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Æóðíàë çàðåãèñòðèðîâàí Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé
ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé.
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé
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Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëîâ èçäàíèÿ ññûëêà íà æóðíàë
îáÿçàòåëüíà.
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Ïîêà âåðñòàëñÿ íîìåð, êëèìàòè÷åñêàÿ ïîâåñòêà îêàçàëàñü
â òåíè ïðèáëèæàþùåãîñÿ ïðîäîâîëüñòâåííîãî êðèçèñà, îáóñëîâëåííîãî ïðîäîëæàþùåéñÿ ïàíäåìèåé è ââîäèìûìè ñàíêöèÿìè
ïðîòèâ Ðîññèè.
Óæå ñåé÷àñ îòìå÷àåòñÿ íåáûâàëûé ðîñò öåí íà ïøåíèöó è
ïîäñîëíå÷íèê: 400 è 1700 äîëëàðîâ çà òîííó ñîîòâåòñòâåííî. Â
Ìåæäóíàðîäíîì ñîâåòå ïî çåðíó
ïðåäóïðåäèëè î âîçìîæíîì äåôèöèòå ïðîäîâîëüñòâèÿ â ñòðàíàõ-èìïîðòåðàõ. Îñòàâøèåñÿ çàïàñû çåðíà ìèíèìàëüíû, ìîãóò
ñíèçèòüñÿ äî 57 ìëí òîíí, ÷òî
â ïåðñïåêòèâå ãðîçèò ãîëîäíûì
êðèçèñîì äëÿ ìíîãèõ ñòðàí Ñåâåðíîé Àôðèêè è Áëèæíåãî Âîñòîêà. Ïîñëåäñòâèÿ îñòðî îùóòÿò è â Åâðîïå. Íà äîëþ ðîññèéñêîé è
óêðàèíñêîé ïøåíèöû â ìèðîâîì ýêñïîðòå ïðèõîäèòñÿ ïîðÿäêà 30%.
Êàòàð, Ðóàíäà, Åãèïåò è Êèðãèçèÿ èìïîðòèðóþò áîëåå 80% ðîññèéñêîé ïøåíèöû. Ðîññèÿ òàêæå ïîñòàâëÿåò 70% ïøåíèöû, èìïîðòèðóåìîé Òóðöèåé, à Óêðàèíà îáåñïå÷èâàåò 90% ïîòðåáëÿåìîé â Ëèâàíå
ïøåíèöû. Êðîìå òîãî, Ðîññèè è Óêðàèíå ïðèíàäëåæèò 52 ïðîöåíòà
ðûíêà ïîäñîëíå÷íîãî ìàñëà.
Âûñîêèé ñïðîñ è âîëàòèëüíîñòü öåí íà ïðèðîäíûé ãàç ñêàçàëèñü
íà ñòîèìîñòè ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé. Â ÷àñòíîñòè, öåíû íà îñíîâíîå àçîòíîå óäîáðåíèå — ìî÷åâèíó — çà 12 ìåñÿöåâ âûðîñëè âòðîå.
Ðîññèÿ çàíèìàåò ëèäèðóþùåå ïîëîæåíèå íà âûñîêîêîíöåíòðèðîâàííîì ìèðîâîì ðûíêå ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé. Ñáîè â òîâàðîïðîâîäÿùèõ öåïî÷êàõ íàðÿäó ñ íàëîæåííûìè íà Ðîññèþ ýêñïîðòíûìè
îãðàíè÷åíèÿìè â ïåðâóþ î÷åðåäü îùóòÿò íà ñåáå ïðèìåðíî ïÿòüäåñÿò ñòðàí. Ìíîãèå ñòðàíû Åâðîïû è Öåíòðàëüíîé Àçèè äî ñèõ ïîð
áîëåå ÷åì íà 50 ïðîöåíòîâ îáåñïå÷èâàþò ñîáñòâåííûå ïîòðåáíîñòè
â ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèÿõ çà ñ÷åò ðîññèéñêèõ ïîñòàâîê, íà êîòîðûå
ñåé÷àñ ââåäåíû îãðàíè÷åíèÿ. Òàêæå îäèí èç êðóïíåéøèõ àãðàðíûõ
ïðîèçâîäèòåëåé — Áðàçèëèÿ — ñåãîäíÿ íàõîäèòñÿ â æåñòêîì äåôèöèòå óäîáðåíèé, êîòîðûå îíà ðàíåå ïîëó÷àëà èç Ðîññèè. Ïî ýêñïåðòíîé îöåíêå, «ïîëîâèíà íàñåëåíèÿ ïëàíåòû èìååò äîñòóï ê åäå
â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè áëàãîäàðÿ óäîáðåíèÿì, è, åñëè èõ íå áóäåò,
óðîæàéíîñòü íåêîòîðûõ êóëüòóð óïàäåò íà 50%».
Ñîçäàåò óãðîçó ïðîäîâîëüñòâåííîé áåçîïàñíîñòè è ãëîáàëüíûé
ïî÷âåííî-óãëåðîäíûé êðèçèñ, îáóñëîâëåííûé ýðîçèåé, äåãðàäàöèåé,
îïóñòûíèâàíèåì çåìåëü. Îêîëî ÷åòâåðòè ñâîáîäíîé îòî ëüäà ïëîùàäè ñóøè ïîäâåðæåíî äåãðàäàöèè, âûçâàííîé àíòðîïîãåííîé äåÿòåëüíîñòüþ, ìèðîâîé ïî÷âåííûé ïîêðîâ ïîòåðÿë 136 ãèãàòîíí óãëåðîäà ñ
íà÷àëà èíäóñòðèàëüíîé ðåâîëþöèè. Ýòè æå ïðîáëåìû èìåþò ìåñòî è
â Ðîññèè: äåãðàäàöèÿ çåìåëü ñîñòàâëÿåò 30 ïðîöåíòîâ, ýðîçèÿ — 60
ïðîöåíòîâ.
Â ñëîæíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ îñîáîå çíà÷åíèå ïðèîáðåòàåò ÏÐÇ (óãëåðîäíîå çåìëåäåëèå). Òåõíîëîãèè ÏÐÇ îáåñïå÷èâàþò
ñòàáèëüíîñòü óðîæàéíîñòè âíå çàâèñèìîñòè îò ïîãîäíûõ óñëîâèé,
òðåáóþò ìåíüøå òåõíèêè íà 30%, ÃÑÌ — ìåíüøå íà 50%, òåì ñàìûì óìåíüøàÿ íàãðóçêó íà íåäðà, äåïîíèðóþò ïî÷âåííûé óãëåðîä,
óìåíüøàþò âûáðîñû óãëåêèñëîãî ãàçà, ïîâûøàþò ïëîäîðîäèå ïî÷â
è êà÷åñòâî ïðîäóêöèè, ñíèæàþò íåãàòèâíîå âëèÿíèå íà îêðóæàþùóþ
ñðåäó.
Â ïåðèîä òðàíñôîðìàöèè ìèðîâîé ýêîíîìèêè òðåáóåòñÿ íîâàÿ
ìîäåëü ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà. Ïðèìåíåíèå óãëåðîäíîãî çåìëåäåëèÿ
ðåøàåò ìíîãèå çàäà÷è, âïèñûâàåòñÿ âî âñå ñîâðåìåííûå òðåíäû ìèðîâîãî ðàçâèòèÿ è ÷ðåçâû÷àéíî âàæíî äëÿ ïðîäîâîëüñòâåííîé áåçîïàñíîñòè êàê Ðîññèè, òàê è ìèðà.
Íåîáõîäèìà ìîáèëèçàöèîííàÿ ýêîíîìèêà, êîòîðàÿ âêëþ÷àëà áû,
íàðÿäó ñ ïðîãðàììîé èìïîðòîçàìåùåíèÿ ïî ñåìåíàì, òåõíèêå, õèìè÷åñêèì ïðåïàðàòàì è äð., ãîñóäàðñòâåííóþ ïðîãðàììó ïî âíåäðåíèþ
óãëåðîäíîãî çåìëåäåëèÿ.
Ýòî âîçìîæíî ïðè êîíöåíòðàöèè âîëè, áîðüáå ñ êîððóïöèåé,
ôîðìèðîâàíèè ðîññèéñêîé ïàòðèîòè÷åñêîé èäåîëîãèè è ýôôåêòèâíîì èñïîëüçîâàíèè âíóòðåííåãî ïîòåíöèàëà ñòðàíû.

Ñ óâàæåíèåì, Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâíà Îðëîâà,
ãëàâíûé ðåäàêòîð æóðíàëà «Ðåñóðñîñáåðåãàþùåå çåìëåäåëèå»,
ïðåçèäåíò Íàöèîíàëüíîãî äâèæåíèÿ ñáåðåãàþùåãî çåìëåäåëèÿ.

ÃËÀÂÍÀß ÒÅÌÀ

ÍÎÂÛÅ ÑÖÅÍÀÐÈÈ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß ÃËÎÁÀËÜÍÎÉ
ÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
Цюй Дунъюй, Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО)
В течение последних двух
лет деятельность по обеспечению
продовольственной
безопасности на глобальном
уровне была затруднена множеством проблем, связанных
с пандемией COVID-19. События, которые сегодня происходят в России и Украине, еще
больше осложняют сложившееся положение. Россия и Украина занимают важное место в
мировом производстве и поставках продовольствия. Россия — крупнейший поставщик
пшеницы на международные
рынки, а Украина занимает пятое место среди основных экспортеров. Суммарная доля двух
стран в глобальных поставках
ячменя составляет 19 процентов, пшеницы — 14 процентов,
кукурузы — 4 процента, и, таким образом, на них приходится больше трети общемирового объема экспорта зерновых.
Эти страны – мировые лидеры
по поставкам рапсового масла,
им принадлежит 52 процента
рынка подсолнечного масла.
Россия занимает лидирующее
положение на высококонцентрированном мировом рынке
минеральных удобрений.
Многие страны Европы и
Центральной Азии до сих пор
более чем на 50 процентов
обеспечивают
собственные
потребности в минеральных
удобрениях за счет российских
поставок, ограничения на которые могут сохраняться и в
следующем году.
На фоне высокого спроса,
удорожания производственных
ресурсов и транспорта, сбоев в
работе портов растущие с середины 2020 года цены на продовольствие в феврале 2022 года
достигли рекордного максимума. Так, за 2021 год пшеница
и ячмень подорожали на 31

процент. Цены на рапсовое и
подсолнечное масла поднялись
более чем на 60 процентов.
Высокий спрос и волатильность цен на природный газ
сказались на стоимости минеральных удобрений.
Насколько интенсивным будет конфликт и как долго он
продлится, неясно. В условиях роста и волатильности цен
на продовольствие и ресурсы
для его производства вполне вероятные сбои в сельскохозяйственном производстве
двух крупнейших экспортеров
основных продовольственных
товаров способны серьезно
усугубить отсутствие продовольственной безопасности в
мире. Кроме того, конфликт
может привести к падению
производства
сельскохозяйственной продукции и сокращению
платежеспособного
спроса на территории Украины, усугубив проблему продовольственной безопасности в
стране.

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÔÀÊÒÎÐÛ ÐÈÑÊÀ

В июне зерновые будут готовы к уборке. Однако неясно,
будет ли у украинских фермеров возможность собрать урожай и поставить его на рынок.
Массовые перемещения насе-

ления привели к сокращению
трудовых ресурсов — сельскому хозяйству недостает рабочих рук. Выйти на работу в
поле, скорее всего, будет сложно. Ограничения могут также
затронуть животноводство и
птицеводство, производство
овощей и фруктов.
Доступ в украинские порты на Черном море перекрыт.
Даже если на суше транспортная инфраструктура не пострадает, ввиду отсутствия работоспособной системы железных
дорог поставка зерна вагонами
будет невозможна. Турецкие
проливы — важнейший торговый путь, по которому перевозятся большие объемы пшеницы и кукурузы — все еще
открыты для судоходства. На
и без того высокой стоимости
морских перевозок скажется удорожание страхования в
черноморском регионе, и эти
затраты будут покрыты за счет
увеличения цены импортируемых продовольственных товаров. Кроме того, неясно, будут
ли работоспособны мощности
для хранения и переработки
сельхозпродукции, удастся ли
их загрузить.
На текущий момент российские
черноморские порты открыты,
53(01)/2022
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каких-либо значимых
сбоев в производстве
сельскохозяйственной
продукции в стране в краткосрочной перспективе не предвидится. Однако наложенные
на Россию финансовые санкции стали причиной резкой девальвации, а дальнейшее обесценивание местной валюты
способно ограничить продуктивность и рост, что в конечном итоге приведет к удорожанию продукции сельского
хозяйства.
Россия — крупнейший
игрок на глобальном энергетическом рынке, на ее долю приходится 18 процентов мировых
поставок угля, 11 процентов
поставок нефти, 10 процентов
поставок газа. Сельское хозяйство нуждается в энергии —
топливе, газе, электричестве,
ему необходимы удобрения,
пестициды, горюче-смазочные
материалы. Без энергии невозможно производство кормов
и их ингредиентов. Конфликт
привел к росту цен на энергоносители, что негативно сказалось на аграрном секторе.
Для более чем 35 процентов
мирового населения пшеница
— основной продовольственный продукт, а продолжающийся конфликт может привести к значительному и резкому
сокращению экспортных поставок пшеницы как из Украины, так и из России. Смогут
ли другие экспортеры восполнить дефицит, пока неясно. В Канаде запасы пшеницы
уменьшаются, экспорт из Соединенных Штатов, Аргентины
и других стран, по-видимому,
будет ограничен стремлением
правительств обеспечить поставки на собственные рынки.
Зависящие от импорта пшеницы страны, скорее всего,
постараются максимально нарастить объемы поставок, что
приведет к росту давления на
поставщиков.
Крупнейшие
в мире импортеры пшеницы
— Египет, Турция, Бангладеш и Иран — получают до
60 процентов зерна из России
и Украины, и ни один из них
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не обеспечивает собственные
потребности в импорте полностью. От поставок пшеницы
из двух указанных стран зависят также Ливан, Тунис, Йемен, Ливия и Пакистан. Ввиду
ожидаемого прекращения экспортных поставок из Украины
объем торговли кукурузой на
мировых рынках, вероятнее
всего, снизится, поскольку
цены вырастут, а другие страны восполнить образовавшийся дефицит не смогут.
Неопределенными остаются перспективы экспортных
поставок подсолнечного и заменяющих его масел. Основным импортерам подсолнечного масла, в том числе Индии,
Европейскому союзу, Китаю,
Ирану и Турции, придется искать других поставщиков либо
переориентироваться на другие растительные масла, что
может повлиять на ситуацию
на рынках пальмового, соевого и рапсового масла.

ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ
ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ

1. Не следует ограничивать глобальную торговлю
продовольствием и минеральными удобрениями. Необходимо предпринять все
усилия для защиты производственной и коммерческой деятельности, направленной на
удовлетворение внутреннего
и глобального спроса. Товаропроводящие цепочки должны
работать, необходимо обеспечить защиту урожая на корню,
сельскохозяйственных животных, инфраструктуры перерабатывающей промышленности, логистических систем.
2. Следует найти новых
поставщиков,
диверсифицировать источники продовольствия. Чтобы ослабить
шок, страны, зависящие от поставок продовольствия из России и Украины, должны найти
альтернативных поставщиков.
Кроме того, чтобы обеспечить
доступ населения к здоровым
пищевым рационам, странам
следует рассчитывать на существующие запасы продоволь-

ствия и диверсифицировать
собственное производство.
3. Следует обеспечить поддержку уязвимым группам,
в том числе внутренне перемещенным лицам. Чтобы
обеспечить защиту уязвимого населения, правительства
должны расширить социальные гарантии. На украинских
территориях международные
организации должны начать
работу по оказанию помощи
нуждающимся. Этот конфликт
скажется на множестве людей
во всем мире, поставив их на
грань нищеты и голода, и наш
долг — своевременно разработать целенаправленные программы оказания социальной
помощи такому населению.
4. Следует избегать непродуманных политических
решений. Прежде чем приступить к реализации любых
мер по обеспечению поставок
продовольствия, правительствам следует рассмотреть их
потенциальные последствия
для международных рынков.
Снижение импортных тарифов или введение экспортных
ограничений способно помочь
в преодолении проблем в области продовольственной безопасности отдельной страны
в краткосрочной перспективе,
но при этом может подтолкнуть вверх цены на глобальных рынках.
5. Следует расширять диалог и обеспечивать большую
прозрачность рынков. В условиях волатильности рынков
сельскохозяйственных товаров
большая прозрачность, наличие большего объема информации о состоянии глобальных
рынков поможет правительствам в принятии обоснованных решений. Достижению
большей прозрачности служат
инициативы, подобные предложенной странами «Группы
двадцати» системы информационного обеспечения рынков
сельскохозяйственной продукции (АМИС), которая позволяет своевременно получать объективные оценки состояния
рынков.

ÀÃÐÎÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÅÍÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ

ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈß ÔËÀÃÌÀÍÑÊÈÕ ÄÎÊËÀÄÎÂ ÔÀÎ
21 äåêàáðÿ 2021 ãîäà Ìîñêîâñêèé îôèñ ÔÀÎ (Ïðîäîâîëüñòâåííàÿ è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ
îðãàíèçàöèÿ Îáúåäèíåííûõ Íàöèé) è Öåíòðàëüíàÿ íàó÷íàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ
áèáëèîòåêà (ÖÍÑÕÁ) ïðåäñòàâèëè äâå ôëàãìàíñêèå ïóáëèêàöèè ÔÀÎ íà ðóññêîì ÿçûêå:
«Ñîñòîÿíèå ìèðîâûõ çåìåëüíûõ è âîäíûõ ðåñóðñîâ äëÿ ïðîèçâîäñòâà ïðîäîâîëüñòâèÿ
è âåäåíèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà: ñèñòåìû íà ïðåäåëå» (ÑÎËÀÂ 2021) è «Ïîëîæåíèå äåë
â îáëàñòè ïðîäîâîëüñòâèÿ è ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà – 2021: ïîâûøåíèå æèçíåñòîéêîñòè
àãðîïðîäîâîëüñòâåííûõ ñèñòåì â óñëîâèÿõ ïîòðÿñåíèé è ñòðåññîâ» (ÑÎÔÀ 2021).
Доклад «Положение дел
в области продовольствия и
сельского хозяйства» — основная ежегодная публикация
ФАО. Ее цель — донести до широкого круга читателей сбалансированную, основанную на научном подходе оценку важных
аспектов в сфере продовольствия и сельского хозяйства.
В каждом издании приводится
обзор избранных тем, наиболее
актуальных для развития агросектора, сельских районов и
обеспечения глобальной продовольственной безопасности.
В нынешнем издании доклада представлены индикаторы
жизнестойкости
агропродовольственных систем на уровне
стран. Они измеряют надежность первичного производства
и наличие продовольствия, а

также физическую и экономическую его доступность. Индикаторы позволяют оценить
способность
национальных
агропродовольственных
систем преодолевать потрясения
и стрессы, что является ключевым элементом жизнестойкости.
С российской стороны публикацию СОФА 2021 прокомментировала профессор
Евгения Серова, директор по
аграрной политике, руководитель Института аграрных
исследований НИУ ВШЭ.
Она поделилась мнением о ситуации в сельском хозяйстве
России.
— В России наконец-то можно говорить об устойчивости в
сельском хозяйстве. Периодически сталкиваемся с тем, что

на разных конференциях под
устойчивостью понимают экологичность, ответ на вызовы
климатических изменений. На
самом деле — устойчивость
имеет широкое понимание. В
докладе как раз об этом говорится — именно резистентность продоволь53(01)/2022
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ственных систем — это
одна из составляющих
частей устойчивости, и
она не всегда связана с климатическими изменениями.
В докладе дано определение
резистентности — способность
отдельных лиц, домашних хозяйств, сообществ, городов,
учреждений, систем и обществ
предотвращать широкий спектр
рисков, предвидеть и преодолевать их, адаптироваться к ним
и трансформироваться. В этой
связи хотелось бы назвать несколько факторов российской
действительности, определяющих именно резистентность
в российских продовольственных системах, которые особенно проявились в связи с ковидом.
Наша страна достигла точки
продовольственной
безопасности. Угроза голода и нехватки продовольствия на нашей
территории никому не грозит,
и это впервые за всю историю
России. По данным Глобального индекса продовольственной
безопасности за 2021 год, Россия занимает 23 место в верхней части списка из 113 стран.
Немного о ковиде, который
оказался страшным вызовом
для всего мира. Однако продовольственная система России
показала свою способность с
этим справиться, она преодолела этот этап лучше, чем многие
страны и даже лучше, чем ожидали многие аналитики.
Не справились с ситуацией
продовольственные цены, которые побили все рекорды. Хотя,
если сравнить динамику с кри-

зисом 2006 и 2014 годов, то
ничего критичного не произошло. Инфляция — это одна из
составляющих экономической
доступности продовольствия.
Если система социальной защиты справляется, то инфляция
не оказывает особого влияния
на продовольственное потребление или влияет минимально.
Мои студенты провели исследования потребительских
предпочтений студентов России по использованию молочных продуктов — около 13%
студентов не пьют молоко животного происхождения. То
есть сокращение употребления
молочных продуктов может
быть связано и не с ценовым
фактором.
По данным Россельхознадзора, основная наша проблема
сегодня — АЧС, которая активно развивается с 2016 года.
Ситуация с резистентностью в
этой связи хуже — здесь необ-

Èíäåêñ
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ходимо было меры принимать
до того, как кризис случился, а
не «заливать пожар».
Что определяет нерезистентность продуктовых систем в
России? Скажу словами классика: «От волков мы спасёмся сами, нам бы спастись от
пастухов». Главная проблема
российского продовольственного сектора — нестабильность
аграрной политики в нашей
стране, что влияет на интерес
частного капитала к инвестированию в аграрный сектор. Мы
— страна с очень высоким политическим риском.
Например, в 2013 году принимается программа расширения агропродовольственного
экспорта, а в 2020 году применяются ограничения на аграрный экспорт. Аграрный бизнес
в России имеет очень длительный инвестиционный цикл, до
10-15 лет в некоторых случаях, а горизонт планирования в
среднем составляет 3-4 года.
В совокупности с постоянной
угрозой смены аграрной политики, этот сектор не является
приоритетным или же интересным объектом для инвестирования частного капитала.
Также в настоящий момент государственное инвестирование
в агропродовольственную отрасль и аграрную науку в России оставляет желать лучшего.
При этом частный бизнес не заинтересован во вложении в науку. Всё вместе — это главный
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фактор нашей нерезистентности, неустойчивости в продовольственном снабжении. Даже
если сегодня справляемся,
то при отставании в научном
плане уже завтра можем с вызовами не справиться. Пока на
климатических картах Россия
выглядит как страна выигрывающая, но мы смещаемся на
север, северо-восток, где нет
ни инфраструктуры, ни кадров,
но есть необходимость в районированных сортах. Это всё
требует затрат. То есть, чтобы
потенциальные выигрыши от
потепления получить, надо начинать незамедлительно вкладываться.
Второй доклад «Состояние
мировых земельных и водных
ресурсов для производства
продовольствия и ведения
сельского хозяйства: системы
на пределе» — вышел в тот момент, когда антропогенное давление на земельные, почвенные
и пресноводные ресурсы усилилось настолько, что продуктивность этих систем стала приближаться к своему пределу.
Воздействие изменения климата продолжает снижать продуктивность богарных и орошаемых земель, уже и ранее
сократившуюся из-за экологических последствий их нерационального использования на протяжении многих десятилетий.
В итоговых рекомендациях
доклада СОЛАВ 2021 предлагается сменить этот пагубный

курс, поскольку мир подошел к
необходимости коренного преобразования глобальных продовольственных систем, а водные, земельные и почвенные
ресурсы составляют их основу.

Публикацию СОЛАВ 2021
представил д-р Ли Лифэн, директор Отдела земельных и
водных ресурсов ФАО.
— В 2021 году нашей целью
было объединить наиболее значимые показатели, осветить состояние мировых земельных и
водных ресурсов, а также проанализировать и обозначить
риски для этих ресурсов и выработать решения на будущее.
На наш взгляд, СОЛАВ — источник надёжных данных для
достижения целей устойчивого
развития, поскольку почвенные
и водные ресурсы крайне важны для этого.
Растущий спрос на продовольствие является источником повышенной нагрузки
для них. В настоящее время
95% продовольствия про-

изводится на суше. Движущие факторы, определяющие
спрос на земельные и водные
ресурсы, имеют комплексный
характер. По оценкам ФАО,
к 2050 году сельскому хозяйству нужно будет производить
почти на 50 процентов больше продовольствия, волокон
и биотоплива, чем в 2012 году,
чтобы удовлетворить глобальный спрос и успеть решить
задачу по ликвидации голода
к 2030 году.
Все это может привести к
увеличению забора воды для
нужд сельского хозяйства примерно на 35 процентов, что
провоцирует
возникновение
экологических катастроф, обострение конкуренции за ресурсы и возникновение новых
социальных проблем и конфликтов.
Основные проблемы заключаются в следующем:
• В результате антропогенной деградации почвы пострадали 34 процента — то есть
1 660 млн гектаров — сельскохозяйственных земель.
• Более 95 процентов
продовольствия
производится с использованием земли, но
возможности для расширения
площади продуктивных земель
ограничены.
• Городские территории
занимают менее 0,5 процента поверхности Земли, но быстрый рост городов оказывает
значительное воздействие на
земельные и водные ресурсы,
загрязняя основные сельскохозяйственные угодья и приводя к
сокращению их площадей, что
серьезно влияет на производительность и продовольственную безопасность.
• В период с 2000 по 2017
год коэффициент землепользования на душу населения снизился на 20 процентов.
При этом возможности расширения площади обрабатываемых земель ограничены.
Лучшие сельскохозяйственные
земли оказываются утраченными из-за урбанизации. На нужды орошения уже сейчас идет 70 процентов
53(01)/2022
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забираемой
пресной
воды. Антропогенная
деградация земель, дефицит воды и изменение климата повышают уровни риска для
сельскохозяйственного производства и экосистемных услуг
тогда и там, где экономический
рост необходим больше всего.
Наибольшую нагрузку на мировые земельные, почвенные и
водные ресурсы оказывает само
сельское хозяйство. Расширение использования химических
(неорганических) вводимых ресурсов, механизация сельского
хозяйства и общее воздействие
более высокой интенсивности
монокультурного земледелия и
выпаса скота — все это сконцентрировано на сельскохозяйственных землях, запасы которых сокращаются.
Нынешние модели интенсификации сельского хозяйства
неустойчивы, а сельскохозяйственные системы становятся
поляризованными. Есть крупные коммерческие холдинги,
которые доминируют по сельскохозяйственному землепользованию, и в них в большей
степени наблюдается деградация почв и нехватка водных
ресурсов. При этом насчитывается 608 млн. фермерских
хозяйств, из них очень много
мелких хозяйств, которые занимают всего лишь 12% сельхозугодий, подавляющее большинство имеют площадь менее

2 га. Но они также нуждаются
в доступе к ресурсам.
В условиях ограниченности
пахотных земель и ресурсов
пресной воды жизненно важно
выводить технологии и инновации на новый уровень. Нужно
укреплять цифровую архитектуру, необходимую для предоставления базовых данных и
информации и принятия научно обоснованных решений для
сельского хозяйства, которые
подразумевают использование
в полной мере цифровых технологий и обеспечение устойчивости к изменению климата.
Управление земельными и водными ресурсами должно быть
более всеохватным и гибким
и осуществляться в интересах
миллионов мелких фермеров,
женщин, молодежи и коренных
народов. Они наиболее уязвимы
к климатическим и другим социально экономическим угрозам и
сталкиваются с более серьезными проблемами отсутствия продовольственной безопасности.
Необходимо более комплексное планирование на всех уровнях. А инвестиции в сельское
хозяйство должны быть направлены на получение социальных
и экологических преимуществ.
Устойчивость
почвенных,
земельных и водных ресурсов
является основой для обеспечения защищенности агропродовольственных систем от
потрясений. Поэтому рацио-

Ñîñòîÿíèå: ñâÿçàííûå ìåæäó ñîáîé ñèñòåìû çåìåëüíûõ,
ïî÷âåííûõ è âîäíûõ ðåñóðñîâ èñòîùåíû äî ïðåäåëà
Óðîâíè âîäíîãî ñòðåññà, îáóñëîâëåííîãî âîäîçàáîðîì äëÿ
íóæä ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, â ðàçáèâêå ïî áàññåéíàì, 2018 ãîä
0-10%
10-25%
25-50%
50-75%
75-100%

Èñòî÷íèê: ÔÀÎ è «ÎÎÍ
- âîäíûå ðåñóðñû», 2021
(îðèãèíàë èçìåíåí â öåëÿõ
îáåñïå÷åíèÿ ñîîòâåòñòâèÿ
òðåáîâàíèÿì ÎÎÍ, 2021)
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нальное использование этих
ресурсов является ключом к
достижению целей по смягчению последствий изменения
климата и адаптации к ним. Например, только за счет разумного использования почвенных
ресурсов можно обеспечить
поглощение трети выбросов
парниковых газов с сельскохозяйственных земель.
Универсального рецепта не
существует, однако мы разработали целый набор возможных
действенных мер. И поскольку
системы находятся на пределе
возможностей, то тем более мы
должны идти по пути творчества и инноваций.
Взгляд российской при-

кладной науки на проблемы,
ставшие предметом рассмотрения СОЛАВ-2021, представил д.б.н., профессор Иван
Васенев, заведующий кафедрой экологии РГАУ-МСХА
имени К. А. Тимирязева.
— Тема доклада и подзаголовок — системы на пределе — настраивают нас на конструктивный
аналитический
лад. Очень важно, что такими
докладами занимается такая
организация, как ФАО, которая
объединяет все основные страны, реально занимающиеся
сельским хозяйством, и имеет
возможность обобщать на глобальном уровне те проблемы,
которые возникают, включая
деградационные процессы, которые развиваются ускоренно.
В этом смысле для нас, тех, кто
занимается вопросами сельского хозяйства, агроэкологией,
экологическими проблемами,

ÀÃÐÎÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÅÍÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ

землепользованием, водопользованием в России, очень важно использовать положительный опыт коллег при решении
проблем с экологическими
ситуациями, с которыми они,
возможно, столкнулись раньше
нас. Поэтому очень важно подчеркнуть, что в структуре доклада сначала достаточно подробно анализируется текущее
состояние земельных и водных
ресурсов, их использование.
Затем выделяются основные
проблемы, которые будут усугубляться в связи с ускоренным
развитием глобальных изменений климата.

Происходит, как справедливо отмечается в докладе, дифференциация на максимально
интенсивные, промышленные
технологии сельского хозяйства и в то же время на малое
производство, которое сталкивается с серьезными проблемами, которое нуждается в
поддержке, в информативном
консультировании, в специальных программах инвестиций.
В то же время интерес к ним
нарастает, поскольку нередко
они производят органическую,
более естественную, качественную продукцию. Их технологии и получаемая продукция

Ñîñòîÿíèå: íûíåøíèå ìîäåëè èíòåíñèôèêàöèè
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îêàçàëèñü íåóñòîé÷èâûìè
Êàòåãîðèè äåãðàäàöèè çåìåëü â çàâèñèìîñòè îò ñòåïåíè
ñåðüåçíîñòè àíòðîïîãåííîãî âîçäåéñòâèÿ è òåíäåíöèé
ê óõóäøåíèþ áèîôèçè÷åñêîãî ñòàòóñà, 2015 ãîä

Ñèëüíàÿ àíòðîïîãåííàÿ äåãðàäàöèÿ çåìåëü
Íåçíà÷èòåëüíàÿ àíòðîïîãåííàÿ äåãðàäàöèÿ çåìåëü
Ñèëüíîå óõóäøåíèå ñîñòîÿíèÿ çåìåëü ïðè
ñëàáîì äàâëåíèè àíòðîïîãåííûõ ôàêòîðîâ
Íåçíà÷èòåëüíîå óõóäøåíèå ñîñòîÿíèÿ çåìåëü
ïðè ñëàáîì äàâëåíèè àíòðîïîãåííûõ ôàêòîðîâ
Ñòàáèëüíîå ñîñòîÿíèå èëè åãî óëó÷øåíèå
ïðè âûñîêîì äàâëåíèè àíòðîïîãåííûõ
ôàêòîðîâ
Ñòàáèëüíîå ñîñòîÿíèå èëè åãî óëó÷øåíèå
ïðè ñëàáîì äàâëåíèè àíòðîïîãåííûõ
ôàêòîðîâ
Îòñóòñòâèå ðàñòèòåëüíîñòè

Èñòî÷íèê: Ñîððèç, ãîòîâèòñÿ
ê ïå÷àòè (îðèãèíàë èçìåíåí â
öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ñîîòâåòñòâèÿ
òðåáîâàíèÿì ÎÎÍ, 2021).

постепенно занимают свою
нишу и во всём мире, и у нас в
России.
В докладе СОЛАВ 2021 используется подход «движущие
факторы — нагрузка — состояние воздействие — реакция».
Это очень известная и хорошо
отработанная модель для проведения анализа и составления
отчетности о важных взаимосвязях между устойчивым сельскохозяйственным производством,
обществом и окружающей средой. Подход DPSIR обеспечивает структуру представления
информации о причинно-следственных связях и основу для
разработки ключевых рекомендаций по вопросам политики и
позволяет директивным органам
оценивать вектор и характер
преобразований, которые необходимы для обеспечения устойчивого управления земельными
и водными ресурсами.
Для того чтобы улучшить
ситуацию в продовольственных
системах, земельные, почвенные и водные ресурсы следует
рассматривать как взаимосвязанные системы.
Нынешние модели интенсификации оказались неустойчивыми. Высокие уровни загрязнения и выбросов парниковых
газов до предела истощают
производственный потенциал,
вызывают серьезную деградацию земель и ухудшают качество экологических услуг.
В связи с изменением климата ожидается, что эвапотранспирация увеличится и изменит
количество и характер распределения осадков, что приведет
к изменениям пригодности земель и сельскохозяйственных
культур и усилению изменчивости речного стока и питания
подземных вод.

ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÇÅÌËÅÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ
È ÊËÈÌÀÒ

Нагрузка на земельные и водные ресурсы в условиях изменения климата нарастает.
Агроклиматические условия,
определяющие
модели землепользова53(01)/2022
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ния, быстро меняются.
Сельскохозяйственные
предприятия приспосабливаются к новым тепловым
режимам, которые могут нарушать стадии роста сельскохозяйственных культур и экологию почв, на которых они
растут, что имеет специфические последствия с точки зрения распространения болезней
и вредителей сельскохозяйственных растений.
В докладе представлены
большого объема данные из разных стран и разных регионов.
Конечно, если попробуем найти
свой регион, информация будет
обобщенная, но будет давать
представление о том, насколько
проблематика нашего региона
созвучна с общемировыми тенденциями, в каких условиях есть
преимущества. Одновременно
это накладывает дополнительные обязательства и прогнозирует новые функциональные
возможности и задачи, которые
перед нами стоят.
На территории России прогнозируется ускоренный рост
температуры, к которому мы
должны быть готовы. Какие в
этом есть положительные моменты, какие отрицательные?
Положительные — агроклиматические и агроэкологические
возможности будут постепенно
расширяться. Согласно прогнозным моделям, подготовленным совместно с итальянскими

коллегами, можно говорить о
сумме нарастания температур и
нарастания количества осадков,
правда, в разных регионах это
будет выглядеть по-разному.
С одной стороны, это создаёт
потенциально положительный
агроэкологический фон, но, с
другой стороны, это означает
создание благоприятных условий не только для сельскохозяйственных культур, но для
сорняков вредителей и болезней. База продолжительности
вегетационного периода будет
нарастать, что мы и сейчас уже
наблюдаем. Но за этим смещаются традиционные сроки возделывания культур.
Если посмотрим на масштаб
России, то очевидно, что за последние 30 лет границы крупных природно-хозяйственных
зон, образно говоря, ушли на
север и северо-восток на 150 км
и дальше. Следовательно, вслед
за ними мы должны запускать
районирование сортов, новые
виды культур, средств защиты
от вредителей, болезней, сорняков, новые технологии переработки, предприятия производства.

ËÅÑÍÛÅ ÏËÎÙÀÄÈ Â ÌÈÐÅ

Распределение мировых лесных площадей по климатическим зонам, которые являются
стабилизирующим фактором
как земельных, так и водных
ресурсов, у нас неплохое. Но

Ðàçìåðû ëåñíûõ ïëîùàäåé â ìèðå â 2020 ãîäó è èõ ÷èñòûå
èçìåíåíèÿ â ðàçáèâêå ïî äåñÿòèëåòèÿì, 1990-2020 ãîäû
×èñòûå èçìåíåíèÿ ðàçìåðîâ
ëåñíûõ ïëîùàäåé â ìèðå â ðàçáèâêå ïî äåñÿòèëåòèÿì,
1990-2020 ãîäû

Ïåðâàÿ ïÿòåðêà ñòðàí ïî ïëîùàäè
ëåñîâ, 2020 ãîä ìëí ãà
2000

19902000
ãîäû

1870

1500
1000

815
497

500
0

èð

ì
îé

üí

òàë

Îñ

Ðî

êàÿ

éñ

è
ññ

äå

Ôå

èÿ

ö
ðà

èÿ

à
Áð

ë
çè

347

äà

Ê

à
àí

310

À

ÑØ

200

àé

0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8 -7,8%

ò
Êè

Èñòî÷íèê: ÔÀÎ, 2020

12

ÐÅÑÓÐÑÎÑÁÅÐÅÃÀÞÙÅÅ

çåìëåäåëèå

53(01)/2022

20002010
ãîäû

20102020
ãîäû

Äîëÿ è ðàñïðåäåëåíèå
ãëîáàëüíîé ïëîùàäè ëåñîâ
ïî êëèìàòè÷åñêèì çîíàì,
2020 ãîä %

50

45%

40
30

-5,2%

-4,7%

27%

20

16%
11%

10
0

è

è
òà
íû
çî èìà ïèê
ûå î êë áòðî
ñó
à ííîã
ðå
áî ìåðå
ó
íû
çî
èê

îï

Òð

í
ëü

если возьмем динамику по залесённости, здесь нас будут
опережать коллеги северо-восточных провинций Китая и
Финляндии. Хорошо, что в последнее время были введены
ограничения на экспорт кругляка, которые позволяют оптимизировать ситуацию с лесохозяйственным землепользованием,
что особенно актуально на фоне
заявленных индикаторов карбононейтрального землепользования на уровне регионов страны.

ÇÀÏÀÑÛ ÎÐÃÀÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÓÃËÅÐÎÄÀ

О потенциально важной
роли сельского хозяйства можем судить по картосхеме распределения запасов органического углерода, в том числе
органического углерода в почвах. При глобальном почвенном партнерстве, созданном
при ФАО, в 2018 году была
создана Международная сеть
черноземных почв, объединившая 32 страны, которая показывает потенциал почвенного
покрова для решения не только проблем сельскохозяйственных, но и глобальных экологических проблем. Черноземные
почвы потеряли много, но они
сохраняют потенциал к восстановлению запасов своего органического углерода, так как на
исходно богатых почвах это делается легче.

ÃËÎÁÀËÜÍÛÅ ÂÛÁÐÎÑÛ

Объем глобальных выбросов ускоряется, нам необходимо совместно разрабатывать,
верифицировать и максимально распространять возможные
технологии для решения этой
проблемы. В России принята
программа карбоновых полигонов, она только разворачивается, но хочется надеяться, что в
ней будет уделено особое внимание технологиям сельского
хозяйства.

ÄÅÃÐÀÄÀÖÈß ÇÅÌÅËÜ

К сожалению, наблюдаем,
что у нас постепенно исчерпались возможности расширения

ÀÃÐÎÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÅÍÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ

сельскохозяйственных земель,
орошаемых пахотных земель.
Выход какой? На первое место выходит системный анализ
проблемы агроэкологических
ситуаций, выбор наилучших
доступных агротехнологий, их
гибкое регулирование за счет
системы
агроэкологического
мониторинга, основанных на
IT-технологиях и на современных системах агроэкологического зонирования, основы которых были заложены в работах
ФАО в 70-80-х годах прошлого
столетия.
По миру неравномерно распределено развитие деградационных процессов. Например, у
нас в стране ситуация, с одной
стороны, не такая критичная,
но если будем переходить к более детальному уровню, проблемы есть, они развиваются,
необходимо принимать предупредительные меры системного
характера, используя опыт наших коллег, чтобы не допустить
дальнейшего их развития. Хотя
доля деградированных земель
в общей площади Восточной
Европы и России на текущий
момент является наилучшей в
мире, но это больше связано с
большой площадью и климатическими ограничениями, су-

ществующими на значительной
территории.
Оценка качества земель, ресурсные возможности земель
и воды неразрывно связаны
между собой. Если мы посмотрим на картосхему в глобальном срезе, на уровень водного
стресса, обусловленного водозабором для нужд всех секторов, то в России ситуация
выглядит нейтральной. Если
будем рассматривать более детально, обращая внимание на
водозабор для нужд сельского
хозяйства, то у нас далеко не
все так безоблачно. И даже на
территории южной части Западной Сибири, в отличие от
её северной части, проблема
стоит достаточно остро. А проблемы с орошением у нас накапливались
десятилетиями.
Площадь орошаемых земель во
всем мире имеет тенденцию к
нарастанию, поскольку необходимо обеспечить устойчивость,
снять лимитирующий фактор
дефицита влаги. У нас в России
в 90-е, наоборот, произошло
резкое сокращение. Сейчас с
применением новых технологий постепенно возрастает.
Проблемы загрязнения сельскохозяйственных земель, связанные
с
нерациональным

применением пестицидов, являются острыми для всех регионов, включая значительную
часть России. Мы работаем над
применением комплексных схем,
включая биологические средства
защиты растений. Важную роль
здесь играют смарт технологии
земледелия, которые позволяют
учитывать внутрипочвенную неоднородность земель. Здесь основными разработчиками методологий, технологий выступает
ФАО, за что мы все благодарны.

ÔÀÊÒÛ Î ÇÅÌÅËÜÍÛÕ
È ÂÎÄÍÛÕ ÐÅÑÓÐÑÀÕ

• Богарное
земледелие
производит 60 процентов мирового продовольствия, занимая
80 процентов обрабатываемых
земель, а орошаемое — 40 процентов, занимая 20 процентов
обрабатываемых земель.
• В 2000 году городские
районы занимали менее 0,5
процентов поверхности суши.
Однако быстрый рост городов
(в 2018 году 54 процентов населения планеты составляли городские жители) оказывает серьезное влияние на земельные и
водные ресурсы, поскольку сопряжен с захватом плодородных
сельскохозяйственных
земель.
53(01)/2022
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• Идет процесс разделения сельскохозяйственных систем на два лагеря. Большая
часть
сельскохозяйственных
земель находится в руках крупных коммерческих холдингов,
а многие миллионы мелких
землевладельцев
ведут натуральное хозяйство на землях,
подверженных деградации и
дефициту воды.
• Деградация земель обратима, но не всё так просто.
Восстановление деградирован-
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Ìåðû ðåàãèðîâàíèÿ: äëÿ ìàñøòàáèðîâàíèÿ êîìïëåêñíûõ
ðåøåíèé íåîáõîäèìî èõ ïëàíèðîâàíèå íà âñåõ óðîâíÿõ
ÖÓÐ

Ýêîíîìè÷åñêîå
ðàçâèòèå

ÔÀÊÒÎÐÛ

Íàñåëåíèå
Ìîäåëè
ïîòðåáëåíèÿ

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

Ãëîáàëèçàöèÿ
Ïîâåäåíèå

Òåõíîëîãèè

Èçìåíåíèå
êëèìàòà

Óðáàíèçàöèÿ

ÔÀÊÒÎÐÛ

• Около 33 процентов почв в мире деградированы в умеренной
или в сильной степени.
• Эрозия почв ежегодно
уносит 20-37 млрд тонн верхнего слоя почвы, снижая урожайность
сельскохозяйственных
культур и способность почвы
накапливать углерод, питательные вещества и воду и участвовать в их круговороте. Ежегодные потери производства
зерновых из-за эрозии оцениваются в 7,6 млн тонн.
• Во всем мире на сельское хозяйство приходится 72
процента общего объема забираемых поверхностных и
подземных вод, которые в основном используются для орошения.
• Показатель ЦУР 6.42,
характеризующий уровень водного стресса в мире, в 2017
году увеличился до 17 процентов (по сравнению с 15,4
процентов в 2000 году), но за
этим усредненным показателем
скрываются существенные региональные различия.
• Объем вылова рыбы во
внутренних водоемах составил
в 2019 году 11,9 млн тонн, что
составляет 13 процентов общего объема производства продукции промышленного рыболовства. Восемьдесят процентов
общемирового объема вылова
рыбы обеспечивают всего 17
стран. В Азии объем вылова во
внутренних водоемах самый
высокий: на долю этого региона приходится 66 процентов
общемирового объема.

Ðåñóðñíàÿ áàçà
Ñóøà

Ïî÷âà

Ýíåðãèÿ

Âîäà
Êàïèë

ных земель возможно, но для
этого необходимы существенные реформы в сфере землеи водопользования. Процесс
деградации земель усугубляется, но планирование выхода
из этой ситуации в сочетании с
климатическим финансированием мероприятий по адаптации и смягчению последствий
открывает многообещающие
перспективы.
• Дефицит воды угрожает
продовольственной безопасности. Истощение подземных вод
сказывается на положении уязвимых групп сельского населения и на национальной продовольственной безопасности.
В докладе СОЛАВ за 2021
год дается оценка состояния
земельных, почвенных и водных ресурсов, а также приведены сведения о движущих
факторах, рисках и возможностях для планирования и
инвестиций. Риски для сельскохозяйственного производства обусловлены естественными колебаниями климата,
изменениями, связанными с
деятельностью человека и различными факторами нагрузки.
К ним относятся влияние социально-экономических процессов, политические решения,
а также институциональные и
финансовые структуры. Одни
факторы приводят к формиро-

Òðóä

ванию более благоприятных
условий, другие приводят к нагрузке и ограничениям, одни
согласно замыслу, другие непреднамеренно. Анализ всего
этого не приводит автоматически к каким-то узким директивным «решениям», а, скорее,
становится основой для планомерных действий в отношении
земельных и водных ресурсов,
которые могут привести естественные процессы и деятельность человека к некоему желаемому результату или новому
равновесию.

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÎÑÒÓËÀÒÛ
ÄÎÊËÀÄÀ

Системы земельных и водных ресурсов с трудом удовлетворяют потребности все
более сложной глобальной
продовольственной системы,
что обусловлено постоянным
ростом населения. Возможностей для расширения площади
продуктивных земель практически не осталось, при этом
98% мирового производства
пищевой энергии находится на
суше. Для того чтобы эти системы могли функционировать
и дальше, необходимо обеспечить их экологическую целостность.
Нынешние модели интенсификации сельского хозяйства
оказались неустойчивыми. Вы-

ÀÃÐÎÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÅÍÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ
сокая интенсивность земле- и
водопользования до предела
истощают продуктивную способность систем земельных и
водных ресурсов, вызывают
серьезную деградацию земель

и ухудшают качество экологических услуг. Ожидается, что
изменение климата вызовет
увеличение эвапотранспирации
и изменит количество и характер распределения осадков, что

приведет к изменениям пригодности земель и сельскохозяйственных культур и к усилению
изменчивости речного стока и
питания подземных вод.

Îñíîâíûå òåçèñû äîêëàäà ÑÎËÀÂ 2021
ÑÎÑÒÎßÍÈÅ
• Ñâÿçàííûå ìåæäó ñîáîé ñèñòåìû
çåìåëüíûõ, ïî÷âåííûõ è âîäíûõ ðåñóðñîâ èñòîùåíû äî ïðåäåëà. Âñå èìåþùèåñÿ äàííûå óêàçûâàþò íà òî, ÷òî ñîñòîÿíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ñèñòåì
óõóäøàåòñÿ, è ïîñëåäñòâèÿ ýòîãî óõóäøåíèÿ îùóùàþòñÿ âî âñåé ãëîáàëüíîé
ïðîäîâîëüñòâåííîé ñèñòåìå.
• Íûíåøíèå ìîäåëè èíòåíñèôèêàöèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îêàçàëèñü
íåóñòîé÷èâûìè. Íàãðóçêà íà çåìåëüíûå è âîäíûå ðåñóðñû âîçðîñëà äî
òàêîé ñòåïåíè, ÷òî ïðîäóêòèâíîñòü
îñíîâíûõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ñèñòåì ñíèçèëàñü, à èñòî÷íèêè ñðåäñòâ
ê ñóùåñòâîâàíèþ îêàçàëèñü ïîä óãðîçîé.
• Èäåò ïðîöåññ ïîëÿðèçàöèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ñèñòåì. Â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîì çåìëåïîëüçîâàíèè
äîìèíèðóþò êðóïíûå êîììåð÷åñêèå
õîëäèíãè, à ìåëêèå çåìëåâëàäåëüöû
âåäóò íàòóðàëüíîå õîçÿéñòâî íà çåìëÿõ, ïîäâåðæåííûõ äåãðàäàöèè è äåôèöèòó âîäû.
ÏÐÎÁËÅÌÛ
• Áóäóùåå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå
ïðîèçâîäñòâî áóäåò çàâèñåòü îò óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè óõóäøåíèÿ êà÷åñòâà
çåìåëüíûõ è âîäíûõ ðåñóðñîâ. Äëÿ
ïîääåðæàíèÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåì çåìåëüíûõ, ïî÷âåííûõ è âîäíûõ
ðåñóðñîâ íåîáõîäèìî äîáèòüñÿ áîëåå
çíà÷èìîãî ñèíåðãåòè÷åñêîãî ýôôåêòà.
Ýòî íóæíî äëÿ òîãî, ÷òîáû ñîõðàíèòü
òðåáóåìûå òåìïû ðîñòà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, íå äîïóñêàÿ äàëüíåéøåãî
óõóäøåíèÿ êà÷åñòâà ýêîëîãè÷åñêèõ óñëóã.
• Çåìåëüíûì è âîäíûì ðåñóðñàì
ïîíàäîáèòñÿ çàùèòà. Ïðîñòðàíñòâî
âîçìîæíîñòåé äëÿ îáðàùåíèÿ âñïÿòü
òåíäåíöèé ê óõóäøåíèþ ñîñòîÿíèÿ è
èñòîùåíèþ ðåñóðñîâ î÷åíü ñóçèëîñü,
è ñëîæíîñòü è ìàñøòàá ýòîé çàäà÷è íå
ñëåäóåò íåäîîöåíèâàòü.

ÌÅÐÛ ÐÅÀÃÈÐÎÂÀÍÈß È ÄÅÉÑÒÂÈß
• Óïðàâëåíèå çåìåëüíûìè è âîäíûìè ðåñóðñàìè äîëæíî áûòü áîëåå
èíêëþçèâíûì è àäàïòèâíûì. Èíêëþçèâíîå óïðàâëåíèå èãðàåò âàæíåéøóþ
ðîëü â ðàñïðåäåëåíèè è ðàöèîíàëüíîì èñïîëüçîâàíèè ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ. Áåç ýòîãî òåõíè÷åñêèå ðåøåíèÿ ïî
ñìÿã÷åíèþ ïîñëåäñòâèé äåãðàäàöèè
çåìåëü è äåôèöèòà âîäû åäâà ëè óâåí÷àþòñÿ óñïåõîì.
• Äëÿ ìàñøòàáèðîâàíèÿ êîìïëåêñíûõ ðåøåíèé íåîáõîäèìî èõ ïëàíèðîâàíèå íà âñåõ óðîâíÿõ. Ïëàíèðîâàíèå
ïîçâîëÿåò îïðåäåëèòü êðèòè÷åñêèå
ïîðîãè â ñèñòåìàõ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ìåðû ïî áîðüáå ñ äåãðàäàöèåé çåìåëü. Åñëè òàêèå ìåðû áóäóò
îôîðìëåíû â âèäå êîìïëåêñîâ èëè
ïðîãðàìì òåõíè÷åñêîé, èíñòèòóöèîíàëüíîé, óïðàâëåí÷åñêîé è ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè, òî ñ èõ ïîìîùüþ ïðîöåññ äåãðàäàöèè çåìåëü ìîæíî áóäåò
îáðàòèòü âñïÿòü.
• Äëÿ ðåøåíèÿ ïðèîðèòåòíûõ çàäà÷ è óñêîðåíèÿ ïðåîáðàçîâàíèé ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû òåõíè÷åñêèå è
óïðàâëåí÷åñêèå èííîâàöèè. Çàäà÷è ïî
âîññòàíîâëåíèþ çàáðîøåííûõ çåìåëü,
áîðüáå ñ çàñóõàìè è ïðåîäîëåíèþ äåôèöèòà âîäû ìîãóò áûòü ðåøåíû ïóòåì
âíåäðåíèÿ íîâûõ òåõíîëîãèé è ïîäõîäîâ ê óïðàâëåíèþ.
• Ìåðû ïî îêàçàíèþ ïîìîùè è èíâåñòèöèè â ñôåðå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
ìîæíî ïåðåðàñïðåäåëèòü òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû îíè ñïîñîáñòâîâàëè äîñòèæåíèþ òåõ ñîöèàëüíûõ è ýêîëîãè÷åñêèõ
âûãîä, êîòîðûå ïðèíîñèò ðà÷èòåëüíîå
èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ è âîäíûõ
ðåñóðñîâ. Ñóùåñòâóåò âîçìîæíîñòü ïîñòåïåííîãî ìíîãîýòàïíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðîåêòîâ,
êîòîðîå ìîæíî áûëî áû óâÿçàòü ñ ïåðåðàñïðåäåëåíèåì ñóáñèäèé íà öåëè
ïîääåðæàíèÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåì çåìåëüíûõ è âîäíûõ ðåñóðñîâ.
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ÊÀÊ ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÜ «ÒÈÕÈÉ ÊÐÈÇÈÑ ÏËÀÍÅÒÛ»
Î òîì, êàê äåãðàäàöèÿ ïî÷â âëèÿåò íà çäîðîâüå Çåìëè, ðàññêàçàë ãëàâíûé íàó÷íûé ñîòðóäíèê
Èíñòèòóòà ãåîãðàôèè ÐÀÍ, äîêòîð áèîëîãè÷åñêèõ íàóê Ãåðìàí Êóñò.
— Одной из целей Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН
(ФАО) наряду с ликвидацией
голода является привлечение
внимания к проблеме деградации почвенных ресурсов.
Что делается на международном уровне? Международное
сотрудничество может повлиять на ситуацию?
— Продовольственная безопасность — задача комплексная, и проблема почв — одна из
задач, которая должна решаться. И это немаловажная задача.
ФАО практически с момента
своего основания с интересом
относилась к проблеме деградации почвенных ресурсов.
Прямой интерес возник после
того, как были установлены
принципы продовольственной
безопасности. Было создано
Глобальное почвенное партнерство в рамках ФАО, чтобы привлечь внимание к проблемам
почв. Эта тема вышла на передовую для ФАО в последние
8-10 лет.
В Цели устойчивого развития ООН на период до 2030 года
включена задача по достижению
«нейтрального баланса деградации земель». Сейчас Конвенция
ООН по борьбе с опустыниванием, отвечающая за выполнение
этой задачи, рекомендует, чтобы
каждая страна попыталась достичь этого баланса. Это значит — не допускать ухудшения
земель по сравнению с текущей
ситуацией.
За отсчет принимается период 2010-2015 годов. Это задача непростая, особенно для
России, поскольку у нас много хороших земель, и соответственно нужно менять государственную и отраслевую
политику, чтобы сохранить и
приумножить наши почвенноземельные богатства.
— Где в мире хуже всего
обстоят дела с почвами?
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— Разнообразие почв в мире
очень большое, поэтому трудно
сказать, где хуже всего. Правильнее, наверное, говорить не
о том, где хуже, а о том, где достигнута точка невозврата. Это
касается в значительной степени большинства стран Африки
— там почвы достаточно истощены и сами по себе маломощны. Это уже фактически горные
породы, а не почвы, а люди все
еще пытаются на них что-то
выращивать.
Опустынивание — это глобальное явление деградации
земель, которое охватило к настоящему времени около 2530% территории наземных эко-

систем. Очень сильно страдают
страны Сахельской зоны, например Чад, Нигерия, Эфиопия.
В южной части Африки это Намибия, Ботсвана. Трудности испытывают страны Южной Америки. Китай имеет проблему
опустынивания, вплоть до того,
что деградация почв приводит к
возникновению пыльных бурь,
от которых страдает в зимнее
время Пекин.
— А как обстоят дела в
России?
— У нас пока в целом с почвами ситуация неплохая, но
того, что было сто лет назад,
конечно, уже не осталось. Состояние почв постепенно ухудшается. По нашим оценкам, 27
субъектов РФ на более чем 7%
территории имеют проблему
опустынивания, проявляющуюся в усилении частоты засух,
водной и ветровой эрозии, засолении, осолонцевании, уплотнении. А это как раз самые продуктивные земли южного пояса
России.
Не сильно улучшило ситуацию забрасывание многих земель в период экономического
кризиса 1990-х годов. Часть
земель немного восстановилась
естественным путем, но этого
недостаточно для их полноценного возвращения в активное
использование. К сожалению,
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оценку деградации почв в стране никто не проводит в полной
мере. Последняя оценка опустынивания земель на уровне
Российской Федерации датируется 2000-2001 годами.
В стране существуют крупные агрохолдинги. Кто знает,
что они делают? СМИ и официальная отчетность утверждают,
что растет урожайность и Россия впереди планеты всей по
производству пшеницы. Но за
счет чего это достигается, никто толком не знает. Зачастую
технологии держатся в секрете.
Большинство агрохолдингов
после земельного передела нового времени (постсоветский
период) брали в пользование
только лучшие земли и продолжают их нещадно эксплуатировать, то есть рост производства
идет экстенсивным путем, за
редким исключением. Пока что
наши аграрии не научились в
масштабах всей страны пользоваться интенсивными методами сельского хозяйства в сочетании с почвосберегающими
технологиями, чтобы вложения
были рентабельными и устойчивыми.
— У вас есть статья, которая вышла еще в 1996 году
под названием «Деградация

почв — «тихий кризис планеты». Почему он «тихий»?
— Потому что мало кто интересуется тем, что происходит с
почвами. Фермеры и продавцы
хотят больших урожаев, но вопросу, откуда берутся ресурсы,
придавалось, да и сейчас придается мало значения. До сих пор
работники сельского хозяйства
считают, что достаточно применять технологии и удобрения —
и все будет хорошо.
Распространена точка зрения, которая не предполагает детального знания почв и
земель. Многие считают, что
если почвы теряют плодородие,
то надо просто вносить больше
удобрений. Пока естественное
плодородие обеспечивает относительно высокий урожай,
можно этим пользоваться, а
если нет — то такие земли просто забрасывают, не сильно заботясь об их восстановлении.
Но в какой-то момент развития цивилизации ресурсы
земель с высоким природным
плодородием стали иссякать.
Во многих случаях даже искусственная поддержка стала
недостаточной. Затраты на восстановление деградированных
почв оказываются несопоставимыми с ожидаемой прибылью.

Кризис характеризуется тем,
что при существующих технологиях оставшиеся почвенные
ресурсы перестают обеспечивать устойчивое функционирование биосферы и снабжать
человечество достаточным количеством продукции.
Почвы требуют много времени
для своего формирования и могут
исчезнуть вовсе как природные
тела в результате различных деградационных процессов — эрозии, засоления, уплотнения, заболачивания и других. Большинство
почв, которые используются в
сельском хозяйстве, имеют период формирования от нескольких
сотен до тысяч лет, а то и до десятка тысяч лет.
Сейчас мы пользуемся теми
ресурсами, которые накоплены
за очень большой промежуток
времени. Делая вид, что кризиса почв нет, мы можем не заметить, как пройдем точку невозврата.
— Чем нам грозит деградация почв, помимо кризиса
продовольственной безопасности?
— Плодородие — всего одна
из функций почвы, а еще есть
биосферные функции. Но человек использует только первую, а другие не
53(01)/2022
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Например,
почва — это место для
поселения различных
животных. Если мы будем
травить почву химикатами, то
животные оттуда уйдут, а это
приведет к нарушению цепей
питания и потери биоразнообразия.
Почва выполняет функции
регулирования состава гидросферы и атмосферы. Многие загрязняющие вещества, попадая
на поверхность почвы, фильтруются через нее и преобразуются не только химически или
физически, но и микробиологически, то есть перерабатываются той биотой, которая живет
в почве, в менее токсические
компоненты. В итоге в грунтовые воды идет существенно отфильтрованная вода.
Другая функция — регулирование состава атмосферы. Парниковые газы, например метан
и оксиды азота, включаются в
карбоновые и азотные циклы
почвы. В значительной степени
от газообмена между почвой и
атмосферой зависит и содержание углекислого газа в приземном слое воздуха. Почвенная
биота способствует закреплению органического вещества
в виде почвенного гумуса, не
позволяя ему быстро минерализоваться и в форме парниковых
газов поступать в атмосферу.
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Если мы уничтожаем почву,
то минерализация идет очень
быстро, высвобождение будет
практически моментальным,
влияя на парниковый эффект.
По современным данным, примерно 10% эмиссии парниковых газов связано с почвами, и
эта величина может существенно увеличиться в случае потери
почвенных ресурсов.
— С вечной мерзлотой так
и происходит? Это еще одна
головная боль, особенно для
России, где около 60% территории — вечная мерзлота.
— Многолетняя мерзлота
как раз консервирует в порах
древних почв тот самый метан,
обладающий сильным парниковым эффектом. Если эти почвы будут таять, то метан полетит в атмосферу. Он, в свою
очередь, приведет к усилению
таяния многолетнемерзлых пород. Это огромная проблема с
эффектом «самонарастания».
Очень важно не допускать деградации так называемых вечномерзлых почв и грунтов, не
допускать тепло вглубь, сохраняя метан в фиксированном состоянии.
— В деградации почв в
первую очередь винят сельское хозяйство. Действительно ли это главный враг?
— Я бы не стал называть
сельское хозяйство однозначно

врагом почв. Неумелое сельское хозяйство является врагом
не только почв, но и других компонентов окружающей среды.
Но для почв это действительно
мощный фактор воздействия.
Почва — это система равновесная и сложившаяся. Как
только мы на нее воздействуем,
мы выводим ее из равновесия.
В качестве примера возьмем человеческий организм: если он
подвергается внешнему воздействию, он начинает сопротивляться, но у этого есть пределы.
То же самое и с почвой. Она
существует и функционирует в
одном режиме, а потом мы нарушаем этот режим — когда
начинаем ею пользоваться по
своему усмотрению.
Например, человек оказывает механическое воздействие
на почву при распашке или использовании тяжелой техники.
Сначала почва сопротивляется,
но потом перестает — возникают уплотнения, теряется структура почвы, благоприятная для
воздухо- и влагообмена. Это не
позволяет корням проникать
вглубь, и растения гибнут. Есть
химическое воздействие — это
удобрения, пестициды, разные
загрязняющие токсины. Они
меняют химические и биологические циклы. Пестициды
вредны не только для сорняков
и вредителей, но и для микро-
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биоты, которая обеспечивает
биологический баланс почвы,
атмосферы и вод.
— Как же решить эту проблему?
— Есть сельское хозяйство,
которое портит, а есть, которое
поддерживает, и есть, которое
улучшает. Наиболее яркий пример — это пустынный Израиль.
Оказывается, можно превратить пустыню в цветущий сад и
при этом получать прибыль.
Поддерживающие технологии предполагают подбор таких
методов управления почвами,
которые более или менее имитируют природные процессы
и режимы. Эти почвосберегающие технологии носят название адаптивно-ландшафтного,
органического или биологического земледелия. «Мягкие»
технологии сохраняют как плодородие почв, так и весь комплекс их биосферных функций.
Тем самым мы можем спокойно
обеспечить
продовольственную безопасность большого
числа людей на планете.
Римский клуб в 60-х годах
прошлого века предполагал,
что 10 млрд человек — это
предел человеческой популяции при существовавших тогда
технологиях. Сейчас технологии скакнули так, что можно
прокормить раза в два больше
людей, конечно, при условии

сохранения того же количества
и качества почвенных ресурсов.
— Как государство реагирует на проблему деградации
почв? Есть ли какие-то программы по ее решению?
— Полноценных национальных программ по противодействию деградации почв в России
нет. Контроль за использованием земель крупными сельскохозяйственными предприятиями,
которые активно развиваются
в последние годы, практически
не ведется.
Фактически почвенные ресурсы в России оказались разделены между разными ведомствами, которым трудно
договориться между собой: за
земельные ресурсы отвечает
Росреестр, за сельскохозяйственные земли — Минсельхоз,
за лесные земли — Рослесхоз,
за экологическое состояние —
Минприроды. Однако последнее ведомство скорее следит
за загрязнением земель и не
проводит комплексной экологической оценки почв. Методы
контроля экологического состояния земель разного назначения у всех ведомств различны,
поэтому их результаты трудно
сравнивать между собой.
Как раз сравнивать различные результаты помогает подход, связанный с оценкой «нейтрального баланса деградации

земель». В настоящее время
в нашем институте в рамках
проекта Российского научного
фонда ведется разработка этой
концепции с целью ее адаптации для России.
— Как обычные люди могут внести свой вклад в решение проблемы деградации
почв?
— В первую очередь надо
знать об этой проблеме. Если
человек будет знать признаки
ухудшения почв, понимать, что
и почему происходит с почвами,
то он будет хотя бы следить за
их состоянием там, где живет,
будет оказывать воздействие на
власти разного уровня — от муниципальных до федеральных.
Это как проблема со свалками.
Раньше никто на них не обращал внимания — до тех пор,
пока мусор не начал сыпаться
на голову. Не надо дожидаться,
когда проблема перейдет в критическую фазу.
В обыденном сознании человек не связывает с почвами
такие катастрофические явления, как наводнения, лесные
и торфяные пожары, пыльные
бури и суховеи, засухи, оползни и сели. А ведь все они имеют
прямое отношение к деградации почв.
Взять, к примеру, лесные пожары. Если снята почвенная
подстилка, которая является хранилищем влаги, то без нее все,
что опадает с деревьев, очень
быстро возгорается. Наводнения тоже связаны с деградацией
почв. Когда на склонах была почва, то она впитывала и держала
воду, медленно испуская ее.
Там, где не стало почвы,
вода начала быстро стекать,
наводняя реки. Жаркая погода
переходит в губительную засуху, если уплотненные почвы потеряли способность сохранять
влагу для корней растений. И
так далее. Пока, к сожалению,
у простого человека нет понимания того, что в мире все взаимосвязано. Деградация почв
происходит в течение долгого
времени, поэтому люди просто
не замечают ее.
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ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÛÅ ÍÎÂÈÍÊÈ-2022
ÎÒ «Ù¨ËÊÎÂÎ ÀÃÐÎÕÈÌ»!
Â áëèæàéøèå äâåíàäöàòü ìåñÿöåâ êîìïàíèÿ «Ù¸ëêîâî Àãðîõèì» ïëàíèðóåò çàðåãèñòðèðîâàòü
áîëüøîå êîëè÷åñòâî íîâèíîê. Â ýòîì îáçîðå ìû õîòèì ïðåäñòàâèòü âàì ïëåÿäó ïðåïàðàòîâ
ñ ïîìåòêîé «new»: çàïîìèíàéòå ýòè íàçâàíèÿ, âåäü î÷åíü ñêîðî îíè áóäóò ó âñåõ íà ñëóõó!

Компания «Щёлково Агрохим» не перестаёт
повторять: защита урожая начинается с защиты
семени! И наступающий год обещает стать, пожалуй, самым продуктивным по количеству ожидаемых к регистрации протравителей. Встречайте новые протравители «Щёлково Агрохим» и
будьте готовы к потрясающему результату!
ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ (150 г/л ацетамиприда + 100 г/л прохлораза + 20 г/л тебуконазола +15 г/л пираклостробина)
Сенсация нового года — первый четырёхкомпонентный инсектофунгицидный протравитель компании «Щёлково Агрохим»! Препарат не имеет аналогов, так как содержит
фунгицидные действующие вещества из разных химических классов: имидазолы, триазолы и стробилурины. Благодаря этому ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ обладает широчайшим
диапазоном эффективности: различные виды
головни, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, мучнистая роса, снежная
плесень, септориоз, плесневение семян и ряд
других болезней, включая узкоспециализированную проблему ячменя — сетчатую пятнистость. При этом наличие действующих веществ с различными механизмами действия
сводит к минимуму риски появления резистентных форм патогенов.
В свою очередь, инсектицидный компонент
из класса неоникотиноидов обеспечивает надёжную защиту проростков и всходов от злаковых
мух, проволочника, хлебной жужелицы, хлебных блошек, тли, цикадок.
Фунгицидные компоненты, находящиеся в
микроэмульсионной форме, лучше проникают
внутрь семени и обеспечивают мощную и пролонгированную защиту. А инсектицид в виде
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концентрата суспензии остаётся на семени и надёжно защищает от вредителей в начале вегетационного периода.
— Протравитель ПОЛАРИС
КВАТРО, СМЭ — это готовое
решение, использование которого исключает вероятность
ошибок, распространённых при
приготовлении баковых смесей.
Он содержит оптимальную дозировку действующих веществ,
совместимых друг с другом, и
создан в высокотехнологичных
заводских условиях, — комментирует директор
по науке «Щёлково Агрохим», к. х. н. Елена
Желтова.
Следующие два препарата являются новыми
трактовками хорошо известных протравителей
«Щёлково Агрохим»: препаратов БЕНЕФИС,
МЭ и ДЕПОЗИТ, МЭ. Эти два продукта объединяет одно общее действующее вещество: металаксил. В протравителе БЕНЕФИС, МЭ его
количество составляло 40 г/л, а в препарате ДЕПОЗИТ, МЭ — 30 г/л. Но специалисты компании «Щёлково Агрохим» решили заменить это
вещество на его чистый изомер — мефеноксам.
Это позволило снизить количество действующего вещества в два раза, тем самым уменьшив токсикологическую нагрузку на окружающую среду, но повысив биологическую эффективность
средств защиты.
БЕНЕФИС СУПРИМ, МЭ (50 г/л имазалила
+ 30 г/л тебуконазола + 20 г/л мефеноксама)
Ожидается регистрация этого препарата на
озимой/яровой пшенице, яровом ячмене, в том
числе пивоваренном, а также сое. В регистра-
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ционных испытаниях демонстрирует исключительное действие против возбудителей корневых
гнилей, причём даже в условиях высокого инфекционного фона!.
ДЕПОЗИТ СУПРИМ, МЭ (40 г/л флудиоксонила + 40 г/л имазалила + 15 г/л мефеноксама)
Ожидается регистрация новинки на бобовых
культурах (на горохе, сое, нуте, люпине) и картофеле. ДЕПОЗИТ СУПРИМ, МЭ обеспечивает надёжную защиту от семенной, в том числе
скрытой, инфекции и обеззараживает почву вокруг семени.
МЕССЕР, МЭ (210 г/л мефеноксама + 25 г/л
флудиоксонила) — это узкоспециализированый
фунгицидный протравитель семян подсолнечника. Он эффективен в борьбе с широким перечнем
болезней: с корневыми гнилями, альтернариозом, пероноспорозом, фомопсисом, фомозом, белой и серой гнилями, фузариозом, плесневением
семян.

яровой пшенице. Эффективна против однолетних злаковых сорняков, включая виды щетинника, просо куриное, просо сорнополевое, овсюги,
метлицу полевую.
А наличие в составе мощного антидота сводит к нулю риски развития фитотоксичности у
пшеницы.
Гербицид АРГО ПРИМ, МЭ будет рекомендован к использованию по вегетирующим злаковым сорнякам (от 2-3 листьев до конца кущения),
независимо от фазы развития культуры. Вторая
волна сорняков уже не представляет конкуренции для пшеницы.

ПИНТА, МД (50 г/л флуметсулама + 35 г/л
флорасулама)
Хорошо известная комбинация двух действующих веществ, являющихся ингибиторами биосинтеза незаменимых аминокислот. Но, в отличие от других продуктов, сильной стороной
новинки является препаративная форма — масляная дисперсия, которая повышает эффективÑÎÐÍßÊÀÌ ÇÄÅÑÜ ÍÅ ÌÅÑÒÎ!
От темы протравливания перейдём к защите ность обработки.
Данный гербицид предназначен для контроля
сельскохозяйственных культур от сорняков. Все
гербициды находятся в инновационных микро- основных двудольных сорняков в посевах пшеницы и ячменя, в том числе на переросших. Сеэмульсионных и масляных формуляциях.
лективность является сильной стороной препарата. Его можно использовать вплоть до второго
междоузлия культуры, не опасаясь развития фитотоксичности!
И ещё одна гербицидная новинка, чья регистрация ожидается в новом году. Это ГАЛС, КЭ
(480 г/л кломазона).
Регистрация препарата ожидается на озимом
и яровом рапсе, сахарной свёкле и сое. Кломазон эффективен против однолетних злаковых и
однолетних двудольных сорняков. При этом он
является отличным решением против мари, подмаренника, канатника Теофраста, а также падалицы подсолнечника, устойчивого к имидазолинонам и трибенурон-метилу.
ГАЛС, КЭ обладает уникальным механизДля защиты зерновых культур от сорняков
компания «Щёлково Агрохим» разработала це- мом гербицидного действия (ингибитор синтеза пигмента), благодаря чему сокращается риск
лую линейку гербицидов
формирования у сорняков резистентности. Не
ФЕМИДА, МД (320 г/л 2,4-Д кислоты + 4,2 требует механической заделки в почву и может
применяться по всходам сои.
г/л хлорсульфурона кислоты)
Новый гербицид в арсенале «Щёлково Агрохим», предназначенный для защиты озимых/ ÔÓÍÃÈÖÈÄÛ ÍÅ ÎÑÒÀÂßÒ
яровых пшеницы и ячменя, а также озимой ржи ÏÀÒÎÃÅÍÀÌ ØÀÍÑÀ
и овса. Спектр его действия — однолетние двуВ новом сезоне компания «Щёлково Агродольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д, и не- хим» планирует усилить фунгицидный и инсеккоторые виды многолетних сорняков. При этом тицидный блок.
ФЕМИДА, МД обеспечивает длительный заЭЙС, ККР (160 г/л тебуконазола + 80 г/л пищитный эффект за счёт формирования почвен- раклостробина + 40 г/л протиоконазола) — это
ного экрана.
фунгицидная защита «премиум-класса» для озимых и яровых форм пшеницы и ячменя. КомбиАРГО ПРИМ, МЭ (90 г/л феноксапроп-П- нация триазолов и стробилуринов обеспечивает
этила + 45 г/л клодинафоп-пропаргила + 40 г/л длительное защитное и куративное действие.
антидота — клоквинтосет-мексила)
Новинка является настоящим прорывом
Новинка ожидает регистрацию на озимой и в борьбе с гибеллинозом — заболевани53(01)/2022
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ем, против которого долгое время не существовало эффективных фунгицидных
решений.

Новый фунгицид ЭЙС, ККР эффективен в
борьбе с болезнями колоса
СЕРА 400, КС (400 г/л серы)
Серосодержащие пестициды активно используются в садах и на винограде. Собственный
препарат с этим действующим веществом теперь
появился и в арсенале «Щёлково Агрохим». Это
СЕРА 400, КС — новый фунгицидный продукт
с акарицидным эффектом! На винограде он эффективен против оидиума и паутинного клеща,
на яблоне — против мучнистой росы, парши и
ржавчины. Испытания показали его высокую
эффективность.
АПЕКС, МКЭ (100 г/л пирипроксифена)
Контактно-кишечный инсектицид, регистрация
которого планируется на широком спектре культур
и в борьбе с разнообразными вредителями, обладающими колюще-сосущим ротовым аппаратом.
На озимом и яровом рапсе — против капустной
моли, белянок, капустной совки; на яблоне — против калифорнийской щитовки, яблонной плодожорки; на томате и огурце защищённого грунта
— против тепличной белокрылки.
Действующее вещество пирипроксифен является аналогом ювенильного гормона и регулятором роста насекомых. Он препятствует развитию
и приводит к гибели личинок, а у взрослых насекомых вызывает эффект стерилизации, делая их
неспособными к размножению.

ÌÈÊÐÎÁÈÎËÎÃÈß — ÌÀÊÐÎÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ

Компания «Щёлково Агрохим» работает над
расширением и совершенствованием микробиологических препаратов, и в следующем году
ожидается выход на рынок двух таких продуктов.
БИОКОМПОЗИТ-ПРО, Ж (на основе штамма бактерии Pseudomonas, титр жизнеспособных
клеток ВКПМ B-13395 не менее 1×10⁹ КОЕ/мл)
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В основе нового микробиологического фунгицида лежит уникальный запатентованный штамм,
который в ходе испытаний продемонстрировал
отличные результаты против широкого спектра
фитопатогенных грибов. Кроме того, лабораторные опыты подтверждают фунгицидное действие летучих метаболитов БИОКОМПОЗИТПРО, Ж на рост мицелия фитопатогенов.
Ожидается, что БИОКОМПОЗИТ-ПРО, Ж
получит регистрацию для использования против
милдью, оидиума и серой гнили винограда, парши, монилиоза и мучнистой росы яблони, а также широкого спектра заболеваний, актуальных
при выращивании томата в защищённом грунте.
Важный момент: БИОКОМПОЗИТ-ПРО, Ж
можно использовать непосредственно перед сбором урожая!
РИЗОФОРМ СОЯ (применять совместно с
прилипателем СТАТИК)
Жидкое микробиологическое удобрение на
основе штамма специализированной бактерии
Bradyrhizobium japonicum, предназначенное для
инокуляции семян сои. В опытах оно демонстрирует отличные результаты как при заблаговременной обработке (в течение 90 дней до посева), так и при использовании непосредственно
перед посевом. Кроме того, существует третий
вариант использования РИЗОФОРМ СОЯ: внесение в борозду при посеве одновременно с семенами.

Инокуляция позволяет получить большое количество азотфиксирующих клубеньков на корневой системе сои
Самое главное, РИЗОФОРМ СОЯ улучшает
симбиотическую азотфиксацию, а вместе с тем
позволяет сэкономить на дорогостоящих минеральных удобрениях.
Будем надеяться, что наши ожидания сбудутся, и в новом, 2022 году клиенты компании получат в распоряжение новые средства защиты и
микробиологические препараты: лучшие, инновационные, ваши!
Яна Власова

ÊËÈÌÀÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÂÅÑÒÊÀ

COP-26: ÂÛÂÅÑÒÈ ÌÈÐ
ÍÀ ÍÈÇÊÎÓÃËÅÐÎÄÍÛÉ ÏÓÒÜ ÐÀÇÂÈÒÈß
Ñ 31 îêòÿáðÿ ïî 12 íîÿáðÿ 2021 ãîäà â øîòëàíäñêîì Ãëàçãî ïðîøëà ãëàâíàÿ ìèðîâàÿ
êîíôåðåíöèÿ ïî êëèìàòó – COP-26 (26-ÿ ñåññèÿ êîíôåðåíöèè ñòîðîí Ðàìî÷íîé êîíâåíöèè ÎÎÍ
îá èçìåíåíèè êëèìàòà). Îíà ñòàëà êðóïíåéøåé ñ 2015 ãîäà, êîãäà àíàëîãè÷íîå ìåðîïðèÿòèå
ïðîõîäèëî â Ïàðèæå. Íà äâóõíåäåëüíîì ôîðóìå â Øîòëàíäèè ïðåäñòàâèòåëè ìèðîâûõ ýëèò
âñòðåòèëèñü, ÷òîáû äîãîâîðèòüñÿ, êàê óñêîðèòü èñïîëíåíèå ñîãëàøåíèÿ ïî êëèìàòó, ìîæåò ëè
àòîìíàÿ ýíåðãåòèêà ñ÷èòàòüñÿ çåëåíîé è êàê îðãàíèçîâàòü òîðãîâëþ óãëåðîäíûìè åäèíèöàìè.

ÎÆÈÄÀÍÈß

Поскольку
конференция
проводилась под эгидой ООН,
принимать участие в ней могли
все страны — члены организации, которых более 190, причем
сразу на нескольких уровнях.
В «голубой» зоне собирались
главы стран и правительств, в
«зеленой» — представители
общественных организаций и
бизнеса.
Цель саммита, который должен был пройти еще в позапро-

шлом году, но был отменен изза пандемии, — приблизиться
к исполнению мировой цели,
зафиксированной в Парижском
соглашении шесть лет назад, а
именно удержать прирост глобальной средней температуры
намного ниже 2°С сверх доиндустриальных уровней и приложить усилия для ограничения
роста температуры до 1,5°С.
Чтобы это сделать, нужно
снизить объем вредных выбросов, прежде всего углекислого

газа. Как это сделать, каждая
страна определяет самостоятельно или в рамках объединений (как Европейский союз).
Знаменитое Парижское климатическое соглашение определило стратегию выживания: снижение выбросов парниковых
газов (вызванных ископаемыми
видами топлива, такими как
нефть, газ и уголь, которые при
сжигании выделяют в атмосферу двуокись углерода (CO₂),
рост возобновляемых видов
энергии; масштабная помощь
развивающимся странам в условиях изменения климата.
Саммит в Глазго должен был
подкрепить эту стратегию тактикой. Отчасти это произошло.
Но время показало, что уже
задекларированные странами
цели не приведут к нужному
результату, как показывает независимый механизм оценки
Climate Action Tracker. Объявленные меры в совокупности способны
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сократить общее потепление планеты только
до 2,4°С (по сравнению
с доиндустриальным уровнем).
Поэтому из ООН и других организаций звучали призывы сделать программы более амбициозными и ускорить выполнение
целей.
Принятие конкретизирующих документов по 6-й статье
Парижского соглашения должно было способствовать экономически выгодному сотрудничеству стран по достижению
целей Парижского соглашения и обеспечить торговлю
результатами климатических
проектов, а также определить
механизмы международной кооперации по достижению целей в области декарбонизации
— это представлялось главным
ожиданием от форума.

ÑÒÀÐÒ, Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ,
ÏÎÂÅÑÒÊÀ

Старт 26-й климатической
конференции в Глазго вышел
богатым на броские призывы и
обещания, приправленные пугающими прогнозами. Но уже
само начало встречи показало,
что популярные среди западных политиков лозунги о «зеленом» мире не всегда выдерживают проверку реальностью.
Сотни делегатов планировали
добраться из Лондона до Глазго
на поездах — так экологичнее.
Но капризный ветер Альбиона
повалил деревья на пути, со-

общение остановилось, и делегатам пришлось массово покупать билеты на самолеты. А
телеканал BBC посчитал, что за
две недели форума ожидается
прибытие свыше 400 частных
самолетов с ВИП-гостями. По
самым скромным подсчетам,
они выбросят в атмосферу до
13 тысяч тонн углекислого газа,
того самого, который и несет
главную ответственность за
рост температуры на планете.
Одной из главных интриг
СОР-26 стал персональный
список мировых лидеров, которые смогут добраться до Глазго, несмотря на продолжающуюся пандемию. Участие таких
фигур, как президент США
Джо Байден, экс-канцлер Германии Ангела Меркель (в статусе и. о. она прибыла в Глазго

Ðîñò ñðåäíåé ãëîáàëüíîé òåìïåðàòóðû è ðîñò ðèñêîâ
Óðîâåíü ðèñêîâ è âîçäåéñòâèÿ
Íåçàìåòíûé

Ñðåäíèé

Âûñîêèé

Î÷åíü âûñîêèé

Ãëîáàëüíîå çíà÷åíèå ïîâåðõíîñòíîé òåìïåðàòóðû ïî îòíîøåíèþ ê äîèíäóñòðèàëüíîìó óðîâíþ, °Ñ
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вместе со своим преемником
Олафом Шольцем), президент
Франции Эммануэль Макрон,
премьер-министр Италии Марио Драги, премьер Великобритании Борис Джонсон,
изначально не подлежало сомнению — эти политики являются первыми лицами глобальной климатической повестки.
Но еще за несколько дней до
открытия саммита стал понятно, что ряд лидеров ключевых
стран по тем или иным причинам лично присутствовать на
СОР-26 не будут. В их числе
президент России Владимир
Путин, председатель КНР Си
Цзиньпин и президент Турции
Реджеп Тайип Эрдоган. В то
же время на открытии саммита
в Глазго побывал премьер-министр Индии Нарендра Моди,
а в общей сложности СОР-26
почтили визитом около сотни
глав государств.
Всего в официальной повестке саммита значилось четыре вопроса:
1. Сокращение
углеродных выбросов до нуля (net zero)
к середине нынешнего века и
удержание цели в 1,5 градуса;
2. Защита уязвимых сообществ от последствий изменения климата и восстановление
экосистем;
3. Финансовая мобилизация на исполнение этих целей
(развитые страны должны были
выделить развивающимся 100
млрд долларов к 2020 году);

ÊËÈÌÀÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÂÅÑÒÊÀ
ÊÀÊÈÕ ÄÎÃÎÂÎÐÅÍÍÎÑÒÅÉ
ÓÄÀËÎÑÜ ÄÎÑÒÈ×Ü?

— уже 1,5 трлн. По словам Торосова, перед министерством
стоит еще более амбициозная
цель — обеспечение 10% всех
затрат на декарбонизацию
российской экономики за счет
привлечения «зеленых» фиÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÏÎÇÈÖÈß
Незадолго до мероприятия нансов.
Нужно стремиться к взаимв Глазго Владимир Путин
объявил, что Россия будет до- ному признанию и свободному
биваться углеродной ней- обращению углеродных едитральности (то есть равенства ниц от климатических проекмежду выделением и поглоще- тов, заявил Решетников. «Для
нием парниковых газов) к 2060 сохранения климата важно
сокращение или поглощение
году.
На конференции COP-26 СО2, а не кто и как этого доРоссия представила свою бился», — отметил он. Также
Стратегию низкоуглеродного нужно вывести климатические
развития до 2050 года, уточ- проекты из-под возможных
ненную в конце октября. В пла- односторонних ограничений,
нах, которые изложил в Глазго таких как экономические санкминистр экономического раз- ции, заключил глава Минэковития Максим Решетников, номразвития.
значится выход на углеродную
нейтральность к 2060 году.
Эта задача будет достигаться
за счет сокращения выбросов
парниковых газов, сохранения
и восстановления лесов.
Для осуществления энергоперехода потребуются инвестиции в «зеленые» проекты
в размере около 1% ВВП ежегодно, отмечал замглавы Минэкономики Илья Торосов.
Сейчас на российском рынке
«зеленых» облигаций обращаются ценные бумаги на 108
млрд руб. — в пять раз больше, чем в 2020 году. К 2024
году этот объем должен составить 300 млрд руб., а к 2030-му
4. Достижение соглашения
на переговорах, в том числе согласование процедуры отчётности по выполнению Парижского соглашения (Paris Rulebook).

Признание чрезвычайного характера сложившейся
ситуации. Страны вновь подтвердили цель Парижского соглашения — удержать прирост
глобальной средней температуры намного ниже 2°С сверх
доиндустриальных
уровней
и приложить усилия в целях
ограничения роста температуры до 1,5°С. Они пошли дальше и выразили «тревогу и крайнюю озабоченность тем, что
антропогенная деятельность на
сегодняшний день вызвала потепление примерно на 1,1°C,
что последствия этого явления
уже ощущаются во всех регионах, и что углеродные балансы,
соответствующие достижению
температурной цели Парижского соглашения, сейчас малы и
быстро истощаются». Они признали, что при повышении температуры на 1,5°C последствия
изменения климата будут гораздо слабее, чем при ее повышении на 2°C.
Активизация
действий.
Страны указали на настоятельную необходимость принятия
практических мер «в это важнейшее десятилетие», в течение которого объем выбросов
углекислого газа должен быть
сокращен на 45 процентов, чтобы примерно в середине века
можно было достичь чистого
нулевого баланса выбросов. Но поскольку
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нынешние климатические планы — «определяемые на национальном уровне вклады» — далеко
не соответствуют поставленным целям, в Климатическом
пакте Глазго содержится обращенный ко всем странам призыв представить более эффективные национальные планы
действий в следующем году, а
не в 2025-м, как было предусмотрено изначально. Страны
также обратились к РКИКООН
с призывом ежегодно представлять сводный отчет по ОНУВ
для оценки текущего уровня достижения поставленных целей.
Отказ от ископаемых видов топлива. В процессе обсуждения, возможно, самого
спорного решения в Глазго
страны в конечном итоге согласились с положением, призывающим к постепенному отказу
от угольной энергетики и поэтапному прекращению «неэффективного» субсидирования
ископаемых видов топлива, —
две этих ключевых задачи никогда ранее прямо не упоминались в решениях, принимаемых
в рамках климатических переговоров под эгидой ООН, несмотря на то, что уголь, нефть
и газ являются основными
факторами глобального потепления. Многие страны и НПО
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выразили недовольство в связи
с существенным ослаблением
требований, касающихся угля
(от поэтапного отказа к поэтапному сокращению его использования), так как в результате
внесенных изменений эти требования стали не такими внушительными, какими должны
были быть.
Выполнение обязательств
по климатическому финансированию. К началу конференции в Глазго развитые страны
не полностью выполнили свое
обещание о предоставлении
развивающимся странам 100
млрд долларов США в год. В

итоговом документе конференции в Глазго выражается
«сожаление» по этому поводу,
подтверждается это обещание и
содержится призыв к развитым
странам принять срочные меры
к достижению в полном объеме
поставленной цели по предоставлению 100 млрд долларов
США. Развитые страны в своем
отчете выразили уверенность в
том, что эта цель будет достигнута в 2023 году.
Расширение
масштабов
поддержки мер по адаптации.
В Пакте Глазго содержится призыв удвоить финансирование в
целях оказания развивающимся
странам поддержки в адаптации к последствиям изменения
климата и повышении устойчивости. Эти меры не позволят
предоставить более бедным
странам необходимое им финансирование в полном объеме,
однако обеспечат существенное
увеличение объемов финансирования, направляемого на защиту жизни людей и источников средств к существованию и
до сих пор составлявшего лишь
около 25 процентов от всего
объема климатического финансирования (при этом 75 процентов финансирования направлялись на развитие экологичных
технологий в целях сокращения объема выбросов парниковых газов). На конференции в
Глазго также была сформулирована рабочая программа по
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установлению глобальной цели
в области адаптации, которая
позволит определить общие потребности и решения для преодоления климатического кризиса, уже затрагивающего многие
страны.
Завершение работы над
Парижским сводом правил.
Страны достигли соглашения
по всем оставшимся вопросам
так называемого Парижского
свода правил, представляющего собой комплекс процедур
практической реализации Парижского соглашения. Среди
прочих вопросов страны обсудили нормы, связанные с углеродными рынками, которые
позволят странам, испытывающим трудности с достижением
целевых показателей по выбросам, приобретать единицы
сокращения выбросов у других
стран, уже превысивших свои
целевые показатели. Страны
также завершили переговоры
по расширенным рамкам для
обеспечения
транспарентности, предусматривающей единые сроки и согласованные
форматы регулярных отчетов
стран о достигнутом прогрессе,
которые должны укрепить доверие и уверенность в том, что
все страны вносят свой вклад в
усилия мирового сообщества.
Особый акцент на проблемах потерь и ущерба. Признавая тот факт, что люди во всем
мире, особенно жители развивающихся стран, все сильнее испытывают на себе последствия
изменения климата, страны до-

говорились повысить эффективность сети, известной как Сеть
Сантьяго, которая связывает
уязвимые страны с поставщиками технической помощи, знаний
и ресурсов для устранения климатических рисков. Кроме того,
они инициировали новый «диалог в Глазго» для обсуждения
механизмов
финансирования
деятельности по предотвращению, минимизации и устранению потерь и ущерба, связанных
с негативными последствиями
изменения климата.

ÍÎÂÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ
È ÌÍÎÃÎÑÒÎÐÎÍÍÈÅ
ÑÎÃËÀØÅÍÈß

Помимо
Климатического
пакта Глазго, участники конференции обнародовали ряд

других важных проектов и
многосторонних соглашений,
способных принести существенную пользу в том случае,
если они действительно будут
реализованы. В их число вошли:
Соглашение о прекращении обезлесения, подписанное,
в частности, такими важными сторонами, как Бразилия,
Канада и Россия, покрывает
85 процентов мировых лесов.
137 стран сделали важный шаг
вперед, взяв на себя обязательство сдержать и обратить
вспять процесс исчезновения
лесов и деградации земель к
2030 году. Это обязательство
подкреплено государственным
финансированием в объеме 12
млрд долл. США и частным
финансированием в объеме 7,2
млрд долл. США. Кроме того,
руководители более чем 30 финансовых учреждений с глобальными активами на сумму
более 8,7 трлн долл. США обязались полностью прекратить
инвестиции в деятельность,
связанную с обезлесением.
Соглашение о сокращении
выбросов метана. 103 страны,
включая 15 стран — крупных
источников выбросов метана,
подписали Глобальное обязательство по метану, цель которого — ограничить к
2030 году объем вы53(01)/2022

çåìëåäåëèå 27
ÐÅÑÓÐÑÎÑÁÅÐÅÃÀÞÙÅÅ

ÊËÈÌÀÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÂÅÑÒÊÀ
бросов метана на 30
процентов по сравнению с уровнем 2020
года. Метан, один из самых
мощных парниковых газов, является одним из трех факторов
нынешнего потепления, обусловленного антропогенной
деятельностью. Соглашение не
подписали Китай, Индия и Россия.
«В ходе двух недель КС-26
мы наблюдали замечательный
прогресс в придании импульса
процессу существенного сокращения выбросов метана.
Глобальная инициатива по
сокращению выбросов метана, принятая во второй день
КС, обеспечивает отличную
платформу для дальнейших
действий. Благодаря лидерству США, ЕС и Соединенного Королевства более 100
стран публично обязались сократить мировой объем выбросов метана, включая шесть
из десяти крупнейших производителей выбросов метана. У
политиков во всем мире появилась причина для продвижения
интеллектуальной политики
сокращения объема выбросов
метана в нефтегазовом, мусороперерабатывающем и сельскохозяйственном
секторах.
Кроме того, в кратком обзоре основных итогов КС этого
года, сделанном РКИК ООН,
подчеркивается важность сокращения выбросов метана для
преломления ситуации в борьбе с изменением климата. Это
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должно послужить сигналом к
старту в гонке к обеспечению
существенного сокращения выбросов метана на национальном и региональном уровне», —
Армонд Коуэн, исполнительный
директор Целевой группы по
чистому воздуху.
Соглашение по транспорту:
более 30 стран, сотни городских
и региональных властей (включая Лондон, Нью-Йорк, Вашингтон, Калифорнию, Даллас,
Атланту, Сиэтл, Сан-Пауло, Буэнос-Айрес) а также компании
(включая Daimler, Ford, General
Motors, китайскую компанию
BYD и Mercedes-Benz) обязались запретить автомобили с
двигателями внутреннего сгорания на «ведущих рынках» к 2035

году, а во всем мире — к 2040
году. Планы Jaguar Land Rover
и Volvo Cars также укладываются в установленные сроки.
Компания Uber обязалась привести весь свой автопарк к нулевому уровню выбросов к 2030
году. Однако некоторые крупнейшие мировые автопроизводители — Volkswagen, BMW,
Toyota, альянс Renault — Nissan
и Hyundai — Kia — не подписали соглашение. Не сделали этого некоторые ключевые страны:
Китай, США и Германия.
«День транспорта в рамках КС-26 придал столь необходимый импульс процессу
активизации перехода к более
устойчивой мобильности. Я с
гордостью представлял компа-
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нию Volvo Cars на мероприятии,
посвященном принятию Декларации об ускорении полного перехода на автомобили и фургоны с нулевым уровнем выбросов,
установившую дату перехода
для ведущих рынков на 2035 год.
Мы верим, что наш план полного перехода на выпуск электрических автомобилей к 2030 году
— единственный правильный
выбор в интересах благополучия планеты, но при этом мы
также обеспечиваем будущий
успех нашей компании. Чтобы
стимулировать принятие мер
более широким кругом представителей
автомобильной
индустрии, требуются четкие
сигналы, такие как эта Декларация. Я также поддерживаю
ориентацию Декларации на
объединение усилий, включая
не только производителей оригинального оборудования, но
и правительств, покупателей
автомобилей для крупных автопарков и инвесторов. Только
работая в партнерстве друг с
другом, мы сможем существенно уменьшить воздействие
транспортной индустрии на
изменение климата», — Хокан
Самуэльссон, генеральный директор Volvo Cars.
Соглашение по углю подписали 40 стран (среди них те, кто
существенно зависит от угля:
Канада, Германия, Индонезия,
Польша, Южная Корея, Украина и Вьетнам), а также представители бизнеса и финансовых институтов. (Соглашение
не подписали Китай (лидер по

использованию угля), Россия,
США, Индия и Австралия).
Подписанты обязались навсегда отказаться от угольной энергетики. Более богатым странам
рекомендовано выбрать дату
окончания в 2030-х годах, более
бедным — в 2040-х. Великобритания пообещала отказаться
от угля к 2024 году.
Коалиция финансовых компаний «Финансовый альянс
Глазго за «чистый ноль», члены которого владеют активами
на сумму около $130 трлн, обязалась снизить связанные с ее
«портфелями» выбросы до чистого нуля к середине столетия.

ÊÎÌÏÐÎÌÈÑÑÍÎÅ ÐÅØÅÍÈÅ

Итоги Конференции ООН
по вопросам изменения климата (COP - 26) — Климатический пакт Глазго — это плод
интенсивных двухнедельных
переговоров почти 200 стран,
напряженной многомесячной

официальной и неофициальной
деятельности, а также постоянного очного и виртуального
участия сторон на протяжении
почти двух лет.
«Одобренные тексты представляют собой компромиссное
решение, — отметил Генеральный секретарь ООН Антониу
Гутерриш. — В них отражены
интересы, условия, противоречия и уровень политической
воли в современном мире.
Они предусматривают важные
меры, но, к сожалению, коллективной политической воли оказалось недостаточно для того,
чтобы преодолеть некоторые
глубокие противоречия».
Сокращение глобальных выбросов парниковых газов все
еще далеко от того уровня, который необходим для сохранения пригодного для жизни
климата, а поддержка наиболее
уязвимых стран, затрагиваемых последствиями изменения
климата, по-прежнему крайне
недостаточна. Однако на COP
-26 удалось упрочить новыми
элементами основу, позволяющую продвинуться вперед в
деле осуществления Парижского соглашения за счет мер, способных вывести мир на более
устойчивый, низкоуглеродный
путь развития.
Итоги климатического саммита разочаровали некоторых
экологов, хотя The Economist
еще перед его началом выпустил заметку о том, что это неизбежно для мероприятий такого уровня.
53(01)/2022
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Wall Street Journal тоже
скептически отзывалась
о COP-26 еще до его начала: «Климатологи мира могли
бы оказать каждому, в том числе и себе, услугу, если бы они
перестали делать вид, что могут изменить климат, и больше
думали об адаптации и энергетических инновациях. Увы,
легче давать ложные обещания
и требовать перераспределения
доходов». «Прогресса все еще
недостаточно, чтобы избежать
катастрофы», — констатировал
Bloomberg.
Эту точку зрения поддерживает вице-президент по
климату и экономике Института мировых ресурсов Хелен
Маунтфорд. «Сделано много
громких заявлений, которые не
содержат подробностей: когда, сколько, кто и что будет делать, — сказала она в интервью
CNN. — Это не спасет нас от
повышения глобальной температуры на 1,5 °C». При этом исследовательская группа Climate
Action Tracker опубликовала
отчет, согласно которому риски повышения температуры в
мире еще выше. По их данным,
при тех целях снижения выбросов, которые поставили себе
правительства сейчас, к 2100
году температура в мире может
вырасти на 2,4 °C.
Павел Константинов, доцент кафедры метеорологии и
климатологии географического
факультета МГУ, в комментарии для Forbes сказал, что обя-

зательства, о которых заявили
на саммите, подрывают доверие людей к самому процессу
борьбы с изменением климата:
«Создается впечатление, что
нереалистичные решения, которые заведомо не смогут быть
воплощены в жизнь, принимаются только из-за соревнования
лозунгов и обещаний».
В то же время The Economist
отмечает, что такие крупные
международные мероприятия
все еще остаются важным инструментом, который может
подтолкнуть мир к изменениям.
Именно они привлекают внимание общественности к проблемам, о которых говорят ученые и активисты.

ÏÎ×ÂÀ — ÍÎÂÛÉ ÐÓÁÅÆ
ÓÃËÅÐÎÄÍÛÕ ÈÍÍÎÂÀÖÈÉ

Обзор основных решений,
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касающихся глобальной продовольственной системы и сельского хозяйства, сделала 13 ноября Эмили Барон Кэдлофф,
штатная сотрудница издания
Modern Farmer. «Среди начатых
инициатив и заключенных пактов было несколько, которые
могли иметь прямое влияние на
сельское хозяйство и продовольствие. Вот те, которые вам следует знать», — считает Кэдлофф.
Декларация о продуктах
питания и климате — это заявление было представлено 100
местным органам власти, присутствовавшим в Глазго во время конференции, включая города Великобритании и Западной
Европы. Муниципалитеты по
всему миру также могут присоединиться к пакту. На данный
момент к пакту присоединились сотни правительств, вклю-

ÊËÈÌÀÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÂÅÑÒÊÀ

чая города Остин, Питтсбург и
Ванкувер. В декларации прямо
говорится, что на глобальные
продовольственные системы
приходится примерно треть
парниковых газов и что они
«лежат в основе многих главных мировых актуальных проблем, включая утрату биоразнообразия, устойчивый голод
и недоедание, а также нарастающий кризис общественного
здравоохранения». Подписавшие согласились интегрировать
продовольственную политику в
свои климатические стратегии,
обращаясь к своим коллегам на
национальном и государственном уровне за поддержкой.
«Байден вновь заявил о сокращении выбросов углерода
в США наполовину по сравнению с уровнем 2005 года к 2030
году. Это агрессивная цель, но,
по мнению лидеров, она необходима», — пишет Кедлофф.
Краеугольным камнем плана
является обеспечение того,
чтобы сельскохозяйственные
земли стали поглотителями
углерода, а фермеры «превратили американские земли в новый рубеж углеродных инноваций». США обещают выделить
$1 млрд в рамках совместной
инициативы по устойчивому
сельскому хозяйству.
Вместе с Объединенными
Арабскими Эмиратами инициативу под названием AIM for
Climate (AIM4C) возглавили Соединенные Штаты. Тридцать
стран поддержали поиск инноваций в интеллектуальном сель-

ском хозяйстве и устойчивых
продовольственных системах.

ÇÍÀ×ÅÍÈÅ COP-26
ÄËß ÐÎÑÑÈÈ

Российской делегации удалось добиться выгодных для
страны решений по итогам 26ой Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26).
«Нам удалось обезопасить
российскую экономику, российский экспорт, российские
инвестиции и, в конечном итоге, наши рабочие места от навязанных извне резких, не всегда
просчитанных решений и чужих концепций», — сообщил
министр экономического развития России Максим Решетников на совещании Президента России Владимира Путина с
Правительством РФ.
По словам Президента, участники конференции в Глазго создали хорошую базу для дальнейшего движения вперёд: «Цель

конференции в Глазго достигнута, удалось скоординировать
усилия международного сообщества в борьбе с изменениями
климата. И главное, что решения
приняты сбалансированные и
выполняемые», — прокомментировал Владимир Путин.
Максим Решетников рассказал, что в Глазго удалось
договориться о конкретных
механизмах реализации Парижского соглашения — запускаются рыночные механизмы
обмена углеродными единицами между странами. Это создаёт возможность передачи
на рынке признанных и подтвержденных сокращений или
поглощений СО2 от климатических проектов.
По его словам, уже согласованы выгодные условия для
страны. Например, на 30 лет
продлили максимальные сроки
реализации лесных проектов
(с 15 до 45 лет). Это большой
плюс для инвесторов — они
получают понятные и долгосрочные условия для вложений.
Глава ведомства отметил, что
дальнейшие действия Правительства будут направлены на
продвижение интересов России
на площадках авторитетных организаций (ООН, Группы двадцати, БРИКС, АТЭС, ЕАЭС) и
дальнейшую разработку плана
реализации
Стратегии-2050.
По поручению Правительства
уже начинается подготовка к
следующей конференции сторон по климату, которая пройдет в Египте в 2022 году.
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ÓÃËÅÐÎÄÍÎ-ÀÄÀÏÒÀÖÈÎÍÍÀß ÏÎÂÅÑÒÊÀ
È ÀÏÊ ÐÎÑÑÑÈÈ
Дмитрий Хомяков, профессор кафедры общего земледелия и агроэкологии факультета
почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова.
Климатическая конференция
в Глазго (COP26) закончилась
12 ноября прошлого года. Помимо итогового, в процессе работы на ней были приняты ряд
заявлений, деклараций и прессрелизов.
Например, «Совместное заявление многосторонних банков развития: природа, люди и
планета». Биосфера и биоразнообразие играют решающую
роль в предоставлении ресурсов
и услуг, лежащих в основе ее
функционирования и жизнеобеспечения человека: его здоровья
и благополучия; экономического
роста, создания новых рабочих
мест, получения средств к существованию; достижения продовольственной безопасности и
высокого качества компонентов
окружающей среды — воздуха,
воды и почвы. Биосфера играет
решающую роль в регулировании климатических параметров,
действуя как поглотитель углерода, способствуя адаптации
разнообразных экосистем к изменению климата за счет функционирования, ослабляющего
внешнее воздействие.
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О поглощающем потенциале различных экосистем и балансе парниковых газов президент РФ В.В. Путин говорил на
предшествовавшем конференции COP26 в Глазго саммите
G20 в Риме. «Россия, как и другие страны, испытывает на себе
— именно на себе — негативные последствия глобального
потепления, и вот почему: мы
сталкиваемся с опустыниванием, эрозией почв, особенно нас
беспокоит таяние вечной мерзлоты, на которую приходится
значительный объём нашей
территории… Подчеркну также, что для решения проблемы
глобального потепления просто
сокращать объёмы выбросов,
на наш взгляд, недостаточно.
Нужно наращивать поглощение парниковых газов, а здесь
у России, как и у ряда других
стран, колоссальные возможности — это поглощающий потенциал наших лесов, тундры,
сельскохозяйственных земель,
морей, болот.
Чтобы в полной мере использовать такой имеющийся
потенциал, мы планируем су-

щественно повысить качество
управления лесами, увеличивать площади лесовосстановления, расширять территории
нетронутой природы, внедрять
новые агротехнологии».
На самой конференции
В.В. Путин развил этот тезис.
«Убеждён, сохранение лесов и
других природных экосистем
является одной из ключевых
составляющих международных
усилий по решению проблемы
глобального потепления, сокращению эмиссии парниковых газов. Эта тема органично
вписывается в многоплановую
повестку дня Климатической
конференции в Глазго.
Поставив задачу построения
углеродно-нейтральной
экономики не позднее 2060 года,
Россия опирается, в том числе,
и на уникальный ресурс имеющихся у нас лесных экосистем,
их значительный потенциал по
поглощению углекислого газа
и выработке кислорода. Ведь в
нашей стране расположено около 20% всех мировых лесных
массивов».
Лес, как и любой растительный покров, не существует без
почвы. Она является основой
существования всех наземных

ÇÅËÅÍÀß ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

экосистем определенного территориального уровня.
По данным ФАО, в верхнем 30-сантиметровом слое
почвенного покрова содержится около 680 млрд тонн
углерода — почти вдвое больше, чем в нашей атмосфере.
Более 60% от этих запасов
сосредоточено всего в десяти
странах. В порядке убывания: Россия, Канада, США,
Китай, Бразилия, Индонезия,
Австралия, Аргентина, Казахстан и Демократическая
Республика Конго.
Это значительно больший
объем по сравнению с углеродом, хранящимся во всей растительности мира, а именно
560 млрд тонн.
Почвенный фонд России
составляет 12% от общемирового. Это активы, постоянно растущие в цене, которые
могут стать основой разви-

тия новой низкоуглеродной
«зеленой» экономики, «климатически
нейтрального»
сельского хозяйства, ведения
бизнеса и корпоративного
управления по стандартам
ESG (Environmental, Social,
Governance).
Распоряжением Правительства РФ от 29.10.2021 № 3052р «Об утверждении стратегии
социально-экономического развития Российской Федерации с
низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года»
предписано органам исполнительной власти субъектов РФ,
органам местного самоуправления руководствоваться ее положениями при разработке и
реализации региональных программ и иных документов.
Для привлечения внебюджетных средств в проекты, направленные на реализацию национальных целей развития,

принято Постановление Правительства РФ от 21.09.2021 г.
№ 1587 «Об утверждении критериев проектов устойчивого (в
том числе зеленого) развития в
Российской Федерации и требований к системе верификации проектов устойчивого (в
том числе зеленого) развития в
Российской Федерации». В нем
выделены отраслевые и инфраструктурные блоки. Критерии
разработаны для стимулирования инвестиционной деятельности в проекты, связанные с
положительным воздействием
на окружающую среду, совершенствования социальных отношений и иных направлений
устойчивого развития РФ.
Они установлены для зеленых проектов, предусматривающих создание или модернизацию производств по
обращению с отходами, инфраструктуры для генерации
энергии на возобновляемых
источниках (строительство,
промышленность, транспорт
и промышленная техника,
водоснабжение и водоотведение, природные ландшафты,
реки, водоемы и биоразнообразие, сельское хозяйство).
Для блока адаптационных
проектов критерии установлены для проектов, входящих
в следующие виды экономической деятельности: обращение с отходами, энергетика,
устойчивая
инфраструктура,
промышленность, транспорт и
промышленная техника, сельское хозяйство. Постановление
содержит требования и к системе верификации проектов.
Распоряжением Минприроды России от 19.05.2021 г. №
16-р «Об утверждении Типового паспорта климатической
безопасности территории субъекта Российской Федерации»
предусмотрено, что он предназначен для определения потенциальных рисков для секторов
экономики и социальной сферы, связанных с природными
явлениями, в том числе засолением почв, деградацией лесов
и земель, уменьшением биоразнообразия,
53(01)/2022
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В Распоряжении Правительства РФ от 22.10.2021
№ 2979-р «Об утверждении
перечня парниковых газов, в
отношении которых осуществляется государственный учет
выбросов парниковых газов и
ведение кадастра парниковых
газов», есть диоксид углерода
(CO2), его коэффициент пересчета величины выбросов парниковых газов в эквивалент диоксида углерода (на горизонте
100 лет) равен 1; метан (CH4)
с коэффициентом 25 и закись
азота (монооксид диазота, N2O)
с коэффициентом
298, а так
же иные, не характерные для
почвенных процессов газы, —
гексафторид серы, гидрофторуглероды (ГФУ), перфторуглероды (ПФУ), трифторид азота.
Очевидно, что верификация проектов устойчивого (в
том числе зеленого) развития,
оценка баланса поглощения
и эмиссии парниковых газов,
расчет величин углеродного
следа продукции невозможен
без учета свойств почвы и процессов, в ней происходящих.
Как оценить различные
виды использования почв и
территории с точки зрения климатических проектов? Пока
это полноценно не сделано
и комплексные методики отсутствуют. Соответствующая
экспертиза и верификация не
проводилась. Хотя существует
проект Приказа Минэконом-
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развития РФ «Об утверждении
критериев и порядка отнесения
проектов, реализуемых юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или
физическими лицами, к климатическим проектам, формы и
порядка представления отчета
о реализации климатического проекта». Он подготовлен в
рамках реализации частей 2 и 4
статьи 9 Федерального закона
от 02.07.2021 г. № 296-ФЗ «Об
ограничении выбросов парниковых газов».
В нем предусмотрены критерии: соответствие принципам и
целям устойчивого и сбалансированного развития экономики
РФ; соответствие требованиям
федерального и регионального
законодательства; сокращение
(предотвращение)
выбросов

парниковых газов и/или увеличение их поглощения. Проект содержит порядок: отнесения проектов к климатическим
и представления отчета о его
реализации, выполненного по
установленной форме. По плану, приказ должен вступить в
силу с 30.12.2021 года.
Заключение. C учетом новой реальности (карбоновый
след продукции, трансграничное углеродное регулирование,
формирование
глобального
рынка углеродных единиц и
т.д.) необходимо обеспечить
адекватную и справедливую
оценку всех природных компонентов, обеспечивающих сток
и фиксацию парниковых газов из атмосферы, в том числе
не только лесов, но и почвы,
по разработанным и утвержденным стандартам и методикам. Проекты этих документов
нужно будет сначала создавать
на национальном уровне, а затем добиваться их международного принятия и признания.
Это позволит монетизировать
уникальные природно-климатические особенности и преимущества нашей страны.
Инициаторами разработки документов, на наш взгляд, должны стать бизнес-структуры,
планирующие устойчивое положение на глобальном рынке в
среднесрочной и долгосрочной
перспективе.

ÇÅËÅÍÀß ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

MRV-ÏÐÎÒÎÊÎË ÏÎ ÈÇÌÅÐÅÍÈÞ, ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃÓ
È ÂÅÐÈÔÈÊÀÖÈÈ ÎÐÃÀÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÓÃËÅÐÎÄÀ
ÏÎ×ÂÛ
Гильермо Перальта, член секретариата Глобального почвенного партнерства ФАО

Почему углерод в почве —
это так важно? Во-первых, почва — самое большое депо органического углерода в мире,
его там содержится около 63%.
Такой потенциал почвы играет
важную роль в возможностях
борьбы с изменением климата.
Даже небольшое увеличение
органического углерода в почве приводит к значительным
изменениям в области балансов парниковых газов. И почва
из потенциального эмитента
может стать её секвестрантом.
Процесс довольно очевиден:
растения при фотосинтезе поглощают CO2, затем происходит
стабилизация, которой должно способствовать применение
практик ПРЗ. Это один из эффективных способов борьбы с
изменением климата и секвестрации парниковых газов из
атмосферы. И именно поэто-

му ФАО запустило программу
RECSOIL, основная цель которой — стимулировать здоровье
почвы благодаря внедрению
практик ПРЗ. Суть программы
состоит в том, что фермерам
предоставляется поддержка по
внедрению практик ПРЗ. Таким
образом они могут сократить
затраты на ведение сельского
хозяйства, а с другой стороны,
они получают техническую и
финансовую поддержку для
внедрения этих технологий.
Программа RECSOIL состоит из следующих этапов.
Во-первых, происходит ратификация проекта, исследуются
условия применимости, и после
этого проект одобряется. После
этого фермеры подписывают соглашение, в соответствии с которым они соглашаются работать
в рамках проекта RECSOIL.
На следующем этапе они получают техническую поддержку
для внедрения практик ПРЗ. Затем они их внедряют. После в
соответствии с разработанным
протоколом ФАО они отслеживают изменение содержания органического углерода в почвах
и предоставляют регулярно отчёты. Затем измеряется то количество углерода, которое им
удалось депонировать, и на этом

основании выделяются углеродные кредиты, которые они могут продавать на рынке и получать финансовый стимул.
Сейчас подробнее о карбоновом протоколе, который разработало ФАО. Цель протокола — обеспечить стандартную
методологию по измерению
отчетности и верификации органического углерода почвы и
парниковых выбросов при реализации аграрных проектов в
рамках отдельного хозяйства.
У методологии ФАО, которую мы разработали, есть ряд
характерных черт:
• проекты реализуются в
рамках одного хозяйства (т.е.
это не крупномасштабные проекты в рамках региона);
• определение ограничений для территорий и практик
ПРЗ;
• минимальный срок реализации проекта — 8 лет.
Методология:
1. измерение органического углерода;
2. моделирование запаса
органического углерода (каждые два года);
3. измерение парниковых
выбросов (каждые два года);
4. регулярная отчётность.
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Этапы реализации
проекта в соответствии с протоколом.
1. Условия применимости.
Мы решаем вопрос, насколько
возможна реализация проекта.
Определяются
временные
и территориальные рамки. На
некоторых территориях реализация проекта невозможна. Например:
- на водно-болотных и торфяных территориях, а также на
территориях, куда с вышеуказанных территорий поступали
сточные воды в течение базового периода (как минимум 10
последних лет) или другого периода, установленного национальным или международным
законодательством;
- на территориях органогенных почв (с высоким содержанием органического вещества),
гистосолей или почв с фоликовым горизонтом и высоким
содержанием гуминовых веществ;
- на лесных территориях, либо
на территориях полей или пастбищ, на которых в прошлом располагались лесные территории.
2. Определяются границы
проекта и выбирается практика.
Например, внедрение прямого посева, покровных культур,
диверсификация, снижение использования
синтетических
удобрений и другие практики, с
которыми можно ознакомиться
в самом протоколе.
В ходе определения границ возможна реализация как
одиночного, так и группового
проекта. Один проект может
определить несколько видов хозяйств.
После того, как определены
границы проекта, территория
разделяется на проектные территории. На каждой проектной
территории реализуется отдельная практика ПРЗ.
Затем каждая проектная территория разделяется на несколько зон, и каждая зона характеризуется определенны видом почв,
климатом и другими характеристиками.
3. Этап моделирования. Он
происходит при использовании
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одной из модели, которую выбирает сам участник проекта. В
ФАО на какой-то определенной
модели не настаивают. Происходит моделирование базового
и проектного сценария. Моделирование происходит на период
20 лет.
Базовый сценарий подразумевает обычную практику ведения хозяйства. Проектный
подразумевает, какой объем
органического углерода будет
депонироваться при внедрении
практики ПРЗ. Модель может
использоваться любая при наличии соответствующих доказательств и научных статей.
В моделировании также важ-

но учитывать не только содержание углерода в почве, но и
выбросы парниковых газов. Расчеты производятся на основе
методологии МГЭИК 2019 года.
Учитываются следующие выбросы:
- выбросы при кишечной
ферментации скота;
- от сжигания растительных
остатков;
- от использования удобрений;
- при сжигании топлива.
Методология довольно универсальна, позволяет смоделировать выбросы как для проектного сценария, так и для
базового.

ÇÅËÅÍÀß ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ
4. Мониторинг того, как
реально изменяется содержание углерода в почве. Для этого каждые 4 года мы собираем
почву. В протоколе представлены три подхода, каким можно
собирать образцы для мониторинга:
- простая случайная зональная выборка:
- стратифицированный, статический синхронный метод
сбора;
- стратифицированный, статический синхронный метод
сбора с постоянными точками
сбора.
Разница в том, что методы
стратифицированные, статические синхронные основаны на
возможности
использования
геоданных. В то время, как простая случайная выборка основана на непосредственном разделении участка на определенную
зону.
Количество точек сбора
определяется минимально обнаруживаемой разницей изменения запасов органического
углерода. Описание этой методологии также можно найти в
протоколе.
В целом рекомендуется разделять проектную территорию
минимум на 3 зоны и составлять
такие композитные наборы. То
есть с каждой зоны берется несколько образцов, а потом они
смешиваются, чтобы появилось
несколько выборок для объективной оценки запасов углерода.
После того, как образцы собраны, мы измеряем концентрацию органического углерода,
затем объемную плотность и опциально можно измерить содер-
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жание органического углерода
в виде твердых частиц. Первые
два показателя используются
для оценки запасов органического углерода в почвах.
Для сбора образцов используется специальное оборудование, к примеру, почвенный бур
из нержавеющей стали.
Важно определить, на какой глубине берутся образцы.
Рекомендовано брать образцы
на глубине от 0 до 30 см. Но
возможны изменения в зависимости от того, какая страна
устанавливает нормы и какие
рекомендации дает. Кроме того,
возможна модификация с точки
зрения других видов исследования, которые проводятся на
почве. Например, в Аргентине
берутся образцы на глубине 2040 см.
Измерения необходимо проводить в начале реализации
проекта и затем каждые четыре
года. По желанию участников
проекта опциальные измерения
можно проводить каждые два
года.

Каким образом измеряется
содержание углерода в почвах?
Для этого используются
стандартные лабораторные методологии — они все указаны в
протоколе. К примеру, рекомендуется использовать метод сухого сжигания. Из современных
можно использовать спектроскопический метод.
Основная цель — сделать
так, чтобы наш протокол был использован для реализации практических проектов. Он уже используется в таких странах, как
Коста-Рика, Мексика и Аргентина.
Считаем, что у России есть
огромный потенциал для участия в этой программе, поскольку она входит в пятёрку стран
с наибольшими запасами органического углерода. Призываем
российских аграриев к участию
в этой программе и внедрению
практик ПРЗ. Необходимо бороться с изменениями климата
и помогать нашей почве, чтобы
из источника парниковых выбросов она стала главным поглотителем углерода.
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ÒÐÈ ÌÀØÈÍÛ ÄËß ÊÎÐÌÎÇÀÃÎÒÎÂÊÈ
ÊÎÐÌÎÓÁÎÐÎ×ÍÛÅ ÊÎÌÁÀÉÍÛ RSM F 1300, RSM F 2550 È ÑÀÌÎÕÎÄÍÀß ÊÎÑÈËÊÀ KSU 2
Пожалуй, большинство животноводческих
хозяйств стремятся разнообразить рацион КРС.
Помимо сена и силоса в меню животных включают сенаж и зерносенаж, в последние годы
набирает популярность корнаж и шредладж —
кукурузный силос, заготовленный по особой
технологии. В качество кормов огромный вклад
вносит кормоуборочная техника. В этой публикации мы представляем три высокопроизводительные самоходные машины производства
Ростсельмаш.
RSM F 2550 и RSM F 1300: эффцективная
заготовка любых сочных кормов
Кормоуборочные комбайны RSM F 2550 и
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RSM F 1300 предназначены для заготовки массы
для получения любого корма из перечисленных
выше видов. Что объединяет эти две машины из
разных серий и обеспечивает их высокую производительность?
Питатели с увеличенной пропускной способностью, высоким усилием подпрессовки массы
формируют и подают на измельчающий аппарат
ровный и плотный валок. Высокая грузоподъемность питателя позволяет им «нести» тяжелые широкозахватные адаптеры: кукурузные
6-метровые (или 8-рядковые) – F 2550 может
работать с жатками до 7,5 м, F 1300 – только с
4,5 м, 5-6-метровые травяные жатки, 3-4-метровые подборщики. Механизм быстрой навески

ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ È ÒÅÕÍÈÊÀ
и фиксации адаптеров минимизирует время их
подсоединения, система копирования рельефа
позволяет работать быстрее и свести потери за
адаптером к минимуму. А чувствительный камнеметаллодетектор предотвращает попадание
сторонних предметов в технологический тракт и
поломки его узлов.
Привод измельчающего барабана, доизмельчителя и ускорителя массы реализован
напрямую от вала двигателя. Синхронизация
скоростей вращения вальцов питателя и измельчающего барабана стабилизирует техпроцесс, а
высокая скорость вращения ускорителя в сочетании с низким забором воздуха позволяет плотнее
«набивать» транспортное средство, и вы можете
экономить на логистике до 10 % в сравнении с
эксплуатацией комбайнов-аналогов.
RSM F 2550: мощный игрок на поле
При средней и высокой урожайности кукурузы один комбайн RSM F 2550 способен за 20
дней работы в одну 8-часовую смену скосить,
качественно измельчить и «заправить» консервантами от 20 000 т зеленой массы. Комбайны
предлагаются в двух вариантах изготовления: с
передним или полным приводом.
На барабане измельчителя шевронно в 4 ряда
установлено 40 ножей. Регулируя скорость вращения вальцов питателя, длины резки можно
бесступенчато варьировать в диапазоне 5…24
мм — более чем достаточно для заготовки любого вида корма. В базовой комплектации узла:
автоматические системы заточки ножей, подвода
бруса, регулировки зазора днища.
Доизмельчитель (корн-крекер) слайдерного
типа устанавливается в канал и выводится из
него автоматически по команде «с кнопки». Величина зазора между вальцами также регулируется из кабины. Устройство обеспечивает до 100
% дробления зерна.
Система внесения консервантов — универсальная, позволяет использовать разбавляемые

химические/биологические и концентрированные биопрепараты.
RSM F 1300: «шаг навстречу лучшим кормам»
При хорошей урожайности один комбайн
RSM F 1300, работая 20 дней по 8 часов, способен заготовить до 12 000 т кукурузного силоса.
На машину устанавливают двигатель мощностью 330 л. с.
На барабан измельчителя устанавливают 32
ножа в 4 ряда, длина резки регулируется ступенчато и может составлять 6 / 11 / 15 / 26 мм. В базовой комплектации: автоматическая регулировка зазора днища и полуавтоматическая система
заточки ножей. Опционально можно заказать автоматическую систему подвода бруса и заточки.
Доизмельчитель предлагают только опционально. Это устройство слайдерного типа с полуавтоматической установкой в канал (установка
занимает не более 5 минут). В базовой комплектации есть система внесения разбавляемых консервантов с баком на 390 л. Опционально можно
дооснастить машину оборудованием для внесения концентратов.
Самоходная косилка KSU 2: быстрая везде
На KSU 2 устанавливают двигатель мощностью 264 л. с. Машина способна развить транспортную скорость до 50 км/ч и рабочую — до
20 км/ч. Учитывая возможности разработанных
специально для нее адаптеров, косилка показывает действительно впечатляющую производительность. А раздвижной мост и высокий дорожный просвет позволяют косилке легко проходить
над самыми «мощными» скошенными валками.
Косилка самоходная KSU 2 в животноводческих хозяйствах, самостоятельно заготавливающих все типы кормов, задействована
практически весь сезон. Это отличный образец
высокорентабельной техники.
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ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÍÛÉ ÃÈÁÐÈÄ
ÄËß ÂÛÑÎÊÎÐÅÍÒÀÁÅËÜÍÎÃÎ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ
Îáùèé óðîâåíü òåõíîëîãè÷åñêîé îñíàù¸ííîñòè âûðàùèâàíèÿ ïîäñîëíå÷íèêà â Ðîññèè ãîä
îò ãîäà ñòàíîâèòñÿ âûøå. Ýòî îïðåäåëÿåò ïîòðåáíîñòü ðûíêà â òåõíîëîãè÷íûõ ãèáðèäàõ ñî
ñòàáèëüíî âûñîêîé óðîæàéíîñòüþ è øèðîêèì ñïåêòðîì óñòîé÷èâîñòåé ê áîëåçíÿì è íåãàòèâíûì
ôàêòîðàì ñðåäû. Â ýòîé ñòàòüå ìû ðàññêàæåì î ñðåäíåñïåëîì, óìåðåííî-èíòåíñèâíîì ãèáðèäå
ÅÑ Àðîìàòèê ÑÓ: îí ïîäõîäèò ïîä òàêèå ýôôåêòèâíûå òåõíîëîãèè âûðàùèâàíèÿ, êàê Express®
Sun è îòëè÷àåòñÿ âûñîêèì ñîäåðæàíèåì îëåèíîâîé êèñëîòû.
Гибрид ЕС Ароматик СУ хорошо подходит
для климата сельскохозяйственных зон России,
который становится всё более непредсказуемым:
высокие температуры и засухи делают выращивание подсолнечника достаточно рискованным
мероприятием. Однако данный гибрид демонстрирует устойчивость и к жаре, и к засухе, и ко
многим другим экстремальным стрессовым факторам. Даже в этих условиях ЕС Ароматик СУ
проявляет такие свои преимущества, как энергия
раннего развития, пластичность, хорошая опыляемость и стабильно высокий урожай при потенциале урожайности в 50 ц/га.
Среди других важных характеристик выделим
масличность до 49-52%, а также высокое содержание олеиновой кислоты – до 90%, что делает
гибрид пригодным для переработки в олеиновое
масло высокого качества.
Срок созревания ЕС Ароматик СУ – 110-115
дней. Высота растений достигает 160-180 см,
причём стеблестой очень выровненный. Размер
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корзинки – 23 см, вес 1000 зёрен – 64 г, то есть
семена у гибрида достаточно крупные. Всегда
отлично выполненная корзинка наклонена на ½
вниз, и такой наклон защищает её от солнечных
ожогов и препятствует накоплению влаги. Важно отметить, что гибрид обладает прекрасной
устойчивостью к новым расам заразихи A-G, а
также к опасным заболеваниям подсолнечника –
ЛМР, фузариозу и т.д.
ЕС Ароматик СУ отличается гомозиготным
типом устойчивости к гербицидам. Это предполагает отсутствие фитотоксичности в случае
применения зарегистрированных на подсолнечнике гербицидов группы трибенурон-метил, а
значит, гибрид идеально подходит для технологии Express® Sun и показывает выдающиеся для
этой группы гибридов результаты. Кроме того,
ЕС Ароматик СУ можно выращивать с использованием технологии No Till.
Говоря о технологических аспектах выращивания этого гибрида DEKALB, дадим несколько
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рекомендаций, позволяющих более полно реализовать потенциал его урожайности. Прежде
всего, следует избегать слишком позднего сева и
не высевать гибрид на поле сразу после бобовых
культур. В засушливых условиях рекомендуемая
густота сева – 55-60 тысяч растений на гектар,
в зоне достаточного увлажнения – 60-65 тысяч
раст./га. Во время вегетации не следует допускать избытка азотных удобрений. Обязательно
соблюдайте дозы и условия применения гербицидов, рекомендованные производителем. Уборку, как и сев, необходимо проводить своевременно. Оптимальные регионы для выращивания ЕС
Ароматик СУ – Южный, Центрально-Чернозёмный и Приволжский федеральные округа.
Многочисленные производственные испытания гибрида, проведённые в 2017-2020 гг., доказали стабильно высокий уровень его урожайности. Так, в ООО «Ока-Молоко Восточное» из
Сараевского района Рязанской области урожайность составила 38,1 ц/га, а в Чернянском отделении ООО «Русагро-Инвест» из Чернянского района Белгородской области – 39,9 ц/га. В
двух хозяйствах урожайность превысила 40 ц/га:
Краснодонское ОАО КХК (Агропромышленный
комплекс КоПИТАНИЯ) из Волгоградской области – 41,9 ц/га, а в ООО «Семилуки 2» (подразделение Авангард-Агро-Воронеж) из Воронежской
области – 42,0 ц/га.
А больше всех к реализации потенциала урожайности гибрида ЕС Ароматик СУ приблизились в ООО «Сосновка» из Ливенского района
Орловской области – 45,0 ц/га. Отметим, что
данные показатели урожайности измерялись при

стандартном уровне влажности зерна в 7%.
Производственная практика сельхозпредприятий подтверждает продуктивность гибрида.
Рассказывает Александр Евгеньевич Жуков,
директор ООО «Волжские берега» (Самарская
область):
– У нашего хозяйства сейчас в обработке около четырёх тысяч гектар, из которых посевная
площадь подсолнечника в 2021 году составила 1000 га. Гибрид ЕС Ароматик СУ мы выращивали на двух полях общей площадью 200 га.
Высевали его в первый раз, хотя гибриды компании Bayer выращиваем уже 4 года. На выбор
повлияли два основных фактора. Во-первых, мы
вводим в севооборот много залежных земель, и в
первое время после ввода вынуждены высевать
гибриды под технологию Евро-Лайтнинг Плюс.
А в прошлом году на уже подготовленных землях решили попробовать гибрид для технологии
Express® Sun. Вторым фактором стали климатические изменения. В былые годы в нашем регионе в основном использовали ранние и ультраранние гибриды, но последние три сезона осень
стоит тёплая и сухая, и стало можно высевать
среднеранние гибриды с увеличенным сроком
вегетации. Руководствуясь двумя этими критериями, мы и выбрали ЕС Ароматик СУ.
Наш расчёт оправдался: он не только успел
полностью вызреть, но и показал лучшую урожайность среди всех высеваемых нами гибридов подсолнечника: на одном поле она составила 34,7 ц/га, на другом – 32,2 ц/га. Масличность
тоже была на высоком уровне – 50-52%. Мы даже
получили надбавку за высокую масличность от
завода-переработчика.
И ещё один характерный штрих. Рядом с полем, на котором рос ЕС Ароматик СУ, у нас был
высажен ячмень. И когда мы обрабатывали эту
культуру гербицидами, из-за сильных порывов
ветра задели полосу подсолнечника длиной 70
м. Внешне гербицидный стресс был достаточно
сильным, и нам даже показалось, что поражённый подсолнечник погибнет. Но ЕС Ароматик
СУ не только оправился, но и дал на этом участке ничуть не худший результат, чем на остальных участках. Так мы поняли, что устойчивость
этого гибрида к стрессам – это не просто красивые слова. Так что в сезоне 2022 года мы решили
выделить ему уже не 200, а 340 га.
ЕС Ароматик СУ – хорошее подспорье для
всех производителей подсолнечника, рассчитывающих получать стабильно высокий и качественный урожай независимо от наличия стрессовых факторов среды.
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ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

ÑÎÑÒÎßËÀÑÜ V ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
ÑÒÎÐÎÍÍÈÊÎÂ ÏÐßÌÎÃÎ ÏÎÑÅÂÀ
Â Ðîñòîâå-íà Äîíó ñîñòîÿëàñü V Ìåæäóíàðîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ ñòîðîííèêîâ ïðÿìîãî ïîñåâà.
Â íåé ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 500 ôåðìåðîâ, ðóêîâîäèòåëåé ñåëüõîçïðåäïðèÿòèé, ó÷åíûõ.
Êîíôåðåíöèÿ ïðîøëà â íåñêîëüêèõ ëîêàöèÿõ â ñîâìåùåííîì îíëàéí è îôëàéí ôîðìàòàõ.

Открыл
конференцию просе питания почв в зависимод.с.х.н., академик РАН, науч- сти от севооборота» выступил
ный руководитель Агрохими- Райан Спиар, владелец фермы
ческого научного центра Роман (США), международный эксБайбеков. Тему прямого посе- перт по развитию технологии
ва и особенностей построения прямого посева. О технологии
эфффективного
севооборота выращивания озимой пшеницы
продолжил
международный и рапса, а также бинарных поэксперт компании «Агро-Союз» севов рапса и донника расска(Украина) Эдуард Романьков. зал руководитель фермерского
Директор ООО «ВВИ-Агро» хозяйства Андрей Хорошавин
(Украина) Андрей Чичета (Чувашская республика).
остановился на теме эффективности заниженных норм высева
и широкого междурядья в технологии прямого посева.
Опытом применения технологии в условиях засушливой
зоны Оренбургской области
(190 мм осадков) поделился
руководитель ООО « АПК Виктория» Николай Чуднов. Тема
точного земледелия и снижения
количества химических средств
защиты растений прозвучала в
выступлении Джуана Велеза,
Вадим Бандурин, руковонаучного сотрудника института дитель Ассоциации сторонИНТА (Аргентина). С докладом ников прямого посева: «Это
«Цифровизация. Подходы в во- была пятая, юбилейная, кон-
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ференция сторонников прямого посева, и мы очень рады,
что в сложнейших эпидемиологических условиях нам удалось провести ее в расширенном формате. 10 лет назад,
когда мы только начинали эту
работу, в обсуждении темы
принимали участие 3 человека.
5 лет назад, когда мероприятие получило статус конференции, в нем участвовали 50
человек. А сейчас — 500. Эксперты из Аргентины, Казахстана и Украины приняли участие офлайн, другие страны
и 24 региона России подключились онлайн — конференция
проходила на нескольких площадках. Значительно увеличилось и количество партнеров — это и «Ростсельмаш»,
и «Пегас-Агро», и «Август»,
и «Лилиани», и многие другие.
Интерес к технологии не просто растет, она продвигается по миру, и за ней будущее.
В чем отличие этой конференции от предыдущих? Самое главное — никто больше
не заявляет, что эта технология неприменима. В России
не осталось регионов, даже
самых засушливых, где прямой
посев не используется. Более
того, эта технология стала
стратегией развития многих
предприятий.
Что еще нового прозвучало? Активно развивается
направление по снижению
использования
химических
средств защиты растений
при прямом посеве, на замену
приходят интегрированные
методы с преобладанием биологических. Также семимильными шагами развивается
цифровизация сельского хозяйства и точное земледелие».

ÏÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÌ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÇÅÌËÅÄÅËÈß:
ÏÐÈÐÎÄÎÏÎÄÎÁÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ —
ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÍÎÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÐÀÇÂÈÒÈß
ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÉ ÎÒÐÀÑËÈ
Роман Байбеков, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик РАН (выступление на 5-ой Международной зимней конференции сторонников прямого посева – 2022)
Я бы хотел остановиться на
проблемах почвоведения, агрохимии, экологии, которые в последние годы волнуют политиков, государственных деятелей,
многих ученых и сельхозпроизводителей.
Вы знаете, что почва представляет собой биокосную систему,
образуемую под действием пяти
факторов. Один из этих факторов
— антропогенный, и он играет в
настоящее время огромную роль.
Если вы познакомитесь с состоянием наших земель, станет понятно, что в состоянии деградации находятся более 55% почв на
территории страны. (Рис. 2)
Технологии, которые мы применяем, не совсем подходят для
биокосной системы. Наряду с
проблемой потери гумуса все
острее становится проблема
увеличения кислотности почв, и
даже на черноземах кислотность
растет семимильными шагами.
Проблему известкования пытаются решить даже на государ-

(Рис. 1)
Ïðîãíîç äèíàìèêè êèñëîòíîñòè ïàõîòíûõ ïî÷â â çîíå
èçâåñòêîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Èíòåðâàëû ïî÷âû
5,6-6,0
5,1-5,5
4,6-5,0
4,5 è ìåíåå
Âñåãî
Â òîì ÷èñëå:
ðÍ=5,5 è ìåíåå
ðÍ=5,0 è ìåíåå
ðÍ=4,5 è ìåíå

Èñõîäíûé — 2003 ã.

ìëí. ãà
7,2
29,9
17,0
4,3
58,4

%
12,3
51,2
29,2
7,3
100

ìëí. ãà
2,9
23,5
24,7
7,3
58,4

%
4,9
40,2
42,3
12,6
100

34,8
12,3
2,7

59,2
20,9
4,6

51,2
21,3
4,3

87,7
36,4
7,3

55,5
32,0
7,3

95,1
54,8
12,6

ственном уровне, но пока безуспешно. Можете увидеть, какие
изменения произошли с 2003 по
2022 годы в процессах окисления
почв. (Рис 1)
Хотелось бы отметить, что
уровень кислотности во многом
определяет эффективность внесения удобрений. При значении

Ïëîùàäè ðàñïðîñòðàíåíèÿ âèäîâ äåãðàäàöèè çåìåëü
(Ãîñóäàðñòâåííûé äîêëàä î ñîñòîÿíèè è èñïîëüçîâàíèè çåìåëü
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè)

Ðîññèÿ

Ïëîùàäü ñ.-õ.
óãîäèé, ìëí.ãà

Âèäû äåãðàäàöèè çåìåëü, äîëÿ (°î) îò ñ.õ. óãîäèé

âñåãî

Çàáîëî÷åííûå
Ýðîçèÿ Ýðîçèÿ è ïåðåóâëàæâîäíàÿ âåòðîâàÿ
íåííûå

220,7 116,7

17,7

8,4

11,9

2022 ã.

%
40,9
38,2
16,2
4,6
100

(Рис. 2)

ïàøíÿ

2010 ã.

ìëí. ãà
24,0
22,3
9,4
2,7
58,4

Çàñîëåííûå,
ñîëîíöåâàòûå

19,5

pH = 5.0 используется всего 43%
азота из состава удобрений, 34%
фосфора и 52% калия. Также
одно из сопутствующих явлений
кислотности почв — это потеря
кальция и магния. Вместе с деятельностью человека появились
новые экологические вызовы
для состояния почвы, и к их числу относятся:
• увеличение содержания парниковых газов;
• радионуклиды;
• тяжелые металлы;
• минеральные удобрения;
• пестициды;
• биологически активные вещества;
• антибиотики;
• компоненты различных видов топлива и продуктов их выгорания.
Современному земледелию
присущ ряд проблем. Вы хорошо их знаете, и они не находят
решения в отсутствие государственной политики по
сохранению плодородия почв. (Рис 3.)
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Ïðîáëåìû ñîâðåìåííîãî çåìëåäåëèÿ:

(Рис 3.)

• Äåãðàäàöèÿ ïî÷â (èíòåíñèâíàÿ ìèíåðàëèçàöèÿ
îðãàíè÷åñêîãî âåùåñòâà, ýðîçèÿ, ðàçðóøåíèå
ñòðóêòóðû, ïåðåóïëîòíåíèå, îïóñòûíèâàíèå è äð.);
• Íåñîáëþäåíèå íàó÷íî îáîñíîâàííûõ ñåâîîáîðîòîâ;
• Óñèëåíèå çàñóøëèâîñòè êëèìàòà;
• Íåðàöèîíàëüíîå èñïîëüçîâàíèå ïî÷âåííî-êëèìàòè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà;
• Íåñòàáèëüíàÿ ïðîäóêòèâíîñòü ñ.-õ. êóëüòóð;
• Âûñîêîçàòðàòíûå òåõíîëîãèè âîçäåëûâàíèÿ
ñ.-õ. êóëüòóð;
• Íèçêîå êà÷åñòâî è âûñîêàÿ ñåáåñòîèìîñòü ïðîäóêöèè;
• Ñíèæåíèå êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè îòå÷åñòâåííûõ ñ.õ. ïðîèçâîäèòåëåé íà ìèðîâîì ðûíêå.

Рассмотрим
состав
почвы подробнее. Почва — это гетерогенная среда, а
при технологии вспашки мы добиваемся её гомогенности, то
есть хотим сделать структуру почвы однообразной. Все это приводит к тому, что мы нарушаем
естественное сложение почвы,
уничтожаем микроорганизмы,
нарушаем биологические циклы.
Отсюда и цифры по уровню деградации почв.
Задача технологии прямого
посева — создать верхний слой,
который бы защищал почву.
Почва как уникальная биокосная система состоит из разнообразных химических форм и соединений отдельных элементов.
Она включает все соединения,
входящие в состав отмерших
остатков растений, микроорганизмов и почвенной фауны. Почва также содержит огромный
спектр соединений, составляющих ее минеральную основу,
а также продуктов их выветривания. Еще одна существенная
особенность почвы — наличие
специфических соединений, возникших в процессе её образования — это группа соединений
органо-минеральных, присущих
только ей.
Почва — живая или мертвая система? Между химиками
и биологами до сих пор идет
борьба в поисках ответа на этот
вопрос. Первый почвовед В. До-
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кучаев был геологом, возможно,
поэтому минеральной части почвы уделяется больше внимания,
нежели биологической. Однако
же своему формированию почва
обязана именно микроорганизмам и макроорганизмам, живущим в ней.
Один из сложных вопросов, о
котором наука знает недостаточно, — это транспортные потоки
элементов в почвах и наземных
экосистемах.
Основные транспортные потоки доступных для поглощения
растениями веществ, приводящих к их вертикальному перемещению и перераспределению по
почвенному профилю, проходят
в рамках биологического круго-

ворота по проводящим системам живых растений (ксилеме
и флоэме). Абиотические транспортные потоки перемещения
растворимых веществ через покровное пространство почвы
имеют подчиненное значение.
(А.Д. Фокин)
В монографии А.Д. Фокина и
С.П. Торшина “Растения в жизни почв и наземных экосистем.
Нетрадиционные подходы и решения в поведении биологически
значимых элементов” можно
найти интересную постановку
и обсуждение ряда фундаментальных проблем образования
почвенного профиля и современного функционирования почвы и
роли растений и микроорганизмов в этих процессах. Авторы
монографии заставляют задумываться над справедливостью
некоторых общепринятых концепций и представлений, особенно касающихся транспортных потоков вещества в почвах
и их моделирования. Обращено
внимание на обычно недооцениваемую роль восходящих потоков вещества по проводящим
системам растений и на локализацию в почвах живых корней
и органических остатков. Последний фактор играет большую роль в появлении внутригоризонтной дифференциации
вещества и в корневом питании
растений.
Приближенная оценка скоростей транспорта веществ в почве
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îò òåõíîëîãèè âîçäåëûâàíèÿ, ò/ãà
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(Рис 5.)
и растениях за счет абиотических
и биотических механизмов дает
нам результаты, показанные на
рисунке 4.
Мы видим, что биотический
механизм на порядок превосходит абиотический по скорости.
Это говорит о том, что в почве
постоянно должны находиться
растения, чтобы перекачивать
элементы питания со всего почвенного слоя, поднимать наверх
и откладывать на поверхности.
Можно также оценить обобщенные сведения о вовлечении
некоторых элементов в биологический круговорот. Например,
для азота мы получим вовлечение в биологический круговорот
в количестве 40-120 килограммов
за год, а в случае абиотического
выноса вовлечение составит 0,52 килограмма в год. Разница — в
десятки раз.
В чём преимущества растительных остатков по сравнению
с минеральными удобрениями?
Давно известно, что содержание
элементов минерального питания
в растениях очень сбалансировано, и мы не будем иметь такого
обжигающего эффекта, как от
минеральных удобрений. А когда
корневые остатки разлагаются,
то в почве остаются равновесные
вещества — азот, фосфор, кальций, калий и прочие вещества,
необходимые для нормального
роста и развития. Вы знаете, что
разложение растительных остат-

ков происходит в среднем на протяжении трех-четырех лет (по
30-40% каждый год). Тем самым,
мы ежегодно получаем из растительных остатков питательные
вещества.
Для многих агрохимиков целой проблемой является накопление фосфора. Нам удалось
изотопным методом отследить
участие различных форм фосфора (почвенный фосфор, фосфор
удобрений и фосфор растительных остатков) в формировании
биомассы растений. Так, для
ячменя коэффициент использования почвенного фосфора
составил 5,8%, из фосфорных
удобрений — 18,9%, из растительных остатков — 28.0. Вот
вам ответ, и существует много
данных, что до 70% фосфорных
удобрений, которые мы вносим в
почву, переходят в труднодоступ-

ные формы, сорбируются и не
поступают в растения.
При технологии ноу-тилл мы
увеличиваем содержание гумуса,
накапливаем тем самым углерод
и участвуем в сохранении окружающей среды. Одновременно
с этим мы используем меньшее
количество горюче-смазочных
материалов.
Ученые хорошо понимают
проблемы современного земледелия, проводят соответствующие исследования. Познакомьтесь с опытами Новосибирского
института земледелия и химизации. (Рис. 5)
Результаты свидетельствуют
о практически равной урожайности на протяжении десяти лет
для технологии прямого посева и
традиционной технологии.
В свое время мы закладывали
опыты в Тимирязевской академии, в Ростовской области, которая является центром технологии
прямого посева, опыты проводились силами Курского НИИ АПП.
При помощи термодинамических исследований нам удалось
дать оценку энергетики гумуса,
и при технологии прямого посева энергетика гумуса оказалась в
полтора раза выше, чем при традиционной технологии. (Рис. 6)
В России, по данным ФАО,
беспахотное земледелие применяется на площади менее чем
1%. Консерватизм пока берет
верх, хотя технология прямого
посева — для тех людей, которые любят свою землю и хотят
сохранить для потомков ее плодородие.

Ýíåðãèÿ àêòèâàöèè (îáùàÿ), êÄæ/êã

(Рис. 6)
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ÁÈÎËÎÃÈß ÏÎ×Â È Å¨ ÇÍÀ×ÅÍÈÅ
Íà ïëàòôîðìå Àãðîýêîìèññèÿ íà÷àëàñü ñåðèÿ âåáèíàðîâ äëÿ òåîðåòèêîâ è ïðàêòèêîâ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé îòðàñëè. Ñåãîäíÿ ìû ïóáëèêóåì äîêëàä Ðàäèêà Ñàôèíà, çàâåäóþùåãî
êàôåäðîé îáùåãî çåìëåäåëèÿ, çàùèòû ðàñòåíèé è ñåëåêöèè Êàçàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
àãðàðíîãî óíèâåðñèòåòà.
ÇÄÎÐÎÂÀß, ÇÍÀ×ÈÒ, ÆÈÂÀß

Что касается биологии почв,
мне бы хотелось начать разговор с того, как вообще можно
оценивать качество почвы. Этот
вопрос имеет очень важное значение. Результаты оценки позволяют получить характеристику почвы, и с точки зрения
практического использования,
и с точки зрения охраны почв.
Мы все привыкли, что одним
из основных критериев оценки
почв выступает такое понятие,
как плодородие. Действительно, плодородие является одним
из основных свойств сельскохозяйственных почв, но в последнее время к этому понятию очень активно добавляется
такой критерий, как здоровье
почв.
Здоровье — это способность к функционированию
почвы в качестве живой системы, способной поддерживать продуктивность сельскохозяйственных культур,
сохранять или улучшать
качество воды и воздуха, а
также обеспечивать здоровье
растений, животных и человека (ФАО ООН).
Для многих само понятие
здоровья почв в новинку — разве можно о почве говорить, как
о живом существе? Мы привыкли применять понятие здоровья к живым объектам. Однако же это понятие уже прочно
вошло в мировую практику, и
если мы посмотрим определение, которое дает Всемирная
хартия почв, то мы увидим,
что здоровье почвы — это, в
первую очередь, способность
к функционированию почвы
в качестве живой системы, то
есть получается, что здоровая
почва — это та почва, которая действительно живая. Не
случайно именно этому аспекту
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6. ÇÀÃÐßÇÍÅÍÈÅ
ÏÎ×ÂÅ.

2. ÏÎÒÅÐß ÎÐÃÀÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÓÃËÅÐÎÄÀ Â ÏÎ×ÂÅ.
Ãëàâíûì îáðàçîì â ðåçóëüòàòå èçìåíåíèÿ
õàðàêòåðà çåìëåïîëüçîâàíèÿ

6. ÇÀÊÈÑËÅÍÈÅ ÏÎ×ÂÛ.
Åñòåñòâåííûå äîëãîñðî÷íûå
ïðîöåññû, ñâÿçàííûå ñ âûïàäàíèåì îñàäêîâ è ðàçëîæåíèåì
ðàñòèòåëüíîñòè

Êàê ñëåäñòâèå íåïîïðàâèìîãî
ïîëüçîâàíèÿ ñåëüõîçóäîáðåíèé
èëè çàãðÿçíåíèå îòõîäàìè
ãîðíîäîáûâàþùåé äåÿòåëüíîñòè,
äîáû÷è èñêîïàåìîãî òîïëèâà è
äðóãèìè çàãðÿçíåíèÿìè

1. ÏÎ×ÂÅÍÍÀß ÝÐÎÇÈß.
Óñêîðåííîå èñ÷åçíîâåíèå
âåðõíåãî ñëîÿ ïî÷â â ðåçóëüòàòå
âîçäåéñòâèÿ âîäû è âåòðà èëè
âñïàõèâàíèÿ
3. ÑÎÄÎÂÎÅ È ÎÁÛ×ÍÎÅ
ÇÀÑÎËÅÍÈÅ ÏÎ×Â.
Ñîñòîÿíèå, ïðè êîòîðîì ïî÷âà
äåãðàäèðóåò â ñëåäñòâèå ïåðåèçáûòêà íåéòðàëüíûõ ñîëåé,
ñîäû èëè îáîèõ

5. ÓÒÐÀÒÀ ÏÎ×ÂÅÍÍÎÃÎ
ÁÈÎÐÀÇÍÎÎÁÐÀÇÈß.
Ñî÷åòàíèå ìíîãî÷èñëåííûõ
ôàêòîðîâ, îêàçûâàþùåå íåïîñðåäñòâåííîå îòðèöàòåëüíîå
âîçäåéñòâèå íà ïîäïîâåðõíîñòíûå ýêîñèñòåìû

7. ÓÏËÀÒÍÅÍÈÅ
ÏÎ×ÂÛ.
Çíà÷èòåëüíî ñîêðàùàåò
äîëãîñðî÷íóþ ïðîäóêòèâíîñòü ïî÷âû

8. ÊÎÐÊÎÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
È ÈÇÚßÒÈÅ ÇÅÌÅËÜ
ÈÇÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß.
Â ñâÿçè ñ áûñòðîé
óðáàíèçàöèåé
è íåýôôåêòèâíûì
ïëàíèðîâàíèåì
çåìëåïîëüçîâàíèÿ

(Рис. 1)
в оценке почв придается такое
большое значение. Само понятие здоровья говорит о том,
что если существуют здоровые
почвы, соответственно, есть и
больные. Сразу возникает вопрос, как же диагностировать
здоровье почвы. Постараемся
выделить симптомы нездоровых почв. (Рис. 1)
Из 8 симптомов больных
почв, которые выделяет продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН
(ФАО), одним из основных
является четвертый симптом
— это утрата почвенного биоразнообразия, то есть боль-

ная почва теряет свою живую
часть. Поэтому сейчас, когда
говорим о повышении здоровья
почв, об охране почв, мы должны уделять этому направлению
особое внимание. Без решения
этой задачи мы не сможем остановить процессы деградации
почв, о которых уже сегодня
говорилось. Если посмотреть
на деградацию почв именно как
на болезнь, в процессе которой
почва теряет свои свойства, мы
знаем, что причиной могут послужить разные процессы —
это физическая механическая
деградация, химическая и физико-химическая деградация,

(Рис. 2)
Ðàñïðîñòðàíåíèå ïðîöåññîâ äåãðàäàöèè ïàõîòíûõ çåìåëü
â ôåäåðàëüíûõ îêðóãàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 2020 ã.
Федеральный округ
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гидрологическая деградация,
и особое место здесь занимает
такой вид, как деградация биологическая и биохимическая.
Сегодня одной из самых серьезных научных и практических проблем является оценка
биологической и биохимической деградации почв. Мы хорошо знаем, что физическую,
механическую и другие виды
деградации почв можно измерить и получить определенные
цифровые значения. Например,
— официальные данные по распространению процессов деградации почв в федеральных
округах Российской Федерации
по данным за 2020 год. (Рис. 2)
При этом речь идет о водной
и ветровой эрозии, в частности,
по Приволжскому федеральному округу. Вы видите, что более
40 процентов обследованных
площадей подвержены ветровой и водной эрозии. Но когда
речь заходит о биологической
деградации, многие специалисты даже не знают, что такой
тип деградации существует —
потому что достаточно сложно её увидеть и достаточно
сложно ее измерить. Под биологической и биохимической
деградацией почвы следует
понимать потерю жизненной
фракции, которая содержится в
почве. Есть определение биологической деградации. (Рис. 3)
Самое важное, что негативные
изменения в почве, связанные с
развитием процессов биологической деградации, по оценке
специалистов, ведут к потере
до четверти урожая.

ÈÑÒÎÊÈ ÏÎ×ÂÅÍÍÎÉ
ÁÈÎËÎÃÈÈ

Рассматривая вопрос биологии почв, нужно обратиться к
истокам, к истории отношения
людей к почве. Научное почвоведение начало формироваться во второй половине девятнадцатого века, в результате в
этой науке сформировались две
большие школы, или два направления. И до сих пор, если
мы не посмотрим на эти исторические корни, многие про-

(Рис. 3)
Áèîëîãè÷åñêàÿ è áèîõèìè÷åñêàÿ
äåãðàäàöèÿ ïî÷â âêëþ÷àåò
íåãàòèâíûå èçìåíåíèÿ
êîëè÷åñòâåííîãî è êà÷åñòâåííîãî
ñîñòàâà ïî÷âåííûõ îðãàíèçìîâ,
çàãðÿçíåíèå ïî÷â ïàòîãåííûìè
ìèêðîîðãàíèçìàìè, óõóäøåíèå
ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ
ïîêàçàòåëåé (Ìîë÷àíîâ è äð.,
2015).
Ïîòåðè óðîæàÿ, ñâÿçàííûå ñ íåáëàãîïðèÿòíûìè áèîëîãè÷åñêèìè
ïî÷âåííûìè ôàêòîðàìè (ïî÷âîóòîìëåíèå, ôèòîòîêñè÷íîñòü, ïî÷âåííûå
ïàòîãåíû) îöåíèâàþòñÿ â 25% (Òîðîïîâà è äð., 2016).

цессы для нас будут не вполне
понятны.
Первое направление — агрокультурохимическое, это направление родилось в Западной
Европе и очень тесно связано с
рождением такой науки, как агрохимия, и с теми людьми, которые ее формировали (Ю. Либих,
Ж.Б. Буссенго) и другие. Сторонниками этого направления
почва рассматривалась как субстрат, как место, где растение
получает питательные вещества
и воду. Регулирование формирования урожая рассматривалось
за счет внесения минеральных
удобрений, оптимизации агрофизических и агрохимических
свойств и так далее.
Второе направление, которое
родилось в нашей стране, — это
генетическое почвоведение.
Его создателями выступили такие ученые, как В.В. Докучаев
и П.А. Костычев. Наши великие
почвоведы говорили о почве как
о биокосной системе, в которой
особую роль играет именно живая часть почвы, и это направление в нашей стране приобрело
особое значение.
Биокосное вещество — это

вещество, которое создается
одновременно живыми организмами и косными процессами, представляя динамически равновесные системы тех
и других. (Рис. 4)
Научные работы Докучаева
и Костычева привели к тому,
что наша страна стала одной
из родоначальниц почвенной
биологии. В развитие генетического почвоведения, в развитие
почвенной микробиологии выдающийся вклад внесли наши
ученые С.Н. Виноградский,
Н.А. Красильников, Е.Н. Мишустин, которые изучили основные группы почвенных микроорганизмов, их значение для
растений, и что самое ценное
— они проводили исследования
с точки зрения практического
земледелия, и полученные ими
наработки потом активно внедрялись на практике. Напомню
о вкладе таких выдающихся
специалистов из числа наших
соотечественников, как М.С.
Гиляров с экологическим методом диагностирования почв,
В.Ф. Купревич — он работал
над изучением почвенных ферментов, боль-

(Рис. 4)
ÎÒÍÎØÅÍÈÅ Ê ÏÎ×ÂÅ
Ãåíåòè÷åñêîå ïî÷âîâåäåíèå

Â.Â. Äîêó÷àåâ

Ï.À. Êîñòû÷åâ

Àãðîêóëüòóðîõèìèÿ

Þ. Ëèáèõ
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шое значение имели
работы А.М Гродзинского по аллелопатии и
почвоутомлению.
Если мы внимательно посмотрим на перечисленные работы и на развитие российской
школы почвенной биологии,
то увидим, что основные работы были сделаны в 50-х и 60-х
годах прошлого века, когда почвенная биология переживала
свой расцвет и была чрезвычайно сильно связана с практической деятельностью в сельском
хозяйстве.
Этот период сыграл очень
большую роль, но, к сожалению,
его достижения постепенно стали уходить из практики. Это связано с тем, что наша страна, так
же, как и европейские страны, и
Соединенные Штаты, перешла
на интенсивную химизацию.
Считалось, что все вопросы,
связанные с почвой, мы можем
решить с помощью удобрений и
агрохимикатов, вопросы защиты растений — с помощью пестицидов и так далее.
В какой-то мере наработки
нашего почвоведения оказались забыты и даже утеряны.
Интенсивная химизация в конце концов привела к пониманию, что этот путь тупиковый,
и не случайно в 90-х годах началась новая волна изучения
почвенной биологии во всех
странах мира. В том числе эта
волна была связана с внедрением ресурсосберегающих технологий, приемов биологизации
земледелия. Интерес к почвенной биологии вновь стал возрастать, а когда мы говорим о
вопросах, связанных с практическим сельском хозяйством,
мы в той или иной степени затрагиваем область почвенной
микробиологии.
Мы предварительно договорились, так как эта область
очень обширна и требует детального разговора, то этот вебинар будет не последним. У
нас планируются отдельные вебинары, посвященные почвенной биологии и удобрениям,
почвенной биологии и обработке почвы, а также почвенной
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(Рис. 5)

Âèíîãðàäñêèé
Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
(1856-1953)
«Ìèêðîáèîëîãèÿ ïî÷âû,
ïðîáëåìû è ìåòîäû»
(1949)

Êðàñèëüíèêîâ
Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷
(1896-1973)
«Ìèêðîîðãàíèçìû
ïî÷âû è âûñøèå
ðàñòåíèÿ» (1958)

биологии и защите растений от
вредных организмов.

ÐÎËÜ ÁÈÎÒÛ

Сегодня мне бы хотелось напомнить о том, что представляет
собой биота почвы, какую роль
она играет, и очень коротко рассказать о тех группах живых организмов, которые участвуют в
почвообразующем процессе и
влияют на почвенные факторы.
Расскажу также о том, какие результаты мы получаем в результате изучения почвенной биологии,
и направлениях, связанных с ресурсосберегающим земледелием
и биологизацией производства.
Почва — это уникальная система, в которой, наряду с неживыми фазами (твердая, жидкая
и газообразная фазы), имеется
живая фаза. Живая фаза очень
разнообразна, она охватывает
огромный комплекс различных
групп живых организмов, которые населяют практически все
горизонты почвы.
Обычно все живые организ-

Ìèøóñòèí
Åâãåíèé Íèêîëàåâè÷
(1901-1991)
«Ìèêðîîðãàíèçìû
è ïðîäóêòèâíîñòü
çåìëåäåëèÿ» (1972)

мы, которые обитают в почве,
мы делим на определенные
группы, но если посмотреть
с точки зрения биологии, их
можно разделить на такие группы, как почвенные микроорганизмы, почвенные животные,
почвенные водоросли и корневую систему растений. (Рис. 6)
Все эти организмы относятся или к эукариотам или прокариотам, все они очень тесно
связаны между собой, и вы это
наглядно видите. (Рис. 7)
Если оценивать ту массу, которая находится в почве и относится именно к живым организмам, то она действительно
очень велика. В среднем считается, что на одном гектаре пашни находится от 4 до 10 тонн
различных живых организмов.
Некоторые специалисты говорят, что масса только почвенных бактерий на нашей планете
больше, чем масса всех наземных организмов. Поэтому этот
комплекс живых организмов,
который сложился за миллионы

(Рис. 6)

Ãèëÿðîâ
Ìåðêóðèé Ñåðãååâè÷
(1912-1985)
«Çîîëîãè÷åñêèé ìåòîä
äèàãíîñòèðîâàíèÿ ïî÷â»
(1965)

Êóïðåâè÷
Âàñèëèé Ôåîôèëîâè÷
(1897-1969)
«Ïî÷âåííàÿ
ýíçèìîëîãèÿ» (1966)

Ãðîäçèíñêèé
Àíäðåé Ìèõàéëîâè÷
(1926-1988)
«Àëëåëîïàòèÿ â
æèçíè ðàñòåíèé è èõ
ñîîáùåñòâ» (1965)
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(Рис. 7)

ÔÀÇÛ ÏÎ×ÂÛ
1.
2.
3.
4.

Æèäêàÿ ôàçà.
Òâåðäàÿ ôàçà.
Ãàçîîáðàçíàÿ ôàçà.
Æèâàÿ ôàçà.

Âîäà.
Ïî÷âåííûå ÷àñòèöû.
Âîçäóõ.

лет, играет очень большую роль
как в формировании почвы, так
и в ее функционировании. Когда мы проводим определенные
агротехнологические мероприятия, используем какие-то элементы системы земледелия, то
должны понимать, как и каким
образом они влияют на все составляющие биоты почвы.
Роль почвенной биоты относительно практического земледелия можно отразить такими
основными моментами:
— регуляция биогеохимических циклов различных элементов;
— накопление и перевод в
доступную для растений форму
питательных веществ почвы;
— поддержание структуры и
плодородия почвы;
— очистка и биовосстановление почв от загрязняющих
веществ;
— смягчение последствий
абиотических регуляций биогеохимических циклов различных элементов;
— накопление и перевод в
доступную для растений форму
питательных веществ от стрессов (гипоксии, засух и т.д.);
— контроль эрозии;
— участие в регулировании
состава и потоков атмосферных
газов;
— контроль вредителей и
патогенов;
— регулирование продуктивности растений с помощью
воздействия на них (преимущественно на корни) различными
физиологически активными веществами и др.
Первое, что для нас важно
— почвенная биота участвует в

круговороте различных элементов минерального питания, переводит эти элементы в доступную
для растений форму. Вообще
минеральное питание, почвенная биота и удобрения образуют
единый комплекс, который мы
должны в обязательном порядке
учитывать в практическом земледелии. Роль почвенной биоты
велика и в формировании агрофизических показателей почвы,
в том числе её структуры, в формировании элементов плодородия. Многие не задумываются о
том, что почвенная биота — это
один из механизмов контроля
эрозии, то есть разрушения почв.
Почвенная биота защищает
растение, в том числе от абиотических стрессов, таких как засуха, недостаток кислорода и так
далее. Почвенная биота уничтожает обитающих в почве вредителей и патогенов. Наконец,
почвенная биота с помощью
различных выделений и различ-

ных физиологически активных
веществ активно влияет на развитие самих растений, обеспечивает формирование урожая.
Когда речь заходит о почвенной биоте, необходимо помнить:
так как это живая часть почвы,
то у нее имеется определенный
временной этап развития. Часто
можно услышать — я применяю
минеральные удобрения и сразу
получаю эффект, а когда использую биологические ресурсы, то
у меня такого эффекта сразу нет.
Одна из особенностей всех живых организмов — это развитие
во времени, поэтому почвенная
биота как живое существо живет
во времени, и мы должны это в
обязательном порядке учитывать.

ÎÁÈÒÀÒÅËÈ ÏÎ×Â

Если говорить об основных
группах организмов, которые
обитают в почве, обычно в первую очередь на ум приходят
микроорганизмы и дождевые
черви. Мы начнем с бактерий,
роль которых в жизни почв
просто колоссальна, и я бы хотел сегодня уделить внимание
ризосферным микроорганизмам, потому что мы сейчас все
больше и больше понимаем,
что значение ризосферных микроорганизмов в жизни растения очень велико. Они активно
участвуют в физиологических
процессах у растений, активно
защищают растения от
патогенов. (Рис. 8)

(Рис. 8)
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Изучение корневого
микробиома, также называемого ризосферным микробиомом, то есть тех
микроорганизмов, которые существуют на корневой системе, в корневой системе и рядом
с корнями — это сейчас очень
перспективное направление исследований. С помощью управления микробиомом мы можем
регулировать, в том числе, и
развитие самих растений.
Классический подход к почвенной микробиологии выделяет среди почвенных бактерий
группы, которые имеют значение для круговорота ценных
для растений веществ.
Некоторые группы почвенных бактерий:
Азотфиксирующие
бактерии - образуют симбиоз с
корнями растений. Растения
обеспечивают бактерии пищей
в виде углеродных соединений
(сахаров и крахмала), а бактерии превращают азот из воздуха в форму, доступную для использования растениями.
Аммонифицирующие бактерии - осуществляют с помощью протеолитических ферментов минерализацию как
простых, так и сложных белков
с выделением содержащегося в
них азота в форме аммиака.
Нитрифицирующие бактерии – это аэробные микробы,
которые превращают аммоний
(нитриты) в нитрат, форму азота, которую могут использовать
растения.
Денитрифицирующие бактерии – анаэробные микробы,
превращают нитраты в газообразную закись азота (парниковый газ), которая выбрасывается в атмосферу.
Актиномицеты – это бактерии, ответственные за характерный «землистый» запах почвы,
они представляют собой разнообразную группу деструкторов,
которые расщепляют мертвый
растительный материал.
Обращу ваше внимание на
такую группу, как актиномицеты, они участвуют и в образовании структуры почвы, поэтому
актиномицеты — одна наибо-
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лее ценных групп микроорганизмов, обитающих в почве.
Другой такой группой среди микроорганизмов, которая
также есть во всех типах почв,
— являются грибы. Микроскопические грибы — это постоянные жители почв. Можно
такой пример привести: если
мы возьмем в одном грамме
мицелий грибов и одну ниточку
вытянем, то получим примерно около 100 метров. Это дает
представление, какой объем
грибов находится в почве.
Микроскопические грибы в
почве можно разделить на три
группы в зависимости от того,
как они получают энергию:
— патогены и паразиты;
— деструкторы (сапротрофные грибы);
— мутуалисты (микоризные
грибы).
90% растений имеют микоризные грибы, и здесь мне бы
хотелось привести опыт коллег
из Удмуртии.
Это опыт применения микоризации томатов, на примере
которого наглядно видно, что
использование
микоризных
грибов дает эффект именно с
точки зрения оптимизации минерального питания растений и
обеспечения растения водой.
Группа простейшие — многим специалистам, я имею в
виду агрономов-практиков, эта
группа малоизвестна, но на самом деле она играет тоже очень
большую роль в жизни почвы,
в том числе, с точки зрения кру-

говорота питательных веществ
(Рис. 9)
Что для нас интересно —
простейшие являются своеобразными
индикаторами
состояния почвы. Если мы посмотрим, как они реагируют на
те или иные приемы технологии, можно сделать полезные
выводы:
• Некоторые пестициды могут быть токсичными для простейших, поэтому польза от их
применения может перевешиваться потерей образования
минерального азота из-за снижения численности простейших.
• Интенсивная обработка
почвы снижает численность
простейших, а минимализация,
напротив, увеличивает.
• Внесение больших доз минеральных удобрений обычно
снижает численность простейших, однако использование
органических удобрений может увеличить их численность
и разнообразие.
• Увеличение расстояния
между растениями будет способствовать большему видовому разнообразию простейших.
• Бессменные культуры или
длительные периоды под паром
снижают численность простейших.
• Уплотнение уменьшает
поровое пространство почвы,
отрицательно влияет на биомассу и активность простейших.
Таким образом, простей-

(Рис. 9)
ÏÐÎÑÒÅÉØÈÅ
Îäíîêëåòî÷íûå æèâîòíûå îðãàíèçìû,
ïðåäñòàâëÿþùèå
ñîáîé î÷åíü ðàçíîîáðàçíóþ è ìíîãî÷èñëåííóþ ãðóïïó ïî÷âåííûõ ñóùåñòâ. Èõ îñíîâíûì èñòî÷íèêîì
ïèùè ÿâëÿþòñÿ áàêòåðèè, õîòÿ íåêîòîðûå
âèäû ïîòðåáëÿþò è ðàñòâîðèìûå îðãàíè÷åñêèå âåùåñòâà, ãðèáû è äðóã äðóãà.
Ïðîñòåéøèå îêàçûâàþò ïðÿìîå âëèÿíèå
íà êðóãîâîðîò ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ â ïî÷âå èç-çà èõ ÷èñëåííîñòè, ðàçíîîáðàçèÿ è
ñêîðîñòè àññèìèëÿöèè èìè áàêòåðèàëüíîé
áèîìàññû.
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(Рис. 10)
Äîæäåâûå ÷åðâè (Ëþìáðèöèäû)
Ïðèçíàâàÿ âàæíîñòü áèîëîãè÷åñêîé àêòèâíîñòè äîæäåâûõ ÷åðâåé â ïî÷âå,
äðåâíèå êèòàéöû íàçûâàëè äîæäåâûõ
÷åðâåé «àíãåëàìè ïî÷âû». Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî
íàëè÷èå áîëüøîãî êîëè÷åñòâà äîæäåâûõ
÷åðâåé ÿâëÿåòñÿ ïðèçíàêîì çäîðîâîé ïî÷âû: îíè èçìåíÿþò âñþ ñðåäó îáèòàíèÿ
â ïî÷âå, âëèÿÿ íà âñå äðóãèå îðãàíèçìû
â ïî÷âå.
Äîæäåâûå ÷åðâè óëó÷øàþò ñòðóêòóðó ïî÷âû, óâåëè÷èâàÿ âîçìîæíóþ èíôèëüòðàöèþ âîäû, à òàêæå ïîâûøàþò àýðàöèþ ïî÷âû. Ïðèíèìàþò àêòèâíîå ó÷àñòèå â ïðîöåññàõ ïåðâè÷íîé òðàíñôîðìàöèè ðàñòèòåëüíûõ îñòàòêîâ.

шие являются, по сути, индикатором загрязнения почв
пестицидами, они очень
плохо реагируют на интенсивную обработку почвы,
не выносят высокие нормы
минеральных
удобрений.
Исследования показали, что
та прибавка, которая ожидалась от применения пестицидов, на практике не получается, потому что почва
становится менее плодородной — в этом роль и значение простейших.
Когда речь заходит о нематодах, специалистами обычно
вспоминаются нематоды, которые паразитируют на культурных растениях, хотя таких нематод всего лишь около 10% от
общего их количества. Почвенные нематоды активно участвуют и в процессах трансформации органического вещества, и
в процессах обеспечения растений минеральными элементами.
Очень интересна роль нематод в освобождении одной из
форм аммония, которая доступна для растений. Многие из нематод являются хищниками,
они уничтожают другие, патогенные для растений нематоды,
уничтожает
фитопатогенные
грибы.
Все знают о большой роли,
которую играют для почвы дождевые черви. Они участвуют
в огромном количестве различных процессов, и не случайно
именно дождевые черви часто
выступают в качестве простого индикаторы здоровья почвы.
Чем их больше, тем почва более
живая, более здоровая. (Рис. 10)
Если дальше говорить о жи-

вых организмах, обитающих в
почве и оказывающих на неё
влияние — это, конечно, членистоногие. (Рис. 11)
В целом, если очень коротко, мы увидели практически
все основные группы живых
существ, которые обитают в
почве. Они выполняют чрезвычайно полезные функции и участвуют в большом количестве
процессов в почве. Соответственно, мы когда строим свою
систему земледелия, должны в
обязательном порядке учитывать их наличие и работу.

ÏÎ×ÂÅÍÍÛÅ ÂÎÄÎÐÎÑËÈ

Биология почв не ограничивается живыми существами и
микроорганизмами. Существует очень интересная группа почвенных водорослей.
Зеленые и сине-зеленые водоросли, обитающие в верхнем слое почвы, имеют важное
значение как с точки зрения ее
плодородия, так и «здоровья».
Основным достоинством таких
водорослей является наличие у
(Рис. 11)

них фотосинтеза, что позволяет образовывать органических
веществ из неорганических веществ. Кроме того, они также
служат источником пищи для
бактерий и беспозвоночных
животных, а производимые
водорослями биологически активные соединения могут оказывать активное влияние на
сельскохозяйственные культуры. Почвенные водоросли,
особенно цианобактерии, агрегируют частицы почвы путем
образования
внеклеточных
полисахаридов, что приводит
к формированию водостойких
агрегатов и снижению воздействия водной и ветровой эрозии.

ÔÅÐÌÅÍÒÛ

Необходимо помнить, что в
почве работают еще и различные ферменты.
В основном почвенные
ферменты вырабатываются
микроорганизмами, в меньшей мере почвенными растениями и животными. Ферментативная
активность
— чувствительный индикатор состояния почв, так как
ферменты за счет прочных
связей с минеральными и органическими компонентами
находятся в более стабильном
состоянии. Почвенные ферменты играют важную роль
в разложении органических
веществ и круговороте питательных веществ. Некоторые
ферменты
способствуют только расще-

×ËÅÍÈÑÒÎÍÎÃÈÅ
×ëåíèñòîíîãèõ ìîæíî ðàçäåëèòü íà
äâå îñíîâíûå ãðóïïû - ìèêðîàðòðîïîäû (êîëëåìáîëû (íîãîõâîñòêè) è
êëåùè) è ìàêðîàðòðîïîäû (ìíîãîíîæêè, íàñåêîìûå). Ìèêðîàðòðîïîäû îáèòàþò â ïîðîâûõ ïðîñòðàíñòâàõ, çàïîëíåííûõ âîçäóõîì, à
ìàêðîàðòðîïîäû îáëàäàþò ñïîñîáíîñòüþ ñîçäàâàòü ñâîè ñîáñòâåííûå
ïðîñòðàíñòâà, ðîÿ íîðû).
Ïðèíèìàþò àêòèâíîå ó÷àñòèå â ïåðåðàáîòêå îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ,
óñèëåíèè àýðàöèè, èíôèëüòðàöèè è óäåðæàíèå âîäû çà ñ÷åò óëó÷øåíèÿ ñòðóêòóðû ïî÷âû. Êðîìå òîãî, îíè èìåþò âàæíîå çíà÷åíèå
äëÿ êîíòðîëÿ âðåäèòåëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð.
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плению органических
веществ (например,
гидролаза, глюкозидаза), тогда как другие участвуют в минерализации питательных веществ (например,
амидаза, уреаза, фосфатаза,
сульфаты).
Почвенные ферменты, в отличие от живых организмов,
дают нам более стабильные показатели для оценки биологии
почв.

ÒÐÈ ÂÀÆÍÛÕ ÏÐÎÖÅÑÑÀ

С почвенной биологией тесно связаны три процесса. Это
процессы почвоутомления, токсикоза и супрессивности. Когда мы говорим о минеральных
удобрениях и системе удобрений, когда мы говорим об обработке почвы, севооборотах
и других элементах системы
земледелия, мы должны в обязательном порядке помнить о
вышеперечисленных процессах, которые протекают в почве
и которые тесно связаны с живыми организмами.
Первое, о чем мы поговорим
— о почвоутомлении — явлении, которое, к сожалению у
нас развивается достаточно интенсивно. В первую очередь,
явление связано с тем, что отдельные хозяйства отказываются от севооборотов или переходят к разновидностям коротких
по ротации севооборотов, или
даже к монокультуре.
Почвоутомление — резкое
падение урожаев, вплоть до
полного их отсутствия, при
повторном возделывании некоторых культурных растений на одном и том же месте
в течение нескольких лет.
Почвоутомление объясняется совокупностью процессов,
влекущих за собой ухудшение физических, химических
и биологических свойств почвы, оказывающих негативное влияние на культурные
растения. Причины, вызывающие почвоутомление, своеобразны для каждой культуры.
Очень серьезная проблема, о
которой мы постоянно говорим
и на которую необходимо обра-
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(Рис. 12)
ÌÅÕÀÍÈÇÌÛ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÒÎÊÑÈ×ÍÛÕ
ÄËß ÐÀÑÒÅÍÈÉ ÂÅÙÅÑÒÂ
1. Âåùåñòâà, ïðîäóöèðóåìûå ôèòîïàòîãåíàìè (äëÿ ïîäàâëåíèÿ èììóíèòåòà ðàñòåíèé);
2. Âåùåñòâà, ïðîäóöèðóåìûå ñîðíûìè ðàñòåíèÿìè (äëÿ
áîðüáû ñ êîíêóðåíòàìè);
3. Âåùåñòâà èç ðàçëàãàþùèõñÿ â ïî÷âå ðàñòèòåëüíûõ
îñòàòêîâ è âûðàáàòûâàåìûå ìèêðîîðãàíèçìàìè, ðàçëàãàþùèìè ðàñòèòåëüíûå îñòàòêè.
4. Èçìåíåíèÿ â ìèêðîáèîëîãè÷åñêîì ñîñòàâå ïðè äåãðàäàöèè ïî÷â èëè èçáûòî÷íîì èñïîëüçîâàíèè ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé.

щать большое внимание практикам — этот токсикоз, или
токсичность почв.
Явление развивается тоже
достаточно интенсивно, и говорить о нем нужно, когда мы
ведем речь о различных системах обработки почвы. Токсикоз почвы приводит к тому, что
даже при использовании самых
современных агротехнологий
мы недополучаем продукцию.
И, конечно, лечение токсикоза
и борьба с ним — одно из важнейших направлений для почвенной биологии.
Токсикоз
(токсичность)
почв — свойство почвы угнетать рост и развитие растений в результате образования
и накопления в ней токсичных продуктов (токсинов) метаболизма микроорганизмов
(микробный токсикоз) и выделений других видов растений (аллелопатия).
Микроорганизмы, выделяющие в почву токсины, называются токсинобразующими. В большинстве случаев к
ним относятся микромицеты,
чаще всего фитопатогенные и
плесневые грибы. Наиболее
сильно токсикоз почв проявляется на стадии прорастания
семян и развития растений в

ювенильной фазе. (Рис 12)
Обратите внимание, что одна
из причин токсикоза — это изменения в микробиологическим
составе, то есть токсикоз очень
тесно связан с биологической
деградацией почв. Одна из задач
почвенной биологии, фитопатологии, защиты растений — это
как раз разработка эффективных
методов диагностики токсикоза
почв, для того чтобы быстро и
точно определять степень развития этого процесса.
Одна из основных причин
токсикоза — плесневые и фитопатогенные грибы, и вот здесь
можно увидеть, какие яды выделяют плесневые грибы в почве. (Рис. 13)
Следующий процесс — супрессивность почвы, то есть
способность почвы самоочищаться — это для нас положительное явление.
Супрессивность (природная и/или индуцированная)
— это совокупность биологических, физико-химических
и агрохимических свойств
почвы, ограничивающих выживаемость и паразитическую активность почвенных
фитопатогенов и токсинобразующих микромицетов.
Повышение
супрессив-

(Рис. 13)
Îñíîâíûå âèäû òîêñèíîáðàçóþùèõ
ïî÷âåííûõ ìèêðîìèöåòîâ
Òîêñèí
Ðóáðàòîêñèí
Óñòîâàÿ êèñëîòà
Ôóçàðèåâàÿ êèñëîòà
Ïàòóëèí

Âèäû ãðèáîâ
Penicillium funiculosum, P. rubrum è äð.
Aspergillus ustus
Fusarium spp.
Talaromyces flavus

ÏÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÌ ÂÅÁÈÍÀÐÀ
(Рис. 14)
ÒÈÏÛ ÑÓÏÐÅÑÑÈÂÍÎÑÒÈ ÏÎ×Â
1. Åñòåñòâåííàÿ (äîëãîâðåìåííàÿ, îáùàÿ).
2. Èíäóöèðîâàííàÿ (ñïåöèôè÷åñêàÿ).
Ïðèåìû ñîçäàíèÿ èíäóöèðîâàííîé ñóïðåññèâíîñòè ïî÷â
1. Âûðàùèâàíèå êóëüòóð, ñòèìóëèðóþùèõ ðàçâèòèå ïî÷âåííûõ
àíòàãîíèñòîâ (áîáîâûå, ðàïñ, ìíîãîëåòíèå òðàâû).
2. Ïðèìåíåíèå áèîïðåïàðàòîâ äëÿ îáðàáîòêè ñåìÿí è ïî÷âû.
3. Âíåñåíèå îðãàíè÷åñêèõ óäîáðåíèé è ïðèìåíåíèå ñèäåðàòîâ.
4. Îïòèìèçàöèÿ ñèñòåìû îáðàáîòêè ïî÷âû

ности происходит за счет повышения численности активности микроорганизмов
— антагонистов токсинобразующих грибов.
В первую очередь, супрессивность повышают различные виды бактерий, а также
некоторые виды грибов-антагонистов (Триходерма).
Фунгистазис почвы — свойство супрессивности почвы
препятствовать прорастанию
и развитию покоящихся спор
(инокулюма) токсинобразующих грибов. (Рис. 14)

ÀËËÅËÎÏÀÒÈß

Отдельная большая тема
— аллелопатия. Аллелопатия включает различные типы
химических
взаимодействий
между организмами и осуществляется путем образования и
выделения ими в среду обитания (почву, воздух) метаболитов, обладающих биологической активностью.

По химическому составу
аллелопатические
вещества
(аллелохимикаты)
варьируют от простых углеводородов
до сложных полициклических
(Рис. 15)

Àëëåëîïàòè÷åñêîå âëèÿíèå ñîðíûõ ðàñòåíèé
íà ëàáîðàòîðíóþ âñõîæåñòü ñåìÿí îçèìîé ïøåíèöû

Âàðèàíòû îïûòà
Êîíòðîëü (âîäà)
Îñîò ïîëåâîé
Âüþíîê ïîëåâîé
Ïëåâåë îïüÿíÿþùèé
Îâñþã îáûêíîâåííûé

Ëàáîðàòîðíàÿ âñõîæåñòü ñåìÿí, %
Ýêñòðàêò èç
Ýêñòðàêò èç
Ïî÷âà èç
íàäçåìíîé
êîðíåé
ðèçîñôåðû
÷àñòè
90
93
91
85
69
83
88
82
86
79
57
72
76
65
84

ароматических фенолов, терпенов, флавоноидов, полиацетиленов, жирных кислот.
Взаимное влияние растений
в фитоценозах осуществляется,
главным образом, через корневые системы (Наумов, 1988).

(Рис. 16)
Òàáëèöà - Øêàëà äëÿ îöåíêè ñòåïåíè îáîãàùåííîñòè ïî÷â
ìèêðîîðãàíèçìàìè (ìåòîä ïîñåâà íà ïèòàòåëüíûå ñðåäû)
(ïî Çâÿãèíöåâó, 1978)

млн./г

млн./см2

Количество бактерий
на средах Эшби, Чапека, КАА
млн./г
млн./см2

Очень бедная

<1

<25

<2

<50

Бедная

1-2

25-50

2-4

50-100

Средняя обогащенность

2-5

50-125

4-10

100-250

Богатая

5-10

25-250

10-20

250-500

Очень богатая

>10

>250

>20

>500

Степень обогащенности
почв

Метаболиты растений, обладающие аллелопатической активностью, оказывают влияние
на скорость роста и размножения растений.
Влияние растений друг на
друг через корневую систему
может быть очень значительным, и мне хотелось бы в качестве иллюстрации привести таблицу одного из исследований,
как влияют экстракты из корней сорных растений на прорастание семян пшеницы. Вы
видите, например, что экстракты овсюга снижают практически на 20 лишним процентов

Количество бактерий на МПА

Îäíàêî ìåòîäû êóëüòèâèðîâàíèå âîçìîæíî ëèøü äëÿ 1% áàêòåðèé è 17%
ìèêðîñêîïè÷åñêèõ ãðèáîâ, ïîýòîìó ìåòîäû, îñíîâàííûå íà êóëüòèâèðîâàíèè, íå ïîçâîëÿþò îöåíèòü ìèêðîáíîå ðàçíîîáðàçèå â ïîëíîé ìåðå
(Leckie, 2005).

лабораторную всхожесть семян
озимой пшеницы. (Рис. 15)
Что касается почвенной биологии, одно из важных задач
этой науки заключается в разработке методов количественной
оценки состояния почв. Существует очень большое количество методов оценки состояния
микроорганизмов, оценки состояния почвенных животных,
водорослей и так далее. Используются различные шкалы
для того, чтобы понять, в каком
состоянии находится наша почва, но, к сожалению, многие
из получаемых показателей не
дают полного представления, в
каком состоянии действительно
находится биота почвы. Рассмотрим существующие шкалы и
методы. Например, метод оценки численности микроорганизмов при посеве на питательной
среде. (Рис. 16)
Следующий широко применяемый метод — метод
аппликации льняных
53(01)/2022
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полотен для оценки
биологической активности почвы. Очень широко мы используем методы по
оценке выделения углекислого
газа, то есть почвенного дыхания и так далее.
В нашем Агроэкологическом
Центре для того, чтобы оценить
состояние почвы, мы используем не один метод, а весь набор.
В результате получается комплексная оценка. (Рис. 17)

(Рис. 17)
Ñèñòåìà îöåíêè ïî÷âåííîé áèîòû â Àãðîýêîëîãè÷åñêîì
Öåíòðå Êàçàíñêîãî ÃÀÓ
1. Âûäåëåíèå ðàçëè÷íûõ ãðóïï ìèêðîîðãàíèçìîâ íà ïèòàòåëüíûõ ñðåäàõ.
2. Ïðÿìûå ìåòîäû îöåíêè àêòèâíîñòè ïî÷âåííûõ ìèêðîîðãàíèçìîâ.
3. Ìîëåêóëÿðíî-ãåíåòè÷åñêèå ìåòîäû îöåíêè
ñóììàðíîé ÄÍÊ ìèêðîîðãàíèçìîâ.
4. Èçó÷åíèå ïî÷âåííûõ âîäîðîñëåé.
5. Èçó÷åíèå ïî÷âåííûõ æèâîòíûõ.
6. Èçó÷åíèå àêòèâíîñòè ïî÷âåííûõ ôåðìåíòîâ.
7. Ôèòîïàòîëîãè÷åñêàÿ îöåíêà ïî÷âû.
8. Îïðåäåëåíèå çàïàñà ñåìÿí ñîðíÿêîâ â ïî÷âå.
9. Àãðîôèçè÷åñêèå è àãðîõèìè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ.

ÑÐÀÂÍÅÍÈÅ
Â ÏÎËÜÇÓ NO-TILL

Мне бы хотелось показать
интересный результат наших
исследований в 2021 году, когда
мы проводили оценку почвенной биоты в зависимости от
системы обработки почвы —
то есть отбирали осенью 2021
года пробы, смотрели на биоту почвы и сравнивали, как она
развивается. Здесь вы видите
результаты, это один и тот же
район, соседние хозяйства, тип
почвы одинаковый, гранулометрический состав одинаковый,
культуры одинаковые. Сравнивались две системы — это отвальная система и система NoTill. Обращу внимание, что в
сравнении участвовали площади, где No-Till применяется уже
более 11 лет. (Рис. 18)
Хотел бы отметить, что азот-

фиксирующие бактерии — это
те организмы, которые относятся к аэробам, они очень чувствительны к уплотнению почвы и реагируют на него очень
отрицательно.
Очень часто, когда речь заходит о системе No-Till, мы
говорим, что при этой системе
происходит
переуплотнение
почв, и, действительно, на первых этапах можем это увидеть.
Но посмотрите — через 11 лет
после применения этой системы больших различий в условиях аэрации не отмечается.
Численность актиномицетов, о
которых мы говорили, что они
участвуют в процессах форми-

(Рис. 18)
Ðåçóëüòàòû îöåíêè ñåðîé ëåñíîé ïî÷âû
â çàâèñèìîñòè îò ñèñòåìû îáðàáîòêè ïî÷âû (îñåíü)
(ñëîé 0-10 ñì), 2021 ã
Ãðóïïà îðãàíèçìîâ

Åäèíèöà èçìåðåíèé

Îòâàëüíàÿ ñèñòåìà

Àçîòôèêñèðóþùèå
áàêòåðèè

øò./ã ïî÷âû

7,2 *10

Àêòèíîìèöåòû

øò./ã ïî÷âû

4,7 *10

Íèòðèôèöèðóþùèå
áàêòåðèè

øò./ã ïî÷âû

6,7 *10

Ìèêðîìèöåòû (ãðèáû)

øò./ã ïî÷âû

1,8* 10

â ò.÷. Fusarium sp

øò./ã ïî÷âû

9*10

5*10

Ïðîñòåéøèå

øò./ã ïî÷âû

41

147

Íåìàòîäû

øò./ã

0
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рования структуры почвы (почвенных частиц), при использовании No-Till выросла на
порядок, почти в 10 раз.
Очень интересны данные по
грибам: большой разницы по
численности грибов нет, хотя
часто, особенно на первых этапах применения No-Till, возникает проблема накопления фузариозной инфекции, и вообще
проблема токсикоза почв, и многие с этим сталкиваются. Здесь
можно увидеть, что через 11 лет
после применения системы NoTill фузариозных грибов стало в
10 раз меньше, то есть произошло действительно самоочищение. Наконец, по всем животным
организмам, о которых мы говорили. По простейшим — рост в
3 раза, нематод при отвальной
обработке мы не нашли, но я
сразу хочу предупредить — в
2021 году была жестокая засуха,
в течение нескольких месяцев
на полях не выпадало дождей,
и это могло отразиться, в том
числе, и на почвенной фауне,
но там, где применялась система No-Till, численность нематод
была достаточно хорошей — 4
штуки на грамм почвы.
Таблица говорит именно о
том, что когда мы рассматриваем приёмы и технологии, когда
мы спорим о подходах в обработке почвы, севооборотах и
так далее, то изучение почвенной биоты имеет очень большое
значение. Оценка биоты позволяет нам делать практические

ÏÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÌ ÂÅÁÈÍÀÐÀ
выводы о том, какие приемы
применять, какие использовать
препараты и так далее.
В частности, могу вам сказать, что в системе No-Till систематически применялись деструкторы соломы на основе
триходермы, очень широко применялись биопрепараты, то есть
фактически здесь благоприятно
сложились вместе действие
приемов биологизации и то положительное действие, которое
оказала ресурсосберегающая
система обработки почвы.

(Рис. 19)
ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÑÎÂ

ìíîãîëåòíèå òðàâû

ñîëîìà

êîðíåâûå
è ïîæíèâûå îñòàòêè

áîáîâûå ñèäåðàòû

êàïóñòíûå ñèäåðàòû

Â ÎÑÍÎÂÅ — ÁÈÎËÎÃÈÇÀÖÈß

Если речь идет об управлении почвенной биотой, то основой является биологизация,
мы об этом говорим достаточно
давно, и вы знаете, что в нашей
стране такое направление земледелия началось не вчера, а
развивается уже на протяжении
30 лет. Развивается очень бурно, и у нас на кафедре большое
количество исследований было
проведено по развитию именно биологизации земледелия,
и в наших опытах мы получили очень большое количество
информации о том, что именно
биологизация позволяет активизировать почвенную биоту.
Биологизация земледелия
основана на максимально
полном использовании биологических (природных) ресурсов при производстве продукции с низкой себестоимостью
и с высокими качественными
характеристиками.
Для того, чтобы управлять
почвенными организмами,
для нас главная задача — обеспечить их пищей, и в основе
должен лежать подход, который сформулировал Василий
Робертович Вильямс, наш
замечательный
земледел.
Его слова о том, что система
удобрения — это не только о
питании растений, но и о питании микроорганизмов, мы
должны всегда помнить.
Это касается не только приема биологизации органических
удобрений, это касается и минеральных удобрений, потому что
внесение минеральных удобре-

ний оказывает очень мощное
влияние на почвенные микроорганизмы, и это должно обязательно учитываться, когда мы
говорим о повышении эффективности минеральных удобрений.
Для того, чтобы питать микроорганизмы и другие почвенные организмы, в первую очередь, необходимо обеспечить
поток сухого органического вещества (СОВ). (Рис. 19)
В основе управления почвенной биотой лежит использование широкого спектра всех
источников сухих органических веществ. В республике
Татарстан принята программа
биологизации земледелия, и
многие из этих приемов очень
широко применяется в практической деятельности. Завершая
разговор, хочу отметить, что
наиболее кардинальным способом управления и улучшение
состояния почвенной биоты
были, есть и останутся органи-

íàâîç, êîìïîñòû

ческие удобрения. (Рис. 20)
И, конечно, эффективным
является такой прием, как использование сидератов. Под
влиянием зеленого удобрения
увеличивается
содержание
гумуса, усиливается микробиологическая деятельность,
повышается влагоемкость,
поглотительная способность,
улучшается структура почвы. При заделке зеленого
удобрения в почву вносится значительное количество
органического вещества (до
5-8 т сухой массы на 1 га, что
близко к содержанию сухой
массы в 20-30 г навоза).
Положительный эффект, как
мы уже говорили, достигается
при использовании биологических препаратов посредством
рациональной обработки почвы
— все это позволяет нам разрабатывать системы, которые помогают нам управлять почвенной биотой.

(Рис. 20)
Îðãàíè÷åñêèå óäîáðåíèÿ
Ñ îáû÷íûìè íîðìàìè íàâîçà (20-40 ò íà 1 ãà) âíîñèòñÿ
îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ìèêðîîðãàíèçìîâ è ôåðìåíòîâ.
Ïî äàííûì Ì. Â. Ôåäîðîâà, â 1 ã ñâåæåãî íàâîçà ñîäåðæèòñÿ äî 60-90 ìëðä. ìèêðîîðãàíèçìîâ, â òîì ÷èñëå êîëè÷åñòâî
àììîíèôèöèðóþùèõ áàêòåðèé äîõîäèò äî ñîòåí ìèëëèîíîâ.
Êðîìå òîãî, íàâîç ñîäåðæèò çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî ëåãêîóñâàèâàåìûõ ìèêðîîðãàíèçìàìè îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ (êëåò÷àòêà, ãåìèöåëëþëîçà è ò ï.). Ïîýòîìó âíåñåíèå íàâîçà àêòèâèðóåò ìèêðîáèîëîãè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü â ïî÷âå, â òîì ÷èñëå
ïîâûøàåò åå ñóïðåññèâíîñòü â îòíîøåíèè ôèòîïàòîãåíîâ.
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«WOMEN AGRO LIVE 2021»
15 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà â Ìîñêâå è â îíëàéí ïðîñòðàíñòâå ñîñòîÿëñÿ II åæåãîäíûé Ôîðóì
«WOMEN AGRO LIVE 2021 — Æåíùèíû â àãðîáèçíåñå», ïðèóðî÷åííûé ê Ìåæäóíàðîäíîìó
Äíþ ñåëüñêèõ æåíùèí. Ïðàçäíèê, óòâåðæäåííûé ÎÎÍ â 2009 ãîäó, ïðèçâàí ïðèíåñòè
îáùåñòâåííîå ïðèçíàíèå çàíÿòûì â ÀÏÊ æåíùèíàì, ïîääåðæàòü èõ â ëè÷íîé,
ïðîôåññèîíàëüíîé, îáùåñòâåííîé ñôåðàõ.
Форум собрал более 900
участников (оффлайн+онлайн)
— ключевых игроков АПК,
зарекомендовавших себя как
социально ориентированные
компании, ответственные инвесторы, признанные лидеры отрасли.
WOMEN AGRO LIVE поддержали
Государственная
Дума, Совет Федерации, Минсельхоз России, Россельхознадзор, региональные органы
исполнительной власти, отраслевые союзы и ассоциации,
СМИ.
Спикеры и участницы форума — харизматичные и яркие личности, лучшие в своих
направлениях, — поделились
с аудиторией своими личными
историями успеха, обсудили
государственную и общественную поддержку женской активности, роль женщин в реализации отраслевой повестки
устойчивого развития и вопросы гендерного равенства в агропродовольственной отрасли.
Национальным
Движением Сберегающего Земледелия
(НДСЗ) кандидатами в номинации «Зелёная экономика
и устойчивое развитие» были
выдвинуты партнеры НДСЗ и
журнала
«Ресурсосберегающее земледелие» — директор
ООО «НПИ «Биопрепараты»
Римма Ибатуллина и заведующая кафедрой земледелия и
агрономической химии ФГАОУ
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Ольга Томашова. По результатам экспертной оценки
и общественного голосования
Р. П. Ибатуллина заняла 1 место, О. Л. Томашова — 2 место,
тем самым подтвердив свое лидерство и профессиональные
компетенции в данной сфере.
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ÅÂÃÅÍÈÉ ÌÈØÓÑÒÈÍ:
ÒÅÎÐÅÒÈÊ È ÏÐÀÊÒÈÊ ÌÈÊÐÎÁÈÎËÎÃÈÈ ÏÎ×Â
ÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ Ó×ÅÍÎÃÎ

Евгений Николаевич Мишустин родился в Москве 22 февраля 1901 года. Отец Мишустина происходил из крестьян,
после переезда в город перешел
в мещанское сословие, работал
служащим одной из частных
фирм
Среднее образование Е.Н.
Мишустин получил в Московской Практической Академии
коммерческих наук, окончив это
заведение в 1917 году. По окончании поступил помощником
бухгалтера на службу в Наркомат продовольствия, и одновременно был зачислен студентом
1-го курса МГУ на географическое отделение физико-математического факультета. Работа в
Наркомпроде и обучение были
прерваны призывом на военную
службу, которую Е.Н. Мишустин
проходил в 1919-1920 гг. в Особом конвойном отряде транспортного отдела Центрального
управления снабжения РККА.
В 1920 году был откомандирован из армии для продолжения образования в Московскую
(впоследствии — Всесоюзную)
сельскохозяйственную академию имени К.А. Тимирязева. В
Тимирязевской академии Е.Н.
Мишустин специализировался у профессора Н.Н. Худякова
по курсу сельскохозяйственной
микробиологии. Будучи студентом, с 1921 года стал работать
в институтах Всесоюзной сельскохозяйственной академии, у
профессора А.А. Войткевича на
Бактериолого-агрономической
станции Наркомзема (позднее
преобразованной в Московское
Отделение Института сельскохозяйственной микробиологии
ВАСХНИЛ). Уже в первые годы
работы, будучи лаборантом,
Е.Н. Мишустин выполнил самостоятельные исследования,
ставшие потом основой будущих направлений его научной
работы в области микробио-

Ìèøóñòèí Åâãåíèé Íèêîëàåâè÷ (1901-1991).
Ìèêðîáèîëîã, ñïåöèàëèñò
ïî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ìèêðîáèîëîãèè. Àâòîð íàó÷íûõ
ðàáîò ïî ãåîãðàôè÷åñêîé çîíàëüíîñòè
ðàñïðîñòðàíåíèÿ
ïî÷âåííîé ìèêðîôëîðû, áèîëîãè÷åñêîé ôèêñàöèè àçîòà. Òðèæäû ëàóðåàò Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè ÑÑÑÐ (1951,
1970, 1982). Àêàäåìèê ÀÍ
ÑÑÑÐ (1974). Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà (1981).

логии почв, кормов и пищевых
продуктов. Окончил академию
в 1924 году, продолжив работу
в Институте сельскохозяйственной микробиологии ВАСХНИЛ.
По совместительству до 1927
года преподавал химию и биологию в старших классах средней школы. В 1927 году был
избран на конкурсной основе
доцентом по курсу технической
микробиологии в Московский
химико-технологический институт им. Менделеева, где работал
до 1930 года. В 1931 году назначен заведующим лабораторией
в Институте сельскохозяйственной микробиологии ВАСХНИЛ,
в том же году перешел на аналогичную должность в Институт

удобрений, агрохимии и агропочвоведения (ВИУАА), занимая должность заведующего
лабораторией до 1939 года. В
ВИУАА Е.Н. Мишустин и его
сотрудники выполнили ряд работ по апробации и производству бактериальных удобрений,
результатом чего стало распоряжение Наркомзема о массовом
применении таких удобрений в
сельском хозяйстве. За эти работы исследователь в 1940 году
получил малую серебряную
медаль Всесоюзной сельхозвыставки.
Параллельно Е.Н. Мишустин
продолжал педагогическую работу: в 1932-1934 читал курс
микробиологии молочного дела
в Тимирязевской академии, также в 1932 году был приглашен
на должность профессора в Институт пищевой промышленности им. Сталина, где работал до
1941 года.
В 1936 году Е.Н. Мишустину по представлению Института пищевой промышленности
было присуждено ученое звание
профессора, в 1937 году он защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора
биологических наук в Институте сельскохозяйственной микробиологии ВАСХНИЛ.
В 1939 году Е.Н. Мишустин
перешел на работу в Институт
микробиологии АН СССР, где с
1940 по 1991 год заведовал отделом почвенной микробиологии.
С 1989 года до кончины — советник при дирекции Института
микробиологии АН СССР.
В 1953 году Е.Н. Мишустин
был избран членом-корреспондентом АН СССР по Отделению
биологических наук, в 1974 году
— академиком АН СССР.
С 1955 года по 1958 год занимал пост заместителя академика-секретаря Отделения биологических наук АН СССР, с 1967
года по 1991 год — заместителя академика53(01)/2022
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секретаря
Отделения
биохимии, биофизики
и химии физиологически активных соединений АН СССР.
С 1961 по 1971 годы одновременно с работой в Институте
микробиологии АН СССР — заведующий кафедрой микробиологии Московской сельскохозяйственной академии имени
К. А. Тимирязева.

ÂÊËÀÄ Â ÍÀÓÊÓ

Е.Н. Мишустин — автор
свыше 600 научных работ, в том
числе 40 сборников трудов и
монографий. Его учебник «Микробиология» несколько раз
переиздавался в СССР и в России, а также издавался в четырех иностранных государствах.
Мишустин — один из крупнейших ученых СССР в области
теории и практики микробиологии почв. Он установил экологогеографическую изменчивость
почвенных микроорганизмов,
разработал проблему зональности в формировании микробных
ценозов естественных и возделываемых почв, свойственных
различным географическим зонам СССР, участия отдельных
таксонов микроорганизмов в
почвообразовательных процессах.
Е.Н. Мишустин был замечательным учёным-микробиологом широкого диапазона интересов и разных направлений
в своей исследовательской и
научно-организаторской
деятельности. Широко известны
его работы в области микробиологической фиксации атмосферного азота, санитарной
микробиологии, оценки биологической активности почв
и роли микробов в процессах
синтеза и разложения гуминовых веществ, искусственной
интродукции в почвы микробных популяций с целью повышения плодородия почв и во
многих других направлениях
сельскохозяйственной и пищевой микробиологии.
Для генетического почвоведения и географии почв особенно важное значение имеют
работы Е.Н. Мишустина, посвя-
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щённые изучению почвенно-географических закономерностей
в распространении микроорганизмов на земной поверхности.
Им создано оригинальное эколого-географическое направление в почвенной микробиологии.
Ещё в 1946 году на общем
собрании Академии наук СССР,
посвящённом столетию со дня
рождения В.В. Докучаева, Е.Н.
Мишустин выступил с докладом «Закон зональности и состав бактериального населения
почвы». В этом докладе на примерах распределения разных
групп спороносных бактерий
в разных типах почв было показано, что установленный Докучаевым закон зональности
выявляется и в деятельности
почвенной микрофлоры и находит отражение в её составе в
почвах разных природных зон.
Его основные исследования связаны с изучением
экологии и экологической
изменчивости
почвенных
микроорганизмов и их зонального распространения. В
результате этих работ были
выявлены
экологические
расы бактерий и создано учение о специфике микробных
сообществ в зависимости от
почвенно-климатических условий. E. Н. Мишустин разработал комплекс показателей
для анализа процессов самоочищения почвы и оценки ее
санитарного состояния.
Им проведены исследования по биологии фиксации атмосферного азота, разработаны
приемы практического использования симбиотических и свободноживущих
азотфиксирующих микроорганизмов для
обогащения почвы азотом.
За монографию о термофильных микроорганизмах (1951) и
цикл работ по почвенной микробиологии (1970) дважды удостоен Государственной премии
СССР. В 1979 году им издана
книга «Санитарная микробиология почвы».
E. Н. Мишустин являлся за-

местителем академика-секретаря Отделения биохимии, биофизики и химии физиологически
активных соединений, председателем Комиссии по научным основам сельского хозяйства при
Президиуме АН СССР, главным
редактором журнала «Известия
АН СССР. Серия биологическая» (1956-1959, 1967-1988),
членом редколлегий журналов
«Микробиология» и «Сельскохозяйственная биология», членом комитета по Ленинским и
Государственным премиям.

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÅ
ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ

Деятельность исследователя
получила международное признание: Е.Н. Мишустин был
членом Королевского тропического института Нидерландов
(1959), Международного общества почвоведов (1957), почетным членом Микробиологического общества Польши (1978).
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20
февраля 1981 года за большие
заслуги в развитии биологической науки, подготовке научных кадров и в связи с восьмидесятилетием со дня рождения
Е.Н. Мишустину было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Помимо этого,
Е.Н. Мишустин награждался медалью «За оборону Москвы»; медалями ВДНХ, в том
числе золотыми. Награжден
двумя орденами Ленина, орденами Октябрьской революции,
Трудового Красного Знамени и
медалями.
Умер 3 мая 1991 года в Москве. Похоронен на Ваганьковском кладбище.
В марте прошлого года в
Московском государственном университете прошла
Всероссийская конференция
«Перспективы развития почвенной биологии», посвящённая 100-летию со дня
рождения академика Е.Н.
Мишустина, выдающегося
учёного,
ознаменовавшего
новое направление в науке.

