
Climatefields
(«Климатические луга»)

Луговые угодья, защита климата и устойчивость
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Опыт и увлеченность

Мы представляем современное и устойчивое 
сельское хозяйство, ориентированное на качество

Рюдигер Майер (Rüdiger Meyer) - эксперт по устойчивости, 
климатической экономике и сертификации
• Директор Ecosystem Value Association
• Основатель и многолетний директор FLOCERT GmbH, эксперт по 

сертификации в проекте «Справедливая торговля» (Fairtrade, 
г.Бонн)

• Член Правления EDGE Certified Foundation (г.Цуг, Швейцария)
• Член Совета по аккредитации Social Accountability Accreditation 

Services (г.Нью-Йорк, США)
• Доцент  Высшей школы Бонн-Рейн-Зиг по социальному 

предпринимательству

Альфонс Гёбель (Alfons Göbel) - специалист по экономике и организации 
аграрного производства, фермер и международный эксперт по луговодству, 
кормопроизводству и системам удобрения
• Владелец фермерского предприятия с правом проведения производственного 

обучения (40 га луговых угодий, 42 га пашни и 40 коров)
• Председатель Комитета  по луговодству  Сельскохозяйственной палаты Рейнланд-

Пфальц
• Член Комитета по луговодству в Немецком сельскохозяйственном обществе (DLG) и 

партнер различных университетов
• Международный докладчик DLG, а также консультант по устойчивому 

кормопроизводству в Восточной Европе и Азии
• Член Комиссии по новациям с/х выставки «AGRITECHNICA» по технике для 

кормопроизводства



Введение
• Далее мы представим применение метода 

Climategrass в контексте немецкого сельского 
хозяйства.

• Дать конкретные оценки потенциальной 
урожайности для России можно только после 
первичного анализа исходной ситуации на месте.

• На основе многочисленных поездок в Россию мы 
исходим из того, что потенциал повышения 
урожайности и качества в России существенно выше, 
чем в Германии.

• В России так же как в Германии пока не распознан и 
недооценен колоссальный потенциал многолетних 
природных луговых угодий.
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Мы можем с соразмерными затратами 
адаптировать свой метод Climategrass

к российским условиям.



Наша миссия

Благодаря регенеративному луговодству 
мы делаем производство основных кормов класса 

«Премиум» положительно влияющим на климат, 
природосберегающим и рентабельным.
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Цели
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Защита 
климата

Продуктивность

Молочные фермеры
аккумулируют  около 60 
тонн углекислого газа 
на один га луговых угодий
и производят климатические 
сертификаты.

Молочные фермеры
увеличивают свои прибыли 
приблизительно на 1 000 
евро/га. 

Охрана 
окружающей 

среды
Молочные фермеры
снижают количество 
вносимых удобрений и 
средств защиты растений
приблизительно на 50% на 
один МДж NEL («Чистая 
энергия лактации»)



Метод 
Climategrass
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Экосистемные услуги для общественного блага

• Повышение урожайности до 20% за счет накопления 
гумуса и адаптированных травосмесей.

• До 95% более чистая питьевая вода благодаря 
адаптированной системе удобрения.

• Улучшение здоровья животных благодаря более 
качественным зеленым кормам. 

• Поглощение дополнительно до 60 т CO2 на гектар в 
течение 6-8 лет.

• Высокое доверие благодаря сертификации по  
международно признанным климатическим 
стандартам.

• До 40 евро* за тонну  поглощенного CO2 за счет 
продажи климатических сертификатов. 

*Конечное ценообразование происходит на рынке.
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Принцип

Традиционные луговые угодья: 
2 000 – 3 000 побегов /м2

Climategrass:
8 000 – 10 000 побегов /м2
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Уплотнение и улучшение 
качества травостоя
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Метод

метод регенеративного луговодства

климатопозитивный – природосберегающий – создающий добавленную стоимость
соответствует требованиям законодательства ФРГ по ограничению внесения удобрений

Оптимальная 
травосмесь

Умеренное 
удобрение и уход

Укос по фазе 
развития

Оптимальное 
обеспечение 

питательными 
веществами 

Измерять
Состояние 
травостоя
Молоко
Сенаж
Мочевина

Анализ
Травосмесь
Усвояемость 
корма
Содержание 
протеина

Внесение
Орг. удобрения
Мин. удобрения

Уход за травостоем

Повышение гумуса
•Связывает больше СО2
•Рост урожайности
•Снижает нитраты
•Предотвращает эрозию

Высокое качество осн.корма
•Замещает имп. концентраты
•Снижает выбросы метана
• Здоровье животных
•Повышает качество молока



Ожидания в отношении луговых угодий
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• Высокая урожайность
• Высокая кормовая ценность
• Хорошие вкусовые качества
• Низкая подверженность заболеваниям
• Хорошая зимостойкость
• Хорошая регенеративная способность
• Конкурентоспособность
• Выносливость
• Высокая эффективность использования питательных 

веществ



Травостой на луговых угодьях
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Ежегодный производственный цикл

Почвенная 
проба

1-я 
подкормка

1-й подсев

1-й укос

2-я 
подкормка

2-й укос

2-й подсев
(как вариант)

3-я 
подкормка

3-й укос

4-й укос
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• Одна почвенная проба
• Четыре подкормки
• Два подсева
• Четыре укоса



Почвенный анализ

• Не менее одной пробы в год на один га
• Результаты информируют о дефиците 

питательных веществ
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1-е внесение удобрений

Первое внесение удобрений перед первым подсевом: 
бесподстилочный (жидкий) коровий навоз 15м³/га
• Жидкий навоз подсыхает
• Применение бороны - штригеля (подсев с нормой 8 – 12 кг / га)
• Вентиляция луговой дернины для повышения эффективности удобрения
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Замерзшая 
дернина



1-ый подсев

Подсев очень хорошо прорастает и растет в „тени“ старой дернины
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Существенно способствует 
накоплению гумуса

Критерии отбора 
посевного материала

• Вымерзание
• Поедание мышами
• Ошибки при 

использовании травостоев

Предпочтительная смесь: райграсы
• 15% скороспелые
• 45% среднеспелые
• 40% позднеспелые
• Подмешивание бобовых трав 

позволяет сэкономить 
дорогостоящий азот!



Основные компоненты травостоя
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Клевер ползучий
Лисохвост луговой

Овсяница луговая

Клевер луговой

Райграс пастбищный



2-й подсев
Climatefields

carbon removal now

Может понадобиться второй подсев (из-за 
засушливого лета и плохих погодных условий)

Второй подсев, приуроченный к третьему 
укосу (июль-август)
• Плотная луговая дернина способствует 

многократному повышению урожайности и 
качества
 „более высокий урожай с единицы 
площади“

При плотности травостоя 8 000 – 10 000 
побегов /м² легко реализуем!
Условия:

o Хорошая кислотность (pH)
o Правильное внесение удобрений
o Погодные условия



Уборка
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1-й укос 
• В фазе „колошение и выметывании метелок“ у 

основного компонента травостоя начинается уборка -
даже при небольшой растительной массе:
o Макс. чистая энергия лактации („NEL“)
o Макс. сырой протеин

• После этой фазы зрелости
o Энергия снижается
o Доля сырой клетчатки возрастает
o Перевариваемость уменьшается

В это время у злаковых трав фаза наиболее сильного роста
 Очень важно щадящее и чистое скашивание!

2-й – 4-й укосы
Все следующие укосы проводятся
с промежутком в 5-10 недель.
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Так выглядит производство 
основных кормов класса «Премиум»
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• Для обеспечения устойчивого кормопроизводства 
требуются срочные перемены. 

• Производство кормов и кормление без ущерба для 
климата реально.

• Бережное отношение к ресурсам и удобрениям.
• Вертикатор обеспечивает быструю оптимизацию.
• Луговой клевер повышает содержание протеина в 

кормах.
• Применение бобовых трав экономит удобрения, 

кроме того отпадает необходимость докупать сою, а 
также снижается нитратная нагрузка.

• Плотная луговая дернина (высокое связывание CO², замедление эрозии, оптимальная эффективность 
внесенных питательных веществ).

• Очень высокие урожаи (ц сухого вещества в год, 
чистой энергии лактации (NEL) и сырого протеина).

Резюме по методу Climategrass
Climatefields
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Что Climategrass делает иначе
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Метод Climategrass Обычные методы

Обработка почв

Целевая вертикуция и подсевание 
путем машинной и выборочной 
обработки.

Отсутствие четкой цели и системы.

Контроль 
травостоя

• Систематический контроль 
травостоя.

• Целевой подсев с использо-
ванием специальных смесей.

• Отсутствие информации о составе 
травостоя. 

• Не производится подсев.

Уборка

• 4-5 укосов в год.
• Целенаправленный перенос 

укоса на более ранний срок при 
достижении оптимальной фазы  
основных компонентов данного 
травостоя.

• Оптимальная высота 
скашивания для оптимальной 
регенерации злаковых трав.

• Запоздалый укос. В результате 
большое количество малоценной 
массы с низким содержанием 
энергии.

• Несоблюдение высоты скашивания 
приводит к низкой регенеративной 
способности травостоя.



Научно подтверждено

«Благодаря профессиональному уходу за луговыми 
угодьями с регулярным подсевом лучших сортов 
райграса пастбищного в сочетании со 
сбалансированным внесением удобрений Вы 
получаете луговые травостои с наивысшими 
показателями. 

Ваши результаты по сенажам, которые Вы, 
г-н Гёбель, периодически любезно мне присылаете, 
я использую в своей преподавательской 
деятельности как пример того,  какой высокой 
энергетической ценности луговых угодий можно 
добиться на практике при оптимальном содержании 
сырого протеина».

Проф. Фридхельм Таубе, 
Кильский университет имени Кристиана Альбрехтса, 

11.03.2021
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Climategrass выгоден для фермеров:
пример Германии
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Реализация эконом. эффекта:
• 60% после первого года
• 100% после двух лет

Дополнительные затраты
208 евро/га

Эффект
1.286 евро/га

Концентраты, 287 евро

Грубые корма, 364 евро

Молоко класса «Премиум», 
519 евро

Сертификаты, 116 евро

Сертификация, 38 евро
Посевной материал, 75 евро
Механизированные работы, 95 евро



Содержание гумуса на луговых угодьях
Производственный потенциал
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Quelle: Raiffeisen Laborservice, 2021

Climategrass: 4,7% В среднем: 2,3%

Quelle: Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) 
Rheinhessen – Nahe - Hunsrück , 2021

Climategrass может потенциально 
дать дополнительно

>2% накопления гумуса

2.99%
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Содержание гумуса: Climategrass
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9 Proben 30 Proben 45 Proben 15 Proben Durchnitt

Для сравнения: содержание гумуса
в 99 региональных  пробах

Проба 1         Проба 2       Проба 3          Проба 4    В среднем 9 проб         30 проб          45 проб        15 проб      В среднем



Связывание CO2 
на один гектар луговых угодий

Переменные Лучший пример Реальный пример

Накопление гумуса всего 2% 1%

Накопление гумуса в год 0,15% 0,1%

Свойства почв Тяжелые (плотность 1,5) Средние (плотность 1,3)

Глубина замеров 0,2 м 0,2 м

Климатические воздействия Оптимальные Средние

Стоимость сертификата на рынке 40 евро 30 евро

Буфер 0 0

Лучший пример Умеренный пример

Дополнительно погло-
щенный CO2 на га/год 9,6 т 5,5 т

Рыночная цена на га /год 384 евро 166 евро



Климатические сертификаты
Цепочка создания добавленной стоимости
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Разработчики 
проекта
Программа защиты 
климата

Train the Trainer
(Обучение 
тренеров)
Метод Climategrass

Train the Farmers
(Обучение 
фермеров)
Реализация метода
Climategrass

Сертификация
Накопление CO2

Покупка и продажа
Сертификаты



1. Измерение содержания гумуса для определения 
базового уровня связывания CO2
• Отбор проб почвы на квадроцикле
• Анализ проб в лаборатории
• Будущее: анализ хлорофилла листьев с помощью датчиков и 

дистанционного зондирования

2. Определение оптимальных травовых смесей
• Сумма активных температур
• Анализ почвенных проб: рH кислотность, питательные 

элементы 

3. Посев и подсев
4. Постоянный мониторинг качества 

Следующие шаги
Climatefields

carbon removal now

Молоко Сенаж Увеличение гумуса

Мочевина Чистая энергия 
лактации (NEL)

0,1-0,2 % / год

Белок Сырой протеин

Жир Сырая клетчатка



Climatefields UG
Bornheimer Str. 127

53119 Bonn

Германия / Deutschland

r.meyer@climatefields.com
a.goebel@climatefields.com

Контактные данные
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Есть ли 
у вас 

вопросы?
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