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Шаги почвозащитного земледелия 
в ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЕ
Нурбеков Азиз, консультант по агрономии ФАО

Почвозащитное и ресурсосберегающее земледелие 
(ПРЗ) – один из наиболее многообещающих вариантов 
землепользования, который был изобретён в наше время. Это 
больше подход, нежели отдельная технология. Он состоит 
из различных и меняющихся агротехнических приемов, 
конечная цель которых – минимизировать беспокойство 
почвы, потери влаги в почве и утрату питательных веществ, 
что в свою очередь поможет сохранить ряд экологических 
функций, которые выполняет почва в естественной 
экосистеме. Почвозащитное земледелие имеет ряд 
доказанных преимуществ и уже покрывает миллионы 
гектаров в Северной и Южной Америке, многочисленные 
долины Индии и других стран. Научно обоснованными 
принципами почвозащитного земледелия повсеместно 
признаны: минимальное беспокойство почвы; сохранение 
постоянного покрова почвы растительными остатками или 
живыми культурами; и севооборот, в который должны быть 
включены не менее трех культур.

Почвозащитное ресурсосберегающее земледелие 
прошло развитие от минимальной вспашки до «нулевого» 
беспокойства почвы (нулевой посев), технология которого 
превратила пахоту в ненужный элемент. Отсутствие вспашки 
помогает сохранять органику в верхнем плодородном слое 
почвы, предотвращает его потерю при ветровой и водной 
эрозии. Правильный подбор севооборота также является 
ключевым элементом в концепции ПРЗ. 

Почвозащитное ресурсосберегающее земледелие также 
имеет чётко выраженные экономические выгоды для 
фермеров, которые используют этот подход. Сразу после 
начала использования технологии, фермер чувствует 
сокращение затрат на работы по обработке почвы и 
применение с/х техники. Это важный момент для всех 
фермеров, т.к. цены на углеводородные энергоресурсы 
постоянно растут. 

Последние указы в Узбекистане направлены на развитие 
диверсификации с/х культур в обороте, а также на 
развитие систем с/х производства, которые производят 
высококачественные продукты, имеют конкурентную цену и 
более высокий потенциал выхода на внутренние и внешние 
рынки. С 1991 года у нас в стране проводились работы по 
внедрению зерновых культур в имеющийся севооборот, 
главным образом хлопка и люцерны. В конце 2015 года 
вышел указ Президента, определивший долгосрочную 
стратегию диверсификации культур и интенсификации с/х 
производства .  Согласно этому указу, в период 2016-2020 гг. 
более 170,000 га хлопковых площадей и 50,000 га пшеницы 
будут модернизированы под производство картофеля, 
овощей, фруктов в интенсивных садах, кормовых культур, 
масленичных и других культур. 

Узбекистан успешно прогрессирует в сельском хозяйстве, 
страна добилась не только самообеспечения продуктами 
питания, но и больших успехов в экспорте многих 
сельскохозяйственных продуктов и товаров, включая 
овощи, фрукты и пшеницу. И в этом направлении есть 
большой потенциал для развития. Один из тому примеров 
– это многокультурные системы (технологии выращивания 
двух и более культур за один вегетационный сезон), 
которые обладают большой возможностью получения 
дополнительного продукта. Для Узбекистана и его сельского 
хозяйства многокультурные производственные системы 
могут стать выгодным решением, открывающим большие 
возможности, в том числе и в конкурентоспособности 
страны. К примеру, территория с повторными культурами 
после уборки урожая озимой пшеницы в 2017 году была 
намного больше по сравнению с предыдущими годами. С 
применением ПРЗ, внедрением технологии нулевого посева 
на орошаемых землях, в Узбекистане можно получать три 
урожая, высевая поздним летом такие культур как капуста, 
редис и другие.
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Наш проект в Ферганской области не ставит себе таких 
задач, но возможность получения дополнительной зеленой 
массы на корма и сидерат при помощи использования 
технологии нулевого посева, числится в качестве основных 
целей для улучшения кормовой базы фермеров, так как у 
фермеров нет доступа к пастбищам для выпаса скота. 

По проекту в Язъяванском районе Ферганской 
области, организованы демонстрационные участки. 
Растениеводство и животноводство являются важным 
элементом жизнеобеспечения сельского населения 
района. Диверсификация культур – одна из актуальнейших 
проблем, которую нужно решать фермерам Язъявана. До 
сего момента, фермеры привыкли к стандартному обороту 
культур хлопка и пшеницы. Для других культур, на которые нет 
государственного заказа, зачастую у фермеров не хватает 
оборудования, навыков и знаний по их выращиванию, а также 
средств на производство всех необходимых мероприятий. 
Дизельное топливо для с/х производства также зачастую 
становится лимитирующим фактором, потому как имеет 
высокую цену и не всегда имеется в наличии, а нулевой 
посев может решить эти проблемы. При этом использование 
техники и топлива может быть сокращено на 60% по 
сравнению с традиционным подходом, по простой причине 
того, что исключаются наиболее затратные операции, такие 
как вспашка, боронование, чизелевание и малование. 
Фактически сокращаются дополнительные затраты на 
покупку/аренду техники и навесного оборудования, включая 
количественную и мощностную необходимость в тракторах. 
В нашем случае, фермерам посоветовали посеять бобовые. 

Но они сразу не были готовы принять эту концепцию и не 
были уверены в рынке сбыта данной продукции. Поэтому, 
для начала были пробы с тремя культурами, среди которых 
на долю кукурузы выпало наибольшее количество земель. 
Затем следовали подсолнечник и маш. Результаты оказались 
очень обнадёживающими. Это был первый год проекта, и 
начало проекта совпало с очень тяжёлым временем для 
фермеров, когда они получили возможность самостоятельно 
управлять фермерскими хозяйствами, но в суровых 
условиях рыночно-ориентированного хозяйствования, с 
ограниченными ресурсами. В таких условиях было тяжело 
экспериментировать с разными культурами, но эксперимент 
все же состоялся. 

На землях фермерского хозяйства “Sh.Karimov”, 17 июля 
(2017) с высевной нормой 55 кг/га было засеяно кукурузой 
7 га с использованием сеялки нулевого посева. Азотное 
удобрение было использовано нормой 50 кг/га совместно с 
посевом по совету агронома проекта в середине июля. Полив 
был проведён нормой 500-600 м3/га. Сбор урожая проведён 
при помощи силосового комбайна KIR-1.5. Урожай зеленой 
массы кукурузы на силос составил 25 тонн с 1 га (Таблица 1). 

5 июля в ф/х “RAF – Donishmand duogo’yim Qurbon” было 
засеяно кукурузой 2,5 га, с использованием нулевой 
сеялки. Кукурузу поливали дважды, на стадии трубкования 
(кущения) и цветения. Этот фермер также собрал неплохой 
по сравнению с традиционной технологией урожай силоса, 
который составил 20 т/га (Таблица 1). 

Таблица 1: Площади и урожайность кукурузы в Язъяванском районе, 2017

Название 
фермерского 

хозяйства

Культура Дата посева Норма высева 
семян, кг/га

Удобрения, кг/
га (N)

Площадь,    
га

Урожай, 
т/га

Общий 
урожай 

«Sh.Karimov» Кукуруза 17/7/2017 55 50 7 25 175

"RAF - 
Donishmand 
duogo’yim 
Qurbon"

Кукуруза 05/7/2017 55 30 2.5 20 50

"Soy bo’yi" Кукуруза 25/6/2017 55 100 7 30 210

Фермерское хозяйство “Soy bo’yi” посеяло кукурузу на 7 
га по традиционной технологии. Тут урожайность силоса 
составила 30.0 тонн на га (Таблица 1), что намного выше, чем 
на двух других фермах. Причины, по которым урожайность 
здесь была выше следующие:

• посев кукурузы был произведен в июне;
• кукуруза орошалась 3 раза: первый влагозарядковый 
полив до посева; второй полив – на стадии трубкования; и 
третий полив – на стадии цветения;
• азотное удобрение воспринимается как ключевой фактор 
урожайности и его применили в двойном объеме – по 50 кг/
га на стадии трубкования и ещё раз на стадии цветения. 

Кукурузный силос является традиционной кормовой 
культурой в Язъяванском районе, где нет пастбищ для 
выпаса скота. При лучшей практике выращивания данной 
культуры, она может легко стать товарной для данного 
региона.

Конечно, тут необходим доскональный анализ затрат и 
расходов для подтверждения выводов и представления 
убедительных доводов для перехода на новую технологию. 
Но, мы постарались сделать острожные выводы, сравнивая 
результаты посева кукурузы после озимой пшеницы 
традиционным способом и нулевым посевом. Стоит 
отметить, что собранная кукурузная зеленая масса была 
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Таблица 2. Оценка переменных и фиксированных затрат на 1 га 

№ Статья расходов  

Фермерское хозяйство

«Soy bo’yi» «Sh.Karimov»
«RAF - Donishmand 
duogo’yim Qurbon»

1 Урожай зерна (кукуруза), т/га 30 25 20

2 Цена на зерно, тонна 100 000 100 000 100 000

3 Доход от продажи урожая (в узб. сумах) 3 000 000 2 500 000 2 000 000

4 Удобрения 250 000 140 000 100 000

5 Обработка почвы и упаковка  340 000 0 0

6 Посев 100 000 100 000 100 000

7 Семена (зерно) 55 000 55 000 55 000

8 ГСМ, ремонт с/х техники 100 000 100 000 100 000

9 Уборка урожая 120 000 120 000 120 000

10 Прочие расходы 100 000 100 000 100 000

11 Общие затраты (в узб. сумах) 1 065 000 615 000 575 000

12 Общая прибыль (в узб. сумах) 1 935 000 1 885 000 1 425 000

13 Рентабельность (прибыль/затраты), % 181,7 306,5 247,8

продана напрямую с поля. Цена на силос была достаточно 
хорошая – 100,000 сум за 1 тонну. Анализ выгод и затрат 
по традиционной технологии показан в Таблице 2, по 
фермерскому хозяйству “Soy bo’yi”. Данные показывают, что 
наибольшая прибыль была зафиксирована в размере 1,93 
миллионов сум по ф/х Soy bo’yi. С небольшим отставанием 
шла ферма Sh.Karimov - 1,88 миллионов сум, и хозяйство 
“RAF – Donishmand duogo’yim Qurbon” с прибылью в размере 
1.42 миллионов сум на 1 га. Учитывая, что это второй урожай 
фермеров, сумма прибыли достаточно хорошая.
Исходя из ограниченных данных первого года, можно 
отметить некоторые наблюдения. Несмотря на посев 
произведенный на 22 дня позже, при нулевом посеве 
получен урожай повторной культуры несколько меньше, но 
почти сравнимый с традиционным посевом. При этом, на 
сравнимое количество урожая при нулевом посеве было 
затрачено:
• на 30% меньше воды на полив, чем при традиционном;
• в 2 раза меньше минерального удобрения, чем при 
традиционном;
• на 53% меньше денежных вложений, чем при традиционном.

Несмотря на большую валовую прибыль при традиционном 
посеве, рентабельность (соотношение прибыли к 
вложенным средствам) в нашем примере составила: 181,7% 
(традиционный посев в хозяйстве «Soy bo’yi»), 306,5% 
(нулевой посев в хозяйстве «Sh.Karimov») и 247,8% (нулевой 
посев в хозяйстве «RAF – Donishmand duogo’yim Qurbon»).

Конечно, это не данные, на которых можно делать 
окончательные выводы, но можно констатировать факты 
рентабельности новой технологии. Мы и далее будем 

аккумулировать полученный опыт и рассказывать об этом 
нашим читателям. Но в целом, эти данные подтверждают 
тенденцию, наблюдаемую по всему миру. 

В общем, учитывая, что фермеры Язъяванского района в 
основном выращивают хлопчатник и пшеницу, полученные 
данные указывают на возможность получения фермерами 
дополнительного дохода от альтернативных культур, 
высеянных летом на полях после уборки озимой пшеницы. 
Даже при минимальных вложениях материальных средств 
для повторной культуры, многие фермерские поля просто 
остаются под паром. 

Правительственные структуры на районном уровне, также, 
как и фермеры, пока не уверены в целесообразности 
перехода на нулевой посев несмотря на снижения затрат 
на обработку земли, сэкономленное время для вызревания 
урожая и на получаемый объем урожая, сравнимый с урожаем 
от традиционной технологии. Внедрение почвозащитного 
земледелия часто требует смены ментальности фермера. 
Необходимость вспашки, как “полезной” практики для 
земли слишком сильно укоренилась в представлении 
фермеров о землепользовании, и поэтому от неё нелегко 
избавиться. Для текущего проекта, весьма важно 
чтобы эксперимент продолжался и дальше, и фермеры, 
применяющие нулевой посев развивались и делились с 
другими фермерами всеми нюансами данной технологии. 
В ходе выполнения мероприятий проекта в следующем 
сезоне, будут продемонстрированы другие стороны данной 
технологии. Мы будем делиться результатами данной 
работы и в будущем. 
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Проблемы окружающей среды уже несколько 
десятилетий волнуют мировое сообщество. В последнее 
десятилетие процесс глобального изменения климата 
и его последствия стали набирать пугающий масштаб и  
темп в разных уголоках Земного шара. Процессы 
разрушения целых экосистем, сокращение биологического 
разнообразия, опустынивание, разрушение озонового слоя 
и другие ставят под угрозу не только дальнейшее устойчивое 
развитие человечества, но и само его существование.

Узбекистан – не исключение. В стране также существует 
ряд серьезных проблем, связанных с окружающей средой. 
Изменение климата и деградация окружающей среды 
являются серьезной угрозой дальнейшему устойчивому 
развитию страны. Изменение климата увеличит 
производственные риски в сельском хозяйстве, выраженные 
низкой урожайностью культур, распространении вредных 
насекомых и болезней, продолжающемся опустынивании 
и ухудшении качества почвы, воды и воздуха – основных 
составляющих не только сельскохозяйственного 
производства, но и всей жизнедеятельности населения. 

Как и климатические изменения, другие проблемы 
окружающей среды также сущестуют благодаря 
человеческому фактору – мы не используем ресурсы 
рационально, считая что они безграничны и бесплатны. 
Особенно это относится к почвенным и водным ресурсам. Не 
меньше проблем в сфере загрязнения окружающей среды. 
Очень часто все мы просто не предполагают о масштабах и 
серьезности происходящих экологических изменений и их 
негативных последствиях как для всего мира, страны, так и 
для отдельно взятой семьи.

В таких условиях важно изменить отношение к окружающей 
среде – это не какой-то отдельно стоящий “остров” 
виртуальных проблем, а большой капитал нашей страны. От 
того, как мы распорядимся этим капиталом будет зависеть 
будем ли мы все завтра жить в достатке и благополучии, или 
же будем думать как решать массу проблем, сделанных нами 
самими. У нас уже предостаточно примеров из прошлого 
– за свои ошибки в прошлом мы расплачиваемся сейчас. 
Мы потеряли Аральское море, у нас половина орошаемых 
земель страны засолена и теряет свою продуктивность, и 
много других проблем.

Чтобы поменять отношение, нужно всячески усиливать 
образованность нашего общества в вопросах правильного 
управления природным капиталом. Это нужно делать на 
всех уровнях общества. Мы должны создать общественную 
осведомленность, поднимать уровень знаний и уровень 
восприятия экологических проблем, а также делиться 

Образование в интересах 
устойчивого развития 
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

практическими навыками и опытом, чтобы показать 
возможные пути решения экологических проблем и путей 
адаптации к меняющимся условиям. ПМГ ГЭФ пытается 
делать это на разных уровнях, главным образом показывая 
новый опыт фермерам и другим пользователям природного 
капитала. Но у нас была осуществлена еще одна хорошая 
инициатива – сделать шаг для образования в учебных 
учреждениях. 

В Узбекистане идёт процесс внедрения метода непрерывного 
экологического образования, который должен включить 
все социальные и профессиональные слои общества, а 
также все возрастные группы населения. 19 июля 2011 года 
Госкомэкологии, Министерство народного образования 
(МНО), Министерство высшего и среднего специального 
образования (МВССО) Республики Узбекистан приняли 
совместное постановление №2/20/305 «О Концепции 
образования в целях устойчивого развития Республики 
Узбекистан (ОУР)». В рамках Национальной программы РУз 
по подготовке кадров  с целью интеграции ОУР в учебные 
программы МНО, МВССО и Госкомэкологии разработали 
Национальный план РУз по образованию в интересах 
устойчивого развития. 

Бесспорно, общая экология как учебный предмет имеет место 
в учебных планах университетов и средне-образовательных 
учреждений страны. Теория есть, но практические навыки 
в сфере экологии и охраны окружающей среды студентам 
даются слабо. В связи с этим, необходимо включить в 
учебные процессы преподавание и развитие практических 
навыков, смекалки, восприятия экологических проблем. 
Назрела необходимость в целом поднять экологическое 
самосознание, эколого-правовую культуру как студентов, 
так и преподавателей ВУЗов, колледжей, школ, так чтобы 
экологическое сознание укрепилось во всех возрастных 
группах, во всех слоях общества, на различных уровнях 
применения, ибо экология и окружающая среда это часть 
нашего дома, нашего бытия. Наряду с этим, необходимо 
научить студентов практическому осуществлению идей, 
написанию проектов, направленных на охрану окружающей 
среды; показать какие существуют фонды и как получить 
грант на осуществление экологических проектов; в 
целом, как найти социально-ориентированные решения 
экологических проблем. 

Все это было отражено в новом учебном модуле 
под названием: “Основы устойчивого развития и 
природопользования”, разработка, апробация и внедрение 
которого осуществляется специалистами Ургенчского 
государственного университета и ННО “KRASS”  в рамках  
проекта ПМГ ГЭФ. 
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Для учебного модуля коллективом авторов под общей 
редакцией д.б.н., проф. А.Э. Эргашева был подготовлен 
учебник под одноименным названием на русском и 
узбекском языках. В учебнике объективно отражены 

концепция устойчивого развития, вопросы устойчивого 
природопользования, современное состояние и 
эффективное использование земельных и водных ресурсов 
Республики Узбекистан, национальный и зарубежный 
опыт защиты атмосферы, сохранение биоразнообразия, 
управление 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.

Научно-методическое значение данного учебника 
заключается в интеграции принципов устойчивого развития 
нашей страны в учебный и образовательный процесс. 
Данный учебник получил сертификат МВССО. Учебный 
модуль под названием: “Основы устойчивого развития и 
природопользования” рекомендуется для включения в 
учебные планы бакалавриата всех направлений высших 
учебных заведений страны. 

В настоящее время учебный модуль проходит апробацию в 
трех пилотных ВУЗах страны – Ургенчском государственном 
университете, Каракалпакском государственном 
университете и Наманганском инженерно-технологическом 
институте. Для успешного пилотирования учебного 
модуля в рамках проекта избранные преподаватели 
соответствующих дисциплин из пилотных ВУЗов повысили 
свою квалификацию по вопросам ОУР и прошли тренинг. 
Исполнители проекта и разработчики учебного модуля 
надеются на широкое внедрение учебного модуля и в других 
ВУЗах страны.
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Узбекистан является мало-лесистой страной. Площадь 
земель лесного фонда Узбекистана не велика и составляет 
11 197,2 тысяч гектаров, или около 2,5% территории 
страны. Нужно отметить, что это площадь земель лесного 
фонда, а не площадь лесного покрова. Типы земель лесного 
фонда распределены неравномерно в соответствии с 
превалирующими биотопами нашей страны.  
Однако, значение леса для страны и её людей трудно 
переоценить. Леса выполняют громадное количество 

функций как прикладного характера - для людей, так и 
фундаментальные – для существования экосистем. Для 
огромного количества людей, леса и вообще растительность 
– залог благополучия их семей: 
• наше сельское население в большой степени полагается 
на растительность как источник энергии – для отопления 
домов и приготовления пищи;
• не древесные лесные продукты вносят важный вклад 
в обеспечение благосостояния населения в сельской 
местности, включая сбор различных орехов (грецкий, 
фисташки, миндаль), фруктов (яблоко, боярышник и т.д.), 
лекарственных растений и т.д.;
• покрытые лесом территории зачастую являются местом, 
куда люди приезжают для отдыха, и обслуживающие 
таких туристов местное население также зарабатывает на 
предоставлении услуг деньги;
• леса и покрытые растительностью земли используются 
населением для выпаса скота;
• люди охотятся на животных на покрытых растительностью 
территориях;

Одна из альтернатив для 
восстановления лесных насаждений – 
СЕРТИФИКАЦИЯ FSC

• и многое другое. 

Кроме различных продуктов и услуг, лес также осуществляет 
ряд важных экологических функций, о которых люди 
зачастую не знают, не замечают, не понимают или не 
придают значения. Вот только некоторые из них:

Коммерческое (читать «промышленное») использование 
лесных ресурсов в Узбекистане запрещено в связи с их 
малой площадью и важностью защитных и экологических 
функций. В данном случае имеется в виду массовая, 
целенаправленная промышленная заготовка древесины. 
Сейчас древесины вырубают стихийно для собственных 
нужд или для целей мелкой перепродажи дров. Хотя 
такая вырубка имеет децентрализованный характер, т.е. 
большим количеством пользователей стихийно, в разных 
местах, мелкими партиями, масштабы такой вырубки – 
ошеломляющие. И это легко понять – людям нужно топливо 
для обеспечения своих энергетических нужд. До сих пор 
во многих кишлаках и посёлках жители продолжают 
отапливать свои жилища, готовить пищу и использовать 
древесину в других хозяйственных нуждах попросту 
вырубая деревья, растущие на ближайших природных 
территориях.

Кроме того, у лесхозов есть план по заготовке 
внедревесной продукции.  С каждым годом данный план 
не становится меньше несмотря на то, что лесной фонд 
страны сокращается.  Что не собрали лесхозы, добирает 
население, которое также считает, что имеет право 
пользоваться дарами природы. 

Вторая по значимости после вырубки проблема – отгонно-
пастбищное животноводство.  Блуждающий по горам и 
долинам скот буквально «вылизывает» молодую поросль, 
сводя шансы на естественное лесовосстановление к нулю.

Учитывая вышесказанное, можно смело констатировать, 
что темпы потребления древесины в качестве топлива, 
строительного материала, потребление недревесной 
продукции лесов Узбекистана, а также перевыпас скота, 
предотвращающий естественное восстановление леса, 
сводят шансы к сохранению наших лесных ресурсов к нулю. 

Для сохранения и восстановления лесных ресурсов нашей 
страны необходимо принимать меры. В Узбекистане 
на восстановление леса государством выделяются 
значительные бюджетные ресурсы. Ежегодно лесными 
хозяйствами системы Государственного лесного комитета 
РУз создаются новые лесистые местности общей площадью 
в 43 тысячи гектаров.  При этом по факту лесопокрытые 

Рисунок 1. Типы земель лесного фонда 
(в тыс.га)

1 по данным Государственного лесного комитета РУз на 01.01.2017
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площади Узбекистана продолжают повсеместно 
сокращаться. Опять же, скорее всего, по причине того, 
что использование ресурсов леса больше, чем попытки 
восстановления. В итоге, такой результат свидетельствует 
о том, что использование только государственных 
механизмов и бюджетных средств на посадку леса не 
самый эффективный метод. Вернее, не достаточный для 
восстановления леса страны. Необходимо внедрять любые 
другие методы, которые позволят нам восстановить лес. 

Существует много подходов для вовлечения населения и 
децентрализации попыток лесовосстановления. Именно 
вовлечение широких слоёв населения представляется, 
на наш взгляд, одним из перспективных способов 
восстановления леса. Потому что люди, имея в виду 
непосредственную материальную выгоду для себя, смогут 
сажать и выращивать древесные культуры намного быстрее, 
больше и дешевле, чем это делает сейчас государственные 
структуры. Другими словами, нужно создать условия, 
когда выращивание и восстановление леса будет выгодно 
населению. И для этого не нужно выдумывать что-то новое, 
а нужно посмотреть на имеющийся опыт внутри нашей 
страны и за рубежом, и повторить, масштабировать такой 
опыт. 
Какие варианты предлагает ПМГ ГЭФ в рамках своей 
деятельности: 
• Дать возможность местным людям восстанавливать лес 
на землях лесного фонда взамен предоставления им в 
пользование с/х земель, таким образом финансовая нагрузка 
за облесение будет перенесена с плеч государственного 
бюджета на плечи людей, лесное хозяйство будет просто 
контролировать то, как хорошо происходит облесение, 
а местные люди получат так им необходимую орошаемую 

землю, на которой будут производить коммерческую 
продукцию, в качестве платы за облесение. Это 
взаимовыгодный обмен, где нужно просто поставить чёткие 
критерии облесения.
• Всячески продвигать дровяной бизнес – когда пустые 
земли могут использоваться для производства дров. Опыт 
показал, что это может быть очень хорошим бизнесом, 
который снимет нагрузку с естественных лесных массивов, 
которые сейчас нерационально используются на дрова.   

В настоящее время в мире получает распространение 
ещё один способ, стимулирующий лесовосстановление 
и сохранение – сертифицирование продуктов леса, 
полученных с рационально управляемых лесных массивов. 
В чем её смысл? Дело в том, что в развитых странах, 
социально ответственные покупатели и компании готовы 
платить больше за продукцию, которая не приносит вреда 
окружающей среде. Т.е. когда клиенты на прилавках 
магазинов в Европе или Америки видят два идентичных 
продукта, но один из них сертифицирован, что он получен 
из леса, который сохраняется и рационально используется, 
такой продукт будет лучше покупаться или стоить дороже. 
Это своего рода финансовый стимул для производителей 
лесной продукции: они либо могут получать более высокую 
прибыль за соблюдение правил устойчивого управления 
леса, либо получить доступ к большему количеству рынков, 
либо просто их продукция будет предпочтительнее в глазах 
конечных потребителей. Такая сертификация проводится 
общественной организацией «Лесной попечительский 
совет» (Forest Stewardship Council или сокращенно FSC), 
целью которой является продвижение ответственного 
управления лесами во всём мире на добровольной основе. 
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Вот что говорит о лесной сертификации, представитель FSC 
в Узбекистане Наталья Шивалдова: 

«Значок  сертификации на лесной продукции 
информирует потенциальных покупателей о том, что 
продукт был произведен в хорошо управляемых лесах в 
соответствии с заданным набором стандартов, а также, что 
данная продукция выпущена без ущерба для лесов. 
Например, если значок стоит на бумаге или картоне, 
значит, эта бумага произведена из макулатуры и на её 
производство не потрачено ни одного дерева. Если значок 
стоит на упаковке сока, значит эта упаковка произведена 
из вторичного переработанного ресурса (картона, бумаги, 
биоразлагающегося материала и др.)
По состоянию на 12 сентября 2017 г. по схеме FSC в 
мире сертифицировано более 199 млн. га лесов (1 507 
сертификатов лесоуправления) в 84 странах мира и выдано 
33 045 сертификатов цепочки поставок в 120 странах.  
Международные принципы процедуры сертификации 
по схеме FSC адаптируются к конкретной стране в виде 
национальных стандартов.

Для Узбекистана в области приоритетов FSC-сертификации 
является недревесная продукция леса: лекарственные 
травы, грецкий орех, фисташка, миндаль, в том числе и 
горький, плоды и продукция из них; туризм в различных 
вариантах (природный, гастрономический, экстремальный и 
т.д.); эко-типографии, производство топлива в виде пеллет 
(топливных гранул), бумаги, упаковки, мебели». 

Лесной попечительский совет прошёл огромный и тернистый 
путь от блестящей идеи к ее практическому воплощению на 
глобальном уровне. Если в 90-х годах идея создания такой 
организации скорее напоминала научную фантастику, то в 
наше время более 15% мировой торговли лесобумажной 
продукцией занимает сертифицированная продукция (по 
данным UNECE). Все большее число стран и регионов – в 
том числе Европейский Союз, США и Австралии – имеют 
закон, запрещающий торговлю и использование незаконно 
заготовленной древесины и производных продуктов.

В Норвегии официально проводится политика «нулевой 
вырубки лесов». Три года назад Норвегия договорилась 
с Великобританией и Германией объединить усилия, 
нацеленные на уменьшение объемов вырубки лесов по 
всему миру, а теперь в стране официально проводится 
политика «нулевой терпимости» к этой сфере экономики. В 
частности, здесь больше не закупается продукция «лесного 
происхождения». Как поясняют экологи, бумага уже давно 
может производиться путем переработки отходов, а для 
получения топлива и строительных материалов существует 
множество других источников.

Сертификация FSC проводиться только на добровольной 
основе и направлена, в первую очередь, на внедрение 
ответственного управления лесами. Далее по цепочке: на 
продвижение продукции и экосистемных услуг (экотуризм 
и др.), происходящих из ответственно управляемых лесов, 
на международные рынки. Актуальным так же является 
содействие формированию экологически чувствительного 

рынка и продвижение ответственного потребительского 
выбора в пользу такой продукции. Сертификацию по схеме 
Лесного попечительского совета проводят независимые 
от него аккредитованные сертификационные органы. 
Основные требования к сертификации: соблюдение закона; 
хорошо прописанные и согласованные планы ведения 
лесного хозяйства; осуществление и контроль операций 
по уменьшению ущерба лесов; адекватные условия труда; 
и хорошие отношения с людьми, живущими поблизости с  
лесными территориями.

Сертификат FSC фактически является «пропуском» на 
международный рынок. Тысячи FSC-сертифицированных 
товаров, в том числе, полиграфическая и недревесная 
продукция леса (к примеру, мед, орехи, грибы), в 
супермаркетах, небольших магазинах, ресторанах по всему 
миру имеют маркировку FSC. В настоящее время многие 
крупнейшие компании маркируют свой товар и упаковку 
подобными значками. Например, магазины сети IKEA, H&M, 
Tetra Pak и др. продают товар только с таким значком. 

Действительно, процедура FSC сертификации 
предусматривает принятие определённых обязательств и 
ответственности, реформирования на основе инновационных 
подходов на добровольной основе. Возможно всё это 
кому-то может показаться трудоёмким и затратным, но за 
этими экономическими рычагами управления стоит наше 
устойчивое будущие и гарантии сохранения наших лесов.  
Процедуры сертификации по системе FSC оказались 
по плечу не только странам Европы, но и Африки, Юго-
восточной и Восточной Азии. Наши ближайшие соседи 
уже успешно прошли FSC-сертификацию экологических 
типографий, производства бумаги и сертификатом 
обеспечили защиту реликтовых лесов ореха грецкого. 

С учётом потребностей местного производителя, в поисках 
рынков сбыта продукции за пределами страны и выходе 
товара на международный уровень, сертификация товара, 
по схеме FCS значительно расширяет возможности и 
является основой для открытия новых рынков. Но самое 
главное, это может послужить ещё одним инструментом для 
сохранения лесов Узбекистана.

По всем вопросам о сертификации FSC обращайтесь к 
Наталья Шивалдовой по адресу nshivaldova@mail.ru   

По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), 

за год наша планета лишается от 120 000 до 150 000 

квадратных километров леса. WWF приводит наглядное 

сравнение: это сопоставимо с исчезновением 

48 футбольных полей каждую минуту. 15% всех 

выбросов парниковых газов являются результатом 

обезлесения. Вырубка лесов также увеличивает 

эрозию почвы, нарушает круговорот воды и влияет на 

жизнедеятельность миллионов людей.
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Агролесоводство – введение в новую область 
Для термина «агролесоводство» можно найти большое 
количество определений. Академический словарь 
определяет агролесоводство, как агротехнический приём 
– совместные посадки деревьев и сельскохозяйственных 
культур. Специализированные международные организации, 
такие как ФАО, определяют агролесоводство, как систему 
пользования землями, где деревья управляются вместе 
с сельскохозяйственными культурами. Также это может 
быть системой использования земель для совмещения 
выращивания животных и деревьев – такие системы дают 
большее количество кормов для животноводства. В обоих 
случаях, совмещение деревьев и сельскохозяйственного 
производства делает более разнообразным и устойчивым 
производство и, как следствие, увеличивает социальные, 
экономические и экологические выгоды для пользователей 
землёй.

Международный центр исследования агролесоводства 
(ICRAF) дает следующее определение: Агролесоводство–  
это коллективное название систем землепользования и 
практики, в которых древесные многолетники сознательно 
интегрируются с культурами и/или животными в одной и той 
же системе землепользования.

Конечно, агролесоводство – это скорее система пользования 
землями, а не просто агротехнический приём. Следует 
согласиться с определениями международных организаций: 
и ФАО, и ICRAF говорят о системах использования земель, 
подразумевая, что такие системы образуются в зависимости 

Что такое АГРОЛЕСОВОДСТВО?
Евгений Ботман, канд.с.-х.н.
Научно-исследовательский институт лесного хозяйства, Ташкент

от конкретных почвенно-климатических условий на той 
или иной территории. И у этой системы есть, как вы уже, 
наверное, поняли, два основных элемента. Это: а) деревья; 
и б) сельскохозяйственные культуры/животные. 

Подбор используемых видов деревьев, выбор их 
оптимального назначения на конкретных территориях 
полностью зависит от того: 
• какие сельскохозяйственные культуры наиболее 
целесообразно выращивать в данных условиях; 
• или какие культуры, выращиваются здесь исторически; 
• от тех рисков, которые нужно минимизировать, 
чтобы получать от использования данной территории и 
выращиваемых культур максимальные выгоды. 

Как изменяются ландшафты при переходе от 
естественных к сельскохозяйственным 

Давайте взглянем на используемые для сельского 
хозяйства земли в Узбекистане. По сути, все орошаемые 
земли в стране – это оазисы в пустыне. Равнинная часть 
Узбекистана относится к полупустынной и пустынной 
географическим зонам. Это означает, что данная территория 
хорошо обеспечена теплом, но крайне недостаточно 
обеспечена атмосферными осадками. Кроме того, большой 
особенностью является то, что основная часть осадков 
выпадает зимой и весной. Это существенно затрудняет 
ведение такой отрасли с/х, как растениеводство.

Такие сложные условия выражаются в естественной низкой 
продуктивности местных почв. Однако, естественные 
природные ландшафты устойчивы, то есть они могут 
сохранять свою структуру и характер функционирования 
под влиянием внешних (природных и антропогенных) 
воздействий. Природные ландшафты – саморегулирующиеся 
системы, которые способны в процессе функционирования 
сохранять на определенном уровне типичные состояния, 
режимы, связи между компонентами.

Узбекистан обладает уникальными климатическими 
ресурсами: у нас много тепла, и мы располагаемся в 
бассейне двух крупнейших Центрально-азиатских рек 
- Сырдарьи и Амударьи. Имея на своей территории 
большие площади потенциально плодородных почв и 
постоянно растущее население, вполне логичным кажется 
освоение естественных, природных ландшафтов (земель) 
для орошаемого земледелия. Для чего? Для увеличения 
производства продуктов сельского хозяйства на землях 
естественных пустынных и полупустынных ландшафтов, 
преобразованных в сельскохозяйственные.  

1 http://www.fao.org/forestry/agroforestry/en/
2 ICRAF: http://www.worldagroforestry.org/ 
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Что подразумевает такое преобразование? Что теперь, 
как минимум, такие земли начинают орошаться и их 
распахивают под высадку культур. Давайте посмотрим на 
эти два фактора по отдельности. 

Когда происходит орошение, мы фактически 
перераспределяем и перенаправляем поверхностный сток 
воды. Это сразу влечёт за собой изменение режима грунтовых 
вод на огромной территории орошения и транзитного 
прохождения ирригационной сети, выполненной, в основном, 
в земляном русле. Если природная гидрографическая сеть 
исполняет роль естественного дренажа, проходя по наиболее 
низким местам местности, то ирригационная сеть должна 
располагаться на командных высотах, для упрощения 
перераспределения воды для орошения. Другими словами, 
если в природе вода всегда течёт по самому низкому месту, 
то для целей орошения мы специально держим воду как 
можно дольше на возвышенных горизонтах. Конечно, это не 
может не служить фактором повышения уровня грунтовых 
вод. Кроме того, бороздковый полив, мягко говоря - 
не самый экономичный. Отсюда неизбежна проблема 
вторичного засоления и заболачивания орошаемых земель, 
даже несмотря на искусственный дренаж, который, кстати 
говоря, очень дорогой и недолговечный. 

Фактически, нарушив естественный гидрологический режим, 
мы нарушили всю устоявшуюся систему, получив проблемы 
высоких грунтовых вод, засоления почв и другие, со всеми 
вытекающими последствиями, с которыми мы вынуждены 
бороться для сохранения сельскохозяйственного 
производства. 

Другим фактором перевода земель из естественных 
в категорию продуктивных, орошаемых, является их 
распашка. На фоне значительной солнечной радиации, 
температурного режима, действующих на иссушение и 
измельчение структуры почвы распаханных земель, а также 
наличия ветровой деятельности, пересечённой местности, 

мы получаем сильную ветровую эрозию – ветер выдувает 
верхний, наиболее плодородный слой почвы. Это ведёт к 
потере плодородия и продуктивности почв. Распашка почв 
также повышает водную эрозию и смывание плодородного 
слоя во время поливов.  

Кроме всего, орошение и распашка сильно видоизменяют 
растительный и животный мир осваиваемых территорий. 
Исключительное преобладание культурных растений 
составляет отличительную особенность полевых 
сельскохозяйственных ландшафтов. В Узбекистане 
применяется ограниченный набор сельскохозяйственных 
культур из соображений экономической эффективности. В 
основном это хлопчатник и зерновые.  Под воздействием 
культурной растительности изменяется биологический 
круговорот в ландшафте: происходит односторонний 
процесс вывода питательных веществ из почвы вместе с 
урожаем, но нет естественного возврата их с отмирающими 
частями растений. То есть, устоявшаяся естественная 
система круговорота питательных веществ также 
изменяется. 

Такое преобразование из саморегулирующей системы 
в строго регулируемую человеком систему и является 
основой формирования так называемых «культурных 
почв». Именно такие изменённые и не способные к 
саморегуляции почвы являются главной особенностью 
антропогенных сельскохозяйственных ландшафтов. 
Формирование профиля этих почв происходит при 
механическом перемешивании пахотных горизонтов, 
внесении удобрений. Из-за неправильных агротехнических 
приемов, мелиорации и других сельскохозяйственных 
мероприятий могут быть вызваны неблагоприятные 
изменения в почве (потеря органического вещества, 
ухудшение её структуры, проявление вторичного засоления, 
загрязнение и т.д.). В итоге, мы получили почвы, для которых 
характерно невысокое содержании гумуса – естественного 
органического вещества, и содержание азота в несколько 
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раз больше, чем естественные, из-за регулярного внесения 
минеральных удобрений.

Что же мы получаем при изменении естественных 
ландшафтов в орошаемые? Типичный полевой аграрный 
ландшафт, как отмечалось выше, награждается рядом 
признаков, которые являются «ценой» такого перехода: 
ветровая эрозия и потеря плодородного слоя почвы, 
возможность вторичного засоления, вывод питательных 
веществ из почвы с урожаем, с одновременным насыщением 
ее минеральными удобрениями и другими химическими 
веществами, водная эрозия, потеря продуктивности и 
т.д. Кроме того, из-за монокультуры такие ландшафты 
бывают, как правило, чрезвычайно однообразны. В них нет 
места для дикой природы и естественных регуляторов– 
опылителей, птиц, хищников для регуляции численности 
грызунов и т.д. Ещё одной ценой изменения режима и 
снижения разнообразия видов растений и других факторов – 
провоцирование развития специализированных вредителей 
и болезней. 
Таким образом, в результате изменений, которые проводит 
человек для получения продуктивных сельскохозяйственных 
земель, мы получаем уже не саморегулирующую систему, а 
полевой, аграрный ландшафт, не способный к саморегуляции. 
Но человек заинтересован в существовании такого рода 
ландшафтов для получения дополнительных продуктов 
в результате с/х производства. Поэтому человек берет на 
себя функцию «регулятора», для обеспечения устойчивости 
таких ландшафтов. Но для обеспечения такой устойчивости 
нужно принимать во внимание сложнейший комплекс 
взаимодействий ландшафтообразующих компонентов, что 
не всегда нам удаётся. Лучше, чем сама природа, ещё никто 
не смог придумать системы, регулирующие сами себя.   

Почему важно вводить в уравнение деревья
Что же делать с типичными полевыми, орошаемыми 
ландшафтами? Отказываться от них нельзя, потому что 
они – источник производства множества продуктов для 
нашего общества. Но в то же время традиционный подход к 
обеспечению таких ландшафтов не является эффективным. 
Необходимо всячески расширять биоразнообразие 
искусственного ландшафта и увеличивать наличие 
естественных регуляторов природных процессов в наших 
продуктивных ландшафтах. 

В числе прочих инструментов, одним из важнейших 
элементов для разрешения рассматриваемой проблемы 
является введение в систему древесной растительности. 
Т.е. необходимо начать обратное движение – движение 
от монокультурного полевого ландшафта, к ландшафту 
с большим биоразнообразием – ландшафту где поле 
совмещено с наличием леса – агролесоводству. Введение 
в уравнение древесной растительности, с экологической 
точки зрения, является прямым и действенным инструментом 
расширения биоразнообразия искусственного ландшафта с 
целью повышения его устойчивости. Создание и развитие 
агролесного ландшафта в сельской местности Узбекистана 
является естественным ответом на обозначенные факторы 
риска полевого аграрного ландшафта, указанные выше в 
статье. 

Значение древесных насаждений в сельско-хозяйственном 
ландшафте многофункционально, а влияние практически 
безупречно с точки зрения экологии. В регионах без лесного 
покрова, особенно в полузасушливых районах, в холмистой 
местности, агролесоводство помогает контролировать 
почвенную эрозию и восстанавливать плодородность почвы, 
не прекращая при этом производства сельскохозяйственной 
продукции. Создание лесных насаждений означает 
появление в ландшафте элемента без ежегодного выноса 
урожая, в отличии от сельскохозяйственных полей. Это 
закономерно усложнит экосистему и ускорит биологический 
круговорот в ландшафте. В тоже время, введение нового 
элемента в аграрный ландшафт является признаком его 
преобразования. 

Каким образом деревья могут вводиться в уравнение? 
Введение лесных насаждений (ЛН) в аграрный ландшафт 
имеет как мелиоративную, так и продуктивную функции. 
Существует несколько действенных способов воссоздания 
равновесных ландшафтов с использованием деревьев. 
Самый простой и ранее широко распространённый в 
Узбекистане вариант – создание системы полезащитных 
лесополос, когда деревья сажаются вокруг полей. 

В некоторых странах также практикуются системы отвода 
части аграрного ландшафта под лесные насаждения, с 
образованием своего рода «островков» леса, разбросанных 
в полевом аграрном ландшафте. В таких странах как 
сами фермеры, так и государство, понимают роль таких 
«островков» леса для увеличения устойчивости всего 
продуктивного ландшафта, и субсидируют их создание 
различными способами. 

Очень распространённой в мире системой агролесоводства 
являются, так называемые, кулисные посадки, где полосы 
с/х культур совмещены с полосами древесных культур. 
Такая система также знакома фермерами Узбекистана, где 
фермеры сажают в междурядье садов различные овощные 
и бахчевые культуры, а некоторые фермеры выращивают 
такие культуры как пшеница, кукуруза, подсолнух. Но такая 
система меньше распространена на территории нашей 
страны. 

Другим возможным вариантом является чередование в 
ландшафте полевых и лесных участков в виде плантаций 
деревьев различного назначения. Это могут быть плантации, 
например, шелковицы для выкормки тутового шелкопряда, 
или плантации ореха, деловой и дровяной древесины. Но 
для плантаций требуется значительная земельная площадь. 
Ограничителем для распространения таких плантаций 
является выделение орошаемой земли, основным 
назначением которой является выращивание технических и 
продовольственных сельскохозяйственных культур. 

Большинство ЛН представляют собой линейные насаждения 
и поэтому не занимают больших площадей. Это важно, т.к. 
снизит риски для фермеров для перехода на новую систему– 
фермеру не нужно рисковать многим для перехода на 
новую систему, и много земель не уйдут единовременно под 
посадку леса. 

  Смотрите материалы ПМГ ГЭФ в Узбекистане () по почвозащитному земледелию, как другой инструмент восстановление естественных функций в почве
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Давайте рассмотрим лишь несколько примеры функций 
лесных насаждений. Так, значение полезащитных 
лесных насаждений заключается, главным образом, в 
ветроумеряющем воздействии на прилегающий к земле 
слой атмосферы. Это означает, что скорость ветра на 
межполосных полях снизится и поэтому не будет выдувания 
поверхностного, наиболее плодородного слоя почвы. Но 
для этого вся пашня должна быть защищена системой 
таких полос, расположенных на территории определенным 
образом.

Изменение ветрового режима, в свою очередь, влияет 
благоприятным образом на микроклимат межполосных 
полей. Ветер будет уносить меньше влаги с поверхности 
почвы, что повышает содержание влаги для культур. 
Сельскохозяйственные культуры на этих полях имеют лучшее 
развитие и, как следствие, более высокую урожайность.

Располагаясь вдоль оросительно-дренажной сети полосные 
насаждения, впрочем, так же, как и все другие виды 
насаждений, поглощают корнями и испаряют своей кроной 
значительное количество воды, чем способствуют снижению 
уровня грунтовых вод – выполняют биодренажную функцию. 
А это уменьшает вероятность заболачивания и вторичного 
засоления почвы.
Кроме того, эти насаждения уменьшают испарение 
с открытой водной поверхности, чем экономят воду, 
укрепляют берега водохозяйственных объектов и снижают 
их заиление за счет перехвата взвешенных частиц почвы из 
воздушного потока.

Защитные лесные насаждения вдоль транспортной сети, 
еще и защищают ее от заносов почвенными частицами 
и снегом, затеняя проезжую часть, улучшая качество 
покрытия в летнее время.

Озеленительные посадки на полевых станах и в населенных 
пунктах улучшают среду обитания местного населения. 
Все защитные лесные насаждения, разнообразя 
ландшафт, обладают эстетической ценностью. Многие 
древесные породы выделяют так называемые фитонциды, 
уничтожающие болезнетворные микроорганизмы, крона их 
в состоянии удержать огромное количество пыли.

Древесные насаждения на орошаемых землях обладают 
большой продуктивностью, долговечны и накапливают в 
течении жизни огромную фитомассу, в том числе и в виде 
стволовой древесины, что может рассматриваться как 
емкий, долгосрочный объект депонирования углерода.
Кроме мелиоративной функции, создание лесных 
насаждений имеют также прямое прикладное значение – 
они могут служить источником получения дополнительных 
продуктов и заработка для фермеров. Лесные насаждения 
могут являться источником получения древесины на дрова 
и стройматериалы, получения фруктов и орехов, а также 
корма для скота. 

Наличие ЛН является местом обитания естественных 
опылителей, которые увеличивают урожайность 
большинства выращиваемых с/х культур на 30-100%. 
Таким образом, очевидно, что внедрение древесных 
насаждений с экологической точки зрения являются 
в аграрном ландшафте механизмом саморегуляции, 
противодействующим факторам риска поливного 
земледелия в аридной зоне. Преобразование аграрного 
ландшафта в лесоаграрный позволяет стабилизировать 
уровень почвенного плодородия в такой искусственно 
созданной в пустынях экосистеме, как оазис. А в этом и есть 
главное назначение агролесоводства.
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Немного про 
ОРЕХ 
ГРЕЦКИЙ
Во многих частях Узбекистана можно увидеть тенистые 
рощи, которые созданы деревьями грецкого ореха. Это 
настоящие леса. 

По одному преданию, дочь греческого царя Кария была 
возлюбленной бога Диониса, но случилось несчастье - 
девушка умерла. Тогда Дионис превратил её в ореховое 
дерево, а Артемида принесла печальную весть Карию, и 
повелела построить храм в свою честь. 

Но вопреки преданию, родина грецкого ореха не Греция, а 
Средняя и Малая Азия. В русском языке орехи называют 
грецкими потому, что тысячу лет назад их привозили на Русь 
греческие купцы. А кое-где в мире их зовут английскими- 
потому что туда орехи завезли английские купцы, или 
персидскими - потому что произрастали в древней Персии. 
Во Франции их разбрасывали на свадьбах, а в Англии 
полагали, что если год выдался ореховый, то больше должно 
родиться мальчиков. На Кавказе грецкий орех считается 
священным деревом, а в Греции из-за внешнего сходства 
ядра с «мозгом» верили, что он может излечить от головной 
боли. Существует свидетельство того, что в висячих садах 
Вавилона была очень красивая роща грецких орехов. 
Но когда именно люди узнали об этих вкусных орешках, 
неизвестно: видимо, больше чем 8000 лет назад.

С древних времён люди научились использовать все 
части орехового дерева: листья, кору и околоплодники 
употребляют для окраски тканей и волос, скорлупу – в 

производстве линолеума. Из древесины давно делают 
дорогую мебель и ложи для ружей, а когда-то даже 
собирали пропеллеры для самолётов. Масло грецких 
орехов используют при изготовлении лаков для живописи, 
туши, мыла. Жмыхом кормят птиц, а ещё из него делают 
тахинную халву. 

Грецкие орехи очень полезны пожилым людям и кормящим 
матерям, при малокровии, проблемах с кишечником 
и печенью, снижают уровень холестерина. Содержит 
витамины А, В, С, Е. Ежедневная норма – до 5 орехов.  

Это настоящее сокровище, которое подарила людям 
природа!

КАК СОХРАНИТЬ ГРЕЦКИЙ ОРЕХ В УЗБЕКИСТАНЕ И 
ЧТО ОН МОЖЕТ ДАТЬ НАШИМ ЛЮДЯМ?   

ПМГ ГЭФ помогла развитию фисташководства в 
Узбекистане. Есть масса других древесных культур, которые 
нужно сохранять и развивать в нашей стране. Одна из таких 
культур – орех грецкий. 

В последнее время в стране появился интерес фермеров, 
владельцев приусадебных хозяйств и предпринимателей 
к сортовой культуре грецкого ореха. Но, к сожалению, 
преобладает такое настроение – «нужно купить саженцы 
сортового ореха из-за границы, где он якобы лучше и будет 
производить лучшие орехи». Никто не знает и не обращает 
внимания на то, что в Узбекистане существует громадное 
количество наших, родных форм сортового ореха грецкого. 
Интересно, что у нас в стране один из заповедников 
специально создан для охраны разнообразия форм ореха 
грецкого – Нуратинский заповедник в Джиззакской области. 

Мы хотим повернуть эту тенденцию вспять – нужно 
создавать плантации ореха из наших форм и сортов, а не 
привозить из-за границы. Но для этого нужно обеспечить 
такие условия, когда наши сорта и формы будут приносить 
фермерам достойный доход и они смогут его реализовывать 
на существующих рынках. Что для этого нужно сделать? 
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Часть проблемы внимания наших предпринимателей 
к иностранным сортам и формам вызвана тем, что 
до последнего времени орех грецкий в Узбекистане 
выращивался в основном посадкой сеянцами, взятых из 
природы в любом доступном месте. Или же происходит 
произрастание ореха естественным образом – прорастание 
попавших в грунт орехов. Это привело к большому 
количеству разнокачественных форм по всей стране. 

Наряду с вполне достойными формами ореха, основную 
массу деревьев все же составляют малоценные, 
низкоурожайные формы, которые производят мало урожая 
и урожая низкотоварного качества, т.е. не те орехи, которые 
«любит» рынок. 
Для простых людей, кто хочет посадить орех остаётся 
один вопрос – как получить у себя на земле плантацию 
из форм сортового ореха грецкого? Для того, чтобы 
создать такую плантацию сортового ореха, необходимо 
провести небольшую предварительную работу. Совсем не 
обязательно искать и покупать чужие формы ореха. Можно 
выращивать наши, высокопродуктивные формы отличного 
качества. 

В настоящее время ПМГ ГЭФ готовит к публикации 
инструкцию по тому как это сделать. Но общий подход 
очень прост. Местные люди лучше всего знают, где растут 
лучшие деревья с лучшими плодами грецкого ореха в 
округе. Необходимо найти такие деревья грецкого ореха, 
плоды которых обладают всеми необходимыми качествами. 
Это дерево и будет служить материнским материалом 
для размножения. Желательно искать такие деревья в 
ближайшем отдалении от места предполагаемой плантации, 
но если таковых деревьев рядом нет, то можно использовать 
и деревья с других мест у нас в стране.

Что нужно для создания плантации? Для начала вы сажаете 
саженцы любого здорового грецкого ореха в качестве 
подвоя. В необходимый момент, когда саженцы готовы 
к привитию, вы прививаете к подвою понравившуюся 
вам форму/сорт нашего грецкого ореха от найденных 
материнских деревьев. Осталось научиться правильно 
делать прививку. Но у нас повсеместно есть мастера, 
которых можно нанять для этого, и инструкция ПМГ ГЭФ 
может также помочь вам в этом. И всё. Главное – найти 
лучшие сорта и формы нашего ореха грецкого. 
Такой подход позволит людям своими руками получить 
у себя на земле высокопродуктивные деревья ореха 
грецкого, которые обладают всеми качествами лучших 
сортов. Необходимо переходить к сортовой культуре ореха, 
на основе отобранных, лучших имеющихся форм ореха в 
стране. Наличие сортового посадочного материала позволит 
существенно увеличить выращивание и производство ореха 
грецкого у нас в стране. 

Расширение вовлечения простого населения страны в 
выращивание ореха грецкого существенно поднимет 
интерес и хозяйственную ценность данной культуры.
Использование описанного подхода выращивания 
местных форм и сортов поможет нам сохранить именно 
наши формы. Нацеливаясь на выращивание зарубежного 
ореха, мы можем в ближайшее время потерять местные 
популяции наших сортов и форм грецкого ореха, которые 

развивались и существовали на территории Узбекистана 
столетиями. Если вовремя не выявить и не закрепить пока 
ещё оставшиеся местные формы, можно навсегда потерять 
ценнейший генофонд стародавних, хорошо адаптированных 
к местным условиям форм ореха грецкого. 

Позвольте суммировать вышесказанное по данному подходу 
к выращиванию ореха грецкого у нас в стране.
СМЫСЛ – данный подход позволит сохранить наши местные, 
высококачественные формы ореха грецкого и даст людям 
возможность хорошо зарабатывать на этих формах.

ПОДХОД – мы хотим научить людей как отбирать лучшие 
сорта и формы, создавать плантации/посадки таких форм у 
себя на земле, и получать от них хорошую прибыль.
РЕАЛИЗАЦИЯ – уже сейчас, используя принцип, изложенный 
выше, по выбору наших прекрасных форм и закреплению 
таких форм на своих плантациях, любой человек может 
начать отличный бизнес по выращиванию грецкого ореха. 
Если вы не знаете, как осуществляется прививка ореха, 
в инструкции ПМГ ГЭФ будут описаны все шаги, которые 
позволят начать такой бизнес через создание плантации 
высококачественного и высокопродуктивного ореха 
грецкого.
Ищите и копируйте наши сорта и формы ореха грецкого, и 
они воздадут вам сторицей! 

P.S. Существует ещё один метод, про который мы 
писали ранее в одном из бюллетеней. В Наманганской 
области, при помощи ПМГ ГЭФ, создана лаборатория 
микроклонального размножения растений. Что 
это такое? Вы можете найти материнское дерево, 
копии которого хотите получить у себя на плантации. 
Специалисты лаборатории могут взять генетический 
материал и создать точные копии этого дерева уже 
в виде посадочного материала. И вы, уже с готовым 
материалом, не требующим прививки, создаёте свою 
плантацию.

Такие лаборатории создаются сейчас по Узбекистану 
разными организациями. Найдите такую рядом с вашим 
местом жительства и воспользуйтесь её услугами. 
Лаборатория in vitro, созданная при поддержке 
ПМГ ГЭФ, находится на территории Наманганского 
государственного университета, по адресу г. Наманган, 
ул. Уйчи, д. 6. Телефон: + 998 91 367 22 14   



АНОНС ПРОЕКТОВ ПМГ ГЭФ

АНОНС ПУБЛИКАЦИЙ ПМГ ГЭФ

В 2017 году ПМГ ГЭФ были одобрены и запущены проекты 
по:
• внедрению технологии нулевого посева (no till) в трех 
областях: Ташкентской, Сырдарьинской и Джизакской (три 
проекта);
• техническому оснащение мини-цеха в Амударьинском 
районе Каракалпакстана по изготовлению малых сеялок 
нулевого посева местного производства;

• созданию дровяной плантации саксаула в качестве 
бизнес модели, близ посёлка Андыген, Форишского района 
Джизакской области; 
• техническому оснащению мини-цеха по изготовлению 
топливных брикетов и выращиванию дровяной древесины в 
Канлыкульском районе Республики Каракалпакстан.

• КАЛЕНДАРЬ ПМГ ГЭФ 
Календарь ПМГ ГЭФ на 2018 год посвященный технологиям почвозащитного и ресурсосберегающего 
земледелия, а также практикам, внедрение которых позволит предотвратить повсеместное падение 
плодородия с/х земель и сохранить почвенный потенциал мелких фермерских хозяйств и сельских 
домохозяйств, занимающихся приусадебным земледелием.  

• КАК ВЫРАСТИТЬ ДЛЯ СЕБЯ ДРОВА В УСЛОВИЯХ ПУСТЫНИ?
В данном руководстве в простой и доступной форме даны рекомендации по тому, как самостоятельно 
выращивать дрова для нужд сельских домохозяйств. Это вторая книжка, посвященная тематике 
производства топливной древесины. Если предыдущая книжка под названием «Как вырастить для 
себя дрова» была предназначена для выращивания деревьев на дрова на землях, где есть вода для 
их полива, то данное руководство предназначено для выращивания растений (на дрова) в условиях 
пустыни. Объясняя, как вырастить дрова для нужд своего домохозяйства в любой почвенно-
климатической зоне, мы фактически даём людям знания как обеспечить себя энергией для отопления 
и приготовления пищи без ущерба естественной среде.     

• УСТАНОВКИ ЗАМКНУТОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
КАК ПЕРСПЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ВЫРАЩИВАНИЯ РЫБЫ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
Данное учебное пособие составлено учёными Узбекистана на основании личного опыта строительства, 
запуска и управления Установки замкнутого водоснабжения (УЗВ) в рамках проекта ПМГ ГЭФ, а 
также на основании обзора имеющихся в мировом опыте материалов по данной высокопродуктивной 
технологии выращивания рыбы. Среди множества экономических и технологических плюсов данной 
технологии нужно особо отметить тот факт, что технология УЗВ также очень привлекательна тем, что 
она реально применима в условиях города, городских поселений и прочих условий ограниченности 
земельных площадей и водных ресурсов.

• ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЛЕТНЕЙ ОКУЛИРОВКЕ ОРЕХА ГРЕЦКОГО
Данная публикация делает акцент на сохранении и размножении местных сортов и форм ореха 
грецкого имеющихся в Узбекистане. Наши сорта и формы ни в чем не уступают, а наоборот 
превосходят многие завезенные сорта грецкого ореха. Автор данной книги делится с читателями 
нехитрыми методами размножения ореха грецкого, а именно – техникой летней окулировки для 
создания садов и плантаций сортового ореха. Данные простые и эффективные методы позволят 
нашим фермерам и садоводам получать хорошие урожаи сортового ореха грецкого и сохранить 
местный генофонд одного из самых ценных орехоносов Узбекистана и Центральной Азии. 

• РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ПЛАНТАЦИЙ ФИСТАШКИ НАСТОЯЩЕЙ НА СОРТОВОЙ 
ОСНОВЕ В ПРЕДГОРЬЯХ УЗБЕКИСТАНА
Новая редакция данной публикации подготовлена научными сотрудниками Научно-  
исследовательского института лесного хозяйства (НИИЛХ) в качестве практического пособия 
для работников лесного хозяйства, фермеров, населения сельских районов, а также всех 
заинтересованных в создании сортовых плантаций фисташки настоящей. В данную версию 
руководства внесены некоторые дополнения и изменения, принятые коллективом авторов в ходе 
постоянного развития и совершенствования технологии создания фисташковых плантаций.
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