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Cельское хозяйство -
локомотив национальной экономики



Глобальный продовольственный кризис

Пандемия,
санкции против РФ,
сокращение посевных площадей на Украине
приводят к дефициту продовольствия в
странах-импортерах.

По оценке Международного совета по зерну,
оставшиеся запасы зерна минимальны, могут
снизиться до 57 млн тонн, что в перспективе
грозит голодным кризисом для многих стран
Африки и Ближнего Востока.



Глобальный продовольственный кризис



Глобальный почвенно-углеродный кризис

В мире утрачено 2 млрд га продуктивных почв.

Мировой почвенный покров потерял 136 Гт.

На сельское хозяйство приходится 23 % суммарных выбросов парниковых газов в атмосферу (2007-2016 гг. - МГЭИК).

Глобальная карта почвенного органического углерода (GSOCmap)

Глобальный почвенно-углеродный
кризис усиливает продовольственный
кризис.
Углерод входит в состав всех живых
организмов. Именно углерод — каркас,
хребет, несущая ось всех органических
молекул на земле.
Достижение высокой урожайности
зависит от эффективного управления
углеродным циклом.

Устойчивое развитие человечества зависит от сельского хозяйства — сельское хозяйство зависит от состояния почвы,
погоды и климата — состояние почвы и климат определяются углеродным циклом.

По оценкам ученых, эродированных земель в России - 60%, деградированных – 30%, процессы опустынивания
отмечены как минимум в 35 субъектах Российской Федерации



Сценарии мирового развития глобалистов –
«антропологический переход»

В 2018 году Агентством национальной безопасности США
была организована конференция в Санта-Фе, на которой
было предложено четыре сценария мирового развития, один
из них - «антропологический переход»: формирование
общества, в котором верхи и низы отличаются друг от друга
как два антропологических или биологических вида, то есть -
кастового общества.

Так, например, Евросоюз признал мучных червей безопасными
для употребления в пищу. Мучные черви богаты белками,
полезными жирами и клетчаткой. Несмотря на своё название,
мучные черви на самом деле являются личинками жуков.

FoodNet - Нет!



Потенциал России

С таким потенциалом мы обязаны стать
мировым лидером по производству
традиционной «аристократической»
продукции для внутреннего рынка и на
экспорт.

Россия может производить 340-400 млн тонн
зерна.

Пища должна быть лекарством, а лекарство –
пищей. (Гиппократ)



Почвозащитное ресурсосберегающее (углеродное) 
земледелие

ФАО определяет почвозащитное и ресурсосберегающее
земледелие (далее – ПРЗ) как подход к управлению
агроэкосистемами, способствующий устойчивому
сельскохозяйственному производству, снижению энерго- и
трудозатрат, повышению эффективности использования
почвенных и водных ресурсов.

ПРЗ является эффективным инструментом устранения
почвенно-углеродного, климатического и
продовольственного кризисов.

По данным ФАО, за последние 10 лет количество территорий
под ПРЗ в мире выросло в два раза (на 100 млн га) и достигло
205 млн га.

Первое место по распространенности занимают страны
Южной и Северной Америки, однако наибольшие темпы роста
за последние 10 лет приходятся на страны Европы и Азии и
составляют 400-600%.

Цели устойчивого развития (ЦУР)  Организации Объединенных Наций



Почвозащитное ресурсосберегающее (углеродное) 
земледелие

Использование ПРЗ позволяет:

 Сохранить и восстановить почвенный углерод за счёт исключения
обработки почвы, сократить выбросы СО2, секвестрировать до
340 млн тонн СО2, депонировать до 5 т углерода с га;

 Уменьшить влияние на негативное изменение климата;

 Устранить уплотнение почвы, предотвратить эрозию и
деградацию почв;

 Создать благоприятные условия для почвенной биоты;

 Сократить текущие и инвестиционные расходы в среднем на 30%;

 Увеличить урожайность;

 Снизить зависимость от погодных условий;

 Уменьшить негативное влияние окружающую среду и нагрузку на
недра (меньше техники, ГСМ);

 Производить продукцию с улучшенными экологическими
характеристиками; сформировать национальную систему
торговли выбросами, что позволит с/х производителям получать
20-60 евро с га дополнительных доходов (в среднем для страны –
более 1,6 млрд евро) и привлекать зелёные инвестиции в
отрасль.



Повышение цен в сельхозпроизводстве в 2022 году

Сравнение цен 

Наименование препарата
Цена 2021 

года

Цена 2022 

года
% удорожания

СЗР

Спрут экстра 600 1100 83

Дамба 1140 1424 25

Примадонна 333 534 60

Гранат 5599 6250 12

Сателлит 472 585 24

Хилер 729 872 20

Дакфосал 1351 1580 17

Тонгара 661 1255 90

Удобрения

КАС 14400 20570 43

Селитра амиачная 19140 19530 2

Биопрепараты

Витаплан 1125 1620 44

Стернифаг 2385 3200 34

Дизтопливо 4779 5100 7

Техника 35

Средний % удорожания 40

Ставка рефинансирования 

Центробанка 9,5 26 174

Данные хозяйства ООО «Орловка-АИЦ»

По оценке ФАО, в России самая высокая
волатильность цен.

На сегодняшний день цена за тонну пшеницы «у
ворот» фермера – 18 тыс.руб. (170-190 долл) - это
самая низкая цена в мире.

Экспортная цена – 400 долл. за тонну.



Рост себестоимости сельскохозяйственной продукции в 2022 году

Данные хозяйства ООО «Орловка-АИЦ»

Сравнение урожайности и себестоимости по культурам 
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году

пшеница 

озимая
548 9042,0 16,5 1159 87 2428,0 27,9 948 - - - - 36

пшеница 

яровая
737 16877,3 22,9 917 873 26199,0 30,0 848 1725 30882,0 17,9 1428 1700 1999 40

ячмень 

яровой
347 8397,4 24,2 792 306 7727,0 25,3 1085 69 1338,0 19,4 1232 24 1725 40

сорго 139 - - - 363 5206,8 14,3 1832 151 1070,0 7,1 1628 - 2279 40

соя 975 12382,5 12,7 2137 1031 12325,0 12,0 2448 953 9340,0 9,8 2311 1251 3235 40

подсолнечник 475 7524,0 15,8 1249 894 13804,2 15,4 1699 695 12240,0 17,6 1844 387 2582 40



Президент России Владимир Путин дал прямое поручение
разработать 3 ВИП ГЗ:

1. Экоклиматический – создание единой национальной
системы мониторинга климатически активных веществ.

3. Энергетический – обеспечение плавного перехода к
низкоуглеродной энергетике полного жизненного цикла.

Стратегия развития России

Владимир Путин: «Необходимо запустить новый инвестиционный цикл, серьезно нарастить вложения в создание
и обновление рабочих мест, инфраструктуру, развитие промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг.

Требуется коренная смена принципов экономической политики ее приоритетов».

Климатическая повестка и принципы
ESG не теряют своей актуальности.



Евгений Савченко призвал создать в России
"долгоиграющую" экономику, отвечающую
национальным традициям и особенностям народа.
Будущее страны ему видится в поэтапном переходе
на новые модели экономического, социально-
политического, конфессионального устройства
общества, прочно стоящего на принципах
справедливости, солидарности и гармонии.

На сегодняшнем этапе социально-экономического развития
России абсолютному большинству профессионалов
различных отраслей, представителей власти, научных
деятелей и в целом экономичиески активному населению,
стала очевидна необходимость коренной смены принципов
экономической политики и ее приоритетов
Проект «Принципы стратегии экономического развития России
до 2035 года» Совета ТПП РФ по промышленному развитию и
конкурентоспособности экономики России

Стратегия развития России



Предложения

Проект «Принципы стратегии экономического развития России до 2035 года» Совета ТПП РФ по
промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России



Предложения

Внести дополнения

 Трансформация организации и управления всей
системы и процессов научно-образовательного и
инновационно-технологического развития в
сельскохозяйственной отрасли.

Трансформация должна предусматривать:

- Повышение эффективности и стратегическую
направленность работы Минсельхоза России;

- Доступность министра, его заместителей для малого и
среднего бизнеса.

- Совершенствование Государственной программы
эффективного вовлечения в оборот земель
сельскохозяйственного назначения и развития
мелиоративного комплекса Российской Федерации
(Постановление Правительства Российской
Федерации от 14.05.2021 № 731).

- Обеспечение достойных цен на сельхозпродукцию,
покрывающих себестоимость и включающих маржу
(мин. 40%) для обеспечения жизнедеятельности

предприятия с полным выполнением технологий и
его дальнейшего развития.

- Предоставление эффективных субсидий,
стимулирующих развитие инновационных
технологий.

 Обеспечение эффективного взаимодействия
образования, науки и бизнеса.

 Совершенствование программ обучения в вузах,
курсах повышения квалификации.

 Активное развитие отношений с дружественными
странами.

НП «НДСЗ» собирает информацию по потребности
сельскохозяйственной отрасли (оборудование, семена,
гибриды и др). для направления запроса партнерам из стран
Латинской Америки.

Электронная почта для направления информации:
np.ndsz@yandex.ru

 Создание аграрного карбонового рынка России.



Сохранение почв должно стать национальной идеей России.



Agriecomission.com
База знаний по технологиям 

почвозащитного 
ресурсосберегающего земледелия

info@rmrl.ru

Благодарю за внимание

Журнал «Ресурсосберегающее 
земледелие»

Вебинары НДСЗ с ведущими 
экспертами

mailto:info@rmrl.ru

