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выгода и реализация с помощью современных решений  

Концептуальная записка   

По состоянию на: август 2021 года 

Альфонс Гёбель (Alfons Göbel), 

фермер из Рейнланд-Пфальц, комитет по луговодству сельскохозяйственной палаты 

Рейнланд-Пфальц, комитет ДЛГ по луговодству и кормопроизводству (Германия) 

Современные вызовы 

Молочная отрасль в мире стоит перед рядом вызовов:  
законодатели, торговля и потребители – все в большей степени выражают желание, чтобы 
молочные продукты производились на устойчивой (неистощаемой) и прозрачной основе. Многие 
молочные предприятия все еще имеют значительные резервы в оптимизации производственных 
процессов. В то же время колебания рыночных цен на молоко требуют от молочных заводов и 
сельхозтоваропроизводителей повышения производительности и экономической эффективности. 

Возможности 

Ориентирование на «устойчивость» открывает перед предприятиями огромные возможности. 
Устойчивое развитие — это мегатренд, глубоко укоренившийся в общественном сознании и все 
больше меняющий наш образ жизни. В этом заключаются будущие возможности для рынков и 
предприятий.  
 
Устойчивость: 

 сохраняет и улучшает производственную базу; 
 является качественной характеристикой для принятия решений о покупке; 
 открывает новые целевые группы и рынки сбыта; 
 привлекает инвесторов и торговых партнеров. 

Цель концепции 

Данная концепция «Климатические луга» («Climatefields») способствует развитию регенеративного 
луговодства в качестве климатосберегающего землепользования, чтобы производить основные 
корма климатически нейтрально, природосберегающе и рентабельно.  

Стратегия 

Благодаря данному проверенному методу регенеративного луговодства производители молока 
пополняют содержание гумуса в почве. Таким образом, они создают более плотную дернину, 
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повышают продуктивность и замещают дорогие концентрированные корма натуральными, 
богатыми протеином основными кормами. При этом они активизируют неиспользуемые ресурсы, 
мобилизуют почвенное плодородие и реализуют региональный потенциал урожайности. За счет 
накопления гумуса многолетние лугопастбищные угодья обеспечивают долгосрочное поглощение 
значительных объёмов углекислого газа. В рамках участия в специальных программах по защите 
климата сельхозтоваропроизводители (производители молока) получают климатические 
сертификаты, соответствующие международным стандартам. 

Выгодоприобретатели 

Производители молока получают выгоду от повышения доходности своих многолетних 
лугопастбищных угодий за счет увеличения выхода продукции животноводства из основных 
кормов и повышения качества молока, а также за счет дополнительных денежных поступлений от 
торговли климатическими сертификатами. 
Климатически сознательные компании компенсируют свои выбросы парниковых газов 
приобретением надежных, международно-признанных климатических сертификатов из 
почвенного поглощения. 

Выгода 

 Устойчивое производство сырого молока с преимуществами по качеству и себестоимости; 
 Дополнительный доход от торговли сертификатами СО2; 
 Свежий имидж бренда отрасли с акцентом на экологическую устойчивость и инновации. 

Устойчивые эффекты  

 Благополучие животных: мы улучшаем качество основных кормов, тем самым 
стабилизируя здоровье животных и увеличивая продолжительность жизни крупного 
рогатого скота. 

 Охрана окружающей среды: мы оптимизируем расход и потребность в питательных 
веществах, тем самым охраняя водные ресурсы. 

 Защита климата: мы поглощаем CO2 из атмосферы и фиксируем его на долгосрочный 
период времени в многолетних лугопастбищных угодьях. 

Дорожная карта концепции  

Эта концепция помогает производителям молока и молочным заводам при внедрении 
регенеративного луговодства в качестве климатосберегающего землепользования.  
 
Шаг 1: Внедрение регенеративного луговодства  
Цель: Сельхозтоваропроизводители занимаются луговодством по принципам устойчивого 
хозяйствования и получают выгоду от повышенной урожайности при меньших затратах.  
 
Инновационные технологии применения датчиков и дистанционного зондирования позволяют 
лучше оценить и территориально определить показатели исходной ситуации, такие как значение 
pH и содержание гумуса. По результатам этой оценки разрабатывается комплекс мер по 
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оптимизации луговодства (подбор культур и подсев, внесение удобрений, дальнейший 
мониторинг и пр.).  
 
Конкретные преимущества  

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

 Снижение затрат на концентраты до 15%. 
 Повышение цены на сырое молоко до 20% за счет более качественного основного корма. 
 Чистая питьевая вода до 95% благодаря адаптированной системе удобрения. 
 Более здоровые животные за счет более качественного основного корма. 

 
Реализация 

1. Практические семинары по изучению метода и обучению тренеров (Train-the-Trainer). 
2. Периодическая поддержка при внедрении и применении метода. 
3. Разработка и предоставление цифрового решения (приложения) для реализации метода с 

информационной базой и конкретными рекомендациями к действию. 
 
Шаг 2: Внедрение сертифицированного климатического сельского хозяйства  
Цель: Сельхозтоваропроизводители производят «климатосберегающее молоко» и получают 
выгоду от торговли признанными эмиссионными сертификатами  
 
Конкретные преимущества 

 Поглощение дополнительно до 50 т CO2 на гектар в течение 6 лет. 
 Высокое доверие благодаря сертификации по международно-признанным климатическим 

стандартам. 
 До 20 евро* за тонну поглощенного CO2 за счет продажи климатических сертификатов. 

*Конечное ценообразование происходит на рынке. 
 

Реализация 
 Разработка и управление проектом по защите климата на многолетних лугопастбищных 

угодьях. 
 Организация сертификации независимыми органами. 
 Продажа климатических сертификатов через специализированных дилеров. 

Проектная команда Climatefields 

Альфонс Гёбель (Alfons Göbel): эксперт в области устойчивого кормопроизводства премиум-
класса. 
Рюдигер Мейер (Rüdiger Meyer): эксперт в области устойчивого развития, климата и 
сертификации. 
www.climatefields.com 
info@climatefields.com  
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Данный материал подготовлен в рамках кооперационного проекта «Германо-Российский 
аграрно-политический диалог» (АПД). Проект "Германо-Российский аграрно-политический 
диалог" (RUS-20-01) реализуется при содействии Федерального министерства продовольствия и 
сельского хозяйства Федеративной Республики Германия (BMEL).  

Подробную информацию можно найти на сайтах http://www.agrardialog.ru и www.bmel-
kooperationsprogramm.de 

Интеллектуальная собственность и право на использование: все публикации проекта являются 
собственностью BMEL  
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