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ТРАНСФОРМАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА ОТ ПРОБЛЕМ…

земной 
поверхности

водопользования

мировых 
эмиссий 

ПГ

средне- и сильно-
деградированных почв

видов растений и животных, которым 
угрожает исчезновение, ключевой 
фактор – сельское хозяйство и смена 
землепользования

МИЛЛИОН



…К  РЕШЕНИЯМ Улучшение почв

Поддержка следующих 
поколений 
сельхозпроизводит елей

Соблюдение норм 
защит  ы живот  ных

чтобы они могли депонировать 
атмосферный углерод, увеличивать 
биоразнообразие и водоудерживающую 
способность

передавая им знания и технологии, 
обеспечивая экономическую состоятельность 
моделей регенеративного земледелия

соблюдение здоровья животных, от коров до 
опылителей, играющих ключевую роль в  
здоровье экосистем



…К  РЕШЕНИЯМ
Улучшение почв

Поддержка следующих 
поколений 
сельхозпроизводит елей

Соблюдение норм 
защит  ы живот  ных

чтобы они могли депонировать 
атмосферный углерод, увеличивать 
биоразнообразие и водоудерживающую 
способность

передавая им знания и технологии, 
обеспечивая экономическую состоятельность 
моделей регенеративного земледелия

соблюдение здоровья животных, от коров до 
опылителей, играющих ключевую роль в  
здоровье экосистем

Чтобы ограничить 
использование ископаемого 
топлива, разработка методов 
сокращения общего 
энергопотребления должно . 
считаться не менее важным, 
чем увеличение производства 
низкоуглеродной энергии. 
Только перейдя от текущей 
модели потребления 
ресурсов, «берём, 
производим, утилизируем» к 
системным, замкнутым 
альтернативым циклам 
«сокращать, повторно 
использовать, 
перерабатывать, улучшать», 
мы можем удовлетворить 
потребности будущих 
поколений. 
С.J.Rhodes, Science Progress 
(2017), 100(1), 80–129 



Более устойчивые системы 
сельскохозяйственного производства

Интегральное 
конструирование 
хозяйства

• Рост продуктивности
• Поддержание или рост эффективного 

плодородия почвы

Биологическая структура
«комплексное взаимодействие в развитии 
и росте растений и животных хозяйства»

Элементы агротехнологий, направленные на сохранение 
производственного потенциала в границах хозяйства и верхнем 

слое почвы:

• Азотфиксация
• Круговорот элементов 

питания
• Севообороты
• Предотвращение развития 

болезней

• Интегрированное управление 
питательными элементами

• Интегрированная борьба с 
вредителями

Агрохимическая составляющая

Первоначальная теория регенеративного земледелия 
для развивающихся стран

по Francis et al. (1986), 
Giller et al. (2021), с 
изменениями



Частота упоминания регенеративного 
земледелия в книгах

На основе 3-летнего скользящего среднего, по Giller et al. (2021)



Более устойчивые системы сельскохозяйственного 
производства и продовольственные цепочки

Направленность изменений 
хозяйств и продовольственных 
цепочек

Региональная и локальная автономность

Восстановление 
здоровья почв

Элементы агротехнологий

Агрохимическая составляющая

Современная эволюция теории регенеративного 
земледелия

По Giller et al. (2021),
с изменениями

Смягчение последствий климатических изменений

Восстановление 
биоразнообразия



Элементы агротехнологий, рассматриваемых в 
регенеративном земледелии для восстановления 

здоровья почв

Интеграция с животноводством Свободный выпас, пастбищеоборот,
культуры на выпас, 
агролесоводство+пастбища

Отказ от пестицидов Разнообразие севооборотов, 
многокомпонентные покровные культуры, 
агролесоводство

Принцип Элемент

Минимизация вспашки Нулевая и минимальная обработка, 
природосберегающее земледелие

Растительный покров Мульчирование, покровные культуры, 
пермакультура

Увеличение запасов почвенного С Биочар, компост, органические и зелёные 
удобрения

Депонирование С Агролесоводство, то же совместно с 
пастбищем, древесные культуры

Более замкнутый круговорот элементов 
питания

Компост, органические и зелёные
удобрения, покровные культуры, 
инокуляция, органическое земледелие, 
ограничения использования минеральных 
удобрений, пермакультура



Элементы агротехнологий, рассматриваемых в 
регенеративном земледелии для восстановления 

биоразнообразия

Принцип Элемент

Отказ от пестицидов и поддержание 
растительного разнообразия

Разнообразие севооборотов, 
многокомпонентные покровные культуры, 
агролесоводство

Депонирование С Агролесоводство, то же совместно с 
пастбищем, древесные культуры

Растительный покров Мульчирование, покровные культуры, 
пермакультура

Интеграция с животноводством ? Свободный выпас, пастбищеоборот,
культуры на выпас, 
агролесоводство+пастбища



Принципы регенеративного земледелия:
• Отказ от вспашки или её минимизация;
• Постоянный растительный покров , защищающий почву;
• Увеличение биоразнообразия;
• Интеграция с животноводством

Природосберегающее земледелие
+ свободный выпас
+ рост биоразнообразия
+ (органическое земледелие)

= регенеративное земледелие    
Источник: Andrew McGuire Regenerative Agriculture: Solid Principles, Extraordinary Claims | CSANR | 
Washington State University (wsu.edu)

Правительства, корпорации, агрономы, сельхозпроизводители и потребители стремятся
договориться о динамичном балансе между «правом на питание», производительностью,
рентабельностью и экологической устойчивостью. Однако невозможно определить одну
значимую проблему или конкретные агрономические приемы, которые могут снизить
нагрузку на продовольственную систему во всем мире, «исправить» сельское хозяйство и
«провальную» продовольственную систему. В этом смысле, регенеративное земледелие,
используя новый язык, ничем не отличается от устойчивого сельского хозяйства,
устойчивой интенсификации, климатически безопасного сельского хозяйства,
органического земледелия, агроэкологии.
Источник: Giller et al. (2021)

https://csanr.wsu.edu/regen-ag-solid-principles-extraordinary-claims/


Множественные пути преобразования 
сельскохозяйственных систем

Траектории перехода от 
природных экосистем к 
традиционному сельскому 
хозяйству, а от них – к 
инновационным системам, 
устойчиво 
интенсифицированным 
либо агроэкологическим. 
Агроэкологические 
включают органическое 
сельское хозяйство, 
агролесоводство, 
пермакультуру. Устойчивая 
интенсификация –
климатически 
оптимизированное 
сельское хозяйство и 
устойчивые сбытовые 
цепочки
Пунктирные линии указывают 
на изменчивость состояния 
различных типов систем, 
пунктирные стрелки – на 
множественный и изменчивый 
характер путей перехода из 
одного состояния в другое. 
Серые стрелки отображают 
доминирующие пути 
преобразований 

Источник: доклад ГЭВУ #14 Агроэкологические и другие 
инновационные подходы в поддержку устойчивых 
сельскохозяйственных и продовольственных систем, 
повышающих уровень продовольственной безопасности и 
качество питания (2019)



Рост содержания С почвы на ранчо 
Брауна, ND в 1993-2013 гг.

Источник: Andrew McGuire Regenerative Agriculture: Solid Principles, Extraordinary Claims | CSANR | Washington 
State University (wsu.edu)

Нулевая 
обработка

Разнообразие 
севооборотов

Покровные 
культуры

Много-
компонентные
покровные 
культуры,
Удлинённый 
вегетационный 
период

Много-
компонентные
покровные 
культуры,
Интеграция с 
животно-
водством

Многообразие
животных, 
растений и 
углерода

Высокая 
насыщенность 
питательными 
элементами

8 см

36 см

https://csanr.wsu.edu/regen-ag-solid-principles-extraordinary-claims/


Потребности в биомассе и питательных элементах для 
наблюдаемого роста углерода почвы

Источник: Andrew McGuire Regenerative Agriculture: Solid Principles, Extraordinary Claims | CSANR | Washington 
State University (wsu.edu)

71 тонна а.с. биомассы на га ежегодно

Также необходимы
ежегодно

527 кг/га N

53 кг/га Р

21 кг/га S

https://csanr.wsu.edu/regen-ag-solid-principles-extraordinary-claims/


Баланс питательных веществ в земледелии России 
в 2006-2014 гг., млн.тонн д.в. га
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Внесено NPK с минеральными удобрениями

Внесено NPK с органическими удобрениями, соломой и растительными 
остатками
Вынос NPK с урожаем с/х культур

В 2014 г. баланс питательных веществ составил -80,8 кг NPK /га посевной площади

2006          2007       2008     2009    2010    2011   2012       2014



Множественные пути преобразования 
сельскохозяйственных систем

Полевой опыт по 

сравнению систем 

земледелия института 

Родeйла, закладки 

1981 г.
72 делянки на 4,4 га

Типичная система зернового 
производства США с 
использованием минеральных 
азотных удобрений и гербицидов в 
дозах, рекомендованной ИКС 
Пенсильванского университета. 
ГМО-культуры с 2008 г.

Система органического зернового хозяйства, 
севооборот зерновых и покровных культур. 
Источник питательных элементов – бобовые 
покровные культуры, контроль сорняков за счёт 
севооборота 

Система органического животноводства молочного 
или мясного направления. Кормовой севооборот с 
чередованием многолетних трав и однолетних 
кормовых культур. Плодородие поддерживается за 
счёт бобовых покровных культур и внесения 
навоза. Контроль сорняков за счёт севооборота

На каждой системе тестируются нулевая система обработки и 
традиционная отвальная вспашка, что даёт возможность 
сравнения 6 систем


