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Аннотация 

 
В статье рассматривается использование концепции «живых 

лабораторий» в применении к научным исследованиям в области охраны 

почвенных и водных ресурсов при сельскохозяйственном пользовании в 

Канаде. 

Annotation 

 
The article analyses application of the "living laboratories" concept for scientific 

research in the soil and water resources protection in Canadian agriculture. 
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В последнее время набирает популярность модель открытых 

инноваций, впервые предложенная в 2003 г. американским экономистом 

Генри Чесбро (HenryChesbrough) в его монографии «Открытые инновации: 

Новый императив для создания технологий и извлечения из них прибыли» 

(OpenInnovation: Thenewimperativeforcreatingandprofitingfromtechnology) [1]. 

Модель предусматривает непосредственное участие потребителя 

(пользователя, заказчика) новой технологии на всех стадиях инновационного 

процесса (создание, освоение и распространение инноваций). Для внедрения 

в практику парадигмы открытых инноваций часто используется 

инструментарий «живых лабораторий». «Живая лаборатория» 

(LivingLaboratory, LivingLab) – это функционирующая на базе 

государственно-общественно-частного партнерства открытая инновационная 

система, ориентированная на пользователей и предусматривающая их 

вовлечение в совместную с учеными и другими заинтересованными 

партнерами разработку, мониторинг и оценку инновационных продуктов в 

условиях реальной действительности. 

 

Механизм «живых лабораторий» заложен в новом подходе 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Канады в поддержке 

научных исследований в области охраны почвенных и водных ресурсов 

при сельскохозяйственном пользовании[2].Начиная с 2018 года 

Министерство обеспечивает стратегическое руководство, финансирование 

и координацию при реализации инициативы «Живые лаборатории» 

(LivingLaboratoriesInitiative), предусматривающей создание 



общенациональной сети из пяти площадок «живых лабораторий» в пяти 

регионах Канады: Атлантическом (LivingLab – Atlantic), восточной части 

прерий (LivingLab - EasternPrairies), Квебеке (LivingLab – Quebec), 

Онтарио (LivingLab – Ontario), Британской Колумбии (LivingLab – British 

Columbia) [3]. Основная задача осуществления федеральных 

исследовательских проектов в рамках деятельности этих площадок - 

разработка и оценка научно обоснованных практик эффективного 

экологического менеджмента, которые помогут сектору адаптироваться к 

изменению климата, будут способствовать совершенствованию системы 

охраны почв и водных ресурсов, максимизации потенциала среды 

обитания и биоразнообразия сельскохозяйственных ландшафтов. 

Инициатива «Живые лаборатории» Минсельхозпрода Канады 

основана на трех основных принципах. Первый принцип предполагает, 

что инновации должны быть ориентированы на пользователей. С этой 

целью фермеры с самого начала участвуют в разработке проектов, 

принятии соответствующих решений и постановке экспериментов. Второй 

принцип – партнерство представителей частного сектора (местные 

производители), экспертов из правительственных, научных и 

общественных некоммерческих организаций над решением выявленных 

проблем. Третий принцип определяет реально действующую ферму как 

инкубатор инновационных технологий [3]. 

Методология функционирования «живых лабораторий» 

предполагает поэтапную реализацию следующих видов деятельности: 

планирование, совместное проектирование, проведение экспериментов, 

оценка полученных результатов, адаптация нового продукта (Рис. 1). 



 
 

Рис. 1. Этапы деятельности в соответствии с методологией инициативы «Живые 

лаборатории» Министерства сельского хозяйства и продовольствия Канады, 

предназначенной для решения агроэкологических проблем. 

Источник: Составлено по данным Agriculture and Agri-FoodCanada 

 
 

Предусматривается, что деятельность каждой региональной 

площадки «живой лаборатории» осуществляется консорциумом 

партнеров, одним из которых является организация, непосредственно 

взаимодействующая с Отделом науки и технологий Минсельхозпрода 

Канады по всем вопросам проектной деятельности [4]. 

Первая из запланированных площадок «живых лабораторий» 

открылась в 2019 году Атлантическом регионе в провинции Остров Принца 

Эдуарда. Тематика исследований посвящена разработке и оценке различных 

практик эффективного экологического менеджмента 

(BeneficialManagementPractices - BMPs) для решения экологических проблем 

в провинции, таких как управление водными ресурсами, использование 

удобрений, сохранение органического вещества почвы и потери питательных 

веществ из-за эрозии почвы [5]. 

 
В 2019 году также начала функционировать площадка «живой 

лаборатории» в восточной части прерий в провинции Манитоба. В рамках 

реализации проекта предусматриваются: изучение методов регенеративного 

сельского хозяйства для улучшения здоровья почвы; разработка методов 

управления дренажем для снижения потерь питательных веществ; оценка 



управления сенокосными и пастбищными угодьями для повышения 

продуктивности и снижения воздействия на окружающую среду; выявление 

и оценка методов улучшения среды обитания полезных насекомых на 

пахотных и зарезервированных землях при минимизации производственных 

рисков; измерение социально-экономических последствий внедрения 

полезных методов управления для производителей [6].Формирование 

площадок «живых лабораторий» в Онтарио, Квебеке и Британской Колумбии 

планируетcя завершить в 2021 году. 

 
Можно полагать, что в результате реализация инициативы «Живые 

лаборатории» будет создана сеть активных партнеров, заинтересованных в 

решении приоритетных агроэкологических задач, а также улучшены 

экологические показатели за счет расширения возможности передачи 

технологий и внедрения соответствующих инструментов и методов 

местными производителями. 
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