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Главным вызовом остается обеспечение населения продовольствием 

Нынешняя практика производства, наносящая вред планете,  
не может продолжаться 

Чтобы накормить еще 2 млрд людей в 2050 г., необходимо на 60% увеличить 

производство продуктов питания  

3 млрд 

6 млрд 
7.2 млрд 

> 9 млрд 



 

Существующие и появляющие вызовы 

1. The challenge 

• Слабая институциональная и законодательная база 

• Нехватка квалифицированных специалистов 

• Недостаток современных знаний и технологий 

• Нехватка техники и оборудований 

• Урожайность культур падает из-за изменения 
климата и нехватки лучших сортов 

• Рост цен на средства производства (ГСМ, 
удобрения, семена, пестициды, др.)   

• Распространение болезней и вредителей ... 



Общепринятая подготовка почвы и ее последствия 

• Эрозия 
 
• Потери CO2 и 

органического вещества 
почвы  

• Разрушение пор и 
структуры почвы  
уплотнение почвы  

 
• Нарушение 

биологических процессов 
и жизни почвы  
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Три принципа Почвозащитного и ресурсосберегающего земледелия (ПРЗ)  

http://www.fao.org/conservation-agriculture/  

Минимальное механическое нарушение структуры почвы т.е. отказ от обработки почвы и 
внедрение прямого посева и внесения удобрений  

Наличие постоянного органического почвенного покрова - не менее 30% поверхности поля 
покрыты остатками сельхозкультур и/или покровными культурами 

Диверсификация видов посредством севооборота и смешанного посева не менее трех 
различных видов культур.  

http://www.fao.org/conservation-agriculture/
http://www.fao.org/conservation-agriculture/
http://www.fao.org/conservation-agriculture/
http://www.fao.org/conservation-agriculture/in-practice/minimum-mechanical-soil-disturbance/ru/
http://www.fao.org/conservation-agriculture/in-practice/minimum-mechanical-soil-disturbance/ru/
http://www.fao.org/conservation-agriculture/in-practice/minimum-mechanical-soil-disturbance/ru/
http://www.fao.org/conservation-agriculture/in-practice/soil-organic-cover/ru/
http://www.fao.org/conservation-agriculture/in-practice/soil-organic-cover/ru/
http://www.fao.org/conservation-agriculture/in-practice/species-diversification/ru/
http://www.fao.org/conservation-agriculture/in-practice/species-diversification/ru/
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Почвозащитное и ресурсосберегающее земледелие (ПРЗ) 

Минимальное 
нарушение почвы  

– нулевая обработка 
почвы / прямой 

посев  
Диверсификация 

культур / севооборота 

Постоянное покрытие 
почвы – мульча и 

покровные культуры 



Как теоретически работает ПРЗ? 
 

  

Механическая обработка 

Биологическая обработка 

Улучшение структуры 
и биоты почвы / 

порыстости и 
здоровья почвы  
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Высокое 

содержание 

углерода в почве 

Низкое 

содержание 

углерода в почве 

Органический углерод почвы = Устойчивость к засухе 

2 
CO 



ПРЗ – это не химическое земледелие 



Этапы продвижение ПРЗ в мире 



6th World Congress on Conservation Agriculture, Winnipeg, 22-25 June 2014 slide 2/x 
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Россия,  
Украина 5.7 

Индия 1.5 мелкие х-ва 
 

Азия 0.1 

Площадь под ПРЗ в мире >180 млн га (2015/16) 
(~12.5% площади пашни) 

 

Источник карты: NSP  

Континентальный, сухой 

Умеренный, влажный 

Тропики, саванны 

Субтропики, умеренный, влажный 

Умеренный и субтропики, 
влажный и полузасушливый 

поливные 

Тропики, саванны 
Мелкие х-ва 

     крупные и мелкие х-ва  
субтропики, 
полузасушливый  

масштабно 

субтропики, 
полузасушливый 



0

5000

10000

15000

China Kazakhstan India Total

2008/09 2013/14 2015/16

   Китай            Казахстан               Индия             Всего 

‘0
0

0
 г

а 

2008/09 2013/14 2015/16 

Всего 2,630.00 10,288.66 13,930.20 

% разницы по сравнению  291.2 с 2008/09 429.7 с 2008/09 
35.4 с 2013/14 

Площадь ПРЗ в Азии 

Площади под ПРЗ 

быстро растут в 

Иране и Турции 

Kassam et al., 2018  



Внедрение ПРЗ в Северном Казахстане 

• Разработка новой и 
модификация существующей 
техники 

 
• Поддержка Правительства и 

доноров  

Извлеченные уроки   



Внедрение ПРЗ и ИЗР посредством ПШФ в 
Кыргызстане 

Извлеченные уроки   

• ПШФ применима для 
обучения фермеров ПРЗ 

 
• ПРЗ нужно сочетать с 

другими устойчивыми 
приемами и важно обучать 
всех 



Внедрение современных методов 
агротехники в Таджикистане 

• Подготовка учебных программ, 
планов и модулей для обучения 
студентов, фермеров и 
специалистов службы экстеншэн 

 
• Разработка национальной 

программы продвижения ПРЗ 

Извлеченные уроки   



Демонстрация диверсификации и устойчивой 
интенсификации растениеводства в Узбекистане 

• Подготовка учебных пособий 
  
• Международная конференция 

по стратегии продвижения ПРЗ 

Извлеченные уроки   



http://caincentralasia.org/ 


