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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
РЕКТОРА МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Уважаемые читатели!
Решение стоящих перед нашей страной и мировым сообще-

ством глобальных задач современности является актуальным на-
правлением развития Московского университета� Несомненно, 
среди таких задач важнейшее место занимают вопросы устойчи-
вого развития сельского хозяйства и продовольственной безо-
пасности – основы национальной безопасности� 

Выступая на совещании по вопросам развития агропромыш-
ленного комплекса, Президент России отметил, что продоволь-
ственная самодостаточность – это реальное конкретное преиму-

щество России, а на Правительственном уровне это направление является главным приоритетом�
В этой связи программа исследований Московского университета в сфере продовольственной без-

опасности носит междисциплинарный характер и направлена на укрепление продовольственных си-
стем в Евразийском регионе, поскольку данный регион слабо вовлечен в международные научно-ис-
следовательские инициативы� 

Отвечая на глобальные и региональные вызовы, принимая во внимания поставленные Правитель-
ством России задачи, в 2011 г� было принято решение о создании на базе Московского университета 
Евразийского центра по продовольственной безопасности� Миссия Центра – проведение фундамен-
тальных и прикладных исследований междисциплинарного характера, экспертно-аналитическая де-
ятельность, а также распространение знаний для укрепления продовольственных систем в Евразии� 
Инновационные направления аграрной тематики успешно развиваются на многих факультетах Москов-
ского университета и представители этих коллективов составили основу кадрового потенциала Аграр-
ного центра МГУ�

Высокая международная репутация и авторитет Московского университета позволили обеспечить 
тесную работу факультетов МГУ с научно-исследовательскими организациями стран Евразийского ре-
гиона, направленную на получение конкретных результатов� В настоящее время Центр активно взаимо-
действует в Центральной Азии с Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном, а на Кавказе – с Арме-
нией� Осуществляется взаимодействие с Казахстаном и Беларусью по актуальным проблемам развития 
интеграции в рамках Евразийского экономического союза� 

На системной основе осуществляется мониторинг и анализ агропродовольственной политики, оце-
нивается состояние продовольственной безопасности, вырабатываются рекомендации по улучшению 
питания, повышению эффективности и устойчивости агропродовольственных систем� В результате со-
вместных исследований разработаны технологии выращивания перспективных сельскохозяйственных 
культур на юге России, в Кыргызстане и Таджикистане� Подготовленные на основании тематических ис-
следований учебно-методические материалы активно внедряются в образовательный процесс учеб-
ных заведений Армении и стран Центральной Азии�

Современный мир – это мир цифровых технологий� Его принципиальное отличие – свободный об-
мен информацией и совместное использование виртуальных ресурсов, статистических данных, спутни-
ковых данных дистанционного зондирования Земли, геоинформационных ресурсов� Нам необходимо 
по-новому мыслить, по-новому взаимодействовать� Чем больше мы делимся, тем больше получаем – 
это один из новых, для многих непривычный вызов современной цифровой реальности� Поэтому одной 



из задач в деятельности Центра является создание Платформы знаний по вопросам продовольствен-
ной безопасности и устойчивого развития сельского хозяйства для продвижения перспективных техно-
логий и практик в агропромышленной сфере, обмена соответствующей информацией� Для этих целей 
успешно используются информационные технологии и вычислительная техника Московского универ-
ситета, основу которой составляет суперкомпьютер "Ломоносов"�

В прошлом году Аграрный центр отметил десятилетний юбилей работы� Несмотря на трудности, 
Центр смог не только адаптироваться к изменениям, но и добиться заметных успехов� Среди наиболее 
значимых достижений – удаленное сотрудничество, оптимизация процессов и ориентация на резуль-
тат� Последовательно, шаг за шагом Центр становится более авторитетной, влиятельной и, конечно же, 
эффективной организацией на Евразийском пространстве�

У Центра есть хороший задел и стимул, чтобы осуществить преобразование и успешное развитие 
агропродовольственных систем, сделать их более эффективными, результативными и как можно более 
коллективными с привлечением всего научного потенциала Московского университета� 

Подготовленная сотрудниками и партнерами Центра ежегодный доклад представляет интерес не 
только для лиц, принимающих решения, и аналитиков в области продовольственной и сельскохозяй-
ственной политики, но и представляет несомненный интерес для преподавателей, аспирантов и сту-
дентов аграрных университетов и университетов естественнонаучного профиля�

С наилучшими пожеланиями,
Ректор Московского университета,

академик В.А. Садовничий



Прошедший год отмечен рядом важных событий: в 2021 г� 
Аграрный центр МГУ отметил свой 10-летний юбилей; 4 июня 
Генеральный секретарь ООН объявил о старте Десятилетия 
ООН по восстановлению экосистем (2021-2033); в рамках Ге-
нассамблеи ООН 23 сентября прошёл первый и поистине исто-

рический Саммит ООН по продовольственным системам; 2021 год был объявлен Президентом России 
Годом науки и технологий�

В настоящее время Аграрный центр МГУ взаимодействует с научными и образовательными организа-
циями стран Центральной Азии, Армении и Беларуси� Наша совместная деятельность охватывает прове-
дение исследований и подготовку информационно-аналитических материалов по вопросам продоволь-
ственной безопасности и питания, организацию мероприятий по наращиванию потенциала, обучению 
исследователей и специалистов-практиков по различным аспектам продовольственной безопасности�

Совместные исследования охватывают такие вопросы, как трансформация сельскохозяйственных и 
продовольственных систем, взаимосвязь продовольственной, экологической и водной безопасности и 
их взаимная оптимизация, оценка конкурентоспособности агропродовольственных товаров, перспек-
тивы развития органического сельского хозяйства в Евразийском союзе, управление циклом почвенно-
го углерода, устойчивое управление земельными ресурсами, предотвращение опустынивания и дегра-
дации почв, повышение продуктивности почв�

При поддержке Всемирного банка проведены 29 тематических исследований для стран Евразийско-
го региона по широкому кругу актуальных вопросов, включая устойчивые методы ведения сельского 
хозяйства и последствия пандемии COVID-19 для продовольственной безопасности� Подготовленные 
учебно-методические материалы активно внедряются в образовательный процесс учебных заведений 
стран Евразийского региона�

В сотрудничестве с Всемирным банком подготовлены инновационные учебно-методические ком-
плексы для образовательных магистерских программ по экономике АПК и управлению земельными 
ресурсами� Разработаны и запущены дистанционные образовательные курсы по основам продоволь-
ственной безопасности и устойчивому управлению земельными ресурсами� В очном формате непо-
средственно в фокусных странах проводится обучение по методикам оценки влияния деградации зе-
мель на производство основных сельскохозяйственных культур, цифровым методам в географии почв, 
основам обеспечения продовольственной безопасности�

За прошедшие 10 лет мы с удовлетворением можем констатировать, что смогли не только адаптиро-
ваться к изменениям, но и добиться определенных успехов� Последовательно, шаг за шагом, мы идем 
к тому, чтобы сделать нашу организацию более авторитетной, более влиятельной и, конечно же, более 
эффективной� 

Мы привлекали внимание лиц, принимающих ответственные решение и широкой общественности 
к проблемам продовольственной безопасности, наладив выпуск периодического печатного издания 
"Продовольственная и экологическая безопасность"� Мы делились свой озабоченностью по поводу 
состояния продовольственной безопасности, организовали круглый стол «Проблемы продоволь-
ственной и экологической безопасности», совместно с Российской экологической академией при 
участии научных журналов «Использование и охрана природных ресурсов в России», «Жизнь Земли» 
и «Век глобализации», НИА-Природа и газеты «Природно-ресурсные ведомости»�

ПРЕДИСЛОВИЕ   РЕДАКТОРА



Дальнейшее решение проблем продовольственной безопасности Аграрный центр МГУ видит в не-
обходимости активизации проектной деятельности в фокусных странах и ускорения коммерциализа-
ции результатов прикладных исследований, трансфера перспективных агротехнологий, включая со-
здание востребованных сельхозпроизводителями сервисов по устойчивому управлению земельными 
и водными ресурсами с использованием информационных технологий�

В рамках регионального сотрудничества предстоит усилить работу по: 1) анализу взаимосвязи 
продовольственной и экологической безопасности и их взаимная оптимизация; 2) внедрению в прак-
тику системы интегральной оценки продовольственной безопасности; 3) формированию евразий-
ской системы прогнозирования природных явлений; 4) созданию евразийской сети региональных 
дата-центров по устойчивому управлению земельными ресурсами; 5) формированию Евразийской 
цифровой платформы по трансферту ресурсосберегающих технологий устойчивого землепользова-
ния в агропромышленной сфере; 6) оценке влияния деградации земель на урожайность основных 
сельскохозяйственных культур; 7) дальнейшему развитию сотрудничества по вопросам подготовки 
специалистов из стран Центральной Азии и Кавказа на основе современных образовательных про-
грамм Аграрного центра МГУ�

Мы хотим учиться у коллег� Вокруг нас множество заслуживающих одобрения или достойных под-
ражания примеров� Надо просто протянуть руку, чтобы узнать, адаптировать и принять их� У нас есть 
хороший задел и стимул, чтобы осуществить преобразование агропродовольственных систем, сделать 
их более эффективными, более результативными и, конечно же, как можно более коллективными� От-
радно, что все наши усилия находят не просто живой отклик и неподдельный интерес, но и готовность 
к заинтересованному и дружественному диалогу по существу для совместного поиска ответов на гло-
бальные вызовы современности�

Настоящая публикация, подготовленная сотрудниками и партнерами Центра, позволяет на си-
стемной основе сформировать представление о региональной повестке и роли России в обеспече-
нии продовольственной безопасности в Евразийском регионе, направлениях и результатах работы 
Аграрного центра МГУ, в том числе через проведение прикладных исследований� Публикация пред-
ставляет интерес для лиц, принимающих решения, советников и аналитиков в области продоволь-
ственной и сельскохозяйственной политики, кто занимается вопросами продовольственной безо-
пасности и устойчивого использования земельных ресурсов� Кроме того, представленные материалы 
будут полезными преподавателям курсов по продовольственной и сельскохозяйственной политике, 
а также студентам для развития аналитических и исследовательских навыков�

Директор Евразийского центра  
по продовольственной безопасности  

(Аграрного центра МГУ),  
член-корреспондент РАН С.А. Шоба
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Агропродовольственные системы стран Централь-
ной Азии и Южного Кавказа продолжают оставаться 
крайне уязвимыми перед влиянием климатических 
изменений, нестабильностью товарных рынков, раз-
рывами в производственно-сбытовых цепочках, уве-
личением бедности, снижением благосостояния домо-
хозяйств� При этом многие государства сталкиваются с 
замедлением темпов роста, необходимостью преодо-
ления структурных и институциональных ограничений 
для укрепления конкурентоспособности и устойчи-
вости производства, внедрения агроэкологических и 
климатически оптимизированных практик, повышения 
качества сельхозпродукции для расширения участия в 
региональных и глобальных стоимостных цепочках� 

Оценивая прогресс в области продовольственной 
безопасности и питания, необходимо отметить, что в 
рассматриваемом регионе только Таджикистан испы-
тывает трудности с наличием продовольствия, исходя 
из суточной нормы энергетической ценности питания� 
При этом ни в одной стране не сформировано доста-
точных объемов предложения по основным группам 
продовольственных товаров в соответствии со сред-

ВВЕ ДЕНИЕ

нефизиологическими нормами их потребления� Так, 
в Таджикистане наличие продовольствия составляет 
только 55% от рассчитанной по среднефизиологиче-
ским нормами потребления потребности, Кыргызстане 
– 75%, Армении – 82%, Узбекистане – 85%� 

Неполноценность питания ведет к распространен-
ности в регионе среди взрослого населения избыточ-
ного веса и ожирения, что является фактором развития 
неинфекционных заболеваний� Для смягчения указан-
ных проблем необходимо обеспечить ориентацию на-
циональных продовольственных систем на полноцен-
ное сбалансированное питание, включая пропаганду 
здорового образа жизни, развитие соответствующей 
инфраструктуры и формирование у различных групп 
населения адекватных современной нутрициологии 
моделей пищевого поведения и культуры питания�

На объемы производства, производительность, 
доходы в сельском хозяйстве, питание населения и со-
стояние экосистем серьезное влияние оказывают про-
цессы деградации сельскохозяйственных земель� Кри-
тическая ситуация сложилась в странах Центральной 
Азии, где на фоне существующей глубокой деградации 

В В Е Д Е Н И Е
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почв происходит дальнейшее развитие деградацион-
ных процессов� Особенно сложное положение в Узбе-
кистане, где с 2000 г� по 2015 г� ухудшилось состояние 
четвертой части земельной площади страны� Ведущим 
процессом деградации в странах Центральной Азии 
является опустынивание на фоне засух и проблем с во-
дообеспечением� Для преодоления продолжающихся 
негативных процессов необходимо активно внедрять 
подходы устойчивого управления земельными, поч-
венными и водными ресурсами�

Важным инструментом развития продовольствен-
ных систем, реализации сравнительных преимуществ, 
обеспечения продовольственной безопасности и 
улучшения питания является торговля� Наращивание 
агропродовольственного экспорта выступает одним 
из основных приоритетов национальных агропродо-
вольственных политик многих стран региона� Тем не 
менее, все страны Центральной Азии и Южного Кавка-
за являются нетто-импортерами агропродовольствен-
ных товаров� При этом следует отметить постепенное 
снижение доли внутрирегиональных поставок агро-
продовольственных товаров в страны СНГ�

Зачастую развитие внутрирегиональной торговли 
тормозят меры по ограничению экспорта� Так, в период 
пандемии COVID-19 ведущие экспортеры зерна в регио-
не – Россия, Украина и Казахстан – вводили ограничения 
на экспорт ряда товаров� Подобные действия подры-
вают доверие к политике торговых партнеров, ведут к 
ухудшению продовольственной безопасности в стра-
нах-импортерах, снижению эффективности в сельском 
хозяйстве вследствие ориентации на импортозамеще-
ние� Например, в свете ограничений зернового экспор-
та Казахстаном Узбекистан приостановил реформу по 
либерализации своего зернового рынка, продолжив по-

литику, направленную на самообеспеченность зерном и 
применение мер ценового регулирования� Такая полити-
ка сдерживает перераспределение посевных площадей 
в пользу производства более маржинальной продукции, 
такой как фрукты и овощи, в производстве которых Узбе-
кистан обладает сравнительными преимуществами� Тем 
не менее, в период пандемии поставки на региональный 
рынок росли, что позволило смягчить сокращение агро-
продовольственного импорта из третьих стран�

В свете последних шоковых событий, обусловлен-
ных влиянием пандемии COVID-19 и повышательными 
ценовыми трендами на мировом рынке, формирова-
ние устойчивых, инклюзивных продовольственных 
систем в целях обеспечения продовольственной безо-
пасности и улучшения питания является комплексным 
вопросом, требующим решения производственно-тех-
нологических, торгово-экономических, простран-
ственных, экологических, санитарно-эпидемиологиче-
ских, фитосанитарных и социальных задач� 

В этой связи настоящая публикация посвящена 
вопросам оценки текущего состояния национальных 
агропродовольственных систем стран Центральной 
Азии и Южного Кавказа, выявления факторов их уяз-
вимости и разработке рекомендаций по повышению 
устойчивости сельского хозяйства к различным шо-
кам, включая влияние пандемии COVID-19� В работе 
дана оценка продовольственной политики, рассмо-
трена роль России в обеспечении продовольствен-
ной безопасности в регионе, а также представлены 
результаты проведенных сотрудниками Аграрного 
центра МГУ исследований в области продовольствен-
ной и экологической безопасности, устойчивого зем-
лепользования, оценки климатических рисков и адап-
тации к климатическим изменениям�
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Площадь Азербайд-
жана – 8,7 млн га, 55% из 
которых – сельскохозяй-
ственные земли, в т�ч� па-
хотные земли – 24%, сено-
косы и пастбища – 28%�

В стране проживает 
10,1 млн человек, сельское население составляет 47%, 
при этом в сельское, лесное хозяйстве и рыболовство 
вовлечены 36% от общего количества занятых в стране� 

На долю сельского, лесного хозяйства и рыбо-
ловства приходится 6,9% ВВП� Частные, семейные и 
личные хозяйства производят 90% валовой сельско-
хозяйственной продукции� В 2020 г� в стране было 
произведено валовой сельскохозяйственной про-
дукции на сумму 8,7 млрд манат или $5 млрд: 48% – 
растениеводческой продукции, 52% – животновод-
ческой�

Зерновыми и бобовыми культурами занят 61% по-
севных площадей республики, кормовыми – 23%, карто-
фелем, овощами и бахчевыми – 9%, техническими – 8%�

Поголовье крупного рогатого скота составляет – 2,6 
млн голов, поголовье овец и коз – 8 млн голов, птицы – 
18 млн голов�

В Азербайджане достигнуты уровни самообеспе-
ченности, превышающие 100% по таким видам продо-
вольствия, как овощи, фрукты и ягоды, орехи� Недоста-
точная самообеспеченность по зерновым (68%), в т�ч� 
по пшенице (57%), бобовым культурам (60%), по рас-
тительному маслу (34%)� По мясу и мясной продукции 
самообеспеченность в 2020 г� составила 85%, молоку и 
молочной продукции – 84%, рыбе и рыбной продукции 
– 82%�

В республике в 2020 г� произведено 311 кг зерна, 35 
кг мяса и 220 кг молока на душу населения� 

СОСТОЯНИЕ АПК И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
В СТРАНАХ ЕВРАЗИЙСКОГО РЕГИОНА

1. СОСТОЯНИЕ АПК И 
ПРОДОВОЛЬСТВЕН-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В СТРАНАХ ЕВРАЗИЙ-
СКОГО РЕГИОНА

1.1. АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Доля расходов на питание от 
общих потребительских расходов 
составила 43%� Среднемесячная 
заработная плата в сельском хо-
зяйстве – $255� Средняя энергети-
ческая ценность питания на душу 
населения в сутки – 2958 килока-
лорий при потреблении белков – 76 г, жиров – 79 г, 
углеводов – 456 г�

Азербайджан в 2020 г� импортировал сельскохозяй-
ственной продукции на $1,9 млрд, а экспортировал на 
$759,9 млн� На долю сельскохозяйственных товаров 
приходится 18% импорта и 6% экспорта�

26%

17%

15%

12%

4%

24%

томаты
картофель другие

ягоды орехи фрукты

Товарная структура внешней торговли 
сельскохозяйственными 

и продовольственными товарами

Экспорт
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другие

4%

шоколадные изделия сливочное масло
пшеница сахар растительные масла

Товарная структура внешней торговли 
сельскохозяйственными 

и продовольственными товарами

Импорт

5%

5%

4%

16%

66%

Туркмения другие страны
Россия Италия Грузия Украина

Страновая структура внешней торговли 
сельскохозяйственными 

и продовольственными товарами

Экспорт
14%

74%
2%
2%
3%

4%

Иран другие страны
Россия Украина Турция Бразилия

Страновая структура внешней торговли 
сельскохозяйственными 

и продовольственными товарами

Импорт

39%

12%

33%

4%

9%

4%
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1.2. РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ

Сельскохозяйственные 
земли составляют около 
70% территории Армении� 
Площадь сельскохозяй-
ственных земель – 2 млн га, 
из них пастбища – 1,1 млн 
га, пашня – 0,44 млн га� 

В структуре ВВП Армении доля сельского, лесного и 
рыбного хозяйства составляет 11%�

В сельской местности проживает 36% населения� В 
сельском, лесном и рыбном хозяйстве занято 22% тру-
доспособного населения страны� Малыми формами хо-
зяйствования производится 94% общего объема сель-
скохозяйственной продукции страны�

В 2020 г� валовая продукция сельского хозяйства 
Республики Армения составила 833,3 млрд драм или 
$1,7  млрд� На растениеводство приходится 52%, а на 
животноводство – 48% произведенной продукции� 

Зерновые и зернобобовые культуры занимают 55% 
посевных площадей республики� Основные зерновые 
культуры – пшеница и ячмень� На пшеницу приходится 
27% всех посевных площадей в стране� Доля овощей в 
посевных площадях составляет – 10%, картофеля – 9%, 
кормовых культур – 24%� При этом доля зерновых, в т�ч� 
пшеницы, в посевных площадях снижается� Основные 
сельскохозяйственные культуры: овощи, плоды и яго-
ды, виноград, бахчевые, картофель, пшеница, табак�

Животноводческая отрасль представлена мясо-мо-
лочным скотоводством, свиноводством, овцеводством 
и птицеводством� Поголовье крупного рогатого скота 
составляет 579 тыс� голов, овец и коз – 663 тыс� голов, 
свиней – 223 тыс� голов, птицы – 4,4 млн голов�

Собственное производство полностью обеспечива-
ет потребности населения республики в овощах и бах-
чевых, фруктах и ягодах, картофеле, рыбе и баранине, 
яйцах� Более чем на 80% обеспечиваются потребности 
в говядине и молоке� Очень низкая обеспеченность 
внутренним производством наблюдается по пшенице 
(24%), мясу птицы (24%), сахару (38%), свинине (45%), 
бобовым (37%)� Страна практически не обеспечивает 
себя растительным маслом, уровень самообеспечен-
ности составляет 1%�

В среднем на одного жителя страны в 2020 г� произ-
ведено 82 кг зерна, 36 кг мяса, 221 кг молока� 

Доля расходов домохозяйств на питание в потреби-
тельских расходах в 2019 г� составили 41%� Среднеме-

сячная заработная плата в сель-
ском, лесном и рыбном хозяйстве 
– $251� Средняя энергетическая 
ценность питания – 1800 ккал в 
сутки на человека�

На долю сельскохозяйствен-
ных и продовольственных то-
варов приходится 30% в совокупном экспорте и 18% 
в совокупном импорте� При этом объем агропродо-
вольственного экспорта составляет $752, а импорта – 
832 млн�

табачные изделия
рыба томаты абрикосы другие

алкогольные напитки

Товарная структура внешней торговли 
сельскохозяйственными 

и продовольственными товарами

Экспорт

34%

27%

4%

6%

3%

26%

СОСТОЯНИЕ АПК И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
В СТРАНАХ ЕВРАЗИЙСКОГО РЕГИОНА
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другие
табак и табачные изделия пшеница

шоколад мясо птицы корма

Товарная структура внешней торговли 
сельскохозяйственными 

и продовольственными товарами

Импорт 14%

4%

4%

9%

4%

66%

Украина другие страны
Россия Ирак Сирия ОАЭ

Страновая структура внешней торговли 
сельскохозяйственными 

и продовольственными товарами

Экспорт

54%

22%

13%

3%

4%

4%

Индия другие страны
Россия Украина Бразилия Италия

Страновая структура внешней торговли 
сельскохозяйственными 

и продовольственными товарами

Импорт

38%

10%

4%

9%
4%

33%

Р Е С П У Б Л И К А  А Р М Е Н И Я
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1.3. РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

Территория республи-
ки – 20,8 млн га, на сель-
скохозяйственные земли 
приходится 40% террито-
рии страны, пашня состав-
ляет 28% от всех земель-

ных ресурсов�
Население Беларуси составляет 9,4 млн человек, 

22% из которого – сельское� Доля занятых в сельском 
хозяйстве – 9%�

В 2020 г� в стране произведено валовой сельскохо-
зяйственной продукции на 22,7 белорусских рублей 
или $8,8 млрд, на растениеводство пришлось 46%, а на 
животноводство 54% произведенной валовой сельско-
хозяйственной продукции�

В растениеводстве основными культурами явля-
ются зерновые, кормовые, технические культуры и 
картофель� Площадь посевных в стране – 6 млн га, 
при этом зерновые культуры занимают 40% посев-
ных площадей, из них на пшеницу приходится 12%, 
на тритикале – 8%, ячмень – 7%, рожь – 6% всех по-
севных площадей� Значительную роль в растени-
еводстве играет производство кормовых культур, 
которые занимают 43% посевных, под технические 
культуры занято 9%, под картофель 4%, а под овощи 
всего 1% посевных площадей�

В республике развито мясомолочное скотоводство, 
а также свиноводство и птицеводство� В 2020 г� поголо-
вье крупного рогатого скота составляло 4,4 млн голов, 
свиней – 2,9 млн голов, птицы – 53 млн голов�

Преобладает крупное сельскохозяйственное про-
изводство, на долю сельскохозяйственных организа-
ций приходится 81% произведенной валовой сельско-
хозяйственной продукции�

В стране в 2020 г� было произведено 935 кг зерна, 
137 кг мяса и 828 кг молока на душу населения�

В республике достигнуты очень высокие уровни са-
мообеспеченности сельскохозяйственной продукцией 
и продовольствием на душу населения� Самообеспе-
ченность по молоку составляет 256%, по мясу – 135%, 
яйцам – 126%, картофелю – 100%, овощам и бахчевым – 
102%� Недостаточные уровни самообеспеченности по 
фруктами и ягодам (67%), рыбе (12%)�

Доля расходов населения на продукты питания со-
ставляет 40% от общих расходов� Средняя заработная 
плата в сельском хозяйстве – $371� 

Средняя калорийность пита-
ния в сутки на душу населения 
за период 2018-2020 годы – 3304 
килокалорий, при среднем потре-
блении 91 г белков и 131 г жиров в 
сутки на душу населения� 

На долю сельскохозяйствен-
ной продукции и продовольствия приходится 20% в 
совокупном экспорте и 13% в совокупном импорте� 
Объем сельскохозяйственного экспорта составляет 
$5,7 млрд, а импорта – 4,2 млрд�

сыр и творог

сливочное масло мясо КРГ мясо птицы
другие

молоко, сливки, кисломолочные продукты

Товарная структура внешней торговли 
сельскохозяйственными 

и продовольственными товарами

Экспорт

15%

7%

19%

45%

6% 9%

СОСТОЯНИЕ АПК И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
В СТРАНАХ ЕВРАЗИЙСКОГО РЕГИОНА
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Р Е С П У Б Л И К А  Б Е Л А Р У С Ь

другие

фрукты и ягоды соя и соевый жмых
цветы рыба готовые пищевые продукты

Товарная структура внешней торговли 
сельскохозяйственными 

и продовольственными товарами

Импорт 13%

4%

8%

9%

8%

58%

Литва другие страны
Россия Казахстан Китай Украина

Страновая структура внешней торговли 
сельскохозяйственными 

и продовольственными товарами

Экспорт

75%

10%
2%
3%

4%

5%

Россия Украина Польша
Эквадор другие страныНидерланды

Страновая структура внешней торговли 
сельскохозяйственными 

и продовольственными товарами

Импорт

38%

10%

4%

9%
4%

33%
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1.4. РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Казахстан – круп-
нейшее по терри-
тории государство 
Центральной Азии, с 
площадью 272,5 млн 
га, земли сельскохо-

зяйственного назначения занимают 38%, пашня – 9%, а 
сенокосы и пастбища – 27% территории страны�

Население республики составляет 18,9 млн чело-
век, на долю сельского населения приходится 41%, а 
доля занятых в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 
составляет 13,5%� Доля сельского, лесного и рыбного 
хозяйства в ВВП – 5,4%�

В Казахстане в 2020 г� было произведено валовой 
сельскохозяйственной продукции на 6,4 трлн тенге 
или $15,4 млрд, из нее в растениеводстве – 58%, в жи-
вотноводстве – 42%� На малые формы хозяйствования 
приходилось 74% производства валовой продукции 
сельского хозяйства� 

Основная специализация в растениеводстве – вы-
ращивание зерновых культур� Доля посевных площа-
дей, занятых зерновыми и бобовыми культурами со-
ставляет 70%, при этом на пшеницу приходится 54% 
всех посевных страны, кормовыми культурами засева-
ется 14%, а масличными – 13%� 

В стране развито скотоводство, овцеводство, пти-
цеводство и разведение лошадей� Поголовье крупного 
рогатого скота составляет 7,9 млн голов, овец и коз – 20 
млн голов, лошадей – 3,1 млн голов и поголовье птицы 
– 43,3 млн голов�

На душу населения в Казахстане производится 
1040 кг зерновых и бобовых культур, 62 кг мяса и 323 
кг молока�

В республике достигнуты высокие уровни са-
мообеспеченности по большинству видов сель-
скохозяйственной продукции и продовольствия, 
самообеспеченность зерном составляет 148%, 
овощами и бахчевыми – 124%, растительным мас-
лом – 107%, картофелем – 103%, яйцами – 100%, 
молоком – 93%, мясом – 82%� Низкие уровни са-
мообеспеченности фруктами и ягодами – 38%, а 
также сахаром – 25%�

Средняя заработная плата в сельском хозяйстве 
составляет $448� Доля расходов на питание в общих 
расходах домохозяйств – 54,2%� В среднем за 2018-
2020 гг� на душу населения потреблялось 3130 ккал в 

день, белков – 91 г в день, а жи-
ров – 125 г в день (в среднем за 
2018-2020 гг�)�

На долю сельскохозяйствен-
ной продукции и продовольствия 
приходится 7% в совокупном экс-
порте и 11% в совокупном импор-
те� Объем сельскохозяйственного экспорта составляет 
$3,3 млрд, а импорта – $4,1 млрд�

пшеница и меслин

растительное масло и семена подсолничника
другиеячмень

мука из пшеницы и меслин семя льна

Товарная структура внешней торговли 
сельскохозяйственными 

и продовольственными товарами

Экспорт

35%33%

15%6%

6%

5%

СОСТОЯНИЕ АПК И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
В СТРАНАХ ЕВРАЗИЙСКОГО РЕГИОНА
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Р Е С П У Б Л И К А  К А З А ХС ТА Н

молоко и молочные продукты
алкогольные и безалкогольные напитки

фрукты готовые пищевые продукты

другиеготовые продукты из зерновых

Товарная структура внешней торговли 
сельскохозяйственными 

и продовольственными товарами

Импорт 10%

7%

7%

8%

8%

60%

Россия Таджикистан другие страны
Узбекистан Афганистан Китай

Страновая структура внешней торговли 
сельскохозяйственными 

и продовольственными товарами

Экспорт

30%

15%

12%

21%

10%

12%

Россия Узбекистан Беларусь
Украина США другие страныКитай

Страновая структура внешней торговли 
сельскохозяйственными 

и продовольственными товарами

Импорт

51%

4%

4%
4%

6%
6%

26%
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1.5. КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Почти 90% террито-
рии Кыргызстана распо-
ложено выше 1500 м над 
уровнем моря� Общая 
площадь пахотных зе-
мель республики – около 

1,3 млн га или 6,5% от территории страны, около 9 млн 
га занимают пастбища�

Сельское, лесное хозяйство и рыболовство форми-
руют примерно 13,5% ВВП Кыргызстана� При этом 2/3 
населения проживает в сельской местности� Средне-
годовая численность работников, занятых в сельском, 
лесном хозяйстве и рыболовстве, составляет 18% от 
числа занятых в целом� Малыми формами хозяйствова-
ния производится 95% общего объема сельскохозяй-
ственной продукции страны�

В 2020 г� производство продукции сельского хозяй-
ства, лесного хозяйства и рыболовства составило 249 
млрд сомов или $3,2 млрд� На растениеводство прихо-
дится 50%, а на животноводство – 47% произведенной 
продукции�

Зерновые и зернобобовые культуры занимают бо-
лее половины посевных площадей Кыргызстана� Доля 
картофеля в посевных площадях составляет 6,2%, ово-
щей – 4,3%�

Отрасль животноводства представлена овцевод-
ством, пастбищным скотоводством и коневодством� 
Поголовье крупного рогатого скота составляет 1,7 
млн голов, свиней – 0,03 млн голов, овец и коз – 6,3 
млн голов, лошадей – 0,54 млн голов, птицы – 6 млн 
голов�

Собственное производство полностью обеспечи-
вает фактические потребности населения республики 
в картофеле, фруктах и молоке� Примерно на 90% обе-
спечиваются потребности в яйцах и в хлебных продук-
тах, более чем на 95% – по овощам, на 87% – в мясе и 
мясопродуктах, на 64% – в сахаре, и только на 12,3% – в 
растительных жирах�

В среднем на одного жителя в 2020 г� произведено 
307 кг зерна и зернобобовых, 35 кг мяса, 255 кг молока�

Доля расходов домохозяйств на питание в потре-
бительских расходах составляет 44%� Среднемесячная 
заработная плата в сельском, лесном и рыбном хозяй-
стве – 11222 сомов или $145� Средняя энергетическая 
ценность питания – 2 272 ккал в сутки на человека при 
потреблении белков – 62,3 г, жиров – 66,5 г�

На долю сельскохозяйствен-
ных и продовольственных това-
ров приходится 13% в совокуп-
ном экспорте и 16% в совокупном 
импорте� При этом объем агро-
продовольственного экспорта 
составляет $250 млн, а импорта 
– $595 млн�

продукты из зерна и мукиживотные
другиетабак рыба

овощи молокопродукты фрукты

Товарная структура внешней торговли 
сельскохозяйственными 

и продовольственными товарами

Экспорт

31%

19%

10%
3%
5%

7%

15%

8%

СОСТОЯНИЕ АПК И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
В СТРАНАХ ЕВРАЗИЙСКОГО РЕГИОНА



19

К Ы Р Г Ы З С К А Я  Р Е С П У Б Л И К А

фрукты напитки жиры и масла
зерно другие

табак продукты из зерна и муки

Товарная структура внешней торговли 
сельскохозяйственными 

и продовольственными товарами

Импорт 11%

8%

9%

9%

9%

47%

7%

Турция Китай другие страны
Россия Казахстан Узбекистан

Страновая структура внешней торговли 
сельскохозяйственными 

и продовольственными товарами

Экспорт

32%

25%

20%

8%

6%

10%

Россия Казахстан Узбекистан
Украина Китай другие страны

Страновая структура внешней торговли 
сельскохозяйственными 

и продовольственными товарами

Импорт

38%

28%

3%

5%

7%

19%
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1.6. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Многообразие при-
родно-к лиматических 
условий позволяет 
адаптировать самые раз-
личные бизнес-модели 
на территории Россий-

ской Федерации� Россия занимает третье место в мире 
по площади пашни� 

В структуре российского ВВП доля сельского хо-
зяйства, охоты и рыболовства составляет 3,6%� Около 
четверти населения проживает в сельской местности� 
В сельском хозяйстве работает 4 млн человек или 5,8% 
от численности занятых в экономике� В сельскохозяй-
ственных организациях производится 58,5% всего объ-
ема сельскохозяйственной продукции�

В 2020 г� стоимость произведенной сельскохо-
зяйственной продукции в хозяйствах всех категорий 
6468,8 млрд руб� или около $89,7 млрд, из которых 56% 
– доля растениеводства, а 44% – животноводства�

В структуре посевных площадей наибольший удель-
ный вес занимают зерновые (60%) и масличные (18%)� 
Поголовье крупного рогатого скота составляет 18 млн, 
свиней – 25,8 млн голов, овец и коз – 21,7 млн голов, 
птицы – 520 млн голов�

АПК страны практически в полном объеме 
обеспечивает фактическую потребность населе-
ния страны в зерне, растительном масле, сахаре 
и мясе� Яиц производится свыше 95% от потреб-
ностей, картофеля – около 90%, овощей – 86%� 
Недостаточная обеспеченность внутренним про-
изводством на уровне ниже 85% наблюдается по 
фруктам и молоку�

В среднем на одного жителя в 2020 г� произведено 
911 кг зерна, 77 кг мяса (в убойном весе), 220 кг молока�

Доля расходов на продовольствие в структуре по-
требительских расходов населения составляет 37%� 
Среднемесячная заработная плата в сельском хозяй-
стве – 31058 руб� или $430� Средняя энергетическая 
ценность питания – 2 661 ккал в сутки на человека при 
потреблении белков – 81,4 г, жиров – 109,9 г, углево-
дов – 333,6 г�

На долю сельскохозяйственных и продовольствен-
ных товаров приходится 8,4% в совокупном экспорте и 
12,5% – в совокупном импорте� При этом объем агро-
продовольственного экспорта составляет $28 млрд, а 
импорта – $29 млрд�

Президентом Российской Фе-
дерации поставлена амбициозная 
задача – нарастить аграрно-продо-
вольственный экспорт к 2030 г� до 
$45 млрд� Это подразумевает необ-
ходимость повышения объемов про-
изводства, качества произведенной 
продукции, степени ее переработки, расширения ин-
струментов поддержки экспорта и совершенствования 
нормативно-правовой базы в области ветеринарии и 
контрольно-надзорной деятельности�

семена масленичныхжиры и масла
другиемясопобочная продукция

зерно рыба и морепродукты

Товарная структура внешней торговли 
сельскохозяйственными 

и продовольственными товарами

Экспорт

33%

16%

3%

23%

14%

6%

5%

СОСТОЯНИЕ АПК И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
В СТРАНАХ ЕВРАЗИЙСКОГО РЕГИОНА
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Р О СС И Й С К А Я  Ф Е Д Е РА Ц И Я

напитки масляничные семена
рыба и морепродукы овощи

другиемясопродукты

фрукты молокопродукты

Товарная структура внешней торговли 
сельскохозяйственными 

и продовольственными товарами

Импорт

18%

6%

7%

6%

10%

40%

5%

5%

Республика КореяЕгипет Беларусь
другие страны

Китай Турция Казахтан

Страновая структура внешней торговли 
сельскохозяйственными 

и продовольственными товарами

Экспорт
14%

11%

7%

7%

6%
5%

50%

Беларусь Турция Бразилия

другие страны
Китай Германия Эквадор

Страновая структура внешней торговли 
сельскохозяйственными 

и продовольственными товарами

Импорт
14%

6%

5%

5%

5%

4%

61%
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1.7. РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН

Таджикистан – наи-
меньшее по территории 
государство Централь-
ной Азии, его площадь – 
141,4 тыс� км2, 93% кото-
рой – горы� 

Отсутствие выхода к морю, коммуникационная 
изолированность, высокогорный рельеф и незначи-
тельный удельный вес пашни в сельхозугодиях ока-
зывают неблагоприятное влияние на условия сель-
хозпроизводства в Таджикистан� 

В структуре ВВП Таджикистана на долю сельского 
хозяйства приходится 23,8%� Численность населения 
республики составляет 9,5 млн человек, из которых 
в сельской местности проживает 6,9 млн человек 
(72,5%)� При этом 45% населения занято в сельском 
хозяйстве� Почти 60% рабочей силы в сельском хо-
зяйстве составляют женщины� Малыми формами 
хозяйствования (дехканские хозяйства и хозяйства 
населения) производится основная часть объема 
сельскохозяйственной продукции страны�

В 2020 г� валовая продукция сельского хозяйства 
Таджикистана составила $1,9  млрд� На растениевод-
ство приходится около 70% произведенной продук-
ции� Основными сельскохозяйственными культурами 
являются зерновые (пшеница, ячмень), картофель, 
овощи, бахчевые�

В республике развито пастбищное скотоводство� 
На 1 июля 2020 г� поголовье крупного рогатого скота 
насчитывает 2,375 млн голов, 93% из которых нахо-
дится в собственности хозяйств населения� Поголовье 
овец и коз – 5,892 млн голов�

Собственное производство практически полно-
стью обеспечивает фактические потребности насе-
ления Таджикистана картофеле, овощах и бахчевых, 
фруктах и яйцах� Более чем на 90% обеспечены по-
требности в мясе и молоке� Недостаточная обеспе-
ченность внутренним производством наблюдается по 
зерну, сахару и растительным маслам�

В среднем на одного жителя в 2020 г� произведено 
163 кг зерна, 16 кг мяса, 107 кг молока�

Доля расходов на продукты питания в потреби-
тельских расходах населения составляет 62%� Сред-
немесячная заработная плата в сельском хозяйстве 
– 523,5 сомони или $51� Средняя энергетическая цен-
ность питания – 2 547 ккал в сутки на человека при по-

треблении белков – 54,3 г, жиров 
– 64,2 г, углеводов – 393 г�

Таджикистан является нет-
то-импортером сельскохозяй-
ственной продукции: агро-
продовольственный импорт 
($818  млн) превышает экспорт 
($35 млн) более чем в 20 раз� На долю сельскохозяй-
ственных товаров приходится менее 3% в совокупном 
экспорте и 26% в совокупном импорте�

напитки масличные семенатабак
другие

фрукты овощи шеллак

Товарная структура внешней торговли 
сельскохозяйственными 

и продовольственными товарами

Экспорт

31%

22%

13%

9%
3%

5%

17%

СОСТОЯНИЕ АПК И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
В СТРАНАХ ЕВРАЗИЙСКОГО РЕГИОНА
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Р Е С П У Б Л И К А  ТА Д Ж И К И С ТА Н

сахар продукты из зерна и злаков
побочная продукция и корма мука

другиемясо

зерно жиры и масла

Товарная структура внешней торговли 
сельскохозяйственными 

и продовольственными товарами

Импорт

32%

14%

24%

7%

6%

4%

4%

9%

ПакистанКитай Япония
другие страны

АфганистанКазахстан Россия

Страновая структура внешней торговли 
сельскохозяйственными 

и продовольственными товарами

Экспорт

33%

17%

14%

4%

6%

11%

15%

Казахстан Россия Узбекистан
другие страныСША

Страновая структура внешней торговли 
сельскохозяйственными 

и продовольственными товарами

Импорт

41%

16%

3%

6%

34%
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1.8. РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

Большую часть терри-
тории Узбекистана занима-
ют равнины (около 80%), 
остальная часть приходит-
ся на горы и предгорья� 
Посевная площадь сель-
скохозяйственных культур 

составляет 3,4 млн га� 
В структуре ВВП Узбекистана доля сельского хо-

зяйства достигает 27%� Численность населения респу-
блики составляет 33,9 млн человек, из которых около 
половины проживает в сельской местности� При этом 
26% населения занято в сельском хозяйстве� Около 
90% производства всей сельскохозяйственной про-
дукции приходится на негосударственный сектор, в 
том числе на малые формы хозяйствования�

В 2020 г� общий объем произведенной сельскохо-
зяйственной продукции составил 250250 млрд сумм 
или примерно $25 млрд� На растениеводство и живот-
новодство приходится примерно по 50% произведен-
ной продукции в стоимостном выражении�

Основными сельскохозяйственными культурами 
являются овощи, зерновые, плоды и ягоды, хлопок-сы-
рец, бахчевые культуры, виноград� По природно-кли-
матическим условиям Узбекистан один из наиболее 
благоприятных регионов Центральной Азии для про-
изводства фруктов и овощей�

В республике развито животноводство� Поголовье 
крупного рогатого скота в республике составляет 12,9 
млн голов, овец и коз – 20,3 млн голов, птицы – 83,5 
млн голов, лошадей – 250,6 тыс� голов�

Собственное производство полностью обеспечи-
вает фактические потребности населения республики 
в овощах, фруктах и бахчевых культурах� Более чем на 
90% обеспечена потребность в мясной и молочной 
продукции� Недостаточная обеспеченность внутрен-
ним производством наблюдается по картофелю (око-
ло 86%), зерну (около 67%), а также по сахару и расти-
тельным маслам�

В среднем на одного жителя в 2020 г� произведено 
163 кг зерна, 48 кг мяса, 323 кг молока�

Доля расходов на продукты питания в потреби-
тельских расходах населения составляет 45,9%� До 
недавнего времени наблюдалось снижение расхо-
дов на продукты питания при росте расходов на 
непродовольственные товары и услуги, но в 2020 

году по сравнению с 2019 г � 
доля расходов на продукты 
питания в общих расходах 
выросла� Среднемесячная за-
работная плата в среднем по 
стране – 2227 тыс� сумм ($222)� 
В сельском хозяйстве – 1502 
тыс� сумм ($150)�

На долю сельскохозяйственных и продоволь-
ственных товаров приходится примерно 11,5% в со-
вокупном экспорте и в совокупном импорте страны� 
При этом объем агропродовольственного экспорта в 

2020 г� составил $1,5 млрд, а импорта – $2,3 млрд�

продукты из зерна и злаков
деревья и саженцы другие

фрукты овощи

Товарная структура внешней торговли 
сельскохозяйственными 

и продовольственными товарами

Экспорт

38%

26%

14%

4%

17%

СОСТОЯНИЕ АПК И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
В СТРАНАХ ЕВРАЗИЙСКОГО РЕГИОНА
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Р Е С П У Б Л И К А  У З Б Е К И С ТА Н

продукты из зерна и злаков
сахар побочная продукция и корма

зерно жиры и масла

Товарная структура внешней торговли 
сельскохозяйственными 

и продовольственными товарами

Импорт
26%

14%

11%

28%

5%

5%

4%

6%

животные другиемясо

Кыргызстан Китай Пакистан
другие страны

Афганистан КазахстанРоссия

Страновая структура внешней торговли 
сельскохозяйственными 

и продовольственными товарами

Экспорт
20%

19%

18%

14%

5%

7%

17%

Казахстан Россия
другие страныБеларусь Китай

Страновая структура внешней торговли 
сельскохозяйственными 

и продовольственными товарами

Импорт

38%

26%

2%

4%

30%
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ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМ  
И УКРЕПЛЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

2. ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙ-
ЧИВОСТИ ПРОДОВОЛЬ-
СТВЕННЫХ СИСТЕМ И 
УКРЕПЛЕНИЕ ПРОДОВОЛЬ-
СТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА И РАЗВИТИЕ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В СТРАНАХ ЕВРАЗИЙСКОГО РЕГИОНА

Агропродовольственные системы стран Централь-
ной Азии и Южного Кавказа продолжают оставать-
ся крайне уязвимыми перед влиянием климатиче-
ских изменений, нестабильностью товарных рынков, 
разрывами в производственно-сбытовых цепочках, 
увеличением бедности, снижением благосостояния 
домохозяйств� При этом многие государства сталки-
ваются с замедлением темпов роста, необходимо-
стью преодоления структурных и институциональных 
ограничений для укрепления конкурентоспособности 
и устойчивости производства, внедрения агроэколо-
гических и климатически оптимизированных практик, 
повышения качества сельхозпродукции для расши-
рения участия в региональных и глобальных стои-
мостных цепочках� Цель данной работы заключается 
в оценке текущего состояния национальных агропро-
довольственных систем Центральной Азии и Южного 
Кавказа, выявлении факторов их уязвимости и на этой 
основе разработке рекомендаций по повышению 

Стадии
Армения Азербайджан* Казахстан Кыргызстан Таджикистан Узбекистан

годы темпы 
роста годы темпы 

роста годы темпы 
роста годы темпы 

роста годы темпы 
роста годы темпы 

роста

Весь период 1991-
2019 2,7 1993-

2019 2,8 1991-
2019 0,8 1991-

2019 1,9 1991-
2018 3,0 1991-

2019 3,8

Спад 1991-
1993 -5,5 1993-

1997 -8,0 1991-
1998 -8,9 1991-

1995 -5,9 1991-
1996 -12,5 1991-

1994 -6,2

Восстановление 1994-
1999 3,1 1998-

2001 11,00 1999-
2018 4,8 1996-

1998 10,1 1997-
2007 7,6 1995-

1998 1,6

Рост 2000-
2015 6,2 2002-

2019 4,3 1999-
2004 4,8 2008-

2019 6,8 1999-
2016 6,0

Коррекция роста 2016-
2019 -5,6 2005-

2019 1,7 2017-
2019 1,3

Таблица 1
Среднегодовые темпы прироста добавленной стоимости в сельском хозяйстве  

на различных стадиях развития, 1991-2019 гг. (%)

*По Азербайджану отсутствуют данные до 1993 г.
Источник: рассчитано по данным Всемирного банка.

устойчивости сельского хозяйства к различным шо-
кам, включая влияние пандемии COVID-19� 

В целом, за период с 1991 г� по 2019 г� можно вы-
делить ряд общих стадий, характеризующих динамику 
добавленной стоимости в сельском хозяйстве стран 
рассматриваемого региона: трансформационный 
спад, восстановление, поствосстановительный рост и 
коррекция роста (табл. 1)� На протяжении указанно-
го периода наиболее высокие среднегодовые темпы 
роста наблюдались в сельском хозяйстве Узбекиста-
на (3,8%), а наименьшие – в Казахстане (0,8%)� В свою 
очередь Таджикистан и Казахстан в ходе трансфор-
мационных стадий прошли через наибольшие тем-
пы падения добавленной стоимости� Этим странам 
потребовалось заметно больше времени для восста-
новления� При этом Таджикистан характеризуется 
наиболее высокими темпами поствосстановительно-
го роста, тогда как Казахстан до сих пор не преодолел 
стадию восстановления�
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ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМ  
И УКРЕПЛЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Рис. 1. Изменение добавленной стоимости в сельском хозяйстве накопленным итогом, 1991-2019 гг. (%/100)

Узбекистан является единственным в регио-
не государством, которому практически удалось 
утроить добавленную стоимость в сельском хо-
зяйстве в постсоветский период (рис. 1). Высоки-
ми темпами развивался и аграрный сектор Арме-
нии� Однако после 2015 г� вследствие структурных 
ограничений и неблагоприятного влияния клима-
тического фактора аграрный сектор страны ис-

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0
1991  1992  1993 1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001 2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019

Армения
Таджикистан

Азербайджан
Узбекистан

КыргызстанКазахстан
Мир

пытывает спад� Причем среднегодовые темпы и 
длительность периода падения превысили темпы 
и длительность трансформационного спада 1991-
1993 гг� В результате накопленные темпы роста 
аграрного сектора Армении снизились до сред-
немировых показателей, что соответствует удво-
ению добавленной стоимости в сельском хозяй-
стве за период 1991-2019 гг�

Источник: рассчитано и построено по данным Всемирного банка.

В отличие от других стран региона в средине 90-х гг� 
Казахстан и Таджикистан испытали наиболее глубокий 
трансформационный спад� Но если Таджикистану уда-
лось достичь среднемировых показателей за счет вы-
соких темпов роста, то Казахстан только смог восста-
новиться до уровня 1991 г� Не достиг среднемировых 
показателей и Кыргызстан вследствие относительно 
непродолжительной стадии поствосстановительного 
роста с последующим замедлением� Невысокие темпы 
увеличения добавленной стоимости в аграрном секто-
ре, а следовательно, зарплат и прибыли сельхозпро-
изводителей, замедляют процессы технологической 
модернизации производств, препятствуют прогрессу 
в области обеспечения продовольственной безопас-
ности и улучшения питания сельских жителей� Повы-
шению добавленной стоимости в сельском хозяйстве, 
конкурентоспособности аграрного производства и 
устойчивости продовольственных систем могло бы 
способствовать развитие в регионе инфраструктуры 
товарных рынков и внедрение цифровых технологий�

Оценивая прогресс в области продовольственной 
безопасности и питания, необходимо отметить, что в 
рассматриваемом регионе только Таджикистан испы-
тывает трудности с наличием продовольствия, исходя 
из суточной нормы энергетической ценности питания 

(табл. 2). При этом ни в одной стране не сформирова-
но достаточных объемов предложения по основным 
группам продовольственных товаров в соответствии 
со среднефизиологическими нормами их потребле-
ния� Так, по оценкам ЕЦПБ МГУ, в Таджикистане наличие 
продовольствия составляет только 55% от рассчитан-
ной по среднефизиологическим нормами потребле-
ния потребности, Кыргызстане – 75%, Армении – 82% 
и Узбекистане – 85%� Это является следствием низкой 
экономической доступности продовольствия в силу 
высокого уровня бедности� 

Неполноценность питания ведет к распространен-
ности в регионе среди взрослого населения избыточ-
ного веса и ожирения, что является фактором развития 
неинфекционных заболеваний� Причем ожирение рас-
пространяется быстрее, чем избыточный вес� Кроме 
того, ожирение чаще встречается у женщин, однако 
смертность от причин, связанных с ожирением, выше у 
мужчин� Еще одним следствием неполноценного пита-
ния является распространенность анемии среди жен-
щин репродуктивного возраста� В Азербайджане, Кы-
ргызстане и Узбекистане распространенность анемии 
превышает среднемировое значение этого показателя� 
Для смягчения указанных проблем необходимо обеспе-
чить ориентацию национальных продовольственных 

Продовольственная политика и развитие сельского  
хозяйства в странах евразийского региона
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Страны
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Армения UM 4 680 23,5 127 34,9 1,0 54,2 54,4 17,1 23,0 29,4

Азербайджан UM 4 480 6 129 9,6 1,0 52,9 54,1 15,8 23,6 38,5

Грузия UM 4 780 19,5 114 38,3 1,5 54,6 53,5 19,2 23,8 27,5

Казахстан UM 8 820 2,5 136 2,1 0,4 54,3 52,6 18,9 22,7 30,7

Кыргызстан LM 1 240 22,4 119 6,3 0,4 47,4 48,8 14,0 18,6 36,2

Таджикистан L 1 030 26,3 92 - - 44,2 46,3 11,6 16,7 30,5

Туркменистан L 6 740 - 123 - - 52 51,5 15,9 20,9 32,6

Узбекистан LM 1 800 14,1 126 17,2 5,6 47,3 48,9 13,8 19,0 36,2

Мир в целом UM 11 571 119 25,5 1948,4 38,5 39,2 11,1 15,1 32,8

Таблица 2
Благосостояние домашних хозяйств и продовольственная безопасность

*UM – выше среднего, LM – ниже среднего, L – низкий. Источник: данные Всемирного банка и ФАО.

систем на полноценное питание, включая пропаганду 
здорового образа жизни, развитие соответствующей 
инфраструктуры и формирование у различных групп 
населения адекватных современной нутрициологии 
моделей пищевого поведения�

На объемы производства, производительность, до-
ходы в сельском хозяйстве, питание населения и состо-
яние экосистем серьезное влияние оказывают процес-
сы деградации земель� Деградация земель измеряется 
показателем ЦУР 15�3�1, который рассчитывается как 
отношение площади деградированных земель к общей 
площади земель� По оценкам ЕЦПБ МГУ, критическая 
ситуация сложилась в странах Центральной Азии, где 

на фоне существующей глубокой деградации почв про-
исходит дальнейшее развитие деградационных про-
цессов� Особенно сложное положение в Узбекистане, 
где с 2000 г� по 2015 г� ухудшилось состояние четвертой 
части земельной площади (табл. 3). Ведущим процес-
сом деградации является опустынивание на фоне за-
сух и проблем с водообеспечением� Для преодоления 
продолжающихся негативных процессов необходимо 
активно внедрять подходы устойчивого управления 
земельными ресурсами, среди которых улучшение 
состояния мелиоративных систем, ведение адаптив-
но-ландшафтного земледелия, использование агроэ-
кологических практик�

Основой устойчивого управления земельными 
ресурсами на национальном и региональном уров-
нях является разработка и внедрение почвенной 
информационной системы� На основе распреде-
ленной сети на базе Почвенного дата-центра МГУ и 
региональных дата-центров – агрохимцентров Мин-
сельхоза России реализованы в приложениях по 
автоматизированному расчету рекомендуемых доз 
внесения удобрений, нормативной урожайности и 
запасов органического почвенного углерода� Пер-

Страна Территории  
с улучшением

Территории  
с деградацией

Армения 37,0 2,9 

Кыргызстан 6,5 12,5 

Таджикистан 3,8 10,3

Узбекистан 4,5  24

Таблица 3
Изменение площадей территорий с улучшением и с 

деградацией земель, 2000-2015 гг.  
(% от общей площади земель)

Источник: расчеты ЕЦПБ МГУ на основе данных о состоянии 
почвенного покрова, продуктивности земель и запасов почвенного 
углерода.
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спективным направлением дальнейшего развития 
проекта является создание национальных почвен-
ных информационных дата-центров в странах Евра-
зийского региона�

Важным инструментом развития продоволь-
ственных систем, реализации сравнительных пре-
имуществ, обеспечения продовольственной безо-
пасности и улучшения питания является торговля� 
Наращивание агропродовольственного экспорта 
выступает одним из основных приоритетов нацио-
нальных агропродовольственных политик многих 
стран региона� Тем не менее, все страны Централь-
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ной Азии и Южного Кавказа являются нетто-импор-
терами агропродовольственных товаров (рис. 2)� В 
наибольшей степени от импорта зависят Азербайд-
жан, Кыргызстан и Таджикистан� Им так и не удалось 
улучшить баланс торговли� Отрицательный чистый 
экспорт в этих странах составляет 30-40% в добав-
ленной стоимости сельского хозяйства� Напротив, 
положительная динамика баланса торговли наблю-
дается в Армении и Казахстане� Это наиболее экспор-
тоориентированные страны, доля экспорта которых 
в добавленной стоимости сельского хозяйства пре-
вышает 40%�

Рис. 2.  Доля чистого экспорта агропродовольственной продукции в добавленной стоимости  
сельского хозяйства, 2010-2019 гг. (%)

Рис. 3. Доля внутрирегиональных поставок в агропродовольственном экспорте, 2010-2019 гг. (%)

Источник: рассчитано и построено по данным Всемирного банка и ITC Trade Map.

Источник: рассчитано и построено по данным Всемирного банка и ITC Trade Map.

Следует отметить постепенное снижение доли вну-
трирегиональных поставок агропродовольственных 
товаров в страны СНГ (рис. 3). Единственной страной с 
ростом доли поставок на региональный рынок являет-
ся Узбекистан� При этом наиболее ориентированным 

на внутрирегиональную торговлю остается Азербайд-
жан (более 70% экспорта), а наименее ориентирован-
ным – Таджикистан (около 30% экспорта)� Остальные 
государства поставляют на рынки стран СНГ порядка 
50-60% своего агропродовольственного экспорта�
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Зачастую развитие внутрирегиональной торговли 
тормозят меры по ограничению экспорта� Так, в пе-
риод пандемии ведущие экспортеры зерна в регионе 
– Россия, Украина и Казахстан – вводили ограничения 
на экспорт ряда товаров� Подобные действия подры-
вают доверие к политике торговых партнеров, ведут к 
ухудшению продовольственной безопасности в стра-
нах-импортерах, снижению эффективности в сельском 
хозяйстве вследствие ориентации на импортозамеще-
ние� Например, в свете ограничений зернового экспор-
та Казахстаном Узбекистан приостановил реформу по 
либерализации своего зернового рынка, продолжив 
политику, направленную на самообеспеченность зер-
ном и применение мер ценового регулирования� Такая 
политика сдерживает перераспределение посевных 
площадей в пользу производства более маржинальной 
продукции, такой как фрукты и овощи, в производстве 
которых Узбекистан обладает сравнительными преи-

муществами� Тем не менее, в период пандемии постав-
ки на региональный рынок росли, что позволило смяг-
чить сокращение агропродовольственного импорта из 
третьих стран�

Трудовая миграция стала значимым социально-э-
кономическим явлением для стран Центральной Азии� 
Шоки, обусловленные финансовыми и пандемиче-
скими кризисами, оказывают влияние на денежные 
переводы трудовых мигрантов, которые вносят суще-
ственный вклад в обеспечение макроэкономической 
стабильности, продовольственной безопасности, улуч-
шение питания домохозяйств, а также развитие малых 
форм хозяйствования в ряде стран региона� Особенно 
сильно от этого зависят Таджикистан и Кыргызстан, 
доля переводов из России в ВВП которых составляет 
32% и 23%, соответственно� При этом среди стран Цен-
тральной Азии наибольшие объемы денежных перево-
дов из России поступают в Узбекистан (рис. 4).
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Источник: построено по данным Банка России.

Рис. 4. Динамика обменного курса рубля и денежных переводов трудовых мигрантов из России в 
страны Центральной Азии, 2010-2019 гг. (млн долл. США)

Максимальные объемы денежных переводов, из-
меренных в долларах США, были достигнуты в 2013 г� 
Затем под влиянием девальвации российского рубля, 
который обесценился более чем в 2 раза, в 2019 г� де-
нежные переводы в Таджикистан сократились на 38%, 
в Узбекистан – на 30%, в Кыргызстан – на 9% по срав-
нению с объемами 2013 г� При этом сокращение пе-
реводов, измеренных в рублях, во время финансовых 
шоков было весьма умеренным� В целом же за период 
2013-2019 гг� объемы переводов, измеренных в рублях, 
из России в страны Центральной Азии увеличились: в 
Кыргызстан – на 85%, Узбекистан – на 43%, Таджикистан 
– на 26%� Кроме того, прослеживается четкий тренд 
увеличения доли резидентов в денежных переводах, 
что обусловлено ростом числа мигрантов, получивших 
российское гражданство� 

В период пандемии COVID-19 переводы в Узбеки-
стан были более устойчивыми по сравнению с перево-
дами в Таджикистан и Кыргызстан� В целом снижение 
переводов наблюдалось в марте-апреле 2020� С июня 
объемы переводов превышали аналогичные показате-
ли прошлого года� Однако затяжные шоки, равно как 
и стагнация российской экономики, могут привести 
к снижению заработной платы трудовых мигрантов и 
потери ими работы, что ухудшит благосостояние, обо-
стрить проблемы продовольственной безопасности 
и питания для домашних хозяйств, зависящих от де-
нежных переводов из-за рубежа� В этой связи странам 
Центральной Азии и Южного Кавказа следует выстра-
ивать эффективные системы социальной защиты бед-
ного и уязвимого населения, лишившегося источников 
средств к существованию� Кроме того, необходимо ак-
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Рис. 5. Уровень сельской безработицы среди основных половозрастных групп населения, 2019 г. 
(млн долл. США)

тивно взаимодействовать с принимающими странами 
по вопросам поддержки трудовых мигрантов в перио-
ды действия карантинных ограничений�

Трудовая миграция позволяет не только обеспе-
чить средствами к существованию значительную часть 
сельских домохозяйств, но и смягчить проблему сель-
ской безработицы, которая обостряется в связи с уве-
личением численности сельского населения� Причем 

уровень безработицы среди женщин зачастую выше, 
чем среди мужчин (рис. 5). Особенно высокий уровень 
безработицы среди молодых женщин� По этой причи-
не решение вопросов сельской безработицы и бедно-
сти является необходимым условием формирования 
инклюзивных продовольственных систем, обеспече-
ния продовольственной безопасности и улучшения 
питания в регионе�
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Источник: рассчитано и построено по данным Всемирного банка и ITC Trade Map.

Расширению возможностей трудоустройства 
могла бы способствовать политика диверсифика-
ции сельской экономики, включая стимулирова-
ние развития переработки сельскохозяйственной 
продукции, сбора дикоросов, деятельности по об-
служиванию производственно-сбытовых цепочек 
(логистические и складские услуги), производства 
сельскохозяйственной продукции с более высокой 
добавленной стоимостью (фрукты и овощи, про-
дукция животноводства, органическая продукция)� 
Диверсификация производства ведет к повышению 
производительности труда, росту доходов, что по-
зволяет улучшить благосостояние и питание сель-
ских жителей�

Например, для Армении перспективным направ-
лением диверсификации является развитие сектора 
дикоросов, в котором в основном заняты женщины� 
По некоторым оценкам, объемы сбора дикорасту-
щих ягод позволяют обеспечить около 20% доходов 
сельского населения� В этой связи повышению бла-
госостояния сельских жителей будут способствовать 
меры по обеспечению стабильности предложения, 
стимулирование переработки дикоросов, развитие 
экспорта, создание электронных торговых площадок 

для сборщиков и переработчиков дикоросов, расши-
рение возможностей сектора в рамках органической 
сертификации� 

В качестве другого примера можно привести 
целесообразность введения в практику земледе-
лия Кыргызстана перспективной новой культуры 
– батата, являющегося достойной альтернативной 
выращиванию картофеля� Дело в том, что Кыргыз-
стан сталкивается со многими вызовами в области 
картофелеводства: недостаток посевного безвирус-
ного материала, болезни растений, необходимость 
закупок новых сортов и материально-технических 
ресурсов для конкурентоспособного производства, 
волатильность цен и высокий уровень конкуренции 
на внешних рынках� Одним из способов решения 
указанных проблем может быть выращивание ба-
тата, который не подвержен болезням картофеля, 
а также превосходит последний по урожайности, 
питательной ценности и содержанию микроэле-
ментов� Кроме того, интродукция батата позволит 
сельхозпроизводителям диверсифицировать про-
изводство, занять специфические ниши на внешнем 
рынке и тем самым укрепить свое финансово-эконо-
мическое положение�
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В свете последних шоковых событий, обусловлен-
ных влиянием пандемии COVID-19 и повышательными 
ценовыми трендами на мировом рынке, формирова-
ние устойчивых, инклюзивных продовольственных 
систем в целях обеспечения продовольственной безо-
пасности и улучшения питания является комплексным 
вопросом, требующим решения производственно-тех-
нологических, торгово-экономических, простран-
ственных, экологических и социальных задач� В этой 
связи для стран Центральной Азии и Южного Кавказа 
можно выделить ряд общих стратегических направле-
ний развития агропродовольственных систем�

Во-первых, для повышения темпов роста добав-
ленной стоимости и укрепления конкурентоспособ-
ности в сельском хозяйстве следует стимулировать 
внедрение цифровых технологий и развитие инфра-
структуры товарных рынков, включая электронные 
торговые площадки� Это подразумевает необходи-
мость обеспечения сельских территорий устойчивы-
ми каналами цифровой связи, что также будет спо-
собствовать лучшей адаптации сельских жителей к 
возможным шокам�

Во-вторых, для преодоления негативных послед-
ствий деградации почв необходимо активно внедрять 
подходы устойчивого управления земельными ресур-
сами� Основой таких подходов является разработка и 
внедрение национальных почвенных информацион-
ных систем, позволяющих осуществлять планирование 

землепользования и конкретных мероприятий, на-
правленных на повышение урожайности� Почвенные 
данные могут быть совмещены с агроклиматическими 
информационными системами, что дает возможность 
прогнозировать урожайность основных сельскохо-
зяйственных культур, распространение болезней 
растений в регионе и тем самым предпринимать кол-
лективные действия упреждающего характера по обе-
спечению продовольственной безопасности�

В-третьих, создание устойчивых продовольствен-
ных систем невозможно без обеспечения в регионе 
свободы торговли, особенно в периоды шоков� В этой 
связи правительствам следует воздерживаться от ис-
пользования ситуативных мер по ограничению агро-
продовольственного экспорта�

В-четвертых, низкая экономическая доступность 
продовольствия в силу высокого уровня бедности 
и безработицы диктует необходимость проведения 
политики по диверсификации сельской экономики и 
аграрного производства� Это будет способствовать по-
вышению производительности, росту доходов и улуч-
шению питания сельского населения�

Наконец, для успешного преодоления шоков и обе-
спечения продовольственной безопасности странам 
региона следует выстроить эффективные системы со-
циальной защиты населения, включая взаимодействие 
по вопросам поддержки трудовых мигрантов в перио-
ды действия карантинных ограничений�
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Россия является центром притяжения для многих 
стран Центральной Азии и Южного Кавказа, что обу-
словлено не только географическим соседством, но и 
тесными историческими связями, взаимными торго-
во-экономическими, политическими, культурными и 
социальными процессами� В этой связи создание ЕАЭС 
– закономерный шаг на пути развития интеграции в ре-
гионе� Цель этого интеграционного объединения, куда 
помимо России входят Армения, Беларусь, Казахстан и 
Кыргызстан, а наблюдателями являются Молдова и Уз-
бекистан, заключается в поступательном формирова-
нии общего рынка товаров, услуг, капитала и трудовых 
ресурсов, обеспечении всесторонней модернизации, 
кооперации и конкурентоспособности национальных 
экономик� Важно подчеркнуть, что применение единых 
требований к продукции в рамках этого интеграцион-
ного объединения расширяет возможности других 
стран для диверсификации своих экспортных поставок 
на рынки государств ЕАЭС без каких-либо дополни-
тельных затрат�

Как наиболее крупная в территориальном плане 
и обладающая наибольшим экономическим потен-
циалом, Россия является ядром ЕАЭС (87% ВВП и 75% 
продукции сельского хозяйства ЕАЭС) и драйвером 
интеграционных процессов, оказывая значительное 
влияние на остальные страны Евразийского региона 
во многих сферах экономики� Ключевая роль России в 
агропродовольственной торговле и обеспечении про-
довольственной безопасности региона обусловлена 
рядом факторов, наиболее значимые из которых пере-
числены ниже�

Во-первых, наличие в России привлекательных рын-
ков сбыта агропродовольственных товаров позволяет 
многим странам реализовать свои конкурентные преи-
мущества, обеспечить жизнеспособность сельских тер-
риторий и укрепить продовольственную безопасность 
за счет поступления доходов от поставок сельхозпро-
дукции� Так, в 2019 г� по сравнению с 2010 г� Армения на-
растила поставки агропродовольственной продукции 
на российский рынок в 3,6 раза, Казахстан – в 4,7 раза, 
Кыргызстан – в 1,2 раза� Напротив, агропродоволь-
ственный экспорт Таджикистана и Узбекистана в Рос-
сию сократился в 15,5 и 2,5 раза, соответственно� При 
этом во всех странах за исключением Таджикистана на-
блюдался рост совокупного агропродовольственного 
экспорта� В результате доля России в агропродоволь-

2.2. РОЛЬ РОССИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ЕВРАЗИИ

ственном экспорте Казахстана увеличилась до 13%� В 
экспорте Кыргызстана доля поставок на российский 
рынок осталась практически неизменной� По другим 
странам наблюдаются существенные сокращения доли 
России в их агропродовольственном экспорте: в Арме-
нии – с 70 до 51%, Таджикистане – с 55 до 8%, Узбекиста-
не – с 28 до 11%�

Следует отметить и значимую роль поставок на рос-
сийский рынок отдельных видов агропродовольствен-
ной продукции� Так, на долю России приходится 98% 
экспорта рыбы из Армении, 98% фруктов, 97% овощей, 
93% цветов, 87% молочной продукции, 82% алкоголь-
ных и безалкогольных напитков, 74% переработанных 
овощей� Казахстан на российский рынок поставляет 
93% экспорта фруктов, 91% продукции из рыбы, 82% 
чая, 80% цветов, 77% молочной продукции� Суще-
ственная часть в экспортных поставках Кыргызстана в 
Россию приходится на фрукты и молочную продукцию 
(по 60%), рыбу (58%), рис (53%)� Экспорт кыргызского 
джема и мармелада полностью направляется в Россию� 
Высока доля России в таджикистанском экспорте су-
хофруктов (56%)� Значительная доля России в экспорте 
Узбекистана наблюдается по таким товарам, как вин-
ная продукция (72%), спиртовые настойки (67%) и соки 
(74%)�

Следует отметить активизацию двухсторонней ра-
боты по наращиванию поставок агропродовольствен-
ной продукции из фокусных стран на российский ры-
нок� Так, в рамках Соглашения между ФТС России и ГТК 
Узбекистана об организации упрощенного порядка 
осуществления таможенных операций при перемеще-
нии товаров и транспортных средств между Россией 
и Узбекистаном от 30 декабря 2016 года организован 
«зеленый коридор» по ускоренному таможенному 
оформлению сельскохозяйственной продукции [1]� 
Кроме того, Российским экспорт-
ным центром (РЭЦ) при поддерж-
ке правительства Узбекистана 
реализуется проект по созданию 
экспортно-импортного агрологистического коридора 
[2]� В рамках этого проекта помимо организации ре-
гулярного железнодорожного маршрута между стра-
нами по системе «fast track» речь идет о создании в 
удобных точках оптово-распределительных центров 
по обеим сторонам коридора, льготной тарифика-
ции, слаженной работе контролирующих органов – 
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таможенных и фитосанитарных� Российская сторона 
планирует построить такие центры в Казахстане и 
Кыргызстане на основе государственно-частного пар-
тнерства [3]�

Во-вторых, многие фокусные страны критически 
зависят от импорта агропродовольственной про-
дукции� В этой связи поставки продовольственных 
товаров из России способствуют обеспечению про-
довольственной безопасности и питания в этих стра-
нах� 
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Источник: данные ITC Trade Map.

Рис. 1. Агропродовольственный экспорт и импорт фокусных стран, 2010-2019 гг.

За рассматриваемый период фокусные страны на-
ращивали агропродовольственный импорт (рис. 1). 
При этом увеличение импорта из России происходи-
ло более быстрыми темпами по сравнению с ростом 
агропродовольственного импорта в целом� В резуль-
тате доля России в агропродовольственном импорте 
рассмотренных стран увеличилась: в Армении – с 30 
до 32%, Казахстане – с 22 до 48%, Кыргызстане – с 24 
до 33%, Таджикистане – с 16 до 30%, Узбекистане – с 
17 до 23%�

Внешние поставки в Армению представлены рос-
сийской пшеницей на 91%, кукурузой – на 99%, ячме-
нем – на 86%, гречкой – на 97%, подсолнечным маслом 
– на 97%, мукой – на 97%, крупами – на 86%� Импорт 
зерна Казахстаном практически полностью представ-
лен российской пшеницей, рожью, ячменем, овсом и 
гречкой� Кроме зерна, значительные доли в импорте 
Казахстан составляют табак (87%), корма (80%), мука 
и крупа (82%) из России� Среди основных импорти-
руемых Кыргызстаном агропродовольственных това-

ров российская продукция преобладает в поставках 
хлеба и мучных кондитерских изделий (60% от внеш-
них поставок), шоколада (73%), подсолнечного масла 
(64%)� Доля России в закупках Таджикистаном жиров 
и масел составляет 69%, продукции из зерна (хлеб, 
макаронные изделия, мучные кондитерские изделия) 
– 60%, напитков – 75%, шоколада – 76%, продукции из 
овощей и фруктов – 75%, рыбы – 85%� В Узбекистане 
значительный удельный вес российского импорта 
наблюдается по таким товарам, как шоколад (68% от 
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внешних поставок), продукция из овощей и фруктов 
(65%), жиры и масла (64%)�

В целом рост агропродовольственного импорта из 
России обусловлен как ценовой конкурентоспособно-
стью российской продукции, так и улучшением логи-
стики поставок�

В-третьих, Россия является лидером по поставкам 
в страны региона многих видов ресурсов и средств 
производства, используемых в сельском хозяйстве� В 
фокусных странах востребованы российские семена 
пшеницы, племенные животные, азотные удобрения, 
премиксы, ветеринарные вакцины, средства для борь-
бы с грызунами� Российские ресурсы способствуют 
обеспечению ветеринарного и фитосанитарного благо-
получия территорий, эффективности аграрного произ-
водства и конкурентоспособности сельхозпродукции в 
странах рассматриваемого региона�

В-четвертых, взаимовыгодное торговое сотруд-
ничество органично дополняется инвестиционным 
сотрудничеством� При участии российского капитала 
реализуются масштабные проекты по развитию инфра-
структуры, энергетики, промышленности и сельского 
хозяйства� Это способствует укреплению экономиче-
ского потенциала стран Евразийского региона и рас-
ширению торгово-экономического сотрудничества, в 
том числе и в агропромышленной сфере�

Россия является учредителем и крупнейшим участ-
ником Евразийского банка развития. На 1 апреля 

2021 г� текущий инвестиционный портфель 
Банка составил 4,2 млрд� долл� США и вклю-
чает 81 проект в шести государствах-участ-
никах Банка (помимо России, это Казахстан, 

Армения, Беларусь, Таджикистан и Кыргызстан), а 
общая сумма инвестиций Банка в экономики госу-
дарств-участников достигла $9,9 млрд� Банк уделяет 
преимущественное внимание финансированию про-
ектов по развитию транспорта, энергетики и финансо-
вого сектора� В отраслевой структуре текущего инве-
стиционного портфеля АПК занимает 0,7%�

Показательным примером инвестиционного 
сотрудничества также является работа Российско-
Кыргызского Фонда развития, который учрежден 
и действует в соответствии с Соглашением между 
правительствами Кыргызстана и России от 24 ноября 2014 
года� Цель Фонда – модернизация и развитие экономики 
Кыргызстана в условиях евразийской экономической 
интеграции и содействие экономическому сотрудничеству 
с Россией� В качестве основных задач Фонд ставит 
перед собой содействие реальному сектору экономики, 
замену физически и морально устаревших основных 

фондов и внедрение технических нововведений как в 
промышленности, так и в сельском хозяйстве� Уставный 
капитал Фонда составляет 500 млн  долл�  США� К концу 
2019 г� собственный капитал Фонда достиг 532,0 млн долл�, 
что сопоставим с уровнем капитализации всей банковской 
системы республики� К концу 2019 г� Фондом одобрено 
2351 проект на сумму 379,4  млн  долл�  США, из которых 
177,3 млн долл� пошло на кредитование субъектов малого 
и среднего бизнеса� Преимущественное внимание 
уделяется финансированию проектов по развитию АПК, 
сферы производства и транспортной инфраструктуры�

Активизации торгово-экономического сотрудниче-
ства и укреплению двустороннего партнерства способ-
ствует проведение межрегиональных форумов� Так, в 
ходе Первого форума межрегионального сотрудниче-
ства между Россией и Узбекистаном в октябре 2018 г� 
было подписано более 800 соглашений и меморандумов 
на сумму около 27 млрд долл� США, в т�ч� 202 соглашения 
в инвестиционной сфере на сумму 20,8 млрд долл� В ре-
зультате были достигнуты договоренности по созданию 
79 совместных предприятий, 23 новых торговых дома и 
20 оптово-распределительных центров [4]�

В-пятых, значимую роль в обеспечении продоволь-
ственной безопасности и экономической активности 
на уровне домохозяйств в ряде стран Центральной 
Азии и Южного Кавказа играют денежные переводы 
трудовых мигрантов� По данным МВД России, в 2019 г� 
на миграционный учет было поставлено 10 млн граж-
дан из рассматриваемых стран, в том числе из Армении 
– 0,6 млн чел�, Казахстана – 0,8 млн чел�, Кыргызстана 
– 1,1 млн чел�, Таджикистана – 2,8 млн чел�, Узбекистана 
– 4,8 млн чел� [5]� Данное обстоятельство обусловлено 
рядом факторов, среди которых высокая емкость рын-
ка труда в России, географическая близость, во многом 
общее информационное пространство, владение ми-
грантами русским языком�

Находясь в стране пребывания, мигранты заняты 
трудовой и иной деятельностью, приносящей доход� 
Часть заработанных средств по различным каналам 
поступает на родину мигранта, повышая благосостоя-
ние членов его семьи, способствуя увеличению уровня 
их доходов и улучшению экономической доступности 
продовольствия� В частности, в 2019 г�, по оценкам Бан-
ка России, переводы денежных средств из России в Ар-
мению составили 1,1 млрд долл�, Казахстан – 0,5 млрд 
долл�, Кыргызстан – 2,0 млрд� долл�, Таджикистан – 2,6 
млрд� долл�, Узбекистан – 4,7 млрд� долл� С участием 
этих переводов формируется существенная часть ва-
лового внутреннего продукта Таджикистана и Кыргыз-
стана (табл. 1).
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Заключение
В целом, можно отметить положительную ди-

намику в торгово-экономическом сотрудничестве 
России со странами Центральной Азии и Южного 
Кавказа� Оценка конкурентоспособности агропро-
довольственной продукции Российской Федерации 
и фокусных стран показывает, что их конкурентные 
профили не пересекаются� В этой связи существуют 

хорошие возможности для усиления конкурентных 
преимуществ и дальнейшего наращивания взаимной 
торговли� Это в значительной степени будет способ-
ствовать укреплению продовольственной безопасно-
сти в Евразийском регионе посредством повышения 
благосостояния сельских жителей и доступности про-
довольствия для населения�

ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМ  
И УКРЕПЛЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Показатель Армения Казахстан Кыргызстан Таджикистан Узбекистан

Денежные переводы из России, 
$млн 1112 505 1957 2576 4712

ВВП, $млн 13673 181666 8455 8117 57922

Отношение денежных переводов из 
России к ВВП, % 8% 0% 23% 32% 8%

Таблица 1
Денежные переводы из России и ВВП в 2019 г.

Источник: Расчёты на основе данных Банка России и Всемирного банка.
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Агропромышленный комплекс является важней-
шим стратегическим сектором экономики каждой из 
стран ЕАЭС, обеспечивающим жизнедеятельность на-
селения, продовольственную безопасность и разви-
тие сельских территорий�

В последние годы в ЕАЭС сложилась положитель-
ная динамика сельскохозяйственного производства� 
В 2020 году объем продукции сельского хозяйства 
увеличился по сравнению с 2015 годом на 11% и со-
ставил 119, 5 млрд долл� Совокупный объем взаимной 
торговли вырос на 41% по сравнению с 2015 г� и соста-
вил 9,9 млрд долл� (рис. 1).

2.3. ИНТЕГРАЦИОННАЯ ПОВЕСТКА В ОБЛАСТИ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАН ЕАЭС

2015          2016           2017           2018           2019           2020

7,1 6,8
8,3 8,9 9,6 9,9

Рис. 1. Объем взаимной торговли 
агропродовольственной продукцией, млрд долл.

16,2
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-9,5 -9,6
-5,3 -5,5

-0,1

17,0
20,6

25,2 25,0

29,8

2015          2016           2017           2018           2019           2020

Экспорт сельскохозяйственной продукции

Рис. 2. Экспорт агропродовольственной продукции и 
сальдо внешней торговли, млрд долл. [1]

Страны ЕАЭС занимают значительные позиции на 
мировом сельскохозяйственном рынке, занимая более 
3% мирового экспорта� В 2020 г� объем экспорта агро-
промышленной продукции составил 29,8 млрд долл� 
при минимальном за последние 20 лет уровне сальдо 
торгового баланса в 124 млн долл� (рис. 2).

Министры сельского хозяйства стран ЕАЭС обсудили вопросы развития 
интеграции в сфере АПК (25 ноября 2021)

Интеграционная повестка в области продовольственной 
безопасности стран ЕАЭС

Начиная с 2014 г� государства-члены ЕАЭС последова-
тельно проводят согласованную агропромышленную по-
литику, главная цель которой – эффективная реализация 
общего ресурсного потенциала для оптимизации объемов 
производства сельхозпродукции, обеспечения потребно-
стей общего аграрного рынка и развития экспорта [2]� 

Главной стратегией согласованной агропромыш-
ленной политики является объединение усилий и 
углубление межгосударственной интеграции в наибо-
лее перспективных для повышения эффективности и 
конкурентоспособности АПК направления� Такими на-
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правлениями являются: формирование системы про-
гнозирования агропромышленного комплекса ЕАЭС; 
создание общего рынка продукции семеноводства и 
племенного животноводства; господдержка сельского 
хозяйства; развитие экспорта сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия; научное и инноваци-
онное развитие АПК; создание общего рынка органи-
ческой продукции; создание региональной транспор-
тно-логистической инфраструктуры и пр�

Обеспечение продовольственной безопасности 
является одной из ключевых целей согласованной аг-
ропромышленной политики, а также приоритетным на-
правлением межгосударственной интеграции� С целью 
формирования согласованной политики по обеспече-
нию продовольственной безопасности Евразийской 
экономической комиссией была поставлена задача вы-
работать общие подходы и принципы к обеспечению 
продовольственной безопасности и определить меры 
по ее повышению в рамках интеграционного взаимо-
действия, а также утвердить единые подходы к оценке 
и мониторингу продовольственной безопасности госу-
дарств-членов ЕАЭС на основе методологии ФАО� 

Несмотря на совместные усилия экспертов из раз-
ных стран Союза эта задача не была реализована� Раз-
работанная в 2018 г� Концепция коллективной продо-
вольственной безопасности не получила поддержки 
экспертного сообщества, так как не соответствовала 
современному уровню знаний и требованиям меж-
дународных подходов в области продовольственной 
безопасности, а также содержала методологические 
ошибки в отношении использования интегральных по-

казателей [3-5]�
К сожалению, в утвержденном в 2021 г� новом 

итоговом документе «Общие принципы и подходы к 
обеспечению продовольственной безопасности госу-
дарств-членов Евразийского экономического союза» 
и его приложении «Показатели мониторинга обе-
спеченности государств-членов Евразийского эконо-
мического союза сельскохозяйственной продукцией и 
продовольствием» прослеживается еще большее рас-
хождение с современными подходами и концепциями 
в области продовольственной безопасности [6]�

Так, в рассматриваемом документе в качестве основ-
ных подходов к обеспечению продовольственной без-
опасности выбрано три направления: продовольствен-
ная независимость, взаимная торговля и снижение 
импортозависимости материально-технической базы� 
Рекомендованные в рамках данных подходов меры со-
гласованной агропромышленной политики нацелены 
на повышение эффективности и конкурентоспособно-
сти агропромышленного сектора, при этом остаются 
без внимания такие ключевые задачи как улучшение 
качества питания и предотвращение алиментарных 
заболеваний населения, повышение экономической 
доступности продуктов питания, сохранение природ-
ных ресурсов и пр� Предложенные показатели дают 
возможность проводить мониторинг наличия продо-
вольствия и отчасти его экономической доступности, 
при этом отсутствуют основные показатели, позволя-
ющие достоверно и комплексно оценивать все четыре 
аспекта продовольственной безопасности: наличие, 
экономическую и физическую доступность, использо-

Круглый стол «Перспективы развития общего рынка семян сельскохозяйственных растений в рамках ЕАЭС» 
(Горки, Белорусская сельхозакадемия, 5 марта 2022 г.)

ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМ  
И УКРЕПЛЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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вание (полноценность питания) и стабильность� Таким 
образом, не выполняется декларируемый в документе 
общий принцип обеспечения продовольственной без-
опасности «Учет международных подходов к оценке 
продовольственной безопасности»�

В список не вошли такие общепринятые социальные 
показатели экономической доступности продоволь-
ствия как доля расходов на питание в потребительских 
расходах населения и уровень бедности� Единствен-
ный показатель в области питания – энергетическая 
ценность рациона питания - в отрыве от других показа-
телей, прежде всего сбалансированности рациона по 
микронутриентам, не является информативным�

Не представлены показатели наличия продоволь-
ствия, на основании которых можно оценивать уровень 
питания населения� Так, отсутствует широко используе-
мый в национальных системах государств-членов по-
казатель уровня обеспеченности основными видами 
продовольствия, а также рациональные нормы потре-
бления, на базе которых он рассчитывается� Уровень 
обеспеченности косвенно свидетельствует о потен-
циальной емкости внутреннего продовольственного 
рынка, поэтому он также является важным показателем 
при разработке программ в области продовольствен-
ной безопасности и мер ценовой политики� 

Представленный в списке показатель среднеду-
шевого потребления позволяет оценивать динамику 
потребления базовых продуктов и проводить меж-
страновые сопоставления, однако не отвечает на во-
просы «это много или мало» и «сколько требуется для 
здорового жизнеобеспечения населения», а также не 
позволяет адекватно оценивать состояние и потенциал 
внутреннего рынка� 

В качестве ключевого показателя предлагается ис-
пользовать уровень самообеспеченности основными 
продуктами питания, представляющий собой соот-
ношение объёмов внутреннего производства и фак-
тического потребления продуктов питания� Данный 
показатель позволяет оценивать способность страны 
обеспечивать себя продовольствием с помощью соб-
ственного производства, не прибегая к импорту� Од-
нако в странах ЕАЭС объем фактического потребления 
по отдельным продуктам (мясо, молоко, яйца) может 
отличаться в несколько раз, что сразу ставит страны 
в неравное положение как в отношении целевых ори-
ентиров национального АПК, так и прав населения на 
питание� По этой причине ряд экспертов рекомендует 
использовать в качестве базовой величины не факти-
ческое потребление, а среднефизиологические нормы 
потребления, то есть оценивать уровень продоволь-

ственной независимости не по фактическому, а по не-
обходимому с точки зрения физиологических потреб-
ностей объему потребления основных продуктов [7]� 

Согласно международным подходам вопросы пи-
тания занимает приоритетные позиции при разра-
ботке программ и политических мер в области и про-
довольственной безопасности и аграрного развития� 
Пренебрежение к вопросам питания может привести к 
ошибкам при разработке мер согласованной агропро-
мышленной политики� Так, утверждение о достижении 
высокой степени самообеспеченности государств-чле-
нов и насыщении внутреннего продовольственного 
рынка, а также обоснование переориентации на внеш-
ний экспорт по целому ряду основных видов продо-
вольствия во многом строятся на представлениях, не 
учитывающих объемы реального дефицита основных 
продуктов на внутреннем рынке государств-членов и, 
главное, маскирующих проблемы отсутствия экономи-
ческой доступности для населения базовых продуктов 
с более высокой ценой� Такие представления закрыва-
ют путь экономическим и социальным стратегиям по 
расширению внутреннего рынка и обеспечению насе-
ления качественными продуктами питания� 

Игнорирование физиологических потребностей 
людей в продовольствии, которые, как правило, 
превосходят по объему фактическое потребление, 
может привести к дискриминации населения цело-
го ряда стран в отношении таких важных для здоро-
вья продуктов, как мясо, рыба, молоко и пр� В этом 
случае будет нарушен главный принцип Евразий-
ского союза – инклюзивность и равенство всех госу-
дарств-членов, а также такие принципы обеспечения 
продовольственной безопасности, как “недопусти-
мость дискриминации на общем рынке” и “учет наци-
ональных интересов”�

Подход «с точки зрения питания» представляется 
более правильным и с методологической точки зре-
ния� В отличие от среднефизиологических норм поду-
шевнее потребление является непостоянной величи-
ной, зависящей от целого ряда внутренних и внешних 
социально-экономических факторов, что делает сопо-
ставление стран по уровню самообеспеченности, а так-
же построение интегральных показателей на союзном 
уровне некорректным� 

Для создания унифицированной системы оценки 
необходимо чтобы используемые разными странами 
показатели строились на единых стандартах и мето-
диках и были сопоставимы между собой� Для оценки 
продовольственной безопасности таким нормативным 
показателем прежде всего являются среднефизиоло-

Интеграционная повестка в области продовольственной 
безопасности стран ЕАЭС
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гические нормы потребления� Как правило, они рас-
считываются каждым государством самостоятельно на 
основании современных научных представлениях о не-
обходимом для нормального жизнеобеспечения коли-
честве микронутриентов (жиров, белков и углеводов)� 
Современные национальные методики большинства 
стран основаны на близких стандартах и чаще всего со-
ответствуют рекомендациям ведущих международных 
организаций в области здравоохранения� 

В настоящий момент не во всех странах ЕАЭС 
утверждены среднефизиологические нормы потре-
бления� Их могут подменять некие целевые нормативы, 
связанные с кризисными сценариями (например, “ми-
нимальные” нормы в Кыргызстане), или явно занижен-
ные нормы из соображений дороговизны продуктов и 
“привычки” населения обходиться минимумом (мясо, 
рыба и молоко - Кыргызстан, мясо, яйца – Армения)� 

Из этого следует, что разработка единой методики 
определения среднефизиологических норм потре-
бления основных продуктов питания в странах ЕАЭС 
является приоритетной межгосударственной зада-
чей, совместную проработку которой Комиссия может 
предложить экспертам из государств-членов�

С точки зрения интеграционной повестки пред-
ставляется важным использование дополнитель-
ных показателей, позволяющих «измерить» вклад 
интеграционного взаимодействия в обеспечение 
продовольственной безопасности государств-чле-
нов� В рамках предложенных «Основных подходов 
и принципов» наиболее перспективной представ-
ляется оценка вклада взаимной торговли в продо-
вольственное обеспечение населения стран-им-
портеров� 

Взаимная агропромышленная торговля является 
важным фактором обеспечения продовольственной 
безопасности государств-членов ЕАЭС и продоволь-
ственной независимости Евразийского союза в целом� 
При взаимных поставках снижается зависимость стран 
от конъюнктуры мировых рынков и их уязвимость в 
связи с валютными колебаниями или неблагоприятной 
политической ситуацией, повышается конкурентоспо-
собность продукции, появляется возможность осу-
ществления оперативных поставок продовольствия в 
форс-мажорных ситуациях� 

Для оценки реализации потенциала взаимной 
торговли может быть использован показатель доли 
импорта из стран ЕАЭС в общем объеме импорта для 
отдельных видов продукции� Использование данного 
показателя наиболее актуально для дефицитных то-
варных позиций (фрукты, мясо, рыба, овощи), а также 
продукции, в отношении которой внутренний рынок 
не до конца сбалансирован (сахар)�

При оценке продовольственной независимости 
вклад взаимной торговли в обеспечение продоволь-
ственной безопасности может оцениваться с помощью 
дополнительного показателя уровня самообеспечен-
ности с учетом взаимных поставок�

Использование данных показателей в качестве ин-
дикаторов продовольственной безопасности позволит 
продемонстрировать приоритет таких задач как гармо-
низация согласованной агропромышленной политики и 
преодоление разногласий между государствами-членами, 
связанных с конкуренцией на общем рынке, а также будет 
способствовать объединению усилий по повышению эко-
номической доступности продуктов питания для населе-
ния и расширению возможностей внутреннего рынка� 

Выводы и рекомендации
1� В настоящее время на площадке Евразийской ко-

миссии не сформирована актуальная интеграционная 
повестка в области продовольственной безопасности� 
Разработанные Комиссией документы и материалы не 
соответствуют современным подходам, опыту и нако-
пленным знаниям в области продовольственной безо-
пасности� 

2� Для выработки адекватных мер согласованной 
политики необходимо создавать комплексную инфор-
мационно-аналитическую базу продовольственной 
безопасности государств-членов ЕАЭС, включающую 
анализ текущего состояния аспектов и факторов про-
довольственной безопасности, национальных норма-
тиво-правовых баз, а также обзор мер и инструментов 
национальной политики в области продовольствен-

ной безопасности государств-членов ЕАЭС и других 
стран мира� 

3� Остается актуальной задача разработки уни-
фицированной системы оценки и мониторинга про-
довольственной безопасности на основе междуна-
родных подходов и накопленного международного 
опыта и с учетом особенностей национальной ста-
тистики� Необходимо согласовать дополнительные 
показатели, позволяющие оценить вклад интеграци-
онного взаимодействия в обеспечение продоволь-
ственной безопасности государств-членов� Отдель-
ной задачей стоит разработка научно обоснованных 
среднефизиологических норм потребления основ-
ных продуктов питания в государствах-членах на 
базе единой методики�

ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМ  
И УКРЕПЛЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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Трансформация продовольственных систем и климатические изменения: приоритеты 
политики в странах Центральной Азии

Центральная Азия является одним из крупнейших 
полузасушливых регионов мира и считается «горячей» 
точкой для изменения климата [1]� Температура в Цен-
тральной Азии повышается быстрее, чем в среднем в 
мире, тогда как осадки показывают лишь незначитель-
ное увеличение [2]� Из-за повышения температуры и 
более высокого риска дефицита воды ожидается со-
кращение доходов от сельского хозяйства� 

Воздействие изменения климата на сельскохозяй-
ственный сектор в Центральной Азии может ощущаться 
в виде снижения урожайности сельскохозяйственных 
культур; повышения темпов опустынивания; увеличе-
ния спроса на воду для полива; снижения количества 
осадков и водостока в вегетационные периоды; роста 
нашествий вредителей и распространения заболева-
ний; увеличения засоления почвы� По оценкам Kunwar 
[3], потери доходов сельхозпроизводителей Централь-
ной Азии под влиянием климатических изменений к 
2040 г� составят 66 млн долл� США� Наибольшие потери 
понесет Казахстан (около 50 млн долл�), тогда как поте-
ри Таджикистана будут наименьшими (1,7 млн долл�)�

Сельское фермерское население в Центральной 
Азии, вероятно, будет наиболее пострадавшей груп-
пой, поскольку у них ограниченные активы и доступ 
к ресурсам, знаниям, использованию технологий и 
финансовым услугам, которые жизненно важны для 
постепенной адаптации производственных систем к 
изменяющемуся климату� Приблизительно 45% всего 
населения региона занято в сельскохозяйственном 
секторе, и около 60% населения (кроме Казахстана) 
проживает в сельской местности�

2.4. ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМ  
И КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ: ПРИОРИТЕТЫ ПОЛИТИКИ  

В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Согласно прогнозу Института мировых ресурсов 
(WRI), к 2040 г� Узбекистан станет одной из 33 стран с 
наибольшим дефицитом воды� Порядка 80% водных 
ресурсов страны формируется за счет трансграничных 
водотоков� Это подчеркивает важность межрегиональ-
ного сотрудничества для устойчивого управления во-
дными ресурсами в Центральной Азии и в Узбекиста-
не, в частности� В стране 70% ирригационных сетей не 
имеют антифильтрационного покрытия, вследствие 
чего часть воды теряется при транспортировке до по-
лей� Большая часть насосных станций эксплуатируется 
более 30-40 лет и нуждается в реконструкции или ка-
питальном ремонте� Аналогичные проблемы нерацио-
нального использования водных ресурсов характерны 
для остальных стран Центральной Азии�

Помимо дефицита водных ресурсов неблагоприят-
ное влияние климатических изменений будет усили-
ваться вследствие существующей глубокой деградации 
почв� Особенно сложное положение наблюдается в Уз-
бекистане, где с 2000 г� по 2015 г� ухудшилось состояние 
четвертой части земельной площади� При этом пробле-
мы землепользования в странах Центральной Азии во 
многом сходны, особенно в районах орошаемого зем-
леделия� Среди основных проблем землепользования 
можно выделит следующие:

- некачественное проектирование и строительство 
оросительной и мелиоративной сети;

- вторичное засоление орошаемых земель и их за-
грязнение в результате применения минеральных удо-
брений и пестицидов;

- дигрессия пастбищ в результате перевыпаса;
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- монокультура хлопчатника в районах ороше-
ния, минерализация гумуса, несоблюдение севоо-
боротов и т�д�

Высокая уязвимость сельского хозяйства к кли-
матическим изменениям, рост дефицита водных ре-
сурсов, деградация земель обуславливают необходи-
мость перехода стран Центральной Азии к практикам 
устойчивого управления водными и земельными ре-
сурсами, реализации масштабных политик по адапта-
ции к климатическим изменениям и внедрению клима-
тически оптимизированных технологий (climate-smart 
agriculture)� Меры по адаптации имеют приоритетное 
значение как для развития растениеводства (включая 
зерновые и зернобобовые, технические культуры, 
овощи, садоводство и виноградарство), так и для жи-
вотноводства� 

В этой связи следует отметить, что адаптационные 
меры постепенно внедряются в национальные стра-
тегии и политики развития сельского хозяйства стран 
Центральной Азии� Главным образом, это капиталь-
ные вложения для восстановления оросительных си-
стем, применение водо-сберегающих технологий, се-
лекционная работа и внедрение засухоустойчивых и 
солеустойчивых сортов и культур, устойчивое управ-
ление пастбищами, внедрение методов и практик для 
получения нескольких урожаев в год (Туркменистан и 
Таджикистан)� 

Тем не менее, для успешной адаптации в нацио-
нальных программах развития сельского хозяйства 
следует усилить действия по четырем направлениям 
(компонентам)� 

Во-первых, передача прав собственности част-
ным владельцам сельскохозяйственных угодий в 

Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане имеет 
важное значение для адаптации к изменению кли-
мата, поскольку фермеры могут принимать меры по 
адаптации самостоятельно� Это также позволит не-
большим хозяйствам работать более прибыльно и 
эффективно�

Во-вторых, правительствам необходимо сосредо-
точить внимание на развитии сельскохозяйственной 
инфраструктуры, включая строительство каналов для 
сбора, хранения и транспортировки воды; увеличение 
инвестиций в технологии для улучшения сортов сель-
скохозяйственных культур; развитие программ кли-
матического агрострахования; внедрение капельного 
орошения и климатически оптимизированного сель-
ского хозяйства� Такие страны, как Казахстан, выиграют 
от таких инвестиций, поскольку только 7% его пахот-
ных земель орошаются [4]�

В-третьих, фундаментальным условием смягчения 
последствий изменения климата является увеличение 
инвестиций в исследования и разработки, которые мо-
гут привести к новым способам выращивания сельско-
хозяйственных культур и домашнего скота в условиях 
Центральной Азии� Эта политика может быть особенно 
подходящей для таких стран, как Кыргызстан, где фер-
меры, как правило, содержат в своем портфеле различ-
ные культуры и домашний скот� Исследования показали, 
что фермеры могут лучше адаптироваться к изменению 
климата, изменив специализацию хозяйств [4]�

И наконец, правительствам стран Центральной Азии 
следует усилить предоставление фермерам консульта-
ционных услуг для информирования о возможных на-
правлениях диверсификации и повышения устойчиво-
сти производства в условиях изменения климата�

Капельное орошение

ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМ  
И УКРЕПЛЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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В настоящее время практически консенсусный про-
гноз эпидемиологов сводится к тому, что всемирная 
борьба с COVID-19 продлится еще не один год� Это ста-
новится долгосрочным фактором, с которым придется 
считаться при формировании моделей развития эко-
номики и социальной сферы, вероятно, до 2024-2025 гг� 
Формирование решений по трансформации националь-
ных продовольственных систем в России и Центральной 
Азии приходится вырабатывать и проводить в жизнь в 
непростой эпидемиологической ситуации� В то же время, 
кризис стимулирует усилия по реорганизации продо-
вольственных систем, в том числе – по поиску решений 
тех проблем, которые возникли еще до пандемии� 

2.5. ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА СОСТОЯНИЕ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМ РОССИИ И СТРАН 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

На фоне серьезного экономического спада, сельское 
хозяйство в России и Центральной Азии продемонстри-
ровало положительную динамику показателей� При этом, 
в 2020-2021 гг� в условиях быстрого роста цен на сельско-
хозяйственную продукцию, стало особенно ощутимо то 
обстоятельство, что индекс производства продукции в 
физическом измерении заметно отстает от индекса роста 
производства в стоимостном измерении� Хотя сельское 
хозяйство сравнительно безболезненно прошло панде-
мический кризис 2020 г�, ситуация с продовольственной 
безопасностью и доступностью продуктов питания ухуд-
шилась – пандемия оказала негативное воздействие на 
все элементы продовольственной безопасности (табл.)

Угрозы для продовольственной безопасности вследствие 
пандемии COVID-19

Основные элементы продовольственной 
безопасности (в соответствии с «Римской 
декларацией по всемирной продоволь-

ственной безопасности», 1996)

Возникшие угрозы
Меры, предпринятые для преодоления 

угроз

1� Физическая доступность достаточной в 
количественном отношении, безопасной и 
питательной пищи

Угроза логистического кризиса: сбои с 
доставкой продовольствия потребителям

Ситуация стабилизировалась прежде всего 
за счет саморегуляции рынка 

Угроза недостаточного насыщения 
внутреннего рынка продовольствием�

Расширение ввоза продовольствия из-за 
рубежа и устранение (снижение) барьеров 
для импорта

2� Экономическая доступность к 
продовольствию должного объема и 
качества для всех социальных групп 
населения

Высокие темпы продовольственной 
инфляции, повлекшие за собой снижение 
калорийности и качества питания для низко-
доходных групп, изменение структуры 
питания, изменение поведенческой модели 
при покупке продовольствия 

Регулирование цен на социально значимые 
товары� 
Выдача субсидий отдельным категориям 
участников продовольственного рынка
Прямая продовольственная помощь 
малоимущим
Внедрение продовольственных 
сертификатов для малоимущих 
(обсуждаемая тема)

Потенциальная угроза увеличения нехватки 
рабочей силы на селе Угроза осознана не в полной мере 

3� Автономность и экономическая 
самостоятельность национальной 
продовольственной системы 
(продовольственная независимость)

Угроза нехватки на национальном 
рынке продукции собственного 
производства при увеличении экспорта, 
простимулированного ростом мировых цен 
на сельскохозяйственную продукцию

Экспортные ограничения: запреты, квоты, 
рост пошлин

4� Надежность – способность национальной 
продовольственной системы 
минимизировать влияние сезонных, 
погодных и иных колебаний на снабжение 
продовольствием населения всех регионов 
страны

Угрозы надежности не носили критичного 
характера

Расширение сельскохозяйственного 
страхования

5� Устойчивость – способность национальной 
продовольственной системы развивается в 
режиме расширенного воспроизводства

Нехватка рабочей силы и рост потребности в 
сезонных трудовых мигрантах

Принятие программ по привлечению 
трудовых мигрантов в отдельные секторы 
экономики

Угрозы ухудшения экономического 
положения и разорения 
сельхозпроизводителей

Фискальные и политические меры по 
оживлению эконо мики� 
Внесение изменений в государственные 
программы поддержки сельского хозяйства 

Удорожание средств производства, 
минеральных удобрений, транспортных 
услуг и других ресурсов для 
сельскохозяйственного производства

Меры не выработаны

Таблица 
Угрозы для продовольственной безопасности вследствие пандемии COVID-19 и меры, предпринятые 

в России и странах Центральной Азии для преодоления этих угроз

Влияние пандемии COVID-19 на состояниепродовольственных систем  
России и стран Центральной Азии
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Следует отметить, что часть предпринятых мер 
была проведена в жизнь импульсивно, без оценки дол-
госрочных последствий и продуктивности мер� 

Физическая доступность продовольствия снижа-
лась (особенно в начале пандемии) в результате сбоев 
в работе ранее сложившихся сбытовых цепочек на на-
циональных рынках� Еще раз был подтвержден тезис 
о том, что эффективность логистики имеет решающее 
значение для аграрного сектора� Ситуация стабили-
зировалась в основном за счет саморегуляции рынка� 
Перебои с поставками питания, рост опасений по по-
воду физического насыщения внутреннего рынка про-
дуктами питания привели к устранению (снижению) ба-
рьеров для импорта в Центральной Азии; в России эти 
меры носили временный характер [1-6]� 

Экономическая доступность продовольствия за-
метно снизилась в 2020 году, продолжая снижаться в 
2021 году� В 2020 году был зафиксирован рекордный за 
7 лет рост цен на продовольствие во всем мире� Осо-
бенно заметно – на 27-42% (в годовом исчислении), по 
оценкам ФАО, выросли цена на сахар, зерновые и рас-
тительное масло� Выросла угроза снижения показателя 
диетического энергоснабжения для малообеспечен-
ных слоев населения� Группы населения со средними 
доходами поменяли поведенческую модель при по-
купках продовольствия� Эксперты отмечают очень вы-
сокие инфляционные ожидания у населения, что при-
водит к покупкам впрок – «пока не подорожало»� По 
предварительному прогнозу, замедление темпов про-
довольственной инфляции ожидается в 4 кв� 2022 года� 
К концу 2021 г� стало очевидно, что ограничение цен на 
социально-значимые продукты питания не приводит 
к ожидавшемуся результату, о чем критики этих мер 
предупреждали в момент их принятия [7]� В России и 
некоторых странах Центральной Азии возобновились 
дискуссии о целесообразности введения продоволь-
ственных сертификатов, что позволяет поддержать 
уровень платежеспособного спроса и тем самым – уро-
вень производства в АПК и торговле�

Независимость национальных продовольственных 
систем в период пандемии подверглась серьезным 
испытаниям� Угроза нехватки на национальном рынке 
продукции собственного производства при увеличе-
нии экспорта, простимулированного ростом мировых 
цен на сельскохозяйственную продукцию, привела к 
введению жестких мер по регулированию экспорта: 
введению квот, росту экспортных пошлин� В целом, 
экспортная политика оказалась внутренне противоре-
чивой: с одной стороны, принимаются меры, ведущие 
к снижению экспорта продовольственных товаров, с 

другой – меры, призванные стимулировать развитие 
экспорта в условиях благоприятной мировой конъюн-
ктуры� Разумный баланс в этом вопросе не выработан� 

Выросли и сохраняются угрозы для устойчивости 
национальных продовольственных систем� В России 
отмечается недостаток сезонных трудовых мигрантов� 
В странах Центральной Азии был отмечен переизбы-
ток трудовых ресурсов, поскольку часть мигрантов в 
условиях карантина вернулась на родину� Для урегу-
лирования ситуации стали формироваться межправи-
тельственные решения о привлечении трудовых ми-
грантов� Меры по поддержке сельхозпроизводителей 
оказались в целом недостаточными� Прежде всего, не-
смотря на пандемию, в России и странах Центральной 
Азии продолжали снижаться объемы государственной 
поддержки сельского хозяйства� Кроме того, фискаль-
ные меры по оживлению эконо мики, включая финан-
сово-экономические стимулы и налоговые льготы для 
бизнеса, в большинстве стран Центральной Азии лишь 
в незначительной доле достигли сельхозпроизводите-
лей� Аналогичная картина наблюдалась и в России, где 
сельскохозяйственная отрасль в 2021 году не попадала 
в перечень наиболее пострадавших в результате лок-
даунов� 

Как отмечают международные эксперты, часть 
угроз, порожденных пандемией, проявляется не сра-
зу и имеет как бы отложенный или накапливающийся 
характер� Одной из таких угроз является упрощение 
и обеднение ассортимента потребляемой продоволь-
ственной продукции� Это может вызвать спад в подо-
траслях, производящих продукцию с высокой добав-
ленной стоимостью, вызвать кризис сбыта «зеленой» 
и органической продукции в России и Центральной 
Азии�

ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМ  
И УКРЕПЛЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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Проблемы укрепления продовольственной безо-
пасности при продолжающейся пандемии придется 
решать в контексте с вопросами изменения климата 
и регулирования углеродного следа� Такая постанов-
ка задачи занимала центральное место в повестке дня 
встречи министров сельского хозяйства «G20» 17-18 
сентября 2021 г� во Флоренции [8]� 

В перечень направлений трансформации нацио-
нальных продовольственных систем России и стран 
Центральной Азии в условиях продолжающейся пан-
демии, могут быть включены следующие�

Поддержка аграрного экспорта. Внутриреги-
ональная торговля стран субрегиона продолжает 
сталкиваться с институциональными и политиче-
скими препятствиями (нетарифные барьеры, сани-
тарные требования, несогласованность стандартов 
безопасности) [9]� В условиях сравнительно медлен-
ного восстановления внутренних рынков, страны 
Центральной Азии и Россия могут направить усилия 
органов власти и сельхозпроизводителей на разви-
тие экспортно-ориентированной экосистемы� При 
растущих мировых ценах на продовольствие, экс-
порт может стать драйвером роста национальных 
продовольственных систем и экономики стран су-
брегиона� Этот сценарий с разной степенью актив-
ности проводится в жизнь в Узбекистане и Казахста-
не� В ноябре 2020 г� Минсельхоз России выступил с 
инициативой расширить финансовую поддержку 
сельхозпроизводителей-экспортеров, упростить им 
доступ к льготному кредитованию [10]� 

Предложения по повышению устойчивости 
продовольственных систем и укреплению продовольственной 

безопасности

Подавление продовольственной инфляции. Ре-
шение проблемы может быть достигнуто за счет при-
нятия пакета мер как по развитию сферы потребления 
и торговли, так и поддержке малого и среднего аграр-
ного предпринимательства� За основу могут быть взя-
ты инициативы, сформированные Минэкономразвития 
России в конце 2021 года� 

Часть предлагаемых мер направлена на поддержку 
сферы торговли продовольственными товарами и по-
требления: 

- запустить программы продовольственной помо-
щи для малоимущих граждан;

- наладить прямые контакты между торговыми сетя-
ми и фермерами�

Другая часть предложений направлена на поддерж-
ку сельхозпроизводителей:

- создать федеральный проект, по поддержке агра-
риев-производителей плодоовощной продукции;

- включить личные подсобные хозяйства в перечень 
получателей господдержки;

- компенсировать бизнесу в сфере сельского хозяй-
ства часть затрат на модернизацию;

- поощрять вовлечение аграриев в сельскохозяй-
ственное страхование для снижения издержек от при-
родных рисков [9]� 

Формирование современной агрологистической 
инфраструктуры – двухуровневой системы агроло-
гистических центров. Агрологистические центры ниж-
него уровня обеспечивают потребности малого и сред-
него сельскохозяйственного бизнеса� Для их создания 

Пилотный рейс «Агроэкспресс» маршрута Россия–Узбекистан–
Россия из Ташкента в Москву (24.12.2021)

Влияние пандемии COVID-19 на состояниепродовольственных систем  
России и стран Центральной Азии
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необходимо перейти к господдержке проектов, иници-
ируемых не отдельными хозяйствами, а объединениями 
производителей� Это достаточно сложная в организаци-
онном плане задача, но ее решение может существенно 
изменить подходы к оказанию государственной помощи-
АПК, заметно усилить устойчивость национальной про-
довольственной системы� Актуальность такого решения 
несомненна� Следует отметить, что в некоторых регионах 
России по инициативе бизнеса разрабатываются проек-
ты по формированию вертикальной интеграции малых 
форм хозяйствования: производство – переработка – ре-
ализация� Целесообразно формировать банк подобных 
проектов, масштабируя их для разных регионов� Несо-
мненно и то, что предлагаемый разворот господдержки, 
доступ к банку проектов по интеграционным проектам 
будет востребован и в странах Центральной Азии� 

Развитие цифровизации. В 2020 г� сельхозпроизво-
дители, освоившие форматы электронной торговли, не 
просто улучшили свои конкурентные позиции, но зача-
стую тем самым обеспечили выживание своих хозяйств� 
Для развития доступа производителей (прежде всего КФХ 
и кооперативов) к электронным форматам торговли необ-
ходима господдержка мер по цифровизации АПК� Следу-
ет подчеркнуть, что, несмотря на многочисленные заяв-
ления на разных уровнях, тематика внедрения цифровых 
технологий в сельхозпроизводство занимает последнее 
место по объему финансирования в системе господдерж-
ки сельского хозяйства в России� Необходимы программы 
обучения сельхозпроизводителей через региональные 
Центры компетенций и их районные филиалы� 

Предупреждение деградации слаборазвитых 
сельскохозяйственных районов. Пандемия обостри-
ла проблему уязвимости регионов и районов с высокой 
долей аграрного производства и сельского населения� 
Снижение доходов населения и падение спроса острее 
всего ощущается именно в таких районах� Неэластич-
ная поддержка со стороны государства чревата поте-

рей фермерских хозяйств и деградацией сельскохо-
зяйственных районов� Поддержка уязвимых аграрных 
районов может развиваться по двум направлениям� 

Экономические меры. В 2020 г� хорошо зарекомен-
довала себя поддержка сельхозпроизводителей, ко-
торые в условиях пандемии обеспечивали постоян-
ную численность занятых – производители получали 
денежные средства из бюджета в расчете на одного 
занятого� Целесообразно развить и усовершенство-
вать эту практику: внедрить меры поддержки сель-
хозпроизводителей, обеспечивающих не только под-
держание занятости, но и рост заработной платы� 
Объемы такой поддержки можно дифференцировать 
по регионам и районам, обращая особое внимание на 
районы с наиболее низкими доходами сельскохозяй-
ственных работников� 

Социальные меры. Дополнительная поддержка 
аграрных районов может быть реализована как че-
рез госпрограмму развития сельских территорий, так 
и через программы поддержки местных инициатив 
(ППМИ)� Механизм ППМИ предполагает партисипатор-
ное финансирование социальных проектов, иниции-
рованных сельскими сообществами: часть средств для 
их реализации собирают инициаторы проекта, часть 
– выделяют региональный и федеральный бюджеты� 
Предлагаемая мера – увеличение для депрессивных 
регионов государственных квот и упрощение проце-
дур оформления проектов в рамках ППМИ� 

Координация усилий органов власти России и стран 
Центральной Азии. Для парирования угроз, созданных 
пандемией, необходима согласованная работа по транс-
формации национальных продовольственных систем в 
России и Центральной Азии� Нужен также механизм (Кри-
зисный комитет – по рекомендациям ФАО), которые бу-
дет проводить мониторинг принимаемых мер, проводить 
аналитику и выдавать рекомендации государственным 
органам и предпринимателям, работающим в сфере АПК�

Цифровизация АПК

ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМ  
И УКРЕПЛЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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Продовольственная безопасность объединяет как 
компоненты окружающей среды, так и биогеофизиче-
ские параметры, связанные с производством, перера-
боткой, распространением и потреблением продуктов 
питания� В этой связи оценка влияния климатических 
изменений на возможность использования сельскохо-
зяйственных ресурсов оказывается междисциплинар-
ной проблемой, а учёт климатических рисков – много-
целевой задачей, включающей мониторинг посевов и 
прогнозирование урожайности, использование клима-

3. ПРИКЛАДНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ОБЛАСТИ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
КЛИМАТИЧЕСКИМИ РИСКАМИ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ЗЕРНОВЫХ 

КУЛЬТУР (НА ПРИМЕРЕ РЕГИОНОВ РОССИИ)

Введение

Изменение климата

Продовольственная безопасность

Безопасность питания

Продуктивность сектора растениеводства 

Изменение осадков Изменение температуры Опасные погодные
и климатические явления

Производство Хранение Доступность Использование

Уязвимость
Достаточное
количество,

качество,
разнообразие

Ценовая
доступность

Набор
предпочтений

тической информации для управления рисками, опти-
мизацию агротехнологий для устойчивого производ-
ства, разработку систем поддержки принятия решений, 
сельскохозяйственное страхование, применение адап-
тационных подходов в соответствии с наблюдаемыми и 
ожидаемыми рисками (рис. 1).

Производство сельскохозяйственных культур яв-
ляется одним из главных секторов экономики, наи-
более подверженных воздействию изменений кли-
мата [1,2]�

Рис. 1. Блок-схема, иллюстрирующая взаимосвязь изменений климата и продовольственной 
безопасности [по Gurditta, Singh, 2016, с доп.]

ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

На территории России продолжающееся потепление вызывает изменение повторяемости частоты и ин-
тенсивности экстремальных явлений погоды, таких как засухи, суховеи, волны жары, катастрофические на-
воднения. Практическая значимость проблемы очевидна – ущерб от таких опасных природных явлений может 
быть существенно значительнее, чем от постепенного глобального потепления [3].

Статистика последних лет свидетельствует о расту-
щем во всем мире ущербе в сельскохозяйственном 
производстве от опасных погодных и климатических 
явлений� Только один экстремальный 2003 г� в Европе 
с температурой на 6 0C выше среднемноголетней и де-
фицитом осадков 300 мм обусловил потерю 13 млрд 
евро в аграрном секторе [1]� По данным Национально-
го союза агростраховщиков, в Российской Федерации 
основными рисками, которые привели к страховым вы-
платам в 2012-2018 гг�, стали почвенная засуха (22,2% от 
объема выплат), атмосферная засуха (21,7%), суховей 
(19,5%), переувлажнение почвы (16,6%) [4]�

Для преодоления возможных отрицательных по-
следствий и максимального использования положи-
тельных воздействий разработана и принята Наци-
ональная программ адаптации сельского хозяйства 
России, которая предусматривает различные уровни 
адаптации – по России в целом и до субъектов, райо-
нов и даже хозяйств [1,5]� Эти меры адаптации должны 

в максимальной степени учитывать, как наблюдаемые 
тенденции, так и прогнозы изменений климата, а так-
же оценку климатических рисков возделывания сель-
скохозяйственных культур, как одного из основных 
последствий этих изменений для зернопроизводящих 
регионов России�

Для научного обоснования и представления пред-
ложений по реализации мер адаптации аграрного сек-
тора экономики к изменениям климата (включая оцен-
ки рисков) продолжается ранее начатое исследование 
по оценке тенденций и пространственных закономер-
ностей распространения климатических рисков и по-
терь урожайности, отражающих агроклиматические 
особенности производства сельскохозяйственной 
продукции в отдельных регионах России� В этой связи 
актуальна задача о возможности управления рисками 
за счёт оптимизации условий минерального питания 
растений и элементов агротехнологий в условиях из-
менения климата�

Материалы и методы

Данные опытов с удобрениями Геосети. По ежегод-
ным отчетным материалам опытов 14 учреждений-у-
частников Географической сети опытов с удобрениями 
были созданы выборки урожайности зерновых культур 
по отдельным регионам Приволжского и Северо-Кав-
казского ФО с последующим разделением результатов 
на варианты: без внесения удобрений (абсолютный 

контроль), средние и высокие дозы внесения [6]� 
Гидрометеорологические данные. Данные сетевых 

наблюдений Росгидромета на метеостанциях (МС) и 
постах (МП) – среднесуточные данные по температуре 
и дефициту влажности воздуха, солнечной радиации 
и суточным суммам осадков по отдельным реперным 
точкам за 1995-2020 гг� (рис. 2).
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Агротехнологические возможности управления климатическими рисками  
при возделывании зерновых культур (на примере регионов России)

Имитационная система «Климат-Почва-Уро-
жай». В настоящее время общепризнанным методо-
логическим подходом при решении задач, связан-
ных с оценкой последствий изменений климата, в 
частности в агросфере, являются математическое 
моделирование процессов влияния гидрометеоро-

Рис. 2. Карта-схема метеорологических и агрометеорологических станций и постов Росгидромета, 
ближайших к месторасположению пунктов Географической сети длительных полевых опытов с 

удобрениями

Рис. 3. Имитационная система «Климат-Почва-Урожай»

логических условий на рост, развитие и продуктив-
ность сельскохозяйственных культур [7, 8, 9]� Ими-
тационная система «Климат-Почва-Урожай» (рис. 3) 
представляет собой набор программных модулей 
для моделирования динамики и роста сельскохозяй-
ственных культур [10, 11]�

ВЫХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЭМПИРИКО-
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ИМИТАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ КПУ
-

ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
ПРОДУКЦИОННОГО ПРОЦЕССА
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Биоклиматический потенциал территории в си-
стеме КПУ. Биоклиматический потенциал (БКП) в си-
стеме КПУ определяется как суммарная сухая масса, 
синтезируемая за теплый период года, начиная с даты 
перехода температуры воздуха через 5ºС весной� 
Имитация роста продолжается до достижения посе-
вом стандартного состояния листового индекса (LAI), 
равного 5, а затем посев «скашивается» и рост траво-
стоя возобновляется и продолжается до достижения 
очередного стандартного состояния LAI=5� Накопле-
ние биомассы прекращается при переходе темпера-
туры воздуха через 5ºС осенью� Суммарный урожай 
сухой биомассы за период с температурой выше 5ºС, 
представляет собой искомую величину биоклимати-
ческого потенциала (ц/га)� Таким образом, предла-
гаемый подход дает возможность получать оценки 
биоклиматического потенциала (чистой первичной 
биологической продуктивности агроценоза) в еди-
ницах урожайности за весь вегетационный период� В 
разных природно-климатических зонах на террито-
рии земледельческой зоны величина БКП варьирует 
значительно: от ~120 ц/га в Краснодарском крае до 
~30 ц/га в Калмыкии� 

Метод оценки климатических рисков при возделы-
вании сельскохозяйственных культур. Концепция ри-
ска становится все более важной в оценках изменений 
климата, а также в разработке адаптационных реше-
ний и мер по смягчению последствий таких изменений� 
Причина совместного рассмотрения адаптации и риска 
состоит в том, чтобы обеспечить понимание того, как 
формировать решения, которые объединяют извест-
ное настоящее и неизвестное будущее, связанное с 
множеством неопределенностей� В связи с этим наи-
более распространена оценка риска как произведение 

вероятности некоторого события и его последствия� В 
применении к климатическим изменениям обычно опе-
рируют представлениями об опасности, воздействии и 
уязвимости� Все три компонента увязаны с изменения-
ми климата, социальными и экономическими процесса-
ми� Так, уязвимость определяется Межгосударственной 
комиссией о изменению климата как предрасположен-
ность к неблагоприятному воздействию, включая такие 
понятия, как чувствительность, восприимчивость и от-
сутствие способности к адаптации�

Для оценки климатического риска крупных неуро-
жаев при неблагоприятных погодных условиях нами 
использован методический подход, предложенный в 
работе [12, 13, 14]� Количественная оценка климати-
ческого риска определяется как произведение веро-
ятности неблагоприятных гидрометеорологических 
условий и уязвимости субъекта (зона выращивания 
сельскохозяйственной культуры)� Таким образом, риск 
ожидаемых потерь урожайности вытекает из взаимо-
действия между неблагоприятными метеорологиче-
скими факторами и уязвимостью территории� Оценка 
уязвимости территории зависит от соотношения БКП 
и средней урожайности сельскохозяйственной культу-
ры� Средняя величина урожайности определяется по 
данным Ростата или рассчитывается с помощью ими-
тационной системы «Климат-Почва-Урожай» за период 
1995-2020 гг� Количественная оценка степени уязви-
мости территории по отношению к неблагоприятным 
климатическим условиям может рассматриваться как 
оценка степени «недоиспользования» биоклиматиче-
ского потенциала при возделывании сельскохозяй-
ственных культур� Критерием наступления сильной ат-
мосферной засухи является величина ГТК за период с 
мая по август, не превышающая значения 0,6 (ГТК≤0,6)�

Результаты и обсуждения
Согласно прогнозам [3], при изменении климата 

наиболее вероятное увеличение частоты засух может 
наблюдаться в местах с прогнозируемым снижением 
количества осадков� Территория среднего и нижнего 
Поволжья, а также территория отдельных субъектов СК 
ФО, которая рассматривается в данной работе (рис. 4), 
может быть отнесена к таким регионам� При современ-

ном агроклиматическом районировании данная тер-
ритория отнесена к зоне недостаточного увлажнения 
[17]� Сильные и длительные засухи приводят здесь к се-
рьезным экономическим и экологическим последстви-
ям как на региональном, так и на национальном уров-
нях, принимая во внимание величину валового сбора и 
долю посевных площадей�
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пшеница озимая пшеница яровая ячмень

Рис. 4. Пространственное распределение рисков недобора урожая озимой и яровой пшеницы и ячменя в 1995-
2020 гг. на территории субъектов ПФО и СКФО (расчёты на основе среднеобластной урожайности)

Таблица 1
Оценки рисков крупных недоборов урожайности ячменя, яровой и озимой пшеницы за 1995-2020 гг. и 

относительная посевная площадь (%) на территории субъектов ПФО и СКФО

Оценки климатических рисков крупных неуро-
жаев, выраженные в % от максимальной величины 
риска, равной 100%, а также агроклиматические 
показатели для их расчета: биоклиматический по-
тенциал территории и повторяемость засушливых 
лет (ГТК≤0,6), представлены в табл. 1. Зона самых 
высоких рисков неурожаев яровой пшеницы и яро-
вого ячменя (от 21 до 35%) охватывает территорию 

степной и сухостепной зона крайнего юго-востока 
– Саратовскую и Самарскую область� В то же время, 
на севере ПФО в Пермском крае, Кировской и Ни-
жегородской областях и Удмуртии относятся к зоне 
низких рисков (от 0 до 6,5%)� Средние риски недо-
бора урожайности в Башкортостане (~6% от общей 
посевной площади яровой пшеницы) и Мордовии – 
до 10%�

Субъект РФ Повторяемость засух 
(ГТК≤0,6), ед.

Риск недобора урожая, % (R)
Биоклиматический 
потенциал BCP, ц/га

Относительная 
посевная площадь, 

%
пшеница

ячмень1)
пшеница

яровая озимая яровая озимая

Приволжский ФО

Саратовская 13 35,8 24,7 35,9 35,2 17�9 24�3

Самарская 12 22,1 17,3 22,1 42,4 9�8 9�4

Башкортастан 4 9,6 7,6 8,8 43,6 36�7 2�0

Мордовия 4 8,6 7,2 8,3 43,0 3�3 3�6

Нижегородская 2 4,7 4,0 4,5 44,4 6�5 4�3

Ульяновская 2 5,3 4,3 5,0 45,3 7�4 5�5

Пермский край 0 0 0 0 42,0 7�6 0�1

Кировская 0 0 0 0 37,2 5�2 0�2

Удмуртия 0 0 0 0 38,8 5�1 0�3

Северо-Кавказский ФО

Ставропольский край 6 13,4 6,2 4,1 43,0 0�3 47�3

Северная Осетия 1 2,5 2,1 2,1 52,9 0�04 0�9

Кабардино-Балкария 1 2,1 1,6 1,7 50,1 0�07 1�8
1)Поволжье - ячмень яровой, Северный Кавказ – ячмень озимый

В Ставропольском крае климатические риски 
при возделывании яровой пшеницы достигают 
величины 13,4%� В то же время, на территории 
округа в Северной Осетии и Кабардино-Балка-
рии рассчитанные климатические риски невели-
ки и составляют 2,5 и 2,1%, соответственно (см� 
табл�1)�
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Данные по средним урожаям культур, полученные в 
опытах, показывают, что ее величина на контрольных ва-
риантах была сопоставима с областной урожайностью 
за тот же период или превышала её в 2,3 раза для По-
волжского региона и в 1,5 раза для Северного Кавказа� 

Для вариантов с внесением средних доз удобрений 
урожайность превысила среднюю областную урожай-
ность в 1,2-2,8 и 1,5-1,7 раз для опытов, проводимых в 
Поволжье и на Северном Кавказе, соответственно� Даль-
нейшее увеличение доз удобрений позволяло несколько 
увеличить верхнюю границу урожайности, в основном 
для озимых культур – на 2-8 ц/га с сохранением нижней 
границы, что увеличивало диапазон варьирования уро-
жаев зерновых культур� Данное обстоятельство отражает 
как сложность обеспечения устойчивости землеполь-
зования по мере роста урожайности, так и указывает на 
необходимость учета дополнительного количества фак-
торов, кроме доз удобрений, при анализе полученной 
выборки� Абсолютные различия между статистическими 
показателями областной урожайности и средними значе-
ниями урожайности на вариантах с высокой дозой азот-
ных удобрений составляли от 7 до 38 ц/га�

Для оценки возможности управления использо-
ванием биоклиматического потенциала за счет опти-
мизации минерального питания растений расчеты по 
обусловленным засухой климатическим рискам были 
проведены раздельно по каждому длительному опыту 
для яровой пшеницы, ярового ячменя и озимой пшени-
цы в Поволжском регионе и озимой пшеницы и ячменя 
в Северо-Кавказском регионе� 

Анализ показывает, что относительная величина 
риска в контрольных вариантах опытов с озимой пше-
ницей снижалась на 1-23% по сравнению со средне-
областными рисками для Ульяновской, Саратовской, 
Нижегородской областей и Мордовии (см� табл� 1)� Для 
Самарской области риски повысились на 4,5%� Для опы-
тов, проводимых Ставропольским ГАУ и Ставропольским 
НИИСХ, обеспечивалось снижение риска на одну града-
цию� Для опыта НИИСХ Юго-Востока, в котором средняя 
урожайность озимой пшеницы на контрольных вариан-
тах составила 34,4 ц/га по сравнению со среднеобласт-
ной урожайностью 17,8 ц/га, риск снизился от высокой 
до очень низкой градации� В том случае, когда уровень 
риска недобора урожайности изначально был низким и 
очень низким (Мордовский НИИСХ, Ульяновская ГСХА, 
Горский ГАУ, Кабардино-Балкарский НИИСХ), понижение 
градации не наблюдалось, но при этом абсолютная ве-

Возможность управления рисками по данным опытов Геосети

личина риска либо снижалась, либо повышалась незна-
чительно� 

На вариантах с внесением средней дозы удобрений 
относительное изменение величины риска составило 
в среднем 28%, а высоких доз – 68% по сравнению со 
среднеобластными данными� Максимальные абсолют-
ные величины изменения риска составили при его из-
начально высоком и среднем уровне 5-27%, а низком 
и очень низком – 1-2%� Опыты в Саратовской области, 
Мордовии, Удмуртии, Ставропольском и Пермском 
крае демонстрируют снижение риска на одну града-
цию по сравнению со среднеобластными данными, при 
этом снижение достигается на контрольных вариантах 
опыта� Увеличение доз азотных удобрений не приводит 
к изменению градаций риска� На фоне наблюдаемого 
снижения рисков заметно его увеличение для Самар-
ской области (рис. 4, 5).

При возделывании яровой пшеницы на контроль-
ных вариантах повысились риски в опыте Поволжско-
го НИИСС на 10%, произошло небольшое снижение 
рисков (2-5%) в опытах Мордовского НИИСХ и НИИСХ 
Юго-Востока� Необходимо отметить, что в опытах, про-
водимых в северных районах ПФО (Кировской области, 
Пермском крае и Удмуртии) климатические риски, как 
и в случае анализа по среднеобластным данным уро-
жайности, отсутствовали� 

Применение средних доз удобрений обеспечивало 
сравнительно большее влияние на снижение 
абсолютной величины климатических рисков 
возделывания яровой пшеницы по сравнению с 
соблюдением других элементов агротехнологии в 
опытах Поволжского НИИСС, Нижегородского НИИСХ, 
Ульяновской ГСХА, Мордовского и Башкирского 
НИИСХ� Влияние же высоких доз на дальнейшее 
снижение абсолютной величины рисков практически 
не прослеживалось (рис� 5)� Разброс абсолютных 
величин изменения риска составил при его изначально 
высоком и среднем уровне 2-14%, а низком и очень 
низком – 1-5%� Из сравнения рис� 4 и 5 видно, что опыты 
в Удмуртии показали снижение риска на одну градацию 
по сравнению со среднеобластными данными на 
контрольных вариантах опыта� Увеличение доз азотных 
удобрений до средних снижало риск возделывания 
яровой пшеницы в Мордовии до низкого, а высокие 
дозы обуславливали снижение риска возделывания 
в Саратовской области от высокого до среднего� На 
фоне наблюдаемого снижения рисков заметно его 
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увеличение для Самарской области до высокого�
Таким образом, управление рисками с помощью 

увеличения доз азотных удобрений до высоких оказа-
лось более эффективным приёмом при возделывании 
яровой пшеницы по сравнению с озимой� Роль азотных 
удобрений может возрастать при уменьшении продол-
жительности вегетационного периода зерновых куль-
тур, когда достаточное азотное питание оказывается 
важным фактором в скорости прохождения фенофаз во 
время вегетации� В случае развития озимой культуры 
относительно меньшее влияние изменения доз азота в 
управлении рисками может быть связано со сглажива-
нием влияния климатических стрессов на развитие бо-
лее длительно вегетирующей культуры, а также менее 
подверженному рискам периоду усвоения примерно 
половине требуемого для развития культуры азота осе-
нью и ранней весной�

Анализ возможности управления рисками при воз-

пшеница озимая
доза: низкая доза: средняя доза: высокая

пшеница яровая
доза: низкая доза: средняя доза: высокая

ячмень
доза: низкая доза: средняя доза: высокая

Рис 5. Пространственное распределение рисков недобора урожая озимой и яровой пшеницы и ячменя в 1995-
2020 гг. на территории субъектов ПФО и СКФО (расчёты на основе данных опытов Геосети для низких, средних 

и высоких доз азотных удобрений)

делывании ячменя показал сравнительно малое их 
снижение на контрольных вариантах по сравнению со 
среднеобластными значениями (0,2-13,3% относитель-
ное снижение), что во всех длительных опытах не по-
зволило достичь более низкой градации риска, за ис-
ключением опыта НИИСХ Юго-Востока, где абсолютный 
риск снизился с 36 до 22% (от очень высокого к высо-
кому)� Можно отметить небольшое, на 1%, повышение 
риска в опыте Нижегородского НИИСХ� Вероятнее все-
го, поскольку ячмень не является ценной структурой в 
севообороте, на него может оказывать влияние отсут-
ствие лучшего предшественника� Применение средних 
доз удобрений позволяло понизить относительные 
риски на 1,3-19%, при этом только в одном случае – 
для опыта НИИСХ Юго-Востока наблюдался переход от 
очень высокого до высокого риска� Влияние высоких 
доз удобрений, как и в случае с яровой пшеницей, было 
менее выражено� Во всех четырёх опытах в северных 
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районах ПФО климатические риски возделывания яч-
меня, как и в случае с яровой пшеницей, отсутствова-
ли� Если при высоком и очень высоком уровне риска 
максимальные абсолютные величины его снижения 
составили 7-21%, при среднем, низком и очень низ-
ком они не превышали 1,9-3,3%� 

Проведение сравнительных исследований на ос-
нове нескольких длительных опытов, осуществляе-
мых в одном регионе, дает возможность выявить наи-
более удачные технологические приемы и условия, 
обеспечивающие адаптацию систем земледелия к 
условиям засухи� Так, для ячменя более благоприят-
ные условия складывались для опыта Нижегородской 
ГСХА, где на фоне применения средних доз удобрений 
было достигнуто снижение риска от низкого до очень 
низкого� В опыте Нижегородского НИИСХ даже высо-
кие дозы азотных удобрений не позволили достичь 
снижения климатического риска менее 4%� 

Сходные результаты наблюдались и для озимого 

ячменя в двух опытах, проводимых в Ставропольском 
крае� Если в опыте Ставропольского НИИСХ достигнуто 
3% снижение абсолютного риска по сравнению с на-
блюдениями в регионе – последовательно от среднего 
до низкого уровня и отсутствия риска на вариантах с 
максимальной дозой удобрений, то в опыте Ставро-
польского ГАУ на контроле риск повышался на 1%, при 
применении удобрений снижение составило только 
0,2% по сравнению с региональными данными� 

Из сравнения рис� 1 и 2 видно, что опыты в Саратовской, 
Ульяновской области и Ставропольском крае показали 
снижение риска возделывания ячменя на одну градацию 
по сравнению со среднеобластными данными на кон-
трольных вариантах� Увеличение доз азотных удобрений 
до высоких снижало риск возделывания ячменя в Сара-
товской области на две градации – до среднего от очень 
высокого� Для Самарской области, Башкирии и Мордовии 
влияние доз азотных удобрений на управление рисами по 
сравнению со среднеобластными данными не проявилось�

Заключение

Климатически обусловленные риски на террито-
рии субъектов Приволжского и Северо-Кавказского 
федеральных округов снижались в ряду яровая пше-
ница > ячмень > озимая пшеница� Максимальные зна-
чения рисков в 1995-2020 гг� для СКФО составили 13% 
(средний уровень риска), для Приволжского ФО – 36% 
(очень высокий уровень)� Зона высоких рисков неуро-
жаев яровой пшеницы и ярового ячменя охватывает 
территорию Саратовской и Самарской областей, сред-
ние риски недобора урожайности наблюдались в Баш-
кортостане и Мордовии� Пермский край, Кировская и 
Нижегородская области, Удмуртия при возделывании 
яровых зерновых культур относятся к зоне низких ри-
сков (от 0 до 6,5%)� 

Максимальные величины снижения риска за счет 
оптимизации минерального питания растений соста-
вили при его изначально высоком и очень высоком 
уровне до 22% для озимой пшеницы, до 6% для яровой 
пшеницы, до 13% для ярового ячменя� При этом в боль-
шинстве случаев обеспечивалось снижение риска на 
одну градацию� Это указывает на более благоприятные 
условия реализации биоклиматического потенциала 

зерновыми культурами в опытах по сравнению с хозяй-
ствами за счёт лучшей агротехники и уровня почвен-
ного плодородия� Снижение обеспечивалось главным 
образом улучшением условий возделывания ярового 
ячменя для изученной территории и озимой пшеницы 
на Северном Кавказе� 

Для вариантов с внесением средних доз азотных 
удобрений урожайность превысила среднеобластную 
в 1,2-2,8 и 1,5-1,7 раз для опытов, проводимых в Повол-
жье и на Северном Кавказе, соответственно� Снижение 
рисков проявлялось при средних и высоких рисках 
неурожая зерновых культур� При низких рисках неу-
рожая (до 5%) чаще наблюдался их рост, при этом риск 
оставался в пределах одной градации� 

Проведенное исследование показало, что по мере 
роста урожайности экспериментально подтвержда-
ется также возможность управления устойчивостью 
систем земледелия� Оно может быть достигнуто как за 
счёт оптимизации доз азотных удобрений, так и при из-
менении посевных площадей зерновых культур, риски 
возделывания которых снижаются в условиях совре-
менного климата для отдельных территорий�
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Роль и место почвенных ресурсов среди факторов роста 
сельскохозяйственного производства (на примере России)

За прошедшие 50 лет в АПК России произошло не-
сколько кардинальных изменений хозяйственного 
механизма� Это химизация и механизация сельского 
хозяйства РСФСР в 70-х гг�, затем интенсификация, тех-
ническое перевооружение, мелиорация и Продоволь-
ственная программа – 80-х� После 1992 г� страна изме-
нила экономический уклад, отказалась от плановой 
экономики и провела земельную реформу� Трудности 
переходного периода привели к падению производ-
ства и невозможности обеспечить собственное населе-

3.2. РОЛЬ И МЕСТО ПОЧВЕННЫХ РЕСУРСОВ СРЕДИ ФАКТОРОВ 
РОСТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  

(НА ПРИМЕРЕ РОССИИ)

Над российской пашней сгущаются тучи – пахотные почвы России «хронически больны» 

ние продуктами питания� Практически страна утратила 
продовольственную независимость� 

Следующий важный период стартовал с начала 
2000-х гг� в связи с изменением внутренней экономи-
ческой ситуации и внешними благоприятными факто-
рами� Сбалансированный государственный бюджет 
и девальвация рубля, обеспечили быстрый выход из 
кризиса 1999 года� Открытая экономика способствова-
ла трансформации агротехнологий, внедрению инно-
ваций, адаптации мирового научного опыты� 

Очередной этап выделяется после 2014 г�, когда 
России оказалась в новой политико-экономической 
реальности� Однако, потенциал созданных для аг-
ропроизводства исключительных возможностей, 
связанных с закрытием внутреннего рынка, поли-
тикой контрсанкций, очередным падением курса 
национальной валюты и мерами государственной 
поддержки отрасли был практически исчерпан� Уси-
лилась монополизация аграрного производства, 
был обеспечен внутренний рост цен на продукцию 
АПК� Затем в 2020 г� наступил новый длительный этап 
трансформации мировой и российской экономики – 
«ковидная революция»� В условиях стагфляции, как 
мировой, так и отечественной экономики, продо-
вольственная инфляция демонстрирует опережаю-
щий стремительный рост без обязательной корреля-
ции с ценам на энергоносители� 

В 1970 г� доля аграрного сектора в валовом внутрен-
нем продукте в текущих ценах составляла по РCФCP 17,0%, 
в 1991 – 15,6%, при этом страна закупала продовольствие, 
детское питание и базовые промышленные товары�

В РФ в 1992 г� доля АПК – 14,2%, в 2000 – 10,2%, а с се-
редины 2000-х – колеблется в районе 5-6%� Это самый 
высокий показатель среди стран «большой восьмер-
ки»� В XXI веке Россия успела пройти непростой путь от 
продовольственной зависимости к самостоятельности 
и возможности стать значимым участником глобаль-
ного рынка этих товаров и сельскохозяйственного сы-
рья� Каждая восьмая тонна зерна на мировом рынке, и 
каждая пятая тонна пшеницы – российские� Несмотря 
на очевидные достижения, не все старые проблемы 
аграрного сектора были решены, зато появились но-
вые, отразившиеся на всех аспектах жизни людей в 
сельской местности�
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С 2021 г� на неопределенный срок введено тариф-
ное и нетарифное регулирование по зерну и ряду дру-
гих товарных позиций, а так же комплекс мер по сдер-
живанию роста внутренних цен на важнейшие виды 
продовольствия� Любой запрет для рынка — это пред-
вестник дефицита� Ведь повышение пошлин и трехсто-
ронние соглашения по временному сдерживанию цен 
не решают главную проблему — объективного роста 
себестоимости получения сельхозпродукции в РФ и 
мировые тренды, вызванные борьбой с пандемией, ме-
рами количественного смягчения и колебаниями объ-
емов производства�

Правительство РФ вынуждено планировать со-
здание системы защиты внутреннего рынка от роста 
мировых цен на целые группы товаров: продукты пи-
тания (сахар, подсолнечное масло, зерно, мясо птицы, 
свинина, молоко, рыба), черные и цветные металлы, 
удобрения� Она будет состоять из двух частей: первая 
– модель регулярного прогнозирования стоимости 
товаров на мировых рынках и ее влияния на нацио-
нальный рынок на перспективу восьми недель, будет 
анализироваться доступность этих товаров для их по-
требителей; вторая предусматривает использование 
этих оценок для предупреждения скачков внутренних 
цен по определенному регламенту� Набор приемов 
включает пошлина, демпферы, ограничения экспорта, 

субсидирования производства и расширения (изме-
нения) посевных площадей и т� д�

В последние 20 лет численное значение индекса 
производства продукции многоукладного сельского 
хозяйства страны (по всем категориям хозяйств в со-
поставимых ценах в процентах к предыдущему году) 
отражает очень неравномерную динамику развития 
отрасли� Оно колебалось от плюс 22,3% в 2011 г� после 
предшествующего провала, до минус 12,1% в 2010 г� во 
время засухи� В кризисный 2020 г� индекс достиг плюс 
2,0%� После самого высокого валового сбора зерна за 
всю историю РФ в 2017 г� – плюс 2,9%, в благополучном 
2018 г� он пал до минус 0,2% [1]� Проблемы устойчивого 
развития аграрной отрасли очевидны� Большое влия-
ние на него оказывают нерыночные факторы� Если под 
интенсификацией понимать больший выход продук-
ции с единицы используемой площади сельскохозяй-
ственных угодий и снижение ресурсоемкости ее полу-
чения (а сейчас, и т�н� «карбоновый след»), то следует 
оценить вклад различных факторов, в первую очередь, 
природных, экономических, оптимизации управления, 
в результативность работы АПК России� (В 2021 г� агро-
производство снизилось по предварительным данным 
на 1,0%�)

Значение почвенных ресурсов во всем мире растёт 
в связи с глобальными процессами их деградации и 
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утраты, а также невозможности осуществления поч-
венным покровом биосферных функций в прежнем 
объеме� В качестве примера отметим, что Десятиле-
тие ООН по восстановлению экосистем стартовало 
во Всемирный день окружающей среды 05�06�2021 г� 
(#GenerationRestoration)� Предлагается за 10 лет вос-
становить и возобновить использование 1 млрд га 
почвенного покрова� Если программу не удастся ре-
ализовать, это может подорвать благосостояние 3,2 
млрд человек и на 10% уменьшить мировой валовый 

Период

Средняя площадь, млн га в год        Применение минеральных 
удобрений в ср. в год

Внесение, млн т физической 
массы в ср. в год

чистых паров посевов в сумме млн т д.в. кг д.в./га 
посевов

известковых 
материалов

органических 
удобрений

1986-1990 14,2 118,0 132,2 13,0 110,2 31,0 380,0
1991-1995 15,1 109,9 125,0 5,3 48,2 16,0 245,0
1996-2000 18,0 92,2 110,2 1,4 15,2 2,0 80,2
2001-2005 16,2 79,7 95,9 1,4 17,6 2,5 56,8
2006-2010 14,0 76,0 90,0 1,8 23,7 2,1 42,8
2011-2015 13,0 77,5 90,5 1,9 24,5 2,1 58,0
2016-2020 11,8 79,7 91,5 2,6 32,2 2,3 69,0

Таблица 1
Площади посевов и паров, применение минеральных удобрений, внесение известковых материалов и 

органических удобрений в России с 1986 по 2020 г. [4, 5] (расчеты автора)

доход от сельскохозяйственного производства [2]� 
Сельское хозяйство страны в новых экономиче-

ских реалиях. Почвы – основа получения первичной 
продукции и функционирования продовольствен-
ных систем� Следует напомнить, что в России с 1990 г� 
площадь земель сельскохозяйственного назначения 
уменьшилась с 638 млн га до 383 млн га, а площадь 
пашни – со 132,2 млн га (табл.1) до 116 млн га� За 
30 лет переведены в лесной фонд 231 млн га земель 
сельхозназначения�

Общая площадь сельхозугодий в составе земель сель-
хозназначения, по данным Росреестра на 01�01�2019 года 
– 197,7 млн га, в т�ч�: общая площадь пашни – 116,2 млн га, 
сенокосов – 18,7 млн га, пастбищ – 57,2 млн га, залежи – 4,3 
млн га, многолетних насаждений – 1,2 млн га [3]�

Площадь пашни по данным Росстата [4] – 115,8 млн 
га, сельхозугодий – 220,0 млн га� Как используются сей-
час 24 млн га пашни остается вне проводимого опро-
сным путем с мест учета� На сегодня площадь посевов 
– около 80,0 млн га, а паров – до 12,0 млн га� Сравнение 
данных разных источников свидетельствует об отсут-
ствии в них точной и исчерпывающей информации по 
этим важнейшим вопросам обеспечения националь-
ной и продовольственной безопасности�

Интегральным показателем состояния земледелия 
и растениеводства являются валовые сборы основных 
сельскохозяйственных культур� Рассмотрение шести 
основных позиций, начиная с 1990 г�, выявило разнона-
правленную динамику [4, 5]� 

Для зерновых и зернобобовых, сахарной све-
клы и семян подсолнечника это нисходящий тренд 
до 1998, 1999 годов� Здесь отразились трудности 
переходного периода, снижение площади посевов 
и засушливые условия этих лет в основных аграр-
ных регионах России (рис. 1). Начиная с 2000 г� мож-
но выделить восходящий тренд с колебаниями по 
годам обусловленными рыночной конъюнктурой 
и агрометеорологическими условиями� В этот пе-
риод площади посевов в основном стабилизиро-
вались� За прошедшие 30 лет в общей структуре 
посевов доля пшеницы выросла с 20% до 37%, а в 
посевах зерновых и зернобовых – с 37% до 60%� До 
2021 года зерновой комплекс был ориентирован 
на свободный экспорт продукции, что позволяло 
поддерживать рентабельность отрасли (см. табл. 1). 
При этом, по ржи выявлен устойчивый тренд к сни-
жению валовых сборов – в 6-10 раз по сравнению 
с 1990 годом�

Роль и место почвенных ресурсов среди факторов роста 
сельскохозяйственного производства (на примере России)
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В 2001-2005 гг� валовые сборы зерна составляли в 
среднем 79,0 млн т в год при площади посевов 44,8 млн 
га, а урожаи – 17,6 ц/га� (Данные урожаев получены в 
результате расчёта соотношения валового сбора зер-
новых и зернобобовых культур в весе после доработ-
ки к площади посевов)� В 2016-2020 гг� эти показатели, 
соответственно, составили 124,7 млн т; 47,1 млн га; 26,5 
ц/га, что на 60 % больше� Коэффициент – 1,6 (табл. 2). 

По овощам открытого и закрытого грунта можно 
говорить об устойчивом восходящем тренде, с явными 
провалами в экстремально засушливые 1999 и 2010 гг� 

Производство картофеля – «второго хлеба» Рос-
сии – выросло к 1995 году до 40,0 млн т за счет ак-
тивности ЛПХ и агробизнеса, затем устойчиво сни-
жалось вплоть до 2020 г�, когда во всех категориях 
хозяйств было собрано всего 19,6 млн т� Существен-
ные отклонения от тренда отмечены так же в упомя-
нутые выше неблагоприятные по гидротермическим 
условиям годы� 
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зерновые и зернобобовые культуры

Зерновые и зернобобовые культуры, пшеница и рожь, зерно, тыс. т
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Рис. 1. Валовые сборы основных сельскохозяйственных культур в России в период с 1990 по 2020 гг. [5]

Производство кормов, а именно корнеплодные 
кормовые культуры, включая сахарную свеклу на корм 
скоту, корма из однолетних и многолетних трав (зелё-
ный корм, сенаж, сено) упало в сумме в четыре раза с 
234 млн т до 62 млн т�

Сейчас в стране 35 млн условных голов скота (для 
сравнения, в 1990 г� было 76 млн голов)� Численность 
КРС с 57 млн голов (21 млн коров) снизилась до 18 млн 
голов (8 млн коров)� В 1990 г� произведено молока – 
55,7 млн т, в 2000 – 32,3 млн т, в 2020 – 32,2 млн т� Соот-
ветственно мяса КРС: 4,3; 1,9; 1,6 млн т� Хотя при этом 
за прошедшие 20 лет в 1,5 раз увеличились надои с 
одной коровы� 

Эффект достигнут за счет современных эле-
ментов агротехнологий – сортов, семян, средств 
защиты растений, пока в основном импортируе-
мых� Сыграли роль: 1) государственная поддержка 
АПК, начавшаяся с 2004 г�; 2) ограничения импор-
та – следствие контрсанкций с 2014 г�, повлекшее 
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увеличение внутренних цен на продукты питания; 
3) преференции отечественным товаропроизводи-
телям; 4) курсовая разница – за последние 8 лет по 
отношению к резервным рубль девальвирован в 
2,5 раза� 

На территории РФ пока наблюдается улучшение 
агрометеорологических условий, что связывают с 
глобальными климатическими процессами� Соотно-
шение тепла и влаги на протяжении вегетационного 
периода, начиная с 2010 г�, в большинстве регионов 
станы складывается более благоприятно, хотя отме-
чаются и экстремальные явления� Теплее стали весен-
ний, осенний и зимний периоды, а летние повышения 
температур не столь значительны [6]�

Период
Ср. посевная 

площадь, млн га 
в год

Ср. урожай зерна, 
ц/га в год

Ср. валовый сбор 
зерна, млн т в год

Ср. вынос N, P2O5, 
K2O, млн т в год 

(сумма, д.в.)

Ср. вынос Ca и Mg, 
млн т в год (сумма)

1986-1990 65,6 15,9 104,3 6,8 1,9

1991-1995 59,1 14,8 87,9 5,7 1,6

1996-2000 50,0 13,0 65,1 4,2 1,2

2001-2005 44,8 17,6 79,0 5,1 1,4

2006-2010 45,0 18,9 85,2 5,5 1,5

2011-2015 45,3 20,6 93,5 6,1 1,7

2016-2020 47,1 26,5 124,7 8,1 2,3

Таблица 2
Производство зерна в России с 1986 по 2020 гг. в хозяйствах всех категорий [4, 5] и вынос элементов 

минерального питания (расчет автора)

С точки зрения фундаментальных положений поч-
ведения, агрохимии и экологии ясно, что материальной 
основой роста урожаев, стали ранее сформировавшиеся 
и накопленные ресурсы плодородия почв. В сложившейся 
системе агропроизводства они расходуются без воспол-
нения, не обеспечивается даже простое воспроизводство 
плодородия� К ним мы отнесли – запас органического ве-
щества (гумуса), макро- и микроэлементов минерально-
го питания растений, комплекс режимов и параметров 
(физических, химических, физико-химических и биоло-
гических), позволяющий осуществлять продукционный 
процесс и формировать урожай возделываемых сельско-
хозяйственных культур (товарную продукцию), реализуя 
возросший биоклиматический потенциал�

Управление использованием почвенных ре-
сурсов в аграрной отрасли. В решении Президиума 
Совета законодателей РФ при Федеральном Собра-
нии РФ 18�12�2020 «О мерах по обеспечению плодо-
родия земель сельскохозяйственного назначения» 
отмечено, что обеспечение продовольственной 
безопасности осуществляется, в т�ч�, за счет повы-
шения плодородия почв, предотвращения истоще-
ния и сокращения площадей сельскохозяйственных 
земель и пахотных угодий� Сохранение, восстанов-
ление и повышение плодородия почв земель сель-
хозназначения являются составляющими развития 
и совершенствования АПК РФ�

Выделен ряд проблем, препятствующих эффек-
тивному обеспечению плодородия почв земель сель-
скохозяйственного назначения: отсутствие полной и 
достоверной информации о них, их границах и каче-
ственных характеристиках� Нет единой федеральной 
информационной системы о землях сельхозназначе-
ния� Землеустройство, как комплекс мероприятий по 
изучению состояния почв, планированию и организа-

ции их рационального использования и охраны, пока 
не действует� Земли сельскохозяйственного назначе-
ния используются не по назначению с последующим 
ухудшением их состояния� Присутствует недостаточ-
ное нормативно-правовое регулирование своевре-
менного выявления изменения и оценки плодородия 
почв земель сельхозназначения� Предложено так же 
законодательно определить понятия почвы и ее пло-
дородия как фундаментального уникального свойства� 

Согласно Земельному кодексу РФ от 25�10�2001 № 
136-ФЗ термин «почва» не адекватен термину «земли»� 
Они являются различными компоненты природной 
среды (ст�1, Федеральный закон от 10�01�2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды»)� В ст� 8�6 КоАП РФ от 
30�12�2001 № 195-ФЗ введено понятие объекта право-
вой охраны - «плодородного слоя почв», но его право-
вое определение отсутствует� Федеральный закон от 
29�12�2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» 
в ст� 7� закрепил, что господдержка развития сельского 
хозяйства, устойчивого развития сельских территорий 
осуществляется по ряду направлений� Восьмым в спи-

Роль и место почвенных ресурсов среди факторов роста 
сельскохозяйственного производства (на примере России)
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ске является обеспечение мероприятий по повыше-
нию плодородия почв� 

Как используется в России национальное богатство 
– почвенные ресурсы? Очевидно, что почвы страны 
истощены: «больны» («нездоровы»)�

С середины 90-х гг� по 2020 г� в пахотных почвах 
России наблюдается отрицательный баланс гумуса и 
основных элементов минерального питания сельско-
хозяйственных культур� За этот период он суммарно 
оценивается только по трем макроэлементам питания 
растений – азот, фосфор и калий – в 150 млн т действу-
ющих веществ (д�в�), учитывая, что в год применялось 
всего 1,4-2,9 млн т д�в� минеральных удобрений (NPK), 
а в среднем за прошедшие 20 лет – 1,9 млн т д�в� еже-
годно� 

Для предотвращения декарбонизации пахотных 
почв необходимо вносить в среднем по 4-6 т/га ор-
ганических удобрений в год, или 370-550 млн т� Теку-
щий уровень – 70 млн т� Торф в качестве удобрения 
сейчас не используется� Выход органики от 35 млн 
голов условного скота до 290-300 млн т физической 
массы или 210 млн т в пересчете на подстилочный 
навоз� Увеличение доступности, снижение стоимо-
сти и прекращение неконтролируемого оборота ор-
ганических ресурсов в сельском хозяйстве России 
невозможны без корректировки административных 
требований� 

На 1 га в среднем необходимо вносить 6-9 т извест-
ковых материалов с периодичностью 5-7 лет� Их при-
менение за прошедший 20-летний период составляло 
не более 2,3 млн т физической массы в год, или 25 кг/
га пашни, находящейся в обороте� Объемы известко-
вания уменьшились по сравнению с 1985-1990 гг� Тогда 
это было 31,0 млн т в год или 235 кг/га� 

Кислые почвы, требующие первоочередного из-
весткования, занимают по стране 35%, а в ЦФО их 61%� 
Агрохимические обследования свидетельствуют, что 
процессы подкисления нарастают, повышается доля и 

площади кислых пахотных почв, ежегодно увеличива-
ется потребность в известковании�

Либо заболочено, либо переувлажнено 25 млн га 
пахотных почв, идут процессы водной и ветровой эро-
зии, засоления� Опустыниванием охвачено 50 млн га 
сельхозземель на территории 27 субъектов РФ [7]�

Россия имеет максимальную площадь почвенного 
покрова по сравнению с другими странами – 15,9 млн 
км2 (или 93% от общей земельной площади страны – 
17,1 млн км2)� Почвенный фонд страны составляет 12% 
от общемирового� Почвенные ресурсы – это активы, 
постоянно растущие в цене, которые могут стать ос-
новой развития новой низкоуглеродной «зеленой» 
экономики, «климатически нейтрального» сельско-
го хозяйства, ведения бизнеса и корпоративного 
управления по стандартам ESG (Environmental, Social, 
Governance)� 

Тем не менее, в России нет явных возможностей 
для расширения и восстановления прежних объ-
емов пашни, близких к уровню 1990 г� – 132 млн га� 
Текущий уровень 90-92 млн га сформировался в про-
шедшие 30 лет согласно ресурсно-экологической, 
социально-экономической и демографической си-
туации� Очевидно, что парующие площади должны 
составлять не выше 10% от общей пашни, а не 14%, 
как сейчас� 

При формировании планов развития сельского хо-
зяйства, считается, что способность почв постоянно 
предоставлять «природо-ресурсный» кредит, как это 
происходит на протяжении последних 30-ти лет, пока 
еще до конца не исчерпана� Без адекватной оценки 
ситуации и кардинального пересмотра практики 
управления почвенными ресурсами, пределы роста 
продукции земледелия и всего АПК будут обусловлены 
ежегодно уменьшающимся потенциалом плодородия 
российских пахотных почв. Их деградация представ-
ляет угрозу национальной, экологической и продо-
вольственной безопасности страны.
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Влияние деградации почв на производство основных сельскохозяйственных культур 
(на примере Белгородской области)

Проблема деградации почв в современном мире 
является одной из важнейших� Более половины сель-
скохозяйственных земель в настоящее время оказыва-
ются в той или иной степени деградированными [1]� В 
связи с этим сохранение почвенно-земельных ресур-
сов представляет собой приоритетную задачу в кон-
тексте обеспечения продовольственной безопасности 
населения планеты и устойчивого развития в целом � 

С точки зрения экономики деградация земель – это 
в первую очередь потеря продуктивности, например, 
потеря урожая сельскохозяйственных земель� Очевид-
но, что продуктивность является интегральной харак-
теристикой, отражающей как экологические характе-
ристики ландшафта, так и во многих случаях усилия 
человека, приложенные к возделываемой территории� 
Глобальный учет деградации земель показывает, что 
потери общества от этого негативного явления колос-
сальны� Одна из первых оценок, сделанных Дрень и 
Чоу в 1992 г на основе учета потери продуктивности, 
показала, что ежегодные потери составили $42 млрд в 
год [2]� Оценка 1992 г�, сделанная ФАО в рамках проек-
та “Оценка деградации земель в засушливых районах” 
(Land degradation assessment in drylands – LADA), зафик-
сировала похожие ежегодные глобальные издержки 
деградации земель в размере $40 млрд [3, 4]� 

В настоящее время представления о достаточности 
такого подхода меняются� На первый план выходит со-
хранение целостности экосистемы, ее экологических 
функций и ассоциированных с ними экосистемных ус-
луг, среди которых регулирование глобального угле-
родного цикла, очистка воды, регулирование клима-
та и т�д� Учет сокращения экосистемных, в том числе 
почвенных услуг в оценке деградации земель привел 

3.3. ВЛИЯНИЕ ДЕГРАДАЦИИ ПОЧВ НА ПРОИЗВОДСТВО 
ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР  

(НА ПРИМЕРЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ)

к значительному возрастанию стоимости потерь от де-
градации� Среди экономических интерпретаций можно 
выделить (в порядке возрастания) оценку инициативы 
экономики деградации земель – $231 млрд [1], оценку 
ФАО – $1 [3, 4], а также оценку Р� Констанца с соавт� [5], 
где ежегодные потери экосистемных услуг, вызванные 
изменениями в землепользовании фиксируют величи-
ну от $4,3 до $20,2 трлн в год (в зависимости от методо-
логии и количестве оцениваемых компонентов экоси-
стемы [1]�

Необходимость учета экосистемных услуг показана 
в многочисленных публикациях [5-10], в т�ч� и посвя-
щенных почвенным сервисам [11-15]�

В соответствии с этой тенденцией в рамках инициа-
тивы экономики деградации земель (Economics of land 
degradation initiative – ELD) было выработано чрезвы-
чайно эффективное понимание самой проблемы де-
градации: “Деградация земель представляет собой сни-
жение экономической ценности экосистемных услуг и 
благ, производимых землей в результате деятельности 
человека или естественных биофизических причин” 
[16]� Данное определение в полной мере согласует-
ся с определением деградации земель проекта LADA: 
“Деградация – это снижение способности земель пре-
доставлять экосистемные блага и сервисы в течение 
определенного периода времени для своих бенефици-
аров” [17]�

С подходом, развиваемым в рамках инициативы 
ELD, связан разрабатываемый в последнее десятилетие 
подход на базе оценки нейтрального баланса деграда-
ции земель (НДБЗ, от англ� land degradation neutrality 
– LDN) [18]� НБДЗ – это состояние, в соответствии с ко-
торым объем и качество земельных ресурсов, необ-
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ходимых для поддержания экосистемных функций и 
услуг и для повышения продовольственной безопасно-
сти, остаются стабильными или увеличиваются в опре-
деленных временных и пространственных масштабах и 
экосистемах [19, 20]� 

Концепция НБДЗ была впервые официально озвуче-
на Конвенцией ООН по борьбе с опустыниванием (КБО 
ООН) в 2011 г� [21]� Цель НБДЗ – поддерживать и улуч-
шать запасы природного капитала и связанные с ним 
экосистемные услуги в целях поддержания будущего 
процветания и безопасности человечества� С помощью 
концепции можно достигать исполнение многочислен-
ных Целей устойчивого развития (ЦУР), связанных с 
продовольственной безопасностью, охраной окружа-
ющей среды и устойчивым использованием природ-
ных ресурсов, и повышать устойчивость к глобальным 
экологическим изменениям� 

Оценка тенденций деградации земель на исследуе-
мой территории строится через анализ изменения так 
называемых индикаторных показателей за определен-
ный промежуток времени� (При этом важно подчер-
кнуть, что методология оценивает именно тенденции 
деградации в исследуемом регионе, а не абсолютные 
показатели последней)� Для мониторинга указанных 
тенденций используются основной индикатор – доля 
деградированных земель от общей площади терри-
тории, выраженная в процентах, и три субиндикатора 
ЦУР 15�3�1: продуктивность земель, смена наземного 
покрова и запас почвенного органического углерода 
в слое 0-30 см [22]� Интеграция трех субиндикаторов 
осуществляется в соответствии с единым общим пра-
вилом: если территория была определена как потенци-
ально деградированная по любому из субиндикаторов, 

то она будет считаться потенциально деградирован-
ной� Согласованные на глобальном уровне субиндика-
торы могут быть дополнены национальными данными, 
учитывающими региональную специфику процессов 
деградации�

Концепция НБДЗ в достаточной степени универ-
сальна и применима для социально-экономических 
и природно-климатических условий любой страны, 
для любого типа деградации – природной или антро-
погенно-обусловленной, для любой типа землеполь-
зования� Сопоставимость результатов – это одна из 
наиболее сильных черт данной концепции� Она мо-
жет быть рассмотрена в качестве зонтичной концеп-
ции для всех последующих экономических интер-
претаций фиксируемой деградации, в т�ч� сделанных 
в контексте инициативны ELD� Постулируется, что 
сам механизм достижения нейтральности заключа-
ется в уравновешивании ожидаемых прибылей и 
убытков в земельном природном капитале в рамках 
уникальных типов земель посредством принятия ре-
шений в области землепользования и управления 
[23]� Недостатком концепции является то, что среди 
экосистемных услуг фактически анализируется всего 
одна, связанная с продуктивностью надземной рас-
тительной биомассы экосистемы (оценивается на ос-
новании индекса NDVI [24]), а почвенные показатели 
ограничиваются только углеродом� 

Одним из выходов здесь может быть дополнитель-
ное использование региональных субиндикаторов, 
методология НДБЗ позволяет это делать� Например, в 
работе [25] предлагается уточнение базового подхода 
“нейтрального баланса” региональными статистиче-
скими показателями по содержанию гумуса (взамен 
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модельного углерода), фосфора и калия� Как было по-
казано в [26], данный набор почвенных характеристик, 
дополненный данными по pH, может быть в целом при-
нят достаточным при анализе деградации почв, так как 
именно эти свойства в значительной степени подвер-
жены риску негативного изменения в результате антро-
погенного воздействия на почвы� Выводы о достаточ-
ности такого набора почвенных характеристик можно 
также найти в работах специалистов Почвенного ин-
ститута им� В�В� Докучаева, в частности И�И� Карманова 
и Д�С� Булгакова [27]� 

Существенным недостатком данной концепции являет-
ся и то, что ни один из рассмотренных субиндикаторов, как 
и интегральный индикатор «доли деградированных земель» 
не несет внутри себя экономических интерпретаторов� При-
родный капитал не оценивается в денежном выражении, 
что делает обязательной переоценку деградации при помо-
щи методологии, «внешней» по отношении к ней� 

Перспективным выглядит дополнить оценку НБДЗ 

оценкой общей экономической ценности экосистем-
ных услуг, что даст возможность наиболее адекватно 
оценивать влияние деградации земель на окружа-
ющую среду� Для экономической оценки влияния 
деградации на сельхозугодья (как самостоятельной 
категории земель) целесообразно обратиться к со-
пряжению данной концепции с урожайностью и 
валовыми сборами сельхозкультур статметодами� 
Последнее может стать базой для совместного изуче-
ния деградации и продовольственной безопасности� 
В построении подобной базы состоит цель настоя-
щей работы� 

Алгоритм оценки связи деградации с валовыми сбо-
рами и урожайностью ведущих сельскохозяйственных 
культур может быть построен, как было отмечено, на 
модификации методике НБДЗ в части дополнения ее 
региональными почвенными данными, а также стати-
стическом анализе полученных результатов� Принци-
пиальная схема алгоритма дана на рис. 1.

Шаг 1. Оценка динамики деградации на основе базового подхода НБДЗ, сопоставление полученных данных 
с основными деградационными процессами в регионе исследований

Шаг 3. Расчет доли деградированных земель в целом для региона исследований, 
а также для отдельных единиц муниципального деления

Шаг 3-2. Расчет доли деградированных земель в контексте абсолютных величин деградации на основе 
анализа эрозионных процессов, опустынивания, засоления и т.п., а также на основе сравнения 

фактических почвенных показателей с эталонами (при наличии последних). Данный шаг является 
ключевым для регионов, где анализ динамики деградации недостаточен

Шаг 2. Сбор и анализ региональных данных по почвенным характеристикам за ряд туров 
агрохимического обследования и корректировка картограмм субиндикаторов НБДЗ с использованием данных 

по почвенным характеристикам

Шаг 4. Выделение ведущих растениеводческих культур в регионе исследования, сбор данных 
по урожайностям последних. Сбор данных по затратам в растениеводстве (общим, а также отдельно 

на минеральные и органические удобрения, средства защиты растений, оплату труда)

Шаг 5. Корреляционно-регрессионный анализ взаимосвязи между долей деградированных земель 
и урожайностями ведущих культур в регионе исследований, а также валовыми сборами в растениеводстве

Шаг 6. Формулирование предложений для лиц, принимающих решения по минимизации влияния 
деградационных процессов на производство основных сельскохозяйственных культур

Рис. 1. Алгоритм методологии для проведения страновых исследований по оценке влияния деградации почв 
на производство основных сельскохозяйственных культур

Влияние деградации почв на производство основных сельскохозяйственных культур 
(на примере Белгородской области)



64

Апробация предложенного алгоритма была произ-
ведена для земель сельхозназначения одного из важ-
нейших аграрных регионов России — Белгородской 
области� По данным Управления Росстата по Белгород-
ской области ВРП области на 2019 г� составил 955,95 
млрд руб�, население области в 2019 г� – 1,55 млн че-
ловек, с долей сельского населения около 33%� Стои-
мость произведенной в 2017 г� сельхозпродукции со-
ставила 227,3 млрд руб�, из них 69,8 млрд приходится 
на растениеводство� Из общей площади земель обла-
сти 2 713,4 тыс� га 78,7% приходится на сельхозугодья, 
8,9% – на лесные земли, 1,8% – на водную поверхность 
и 10,6% – на др� земли [28]� Основным действующим 
агентом производства сельхозпродукции здесь явля-
ются агрохолдинги – крупные структуры, способные 
вести экономически эффективное производство [29], 
которые, однако, далеко не всегда являются экологиче-
ски-ответственными�
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Рис. 2 Динамика урожайностей ведущих сельскохозяйственных культур в Белгородской области 
в хозяйствах всех категорий в расчете на убранную площадь в 2000-2020 гг. в сравнении с 

аналогичными среднероссийскими показателями (на основе данных Росстата)

Черноземные почвы, представленные подтипами – 
типичные, выщелоченные и обыкновенные, занимают 
77,1% (около 2090,8 тыс� га) от всей территории обла-
сти, составляя 90% всей пашни [30]� В регионе широко 
развиты такие процессы деградации почв, как эрозия, 
дегумификация и потеря питательных веществ-агро-
истощение, подкисление� При этом территория обла-
сти – самая эродированная среди всех областей ЦЧР� 
По данным на 2011 г�, площадь эродированных почв 
составила 53,6% площади всего региона� 

На основании анализа посевных площадей в ка-
ждом районе области был выявлено, что ведущими 
культурами в регионе являются – пшеница озимая, 
ячмень яровой, соя, кукуруза на зерно, подсолнечник, 
сахарная свекла�

Рассмотрим динамику урожайностей выделенных 
культур в регионе за 2003-2020 гг� и сравним с таковой 
для РФ в целом (рис. 2).
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Рис. 3. Оценка деградации пахотных почв 
Белгородской области модифицированным 

методом НБДЗ

На рис� 2 видно, что по всем выделенным культурам 
урожайность в Белгородской области в среднем (для 
данных культур) на 40% выше, чем в целом по России, в 
особенности после 2010 г� Также по всем анализируемым 
культурам наблюдается достаточно устойчивый рост� 
Последнее обстоятельство может быть связано, с одной 
стороны, с тем, что область в значительной степени ори-
ентирована на развитие животноводства и нуждается в 
росте производства собственных кормов; с другой сторо-
ны немаловажно отметить общий вектор агростратегии 
области, который был намечен в начале 2010-х гг� и про-
должает реализовываться в настоящее время, который 
направлен на обеспечение ведения рационального и 
устойчивого хозяйствования в регионе и повышение про-
изводительности растениеводства� В частности, в 2011 
г� губернатором области Е�С� Савченко была поставлена 
задача по изменению системы обработки почвы: «Мы 
должны изменить систему обработки почвы, максималь-
но минимизировать давление на нее – стремиться к нуле-
вой обработке почвы� И тогда на одном гектаре мы будем 
получать те же 6-8 тонн сухого вещества в виде урожая, 
тогда у нас заработает биота, тогда ее появится не 1,5-2 
тонны, а 8-10 тонн на 1 гектар�» [31]� В 2013 г� было выпуще-
но постановление правительства области №517-пп «Об 
утверждении государственной программы Белгородской 
области "Развитие водного и лесного хозяйства Белгород-
ской области, охрана окружающей среды"»� Чрезвычайно 
знаковым событием в этой связи также было принятие в 
2015 г� Кодекса добросовестного землепользователя (утв� 
прав� области от 26�01�2015 №14-пп)� 

Однако несмотря на данные обстоятельства, как это 
было отмечено выше, область характеризуется нали-
чием негативных явлений деградационного характера, 
которые предположительно негативно сказываются на 
анализируемых урожайностях и, соответственно, на ва-
ловых сборах продукции растениеводства� 

Шаг 1 «алгоритма» предполагает произведение 
расчетов по неизмененной методике НБДЗ� На осно-
вании последних было показано, что в Белгородской 
области с 2000 по 2015 гг� деградировало порядка 38% 
пахотных земель, улучшенные территории составляют 
48,2%, без изменений – 13,3%� Итоговый индекс НБДЗ 
составил 8,5%, что говорит о номинальном достижении 
нейтрального баланса� 

Включение в методику собранных в Белгородской 
агрохимслужбе региональных данных по почвенным 
показателям (шаг 2 алгоритма) позволил в значитель-
ной степени скорректировать полученный результат� 
Субиндикатор динамики запасов органического угле-
рода был заменен на показатель динамики фактиче-

ского содержания гумуса� В качестве дополнительных 
показателей здесь были использованы содержание 
подвижного фосфора, обменного калия и кислотности�

Исходной информацией для подсчета степени де-
градации послужили картограммы содержания гумуса, 
подвижного фосфора, обменного калия и кислотности, 
построенные на основе агрохимического обследова-
ния территории области в 2010-2014 гг� (9 цикл), поч-
венная карта и карта эродированности региона� В ГИС 
QGIS эти данные были пересечены, сделана обрезка по 
пашне, для получившихся в результате пересечения 
полигонов посчитана площадь� (Все расчеты были при-
вязаны к 2015 году, ввиду того, что данные по затратам 
были нами получены именно на этот год)� Определе-
ние степени деградации проводилось на основании 
методик «Методика определения размеров ущерба от 
деградации почв и земель» (1994) и «Методические ре-
комендации по выявлению деградированных и загряз-
ненных земель» (1996)� В качестве индикаторов дегра-
дации принимались уменьшение содержания гумуса в 
пахотном слое, снижение содержания обменного ка-
лия в пахотном слое, снижение содержания подвижно-
го фосфора в пахотном слое, снижение значений рН в 
пахотном слое, доля эродированных пахотных земель� 
Степень деградации определялась по величине несо-
ответствия фактического значения референсному�

Расчеты показывают, что по содержанию гумуса на-
блюдаются от 1 до 4 степеней деградации, по калию – 
0-3, по фосфору – 0-4, по кислотности – 0, 1 и 2, по эро-
зии 0-4� При этом важно помнить, что нулевая степень 
деградации не означает ее отсутствие�

Внедрение региональных почвенных данных в стан-
дартную методику показало, что доля деградированных 
земель возрастает почти в 2 раза – до 64,8% (рис� 3) и ито-
говый индекс НБДЗ становится отрицательным (-30,4%)�
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Эрозия как тип деградации изучалась нами отдель-
но на основе архивных материалов по Белгородской 
области 2000-2010 гг� По оценкам Соловиченко, в обла-
сти почти 48% пахотных земель эродировано� При этом 
наибольшего развития эрозия достигает в восточных 
и юго-восточных районах, где доля эродированных зе-
мель достигает 66% в Валуйском районе) [32]� 

Для выявления количественных взаимосвязей меж-
ду валовыми сборами сельскохозяйственных культур 
в хозяйствах всех категорий (в зерновом эквиваленте 
за 2015 г�) и долей деградированных земель был прове-
ден корреляционно-регрессионный анализ � 

Валовые сборы выступили в качестве зависимой пе-
ременной (Y), а доля деградированных земель в каче-
стве независимой� Последняя анализировалась в двух 
вариантах: а) исчисленная по дефолтному методу НБДЗ 
(LDNd-D), а также по скорректированному (LDNd-A)� 
Еще одним параметром деградации, могущим быть ис-
пользованным отдельно, выступила доля эродирован-
ных земель, взятая из литературных источников (E)�

В анализе также участвовал достаточно широ-
кий набор факторов, как собственно почвенных, так 
и экономических� Их отбор был осуществлен исходя 
из базового соображения о существовании факторов 
производства – труд, земля и капитал, а также наличия 
официальной статистики�

Анализ выявил, что в наибольшей степени зависимая 
переменная коррелирует с 2 параметрами – внесением 
минеральных удобрений и долей деградированных зе-
мель, исчисленной по модифицированной методике�

Проведенный регрессионный анализ на основе 
этих данных привел к зависимости вида (1): 

Y=4669358,12+18,25*X1-40461,88*X2  (1)
Анализ регрессионной статистики (табл. 1) пока-

зывает, что порядка 63% изменений в зависимой пере-
менной (валовые сборы сельскохозяйственных куль-
тур в зерновом эквиваленте) могут быть объяснены 
выбранными двумя факторами� 

Множественный R 0,83

R-квадрат 0,68

Нормированный R-квадрат 0,63

Стандартная ошибка 440641,56

Наблюдения 16

Таблица 1
Регрессионная статистика

Таблица 2
Дисперсионный анализ

  df SS MS F Значимость F

Регрессия 2 5,44521E+12 2,7226E+12 14,02211581 0,000568189

Остаток 13 2,52414E+12 1,94165E+11

Итого 15 7,96935E+12

  Коэффици-
енты

Стандартная 
ошибка t-статистика P-значение Нижние 95% Верхние 95% Нижние 

95,0%
Верхние 

95,0%
Y-пересече-

ние 4669358,1 1302672,61 3,58 0,0033 1855105,05 7483611 1855105 7483611

X1 18,25 7,80 2,34 0,0359 1,39 35,10 1,39 35,10

X2 -40461,88 14954,46 -2,71 0,0180 -72769,02 -8154,74 -72769 -8154,74

Данные, представленные в табл. 2, показывают, что 
регрессионная модель в целом значима, как значимы 
и константа модели и коэффициенты при X1 и X2� По-
лученные результаты, а также анализ наблюдаемых и 
предсказанных значений зависимой переменной ока-
зывают, что модель в целом удовлетворительна�

С увеличением доли деградированных земель на 
1% валовые сборы сельскохозяйственных культур в хо-
зяйствах всех категорий (в зерновом эквиваленте), сни-
жаются в среднем на 40461,88 центнера� Таким образом 
можно предположить, что потери сельского хозяйства 
Белгородской области, где доля деградированных зе-
мель по районам составляет в среднем 67% составляют 
порядка 271,1 тыс� тонн�

Это дает возможность оценить ориентир масштаба 
потерь в денежном выражении� Прямого стоимостно-
го коэффициента для зернового эквивалента нет, поэ-
тому для расчёта искомого ориентира воспользуемся 
среднегодовыми ценами производителей сельскохо-
зяйственной продукции для зерновых и зернобобовых 
культур� В среднем по России за 2015 г� (анализ прово-
дится на данный период) данная величина составляет 
по данным Росстата – 8684 руб�/т [33]�

Таким образом, в денежном выражении деградация 
земель области, произошедшая с 2000 по 2015 гг� при-
водит к потерям 2,35 млрд руб�

Оценив связанные с деградацией общие возмож-
ные потери производства растениеводческой про-
дукции в пересчете на зерновой эквивалент, сделаем 
попытку выявить влияние деградации почв на урожай-
ности основных сельскохозяйственных культур�

ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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В виду того, что урожайность – это достаточно ди-
намический показатель, который зависит, в том числе, 
от климатических факторов, было принято решение в 
анализе использовать среднепятилетние урожайности 
(2013-2017 гг� с центральным 2015 г�, за который в на-
шем распоряжении есть данные по затратам)� 

Совокупный анализ урожайности данных культур 
и ряда факторов, связанных с деградацией пахотных 
земель не показали корреляционной/регрессионной 
связи� Это может быть связано с высокой культурой 
земледелия, нивелирующей ухудшение показателей 
почвенных свойств в Белгородской области� Исключе-
нием является наличие корреляционной связи урожай-
ности с показателем эродированности (маскирование 
затратами не происходит)� Таким образом, большин-
стве случаев (в рамках располагаемых данных) наибо-
лее приемлемым анализом связи между деградацией 
и урожайностью будет анализ линейной зависимости 
между долей эродированных земель и урожайностью 
каждой данной культуры� Были получены следующие 
модели с статистически значимыми параметрами:

Ур� оз� пшеницы = 57,71-0,27*Эроз  (2)
Ур� ячменя яр� = 43,85-0,22*Эроз (3)
Ур� кукур� = 94,24-0,82*Эроз (4)
Ур� подсолнеч� = 34-0,17*Эроз  (5)
Ур� сахар� свеклы = 519,23-2,03*Эроз+ 

     3,34599173062801E-08*Затраты                                            (6)
Ур� сои = -30,07-0,13*Эроз+11*LnP2O5 (6)
Таким образом, если развитие эрозии будет про-

должаться и не будут прилагаться усилия по ее пре-
дотвращению, то появляется достаточно значимый 
риск недобора урожая� Так, с увеличением доли эро-
дированных земель на 1% (по ведущим культурам 
области на период исследований) урожайность пше-
ницы озимой будет падать на 0,27 ц/га, ячменя яро-

вого – 0,22 ц/га, кукурузы – 0,82 ц/га, подсолнечника 
- 0,18 ц/га, сахарной свеклы – 2,03 ц/га, сои – 0,13 ц/
га� В этих значениях может крыться потенциал уве-
личение темпа роста урожайности анализируемых 
культур в регионе�

Проведенные исследования в целом показывают, 
что основные усилия на современном этапе в Белго-
родской области необходимо направить на усиление 
мер борьбы с эрозией� Среди таковых можно выделить 
следующие:

- лесомелиорация – высадка водорегулирующих, 
прибалочных, приовражных, полезащитных лесополос;

- фитомелиорация – залужение сильносмытых скло-
нов; высадка однолетних и многолетних трав и других 
растений сплошного сева с повышенной нормой высева; 

- почвозащитные севообороты – высадка поперек 
склона смешанных зерновых, травяных и пропашных 
культур со специальными приемами обработки почвы;

- буферные полосы;
- система почвозащитной обработки почвы – вспаш-

ка поперек склона; вспашка с одновременным форми-
рованием на поле противоэрозионного нанорельефа, 
например, борозд, валиков, лунок, прерывистых бо-
розд; безотвальная вспашка; плоскорезная обработка, 
глубокое рыхление с сохранением стерни; минималь-
ная обработка почвы и др�

- внесение удобрений;
- гидротехнические – устройство водоотводов в 

виде бетонированных лотков и наклонных труб, закре-
пление дна оврагов�

Влияние деградации почв на производство основных сельскохозяйственных культур 
(на примере Белгородской области)
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3.4. ПОЛИМЕРНЫЕ ГИДРОГЕЛИ КАК ПОЧВЕННЫЕ 
КОНДИЦИОНЕРЫ

Полимерные гидрогели достаточно давно и успешно 
применяются в земледелии и растениеводстве с целью 
оптимизации неблагоприятных свойств почв� Их пред-
шественниками явились синтетические почвенные кон-
диционеры, среди которых наибольшую известность 
приобрели полиакриламид (ПАА), полиакрилонитрил, 
включая гидролизованный вариант (ГИПАН), соли по-
лиакриловой кислоты и сополимеры, синтезированные 
на основе полиакрилонитрила (препараты К-4, К-6, К-9), 
получившие собирательное название крилиумов� Испы-
тания этих веществ, проведенные в СССР, США, Англии, 
Бельгии, Германии, Индии, Египте и ряде других стран 
выявили достаточно высокую эффективность при малых 
дозах внесения в почву [1, 2]� Так обработка суглинистой 
дерново-подзолистой почвы дозой метакрилата натрия 
всего 0,05% от массы почвы практически втрое (с 24 до 
67%) увеличивала содержание водопрочных агрегатов� 
Опыты по закреплению песков растворами крилиумов, 
проводимые как в производственных, так и в лабора-
торных условиях, показали высокую эффективность этих 
препаратов в связывании грубодисперсных частиц� В 
частности, в лабораторных опытах с аэродинамической 
трубой, уже при небольших дозах 5-10 кг/га препаратов 
К-4, К-9, ПАА, ПВС (поливинилового спирта) на поверх-

1. Краткая история развития направления

ности кварцевого песка (44% фракции 0,1-0,25 мм и 50% 
фракции 0,25-0,5 мм) формировалась устойчивая корка, 
предохраняющая на 99-100% песчаные частицы от вы-
дувания� При использовании битумной эмульсии тот же 
эффект достигался лишь при дозах в десять-двадцать раз 
больших (от 100 кг/га)� Не менее важным обстоятельством 
было достаточно длительное и даже некоторой оптими-
зации их азотного питания [2]� Для обоснования агреги-
рующего действия линейных полимеров-крилиумов на 
минеральную массу была предложена теория «молеку-
лярного припоя», согласно которой оструктуривавющие 
вещества должны одевать почвенные частицы сплошным 
мономолекулярным слоем [2]� На современном постсо-
ветском пространстве отмечается возрождение интереса 
к этим препаратам в связи с все возрастающей актуально-
стью противоэрозионной защиты почв [3]� 

Дальнейшее развитие направления по искусственно-
му оструктуриванию и оптимизации физических свойств 
почв шло по пути селекции наиболее эффективных пре-
паратов из разряда крилиумов и совершенствования 
технологий их промышленного получения� В результате 
возник новый класс комбинированных веществ – силь-
нонабухающие полимерные гидрогели или суперабсор-
бенты, получаемые на основе синтетических полимеров 

ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 
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2. Современное состояние, наиболее распространенные 
области применения гелей в почвах

(полиакриламида, акриловой кислоты и ее солей, ги-
дролизованного полиакрилонитрила и тд�) и природ-
ных биополимеров (крахмала, декстрина, целлюлозы, 
хитозана, альгинатов и др�) [2, 4]� Гидрогели представля-
ют собой гидрофильные полимерные сети, способные 
удерживать большое количество воды, без разруше-
ния своей трехмерной структура (иными словами, без 
растворения)� Поперечные связи между полимерными 
цепями образуют трехмерную структуру, причем такая 
сеть может быть построена разными способами, посред-
ством ковалентных связей, водородных мостиков, сил 
Ван-дер-Ваальса, или физических взаимодействий� Сте-
пень свободного набухания синтетических гидрогелей 
может достигать 500-1000 г воды на каждый грамм сухо-
го вещества� Это качество определило перспективность 
их использования в грубодисперсных почвах и грунтах, 
где оптимизация водоудерживающей способности явля-
ется первоочередной задачей� Анализируя материалы 
прошлых лет, можно заключить, что гидрогели являют-
ся одним из наиболее мощных синтетических средств 
управления гидрофизическими свойствами и водным 
режимом почв легкого гранулометрического состава 
[2]� Дозы отечественных гелей 0,1-0,25% от массы почвы 

снижают в 1,2-1,5 раз ее плотность, что создает дополни-
тельную пористость и повышает полную влагоемкость 
до 30-40% против 23-25%, типичных для песков� Гидро-
гель К-42, полученный на основе крахмала и акриловой 
кислоты (ИХФ РАН), в дозе 0,1% к массе аридного пыле-
ватого песка увеличивал его капиллярную влагоемкость 
на 5,9% (с 23,8 до 29,7%), полную влагоемкость на 3,6% 
(с 25,4 до 29%), наименьшую влагоемкость на 4,7% (с 11 
до 15,7%)� Другой гель в виде радиационно-сшитого по-
лиакриламида при дозе 0,25% к массе песка снизил его 
плотность с 1,6 до 1,06-1,15 г/см3, увеличив тем самым 
вдвое пористость и полную влагоемкость [5]� Иссле-
дования немецких ученых [6] показали, что обработка 
почвенных субстратов синтетическими гидрофильными 
гелями на базе объемной сополимеризации (сшивания) 
макромолекул винилового спирта и акриламида в раз-
личной степени способствовала прорастанию семян, 
стимулировала рост культур и повышала их урожай-
ность до 30-40% благодаря оптимизации гидрофизиче-
ских условий почвы – двукратному увеличению влаго-
емкости и снижению фильтрационных потерь влаги при 
дозах препаратов от 0,1-0,3 до 0,5% от массы почвы

Гелевые кондиционеры для оптимизации водоудер-
живающей способности, структуры и противоэрозион-
ной защиты почвы� Особую перспективу для практики 
представляет применение гидрогелей-суперабсорбен-
тов влаги в аридных климатических условиях для по-
вышения водоудерживающей способности почв и эко-
номии дефицитных водных ресурсов� В результате за 
последние десятилетия за рубежом было создано мно-
жество торговых марок этих препаратов (SUPER-GEL, 
AQASORB, SHTOKOSORB®, WATERVOX, TERRA-SORB, 
FLOERGEL, RAPG, PAM-G2, ECOFLOC и т�д�), активно пози-
ционирующихся на отечественном рынке для исполь-
зования в земледелии, цветоводстве, огородничестве, 
семеноводстве, тепличном хозяйстве, озеленении, 
ландшафтной архитектуре и дизайне [см�, например, 
Интернет-сайты: www�gidrogel�ru, www�colore�ru, www�
green house�ru]� Использование американского препа-
рата SUPER-GEL в дозах 0,05, 0,1, 0,15, 0,20% от массы 
тонкозернистого египетского песка привело к повыше-
нию запаса доступной для растений влаги на 117, 169, 
212 и 410%, соответственно [7]� Полиакриламидные и 
полиакрилнитриловые гидрогели в дозах 0,1-0,2% от 
массы почвы способствовали увеличению в 3-4 раза 
полевой влагоемкости, запаса продуктивной влаги, 

снижали в 1,5-2 раза кумулятивные потери влаги из 
обработанного слоя, замедляли на 4-6 суток иссуше-
ние почвы до влаги завядания растений [2]� Препарат 
RAPG, синтезированный египетскими учеными, при 
внесении в песок в дозе 0,1% улучшал его гидрофизи-
ческие характеристики, ионообменную способность и 
биологическую активность до уровня окультуренной 
глинистой почвы долины Нила, причем эффективность 
использования почвенной влаги и поглощения пита-
тельных веществ растениями для обработанного песка 
были даже выше, чем в глинистой почве [8]� В работе 
[9] показано, что внесение полиакриламидного геля 
SHTOKOSORB K400 в дозе 0�4% изменило влагоудержи-
вание песчаной почвы от уровня типичного песка до 
суглинка или даже пылеватой глины� Образцы дюнно-
го песка, смешанные с 1% гидрогеля Super-AB-A-200, 
показали наиболее высокие значения влажности во 
всем диапазоне величин давления почвенной влаги и 
достигли крайне высокого, не свойственного легким 
почвам, значения полной влагоемкости – 63%� В ра-
боте [10] изучены аккумуляция поливной влаги и ее 
инфильтрация в модельной песчаной почве под влия-
нием четырех гидрогелей (Watersorb, Ag-SAP, Tera-Gel 
и Water-crystals) в технологии капельного орошения� 
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Применение гидрогелей в дозах 0�2 и 0�4% привело к 
значительному увеличению количества удерживаемой 
влаги (наименьшей влагоемкости в объемных процен-
тах) до 59% и 71% соответственно, относительно 33% 
на контроле� Акриловые гидрогели имеют непосред-
ственное положительное действие на сами растения – 
всхожесть семян, урожайность, длину и массу корневых 
систем, содержание хлорофилла, азотфиксирующую 
способность микоризы и ряд других свойств, причем 
варьирование роста этих показателей составляет от 
20-40% до двукратной величины [2]� В настоящее вре-
мя производство гелевых кондиционеров для почв и 
тестирование их эффективности активно проводятся в 
США в лабораториях Salinity Lab USDA, Pacific Northwest 
Lab, Oak в Ridge National Lab, Нидерландах (Университет 
в Вагенингене), Великобритании (Эдинбургский уни-
верситет, университет Рединга и Ротамстедский инсти-
тут), в Германии (концерн Evonik Industries и компания 
DEFOTEC), Франции (группы компаний SNF FLOERGER, 
Westrand International), в Институте агрофизики в Поль-
ше, в Международном центре сельского хозяйства при 
Минсельхозе Египта и ряде др� зарубежных стран [2]� 

Вместе с тем, отечественные научно-технологиче-
ские разработки в области гелевых почвенных конди-
ционеров нисколько не уступают, а зачастую и превы-
шают по качеству зарубежные аналоги� В ИХФ РАН в 
рабочей группе проф� К�С� Казанского были предложены 
высокотехнологичные способы получения акриловых 
гелей, устойчивых к негативным почвенным факторам, 
включая засоление [5]� Один из вариантов в форме ра-
диационносшитого полиакриламида неоднократно был 

исследован в работах ученых ф-та почвоведения МГУ 
им� М�В� Ломоносова как базовый с подтверждением 
высоких технологических характеристик, как в лабора-
торных, так и в полевых экспериментах по увеличению 
водоудерживания в песках [2]� Серьезные научно-тех-
нологические разработки по синтезу гелевых кондици-
онеров проводились и продолжают осуществляться в г� 
Саратове усилиями кафедры полимеров Саратовского 
национального исследовательского госуниверситета 
под руководством Т�А� Байбурдова, автора ряда перспек-
тивных патентованных методик получения полиакрила-
мида и синтетических материалов на его основе, а также 
в Институте технической химии УрО РАН в г� Перми� В 
настоящее время в России действует несколько рабо-
чих групп по разработке синтетических гелевых конди-
ционеровдля агросектора из которых три – в Саратове, 
Перми и Татарстане имеют собственное промышленное 
производство (Акрипол, Уральский химический завод и 
Сингер)� Пермская группа [11, 12] тесно сотрудничает с 
МГУ и ИЛАН РАН, и в результате совместных разработок 
здесь появились новые инновационные технологии син-
теза наполненных акриловых гелей для нужд сельского 
хозяйства и городского ландскейпинга, а также возник 
ряд новых, не имеющих пока аналогов, перспективных 
материалов с заданными свойствами, испытания кото-
рых доказали их высокую эффективность [2, 13, 14]� Сре-
ди недавних разработок группы интерес представляет 
запатентованный в 2020 г� препарат ВУМ-Ag с добавками 
ионного серебра в качестве встроенного в полимерную 
матрицу фунгицида и ингибитора биодеградации геля 
[13, 14] (рис. 1).

Рис. 1. Термодинамическая оценка водоудерживающей способности гелевых композиций с кварцевым песком: 
кривые ОГХ (основной рис.), значения почвенно-гидрологических констант (врезки); ВУМ-0 – базовый прототип, 

ВУМ-Ag – новый гель с серебром; 0,1-0,3% - дозы гелей относительно массы песка
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Термодинамический анализ выявляет сохранение 
столь же высокой эффективности по водоудерживаю-
щей способности нового препарата, как и у его прото-
типа без ионов серебра со стабильным увеличением 
пропорционально дозам гелей влагоемкости почвы и 
энергии водоудерживания в широком диапазоне ва-
рьирования потенциала почвенной влаги от 0 до 1000 
Дж/кг (капиллярная и пленочная, доступная растениям 
влага)� При этом наблюдается 2-3-кратное увеличение 
наименьшей влагоемкости (НВ) и максимальной моле-
кулярной влагоемкости (ММВ) и 1,5-2-кратное увели-
чение диапазона доступной влаги (ДДВ)� Рабочие дозы 
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Рис. 2. Структурные кривые распределения пор по размерам гелевых композиций с кварцевым песком 
(условные обозначения см. рис. 1)

гелей всего в 0,1-0,3% трансформируют по данным по-
казателям исходный несвязный песок до уровня супе-
си и оструктуренного легкого суглинка (см� рис� 1)�

Структурные изменения песчаного субстрата под 
воздействием гелевых композиций диагностируются 
распределениями пор по размерам (рис. 2). Значитель-
но возрастает доля тонких влагосохраняющих пор 0,1-
1 мк наряду с закономерным, пропорционально дозам 
гелей, смещением максимумов структурных кривых, 
отражающих размеры доминирующих пор�

Теоретические разработки и лабораторные экспе-
риментальные исследования гелевых систем и нано-

структур активно проводятся также кафедрой физики 
полимеров и кристаллов МГУ им� М�В� Ломоносова и 
коллективами химического факультета МГУ в связи с 
инновационными технологиями для нефтяной и горно-
добывающей промышленности, геоинженерной про-
тивоэрозионной защиты [15, 16]� 

Системы контролируемого высвобождения агро-
химикатов на основе биополимеров и полимерных 
гелевых кондиционеров. Гелевые структуры могут 
быть успешно использованы в сельском хозяйстве не 
только для улучшения водоудерживания и структуры 
почвы, но и в чисто агрохимических целях – в частно-

сти, для удобрения пролонгированного действия и 
дозированного, экологически-безопасного внесения в 
почвы агрохимикатов� В России первые работы в дан-
ной области были выполнены в ЦИНАО [17] на базе 
гидрогеля ИХФ РАН в виде радиационносшитого по-
лиакриламида с противосолевым эффектом� Емкость 
поглощения микроэлементов в синтетических акри-
ловых гелях настолько высока, что позволяет вводить 
микроэлементы в количествах, превышающих в 10-100 
раз дозы, необходимые растениям на один вегетацион-
ный период� За рубежом в последние десятилетия ак-
тивно развивается целое направление по технологиям 
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локальной доставки элементов минерального питания 
растений («delivery systems») и системам контролируе-
мого высвобождения («controlled release systems») та-
ких элементов и средств защиты растений (СЗР) на базе 
гидрогелей природного (полисахариды) и синтетиче-
ского происхождения [4]� В системе с контролируемым 
высвобождением, пестицид или другой биологически 
активный агент включен в носитель, как правило, по-
лимерный материал� Эти системы способен доставлять 
активный ингредиент медленно и непрерывно на бо-
лее длительный срок до указанной цели, например, в 
корни растений с желаемой скоростью� Они сводят к 
минимуму воздействие этих вредных агрохимикатов 
на окружающую среду за счет снижения потерь из-за 
выщелачивания, улетучивания и биодеградации, при 
поддержании высокой биологической эффективности 
активного ингредиента� Однако материалы, предназна-
ченные для почвенных систем контролируемого высво-
бождения должны удовлетворять технологическим 
требованиям, связанным с растворимостью, диффузи-
ей, биодеградацией, а также приемлемой стоимостью 
для использования в земледелии� Полимеры, особен-
но в форме гидрогелей и наноструктур (микрогели, 
сферы, микросферы, наночастицы, поверхностные 
пленки) являются наиболее перспективными материа-
лами для систем с контролируемым высвобождением 
агрохимикатов� При этом большинство экспертов скло-
няются к мысли о преимущественном использовании 
природных биополимеров или их комбинаций с синте-
тическими, но не чисто синтетических препаратов, по 
соображениям экологичности, рентабельности, легкой 
доступности и биодеградабельности� Среди биополи-
меров наибольшую известность в качестве материа-
лов-носителей для систем доставки агрохимикатов с 
контролируемым высвобождением получили такие 
химические соединения, как альгинаты, крахмал, цел-
люлоза, циклодекстрины, декстраны, гуаровая камедь, 
пектины, хитозан [4]� 

Наряду с чистыми биополимерами, продолжает-
ся поиск оптимальных комбинаций синтетических 
набухающих (преимущественно акриловых) гелей с 
биополимерам в единой полимерной матрице для 
систем доставки агрохимикатов с контролируемым 
высвобождением� В этом случае удается совмещать 
позитивные свойства гелевых суперабсорбентов вла-
ги (повышение водоудерживания, структурирование 
почвы, защита от эрозии, удобрительный эффект) с 
контролируемым высвобождением при постепенной 
биодеградации комбинированных носителей� Напри-
мер, в работе [18] сообщается о разработке супераб-

сорбентной полимерной системы на основе сульфи-
рованного кукурузного крахмала и полиакрилатов 
для фиксации и доставки с контролируемым высво-
бождением фосфатных удобрений� Смешанные или 
«привитые» на биополимеры синтетические гели об-
ладают такими дополнительными качествами, наряду 
с удешевлением материалов, как например системы 
из карбоксиметилцеллюлозы и гидрогеля на основе 
акриламида, получаемые химическим и радиацион-
ным методами [4]� Скорость высвобождения калий-
ных удобрений в такой системе уменьшалась с пони-
жением содержания полиакриламида в полимерной 
карбоксиметилцеллюлезной-полиакриламидной ма-
трице� Такая же система позволила поддерживать при 
заданной подбором соотношения ингредиентов ско-
рости высвобождения постоянным уровень пестици-
дов в полевых испытаниях� В целом в составе гелевых 
структур оказывается возможным вводить в почву и 
надежно фиксировать в корневой зоне, как элементы 
минерального питания, так и средства защиты расте-
ний, предотвращая их выщелачивание в нижележа-
щие слои и грунтовые воды� Тем самым открывается 
перспектива нового использования гелевых структур 
как почвенных кондиционеров ризосферы и носите-
лей СЗР, предотвращающих их экологически недопу-
стимый вынос в сопредельные среды� 

Комбинированный препарат с наполнением акри-
ловой матрицы механоактивированным торфом и СЗР 
в форме ионов или наночастиц серебра, синтезиро-
ванный и апробированный специалистами ИТХ УрО 
РАН, ИЛАН РАН и МГУ им М�В� Ломоносова показал 
высокую фунгицидную активность с эффективными 
концентрациями СЗР 50% подавления фитопатогенов 
порядка 5-20 ppm (рис. 3) [13]� Полевые испытания но-
вых отечественных препаратов на основе наполнен-
ных акриловых гелей с современными СЗР в России и 
Узбекистане (2017-2020) при выращивании различных 
сортов картофеля выявили наряду с оптимизацией 
эдафических факторов (водоудерживающей способ-
ности, структуры, водопроницаемости почв) при 1,3-2 
кратной экономией поливной влаги надежную защиту 
ризосферы и клубней нового урожая от патогенной 
гнилостной микрофлоры, включая наиболее опасного 
для картофелеводства возбудителя болезней – фито-
фтору [13]�

Урожайность картофеля в случае использования 
чистого посадочного материала дала прибавку до 20-
50% (за исключением варианта с СМЗ в виде синтети-
ческого фунгицида КВАДРИС, а в случае использова-
ния семян, сильно зараженных патогенами картофеля 
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Рис. 3. Графическая оценка эффективных доз 
подавления фитопатогенов гелевым препаратом с 
серебром по размерам колоний микроорганизмов (на 

примере Phytophthora infestans) [13].
Условные обозначения: S – площади колоний; С – концентрация 

серебра в геле, ppm; Х – безразмерный показатель роста 
микроорганизмов, рассчитываемый из соотношения площадей 

колоний; EC50; ЕC95 – эффективные дозы подавления 50 и 95% 
патогенов, оцениваемые по экспоненциальной модели

(серебристая парша Helminthosporum solani, антрактоз 
Colletotrichum coccoides, фузариоз Fusarium sp., резино-
вая гниль Geototrichum candidum, бактериальная гниль 

Pectobacterium sp.) – прибавку в 200% и более (рис. 4). Ва-
рианты с чистым посадочным материалом была достиг-
нута 100% защита урожая от патогенной микрофлоры, 
несмотря на поражение контрольных делянок вспыш-
кой фитофтороза в 2017 г� В вариантах с исходно силь-
но зараженным (40-50%) посевным материалом, новый 
урожай под действием защитных гелевых композиций 
содержал не более 4-5% эпифитных патогенов (сере-
бристая парша и признаки фузариозно-бактериаль-
ной гнили), тогда как на контроле степень поражения 
достигала 80-100%, причем гниль распространилась с 
поверхности на весь материал, что было выявлено по 
результатам независимой экспертизы во ВНИИ Фитопа-
тологии по методике предварительной (4 недели) ин-
кубации клубней (выборки по 50-70 клубней каждого 
варианта)� В более поздних экспериментах 2018-2020 
гг�, включая независимые испытания в поливном зем-
леделии при выращивании картофеля в Узбекистане 
были получены сходные результаты с ПЦР-диагности-
кой защитного противопатогенного эффекта на базе 
разработанной во ВНИИ Фитопатологии технологии 
с использованием микрочипового амплификатора 
«AriaDNA» и ПЦР-микроматриц «Патогены картофеля�
ДНК» [2, 13]�
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Рис. 4. Сравнительный анализ урожайности сорта Ред Скарлетт под влиянием качества посадочного 
материала и действия защитных гелевых композиций  [13]. ВУМ-0, ПМ-1 – базовые прототипы акриловых 

гелей с наполнением полимерной матрицы биокаталитическими отходами или механоактивированным 
торфом; КВАДРИС, ионное, коллоидное серебро – включенные в гели фунгициды в дозах от 20 до 500 ррm; 
1л, 0,5л, AV – дозы геля под куст и их среднее; У% относительный урожай картофеля в % относительно 

двух среднестатистических урожаев в т/га на делянках с чистым и зараженным патогенами посадочным 
материалом.песка
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3.5. ОПТИМИЗАЦИЯ ПОЧВЕННО-ГИДРОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОБСТАНОВКИ В ЗОНЕ АЭРАЦИИ ОРОШАЕМЫХ ПОЧВ 

УЗБЕКИСТАНА

Оптимизация почвенно-гидрологической обстановки  
в зоне аэрации орошаемых почв Узбекистана

Введение
Водные ресурсы Узбекистана складываются из по-

верхностного стока трансграничных рек Сырдарьи 
и Амударьи, малых рек, подземных вод, коллектор-
но-дренажного стока [1]� Все водотоки и водоемы ре-
спублики относятся к бассейну Аральского моря�

Основным потребителем водных ресурсов в Уз-
бекистане является орошаемое земледелие, на долю 
которого в отдельные годы приходится до 90% обще-
го потребления� Несоответствующая оросительная 
практика, включая избыточный полив, слив дренаж-
ной воды в пустынные низменности, привела к тому, 
что половина всех орошаемых площадей подверглась 
засолению (2,2 млн га в 2007 г�)� В очагах деградации 
доля засоленных территорий составляет от 50 до 
100% все орошаемых земель [2]�

Усыхание Аральского моря считается одним из са-
мых серьезных антропогенных экологических кризи-
сов XX века [3]� Вследствие интенсивного и нерацио-
нального водопользования в регионе, в том числе для 
освоения орошаемых почв вдоль двух основных при-
токов Сырдарьи и Амударьи, площадь водной поверх-
ности Аральского моря сократилась с 67000 (1960 г�) 
до 4000 км2, минерализация воды увеличилась в 13-14 
раз� Гидрологические и морфологические изменения 
почвы, которые произошли во время и после высыха-
ния, привели к появлению новой земной поверхности, 
подверженной в различной степени эрозии почвы под 
воздействием ветра [4]� Аралкум стал одним из основ-
ных источников пыльных и соляных бурь в Централь-
ной Азии [5,6], выбросы галогенорганических веществ 
из осушенных соленых почв [7], и создал идеальную 
среду обитания для размножения саранчи [8]�

Таким образом, для страны с дефицитом водных 
ресурсов и обостренными процессами аридизации 
единственным путем выживания является экономия 
водных ресурсов� Важную роль имеет грамотное ве-
дение сельского хозяйства особенно в отношении 
орошения в условиях недостатка оросительной воды 
надлежащего качества� Ситуация в Узбекистане обу-
славливает необходимость дальнейшей активизации 
мер, направленных на расширение использования 
водосберегающих технологий в сельском хозяйстве и 
обеспечение эффективности использования водных 
ресурсов�

Определение требований на воду для планирова-
ния и распределения воды из ирригационной систе-
мы может проводиться на основе гидромодульного 
районирования орошаемых земель – деления терри-
тории на таксонометрические единицы с целью вы-
сокоэффективного использования земельно-водных 
ресурсов и установления научно-обоснованных, диф-
ференцированных режимов орошения, обеспечиваю-
щих получение стабильно высоких урожаев сельско-
хозяйственных культур [9]�

В связи с меняющимися условиями границы ги-
дромодульных районов необходимо постоянно об-
новлять� В настоящее время существуют методы 
корректировки, основанные на использовании ГИС 
технологий, и распространены математические фи-
зически обоснованные модели как HYDRUS, BUDGET, 
которые прогнозируют движение воды и солей в про-
филе почвы, а также SWAT, прогнозирующая пере-
движение воды и веществ в ландшафте (Soil & Water 
Assessment Tool, https://swat�tamu�edu/)�
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Основная часть

Изменение климата. Узбекистан относится к 
странам, наиболее уязвимым в отношении измене-
ния климата� Повышение среднегодовых температур 
воздуха в Узбекистане происходит на фоне высокой 
естественной изменчивости, которая обуславливает 
значительные межгодовые колебания [10]� Темпы по-
тепления превышают средние темпы, наблюдаемые в 
глобальном масштабе (рис. 1).

Наиболее значительные повышения среднегодо-
вых температур воздуха отмечены на метеостанци-
яхТашкент и Фергана  (1,8оС и 1,6оС соответственно) В 
среднем по Узбекистану темпы потепления составляют 
0,27оС за 10 лет� По всей территории и во все сезоны 
года наблюдается увеличение числа положительных 
температурных аномалий� Наиболее высокие темпы 
увеличения числа дней с «волнами жары» отмечены в 
Приаралье и низовьях р� Амударьи�

Согласно проведенным исследованиям [11], в по-
следнее время наблюдается достаточно высокая по-
вторяемость засух, воздействие которых напрямую 
затрагивает сельское хозяйство, как наиболее уязви-
мый сектор экономики� Анализ стандартизированного 
индекса осадков (годовые суммы осадков в % от много-
летнего среднего) с 1900 по 2013 гг� показывает отсут-
ствие значимых тенденций изменения осадков на фоне 
высокой изменчивости (рис. 2).

В целом, анализ литературы показал [9, 12], что за 
последние 40 лет наблюдается статистически значи-
мое повышение среднегодовыхтемператур воздуха, в 
изменении годовых сумм осадков наблюдаются очень 
слабые тренды к уменьшению� Тенденции к усилению 
засушливости климата могут привести к интенсифика-
ции процессов деградации земель�

Рис. 1. Изменение среднегодовых температур 
воздуха, метеостанция «Фергана» [9]

Рис. 2. Изменение годовых сумм осадков (% 
от нормы), осредненных по метеостанциям 

Узбекистана, имеющих длительные ряды 
наблюдений [12]

Меры по эффективному водопользованию. Во-
дообеспеченность территории Узбекистана недоста-
точная, особенно в регионах, расположенных ниже 
по течению реки Сырдарья, чем Ферганская долина� 
Нехватка воды также обусловлена высоким уровнем 
потребления, потерями при транспортировке воды, 
неправильным выбором режимов и методов ороше-
ния, применением устаревших норм орошения, не со-
ответствующих фактическим почвенно-мелиоратив-
ным условиям�

В стране принимаются меры по кардинальному ре-
формированию механизмов использования водных 
ресурсов, обеспечению их рационального и эффек-
тивного использования, поддержке и стимулированию 
внедрения водосберегающих технологий в отраслях 
экономики, а также улучшению мелиоративного состо-
яния орошаемых земель [13]�

Принимаемые меры и механизмы господдержки 
позволили обеспечить внедрение водосберегающих 
технологий орошения дополнительно на 33,2 тыс� гек-
тарах в 2019 г�, что составило 44% от общей площади 
земель, на которых применяются подобные техноло-
гии� Однако общая площадь применения водосбере-
гающих технологий орошения составляет всего 75 тыс� 
га, или 1,7% от общей площади орошаемых земель, что 
обуславливает необходимость дальнейшей активиза-
ции мер, направленных на расширение использования 
водосберегающих технологий в сельском хозяйстве и 
обеспечение эффективности использования водных 
ресурсов�

В настоящее время на орошение используется по-
рядка 90% от общего водопотребления всеми сектора-
ми экономики� Спрос на воду будет увеличиваться для 

Оптимизация почвенно-гидрологической обстановки  
в зоне аэрации орошаемых почв Узбекистана
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обеспечения продовольствием быстро растущее насе-
ление страны, глобальное потепление и аридизация 
климата могут усилить диспропорцию между спросом 
на воду и доступными водными ресурсами�

Оценка будущего спроса на воду с применени-
ем модели WEAP [14] показала, что уже в настоящее 
время запросы воды для орошения и экологических 
целей не удовлетворяются� Дефицит водных ресурсов 
значительно возрастет в условиях изменения клима-
та� К 2040-м гг� даже при увеличении стока рек бассей-
нов Амударьи и Сырдарьи, общий дефицит воды для 
орошения в Узбекистане, согласно оценкам, может 
составить 8,0%, при неизменном стоке – 15,4%, при 
сокращении стока дефицит водных ресурсов может 
достигать 33,5%�

Необходимыми мерами адаптации к изменению 
климата в условиях дефицита воды являются повыше-
ние эффективности использования водных ресурсов, 
в частности, оросительной воды, широкое внедрение 
водосберегающих технологий в сельском хозяйстве и 
других секторах и улучшение ирригационной инфра-
структуры�

Гидромодульное районирование (ГМР). Важней-
шим пунктом экономии оросительной воды и улуч-
шения водно-солевого баланса орошаемых почв ре-

спублики является разработка и внедрение научно 
обоснованных режимов орошения на основе гидро-
модульного районирования [15]� Данная методика 
была предложена А�Н� Костяковым в работах Гидромо-
дульной части Департамента земляных угодий России 
(1913-1915 гг�) и в последующем доработана исследо-
ваниями В�М� Легостаева, В�Е� Еременко, С�Р� Рыжова, 
В�Р� Шредера, Б�С� Конькова и Н�Ф� Беспалов [16-18]�

Необходимо постоянно обновлять границы гидро-
модульных районов, чтобы планировать нормы оро-
шения максимально рационально по регионам, так, как 
этого требует экологическая, почвенно-мелиоратив-
ная обстановка, непрерывно изменяющаяся� Непре-
рывность климатических и экологическихизменений 
за последние 40 лет подтверждаетсяданными средне-
годовой температуры (рис� 1) и, в общем, по аридиза-
ции региона�

В рамках обновления гидромодульных районов Г�В� 
Стулиной предложена методика корректировки [9] с 
использованием ГИС технологий, почвенных, клима-
тических данных и уровня грунтовых вод� Технология 
позволила уточнить резервы всей будущей водопода-
чи, выработать соответствующие нормы поливов, в ре-
зультате чего достигнуто значительное снижение объе-
ма расчетного водопотребления�
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Даже при уточнённых гидромодульных районах 
разница между фактическими объёмами водоподачи и 
расчётными различался на 20% (по старым данных ГМР 
1986 года на 35%), поэтому необходиморационально 
перераспределять имеющиеся водные ресурсы по 
ландшафту с максимальной эффективностью� Расчёт и 
моделирование перераспределения водных ресурсов 
по ландшафту стал возможен в последнее десятилетие 
за счёт развития ГИС технологий� 

Улучшение водно-солевого баланса для орошаемых 
почв в регионах Узбекистана может быть реализовано 
за счёт улучшенного планированияраспределения во-
дных ресурсов с целью нормализации уровня грунто-
вых вод и минимизации рисков вторичного засоления 
и деградации почв�

Трехмерное моделирование распределения 
водных ресурсов. Новым шагом может стать плани-
рование и перераспределение водных ресурсов в 
ландшафтах, используя физически-обоснованное мо-
делирование, которое поможет определить наиболее 
успешные сценарии (стратегии) управления водными 
ресурсами в исследуемом регионе [19]� В ряде иссле-
дований применяются модели, основанные на модуле 
SWAT позволяющие прогнозировать изменения гидро-
логической ситуации в крупных водосборных бассей-

нах при изменении климата [20-22], что является очень 
актуальным для среднеазиатского региона, в котором 
происходят существенные климатические изменения в 
последние десятилетия [10]� 

Масштаб работы SWAT от небольших водоразделов 
до речных долин� Модель позволяет получить подроб-
ную информацию о перемещении воды, растворенных 
веществ� Возможное использование:

- оценка количества и качества поверхностного сто-
ка и грунтовых вод;

- оценка переноса веществ в масштабах, выбранных 
для работы;

- оценка воздействия землепользования на окружа-
ющую среду;

- оценка воздействий изменения климата на почвы и 
воды;

- азработка методов борьбы с эрозией�
Вводные данные, требуемые для использования мо-

дели: 
- цифровая модель рельефа (DEM);
- почвенная карта, возможно использование Почвен-

ной карты мира FAO или составленной самостоятельно;
- карта землепользования (участки, занятые лесом, 

полями и т�д�);
- климатические данные�

Заключение
В условиях недостаточного водообеспечения при ме-

няющихся климатических условиях на территории Узбе-
кистана необходимо сконцентрировать внимание на эф-
фективности применяемых для орошения вод, а также 
рассмотреть различные сценарии управления водными 
ресурсами� Это необходимо не только для экономии и 
расчёта оросительных вод, но и для прогнозирования 
засоления и уровня грунтовых вод, миграции солей и 

пестицидов, что напрямую влияет на риски вторично-
го засоления и деградации большей части используе-
мых земель на территории республики� Смоделировать 
стратегии управления водными ресурсами в масштабах 
от небольших водоразделов до речных долин возможно 
при использовании геоинформационных систем с при-
менением различных модулей, например, модуля оцен-
ки почвы и воды (SWAT)�
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Технологии возделывания перспективных инулинсодержащих и богатых сахарами 
культур в условиях Центральной Азии

3.6. ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
ИНУЛИНСОДЕРЖАЩИХ И БОГАТЫХ САХАРАМИ КУЛЬТУР В 

УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Введение

Почвенно-климатические ресурсы стран Централь-
ной Азии благоприятны для ведения сельского хозяй-
ства и успешного выращивания многих с/х культур, что 
позволяет собирать до трёх урожаев в год� Так, стратеги-
ческим региональным центром продовольственной без-
опасности является Ферганская долина� Его потенциал 
используют Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан� Од-
нако, в регионе немало и мелиоративно-неблагополуч-
ных и нарушенных земель: засоленных, солонцеватых, 
эродированных, каменистых, заболоченных, на которых 
ведение сельского хозяйства и получение высоких уро-
жаев затруднено� Для этих почв характерны эрозионные 
и деградационные процессы� Особенно эти процессы 
заметны на пастбищах, где наблюдается перевыпас ско-
та, в результате которого исчезают отдельные виды рас-
тений из пастбищного травостоя со сменой доминантов 
растительных сообществ� В результате недостатка при-
менения агрохимических средств, в основном азотных и 
фосфорных удобрений, а также невыполнения рекомен-
дуемых для данных территорий агротехнических меро-
приятий, наблюдается постепенное снижение плодоро-
дия почв, и, как следствие, объем собранного урожая 
далёк от максимально возможных значений� 

В настоящей работе представлены разработанные и 
испытанные технологии выращивания перспективных 
инулинсодержащих растений в условиях Центральной 
Азии, а также способы повышения плодородия почв и 
урожайности ценных сельскохозяйственных культур� 
Инулинсодержащие растения имеют огромную значи-
мость для здоровья и долголетия человека, являются 
важными и рентабельными с/х культурами во мно-
гихразвитых и развивающихся странах мира�

Инулин – высокомолекулярный фрутозан, который 
активно применяется в качестве диетических волокон, 
заменителя жира и углеводов, является пребиотиком, 
который стимулирует рост полезных бактерий в ми-
кробиоценозе человека, в частности бифидобактерий 
(Bifidobacterium) – грамположительных анаэробных бак-
терий, которые играют огромную роль в поддержании 
здорового иммунитета и ростовых процессов у людей 
и животных� Находясь в кишечнике, они повышают его 
защиту от проникновения болезнетворных микроор-
ганизмов и токсинов во внутреннюю среду организма, 
участвуют в усвоении углеводов и активизации при-

стеночного пищеварения в кишечнике, синтезируют и 
снабжают организм аминокислотами и витаминами [1]�

Рекомендуемая норма потребления для человека 
составляет 5-8 г инулина в сутки� Инулин используется 
в производстве кормовых добавок в детском питании, 
молочной продукции, для подроста млекопитающих в 
животноводстве� Содержание инулина в продуктах (%): 
корень цикория 15-20, топинамбур 14-18, чеснок 9-16, 
репчатый лук 2-6, рожь 0,5-1,5; банан 0,3-0,7 [2, 3]� 

Основным источником получения инулина являются 
высокоценные с/х культуры цикорий и топинамбур�

Цикорий корневой (Cichorium intybusvar sativum), 
многолетнее корнеплодное растение, полученное в 
результате селекции� Также культивируются листо-
вые (салатные) виды цикория: Эндивий (C. endivia var 
Crispum L.) и Витлуф (C. intybusvar foliosum L.) [4]� 

О цикории человечество знало ещё в древности� 
Обжаривать корни цикория начали еще в XVI веке� В 
России цикорий стали культивировать в Ярославской 
губернии с конца XVIII века� К 1938 г� в СССР под выра-
щивание цикория было занято до 82 тыс� га в год [5]� 
В настоящий момент в странах СНГ цикорий почти не 
выращивается, а импортируется в основном из Индии, 
Бельгии и Франции� Закупочные цены на корнеплоды 
цикория в 2021 г� в РФ составили 250-380 руб�/кг�

Выращенный цикорий используется в основном в 
пищевом и фармакологическом направлениях, напри-
мер, кофе-цикорное производство, хлебопекарная и 
кондитерская промышленность, в медицине как важ-
нейший источник пребиотика, используется для про-
изводства спирта� Цикорий, как диетический продукт, 

Цикорий корневой
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содержит макро и микроэлементы, многие водораство-
римые витамины, 17 аминокислот, в том числе незаме-
нимые, органические кислоты, цикорин, гликозиды� В 
семенах цикория повышенное содержание селена� На-
личие в цикории гликозида интибин, который отвечает 
за горечь, требует дополнительной очистки, что при-
водит к некоторому технологическому удорожанию, 
однако данный гликозид в фармакологии применяется 
как оптимизатор сердечного ритма и входит в состав 
некоторых гепатопротекторов [6, 7]� В 100 кг корнепло-
дов цикория содержится 25,7 кормовых единиц (в 100 
кг кормовой свеклы – 14,5)� Цветы цикория являются 
отличными медоносами� При густоте насаждения в 25 
тыс� растений с одного гектара можно получить до 100 
кг высококачественного мёда, в то время как гречиха с 
одного гектара даёт только 70 кг мёда [8]�

Форма корнеплода отличается в зависимости от со-
рта, но чаще всего коническая, масса корнеплода 80-1200 
г, масса листьев 150-200 г�, урожайность 15-50 т/га, мас-
са 1000 семян составляет 1,5 г, всхожесть семян 85-90%, 
период цветения 35-60 дней� Прегенеративный период 
(первый год жизни) 150-170 дней, вергинильный период 
(второй год) 90-120 дней� Цикорий легко размножается и 
собирается на семена�

Поле корневого цикория

Оптимальной климатической зоной для выращива-
ния цикория в странах СНГ будет являться та, которая 
обеспечит длину вегетационного периода в 120 дней и 
более при температуре +10оС и выше, не менее 200-250 
м осадков за 120 дней от момента всходов до начала 
уборки и сумму эффективных температур в пределах 
2100-2400оС [5]�

Благоприятными для цикория почвами считают-
ся перегнойно-суглинистые и среднесуглинистые, 
нетяжёлые почвы� Ему требуется пропашное поле 
севооборота с качественной предпосевной обработ-
кой почвы, хорошая окультуренность почв, глубокий 
пахотный горизонт (желательно более 25 см)� Нель-
зя сеять цикорий на заболоченных, очень кислых, 
очень тяжёлых глинистых, а также лёгких песчаных, 
плохо задерживающих влагу и бедных питательными 
веществами почвах� Для короткостебельных сортов 
Ростовский 2014 и Голевский 2011 благоприятны бо-
лее лёгкие почвы� В тяжёлых глинистых почвах убор-
ка корнеплодов сильно затруднена� Засушливые и 
подверженные суховеям районы для цикория не 
подойдут, т� к� семена его мелкие и заделываются в 
почву на небольшую глубину (1-2 см) [9]�

Агротехника возделывания цикория подобна про-
пашным культурам и подразумевает качественную 
предпосевную обработку почвы, поскольку сеянцы и 
молодые растения слабо устойчивы к засоренности� 
Лучшим предшественником является чистый пар, удо-
бренные озимые, горох, пар занятый вико-овсяной 
смесью и с поукосной горчицей [9]�

Для получения качественного семенного матери-
ала маточные корни не выкапывают осенью и остав-
ляют на зиму� Такой способ называется безвысадоч-
ным� При таком способе выращивания в 2-3 раза 
уменьшается количество технологических операций, 
затраты труда и себестоимость семян по сравнению 
с высадочным [5]� 

Почти все приёмы агротехники цикория и сахар-
ной свёклы идентичны и могут быть выполнены од-
ной и той же техникой� Для получения 1 кг сухого 
вещества цикория требуется около 300 л воды� Воз-
можно, для создания оптимального водного режима 
потребуется орошение� Лущение, разбрасывание 
минеральных удобрений, вспашка, культивация, 
ранневесенняя обработка, рыхление и выравни-
вание почвы, боронование всходов и окучивание 
могут выполняться на цикории теми же орудиями, 
которые использовались для сахарной свёклы [10]�

Некоторые затруднения возникают лишь при 
посеве, поскольку семена цикория значительно 

ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 
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Таблица1
Сравнительная характеристика вариантов посевов цикория

Семена цикория

меньше семян свёклы� Однако при дражировании 
семян цикория и свёклы их можно высевать одни-
ми и теми же сеялками точного высева (например, 
KVERNELAND MONOPILL S, СПП)� Использование 
дражированных семян цикория с сеялками точно-
го высева позволяет отказаться от прореживания 
семян, увеличить урожайность и рентабельность 
[11, 12] (табл. 1).

При отсутствии возможности дражировать семе-
на и использовать сеялки точного высева возможно 
пользоваться приспособлениями для высева мелких 

семян к овощным сеялкам� Для хозяйств с маленькими 
площадями может быть актуально применение ручных 
сеялок для высева цикория�

Цикорий сеют на ровной поверхности, норма вы-
сева семян – 0,2-0,3 г/м²� Оптимальная густота стояния 
– 40 шт�/м²� Глубина заделки семян – 0,5-1,5 см� Посев 
обычно проводят но схемам, рекомендуемым для сто-
ловых корнеплодов, 55+55+70; 62+8; 8+47+8+47+8+62 
см� Высевают рядами с междурядьями 30 см или мно-
гострочными лентами расстояние между строчками 
20 см, между лентами 50 см� Почву после посева при-
катывают� Всходы появляются через 6-8 дней, их про-
реживают, оставляя между растениями в рядах 8-10 см� 
Растения, расположенные в ряду равномерно, дают 
крупные, ровные корнеплоды�

Цикорий может давать всходы при минимальных 
положительных температурах, а молодые растения на-
чинают медленно развиваться уже при +4оС� Окрепшие 
всходы цикория легко переносят утренние заморозки 
до -4оС� Семена цикория во влажной почве при темпе-
ратуре +9оС всходят на 5-8 день после посева� 

В первый месяц после появления всходов цико-
рий растёт медленно и накапливает за этот период не 
более 2-4% корневой и около 5-7% листовой массы� К 

Технологии возделывания перспективных инулинсодержащих и богатых сахарами 
культур в условиях Центральной Азии
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концу 2 месяца корневая масса достигает 20-29% от 
конечного урожая, а листовой аппарат 50%� За 3-й ме-
сяц масса корнеплода достигает 50-60% от конечного 
урожая� Листья достигают 75-80% вегетативной массы� 
Прирост корнеплода цикория в Нечернозёмной зоне 
обычно заканчивается в конце сентября, на юге – в кон-
це ноября, при этом урожайность в более южных райо-
нах выше [13, 14]�

Существуют сорта цикория, пригодные по разме-
рам и форме для уборки свеклоуборочными комбайна-
ми� В Европе для уборки цикория активно используют 
самоходную технику брендов ROPA, HOLMER, VERVAET, 
GRIMME и другие� При небольших площадях возмож-
но использовать прицепные (в том числе одноряд-
ные) свеклоуборочные комбайны (например, бренда 
POUCHAIN)� При наличии в хозяйстве лошадей и от-
сутствии возможности закупить современную технику 
цикорий можно извлекать из почвы выкапывающими 
лапами, приспособляемыми к передку пароконного 
плуга, или скобами, а потом собирать с поля вручную 
[9]� Некоторые сорта цикория благодаря прямостоячей 
листовой розетке и конической форме корнеплода те-
оретически могут быть убраны при помощи машин те-
ребильного типа, используемых при уборке моркови�

Сравнительно хорошим предшественником цикорий 
является для сахарной свеклы и кормовых трав, пророс-
шие остатки его корней, скошенные до цветения, прекра-
щают развитие� Корневые выделения цикория действуют 
раздражающе на свекловичную нематоду, она покидает 
свои цисты и, будучи не в состоянии проникнуть в ткань 
цикория, погибает от голода� Цикорий в значительной 
степени очищает площади от свекловичной нематоды� 
Аналогичное влияние цикорий оказывает на луковую не-
матоду [15]� На чернозёмах цикорий сеют после зерновых 
культур, получая урожайность до 350-500 ц/га�

Чтобы минимизировать вероятность поражения 
склеротинией (Sclerotinia sclerotiorum), грибами рода 
фузариум Fusarium spp. и проволочником не следует 
размещать цикорий после картофеля, моркови, свё-
клы, зернобобовых, рапса и пласта многолетних трав� 

Цикорий отличается довольно высокой устойчи-
востью к болезням� Экстракты цикория испытывались 
на наличие антибактериальных свойств [16]� Однако 
цикорий всё же может поражаться фитопатогенами, 
в числе которых особенно выделяются бактерии ро-
дов Erwinia и Pseudomonas [17]� К тому же при бессмен-
ном возделывании цикория в почве могут активно 
увеличиваться популяции грибов родов Sclerotinia и 
Rhizoctonia, нематоды Meloidogynehapla� При недо-
статке влаги в конце лета и осенью цикорий поража-

ется мучнистой росой, а при избыточной увлажнённо-
сти – ложной мучнистой росой� 

При урожае 200 ц/га корнеплодов и 164 ц/га зелё-
ной массы листьев цикорий выносит из почвы азота – 
85 кг, фосфора – 40 кг, калия – 124 кг и кальция – 47 кг� 
При урожайности 400 ц/га корнеплодов и 200 ц/га зе-
лёной массы листьев выносится азота – 170 кг, фосфора 
– 52 кг, калия – 186 кг, кальция – 86 кг� Поэтому важно, 
чтобы питательные вещества были в течение всего ве-
гетационного периода [5]� 

Фосфорное удобрение используется цикорием в 
начальной фазе своего роста, калийное на 3-м меся-
це жизни, а азот на протяжении всего вегетационного 
периода� Поэтому органические и калийные удобре-
ния нужно вносить с осени под зяблевую вспашку или 
весной под перепашку, а фосфорные и азотные только 
весной, перед предпосевной культивацией� Слишком 
большие дозы азотных удобрений или их позднее вне-
сение, приводят к ухудшению качества корней� Под 
влиянием азотных удобрений корни могут получить 
чрезмерное развитие, из-за чего их ткани становятся 
сочными, а сушка таких корней обходится дороже�

Цикорий, импортируемый в страны СНГ, из-за раз-
ницы условий технологии сушки в разных странах 
может серьёзно отличаться по качеству, что сильно 
сказывается на содержании в нём инулина� Поэтому 
стратегически важно наращивать объёмы производ-
ства цикория и инулинсодержащих культур в разных 
регионах России и странах СНГ� Бельгия и Франция 
выращивают 300 и 50 тыс� тонн цикория соответствен-
но в год, а в России и странах СНГ эти цифры меньше 
в десятки и сотни раз� В связи с повышением интереса 
к правильному питанию и здоровому образу жизни в 
мире наблюдается тенденция к увеличению потребле-
ния цикория, что также делает данную культуру значи-
мой для выращивания� 

Топинамбур (Heliаnthus tuberоsus L.) – земляная гру-
ша, подсолнечник клубненосный или иерусалимский 
артишок�
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Родиной топинамбура является Америка, свое 
имя он получил от названия племени бразильских 
индейцев «тупинамба», у которых он был одним из 
основных продуктов питания� Топинамбур был за-
везен в Европу в конце XVII в�, а в Россию в начале 
XVIII века� В настоящее время он получил широкое 
распространение и растет во всех регионах нашей 
планеты� На больших площадях выращивают топи-
намбур в КНР и Японии� Работы по созданию новых 
высокоурожайных, скороспелых сортов с высоким 
содержанием сахаров проводятся в РФ, также ведут-
ся активные работы по переработке топинамбура 
для пищевых, кормовых и технических целей� Раз-
множается он клубнями, семена используются для 
селекционной работы� В данный момент в Таджики-
стане начата разработка современных технологий 
возделывания и переработки топинамбура�

Продукты из топинамбура обладают ярко выражен-
ным сахаро- и холестеринопонижающим, а также про-
тивораковым свойствами, улучшают обменные функции 
печени, препятствуют образованию камней в почках, 
улучшают процесс пищеварения� Топинамбур имеет вы-
сокую кормовую ценность (в 1 ц содержится от 25 до 30 
корм� ед� и от 1,3 до 1,7 кг легкоусвояемого растительного 
белка)� Сено из зеленой массы топинамбура по относи-
тельной полноценности (82%) превышает красный кле-
вер (70%), вику (66%), тимофеевку (64%) и люцерну (57%)� 
Наземная и подземная части топинамбура обеспечивают 
высоковитаминный корм для животных� Клубни употре-
бляются в сыром, варёном, жареном и тушёном виде� 
По опросам некоторых хозяйств, возделывающих топи-
намбур, средняя площадь его плантаций равна 50 га [18]�

Топинамбур является культурой многоцелевого 
использования, имеет высокую урожайность (зеленая 
масса в среднем 1000 ц/га, клубни в среднем 400 ц/га), 
может расти без повторной подсадки на одном месте 
длительное время (8-10 лет) и давать ежегодные уро-
жаи, является диетическим, декоративным растени-
ем� Топинамбур практически не подвержен болезням, 
морозоустойчив, минимально требователен к уходу� 
Возможно получение двух урожаев в год� Карбоновый 
коэффициент поглощения у топинамбура в среднем в 
4 раза больше, чем у леса� Один га посевов топинамбу-
ра за год поглощает 6 тонн углекислого газа� Наземная 

часть топинамбура является прекрасным сырьем для 
производства бумаги� С одного гектара топинамбура 
можно получить 10 тонн целлюлозы в год [19]�

Топинамбур может произрастать на любых почвах, 
кроме очень кислых и заболоченных, максимальную 
урожайность он может дать на богатых питательными 
веществами, хорошо удобренных, рыхлых почвах� Он 
очень устойчив к вредителям и болезням растений, 
при его выращивании не требуется применения пести-
цидов� Высота стеблей достигает четырёх метров, кото-
рые подавляют развитие сорняков� Посевы топинамбу-
ра не требуют прополки� Мощная корневая система 
топинамбура позволяет легко переносить засушливые 
периоды и способствует окультуриванию почв, предо-
храняя их от ветровой и водной эрозии� В качестве удо-
брений для топинамбура больше подходят органиче-
ские удобрения – навоз и птичий помет, подвергшиеся 
микробиологической переработке [20]� 

Экономические расчёты показали оптимальное ис-
пользование комплексов машин для механизированно-
го производства топинамбура в зависимости от площади 
посевовданной культуры в хозяйстве� Так, при площади 
плантации до 8 га экономически выгодно использовать 
комплекс машин на базе трактора класса 0,2-0,6, при 
площади от 8 до 36 га на базе модульного энергетиче-
ского средства МЭС-0,6, а свыше 36 га на базе трактора 
класса 1,4 (МТЗ-80�1/82�1)� При возделывании участка 
площадью 50 га возможна окупаемость затрат уже в пер-
вый год после реализации продукции [21]�

Для Центральной Азии топинамбур является пер-
спективной культурой, которую можно выращивать в 
различных агроэкологических условиях� Внедрение 
топинамбура в сельскохозяйственное производство 
Таджикистана и Кыргызстана поможет разнообразить 
пищевой рацион и обеспечить население полезными 
для здоровья пищевыми компонентами и пребиотика-
ми, улучшить кормовую базу в животноводстве и уси-
лить продовольственную безопасность стран�

Для определения биологического потенциала топи-
намбура была изучена общая биомасса и урожайность 
клубней 20 сортообразцов в различных агроэкологи-
ческих условиях Таджикистана� Образцы были выраще-
ны в различных зонах республики, расположенных на 
высотах от 460 до 2560 м над уровнем моря�

Тестирование сортообразцов топинамбура в условиях 
Центральной зоны Таджикистана

Клубни сортообразцов были посажены в середи-
ны апреля 2016-2018 гг� на опытном участке Центра 
инновационного развития науки и новых технологий 

АН Таджикистана (820 м над уровнем моря)� Почва 
участка староорошаемая, серозем типичный� Предше-
ственником была люцерна многолетняя� Высаживали 

Технологии возделывания перспективных инулинсодержащих и богатых сахарами 
культур в условиях Центральной Азии
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по 20 клубней каждого сортообразца� Схема посадки 
70х35см в четырехкратной повторности� При посадке 
вносили 60 кг/га аммиачной селитры (по д�в�), а также 
в фазе всходов растений – 40 кг/га аммиачной селитры� 
Во время вегетации растений проведено рыхление 
междурядий (вручную) и пять вегетационных поливов� 
Все фенологические наблюдения и биометрику про-
вели на всех растениях по делянкам отдельно� Уборка 
надземной части растений и оценка урожая клубней 
проведены в октябре� Статистическую обработку полу-
ченных данных обрабатывали по Доспехову [22], с ис-
пользованием компьютерной программы Excel� 

Материалом для исследований служили сортовые 
репродукционные клубни 16 сортообразцов топинамбу-
ра� Из них 6 сортообразцов селекции таджикских селек-
ционеров, 3 сортообразца из Кубанского агроунивер-
ситета, 9 – из Майкопской опытной станции ВИР и пять 
– из ВНИИ картофельного хозяйства им� А�Г� Лорха� Вес 
семенных клубней всех сортообразцов находился в пре-
делах 20-30 г� Образец Тезпаз был выделен нами из мест-
ной сортопопуляции в Хатлонской области Таджикиста-
на в 2011 г� Сорт Сарват выделен клоновым отбором из 
сорта Интерес Российской селекции в 2010 г� Этот сорт в 
2017 г� районирован Госкомиссией по испытанию новых 
сортов и защите сортов сельскохозяйственных культур 
при Минсельхозе РТ� Новый клон-образец Гигант выде-
лен методом клонового отбора из сорта Сарват в 2013 

Сортообразцы топинамбура 
и страна оригинатора

Высота 
растений, см

Количество 
клубней, шт./

растение

Масса, г/растение:

листьев и 
стеблей корней клубней биомасса

Интерес (Россия) 291 56 1100 790 1300 3190

ВИР-3 (Россия) 297 55 925 1190 1870 3985
ВИР-8 (Россия) 283 43 870 880 1750 3500
ВИР-243 (Россия) 300 49 1200 1000 1010 3210
ВИР-248 (Россия) 302 58 1410 970 1980 4360
ВИР-251 (Россия) 305 38 1570 780 1280 3630
ВИР-255 (Россия) 320 55 870 960 1300 3130
Диетический (Россия) 285 50 1180 590 1100 2870
Комьюнен (Россия) 339 67 1110 900 1790 3800
Розовый (Россия) 353 45 1250 900 2100 4250
Отбор из розовый 
(Таджикистан) 318 60 1490 1080 1870 4440

Сарват (Таджикистан) 335 78 1870 790 1450 4110
Файз (Таджикистан) 309 89 1560 908 1900 4368
Тезпаз (Таджикистан) 300 39 1340 490 810 2640
Декоративный (Таджикистан) 308 45 1000 380 1300 2680
Гигант (Таджикистан) 370 52 1780 1100 1780 4660
Среднее 295 52 1207 806 1446 3460
НСР05 38,2 6,5 150 170 19 120

Таблица 2
Характеристика некоторых признаков коллекционных сортообразцов топинамбура в условиях 

Таджикистана (2016-2018гг.)

году� В отличие от исходного сорта Сарват у нового об-
разца клубни розовые, более высокий стебель и боль-
ше зеленой массы� Образец Файз выделен из популяции 
генеративных семян, полученных из сорта Сарват в 2014 
году� Новый образец, условно названный нами Декора-
тивный, выделен в разных районах Таджикистана в тече-
ние 2012-2014 годов� Этот образец образует много цвет-
ков, имеет мелкие клубни удлиненной формы� Окраска 
клубней сортообразцов Гигант, Розовый (Краснодар) и 
ВИР-248 (Майкоп) розовая, у остальных – белая� 

Проведенные исследования показали, что коллек-
ционные сортообразцы топинамбура при выращива-
нии их в условиях Центральной части Таджикистана хо-
рошо растут, развиваются и дают нормальный урожай 
клубней и биомассы (табл. 2).

Из табл� 2 видно, что коллекционные сортообразцы то-
пинамбура различались по изученным признакам� Самыми 
высокими оказались сортообразцы ВИР-255, Комьюнен, Ро-
зовый, Сарват и Гигант� Их высота в конце вегетации соста-
вила 320-370 см, что на 30-50 см больше, чем у других сорто-
образцов� Самым высокорослым был сортообразец Гигант, 
рост которого составил в среднем 370 см� Самыми низко-
рослыми оказались сортообразцы Интерес, Диетический и 
ВИР-8, высота главного стебля которых составляла 283-293 
см� В среднем высота сортообразцов составляла 295 см� 

По количеству клубней на растение отличались со-
ртообразцы Комьюнен, Сарват и Файз (67-80 шт�/расте-
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ние), которые по этому показателю превышали другие 
образцы на 20-30%� Особенно отличался образец Файз 
(89 шт�/растение)�

Наибольшая масса листьев и стеблей оказалась у 
сортообразцов Саврат, Файз, и Гигант (1560-1870 г/рас-
тение)� Максимальная масса листьев отмечена у образ-
ца Сарват (1870 г/растение)� 

Сортообразцы ВИР-3, Отбор из розовый и Гигант 
имели по 1080-1190 г/растение массы корневой систе-
мы, что по отношению к другим образцам было на 20-
50% больше� Наибольший показатель по этому призна-
ку имел образец ВИР-3 (1190 г/растение)� 

Максимальная масса клубней отмечена у сортообраз-
цов ВИР-3, ВИР-8, Розовый, Отбор из розовый, Файз, ВИР-
248, и Гигант� Она составляла 1780-2100 г/растение, что по 
сравнению с другими образцами было на 30-60% больше� 
По этому признаку особенно отличался образец Розовый 

Тестирование сортообразцов топинамбура в разных 
агроэкологических условиях

(2100 г/растение)� 
По признаку общей биомассы наибольшие показа-

тели наблюдали у сортообразцов ВИР-3, ВИР-248, Розо-
вый, Отбор из розовый, Сарват, Файз, Гигант, Комюнен� 
Она составляла 3500-4660 г/растение, что превышало 
биомассу других сортообразцов на 40-80%� По призна-
ку общей биомассы от других образцов значительно 
отличался образец Гигант (4660 г/растение)�

В условиях Центральной части Таджикистана (на высо-
те 820 м над уровнем моря) большинство изученных со-
ртообразцов топинамбура хорошо развивались в течение 
вегетационного периода (май-октябрь, более 170 дней) и 
дали урожай клубней от 1010 до 2100 г/растение и от 2640 
до 4660 г/растение урожая общей биомассы� По ряду про-
дуктивных показателей сортообразцы топинамбура имели 
высокие показатели, что потенциально важно для получе-
ния продуктов питания и корма для животных

Эксперименты по изучению сортообразцов были 
проведены в 2016-2019 гг� на полевых делянках, рас-
положенных на высотах от 460 до 2560 м над уровнем 
моря: Васе – 460 м (16 образцов); Вахш – 600 м (15 об-
разцов); Душанбе – 840 м (20 образцов); Муминабад – 
1200 м (15 образцов); Рашт – 1800 м (15 образцов); Ляхш 
– 2000 м (15 образцов) и Канаск – 2560 м (15 образцов)� 
Схема посадки – 70 х 35 см, сроки посадки апрель – май� 
Повторность делянок четырехкратная� Агротехнологи-
ческие приёмы были одинаковы для всех делянок: под-
кормка растений азотным (100 кг/га), фосфорным (150 
кг/га) и калийным (80 кг/га) удобрениями (по действу-
ющему веществу), рыхления между рядами, одноразо-
вое окучивание в рядах� Количество поливов за вегета-
цию составило пять – семь раз�

Отмечено ощутимое влияние агроэкологических 
факторов среды на формирование хозяйственно-цен-
ных признаков (табл. 3)�

Анализ усредненных данных по разным сорто-
образцам показал, что общая биологическая масса рас-
тений на высоте 2000 и 2560 м над у� м� в 3,7 и 5,7 раза Таблица 3

Влияние агроэкологических факторов на формирование урожая и общей биомассы топинамбура   

Местность Высота над у.м., м
Сумма эффективных 

температур* за 
период вегетации, ºС

Урожайность, т/га Общая биомасса, т/г

Васе 460 3760 70�6** 175�7
Вахш 600 3455 60�0 147�6
Душанбе 840 2610 34�2 115�8
Муминабад 1200 2280 23�6 67�6
Рашт 1800 1300 18�0 58�0
Ляхш 2000 1210 14�8 47�2
Канаск 2560 895 10�0 30�8

Прим.: * сумма средних суточных температур воздуха за те дни, когда она превышала 10°C;
** усредненные данные по всем изученным сортообразцам за 2016-2019 гг. исследований.

меньше, а урожайность клубней – в 6 и 7 раз меньше по 
сравнению с выращиванием топинамбура в зоне, рас-
положенной на высоте 460 м над у� м� Анализ природ-
но-климатических условий Таджикистана показал, что 
наиболее подходящими зонами для получения высо-
кого урожая топинамбура являются местности, распо-
ложенные не выше 1200 м над у� м�, при этом сумма эф-
фективных температур должна быть не менее 2280ºС� 
Выращивать топинамбур можно и на больших высотах, 
вплоть до 2560 м над уровнем моря, но урожай и био-
масса культур при этом значительно снижаются� 

В целом, топинамбур является перспективной куль-
турой для Таджикистана, которую можно выращивать в 
различных агроэкологических условиях на значитель-
ной территории республики� Внедрение топинамбура 
в сельскохозяйственное производство Таджикистана 
поможет разнообразить пищевой рацион и обеспечить 
людей полезными для здоровья пищевыми компонен-
тами и пребиотиками, улучшить кормовую базу в жи-
вотноводстве и, в целом, усилить продовольственную 
безопасность Таджикистана�
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Богатые сахарами культуры
Сахарное сорго (Sorghum sacchartum) представляет 

собой высокорослый куст (200-350 см) с сочными сте-
блями (до 60% от общей массы)� Биологические осо-
бенности этой культуры позволяют получать хороший 
урожай зеленой массы даже на очень бедных почвах и 
солончаках в условиях выпадения около 200 мм осад-
ков в год� Сахарное сорго может использоваться на 
зелёный корм, силос, сено, сенаж, сироп, спирт и био-
топливо� Благодаря тому, что все части растения при-
годны для переработки, сахарное сорго является без-
отходной культурой� 

Сахарное сорго обладает рядом преимуществ по 
сравнению со многими с/х культурами: жаростойко-
стью, засухоустойчивостью, может произрастать на 
засолённых почвах, то есть солевыносливо� Повыша-
ет плодородие почв, оказывает фитомелиоративное 
воздействие, поглощая соли выносит их из почвы, 
а также переводит труднодоступные для растений 
формы фосфора в более доступные и поднимает лег-
кодоступные фосфаты с глубоких слоев почвы до под-
пахотного слоя� Обладает высокой урожайностью, не 
требовательно к плодородию почв и аккумулирует 

большое количество сахаров� Сорго наиболее эко-
номно использует влагу на единицу продукции (300 
частей воды на 1 часть формирования сухой массы, 
суданская трава – 340, кукуруза – 388, пшеница – 515) 
на солончаках�

Подготовка участка под посев сахарного сорго 
должна начинаться с осени и вестись по системе по-
лупара, включая: обработку поля дисковыми лущиль-
никами растительных остатков на глубину 12-14 см, 
через 2-3 недели – пахота плугом с предплужниками 
на глубину 22-27 см� После весеннего боронования 
следует провести выравнивающую культивацию на 
глубину 12-14 см, а при наступлении оптимальных 
сроков посева, когда температура почвы на глубине 
5-10 см достигнет 12-15 °С и появятся сорняки – вто-
рую (предпосевную) культивацию на глубину 5-7 см� 
Сев, на глубину 5-6 см, осуществляется при темпера-
туре почвы 12-15°С� Желательно после посева прово-
дить прикатывание, для создания плотного ложа, что 
ускоряет появление всходов� Возможна предпосевная 
обработка семян протравителями (витавакс, байтан) 
или биопрепаратами (ризоплан, разоагрин)� Самые 
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Выводы
Возделывание данных культур и включение их в сево-

оборот позволяет повышать плодородие почв, чистоту 
полей от сорняков и различных фитопатогенов, позволя-
ет сократить применение пестицидов� Инулинсодержа-
щие культуры, такие как цикорий, топинамбур и сахарное 

сорго являются ценными диетическими и питательными 
сельскохозяйственными культурами, выращивание кото-
рых в условиях стран Центральной Азии экономически 
выгодно и перспективно, а также имеет огромное значе-
ние для продовольственной безопасности стран� 

высокие урожаи зерна и зеленой массы сорго полу-
чают при ширине междурядий 45 см, чуть меньше 60 
см� Густота растений в умеренной зоне возделывания 
сорго – 60-160 тыс/га, в засушливых условиях – 40-50 
тыс/га� Культивация междурядий проводится по необ-
ходимости� Урожайность зелёной биомассы: первый 
укос – 22-26 т/га, второй укос – 3-6 т/га, выход проте-
ина – 380-540 кг/га, коэффициент биоэнергетической 
эффективности - 4-7� Сахарное сорго превосходит ку-
курузу по продуктивности фитомассы на 18-25% при 
богарном земледелии [23]�

Для увеличения содержания в зеленой массе саха-
ров проводится пинцировка – удаление метёлок в на-
чале фазы цветения� При урожайности 34 т/га и содер-
жании в стебле сахаров в соке 20% можно получать 
до 2,5 т/га сахара� Период вегетации сахарного сорго 
составляет 120 дней�

Рекомендуемые сорта для южных регионов: Чайка, 
Волжское 51, Флагман, Калибр, Севилья (открытая зер-
новка, без плёнки), Волонтёр, Сахара [24]�

При выращивании в совместном посеве сорго и ку-
курузы повышается выход продукции с одного гектара, 
улучшается качество силоса и увеличивается продолжи-
тельность его хранения� Лучшими предшественниками 
для сорго являются зернобобовые, бобовые травы, яро-
вые и озимые зерновые, кукуруза, сахарная свекла, яро-
вой рапс, горчица� Размещение сахарного сорго после 
бобовых трав или зернобобовых позволяет сократить 
количество азотных удобрений, вносимых под эту куль-
туру� Сахарное сорго можно выращивать монокультурой 
в течение 3-5 лет без потери урожайности при условии 
надлежащей защиты от злаковых сорняков и компен-
сации выноса питательных веществ� Для сидеральных 
паров сахарное сорго является незаменимой культурой�
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3.7. ОБРАЩЕНИЕ СО СРЕДСТВАМИ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 
РАСТЕНИЙ В КЫРГЫЗСТАНЕ И В ТАДЖИКИСТАНЕ

В современном сельском хозяйстве высокая уро-
жайность без применения средств химической защи-
ты растений не достижима [1]� По данным ФАО еже-
годно в мире используется более 4 млн т пестицидов 
(рис. 1).
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Рис.1. Общее количество примененных в мире 
пестицидов (1990-2019 гг.)

Рис.2. Методика оценки опасности и риска 
применения пестицидов

Обеспечение продовольствием экспоненциально 
растущего населения, как отдельного региона, так и 
планеты в целом требует либо непрерывно увели-
чивать площади пахотных земель (экстенсивный ме-
тод), что в долгосрочной перспективе невыполнимо, 
поскольку земельный ресурс жестко ограничен и 
подвержен неизбежной деградации, либо улучшать 
сельскохозяйственные территории на базе специ-
альных современных технологий (интенсивный ме-
тод)� Использование средств химической защиты 
растений призвано повысить урожайность сельско-
хозяйственных культур при снижении негативного 
воздействия применяемых пестицидов на человека 
и на нецелевые организмы [2,3]� Добиться подобного 
снижения возможно тремя способами: 1) совершен-
ствованием системы госрегулирования и монито-
ринга влияния пестицидов на окружающую среду; 
2) оценкой рисков применения пестицидов с учетом 
почвенно-климатических условий конкретного реги-
она; 3) финансированием научных разработок новых 
пестицидов с минимальной токсичностью� Первый и 
второй из вышеперечисленных способов тесно вза-
имосвязаны: без соответствующей нормативно-пра-
вовой базы невозможно провести регистрацию пе-
стицида и, тем более, оценить риски негативного 
воздействия� Экологическая оценка применения 
пестицидов – первая ступень в процедуре их го-

срегистрации [4,5]� Такая оценка включает в себя: 
во-первых, классификацию опасности пестицида, 
во-вторых, оценку риска негативного воздействия 
пестицида (рис.2) [6]�

Этапы

Инструменты
Результаты

Токсичность LC50 (ЕС50) для
дождевых червей, рыб,

дафний и водорослей: NOEC
для дождевых червей, для рыб,

и для дафний

Опасность Риск
Уровень

воздействия

PPDB Модели
PEARL 4_4_4

и STEP 2

LC50(EC50)/C max
NOEC/С±сут

Концентрация пестицида
в почве и воде: Cmas и

С±сут

Риск острый
Риск хронический

Регистрационные испытания позволяют установить 
регламент применения пестицида� Этот регламент обе-
спечивает эффективность и безопасность применения 
пестицида для человека и окружающей среды� Инстру-
ментарии экологической оценки применения пестици-
дов постоянно совершенствуются: формируются новые 
базы данных экотоксикологических свойств пестици-
дов, создаются новейшие модели расчета риска нега-
тивного воздействия пестицидов, предлагаются агре-
гированные индикаторы риска [7]� В развитых странах 
мира экологическая оценка пестицидов проводится по 
унифицированным методикам, изложенным в руковод-
ствах ОЭСР� Обязанности получения данных о пестици-
де возложены на регистранта (разработчика), который 
сам проводит испытания или поручает их проведение 
уполномоченным организациям� В России, в Казахста-
не, а также в Беларусси роль государства в организа-
ции проведения испытаний пестицидов существенно 
выше, чем в ЕС и США� В целом, в России, Беларуси и в 
Казахстане сделаны значительные шаги по гармониза-
ции национальных и международных процедур испы-
таний химикатов и экологической оценки пестицидов� 
В то же время не во всех странах Евразийского региона 
ситуация складывается подобным образом� Настоящая 
работа как раз и направлена на исследование нацио-
нального опыта в области обращения и применения 
пестицидов в двух странах Евразийского региона: Кы-
ргызстане и Таджикистане�

ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 
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1. Анализ законодательства и оценка объёмов применения 
1.1. Законодательство КР

1.2. Процедура регистрации пестицидов и оценка объёмов 
применения в КР

Обращение со средствами химической защиты растений в 
Кыргызстане и в Таджикистане

Национальные и международные норматив-
но-правовые акты, регулирующие обращение и при-
менение пестицидов: 1) Закон КР «О химизации и за-
щите растений» от 25 января 1999 г� №12 (в редакции 
законов KP от 28 июня 2003 г� №122, 16 июля 2012 г� 
№116); 2) Закон Кыргызской Республики «Об охране 
окружающей среды» от 16 июня 1999 г� №53; 3) По-
ложения о регистрационных испытаниях и госреги-
страции пестицидов и агрохимикатов в КР, утверж-
денный постановлением Правительства КР от 1 июля 
2013 г� №390; 4) Государственный каталог пестицидов 
и агрохимикатов, разрешенных к применению в КР на 
2021 г�, утвержденный приказом Министра сельского, 
водного хозяйства и развития регионов КР от 21 июня 
2021 г� №1 дп; 5) Инструкция по безопасному исполь-
зованию, хранению и складированию пестицидов в 
сельскохозяйственном производстве, утвержденная 
постановлением Правительства КР от 5 июля 2011 г� 
№361; 6) Постановление Правительства КР «О мерах 
по охране окружающей среды и здоровья населения 
от неблагоприятного воздействия отдельных опасных 
химических веществ и пестицидов», утвержденное 
от 27 июля 2001 г� №376; 7) Перечень химических ве-

ществ и пестицидов, применение которых запрещено 
или строго ограничено, утвержденный постановле-
нием Правительства КР от 27 июля 2001 г� №376; 8) 
Положение о системе классификации опасностей 
химических веществ/смесей и требованиях к элемен-
там информирования об опасности: маркировке и Па-
спорту безопасности, утвержденное постановлением 
Правительства КР от 9 февраля 2015 г� №43; 9) Поста-
новление Правительства КР от 24 марта 2016 г� №142 
«Об утверждении Перечня организаций-экспертов и 
лицензиаров по лицензированию экспорта и импорта 
специфических товаров, включенных в Единый пере-
чень товаров, к которым применяются меры нетариф-
ного регулирования в торговле с третьими странами, 
и внесении дополнений и изменений в некоторые ре-
шения Правительства КР»; 10) Роттердамская конвен-
ция о процедуре предварительного обоснованного 
согласия в отношении отдельных опасных химических 
веществ и пестицидов в международной торговле; 11) 
Стокгольмская конвенция о стойких органических 
загрязнителях, ратифицирована 12 июля 2006 г�; 12) 
Базельская конвенция о контроле за трансграничной 
перевозкой опасных отходов и их удалением�

В Кыргызстане регулятором обращения пестици-
дов и агрохимикатов является Департамент химиза-
ции и защиты растений Министерства сельского хо-
зяйства, пищевой промышленности и мелиорации� 
Общий порядок регистрации пестицидов утвержден 
постановлением Правительства КР от 1 июля 2013   г� 
№390 и изложен в Положении о регистрационных 
испытаниях и госрегистрации пестицидов и агрохи-
микатов в КР� В целом, регистрационный процесс в КР 
аналогичен порядку регистрации пестицидов в РФ [8]� 

Перечень пестицидов и агрохимикатов, разрешен-
ных для применения гражданами и юридическими 
лицами в сельском, в том числе фермерском, лесном, 
коммунальном и личном (приусадебном) хозяйствах, а 
также основные регламенты применения пестицидов, 
установленные в ходе их регистрационных испытаний 
приведены в Государственном каталоге пестицидов и 

агрохимикатов, разрешенных к применению в КР� В на-
стоящее время на территории КР действует Госкаталог 
на 2021-2030 гг�, который включает 66 наименований 
действующих веществ пестицидов и на их основе 1317 
пестицидных препаратов, из них инсектицидов – 448, 
гербицидов – 600 и фунгицидов – 269 препаратов [9]� 

По данным Министерства сельского хозяйства, 
пищевой промышленности и мелиорации КР в 2019 г� 
всего в республику завезено – 633,3 т пестицидов (или 
обеспеченность составила – 103,4%), из них протрави-
тели семян – 30,4 т (обеспеченность – 57,1%), герби-
циды – 218,4 т (75,8%), инсектициды – 318,9 т (150,0%), 
фунгициды – 65,6 тонн (111,8%) [10]� По данным ФАО 
в 2019 г� в среднем внесено 0,5 кг/га пестицидов (рис. 
3). В 2018 г� в рамках проекта «Укрепление потенциала 
для осуществления на национальном уровне между-
народных соглашений, связанных с химическими ве-
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Рис.3. Внесение пестицидов на 1 га посевов в КР 
 (1990-2019 гг.)

ществами и отходами» в КР был проведен детальный 
анализ законодательства, по результатам которого 
экспертами рабочей группы выявлены следующие 

проблемы: 1) правовая база в области обращения хи-
мических веществ и отходов является неудовлетво-
рительной – налицо существенный пробел подзакон-
ного правового регулирования; 2) открытая продажа 
контрафактных препаратов неизвестного производ-
ства или производства КНР, Пакистана, Индии; 3) не-
достаточная оснащенность лабораторий аналитиче-
ским оборудованием, в связи с этим ограниченность 
мониторинговых исследований по определению оста-
точных количеств пестицидов в почвах, воде, воздухе 
и в продуктах питания; 4) несоответствие норм права 
международным стандартам в области обращения с 
химическими веществами; 5) отсутствие унифициро-
ванной процедуры оценки опасности и риска приме-
нения пестицидов [11]�

1.3. Законодательство РТ

1.4. Процедура регистрации пестицидов и оценка объёмов 
применения в РТ

По результатам поиска информации в открытых источ-
никах данных обнаружено два национальных норматив-
но-правовых акта, регулирующих обращение и примене-
ние пестицидов: 1) Закон РТ о лекарственных средствах и 
фармацевтической деятельности (в редакции Закона РТ 
от 08�12�2003 г� №72, от 12�05�2007 г� №270, от 18�06�2008 
г� №409, от 03�07�2012 г� №861, от 17�05�2018 г� №1531); 2) 
«Перечень химических и биологических препаратов, раз-

решенных для применения в Республике Таджикистан» 
(утвержден решением Комиссии по химической безопас-
ности РТ от 11 июня 2004 г� №4) [12]� В целом, как указано 
в Обзоре по использованию пестицидов в Таджикистане 
[13], законодательная база в сфере обращения и при-
менения пестицидов является несовершенной� Многие 
международные нормативно-правовые акты Таджикиста-
ном не ратифицированы�

Регулятором обращения пестицидов в Таджики-
стане является Госкомиссия по химической безо-
пасности при Правительстве РТ� Рабочие функции 
выполняет отдел по экологической экспертизе� Од-
нако госреестр пестицидов в стране не ведется� Все 
пестициды, разрешенные к применению на террито-
рии РТ, приведены в Перечне от 2004 года� Согласно 
этому документу в РТ зарегистрировано 472 наиме-
нования химических веществ и биопрепаратов, из 
которых инсектицидов – 63, фунгицидов – 35 и гер-
бицидов – 38� По данным ФАО в 2019 г� на террито-
рии РТ было применено 265 т пестицидов, что в два 
раза меньше по сравнению с данными от 2000 г� [14]� 
При этом, как отмечено в Обзоре, использование пе-
стицидов на посевах хлопчатника в последние годы 
значительно снизилось� На остальных культурах пе-
стициды применяются в меньших количествах, за 
исключением пастбищ, где ведутся истребительные 
мероприятия по борьбе с саранчой� Одновремен-
но с этим, в открытых источниках информации от-

мечается проблема недостоверности официальной 
статистики РТ [13]� Всего официально учитывается 
только 20% минеральных удобрений и пестицидов, 
применяемых в сельском хозяйстве республики� В 
Таджикистане за последние десятилетия не проводи-
лись исследования по определению остаточных ко-
личеств пестицидов в объектах окружающей среды, 
не разрабатывались методические рекомендации по 
химическому анализу действующих веществ пестици-
дов, не проводятся экологические, химико-токсико-
логические, биологические испытания разрешенных 
к применению пестицидов� В РТ на рынок поступают 
поддельные и/или переупакованные препараты от 
так называемых «черных копателей» (из 2 полигонов 
РТ, с устаревшими ядохимикатами, в частности ДДТ)� 
Еще одной проблемой в области обращения и приме-
нения пестицидов является разрешение на использо-
вание особо опасных пестицидов, которые уже давно 
запрещены к применению во многих странах мира 
(65 наименований препаративных форм, List PAN)�
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Выводы

Анализ национального опыта Кыргызстана и Тад-
жикистана в области регулирования обращения пе-
стицидов показал, что в целом, как в Киргизии, так и 
в Таджикистане, по данным из открытых источников, 
существуют идентичные проблемы: 1) правовая база в 
области обращения химических веществ и отходов яв-
ляется неудовлетворительной - налицо существенный 
пробел подзаконного правового регулирования; 2) от-
крытая продажа контрафактных препаратов неизвест-
ного производства; 3) недостаточная оснащенность 
лабораторий аналитическим оборудованием, в связи 
с этим ограниченность мониторинговых исследований 
по определению остаточных количеств пестицидов в 
почвах, воде, воздухе и в продуктах питания; 4) несо-

ответствие норм права международным стандартам в 
области обращения с химическими веществами; 5) от-
сутствие унифицированной процедуры оценки опас-
ности и риска применения пестицидов� В связи с этим 
рекомендуется при разработке процедуры оценки 
опасности и риска применения пестицидов в фокусных 
странах Евразийского региона учитывать действующие 
подходы в области обращения средств химической 
защиты растений в ЕС, США, России� Для укрепления 
продовольственной безопасности в Таджикистане и в 
Киргизстане должна быть проведена тщательная науч-
но-исследовательская работа, которая в дальнейшем 
послужит фундаментом реформы нормативно-право-
вой базы в области охраны окружающей среды�

Обращение со средствами химической защиты растений в 
Кыргызстане и в Таджикистане
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ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Введение

1. Разработка прототипа национального 
стандарта хранения, представления и обмена 
почвенными данными в распределённых сетях 
почвенных дата-центров и в составе природ-
но-эколого-мониторинговых систем

Обмен почвенной информацией на международ-
ном уровне требует совместной деятельности нацио-
нальных центров обработки данных по обеспечению 
совместимости данных, полученных из различных 
источников� Гармонизация данных рассматривается 
как явление, имеющее 4 различных аспекта [1]� Во-пер-
вых, стандартизация – это разработка концептуальной 
и объектной моделей почвенных данных и выработка 
на этой основе стандарта их представления, как это ре-
ализовано в международных стандартах [2]� Во-вторых, 
разработка ряда программных продуктов и технологий 
обработки данных, поддерживающих и облегчающих 
преобразование в стандарты существующих или вновь 
вводимых данных� Разработанное программное обе-

спечение может быть использовано как для решения 
фундаментальных научно-образовательных задач, так 
и для решения прикладных задач в соответствии с на-
циональной спецификой� В-третьих, создание инфор-
мационных структур и протоколов обмена, включая 
распределённую сеть, в которой может быть реализо-
ван и использован процесс автоматизации� И четвёр-
тое, вычисления и оценки при достижении практиче-
ских результатов, например, при расчёте некоторого 
свойства почвы, обеспечивают сопоставимость именно 
этого свойства и сопровождаются сопоставимостью ал-
горитмов, другими словами, согласованием на уровне 
модели и метаданных, формул и параметров расчёта� 
Стандарт рассматривается как единство концептуаль-
ной, объектной и процессной моделей� 

В распределённой сети аграрно-почвенных да-
та-центров, входящих в состав ИС ПГБД РФ, наиболее 
объёмная и трудозатратная задача региональных да-
та-центров – это сбор и обработка региональной (мест-

Одним из центральных вопросов для целей развития 
и расширения функциональности Евразийской почвенной 
информационной системы является стандартизация хране-
ния, представления и обмена почвенными данными� Стан-
дартизация обеспечивает возможности накопления и об-
мена природно-почвенной информацией в совместимом 
и сопоставимом виде, а система стандартизирующих спра-
вочников на нескольких национальных языках региона и 
соответствующее программное обеспечение поддержива-
ет эффективность и достоверность собираемых данных� 

В рамках разработки научных основ и принципов 
функционирования почвенных информационных систем 
национального и регионального уровней проведён ана-
лиз объёмов и разнообразия данных уже накопленных в 

Евразийской сети почвенных дата-центров� По основным 
показателям задачи и техника обращения с данными могут 
быть отнесены к задачам Больших данных� Организация 
вычислительного процесса рассматривается в примене-
нии к глобальным проектам национального и Европейско-
го масштаба�

Вместе с совершенствованием технологий и методик 
также в рамках проектов ФАО разрабатываются алгорит-
мы интеллектуального анализа данных� В частности эти 
проекты касаются расчёта запасов органического углеро-
да GSOC17, GSOCSeq� Также эти алгоритмы применяются в 
прикладных задачах, таких как расчёты показателей пло-
дородия, рекомендации по мелиоративным и агрохимиче-
ским мероприятиям�

4.1. РАСПРЕДЕЛЁННАЯ СЕТЬ ПОЧВЕННЫХ ДАТА-ЦЕНТРОВ 
ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ В ЕВРАЗИИ
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ной) информации и выработка решений, рекомендаций 
и отчётов для потребностей региона� Форматы и спра-
вочники метаданных для этой информаций во многом 
определяются уже сложившейся практикой почвенных 
обследований и лабораторных измерений, специфиче-
ских для данного региона� Примеры вариаций регио-
нальных справочников показателей мониторинга (Бел-
город, Ростов-на-Дону, Москва), приведённые в [3, 4], 
иллюстрируют степень различия в описании показате-
лей, а также их отличие от общего списка показателей 
мониторинга плодородия�

Интеграция природно-почвенной информации цен-
тров Агрохимслужбы в распределённую информаци-
онную систему необходима для:

- формирования единого бесшовного географиче-
ского пространства;

- сопоставимости и совместимости данных различ-
ных регионов; 

- обмена информацией и регионализации приклад-
ных алгоритмов и методик;

- разработки программных средств стандартизации 
аграрно-почвенных данных;

- обеспечения объективизации и повторяемости 
расчётов и рекомендаций;

- обеспечения совместимости с архивной информа-
цией (тематическими картами и ведомостями (очерка-
ми) обследований);

- перехода на «облачные» государственные плат-
формы во исполнение распоряжения Правительства 
РФ от 28�08�2019 №1911-р;

- подготовки данных для выполнения операций мо-
делирования (интерполяции) как способа компенса-
ции принципиальной неполноты аграрно-почвенной 
информации, в соответствии с «Методическими указа-
ниями о государственной кадастровой оценке» (впер-
вые на уровне ФЗ - № 226 от 12�05�2017 принята кон-
цепция моделирования, т�е� распространения данных и 
показателей на сходные участки с неполным обеспече-
нием данными)�

Программный комплекс (международное наиме-
нование – SoilML_MultyL) представляет собой универ-
сальный комплекс стандартизации аграрно-почвенных 
описаний в распределённой сети почвенных дата-цен-
тров и является комбинацией взаимосвязанных оф-
флайновых (автономных) программных комплексов 
(наименование – v8) в произвольном количестве эк-
земпляров с единым web-SQL-комплексом, обеспечи-
вающим синхронизацию и сопоставимость объектов, 
методов и терминов почвенных описаний в БД MS SQL 
агрегирующего сервера ИС ПГБД [5]� В настоящее вре-

мя реализован на 4 языках, включая русский� Стандар-
тизирующий комплекс разрабатывается как инстру-
ментальное средство поддержания единой объектной 
модели аграрно-почвенного описания с учётом регио-
нальных особенностей�

Основное назначение базы метаданных – поддержа-
ние единого справочника, обеспечение соответствия 
терминов, определений и стандартов на международ-
ном уровне� База метаданных рассчитана в первую оче-
редь для применения в странах, объединённых общей 
советской школой почвоведения� 

База метаданных содержит объектную модель 
– как часть перечня показателей (Indicators)� Сюда 
входят как обычные для международных стандартов 
объекты (профиль, горизонт, слой, образец и т�п�), так 
и принятые в сельскохозяйственном мониторинге 
объекты: смешанный образец, полигон и т�п� Назна-
чением базы метаданных также является формиро-
вание иерархически структурированных схем описа-
ния почвенных данных, то есть, стандартов, в рамках 
которых может осуществляться обмен почвенными 
данными� База метаданных программного комплекса 
является открытой для редактирования и пополнения 
всех таблиц с помощью программ сторонних произво-
дителей�

Принцип «открытости» программного комплек-
са SOIL_ML_MultyL реализован путём использования 
стандартизованных структур пространственных дан-
ных, открытых баз данных в формате �mdb (с возможно-
стью редактирования в MS Access) и текста программ 
на JS, редактируемых в обычном текстовом редакто-
ре� Комплекс свободно копируется и распространяет-
ся, предназначен для работы под любой версией MS 
Windows�

Программный комплекс SOIL_ML_MultyL является 
результатом сотрудничества почвоведов и програм-
мистов из 6 дата-центров и 3 стран (Россия, Азер-
байджан, Молдова)� Программа находится в стадии 
разработки и частично заполнена терминами и теза-
урусами на 4 языках (русский, английский, азербайд-
жанский, румынский)� Английский язык используется 
в качестве промежуточного для обеспечения буду-
щей гармонизации с международными стандартами 
и в качестве средства для достижения взаимопони-
мания и расширения библиотеки языков и стран�

Наполнение данными в стандартизованном виде 
с помощью Программного комплекса v8 (SOIL_ML_
MultyL) осуществлялось в рамках таких проектов, как 
GSP FAO – Евразийское почвенное партнёрство (Мол-
дова, Кыргызстан), FAO GSOCseq – подготовка данных о 
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Глобальные и национальные региональные поч-
венные информационные системы предназначены 
для осуществления агроэкологического почвенного 
мониторинга и решения на основе собранных данных 
таких глобальных задач, как построение мировых карт 
запасов органического углерода (ОС) и его секвестра-
ции и других проектов� Задачи агроэкологического 
почвенного мониторинга можно отнести к классу за-
дач Big Data� Класс задач и технологий Big Data обыч-
но [6] определяют правилом 4-х V: 

Velocity: скорость оперативной обработки и форми-
рования результата, интуитивное манипулирование 
(case-технологии, модели целенаправленного поиска) 
и on-line обработка (облачные технологии, равный до-
ступ независимо от размещения данных);

Volume: существенный объем данных в обработке – 
качественная характеристика, определяемая как ком-
плексность (многомерность) и статистически достаточ-

ный объем, но при этом часто неструктурированность 
(разреженность, неполнота данных);

Variety: разнообразие типов данных, их модально-
стей, разнородность (гетерогенность) источников по-
лучения и форм хранения, пространственная распре-
делённость данных�

Veracity: низкое качество «сырых» (raw) данных, по-
требность оценки их достоверности�

Основной объект приложения Big Data – искусствен-
ные среды (экономика, торговля, курсы валют), или «ор-
ганизованные» среды (здравоохранение), в которых 
решены проблемы получения исходных данных в циф-
ровой форме� Естественные природные среды – мете-
орология, геология, экология и почвоведение, требуют 
и более полного сбора данных, и их «гармонизации» и 
включения моделей в интерпретацию и прогноз [7]� 

В нашей стране за более чем десятилетнюю исто-
рию развития Информационной системы «Почвен-

секвестрации ОС (территория Ростовской и Московской 
областей), подготовка данных учебных проектных зада-
ний (Введение в методологию анализа данных), догово-
ров о сотрудничестве с вузами и агрохимцентрами ре-
гионов России� Вся информация о профильных данных 
представлена в Интернет (http://gis�soil�msu�ru/soil_db/
profiles/show/)�

В настоящее время функционирует версия про-
граммного комплекса V8�4, в которой за 2021 г� до-
бавлены возможности включения справочников 
региональных реестров почв, выполненных в дизагре-
гированном виде по отдельным таксонам� Также добав-
лены справочники регионов и районов ряда областей 
РФ и стран ЕАПП� 

2. Разработка научных основ и принципов функционирования почвенных 
информационных систем национального и регионального уровней

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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но-географическая база данных Российской Феде-
рации» (ИС ПГБО РФ) накоплен достаточный объем 
данных для решения ряда аналитических задач агро-
экологического почвенного мониторинга [4]� Боль-
шой массив агроэкологических данных накоплен 
региональными агрохимцентрами, организациями, 
генерирующими мониторинговую информацию, осу-
ществляющими наполнение баз архивных данных, вы-
полняющими обработку ДДЗ на основе существующих 
нормативных документов [8, 9]� Выше, в правилах 4-х 
V мы приводим расширенные характеристики задач 
Big Data, основанные именно на опыте работы с мо-
ниторинговыми данными ИС ПГБД РФ (https://soil-db�
ru/ckp)�

Архитектурно-организационные принципы для 
построения информационных систем агроэкологи-
ческого почвенного мониторинга и, более широко, 
пространственно-природных данных сочетают в себе 
как типовые принципы Big Data, так и особенности 
пространственно-распределённых мониторинго-
вых сетей� Так, организационным комитетом INSPIRE 
(«Инфраструктура пространственной информации в 
Евросоюзе»), образованным в 2007 г�, проведена ра-
бота для создания информационной инфраструкту-
ры, обеспечивающей свободный публичный доступ к 
пространственной природно-экологической инфор-
мации [10, 11]� В ней предусматривается: а) хранение 
только первичных данных в одном месте сбора и об-
работки; б) обеспечение неразрывности простран-
ственных данных на административных границах; в) 
их доступность в различных масштабах (от детально-
го для исследований, до общего для стратегических 
целей); г) обеспечение «прозрачности» поиска нуж-
ной пространственной информации при понятных 
условиях доступа к ней� Отметим, что для почвенных 
данных (также как и для геологических, ботанических 
и водных) разрабатываются специальные стандарты 
описания и обмена данными [10], эти почвенные стан-
дарты близки к стандартам ISO 28258 и также не явля-
ются законченным продуктом, а развиваются по мере 
развития проекта в целом� 

Проект INSPIRE, так же как ИС ПГБД РФ и аналогич-
ные глобальные мониторинговые проекты решают 
проблемы необходимости постоянного привлечения 
больших объёмов новой информации, её хранения и 
обработки� Рядом исследователей во главе с одним из 
пионеров технологии баз данных М� Стоунбрейкером 
удалось в начале ХХI в� сформулировать основные 
принципы для решения этих проблем� В частности, си-
стема управления базами данных (СУБД) и приложения 

баз данных организуются таким образом, чтобы мини-
мизировались пересылки данных по сети, связываю-
щей узлы соответствующей вычислительной системы� 
Очевидно, что важность этого принципа возрастает 
при росте объёма данных, возникновении потребно-
сти в переносе приложений баз данных (частями или 
полностью) на сторону сервера� Второй принцип обе-
спечивает возможность реального распараллелива-
ния работы СУБД и приложений, поскольку при отсут-
ствии общих ресурсов между узлами вычислительной 
системы (фактически, при использовании кластерной 
архитектуры) уменьшается вероятность конфликтов 
между частями системы и приложений, выполняе-
мыми в разных узлах сети� Наконец, третий принцип 
обеспечивает эффективную параллельную обработку 
транзакций или эффективную поддержку оператив-
ной аналитической обработки данных� То есть, архи-
тектурно-организационные принципы построения 
глобальных мониторинговых проектов соответствуют 
теории Big Data и, более того, расширяют некоторые 
понятия и принципы� 

Аналогично системам стандартизации проекта 
INSPIRE, опирающимся на серии стандартов почвенных 
обследований и описаний ISO серии TS190 и другим 
глобальным проектам, для ИС ПГБД РФ разработаны 
прототипы стандартов почвенных описаний, форматов 
получения, хранения, представления и обмена почвен-
ной информацией [3]� Так же, как и современные меж-
дународные стандарты, этот прототип представляется 
собой комплекс структурированных гипертекстовых 
описаний (XML\XSD) и программного обеспечения, ре-
ализованного как в виде автономных приложений для 
полевых обследований, так и в виде веб-приложений 
для загрузки и модификации почвенных данных� Ис-
пользование такого программного обеспечения по-
зволяет сочетать региональную и тематическую специ-
ализацию с типизацией алгоритмов и процедур, что 
обеспечивает совместимость и сопоставимость дан-
ных, формирует единое «бесшовное» географическое 
пространство на уровне страны�

На семинаре Рабочей группы по Национальным 
почвенно-информационным системам ГПП ФАО (9-
11�11�2021) сформированы принципы объединения 
национальных узлов (GeoNode) в глобальную почвен-
ную систему GloSIS� В ИС ПГБД РФ Национальный узел 
обмена почвенными данными подготовлен (аппарат-
но-системные работы) на базе суперкомпьютера Ло-
моносов-2 – в виде тестового комплекса� Перечень и 
характеристики почвенной информации для обмена 
являются предметов НИР 2022 года� 
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3. Разработка методов и алгоритмов устойчивого 
природопользования и управления земельными ресурсами на основе 

методов анализа и обработки больших данных в распределённых сетях 
почвенных информационных систем

Одновременно с формированием и наполнением 
баз данных разрабатывались методики расчётов, ана-
лиза информации, генерации тематических карт и от-
чётов� Учитывая такие базовые свойства почвенной 
информации как разреженность, неполнота, историч-
ность, а также существенные погрешности регистри-
руемых переменных, статистические методы находят 
широкое применение в алгоритмах и методах, приме-
няемых в ИС ПГБД� 

Проекты ФАО. В 2017 г� ФАО ООН инициировал 
проект по созданию Всемирной карты запасов орга-
нического углерода в 30-сантиметровом слое почвы 
(GSOC17) [12]� На прошедшем семинаре рабочей груп-
пы по Национальным почвенно-информационным си-
стемам ГПП ФАО был рассмотрен переход к версии 2�0 
этой карты с расширенными характеристиками атрибу-
тов, а в связи с проблемами изменения климата пред-
ложено сформировать на основе карты GSOCMap v2 
мировую карту секвестрации органического углерода 
SOCSeq� Она создаётся с использованием единой ме-
тодики, в которой одним из параметров расчёта явля-
ется процентное содержание частиц <0�002 мм в слое 
почвы 0-30 см [13]�

Была предложена единая методика расчётов, для ре-
ализации которой, наряду с прочими характеристиками, 
были необходимы сведения о редко определяемой экс-
периментально объёмной массе почвенных горизонтов 
(bulk density)� Кроме того, требовалось составить карту 
оценки погрешности расчётов� В обоих случаях для рас-
чётов применяли статистические методы�

Коллективом российских специалистов для расчё-
та объёмной массы минеральных горизонтов исполь-
зовали пятипараметрическую функцию нелинейной 
регрессии, которая позволяет прогнозировать объём-
ную массу в зависимости от содержания гумуса и глу-
бины горизонта [14]� На основе анализа массива дан-
ных, аккумулированных в ПГБД РФ (https://soil-db�ru/
map/profiles), было показано, что для 3 крупных групп 
генетически сходных почв «Таёжных», «Луговых» и 
«Степных» плотности, вычисленные с использованием 
указанного уравнения, хорошо совпадают с экспери-
ментальными значениями [15]� 

Анализ большого объёма разновременной про-
странственно-атрибутивной информации, аккумулиро-

ванной в цифровой форме в объединённой сети поч-
венных дата-центров, позволил проследить динамику 
содержания и запасов гумуса в пахотных чернозёмах в 
пределах двух провинций ПЭР на территории Ростов-
ской области и наметить подходы к снижению их де-
гумификации с учётом специфических характеристик 
территорий [16]�

Карта секвестрации органического углерода 
SOCSeq также разрабатывается на основе единой ме-
тодики ФАО, в которой одним из параметров расчёта 
является процентное содержание частиц <0�002  мм в 
слое почвы 0-30 см [13]� Для получения этой информа-
ции в российской модели использован следующий рас-
чётный алгоритм:

- данные представительных профилей, содержащие 
минимально необходимый набор показателей (грану-
лометрический состав и содержание гумуса), усредня-
лись по принадлежности к одинаковым группам почв;

- с помощью регрессионной формулы, предло-
женной в [17], рассчитывали процентное содержание 
фракции частиц <0�002 (Ф<0�002) на основе данных о гра-
нулометрическом составе в градациях, принятых в оте-
чественном почвоведении: 

Ф<0�002 = -1�148 + 0�43 Ф<0�005 + 0�53Ф<0�001�

В случае отсутствия данных для фракции <0�005, ча-
сто встречающегося в практике обследований, исполь-
зовали другой вариант регрессионной формулы: 

Φ<0�002 = 2�556 + 2�11Φ<0�001

- далее рассчитывали средневзвешенные значения 
показателей для слоя 0-30 см по формуле (на примере 
3 горизонтов):

C1*M1+C2*M2+C3*(30-Gl3))/30,
где: C1,C2, C3 – содержание фракции Φ<0�002 в го-

ризонтах 1, 2 и 3; М1, М2 – мощность горизонтов 1 и 2, 
Gl3 – верхняя граница горизонта 3� 

Расчёт индекса плодородия. В рамках разработ-
ки методов и алгоритмов устойчивого управления 
земельными ресурсами на основе методов анализа 
и обработки больших данных в распределённых се-
тях почвенных информационных систем разработан 
программный комплекс (и получено Авторское свиде-
тельство на программное обеспечение №24890 от 29 
сентября 2021 г�[18])� Программный комплекс является 
интернет-ресурсом (https://soil-db�ru/prilozheniya/pk6) 
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и функционирует в составе 
ИСПГБД РФ (Свидетельство 
о регистрации электронного 
ресурса №19661 от 6 ноября 
2013  г. [19]). Он предназначен 
для оперативной (online) оцен-
ки уровня плодородия почв по 
4 основным агрохимическим 
показателям (кислотности, 
содержанию органического 
вещества, подвижных форм 

фосфора, обменного калия); установлению очерёдности 
мелиоративных мероприятий и расчёта доз удобрений 
и мелиорантов (извести, фосфорных и калийных удо-
брений), требующихся для корректировки плодородия 
земель сельскохозяйственного назначения� Программ-
ный комплекс может служить механизмом оперативно-
го мониторинга состояния почвенного покрова региона 
и управления земельными ресурсами�

Программный комплекс реализован для природ-
ных условий Московской области� Агрохимические 
характеристики почв определяются при проведении 
периодического агрохимического мониторинга плодо-
родия почв земель сельскохозяйственного назначения 
и, наряду с географическими координатами контуров 
полей и сопутствующей атрибутивной информацией, 
сохраняются в одном или нескольких региональных 
дата-центрах, структурно входящих в распределённую 
ИС ПГБД РФ� Результаты агрохимических обследований 
и векторные тематические карты организованы таким 
образом, что пользователю через интернет, предостав-
ляется возможность оценить отклонение плодородия 
почв заданной территории от оптимальных значений, 
определить очерёдность и объём мелиоративных ме-
роприятий, которые позволят при минимальных затра-
тах получить прибавку урожая�

Территория (поле/угодье), для которой возможно 
выполнение расчёта, ограничена наличием 
в базе данных векторного описания гео-
графических границ полей, векторизован-
ных крупномасштабных почвенных карт и 
данных агрохимических наблюдений для 
соответствующей территории� Посколь-
ку границы полей могут меняться год от 
года, возможно наличие нескольких по-
лей, покрывающих точку запроса, и дан-
ных нескольких этапов агрохимических 
обследований� В этом случае выбираются 
показатели хронологически последнего 
наблюдения� Единицей оценки является од-

нородный по природно-почвенным и хозяйственным 
характеристикам элементарный земельно-почвенного 
участок, определение границ которого производится 
путём наложения границ поля и почвенных контуров 
(рис� 1)� Нужная для расчётов фактическая информа-
ция извлекается из специально организованных баз 
данных и справочных таблиц, в режиме реального вре-
мени обрабатывается и выводится по запросу� Функци-
онирование программного комплекса подразделяется 
на два этапа: 1) определения оценочных коэффициен-
тов, отражающих уровень плодородия элементарного 
земельно-почвенного участка; 2) расчёта доз удобре-
ний и мелиорантов�

Оценочные коэффициенты плодородия почв (KpHKCl 
– по потребности в известковании, KHum – по содер-
жанию гумуса, KP2O5 – по содержанию подвижных форм 
фосфора, KK2O – по содержанию обменного калия) кон-
кретного элементарного участка устанавливаются при 
сравнении фактических данных с ориентировочными 
значениями для групп почв определённой типологиче-
ской принадлежности и гранулометрического состава� 

Коэффициенты плодородия по мере снижения по-
требности в проведении мелиоративных мероприятий 
могут принимать значения от 1 (максимальная потреб-
ность) – до 4 (оптимальное состояние плодородия), 
коэффициент плодородия 5 свидетельствует о необхо-
димости контроля возможного загрязнения раститель-
ной продукции и/или сопредельных сред�

Расчёт доз удобрений и мелиорантов. Расчет произ-
водится при неудовлетворительном уровне плодородия 
(коэффициенты: 1, 2)� Программный комплекс позволяет 
рассчитать дозы извести, фосфорных и калийных удо-
брений (по действующему веществу), требующиеся для 
доведения плодородия почвы каждого из элементарных 
участков до приемлемого уровня, а также общее коли-
чество соответствующих агрохимикатов для повышения 
плодородия почв заданного участка (поля/угодья)�
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Скриншот программы "Расчет доз удобрений и мелиорантов"

Выводы

Практика сбора данных с помощью стандартизи-
рующих программ в международном масштабе позво-
ляет выполнять глобальные проекты ФАО в рамках 
Евразийского почвенного партнёрства, совершен-
ствовать структуру справочников и функционал про-

граммного обеспечения, а также создавать приклад-
ные программные комплексы, внедрение которых за 
счёт стандартизации возможно в сельхозпроизвод-
стве стран Евразийского региона�
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Информационно-аналитическая и информационно-просветительская деятельность

4.2. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ  
И ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Одна из основных задач Аграрного центра МГУ 
– информационно-аналитическая и информацион-
но-просветительская поддержка по обеспечению и 
сопровождению деятельности Минсельхоза России, 
по пропаганде и разъяснению государственной аг-
ропромышленной политики, направленной на углу-
бление интеграционных процессов в рамках ЕАЭС, 
организации межгосударственного обмена инфор-
мацией аграрных ведомств стран Евразийского 
региона, а также международного сотрудничества 
в сфере продовольственной безопасности и реали-

зации Доктрины продовольственной безопасности 
в части выявления, прогнозирования и предупреж-
дения рисков и угроз продовольственной безопас-
ности, включая агроэкологические и климатиче-
ские механизмы адаптации АПК к появлению новых 
глобальных вызовов и угроз климатического, эко-
логического, биологического, геополитического ха-
рактера, а также проблем деградации, опустынива-
ния и засоления почв, дефицита водных ресурсов, 
повышения плодородия почв на территории стран 
Центральной Азии

Поддержание и развитие сайта
Помимо обновления сайта была поставлена зада-

ча существенного увеличения частоты, объёма и ши-
роты охвата новостной информации, размещаемой 
на сайте�

Анализ деятельности наиболее посещаемых сай-
тов естественно-научной направленности показал, что 
важнейшими элементами эффективной и успешной 
работы сайтов (помимо, естественно, актуальности 
размещаемой информации) является требование еже-
дневного обновления информации, включая выходные 
дни� Это приучает пользователей значительно чаще 
посещать сайт� Если пользователь зашёл на новый для 
него сайт и увидел, что он не обновлялся ни разу за по-
следний месяц, то вряд ли он обратится второй раз к 
такому сайту�

Анализ работы сайтов 88 научных организаций сельско-
хозяйственной и агроэкологической направленности, под-
ведомственных Минобрнауки России на предмет частоты 
обновления новостной информации (за последние полгода) 
показал, что большинство просмотренных сайтов весьма 
нерегулярно обновляются� Например, на сайтах Агрофизи-
ческого НИИ и Северо-Западного Центра междисциплинар-
ных исследований проблем продовольственного обеспече-
ния последняя новость датирована августом� 

Есть сайты, на которых новостная информация во-
обще отсутствует� Например, Институт почвоведения 
и агрохимии СО РАН� Не каждый месяц появляются 
новости и на сайте Почвенного института им� В�В� До-
кучаева� Крайне неравномерно обновляется новост-
ная информация на сайте ФИЦ питания, биотехнологии 
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и безопасности пищи (если, например, в ноябре было 
выставлено 6 новостей, то предыдущая новость дати-
рована июлем)�

Лишь на сайте ФНЦ аграрной экономики и социаль-
ного развития сельскохозяйственных территорий мы 
обнаружили ежедневное представление новостной 
информации�

Практически через день обновляются новости на 
сайтах Уральского аграрного федерального научно-ис-
следовательского центра УрО РАН, ФНЦ биологических 
систем и агротехнологий РАН, Никитского ботаниче-
ского сада, ВИР им� Н�И� Вавилова, ФНЦ овощеводства� 
Еженедельно обновляются сайты ФНЦ агроэкологии, 
ВНИИ агрохимии им� Д�Н� Прянишникова, ВНИИ био-
логической защиты растений, Центральной научной 
сельскохозяйственной библиотеки, Центрального 
почвенного музея им� В�В� Докучаева, ФНЦ «Немчинов-
ка», ВНИИ мелиорированных земель� Неравномерно 
обновляется новостная информация на сайтах: ВНИИ 
фитопатологии (2-6 раз в месяц), ВНИИ радиологии и 
агроэкологии (2-4 раза в месяц), ВНИИ сельскохозяй-
ственной биотехнологии, ФНЦ кормопроизводства и 
агроэкологии им� В�Р� Вильямса и Федерального науч-
ного агроинженерного центра (2-3 раза в месяц), ВНИИ 
сельскохозяйственной микробиологии, ВНИИ защиты 
растений, ВНИИ гидротехники и мелиорации им� А�Н� 
Костякова и ВНИИ картофельного хозяйства им� А�Г� 
Лорха (1-2 раза в месяц)�

Среди научных организаций, подведомственных 
Минсельхозу России ежедневно выставляют новости 
только Росинформагротех� Среди других организаций 
Минсельхоза ежедневно обновляет новостную инфор-
мацию Россельхозцентр�

Научные организации, подведомственные Россель-
хознадзору – Федеральный центр охраны здоровья и 
Всероссийский центр карантина растений ежедневно 
размещают на своих сайтах новостную информацию� 
Головной институт Росрыболовства – ВНИИ рыбного 
хозяйства и океанографии так же ежедневно обновля-
ет на сайте новости�

ФНЦ гигиены им� Ф�Ф� Эрисмана Роспотребнадзора 
обновляет новости в среднем 3 раза в месяц� Ещё реже 
(2 раза в месяц) размещается новостная информация 
на сайте НИИ экологии человека и гигиены окружа-
ющей среды им� А�Н� Сысина Центра стратегического 
планирования ФМБА России�

Не понятно, почему отсутствует новостной раздел 
на сайте ВНИИ сельскохозяйственной метеорологии 
Росгидромета, на базе которого размещён Центр мони-
торинга засух, являющийся по решению Межгосудар-

ственного совета по гидрометеорологии СНГ инфор-
мационным центром по изучению феномена засухи и 
засушливых явлений на территориях не только России, 
но и Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, 
Киргизии, Таджикистана и Узбекистана� В тоже вре-
мя, практически через день обновляется новостная 
информация на сайтах таких научных организаций 
Росгидромета, как Института глобального климата и 
экологии им� акад� Ю�А� Израэля, ГГО им� А�И� Воейкова, 
выполняющего функции Климатического центра Рос-
сии, а так же НПО «Тайфун», который отвечает за ради-
ационную и химическую безопасность, включая вопро-
сы загрязнения почв, НИЦ «Планета» (ДЗЗ)� Новостной 
раздел ВНИИ Экологии Минприроды России обновля-
ется практически ежедневно�

По результатам анализа частоты обновления ин-
формации было принято решение регулярно просма-
тривать сайты институтов, представляющих ежедневно 
новостную информацию� А раз в неделю просматри-
вать сайты размещающие информацию хотя бы раз в 
неделю�

Совсем другая картина наблюдается с размещени-
ем новостной информации на сайтах вузов, подведом-
ственных Минсельхозу России. Из 53 аграрных вузов 
Минсельхоза были выборочно проанализированы 
сайты 16 учебных заведений� Оказалось, что новостная 
информация практически ежедневно (если не считать 
летний период) обновляется во всех просмотренных 
сайтах вузах� Однако актуальность представляемой 
информации за редким исключением носит, как прави-
ло, внутривузовский характер� С учётом этого для еже-
дневного просмотра были отобраны: Российский го-
сударственный аграрный университет – МСХА им� К�А� 
Тимирязева; Московская государственная академия 
ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА им� 
К�И�  Скрябина; Государственный университет по зем-
леустройству; Саратовский государственный аграрный 
университет им� Н�И�  Вавилова; Санкт-Петербургский 
государственный университет ветеринарной медици-
ны; Санкт-Петербургский государственный аграрный 
университет; Уральский государственный аграрный 
университет; Кубанский государственный аграрный 
университет им� И�Т� Трубилина; Ставропольский госу-
дарственный аграрный университет; Омский государ-
ственный аграрный университет им� П�А� Столыпина; 
Воронежский государственный аграрный университет 
им� императора Петра I�

Также для ежедневного мониторинга новостной 
информации просматривали официальные сайты 
следующих министерств и ведомств: Минсельхоза 
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России, Россельхознадзора, Росрыболовства, Роспо-
требнадзора, Роскачества, Минприроды России, Рос-
природнадзора, Росгидромета, Росводресурсов, Ми-
нобрнауки, РАН, МЧС России, Торгово-промышленная 
палата РФ�

Естественно, осуществлялся ежедневный монито-
ринг информации на сайтах Kremlin�ru и пресс-службы 
Правительства РФ, Евразийской экономической комис-
сии, интернет-портала СНГ�

Регулярно проводился новостной мониторинг 
парламентской деятельности профильных комитетов 
Госдумы и Совета Федерации�

Ежедневно осуществлялся мониторинг официаль-
ных сайтов: 

– Продовольственной и сельскохозяйственной про-
граммы ООН (ФАО);

– Программы ООН по охране окружающей среды 
(ЮНЕП) и Глобального экологического фонда (ГЭФ) – по 
вопросам деградации почв, экологической безопасно-
сти сельхозпроизводства и агроэкологии;

– Секретариата Конвенции по борьбе с опустынива-
нием ООН – по проблемам опустынивания и деграда-
ции сельскохозяйственных земель;

– Секретариата Конвенции ООН по биологическому 
разнообразию – в рамках Глобальной инициативы по 
сохранению и устойчивому использованию биологиче-
ского разнообразия почв;

– Секретариата Рамочной конвенции ООН по изме-
нению климата – по влиянию изменений климата на 
продовольственную безопасность стран Евразийского 
региона;

– Всемирной метеорологической организации (ВМО) 
– по агропрогнозам и сельскохозяйственным методам;

– Комиссии «Кодекс Алиментариус», организован-
ной ФАО и Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ) – по вопросам безопасности пищевой продукции;

– Всемирной организации по охране здоровья жи-
вотных (МЭБ) – по проблемам эпизоотической безопас-
ности сельскохозяйственных животных;

– ЮНЕСКО – в сфере образования по устойчивому 
развитию сельских территорий, по вопросам охраны 
агроландшафтов как объектов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО;

– Программы ООН по населённым пунктам (ХАБИ-
ТАТ), учредившей в 2012 г� Глобальную инициативу по 
индикаторам состояния земель, включая сельскохо-
зяйственные угодья;

– Всемирной организации интеллектуальной соб-
ственности (ВОИС) – по патентной охране штаммов 
микроорганизмов, используемых в сельском хозяйстве 

(биоудобрения, биозащита, вакцины и т�д�) и вопросам 
трансферта перспективных агротехнологий для стран 
Центральной Азии;

– Международного союза по охране новых сортов 
растений, утвержденным Международной конвенции 
по охране новых сортов растений;

– Сети водохозяйственных организаций стран Вос-
точной Европы, Кавказа и Центральной Азии (СВО 
ВЕКЦА) Водной инициативы ЕС по проблемам рацио-
нального водопользования в сельском хозяйстве и во-
просах мелиорации сельскохозяйственных земель;

– Комитета ВТО по санитарным и фитосанитарным 
мерам;

– Программы развития ООН (ПРООН) – по выполне-
нию Целей устойчивого развития (ЦУР ООН), пробле-
мам стихийных бедствий, рационального водопользо-
вания, опустынивания и т�д� 

Регулярно просматривались сайты международных 
научных организаций:

– Международный исследовательский институт 
продовольственной политики (IFPRI); 

– Международный центр исследований по сельско-
му хозяйству в засушливых районах (ICARDA);

– Международный центр сельского хозяйства в тро-
пических регионах (CIAT);

– Международный научно-исследовательский ин-
ститут сельскохозяйственных культур для полузасуш-
ливых тропиков (ICRISAT)�

Среди популярных агросайтов были отобраны для 
ежедневного анализа и просмотра:

– https://agronovosti�ru/ – сайт-агрегатор актуальных 
новостей сельского хозяйства и агрономии россий-
ских, зарубежных, а также СНГ онлайн-медиа;

– https://агроновости�рф/ – агрегатор актуальных 
агроновостей для широкого круга пользователей, где, 
помимо базовой информации о тех или иных событиях 
или персонах, представлен полный спектр сопутству-
ющих справочных материалов, включая статданные и 
аналитику, а также ссылки на профессиональные ис-
следования, статьи и обзоры (новостной контент об-
новляется круглосуточно);

– https://www�agroxxi�ru – агропромышленный пор-
тал для профессионалов агробизнеса в отраслях расте-
ниеводства, животноводства и сельхозтехники; произ-
водителей товаров для сельского хозяйства;

– https://agrovesti�net – интернет-портал посвящён 
новостям сельского хозяйства РФ, агротехническим 
технологиям по всем отраслям, производству и пере-
работке продукции обзору техники и новинок сельско-
хозяйственного машиностроения; 

Информационно-аналитическая и информационно-просветительская деятельность



102

– https://agrarii�com/ – агропромышленный портал;
– https://agroobzor�ru/ – Российский аграрный портал;
– https://agrotrend�ru/ – информационно-аналитиче-

ский портал, содержащий ключевые тренды продоволь-
ствия, сельского хозяйства, фудсервиса, agro- и foodtech;

– https://agrobook�ru/news – это первая в России 
профессиональная сеть фермеров и предпринимате-
лей агробизнеса, элементами социальной сети и биз-
нес-портала, содержит событийную и справочную ин-
формацию о компаниях и учреждениях АПК�

Из сайтов общественных организаций были отобра-
ны для просмотра профильные комиссии Обществен-
ной палаты РФ, Русское географическое общество, Рос-
сийский союз промышленников и предпринимателей, 
Российская экологическая академия, Всероссийское 
общество охраны природы, Неправительственный эко-
логический фонд им� В�И� Вернадского, WWF России, 
Гринпис России�

По результатам мониторинга новостной информа-
ции размещаемой на отобранных сайтах ежедневно, 
включая и выходные дни на сайте Аграрного центра МГУ 
было размещено более 90 новостных сообщений, ос-
новная часть из которых (около 60) шла непосредствен-
но от Аграрного центра, по 7 новостей были представле-
ны Минсельхозом России и ФАО, 5 – Интернет-порталом 
СНГ, 4 – ЕАК, 2 – Россельхознадзором и по одной новости 
от СФ, Роспотребнадзора, Росгидромета, ЮНЕП, Центра 
новостей ООН, МЭБ, РАПУ, ФНЦ агроэкологии РАН, фа-
культета почвоведения МГУ им� М�В� Ломоносова�

Больше всего новостных сообщений касалось не-
посредственно деятельности АПК стран Евразийского 
региона (9 новостей)� По 7 новостей относятся к дея-
тельности ФАО и отечественной аграрной науки� Итоги 
работы Минсельхоза России освещались в 5 новост-
ных сообщениях� Вопросы органической продукции 
представлены в 5 сообщениях� По 4 новости касались 
заключённых соглашений и сотрудничества, а так же 
присуждения премий в аграрной сфере�

По 3 новостных сообщения касались деятельности 
ЕЭК, Саммита ООН по продовольственным системам, 

Всемирного дня почв, вопросов устойчивого земле-
делия и потерям продовольствия, агропрогноза� По 
2 сообщения были представлены информационными 
сообщениями о: Саммите "G-20"; законодательстве; 
деятельности профильных комитетов Госдумы; гос-
программах в области сельского хозяйства; приори-
тетах АПК; деятельности ШОС; Россельхознадзоре; 
парниковых газах и карбоновых агрополигонах, ме-
лиорации; минеральных удобрениях; здоровом пита-
нии; сбалансированном питании; качестве пищевых 
продуктов; «Кодексе Алиментарус»; агроэкобезопас-
ности; биобезопасности; ветеринарной безопасности; 
генетической и водной безопасности; сохранении 
биоразнообразия; почвах; земельных ресурсах; мо-
ниторинге земель; спасении Арала; агроэкологии� По 
одному новостному сообщению были представлены 
такие направления, как: цифровизация АПК; транс-
портная логистика АПК; экспорт продовольствия; 
гендерные проблемы; молодёжь в АПК; ценовая по-
литика; соцагровопросы; ВИЭ в АПК; аквакультура и 
рыболовство; Всемирный день продовольствия; дея-
тельность Всемирного банка; итоги Россельхозцентра�

Таким образом, проведённая работа по отработке пу-
тей повышения посещаемости сайта за счёт повышения 
частоты, объёма, полноты и широты охвата наиболее 
актуальных направлений в сфере продовольственной и 
агроэкологической безопасности и устойчивого разви-
тия сельских территорий позволяют сделать следующие 
предложения на 2022 год по данному направлению:

чаще размещать на сайте новостной информации с 
комментариями ведущих специалистов Агроцентра МГУ;

размещать новостные видеоматериалы;
создать и вести ежедневный календарь памятных 

дат в сфере продовольственной и экологической без-
опасности;

провести анализ сайтов основных министерств, ве-
домств и учреждений стран Центральной Азии, Арме-
нии и Беларуси на предмет отбора сайтов, содержащих 
регулярно обновляемую и актуальную новостную ин-
формацию в сфере продовольственной безопасности�

Подготовка и издание спецвыпусков "Продовольственная и 
экологическая безопасность" в рамках газеты "Природно-ресурсные 

ведомости"
На сегодняшний день в стране нет ни одной обще-

российской газеты в области продовольственной и 
экологической безопасности, рассчитанной не толь-
ко на специалистов, но и на широкие слои населения� 
В рамках газеты "Природно-ресурсные ведомости" 
– единственной в стране общероссийской эколо-

го-ресурсной газеты для специалистов, работающих 
в области экологии и природопользовании, издавае-
мой АНО "Национальное информационное агентство 
"Природные ресурсы" (НИА-Природа) с 1999 г� при 
участии Российской экологической академии (Росэ-
коакадемии), специалистами Аграрного центра МГУ 
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осуществлена подготовка 3-х тематических спецвы-
пусков газеты "Продовольственная и экологическая 
безопасность (формат А2, объем 12 стр�), рассчитан-
ных как на специалистов в сфере продовольствен-
ной и агроэкологической безопасности и здорового 
питания, так и на широкие слои населения� Привитие 
различным слоям населения навыков ответственно-
го, бережного и дружелюбного отношения к приро-
де, агроландшафтам, устойчивого землепользования, 
формирование сознательного соблюдения экологиче-
ских ограничений и популяризация здорового образа 
жизни, сбалансированного питания позволит вовлечь 
молодежь, консолидировать жителей вокруг пробле-
мы сохранения и улучшения окружающей природной 
среды сельских территорий в странах Евроазиатского 
региона�

В рамках подготовки спецвыпусков газеты сотруд-
никами Аграрного центра осуществлялся сбор, анализ 
и подготовка информационных материалов новост-
ного и информационно-аналитического характера по 
проблеме продовольственной и экологической без-
опасности в рамках рубрик: "Агроновости регионов", 
"Агроновости Евроазиатского региона", "Агроново-
сти мира", "Новости ФАО", "Новости ЮНЕП", "Новости 
аграрной науки", "Агроновости вузов", ""Продоволь-
ственная безопасность России", "Продовольственная 
безопасность", "Агроэкологическая безопасность", 
"Биологическая безопасность мира", "Фитосанитар-
ная безопасность", "Ветеринарная безопасность", 
"Радиоэкологическая безопасность", "Генетическая 
безопасность", "Земельные ресурсы и почвы России", 
"Экология России", "Климат России", "Вода России", 
"Агротуризм", "Назначения", "Награждения", "Поздрав-
ления", "Календарь мероприятий", "В этот день", "Вахта 
памяти", "Юбилеи", "Книжная полка", "Здоровье и эко-
логия", "Выставки", "Конкурсы"�

Подготовлены оригинал-макеты 3-х спецвыпусков 
по 12 полос формата А2 на бумажном носителе (4+0) и 
электронные варианты (4+4), которые были размеще-
ны на сайте Аграрного центра МГУ, разосланы заинте-
ресованным организациям и учреждениям во всех 85 
субъектах РФ, а также в странах Евразийского региона 
(в приложении к Отчету представлен один из спецвы-
пусков газеты).

Планы на будущее:
1) создание корреспондентской сети в субъектах РФ;
2) создание корреспондентских пунктов в странах 

Евразийского региона;
3) издание Аграрным центром при участии Рос-

сийской экологической академии полноцветной га-
зеты "Продовольственная и экологическая безопас-
ность";

4) практиковать регулярные публикации инфор-
мации об имеющемся в регионах России и странах Ев-
разийского региона передовом опыте по повышению 
плодородия почв и рациональному природопользова-
нию в сфере АПК;

5) отбор и представление информации о новых эффек-
тивных агротехнологиях и экотехнологиях в сфере АПК;

6) формирование новых рубрик для широких слоев 
населения: 

– "Здоровое питание"; 
– "Экобезопасность продуктов питания"; 
– "Экопамятка покупателю продовольственных то-

варов"; 
– "Экобезопасность на приусадебном участке"; 
– "Органические продукты"; 
– "Экомаркировка"; 
– "На заметку фермерам"�
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УКРЕПЛЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЕВРАЗИЙСКОМ 
РЕГИОНЕ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

5. УКРЕПЛЕНИЕ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В 
ЕВРАЗИЙСКОМ РЕГИОНЕ: 
ДОСТИЖЕНИЯ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ

5.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГРАРНОГО ЦЕНТРА МГУ

В целях реализации российской инициативы по меж-
дународному сотрудничеству в области развития сель-
ского хозяйства и обеспечения продовольственной без-
опасности на базе МГУ имени М�В� Ломоносова с 2011 г� 
функционирует Евразийский центр по продовольствен-
ной безопасности (Аграрный центр МГУ), созданный в 
соответствии с распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 8 декабря 2010 г� № 2226-р�

Одним из основных направлений работы Аграрного 
центра МГУ является обеспечение деятельности Рос-
сийской Федерации по сотрудничеству с международ-
ными организациями, в том числе Продовольственной 
и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), 
Международным фондом по сельскохозяйственному 
развитию ООН (МФСР), Всемирной продовольственной 
программой ООН (ВПП), Всемирным банком, Консуль-
тативной группой по международным сельскохозяй-
ственным исследованиям (CGIAR), а также научная и 
организационная поддержка взаимодействия в обла-
сти развития сельского хозяйства и укрепления продо-
вольственной безопасности в рамках «Группы двадца-
ти», АТЭС, ШОС, БРИКС, ЕАЭС�

Установлено тесное взаимодействие с таким инсти-
тутом CGIAR, как Международный исследовательский 
институт продовольственной политики (IFPRI, Вашинг-
тон)� Заложены основы для сотрудничества с африкан-
скими странами в рамках Меморандума о взаимопо-
нимании между Ассоциацией аграрных университетов 
Африки (RUFORUM) и Московским университетом, а 
также аналогичных меморандумов с отдельными афри-
канскими университетами, в частности Университетом 
Макерере (Кампала, Уганда) и Университетом Эдуардо 
Мандлена (Мапуту, Мозамбик)�

В развитие инициативы ФАО по Глобальному поч-
венному партнерству Аграрным центром МГУ орга-

низовано Евразийское почвенное партнерство, объе-
диняющее почвоведов не только государств СНГ, но и 
ближайших стран дальнего зарубежья (Турция)� В це-
лях формирования единого международного почвен-
но-информационного пространства осуществляется 
координация совместной работы сторон по гармони-
зации методов отбора проб, проведения анализа почв 
и стандартизации информационного обмена данными 
по почвам, рациональному управлению органическим 
углеродом почв и поддержанию разнообразия поч-
венных микроорганизмов� Разработан и проводится 
семинар-тренинг «Практические вопросы создания и 
развития Евразийской почвенной информационной 
системы»� Совместные действия позволят в значитель-
ной степени смягчить прогнозируемую к 2050 году 
проблему недостатка земельных ресурсов для произ-
водства сельскохозяйственной продукции�

Обеспечение продовольственной безопасности и 
устойчивого развития сельского хозяйства являются 
одними из приоритетов Рабочей группы по науке и тех-
нологиям Россия – АСЕАН� В рамках этого партнерства 
Аграрным центром МГУ совместно с экспертами из Та-
иланда и Мьянмы реализован проект по разработке 
экспертных систем на основании крупномасштабных 
почвенно-географических баз данных, призванных 
способствовать сельскохозяйственному развитию�

Аграрный центр МГУ является также партнером 
проекта по Координации международного сотрудни-
чества в исследованиях о связывании органического 
углерода почв в сельском хозяйстве (CIRCASA)� Проект 
направлен на объединение усилий научных групп, за-
нимающихся вопросами фиксации углерода в сельско-
хозяйственных почвах в связи с изменением климата 
и продовольственной безопасностью, и поддержан 
Восьмой рамочной программой Европейского Союза 
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по развитию научных исследований и технологий «Го-
ризонт 2020»�

Усилиями Аграрного центра организована и прово-
дится большая работа с научно-исследовательскими 
организациями Армении, Кыргызстана, Таджикистана и 
Узбекистана� Совместные исследования носят междис-
циплинарный характер� В них вовлечены сотрудники 
многих факультетов Московского университета, в том 
числе факультета почвоведения, экономического, гео-
графического, биологического, химического факульте-
тов, а так же Медицинского научно-образовательного 
центра МГУ� В рамках исследований на системной осно-
ве осуществляется мониторинг и анализ сельскохозяй-
ственной и продовольственной политики, оценивается 
состояние продовольственной безопасности в странах 
Евразии, вырабатываются рекомендации по улучше-
нию качества питания, повышению эффективности и 
устойчивости агропродовольственных систем, вклю-
чая устойчивое управление почвенными ресурсами, 
оптимизацию элементов транспортной инфраструкту-
ры, снижение потерь и отходов продовольствия, борь-
бу с трансграничными вредителями растений и адапта-
цию к климатическим изменениям�

Сотрудники Аграрного центра МГУ принимают 
активное участие в проекте по оценке организации 
школьного питания, а также исследовании физическо-
го развития школьников и его связи с питанием в обще-
образовательных учреждениях Армении�

В 2018 г� были заключены двухсторонние догово-
ры о научном и учебно-методическом сотрудничестве 

между Аграрным центром МГУ и Кыргызским НИИ 
ирригации и Кыргызским НИИ земледелия� В 2019 г� 
заключено Соглашение о сотрудничестве с Минсель-
схозом Кыргызстана, в 2021 г� – с Ташкентским инсти-
тутом инженеров ирригации и механизации сельского 
хозяйства, с 10 декабря 2021 г� – Национальным иссле-
довательским университетом, а также с Институтом 
ботаники, физиологии и генетики растений НАН Таджи-
кистана� В рамках указанных документов реализуются 
совместные проекты по инновационным методам зем-
леделия, такие как применение гуминовых продуктов 
и испытание технологий возделывания перспективных 
сельскохозяйственных культур в условиях Централь-
ной Азии�

Аграрный центр МГУ активно взаимодействует с ве-
домствами Узбекистана по вопросам внутренней под-
держки сельского хозяйства и субсидирования экспор-
та сельхозпродукции, а также формирования единой 
базы по мониторингу индикаторов продовольствен-
ной безопасности� Кроме того, осуществляется подго-
товка предложений по развитию цифрового сельского 
хозяйства в Узбекистане на засоленных землях Приара-
лья для решения вопросов устойчивого землепользо-
вания�

В сотрудничестве со Всемирным банком подготов-
лены инновационные учебно-методические комплек-
сы для образовательных магистерских программ по 
экономике АПК и управлению земельными ресурса-
ми� Магистерские программы планируется использо-
вать на Платформе дистанционного обучения, которая 
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разработана сотрудниками Центра как региональная 
русскоязычная платформа для целого ряда междуна-
родных инициатив в Евразийском регионе� С 2017 г� на 
указанной платформе запущены дистанционные об-
разовательные курсы по основам продовольственной 
безопасности, оценке уровня продовольственной без-
опасности, основам устойчивого управления земель-
ными ресурсами, экономико-экологической оценке 
использования земельных ресурсов� В очном формате 
непосредственно в фокусных странах проводится об-
учение по программам оценки влияния деградации 
земель на производство основных сельскохозяйствен-
ных культур, технологиям устойчивого землепользова-
ния и цифровым методам в географии почв�

В рамках проекта ФАО «Наращивание потенциала 
по укреплению продовольственной безопасности и 
улучшению питания в ряде стран Кавказа и Централь-
ной Азии» Аграрным центром МГУ для государствен-
ных служащих разработаны интенсивные курсы по 
вопросам обеспечения продовольственной безопас-
ности и полноценного питания� Указанные курсы про-
ведены в Армении, Кыргызстане и Таджикистане�

По просьбе Национального университета Узбекистана 
им� Мирзо Улугбека для магистров университета сотруд-
никами Аграрного центра подготовлен и проведен учеб-
ный курс «Введение в геоинформационные системы»�

Сотрудники Аграрного центра МГУ активно участву-
ют в реализации цифровой повестки развития АПК� В 
частности, осуществляется разработка и внедрение 
почвенной информационной системы России и Евразии� 

В 2016 г� в МГУ создан «Почвенный дата-центр», дея-
тельность которого направлена на координацию работ 
по цифровой инвентаризации почвенной информации 
для территории Российской Федерации и Евразийского 
региона в целом, внедрению в научный и учебный про-
цессы информационных технологий сбора, обработки 
и обмена почвенными данными, а также алгоритмиза-
цию их использования� Уже в 2017 г� возможности рас-
пределенной сети на основе Почвенного дата-центра 
МГУ и региональных дата-центров – агрохимцентров 
Минсельхоза России были реализованы в приложени-
ях по автоматизированному расчету рекомендуемых 
доз внесения удобрений, нормативной урожайности и 
запасов органического почвенного углерода�

На регулярной основе с 2016 г� при поддержке Все-
мирного банка проводятся ежегодные тематические 
исследования по продовольственной безопасности, 
результаты которых готовятся и издаются в формате 
кейсов� Для подготовки кейсов используется методо-
логия, разработанная Пером Пинструп-Андерсеном, 

профессором Корнеллского университета� Важно от-
метить, эта методология успешно применяется в ряде 
университетов по всему миру и способствует выработ-
ке выверенных политических решений, направленных 
на улучшение условий жизни и труда сельских жителей�

В соответствии с разработанной методологией ка-
ждое исследование или подготовленный кейс должны 
быть сосредоточены на конкретной ситуации, требую-
щей принятия мер по улучшению продовольственной 
безопасности и питания� В структуре кейсов пред-
ставлена исходная информация об объекте и методах 
исследования, определены проблемные вопросы по-
литики, проведен анализ заинтересованных сторон, 
определены наиболее важные варианты политики, 
разработаны и обоснованы меры политики, направ-
ленные на решение проблемных вопросов� Кроме того, 
кейсы содержат задание для студентов� Как правило, 
это проведение анализа возможных вариантов поли-
тики с учетом оценки их преимуществ и недостатков, 
влияния на заинтересованные стороны� 

В целом в работу по подготовке кейсов были при-
влечены 60 исследователей из стран Евразийского ре-
гиона� Практика подготовки и использования кейсов 
получает широкое распространение в исследованиях 
и образовательном процессе учебных заведений на Ев-
разийском пространстве� 

С 2016 г� Центр при поддержке Всемирного банка, 
ФАО и других партнеров проводит международные 
конференции, посвященные празднованию Всемир-
ного дня почв (5 декабря), учрежденного в 2013 г� на 
68-ой Генеральной Ассамблее ООН� Кампания Всемир-
ного дня почв ставит своей целью повысить осведом-
ленность общества о критически важной роли почв в 
жизни людей, в т�ч� в обеспечении продовольственной 
и экологической безопасности�

На ежегодной основе проводится Международная 
конференция по продовольственной безопасности в 
Евразийском регионе� Конференция пользуется боль-
шим успехом и организуется при поддержке Всемирно-
го банка, IFPRI, ICARDA и ФАО� В 2019 г� в Ереване меро-
приятие собрало более 200 участников из России, США, 
Европы и стран Центральной Азии – представителей 
региональных и международных организаций, науч-
но-образовательных учреждений, компаний-произво-
дителей продуктов питания и органов управления АПК�

Хорошей традицией стала организация и проведе-
ние в Москве совместно со Всемирным банком и IFPRI 
Международной конференции по развитию сельского 
хозяйства, обеспечению продовольственной безопас-
ности и полноценного питания в Евразийском регионе 

УКРЕПЛЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЕВРАЗИЙСКОМ 
РЕГИОНЕ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
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с презентацией ежегодного Доклада IFPRI о глобальной 
продовольственной политике – ведущего международ-
ного издания по данной теме�

С 2016 г� при поддержке Всемирного банка и ФАО 
подготовлено и издано 14 работ Аграрного центра, 
охватывающих исследования по актуальным пробле-
мам обеспечения продовольственной безопасности и 
устойчивого развития сельского хозяйства, деградации 
земель и устойчивому землепользованию в фокусных 
странах, человеческому капиталу в сфере почвоведения 
в странах Африки, Центральной Азии и Южного Кавказа�

Одна из основных задач Аграрного центра МГУ 
– информационно-аналитическая и информацион-
но-просветительская поддержка по обеспечению и 
сопровождению деятельности Минсельхоза России, 
по пропаганде и разъяснению государственной агро-
промышленной политики, направленной на углубле-
ние интеграционных процессов в рамках ЕАЭС, орга-
низации межгосударственного обмена информацией 
аграрных ведомств стран Евразийского региона, а так-
же международного сотрудничества в сфере продо-
вольственной безопасности и реализации Доктрины 
продовольственной безопасности в части выявления, 
прогнозирования и предупреждения рисков и угроз 
продовольственной безопасности, включая агроэколо-
гические и климатические механизмы адаптации АПК 
к появлению новых глобальных вызовов и угроз кли-
матического, экологического, биологического, геопо-
литического характера, а также проблем деградации, 

опустынивания и засоления почв, дефицита водных 
ресурсов, повышения плодородия почв на территории 
стран Центральной Азии�

На сегодняшний день в стране нет ни одной обще-
российской газеты в области продовольственной и эко-
логической безопасности, рассчитанной не только на 
специалистов, но и на широкие слои населения� В рам-
ках газеты «Природно-ресурсные ведомости» – един-
ственной в стране общероссийской эколого-ресурсной 
газеты для специалистов, работающих в области эко-
логии и природопользовании, издаваемой АНО «Наци-
ональное информационное агентство «Природные ре-
сурсы» (НИА-Природа) с 1999 г� при участии Российской 
экологической академии (Росэкоакадемии), специали-
стами Аграрного центра МГУ осуществлена подготов-
ка 3-х тематических спецвыпусков газеты «Продоволь-
ственная и экологическая безопасность», рассчитанных 
как на специалистов в сфере продовольственной и 
агроэкологической безопасности и здорового питания, 
так и на широкие слои населения� Привитие различным 
слоям населения навыков ответственного, бережного 
и дружелюбного отношения к природе, агроландшаф-
там, устойчивого землепользования, формирование 
сознательного соблюдения экологических ограничений 
и популяризация здорового образа жизни, сбаланси-
рованного питания позволит вовлечь молодежь, кон-
солидировать жителей вокруг проблемы сохранения 
и улучшения окружающей природной среды сельских 
территорий в странах Евразийского региона�

Результаты деятельности Аграрного Центра МГУ



108

5.2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЕВРАЗИЙСКОМ 

РЕГИОНЕ

Несмотря на позитивную динамику развития аграр-
ного сектора, актуальность вопросов обеспечения 
продовольственной безопасности в Евразийском реги-
оне не ослабевает� Страны сталкиваются с новыми вы-
зовами и угрозами� Нерешенными остаются системные 
и структурные проблемы в экономике и агропромыш-
ленной сфере� При этом страны региона существенно 
дифференцированы по уровню потребления населе-
нием основных пищевых продуктов и самообеспечен-
ности продовольствием, аграрному потенциалу и со-
циально-экономическому развитию�

Решение обозначенных проблем видится в необ-
ходимости дальнейшего укрепления торгово-эконо-
мического, научно-технологического и гуманитарного 
сотрудничества в регионе в целях обеспечения инно-
вационного развития, реализации конкурентных преи-
муществ, роста торговли и инвестиций, развития чело-
веческого капитала� 

Помимо двухстороннего сотрудничества сторон 
такая работа должна активно вестись в рамках регио-
нальных интеграционных объединений, таких как СНГ и 
ЕАЭС� Однако до сих пор за рамками интеграционной по-
вестки остаются такие важные вопросы, как доступность 
продовольствия, полноценность питания, безопасности 
пищевой продукции и стабильность обеспечения про-
довольственной безопасности� Не выработаны общие 
подходы для комплексной оценки продовольственной 
безопасности, не разработана методология анализа и 
оценки взаимосвязи продовольственной и экологиче-
ской безопасности и их взаимной оптимизации�

Учитывая перспективные направления интеграци-
онного взаимодействия по вопросам продовольствен-
ной безопасности, помимо развития и масштабирова-
ния текущих направлений работы, в среднесрочной 
перспективе Аграрный центр МГУ исходит из необхо-
димости активизации проектной деятельности в фо-
кусных странах� В частности, речь идет о реализации 
совместных проектов по инновационным методам 
земледелия� Так, в рамках взаимодействия с Кыргыз-
станом Аграрным центром МГУ совместно с Всемир-
ным банком планируется организовать и обеспечить 
научное сопровождение испытаний выращивания в 
республике перспективных сортов сахароносов, саха-
розаменителей и натуральных подсластителей (ССНП 
культур) – цикория, топинамбура, стевии, батата и са-

харного сорго� 
Важность этой работы обусловлена тем, что произ-

водство ССНП культур, в том числе инулинсодержащей 
сельскохозяйственной продукции, в странах Евра-
зийского региона находится на недопустимо низком 
уровне� Инулин жизненно необходим страдающим са-
харным диабетом, численность которых в Кыргызстане 
составляет 55 тыс� человек� Содержащие инулин, фрук-
тозу, стевиозид компоненты используются в составе 
хлебобулочных и кондитерских изделий, в молочной 
продукции, в составе мясных и овощных консервов, 
напитков� В настоящее время практически весь инулин, 
фруктоза, стевиозид, сушеный цикорий, фруктоолиго-
сахаридные сиропы, компоненты напитков на основе 
цикория импортируются в Кыргызстан� В то же время 
такие ССНП культуры, как цикорий, топинамбур, сте-
вия, батат и сахарное сорго можно выращивать практи-
чески во всех сельскохозяйственных регионах Кыргы-
зстана� В качестве дополнительного аргумента можно 
отметить, что мировой рынок продукции здорового 
питания, в том числе и инулинсодержащих продуктов, 
непрерывно растет� По расчетам международного мар-
кетингового агентства «Markets and Markets» мировой 
рынок производства корнеплодного цикория будет 
расти на 5,7% в год и к 2025 г� достигнет 905 млн долл� 
США (против 685 млн долл� в 2020 г�)� Таким образом, 
производство и переработка ССНП культур имеет не 
только импортозамещающий, но и высокий экспорт-
ный потенциал� Сушеные цикорий и топинамбур могут 
экспортироваться в Россию�

В Узбекистане проектная деятельность будет сфо-
кусирована на создании и обеспечении функциони-
рования платформы знаний о природных ресурсах 
для Аральского бассейна, оценке продукционного по-
тенциала почв с использованием методов цифрового 
почвенного картографирования на основе наземной 
и спутниковой информации� Реализация указанных 
мероприятий позволит обеспечить устойчивое управ-
ление земельными и водными ресурсами для смягче-
ния рисков опустынивания, засоления и воздействий 
пыльных и солевых бурь, внедрение инновационных 
почвозащитных технологий, выбор приемлемых вари-
антов развития климато-адаптированных практик и ин-
новационных технологий ведения сельского хозяйства 
в условиях засоления�
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Перспективные направления обеспечения продовольственной безопасности в 
Евразийском регионе

Кроме того, предстоит масштабировать работу по 
созданию Евразийской распределенной сети почвен-
ных дата-центров и на этой основе внедрению в фо-
кусных странах информационных технологий сбора, 
обработки и обмена почвенными данными, а также 
алгоритмизации их использования в части автоматизи-
рованного расчета рекомендуемых оптимальных доз 
внесения минеральных удобрений, нормативной уро-
жайности, запасов органического почвенного углеро-
да и др� Такая работа позволит создать научно-техниче-
скую основу для устойчивого землепользования�

В целях устойчивого развития и внедрения ин-
новаций в агропромышленной сфере стран Евра-
зийского региона планируется создать цифровую 
платформу по трансферу ресурсосберегающих 
агротехнологий устойчивого землепользования и 
водопользования� Это позволит сформировать еди-
ное информационное пространство и базу данных 
по зеленым низкоэмиссионным агротехнологиям, 
включая практические рекомендации по примене-
нию в различных почвенно-климатических условиях 
современных методов диагностики, управленческих 
решений, инновационных технологий, средств защи-
ты растений и удобрений, машин и оборудования по 
принципу «единого окна»� Такая работа будет спо-
собствовать повышению осведомленности участни-

ков сельскохозяйственного рынка о товарах, услугах 
и достижениях в области инновационных агротехно-
логий, активизации их внедрения в странах Евразий-
ского региона и, таким образом, достижению целей 
устойчивого развития�

Важным направлением деятельности является вне-
дрение в практику разработанной Аграрным центром 
системы интегральной оценки продовольственной 
безопасности, что позволит на унифицированной ос-
нове проводить мониторинг и давать объективную 
оценку эффективности продовольственной политики, 
осуществлять подготовку соответствующих рекомен-
даций по обеспечению продовольственной безопас-
ности и полноценного питания для уполномоченных 
государственных органов стран Евразийского региона� 
В рамках этого направления планируется также разра-
ботать рекомендации по сбалансированным нормам 
питания для стран региона в зависимости от потреб-
ностей различных половозрастных групп населения 
(в первую очередь детей и социально незащищённых 
групп населения) в микро- и макронутриентах, содер-
жащихся в репрезентативных продуктах питания, с 
учетом исторических и культурных особенностей диет 
населения�

Актуальной задачей является встраивание рабо-
ты Центра в инициативу по сопряжению интеграци-
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онных процессов в Евразийском регионе с китайской 
концепцией Экономического пояса Шелкового пути� 
В этой связи предстоит провести оценку конкуренто-
способности основных товаров экспортного интереса 
фокусных стран на перспективных рынках, включая 
рынок КНР, и выработать предложения по расширению 
экспорта, разработке оптимальных маршрутов для обе-
спечения физической доступности продовольствия, 
снижения затрат и послеуборочных потерь, развитию 
инновационных агрокластеров, активизации торго-
во-экономического сотрудничества и оптимизации ев-
разийских продовольственных цепочек�

Перспективным видится проведение исследова-
ний продовольственной политики в государствах 
Центральной Азии, прикладной оценке влияния из-
менений в аграрной и продовольственной политике 
на рынки основных сельскохозяйственных товаров и 
финансово-экономическое положение хозяйствующих 
субъектов и населения, анализу доступных инноваци-
онных климатически оптимизированных технологий 
обработки почв малыми формами хозяйствования, 
подготовке предложений по развитию инновацион-
ных агропромышленных кластеров для формирования 
конкурентоспособных продовольственных цепочек в 
Евразии�

Востребованным направлением деятельности яв-
ляется также дальнейшее развитие сотрудничества по 
вопросам подготовки специалистов из стран Централь-
ной Азии и Кавказа на основе современных образова-
тельных программ Аграрного центра МГУ� 

Работа по указанным направлениям помимо 
обеспечения продовольственной безопасности и 
создания устойчивых продовольственных систем 
нацелена на развитие человеческого капитала и 
укрепление научно-исследовательского потенциала 
национальных университетов и исследовательских 
центров в Евразии�

Одной из важных задач Аграрного центра является 
и информационно-просветительская поддержка дея-
тельности Минсельхоза России, по пропаганде и разъ-
яснению государственной агропромышленной поли-
тики, направленной на углубление интеграционных 
процессов в рамках ЕАЭС, организации межгосудар-
ственного обмена информацией аграрных ведомств 
стран Евразийского региона, популяризации среди ши-
роких слоёв населения вопросов здорового, сбаланси-
рованного питания�

В 2022 г� перед сотрудниками Аграрного центра сто-
ит задача осуществления повышения посещаемости 
сайта за счёт повышения частоты, объёма, полноты и 
широты охвата наиболее актуальных направлений в 
сфере продовольственной и агроэкологической безо-
пасности и устойчивого развития сельских территорий�

В ближайшее время будет налажен регулярный 
выпуск газеты «Продовольственная и экологическая 
безопасность», издаваемой Аграрным центром МГУ 
и НИА-Природа на базе «Природно-ресурсных ведо-
мостей»� В течение 2022 г� планируется создание кор-
респондентской сети в субъектах РФ и коррпунктов в 
странах Евразийского региона�
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Основные экономические показатели, характеризующие сельское хозяйство, в 2020 году

Страна

Доля, в %

сельскохозяйствен-
ных угодий (на 

конец года) в общей 
территории

сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства занятых в сельском 
хозяйстве, лесном 

хозяйстве и рыболовстве 
в общей численности 

занятых3

в валовой добав-
ленной стоимости 

по экономике в 
целом

в общей стоимости основных фондов 
(на конец года) в общем объеме 

инвестиций в 
основной капиталпо полной балансо-

вой стоимости1,2
по остаточной 

стоимости1,2

Азербайджан 55,2 7,7 3,7 3,1 3,0 36,3
Армения … 12,3 0,6 0,7 3,2 21,8
Беларусь 39,9 7,8 10,8 11,0 13,1 8,7
Казахстан 38,7 5,7 3,8 5,3 4,6 13,5
Кыргызстан 53,4 14,6 6,6 6,7 1,9 18,3
Молдова 84,2 11,0 … … 7,7 21,1
Россия 11,3 4,1 1,9 1,8 4,3 6,0
Таджикистан 27,5 24,9 3,5 1,6 0,1 60,9
Узбекистан 43,5 26,3 6,5 8,6 7,0 26,9

12019 г.
2Здесь и далее по данным баланса основных фондов.
3Здесь и далее по Беларуси, Таджикистану и Узбекистану – по данным баланса трудовых ресурсов; по остальным странам – по данным обследования рабочей силы.

Приложение

ПРИЛОЖЕНИЕ1

Удельный вес стран по объему продукции сельского хозяйства и соотношение продукции сельского 
хозяйства на душу населения (в текущих ценах)

Страна
Всего, в % к итогу по СНГ1 В расчете на душу населения, в % к средним данным по 

СНГ1

2015 2020 2015 2020
Азербайджан 3,0 2,6 87 74
Армения 1,1 0,9 101 87
Беларусь 4,7 5,0 138 151
Казахстан 8,4 8,0 132 120
Кыргызстан 1,7 1,7 79 75
Молдова 0,8 0,9 78 100
Россия 43,8 48,1 83 93
Таджикистан 1,8 1,8 61 53
Узбекистан 21,0 13,3 186 109

1Расчет в российских рублях по среднегодовым официальным курсам нацвалют к рублю.
Объем продукции сельского хозяйства, млрд руб. (в текущих ценах)

Отрасль 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Азербайджан

Растениеводство 163,4 107,8 102,1 117,0 142,7 170,3
Животноводство 170,0 127,7 120,5 140,4 155,5 186,1

Армения
Растениеводство 69,7 67,7 56,7 56,9 55,3 58,8
Животноводство 50,1 54,5 53,0 65,4 59,5 63,8

Беларусь
Растениеводство 230,9 240,5 255,5 263,4 292,8 307,2
Животноводство 285,1 278,9 289,2 317,9 346,1 366,3

Казахстан
Растениеводство 506,1 400,4 402,3 438,5 475,9 622,8
Животноводство 407,5 317,0 324,0 372,8 391,8 445,5

Кыргызстан
Растениеводство 91,9 93,6 91,5 90,8 102,8 118,6
Животноводство 89,2 90,7 80,4 89,4 96,6 109,7

Молдова
Растениеводство 58,3 70,6 77,1 85,1 90,8 84,4
Животноводство 27,7 29,3 29,0 34,2 34,1 38,2

Россия
Растениеводство 2487,3 2710,4 2599,7 2756,1 3056,4 3612,7
Животноводство 2307,3 2402,0 2509,8 2592,7 2745,0 2856,1

Таджикистан
Растениеводство 137,4 137,7 126,9 121,8 131,2 167,6
Животноводство 65,3 62,7 53,6 54,8 57,7 68,3

Узбекистан
Растениеводство 1279,2 1394,6 969,0 756,6 817,5 883,3
Животноводство 1019,5 1216,0 754,9 684,5 762,6 902,2

1По данным Статсборника Статкомитета СНК "Сельское хозяйство в странах Содружества Независимых Государств" (2015-2020)
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Приложение

Наличие и распределение сельскохозяйственных угодий, тыс. га (на конец года)
Наименование угодья 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Азербайджан
Всего 4770 4773 4778 4780 4780 4780
в т.ч.:
пашня 1898 1959 2055 2058 2057 2045
сенокосы и пастбища 2595 2533 2436 2427 2423 2423
многолетние насаждения 237 241 247 255 260 273
залежь 40 40 40 40 40 39

Армения
Всего … … … … … …
в т.ч.:
пашня 447 446 446 446 445 444
сенокосы и пастбища 1172 1172 1172 1173 1172 1172
многолетние насаждения 34 35 35 35 36 37
залежь … … … … … …

Беларусь
Всего 8582 8540 8502 8460 8391 8284
в т.ч.:
пашня 5677 5684 5727 5712 5713 5660
сенокосы и пастбища 2784 2738 2653 2630 2567 2521
многолетние насаждения 113 111 114 111 107 100
залежь 8 7 8 7 4 3

Казахстан1

Всего 97312 99137 100531 101906 103057 105546
в т.ч.:
пашня 24293 24343 24797 25340 25510 25807
сенокосы и пастбища 70440 72101 73318 74548 75622 77824
многолетние насаждения 85 87 84 77 77 62
залежь 2482 2593 2320 1931 1848 1853

Кыргызстан
Всего 10625 10608 10607 10608 10608 10606
в т.ч.:
пашня 1281 1288 1288 1288 1288 1287
сенокосы и пастбища 9233 9210 9208 9209 9208 9208
многолетние насаждения 75 75 76 76 77 77
залежь 36 35 35 35 35 35

Молдова
Всего 2500 2500 2497 2496 2492 2492
в т.ч.:
пашня 1823 1827 1832 1838 1842 1852
сенокосы и пастбища 347 345 343 341 340 338
многолетние насаждения 289 289 290 287 283 278
залежь 41 39 32 30 27 24

Россия1

Всего 192685 192901 193189 193351 193624 193515
в т.ч.:
пашня 116652 116710 116834 116959 116987 117028
сенокосы и пастбища 70648 70789 70953 70996 71183 71012
многолетние насаждения 1806 1811 1819 1823 1831 1832
залежь 3579 3592 3584 3572 3623 3644

Таджикистан1

Всего 3834 4351 4373 4423 3900 3899
в т.ч.:
пашня 840 833 841 842 844 839
сенокосы и пастбища 2789 3295 3307 3354 2837 2838
многолетние насаждения 147 159 165 168 199 202
залежь 58 64 60 59 21 20

Узбекистан
Всего … 15483 15544 15476 16026 19451
в т.ч.:
пашня … 4015 3999 3989 3999 3988
сенокосы и пастбища … 11021 11092 11028 11560 14984
многолетние насаждения … 371 377 383 389 400
залежь … 77 76 76 79 79

1 Угодья землепользователей, занимающихся сельхозпроизводством.
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Структура посевных площадей сельскохозяйственных культур, %

Год Вся посевная площадь

В том числе:

зерновые и зернобобовые 
культуры

технические культуры
картофель, овощи и про-

довольственные бахчевые 
культуры

кормовые культуры

Азербайджан
2015 100 60,1 2,4 10,5 27,0
2020 100 60,6 7,5 8,8 23,1

Армения
2015 100 57,2 0,9 18,7 23,2
2020 100 54,7 0,6 20,6 24,1

Беларусь
2015 100 41,0 7,1 6,5 45,4
2020 100 42,5 9,1 5,3 43,1

Казахстан
2015 100 71,3 10,1 2,0 16,6
2020 100 70,3 13,5 2,0 14,2

Кыргызстан
2015 100 54,2 5,3 12,4 28,1
2020 100 52,9 4,2 11,5 31,4

Молдова
2015 100 63,2 28,9 3,8 4,1
2020 100 62,2 30,1 4,5 3,2

Россия
2015 100 59,3 16,2 2,9 21,6
2020 100 59,9 19,4 2,3 18,4

Таджикистан
2015 100 50,9 22,7 14,1 12,3
2020 100 45,7 24,9 17,0 12,4

Узбекистан
2015 100 45,2 37,1 8,8 8,9
2020 100 48,5 32,8 11,1 7,6

Производство основных видов продукции растениеводства в расчете на душу населения, кг
Страна 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Зерновые и зернобобовые культуры
Азербайджан 307 310 293 329 349 318
Армения 200 202 102 114 67 83
Беларусь 915 788 845 652 778 935
Казахстан 1064 1160 1141 1109 941 1070
Кыргызстан 324 319 307 311 311 317
Молдова 778 1068 1218 1281 1333 574
Россия 715 823 923 771 826 911
Таджикистан 162 163 161 141 152 165
Узбекистан 261 259 225 198 221 223

Хлопок-сырец
Азербайджан 4 9 21 24 30 34
Казахстан 16 16 18 19 19 17
Кыргызстан 8 9 11 12 13 12
Таджикистан 32 33 44 33 44 44
Узбекистан 107 93 88 69 80 90

Сахарная свекла (фабричная)
Азербайджан 19 32 42 28 22 23
Беларусь 349 452 527 510 525 428
Казахстан 10 19 26 28 26 25
Кыргызстан 32 121 120 127 120 71
Молдова 190 237 318 261 228 162
Россия 245 322 326 266 346 217

Подсолнечник на зерно
Азербайджан 2 2 3 2 3 2
Казахстан 30 42 50 46 45 45
Кыргызстан 6 5 4 3 2 2
Молдова 171 242 292 291 305 188
Россия 63 75 71 87 105 91
Таджикистан 1,6 1,4 1,4 1,2 1,2 1,2
Узбекистан 1,6 1,7 0,8 0,8 1,2 1,1
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Страна 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Картофель

Азербайджан 88 94 94 92 101 104
Армения 202 203 184 140 136 148
Беларусь 634 632 678 621 648 558
Казахстан 201 199 197 208 211 214
Кыргызстан 248 238 238 238 222 210
Молдова 56 76 72 65 66 66
Россия 174 153 148 153 150 134
Таджикистан 105 104 89 107 108 109
Узбекистан 83 88 86 88 92 92

Овощи
Азербайджан 134 132 144 155 173 174
Армения 335 324 289 212 210 234
Беларусь 178 200 207 185 197 187
Казахстан 203 213 210 223 235 245
Кыргызстан 185 184 183 180 183 179
Молдова 87 105 112 105 115 87
Россия 90 90 93 93 96 95
Таджикистан 197 202 210 235 237 264
Узбекистан 300 320 316 296 304 305

Плоды (без цитрусовых и винограда) и ягоды
Азербайджан 90 87 94 98 106 109
Армения 126 81 121 116 98 93
Беларусь 58 74 50 101 58 84
Казахстан 12 15 14 16 16 19
Кыргызстан 37 41 40 41 43 44
Молдова 171 213 242 330 318 254
Россия 18 21 18 23 24 25
Таджикистан 35 42 45 49 51 49
Узбекистан 79 82 81 82 82 82

    
Урожайность зерновых и зернобобовых культур, ц/га

Страна 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Зерновые и зернобобовые культуры – всего

Азербайджан 30,7 29,9 29,0 29,2 31,3 30,9
Армения 31,3 30,7 19,8 26,1 16,9 20,5
Беларусь 36,5 31,5 33,2 26,7 30,4 35,0
Казахстан 12,7 13,5 13,4 13,5 11,4 12,8
Кыргызстан 28,6 29,8 29,6 30,2 30,9 31,1
Молдова 23,4 31,6 35,9 35,8 37,5 18,7
Россия 23,7 26,2 29,2 25,4 26,7 28,6
Таджикистан 32,3 28,7 29,3 28,2 30,6 30,8
Туркменистан1 12,1 11,8 10,9 12,9 15,1 …
Узбекистан 45,3 45,0 39,7 38,1 42,6 41,8

Пшеница
Азербайджан 30,4 30,5 29,7 29,4 31,6 30,9
Армения 33,4 32,4 21,8 28,2 19,6 22,5
Беларусь 39,6 32,9 36,5 27,5 33,3 39,4
Казахстан 11,9 12,1 12,4 12,3 10,1 11,8
Кыргызстан 23,7 24,5 24,1 24,3 25,1 25,5
Молдова 26,7 34,9 37,3 31,3 32,6 19,0
Россия 23,9 26,8 31,2 27,2 27,0 29,8
Таджикистан 29,6 30,2 30,9 30,1 31,4 31,8
Туркменистан2 12,2 12,0 11,1 13,9 16,7 …
Узбекистан 48,2 47,9 42,2 41,0 46,3 45,4

Рожь
Армения 30,6 29,0 12,6 19,4 17,1 19,4
Беларусь 30,1 27,0 26,2 20,0 23,7 29,2
Казахстан 9,8 11,5 12,5 10,5 11,0 12,5
Кыргызстан 24,9 - - - - -
Молдова 21,4 18,1 37,5 32,1 37,2 22,3
Россия 16,7 20,3 21,7 20,0 17,3 24,4
Таджикистан 11,8 12,0 13,0 13,6 35,4 17,9
Узбекистан 70,02 72,22 86,12 45,5 44,0 35,5
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Страна 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ячмень

Азербайджан 28,7 26,2 24,9 27,2 28,9 28,8
Армения 27,4 27,6 16,1 23,8 13,7 18,0
Беларусь 37,0 27,8 31,4 22,0 26,9 33,5
Казахстан 13,1 17,1 16,0 15,8 12,9 13,4
Кыргызстан 21,3 22,5 22,0 22,4 22,7 23,5
Молдова 21,2 30,9 30,9 27,3 31,8 20,9
Россия 21,3 22,1 26,2 21,6 24,0 25,3
Таджикистан 17,5 18,0 18,6 15,6 21,5 21,6
Узбекистан 13,02 12,42 13,3 11,0 14,3 14,4

Овес
Азербайджан 23,5 25,6 22,0 22,9 24,6 19,1
Армения 30,8 27,7 17,9 23,0 14,3 19,5
Беларусь 32,6 26,8 28,7 22,6 23,0 28,8
Казахстан 11,9 16,0 13,3 14,3 11,0 10,5
Кыргызстан 27,2 21,8 24,2 23,1 20,5 21,4
Молдова 10,1 21,1 22,5 12,6 15,8 14,4
Россия 16,0 17,3 19,6 17,3 18,2 17,7
Таджикистан 11,4 12,8 13,2 12,0 14,9 14,0

Кукуруза на зерно
Азербайджан 59,2 60,1 60,9 57,7 59,5 61,4
Армения 68,6 63,9 49,0 54,9 41,5 51,2
Беларусь 43,6 59,6 53,2 65,2 57,5 50,4
Казахстан 53,3 56,4 57,4 57,4 57,3 58,8
Кыргызстан 61,6 62,4 63,3 64,9 66,1 67,1
Молдова 22,0 29,9 37,0 42,4 43,3 18,7
Россия 49,3 55,1 49,0 48,1 57,0 50,8
Таджикистан 47,1 49,4 52,4 55,0 56,6 55,0
Туркменистан2 12,9 12,9 12,8 12,7 11,9 …
Узбекистан 50,5 54,2 48,1 49,0 47,2 46,3

Рис
Азербайджан 23,7 21,5 31,1 29,0 27,5 31,0
Казахстан 42,8 47,5 46,8 47,6 55,0 54,4
Кыргызстан 34,7 34,7 35,1 35,5 36,0 36,7
Россия 55,8 53,0 53,1 57,6 57,6 58,3
Таджикистан 44,9 44,8 45,7 49,7 49,5 53,0
Туркменистан2 10,5 9,5 8,8 8,2 7,6 …
Узбекистан 32,8 34,4 30,9 27,6 27,5 31,6

Зернобобовые культуры
Азербайджан 22,0 20,0 17,8 18,9 20,2 16,9
Армения 25,7 24,2 21,4 18,0 18,5 19,7
Беларусь 30,2 24,0 27,9 20,1 21,8 27,3
Казахстан 9,9 13,2 10,2 9,7 9,3 10,7
Кыргызстан 16,8 17,2 17,4 17,2 17,4 17,3
Молдова 9,9 16,4 20,0 11,6 13,1 10,4
Россия 15,9 17,5 20,1 13,0 16,1 18,1
Таджикистан 16,1 17,7 18,0 16,1 17,3 16,1
Туркменистан2 18,1 18,0 18,0 18,0 18,1 …
Узбекистан 38,42 36,52 15,6 13,4 13,6 13,4

1По данным ФАО; без зернобобовых культур.
2По данным ФАО.

Урожайность картофеля, ц/га
Страна 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Азербайджан 136 140 150 149 169 174
Армения 218 210 215 187 199 213
Беларусь 194 205 232 216 229 206
Казахстан 186 190 194 194 203 207
Кыргызстан 165 166 168 169 171 172
Молдова 72 104 100 92 98 76
Россия 164 158 163 170 178 166
Таджикистан 222 214 192 193 191 187
Туркменистан1 186 182 181 179 178 …
Узбекистан 219 225 218 225 227 213
1 По данным ФАО.

Приложение



124

Производство основных видов продукции животноводства в расчете на душу населения
Страна 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Скот и птица на убой (в убойном весе), кг
Азербайджан 31 31 33 33 34 35
Армения 33 35 37 36 36 36
Беларусь 121 124 128 130 132 137
Казахстан 53 54 56 58 61 62
Кыргызстан 37 37 36 36 36 36
Молдова 46 49 43 45 45 45
Россия 65 67 70 72 74 77
Таджикистан 13 13 14 15 15 16
Узбекистан 41 43 45 47 47 …

Молоко, кг
Азербайджан 202 209 208 212 217 220
Армения 242 252 254 235 225 221
Беларусь 745 754 774 778 785 828
Казахстан 295 300 305 311 317 323
Кыргызстан 260 262 262 262 262 264
Молдова 183 180 176 152 139 123
Россия 204 203 206 208 214 220
Таджикистан 105 106 107 109 109 109
Узбекистан 288 305 310 318 319 321

Яйца, шт.
Азербайджан 163 167 176 171 184 191
Армения 220 232 229 245 243 255
Беларусь 396 382 372 356 373 373
Казахстан 270 268 283 306 299 270
Кыргызстан 76 81 86 88 91 89
Молдова 222 240 257 255 258 239
Россия 290 297 305 306 306 307
Таджикистан 42 39 39 50 79 104
Узбекистан 177 193 196 226 231 227

Потребление основных продуктов питания на душу населения, кг
Страна 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Хлеб и хлебопродукты (в пересчете на муку)
Азербайджан 124 124 124 124 125 128
Армения 191 188 176 178 178 175
Беларусь 86 82 81 80 76 74
Казахстан 123 123 103 98 96 99
Кыргызстан 136 120 118 106 79 85
Молдова 127 117 125 141 141 147
Россия 118 117 117 116 116 116
Таджикистан1 150 152 161 165 159 165
Узбекистан1 178 178 178 178 178 178

Картофель и картофелепродукты
Азербайджан 72 75 75 74 82 83
Армения 70 69 68 67 69 65
Беларусь 170 171 173 171 175 174
Казахстан 111 111 107 111 111 114
Кыргызстан 107 107 107 137 122 106
Молдова 67 68 70 73 76 74
Россия 91 90 90 89 89 86
Таджикистан1 36 39 43 46 42 41
Узбекистан1 56 56 55 56 56 56

Овощи, продовольственные бахчевые культуры и продукты их переработки
Азербайджан 154 146 143 148 166 172
Армения 227 225 211 198 189 196
Беларусь 145 146 154 150 152 152
Казахстан 207 … … … … …
Кыргызстан 159 161 174 182 160 178
Молдова 116 120 125 129 143 122
Россия 102 102 104 107 108 107
Таджикистан1 80 80 89 82 86 …
Узбекистан1 276 277 277 278 278 278
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Страна 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Плоды (включая цитрусовые и виноград), ягоды и продукты их переработки

Азербайджан 83 79 81 84 92 99
Армения 119 102 107 107 102 99
Беларусь 79 91 89 92 97 98
Казахстан 64 65 64 61 63 64
Кыргызстан 31 43 43 34 42 32
Молдова 78 100 84 109 106 112
Россия 60 60 59 61 62 61
Таджикистан1 36 30 33 39 33 31
Узбекистан1 145 149 145 150 149 149

Сахар и кондитерские изделия
Азербайджан 22 24 26 25 26 27
Армения 23 22 23 26 28 27
Беларусь 42 38 37 39 40 39
Кыргызстан 18 22 23 30 25 13
Россия 39 39 39 39 39 39
Таджикистан1 14 14 16 17 15 20
Узбекистан1 32 32 31 32 34 32

Растительное масло
Азербайджан 10 11 11 11 11 …
Армения 9 10 10 10 10 11
Беларусь 19 18 18 18 18 17
Казахстан 22 22 22 21 19 32
Кыргызстан 13 11 10 10 10 10
Россия 14 14 14 14 14 14
Таджикистан1 16 15 18 18 18 20
Узбекистан1 … 24 24 24 24 24

Рыба и рыбопродукты
Азербайджан 7,3 7,2 7,2 7,2 7,3 …
Армения 6,3 6,2 5,6 5,2 5,3 4,4
Беларусь 13,2 12,3 12,7 12,8 12,6 12,5
Кыргызстан 1,9 0,9 0,9 0,8 0,6 1,0
Россия 22,3 22,3 22,9 20,2 21,1 20,0

Мясо и мясопродукты
Азербайджан 34 35 37 40 41 41
Армения 54 51 57 58 60 63
Беларусь 90 92 93 95 97 99
Казахстан 69 68 68 73 74 78
Кыргызстан 39 39 39 40 42 42
Молдова 53 59 64 55 56 57
Россия 73 74 75 75 76 76
Таджикистан1 15 15 14 14 13 …
Узбекистан1 44 44 43 43 43 43

Молоко и молочные продукты
Азербайджан 246 236 238 240 246 258
Армения 258 270 262 261 257 258
Беларусь 250 247 255 248 246 244
Казахстан 237 239 241 240 233 239
Кыргызстан 226 225 223 219 216 213
Молдова 200 192 204 190 196 175
Россия 233 231 230 229 234 240
Таджикистан1 58 60 58 61 64 63
Узбекистан1 278 280 270 272 272 274

Яйца и яйцепродукты, штук
Азербайджан 154 156 158 153 165 175
Армения 222 233 237 250 247 257
Беларусь 280 265 261 260 264 268
Казахстан 236 237 241 252 257 263
Кыргызстан 86 80 86 86 95 97
Молдова 200 209 221 226 206 228
Россия 273 277 282 284 285 283
Таджикистан1 72 68 76 84 92 …
Узбекистан1 211 214 215 217 216 218

1По данным выборочных обследований домашних хозяйств.
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Покупательная способность среднедушевых располагаемых1 денежных доходов населения  
(по данным выборочных обследований)

Год
Количество продуктов (каждого отдельно), которое можно было бы приобрести на сумму среднедушевого располагаемого денежного дохода в месяц

хлеб пшеничный, кг картофель, кг говядина2, кг молоко, литров масло животное, кг яйца, штук

Азербайджан
2015 348 293 31 273 37 1333
2020 374 360 29 317 34 1665

Армения
2015 127 289 23 171 19 815
2019 153 302 22 207 16 983

Беларусь3

2015 350 869 70 490 49 2815
2020 402 700 83 473 44 2958

Казахстан
2015 437 454 35 267 30 2141
2020 405 549 32 255 23 1757

Кыргызстан
2015 95 221 12 142 15 550
2020 119 241 16 185 17 713

Молдова
2015 163 339 22 189 19 1103
2020 252 389 34 260 23 1659

Россия3

2015 598 1105 98 561 78 5265
2020 543 1276 101 524 57 5680

Таджикистан
2015 118 124 8 76 19 384
2019 … 149 10 106 … 485

Узбекистан
2018 367 256 19 236 20 1201
2020 292 252 17 208 20 1035

1Доходы за вычетом налогов и обязательных платежей; в Армении, Казахстане и Таджикистане – среднедушевых номинальных месячных денежных доходов.
2Беларусь и Россия – с 2015 г. кроме бескостного мяса.
3Беларусь – покупательная способность среднедушевых располагаемых денежных доходов населения, Россия – среднедушевых денежных доходов населения.

Состав пищевых веществ и калорийность потребленных продуктов питания  
(по данным выборочных обследований; в расчете на члена домашнего хозяйства в сутки)

Год
Состав пищевых веществ в потребленных продуктах, граммов

Калорийность потребленных продуктов,  
килокалорий

   
в т.ч. в продуктах 

животного происхождения
жиры

в т.ч. в продуктах 
животного происхождения

углеводы всего
в т.ч. в продуктах 

животного происхождения
Азербайджан

2015 77 30 79 40 461 2947 511
2020 76 30 79 39 456 2958 503

Беларусь
2015 88 56 123 80 296 2642 996
2020 88 57 124 79 288 2615 986

Кыргызстан
2015 59 17 62 19 … 2212 312
2020 62 19 67 21 … 2272 343

Молдова
2015 68 32 93 46 321 2353 571
2020 79 39 104 54 340 2598 668

Россия2

2015 77 49 105 66 328 2575 852
2020 81 52 110 71 334 2661 912

Таджикистан
2015 51 10 59 14 368 2378 228
2019 54 10 64 15 393 2547 230
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Численность сельского населения (на конец года)

Год
Численность сельского населения

В % к пред. году В % к 2015 г.
тыс. человек в % к общей численности населения

Азербайджан
2015 4553,2 46,9 101,3 100,0
2020 4760,6 47,2 100,1 104,6

Армения
2015 1091,6 36,5 99,4 100,0
2020 1067,7 36,1 100,0 97,8

Беларусь
2015 2128,3 22,8 98,7 100,0
2020 2069,3 22,4 98,3 97,2

Казахстан
2015 7604,0 43,3 100,7 100,0
2020 7728,2 41,3 100,5 101,6

Кыргызстан
2015 3990,0 66,3 102,1 100,0
2020 4354,2 65,8 101,4 109,1

Россия
2015 37887,3 26,0 99,7 100,0
2020 36942,7 25,3 99,4 97,5

Таджикистан
2015 6290,9 73,5 102,5 100,0
2020 7004,5 73,8 101,9 111,3

Узбекистан
2015 15611,4 49,2 102,2 100,0
2020 17048,5 49,4 101,7 109,2

Численность занятых в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и рыболовстве 
(по данным обследований рабочей силы; в ср. за год)

Страна 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Тысяч человек
Азербайджан 1698 1730 1753 1769 1778 1772

Армения 379 338 317 272 236 230
Беларусь 431 425 417 405 377 376
Казахстан 1363 1386 1319 1228 1185 1175

Кыргызстан 689 633 541 483 443 447
Молдова 338 363 341 389 183 176

Россия 4853 4863 4212 4267 4196 4237
Таджикистан 1545 1539 1466 1475 1507 1526
Узбекистан 3602 3647 3671 3537 3545 3560

В % к общей численности занятых
Азербайджан 36,4 36,3 36,4 36,3 36,0 36,3

Армения 35,3 33,6 31,3 25,9 21,9 21,8
Беларусь 9,72 9,6 9,6 9,3 8,7 8,7
Казахстан 16,2 16,2 15,4 14,1 13,5 13,5

Кыргызстан 29,3 26,8 23,0 20,3 18,1 18,3
Молдова 34,2 36,6 35,5 39,3 21,0 21,1

Россия 6,7 6,7 5,8 5,9 5,8 6,0
Таджикистан 64,9 64,5 60,9 60,8 61,2 60,9
Узбекистан 27,6 27,4 27,2 26,6 26,2 26,9
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Производство минеральных удобрений, млн т

Страна 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Беларусь 7,5 7,2 8,2 8,4 8,6 8,7
Казахстан 0,4 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6
Россия 20,1 20,8 22,6 23,0 23,7 24,9
Узбекистан 1,2 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2
Всего по СНГ 29,2 29,7 32,5 33,1 34,1 35,4

Экспорт и импорт минеральных удобрений, тыс. т

Год
Экспорт Импорт

всего в т.ч. в страны СНГ всего в т.ч. из стран СНГ

Азербайджан
2015 5,1 - 152,1 137,0
2020 71,3 17,9 350,5 304,1

Армения
2015 0,1 - 67,1 0,7
2020 0,0 0,0 79,1 37,2

Беларусь
2015 11223,9 505,3 184,9 172,5
2020 13982,1 1186,7 295,3 276,0

Казахстан
2015 150,8 87,1 235,0 224,2
2020 495,2 452,5 625,2 605,8

Кыргызстан
2015 1,7 1,7 124,7 123,7
2020 10,1 10,1 165,5 165,4

Молдова
2015 0,0 0,0 414,7 406,7
2020 0,0 0,0 151,6 127,0

Россия
2015 31651,6 2469,2 138,2 81,2
2020 34180,3 1657,8 286,2 213,9

Таджикистан
2017 0,1 0,1 174,8 171,8
2020 0,0 - 204,2 202,8

Узбекистан
2017 568,4 293,8 2,7 0,8
2020 419,0 244,5 151,3 146,3
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