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ЕСЛИ НЕ НАЧНЁМ МЕНЯТЬСЯ СЕЙЧАС, ПРОИГРАЕМ!

описание опыта из-за рубежа. После почти восьми 
лет попыток продвижения этой технологии в Узбе-
кистане силами ПМГ ГЭФ и ИКАРДА эта прекрасная 
технология всё ещё находится в зачаточной стадии 
своего развития.

Но мы продолжаем свою работу в этом направлении. 
Мы надеемся, что Узбекистан не отстанет от всего мира 
и готов учиться и совершенствовать свое сельское 
хозяйство.

Мы начинаем новые проекты в Каракалпакстане, 
в Хорезме. Мы будем пробовать продвигать их в наших 
фокусных областях – Ташкентской, Сырдарьинской 
и Джизакской. Но будем также постоянно делиться 
нашим опытом, полученными знаниями. Пока читайте, 
знакомьтесь, как с этой технологией справляются 
в других странах. Мы всегда будем рады ответить на 
любые вопросы, создать новые проекты в этой области. 
Обращайтесь! Мы готовы к сотрудничеству.

Второе направление – восстановление растительного 
покрова на других землях. Каждому, живущему в сель-
ской местности, необходимо топливо – для обогрева 
жилища, для приготовления пищи. Нет лучше топлива 
для этих целей, чем древесина. Но если мы будем 
рубить деревья, не думая о возобновлении этого 
запаса, завтра мы останемся ни с чем. Древесина – 
возобновляемое, альтернативное топливо. Первое 
и самое простое, что мы можем попробовать сделать – 
убедить каждого, живущего на земле, не рубить дикую 
растительность, а вырастить для себя топливо самому. 
ПМГ ГЭФ хочет запустить движение по всей стране – 
Посади свои дрова сам! Каждый может обеспечить 
себя энергией самостоятельно. Для этого у нас есть 
всё необходимое. Восстановление растительности 
может иметь потрясающий эффект для развития 
страны. Читайте об этом в нашем выпуске.

Мы надеемся, что вся полученная из этого выпуска 
информация окажется полезной для фермеров и руко-
водителей или просто интересной для широкого круга 
читателей.

Комфортного прочтения, и не бойтесь меняться! Мы 
все, вся страна от этого только выиграем.

Перемены – это всегда сложно. Но когда все факты, 
всё вокруг просто кричит, что нужно меняться, а мы 
игнорируем эти призывы – это всё может закончиться 
очень печально.

Какие же факты «кричат»?

 B Качество, плодородие почв у нас с каждым годом 
снижается. В стране практически нет мест, где бы пло-
дородие почв улучшалось.

 B Воды, доступной для нашего использования в сель-
ском хозяйстве, становится всё меньше и меньше 
с каждым годом. Наши ирригационные системы уста-
рели, и мы теряем 70% воды бесполезно.

 B Население страны постоянно и довольно быстро 
растёт – нас уже более 30 миллионов, и недалёк тот 
день, когда нас станет 35–40 миллионов.

Население требует, чтобы его кормили, согревали, 
чтобы оно могло зарабатывать и получало другие 
блага жизни. Имея больше населения, но всё меньше 
и хуже земли, воды и других природных ресурсов/
богатств, которые сокращаются с каждым годом 
и которые способны произвести всё необходимое 
для людей, – разве это не кричащий сигнал о том, 
что нужно меняться?! И меняться как можно быстрее. 
Иначе будет слишком поздно.

ПМГ ГЭФ продолжает свою работу по продвижению тех-
нологий, которые способны сберечь природный капитал, 
чтобы он остался продуктивным и здоровым для долго-
срочного производства выгод для людей. Мы не перестаём 
говорить, что необходимо инвестировать в природный 
капитал, если мы хотим получить от него отдачу. И сделать 
это не так сложно. Нужно просто захотеть.

Одним из ключевых моментов, которые способствуют 
восстановлению продуктивной способности наших 
экосистем, – это восстановление и сохранение расти-
тельного покрова на как можно большей территории 
страны. Это относится ко всем землям – сельскохозяй-
ственным, не используемым, городским, всем.

В этом выпуске мы хотим обратить внимание на два 
аспекта:

1) Как обращаться с сельскохозяйственными землями 
для сокращения издержек, повышения конкуренто-
способности сельскохозяйственного бизнеса нашими 
фермерами и, что самое главное для сохранения 
природного капитала – важнейшего элемента этого 
бизнеса – почвы и воды;

2) Как получить энергию для развития нашей сельской 
местности с сохранением и приумножением природного 
капитала, имеющегося в нашем распоряжении.

В первом случае мы говорим о внедрении и широком 
применении технологии нулевого посева культур – 
No-till, которая распространяется по миру с громадной 
скоростью. По всему миру эта технология просто про-
цветает, а у нас её всячески загоняют в угол – боятся 
меняться. Поэтому и статьи в большинстве своём – это 
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ЗЕМЛЮ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕПРАВИЛЬНО!

засушливый регион – это практически Калмыкия. 
В Украине это дочерняя компания «Трайгон Фарминг 
Харьков», мы работаем в трёх регионах – Харьков, 
Кировоград, Николаев. В Харьковской области у нас 
32 тысячи, в Кировоградской – 5 тысяч и в Никола-
евской – 10. То есть все три региона у нас разные. 
В каждом регионе у нас свой севооборот в зависимости 
от климата, и от того, какое количество осадков мы 
можем получить, под это и рассчитаны культуры.

– Побывав на ваших полях, я видел, насколько пред-
метно и глубоко вы занимаетесь технологией no-till. 
Как ваше предприятие пришло к этой технологии?

– Сначала была экономика и экономия, а потом уже 
влезло в голову, что землю нельзя использовать непра-
вильно. Потом уже началась литература. Сначала как 
бы пробовали экономить. Но сказать, что есть поле 
и сказать, что есть no-till, потому что не пашешь – это 
неправильно. Надо почувствовать, что этот кусок поля 
готов, он живой, его надо оживить, его надо подгото-
вить – как минимум его надо выровнять.

– Как давно пришло это решение?

– Я пришёл в компанию 6 лет назад, там даже слова 
не было об этом. Там была закуплена техника под 
no-till, были и плуги, которыми пахали. Перед посевом, 
например, дисковали на 10 см, потом сеялку Great 
Plains запускали, и она сеяла на 10 см, потому что 
она иначе не может. Вот оттуда и начинались все про-
блемы, потому что мы не могли получить качественную 
классную пшеницу. Это первое.

Потом, когда провели первый год, мы увидели, что есть 
проблемы с перезимовкой. Отсутствие растительных 
остатков, отсутствие стерни привело к тому, что у нас 
были потери рапса и даже пшеницы. Мы начали заду-
мываться, что хочет пшеница, что хочет рапс и как уйти 
от всех рисков, которые есть у каждой озимой культуры.

Разобрали все риски, мы их определили 13. И под этот 
каждый риск мы сделали вывод, что лучше no-till ничто 
другое так не сохраняет каждую культуру, т.е. рапс 
и пшеницу. Потом под это уже смотрели по нормам 
высева и срокам высева. Просто мы не увеличивали 
количество техники, а уменьшали и сместили сроки 
посева, соответственно изменили норму высева. Если 
говорить об озимой пшенице, то мы начинаем сеять 
с 1,5 млн/га.

– А почему сроки смещали?

– Для того, чтобы растянуть сроки посева.

– Не хватало техники?

Виктор Кухарчук (Харьковская обл., Украина)

Проблема многих людей, которые уже давно рабо-
тают в аграрном бизнесе, в том, что они думают, 
что будут работать в этом бизнесе и завтра. Но 
если они не изменят своих взглядов, на их место 
придут новые люди.

Ярким примером нового поколения аграриев явля-
ется Виктор Кухарчук, директор по производству 
компании Trigon Agri.

 Он всесторонне развит, открыт, досконально знает 
своё дело, очень увлечённо занимается им, доходит 
до самых тонкостей в выращивании сельскохозяй-
ственных культур.

Виктор не только ставит, но и умеет воплощать 
в жизнь самые амбициозные планы. Так, например, он 
ставит перед собой задачу не просто добиваться ста-
бильных урожаев, а получать стабильно высокие урожаи.

Все эти качества помогают ему успешно внедрять 
технологию no-till на полях компании, в которой он 
работает.

Пока это интервью готовилось к публикации, стало 
известно, что Виктор Кухарчук принял предложение 
стать операционным директором одного из самых 
крупных украинских агрохолдингов, компании «Мрiя», 
которая сейчас находится не в самой лучшей ситуации. 
Узнав об этом, я почему-то не удивился – у этого чело-
века есть потенциал для решения самых сложных задач.

Михаил Драганчук

Источник: www.no-till.ru

– Расскажите о своей компании.

– Мы работаем в Украине и России. В Украине у нас 
47 тысяч га. В России у нас 40 тысяч га. Это очень 
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– Технику можно было бы докупить, но в этом не было 
смысла.

Кроме того, у нас были разные предшественники. Был 
рапс озимый или яровой, соя и подсолнечник. Ясно, 
что соя и подсолнечник – это средние и поздние сроки 
посева, рапс – ранние. Получается, мы заходили в рапс, 
потом ранняя соя, ранний подсолнечник, и так двига-
лись до конца. Мы эффективно использовали сеялки, 
эффективно использовали людей и все моторы, какие 
у нас были. Можно было бы докупить ещё 4 трактора, 
4 сеялки и сеять в сроки от 5 до 25 сентября, но сеять 
с 3 млн и выше. Это тоже деньги.

Мы изменяли сроки, нормы высева – соответственно 
логистика меньше, химия меньше, семена меньше. Мы 
получали очень сильную пшеницу. Да, надо инсектицид 
дополнительно, но это 2–3 доллара на гектар – это 
копейки просто.

– Вас не пугали вредители, которые неизбежны при 
ранних сроках сева?

– Вредители могут пугать в самых южных регионах, 
если говорить о разных мухах. Тут такой проблемы 
не было. Это первое.

Второе – я скажу так, что муха может сделать для 
пшеницы, у которой есть 5–6 стеблей? Ну убьёт первый.

Потом мы посмотрели. У нас был такой случай в Став-
рополье – был ранний посев, и не знаю почему, муха 
выбрала одно поле и процентов 70 пшеницы она 
просто убила. Что было делать? Пересевать? Решили – 
давайте посмотрим, что будет.

Что произошло? Она убила доминанту – главный побег. 
И то, что мы делали регуляторами роста весной, вырав-
нивая пшеницу – она, получается, убила первый побег 
и пшеница начала интенсивно куститься и все колосья 
были на одном уровне.

Мы собрали самый большой урожай на этом поле. 
Парадокс! И поэтому раньше я очень сильно переживал 
за осеннюю муху. Если есть повреждение пшеницы 
осенью 10%, то оно не влияет на величину урожая, 
потому что больше проблем создают весенние вре-
дители. Если клоп пробьёт растение колоса, то у тебя 
уже вообще колоса не будет. У нас здесь было больше 
проблем, поэтому клопа мы держали строго.

А если у нас на ранних посевах, которых у нас 25–30%, 
были повреждения вредителями до 5%, я не вижу 
в этом проблемы. Потому что муха, как правило, летает 
в тёплую погоду – это осень, +15...+18°, после обеда 
до 4 часов дня у неё интенсивный лет. Получается, 
если мы заходим с опрыскивателем, то мы можем 
поймать ту муху, которая на лету. Если есть яйцо, то она 
уже убила. Но пшеница, если муха убивает централь-
ный стебель, начинает очень интенсивно куститься. 
Нам самое главное было сделать сильную корневую 
систему, и чтобы она начала сильно куститься. Кор-
невая система соответствует срокам роста пшеницы – 
чем дольше растёт пшеница, тем лучше развивается 
корневая система. Но нужно было сделать корневую 
систему, которая проникнет с осени как можно глубже, 
и получить вторичную корневую систему.

Не просто – первичная корневая система, колеоптиле. 
У нас колеоптиле вообще не было. Пшеница сеялась на 
глубину 1,5–2 см – сразу первичная корневая система, 
потом 3 листа, кущение и сразу вторичная корневая 
система. Мы ушли от проблемы выпирания за счёт 
мощной корневой системы. Ещё в этом вопросе помо-
гают растительные остатки. Чем их больше, тем мед-
леннее прогревается почва. Я не скажу, что это 20–30 
дней. Но даже 2–3 дня играют большущую роль, потому 
что ты переживаешь все это. 2–3 дня – этот риск, 2–3 
дня – другой. Получается, ты сглаживаешь все. Вот на 
этом микромолекулярном уровне мы уже сыграли.

Я знаю точно, что мы посеем пшеницу и она у нас вся 
перезимует, независимо от того чем мы сеяли – сеялка, 
разбрасыватель, когда мы сеяли. У меня есть гаран-
тия, что мы не потеряем пшеницу. Самые большие 
потери у нас могут быть по рапсу в апреле. В конце 
апреля – 9°, – 10°, уже при цветении рапса мы можем 
потерять какую-то площадь в низине, где стоял мороз, 
или наверху, где ветер продувает. На поле 100 га, мы 
можем 5 га потерять в низинах. Но это не потери полей, 
не потери массивов – не глобально.

– Когда летом я был у вас на полях, видел участки, 
на которых закладываются опыты. Обычно произ-
водственники ждут рекомендаций от науки и просто 
их выполняют. При этом обычно они говорят – мы 
сотрудничаем с наукой. Вы делаете ту работу, кото-
рую должна делать наука. Почему?

– Сельскохозяйственная наука отстала на много лет. 
Даже не отстала, а она просто идёт в другую сторону. 
Чем они могут аргументировать свои опыты, если они 
никогда не видели no-till сеялки и в опытах по нулевой 
технологии используют обыкновенную сеялку. Или 
наука всегда говорила, что нужно сеять пшеницу на 
глубину 5–6 см, а в реальности получалось 7–8 – при 
этом это уже все, смерть для пшеницы. Она вылазит 
наверх и уже не думает, как произвести потомство, 
а думает, как выжить самой. А самое главное – произве-
сти большое здоровое и тяжёлое потомство. Больших 
детей. Так просто.

Опытов очень много и самое основное – это найти тот 
квадратик в этих опытах, который будет для анализа, 
а что было лучше всего в этом году и в этой клима-
тической зоне. В чем проблема сельского хозяйства 
в этих регионах, где мы работаем – мы никогда не 
знаем, когда наступит критический период. Почему 
Европа получает высокие урожаи каждый год? Только 
технология? Да, они получают 6 т, через 10 лет полу-
чают 6,5 т. Ещё 10 лет – 7 т. Ещё 10 – 8 т. У них просто 
такого нет, чтобы один год получили 4 т, следующий 
8 т, затем 6 т, 3 т. У них есть стабильный климат, ста-
бильные осадки, стабильная температура, стабильный 
ветер или отсутствие ветра лучше всего. У них можно 
все спрогнозировать.

У нас же получается, что ты никогда не знаешь, что 
у тебя будет. Какая у нас реакция на посевы? Мы видим, 
что у нас все посевы с зимы выходят примерно одинако-
вые, то есть хорошо раскущенные, плохо раскущенные, 
даже шило, когда уходит в зиму. Потому что все зависит 
от того, когда и сколько у тебя пройдёт дождя.
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Все получают одинаковую норму азота первый раз. 
Потом мы как бы сидим «в засаде» и смотрим – по 
интернету передают дождь – вот здесь. Мы выводим 
все разбрасыватели, селитру перед дождём и после 
дождя один день – этот массив закрыли.

Ага, если азота больше, значит, надо соответственно 
пересчитывать защиту, потому что есть первый фунги-
цид и все должно быть здоровое и чистое, нет смысла 
кормить, лечить. Как в детском саду.

Если заболел – в больницу, вернулся обратно и снова 
в строю. Так и у нас, есть массив, он должен получить 
первую базу все одинаково. Потом мы сидим и смотрим – 
так, мы видим пшеница хорошо раскущена – надо два 
регулятора роста. Соответственно у неё будет больше 
болезней, потому что меньше продувается. Пшеница, 
которая позже – надо послабее фунгицид. Обязательно, 
но послабее. И надо меньше норму. Надо азот для 
активного роста и регулятор для интенсивного кущения.

Подтянули. Дождь прошёл. Что нужно делать? Нужно 
делать большой колос. Что надо для большого колоса? 
Надо сделать как можно больше вегетацию. Для этого надо 
хороший фунгицид и надо самый поздний азот, чтобы протя-
нуть вегетацию уже самого колоса именно после цветения. 
Чем дольше пшеница будет расти после цветения, чем 
дольше будет зелёная, тем больше будет зёрен в коло-
сочке. А получается как – 50 зёрен в колосе или 75–50% 
разницы в урожае. Масса зерна с поля 30 г и 40 г – ещё 
25% урожая. Если все это умножить, вот тебе, пожалуйста, 
30–40% урожая. То, что берётся реально за месяц.

– Как будто все просто?

– Да, все просто. Очень просто. Я видел колос, в кото-
ром 150–170 зёрен. Он был весь в болезнях. Это были 
запущенные опыты в Чехии. Я не поверил своим глазам – 
в колосочке было 10 зёрен. Я подумал, что не так? 
Почему все говорят – 2, 3, максимум 4. Начал все это 
разбирать. Получается такой парадокс – пшеница цветёт 
с центра колоса. Все говорят, что цветение пшеницы, 
как правило, 2–3 часа. Она цветёт от 2–3 часов до 3–4 
дней. И получается, что первый колосок отцветает и пока 
отцветёт последний, проходит 3–4 дня. В первом колоске 
в середине колоса формируется 10, в следующем – 8–9, 
потом – 6–7 и сходит вверх до 3. Получается, что 4 дня 
продолжения вегетации формирует вот такой потенциал 
урожайности. Значит, что нужно было сделать? Нужно 
было продлить как можно больше вегетацию.

Мы это делаем. Мы уже восемь зёрен получаем 
в центре.

– Получается, все что вы делаете – это желание 
продлить вегетацию, чтобы раскрыть потенциал 
пшеницы?

– Да, и при этом не обязательно иметь на квадратном 
метре все в колосьях. У меня был такой случай – при-

ехали друзья, сели в комбайн, едем вдвоём. Пшеница 
по подсолнечнику, поздняя. Мы тянули вегетацию 
специально, делали колос. И мы, когда молотили, 
я чувствовал, как колосья падали на стол жатки. Был 
будто такой звук: бух, бух… Они были такие тяжёлые! 
И самое главное что землю было видно очень редко. 
И мы собрали там по 5,5 т/га. Я задаю себе вопрос: 
а если было бы в 2 раза больше колосьев? Это 10 т! 
Предела нет!

В этом году мы готовили много полей, чтобы получить 
десяточку. А получили – 9,24. Это лучший результат 
по полю. Было много полей от 7,5 до 8,5. Это были 
просто массивы, где такая урожайность.

Пшеница, посаженная с помощью 
технологии no-till

– Когда ставишь максимальные задачи, получаешь 
максимальные результаты?

– Самое главное, надо ставить перед собой большую 
цель, тогда в неё легче попасть.

Или если ты хочешь жить так, как никогда не жил – тебе 
придётся делать то, что ты никогда не делал.

Если разобраться, мы сделали такой симбиоз – бизнес 
и сельское хозяйство. Да мы используем землю, как 
и все её используют, но у нас земля живая.

Есть, конечно, и свои проблемы. При no-till самый 
сложный севооборот – это когда есть озимая пшеница 
и озимый рапс.

– А какой у вас севооборот?

– Пшеница – рапс – пшеница – подсолнечник – пше-
ница – соя.

Подсолнечник – это большие деньги и хорошие резуль-
таты в каждый год.

Рапс – это первые деньги и всегда стабильная цена. 
Форвард, все покупают.

Соя – это страховая культура. Если повезёт – 2,4–2,5 т/
га, если не повезёт – 1,7–1,8 и она может сгореть. Если 
в пик цветения и налива жара – просто сбрасываются 
стручки и все. Она чистая, вымахивает 1,5–1,8 м, но 
не хватает массы – зерно очень мелкое.
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– А сколько осадков в вашем самом засушливом 
регионе?

– В этом году с 1 января до июня у нас было 270 мм, 
к нам приезжали из одной компании, у которой за этот 
же период было 540 мм. Они все проверили, проехали 
по нашим полям и задали нам вопрос: Мы не можем 
понять, у нас в 2 раза больше влаги. Скажи, почему 
у нас нет такой пшеницы как у тебя?

Проблема тут в чём? Это не только осадки. Я считаю, 
что осадки – это второстепенное, самое главное – это 
температура и ветер. Я был в Англии, когда 2 месяца 
не было дождя. Они мне показали – 7 мм в прошлом 
месяце, 12 мм – в этом. Для них это засуха. Я посмо-
трел поля пшеницы – там было от 6 до 12 т точно. 
Спрашиваю: Как это может быть без дождя?

А вот так. Я просыпаюсь утром – вообще ничего не 
вижу, все в тумане. Туман в 12 часов только начал 
рассеиваться. Температура 16°. Зачем дождь?

Мы у себя играем реально только на разнице температур. 
Днём может быть +40° и хорошо, если ночью опустится 
до 20°. Мне уже этой росы, этого движения влаги в почву 
хватает, чтобы просуществовать день – два – три – пять 
и дождаться хотя бы того, чтобы понизилась температура. 
Потому что для пшеницы самый комфорт – 18–25°.

Это совсем другая технология. У нас меньше болезней, 
у нас больше вредителей. Все зависит от региона 
и климата.

Мы в прошлом году сработали одним фунгицидом 
и такой минимальной нормой, что просто никто не 
верит, что может быть так. Просто не надо было давать 
второго – мы все получили, мы получили свой класс, 
мы получили качество, мы получили количество. 
Зачем было загонять затраты? Кроме того, фунгицид 
же агрессивный. Он не просто лечит, он и на культуру 
действует. Получается, мы работаем минимальными 
нормами, но сработали превентивно по ожидаемым 
болезням. Потому что пошёл дождь, мы перед этим 
сработали и защитились и от фузариоза зерна, колоса, 
сняли начало мучнистой росы. Ржавчины у нас и не 
было. Все получилось, мы попали в точку, как и надо.

А в среднем у нас от 350 до 500 мм осадков. Но как они 
выпадают? У нас может быть за месяц 100 мм, а пол-
тора месяца жарит. А для того чтобы пшеница умерла, 
ей достаточно 3–4 дня. 40° градусов днём и если 25° 
будет ночью, то влага просто не успеет сформироваться 
в почве, и пшеница её просто не потянет.

Если раскопать корневую систему пшеницы в период 
восковой спелости или уже окончания восковой спе-
лости, то увидим, что вся основная масса корней – 
10–12 см. Если при той густоте, что сеется, разберёте 
корень, то будет просто несколько волосочков. И если 
вы посмотрите на стебель, какое соотношение корней 
и стеблей – как этот волосочек может потянуть?

У нас была такая стратегия – сформировать корне-
вую систему, которая будет реально сосать воду, где 
вода больше всего задерживается из-за конденсации. 
То есть, было сделано проветривание специально 
севооборотом, чтобы воздух заходил в почву. Горячий 
воздух заходит в почву, почва холоднее, конденсация. 

Горячий воздух оставляет влагу, он охлаждается, уходит 
вверх. И снова такой кругооборот. Но дело в том, что 
эта влага не задерживается на 10 см, потому что раз-
ница температур на поверхности почвы и на 10 см, 
она настолько минимальная, что там конденсация не 
получается. Конденсация – где-то от 50 см. И наша 
цель была сформировать такую корневую систему, 
которая сможет доставать влагу хотя бы 2–3 дня. Это 
не панацея, но это все равно результат. Три дня про-
длили, а вдруг повезёт и там пройдёт какая-то роса.

Корневая система пшеницы при no-till

И как бы ни было, это не один шаг и не одно действие 
в no-till. Это комбинация операций, севооборотов, норм, 
сроков, сортов, обработок, необработок, семян, почвы, 
глубины посева. Это просто целая комбинация, которая 
сложилась в цепочку. Но самое главное – если люди 
в это не поверят – ничего не получится.

– Вы выращиваете рапс. Какие урожаи?

– Мы бюджетируем рапс 1,8 т/га. Получаем в зависи-
мости от года от 1,6 до 2,2. Есть лучшие поля, которые 
дают 2,6. Но это не зависит ни от сорта, ни от гибрида.

Как мы сеем рапс? Мы выращиваем сами семена. Сеем 
его сеялками без удобрений. Сеялка проходит по полю 
и проходит как штригель, для того чтобы сделать хоть 
какую-то мульчу, чтобы оно не засыхало. На 2–3 см она 
проходит, высевает рапс. Но самое главное – сегодня 
убираем пшеницу, желательно завтра максимум сеять 
рапс. Потому что через два дня уже поздно.

– Самый интересный момент. Многие люди, которые 
получают высокие урожаи пшеницы, считают, что 
при no-till невозможно сеять рапс из-за большого 
количества соломы на поле. Люди не знают, как 
справиться с соломой, получить всходы.

– Первое, один из элементов no-till – это менеджмент 
соломы. Если в комбайне нет резки, или она есть, но 
там некачественные ножи, если нет половоразбрасы-
вателя, то все поля будут полосатыми. Полова ещё 
больше вредит, чем солома. Приведу пример – как 
раньше хранили пшеницу в Казахстане и даже в Укра-
ине. Просто сыпали курган, шёл дождь. Часть половы, 
потому что она лёгкая, лежала всегда сверху. И полова 
вместе с пшеницей делала 3–4 см корку. Потом пше-
ница могла лежать полгода, год, потому что сверху 
образовался вот такой слой. Потом подъезжали, сверху 
все разгребали и оттуда брали качественную пшеницу.

Это точно также, только ещё хуже. Потому что там полова 
с пшеницей, а здесь чистая полова. И полова, как только 
туда попадает вода, служит такой коркой, как плита. Ты не 
можешь туда посеять, потому что не можешь разрезать 
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её, а вминаешь её. А самое главное, чтобы не подвесить 
семена – должен быть контакт с почвой. Тебе надо поло-
жить под это все – а это проблема. То есть, первое – это 
менеджмент соломы и менеджмент половы.

– Относительно высоты соломы для посева рапса. 
Есть мнение, что она должна быть как можно 
меньше. А есть мнение, что как можно больше. 
Ваше мнение?

– Есть много мнений относительно высоты среза, длины 
соломы.

Если у тебя правильная пшеница, правильная густота, 
500–600 растений, то каждые 10 см соломы – это 
1 тонна соломы на гектар. Получается, что если у тебя 
20 см стоящей соломы, то 2 т соломы на гектаре ты 
уже не разбрасываешь.

Если у тебя правильно выращенная пшеница, то она 
должна быть, как индикатор, чуть-чуть выше колена. 
Это от 60 до 70 см у тебя должна быть высота пшеница, 
потому что, если правильный колос, он нагибается вниз, 
и ты теряешь вот эти 10 см, которые тебе нужны для 
того, чтобы загрузить комбайн, тебе надо подать много 
пшеницы в комбайн, чтобы он не был пустой. И ты 
должен опускать жатку, чтобы побыстрее идти. То есть 
чем больше опускаешь жатку, тем больше соломы через 
себя. А чем больше соломы через себя, тем больше 
соломы нужно правильно распределить по полю.

Первое, нужен такой комбайн, который равномерно 
распределит солому на ширину захвата жатки.

И дальше, есть разные мнения относительно длины 
соломы после комбайна. Если есть резка, у тебя 
никогда не будет длинной соломы. Есть такое пра-
вило – длина соломы от 3 до 5 см должна быть около 
70% от общей массы и 30%, ровно пополам, может 
быть короче и длиннее.

Солома после уборки ещё живая, если она длинная – её 
можно скрутить, но она не сломается. Ей надо время, 
чтобы эта солома высохла и могла хорошо раздро-
биться, стала трухлявой.

Какой здесь может быть вариант? Мы делаем десика-
цию пшеницы и заходим в уборку на 4–5 дней раньше. 
Это позволяет нам при наших площадях уборки сэконо-
мить ещё 5–6 комбайнов. При этом солома уже готова, 
она хрупкая. Легко измельчается и разбрасывается. 
Там как пыль стоит. Потом и рапс легче сеять.

В чём ещё проблема соломы? Солома – это целлюлоза. 
Для того, чтобы она перегнила, ей нужен азот. Мы не 
даём азота. Она берет свободный азот. Свободный 
азот забирает, значит, рапс должен искать, чем жить. 
Он будет искать долго. Значит, что делаем? Надо дать 
ему больше жизни. Мы дали рапсу на месяц больше 
жизни – сеем на месяц раньше оптимальных сроков. 
Убираем и сразу сеем, тем самым ловим влагу.

– В какие сроки это происходит?

– Середина июля.

– Вас не пугает, что это рано?

– Рапс растёт по-разному. Если все нормально – рапс 
быстро всходит. Но когда он начинает расти, у него 
получается дефицит азота. И он замедляется в росте.

Потом мы ждём, чтобы хотя бы у 60% рапса на поле 
было 3–4 листа, и применяем регулятор роста. Мы сразу 
прижимаем его к земле. Как растёт рапс? Он растёт гори-
зонтально. Как только рапс касается листьями друг друга, 
он сразу поднимает листья и начинает расти к солнцу. 
Вот именно в точку соприкосновения мы должны внести 
регулятор роста. И тогда он просто ложится на землю. 
Мы получали рапс с 20 листьями. Точка роста была по 
3 см. Все говорят, что надо 5, 10, 30 растений на ква-
дратном метре. Но если у нас будет 2 таких растения на 
квадратном метре – они потом такую массу формируют! 
Как правило, потом ещё идут спящие точки.

– Вы сеете своими семенами. Нет ли соблазна посе-
ять погуще?

– Мы сеем 1–1,2 млн/га. Потому что есть провокацион-
ные всходы. Он может взойти, потом идёт засуха, и он 
пропадает. У нас такое часто бывает – он прорастает, 
мы можем его потерять, потом пошёл дождь и прорас-
тает тот, который не пророс в первый раз.

– А если условия будут благоприятными и все 
взойдёт?

– Чтобы при no-till рапс взошёл весь одновременно – 
так не будет точно. Потому что будут доминантные 
растения. Если рапс даже взойдёт на 3–4 дня раньше, 
он все равно забьёт тот, который будет позже. Это 
будет внутривидовая конкуренция, лишнего рапса там 
точно не будет. Там не будет поля, на котором будет 
100 растений на квадратном метре.

Никто вокруг нас рапс не сеет, все смотрят на нас и не 
понимают, что мы делаем.

В этом году мы выращивали даже яровую пшеницу. 
Мы выравнивали структуру посевов, так как не успели 
посеять по подсолнечнику озимую пшеницу. Получили 

Измельчение соломы для мульчирования
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4,4 т/га. Ровные поля по 5,2 т мы закрылись – это при 
всего-навсего 160 кг селитры. Там, где были склоны, 
глина – получили 3,5–3,8. Все говорят, там никогда 
озимой не было, а тут яровая! Ну, в этом году повезло! 
Выстрелило. Первый класс.

Попробовали в этом году сорго. Тоже хорошая культура. 
Закрылись по 7 т/га в зачёте. И продались хорошо. 
Получается, что сорго может быть альтернативой 
кукурузе.

– А кукуруза что дала?

– Мы в Харькове не сеем кукурузу. Здесь один год 
можно получить 7 т, другой год – 2 т, третий – 5 т. Мы 
все это посчитали. Я не готов к этому, когда не знаешь, 
в какой год что получишь. И не хочу позориться ни 
перед людьми, ни перед собственником.

Вся кукуруза у нас выращивается в Кировоградской 
области, получаем от 7 до 11 т.

– На нуле?

– Нет, там нуля нет. Нулевая технология у нас в Харь-
кове, Николаеве и Ростове.

Всю кукурузу мы сместили в Кировоград, там куку-
руза идёт по кукурузе. Там элеватор. Мы считали 
все: логистика, вал зерна, средняя урожайность по 
компании. Мы высчитывали всякие разные варианты, 
которые будут эффективны и экономически выгодны 
для компании.

Нельзя сказать – надо no-till, или надо пахать, или 
надо рыхлить. Надо сделать такую систему, чтобы 
это было бизнесом.

Почему пашет Англия? Самая большая проблема 
там – чёрный овёс. Они просто не могут справиться 
с травой. Если с ней не справился, то урожайность 
пшеницы будет максимум 2 т. Если уберёшь. Одна 
панацея – поздний посев и закопать чёрный овёс.

По Харькову мы ничего не обрабатываем, кроме про-
тивопожарных полос.

– Для достаточно крупной компании, которая нахо-
дится в разных почвенно-климатических условиях – 
какой была ваша стратегия к выбору технологии? 
Как вы для себя определили, где no-till, а где другие 
технологии?

– Кировоград – наш лучший регион, в котором не такие 
сильные температурные нагрузки и где есть хоть кака-
я-то гарантия постоянности осадков. Мы туда вывели 
всю кукурузу и делаем там как бы наш кукурузный пояс.

Это бизнес. Нам надо получить много зерна. Кукурузу 
тоже можно выращивать на no-till, как и любую другую 
культуру, но надо сделать севооборот. У нас там всего 
5 тыс. га. Если делать севооборот под кукурузу, надо 
минимум 4 культуры. Это надо и зерновые сеялки, 
и пропашные сеялки, и все, все, все. У нас там на 
5 тыс. га сконцентрировано 3 сеялки для кукурузы. 
Они отсевают кукурузу, потом они едут в Николаев и в 
Харьков отсевают дальше подсолнечник.

Если нет севооборота, говорить о no-till не надо. Куку-
руза имеет самое большое соотношение «вегетативная 
масса – корневая система». Если ты не подготовил 

почву под кукурузу, это означает, что не взрыхлил, 
не вспахал – севооборотом. Если она не зацепится 
хорошо за землю, ты не сформируешь вегетативную 
массу. Не получишь дружные всходы, не сформируешь 
вегетативную массу – у тебя нет кочана.

– А если бы кукуруза у вас не доминировала, а была 
лишь одним из звеньев севооборота?

– Нет проблем. Кукуруза по сое. У меня друг в Жито-
мире, у него свой севооборот. Он работает вообще без 
удобрений, у него 100-процентный ноль. Соя-соя-со-
я-кукуруза-соя-соя-кукуруза-соя-соя-пшеница. Все без 
удобрений. Он получает свои от 2,5 до 3 т/га сои, от 6 до 
7 т/га кукурузы. У него по экономике все очень хорошо 
играет, потому что у него одна сеялка. Посеял кукурузу, 
пошёл в сою. Экономика очень крутая. Пшеницы у него 
очень мало, он сеет её только для пайщиков. Это не 
его бизнес.

Его бизнес – семена сои. Кукуруза – для севооборота, 
так как надо какой-то злак ввести, чтобы сделать пере-
рыв между болезнями. 3 года соя нормально, потом 
чтобы не тратиться на фунгициды, он пропускает поле 
через кукурузу. И к тому же снова накапливает расти-
тельные остатки.

Есть злаковые предшественники и есть широколистные. 
Широколистные не формируют большого количества 
растительных остатков на поверхности почвы. Если 
посмотреть – соя, подсолнечник, рапс. Подсолнечник 
достигает чуть ли не 3 м, а после его уборки – поле 
чистое. Нет ничего, только палки стоят. Но они же не 
закрывают землю.

Что лучше всего формирует растительные остатки? 
Кукуруза, сорго и пшеница.

Получается надо ими разбавлять севооборот, чтобы 
сформировать растительные остатки.

Тут все также зависит от того, как быстро эти рас-
тительные остатки проходят нитрификацию и мине-
рализацию. Эта зависит от того, как долго у тебя 
идут дожди и тёплая погода. Мы изучали опыт no-till 
в различных странах. В Латинской Америке нитрифи-
кация очень быстро проходит. В прошлом году была 
кукуруза, сейчас подсолнечник – ты не знаешь, что там 
посеяно было, ты не найдёшь остатков, ничего уже 
нет. Они говорят, что у них проблема, такая быстрая 
минерализация, что на поверхности практически нет 
растительных остатков.

– А с другой стороны, значит, что бактерии работают.

– Это очень классно.

Всходы на мульчированном поле
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– У нас многие считают, что если на поверхности нет 
соломы, то это не no-till, а ерунда какая-то. Нужна 
подушка и т.д.

– Я не видел никогда подушки 10 см, тем более в Арген-
тине. Это не означает, что подушка должна быть из 
соломы. Подушка должна быть в голове.

Подушкой может быть почва. Это может быть мульча. 
Но самое главное, что эта мульча может быть 2 см. Не 
5, не 6. Потому что мульчи такой не бывает. Это уже 
будет бетон после первого дождя.

Много нюансов. Настолько интересная тема, что 
её нужно проходить как бы по пунктам. Из каждой 
недели жизни растений и погоды. Чтобы все сложилось 
в систему.

Например, глубина посева пшеницы. Это решающий 
фактор no-till. Все говорят, что для no-till нужна сеялка 
с давлением на сошник минимум 175 кг, а если 350 – то 
это вообще супер. Если ты используешь 350 кг, то ты не 
ноутильщик, потому что ты не подготовил почву. Почва – 
это живой организм, семена в неё должны просто легко 
залететь. И чем она живее, тем она больше похожа 
на губку. Там не обязательно будет много соломы. Это 
вся органика, это те же червяки, это твои корни, это 
все состояние.

– Когда летом я был на поле подсолнечника в вашем 
хозяйстве, я обратил внимание на то, что почва 
под ногами как бы пружинила.

– Это так и есть. Но есть ещё поля, которые не пружинят. 
Значит, они ещё не готовы.

Мы подходим к каждому полю индивидуально. Если 
поле готово – ты чувствуешь это ногами, руками, ты 
чувствуешь это запахом. Есть поля, которые ещё не 
пружинят. Есть поля, которые не готовы для no-till. 
И там ты можешь потерять.

Наша цель была сохранить уровень урожайности при 
стабильном уменьшении затрат.

Ко мне приезжал один парень. Мы приезжаем на поля, 
он все смотрит и говорит: «Я как бы все понимаю, все 
прочитал. Я пробовал no-till, но я положил хозяйство».

У него урожайность упала в 3 раза. И говорит: «Я 
обещаю, что приеду сюда ещё 2 раза, чтобы на все 
это посмотреть в мае и в уборку. Именно на эти поля. 
Потому что я не верю, что вы это сделали. Я это начи-
нал и знаю, что это такое. Но я не верю, что вы это 
сделали и ещё на таких больших площадях».

Я не хочу сказать, что мы там какие-то профи, но мы 
и не дилетанты. Мы чётко все анализируем. Потому что 
наша цель не стоит же – no-till или не no-till. Наша цель – 
быть стабильными. А стабилизация – это как? Это 
сколько ты тратишь и насколько ты готов ответить за 
результат. Нельзя заниматься сельским хозяйством без 

затрат. Самое главное – это контролируемые затраты 
и гарантированный урожай в каждом регионе.

То есть если я знаю, что у меня может быть проблема 
по подсолнечнику. Если у меня там будет все плохо по 
погоде – я знаю, что я получу по Харькову 2,5 т/га. Я и 
бюджетирую – 2,5. Если у меня все будет супер – я получу 
3,5 при тех же затратах. Как правило, получаем тройку. 
Если есть массив, где все сложилось – получаем 4,5.

– Именно no-till позволяет достичь вашей главной 
задачи – стабильность и минимум затрат?

– Абсолютно. Пока что у нас все получается.

Так как мы все оставили на no-till, то после уборки 
пшеницы, подсолнечника, сои мы не трогаем почву 
вообще. Даём отрасти там всему – сорнякам, пада-
лице. Пусть растёт! Потом, самое оптимальное, когда 
это все покрывает землю, вносим глифосат, дикамбу. 
И все остатки становятся коричневыми, ложатся на 
землю и закрывают её. Многие люди в этот момент 
думают, что мы бросили землю. Конечно, выглядит 
это со стороны ужасно.

А фактически у нас получается бесплатная покровная 
культура. Зачем тратить ещё 5 л солярки, чтобы посеять 
15 кг горчицы?

А потом ты приходишь на поле поднимаешь все эти 
растительные остатки, а там червяки не в почве, а пол-
зают по поверхности и едят эти остатки. Там на 10 см 
квадратных по 10 штук сидит. Это больших, а мелких…

Весной часто мы хотим сеять, а не можем. Соседи сеют, 
а мы ждём. Надо чтобы почва ожила после зимы. Она 
должна быть готова физиологически, физически. Куда 
спешить? Если раньше спешили быстрее, чтобы влагу не 
потерять, то сейчас не спешим, потому что влаги немерено.

 
Чтобы посмотреть интервью полностью, не пожа-
лейте 20 минут своего времени, зайдите на Youtube.
com, наберите в поисковой строке «Интервью с Вик-
тором Кухарчуком» и послушайте внимательно. Если 
вы фермер, вы просто обязаны посмотреть это. Мы 
уверены, вы научитесь многому в подходах к фермер-
скому бизнесу.

Червяки, поедающие мульчу
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10 ШАГОВ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ НУЛЕВОЙ ОБРАБОТКИ

Старые принципы уступают дорогу новым подходам 
в сельскохозяйственном производстве:

1. Для выращивания культур обработка почвы не обя-
зательна.

2. Пожнивные остатки культур являются ценным про-
дуктом и оставляются на поверхности почвы в виде 
мульчи.

3. Заделывание мульчи запрещается.

4. Почва должна иметь постоянное покрытие.

5. Акцент делается на биологические процессы в почве.

6. В качестве основного возможного варианта борьбы 
с вредителями используются биологические методы.

7. Эрозия почвы под действием воды и ветра является 
просто симптомом того, что для данной местности 
и экосистемы используются неправильные методы 
земледелия (эрозия вызвана неправильной обработкой 
почвы).

Новые подходы ведут к рациональному, ориентиро-
ванному на местность использованию почвы. При этой 
системе обеспечивается безопасное для экологии 
использование земли (с экологической, социальной 
и экономической точек зрения).

Поскольку земля обрабатывалась плугом на протяжении 
тысячелетий, переход к новой системе производства 
без обработки почвы означает радикальное изменение 
сознания. Если фермеры морально не готовы к этому 
переходу, они всегда будут находить причины, почему 
им нужно обрабатывать почву, возвращаясь к традици-
онной агротехнической практике. Изменение должно 
произойти в сознании. До тех пор, пока в сознании будут 
оставаться привычные представления, будет очень 
трудно успешно внедрять в практическое земледелие 
технологию no-tillage (без вспашки, англ.). Как отмечал 
Бибер (Bieber, 2000 г.), «no-tillage – это не фермерская 
практика, это состояние ума. Если вы не верите в него, 
вас постигнет неудача». Другими словами, фермер 
стремится достичь успеха в системе no-tillage, но к тому, 
чтобы принять изменение, он должен стремиться созна-

Рольф Дерпш,
консультант по вопросам сельского хозяйства, Асунсьон, 
Парагвай.

Источник: www.zerno-ua.com

Бедные почвы – бедные фермеры

Традиционные системы культивации почвы, которым 
свойственна интенсивная её обработка, ведут к дегра-
дации почвы и снижению продуктивности культур. 
Бедные почвы – это бедные фермеры. Если мы хотим 
дать фермерам возможность не только выжить, но 
и достичь экологически рационального и экономиче-
ски жизнеспособного хозяйствования, тогда подходы 
к сельскохозяйственному производству должны быть 
заменены и внедрены новые методы культуры зем-
леделия.

Старые подходы заключались в том, что:

1. Для получения урожая необходима обработка 
почвы.

2. Пожнивные остатки – это отходы производства, 
которые заделываются в почву с помощью почвооб-
рабатывающей техники.

3. Заделывание растительных остатков разрешено.

4. Земля под паром остаётся в течение недель 
и месяцев.

5. Акцент делается на химические процессы проис-
ходящие в почве.

6. Химические методы борьбы с вредителями 
определяются в качестве основного возможного 
варианта.

7. Эрозия почвы воспринимается как неизбежный 
процесс, связанный с земледелием (эрозия вызыва-
ется сильными дождями и ветром).

Старые подходы приводят к эксплуатации ресурсов 
почвы. При такой системе безопасное для окружа-
ющей среды использование земли с экологической, 
социальной и экономической точки зрения невозможно.

Поле с использованием технологии no-till
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тельно. Радикальное изменение сознания необходимо 
для успешного внедрения технологии no-tillage. Это 
касается не только фермеров, но и исследователей, 
сотрудников службы распространения прогрессивных 
знаний и опыта, агентов по развитию в сельской местно-
сти и политиков. Образ мышления, по-видимому, явля-
ется основным препятствием для внедрения no-tillage 
в большинстве уголков мира.

Десять основных пунктов, выполнение которых необхо-
димо для внедрения no-tillage технологии, заключаются 
в следующем:

1. Лучше ознакомьтесь с системой, особенно в вопросе 
борьбы с сорняками, и составьте план перехода на посто-
янное применение no-tillage, по меньшей мере, за год.

2. Проведите анализ своей почвы на предмет сбалан-
сированности питательных веществ и рН.

3. Старайтесь избегать плохо дренируемых почв.

4. Выровняйте поверхность почвы.

5. Прежде чем переходить к новой системе, избавьтесь 
от уплотнения почвы.

6. Обеспечьте как можно больше мульчирующего 
покрытия.

7. Приобретите сеялку, приспособленную для техно-
логии no-tillage.

8. Начните внедрение no-tillage на 10% территории 
вашей фермы.

9. Применяйте ротацию сельскохозяйственных культур 
и зелёных почвопокровных культур.

10. Будьте готовы к необходимости постоянно учиться 
и осваивать новшества.

А теперь рассмотрим каждый пункт более детально.

1. Лучше ознакомьтесь с системой, особенно 
в вопросе борьбы с сорняками

Преодолев барьер сознания и придя к новым подходам 
к сельскохозяйственному производству, каждый человек, 
который хочет достичь успеха в применении системы 
no-tillage, должен о ней узнать как можно больше.

Это означает, что для того, чтобы избежать провала, 
фермеры должны иметь необходимый уровень знаний 
прежде, чем переходить к этой системе, и быть уверен-
ными в том, что все аспекты производственной системы 
no-tillage учтены. Фермеры имеют склонность начинать 
no-tillage с покупки no-till сеялки. Однако это в процессе 
перехода к системе является пунктом номер 7. Начало 
внедрения no-tillage без достаточной информации 
о том, как это делать, – наиболее распространённая 
причина неудачи в этой системе. Обвинение за провал 
в таких случаях возлагается на систему, в то время как 
обвинять нужно фермеров и самих исследователей 
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за недостаток знаний. Усовершенствование знаний 
и умений является необходимым не только для фер-
меров, но и для наёмных рабочих, механизаторов и т.д.

Чтобы перейти от традиционной обработки почвы 
к no-tillage, требуется внимательное планирование, 
по меньшей мере, за один год до подобного перехода. 
Последнюю обработку пашни перед тем, как перейти 
к постоянной no-tillage, нужно провести таким образом, 
чтобы выровнять поверхность полей. No-tillage начи-
нается с выбора подходящей сельскохозяйственной 
культуры, после которой должна осуществляться 
no-tillage, и с уборки предшествующей культуры, после 
которой на поверхности почвы должно остаться много 
пожнивных остатков. Следует установить нужное 
чередование культур. Обычно проще начать no-tillage 
с культуры, способствующей достижению эффектив-
ного результата в борьбе с сорняками. Это может 
быть товарное выращивание зелёной почвопокровной 
культуры. Уборочные комбайны должны быть осна-
щены соломоразбрасывателями. Если у машин нет 
этого оборудования, фермеры вынуждены скирдовать 
или сжигать солому. Начинать no-tillage на поле, где 
сжигалась солома – самый худший из возможных 
вариантов начала, а уборка соломы – второе худшее 
условие для начала.

No-tillage – это абсолютно отличная от других система 
производства, обуславливающая самые большие 
изменения в борьбе с сорняками. Следовательно, 
фермерам нужно специально обновлять свои знания 
в этой области. Если при старой системе обработки 
почвы, в общем, каких-либо специальных знаний 
о сорняках не требуется, поскольку механизмы для 
обработки почвы закапывают и уничтожают почти 
каждый сорняк, при no-tillage все по-другому. Приме-
няя no-tillage, фермер должен знать название любого 
сорняка, появляющегося на его ферме, а также какой 
гербицид можно использовать для борьбы с конкрет-
ным сорняком, чтобы избежать конкуренции с куль-
турой. Наиболее действенным способом получения 
знаний о различных сорняках, появляющихся на 
ферме, являются консультации опытных специалистов 
из числа фермеров, консультантов, исследователей 
или специальная литература, в которой имеется крат-
кое описание всех сорняков, встречающихся в стране 
или регионе, фотографии их семян, молодых всхо-
дов сразу же после прорастания и в стадии полного 
роста, при цветении или образовании семян. Рядом 
должны быть перечислены все гербициды, имеющиеся 
в стране, чувствительность сорняков к гербициду 
(например, действия не оказывает, чувствителен, 
очень чувствителен и т.д.).

При переходе на систему no-tillage наиболее важной 
техникой на ферме становится распыляющее или раз-
брызгивающее оборудование. Фермер может позволить 
себе использовать старый трактор, при условии, что он 
работает надёжно, однако должен всегда заботиться 
о том, чтобы иметь качественные, прекрасно действу-
ющие распылители для гербицидов. Особое внимание 
следует уделить насадкам. Всегда нужно использовать 
самые лучшие насадки из имеющихся на рынке, даже 
если они дорого стоят. Дешёвые насадки – это пустая 
трата. Они изнашиваются после 40 часов работы.

Единственное, что каждому хочется знать при рас-
пылении, это следующее: какие насадки мне нужно 
использовать и сколько литров определённого про-
дукта нужно поместить в распылитель, заполнен-
ный определённым количеством воды. И с какой 
скоростью я должен ехать, чтобы применить точно, 
например, 2 литра глифосата со 100 л воды на гектар. 
Неудача в борьбе с сорняками обычно возлагается 
на гербициды, в то время как проблема заключалась 
в плохо отрегулированном консольном распылителе. 
Слишком высокие дозы гербицидов могут привести 
к фитотоксичности культуры, снижая урожайность 
и обусловливая чрезмерно высокие издержки произ-
водства. Слишком низкие дозы приводят к тому, что 
борьба с сорняками оказывается неэффективной, 
а в результате снижается урожайность. Решение 
о проведении повторного распыления для повышения 
эффективности борьбы с сорняками означает допол-
нительные расходы. При распылении важным фак-
тором является качество воды. Вода, применяемая 
при распылении, должна быть чистой и не содержать 
никакого осадка, чтобы не дезактивировать некото-
рые виды гербицидов. Если ранее для распыления 
гербицидов рекомендовалось использовать от 400 до 
600 л воды, в настоящее время имеется тенденция 
использовать воды как можно меньше. Например, 
глифосат действует значительно лучше при рас-
пылении 50–100 л воды на гектар, чем при более 
высоких нормах. Некоторые гербициды действуют 
более эффективно при условии низкого показателя 
рН воды. Поэтому, если вода имеет нейтральную 
реакцию, для снижения рН требуются добавки. Пра-
вильный подбор всех факторов является сложной 
задачей, которая требует предельного внимания 
и хорошего знания вопроса.

Следующее, что должен освоить фермер, приступаю-
щий к системе no-tillage, это регулирование no-tillage 
техники для обработки почвы таким образом, чтобы как 
можно меньше воздействовать на почву и равномерно 
распределять семена на заранее установленную глу-
бину. На первый взгляд, это кажется несложной зада-
чей. Однако зачастую приходится вызывать механиков 
от производителя или агента по реализации no-tillage 
сеялки, прежде чем машина может удовлетворительно 
работать.

2. Проведите анализ своей почвы на сбалансиро-
ванность питательных веществ и рН

Регулярная проверка и анализ почвы, направленные 
на достижение баланса питательных веществ и рН, 
является крайне необходимым условием для получения 
хороших результатов при no-tillage. Если обнаружива-
ется недостаточное количество некоторых элементов, 
появляется необходимость в коррективном удобрении 
и известковании для достижения, по меньшей мере, 
среднего, а со временем и высокого уровня питатель-
ных веществ в почве.

«При no-tillage пахотный слой больше не существует, 
уступая место другому слою, обогащённому органи-
ческими растительными остатками, изменяя динамику 
органического вещества почвы и цикличность питатель-
ных веществ» (Sa, 1993). Следовательно, после того, 
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как в течение 5 лет на почве применялась система 
no-tillage, анализы почвы нужно брать с глубины 0–10, 
а не 0–20 см. Если будет необходим более подробный 
анализ, образцы почвы могут быть отобраны на глубине 
0–5, 5–10 и 10–20 см.

Почва при применении нулевой технологии

Прежде, чем переходить на no-tillage, необходимо 
откорректировать дефицит питательных веществ. 
Если в почве недостаточное количество фосфора, 
нужно провести коррекцию высокими дозами этого 
элемента. Необходимо стремиться к уровням, пре-
вышающим среднее значение фосфора. Некоторые 
авторы рекомендуют 50% фосфорного удобрения 
вносить сеялкой, а вторую половину – разбрасывать. 
Уровень калия и кальция также следует поддерживать 
на высоком уровне.

Почвы, которые в течение многих лет возделываются 
по системе no-tillage, демонстрируют высокую кон-
центрацию фосфора в верхнем слое. Нет оснований 
полагать, что это вредно для растений. Дело обстоит 
иным образом. Подкормки фосфором после многих 
лет применения no-tillage могут быть уменьшены, 
поскольку при этой системе верхний слой почвы 
в целом имеет высокое содержание влаги и низкие 
температуры, давая возможность корням расти до 
поверхности почвы под мульчей. Таким образом, корни 
могут хорошо усваивать фосфор в этом слое. Вносить 
этот концентрированный фосфор, размещённый на 
поверхности почвы, в толщу почвы плугом или другими 
почвообрабатывающими машинами было бы непро-
дуктивно, потому что более значительный контакт 
фосфора с частичками почвы в целом приведёт к силь-
ному связыванию фосфора и его фиксации в почве. 
В результате этого фосфор не высвобождается для 
использования растениями.

Часто почвы оказываются кислыми. В таком случае 
фермерам следует применять известь в год, пред-
шествующий переходу к no-tillage, поскольку это 
последняя возможность механического внесения 
её в почву.

Опыт показывает, что многие вопросы, связанные 
с удобрением и известкованием, которые изучались 
в университетах, должны быть пересмотрены. И вместо 
них в новой системе необходимо применять новые 
концепции управления плодородием. Главный принцип 
заключается в том, что фермеры должны удобрять 
почвы, а не культуры.

3. Старайтесь избегать плохо дренируемых почв

Хорошо известно, что система no-tillage не срабаты-
вает на почвах с плохим дренажём или заболоченных 
почвах. Если на таких почвах применять no-tillage, 
неизбежны значительные потери урожая. По этой при-
чине фермеры предпочитают no-tillage на подобных 
почвах не применять.

Решением в таких ситуациях может явиться вложение 
средств в хорошие дренажные системы. Часто фер-
меры предпочитают не инвестировать в дренажные 
системы, поскольку это довольно дорого. В случае, 
если плохой дренаж и заболоченность устраняются, 
обычно нет проблем с тем, чтобы осваивать на этих 
почвах систему no-tillage.

4. Выровняйте поверхность почвы

Для осуществления качественных посевных операций 
необходимо выровнять микрорельеф полей. Сущес-
твует несколько причин, по которым поверхность почвы 
оказывается рельефной:

a) Если урожай предшествующей культуры убирался по 
влажной почве и машины оставили глубокие колеи на 
поле. Их необходимо устранить до перехода к no-tillage.

b) Если предшествующая культура обрабатывалась 
с целью уничтожения сорняков культиваторами. 
Часто культиваторы отбрасывают почву с середины 
междурядьев к рядам, образуя на них насыпи. Такие 
борозды и насыпи препятствуют севу на одинаковую 
глубину.

c) Если поля, на которых предполагается применять 
no-tillage, пострадали от эрозии. В таком случае 
поверхность почвы со следами эрозии в виде бороз-
док необходимо выровнять перед тем, как no-tillage 
посевная машина приступит к севу. Бороздки не 
дают возможности сеять на равномерную глубину, 
приводят к износу и поломке техники. Для этой 
операции достаточно провести обработку лёгкой 
или тяжёлой дисковой бороной. Если же глубина 
борозд значительна, рекомендуется перепахать 
поле отвальным плугом с последующим бороно-
ванием, чтобы получить хорошо выровненную 
поверхность.

Конечно, такая интенсивная обработка почвы может 
вновь подвергать голую почву воздействию эрозии. 
Иногда фермеры вынуждены были выравнивать почву 
несколько лет подряд, поскольку каждый раз, как 
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только они собирались применять no-tillage, вновь 
появлялись бороздки в результате эрозии. Во избежа-
ние этого на ферме должна быть обеспечена надёж-
ная антиэрозийная защита. Не только водная, но 
и ветровая эрозия может вызвать появление неровной 
поверхности1.

Какие бы ни были причины неровной поверхности, 
почву необходимо выровнять перед севом. Если этого 
не сделать, фермеры вскоре обнаружат, что сеялки на 
неровной почве работают некачественно, что приводит 
к неравномерным всходам, поскольку семена заделы-
ваются слишком мелко для качественного прорастания 
или чрезмерно глубоко. Для хорошей сельскохозяй-
ственной практики семена должны быть заделаны на 
равномерную глубину, что можно обеспечить лишь 
при ровной поверхности почвы.

5. Прежде чем переходить к новой системе, избавь-
тесь от уплотнения почвы

После многолетней практики обработки почвы одними 
и теми же орудиями в виде отвального плуга или 
тяжёлых дисковых культиваторов под их воздействием 
образуются плотные подпочвенные слои – плужная 
подложка. В других случаях в почвах образуются есте-
ственные уплотнённые слои. Следовательно, перед 
тем, как переходить к no-tillage, необходимо убрать 
уплотнение почвы. Применение чизель-культиватора, 
в редких случаях почвоуглубителя, бывает достаточно 
для разрушения образованного в результате обработки 
почвы уплотнённого слоя.

Возникает вопрос, что делать, если уже в течение 
нескольких лет мы применяем no-tillage, а затем узнаем 
о наличии уплотнения почвы. В отличие от учёных фер-
меры оценивают уплотнение почвы не путём измерения 
плотности почвы в граммах на кубический сантиметр 
или степенью её устойчивости к проникновению, а в 
переводе на реакцию культуры и урожайность. Если 
урожайность оказывается такой же или выше при 
no-tillage, чем при традиционной обработке почвы, фер-
мера не волнует проблема уплотнения. Он оценивает 
уплотнение в зависимости от проникновения посевной 
техники в почву. Если почва слишком твёрдая и в неё 
не могут войти режущие элементы сеялки, у фермера 
будут плохие насаждения. Однако причиной плохого 

1 О выравнивании читайте наши статьи о лазерной планировке 
полей. 
О предотвращении ветровой эрозии читайте статьи 
о полезащитных лесополосах.   Сайт: www.sgp.uz

проникновения может быть и несовершенный дизайн 
или недостаточный вес посевной техники.

Чтобы узнать отношение фермеров к проблеме уплот-
нения почвы, в 1997 году были опрошены три бра-
зильских фермера, являвшихся пионерами no-tillage. 
Независимо друг от друга они выразили свои взгляды 
на эту проблему. Герберт Бартц (на тот момент 26 лет 
непрерывной практики в no-tillage), Ноно Перейра 
и Франк Дикстра (по 22 года) располагали 70 годами 
общего стажа работы по использованию системы 
no-tillage. Их почвы содержали от 80% глины до 80% 
песка. Фермеры были единодушны в утверждении, 
что не воспринимают уплотнение как проблему при 
постоянной no-tillage (Revista Plantio Direto, 1999).

Фермеры также утверждали, что после внедрения 
no-tillage нет необходимости в периодической обра-
ботке почвы. Они считают, что лучший способ избе-
жать уплотнения почвы при системе no-tillage – это 
обеспечить максимальное покрытие почвы, используя 
сидеральные почвопокровные культуры и их чере-
дование, чтобы корни растений, а также земляные 
черви и другие насекомые обеспечивали биологическое 
рыхление почвы.

Хорошее почвенное покрытие имеет важное значение 
и для повышения содержания влаги на поверхности 
почвы, что способствует более лёгкому проникновению 
режущих частей посевной техники и корней растений.

При системе no-tillage необходимо контролировать 
движение транспорта по полю, не допуская беспо-
рядочного движения тяжёлых транспортных средств, 
особенно при уборке урожая.

6. Обеспечьте как можно больше мульчирующего 
покрытия

Почти все преимущества системы no-tillage связаны 
с постоянным покрытием почвы и только несколько – 
с отсутствием обработки почвы. Поле с незначительным 
количеством пожнивных остатков не принесёт полных 
выгод от системы. Фермерам в системе no-tillage сле-
дует нацелиться на производство максимального коли-
чества биомассы. Это может быть достигнуто путём 
отбора разновидностей культур и видов с хорошим 
количеством биомассы, например, при использовании 
высокорослых сортов пшеницы, дающих значительно 
большее, чем низкорослые сорта, количество соломы. 
В этом случае предпочтительнее кукуруза и другие 
культуры с большим количеством биомассы, а не куль-
туры наподобие сои. Если позволяют климатические 
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условия, фермеры должны добиваться получения 
сначала порядка 6 т биомассы с га, а позднее, по 
возможности, более 10 т с га сухой биомассы в год. 
Этого можно достичь при применении правильного 
севооборота культур, в который входят зеленные почво-
покровные культуры.

Никогда не следует сжигать растительные остатки! 
В некоторых странах или регионах мира фермеры 
всегда охотно сжигают их, считая, что работают неэ-
кономично, если не делают этого. Скорее всего, они 
ещё не поняли основные принципы надёжной системы 
no-tillage. Кроме того, зелёные удобрения никогда не 
следует запахивать в почву, они должны оставаться 
на поверхности почвы, проникая в неё по мере раз-
ложения.

Естественно, в полузасушливых климатических зонах 
такое количество биомассы, которое упоминалось 
выше, не может быть получено. Однако и здесь целью 
является максимизировать производство биомассы 
конкретно для этих климатических условий. В системе 
no-tillage поначалу всегда трудно получить большое 
количество растительных остатков. По мере непре-
рывного применения системы в течение многих лет 
плодородие почвы повышается, усовершенствуются 
управленческие навыки. В связи с этим появляется 

возможность получать все большее количество рас-
тительных остатков.

Выгоды от большого количества мульчи на поверхности 
почвы заключаются в:

1.хорошем подавлении сорняков после нескольких 
лет непрерывного покрытия мульчей (экономия на 
гербицидах);

2.положительном воздействии на влажность почвы 
(это особенно важно в засушливых зонах);

3.положительном влиянии на температуру почвы.

Все это приводит к улучшению химического, физи-
ческого и биологического состояния почвы, повы-
шает её плодородие. Следует уделять внимание не 
только количеству мульчи, но и её распределению по 
поверхности почвы. Уборочные машины должны быть 
сконструированы таким образом, чтобы равномерно 
разбрасывать мульчу по всей поверхности. Производи-
тели сельскохозяйственной техники не всегда следуют 
этому требованию, предъявляемому к no-tillage технике. 
Результатом является неравномерное распределение 
растительных остатков с избыточной мульчей и высев-
ками в центре поля и слишком малым количеством 
или полным отсутствием – в конце. Это приводит 
к снижению эффективности гербицидов и посевной 
техники. Если измельчители соломы не работают так, 
как нужно, их необходимо заменить на распределители 
соломы и мякины. При покупке нового уборочного 
комбайна многие фермеры снимают разбрасыватель 
и измельчитель соломы и заменяют их распределите-
лем соломы и мякины, которые работают лучше и не 
режут растительные остатки.

7. Приобретите сеялку, приспособленную для тех-
нологии No-tillage

Покупать no-tillage сеялку или посевную машину фер-
меру следует только тогда, когда выполнены все изло-
женные выше требования. Однако нередко фермеры, 
услышав о no-tillage технологии и придя от неё в восторг, 
покупают специальную no-tillage сеялку и начинают 
внедрять технологию no-tillage, не обращая внимание 
на предыдущие 6 этапов перехода к ней. В основном 
это становится причиной неудач в применении no-tillage. 
Фермеры, обвиняющие в своём провале технологию 
no-tillage, не признают, что это произошло из-за незнания 
основ данной технологии. Именно фермеры, которых 
постигла неудача в применении no-tillage, становятся 
основными противниками этой системы.

Не в каждой стране на местах можно приобрести 
подходящую no-tillage технику. Если площадь земель, 
возделываемых по системе no-tillage, настолько 
мала, что не принимается в расчёт, производители 
сельскохозяйственной техники не заинтересованы 
в подобном рынке.
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При выборе no-tillage сеялки или посевной машины 
фермеру следует убедиться, что машина, которую он 
приобретает, подходит к его почвенным условиям. Он 
также должен учитывать, какие культуры он намере-
вается возделывать – широкорядные, узкорядные или 
и те, и другие. Для малых и средних механизирован-
ных ферм рекомендуется покупать no-tillage машины, 
подходящие для широкорядных культур (сои, кукурузы, 
сорго, подсолнечника) и для узкорядных (в основном, 
пшеницы, овса, ржи и зеленных почвопокровных куль-
тур). Невозможность приобрести многоцелевую машину 
ставит фермера, у которого нет средств на покупку 
двух специализированных машин, в положение, когда 
он не может высевать узкорядные культуры, зерновые 
и зеленные почвопокровные культуры, или, наоборот, 
широкорядные, и применять необходимое чередование 
культур. Фермеры по этой причине оставляют землю на 
зиму под паром. Однако в Южной Бразилии и Параг-
вае пребывание земли под паром в течение зимнего 
времени чревато сильной засорённостью и высокими 
расходами на уничтожение сорняков. Может также 
произойти эрозия и вымывание питательных веществ.

Когда в стране начинается внедрение no-tillage, для 
снижения расходов рекомендуется трансформировать 
старое посевное оборудование под no-tillage посевную 
машину. Так делали в Латинской Америке, когда на 
рынке не было соответствующей сельскохозяйственной 
техники. Так делается и сейчас для экономии средств. 
Стоимость адаптированных машин, для которых 
импортируются только те части, которые находятся 
в контакте с почвой, а остальные производятся на 
местных предприятиях, может составить от 40 до 60% 
стоимости новой машины.

8. Начните внедрение No-tillage на 10% территории 
вашей фермы

No-tillage – это абсолютно новая система производства. 
Больше не осуществляется обработка почвы, борьба 
с сорняками принимает совершенно новые формы, 
опрыскивание отличается и производится значительно 
аккуратнее, сев другой, отличается борьба с болезнями 
и вредителями, и чередование культур, и уход и т. д. При 
переходе от традиционной обработки почвы к no-tillage 
необходимо менять всю систему. Нет смысла вносить 
изменения в отдельные компоненты по очереди, потому 
что в таком случае, прежде чем система заработает, прой-
дёт много лет. Если же все изменения будут происходить 
одновременно, это может оказаться сложным для любого, 
даже самого успешного фермера или исследователя, 
а также для людей с многолетним опытом фермерской 
работы. Поэтому рекомендуется начинать с малого и не 
менять сразу систему на всей площади фермы.

Перед началом фермеру следует накопить необхо-
димые знания о системе у фермеров, которые уже 
занимаются no-tillage, консультантов, исследователей, 
из специализированных изданий и т.д. Очень важно не 
приступать к делу до тех пор, пока не получишь основ-
ных знаний о системе. Начав с 10% площади фермы, 
можно получить опыт и избежать неудач. В зависимости 
от положительных результатов своего первого опыта 
фермер может впоследствии расширить площадь до 
30 или 50% во второй год, и только после овладения 

системой ему следует переводить 100% площади своей 
фермы на no-tillage технологию. Начинать со 100% 
площади фермы в первый год – очень рискованное 
мероприятие. Оно может закончиться неудачей в обра-
зовании равномерных насаждений культуры, проведе-
нии эффективной борьбы с сорняками и вредителями 
и в результате привести к финансовым потерям.

Абсолютно новая no-tillage посевная техника бросает 
вызов фермерам, у которых нет опыта работы по регу-
лированию таких машин для сева через толщу мульчи 
на равномерную глубину без чрезмерного нарушения 
целостности почвы. Время требуется также на то, чтобы 
установить наиболее благоприятную влажность почвы 
для сева конкретной машиной.

Сорняковая флора при переходе от традиционных 
методов обработки почвы к no-tillage может претерпеть 
значительные изменения. Сорняки, которые легко 
поддавались контролю при традиционной системе 
обработки почвы, могут неожиданно превратиться 
в проблемные при no-tillage. На ферме могут появиться 
новые трудновыводимые сорняки, которые ранее не 
приносили особых хлопот. Или может возникнуть про-
блема с подбором гербицида для борьбы с новыми 
сорняками. Следует принять во внимание и другие 
наблюдения, сделанные при описании первого этапа 
процесса внедрения no-tillage.

В отношении вредителей также были замечены значи-
тельные изменения. Малопроблемные вредители при 
традиционной системе могут оказаться вредоносными 
при системе no-tillage. Наоборот, вредители, представ-
лявшие проблему при традиционном земледелии, при 
no-tillage могут не появиться.

При no-tillage серьёзной проблемой могут стать болезни. 
Поскольку растительные остатки от предыдущих куль-
тур не запахиваются, такие болезни как гниль стеблей 
в злаковых культурах могут перейти с каплями дождя от 
не полностью компостированных остатков на прорас-
тающие растения следующей культуры. Во избежание 
этого необходимо вводить севооборот. Повторное вве-
дение одной и той же культуры на одном и том же поле 
должно зависеть от полного разложения растительных 
остатков, когда споры болезни от болезнетворных 
паразитов, например, гнили, погибают, так как исче-
зает источник их питания. В общем, можно сказать, 
что болезни являются более сложной проблемой при 
no-tillage, чем при обычной системе земледелия. Но 
это не оправдывает сжигания или запахивания пожнив-
ных остатков с помощью плуга. Вместо этого следует 
применять правильное чередование культур, которое, 
в основном, может решить данную проблему.

Таким образом, необходимо следовать правилу: 
начинать no-tillage с малой площади и увеличивать 
её по мере того, как фермер осваивает эту систему 
и оказывается в состоянии решать новые проблемы. 
Его ожидает успех в освоении no-tillage в том случае, 
если он может решить проблемы, с которыми сталки-
вается. И неудача постигнет того фермера, который 
таким качеством не обладает, а при появлении первых 
проблем ссылается на аргумент «система не рабо-
тает», тем самым отказываясь от новой технологии.
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9. Применяйте ротацию сельскохозяйственных 
культур и зелёных почвопокровных культур

Чёрный пар или голая почва – это самое плохое, что 
может произойти с почвой. Наличие живых растений 
и корней, если можно, круглогодично – важное усло-
вие, которое поможет перейти от разрушающих почву 
систем производства к новым системам, наподобие 
no-tillage, улучшающим плодородие почвы.

После того, как были выполнены условия предыдущих 
этапов, фермер должен нацелиться на внедрение 
севооборота, оптимального с точки зрения урожайно-
сти культур, подавления сорняков, количества расти-
тельных остатков на поверхности почвы, экономики 
и управления рисками. После перехода к этому этапу 
фермер может приступать к распродаже своего почво-
обрабатывающего инвентаря.

При no-tillage системе севооборот приобретает большее 
значение, чем при обычном земледелии. При примене-
нии no-tillage техники целью всегда является наиболь-
шее чередование возделываемых культур. Чем больше 
биологическая вариативность, тем более эффективно 
действует no-tillage. Конечно, нужно применять разумную 
смену возделываемых культур. Мы не можем возделывать 
сотни разных культур. Диверсификация должна быть эко-
номичной. Её лучше всего добиться при использовании 
севооборотов сельскохозяйственных культур и почвопо-
кровных зеленных культур. В большинстве стран мира 
почвопокровные культуры являются недостающим эле-
ментом в системе no-tillage. Против почвопокровных 
культур существует множество предубеждений. Многие 
до сих пор считают, что их нужно запахивать в почву, а это 
определённо устаревшее представление.

Почвопокровные культуры должны быть внедрены 
в сельскохозяйственную систему каждой фермы и ока-
зывать своё благоприятное воздействие. Почвопокров-
ные культуры в сочетании с no-tillage и севооборотом 
культур обеспечивают экологическую рациональность 
в сельскохозяйственном производстве. Однако сево-
оборот – это не просто беспорядочное чередование 
культур. Без знания положительного и негативного 

влияния пожнивных остатков тех или иных видов на 
последующую культуру любые попытки организовать 
севооборот превращаются просто в теоретическую 
модель. Одной из самых больших трудностей является 
применение почвопокровных зеленных культур в том 
севообороте, который фермер уже осуществляет.

Исследования, проведённые в Бразилии, показали 
значительное влияние почвопокровных зеленных куль-
тур на повышение урожайности товарных культур. 
По средним показателям за два года самая высокая 
урожайность сои (2670 кг/га) была достигнута после 
чёрного овса (Avena strigosa) в качестве зеленного удо-
брения. Эта урожайность оказалась на 770 кг/га выше 
средних показателей, полученных при всех других 
условиях выращивания. Было также доказано, что 
Avena strigosa при использовании в качестве почво-
покровной культуры может повысить урожайность сои 
на 63% по сравнению с соей, которая выращивается 
после пшеницы. Бобы Phaseolus также дали самую 
высокую урожайность после чёрного овса. Кукуруза 
(без внесения азота) показала самую высокую уро-
жайность после белого люпина (Lupinus albus) (6410 
кг/га) и вики мохнатой (Vicia villosa) (6320 кг/га) по срав-
нению с менее чем 4100 кг/га после пшеницы, овса 
и ржи. Таким же образом после масличной редьки 
огородной (Raphanus sativus) был получен высокий 
урожай кукурузы на зерно (без внесения азота) на 
уровне 5800 кг/га. При использовании чёрного овса 
в качестве почвопокровной культуры перед соей, то 
есть при получении одного зернового урожая в год, 
можно иметь более высокую валовую прибыль по 
сравнению с выращиванием пшеницы и сои, то есть 
два зерновых урожая в год!

Очень большое значение приобретают хорошие знания 
о производстве зелёной и сухой массы и доходности 
применения зеленных почвопокровных культур, о том, 
как приспосабливать их в различные севообороты 
и какого эффекта от растительных остатков разных 
зелёных удобрений можно ожидать в случае их при-
менения перед основными товарными культурами. Это 
важно для расширения их применения.

Варианты совмещенного посева Варианты совмещенного посева



19

Рассматривая опыт, накопленный в Северной и Южной 
Америке, мы, конечно, не можем «копировать» то, что 
сделано там. Фермерство, безусловно, очень зависит 
от местности, однако принципы использования почво-
покровных культур и севооборота действенны во всём 
мире. Опыт, накопленный в этой области фермерами 
Латинской Америки, представляет особый интерес для 
no-tillage фермеров, потому что они сыграли основную 
роль в развитии и совершенствовании данной системы. 
Мы уверены, что некоторые виды почвопокровных 
культур приспосабливаются ко многим климатическим 
и почвенным условиям.

Безусловно, каждый должен понимать, что почвопо-
кровные культуры усваивают и используют некоторое 
количество влаги. И этот факт производители в более 
засушливых регионах могут воспринимать как недо-
статок. Тем не менее, правильное обращение может 
заставить их работать. Травы, бобовые культуры 
и даже подсолнечник могут использоваться в каче-
стве почвопокровных культур. Белая горчица, широко 
применяемая в Германии, погибает при снижении 
температуры ниже ноля, поэтому не требуется герби-
цид, чтобы её уничтожить. Фермер получает «хоро-
шую» мёртвую мульчу для своей основной культуры. 
Почвопокровные культуры дают мульчу, защищают 
верхний почвенный слой и могут помочь уменьшить 
использование гербицидов.

Использование почвопокровных культур при no-tillage 
может помочь снизить расходы и использование герби-
цидов. Кроме того, поскольку корневая система почво-
покровной культуры мертва, то для посеянной основной 
культуры корневая система почвопокровной культуры 
представляет собой вертикальные каналы или путь, 
по которому корневая система основной культуры 
может продвигаться вниз сквозь почву. Почвопокровные 
культуры могут сыграть важную роль в снижении или 
даже ликвидации уплотнения почвы.

10. Будьте готовы к необходимости постоянно 
учиться и осваивать новшества

Следует помнить, что внедрение no-tillage представ-
ляет собой постоянный познавательный процесс, 
и даже после многих лет освоения системы всегда 
есть что-то новое, чему можно учиться. Технология 
no-tillage настолько нова, что даже «старые» специ-
алисты с 20- или 30-летним опытом убеждаются, что 
им есть чему учиться у других, кто усовершенство-
вал некоторые аспекты системы. До сих пор после 
более чем 40 лет исследований и практического 
опыта никто не может заявить, что он знает все 
о no-tillage.

Самый лучший консультант, который может научить 
вас технологии no-tillage, это успешный фермер, зани-
мающийся no-tillage в условиях, сходных с вашими. 
Не бойтесь и не стыдитесь интересоваться у таких 
же фермеров, как вы сами, что они делали для того, 
чтобы успешно осуществлять no-tillage. Они не только 
расскажут вам историю своего успеха, но и опишут 
проблемы, с которыми столкнулись, потому что обычно 
больше узнают об этом из рассказов о преодолённых 
проблемах, чем о достигнутых успехах.

Можно с определённой уверенностью утверждать 
(даже в настоящее время, когда no-tillage осущест-
вляется фермерами на 160 млн. га во всём мире), 
что к самым сильным факторам, сдерживающим рас-
пространение no-tillage относится знание. Несмотря 
на тот факт, что знание было сформировано, оно не 
доходит до фермера. Иногда проблема заключается 
в том, что знание общих проблем имеется, а знаний 
в отношении конкретных вопросов, касающихся 
определённой местности, не хватает. На иссле-
довательской станции получается ценное знание 
общих вопросов, однако на определённой стадии 
исследователи и консультанты должны выходить 

Один из вариантов ротации посевных культур: кукуруза, пшеница, рапс, соя
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на фермы и проводить конкретные исследования на 
местах, усовершенствование технологии совместно 
с фермерами и разработку системного подхода к про-
блемам. Необходимо распространение передовых 
технологий среди фермеров. Во многих странах 
агенты по распространению передового опыта не 
имеют достаточных знаний о no-tillage системе и, 
следовательно, оказываются не в состоянии передать 
необходимые знания фермерам.

Наиболее убедительным доказательством этого является 
тот факт, что в настоящее время во всём мире примерно 
на 160 млн га успешно внедряется no-tillage, и эта пло-
щадь увеличивается со скоростью 10 млн га в год.

Заключительные положения

Внедрение no-tillage – это постоянный учебный процесс. 
Самым лучшим консультантом для вас при обучении 
технологии no-tillage может стать успешно работаю-
щий в этой системе фермер, находящийся в условиях 
окружающей среды, похожих на ваши.

Технология no-tillage – это целостная система. Она не 
означает просто отказа от прежней обработки почвы 
в дальнейшем и проведения всех остальных работ.

При переходе от одной системы к другой все ком-
поненты системы должны быть изменены сразу же, 

и это является главной сложностью при переходе от 
обычной системы к no-tillage.

No-tillage – разная на каждой ферме. Не ожидайте 
рецептов о том, как осуществлять no-tillage на вашей 
ферме. Эта система предполагает, что фермеры 
будут проявлять творчество и приспосабливать 
систему к своей собственной ситуации. Необходимо 
непрерывное, шаг за шагом, совершенствование 
системы.

Более высокая экономическая отдача при no-tillage 
и меньшие, чем при традиционной обработке почвы, 
трудозатраты являются главной движущей силой, 
ведущей к внедрению этой технологии фермерами. 
Положительным воздействием является польза для 
окружающей среды.

Новаторам nо-tillage следует понимать, что нет ничего 
труднее, чем планировать, более сомнительного, чем 
успех, более опасного при достижении, чем создание 
нового порядка вещей. Когда противники имеют воз-
можность нападать на новатора, они делают это со 
страстью партизан, в то время как другие защищают 
его лениво. Поэтому новатор и его сторонники ста-
новятся уязвимыми. Пионеры no-tillage во всём мире 
испытали на себе печальную правду, содержащуюся 
в этом высказывании.
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ЧТО ДЕЛАТЬ С СОРНЯКАМИ ПРИ НУЛЕВОЙ ОБРАБОТКЕ 

покровные культуры в севообороте, отмечают, что 
смесь покровных культур значительно превосходит 
монокультуру-сидерат.

Смеси покровных культур (их ещё называют коктейлями):

a) привносят разнообразие в почву;

b) корневые выделения разных растений формируют 
разные сообщества микроорганизмов и почвенных 
обитателей;

c) способствуют развитию микоризы в почве;

d) микробы, микориза, «работая» в почве, способ-
ствуют высвобождению разных питательных элемен-
тов, доступных для культуры;

e) сохраняется почвенная влага;

f) патогены и вредители не могут развиваться в такой 
среде;

g) культура чувствует себя обеспеченной всем необхо-
димым. Она накормлена, здорова и формирует высокий 
урожай. Устойчивая система, дающая стабильный 
высокий урожай.

 B Снижение использования минеральных удоб-
рений. Благодаря постоянному присутствию живых 
организмов и микоризы в почве накапливается много 
питательных веществ природного происхождения, 
которые легко усваиваются растениями. Расте ния-
сидераты расфиксируют труднорастворимые поч-
венные соединения фосфора и калия, оставляют 
после себя азот, микроэлементы. Высевая смеси 
покровных культур, можно снижать дозу минеральных 
удобрений для коммерческих культур, тем самым 
снижая затраты на выращивание с/х продукции.

 B Снижение применения средств защиты растений 
(СЗР). Экологический метод управления сорня-

Елена Дудкина 
агроном-технолог ООО «Агро-Союз Проекты»

Источник: www.no-till.ru

Сколько существует сельское хозяйство, ровно столько 
фермеры борются с сорняками. Какими только методами 
не пользовались для уничтожения сорняков: и ручная 
прополка, механическая сплошная и междурядная 
обработка, гербициды, севообороты и агротехнические 
приёмы… Однако проблема присутствия сорняков на 
полях все ещё актуальна. Более того, создаётся впе-
чатление, что сорняков становится больше, при этом 
механическая обработка губительно сказывается на 
состоянии почв. Очевидным становится и устойчивость 
сорняков к гербицидам. Междурядная культивация тоже 
уходит в прошлое, её качество оставляет желать лучшего.

Исходя из вышеперечисленного, необходим альтерна-
тивный метод решения проблемы. И сегодня можно 
с уверенностью сказать, что он найден. Выход из сло-
жившегося положения мы почерпнули у Ренди Андер-
сона во время его доклада на конференции в Канзасе.

20-я юбилейная конференция «No-till on the Plains» 
в 2016 году проходила в США, в городе Солайна штата 
Канзас. Организатором этой ежегодной конференции 
является некоммерческая образовательная органи-
зация «No-till on the Plains». Конференция этого года 
собрала более 1000 участников. В основном это были 
фермеры, которые уже перешли на no-till, были и те, 
кто находится на стадии принятия решения.

Тенденции о которых мы услышали на конференции:

 B Регенеративное (самовосстанавливающееся) 
сельское хозяйство. У природы есть все, что ей самой 
необходимо. Она способна самовосстанавливаться.

 B Покровные культуры обязательны! И это смеси 
разных растений. Фермеры, постоянно высевающие 

Покровные культуры на ферме Девида Брента в штате Огайо.



22

ками. Благодаря двухлетнему чередованию ТТ-ХХ 
(тёплых и холодных культур) в севообороте можно 
значительно снизить засорённость полей сорняками. 
Диверсификация севооборота, подбор «правильного» 
предшественника, принцип «культуры-компаньона» – 
это залог здоровья растений без применения фунги-
цидов и инсектицидов.

 B Микориза, дождевые черви, полезные насекомые 
и микробы… СОЗДАНИЕ СООБЩЕСТВ. Микориза – 
великое произведение природы Она помогает расте-
ниям не только питаться, но и жить.

 B Синергичные культуры-компаньоны (коммерче-
ские) в одном поле. Культуры-компаньоны сотрудни-
чают, дополняя и поддерживая друг друга.

Особо хотелось бы раскрыть пункт об экологическом 
подходе к управлению сорняками и уменьшению коли-
чества применяемых гербицидов. О нем мы узнали из 
доклада Ренди Андерсона, профессора, представителя 
Департамента сельского хозяйства США, Брукингс, 
Южная Дакота.

Проводя исследования безгербицидного контроля 
сорняков и на основании многолетних опытов, он опре-
делил, что благодаря двухлетнему чередованию тёплых 
и холодных культур (закон ТТ-ХХ) можно существенно 
снизить сорную составляющую и сократить использо-
вание гербицидов в севообороте.

Как известно, однолетние сорняки являются преоб-
ладающим видом, засоряющим зерновые культуры. 
К наиболее распространённым видам однолетних сор-
няков относятся: костер кровельный (Bromus tectorum), 
эгилопс циллиндрический (Aegilops cylindrica), щетин-
ник сизый (Setaria glauca), ценхрус полевой (Cenchrus 
longispinus), щирица запрокинутая (Amaranthus 
retroflexus), ежовник обыкновеенный или куриное просо 
(Echinóchloa crus-gálli) и др.

Для однолетних сорных трав семена являются ключевым 
компонентом для сохранения и приумножения популяции.

Экологический подход к управлению сорняками 
усиливает роль агротехнических приёмов, кото-
рые способствуют естественному сокращению 
количества семян сорняков в почве (банк семян), 
уменьшению всхожести семян и минимизации 
семенной продуктивности отдельных сорняков.

Агротехнические приёмы могут включать в себя 5 ком-
понентных составляющих:

1) применение севооборота,

2) чередования культур,

3) технологии no-till,

4) использование пожнивных остатков,

5) конкурирующей густоты с/х культур.

Рассмотрим все 5 составляющих.

1. Формирование севооборота: чередование холо-
достойких и теплолюбивых культур.

Сельхозпроизводители выращивают как холодостойкие, 
так и теплолюбивые культуры. Холодостойкие культуры, 
такие как озимая пшеница, горох, ячмень, овёс, высева-

Покровные культуры в Агро-Союзе.

Ренди Андерсон
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ются осенью или ранней весной, а посев теплолюбивых 
культур осуществляется в конце апреля – мае (кукуруза, 
подсолнечник, просо, сорго, нут, гречиха). При такой 
разнице в периодах роста включение в севооборот 
холодостойких и теплолюбивых культур может 
оказаться эффективной тактикой для уменьшения 
количества сорных растений.

Разные сроки посева и уборки этих культур дают воз-
можность предотвратить развитие сорняков. Напри-
мер, щетинник сизый появляется в период с середины 
апреля до начала июля и начинает цвести в конце 
июля – августе. Озимая пшеница убирается в начале 
июля, таким образом, можно контролировать рост 
щетинника до его цветения и формирования семян. 
Такая же возможность возникает с холодостойкими 
сорняками; их легко контролировать до посева таких 
теплолюбивых культур, как кукуруза или подсолнечник 
в конце апреля – мае.

2. Чередование культур в севообороте.

Чередование культур с разными жизненными циклами 
даёт возможность стимулировать естественное посте-
пенное сокращение объёма семян сорняков в почве 
путём исключения попадания в почву новых семян. 
Однако применение долгосрочных севооборотов 
показывает удивительную тенденцию: если севообо-

роты состоят из одной холодостойкой культуры, после 
которой идёт одна теплолюбивая культура, например, 
озимая пшеница – просо (или кукуруза, или соя), плот-
ность произрастания сорняков быстро увеличивается 
(Anderson 2003). И наоборот, если севообороты состоят 
из 4 циклов, когда после 2 холодостойких культур сле-
дуют 2 теплолюбивые культуры, популяция сорняков 
сокращается. Закон ТТ-ХХ: чередование 2 тёплых 
и 2 холодных культур. На восьмой год использования 
такого севооборота количество сорняков снижается 
в 6 раз. (Рис. 1).

Результаты нескольких исследований севооборотов, 
проведённых Р.Андерсоном, показали, что в севоо-
боротах с двухлетним интервалом между посевами 
холодостойких и теплолюбивых культур наблюдается 
минимальное количество сорняков.

При изучении аграриями 4 летних севооборотов, было 
обнаружено, что количество сорняков резко увеличи-
вается, если одна культура выращивается в течение 2 
лет подряд. Эта тенденция была обнаружена в сево-
оборотах с двухлетним выращиванием кукурузы по 
сравнению с севооборотами, куда включалось чередо-
вание кукурузы и подсолнечника. Эта тенденция свя-
зана с региональной особенностью всхожести сорного 
растительного сообщества. Агрономы называют это 
«первая» и «вторая» волна сорняков.

Сорняки холодного периода дают первый пик роста, 
а сорняки тёплого периода обеспечивают второй пик 
(Anderson 1994). Кукурузу обычно высевают в конце 
апреля, а подсолнечник – в начале мая. Эта задержка 
посева даёт возможность аграриям контролиро-
вать от 35 до 50% потенциальных всходов сорняков 
в начале мая.

3. Механическая почвообработка снижает роль сево-
оборота на динамику роста популяции сорных трав.

Сельхозпроизводители, применяющие механическую 
почвообработку или использующие её при внесении 
безводного аммиака или гербицидов, отмечают, что 
количество сорняков всегда выше в посевах после-
дующих культур. Механическая почвообработка изме-
няет динамику развития сорняков, так как заделан-

Рис.1. Влияние чередования культур тёплого 
(Т) и холодного (Х) периодов на количество 
сорняков, ш/м2 (Андерсон, 2007).

ТТ: соя после кукурузы.
Влияние густоты произрастания культур в пределах одного жизненного цикла
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ные в почву семена сорняков улучшают способность 
к выживанию в долгосрочном периоде. Например, 
количество жизнеспособных семян щетинника уве-
личивается в 2–4 раза после года нахождения семян 
в почве на глубине 5–10 см по сравнению с семенами, 
оставшимися на почвенной поверхности; идентичная 
тенденция возникает и после двух лет.

Связана эта тенденция с тем, что семена на почвенной 
поверхности подвергаются большему воздействию 
неблагоприятных погодных условий. Система no-till 
усиливает процесс естественной потери семян сорня-
ков, так как они находятся на почвенной поверхности.

4. Пожнивные остатки ослабляют процесс развития 
сорняков.

В начальный период адаптации системы No-till было 
отмечено, что развитие сорняков проявлялось меньше 
там, где после сбора урожая на полях оставались 
пожнивные остатки озимой пшеницы. Преимущество 
данной стратегии связано с выживанием семян сорня-
ков в почве. В почве содержится запас семян сорняков, 
которые являются основным источником заражения 
сорняками будущих культур. Семена в почве могут 
прорасти, погибнуть по естественным причинам или 
быть потреблёнными почвенной фауной и микроорга-
низмами, соответственно, количество жизнеспособных 

семян в почве со временем уменьшается. Например, 
около 20% семян костра кровельного и щетинника 
выживают после 1 года пребывания в почве; и менее 3% 
семян выживают после трёхлетнего периода (Anderson 
2003). Эта скорость потери жизнеспособности семян 
в почве является типичной для однолетних сорных 
трав (Roberts 1981; Egley and Williams 1990).

Пожнивные остатки изменяют условия, связанные 
с прорастанием семян сорняков, физически затрудняют 
прорастание семян или подавляют развитие сорня-
ков благодаря аллелопатии (Crutchfield etal. 1986). 
Замечено, что каждая тонна пожнивных остат-
ков озимой пшеницы, распределённая на одном 
гектаре на почвенной поверхности, уменьшает 
количество сорных трав на 14%.

Для усиления преимуществ пожнивных остатков с/х 
производители могут высевать озимую пшеницу при 
чуть повышенных нормах посева, осуществлять ленточ-
ное внесение азота при небольшой дозировке и выра-
щивать высокорослые сорта культурных растений. Эти 
методы увеличивают объем пожнивных остатков с 1000 
до 2000 кг/га. Дополнительным преимуществом данного 
подхода является увеличение конкурентоспособности 
озимой пшеницы по отношению к костру и щетиннику 
на 35–40% (Anderson 2003). Идентичные результаты 

 ТТ: чечевица после кукурузы.
Влияние густоты произрастания культур в пределах одного жизненного цикла
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наблюдаются при применении пожнивных остатков 
просо для подавления всхожести семян сорняков.

5. Конкурентная густота с/х культур уменьшает рост 
сорняков и сокращает их семенную продуктивность.

Даже при очень хорошем контроле над сорными 
травами некоторым сорнякам удаётся прорасти, раз-
виться и сформировать семена. Чтобы минимизировать 
попадание семян сорняков в почву, исследовались 
разные агротехнические приёмы по выращиванию с/х 
культур и их воздействие на развитие и продуктивную 
способность сорняков. Например, оценивая разницу 
роста сорняков в подсолнечнике при: а) сужении меж-
дурядья до 50 см; при б) густоте посева выше на 15%; 
и при в) отсрочке времени посева (Anderson 2003) 
было обнаружено, что любой отдельно применяемый 
агротехнический приём уменьшает биомассу сорняков 
только на 5–10% по сравнению с обычным способом 
выращивания культур, используемом с/х производите-
лями. Применение первых двух приёмов, обеспечивает 
подавление роста сорняков на 20–25%.

Удивительная тенденция была обнаружена при сочетании 
всех трёх агротехнических приёмов, когда применялся 
узкорядный посев с повышенной нормой высева и отсроч-
кой посева, биомасса сорняков уменьшилась практически 
на 90%. Синергическое сочетание трёх агротехнических 
приёмов обеспечило усиление способности подсолнеч-
ника и кукурузы к подавлению роста сорных трав. Этот 
принцип работает и в посевах просо и озимой пшеницы 
для подавления роста сорных трав (Anderson 2003).

Таким образом, с/х производители могут усилить 
преимущества культуры путём снижения семенной 
продуктивности сорняков благодаря формированию 
конкурентной густоты стояния с/х культур.

Краткие тезисы

 B Короткие ротационные севообороты не позволяют 
в достаточной мере контролировать сорняки.

 B Для лучшего контроля сорняков необходимо чере-
довать культуры тёплого и холодного периода.

 B Необходимо выдерживать соотношение куль-
тур 2Т:2Х. Это позволяет в 6 раз более эффективно 
бороться с сорняками по сравнению с соотноше-
нием 1Т:1Х. Применение соотношения 2Х:1Т или 1Х:2Т 
тоже позволяет в 2–2,5 раза более эффективно кон-
тролировать сорняки.

Применение соотношения 2Т:2Х за три года позво-
лило сократить количество сорняков на минимальной 
обработке в 6 раз, на no-till – в 13 раз.

Севооборот из 4 культур, составленный по схеме: Х – 
Х – Т – Т, оказывает очень мощное влияние на сорняки 
в отличие от севооборота, состоящего из 1 холодной 
и 1 тёплой культуры (Х – Т).

Узкорядный посев культуры с повышенной нормой 
высева и отсрочкой посева подавляет сорняки и сокра-
щает их количество на 90%.

Покровные культуры на ферме Девида Брента в штате Огайо
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПЕРЕХОДА ОТ ТРАДИЦИОННОЙ 
К НУЛЕВОЙ ОБРАБОТКЕ ПОЧВЫ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ КАРАКАЛПАКСТАНА

вающая непрерывного воспроизводства плодородия 
почв технология [3].

Низкое плодородие почв, близкое залегание грунто-
вых вод и засоление почв Каракалпакстана требует 
выбора альтернативной системы ведения земледе-
лия, которая может обеспечивать успешное прео-
доление засоления, восстановление утраченного 
плодородия почв, тем самым позволяет повысить 
урожайность сельскохозяйственных культур. Почвоза-
щитная ресурсосберегающая технология, в частности, 
нулевая обработка почвы (прямой сев без всякой 
обработки почвы) способствует восстановлению 
плодородия почвы за счет естественных процессов, 
протекающих в почве. При применении нулевой обра-
ботки почвы полностью ликвидируются процессы 
дефляции и эрозии почвы за счет сохранения на 
поверхности почвы пожнивных остатков и соломы. 
Солома и пожнивные остатки постепенно разлагаются 
и обогащают почву органическим веществом, что 
улучшает жизнедеятельность почвенных организмов, 
имеющих немаловажное значение в активации есте-
ственных процессов почвообразования. Нулевой сев 
сельскохозяйственных культур на постоянных греб-
нях и проведение поливов по постоянным бороздам 
сохраняют почву от чрезмерного уплотнения почвы 
на гребнях, существенно снижают расходы воды на 
поливы, сокращают материальные и трудовые затраты 

Нурбеков А. (ИКАРДА), Айбергенов Б.,Садыков Е. 
(ККНИИЗ)

В последнее время в связи с уменьшением стока 
реки Амударья в Каракалпакстане часто повторя-
ются маловодья. В регионе широко распространена 
гидрологическая засуха, связанная с сокращением 
площади ледников, откуда берет начало основная река 
региона Амударья. Гидрологическая засуха особенно 
сильно ощущается в нижнем течении этой реки [1]. 
В такие годы население сельской местности, особенно 
северных районов Каракалпакстана, испытывает 
большие трудности, так как основным источником их 
жизнеобеспечения является продукции земледелия 
и животноводства. Местное население и фермеры 
понимают, что в будущем речной сток будет неуклонно 
уменьшаться, и они озадачены, как вести домашнее 
и сельское хозяйство в таких условиях.

Ныне используемые в земледелии Каракалпакстана 
агротехнологии во многом не обеспечивают рацио-
нального использования природных ресурсов, рас-
ширенного воспроизводства плодородия почв, эколо-
гической сбалансированности в агробиоценозе, что 
в итоге приводит к неустойчивости ведения земледелия 
в этом крайне засушливом регионе [2]. Почвозащитное 
ресурсосберегающее земледелие (ПРЗ) в последнее 
время вызывает большой интерес у ученых-аграриев 
и земледельцев как наиболее устойчивая и обеспечи-

Посев нулевой сеялкой на поле в Каракалпакстане
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на возделывание сельскохозяйственных культур, тем 
самым позволяет получить прибыль за счет снижения 
себестоимости производимой сельскохозяйственной 
продукции.

В мировой практике в настоящие время стали широко 
применять эту технологию, так как она позволяет полу-
чать высокие урожай при меньших затратах и способах 
обработки почвы. При этом возделывание сельско-
хозяйственных культур производится без какой-либо 
обработки, прямым севом, поливы проводятся строго 
по бороздам. При выполнении технологических опе-
раций сельскохозяйственная техника проходит только 
по одному и тому же следу, то есть по борозде, что 
сохраняет почвы на поверхности гребни от уплотнения. 
Но самое главное, технология даст возможность почве 
восстанавливать утраченное плодородие естественным 
путем за счет создания благоприятных условий для 
жизнедеятельности почвенных организмов.

В статье приводятся результаты научно-практических 
работ по применению почвозащитной ресурсосбе-
регающей технологии на подверженных засолению 
орошаемых землях Каракалпакстана.

Эксперимент заложен на орошаемых землях фер-
мерского хозяйства «Шакап» Караузякского района 
Республики Каракалпакстан. В эксперименте были 
использованы кукуруза, сорта сорго «Даулет», «Кара-
бас» и «Вахш», сорта африканского просо «EEBCCI», 
«HHVBC», «ICMB 05222», «ICMV 05777», «МС 9402», 
суданка, горох полевой (пелюшка). Предшественни-
ком до закладки опыта являлись бахчевые культуры. 
Эксперимент заложен после проведения лазерной 
планировки поля и сплошного полива. Всхожесть семян 
определяли до закладки экспериментов в лаборатор-
ных условиях путем проращивания семян в чашках 

Петри на фильтровальной бумаге. Повторность четы-
рехкратная, площадь делянки 100 м2.

Результат и обсуждение. Технология нулевой обра-
ботки почвы – современная технология земледелия, 
при которой почва не обрабатывается, а ее поверх-
ность укрывается растительными и пожнивными 
остатками – мульчей. Стерневые остатки полностью 
предотвращают ветровую и водную эрозию, также 
способствуют сохранению влаги в почве за счет 
снижения испаряемости влаги с поверхности почвы. 
Нами в условиях северных районов Каракалпакстана 
начато изучение потенциала выращивания кормовых 
культур при использовании почвозащитного ресурсос-
берегающего земледелия (ПРЗ), в частности, нулевой 
обработки. В первый же год исследований получены 
обнадеживающие результаты как по урожайности, так 
и по экономической эффективности. Так, благодаря 
значительному сокращению механизированных работ 
при выращивании кормовых культур с использованием 
нулевой обработки, сократились расходы дизельного 
топлива на 71,4%, затраты труда – на 33,4% по срав-
нению с традиционной обработкой (таблица 1).

Известно, что в результате определения экономической 
эффективности выявляется результативность выращи-
вания той или иной культуры. Обобщающим показате-
лем экономической эффективности сельскохозяйствен-
ного производства является рентабельность, которая 
означает прибыльность того или иного мероприятия. 
На основе анализа уровня рентабельности можно 
определить, какие культуры способны обеспечивать 
прибыль, что очень важно в современных рыночных 
условиях [4].

Из данных таблицы 2 видно, что уровень рентабельности 
при применении нулевой обработки у всех кормовых 

Наименование техно-
логической операции

Затраты на 
топлив,  
тыс. сум

Затраты на 
семена,  
тыс. сум

Затраты на 
удобрение, 
пестициды, 

тыс. сум

Затраты 
труда,  

тыс. сум

Всего 
затрат, тыс. 

сум

НО ТО НО ТО НО ТО НО ТО НО ТО

Вспашка 105,0 50,0 155,0

Боронование 35,0 25,0 60,0

Выравнивание малой 35,0 25,0 60,0

Сев 35,0 35,0 120 120 600 600 25,0 25,0 780,0 780,0

Борьба с сорняками 35,0 35,0 200,0 200,0 25,0 25,0 225,0 225,0

Поливы 50,0 50,0 50,0 50,0

Уборка урожая 100,0 100,0 100,0 100,0

ИТОГО 70,0 245,0 120 120 800,0 800,0 200,0 300,0 1155 1430

Таблица 1. 
Фактические затраты на выращивание кормовых культур 
(ТО – традиционная обработка; НО – нулевая обработка)
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культур за исключением кукурузы, гороха полевого 
и африканского просо сорта МС 9402 выше, чем при 
возделывании с применением традиционной обработки. 
Таким образом, вышеуказанные кормовые культуры 
в условиях северных районов Каракалпакстана могут 
быть успешно использованы для получения зерна 
и кормопроизводства при возделывании их нулевой 
обработкой даже в первый год перехода на нулевую 
обработку[5]. Как нам известно, нулевая обработка 
в первые годы обычно не дает высоких урожаев, так как 
урожайность повышается по мере повышения плодо-
родных свойств почвы в результате 4–5 лет бессменного 
применения нулевой обработки. Так, опыт и практика 
многих стран мира, где применение нулевой обработки 
набирает обороты, показывают, что эффективность 
нулевой обработки начинается только тогда, когда почва 
восстанавливает свое плодородие за счет увеличения 
почвенных организмов, которые играют важную роль 
в воспроизводстве почвенного плодородия. Несмотря на 
это, значительное сокращение затрат на возделывание 
культур при нулевой обработке позволяет даже в первые 
годы достичь высокого по сравнению с обычной обра-
боткой уровня рентабельности.

Система нулевой обработки почвы, за счет отказа от 
вспашки и предпосевной подготовки почвы, сокращает 
время на посевы культур, снижает испаряемость 
влаги с почвы, что позволит сократить расход 
воды на поливы, снижает эрозию почвы. Именно такие 
факторы имеют немаловажное значение при возделы-

вании сельскохозяйственных культур. Долгосрочные 
преимущества технологии включают в себя улучше-
ние почвенного плодородия, расширение возможности 
для получения двух урожаев в год за счет сокращения 
сроков посевов после уборки зерна озимой пшеницы. 
При возделывании повторной культуры сроки сева очень 
ограничены, так как посевы должны поспеть до середины 
второй декады сентября. При нулевом севе максимально 
сокращается время сева, так как при этом отсутствуют 
такие предпосевные работы, как вспашка, боронование, 
выравнивание малой, которые требуют значительных 
временных, материальных и трудовых затрат.

Одним из основных условий почвозащитной технологии 
является обеспечение наиболее полного покрова почвы 
растительными остатками. Поэтому рекомендуется 
в первый год возделывание культур, которые остав-
ляют больше стерни и соломы, таких как пшеница, 
ячмень, овес, тритикале, рожь. Сохранение жнивья 
и соломы полезно для почвы и жизнедеятельности 
почвенных микроорганизмов. Они, разлагаясь, увели-
чивают содержание органического вещества почвы, 
уменьшают объемную массу почвы, улучшают водо-
удерживающие способности почвы, а также, играя 
роль мульчи, способствует сохранению почвенной 
влаги и уменьшению испаряемости, следовательно, 
уменьшению сезонного накопления солей, особенно 
в верхних горизонтах почвы. Нашими исследованиями 
установлено, что при применении нулевой обработки 
повышается биологическая активность почвы, видимо, 

Культура НО 
валовой 

доход

ТО 
валовой 

доход

НО 
чистый 
доход

ТО 
чистый 
доход

НО 
уровень 

рентабель-
ности

ТО 
уровень 

рентабель-
ности

Кукуруза 6463 10830 4721 8753 271 421

Сорго Даулет 6148 6611 4404 4534 252 218

Африканское просо 
EEBCCI

7093 7749 5351 5672 307 273

Горох полевой 2498 3117 756 1040 43 50

Африканское просо 
HHVBC

6456 7028 4714 4951 271 238

Сорго Карабас 6146 6716 4404 4638 253 223

Африканское просо 
MC 9402

5546 6997 3804 4920 218 236

Суданка 3081 3462 1339 1385 77 67

Таблица 2 
Доходы от возделывания кормовых культур и рентабельность производства  
(ТО – традиционная обработка; НО – нулевая обработка)
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за счет увеличения растительных остатков, оставля-
емых на поле, которые, разлагаясь, впоследствии 
пополнят запасы органического вещества в почве. 
В.А.Ковда[6] отметил, что монокультура, отсутствие 
севооборота, отказ от применения органических удо-
брений приводят к биологической стерилизации и дегу-
мификации почв, следствием чего является снижение 
продуктивности и уменьшения стабильности урожаев. 
По данным П.Патрона и А.Скуртула[7], ежегодные 
потери гумуса из пахотного слоя почвы в результате его 
минерализации в условиях орошения составляет около 
760 кг с 1 га. Для компенсации потерь гумуса почвы 
требуется ежегодно около 50 центнеров сухого орга-
нического материала послеуборочных остатков. Как 
известно, активность почвенных организмов, прежде 
всего, зависит от поступления или наличия в почве 
органического вещества. Поэтому переход к нулевой 
обработке необходим, прежде всего, для обеспечения 
сохранения и устойчивого повышения плодородия почв.

Известно, что при вспашке выбросы СО2 в атмос-
феру составляют примерно 1800 кг с одного гектара. 
Отказавшись от вспашки за счет перехода на нуле-
вую обработку, можно сократить эти выбросы. Таким 
образом, экологическая целесообразность перехода 
на нулевую обработку заключается в восстановлении 
плодородия почвы за счет естественно протекающих 
процессов почвообразования и в связывании в почве 
СО2 вследствие отказа от плужной обработки.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, 
что, используя ПРЗ, в частности, нулевую обработку, 
в условиях Каракалпакстана можно возделывать зер-
новые, кормовые и бобовые культуры с меньшими 

затратами и как следствие снизить себестоимость 
производимой продукции.
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ПОСАДИ ДРОВА САМ!

ком – пустыня, где не осталось даже корней от былых 
деревьев. А вдоль берега Айдар-Арнасая находится 
горная гряда, которая называется Писталитау, что 
означает «горы, покрытые фисташкой». И они там дей-
ствительно были. Сейчас там нет ни единого дерева. 
И так, к сожалению, по всей стране.

Эту катастрофическую ситуацию нужно остановить. 
Вроде бы, какое значение имеет вырубка деревьев 
и кустарников? Кажется, что это ведь только эсте-
тическая проблема. Но это совсем не так. Потеря 
растительности имеет прямое значение для разви-
тия страны. Вырубка лесов и потеря растительности 
опасны по многим причинам:

 B Уничтожая лесные массивы и их растительность, 
мы уничтожаем базу для получения прямых продуктов, 
производимых ими – люди теряют доступ к орехам, 
ягодам, плодам, грибам, лекарственным травам, дре-
весине, кормам для скота и другим продуктам, важным 
для местного населения. Нет леса – нет этих продуктов, 
а значит – беднее местное население, которое зависит 
от этих продуктов.

 B Теряя растительность, мы полностью изменяем 
водный сток, переводя его из подпочвенного в над-
земный. А это громадный удар по сельскому хозяй-
ству. Растительность выполняет важную функцию по 
транзиту воды из осадков в почву и обратно. Если 
нет растительности, вода не впитывается в почву, 

Как мы уже отметили в начале нашего выпуска, земля 
должна быть постоянно покрыта растительностью, 
чтобы не терять своих продуктивных функций. «При 
чём тут дрова?» – спросите вы.

Всё просто. Дрова – это бывшие деревья и кустарники, 
которые были срублены, чтобы их использовали в каче-
стве топлива для отопления и приготовления пищи. 
Были деревья, кустарники, которые составляли лесные 
массивы, покрывали почву растительностью и которые 
превратились в тепловую энергию и, в конечном итоге, 
просто в дым из трубы печки, которой отапливается 
дом или на которой готовится еда.

Спутниковые снимки показывают чёткую тенденцию – 
по всему миру идёт процесс потери площади лесных 
массивов. За последние 10 лет площадь лесов сокра-
тилась по всему миру на более чем 1,2 миллиона кв. 
км (это почти как 3 территории Узбекистана). Каждый 
год, по разным оценкам, по всему миру вырубается 
более 6 миллионов га леса.

К сожалению, Узбекистан – не исключение из этой 
тенденции. Ситуация с вырубкой растительности 
у нас в стране угрожающая: там, где раньше были 
леса, сейчас – пустыня. На одной из наших проект-
ных территорий аксакалы помнят, что, когда они были 
маленькими, они боялись забегать в растущие возле 
кишлака саксаульные леса – такие они были густые 
и сколько было там зверей. Сейчас рядом с кишла-

Склоны, лишённые растительности. Форишский район Джизакской области.
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а быстро сбегает вниз по поверхности (поверхностный 
сток), не напитывая почву влагой. Чем это грозит? 
В первую очередь, это имеет серьезные послед-
ствия для сельского хозяйства в виде изменённого 
водного баланса, нанося ущерб плодородию почвы 
и урожайности культур, выращиваемых на земле. 
Кроме водного баланса, поверхностный сток также 
повышает водную эрозию, что способствует дополни-
тельной деградации почв, смывая плодородный слой. 
Фактически, мы полностью меняем водный баланс 
и количество доступной для выращивания культур 
влаги в почве. Это имеет долгосрочные угрожающие 
последствия для продовольственной и экономической 
безопасности страны.

 B Одним из частных последствий изменения водного 
баланса и увеличения поверхностного стока является 
ущерб от стихийных бедствий – увеличение объёма 
и скорости поверхностного стока воды в короткий 
период времени и последующая засуха. Когда выпа-
дают осадки, вода не задерживается растительностью, 
не впитывается почвой, а стекает быстрым потоком 
в поверхностные водные артерии. Потери от селевых 
потоков, оползней, последующих засух могут исчис-
ляться миллионами долларов.

 B Потеря растительности также имеет крайне 
важное социальное значение для местного насе-
ления. Большую часть домашней работы выполняют 
женщины и дети. Процессы нахождения дров для 
отопления жилища и приготовления пищи в усло-
виях дефицита топлива занимает всё больше 
и больше времени, отнимая это время от образо-
вания и другой полезной деятельности. Когда можно 
учиться, или шить, или общаться с родителями или 
детьми, или делать что угодно, люди вынуждены 
тратить время на сбор топлива. На отопление часто 
идут уже любые дрова, даже живая, а значит сырая 
растительность, которая горит с большим количе-
ством дыма. Это негативно сказывается на здоровье 
людей, в первую очередь женщин и детей, которые 
вынуждены дышать дымом. Не нужно говорить 
о том, как сказывается на развитии страны плохое 
здоровье населения, недополученное образование, 

недополученное время, проведённое со сверстни-
ками, с родителями и другое.

 B Срубая дерево или кустарник, мы уничтожаем места 
обитания для животных, насекомых и других растений. 
А их роль сложно переоценить для стабильности всей 
экосистемы. Если ценность животных тяжело объяс-
нить обывателю, но влияние опылителей на урожай-
ность, наверное, можно понять. Нет растительности, 
на которой живут опылители, нет самих опылителей, 
а значит нет урожая.

 B Все растения захватывают углерод из атмосферы, 
из газового состояния, и переводят его в свою био-
массу, хранят углерод. Крайне важно недопущение 
его выпуска в атмосферу – ещё одна важная функция, 
актуальная для процессов сохранения климатического 
баланса.

 B Деревья просто производят кислород;

 B И много-много других жизненно важных функций.

Процесс того, что люди рубят деревья и любую другую 
растительность на дрова можно понять. Естественно, 
что население страны растёт, и растёт очень быстро. 
Каждой семье, каждому дому нужно отопить жильё, 
готовить еду. А обеспечение энергией не поспевает за 
таким увеличением потребностей населения в топливе. 
Конечно, люди будут вырубать растительность на 
дрова. А так как люди только вырубают, ничего не 
сажают взамен, громадное количество скота не позво-
ляет происходить естественному процессу возобновле-
ния, мы теряем всё больше и больше растительности, 
теряем леса нашей страны.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Каковы пути решения проблемы?

ПМГ ГЭФ предлагает простой выход из ситуации. 
ДРОВА – незаслуженно игнорируемый, возобнов-
ляемый источник энергии. Всё просто. В процессе 
жизнедеятельности растения захватывают углерод 
из атмосферы, превращая его в биомассу, которую 
мы можем использовать в качестве топлива. Поэ-
тому, если мы выращиваем растения для дровяной 

Срубленные деревья
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древесины, фактически мы забираем углерод из 
атмосферы, и возвращаем его назад при сжигании 
дров. Если вы используете столько, сколько произ-
вели, то вы становитесь углеродно нейтральными 
и не выбрасываете лишнего углерода в атмосферу. 
А значит, вы климатически нейтральны. Вы произво-
дите «чистую», «зелёную» энергию без последствий 
для глобальной экосистемы. Но для этого нужно не 
просто взять древесину из природы, надеясь, что 
она снова вырастет там. А вырастить эту древесину 
самому.

Для этого не нужны никакие срочные решения прави-
тельства, никакие субсидии или новые законы, либо 
деньги на решение этой проблемы. Всё, что нужно – это 
просто сделать так, чтобы каждый выращивал дрова 
для себя самостоятельно. И тогда все мы совместно 
можем просто и легко решить эту проблему сами!

Мы обращаемся ко всем людям, живущим в сельской 
местности, ко всем учителям в школах, колледжах, 
к родителям!

Давайте все будем воспитывать простую привычку 
в себе и в наших детях – посади свои «дрова» сам. 
Одному домохозяйству нужно в среднем 3–7 м3 дров 
в год. Это, грубо говоря, 3–5 взрослых деревьев. Если 

каждый будет сажать 5 деревьев в год, то каждая семья 
может обеспечить себя дровами, не вырубая дико-
растущую растительность. Так мы будем сохранять 
дикую растительность и, возможно, у неё появится 
шанс к самовосстановлению.

Но сажать нужно каждый год, а не один год и потом рас-
слабиться. Каждый год по 5 деревьев. Это не сложно. 
Не останавливайтесь, даже если вам станет хватать 
дров. У нас есть моральное обязательство перед буду-
щими поколениями за уже вырубленные деревья. Чем 
больше деревьев мы посадим, тем лучше мы сделаем 
свою страну. 5 деревьев в год – это не так уж и много, 
и не так уж и сложно. Давайте воспитаем эту привычку 
в себе и в наших детях.

Мест, где можно посадить деревья себе на дрова, 
очень много – вдоль забора, в углу участка, вдоль 
арыка, вдоль своего поля, где начинается овражек, 
везде, где есть кусочек земли.

Мы выпускаем руководство, которое поможет каждой 
семье, проживающей на земле, выращивать и соби-
рать урожай дров. Каждый может использовать это 
руководство и не только вырастить дрова для себя, 
но и сделать это своим бизнесом. Это наше второе 
предложение.

Заготовка дров
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Дрова – как бизнес

Дело в том, что 80–85% территории нашей страны 
занимают степи и пустыни. С первого взгляда – это 
малопродуктивные земли. С другой стороны, эти земли 
прекрасно подходят под выращивание пустынной расти-
тельности, которые могут быть конвертированы в высо-
кодоходный продукт – калорийное дровяное топливо. 
Такое топливо высоко ценится не только на внутреннем 
рынке, но может быть также экспортировано.

ПМГ ГЭФ продолжает работу по продвижению идеи 
создания людьми бизнеса по выращиванию дровяной 
древесины. Мы заказали проведение экономического 
анализа и ниже приводим его предварительные резуль-
таты.

Для расчётов использовались данные проектов ПМГ 
ГЭФ по воссозданию пустынной экосистемы. Один их 
таких проектов успешно был реализован на территории 
в 60 га в Джаркурганском районе Сурхандарьинской 
области, который был начат в 2009 году. Мы писали 
о результатах в нашем предыдущем выпуске.

Расчёты базировались на следующих исходных данных 
и предпосылках.

 B Инвестиции определены как начальные совокуп-
ные затраты в создание саксаульной плантации. Эти 
затраты включают в себя семена, рабочую силу, перво-
начальную обработку земли, материалы для возведе-
ния ограждения. Так как эти затраты осуществляются 
в самом начале проекта, то они рассматриваются как 
начальные инвестиции в контексте NPV и относятся 
к нулевому периоду;

 B Текущие цены взяты за 2016 год. При этом для 
отражения стоимости ресурсов и выгод во времени 
принята ставка дисконта в размере 10%. Это озна-
чает, что рост стоимости ресурсов и будущих выгод 
не превышает 10% в год. Данная ставка дисконта хоть 
и превышает ставку рефинансирования Центрального 
банка Узбекистана (9%), тем не менее является кон-
сервативной, исходя из того, что спрос и предложение 
на данные ресурсы и выгоды не подвержены высокой 
волатильности;

 B Минимальная площадь плантации взята за 10 га, 
при которой возможна полная окупаемость начальных 
инвестиций и последующих затрат на содержание 
и уход за плантацией;

 B Расчёт осуществлены за период в 10 лет, так как 
начинать полноценный сбор древесины можно лишь 
на шестой год проекта. Вырубка должна носить сбалан-
сированный характер, что даст как минимум 0,5 тонны 
саксаула и 0,5 тонны черкезника с одного гектара еже-
годно. При этом учитывается, что древесина будет 
приносить денежный доход;

 B Выпас скота предусматривается с начала третьего 
года. При этом необходимо соблюдать баланс. Для 
расчётов кормовая база была конвертирована в услов-
ный эквивалент корма для МРС, исходя из годового 
объёма предложения корма в 1,5 тонны/га при цене 
в 300 сумов за кг. Это означает, что владелец плантации 
может сэкономить на покупке корма примерно на эту 
сумму ежегодно, и это будет отражаться в прибыли 
от продажи МРС;

 B Для охраны территории от чрезмерного выпаса скота 
и незаконной вырубки деревьев предусматривается 
наличие одного охранника, начиная с первого года 
проекта. Также предусматривается возведение ограж-
дения по периметру территории;

 B Для временно наёмных работников предусматрива-
ется ежесуточная оплата и питание. Стоимость рабо-
чего дня одного работника определена в размере 50 
тыс. сумов.

Суммируя затраты и потенциальные выгоды за весь 
10-летний срок реализации проекта, можно оценить 
итоговую рентабельность и вывести чистую текущую 
стоимость проекта. 

В таблице 1 указаны значения начальных инвестиций, 
итоговых затрат, выгод и прибыли по каждому году. 
Проект становится самоокупаемым на седьмой год, 
когда итоговая прибыль покрывает все предыдущие 
затраты и инвестиции. При этом видно, что прибыль без 
учёта инвестиций в конце 10-го года бизнеса состав-
ляет 64,2 млн сумов. Чистая текущая стоимость (NPV) 

Там где когда-то были леса теперь пустота...
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проекта равна 16,4 млн сумов – это чистая прибыль 
с учётом покрытия всех затрат и инвестиций, выра-
женная в текущих ценах 2016 года. Внутренняя ставка 
доходности (IRR) равна 21%, что выше значения ставки 
дисконта (10%), и проект можно считать рентабельным.

Учитывая вышеприведённые расчёты, хотя они и явля-
ются оценочными, исходя из примерной денежной 
оценки возможных выгод от использования кормовой 
базы проектного участка и реализации древесины 
на местном рынке. Чтобы избежать оптимистических 
прогнозов, был выбран консервативный подход, при 
котором затраты отражаются в полной мере, а потен-
циальные выгоды – исходя из минимально допустимых 
значений. Возможно, в расчётах были допущены неко-
торые погрешности в сторону преувеличения денежной 
стоимости выгод, но даже в этом случае эти погрешно-
сти не могут существенно повлиять на оценку проекта 
как самоокупаемого, как минимум.

Нами пока не были сделаны сравнения с использова-
нием пустыни в текущем состоянии в качестве пастбищ, 
в большом количестве случаев сильно деградирован-
ных, но учитывая объем существующих площадей 
в пустынях страны, любой может предположить, какую 
выгоду мы можем получать от использования пустынь 
в качестве земель под плантации дровяной древесины.

Алексей Волков

Период Инвестиции, сум Затраты, сум Выгоды, сум Прибыль, сум

0 11 845 000 0 0 0

1 3 000 000 0 (3 000 000)

2 3 740 000 0 (3,740,000)

3 3 630 000 5 445 000 1 815 000 

4 3 993 000 5 989 500 1 996 500 

5 4 392 300 6 588 450 2 196 150 

6 6 280 989 16 910 355 10 629 366 

7 6 909 088 18 601 391 11 692 303 

8 7 599 997 20 461 530 12 861 533 

9 8 359 996 22 507 683 14 147 686 

10 9 195 996 24 758 451 15 562 455 

Итого  64 160 992

Таблица 1: Расчёт рентабельности проекта посадки саксаула на 10 га.

Дрова – источник тепла.
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НОВОСТИ ПМГ ГЭФ

ПМГ ГЭФ поддерживает различные проекты местных 
сообществ, которые помогают:

 B предотвращать изменение климата путём продви-
жения альтернативных источников энергии, энергос-
бережения и правильного землепользования;

 B бороться с деградацией земель, внедряя различные 
практики обращения с землёй и водой;

 B сохранить биологическое разнообразие страны.

Мы будем рады получить ваши проектные идеи для 
возможного безвозмездного финансирования со сто-
роны ПМГ ГЭФ.

Маленькая история с большим 
продолжением

В 2010 году ПМГ ГЭФ одобрило маленький проект 
от села Назархан, Каракалпакия на сумму 11 тысяч 
долларов. Проект заключался в оказании помощи 
мастерской в селе, которой руководит Амир Ерна-
шев. Собственно, проект заключался в покупке 
инструментов для мастерской, которой руководил 
Амир-ака, чтобы мастерская могла делать энер-
госберегающие печи, которые экономят дрова и, 
соответственно, сохраняют растительность. Проект 
давно завершился – всё оборудование было заку-
плено и передано мастерской, и последняя спокойно 
работала.

Но вот, в 2015 наш партнёр – организация ИКАРДА, 
которая работает в сфере повышения эффективно-
сти сельского хозяйства, начала проект в Каракал-
пакстане по созданию узбекской маленькой сеялки 

ПМГ ГЭФ сконцентрирует работу  
на трёх областях

В ближайшие четыре года Программа Малых Грантов ГЭФ 
в Узбекистане будет работать преимущественно (60%) 
в Ташкентской, Сырдарьинской и Джизакской областях.

Программа Малых Грантов Глобального Экологического 
Фонда (ПМГ ГЭФ) в Узбекистане с вступлением в силу 
нового операционного цикла ГЭФ начинает работу 
согласно обновлённой стратегии на 2016–2019 годы.

Тематический фокус ПМГ ГЭФ на следующий цикл 
направлен на аграрный ландшафт, включая работу по 
улучшению качества почв, повышению эффективно-
сти использования воды и энергии в сельском хозяй-
стве, продуктов и услуг биоразнообразия (опылители, 
лесные насаждения и т.д.).

Каждые четыре года ГЭФ пересматривает свою работу 
и формулирует новые приоритетные тематические задачи. 
Пересмотр стратегии касается каждой страны, в которой 
действует фонд. Подготовкой новой стратегии в Узбеки-
стане занималось ННО «Экосан», выигравшее соответ-
ствующий конкурс. Проект стратегии был обсуждён на кру-
глом столе. Документ также высылался на рассмотрение 
партнёрам ПМГ ГЭФ, включая министерства и ведомства, 
областные хокимияты, Совет фермеров, ННО и другие.

После получения комментариев самого ГЭФ стратегия 
была переработана. Главное изменение – сужение 
географического фокуса работы ПМГ ГЭФ до трёх 
областей – Ташкентской, Сырдарьинской и Джизакской 
в связи с нехваткой средств у программы в Узбекистане. 
Стратегия была одобрена штаб-квартирой, и сейчас 
начинается её реализация.
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нулевого посева. Специалисты ИКАРДА знали принцип 
и хотели его трансформировать в реальную сеялку. 
Нужен был мастер, кто сможет сделать такую сеялку. 
И единственным, кого они смогли найти, был Амир-
ака из Назархана. Амир-ака в своей мастерской смог 
по чертежам и инструкциям специалистов ИКАРДА 
создать нулевую сеялку, переделав и модернизировав 
существующую сеялку. Сеялка была протестирована, 
вновь подкорректирована, и сейчас, это реальная 
сеялка, которая может служить фермерам Узбекистана. 
По расчётам это будет очень недорогая, доступная 
каждому фермеру сеялка.

Вот так, маленькая помощь ПМГ ГЭФ простой 
мастерской в селе Назархан вылилась в ещё одно 
хорошее дело.

Нужно добавить – в ходе работ в Каракалпакстане по 
нулевому посеву, специалистам ИКАРДА удалось при-
влечь внимание руководства республики к этой важной 
почвосберегающей практике. Руководство Каракал-
пакстана также обратилось в ПМГ ГЭФ с просьбой 
рассмотреть возможность помочь развитию нулевого 
посева в республике путём создания малого производ-
ства созданной и протестированной нулевой сеялки. 
И, в настоящий момент, вместе с Советом Фермеров 
Амударьинского района Республики Каракалпакстан, 
совместно с ИКАРДА, хокимиятом района, и местными 
специалистами разработан проект. В ближайшее время 

проект будет рассмотрен ПМГ ГЭФ и, при положитель-
ной оценке, Национального Координационного Коми-
тета ПМГ ГЭФ, будет профинансирован. Мы надеемся, 
что путём общих усилий в Амударьинском районе (на 
базе местного МТП) уже в 2017 году появится мелкосе-
рийное производство нулевых сеялок, которые будут 
востребованы фермерами Каракалпакстана и других 
регионов Узбекистана.

Потенциальные проекты ПМГ ГЭФ
В настоящее время на разработке в ПМГ ГЭФ нахо-
дятся несколько проектов, включая:

Проект по созданию дровяной плантации саксаула 
в качестве модели бизнеса – проект инициирован 
местным мастером Абдусаломом из посёлка Андыген, 
Форишского района Джизакской области

Проект по созданию маточной плантации грецкого 
ореха для распространения бизнеса по выращиванию 
ореха – проект предварительно инициируется и будет 
осуществляться в Паркентском районе Ташкентской 
области.

Также в стадии предварительного согласования нахо-
дятся проекты по внедрению технологии нулевого 
посева в Ташкентской и Джизакской областях.

Мы приветствуем идеи по агролесоводству и будем 
рады вашим обращениям.

Нулевая сеялка, собранная Амир-ака
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Green Business Platform помогает 
продвигать «зелёные» технологии

Проект Green Business Platform – это партнёрская 
платформа, созданная в начале 2016 года IT-компанией 
Brand.uz, ПМГ ГЭФ и Клубом альтернативной энерге-
тики, при поддержке Университета INHA в Ташкенте 
и StartupFactory.uz.

Название говорит само за себя – платформа работает 
для продвижения «зелёного бизнеса», путём установле-
ния диалога между бизнесменами, инвесторами, наукой 
и другими партнёрами. Вся прогрессивная часть бизнеса 
уже давно понимает, что в существующих условиях просто 
невозможно игнорировать требования по сохранению 
природного капитала, потому что нельзя делать бизнес на 
планете, когда нет планеты. Бизнес тихо, но верно начинает 
принимать в производственные факторы аспекты заботы 
об окружающей среде, а зачастую сами продукты бизнеса 
нацелены на сбережение природной среды. Биогаз может 
служить хорошим примером такого бизнеса.

Фактически идея платформы позволяет всем заинтере-
сованным в создании и продвижения бизнеса, который 
не только приносит солидную прибыль, но при этом 
ещё несёт пользу природе, собираться и общаться, 
делиться идеями, находить общие точки соприкоснове-
ния. Тематика «зелёного бизнеса» довольно широкая, 
и Green Business Platform призвана стать площадкой для 
широкого и открытого обсуждения этого направления.

Для многих все, что связано с экологией, охраной 
природы и «зеленым» бизнесом, – это сфера, кото-
рой должно заниматься государство. Green Business 
Platform представит «зеленую» сферу как место для 
выгодного ведения бизнеса и наглядно на примерах 
покажет: беречь природные ресурсы и охранять при-
роду – значит больше зарабатывать. Участники Green 
Business Platform демонстрируют, как можно вести 
бизнес, получая доход и защищая природные ресурсы, 
которыми Узбекистан очень богат.

В будущем планируется создание «бизнес-акселе-
ратора» для продвижения проектов перспективных 
«зелёных» технологий.

Платформа уже провела 4 встречи. Все встречи 
анонсируются на сайте Платформы – http://gbp.uz и в 
соц.сетях. Все материалы встреч также приводятся 
на сайте Платформы. За это короткое время уже 
были рассмотрены и обсуждены многие интерес-
ные темы – биогаз, солнечные коллектора и фото 
электрические станции, биогаз, фисташка, нулевой 
посев, выращивание форели, аквапоника и многие 
другие.

Свой бизнес по выпуску солнечных коллекторов представляет 
компания Solar City Solutions

Очередная встреча Green Business Platform
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«Все о мелиорации»

В серии коротких статей освещены новые направления 
в орошаемом земледелии, результаты самых послед-
них исследований в области мелиорации и орошаемого 
земледелия засушливых зон, а также рекомендации 
об эффективных приёмах мелиораций.

«Как вырастить для себя дрова»

Знаменитый лесник Абдусалом Норматов делится 
своим опытом как просто и доступно обеспечить себя 
дровяной древесиной, выращивая деревья на любом 
доступном месте. Следуя этим советам, каждая семья 
может решить проблему обеспечения себя топливом.

«Основы устойчивого развития  
и природопользования»

В учебнике объективно отражены концепция устойчи-
вого развития, вопросы устойчивого природопользова-
ния, современное состояние и эффективное исполь-
зование земельных и водных ресурсов Республики 
Узбекистан, национальный и зарубежный опыт защиты 
атмосферы, сохранения биоразнообразия, управления 
отходами, глобальное изменение климата и борьба 
с его негативными последствиями, приоритетные 
направления обеспечения экологической безопасности, 
отношения и взаимозависимость между окружающей 
средой и экономическим развитием и др.

«Как построить микро-ГЭС»

Публикация подготовлена в рамках проекта «Повы-
шение уровня жизни и доходов местного население 
за счет установки и получения энергии от микрогидро-
электростанции мощностью 25кВТ» и будет полезно 
тем, кто интересуется альтернативными способами 
получения энергии.

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ
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«Рекомендации по выращиванию плантаций 
фисташки настоящей на сортовой основе в арид-

ных предгорьях Узбекистана» 

Рекомендации составлены научными сотрудниками 
Республиканского научно-производственного центра 
декоративного садоводства и лесного хозяйства в 
качестве практического пособия для использования 
работниками лесного хозяйства, фермерами, мест-
ным населением, а также всеми заинтересованными 
в создании сортовых плантаций фисташки настоящей 
по садовому типу.

«Пчеловодство для чайников»

Эта брошюра — практическое пособие для пчелово-
дов-новичков. Она подойдет для тех, кто всерьез заду-
мался над тем, чтобы завести пару-тройку семей пчел 
у себя в саду или на даче, но не знает с чего начать. На 
страницах данной брошюры все необходимые сведения 
представлены в очень простой и понятной форме.

«Разведение форели в условиях Узбекистана»

 Форель — холодноводная рыба, которую можно разво-
дить в предгорных и горных зонах. Данная публикация 
знакомит читателей Узбекистана с новым перспективным 
видом деятельности - выращиванием радужной форели. 
В пособии даны основы форелеводства, биология радуж-
ной форели, основные рыбоводные циклы (разведение, 
выращивание молоди и товарной рыбы, кормление и т.д.).

«Простые технологии — большие выгоды»

В данный сборник вошли инфографики по иннова-
ционным технологиям, которые помогают создавать 
устойчивое ведение сельского хозяйства как с эко-
номической точки зрения, так и с природоохранной. 
Технологии представлены с использованием иннова-
ционной техники дизайна информации, и в доступной 
форме демонстрированы преимущества и выгоды 
инновационных решений наряду с традиционными 
подходами и практиками.
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