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Проблема
Агролесоводство, или использование деревьев в сельском хозяйстве, является традиционной 
сельскохозяйственной практикой в Индии, Непале и Китае, которая обеспечивает продовольствие, 
питание и экосистемные услуги для поддержания средств к существованию и сельскохозяйственного 
производства. Современная тенденция в сельском хозяйстве к формированию коммерческих монокультур 
привела к оттоку ресурсов и внимания от этой национальной системы. Системы агролесоводства 
предусматривают более продолжительный период ожидания перед началом производства по сравнению 
с однолетними культурами. Поэтому перед фермерами встает серьезная задача инвестировать как 
наличные средства, так и время в первые годы посадки. Следовательно, увеличение сезонных и годовых 
урожаев, получаемых за первый год, могло бы существенно повысить жизнеспособность систем 
агролесоводства для обеспечения средств к существованию мелких фермеров. Это возможно благодаря 
интеграции агролесоводства с выращиванием грибов.

В поисках решения
В Китае высокое потребление грибов, которое увеличивается ежегодно. Глобальные тенденции также 
свидетельствуют о росте спроса на потребление грибов. Поэтому Центр будущего горных районов (CMF), 
созданный совместно Китайской академией наук (CAS) и Всемирной агролесоводческой организацией 
(ICRAF), осуществляющий свою деятельность из Института ботаники Куньмин Китайской академии наук, 
считает, что ответственное выращивание грибов может играть ключевую роль в ликвидации нищеты 
среди сообществ развивающихся стран в соответствии с целью 1 в области устойчивого развития 
(ЦУР) –  Ликвидация нищеты.

Цели проекта заключались в выявлении участков и обеспечении подготовки агротехников и членов 
сообществ по вопросам определения и использования грибов, которые затем передавали бы новые 
знания через сети местных фермеров. Подготовка была направлена на изучение методов выращивания 
и управления, разработанных учеными CMF. Такая передача знаний о выращивании, сборе, производстве 
семян, сушке и хранении ценных и съедобных грибов, таких как сморчки (Morchella), может обеспечить 
новые возможности для получения дохода на проектных участках благодаря их устойчивому выращиванию.

CMF разработала уникальную агролесоводческую систему, в которой различные лекарственные 
растения и грибы выращиваются вместе с многоцелевыми деревьями. Она включает в себя новые методы 
производства качественных культур, грибниц, субстратов и плодоношения грибов. Для разработки 
методов, не причиняющих ущерб климату, на крупном объекте добычи фосфора вблизи Куньмина, 
а также на земельных участках, предоставленных CMF правительством округа Хонхе были созданы 
агролесоводческие демонстрационный участки леса и грибов. 

Впервые были проведены полевые работы среди фермерских общин в индийском округе Джорхат 
в Ассаме, долине Катманду в Непале и штатах Чин и Шан в Мьянме для оценки производства грибов в 
регионах. Было отмечено, что женщины с особым энтузиазмом относятся к приобретению новых знаний 
о грибах. Впоследствии представители индийского Фонда Балипара, бывшие правительственные 
чиновники и партнеры из частного сектора в Непале, а также представители Йезинского университета 
лесоводства в Мьянме были приглашены в CMF для участия в пятидневной интенсивной подготовке 
по выращиванию и производству грибов, которые считаются жизнеспособными для выращивания в их 
странах происхождения. Обучение включало выращивание в твердом и жидком состоянии.

Пятидневная интенсивная подготовка прошла успешно. Участвующие агротехники 
продемонстрировали освоение методов выращивания и производства двух востребованных 
видов –– Ganoderma lucidum и Morchella, а также других пищевых и лекарственных грибов. 
Благодаря этим новым знаниям грибница была переведена в национальную лабораторию 
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в Непале, где ее выращивают и распространяют среди 
фермеров, занимающихся выращиванием грибов в 
Катманду. 

Другим важным достижением стала запись учебного видеофильма 
по выращиванию грибов. Часть 1 в настоящее время размещена 
на веб-сайте организации, и по мере поступления будут 
распространяться дополнительные материалы для средств 
массовой информации. Это и другие видео служат важными 
справочными материалами для участников после их возвращения 
домой. Мы также подготовили рукопись для справочника по 
выращиванию коммерческих видов грибов (будет опубликован 
в 2020 году). Это приведет к резкому наращиванию потенциала 
сельских районах в глобальном масштабе.

Поддержка со стороны Китайского центра развития Юг-Юг 
(SSDC) позволила провести оценку потребностей в странах-
партнерах CMF и организовать целенаправленную подготовку 
членов сообществ по вопросам использования дорогостоящих 
технологий выращивания грибов. Заинтересованные стороны 
сообщества являются непосредственными бенефициарами, 
оказывающими значительное усиленное воздействие на других 
членов сообщества. Китай, ставший лидером среди стран 
глобального Юга, вполне готов оказать помощь в развитии других 
слаборазвитых членов глобального Юга. Этот проект является 
примером обмена знаниями и навыками по линии Юг-Юг, 
укрепления связей сотрудничества и технического опыта между 
быстро растущей группой стран. 

Культивирование грибов –– это именно та устойчивая практика, 
которая необходима миру для обеспечения безопасной и 
здоровой планеты. Для создания субстратов могут использоваться 

сельскохозяйственные отходы, такие как кукурузные початки и 
опилки. Отработанные субстраты затем могут быть использованы 
для удобрения почв для сельскохозяйственных культур, хотя 
некоторые субстраты должны быть сначала высушены перед их 
введением в почвенные системы, закрывая производственный 
цикл. Культивирование грибов также позволяет сохранить грибы, 
растущие в дикой природе, уменьшая потребность в диком 
корме, смягчая риски чрезмерного использования земель и 
защищая естественную среду обитания в экосистеме.

Для того чтобы повторить успех этого проекта в других странах, 
необходим стартовый капитал и подготовка кадров в сочетании 
с недорогими и простыми технологиями. Выращивание 
грибов не сопряжено с чрезмерными расходами, и механизмы 
финансирования (субсидии, займы и гранты) могли бы помочь 
фермерам получить доступ к строительным материалам, 
рабочей силе, оборудованию и т. д. Обеспечение доступа членов 
сообществ к тщательной технической подготовке будет иметь 
решающее значение для сохранения высококачественных и 
высокоурожайных культур. Наконец, необходимо повышать 
осведомленность общественности о многочисленных 
преимуществах производства и потребления грибов, 
уделяя особое внимание женщинам, которые могут извлечь 
значительную пользу от производства грибов в качестве одного 
из видов деятельности, повышающих доход.
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