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Консультационно-образовательный центр 
по сельскому хозяйству Федеральной земли Гессен

• Независимый государственный 
консультационный центр федеральной 
земли Гессен

• Управления: Консультирование, 
Образование, Профильная информация

• С августа 2018 года действует новое 
направление консультирования: 
«Защита климата и адаптация 
к изменениям климата в сельском 
хозяйстве и садоводстве» – с 
господдержкой в рамках Плана по 
защите климата в Федеральной земле 
Гессен

Grafik: Wikipedia.de



Изменения климата и сельское хозяйство

Последствия для сельского 
хозяйства

Сельское хозяйство как часть 
проблемы

Сельское хозяйство как часть 
решения

Foto: U. Stahl



Комплексные взаимосвязи 



Практическое консультирование по защите климата 
на предприятии

Quelle: TLLLR Quelle: aponet.de



Практическое консультирование по защите климата 
на предприятии

• Компьютерная 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)

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



Индивидуальный климатический баланс предприятия
на примере производства пшеницы

Климатический баланс: результаты в разбивке по источникам выбросов 
в г CO2-экв./ кг пшеницы

Источник: Расчеты с использованием 
программы TEKLa, 2021

Азотные удобрения

Дизтопливо, эл. энергия, семена, СЗР

CO2 из почвы

Углеродный след

P, К удобрения

Закись азота из почвы

Начисление за накопление запасов гумуса



Климатосберегающие меры хозяйствования

• Эффективное использование азотных удобрений

• Сокращение использование минеральных удобрений (N)

• Недопущение как переизбытка, так и потерь азота в почве

Источник: BEK / мобильное приложение

кг СО2-экв / кг N.

мочевинаИзвестково-
аммиачная селитра

Раствор мочевины
и нитрата аммония



Повышение эффективности азота

Fotos: LLH



Гумус и защита климата

Сельское хозяйство как 
отрасль экономики – это не 
только источник парниковых 

газов, но и поглотитель 
углекислого газа 

длительного действия!

Foto: LLH



Гумус и защита климата

• Сохранение и (или) повышение уровня содержания гумуса 
в почве

• Долговременная фиксирование углерода в стойком гумусе 
 климатозащитный эффект

• Повышение естественной резильентности по отношению к 
изменению климата

Снимок: J. Fälchle, Fotolia



Меры по сохранению и накоплению 
запасов гумуса в почве

• Формирование севооборотов

• Подпитка органикой, переход на замкнутые циклы 
производства

• Максимально продолжительный зеленый покров 
площадей

• Возделывание культур с глубокой корневой системой,
многолетнее полевое кормопроизводство

• Сохранение лугопастбищных угодий постоянного 
пользования

• Минимальная обработка почвы (?)



Климатосберегающие меры хозяйствования

Энерго- и ресурсосбережение за счет использования новых 
технологий и „Точного Земледелия“

Выбросы на литр дизтоплива: порядка 3 кг CO2-экв.

Выбросы на литр СЗР: порядка 4,4 кг CO2-экв.

Foto: bauernzeitung.de; PTG



Климатический баланс – для чего он нужен?

• Климатический баланс – это возможность оценки 
устойчивости собственного предприятия. Его 
цель

• Информировать

• Пробуждать интерес

• Побуждать к действию Foto: LLH
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Благодарю за внимание!

Контакты:

Marcel Phieler / Марсель Филер
Консультационно-образовательный центр 
по сельскому хозяйству земли Гессен
(LWZ Eichhof Bad Hersfeld)

marcel.phieler@llh.hessen.de
Тел.: +49 6621 9228894


