
 
 
 

 

 
"Deutsch-Russischer Agrarpolitischer Dialog" Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der 
Bundesrepublik Deutschland Büro Moskau: 105064 Мoskau, Kasakova 10/2, Tel./Fax: +7 495  632 25 08,  www.agrardialog.ru 

"Германо-Российский аграрно-политический диалог" Кооперационный проект Федерального министерства продовольствия и 
сельского хозяйства Германии Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru 

Международная научно-практическая конференция «Климат, плодородие почв, 
агротехнологии», секция «Углеродный цикл в растениеводстве и опыт формирования 
сельскохозяйственного «углеродного» рынка при использовании почвозащитного и 

ресурсосберегающего земледелия», 18 июня 2021 года в Самаре 

17-19 июня 2021 года в Самаре прошла ежегодная международная научно-
практическая конференция «Климат, плодородие почв, агротехнологии».  

Она состоялась по инициативе Российско-Германского Форума «Петербургский 
диалог» и Некоммерческого партнерства «Национальное движение сберегающего 
земледелия», при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ и кооперационного 
проекта Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства Германии 
"Германо-Российский аграрно-политический диалог", экспертного сообщества при 
участии Научно-образовательного центра (НОЦ) международного уровня «Инженерия 
будущего».    

Целью мероприятия стал обмен и распространение знаний для сохранения почв, 
повышения плодородия и урожайности, производства продукции с улучшенными 
экологическими характеристиками через почвозащитное и ресурсосберегающее 
земледелие. 

На конференции 2021 года были рассмотрены наиболее важные темы для развития 
почвозащитного и ресурсосберегающего земледелия: 

1) Почвенный углерод, углеродный цикл в растениеводстве и опыт формирования 
сельскохозяйственного «углеродного» рынка при использовании почвозащитного и 
ресурсосберегающего земледелия, опыт продажи и покупки «углеродных кредитов». 

2) Повышение почвенного плодородия с помощью биологических методов земледелия. 
Почвенная биота. 

3) Применение беспилотных летательных аппаратов, в т.ч. с гиперспектральной 
съемкой, для оперативного мониторинга посевов, автономизация полевых операций. 

18 июня в рамках секции «Углеродный цикл в растениеводстве и опыт формирования 
сельскохозяйственного «углеродного» рынка при использовании почвозащитного и 
ресурсосберегающего земледелия» под модерированием Лычева Николая 
Александровича, со-основателя, управляющего партнера Agrotrend.ru, выступили 
представители научно-исследовательских и образовательных кругов, аграрии-практики и 
эксперты из России, США, Германии и Бразилии. 
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Открыл секцию Красильников Павел Владимирович, и.о. декана факультета 
почвоведения, заместитель директора по науке Евразийского центра по 
продовольственной безопасности МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор, д.б.н., член-
корреспондент РАН, с докладом на тему «Почвозащитное и ресурсосберегающее 
земледелие: потенциал поглощения углерода почвами». 

Представив ключевые международные инициативы и проекты в сфере использования 
потенциала сельскохозяйственных почв по компенсации выбросов парниковых газов 
(Концепция «4 промилле», Совместная работа по сельскому хозяйству Коронивии 
(KJWA)), докладчик особо отметил необходимость дальнейшего эффективного научно-
исследовательского сотрудничества между странами, а также между государственным и 
частным секторами для поиска решений, которые помогут 
сельхозтоваропроизводителям  смягчить последствия изменения климата и 
адаптироваться к нему, повысить устойчивость, производительность и прибыльность, в 
том числе в рамках Международного исследовательского консорциума (IRC) по 
поглощению углерода почвами в сельском хозяйстве. 

Вкладом России в работу в рамках Консорциума стало создание на основании данных 
российской сети многолетних агрохимических опытов основы для моделирования 
динамики почвенного углерода при разных климатических сценариях. Работы велись 
совместными усилиями 23 исследовательских организаций мира (в т.ч. МГУ имени 
М.В.Ломоносова) и показали необходимость отхода от традиционных технологий 
обработки почв в сторону почвозащитного и ресурсосберегающего земледелия для 
обеспечения требуемого уровня сохранения углерода в почвах.  

Также Россия принимает активное участие в инициированной в 2020 году Глобальным 
почвенным партнерством ФАО ООН работе по созданию глобальной карты потенциала 
секвестрации углерода почвами сельхозугодий (GSOCseq), от России работы в рамках 
GSOCseq координируются Московским университетом. 

Далее с докладом «Роль секвестрации углерода для почвенной экосистемы» выступил 
Дон Рейкоски (Don Reicosky), специалист по изучению почвы (США, штат Миннесота), 
сотрудник Северо-Центральной Научно - Исследовательской Лаборатории по вопросу 
сохранения почв при Министерстве Сельского Хозяйства США.  

В своем докладе Дон Рейкоски рассказал о ключевой роли углерода и углеродного 
цикла в обеспечении плодородия и здоровья почв и, следовательно, устойчивости 
сельского хозяйства и обеспечении продовольственной безопасности и сохранения 
климата, а также вытекающих из этого здоровья и благополучия животных, людей и 
экосистемы в целом. Докладчик подчеркнул, что понимание становой роли и значимости 
углерода в биологических природных циклах необходимо для выявления тех «звеньев» 
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циркуляции углерода, на которые человек способен повлиять. Кроме того, углерод лежит 
в основе всех «экосистемных услуг», поскольку «органическое вещество почвы и создает, 
и регулирует все экосистемные услуги, которые обеспечивают жизнь на нашей планете». 

Говоря о традиционных технологиях почвообработки (вспашке), докладчик отметил их 
негативное влияние на выбросы углерода (высвобождение из почвы и из-за сжигания 
топлива) и на состояние почвы (эрозия и деградация). Опытные данные на примере 
земель «кукурузного пояса» США показывают, что использование щадящих технологий 
земледелия и диверсифицированных севооборотов существенно снижают потери 
углевода из почв. Также Дон Рейкоски обратил особое внимание на роль 
микроорганизмов и структуры почвы для обеспечения плодородия и здоровья 
сельскохозяйственных земель и провел сравнение последствий традиционной вспашки 
и методов почвозащитного и ресурсосберегающего земледелия (ПРЗ) для состояния 
почвы.  

Использование методов ПРЗ, а также подборка подходящих севооборотов и миксов 
покровных культур показывает их большую эффективность в части накопления и 
сохранения углевода. 

При этом на практике для достижения полноценного результата необходимо 
комплексно соблюдать все принципы ПРЗ: 

 минимальное воздействие на почву,  
 постоянное покрытие почвы,  
 биоразнообразие и  
 покровные культуры.  

Комплексным должно быть и управление углеродным циклом, для чего необходим 
перевод сельского хозяйства на «углеродоцентрический подход» и повсеместное 
использование технологий ПРЗ. Такой переход будет иметь не только экологический, но 
и экономический эффект за счет снижения издержек и повышения плодородия почв. 

Следующему слово было предоставлено Сафонову Георгию Владимировичу, доценту 
Факультета мировой экономики и мировой политики (Департамент мировой 
экономики), директору центра экономики окружающей среды и природных ресурсов 
ВШЭ с докладом «Климатические риски и потенциал углеродных проектов в сельском 
хозяйстве».  

Начав с краткой характеристики текущих и прогнозируемых изменений климата, 
докладчик выделил главные связанные с этим риски для сельского хозяйства: 

 экстремальные метеорологические условия,  
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 нарушение водоснабжения,  
 дефицит воды и ухудшение ее качества,  
 распространение вредителей сельхозкультур,  
 деградация и опустынивание почв.  

Для России прогнозы показывают к 2050 году существенные потери площадей и 
урожайности зерновых в основных зернопроизводящих регионах страны.  

Россия является участником Парижского соглашения по климату, в 2019 году был 
разработан национальный План по адаптации к изменениям климата, Президентом РФ 
подписан Указ «О сокращении выбросов парниковых газов в РФ» (2020 г.), идет работа 
над законопроектом об углеродном регулировании (принят Госдумой), разрабатывается 
Стратегия низкоуглеродного развития России, выбран пилотный регион для отработки 
механизмов по торговле углеродными квотами на СО2 (Сахалинская область), 
инициатива Министерства науки – «карбоновые полигоны» (отработка механизмов учета 
выбросов углерода). 

В качестве возможностей для реализации «углеродных» проектов в сельском 
хозяйстве докладчик отметил производство углеродных единиц за счет снижения 
выбросов и увеличения поглощения углерода по следующим направлениям:  

 снижение потребления минеральных удобрений,  
 переход на минимальную или сберегающую обработку почвы,  
 создание лесополос,  
 снижение потребления энергоресурсов.  

При этом важным вопросом остается цена углерода на региональных рынках, которая 
в настоящее время демонстрирует устойчивый рост и делает «углеродные проекты» 
весьма экономически привлекательными. Однако российские аграрии пока не 
предпринимают заметных шагов в этом направлении. 

Продолжило секцию выступление Марселя Филера (Marcel Phieler), эксперта 
двухстороннего проекта „Германо-Российский аграрно-политический диалог“, члена 
рабочей группы по консультированию с.х. предприятий «Защита климата и адаптация к 
изменениям климата в сельском хозяйстве и садоводстве», консультационно-
образовательный центр Министерства окружающей среды, защиты климата, сельского 
хозяйства и защиты прав потребителей федеральной земли Гессен на тему 
«Климатический баланс сельскохозяйственного предприятия: инструмент для 
оптимизации климатосберегающего производства (на примере полеводства)». 
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Начав с краткого представления государственного Консультационно-образовательный 
центра по сельскому хозяйству Федеральной земли Гессен и направлений его работы 
(консультирование, образование, профильная информация), докладчик перешел к 
рассмотрению вопроса взаимосвязи сельского хозяйства и проблемы изменения 
климата: 

 изменения климата влияют на сельское хозяйство,  
 сельское хозяйство является одновременно источником изменений (выбросы 

парниковых газов) и  
 решением для этой проблемы (связывание и сохранение углерода).  

Поэтому вовлечение сельхозпроизводителей в деятельность по сохранению климата 
является важной задачей. Климатический баланс – это практический инструмент для 
этого. Он дает аграриям возможность оценить устойчивость собственного предприятия не 
только с точки зрения экономики, но и экологии. Его цель – информировать, пробуждать 
интерес, побуждать аграриев к действию. 

Для практического консультирования по защите климата на предприятиях сотрудники 
Консультационно-образовательного центра по сельскому хозяйству используют 
компьютерную программа по консультированию „TEKLa“ сельскохозяйственной палаты 
Нижней Саксонии: 

 составление климатических балансов по завершенному хозяйственному году для 
отдельных производственных отраслей предприятия (животноводство, 
растениеводство, производство биогаза, специальные культуры);  

 калькуляцию балансов на основе отраслевого нормативного сборника „BEK“ 
(https://www.ktbl.de/themen/klimagasbilanzen). 

В качестве примеров мер климатосберегающего хозяйствования докладчик привел 
эффективное использование азотных удобрений и сокращение использование 
минеральных удобрений, повышение эффективности использования азота, энерго- и 
ресурсосбережение за счет использования новых технологий и „точного земледелия“. 

Марсель Филер отметил важность увеличения потенциала сельского хозяйства как 
«поглотителя» углекислого газа, в первую очередь благодаря сохранению и (или) 
повышению уровня содержания гумуса в почве за счет таких практических мер как: 

 формирование севооборотов;  
 подпитка органикой,  
 переход на замкнутые циклы производства;  
 максимально продолжительное сохранение зеленого покрова площадей; 
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 возделывание культур с глубокой корневой системой,  
 многолетнее полевое кормопроизводство;  
 сохранение лугопастбищных угодий постоянного пользования;  
 минимальная обработка почвы (?). 

Следующий доклад на тему «Адаптация к изменению климата: Алтайский лесной 
проект» представил Стеценко Андрей Владимирович, старший научный сотрудник 
Кафедры экономики природопользования Экономического факультета МГУ им. 
М.В.Ломоносова.  

В докладе шла речь о существенной роли лесных насаждений (в первую очередь, 
насаждений управляемых) в борьбе с негативными изменениями климата, а также о 
других положительных эффектах (предотвращение эрозии почв, сохранение 
биологического разнообразия, создание здоровой окружающей среды).  

Потенциал поглощения имеющихся в РФ земель сельскохозяйственного назначения 
оценивается в 320-900 млн. тонн СО2, а при подключении возможностей устойчивого 
сельского хозяйства может увеличится еще больше. Для этого необходимы правовые и 
экономические механизмы защиты природы и обеспечения продовольственной 
безопасности. Для повышения плодородия почв необходимо высаживать защитные 
лесополосы и формировать устойчивую природную среду для человека и окружающей 
его природы. 

В рамках Алтайского лесного проекте ведется восстановление лесополос и 
осуществляются инвестиции в проекты по охране лесов, что позволяет увеличивать 
устойчивость местного сельского хозяйства и способствовать поглощению СО2. В ходе 
реализации проекта была проделана значительная работа, начиная от межевания 
сельскохозяйственных земель и аренды участков, подготовки проектной документации и 
заканчивая продажей углеродных квот на международном рынке.  

Разработан проект был силами МГУ им. М.В.Ломоносова, АлтГТУ им. И.И.Ползунова, 
НИУ ВШЭ, Алтайского аграрного университета, Тимирязевской Академии и САФУ им. 
М.В.Ломоносова.  

Проект поглотил 4,7 млн. т СО2 и получил международное признание, в том числе 
зарегистрирован на сайте РКИК ООН (UNFCCC), детерминирован Bureau Veritas, 
верифицирован TUV NORD, зарегистрирован на сайте Российского реестра углеродных 
единиц. 
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Для бизнеса деятельность в сфере компенсации углеродного следа несет целый ряд 
выгод, в том числе повышение конкурентоспособности, освоение новых рынков сбыта, 
повышение капитализации бизнеса, привлечение инвестиций, борьба с дивестициями. 

Далее о реальном опыте продажи углеродных квот на карбоновом рынке Nori 
рассказал Трей Хилл, практикующий фермер из штата Мэрилэнд, США (участник 
углеродного рынка: в январе получил первую выплату).  

Трей Хилл вначале описал деятельность своего хозяйства, работающего в соответствии 
с принципами устойчивого земледелия, в том числе с использованием технологии посева 
по покровным культурам, позволяющей улучшить водный баланс почвы, повысить 
урожайность, снизить количество минеральных удобрений и средств защиты растений, 
увеличить биологическое разнообразие. Для этого фермер использует специальные 
сеялки для прямого посева, а также программное обеспечение, позволяющее 
контролировать состояние посевов.  

Наряду с агроэкономическим эффектом, эта деятельность позволила Трею Хиллу стать 
участником углеродного рынка, получив по 38 долларов за тонну углерода, что с учетом 
значительной площади хозяйства стало хорошей прибавкой к выручке от реализации 
сельскохозяйственной продукции. Фермер подчеркнул перспективность участия аграриев 
на рынке углеродных квот за счет применения ресурсосберегающих и экологических 
технологий.  

Следующий участник – Шишов Станислав, директор по продуктовой экспертизе АО 
«ИнтТерра», кандидат сельскохозяйственных наук, выступил с докладом на тему 
«Использование цифровых технологий для нужд секвестрации углерода в 
растениеводстве на примере программного обеспечения SkyScout». 

Компания «ИнтТерра» занимается разработкой цифровых платформ и решений, 
направленных на построение связей между всеми типами участниками аграрного рынка 
– аграриями, производителями средств производства, покупателями сельхозпродукции, 
финансовыми и страховыми институтами и т.п.  

Разработанное компанией программное обеспечение SkyScout работает по нескольким 
направлениям, включая  

 анализ (анализ продуктивности земель, свойств почв; результаты полевых 
опытов),  

 планирование (подбор технологий, организация отбора проб, закладки опытов),  
 выполнение (корректирование полевых работ и обследований, фиксация факта) 
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 контроль (мониторинг техники, спутниковые снимки, погода, предупреждения, 
фиксация выполнения работ и состояния посевов). 

Далее выступила Радика Моолгавкар (Radhika Moolgavkar), компания Nori, США, 
рассказавшая о деятельности добровольного рынка углеродных кредитов в США, 
инициированного компанией Nori. Компания работает с углеродными кредитами, 
формирующимися в ходе деятельности по удалению СО2 из атмосферы и сотрудничает с 
фермерами, которые реализуют практики почвозащитного и ресурсосберегающего 
земледелия (ПРЗ), секвестируя за счет этого углерод. Для расчета и учета таких кредитов 
используется специальное программное обеспечение Soil Metrics, разработанное при 
содействии Минсельхоза США и профильных американских университетов. В программе 
Nori могут участвовать аграрии США, реализующие доказательно практики ПРЗ как 
минимум с 2010 года.  

Данный процесс реализуется в рамках нескольких этапов:  

 Этап 1: Создание проекта - фермеры подают заявку через платформу управления 
данными Nori;  

 Этап 2: Количественная оценка - Soil Metrics использует данные для оценки 
изменений запасов органического углерода в почве, чтобы понять, насколько 
уменьшится количество углерода в атмосфере после даты перехода на 
технологии ПРЗ;  

 Этап 3: Контроль - фермеры оплачивают аудит данных третьей стороны для 
подтверждения того, что сохранение углерода в почве (для будущих мин. 10 лет) 
действительно имело место;  

 Этап 4: Создание NRT - Nori использует оценки Soil Metrics для создания NRT (Nori 
Removal Tonne – тонна удаления углерода) для углерода, удаленного после даты 
перехода; 

 Этап 5: Списание NRT - Nori продает NRT покупателям, заинтересованным в 
защите климата (частные лица, малый и средний бизнес, корпоративные 
покупатели).  

Аграрии-участники программы Nori могут реализовать NRT не только на рынке Nori 
(min. 15 %), но и на других углеродных рынках через систему блок-чейн. Кроме этого, Nori 
работает над запуском токена NORI для выхода за рамки пилотного проекта. 

Рафаэл Гимараес Рекиао, атташе по вопросам сельского хозяйства Посольстве 
Бразилии в Москве, представил Программу ABC по стимулированию применения 
практик почвозащитного и ресурсосберегающего земледелия в Бразилии.  
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Начал свой доклад атташе с обзора применяемых в Бразилии сельскохозяйственных 
практик, позволяющих при соблюдении требований к сохранению естественных биотопов 
вести высокоэффективное и конкурентоспособное сельскохозяйственное производство. 

Направленная на формирование низкоуглеродного сельского хозяйства программа 
АВС включает шесть основных инструментов:  

1. посадка лесов,  
2. биологическая фиксация азота,  
3. интегрированные системы посев-скотоводство-лесонасаждения,  
4. эффективное использование органических удобрений,  
5. восстановление естественных пастбищ,  
6. технология прямого посева.  

За период 2010-2018 гг. установленные в рамках реализации программы АВС целевые 
показатели были многократно перевыполнены (за исключением объема посадки лесов 
1,68 млн. га вместо запланированных 3 млн. га), что позволило предотвратить выброс 
около 170 млн. мг СО2 (115 % от целевого показателя).  

Финансирование проектов в рамках программы АВС предоставляется по льготной 
ставке (в среднем на 2 п.п. годовых ниже, чем стандартный аграрный кредит), 
максимальный срок – 12 лет, максимальная сумма - 5 млн. бразильских реалов (≅ 72 млн. 
руб.). 

В рамках программы большое внимание уделяется реализации комплексных 
стратегий управления сельскохозяйственным производством, направленных на 
адаптацию к актуальным изменениям и смягчению их последствий при одновременном 
повышении эффективности и устойчивости производственных систем за счет комплексного 
управления аграрными ландшафтами. 

Ссылка на материалы конференции: 

https://agriecomission.com/base/materialy-konferencii-klimat-plodorodie-pochv-agrotehnologii-
2021 

 


