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Чешский писатель Карел Чапек
как-то заметил, что «человек, в сущности, совершенно не думает о том,
что у него под ногами. Взглянет, как
прекрасны облака у него над головой. ...И ни разу не поглядит себе
под ноги, не похвалит: как прекрасна
почва, от плодородия которой зависит наша жизнь!»
Продовольственная и экологическая безопасность являются одними
из главных направлений обеспечения
национальной безопасности страны,
факторами суверенитета, важнейшими составляющими социально-экономической политики и повышения
качества жизни российских граждан.
Одной из ключевых угроз продовольственной и экологической безопасности (не только в России, но и
в мире в целом) является почвенно-углеродный кризис. Углерод входит в
состав всех живых организмов. Именно углерод — каркас, хребет, несущая
ось всех органических молекул на земле. Почва — это крупнейший земной
поглотитель углерода, огромное неиспользованное хранилище. По данным
Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК),
около четверти свободной ото льда площади суши подвержено деградации,
вызванной антропогенной деятельностью. В России стремительно увеличивается площадь эродированных и деградированных земель, на территории
нашей страны возникла антропогенная пустыня, а 47% сельхозугодий фактически или потенциально подвержены разным формам опустынивания. Такие процессы отмечены как минимум в 35 субъектах Российской Федерации,
в которых производится около 70% сельскохозяйственной продукции. Проблема почвенно-углеродного кризиса становится особенно актуальной не
только в связи с климатическими изменениями, экологическими проблемами, но и, прежде всего, с острой необходимостью обеспечения продовольственной безопасности в сегодняшних сложных политико-экономических
условиях, когда, по экспертному заключению ФАО, число людей в мире,
которые рискуют столкнуться с «всадником голода», может вырасти почти
до 218 млн человек.
Сегодня важнейшая цель — определить новые принципы и инструменты ведения сельского хозяйства на основе эффективного управления углеродным циклом, чтобы сохранить плодородие наших почв. Проводимая в
России политика создания аграрных карбоновых полигонов нацелена на
создание инструментов прогнозирования секвестрации углерода на уровне отдельного сельхозпредприятия. Такие исследования в России уже проводятся. Изучается эффективность различных методов, в том числе биологических, для обеспечения статус-кво углерода в почве. Подтверждение
постоянного накопления углерода — трудоемкий и непростой процесс, но
он необходим для определения методик достижения динамического равновесия депонирования углерода и его выбросов. Поэтому задача аграрных
карбоновых полигонов состоит не только в исследовании факторов секвестрации углерода, но и в определении способов его сохранения в разных
климатических зонах с целью повышения плодородия российских почв, создания системы низкоуглеродного сельского хозяйства, производства качественной углеродо-нейтральной продукции, а также получения российскими
сельхозпроизводителями дополнительных финансовых средств при продаже
углеродных кредитов.
Доказано, что ежегодные потери органического углерода на фоне использования традиционных технологий возделывания почвы составляют
сотни мегатонн эквивалентных единиц CO2 в год. Почвозащитное ресурсосберегающее (углеродное) земледелие повышает содержание органического углерода почвы и развивает процессы оздоровления почвы, создавая
благоприятные условия для почвенной биоты. Грамотные севообороты, повышение биоразнообразия, использование покровных культур, сохранение
пожнивных остатков, интродукция фитофагов, использование микробиологических препаратов, а также природных энтомофагов регулируют баланс
микроорганизмов в пользу агрономически полезных и восстанавливают
углеродный цикл. При комбинации технологий ПРЗ с биологическими методами подтверждается рост количества полезных микроорганизмов в почве,
что положительно влияет на ее здоровье и качество продукции, а это, в
свою очередь, путь к здоровью нации. По словам В.А. Ковды, «…острота
проблемы патологии почв заключается не только в снижении плодородия
почв и в уменьшении урожаев продовольствия и сырья. Опаснее и страшнее
другое: деградация и патология почв влечет за собой патологические явления в здоровье, развитии и физиологии человека, и даже в его умственной
деятельности и психике».
Для обеспечения здоровья нации, продовольственной и экологической
безопасности необходимо сохранение почв, их качества и плодородия, и это
должно стать национальной стратегической задачей.

С уважением, Людмила Владимировна Орлова,
главный редактор журнала «Ресурсосберегающее земледелие»,
президент Национального движения сберегающего земледелия.

Актуально

Повышение плодородия почв
является стратегической задачей
Дмитрий Хомяков, Заслуженный профессор МГУ имени М.В. Ломоносова

В Совете Федерации
28 января 2022 года
состоялось совещание,
посвященное
воспроизводству плодородия
земель и безопасному
обращению
с агрохимикатами.
Его провел председатель
комитета Совета
Федерации по аграрнопродовольственной политике
и природопользованию
Алексей Майоров.
Землями сельскохозяйственного назначения в соответствии
с Земельным кодексом Российской Федерации признаются
земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского
хозяйства, они могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания мелиоративных защитных
лесных насаждений, научноисследовательских, учебных и
иных связанных с сельскохозяйственным производством целей,
а также для целей аквакультуры
(рыбоводства) (статьи 77 и 78).
На собственников земельных
участков, землепользователей,
землевладельцев и арендаторов
земельных участков в целях охраны земель статьей 13 Земельного кодекса Российской Федерации возложена обязанность
проводить мероприятия, в том
числе по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения.
Как указано в Доктрине продовольственной безопасности
Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от
21.01.2020 № 20, восстановление и повышение плодородия
земель сельскохозяйственного
назначения,
предотвращение

сокращения площадей земель
сельскохозяйственного назначения, рациональное использование таких земель, защита и сохранение сельскохозяйственных
угодий от водной и ветровой
эрозии и опустынивания являются национальными интересами государства в сфере продовольственной безопасности на
долгосрочный период. Отмечается, что в области производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
необходимо осуществить, в том
числе, повышение урожайности
сельскохозяйственных культур,
сохранение, восстановление и
повышение плодородия земель
сельскохозяйственного назначения, рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения, соблюдение
технологий производства сельскохозяйственных культур, вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых
пахотных земель.
В Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р,
для обеспечения сокращения
уровня межрегиональной диф-

ференциации в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации и
снижения внутрирегиональных
социально-экономических различий предлагается поддержка
мероприятий, направленных на
сохранение и повышение плодородия сельскохозяйственных
земель, восстановление лесов и
водных биологических ресурсов.
В настоящее время правовые
основы государственного регулирования обеспечения
воспроизводства
плодородия
установлены Федеральным законом от 16.07.1998 № 101-ФЗ
«О государственном регулировании обеспечения плодородия
земель сельскохозяйственного
назначения» (далее – Федеральный закон № 101-ФЗ). Статьей 8
Федерального закона № 101-ФЗ
к обязанностям собственников
земельных участков, землепользователей, землевладельцев и
арендаторов земельных участков по обеспечению плодородия
земель
сельскохозяйственного назначения отнесено: осуществление производства сельскохозяйственной
продукции
способами, обеспечивающими
воспроизводство
плодородия
земель сельскохозяйственного
назначения, а также исключающими или ограничивающими
неблагоприятное воздействие
такой деятельности на окружающую среду; обеспечение проведения мероприятий по воспроизводству плодородия земель
сельскохозяйственного назначения в соответствии с планом
проведения таких мероприятий;
соблюдение норм и правил в области обеспечения плодородия
земель сельскохозяйственного
назначения; представление в
установленном порядке в соответствующие органы исполнительной власти сведения об использовании
54(02)/2022
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актуально
агрохимикатов и пестицидов и т.д.
В соответствии со
статьей 11 Федерального закона
№ 101-ФЗ обеспечение плодородия земель сельскохозяйственного назначения осуществляется по следующим основным
направлениям: разработка и реализация государственных программ Российской Федерации,
содержащих мероприятия по
воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения, а также соответствующих государственных программ
субъектов Российской Федерации; проведение учета показателей плодородия земель и мониторинга плодородия земель
сельскохозяйственного назначения; государственное нормирование плодородия земель сельскохозяйственного назначения;
разработка планов проведения
мероприятий по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения;
разработка планов мероприятий
по рекультивации земель сельскохозяйственного назначения,
загрязненных радионуклидами,
тяжелыми металлами и другими вредными веществами; финансирование мероприятий по
обеспечению плодородия земель сельскохозяйственного назначения; контроль за качеством
используемых в целях обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения
агрохимикатов и пестицидов и
контроль за безопасным обращением с ними; создание банков
данных в области обеспечения
плодородия земель сельскохозяйственного назначения.
В отношении агрохимического обслуживания в Федеральном законе № 101-ФЗ закреплено, что такое обслуживание
осуществляется
юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими деятельность в области обеспечения плодородия
земель сельскохозяйственного
назначения, а основными направлениями агрохимического
обслуживания являются: проведение почвенных, геоботани-
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ческих и других обследований и
мониторинга плодородия земель
сельскохозяйственного назначения; проведение мероприятий
по воспроизводству плодородия
земель сельскохозяйственного
назначения; обеспечение собственников земельных участков,
землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков из состава земель
сельскохозяйственного назначения агрохимикатами; предоставление собственникам земельных
участков, землепользователям,
землевладельцам и арендаторам
земельных участков из состава
земель сельскохозяйственного
назначения техники для проведения мероприятий по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения.
При этом установлено, что
обеспечение плодородия земель
сельскохозяйственного назначения должно осуществляться при
условии соблюдения экологических требований, установленных
законодательством Российской
Федерации (статья 21 Федерального закона № 101-ФЗ).
С 1 марта 2022 года вступили
в силу изменения, внесенные в
Федеральный закон № 101-ФЗ
и направленные на регламентацию правоотношений по осуществлению государственного
мониторинга земель сельскохозяйственного назначения и
ведению государственного реестра земель сельскохозяйствен-

ного назначения (Федеральный
закон от 30.12. 2021 № 475-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»).
В развитие федерального законодательства в субъектах Российской Федерации приняты
нормативные правовые акты,
предметом регулирования которых являются, в том числе,
вопросы обеспечения воспроизводства плодородия земель сельскохозяйственного назначения.
В российском праве отсутствует полноценное, научно обоснованное и легальное
(юридически значимое), общеправовое, точное, однозначное,
дефинированное,
устоявшееся, неконтекстное определение
«почвы» и ее «плодородия» как
фундаментального уникального
свойства, присущего исключительно почвам, а не «землям».
Оценка ситуации и правового
регулирования использования
почв в АПК России с учетом
реализации целей устойчивого
развития была дана на заседании Президиума Совета законодателей РФ при Федеральном
Собрании РФ 18.12.2020 «О мерах по обеспечению плодородия
земель сельскохозяйственного
назначения».
В Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом
Президента РФ от 31.12.2015
№ 683, предусмотрено, что обе-

актуально
спечение
продовольственной
безопасности осуществляется
в том числе за счет повышения
плодородия почв, предотвращения истощения и сокращения
площадей сельскохозяйственных земель и пахотных угодий. При этом сохранение,
восстановление и повышение
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения
являются составляющими развития и совершенствования
агропромышленного комплекса
Российской Федерации.
Вопросы обеспечения плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения регулируются, в частности, Федеральным
законом от 16.07.1998 № 101-ФЗ
«О государственном регулировании обеспечения плодородия
земель сельскохозяйственного
назначения», Федеральным законом от 10.01.1996 № 4-ФЗ «О
мелиорации земель», Федеральным законом от 19.07.1997 №
109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», Федеральным законом
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Водным
кодексом Российской Федерации,
Земельным кодексом Российской
Федерации и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Вместе с тем Президиум Совета законодателей РФ отмечает
ряд проблем, препятствующих
эффективному
обеспечению
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения: отсутствие полной и достоверной
информации о землях сельскохозяйственного назначения, их

границах и качественных характеристиках, единой федеральной информационной системы
о землях сельскохозяйственного
назначения; неэффективность
землеустройства как комплекса
мероприятий по изучению состояния почв, планированию и
организации их рационального
использования и охраны; неиспользование по назначению
земель
сельскохозяйственного назначения и последующее
ухудшение их состояния; недостаточное нормативно-правовое
регулирование своевременного
выявления изменения состояния
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения,
оценки этих изменений.
Следует
законодательно
определить понятия почвы и ее
плодородия как фундаментального уникального свойства.
В Основах государственной
политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года,
утвержденных Президентом РФ
30.04.2012 года, отмечается, что

практически во всех субъектах
Российской Федерации сохраняется тенденция к ухудшению
состояния почв и земель, интенсивно развиваются процессы,
ведущие к потере плодородия
сельскохозяйственных угодий и
к выводу их из хозяйственного
оборота. Основными негативными процессами, приводящими к деградации почв, являются
водная и ветровая эрозия, заболачивание, подтопление земель,
переувлажнение, засоление и
осолонцевание почв.
Достижение показателей продовольственной безопасности и
объема экспорта сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия осуществляется
за счет невосполняемых расходов резервов плодородия почв.
По мнению Президиума Совета законодателей РФ состояние почв в нашей стране требует принятия комплекса мер,
направленных на их сохранение, охрану и воспроизводство
плодородия. По экспертным
оценкам, в течение 25 лет наблюдается ежегодный отрицательный баланс основных элементов минерального питания
растений. Стратегический национальный ресурс и основа
устойчивого развития страны
— почвы с их плодородием —
остаются недооцененными и
используются ненадлежащим
образом, объемы применяемых удобрений и мелиорантов
недостаточны даже для простого воспроизводства их плодородия.

54(02)/2022
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Углеродная нейтральность:
проблемы и возможности
Санкт-Петербургский университет при поддержке Ассоциации ведущих университетов
и Совета ректоров вузов Северо-Западного федерального округа организовал круглый стол
«Углеродная нейтральность России: проблемы и возможности». Мероприятие прошло
в онлайн-формате и собрало участников из 21 субъекта Российской Федерации
от Калининграда до Дальнего Востока.
С докладами выступили
представители НИУ ВШЭ,
Казанского
(Приволжского)
федерального
университета, Российского университета дружбы народов, Главной
геофизической обсерватории
имени А. И. Воейкова, Тихоокеанского океанологического института имени В. И. Ильичева
Дальневосточного отделения
Российской академии наук, Северо-Восточного федерального университета имени М. К.
Аммосова, Уральского федерального университета имени
первого президента России Б.
Н. Ельцина, Балтийского федерального университета имени
И. Канта, Дальневосточного
федерального университета и
Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени С. М.
Кирова.
На встрече обсуждались
вопросы оценки выбросов и
стоков парниковых газов, подготовки паспортов климатической безопасности субъектов
РФ, разработки предложений
по созданию карбоновых полигонов. Также были рассмотрены аспекты перспективных технологий улавливания,
транспортировки, хранения и
переработки углерода, финансово-экономические и правовые
аспекты
секвестрационной
отрасли в РФ.
Модератором круглого стола
выступил директор Института
наук о Земле СПбГУ, вице-президент Русского географического общества Кирилл Чистяков.
«Вопрос углеродной нейтральности активно обсуждает-
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в XIX веке ведущие исследователи изучали механизмы формирования климата. Если же
говорить о влиянии углекислого газа на температуру в атмосфере и на поверхности Земли, то стоит вспомнить работы
Сванте Аррениуса (шведский
физико-химик, автор теории
электролитической диссоциации, лауреат Нобелевской премии по химии), который в 1896
году вполне точно дал оценку
ся в СМИ и широко представлен влиянию углекислого газа на
в тематике научных исследова- температуру, хотя при этом не
ний. Он связан с проблемой со- учитывал разные аспекты кливременных изменений климата, матообразования. Это сделали
которая имеет историю, ухо- уже после него. В работах мнодящую корнями в XVIII–XIX жества ученых можно найти
века. Именно тогда, в самом разные стороны анализа происстартовом состоянии научно- ходящего на Земле. Все эти ратехнической революции, кото- боты как западных авторов, так
рая определила современный и отечественных постепенно
облик нашей цивилизации, поя- сформировали представление о
вились взгляды об исчезающем том, что деятельности человеплодородии и необходимости ка вполне достаточно для того,
регулирования взаимоотноше- чтобы влиять на условия на
ний человека и природы. Уже нашей планете. Выбросы энер-

круглый стол
гии и парниковых газов не сопоставимы по своей мощности
со стихийными природными
процессами, такими как извержения вулканов, но все равно
наша деятельность охватывает
сушу, распространяется в океаны и выступает в роли триггера
глобальных изменений окружающей среды. А это, в свою
очередь, влияет на будущее человечества и ставит перед нами
вопросы саморегулирования и
самодисциплины», — отметил
Кирилл Чистяков.

Углеродное
регулирование:
вызовы и возможности
для России

Выступления
участников
круглого стола открылись докладом «Углеродное регулирование: вызовы и возможности
для России» заместителя заведующего Лабораторией эконо-

мики изменения климата Национального исследовательского
университета «Высшая школа
экономики» Ильи Степанова.
— Рад участвовать в мероприятии, посвященном перспективам углеродной нейтральности России, тем проблемам и
вызовам, которые встают перед
нашей страной. В нашей лаборатории изменения климата
мы занимаемся вопросами низкоуглеродной трансформации
экономики,
энергетического
перехода и анализом последствий для российской экономики, которая во многом зависит от производства, экспорта
углеводородов и энергоемкой
продукции.
Обеспеченность
углеводородами и высокая роль

углеродоемких отраслей промышленности в российской
экономике с каждым годом все
больше рискует превратиться в
явное препятствие для дальнейшего социально-экономического развития и модернизации национальной экономики. В мире
набирает ход низкоуглеродная
трансформация глобальной экономики: практически все правительства крупнейших стран (за
исключением Индии и России)
объявили о планах достижения углеродной нейтральности.
Растет капитализация рынков
зеленых финансов, все большее
количество
институциональных инвесторов отказываются
от вложений в грязные активы, раскрытие ESG-отчетности
становится одним из важных
условий доступа компаний на
мировые фондовые площадки
и определяет решения инвесторов и потребителей.
Россия, где на нефтегазовый
сектор приходится около 40%
доходов федерального бюджета, 60% стоимости валового экспорта и около 15% ВВП,
сталкивается с серьезными экономическими вызовами. Среди них — риски сокращения
спроса на экспортные поставки
углеводородного сырья. Оценки демонстрируют, что только
в случае достижения странамиучастницами Парижского соглашения национально определяемых целей по сокращению
выбросов, Россия может терять
0.2-0.3 процентных пункта прироста ВВП в течение 2020-2030

гг., а в случае ужесточения этих
целей (что уже происходит) —
до 0.5 процентного пункта. Куда
более серьезными могут быть
последствия сокращения спроса на российские углеводороды.
ЕС в течение ближайших лет
планирует введение пограничного углеродного корректирующего механизма в виде углеродного сбора на импортируемую
продукцию (металлы, химическая продукция, удобрения,
цемент, электричество) особо
углеродоемких отраслей российской промышленности.
В современных условиях
несколько странно обсуждать
международные цели, борьбу с
изменением климата, когда есть
более очевидные проблемы, но
дело в том, что когда острая
фаза кризиса минует, экономико-климатическая повестка
заиграет совершенно новыми
красками. Для Европы политика сокращения выбросов давно
сопряжена с целями энергетической политики, задачами снижения зависимости от импорта углеводородов, в том числе
российских, а также замещения
российских нефти и газа альтернативными источниками.
В этом свете декарбонизация
российской экономики — это
не только и не столько забота
о глобальном климате и возможность выполнить международные обязательства, сколько
возможность создать в этих условиях новые стимулы для российской экономики.
Приходит понима54(02)/2022
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ние, что мир уже не будет прежним, и России,
как и многим другим
энергоизбыточным
странам,
необходимо искать новые источники роста. Неизбежным
видится переосмысление будущего топливно-энергетического
комплекса в стране, параметров
межтопливной конкуренции,
способствующих устойчивому долгосрочному развитию
российской экономики. Это
переосмысление должно лечь
в основу новой климатической
и энергетической политики
России, направленной на повышение эффективности и диверсификацию как традиционных
отраслей хозяйства (нефтехимии, газовой отрасли и отрасли
сжиженного природного газа,
атомной промышленности и
др.), так и создание новых (отрасли ВИЭ, водородной промышленности и др.).
Одним из ключевых элементов декарбонизации может
быть введение системы ценообразования на углерод, которая действует уже более чем в
шестидесяти странах. Разумеется, учитывая зависимость
от ископаемого топлива, введение таких прямых ограничений чревато социально-экономическими потрясениями и
в текущей политической обстановке вряд ли приемлемо.
Поэтому в ряде работ и прикладных проектах мы прорабатываем мягкие формы углеродного регулирования, в том
числе на основе опыта других
стран, близких к России по
своей экономико-социальной
модели, и одним из центральных элементов потенциальной
концепции углеродного регулирования может быть встраивание цены на углерод в уже
существующую систему энергетических налогов и замещение ценой на углерод других,
уже существующих налогов и
сборов. Такой подход позволит создать дополнительные
стимулы для развития новых
сравнительных преимуществ,
для
снижения внешнеэкономических рисков и в то же
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время позволит существенно расширить круг представителей бизнеса, лояльных к
углеродному регулированию
и общей политике декарбонизации, что в конечном счете и
создаст необходимые условия
для углеродного развития нашей страны на уровне отдельных отраслей и регионов.

Российский проект
«Карбоновые полигоны»

и азота, увеличивается поступление климатически активных
газов в атмосферу. Мониторинг
и уточнение количественных
оценок потоков парниковых
газов — приоритетная задача,
которая позволяет уточнить
выполнение принятых на себя
обязательств.
Не менее важная задача —
разработать
промышленные
технологии снижения эмиссии
климатически активных газов и
их секвестрацию природными
системами.
Пилотный проект по созданию на территории регионов
России карбоновых полигонов
для разработки и испытаний
технологий контроля углеродного баланса Министерство
науки и высшего образования
РФ запустило в прошлом году.
Республика Татарстан — участник федеральной программы
«Карбоновые полигоны», здесь
реализуется проект «КарбонПоволжье».

Особое значение сегодня
имеет оценка реального баланса углерода на территории нашей страны. Умозрительных
заключений здесь недостаточно, для этого требуется создание научной инфраструктуры,
подготовка специалистов, отработка методик, что в настоящее время и делается в виде
создания и работы карбоновых
полигонов.
Более подробно тема была
раскрыта в докладе «Климатическая повестка и российский
проект «Карбоновые полигоДля мониторинга выброны» Светланы Селивановской, директора Института эко- сов в атмосферу вредонослогии и природопользования ных газов на трех карбоноКазанского федерального уни- вых полигонах — лесном,
сельскохозяйственном
и
верситета.
— За последние 40 лет сред- водном — Татарстан в 2022
няя глобальная температура уве- году получит федеральное
личилась на 0,85°С. На террито- финансирование в размере
до 150 млн рублей.
рии России — почти на 2°С.
В результате человеческой
Это очень дорогостоящий
деятельности меняются биогеохимические циклы углерода проект. Одна система eddy

Продолжается работа по созданию основ климатических
проектов.

круглый стол
Дорожная карта создания полигона Карбон Поволжье

Декабрь 2021
Подготовка ТЗ на вышку
Декабрь 2021
для лесного участка
Контракты на закупку
пульсационного и метео
Ноябрь 2021
оборудования для лесного
Подача документов
в Минлесхоз РТ на аренду участка полигона
выдела
Сентябрь 2021
Договор о софинансировании
с ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг
Сентябрь 2021
Приказ Минобрнауки № 845
О включении в пилотный проект
полигона «Карбон-Поволжье»
Февраль 2021
Приказ Минобрнауки №74
«О полигонах для разработки
и испытаний технологий
контроля углеродного
баланса»

Декабрь 2021 – январь 2022
Подготовка заявки на
финансирование закупки
оборудования для водного и с/х

Сентябрь-октябрь 2022
Официальное открытие
полигона

В условиях лабораторных испытаний начата отработка природоподобных
технологий секвестрации углерода (основа Климатических проектов) (КФУ)
Подготовлена монография о технологиях мониторинга,
расчета и учета парниковых газов, секвестрации углерода,
создания климатических проектов (ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг)

Подготовлены ТЗ на закупку оборудования для мониторинга газов (ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг)
С июня 2021 г начаты работы на лесном участке полигона (КФУ)
Разработана и утверждена программа создания полигона Карбон Поволжье для трех участков (КФУ)

covariance стоит 26 млн, метеостанция, которая ставится параллельно, — порядка 3,5 млн,
метановый датчик — 5 млн,
40-метровая вышка — порядка
6 млн. Но мы вынуждены это
делать потому, что европейцы
будут принимать данные России, сделанные только на том
оборудовании, на котором работает вся Европа.
В 2023-2025 годах для экспортеров товаров в Евросоюз
и другие страны будет введен
углеродный налог, который будет рассчитываться в зависимости от того, какой углеродный
след оставляют предприятия.
Для предприятий мы будем разрабатывать и предлагать технологии, которые им позволят
сократить выбросы СО2 в атмосферу.
На территории стран Евросоюза насчитывается 180 мониторинговых точек для контроля
климатических газов, а по всей
России их лишь восемь. Причем системой eddy covariance
пока оснащены лишь три. Однако благодаря проекту «Карбоновые полигоны» число мониторинговых точек в нашей
стране увеличится до 80.
Eddy Covariance состоит
из датчиков и 3D-анемометра
(прибора для измерения скорости ветра). Сейчас мы оформляем документы на аренду
участка, на котором будет установлена вышка, оснащенная
измерительным оборудованием, и размещены некоторые наземные приборы, — отметила

Светлана Юрьевна. — Eddy
Covariance призвана определять потоки (направленность)
климатически опасных газов,
таких как CO2, CH4, а не просто их концентрацию в какойто момент времени. Благодаря
ей мы будем знать: экосистема,
по которой мы проводим измерения, больше выделяет, например, СО2, или поглощает.
Если больше поглощает, значит,
территория вносит вклад в снижение содержания парниковых
газов в атмосферу.
Лесной участок в районе
Обсерватории заработает в
полную силу уже в этом году.
Там будет установлена башня
с оборудованием для мониторинга потоков климатических
газов. Наземные исследования

были начаты осенью. Водный
участок будет расположен на
Саралинском участке Куйбышевского водохранилища.
Участок «Саралы» планируется как наблюдательный
пост за экосистемами Куйбышевского водохранилища, а
«Большие Кабаны» — как испытательный участок карбоновой фермы в Лаишевском
районе. Весной 2022 года на
участке «Обсерватория» казанские ученые начнут проводить
эксперименты на новом оборудовании.
КФУ будет вести научную
работу на полигоне «Карбон
Поволжье» в рамках трех научных проектов: «Секвестрация
углерода почвой и травянистой
растительностью: влияние различных факторов, разработка
подходов к увеличению секвестрации», «Определение объема эмиссии и стока климатически опасных газов на примере
водных экосистем Среднего
Поволжья» и «Методы дистанционного зондирования Земли
для решения задач определения эмиссии истока климатически опасных газов на примере лесных экосистем Среднего
Поволжья».
Директор Института экологии и природопользования акцентировала внимание
на том, что карбоновые
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полигоны не только позволяют проводить ряд
важнейших
исследований в сфере экологии, но и
очень нужны для подготовки
специалистов нового поколения с новой системой мышления. «Чем бы человек ни занимался, он должен внимательно
заботиться об окружающей
среде, в частности, не оставлять углеродный след», — подчеркнула эколог.
Она отметила, что сотрудники ИЭиП готовят курсы
лекций для бакалавров, магистров, аспирантов. Они будут
включены в образовательные
программы нескольких институтов. Их задача — сформировать у ребят представление о
проблеме эмиссии парниковых
газов.

Подходы и методы
изучения органики почв
карбоновых полигонов

Работу круглого стола продолжил доклад «Подходы и методы изучения органического
вещества почв карбоновых полигонов России» заведующего
кафедрой прикладной экологии, профессора СПбГУ Евгения Абакумова.
— Карбоновые полигоны
позволяют проводить ряд важнейших исследований в сфере
экологии, таких как разработка
и адаптация наземных технологий полевого и лесного агрохимического контроля почв и
респирации парниковых газов,
а также технологий дистанци-

12
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онного учета надземной и подземной фитомассы, ризосферы, агрохимического контроля
почв и многих других.
Почва — это не самая большая, но самая значительная
часть карбонового полигона.
Почвенный покров России
крайне разнообразен. Запасы
углерода в почвах различных
типов колеблются от первых
сотен граммов на квадратный
метр (если брать кубометр почвенного разреза) до десятков
килограммов (иногда даже
больше ста килограммов).
Но здесь надо учитывать, что
на каждом карбоновом полигоне существует неоднородная структура почвенного покрова даже в пределах
одного гектара. Перед нами
встают не только методологические, но и метрологические
вопросы: как измерять, что
измерять, где измерять? Почвенный углерод — это как

Запасы углерода
в почвах России
Природная зона

Арктика
Тундра
Лесотундра

Запасы
углерода
в слои 1 м,
кг С/м2

0,56
17,83
24,45

Средняя тайга

17,07

Южная тайга

21,22

Смешанный лес 18,50
Степь
Полупустыня
и пустыня

22,87
9,36

минимум пять видов органического углерода почв, которые мы интенсивно теряем.
Если во времена основателя
отечественного почвоведения
Василия Докучаева, который
с Дмитрием Менделеевым измерял углерод в черноземах,
этот показатель был на уровне
больше 10%, то сейчас в лучшем случае это 6-7%. То есть
мы потеряли огромное количество углерода за счет эрозии и эмиссии.
Карбоновые полигоны —
это территории с уникальной
экосистемой, созданные для
реализации мер контроля климатических активных газов с
участием университетов и научных организаций.
Эмиссия углекислого газа
— процесс, характеризующий
выделение СО2 с поверхности
почвы в атмосферу. По словам
заведующего кафедрой прикладной экологии, речь идет об
антропогенно-индуцированной
эмиссии, которая еще больше
интенсифицировалась
из-за
внесения в почву минеральных
удобрений.
«Это бесполезная или малополезная эмиссия. Оценки
очень разные, но ошибка в этих
оценках, к сожалению, у нас в
стране составляет примерно
25% от того, что мы оцениваем. И одной из задач карбоновых полигонов является
снижение этой ошибки хотя
бы до 10%. Тогда мы сможем
более уверенно отстаивать
наши карбоновые интересы и

круглый стол
компетенции на международном рынке», — подчеркнул Евгений Абакумов.
Пилотный проект по созданию на территории регионов
России карбоновых полигонов
для разработки и испытаний
технологий контроля углеродного баланса был запущен Министерством науки и высшего
образования Российской Федерации в 2021 году. Реализация
проекта по созданию карбоновых полигонов соответствует
Национальному плану мероприятий адаптации к изменениям климата на период до 2022
года, утвержденному Правительством РФ в декабре 2019
года, и Стратегии научно-технологического развития Рос- зов в атмосфере и вызывающее
сийской Федерации, принятой парниковый эффект. Наземные
в декабре 2016 года.
экосистемы поглощают около
25% антропогенных выбросов
парниковых газов.
Роль природноВ 2021 году о стратегиях доклиматических решений
Николай Куричев, декан стижения углеродной нейтральфакультета географии и гео- ности заявили крупнейшие
информационных технологий экономики мира. Однако заявленные государствами меры
по-прежнему недостаточны для
предотвращения необратимых
глобальных климатических изменений, необходимы дополнительные согласованные действия правительств, бизнеса,
ученых и гражданского общества.
Природно-климатические
проекты — самый сложный
тип офсет-проектов:
• Трудности реализации проектов и верификации результатов.
• Резервирование углеродНИУ ВШЭ, выступил с докла- ных единиц для компенсации
дом «Роль природно-климати- рисков потери углерода (напрических решений в достижении мер, из-за лесных пожаров), риуглеродной нейтральности на ски утечки углерода на другие
корпоративном и государствен- территории.
• Долгосрочный характер,
ном уровне».
— Глобальные климати- необходимость поддерживаюческие изменения оказывают щих вложений.
Реализация
потенциала
воздействие на человеческий
потенциал, экономику и экоси- сталкивается с серьезными
стемы всех стран мира, включая препятствиями:
• Значительная оппозиция по
Россию. Значительный вклад в
изменение климата вносит сжи- отношению к проектам по снигание ископаемых энергоресур- жению выбросов.
• Несформированность рынсов, приводящее к повышению
концентрации парниковых га- ка для единиц сокращения вы-

бросов, созданных в рамках таких проектов.
Ключевое преимущество –
сравнительно низкая себестоимость получаемых углеродных единиц.
Несмотря на сложности, мировое сообщество в перспективе будет вынуждено создать
инструменты, стимулирующие
реализацию данного потенциала, поскольку без него цели
Парижского соглашения недостижимы.
29 октября 2021 года Правительство России утвердило
Стратегию социально-экономического развития России с
низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года,
предусматривающую масштабное сокращение эмиссии двуокиси углерода и достижение
углеродной нейтральности не
позднее 2060 года.
Барьеры:
• Малый опыт реализации
офсет-проектов, в т.ч. лесоклиматических проектов, дефицит
специалистов и центров компетенций в данной сфере.
• Несформированность нормативно-правовой базы лесоклиматических
проектов,
проблемы совместимости с
лесным и земельным законодательством.
• Непризнание офсет-проектов в рамках крупнейших
систем торговли выбросами и трансгра54(02)/2022
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ничного углеродного
регулирования
(EU
ETS и CBAM), доступ
только на добровольные углеродные рынки.
• Малый опыт интеграции
офсет-проектов в корпоративные и региональные стратегии
декарбонизации.
• Отсутствие национальных
стандартов и методологий реализации природно-климатических проектов, гармонизированных с международными, но
адаптированных к российским
природным и регуляторным условиям.
Для реализации потенциала российских экосистем
необходима большая работа
по развитию нормативноправовой базы (особенно в
лесном хозяйстве), научной
инфраструктуры, внедрению
международных стандартов
реализации проектов.
Инструмент реализации потенциала поглощения парниковых газов экосистемами — природно-климатические проекты
(nature-based solutions, NBS).
Природно-климатические
офсет-проекты — инициативы
по повышению углеродно-депонирующей функции экосистем и ее монетизации на добровольных или обязательных
углеродных рынках в форме верифицированных углеродных
единиц (VCU).
Компании могут снизить
углеродный след, приобретая
VCU в офсет-проектах, при
условии его верификации по
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международному
стандарту
(Verra и др.).
Дополнительность (аддитивность) — увеличение поглощения углерода в рамках проекта
по сравнению с базовой линией
(со сценарием business as usual).
Основной потенциал — лесоклиматические
проекты
(ЛКП): в России пока их ничтожно мало — 3, в мире — более 300. Хотя именно лесной
сектор играет центральную
роль в российской климатической политике.
Сосредоточу внимание на том,
что
природно-климатические
проекты сейчас могут выходить
только на добровольные углеродные рынки. В 2021 году оборот добровольных углеродных
рынков вырос более чем в 2 раза
и приблизился к 400 млн.т СО2,
или 1 млрд долларов. При этом
лесное хозяйство и землепользование составляет 75% оборота
рынка в стоимостном выраже-

нии, это премиальный сегмент с
более высокими ценами. Добровольные углеродные рынки находятся на стадии формирования.
На наших глазах создаются инфраструктура и стандарты.
Прогнозы:
• По оценкам McKinsey и
Bloomberg New Energy Finance,
к 2030 году рынок может вырасти до 1 млрд т СО2-экв. при
многократном росте цен — с 3
долл./т до 48-224 долл./т.
• К 2050 году объем рынка
может составить 3-13 млрд т
СО2-экв. и до 550 млрд долл.
при ценах в диапазоне 99-120
долл./т.
• Важный фактор роста с
2024 и особенно 2027 годов —
Carbon Offsetting and Reduction
Scheme for International Aviation
(CORSIA).
Международные стандарты
для выхода российских природно-климатических проектов на
мировые углеродные рынки
Существующие добровольные углеродные рынки:
• На мировом рынке успешно
могут реализовываться только
верифицированные углеродные
единицы (VCU), созданные на
базе одного из международных
стандартов.
• Более 80% рынка занимает
Verified Carbon Standard (VCS)
ассоциации Verra. Эта доля растет, VCS становится глобальным стандартом де-факто.
• Разработаны десятки методологий для различных типов
ПКП, многие из них применимы в России. Также разрабо-

круглый стол
таны процедуры разработки и
одобрения новых методологий.
• Держатель стандарта аккредитует органы по валидации и верификации проектов
(validation & verification body).
Новый сегмент рынка —
проекты в рамках статьи 6.4
Парижского соглашения (в соответствии с решениями COP26 в 2022 г. должны быть разработаны правила рынка):
• С учетом негативного опыта многих проектов в рамках механизма чистого развития CDM,
будут разработаны жесткие правила для обеспечения доверия
к углеродным единицам (разработка методологии, оценка рисков, мониторинг и отчетность).
• В основу стандартов будет
положен опыт существующих
систем верификации (Gold
Standard, Verra и т.д.). Будет создан единый реестр углеродных
единиц в рамках ООН.
Российские природно-климатические проекты могут
быть успешны на мировом
рынке, но только при условии
реализации проектов на основе
международных методологий,
валидации и верификации по
международным стандартам.
В России тоже создаётся
углеродный рынок, но пока
Структура добровольного
углеродного рынка
по стандартам,
млн т СО2-экв. (2020)

он находится на ранней стадии зарождения. В рамках
296-ФЗ «Об ограничении
выбросов парниковых газов» от 2 июля 2021 года и
Сахалинского эксперимента
климатические проекты носят добровольный характер.
Экономические стимулы для
проектов для внутреннего
углеродного рынка сложатся
только тогда, когда:
• возникнет механизм обязательной платы за выбросы
(углеродный рынок или углеродный налог);
• цены в рамках этого механизма существенно превысят
типовую себестоимость углеродных единиц, получаемых
в рамках природно-климатических проектов (3-5 долл./т
СО2). Росаккредитация аккредитовала первые органы по валидации и верификации парниковых газов:
• Институт экологии ФГАОУ
ВО «Российский университет
дружбы народов» (РУДН);
• «Национальный центр
по валидации и верификации
экологической информации»
ИГКЭ.
Верификация и валидация
природно-климатических проектов требует особого регулирования, и значительно сложнее
протекает валидация и верификация отчетности по выбросам
парниковых газов.
У концепции системы учета, регистрации, выпуска в
обращение, передачи и зачета
результатов климатических
проектов, осуществляемых
на территории РФ, существуют следующие проблемы:
• отсутствуют национальные стандарты и методологии
реализации природно-климатических проектов, разработка
которых предполагается Концепцией (задача Росстандарта). Семейство стандартов ISO
14064-14066 и основанные на
них ГОСТ устанавливают требования для углеродной отчетности, но не для самих проектов;
• концепция допускает реализацию проектов по добро-

вольным
международным
стандартам (если этот стандарт
допускает возможность реализации проектов на территории
России).
Национальные
стандарты
должны быть созданы на основе международных и гармонизированы с ними. Это единственный реалистичный путь
решить данную задачу в разумные сроки и обеспечить совместимость российских механизмов с мировыми. Разработка
методологий природно-климатических проектов, гармонизированных с международными
и учитывающих российские
природные условия и правовую
базу, — ключевая и пока, к сожалению, нерешённая задача.
Российским компаниям для
признания усилий по декарбонизации инвесторами и регуляторами нужны верифицированные по международным
стандартам углеродные единицы (VCU).
Перечислим факторы, стимулирующие
декарбонизацию российских компаний:
• Введение «трансграничного углеродного налога» ЕС
(CBAM) в 2023-2026 гг.
• «Зеленое финансирование»
станет преобладающим на мировых рынках.
• Необходима верифицированная углеродная отчетность
(Task Force on Climate-related
Financial Disclosures BIS).
• Премиальная продукция с
доказанным низким углеродным следом.
• Климатическая стратегия с
«измеримыми, амбициозными
и достижимыми» целями — необходимость.
Россия обладает огромным потенциалом сокращения выбросов парниковых газов и увеличения поглощения
углерода. Национальная цель
углеродной нейтральности не
позднее 2060 года может быть
достигнута экономически эффективным способом, причем
большая часть мер декарбонизации экономики может быть
реализована до 2050
года. Ключевыми от54(02)/2022
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раслями, которые могут обеспечить глубокое снижение выбросов
углерода, являются энергетика,
нефтегазовая и угольная отрасли, металлургия, транспорт,
химическая промышленность,
а лесное хозяйство при внедрении современных климато-ориентированных практик может
значительно повысить объемы
депонирования углерода к 2050
году.
Необходимо
качественно
расширить и скорректировать
набор мероприятий по адаптации к изменениям климата
в лесном (в том числе в части
практик лесовосстановления) и
аграрном секторах.
Необходима разработка национальных стандартов реализации природно-климатических
проектов, гармонизированных с
существующими и перспективными международными стандартами, применяемыми на мировых углеродных рынках.
Необходимо
дополнить
номенклатуру
реализуемых
в России ПКП (в том числе в
рамках таксономии зеленых
проектов) проектами по добровольному сохранению лесов, обводнению водно-болотных угодий, сделать перечень
типов проектов открытым в
разрабатываемом Национальном реестре климатических
проектов. Нужно снять нормативно-правовые ограничения
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на пути реализации природноклиматических проектов различных типов (ввести аренду
для реализации лесо-климатических проектов как новый
вид лесопользования, обеспечить право собственности инвестора на получаемые единицы сокращения выбросов,
снять правовые барьеры для
реализации ЛКП на неиспользуемых землях сельскохозяйственного назначения и т.д.).
Необходима последовательная
политика поддержки различных практик низкоуглеродного
сельского хозяйства (органическое, адаптивное, агроэкологическое и т.д.).
Необходима интеграция в
федеральные, региональные и
городские системы стратегического планирования территориально дифференцированных
оценок уязвимости для изменений климата, а также различных видов природно-климатических решений.

в аграрном секторе Дальнего
Востока.
— Дальневосточный федеральный университет окунулся в климатическую повестку
в 2016-2017 годы. Так как мы,
в первую очередь, почвоведы,
то нас интересует сельское хозяйство с точки зрения возможности улучшения и сохранения
почвенного плодородия и поиск лучших почв, благодаря которым мы смогли бы получать
высокие урожаи.
Естественно, ни о каких климатических эффектах мы поначалу не задумывались. Наши
коллеги из Италии предложили
попробовать внести в наши почвы биоуголь, потому что для
Дальнего Востока существует
проблема — почвы тяжёлые по
механическому составу, ожелезнённые, происходят потери
питательных элементов и так
далее. Стало понятно, что сельское хозяйство — это один из
эмитентов парниковых газов:
по данным Межправительственной группы экспертов по
изменению климата (МГЭИК),
24% выбросов CO2 идет от
сельскохозяйственной деятельности.
У наших аграриев задачи
следующие: получить высокий
урожай, получить устойчивые
показатели плодородия почвы,
чтобы можно было долго экс-

Перспективные
технологии
декарбонизации
в аграрном секторе
Дальнего Востока

Ольга Нестерова, к.б.н.,
заведующая Дальневосточной
лабораторией системного контроля за глобальными изменениями климата ИМО ДВФУ,
рассказала о перспективных
технологиях декарбонизации

плуатировать этот ресурс. Поэтому для нас одним из исследовательских вопросов стало
производство овощной и соевой продукции.

круглый стол

Эффект секвестрации
CO2

CO2

CO2
А

CO2

CO2

CO2
Технология
декарбонизации

Поток CO2 мг CO2 м-2 ч-1

эффект. Этот реальный полевой
эксперимент продолжается на
протяжении 4-х лет, результаты
— устойчивые.
Основные результаты полевого испытания внесения
биоугля в почвы Приморского края:
- улучшение условий аэрации почвы путем повышения макропористости почвы
и уменьшения уплотнения и
удельной плотности почвы,
улучшение показателей по
гранулометрическому составу
в сторону облегчения и положительно влияние на противоэрозионную стойкость почв
тяжелого гранулометрического
состава;
В настоящее время основны- агрохимического обследования
- улучшение усвоения пими районами возделывания сои кафедры почвоведения ДВФУ, тательных элементов, уменьявляются Амурская область, агропочвы в Приморском крае шение потерь органического
Приморский и Хабаровский характеризуются
невысоким углерода после изъятия урожая
края. Например, АО «ПримА- содержанием гумуса, кислой и реакция среды в сторону
гро» работает в Приморском реакцией среды, не обеспечены нейтральной на бездренажных
крае с общей площадью пашни фосфором, но содержат доста- участках при различных дозах
— 79 тыс. га. В данной компа- точное количество подвижного биоугля;
нии возделывают две сельско- калия и легко гидролизуемого
- сокращение выбросов захозяйственные культуры: сою азота.
киси азота и углекислого газа,
высокобелковую и кукурузу фуВнесли биоуголь как улуч- при этом наибольший эффект
ражную. Современное состоя- шитель почвы для получения наблюдается на бездренажных
ние почв полей «ПримАгро», комфортных и водно- воздуш- участках;
используемых под посевы сои, ных условий. И это привело к
- увеличение урожайности.
по многим показателям не со- неожиданному эффекту. Стали
Этот эффект не единичный:
ответствует физиологическим измерять эмиссию парниковых за последний год наши коллеги
потребностям этой культуры, газов. Оказалось, что эта техно- по всему миру начинают получто лимитирует получение вы- логия достаточно успешно ра- чать похожие результаты, при
соких урожаев и снижает сек- ботает на наших дальневосточ- которых эффект секвестрации
вестрационную способность ных почвах — мы получаем (слайд) достаточно хоэтих территорий. По данным доказанный секвестрационный рош. Наряду с эмис2000
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Секвестрация = А – = 623 мг CO2 м-2 ч-1
623 мг CO2 м-2 ч-1 = 54,6 т CO2 га-1 год-1

1 углеродный кредит = стоимость 1 тонны CO2
Земли с/х назначения в Приморском крае ~ 383 000 га
54, 6 т * 57,7 евро * 383 000 = 1 206 610 860 евро (Европа)
54,6 т * 2,65 евро * 383 000 = 55 416 270 евро (Япония)
54,6 т * 1,77 евро * 383 000 = 37 013 886 евро (Китай)
54(02)/2022
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сией парниковых газов
наблюдаем и эмиссию
азота в том числе. Применение данной технологии
(внесение биоугля) может стать
одним из направлений в стратегии декарбонизации в аграрном
секторе России. Ведь, по сути,
решается несколько задач. Например, производство угля
— путь к утилизации органических отходов. Следующая задача — сохранение почвенного
плодородия, за счёт этого часть
территории, где вносится биоуголь, можно отнести к территориям органического производства. Также секвестрационный
эффект может заинтересовать
многих аграриев, ведь эта тема
сейчас находится на пике у самых передовых сельхозпроизводителей — из Индии, Китая.
Так как Россия — страна огромная, характеризуется
огромным климатическим разнообразием, то эта технология
всегда будет нуждаться в доработке и адаптации. Радует, что
у многих учебных заведений
есть свои площадки, полигоны,
где можно исследовать данные
технологии и предложить чтото реальное аграрному сектору,
чтобы мы могли производить
углеродные кредиты и вносить
посильный вклад в борьбу с
глобальным изменением климата. Университетским исследовательским командам надо объединить усилия и разработать
свою стратегию. Объединение
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с экономистами позволить рассчитать затраты на внедрение
технологий и рассмотреть полную технологическую карту
производства, начиная от затрат
на выращивание самой сельскохозяйственную продукции, при
этом учитывать положительные
секвестрационные эффекты при
внедрении новой технологии.

Проблемы анализа
эффективности
климатических проектов

Маргарита Редина, профессор Российского университета дружбы народов, проана-

лизировала проблемы анализа
эффективности климатических
проектов.
— В России появилось новое словосочетание «климатический проект» и целая система
регулирования благодаря Федеральному закону №-296 «Ограничение выбросов парниковых
газов». Появился ряд новых понятий:

оператор — юрлицо, уполномоченное Правительством
РФ на ведение реестра углеродных единиц;
углеродная единица — верифицированный
результат
реализации
климатического
проекта, выраженный в массе
парниковых газов, эквивалентной 1 тонне углекислого газа;
реестр углеродных единиц
— информационная система, в
которой регистрируются климатические проекты и ведется
учет углеродных единиц и операций с ними;
владелец углеродных единиц — юрлицо, ИП или физлицо, которым принадлежат углеродные единицы;
кадастр антропогенных
выбросов из источников и
абсорбции
поглотителями
парниковых газов — систематизированный свод сведений, содержащих описание
выбросов парниковых газов и
поглощений парниковых газов, основанный на официальной статистической информации;
реестр выбросов парниковых газов — государственная
информационная система, содержащая отчеты о выбросах
ПГ;
климатический проект —
комплекс мероприятий, обеспечивающих
сокращение
(предотвращение)
выбросов
парниковых газов или увеличение поглощения парниковых
газов;
исполнитель климатического проекта — юрлицо, ИП
или физлицо, реализующие
климатический проект;
верификация результатов
реализации климатического
проекта — проверка и подтверждение сведений о сокращении (предотвращении) выбросов парниковых газов или
об увеличении поглощения
парниковых газов в результате реализации климатического
проекта;
счет в реестре углеродных
единиц — запись, которая содержится в реестре углеродных
единиц и используется для уче-
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та углеродных единиц и проведения операций с ними;
операции с углеродными
единицами — действия с углеродными единицами, регистрируемые в реестре углеродных
единиц;
зачет углеродных единиц
— аннулирование углеродных
единиц путем списания их со
счета владельца углеродных
единиц и зачисления на счет
изъятия из обращения.
Важнейший элемент системы — это реестр углеродных
единиц. Реестр углеродных
единиц содержит информацию
о климатических проектах, об
углеродных единицах, выпущенных в обращение в результате реализации этих проектов,
о передаче углеродных единиц
их владельцем иному лицу
и зачете углеродных единиц.
Создание и ведение реестра
углеродных единиц, а также
проведение операций с углеродными единицами в реестре
осуществляется оператором в
порядке, устанавливаемом Правительством России.
Счет в реестре углеродных
единиц открывается оператором на основании договора с
участником обращения углеродных единиц на согласованных сторонами условиях. Счет
в реестре углеродных единиц
может быть открыт без одновременного зачисления на него
углеродных единиц. Оператор

обязуется проводить операции
по счету в реестре углеродных
единиц в соответствии с распоряжением владельца этого счета, удостоверяемым усиленной
квалифицированной электронной подписью (далее — распоряжение владельца счета).
Операции с углеродными единицами проводятся оператором
не позднее дня, следующего за
днем поступления к оператору
распоряжения владельца счета. Выпущенные в обращение
углеродные единицы оператор
зачисляет на счет исполнителя климатического проекта.
Удостоверением выпуска в обращение углеродных единиц и
права на них владельца угле-

родных единиц являются записи по счету в реестре углеродных единиц и выписки по
данному счету. Передача углеродных единиц иному лицу
осуществляется на основании
распоряжения владельца счета
посредством списания углеродных единиц с его счета и зачисления на счет приобретателя
углеродных единиц. Углеродные единицы считаются переданными с момента внесения
оператором соответствующей
записи по счету приобретателя
углеродных единиц.
Требования для климатических проектов разработаны согласно федеральному закону.
1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели
или физические лица вправе
реализовывать климатические
проекты.
2. Критерии отнесения проектов, реализуемых юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или
физическими лицами, к климатическим проектам и порядок
такого отнесения устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
3. Сведения о климатических проектах включаются в
реестр углеродных единиц.
4. Для выпуска в обращение
углеродных единиц результаты реализации
54(02)/2022
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климатических проектов, содержащиеся в отчете о реализации климатического проекта, подлежат
верификации. Форма такого
отчета и порядок его представления устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
5. Верификация результатов реализации климатических
проектов осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.
6. Углеродные единицы,
выпущенные в обращение в
результате реализации климатического проекта, подлежат зачислению на счет исполнителя
этого климатического проекта в
реестре углеродных единиц.
7. Выпущенные в обращение
углеродные единицы учитываются при оценке достижения
целевых показателей сокращения выбросов парниковых газов.
8. Поддержка деятельности
по реализации климатических
проектов осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Правительство Российской
Федерации вправе определять
основания для предоставления
исполнителям климатических
проектов мер государственной
поддержки, а также условия, которым должны отвечать реализуемые климатические проекты.

Критерии, предъявляемые к
проектам, достаточно общие и
формальные.
1) мероприятия проекта не
противоречат требованиям федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и субъектов
Федерации, на территории которых осуществляется проект;
2) результат реализации проекта — сокращение (предотвращение) выбросов ПГ и/или
увеличение их поглощения
(рассчитанное в абсолютных
и удельных единицах) относительно прогнозируемого результата количественной оценки выбросов или поглощений
ПГ при отсутствии проекта за
отчетный период реализации
проекта (далее — базовая линия), за исключением случаев,
когда сокращение (предотвращение) выбросов достигается
путем сокращения хозяйственной деятельности и (или) объема производимой продукции
(в натуральном выражении);
3) мероприятия не приводят к совокупному увеличению
массы выбросов ПГ/ снижению
уровня поглощения вне области
влияния реализуемых в соответствии с проектной документацией;
4) сокращение выбросов ПГ
и/или увеличение их поглощения в течение срока реализации
проекта не является результатом влияния факторов, не свя-

занных с мероприятиями проекта;
5) достижение результата
по сокращению (предотвращению) выбросов ПГ и/или увеличению их поглощения, согласно проектной документации,
запланировано не позднее чем
через 45 (сорок пять) лет с даты
начала реализации проекта;
6) мероприятия проекта являются дополнительными по
отношению к обязательным
требованиям законодательства
Российской Федерации, действующим по состоянию на начало реализации проекта.
Назовём некоторые характеристики климатического проекта:
• Место реализации климатического проекта: в настоящее
время — не все регионы.
• Срок реализации климатического проекта — до 45 лет!
• Описание мероприятий
климатического проекта, приводящих к сокращению (предотвращению) выбросов ПГ или
увеличению их поглощения.
• Масса ПГ, которая предполагается к сокращению (предотвращению)/
увеличению
поглощения в результате (ходе)
климатического проекта.
• Категория климатического
проекта:
— сокращение выбросов
парниковых газов;
— предотвращение выбросов парниковых газов;

Некоторые характеристики климатического проекта
Границы проекта [Определить физические, географические, операционные границы проекта в соответствии с нижеприведенной таблицей]

Базовая линия

Проектный сценарий проекта
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Объекты хозяйственной
и иной деятельности,
иные объекты (наименование, описание, географические координаты)

Вид
газа

[объект 1]

[CO2, CH4,
другие]

[объект 2]

Включен / Не включен
(указывается информация по объектам и видам парниковых газов)

Описание и обоснование

N2O,

[включен / не включен]

[привести описание и обоснование]

[CO2, CH4,
другие]

N2O,

[включен / не включен]

[привести описание и обоснование]

[объект 1]

[CO2, CH4,
другие]

N2O,

[включен / не включен]

[привести описание и обоснование]

[объект 2]

[CO2, CH4,
другие]

N2O,

[включен / не включен]

[привести описание и обоснование]
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— увеличение поглощения
парниковых газов.
• Методология для оценки и
учета результатов реализации
климатического проекта.
• Границы проекта.
На что важно обращать внимание:
1. Исходные характеристики
выбросов.
2. Исходное состояние площадки для реализации климатического проекта. Она должна
быть хорошо исследована. Информация, к сожалению, готовится достаточно долго.
3. Технологии.
4. Характеристики экосистем.
5. Методики оценок потоков
парниковых газов: потоки выбросов или объемы поглощения.
Необходимо будет учитывать следующие моменты:
• Сведения о количестве подлежащих выпуску углеродных
единицах при регистрации климатического проекта.
• Сведения об общем количестве углеродных , полученных в результате реализации
климатического проекта.
• План мероприятий по сбору первичных данных для подтверждения сведений о сокращении или предотвращении
выбросов парниковых газов,
или на увеличении поглощения
таких газов. Данные и параметры для мониторинга. План и
процесс мониторинга.

РУДН стал первым аккредитованным органом верификации углеродной отчетности
в России. Наши специалисты
имеют большой опыт работы
в сфере сокращения выбросов
парниковых газов как в субъектах России, так и за рубежом.
Мы готовы принимать заявки
не только от тех компаний, для
которых отчётность обязательна, но и тех, кто планирует формирует проекты по сокращению парниковых газов.
В свою очередь старший научный сотрудник кафедры физики атмосферы Мария Макарова представила результаты
экспериментальных исследований эмиссий климатически
и экологически важных газов
в атмосферу для территории
Санкт-Петербургской агломерации.
— Своим докладом я хочу

подчеркнуть одну из проблем,
которая существует на пути
к углеродной нейтральности.
Она заключается в том, что
отчетность по выбросам парниковых газов и научные климатические данные не всегда
бывают согласованы. Точность
моделирования регионального
климата зависит от ряда факторов. Одним из таких факторов
является адекватная и исчерпывающая информация об антропогенном воздействии, которое
максимально в промышленных
регионах и районах с высокой
плотностью населения — современных мегаполисах. Мегаполисы являются не только
«островами тепла» (метеорологическим явлением, которое
заключается в возмущении
естественного климатического
режима территории городскими условиями), но и значительными источниками выбросов
в атмосферу различных веществ, в том числе парниковых
и химически активных газов. В
2019, 2020 и 2021 годах на территории Санкт-Петербургской
агломерации (Россия) был проведен мобильный эксперимент
EMME (Emission Monitoring
Mobile Experiment) по оценке
выбросов парниковых (CO2,
CH4) и химически активных
(CO, NOx) газов для СанктПетербурга, который является
крупнейшим северным мегаполисом», — рассказала Мария
Макарова.
Мобильный
эксперимент
EMME был проведен
совместными усилиями

Мобильные эксперименты ЕММЕ по оценке эмиссий
с территории Санкт-Петербурга
Схема эксперимента
Кольцевые измерения
тропосферного NO2
Измерения
в шлейфе

Цель: оценка выбросов климатически и экологически
важных газов с территории
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

Фоновые
измерения

ЕММЕEmission Monioring Mbile
Expriment

Ветер

Кольцевая
автодорога
(КАД)

Трехгодичная кампания:
2019, 2020 и 2021 годы
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Санкт-Петербургского
государственного университета, Технологического института Карлсруэ
(Германия) и Бременского
университета (Германия). Целью эксперимента была оценка выбросов климатически и
экологически важных газов с
территории Санкт-Петербурга.
В результате эксперимента стало понятно, что требуются дополнительные
исследования
достоверности данных по выбросам парниковых газов с территории Санкт-Петербургской
агломерации.
И. о. заведующего кафедрой климатологии и мониторинга окружающей среды
Артем Павловский во время
своего выступления поднял
тему разработки паспорта
климатической безопасности
и регионального плана адаптации к изменениям климата.
Согласно
Национальному
плану мероприятий первого
этапа адаптации к изменению
климата на период до 2022 года,
на уровне субъекта РФ должны
быть подготовлены предложения по корректировке документов стратегического планирования (результат — включение в
них мер по адаптации к изменению климата) и региональные
планы адаптации к изменениям
климата (результат — формирование системы оперативных и
долгосрочных мер адаптации к
изменениям климата, реализуемых на региональном уровне).
«Эксперты СПбГУ в последние несколько лет активно погрузились в подготовку
данных документов. Например, мы участвовали в работе
по обоснованию установления
зон затопления для территории
Санкт-Петербурга, в специализированном исследовании по
определению
максимальной
площади намыва в акватории
Невской губы с целью сохранения ее аккумулирующей емкости при наводнениях и занялись разработкой паспорта
климатической безопасности
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и плана адаптации территории
Санкт-Петербурга к изменениям климата. Кроме того, мы
состоим в рабочей группе по
разработке региональных планов адаптации к изменению
климата в Петербурге и Ленобласти», — подчеркнул Артем
Павловский.
По словам и. о. заведующего кафедрой климатологии и
мониторинга окружающей среды, в Санкт-Петербурге, кроме
глобальных климатических тенденций, проявляются локальные особенности, связанные
с «островом тепла». В связи с
этим крупные города — субъекты РФ (Санкт-Петербург, Москва, Севастополь) обладают
рядом специфических особенностей, которые надо учитывать
при подготовке климатических
паспортов и планов адаптации.
Одно из самых неблагоприятных последствий изменения
климата для нашего города —
повышение уровня моря.
«Уже
сейчас
СанктПетербург соответствует параметрам климатической зоны,
которые отличаются от тех, что
указаны в нормативных документах. В перспективе к 2050
году может принципиально измениться строительно-климатический район в месте расположения нашей агломерации,
что необходимо учитывать в
генеральном плане города и в
схеме совместного развития

Санкт-Петербурга и Ленобласти», — отметил Артем Павловский.
По итогам круглого стола
участники отметили необходимость разработки единой
стратегии по организации и
функционированию измерительных систем на карбоновых полигонах, включая создание метрологической базы
для российской сети карбоновых полигонов; необходимость создания всероссийского центра, координирующего
деятельность карбоновых полигонов и осуществляющего
централизованный
анализ
данных, поступающих с сети
полигонов;
необходимость
разработки регионально адаптированных
физико-химических и биогеохимических
моделей, нацеленных на ассимиляцию и анализ измерительных данных, поступающих из сети карбоновых
полигонов; необходимость достоверной оценки углеродной
поглощающей способности
российских лесов и сельскохозяйственных угодий. Кроме
того, была подчеркнута важность обсуждения вопросов
импортозамещения оборудования иностранного производства российскими аналогами
(с акцентом на оборудование
для карбоновых полигонов).

Объекты историко-культурного наследия на территории
Санкт-Петербурга, попадающие в зону затопления
В настоящее время
г. Санкт-Петербург

о. Котлин

Зона затопления
Объекты историко-культурного значения
Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним
комплексы памятников (объект Всемирного наследия ЮНЕСКО)

В конце XXI века
г. Санкт-Петербург

о. Котлин

Зона затопления
Объекты историко-культурного значения
Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним
комплексы памятников (объект Всемирного наследия ЮНЕСКО)

Примечание: под зоной затопления понимается уровень воды однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет)

наука и практика

О сохранении почвенного углерода
и получении углеродных сертификатов
Д-р Мартин Висмайер

Я работаю в Баварском государственном институте сельского хозяйства и возглавляю
там рабочую группу по вопросам почвенного углерода. Кроме того, являюсь сотрудником
Мюнхенского технического университета, занимаюсь вопросами почвоведения. В своем
докладе я бы хотел затронуть вопросы формирования углерода и требований для
получения углеродных сертификатов.
Формирование почвенного
углерода, накопление углерода
— действительно актуальные
темы. Но так было не всегда:
до 2015 года велась чисто академическая дискуссия на эту
тему. К счастью, ситуация изменилась, и этот вопрос стал
обсуждаться в широком контексте в общественных и политических кругах.
Нужно правильно понимать,
что существует динамическое
равновесие между веществами.
Органические вещества поступают в почву в виде падалицы
в посевах во время вегетационного периода, растительных
остатков, соломы, корневых
выделений, органических удобрений. Затем происходит разложение органического вещества микробами. И если в
течение длительных периодов
сохраняются постоянные климатические условия и условия
землепользования, то формируется динамическое равновесие
— постоянные запасы углерода.
Чтобы повысить предыдущий уровень углерода, есть две
основные возможности: увеличить объем поступающего
органического вещества или
попытаться уменьшить разложение. Второе намного сложнее.
В решении проблемы накопления углерода, с моей точки
зрения, прежде всего, имеет
значение севооборот — должна
быть комбинация нескольких
культур, например, зернобобовых, промежуточных культур.
Сюда относятся системы сме-

шанных
культур/подсевные
культуры, многолетние культуры, глубококорневые культуры.
У нас недавно был интересный
проект по многолетним культурам, в частности, сильфии
пронзённолистной, направленный на формирование почвенного углерода, повышение органического вещества в почвах
сельскохозяйственного назначения, сохранение атмосферного углерода в почве.
Способствует регулированию углеродного цикла и экологическое земледелие, а также использование посевных
площадей в качестве пастбищ..
Очень перспективны в этом
отношении агрофостные системы: зеленые ограждения,
кустарники, произрастающие
среди полей. Они способствуют формированию углерода в
экосистеме.
Для сохранения углерода

важны органические удобрения, но при их использовании
нужно учитывать, что в результате этого углерод только перераспределяется в ландшафте, а
не секвестрируется в почве.
Растительный уголь также
способствует этому процессу, в
частности, за счет того, что он
очень долго остается в почве,
благодаря этому вносится вклад
в защиту климата. Однако тут
следует учитывать эффект перераспределения, точно так же,
как и в случае с органическими
удобрениями.
Уменьшение интенсивности обработки почвы — еще
одно непременное условие сохранения почвенного углерода.
Известны нормы секвестрации углерода. Это примерно
от 0,2 до 0,7 тонн углерода на
один гектар в год, в
пересчете на СО2 это
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соответствует объему
от 0,2 до 2,6 тонн/га/год
секвестрации углерода
в почве. Я указываю этот диапазон, потому что в публичных
дискуссиях часто обсуждаются
гораздо большие объемы углерода. Это очень иллюзорно.
Что касается карбоновых
сертификатов, это инструмент частной финансовой
поддержки для секвестрации
углерода и защиты климата. Фермеры договариваются
с сертификаторами о том, что
они будут предпринимать меры
по формированию углерода.
Затем проводится первичный
анализ почвы, в ходе которого
определяется первичное содержание углерода в почве.
Фермеры в процессе землепользования активно занимаются формированием углерода. И если спустя несколько
лет на основании повторного
анализа фиксируется его преумножение, сельхозпроизводителю могут быть проданы соответствующие сертификаты
за СО2, которые приобретаются компаниями или частными
лицами для полной или частичной компенсации выбросов парниковых газов. Продажа углеродных сертификатов
— это дополнительный источник дохода для фермера и путь
к динамическому равновесию
углерода.
Казалось бы, хорошая идея.
К сожалению, все не так просто. Мы проанализировали
эти сертификаты в рамках не-
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большого исследования около
2 двух лет назад и столкнулись
с рядом проблем при их оформлении.
Во-первых, подтверждение
формирования органического
углерода — довольно непростое дело: традиционный отбор проб занимает достаточно
длительное время. Существуют
альтернативные методы, например, на базе моделирования,
также методы на основе дистанционного зондирования —
все они имеют свои сложности.
Другой проблемой является учет дополнительных мер
по формированию углерода:
все мероприятия в рамках сертификации должны вносить
эффективный вклад в защиту
климата, не должно произойти
двойного финансирования.
Необходимо избегать эффектов смещения. Если я на определенной площади участвую
в такой программе, может
случиться, что органическое
удобрение, компост вносится именно на этой площади, и
тогда органический углерод
существенно повышается, но
в ущерб другим площадям.
Это — перераспределение в
ландшафте, но не секвестрация
углерода. И в рамках сертификации это следует исключить.
Необходимо также рассмотреть выделение парниковых
газов в рамках формирования
запасов углерода (например,
выделение окиси азота при высоком уровне органического
углерода).

И пункт, который, с моей
точки зрения, наиболее важный и сложный по реализации,
— обеспечение постоянности
формирования углерода.
Вернемся к понятию динамического равновесия с точки
зрения изменения климата. С
одной стороны, в результате
повышения температуры, предположительно,
происходит
усиление микробного разложения органического вещества.
С другой стороны, мы точно
не знаем, что происходит при
загрузке углерода. Как меняется поступление углерода?
Если есть признаки застоя, то
в долгосрочной перспективе
может произойти его уменьшение. У нас есть технологии, с
помощью которых можно смоделировать будущее развитие
углерода. Мы составили их для
некоторых территорий в Баварии. Есть аналогичное исследование института им. Тюнена.
В исследовании для Баварии мы рассматривали различные сценарии и выяснили,
что при изменении климата
запасы углерода в почве сельскохозяйственных площадей
могут уменьшаться. Была предпринята попытка оценить, каким должно быть поступление
углерода, чтобы поддерживать
статус-кво. Результат таков:
требуется поступление углерода в объеме 30-90%.
С моей точки зрения, нужно
некоторое переосмысление: необходимо уходить от представления, что всё, что мы будем делать, автоматически приведет к
обратной динамике изменения
климата. Действия по формированию углерода должны быть
направлены на реализацию мер
по сохранению статус-кво.
Приведу пример. Мы проводили исследование, насколько можно увеличить площади, занятые промежуточными
культурами, в Германии. Такие
площади составляют 10%, их
можно было бы, предположительно, увеличить до 30%. Это
позволило бы сформировать
в Германии на 0,6-0,7
мегатонн в год больше

наука и практика
углерода. Однако уменьшатся
ли за счет этого только прогнозируемые потери органического углерода? В результате
исследований пришли к выводу, что даже при максимальном
использовании свободных окон
для возделывания промежуточных культур нам, предположительно, не удастся сохранить
статус-кво сохранения углерода.
В разрезе проблем, которые
связаны с вопросом обеспечения постоянности формирования почвенного углерода, с
моей точки зрения, целесообразно обсудить альтернативы
сертификатам.
В Баварии мы планируем
вспомогательную программу
в режиме онлайн, направленную на управление углеродом
на уровне участка площади.
Речь идет об инструменте планирования и консультирова-

ния, который реализуется при
сотрудничестве с институтом
им. Тюнена. Данный инструмент должен позволить сделать
прогноз развития углерода на
уровне участка площади: он
рассматривает эффективность
различных мер для оптимизации обеспечения почвы углеродом. Это делается, исходя из запасов органического углерода,
характерных для соответствующей территории и климатической зоны. При этом мы ставим
различные цели развития. Вопервых, формирование углерода: если на какой-то площади
существует его дефицит, я ставлю цель по повышению запасов
углерода и пытаюсь это сделать за счет соответствующей
меры. Достижение цели вознаграждается. Это — основа для
многообещающей программы
финансирования. Естественно,
должно быть определено со-

Первый в мире углеродный лейбл был впервые
представлен в Великобритании в 2006 году организацией Carbon Trust . Он показывает углеродный
след, воплощенный в продукте, выращенном на
фермах с использованием ПРЗ или произведенным
с учетом зеленых технологий. Примерами продуктов являются Walkers чипсы, хлеб Kingsmill, British
Sugar, цемент Cemex, тротуар Marshalls и Quaker
Oats. Этикетка Carbon Trust требует, чтобы компании взяли на себя обязательства по сокращению
содержания углерода в маркированном продукте,
в противном случае они потеряют право использовать лейбл.
Маркировка CarbonCounted появилась в январе
2007 года. Еще одна инициатива лейбла реализована весной 2008 года в Швейцарии. Независимая
ассоциация «климатоп» маркирует наиболее безопасные для окружающей среды продукты лейблом
«одобрено климатопом». В отличие от этикетки
Carbon Trust, эта маркировка не указывает углеродный след конкретного продукта, она маркирует эти

держание органического углерода в почве. Определяется
цель развития на основании регионального бенчмарка. Решается, будет ли вознаграждение
за то, что поставленные цели
развития выполняются — проводится повторное измерение
органического углерода. Или
это будет просто в виде премии
за совместное участие, т.е. за
то, что фермер участвует в этом
Online Tool и стимулируются
соответствующие меры.
Другой альтернативой сертификатам, с моей точки зрения, является лейбл, у которого
есть однозначное преимущество по сравнению с сертификатами. Оно заключается в том,
что лейбл рассматривается не
только с точки зрения функции
сокращения углеродного следа,
он учитывает разные методики
для сохранения запасов углерода в почве.

продукты из сопоставимой группы продуктов с заметно более низким углеродным следом. Как показывает опыт, продукты должны быть как минимум
на 20% лучше других продуктов той же категории.
Поэтому оценки жизненного цикла продуктов рассчитываются независимыми офисами, а расчеты
проверяются третьей стороной. Помимо того факта,
что должно быть доказано, что эти продукты имеют
более низкий углеродный след, они также должны
соответствовать нескольким экологическим и социальным стандартам. Примеры маркированных
продуктов можно найти у швейцарского розничного продавца Migros, например, органический сахар
из Парагвая, переработка кухонных полотенец или
стиральных порошков. Доказано, что такой подход
влияет на решения клиентов о покупке.
Япония объявила о схеме маркировки углеродного следа в 2008 году. С апреля 2009 года на десятках товаров, включая продукты питания и напитки,
появились этикетки с подробной разбивкой углеродного следа каждого продукта.
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Пути снижения затрат
при производстве зерна
Рекомендации от экспертов Института защиты семян
компании «Сингента»

ФАКТОРЫ ВЫСОКОЙ
УРОЖАЙНОСТИ

В современном мире,
когда стоимость техники,
удобрений, средств
защиты растений растет,
сельхозпроизводители
нацелены на снижение затрат
производства продукции.
Одной из составляющих
этого снижения может стать
экономия на защите семян.
Правильно ли экономить
на фундаменте будущего
урожая или лучше снизить
затраты уменьшением
нормы высева семян? На эти
вопросы помогут ответить
эксперты Института защиты
семян компании «Сингента».

Потери хороших семян в зависимости
от процента их всхожести

Таблица 1.

Специалисты наших предприятий с давних пор считают,
Количество жизнеспоНорма высева,
что норма высева семян колоПроцент всхожести
собных
семян,
кг
млн шт./га
совых культур должна быть оптимальной для условий их воз100
200
5,0
делывания и изменяться от 4 до
97
194
4,85
7 миллионов штук на гектар. В
целом они правы: чем позже
96
192
4,8
проводится посев, тем большее
количество семян необходимо
95
190
4,75
посеять, чтобы получить завет90
180
4,5
ный планируемый урожай. Однако многие не задумываются о
том, семена какого качества и с какой всхожестью они высевают. Давайте вместе разберемся, как
основные показатели качества семенного материала влияют на снижение затрат при производстве
зерна.
Согласно российскому ГОСТу, всхожесть пшеницы не должна опускаться ниже 92% для оригинальных, элитных семян и семян первой репродукции и не ниже 87% — для более низких репродукций. Зная данные показатели, сельхозпроизводители не задумываются о том, как влияет даже 1%
всхожести на экономические затраты. Высевать можно 5 млн штук семян на гектар со всхожестью
92% — и также можно посеять те же самые 5 миллионов штук, но со всхожестью 97%. Казалось бы,
так ли это важно? И в дело вступают цифры. (Таблица 1)

ЛУЧШЕ ВСХОЖЕСТЬ — НИЖЕ ЗАТРАТЫ

Снижение всхожести семян на 1% ведет к потере 2 кг с одного гектара, или 50 000 штук семян. Но
это еще не всё. Не забывайте, что семенной материал высевается уже обработанным продуктами для
защиты семян. Так, затраты на один гектар на семена пшеницы, обработанные новейшим продуктом
компании «Сингента» ВАЙБРАНС® Трио (1,5 л/т с нормой высева 200 кг/га, или 5 млн шт./га), составляют 1 517 руб. Отсюда получаем, что снижение всхожести на 1%, или 2 кг семян, равно потере
65 рублей (при стоимости 1 кг семенного материала 25 рублей). Таким образом, чтобы получить
густоту стояния растений 5 миллионов штук со всхожестью 92%, необходимо дополнительно за-
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тратить 520 рублей на гектар, а при
всхожести 97% — всего 195 руб./га.
В новейшем Институте защиты
семян, открытом компанией «Сингента» в декабре 2021 года, в биологической лаборатории проводится
фитоэкспертиза семян. По результатам анализов клиент получает
заключение, в котором не только
указывается наличие и распространение патогенов на семенах, но и их
всхожесть. Сельхозпроизводитель
может отталкиваться от этих данных при принятии важного решения, увеличивать ли затраты на повышение нормы высева или лучше
подобрать партию семян с хорошими показателями качества.

ЗДОРОВЬЕ РАСТЕНИЙ И СИЛА КОРНЕЙ

Помимо этого, сотрудники компании «Сингента» вывели на российский рынок средств защиты
семян новый продукт — ВАЙБРАНС® Трио, КС. В его состав входит 25 г/л седаксана, 25 г/л флудиоксонила и 10 г/л тебуконазола. Этот SDHI-фунгицид предназначен для длительной защиты семян
зерновых колосовых от максимального спектра болезней.
Если такие действующие вещества, как тебуконазол и флудиоксонил, давно присутствуют на
рынке и широко используются многими компаниями — производителями СЗР, то седаксан — эксклюзивная инновационная молекула компании «Сингента», которая используется в продуктах линейки ВАЙБРАНС®. Данное действующее вещество — единственное в своем роде. Уникальным
свойством седаксана является то, что он способен перемещаться в растении вниз, вместе с ростом
корневой системы. По данным ученых, 80% всех проблем, связанных с развитием молодых растений, начинается с ухудшения состояния корней. Седаксан же защищает корневую систему от почвенной инфекции до фазы развития культуры «кущение».
Еще одно свойство данного действующего вещества — физиологическое действие на корни, так
называемый эффект «силы корней», выражающийся в снижении стресса корневой системы. Как
следствие, корни постоянно растут. Неоднократные полевые испытания подтверждают, что растения, семена которых перед посевом были обработаны продуктами линейки ВАЙБРАНС®, имеют
более мощную и длинную корневую систему по сравнению с растениями, семена которых были обработаны другими продуктами.
Для чего нужна длинная корневая система? У компании «Сингента» есть ответ: чем длиннее и
мощнее корни, тем большее количество минерального питания потребляет растение, а значит, оно
способно в большей степени реализовать свой генетически заложенный потенциал и дать больший
урожай хорошего качества при тех же затратах, что и на участках, растения на которых имеют менее
развитую корневую систему.
В продолжение темы корней молодых растений колосовых культур отметим факт, что для активного потребления влаги и азота из почвы растению необходимо иметь в одном кубическом сантиметре почвы длину корней 1 см, а для потребления сложных элементов, фосфора необходимо минимум
5 см. Сотрудники Института защиты семян проанализировали развитие корневой системы в почве и
отметили, что одно молодое растение пшеницы, обработанное препаратом из линейки ВАЙБРАНС®
имеет не менее 10 см корней в одном кубическом сантиметре почвы, а ячменя — не менее 11 см. Это
обеспечивает полноценное получение культурой компонентов минерального питания.
Весной 2022 года в центральной зоне Краснодарского края специалисты компании «Сингента»
провели весенние полевые объезды и отметили, что применение инсектофунгицидного продукта
для защиты семян ВАЙБРАНС® Интеграл, КС в дозировке 2,0 л/т позволило получить дополнительно 1–3 стебля пшеницы по сравнению с другими опытными вариантами. Увеличение коэффициента
кущения в этом году отмечено в Воронежской и Ростовской областях, Республике Татарстан, Самарской области и Республике Башкортостан — здесь наблюдалось увеличение на 2–3 стебля. Однако сельхозпроизводители переживают, будут ли способны культурные растения сохранить такой
продуктивный стеблестой. Будут! Именно хорошо развитая благодаря физиологическому эффекту
молекулы седаксан корневая система способствует сохранению потенциала культуры, заложенного
в текущем сезоне.
При чем здесь снижение затрат на производство, спросите вы. «Сингента» отвечает: как
54(02)/2022
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(Таблица 2)
Количество стеблей, шт./м2
Варианты

Вариант 1
ВАЙБРАНС® Интеграл 2,0 л/т,
норма высева 5 млн семян
Вариант 2
ВАЙБРАНС® Интеграл 2,0 л/т,
норма высева 3 млн семян
Стандарт
(Триазолы + фенилпирролы)
1,3 л/т + тиаметоксам 0,7 л/т,
норма высева 5 млн семян
Вариант 3
(Триазолы + фенилпирролы)
1,3 л/т + тиаметоксам 0,7 л/т,
норма высева 3 млн семян

Урожайность,
ц/га (при стандартной влажности 14%)

Сохранение
урожая по
сравнению со
стандартом,
ц/га

11.01.2021

22.02.2021

05.03.2021

782

980

1012

62,4

+3,1

552

621

657

61,7

+2,4

690

782

828

59,3

–

442

538

566

52,6

–6,7

раз за счет увеличения коэффициента кущения можно снизить норму высева семян, что подтверждается полевыми испытаниями во многих регионах страны.
Опыты, проводимые в Поволжье в условиях недостатка влаги, показывают, что, используя продукты ВАЙБРАНС® Интеграл, КС и ВАЙБРАНС® Трио, КС, можно снизить норму высева семян в
среднем на 1 миллион семян на гектар. О том, что можно снизить норму высева семян, используя
препараты для защиты семян зерновых из линейки ВАЙБРАНС®, говорят и сотрудники «Сингенты»,
приводя в пример следующие результаты (Таблица 2).
Также в центральной зоне Краснодарского края подсчитали коэффициент кущения. Каждый последующий месяц начиная с 11 января 2022 года идет активное кущение в обоих вариантах опыта,
однако за счет большей площади питания одного растения коэффициент кущения в варианте с нормой высева 3 млн семян выше, чем с 5 млн. Также за счет именно большей площади питания растения не конкурируют друг с другом, и вероятность сохранения продуктивных стеблей при дальнейшей вегетации увеличивается. Проводя аналогию с конкурентными вариантами, снижение нормы
высева не приводит к желаемым
(Таблица 3)
результатам, а, наоборот, в значительной степени снижает количеУрожайность, ц/га Сохранение урожая
ство урожая.
Варианты
(при стандартной
по сравнению со
Еще одним наблюдением совлажности 14%)
стандартом, ц/га
трудников компании «Сингента»
стало то, что при сниженной нор- Вариант 1
48,5
+0,1
ме высева идет увеличение коли- Норма высева 3 млн шт./га
чества полноценно сформирован- Вариант 2
48,6
+0,2
ного зерна в колосе. Предлагаем Норма высева 4 млн шт./га
рассмотреть результаты опытов,
проведенных в центральной ча- Стандарт
48,4
–
сти России, в которых норма Норма высева 5 млн шт./га
высева семян составила от 3 до Вариант 3
47,5
–0,9
7 млн шт./га, с разницей между Норма высева 6 млн шт./га
вариантами один миллион. Весь
опытный семенной материал Вариант 4
46,6
–1,8
предварительно обработали про- Норма высева 7 млн шт./га
дуктом производства компании
«Сингента» ВАЙБРАНС® Интеграл, КС с нормой расхода 1,75 л/т. В данных опытах использовался принцип единого различия.
И что же наблюдалось? В течение всей вегетации коэффициент кущения на заниженных нормах
высева превышал данный показатель по сравнению с вариантами, в которых норма высева составляла 6 и 7 млн, на 1,1 и 1,3 соответственно! И это еще не всё. Помимо большего коэффициента кущения сотрудники отметили, что количество полноценно сформированного зерна в колосе меньше
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питание, удобрение и защита растений

на завышенных нормах высева. Это говорит о том, что растениям тяжело реализовать заложенный
потенциал в связи с тем, что площадь питания у них значительно меньше по сравнению с растениями, густота которых ниже на 3 или 4 миллиона.

Результаты уборки

(Таблица 3) После проведенной уборки сотрудники Института защиты семян проанализировали
данные и пришли к выводу, что хоть и не получено кардинальных различий в урожайности между
стандартной нормой высева по сравнению с более низкими нормами, однако затраты получились
разные. Если на один гектар в варианте 1 с нормой высева 3 млн семян стоимость обработанного семенного материала составила
4 337 руб., то в варианте 2 —
(Таблица 4)
5 783 руб., а при стандартной
Рекомендации по снижению нормы высева семян
норме высева — 7 228 руб.
в зависимости от нормы применения продуктов
Таким образом, каждый доВАЙБРАНС®
полнительный миллион семян
Норма расхода
на гектар равен 1 445 руб. до1,5 л/т
1,75 л/т
2,0 л/т
полнительных затрат.
Продукт
Если разница в урожае незначительна, то зачем переНа 500 тыс.
На 750 тыс.
На 1 млн
плачивать за дополнитель- ВАЙБРАНС® Интеграл
шт./га
шт./га
шт./га
ный объем семян, продукты
для защиты семян и многие
На 500 тыс.
На 750 тыс.
На 1 млн
ВАЙБРАНС® Трио
другие факторы?
шт./га
шт./га
шт./га
Сотрудники
«Сингенты»
помогают партнерам компаВ зависимости от принятой в хозяйстве нормы высева семян колосовых
нии не только найти способы культур на гектар.
уменьшения затрат на производство продукции, но и полноценно защитить молодые растения. Именно поэтому речь в данной
статье идет о продуктах линейки ВАЙБРАНС® — они помогают реализовать потенциал растений за
счет эффекта «СИЛЫ КОРНЕЙ». (Таблица 4)
Основная цель Института защиты семян компании «Сингента» — повышение осознанности
сельхозпроизводителей при подготовке семенного материала и его защите.
Правильные семена в поле — это инвестиции в будущий урожай!
54(02)/2022
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Современные агробиотехнологии
для повышения почвенного плодородия
и биосеквестрации углекислого газа
Зульфира СИРАЕВА, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник, руководитель НИЛ «Молекулярные биотехнологии» Альметьевского государственного нефтяного
института, доцент кафедры биохимии, биотехнологии и фармакологии Института фундаментальной биологии и медицины Казанского (Приволжского) федерального университета
Недостаточный уровень использования передовых агробиотехнологических,
технических и технологических
решений,
высокопродуктивного
посадочного/посевного
материала приводят, в свою
очередь, к низкому уровню
производительности труда; отставанию по урожайности основных сельскохозяйственных
культур (по сравнению со странами-лидерами более чем в 3
раза); высоким потерям сельхозпродукции на всех уровнях
производства (около 10-12 млн.
т, что составляет более 40 млрд.
руб./год).
Одной из ведущих проблем
мирового и отечественного
В Российской Федерации в растениеводства является поцелом и республике Татарстан ниженная качественная харакдостигнуты
количественные теристика сельхозпродукции, и
показатели, обеспечивающие во многом этому способствует
продовольственную независи- критически высокий уровень
мость страны и наращивание пораженности семенного фонресурсов по целому ряду сель- да и посадочного материала и
скохозяйственных культур. Од- практически повсеместное занако на фоне этого выделяется селение пашни патогенными
целый ряд актуальных проблем, микроорганизмами.
которые вынуждают пересмоВ качестве доминирующей
треть существующую культуру проблемы
рассматривается
земледелия. И к ним относится, прогрессирующая микробиопрежде всего, усиление дегра- логическая деградация почвы,
дации агрофитоценозов, сопро- к негативным последствиям ковождаемое увеличением ин- торой можно отнести: нарушефекционной нагрузки, высокий
уровень пораженности посевного/посадочного материала,
уменьшение живой биомассы
почвы вследствие минерализации активного гумуса. Отсюда
— снижение качества продукции: накопление микотоксинов
(более 30% продукции растениеводства), нитратов, остаточных количеств пестицидов и
так далее.
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ние химического и биологического балансов; непригодность
почвы для выращивания растений; резкое снижение урожайности; низкая супрессивность
(высочайший уровень инфекционной нагрузки). Следствие
микробиологической деградации почвы — снижение биологической активности.
Биологическая активность
почвы (БАП) рассматривается
как интегральная характеристика, определяющая уровень
её плодородия. По сути, БАП
включает в себя баланс эколого-трофических групп, которые
обеспечивает достаточную эффективность трансформации
соединений в почве, особенно
углерода и азота.
В качестве примера приведу
урожайность ячменя на разных
полях, которая отражает благополучное состояние и неблагополучное, «бедное состояние»
(это баланс эколого-трофических групп микроорганизмов).
Выращивание ячменя на условно благополучной почве обеспечило урожайность 59,1 ц/
га. На почве, бедной микроорганизмами, урожайность была
вдвое ниже — 28,2 ц/га. Это реальные данные по двум полям,
расположенным в республике

наука и практика
Татарстан, категорически отлиРазработка и апробация новых подходов в биологизации
чающимся по микробному со2006 год: интегрированная защита растений
обществу.
Совместное применение бацизулина с пестицидами / З.Ю. Сираева, Н.Г. Захарова, С.Егоров // Вестс пестицидами / З.Ю. Сираева, Н.Г. Захарова, С.Егоров // Вестник с пестицидами / З.Ю. Сираева, Н.Г.
Однако не только отсут- ник
Захарова, С.Егоров // Вестник с пестицидами / РАСХН.2006.№4.43 –45.
ствие живой микрофлоры,
СОВМЕСТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ БИОПРЕПАРАТОВ С ПЕСТИЦИДАМИ
живой биоты, растительных
Яровой ячмень Надежный
остатков определяет состояние
почвы. Обращу внимание на
один аспект — на слайде представлена аэрофотосъёмка проКонтроль
Винцит форте
Профикс
Майский
Бацизулин
хождения техники. Как видите,
в течение одного сезона 50%
маршрута пройдено более одВинцит форте
Профикс
+
+
ного раза и на более 95% плоБацизулин
Бацизулин
щади — почва уплотнена. В
+
+
Майский
Майский
отличие от оптимального соотношения — 10% следов на по2018 год: успешно внедрен на 2/3 от всех посевных площадей РТ
чве от колёс. Вследствие этого
и целого ряда факторов возниЗ.Ю. Реализация концепции интегрированной защиты растений в Республике Татарстан / Межкает следующая проблема — дунар.Сираева
науч.-практической практической конф. «Климат, плодородие почв, агротехнологии – 2018. Методы
повышения биологической активности 2018. /9-10 авг. Самара
проблема переуплотнения, которой подвержено более 80%
сельхозугодий, ежегодные по- пашни 50-60%; почвозащитные почвы, биодеструкторы для
тери составляют более 30 млн. лесные насаждения 10-12%; разложения соломы), в том чиссенокосы и пастбища 18-20%; ле в рамках интегрированного
тонн продукции ежегодно.
Плотность
большинства водные объекты естественные подхода;
• применение биоудобрений
сельхозугодий превышает зна- и искусственные 5-8%.
• широкое использование (особенно на основе азотфикчение 1,4 г/см3. По многочисленным данным, показана об- при выращивании сельскохо- сирующих и фосфатмобилизуратная связь между плотностью зяйственных культур сидера- ющих продуцентов) — обязательный элемент биологизации
почвы (г/см3) и массой пож- тов;
• разработка персонализи- систем земледелия.
нивно-корневых остатков (т/
Не секрет, что в течение многа). В среднем при накоплении рованных (для каждого поля)
гих десятилетий почва испыты1 т пожнивно-корневала достаточно высокий
вых остатков происхо- Единственный путь в развитии
уровень
пестицидной
дит снижение плотнонагрузки. В этой связи
сти почвы на 0,0128 г/ растениеводства — это переход
обоснован поступательсм3. Важнейшим агро- от классической системы
ный переход к биологизифизическим показате- земледелия к биологической.
рованному земледелию,
лем почвы является ее
через интегрированный
структурно-агрегатный состав, севооборотов в зависимости от
подход, когда используются соот которого во многом зависит эродированности почв;
• изучение, научное сопро- вместно биологические и хистроение пахотного слоя почвы
и оптимизации почвенных ре- вождение и внедрение новых мические средства защиты распочво- и ресурсосберегающих тений и биоудобрений. Данный
жимов.
Обязательные элементы технологий обработки почвы, подход в республике Татарстан
начал апробироваться в 2004«биологизации почвы» при включая No-till;
• залужение эродированных 2005 годах и на данный момент
переходе к биологической мопочв многолетними травами с успешно внедрен на 2/3 посевдели земледелия:
• внедрение адаптивно-ланд- хозяйственным использовани- ных площадей Татарстана. Ряд
шафтной системы земледелия ем последних или консервация сельхозпредприятий, начавших
(NB: подсадка не только дере- для естественного восстановле- свою деятельность в 2006 году,
сразу пошли по пути биологивьев, но и высадка новых за- ния почв;
• увеличение доли органиче- ческого земледелия без испольщитных полос).
зования пестицидов.
При разработке структуры ских удобрений;
В России за последние 50 лет
• использование природных
сельскохозяйственных угодий с
целью повышения эрозионной мелиорантов для повышения резко снизилось содержание
гумуса в почве. Пашня ежегоди экологической устойчивости плодородия почв;
• максимальное применение но теряет 0,62 т/га гумуса. На
агроландшафта, повышения его
продуктивности оптимальным биопрепаратов (биофунгициды интенсивность дегуявляется соотношение: доля для защиты растений и санации мификации оказывает
54(02)/2022
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влияние система основной обработки почвы.
Наименьшее влияние
оказывает, конечно, система
No-till.
Срок естественного восполнения содержания гумуса
и плодородия — более 100 лет,
при биологизации земледелия
— порядка 30 лет, при No-till
с использованием биологизации земледелия — менее 10
лет с выходом на производство
organiс-продукции.
В мире основными лидерами в No-till технологии являются Аргентина, Бразилия, Канада. В России, к сожалению,
только 2 млн. га из 123 млн.
га пашни культивируются по
данной технологии. При этом
основная площадь сосредоточена в Белгородской области,
Краснодарском крае, на Алтае,
в Волгоградской области. Безусловно, данная технология
требует определенного уровня
знаний, выдержки аграриев.
Однако эффективность данной
технологии оправдана — доказательство на примере одного
из наших предприятий в динамике лет — ООО «Тойма»
11 лет работает по технологии
No-till — на 9-й год урожайность выросла почти в два
раза.
Высок потенциал No-tillтехнологий и для секвестрации углекислого газа. Глобальный технический потенциал

секвестрации органического
углерода в почвах сельхозугодий составляет 1,45-3,44
Гт C (5,3-12,6 Гт CO2 ) в год.
Это компенсирует: 38-91%
от глобальных выбросов в
электроэнергетике; 67-100%
от глобальных выбросов от
транспорта; 9-23% от общих
глобальных выбросов (53 Гт
CO2 ) во всех секторах.
Для продвижения и оценки эффективности агробиотехнологий в растениеводстве
предлагаются все новые и новые инструменты. Например,

No-till: мировая статистика
Аргентина

29

Канада

48

13

Австралия

50

9

Бразилия

55

24

Рсссия

Площадь пашни
всего, млн.га
Площадь пашни
обрабатываемой по
No-till

30

123

2

Китай

140

1,5

Индия
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2,5

США

185
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США

Аргентина

Россия

Белгородская

200

Лучшими
практиками,
способствующими связыванию углерода в почвах сельхозугодий, являются:
• органический покров на
почве (покровные культуры, органическая мульча)
• диверсификация культур
(севообороты,
междурядные
посевы)
• обработка почвы (No-till,
обработка без оборота пласта)
• биологические способы
(внесение биоудобрений, инокуляция червями, внесение жуков и прочее).

в республике Татарстан разработано приложение «Телеагроном», которое направлено на
дистанционный мониторинг
состояния посевов и автоматизированное принятие решений по стратегии выращивания культур. При этом в самой
стратегии заложены все факторы биологизации для конкретных природных климатических зон.
Современные подходы к
оценке эффективности агробиотехногий в настоящее время основаны на использовании
методов молекулярной биологии. В частности, разработка современных алгоритмов

наука и практика
регуляции
продуктивности
агроэкосистем проходит с помощью комплексного подхода,
включая метагеномный анализ
сельскохозяйственных и природных объектов. Метагеномный анализ имеет огромный
прикладной потенциал — он
может быть использован при
фитосанитарном
картировании, паспортизации почв, оценке пригодности почвы по показателям плодородия, оценка по
пригодности для выращивания
органической продукции и так
далее.
Если говорить о выработке
алгоритмов в системе биологизированного земледелия и
органического агропроизводства, то можно выделить 4 направления:
1. Фитосанитарное
• Фитопатологическая экспертиза посевного и посадочного материалов
• Фитосанитарный мониторинг посевов зерновых, зернобобовых, кормовых, сидеральных, технических культур,
посадок овощных культур
• Фитосанитарный мониторинг и прогностическое моделирование развития болезней
сельскохозяйственных культур,
в т.ч. в зонах рискованного земледелия
• Фитопатологическая экспертиза плодовоовощной продукции при хранении
• Фитосанитарное состояние
почв земель сельскохозяйственного назначения (фитосанитарное картирование)
• Разработка систем диагностики состояния агроэкосистем
по индикаторным показателям
метагеномного анализа.
2. Системы защиты растений и почв в органическом
земледелии
• Разработка и обоснование
эффективности применения
биологических средств защиты растений, биоудобрений,
биодеструкторов, биостимуляторов роста растений в рамках региональных программ
биологизации агропроизводства и органического земледелия

No-till: в РТ: 11 лет по технологии NO-Till (ООО «Тойма»)
2011

• Поиск и разработка новых
биопрепаратов, их формуляций,
предназначенных для повышения сохранности и качества
плодовоовощной продукции
• Интегрированная защита
растений и почв — переходный
этап к органическому земледелию.
3. Агробиотехнологии для
повышения/восстановления
почвенного плодородия и
стабилизации равновесной
структуры микробиоценоза
почв и сельскохозяйственных
растений
• Прогрессивные подходы
к восстановлению почвенного плодородия и стабилизации
равновесной структуры биоценоза почв и растений
• Внедрение и научное сопровождение новых почво- и
ресурсосберегающих
технологий обработки почвы, в том
числе No-till
• Многоцелевое использование биопрепаратов (биосанация почвы, биодеструкция,
стимуляция роста и защита растений)
• Разработка индивидуальных севооборотов в зависимости от степени эродированности почв, почвенного
микробного сообщества, инфекционного фона
• Использование сидератов
при выращивании сельскохозяйственных культур

2019

• Залужение эродированных
почв многолетними травами с
последующим хозяйственным
использованием или консервация для естественного восстановления почв
• Использование природных
мелиорантов для повышения
плодородия почв
• Комплексный мониторинг
почвенных микробиомов и разработка адаптированных агропроизводственных схем для
повышения почвенного плодородия
• Биологические приемы повышения продуктивности культур в условиях изменения климата.
4. Специализированное образование
Лишь 23% агрономов РФ
имеют высшее образование. При
этом, по данным Минтруда России, наиболее востребованными
профессиями на рынке труда
являются: агроном по защите
растений, агроном-фитопатолог,
агроном-агробиотехнолог. Особый интерес проявляется к модулям: интегрированная защита
растений и почв как переходный
этап к органическому земледелию; основы биологизированного и органического земледелия; специфика применения
биопрепаратов для повышения
почвенного плодородия и защиты растений.
54(02)/2022
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Роль полезных микроорганизмов
для различных биоценозов и повышение
социально-экономического уровня развития
территорий путем внедрения биотехнологиЙ
Владимир ЧЕБОТАРЬ, кандидат биологических наук, заведующий лабораторией микробных биопрепаратов ВНИИ СХМ
запустить процесс развития и
размножения. Поэтому большинство новых микроорганизмов выделяются из почвы:
особенно из каких-то экстремальных мест обитания можно
выделить достаточно экстремальные виды микроорганизмов. Почву можно рассматривать в качестве естественного
биореактора, производящего
те виды микроорганизмов, для
которых существуют доступные источники питания (растительные остатки, минеральные
удобрения, корневые выделения растений) и созданы подходящие условия для их развития
(рН, температура, наличие кисПочва — биокостное тело, лорода).
Говоря о растительных
именно наличие микрооргаостатках,
следует отметить,
низмов делает почву почвой.
что
среди
всех
доступных элеЗа счёт деятельности микроментов
питания
они являются
организмов почва приобретает
наиболее
активным
элементом,
необходимые характеристики.
который
влияет
на
развитие
В первую очередь, она приобразличных
групп.
Корневые
ретает способность предоставлять растениям элементы пита- выделения растений (до 40% от
биомассы или 5-20 тонн на га),
ния.
Бактерии являются самыми попадая в почву, тут же атакумногочисленными представи- ются наиболее агрессивными
телями микроорганизмов в почве. Их население составляет
более 1 млрд. клеток в грамме
почвы, или около 10 тысяч кг
на гектар. Кроме того, почву
можно рассматривать как естественный генный банк, содержащий хозяйственно-ценные
штаммы микроорганизмов, доступные растениям и другим
обитателям почвы в наиболее
критические моменты их развития. В принципе, большинство микроорганизмов в почве
находятся в спящем состоянии
в ожидании тех элементов питания, которые позволят им
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видами микроорганизмов — в
первую очередь, это грибы.
Растительные остатки, это, как
правило, трудноразлагаемые
вещества, поэтому позже грибы
сменяются микроорганизмами.
Главная задача в целенаправленной утилизации растительных остатков заключается
в том, чтобы не довести конечные продукты до углекислого
газа и воды, а пойти по пути
создания молодых гумусовых
веществ. С этой целью необходимо внедрять специальные виды как бактерий, так и
грибов, которые способны с
помощью своих метаболитов
преобразовывать растительные
остатки в вещества, которые
служат своеобразным прообразом гумусовых веществ, обогащая почву и обеспечивая её
плодородие.
На сегодняшний день выделено и идентифицировано
только 13%, или около 110 тыс.
видов всех природных популяций, в то время как все остальные члены микробиоты до
сих пор неизвестны, как и их
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функция. Те организмы, которые можно выделить, изучить
и попытаться использовать,
можно разделить на две основные группы: агрономически
полезные — ростстимулирующие, азотфиксирующие, мобилизующие фосфор и калий
почвы, синтезаторы гуминовых
и фульвокислот. И агрономически вредные, которые также с
удовольствием размножаются
на корневых выделениях — фитопатогенные, способные поражать растения и приводить к
большим потерям урожая, денитрифицирующие, нитрифицирующие.
Всегда много говорится о
пользе No-тill — технологии,
которая обеспечивает хорошее
состояние почвы. Однако далеко не все хозяйства ее используют. На мой взгляд, существуют
две основные причины — для
данной технологии необходимо
приобретение целого комплекса специализированной техники. Вторая причина связана
с заболеванием растений, поскольку растительные остатки
не удаляются, не обрабатываются, а просто разбрасываются
по полю — соответственно, это
огромный резервуар для развития фитопатогенных грибов.
Они размножаются и являются
огромной проблемой для последующих сельхозкультур. В
качестве альтернативы неоднократно упоминалось использование микробиологических

препаратов. Такие препараты
бациллярной природы с контролируемыми функциями могут
обеспечить поэтапное сопровождение продуктивной жизнедеятельности агроценоза. Сначала происходит вытеснение
вредной и малополезной, в том
числе привнесенной микрофлоры, потом — обеспечение
микробного комплекса энергетическими потоками и питанием и в заключение — стабилизация процессов превращения
органического вещества, функционального усложнения всего
комплекса почвенной микробиоты.
То же самое касается гумуса
почвы. Агрессивное внесение
минеральных удобрений может
привести к деструкции гуму-

са вредными микроорганизмами, что негативно повлияет
на плодородие почвы. Однако
микробиологические препараты обеспечивают фиксацию атмосферного азота, мобилизуют
запасы труднодоступных форм
фосфора и ряда микроэлементов в почве.
Как мы можем активировать
микроорганизмы, чтобы получить все важные питательные
элементы в почве? Использовать севообороты, микробиологические препараты, бобовые
культуры, сидераты, стараться
регулировать баланс микроорганизмов в пользу агрономически полезных.
В интенсивных агротехнологиях существенно расширился
спектр задач, решаемых только
с использованием высокоэффективных микробиологических препаратов комплексного
действия. Поставлены задачи
биоутилизации
пожнивных
остатков, снятия отложенных
проблем, порождаемых избыточной химизацией земледелия, восстановления продуктивных пастбищ, повышения
качества основной продукции
растениеводства. Сегодня активно разрабатывают и осваивают региональные программы
и технологии использования
микробиологических препаратов как качественного нового,
обязательного звена в растениеводстве.
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Полевая операция — прямой сев.
Методология

Александр Тойгильдин, декан факультета агротехнологий, земельных ресурсов и пищевых
производств Ульяновского ГАУ, доктор сельскохозяйственных наук, доцент

ФАО определяет сберегающее земледелие, как комплекс агротехнологических
операция, которые выполняются в определенной последовательности, направленных
на удовлетворение требований биологии культуры и получение высокого экономические
оправданного, экологически обоснованного урожая заданного качества. Можно подумать,
что данное определение подходит к любым технологиям, неважно, прямой сев или нет.
Это так, но ФАО призывает стремиться к минимизации обработки почвы, сокращать
механическое воздействие с целью сохранить и повысить плодородие почв.
Терминология
и методология

Остановимся на основных
терминах и понятиях.
Посев — размещение семян
по площади пашни на установленную глубину с учетом обеспечения растениям оптимальной площади питания.
Прямой сев (ноу-тилл) ––
сегодня определяем как посев
сельхозкультур без вспашки,
семена вносятся специальными сеялками для прямого посева в необработанную почву – в
стерню и растительные остатки
предыдущей культуры. Такое
определение предлагает ФАО.
Вся методология посева заключается в установлении и
соблюдении требований к ка-
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честву посева полевых культур:
норма высева, глубина посева,
ширина стыков междурядий,
качества работы высевающих
аппаратов, семяпроводов и сошников сеялок. Мы должны
обеспечить конечный результат –– получение всходов и в
дальнейшем урожай. Прямой
сев отличается от традиционное технологии, тем, что для
него существуют свои условия,
специальные требования и оборудование.
Площадь питания –– площадь, занимаемая одним растением и обеспечивающая оптимальные условия роста и
развития, следовательно наибольшую урожайность.
Норма высева –– количе-
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ство всхожих семян или их
масса с учетом посевной годности, высеваемых на 1 га,
обеспечивающее нормальные
по густоте всходы и хорошую
урожайность.
Выражается
числом всхожих семян (млн.,
тыс., шт.) и массой семян (кг,
ц) на 1 га.
К сожалению, в данной терминологии не учитываются
такие вещи, как новые сорта,
современные гибриды и, конечно, современные технологии, которые подразумевают
использование другого количества удобрений, влагообеспеченность. На наш взгляд,
что подтверждается практикой, у большинства сельскохозяйственных культур норма
высева завышена. Эти нормы
высева перекочевали из старых учебников в современную
литературу. С этим надо разбираться и работать.
Глубина посева –– расстояние от поверхности почвы до
нижней части высевания семян.
Оптимальная глубина посева
та, при которой обеспечивается наибольшая полнота всходов
равномерных и неослабленных.
Для мелкозерных культур ––
это до 3 см, для крупных –– до
8 см.
В технологии прямого сева,
когда исключается механическое воздействие, это завы-

шенные цифры. Почва более
плотная, поэтому нет необходимости производить сев на
такую глубину, так как влага
находится в верхних слоях,
а мульчирующий слой защищает от испарений. Поэтому
в технологии прямого посева
глубина высева меньше, чем
при традиционной обработке
почвы.
Поэтому исследования, которые сегодня проводятся,
должны давать чёткие рекомендации. Научно-исследовательская работа должны быть
выстроена на совершенствовании технологий прямого сева,
который широко входит в сфе-

ру производства не только южных регионов, но и в средней
полосе.
Требования к технике для
прямого сева:
–– сохранение высокого проективного покрытия почвы измельченным мульчирующим
материалом;
–– оптимальное размещение
семян в почве, обеспечивающее высокую всхожесть (размещение семян во влажный
слой почвы);
–– недопущение перемешивания почвы с растительными
остатками и контакта их с семенами во избежание токсикоза проростков и заделки семян
сорняков;
–– раздельное размещение
семян и удобрений на оптимальных расстояниях;
–– обеспечение равномерности глубины заделки семян в
почву.

Проблема
с растительными
остатками

Важно обращать внимание
на растительные остатки – ими
надо управлять. Если мы не будем их равномерно распределять, то это уже не технология
прямого сева. Технология ноутилл начинается с уборки предшествующей культуры, то есть
речь идёт о правильно распределении остатков.
Если мы не будем
54(02)/2022
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учитывать глубину или
неправильно выберем
глубину заделки семян, то не
сможем избежать аллелопатического повреждения семян.
Семена не должны размещаться в зону присутствия растительных остатков, они должны
быть ниже.
В работе по технологии
прямого посева можно руководствоваться 4 принципами
посева ноу-тилл Пола Яса:
1. Разрезать растительные
остатки.
2. Проникнуть в почву до
желаемого места (выдержать
глубину).
3. Обеспечить контакт семян
с почвой.
4. Закрыть линию борозды.
Рассмотрим
технические
возможности для выполнения
каждого этапа.
Дж. Бейкер различает следующие способы размещения
семян в почве (формы почвенных борозд):
U-образная канавка, образуется в основном анкерными типами сошников;
V-образная канавка — дисковыми сошниками;
Ʇ - образная канава — дисково-анкерными сошниками.
Потеря влаги в зависимости от профиля посевной канавки:
U-образная канавка — высокий уровень испарения;
V-образная канавка — средний уровень испарения;
Ʇ-образная канава — низкий
уровень испарения.
Преимущества анкерного
сошника, который используется как при прямом посеве,
так и при традиционных технологиях:
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–– простота и надёжность в
эксплуатации;
–– размещение семян на
плотном семенном ложе без
вдавливания пожнивных остатков в борозду;
–– обеспечение заделки семян по плотному фону на заданную глубину;
–– раздельное внесение семян
и удобрений на разную глубину
(в отдельных конструкциях);
Эффективное использование
в засушливых условиях на почвах с тяжёлым гранулометрическим составом.
Недостатки:
–– неравномерность глубины посева (при отсутствии системы параллелограмм);
–– вынужденное заглубление, особенно при посеве мелкосемянных культур;
–– нагребание пожнивных
остатков во влажных условиях
и при использовании почвопокровных культур;
–– неполное закрытие борозды во влажных условиях;

–– высокие энергетические
затраты при посеве;
–– высокий износ рабочих
органов;
–– ограничение при посеве
на каменистых и щебнистых
почвах.
Преимущества дискового
сошника, двухдискового:
–– работает как по необработанному, так и по обработанному фону;
–– высокая точность внесения семян на заданную глубину, обеспечивает возможность
равномерного внесения семян
в рядок;
–– не оставляет микрорельеф после посева; обеспечивает качество посева при высокой
скорости; обладает малой энергоемкостью, хорошо копирует
рельеф;
–– легко преодолевает препятствия, камни, пожнивные
остатки
высокостебельных
культур;
–– высокая надёжность рабочих органов;
–– хорошо работает в почвах
легкого гранулометрического
состава.
Недостатки:
–– необходимость повышенного усилия для заглубления в
почву;
–– склонность вдавливать
растительные остатки в почву;
–– неспособность сошников
разделять в борозде семена и
удобрения;

наука и практика
–– сложность конструкции
для обеспечения агрономических требований, дооборудования дополнительными конструкциями (дополнительные
режущие диски, отдельные сошники для внесения удобрений
и т.д.);
–– при большой глубине заделки крупносеменных культур
(бобовые), особенно в ранние
сроки сева, происходит «подвисание», проблема обостряется
на тяжёлых почвах.
Преимущества дискового
сошника, монодиска:
–– возможность эффективной работы по большому количеству пожнивных остатков (за
счет большого размера диска);
–– возможность производить
посев в почву с повышенной
влажностью.
Недостатки монодиска:
–– крупные семена )бобовые, кукуруза) могут находиться в подвешенном состоянии;
–– образуется наклонная борозда, через плотную стенку семена бобовых культур выносят
семядоли с затруднением;
–– монодиску всегда нужна
плотная почва, иначе он не вращается – нагребает почву;
–– мнодиск не сеет глубже,
чем режет;
–– производит посев ограниченного количества культур (в
основном зерновые).

Дисково-анкерный
сошник

форме перевернутой Т и надежной всхожести семян;
–– копирование нанорельефа
поля;
–– минимальное нарушение
поверхности почвы, автоматическое прикрывание борозды;
–– хороший контроль глубины посева;
–– обеспечение качественного посева при большом количестве пожнивных остатков;
–– равномерное распределение семян, создание тесного их
контакта с почвой;
–– обеспечение разделения
семян и удобрений в горизонтальной и вертикальной плоскости;
–– недопущение вдавливания в посевное ложе растительных остатков;
–– способность работать на
больших скоростях.

Недостатки:
–– высокая начальная стоимость сеялки и её большая масса;
–– использование мощного
трактора большой силы тяги
(более 500 л.с.);
–– отсутствие возможности
внесения удобрений в более
глубокие слои;
–– семена укладываются под
твёрдый слой почвы (при переуплотнении), что может затруднять получение качественных
всходов.
Это краткий обзор, для подготовки которого я использовал
труды группы учёных, которые
пытаются донести свой взгляд,
совершенствуя
методологию
прямого сева и классиков зарубежной литературы, которые позволили сориентироваться и выделить преимущества в подходах
к размещению семян в почву.

Сошник состоит из одного
плоского вертикального диска
(гладкого или зазубренного),
который при движении разрезает растительные остатки, и
двух боковых лезвий с крыльями, расположенными так, что
внутренняя часть их ведущих
краев трется об одну сторону
центрального диска, снимая
растительные остатки с боковых лезвий и устраняя забивание. Боковые лезвия прорезают с каждой стороны диска на
глубине посева горизонтальные
борозды и раздельно помещают
в них семена и удобрения.
Преимущества:
–– обеспечение борозды в
54(02)/2022
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Биостимуляторы против стрессов
Как любой живой организм,
на неблагоприятные
условия растения реагируют
стрессом. Затем идёт вторая
волна стресса — теперь
уже у агронома, который
наблюдает угнетённые
и ослабленные посевы,
неспособные реализовать свой
потенциал продуктивности.
И третья — у собственника
растениеводческого бизнеса,
подсчитывающего величину
потерянного урожая, а вместе с
тем и упущенной прибыли.
Так как же остановить «круговорот стресса в природе»? Сделать это сложно, но можно. Антистрессовые программы «Щёлково Агрохим», основанные на применении современных биостимуляторов,
доказывают свою эффективность в разных регионах и природно-климатических условиях.

Не засуха, так дожди

Согласно данным Росгидромета, в последние годы случаи опасных погодных явлений значительно
участились. Во многих регионах России обыденным явлением стала засуха, причём не только летняя,
но и затяжная осенне-зимне-весенняя.
Особенным оказался и нынешний, 2022 год: как отмечает Национальный союз агростраховщиков
(НСА), несмотря на благоприятное в целом начало сельхозсезона, на части территорий Среднего Поволжья, Южного Урала и Кавказа существуют довольно высокие риски гибели сельхозкультур, вызванные засухой. Кроме того, в отдельных регионах возрастает вероятность повреждения посевов из-за
переувлажнения почвы. Эксперты не исключают локальных ситуаций, связанных с рисками штормовых явлений: сильным ветром и дождём, а также градобитием. Эти проблемы особенно актуальны на
южных рубежах страны. Да и в целом для юга стали характерными резкие колебания метеоусловий,
приводящие к убыткам в растениеводстве. В частности, в апреле 2022 года озимые культуры предгорных районов Краснодарского края пострадали от подтопления и ветреного мороза, который вызвал
морозный ожог и стрессовое состояние растений. «Негативным сценарием может стать прорыв волны
холодных атмосферных масс к черноморской зоне во второй половине апреля — начале мая, как это
произошло два года назад», — подчёркивал тогда Корней Биждов, президент НСА. И этот прогноз
сбылся! На майские праздники в южных регионах воцарилась непривычно промозглая, сырая и холодная погода. Неприятно людям, но каково растениям? И как помочь им выйти из состояния стресса,
вызванного неблагоприятными погодными условиями?

Выше прессинг — больше потери

Александр Петровский, директор департамента развития АО
«Щёлково Агрохим», напоминает: стресс — это изменения в окружающей среде, которые влияют на физиологию растений, а при достижении критических величин приводят к их гибели. Все стрессы делятся на
биотические и абиотические (Табл. 1), но, как правило, имеют смешанный характер.
Что же происходит с растениями в стрессовых условиях, даже незначительных по масштабу? Чтобы сэкономить имеющиеся ресурсы, растения уменьшают дыхание и выработку энергии. При этом снижается
фотосинтетическая активность, возникает дефицит углеводов. Таким
образом, стресс — состояние, когда в живом организме формируются
защитные реакции, направленные на нейтрализацию и устранение возможных или действующих негативных воздействий.
Если стрессовая нагрузка небольшая и непродолжительная, растения постепенно начнут восстанавливаться. Но что происходит, когда стресс имеет длительный и интенсивный характер? Чтобы поддер-
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Таб. 1 жать функционирование клеток, растения
начинают стремительно расходовать запасы углеводов и белков. А когда стрессовое
давление достигает критических масштабов, запускаются уже необратимые проФизические
Химические
цессы: распад клеток, угнетение жизнедеятельности и гибель растения.
Ситуацию усугубляют и изменения
климата, которые происходят сегодня.
Раньше, когда он был достаточно стабильным, случаи гибели растений из-за стрессов природного характера не были столь
частыми. Но сейчас на первый план выходят частота стрессовых воздействий, их
внезапность, продолжительность и интенсивность. В этих условиях генетические
механизмы запуска стрессоустойчивости различных сельхозкультур попросту не успевают перенастроиться вслед за стремительно меняющимися климатическими изменениями.
Абиотические и биотические факторы,
вызывающие стресс (Шпаар, 2003 г.)

Комплексный подход

Несмотря на то, что начало нынешнего сезона выдалось для многих регионов дождливым и холодным, нужно понимать: именно засуха — как почвенная, так и воздушная – является наиболее часто
встречающимся и губительным для растений типом стресса.
Существуют разные способы, позволяющие противостоять этому виду стресса. Один из них — технологический, он связан с переходом на ресурсосберегающие технологии обработки почвы. Наличие
мульчирующего слоя и отказ от глубоких обработок почвы создают условия для накопления почвенной
влаги и снижают риски перегрева почвы и корневой системы.
Следующий способ — выращивание раннеспелых и засухоустойчивых культур. Летом, когда угроза
засухи возрастает, растения с ранним сроком созревания уже заканчивают свой жизненный цикл. Позади остаётся закладка генеративных органов, происходит формирование урожая, то есть посевы находятся в состоянии, при котором засуха уже не так страшна.
«Весь мир ищет сегодня гены засухоустойчивости. Это длительная работа, но создание таких сортов
и гибридов является магистральным путём борьбы с засухой», — отмечает Александр Петровский.
Но что же делают компании-производители средств защиты растений и агрохимикатов для борьбы
со стрессами? Существуют следующие варианты развития событий: первый — подготовить посевы к
неблагоприятным условиям, второй — восстановить продуктивность растений после того, как стресс
миновал. Для этого в ход идут специальные препараты-антистрессанты.
«Наибольшее распространение в качестве антистрессовых препаратов получили биостимуляторы.
Это вещества, которые применяют для повышения эффективности питания растений, усиления их устойчивости к абиотическим стрессам, а также улучшения показателей урожайности и качества, причём независимо от содержания в составе препаратов питательных веществ», — поясняет наш собеседник.
Наиболее распространёнными типами биостимуляторов являются гуминовые и аминокислотные
продукты. Представители первой группы известны аграриям уже давно, они экономически доступны и
достаточно эффективны, а потому пользуются на рынке высоким спросом.
«Но мы должны помнить, что гуматы «пришли» из почвы и наибольшую эффективность демонстрируют именно при почвенном внесении. Но и при обработках по листу они оказывают ярко выраженное
антистрессовое влияние. Механизмы этого эффекта до конца не изучены: есть точка зрения, согласно
которой гуматы вызывают экспрессию генов, усиливающих активность антистрессовых ферментов.
Эти ферменты запускают механизмы устойчивости, а также биосинтез «гасителей» активных форм
кислорода, которые ответственны за патологические изменения. В результате это выливается в интегральный антистрессовый эффект», — говорит Александр Петровский.
В портфеле «Щёлково Агрохим» имеется гуминовый препарат — органоминеральное удобрение
ГУМАТ КАЛИЯ СУФЛЁР. Он давно доказал свою эффективность на практике и во многих хозяйствах является неотъемлемым компонентом баковых смесей.
«Однако в последние 15-20 лет, с развитием технологий производства аминокислот из различных,
достаточно дешёвых видов сырья, рынок пополнился разнообразными аминокислотными препаратами. Они эффективны как антистрессанты-биостимуляторы при обработке семян, внесении в почву и
листовым способом. Обладают полифункциональным защитным действием при тепловом, водном,
гербицидном и иных видах стрессов. А также, что очень важно, способствуют восстановлению продуктивности в постстрессовый период», — перечисляет преимущества этих продуктов эксперт.
Важное преимущество аминокислот связано с их высокими хелатирующими свойствами.
54(02)/2022
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Листовые обработки должны проводиться либо до наступления стресса, либо в постстрессовый период

Они легко «захватывают» биометаллы и улучшают их усвоение растениями, исполняют роль
транспортных агентов.
Помимо аминокислот, в этих препаратах находятся и органические составляющие. Например, в биостимуляторах линейки БИОСТИМ, которые производит «Щёлково Агрохим», более 50%
от состава — органический углерод. Он отвечает за осморегуляцию, открытие и закрытие устьиц,
а значит, за дыхание растений и сохранение влаги в листьях. Применение представителей линейки
БИОСТИМ позволяет поддержать оптимальный водный баланс и сохранить тургор.
Ещё один важный элемент успеха — антиоксидантный эффект, который обеспечивают аминокислотные биостимуляторы. Когда концентрация активных форм кислорода в растении достигает пиковых значений, собственная антиокислительная система растений зачастую не успевает срабатывать.
В таких ситуациях требуется помощь извне, и агрохимикаты линейки БИОСТИМ способны её обеспечить!
А ещё аминокислоты помогают растениям синтезировать именно те фитогормоны, которые необходимы в условиях стресса, например абсцизовую кислоту. Таким образом, они оказывают комплексное
положительное влияние на состояние растений.

До и после стресса

Александр Петровский обращает внимание на важную роль превентивной обработки растений
аминокислотами, ведь этот приём способствует биосинтезу противострессовых белков и запуску
механизмов устойчивости.
«Что происходит с растением, если провести листовую обработку в период стресса? Для усвоения питательных веществ растению придётся израсходовать часть энергии и ресурсов. Поэтому
любая листовая обработка — микроудобрениями, КАС или любым другим продуктом — в период
стресса пойдёт растению не на пользу, а во вред. Так что проводить её необходимо либо перед наступлением неблагоприятных условий, мониторя метеопрогнозы, либо после того, как факторы,
вызвавшие стресс, остались позади», — предупреждает наш собеседник.
Отсюда следующий вопрос: как восстановить продуктивность угнетённых растений в постстрессовый период? Основные функции аминокислотных стимуляторов в это время связаны с поставкой строительных блоков (аминокислот) и энергетических веществ (органического углерода).
Результат такой обработки будет связан с улучшением фотосинтеза, активизацией поглощения и
ассимиляции азота, а также с ускоренным биосинтезом белков и ферментов. Обмен веществ у растений, обработанных стимуляторами линейки БИОСТИМ, улучшается, рост и развитие стимулируются, продуктивность восстанавливается. «Кроме того, после стресса мы рекомендуем внести
через лист комплексное микроудобрение УЛЬТРАМАГ КОМБИ соответствующей марки. В случае с пшеницей — УЛЬТРАМАГ КОМБИ ДЛЯ ЗЕРНОВЫХ. Этот приём позволит пополнить
баланс питательных веществ, необходимых для полноценного питания и восстановления растений», — продолжает эксперт.

«Растительное» значит «лучшее»

Как мы уже сказали выше, в портфеле «Щёлково Агрохим» есть впечатляющая линейка стимуляторов БИОСТИМ на основе аминокислот растительного происхождения. Среди них — универсальные
продукты БИОСТИМ СТАРТ, БИОСТИМ РОСТ и БИОСТИМ УНИВЕРСАЛ, а также узкоспециализированные агрохимикаты БИОСТИМ ЗЕРНОВОЙ, БИОСТИМ КУКУРУЗА, БИОСТИМ МАСЛИЧНЫЙ и БИОСТИМ СВЁКЛА.
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ПИТАНИЕ, УДОБРЕНИЕ И ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ
Основой
биостимуляторов
БИОСТИМ являются свободные
L-аминокислоты растительного
происхождения, в основном глицин и глутаминовая кислота, а
также пролин, но в относительно
небольшом количестве. Препараты же на основе аминокислот животного происхождения содержат
большее количество пролина.
Пролин — это в первую очеРостовская область, ООО «Гелиос», 2020 год: слева – делянки опыта перед
редь
антистрессовая аминокисуборкой, справа – междурядье опытных делянок
лота. Он играет незначительную
роль при восстановлении продуктивного потенциала растений, в том числе в активизации обмена веществ, а потому нужен им в небольших количествах.
«Высоким содержанием глицина и глутаминовой кислоты объясняется более высокая эффективность биостимуляторов на основе аминокислот растительного происхождения, к которым относятся
препараты БИОСТИМ, особенно при применении в послестрессовый период. И в этом их преимущество перед аналогичными препаратами, содержащими аминокислоты животного происхождения», —
резюмирует Александр Петровский.

Программа в действии!

В качестве примера эффективности стимуляторов «Щёлково Агрохим» приведём опыт, заложенный
в ООО «Гелиос» Ростовской области в 2020 году на озимой пшенице. Тогда в хозяйстве установилась
засуха: с 7 апреля до 2 мая влажность почвы в десятисантиметровом слое была ниже критической отметки в 70%. Начиная с 2 по 4 мая озимая пшеница находилась в критически важной фазе «завершение
кущения — выход в трубку». В это время растениям особенно требуется влага, но природа не побаловала. Более того, в хозяйстве прошли суховеи, скорость которых достигала 6,8 м/с при средней температуре воздуха +22 °C. Эти и другие факторы говорят о ярко выраженной весенней засухе, нетипичной
для данного региона.
Листовую подкормку провели 1 мая. За период вегетации на опытных делянках не было отмечено
таких признаков проявления засухи, как снижение тургора и утрата нижних листьев растений. При
уборке урожая определяли продуктивную кустистость, число зёрен в колосе, урожайность с единицы
площади, массу 1000 зёрен. Отличный результат показала комбинация БИОСТИМ УНИВЕРСАЛ (0,2
л/га) и ГУМАТ КАЛИЯ СУФЛЁР (0,2 л/га). Здесь урожайность пшеницы достигла 71,4 ц/га, в то время как на контроле, где антистрессовых обработок не проводили, она составила 64,8 ц/га. Благодаря
применению «щёлковских» антистрессантов в столь сложный сезон удалось сохранить 7 ц/га. При цене
14,7 тыс. руб./т зерна стоимость прибавки превысила отметку в 4,3 тыс. руб./га.
Каждый опыт требует повторения в динамике. В 2021 году в ростовском хозяйстве «Гелиос» вновь
провели испытания различных комбинаций стимуляторов. Климатические условия в сезоне сложились
более благоприятно. Но, несмотря на это, на контроле удалось собрать только 60,1 ц/га. Зато вариант
с применением БИОСТИМ УНИВЕРСАЛ (0,2 л/га) и ГУМАТ КАЛИЯ СУФЛЁР (0,2 л/га) в фазе
кущения дал 71,4 ц/га! Прибавка составила 11,2 ц/га относительно контроля, а её стоимость — около
16,5 тыс. руб./га.
На втором месте по эффективности оказалась схема с применением БИОСТИМ УНИВЕРСАЛ (1
л/га) в фазу кущения. Здесь удаТабл. 2
лось получить 69,4 ц/га и дополнительную прибыль около 13,6
тыс. руб./га.
Двух одинаковых ситуаций не
бывает, но есть общие рекомендации по антистрессовым обработкам (Табл. 2). Как показывают
опыт и практика, они позволяют
получать достойные результаты
даже в очень непростых ситуациях, связанных со стрессами.
Яна Власова
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Как построить эффективный севооборот
Эдуард Романьков, международный эксперт по развитию технологии прямого посева
Мы можем получить боль- рошо, так и поставим — 50 ц/
шую выручку при меньшей га, после озимой пшеницы мы
урожайности и наоборот. При сеем рапс и получаем 20 ц/га,
этом, с одной стороны, мы хо- затем пойдет кукуруза — 60 ц/
тим получить тоннаж, с другой, га, ячмень — 30 ц/га, подсол— мировая практика показы- нечник — 20 ц/га. Умножим на
вает, что чем больше урожай- цены и получим, что средняя
ность, тем ниже цена. Фактом выручка с гектара получается
остается, что ценой на нашу 1116 долларов. Второй севоопродукцию мы никак не управ- борот — горох (15 ц/га), озимая
ляем.
пшеница (40 ц/га), рапс (20 ц/
Перейдем к севообороту и га), кукуруза (60 ц/га), ячмень
его влиянию на доходность. (30 ц/га) и кукуруза (20 ц/га).
Посмотрим на цифры в приме- Получаем выручку 1142 долларах с тремя севооборотами.
ра с гектара. Третий севооборот
В чём отличие аграрного
Рыночная стоимость культур — подсолнечник (пусть даже
бизнеса от любого другого? В во всех трех таблицах одинако- будет 15 ц/га), озимая пшеница
аграрном бизнесе мы можем вая.
(тоже поставим меньше — 30
скопировать технологию, восВозьмем первый севообо- ц/га), рапс (20 ц/га), кукуруза
пользоваться готовыми техно- рот с паром, считается, что по- (50 ц/га). Выручка при этом сологическими решениями, но сле пара мы получаем самый ставит 1264 доллара.
все равно придется адаптиро- большой урожай пшеницы. ХоРазница в урожайности пшевать их к собственным услоВлияние севооборота на доходность:
виям. Поэтому технология у
Валовая
каждого своя, с учетом особен- №
Культура севооПлощадь, УрожайРыночная
выручка,
ностей климата, почвы, геогра- п/п борота
га
ность, ц/га цена, S/т
S/га
фии и прочих факторов. Каждый из нас при выращивании 1
Пар
1000
0
сельхозкультур ставит перед 2
Озимая пшеница 1000
50
300
1500
собой цель получить прибыль, 3
Рапс
1000
20
485
970
при этом стараясь поддержиКукуруза
1000
60
270
620
вать и не нарушать наш основ- 4
5
Ячмень
1000
30
270
810
ной ресурс — почву. И эффекПодсолнечник
1000
20
900
1800
тивность севооборотов имеет 6
здесь первостепенное значение.
Итого:
6000
1116
Можно ли отождествлять
Валовая
Культура севооПлощадь, УрожайРыночная
понятие эффективности с уро- №
выручка,
га
ность, ц/га цена, S/т
жайностью? Мы все чаще стал- п/п борота
S/га
киваемся с примерами, когда хо- 1
Горох
1000
15
300
450
зяйства получают по 8-9-10 тонн
Озимая пшеница 1000
40
300
1200
кукурузы с гектара, но все равно 2
3
Рапс
1000
20
485
970
посещают наши конференции.
Кукуруза
1000
60
270
1620
Спрашивая, зачем вы здесь, вы 4
же очень прибыльные, получаю 5
Ячмень
1000
30
270
810
ответ: знаете, 8-9 тонн — это 6
Подсолнечник
1000
20
900
1800
наша себестоимость, а в засушИтого:
6000
1142
ливые годы мы становимся неВаловая
прибыльными. Поэтому урожай- №
Культура севооПлощадь, УрожайРыночная
выручка,
ность — это не всегда показатель п/п борота
га
ность, ц/га цена, S/т
S/га
эффективности. На самом деле
Подсолнечник
1500
15
900
1350
эффективность (прибыль) — это 1
2
Озимая
пшеница
1500
30
300
900
любое наше действие, которое
Рапс
1500
20
485
1455
приводит к прибавке результата. 3
По сути, эффективность пред- 4
Кукуруза
1500
50
270
1350
ставляет собой разницу между
Итого:
6000
1264
валовой выручкой и затратам.
Пример на 6000 га
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Эффективность это:
Прибыль = Валовая выручка - Затраты
ницы между первым и третьим
севооборотами, как мы видим,
около двух тонн с гектара, но в
итоге прибыль с гектара в третьем случае получается больше
— практически на 100 долларов с гектара.
На этом примере мы увидели, что при меньшей урожайности я могу получить большую
выручку.
Таким образом, правильно
составленный севооборот позволяет вам управлять одним из
параметров эффективности —
валовой выручкой.
Если наша цель состоит в
сохранении здоровья почвы, то
нам нужно, чтобы почва работала на протяжении всего вегетационного периода.
Существует такое понятие —
сложные севообороты. Допустим, первый год я выращиваю
ячмень озимый. Затем мы посеем рапс на ширину 76 сантиметров. В рапс озимый я всеваю
горох с нормой высева 0,6-0,8
миллионов семян. Убираем эти
культуры и высеваем в качестве
основной культуры пшеницу
озимую с посевом на ширину
38 сантиметров с номой высева 2 миллиона семян. Весной
до фазы выхода в трубку после
проведения химической обработки от сорняков мы всеваем
в пшеницу сою. После уборки
сои — лен. На четвертый-пятый год сеем кукурузу, покровные культуры и подсолнечник.
Средняя доходность такого
севооборота будет составлять
1558 долларов, причем, как вы

можете заметить, мы получаем
достаточно небольшие цифры
урожайности. Этот севооборот
позволил увеличить валовую
выручку, и, мало того — на протяжении всего вегетационного
периода в почве находятся растения. Покровные культуры после посева подсолнечника.
Таким образом, можно подвести итог наших опытов:
- доходность севооборота
при использовании традиционной технологии — 1116 долларов с гектара;
- доходность севооборота
при технологии no-till — 1264
доллара с гектара;
- доходность севооборота
no-till со здоровой экономикой — 1558 долларов с гектара.
Следующий момент — динамика использования минеральных удобрений в АОЗТ
«Агро-Союз» с 1996 по 2020 г.г.
Поначалу мы начали увеличи-

вать количество действующего
вещества, потом задумались,
как снижать. Если взять девяностые или двухтысячные
годы, то мы вносили до 108 кг
действующего вещества, при
этом тратили 13-22 долларов,
то сейчас мы тратим 35-36 кг
действующего вещества и в
долларах это уже 33-35. Возникает вопрос: а можно вообще
без удобрений?
Оказывается, можно, и каждый раз, когда советуемся с учеными, мы все больше начинаем
понимать, что такое активность
почвы, как запустить микробиологические процессы и как
использовать те питательные
вещества, которые заложены
природой. Да, это сложный и не
вполне понятный нам процесс,
но первые шаги в этом направлении — не обрабатывать почву и сеять так, чтобы в ней
постоянно
присутствовали
растущие корни.
Я знаю моих коллег, которые
на протяжении нескольких лет
не применяют удобрений, но
они так выстраивают свой севооборот, чтобы добывать для
культур питательные вещества,
делая ноль затрат.
Обратите внимание на следующую таблицу, в которой отражена эффективность применения минеральных удобрений
по годам. В связи с тем, что мы
придерживаемся тренда на снижение действующего вещества
и на тонну выращенной продукции в среднем сейчас приходится около

Покровные культуры псле посева подсолнечника
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Эффективность применения минеральных удобрений по годам
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2009
88
70
4,19
21

2010
50
52
5,5
9

2011
33
35
2,7
12,2

2020
35
36
4,7
14,6

16,8

16,7

9,4

12,9

7,6

полностью облеплены почвой.
Если вы у себя на полях выдергиваете пшеницу или другую культуру и почва с корешков осыпается без задержки, то
знайте — ваша почва мертва, и
с ней нужно что-то делать. И
чем больше будете применять
минеральных удобрений, тем
сильнее будете сажать культуру
на «наркотик», от которого со
временем всё сложнее будет отказаться.
То же самое можно сказать
о применении средств защиты.
Прямо скажу, что сам лично не
научился работать без фунгицидов, инсектицидов и гербицидов, но знаю людей, которые
успешно исключили ядохимикаты из своей технологической
карты.
Ещё один миф, когда говорят
— вот, вы перешли на ноу-тилл,
поэтому зальете всё вокруг своей химией. На самом деле —
нет. Правильно составленный
севооборот и правильная работа с культурами позволяет минимизировать эти процессы.

Динамика использования минеральных удобрений в АОЗТ «Агро-Союз» с 1996 по 2020 г.г.
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12-14 килограммов действующего вещества —
мы видим, как затраты
на удобрения устойчиво снижаются.
Приведу в пример соседнее
предприятие, которым руководит Андрей Усов. Он не работает с минеральными удобрениями уже на протяжении 15
лет, заменив их на органические удобрения. Нужно ли заделывать пожнивные остатки
и органические удобрения в
виде навоза, компостов и так
далее? Нам будут говорить,
что из навоза теряется очень
много питательных веществ и,
чтобы они оставались в почве,
их нужно заделывать. Но если
к внесению органических удобрений отнестись, как к кормлению организмов, живущих
в почве, то появляется совершенно другая теория. Давайте
кормить тех животных, которые помогают добывать питательные вещества из почвы.
Тем самым решается ещё один
вопрос — кислотности почв.
Пожнивные остатки, постоянно живущие корни и присутствие органического вещества
позволяют привести нашу почву к нейтральной кислотности.
Вот пример структуры почвы и корневой системы в
том самом случае, когда мой
коллега пятнадцать лет не использует ни фунгициды, ни
инсектициды, ни минеральные
удобрения.
Вы видите, что корешки

2008
100
90
5,35
18,7

1996

Кол-во кг д.в./га
Стоимость, S/га
Урожайность, т/га
Кол-во кг д.в./т
Стоимость удобрений
в тонне, S/т

Мы можем сделать вывод, что переход от традиционной технологии к системе
ноу-тилл позволяет изменить
структуру затрат, то есть:
• меньше тратить на статьи, не влияющие на продуктивность гектара;
• не изменяя фонд оплаты
труда, используя меньшее количество работников, увеличивать их зарплату;
• тратить разумно на статьи, прямо влияющие на продуктивность с гектара.
Есть еще способы заработать деньги на ноу-тилл.
Интенсивная обработка почвы
увеличивает
биологическое
окисление и уменьшает количество углерода почвы независимо от работы с пожнивными
остатками. Обработка почвы
вызывает разрушение органического вещества. Углерод улетучивается, а плодородие почвы понижается.
Перед вами анализ потерь
углерода в зависимости от глубины обработки почвы. Он
показывает, что при традиционной технологии общие потери диоксида углерода за 24
часа составляют 229 граммов, а
при технологии ноу-тилл — 10
граммов, то есть разница составляет более чем в двадцать
раз. Применяя ноу-тил, мы можем секвестрировать, то есть
накапливать углерод и за этот
углерод получать дополнительные деньги.
Стоимость секвестрированного углерода на европейской
бирже составляет сейчас 25-60
евро за гектар. Это не пустые
слова, мы уже заключаем кон-

Международная конференция АСПП 2022
тракт и надеемся в этом году
получить сертификаты на нашу
площадь за единицу углерода.
Следующая дотация — на
применение смесей покровных
культур. По правилам Евросоюза, смеси должны содержать
не менее двух бобовых культур и состоять не менее чем из
шести компонентов. В зависимости от состава смесей дотации могут составлять от 40 до
60 евро за гектар. Это и есть те
самые деньги, которые можно
получать от применения технологии ноу-тилл.
Продолжая говорить о смесях покровных культур и их
влиянии на качество почвы,
отмечу, что наши коллеги работают в разных агроклиматических зонах, в условиях разных вегетационных периодов,
у кого-то они короче, у кого-то
более продолжительные. Есть
вегетационные периоды, где
практически вообще зимы нет,
есть и засушливые территории, где люди неоднократно
пытались работать со смесями
покровных культур, не получали ожидаемого результата и
отказывались от этой технологической операции. Мы тоже
имели такой опыт, и если вы
спросите — на всех ли площадях у нас используются смеси покровных культур, отвечу, что нет. Если вы обратили
внимание на предложенный в
качестве демонстрации севооборот — в нем только в одном
звене, после одной культуры
помещены смеси покровных
культур.
Если дальше рассматривать
сложные севообороты, мы сейчас изучаем такую компоновку
севооборота, в которой после
уборки одной культуры следующая культура уже должна
расти. Покровные культуры
мы начинаем сеять, например,
после такого предшественника, как подсолнечник. Подсолнечник мы убираем в сентябре-октябре, и времени на рост
покровных культур не хватает.
Некоторые фермеры используют прием — они вносят смеси,
разбрасывая их заранее по по-

«Выживает не сильнейший,
выживает не самый умный,
выживает тот,
кто может изменяться»

Charles Darwin

верхности почвы, и когда приходит время убирать основную
культуру, смесь начинает вегетировать.
В этом году в качестве эксперимента на небольшой площади мы подобрали смесь мелкосемянных культур и внесли
её с помощью дрона, которым
обычно производится обработка растений. Что удивительно
— мы получили достаточно
внушительную биомассу покровных культур.
Еще один способ использует
мой сосед Андрей Усов, у него
разбрасыватели семян уставлены на комбайне, и процесс
проводится прямо во время
уборки. И мы всегда придерживались такого правила — убрал,
и сразу же должна ходить сеялка, чтобы получить следующие
всходы. Придерживались, но не
всегда получали хорошие всходы, из-за засухи или по иным
причинам. А почему бы не подобрать определенные смеси и
не посеять их намного раньше
— в период уверенных дождей.
Мы начали изменять состав
смесей, начали вводить в них
более мелкосемянные культуры, и, думаю, на следующий
год мы ещё более усилим свои
площади покровными культурами.
Зачем это нужно? С одной
стороны, это затраты, но, с другой стороны, тонна аммофоса
стоит около 1200-1300 долларов, и если перевести на рубли, то около 90 рублей за килограмм, то есть 90000 за тонну. В

отношении других удобрений
мы тоже видим значительное
увеличение цены, даже не на
проценты, а в разы. Я уверен,
что эти смеси позволят нам минимизировать применение минеральных удобрений.
Приведу
высказывание
Чарльза Дарвина и поясню значение этой фразы: «В этом году
я рассказываю одно, в следующем году моя позиция может
измениться». В процессе постоянного изучения микробиологических процессов наших
почв мы неизбежно будем менять свои подходы и приемы. В
ответ на упреки, что «ты же совсем другое говорил», отвечу:
информация меняется, мы постоянно развиваемся, получаем
новый опыт, и преимущество
технологии ноу-тилл в том, что
она дает постоянно дает новые
знания.
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Опыт применения технологии прямого
посева в регионе со среднегодовым
количеством осадков 190 мм.
Разбор факторов, снижающих затраты
Николай Чуднов, руководитель ООО «АПК Виктория», Оренбургская область
ООО «АПК Виктория» образовано в июле 2008 года. Основным видом деятельности
предприятия является выращивание сельскохозяйственных
культур. Посевная площадь
— 6500 га. Предприятие находится на востоке Оренбургской
области. Среднегодовое количество осадков — 190-260 мм.
Господствующий ландшафт —
степь, почвы южные и темнокаштановые черноземы, содержание гумуса — 2,5-3,5%.
Культуры, выращиваемы в
хозяйстве: пшеница озимая,
пшеница яровая твёрдая, лён,
подсолнечник, сорго, бобовые
травы на семенах — люцерна,
1. Аргентинские сеялки
эспарцет, донник.
Gerardi:
Технология no-till применя- пневматическая G-651 (10,7
ется в хозяйстве с 2012 года.
м), агрегатируется с трактором
Техника, используемая для NEW HOLLAND T-8;
посева:
- механическая G-262 (10,7
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м), агрегатируется с трактором
Case magnum310;
- механическая сеялка G-240
(7 м), агрегатируется c трактором MTЗ 82.
2. Механическая сеялка точного высева Kinze-300 с трактором МТЗ 82.
3. Самоходный аргентинский опрыскиватель PRABA 9
(ширина захвата 25 м).
Для уборки имеются:
- комбайн CLAAS Tucano
320 — 2 шт.;
- комбайн CLAAS Tucano
340 — 2 шт.;
- набор жаток для уборки
подсолнечника, зерновые и
очесывающие «Озон».
Вывоз зерна с полей осуществляют три автомобиля
КАМАЗ с прицепом и бункернакопитель с электронными
весами J&M 30 м3. Погрузка
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и выгрузка грузов проводится
с помощью двух телескопических погрузчиков MERLO
34,7.
После установки станции
начали отслеживать количество
осадков. Но станция находится
на одном месте, поэтому, чтобы
определить количество осадков
по полям, просто устанавливаем колбы. После выпадения
осадков собираем результаты,
высчитываем среднее значение.
Если взять последние три года,
то в апреле выпадает среднее
количество осадков, а май и
июнь получаются очень засушливыми. В 2021 года температура даже ночью не опускалась
ниже +26 градусов. Влажность
воздуха опускалась до 10-13%,
скорость ветра достигала 20-25
м/с. Сравнить можно с ситуацией, когда включили фен — и
он работает день и ночь. Пришлось делать корректировку по
севообороту.
Базовый севооборот выглядит так:
1. Пшеница яровая, пшеница
озимая — 35-50%
2. Лён — 15-20%
3. Подсолнечник — 10-15%
4. Сорго — 8-10%
5. Травы бобовые (люцерна,
эспарцет, донник) — 8-10%.
(Таблица 1)
Для информации — 4 года
не работаю ни с удобрениями,
ни с инсектицидами, ни фунгицидами, только гербициды применяю.
Чтобы сеять такими нормами, к посевному материалу
нужно относиться очень серьёзно.

Подготовка семян

Линия для зернобобовых и
подсолнечника:
1. Петкус К-257 — первичная подготовка
2. Петкус К-547 — подготовка семян
3. Петкус К-536 — триерный
блок
4. Пневмосепаратор Идеал
5. Фотосепаратор Оптима
6. Капусельная зерносушилка 5-8 т/ч
Линия для трав:

Таблица 1

Нормы высева и междурядья
Культура
Пшеница
мягкая

яровая

2,4-2,5 млн

25 см
35 см

Пшеница
твёрдая

яровая

2,6-2,8 млн

25 см
35 см

Тип сеялки
Gherardi
G-651$ G-262;
G-240
G-651; G-262;
G-240

3,4-3,6 млн
3,7-4,0 млн
48-50 тыс 55-60
тыс
80-100 тыс
5-6 кг
6-8 кг
12-15 кг

25 см
35 см
70 см
35 см
70 см
35 см
35 см
25 см

G-651
G-262; G-240
Кинза 3000
G-262; G-240
Кинза 3000
G-262;G-240
G-262; G-240
G-651

Пшеница озимая
Лён
Подсолнечник
Сорго
Донник
Люцерна
Эспарцет

Норма высева

Междурядья

нения гербицидов. Приборы —
кондуктометр; ph-метр.
2. Выбор СЗР — есть пять
компаний, с которыми постоянно работаем. Выбор делается,
исходя из ценовой политики.
3. Подготовка раствора и баковых смесей. Лучше работать
с одним гербицидом.
Защита растений
4. Подготовка опрыскиватеОсновные моменты:
1. Подготовка воды (об- ля (проверка давления во всех
ратный осмос Акварус 1000) точках штанги с помощью спе— получается практически циальных приборов, тестировадистиллированная вода, что по- ние распылителей).
5. При работе позволяет снизить нормы приме-

1. Скарификатор К-0,3А
2. Петкус К-218 — селектра
3. Петкус К-231 — с триерным блоком
4. Фотосепаратор Оптима 3
5. Петкус К-590 — магнитная машина

Таблица 2
Работа с СЗР

1.Обязательная осенняя обработка — глифосат 0.6-0.8 л + эфир
0.15 л
2. Баковые смеси — эфир. дикамба, трибинурон, метсульфурон
3. Весенняя обработка
Культура

Срок обработки

СЗР

Пшеница

До посева
По вегетации

Глифосат 0,6-0,8 л
Эфир 0,15 л
Эфир + флорасулам

Лен

До посева
По вегетации
Десикация

Глифосат 0,6-0,8 л
Эфир 0,15 л
Секатор турбо
Глифосат 1,2-1,5 л
Эфир 0,2 л

Подсолнечник

До посева
2-3 дня до всходов
По вегетации

Глифосат 0,8-1,5 л
Глифосат 1,5 л
Противозлаковый гербицид (при
необходимости)

Сорго

До посева
2-3 дня до всходов

Глифосат 0,6-0,8 л
Эфир 0,15 л
(при необходимости двукратно)
Глифосат 1,2-1,5 л

Травы (эспарцет, донник,
люцерна)

Десикация
уборкой

Дикват 1,5-1,8 л

перед
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стоянный контроль температуры воздуха и скорости воздуха
(анемометр). Допустимая скорость техники — 3-4 км/ч.

3. Ежедневный контроль за
выработкой и расходом ГСМ
(система АВМОН). Расход топлива в 2021 году составил 15,3
л на 1 га.
4.
Планово-предупредительный ремонт техники, своевременное проведение ТО,
контроль за состоянием масла
(анализ в МИС ГСМ).
5. Контроль всех узлов комбайна тепловизором во время
работы 2 раза в смену.
6. Правильно составленный
севоборот позволяет использовать оптимальное количество
техники (например, доставка
семян осуществляется одной
единицей техники КАМАЗ-манипулятор, если организовать
затаривание семян в бигбеки на
току).
7. Использование бункеранакопителя позволяет сократить количество комбайнов при
уборке и вывозе зерна, а также
уменьшить переуплотнение почвы.
8. Двухсменная работа и организация питания в индивидуальных термосах.
Затраты на 1 га у меня составляют 9 тысяч 465 рублей —
это отличная цифра. Кредитами
в последнее время не пользуюсь, использую лизинг (Слайд:
затраты на ГСМ).

мягкая — 6 ц/га, твёрдая — 8
ц/га, лён — 4 ц/га, подсолнечник — 15 ц/га, сорго — 3,1 ц/
га. Даже при этой урожайности
культуры у нас остались рентабельными, например пшеница
Работа с СЗР
1. Обязательная осенняя об- и лён — на 100%.
работка — глифосат (0,6-0,8 л)
+ эфир (0,15 л).
Основные условия для
2. Баковые смеси — эфир, сокращения затрат
дикамба, трибинурон, метсуль1.Установка системы монифурон.
торинга техники. Вся техника
3. Весенняя обработка.
находится под наблюдением
Указанные в таблице 2 нор- системы ГЛОНАС.
мы — не догма, к ним надо
2. Система контроля ГСМ:
прийти опытным путём. Начи- датчики контроля в ёмконал с разных объемов, и ничего сти бензовоза;
не получалось. Когда составил
- система учёта ГСМ (струсевооборот, то понял, в какой на) на АЗС хозяйства;
момент применять глифосат, в
- датчик контроля ГСМ на
какой — эфир.
каждой единице техники
Не забывайте при этом: если
почва живая, то сорняки на ней
Затраты на 1 Га 2021 г.
должны быть. Если после обработки на поле не растёт сорСЗР
9%
няк, то и для культуры, значит,
Семена
создана неблагоприятная среда.
7%
Поэтому сорняки лучше сдерНакладные расходы
(общехозяйственные,
живать и управлять ими — для
строймат-лы,
услуги, инвенэтого необходимо так выстротарь, спец.одежда)
ить севооборот, чтобы по фазам
5%
сорняк угнетать. Учитывая, что
технология прямого посева обеЗапчасти и шины
спечивает неразрыхлённость
9%
почвы, то такому сорняку, например, как горчак, это не нравится. А если начать пахать и
обеспечивать глубокую вспашГСМ
9%
ку, то корневая система горчака
(её глубина может достигать до
Энергоносители
20 метров), распространится по
(эл-во, отопление)
Амортизоционные
2%
всему полю.
Лизинговые платежи
отчисления
10%
В условиях засухи пшеница
8%
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Зарплата и налоги
37%

Аренда земли
5%

по материалам конференции

В центре внимания — биотехнологии
14 и 15 апреля Вологда стала центром проведения Международной конференции «Биотехнологии – драйвер развития территорий».

В течение двух дней конференция проходила на площадках Правительства Вологодской
области и Вологодского государственного университета. В мероприятиях конференции в
качестве спикеров и слушателей приняли участие более 800 человек.

Спикерами
конференции
стали федеральные эксперты,
работающие в различных отраслях, связанных с биотехнологиями. В их числе доктор
биологических наук, профессор, академик РАН, директор
Федерального научного центра
животноводства «ВИЖ имени
академика Л. К. Эрнста» Наталия Зиновьева; директор
по развитию и сооснователь
медико-генетического центра
Genotek Артем Елмуратов,
доктор химических наук, профессор, академик РАН, советник руководителя Курчатовского геномного центра Евгений
Свердлов и многие другие известные ученые.
В этом году в центре внимания оказались биогенетические
технологии, которые могут стать
решением проблем, связанных с
текущей экономической ситуацией. Применение современных
биогенетических
технологий
в сельском хозяйстве позволит
обеспечить независимость с позиций наличия собственного се-

лекционного материала.
Использование
геномной
оценки также дает возможность
управлять компонентным составом молочных продуктов
для производства не только
вкусных, но и максимально полезных продуктов, в том числе,
«функционального питания».
Еще одна возможность применения генетических технологий, которая обсуждалась
на конференции, — развитие
здравоохранения и внедрение
подходов
персонализированной медицины, при которых в
центре внимания оказываются
индивидуальные особенности
каждого конкретного пациента.
Такой подход позволяет предотвратить развитие заболеваний
до момента их наступления.
Президент Общероссийской
общественной
организации
«Общество биотехнологов России им. Ю.А. Овчинникова»
Раиф Василов выступил с докладом о роли и месте биотехнологий в свете современных
угроз и вызовов.

Раиф ВАСИЛОВ, доктор
биологических наук, профессор,
заместитель руководителя комплекса Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», президент
Общероссийской общественной
организации «Общество биотехнологов России им. Ю.А. Овчинникова»
— Сегодня Курчатовский институт становится лидером в нашей стране по развитию биотехнологий: в нем сконцентрирован
самый большой потенциал генетических исследований, институт
является головной организацией
по реализации Федеральной программы развития генетических
технологий в Российской Федерации до 2030 года. Должен сказать,
что настоящее время на завершающей стадии находится подготовка соглашения о сотрудничестве
Курчатовского института с правительством Вологодской области
и Вологодским государственным
университетом в целом, и по направлению биотехнологии — в
частности.
Вызовы, далеко не
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искусственные, а реально существующие, связаны с глобальным потеплением, изменением климата,
истощением природных ресурсов, социальным неравенством,
болезнями, голодом и так далее.
И человечество, вроде бы, выработало подходы, каким образом
можно ответить на временами
противоречащие друг другу вызовы.
Это принятый ООН переход к
концепции устойчивого развития
с 17-ю целями, а в нашей стране
— это достижение национальных
целей Российской Федерации:
обеспечение качества жизни населения на всей территории страны.
Мы, биотехнологи, всегда говорили о том, что достичь устойчивого развития можно, только
всемерно опираясь на биотехнологии.
Недавно прошел саммит в
Глазго, посвященный вопросам
изменения климата, где было
принято беспрецедентное решение о мировом переустройстве
экономики и энергетики, о переходе к углеродно-нейтральной
экономике.
Можно ожидать, что какието акценты будут меняться, но к
середине столетия, по оценкам
специалистов, если не произойдёт кардинальной смены отношения человеческой цивилизации к
окружающей среде, то катастрофы, которая случится в результате
разрушения экосистем природы,
— не миновать. И здесь становится очевидным, что биотехнологии
будут играть одну из ключевых
ролей при переходе к углероднонейтральной экономике.
На слайде можно увидеть, что
в новых условиях роль биомассы увеличится примерно в два с
лишним раза — по оценке международного агентства энергетики.
Мы не должны изымать биомассу из экосистемы, из биосферы.
Мы должны её создавать, то есть
создавать фактически новое сельское хозяйство. При этом будет
необходимо уйти от фактора, что
именно сельское хозяйство на сегодняшний день является одним
из главных разрушителей окру-
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жающей среды. Решить эти проблемы можно только на основе
использования самых современных разработок биотехнологий.
Следующий серьезный вызов
— это пандемия, разразившаяся в
2020 году, и сегодня все прекрасно понимают, что ответ на инфекционную угрозу лежит в сфере
биотехнологий — это вакцины,
диагностикумы, лекарства и так
далее.
Следующий фактор привлек к
себе внимание после событий 24
февраля, когда на территории соседней страны обнаружили наличие биологических лабораторий,
и сегодня снова прозвучал сигнал
о потенциальной угрозе биотерроризма, биологического оружия
и биологической войны.
Противостоять этому могут
биотехнологии, которые могут
создать систему защиты от биологических угроз, уже созданных
человеческим разумом.
Далее вспомним, что называется в Библии тремя всадниками
Апокалипсиса — война, мор и
голод. По оценкам ФАО, более
600 миллионов человек в мире
испытывают острую нехватку
продовольствия, то есть голодают. Далее ситуация может только усугубиться в результате изменения климата и глобального
экономического кризиса. Опять
биотехнологии призваны здесь
сыграть ключевую роль в решении этой проблемы.
Современные биотехнологии,

которые сегодня разрабатываются и развиваются, могут накормить всё человечество качественной и доступной едой.
Завершая выступление, напомню, что в позапрошлом году
закончилось действие координационной программы развития
биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 года
(БИО2020),
Цель программы — выход
России на лидирующие позиции в области разработки
биотехнологий, в том числе по
отдельным направлениям биомедицины, агробиотехнологий,
промышленной биотехнологии
и биоэнергетики, и создание
глобально конкурентоспособного сектора биоэкономики,
который наряду с наноиндустрией и информационными
технологиями должен стать основой модернизации и построения постиндустриальной экономики.
Эта программа сыграла свою
роль, многое было сделано, но
предстоит сделать еще больше.
Началась работа по подготовке
программы БИО2030, и события, которые сейчас происходят,
показали, что и общество, и государство должны сейчас сконцентрироваться, чтобы в кратчайшие сроки, буквально в течение
2-4 лет сделать рывок в развитии
биотехнологий в нашей стране,
во всех направлениях, во всех
сегментах.

ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА

Впечатления отличные:
вести из хозяйства о RSM F 2650
ООО «Согласие» из Заводоуковского района Тюменской области на слуху — компания
владеет крупнейшим свиноводческим комплексом региона. Предприятие самостоятельно
перерабатывает мясо и является правообладателем семи товарных знаков. Но есть в
хозяйстве и стадо КРС, причем не маленькое — порядка 2 000 голов. Чтобы обеспечить
животным полноценное питание, требуется много земли и мощный парк техники. С прошлого
сезона здесь работает кормоуборочный комбайн RSM F 2650 производства Ростсельмаш. О
нем нам рассказал директор ООО «Согласие» по растениеводству Александр Ильич Колмаков.
Земли у нас расположены в двух районах, на
корма выращиваем множество видов однолетников
и многолетников, зернобобовые, рапс. Кукурузу не
сеяли. Условия уборки, в принципе, нормальные.
Разве что колков много. Знаете, это небольшие
островки деревьев в полях. Усредненная, скажем
так, урожайность составляет 350-450 ц/га, порой до
800 ц/га. Заготавливаем в хороший год 12-15 тыс.
т. за 15-20 дней. Но прошлый сезон был не показательный — засуха очень негативно сказалась на
кормовых культурах.
Мы постепенно увеличиваем посевные площади, развиваемся, поэтому требуется новая высокопроизводительная техника. С Ростсельмаш сотрудничаем давно, технику знаем. Чтобы «не мельчить»
парк, выбрали самую мощную машину в линейке
— RSM F 2650. Впечатления от его работы хорошие. Поломок, простоев не было.
Машину применяем на заготовке сенажа с 3-метровым подборщиком. Работаем с внесением консервантов, используем разбавляемые химические
препараты. Главные «по оценке комбайнов» у нас
— зоотехники, они очень тщательно контролируют
качество кормов. Из-под RSM F 2650 оно их целиком и полностью устраивает. Безупречное качество
резки, отличное измельчение зерна.
По производительности ничего не буду говорить, я уже упоминал, что год был не показательный, поэтому бессмысленно смотреть на цифры.
Валки приходилось сдваивать и даже страивать.
Машина шла легко, и я полностью уверен в том,
что на хорошей урожайности комбайн покажет отличные результаты. Механизатор доволен: все автоматизировано, обслуживание простое, комфорт.
Сервис Ростсельмаш тоже не вызывает нареканий.
Ждем сезона уборки.
Несколько слов о кормоуборочном комбайне
RSM F 2650
RSM F 2650 — самая мощная и «упакованная»
агромашина в линейке кормоуборочных комбайнов
Ростсельмаш. Двигатель в 611 л. с. и прекрасно
скомпонованный технологический тракт обеспечивают при хорошей урожайности впечатляющую
производительность — до 200 тонн в час и до 25
000 тонн за 20 дней при 10-часовой смене.
Комбайн способен работать на скорости до 15

км/ч и передвигаться между полями со скоростью
до 40 км/ч. Хозяйствам с далеко расположенными
от базы полями последний параметр позволяет экономить до 25% рабочего времени на перегоне техники.
Прямой привод рабочих органов с вала двигателя дает не только экономию топлива, но и большую
гибкость в управлении процессом за счет синхронизации работы барабана, доизмельчителя и ускорителя. Кстати, впечатляющее швырковое усилие
дает до 10% экономии времени и топлива на логистике за счет повышенной плотности «трамбовки»
заготовленной массы в кузове.
Правильное измельчение листостебельной массы, полное рушение зерна, внесение консервантов
в нужном объеме и хорошее перемешивание — основа будущего корма высокого качества.
RSM F 2650 все это делает с блеском. Причем
от механизатора не требуется никаких физических
усилий. Все операции агромашина выполняет самостоятельно по команде из кабины:
• плавная и точная регулировка длины резки в
диапазоне 5…24 мм;
• заточка ножей с синхронным подводом бруса
и автоматической регулировкой зазора днища барабана-измельчителя;
• установка в канал и «выемка» из него корнкрекера;
• регулировка зазора между вальцами доизмельчителя.
Но и это еще не все. Только для RSM F 2650 в
базовой комплектации предусмотрена установка
нескольких систем, значительно повышающих итоговое качество работы:
• РСМ Умная резка — автоматически изменяет
длину резки в зависимости от влажности культуры;
• РСМ Автозаточка — напоминает о своевременной заточке ножей после обработки заданного
объема массы;
• РСМ Умная дозировка — регулирует объем
подачи консервантов в зависимости от влажности
массы и длины резки.
А еще, помимо платформы РСМ Агротроник, комбайн комплектуется системой РСМ Карта урожайности.
Впрочем, это тоже еще не все. За подробностями обращайтесь к дилеру Ростсельмаш.
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ПРОБЛЕМЫ ПОСТГЕНОМНОЙ ЭРЫ
В БИОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ
Евгений СВЕРДЛОВ, доктор химических наук, профессор, академик РАН, советник РАН,
руководитель Курчатовского геномного центра, научный руководитель Института молекулярной генетики НИЦ «Курчатовский институт»
Евгений Давидович Свердлов — советский и российский биохимик, работающий в области молекулярной генетики, изучающий структуру и функции нуклеиновых кислот.
Является разработчиком химических методов анализа структуры нуклеиновых кислот. Сформулировал основной принцип
химического определения первичной структуры ДНК. Клонировал гены интерферонов человека, созданный на их основе рекомбинантный интерферон широко используется в медицинской
практике. Определил структуру генома вируса гепатита А и
разработал принципы создания рекомбинантных вакцин против
этого вируса. Клонировал гены медицинской пиявки, кодирующие
ферменты вновь открытого семейства дестабилаз, что открывает возможность создания принципиально новых тромболитиков. Под его руководством и при непосредственном участии развиты технологии функциональной и сравнительной геномики, в
особенности методы вычитающей гибридизации, используемые
для идентификации различий между геномами бактерий, сельскохозяйственных животных, растений и человека.
Региональные
конференции чрезвычайно важны, и это
изображено на моем первом
слайде. Мыслить глобально,
действовать локально — заботиться о здоровье всей планеты
и принимать меры в своих сообществах и городах. Это лозунг,
о котором сейчас широко говорит научная общественность,
занимающаяся исследованиями
во всех сферах человеческих
знаний, в связи с предстоящими изменениями климата. На
сегодняшний день к этим изменениям нет другого подхода, чем мыслить в масштабах
всей планеты, но действовать в
конкретном регионе, в определенной точке Земли. Это очень
важная концепция.

Биотехнологии
в сельском хозяйстве

В качестве примера, когда, не зная ничего о геноме,
можно достигать выдающихся
результатов, можно привести
деятельность «отца зеленой
революции» Нормана Эрнста
Борлоуга. Он ввел несколько
революционных
инноваций
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в селекцию растений и агрономию. Во-первых, он и его
коллеги кропотливо скрещивали тысячи сортов пшеницы
со всего мира, чтобы получить новые сорта, устойчивые
к ржавчине, разрушительному
вредителю растений, это повысило урожайность на 20-40
процентов.
Во-вторых, он создал так
называемые карликовые сорта
пшеницы, которые были меньше, чем старые сорта высотой
до плеч, которые сгибались на
ветру и касались земли (тем
самым становясь неубираемыми); новые карлики высотой
до талии или колена оставались прямостоячими и держали

огромные грузы зерна. Таким
образом, урожайность была
еще больше увеличена.
В-третьих, он изобрел хитроумную технику, называемую “челночной селекцией”
— выращивание двух последовательных посадок каждый год
вместо обычной в разных регионах Мексики. Наличие двух
тестовых поколений пшеницы
каждый год сокращало вдвое
время, необходимое для выведения новых сортов.
Насколько успешными были
усилия Борлоуга? С 1950 по
1992 год мировое производство зерна выросло с 692 миллионов тонн, произведенных
на 680 миллионах гектарах
Проблемы постгеномной
эры в биологии
и биотехнологии

(Мыслить глобально
действовать локально —
заботиться о здоровье всей
планеты и принимать меры
в своих сообществах и
городах)
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пахотных земель, до 1,9 миллиарда тонн на 700 миллионах
гектарах пахотных земель —
экстраординарное увеличение
урожайности более чем на 150
процентов.
Без высокоурожайного сельского хозяйства либо миллионы людей голодали бы, либо
увеличение производства продовольствия было бы достигнуто только за счет резкого
расширения обрабатываемых
земель — с большими потерями в нетронутой дикой природе.
В своей работе Борлоуг использовал традиционные методы скрещивания, не имеющие
никакого отношения к геному,
и только потом стало понятно,
какие гены влияют на урожайность.
Обрисовав проблемы, которые стоят перед фундаментальной геномикой, эти проблемы
нужно решать и добиваться
максимальной полноты знаний,
максимально полного представления об интерактомах, это
чрезвычайно важно.
Далее постараюсь обозначить некоторые из проблем,
стоящие перед сельскохозяйственными технологиями в
связи с глобальными изменениями климата.
Ученые определили 9 границ, превышение которых ставит под угрозу целостность нашего существования.

Девять систем жизнеобеспечения, за границы которых человечество неспособно выйти без риска для
самого себя:
1. Изменение климата
2. Потеря биологического разнообразия
3. Биохимические потоки фосфора, азота
4. Вырубка лесов и другие изменения ландшафта
5. Аэрозольное загрязнение
6. Уменьшение стратосферического озонового слоя
7. Окисление океана
8. Использование пресной воды
9. Химическое загрязнение
Химическое
загрязнение
(уровень нагрузки
пока не оценен)

К сожалению, человечество
их не соблюдает. В январе 2015
года в печатном издательстве
«Science» Йохан Рокстрём —
шведский учёный, эколог, специалист по устойчивости окружающей среды, — заявил, что
«…человечество преодолело 4
из этих 9. По климату, уничтожению лесов, нарушению биоразнообразия и азотно-фосфорному составу человечество уже
пересекло «красную линию».
(картинка,
http://ecobeing.ru/
articles/9-limits-of-the-planet/)!!!
Человечество действительно стало геологической силой
в истории Земли, оно может не
только изменить отдельные геологические слои, но и всю экосистему в целом. Мы, люди, стали
разрушительной силой вселенского масштаба. Мы нарушили
и углеродный, и азотный циклы,
и, конечно же, мы являемся причиной глобального потепления.
Мы медленно приближаемся к
нарушению последних 5 границ.
Если говорить о сегодняшнем
дне, то нам нужно задуматься,
остановиться и принять какие-то
решительные меры — мыслить
глобально, действовать локально.

Климатические
проблемы: микробиомы
растений как новая
платформа для «зеленой
революции»
В ноябре 2021 года
завершилась конфе-

Изменения климата
Окисление океана

Выбросы азрозолей
в атмосферу
(уровень нагрузки
пока не оценен)

Истощение
озонового
слоя

Азотный
цикл

Уровень потери
биоразнообразия

Фосфорный
цикл
Изменение
экосистемы
суши

Мировое использование
пресной воды
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ренция участников рамочной конвенции ООН
об изменении климата.
Конференция проходила в Глазго с участием 196 государств,
её итоговым документом стал
климатический пакт.
Государства, которые согласились
присоединиться
к этой конвенции, обязуются сократить общемировые
выбросы углекислого газа
на 45% к 2030 году относительно уровня 2010-го и довести чистые выбросы до
нуля примерно к середине текущего столетия. По оценкам
независимой научной организации Climate Action Tracker,
обещания, данные сторонами на COP26, позволят лишь
ограничить глобальное потепление уровнем 2,4 градуса
Цельсия к концу века — это
лучше, чем 2,7 градуса Цельсия, прогнозировавшиеся до
конференции, но явно недостаточно для достижения целей, и это повлечет за собой
всяческие катаклизмы — рекордные засухи, лесные пожары, наводнения и сопутствующие им пандемии.
К решению обозначенных
проблем существуют как глобальные, так и локальные подходы. В отношении сельского
хозяйства
сформулированы

56

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЕ

çåìëåäåëèå

54(02)/2022

достаточно тривиальные подходы к сохранению урожая в
условиях меняющегося климата. В числе мер значатся «различные генные технологии».
Возникает вопрос, как нам
создавать растения, создавать
животных, устойчивых к изменениям климата. Как увеличивать рост урожая, не увеличивая количество засеваемых
земель, и что вообще является
ключевым фактором продуктивности сельскохозяйственных культур? Сейчас принято
считать (при существующих
возражениях), что продуктивность биомассы и выход пищевых продуктов в значительной
степени зависят от эффективности фотосинтеза. Как можно использовать генетические
технологии для увеличения
эффективности фотосинтеза и
продуктивности сельскохозяйственной культуры или массы
этой культуры, которая уходит
в съедобный продукт?
Многие считают, проблемы
улучшения этого потенциального выхода могут быть преодолены с помощью генной
инженерии в сочетании с синтетической биологией компьютерного моделирования, и что
результат может быть получен
с помощью генетического редактирования, но имеющийся

опыт показывает — простые
подходы здесь не работают,
и, по-видимому, необходимо
применять принципиально новый подход. Сложную систему нельзя усовершенствовать
простыми методами, нельзя
этого делать. Отсюда встает
непростой и неоднозначный
вопрос — допустим, можем
ли мы менять систему фотосинтеза растений на систему
тех организмов, у которых этот
фотосинтез протекает с гораздо большей эффективностью,
например, на фотосинтетическую систему сине-зеленых
водорослей? Этот процесс находится в стадии дискуссии, и
это одна из тех проблем постгеномной эры биотехнологии,
которая только сейчас начинает решаться. Так же, как и с
растениями, аналогичные проблемы встают и с животными,
но мы будем сегодня говорить
именно о растениях — ими занимается наш Курчатовский
геномный центр.
Достаточно давно возникла концепция, что на растение
нельзя смотреть, как на самостоятельную эволюционную
единицу. Здоровье растений в
естественной среде зависит от
взаимодействия со сложными
и динамичными сообществами, включающими макро- и
микроорганизмы. Хотя многие исследования позволили
получить представление о составе микробиомов ризосферы
(ризобиомов), мало известны
физиологические факторы растений, которые могут регулировать взаимодействие растений с микробами. Микробная
функция в агроэкосистеме зависит от типа почвы и видов
растений, выращиваемых в
этой почве. Основные взаимо-

по материалам конференции
действия растений с микробами происходят либо под землей
на корневом уровне (ризосфера), либо на надземном уровне
(филосфера), и все взаимодействующие микробы и хозяин
вместе называются холобионтами — то есть полный набор
всех биот, связанных с жизнью
растений.
Таким образом, ряд ученых
утверждают, что на растение
теперь нужно смотреть, как
на сложную, эволюционирующую
многокомпонентную
систему. Особое внимание
нужно обратить на микробиомы растений в качестве новой
платформы для следующей
«зеленой революции».
В настоящее время адаптация растений к изменениям окружающей среды предполагает, что для облегчения
различных стрессов растения
могут взаимодействовать с
окружающими их микробными сообществами путем отбора специализированных штаммов микробиомом — явление,
недавно получившее название
«Крик о помощи».
Инженерия
микробио-

мов недавно появилась в качестве средства улучшения
приспособленности растений.
Обсуждается возможное использование микробиомов для
снятия различных стрессов у
сельскохозяйственных культур
при текущем сценарии изменения климата. При этом наши
знания о механизмах, которые
управляют взаимодействиями
микроб-микроб и микроб-растение, находятся в зачаточном
состоянии.
На сегодняшний день некоторые исследования определили структуру и функцию
микробиома
сельскохозяйственных культур, включая
ячмень, рис, сою, кукурузу и
пшеницу. Микробиом растений приобретает значительный интерес, поскольку он
играет важную роль в регуляции метаболизма растений.
Растения могут регулировать
свой микробиом и, в частности, привлекать микроорганизмы с последующей сборкой защитной специфической
микробиоты.
Мне кажется, что это направление является одним из

наиболее перспективных, потому что оно показывает достаточно простые способы геннотехнологических подходов для
модификации микробиомов. С
помощью метагеномного анализа можно определить микробиомный состав растений,
выделить компоненты, способные играть решающую роль во
взаимодействии с растениями,
и с помощью достаточно простых генно-инженерных манипуляций модифицировать геномы, добиваясь и повышения
урожайности, и повышения
устойчивости.
Существует
большой
спектр фундаментальных и
прикладных проблем, которые предстоит решать. Быстрое изменение климата
диктует чрезвычайную сложность этих решений, и один
из путей их оптимизации —
то, с чего я начал. Мыслить
глобально, действовать локально, и действовать срочно, потому что изменения,
происходящие с климатом,
требуют безотлагательных
мер.
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Меркурий Гиляров:
основоположник почвенной зоологии
Меркурий Сергеевич Гиляров – основоположник почвенной зоологии, биолог-эволюционист,
зоолог, энтомолог; доктор биологических наук (1947); профессор (1949–78); академик АН СССР
(1974).

Меркурий Сергеевич Гиляров (1912-1985) — российский
и советский почвовед, делал акцент на почве как на
своеобразной среде, состоящей из смеси жидкой, твердой
и газовой фаз, и поэтому предположил, что это зона
эволюционного перехода между водными и наземными
формами жизни. Основатель нового направления науки
— почвенной зоологии. Под его руководством проведены
десятки экспедиций во всех регионах СССР, собран
и обработан колоссальный материал по почвенным
беспозвоночным, издан фундаментальный определитель
личинок насекомых. М.С. Гиляров опубликовал руководство
«Зоологический метод диагностики почв», удостоенное
Государственной премии СССР.
Детство и юность

Меркурий Гиляров родился
6 марта 1912 года в Киеве в профессорской семье. Интеллектуальная и творческая обстановка
в доме с детских лет была той
благоприятной средой, в которой формировались высокая
культура, обширный кругозор,
любознательность и пытливый
ум будущего ученого. Он прекрасно знал историю, русскую
и украинскую литературу, свободно владел английским, французским и немецким языками,
писал стихи. Еще в школьные
годы он твердо решил стать
биологом и в 1929 году поступил на биологический факультет Киевского университета.
В те годы в Киевском университете работала целая плеяда
выдающихся профессоров. Его
непосредственными учителями были И.И. Шмальгаузен и
М.М. Воскобойников. Среди
биологических дисциплин, изучаемых в университете, основным предметом интересов
Меркурия Сергеевича всегда
были проблемы эволюции. Он
посещал лекции и семинары
по сравнительной анатомии и
эволюционной теории, организованные И.И. Шмальгаузеном,
и выполнил курсовую работу
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под его руководством. Первое
профессиональное знакомство
Меркурия Сергеевича с животным миром почв состоялось в
1931 году, когда после 2-го курса ему впервые было поручено
самостоятельное изучение вредителей корней каучуконосов.
По окончании начал изучение
насекомых и других беспозвоночных, повреждающих коксагыз — растение, сок которого
используется для получения
каучука. Коксагыз тогда только вводили в культуру. Молодой ученый обратил внимание
на то, что при возделывании
нового растения на больших
площадях прежде безобидные
почвенные насекомые могут
перейти на питание им, формируя небывалый прежде агробиогеоценоз. Человек, засевая
огромные территории только
одним видом культурных растений, сам того не желая, способствовал
возникновению
их врагов. Эти исследования
были продолжены после окончания университета сначала на
Украине, а с 1936 года в НИИ
каучуконосов в Москве. Его научная деятельность оказалась
надолго связана с изучением
вредителей корней растений,
что определило интерес к жи-

вотному миру почвы. Работая в
экспедициях в разных регионах
страны, он проводит обширные
сравнительные исследования
энтомокомплексов различных
почв, изучая закономерности
распределения беспозвоночных
в почвенном профиле, ритмы
активности, пищевые связи и
другие аспекты их жизнедеятельности. Так создавался базис для формирования почвенной зоологии.

От каучука
к почвенной зоологии

Первая статья М.С. Гилярова «Энтомологическая оценка
сроков посевов тау-сагыза на
Украине» (1935) положила начало целому направлению, связанному с анализом животного
населения почв агроценозов. В
1937 году Меркурий Сергеевич
защищает кандидатскую диссертацию, в которой рассматривает пути перехода почвенных насекомых от сапрофагии
к фитофагии. В 1939 году публикуются две принципиальные статьи «Почвенная фауна
и жизнь почвы» и «Влияние почвенных условий на фауну почвенных вредителей», что можно рассматривать как заявку на
рождение нового направления в

ПЕРСОНАЛИИ
биологии — почвенной зоологии. А через два года выходит
статья «Методы количественного учета почвенной фауны»,
где изложены методические основы почвенной зоологии.
Углубленное изучение явлений жизни в такой сложной
среде, как почва, приводит М.С.
Гилярова к разработке ряда теоретических вопросов, таких как
соотношение между размерами и численностью животных
в почве, функциональное значение симметрии организмов,
влияние способов расселения
на ход онтогенеза и др. Эти
работы привлекают внимание
И.И. Шмальгаузена, который в
1944 году пригласил Меркурия
Сергеевича в докторантуру Института эволюционной морфологии АН СССР. В 1947 году
М.С. Гиляров успешно защищает докторскую диссертацию,
опубликованную в 1949 году в
виде монографии «Особенности почвы как среды обитания и
ее значение в эволюции насекомых», которая была удостоена
Государственной премии. Выход в свет этой книги знаменовал окончательное оформление
почвенной зоологии как новой
науки на стыке двух отраслей
естествознания — почвоведения и экологии животных. В
1950-х гг. М.С. Гиляров создает
Лабораторию почвенной зоологии в ИМЖ АН СССР (ныне
ИПЭЭ РАН), а также группу

почвенной зоологии в Московском государственном педагогическом институте (ныне
МПГУ). На базе этих двух исследовательских коллективов
вырос большой отряд почвенных зоологов, ставший ядром
отечественной почвенно-зоологической научной школы.

разных климатических районов, Меркурий Сергеевич выдвинул идею использования
животных для диагностики
почвенных типов, что и было
показано в монографии «Зоологический метод диагностики
почв» (1965).
В почве как особой биокосной среде обитания М.С. Гиляров видел прежде всего арену,
Идея использования
на которой разыгрывались клюживотных для
чевые эволюционные события,
диагностики почвенных
связанные с появлением жизни
типов
Закладывая основы новой на суше. Будучи эволюционинауки, М.С. Гиляров создал ее стом-морфологом по характеру
перспективную научно-иссле- своего мышления, он сформудовательскую программу. Им лировал стройную парадигму
были организованы подготовка общего направления развития
и издание серии определителей морфо-экологических и фипо основным группам почвен- зиологических адаптаций поных беспозвоночных, методи- чвенных животных в процессе
ческие руководства по сбору эволюции. Весомым вкладом
и анализу почвенно-зоологи- М.С. Гилярова в эволюционческого материала. Начиная с ную теорию стала концепция,
середины 1950-х гг., в нашей объясняющая механизмы постране были развернуты работы явления трахейной системы
по изучению экологии и биоло- как особого типа воздушного
гии основных групп животного дыхания. Он смог увязать адапнаселения, обеспечен переход тации к воздушному дыханию
к количественной оценке роли с эволюцией покровных тканей
животных в динамике почвен- насекомых и их дальнейшей
ных процессов. Это позволило дифференцировкой. Само появоценить роль беспозвоночных ление трахейной системы насев деструкции растительных комых рассматривалось им как
остатков, гумусообразовании ароморфоз, обеспечивший прои биологическом круговороте. цветание этой группы. В своих
Развивая сравнительно-геогра- дальнейших трудах М.С. Гифический подход к анализу за- ляров активно развивал предкономерностей формирования ставления о путях эволюции
животного населения в почвах систем органов членистоногих
— покровов, дыхательной, выделительной, репродуктивной
систем, способов осеменения
в процессе выхода беспозвоночных из воды в почву и
дальнейшем выходе из почвы в
наземный ярус экосистем («Закономерности
приспособления членистоногих к жизни на
суше», 1970).
В эволюционных построениях М.С. Гилярова ярко выражены системный и функциональный подходы к анализу
морфологических структур и
филогенетических отношений
между группами насекомых.
Им выдвинута теория разделения основных видовых
функций в онтогенезе,
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рассматривающая самостоятельные
тренды специализации личиночных и имагинальных
систем органов и объясняющая
появление куколочной стадии.
Она позволила объяснить расхождения в филогенетических
системах по ларвальным и имагинальным признакам и дала
аппарат для анализа различий
специализации провизорных и
имагинальных органов для таксономических ревизий насекомых.
К числу важнейших эволюционных построений М.С.
Гилярова относится сформулированное им представление
о регуляции филогенетических
изменений по принципу обратной связи. Коррелятивные
связи в филогенезе не только
направляют филогенез и делают его необратимым, но и
ускоряют его течение (Гиляров, 1966, 1970, 1976, 1981).
На этой основе была показана
закономерная направленность
эволюционного процесса при
смене сред обитания. Комплекс
этих работ был удостоен золотой медали имени И.И. Мечникова в 1978 году.
Важное значение М.С. Гиляров придавал изучению параллелизмов и конвергенций,
прослеженных им не только на
членистоногих, но и позвоночных животных. Анализ параллельных явлений ранней эволюции наземных членистоногих
(1984; Гиляров, 1985) является
его последним важным вкладом
в разработку проблемы выхода
жизни на сушу, представляющей один их узловых вопросов
эволюционной биологии.
Разработав
концептуально-методологические основы
нового научного направления,
М.С. Гиляров организовал
многоплановые
исследования по почвенной зоологии в
масштабах всей страны. Благодаря этому к 1970-м гг. на
территории СССР почти не
осталось районов, не затронутых почвенно-зоологическими
исследованиями.
Меркурий
Сергеевич подготовил 15 док-
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торов и около 60 кандидатов
биологических наук. Во многих научных центрах России и
стран СНГ и поныне работают
коллективы, созданные его учениками. С 1958 года регулярно
проводятся
почвенно-зоологические совещания и школы,
способствующие развитию почвенной зоологии.
М.С. Гиляров проводил активную научно-организационную работу. С 1957 года был
главным редактором Журнала общей биологии (с 1957 г.),
членом Центрального совета,
а с 1973 года — президентом
Всесоюзного
энтомологического общества. Он руководил
организацией и проведением
ряда энтомологических съездов, а в 1968 году — проведением XIII Международного
энтомологического конгресса в
Москве. С 1976 года и до конца жизни Меркурий Сергеевич
был
академиком-секретарем
Отделения общей биологии
АН СССР и членом Президиума Академии наук СССР.
Выдающиеся заслуги М.С.
Гилярова получили признание
и в нашей стране, и за рубежом. Он был удостоен многих
правительственных наград и
трижды стал лауреатом Государственных премий СССР. В
1966 году был избран членомкорреспондентом, а в 1974 году
— действительным членом АН
СССР. Кроме того, М.С. Гиляров был членом ряда зарубежных академий и почетным
членом энтомологических об-

ществ многих стран, отмечен
престижными наградами иностранных академий, международных научных организаций и
обществ.

Научная деятельность

В 1937 году защитил кандидатскую диссертацию «Факторы, определяющие вредоносность почвенных насекомых, и
агротехнические меры борьбы
с ними в культурах каучуконосов». В 1939 представил основанную им новую отрасль
биологии — почвенную зоологию, опубликовав две статьи
в журнале «Почвоведение»:
«Почвенная фауна и жизнь почвы» и «Влияние почвенных
условий на фауну почвенных
вредителей». Лишь на основании изучения животных, которые обитают в данной почве,
почвенная зоология позволяет
определять ее свойства, а следовательно, и точно решать,
какие культуры выгоднее на
ней возделывать, какой нужен
режим обработки, сколько влаги и т. д. За разработку зоологического метода диагностики
почв, крайне важного для народного хозяйства нашей страны, М. С. Гиляров был удостоен Государственной премии
СССР.
Установил, что для определения свойств почвы необходимо выяснить, какие животные в ней обитают. Занимался
разработкой мер по борьбе с
почвенными вредителями. Изучал роль животных в почвоо-
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бразовании, эволюцию насекомых и других членистоногих,
закономерности естественного отбора, биогеоценологию,
зоологические методы диагностики почв. В области эволюционной биологии доказал,
что наземные животные произошли от беспозвоночных,
находясь в почве — промежуточной среде. В 1947 году
защитил докторскую диссертацию «Приспособления к
жизни в почве и их значение
в эволюции насекомых», в которой выдвинул и обосновал
гипотезу о почве как переходной среде обитания беспозвоночных животных к жизни на
суше. Эта работа дала возможность спаять воедино интересы Гиляровского к морфологии животных, эволюционным
вопросам и особенностям почвы как компонента биосферы. Такой синтез аспектов был
новым, неожиданным направлением в биологии, открывавшим серьезные перспективы.
Совместно с коллегами написал единственный в мире
«Определитель обитающих в
почве личинок насекомых» и
«Определитель почвообитающих червей». Вскоре М. С.
Гиляров занялся разработкой
фундаментальных
проблем
формирования почвенного населения, выяснением влияния
насекомых и других беспозвоночных на образование почвы.

Ученый всегда соединял
теоретические исследования
с решением практически важных задач. Он написал научный труд «Особенности почвы как среды обитания и ее
роль в эволюции насекомых».
Под его руководством большой коллектив авторов создал
единственный в мире «Определитель обитающих в почве
личинок насекомых» и «Определитель
почвообитающих
клещей». Эти издания помогают организовать на научной
основе защиту сельскохозяйственных растений от массовых размножений насекомых,
повреждающих их.
Исследования в области
почвенной зоологии позволили М. С. Гилярову разработать одну из интереснейших
проблем эволюционной биологии — выяснение путей
происхождения
наземных
животных. Он доказал, что
именно почва была той промежуточной средой, которая
помогла в далеком прошлом
мелким беспозвоночным животным начать завоевание
суши. Свидетельствами тому
оказывается строение их покровов, органов дыхания,
особенности водного обмена,
способов размножения этих
животных. Ученый выдвинул положение о регуляции
эволюционных процессов по
принципу положительной обратной связи.

Научная революция

М.С. Гиляровым была создана теоретико-методологическая основа формировавшейся
науки, которая знаменовала
собой момент появления принципиально нового пути исследования, научной революции. Учение о биосфере В.И.
Вернадского (1926), способствовавшее изменению традиционных представлений человека о мироздании, повлияло
на выбор М.С. Гилярова нового аспекта, новой концептуальной оценки почвы как переходной среды при освоении
суши водными членистоногими животными. Восприняв
основные положения концепции Вернадского о биокосных
телах в качестве «рабочего методологического принципа»,
сфокусировал свое внимание
на аналитическом разборе тех
биогенных процессов, которые играют доминирующую
роль в создании определенных
типов биогеохимических тел.
Одна из его заслуг состояла в
том, что он сумел показать в
обобщающем плане многоаспектное значение важнейшего биологического компонента
— почвенной фауны в генезисе почв.
Поставив перед собой задачу дать полный и систематизированный
анализ
существующих способов количественного учета всего животного комплекса, обитающего в почве, Гиляров создал
уникальное методологическое
пособие, которое, по свидетельству Ч. Элтона (1943), не
имело аналогов в англоязычной научной литературе.
Во-первых, М.С. Гиляров
предложил классифицировать
сами методы количественного
учета на прямые и косвенные.
Во-вторых, пришел к важному заключению, что взятие
почвенных проб и выделение
из них животного населения
не может быть осуществлено
при помощи единого метода.
В зависимости от характера и
величины объекта, от
его численности, от
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почвенных условий и
самих задач учета должен быть определен и
метод исследования.
Им была выделена главная
особенность — резкая дифференцированность размеров педофауны. Ученый предложил
классификацию
почвенной
фауны, которая затем немного модифицировалась. Также
ему удалось связать размеры
животных с особенностями
их экологии (в частности дыхания). В 40-х годах выдвинул
ряд оригинальных концепций,
связанных с закономерностями адаптивной эволюции, рассматривая особенности почвы
как среды обитания, выдвинул
идею о ней как переходной
среде обитания организмов
при выходе на сушу.
В своей первой монографии «Особенности почвы как
среды обитания и ее значение в эволюции насекомых»
(1949) М.С. Гиляров уделил
особое внимание приспособлениям животных к защите от высыхания и условиям
дыхания в почве; развитию
трахейной системы и сужение значения кожного дыхания рассматривалось в связи с
усилением защитной функции
покровов; изучению питания
почвенных животных, соотношение сапрофаги и фитофаги
в их пищевом референдуме,
что было тесно связано с проблемой оценки вредоносности
корнегрызущих личинок насекомых. Книга поставила проблемы, требующие отдельного
изучения, и выдвинула такие
аспекты исследований, которые могли быть широко использованы для теоретических
обобщений и для разработки
практических мероприятий в
области защиты растений от
вредителей.
Официальной датой рождения почвенной зоологии
как самостоятельной отрасли
естествознания М.С. Гиляров
считал 1951 год. Впервые в
центральной печати почвенная зоология была названа
«новой научной областью» в
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статье президента АН
СССР акад. А.Н. Несмиянова «Выдающиеся успехи советской
науки» газеты «Правда» от 18 марта 1951
года. В эти же годы
в нашей стране был
проведен ряд научноорганизационных мероприятий, говорящих
об институализации
этой отрасли знания.
В 1954-1958 гг. в Институте морфологии
животных АН СССС
была создана группа
почвенной зоологии.

Память и наследие

Меркурий Гиляров скончался 2 марта 1985 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище. На здании
Института проблем экологии
и эволюции (Москва, Ленинский проспект, 33) в память о
нем установлена мемориальная доска. Его именем назван
вид кольчатых червей Дравида
Гилярова (Drawida ghilarovi,
Gates 1969), эндемик Южного
Приморья.
М.С. Гиляров — обладатель
Сталинской премии (1951), Государственной премии СССР
(1967, 1980), ордена Ленина
(1982), 2-х орденов Трудового Красного Знамени (1972;
1975), 2-х орденов «Знак Почёта» (1953;1967), медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.» (1946), Большой золотой
медали «За заслуги перед наукой и человечеством» Академии наук Чехословакии (1977),
Золотой медали имени И. И.
Мечникова (АН СССР, 1978)
за серию работ по проблеме
«Закономерности и направления филогенеза», Памятной
медали им. В. В. Докучаева
(1983), золотой (1964), бронзовой (1969), серебряных (1972,
1975, 1981) медалей ВДНХ,
Золотой медали им. Филиппе
Сильвестри (Италия, 1965),
медали Германской академии
естествоиспытателей
«Леопольдина» (ГДР, 1977), медали

им. Г. Краатца (Академия сельскохозяйственных наук ГДР,
1966), медали «За достижения
в области энтомофаунистики»
(1975), медали Зоологического общества Франции (1976),
большой золотой медали «За
заслуги перед наукой и человечеством» Академии наук Чехословакии.
Научное наследие М.С. Гилярова поистине велико. Опубликовал около 500 научных
работ. Основные труды — по
разработке мер борьбы с почвенными вредителями, роли
животных в почвообразовании, эволюции насекомых и
других членистоногих, закономерностям естественного отбора, зоологическим методам
диагностики почв, биогеоценологии. Под его руководством
большой коллектив авторов
создал единственный в мире
«Определитель обитающих в
почве личинок насекомых» и
«Определитель почвообитающих клещей». Меркурий Сергеевич Гиляров навсегда вошел
в историю биологии как основатель нового научного направления — почвенной зоологии,
как создатель отечественной
школы почвенных зоологов.
М.С. Гиляров замыкает собой
плеяду выдающихся зоологов-эволюционистов 20 века, а
его труды останутся в золотом
фонде классической литературы русского эволюционизм.

