
30 Бюллетень «Использование и охрана природных ресурсов в России», 2011, №1

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ

Земельные ресурсы и почвы

Сегодня законодательная, нормативно
правовая, технологическая фактуры значительно 
определеннее, более институционально оформ
лены, а, следовательно, благоприятнее, нежели 
в начале – конце 90х годов. Они создают основы 
инновационноориентированного развития агро
производства России. Имеется в виду ряд прямых 
поручений Президента России, Правительствен
ных директив, подготовленных с учетом научных 
доктрин, программ, концепций, стратегий и т.д.

В Россельхозакадемии подготовлено не
сколько редакций (ежегодных изданий) «Катало
гов научнотехнической продукции» и на их осно
ве «Технологий XXI века», включающих более 200 
наименований.

Подчеркнем, что при внешней непритяза
тельности, стандартности наименований научно
технологической продукции (что, скорее, досто
инство, нежели недостаток) по своему содержа
нию они вполне адекватны реалиям отечествен
ного агропроизводства, отвечают инновацион
ным требованиям, общему курсу и тенденциям 
развития мирового сельского хозяйства, отве
чают требованиям технологической модерниза
ции, обеспечения Продовольственной безопас
ности и реализации «Концепции долгосрочного 
социальноэкономического развития России на 
период до 2020 года». Так или иначе, они вполне 
отвечают требованиям нормальных, а весьма ча
сто и высокоинтенсивных технологий, по класси
фикации «Федерального регистра».

В области земледелия, мелиорации, других 
смежных с ними дисциплин и отраслевых направ
лений в аграрной науке и производстве осново
полагающим для нас нормативным и методоло
гическим документом является руководство «Аг

роэкологическая оценка земель, проектирование 
адаптивноландшафтных систем земледелия и аг
ротехнологий», содержащее новые подходы к про
ектированию систем земледелия, с учетом реги
ональной специфики, преемственности по отно
шению к ранее освоенным зональным системам, 
интенсивным агротехнологиям и проектам вну
трихозяйственного землеустройства. На сегодня 
она получила развитие, выразившееся в бизнес
восприимчивости (востребованности) со сторо
ны новых крупных структур (агрохолдингов), кре
стьянских фермерских хозяйств в целом ряде ре
гиональных систем ландшафтного земледелия.

В свое время по заказу Минсельхоза России, 
был подготовлен доклад «О развитии агротехноло
гий и формировании государственной технологи
ческой политики в сельском хозяйстве», который 
также является методологической основой. В нём, 
в частности, представлена структура организации 
проектирования агротехнологий, систем земледе
лия, в т.ч. на мелиоративных территориях, что яв
ляется базисом для формирования общей систе
мы extention service в агропроизводстве России.

Буквально в последний момент, уже в рамках 
работы над Госпрограммой на 20132018 гг. она 
расширена и включает:

 создание оптимальных условий для хозяй
ственной деятельности сельских товаропро
изводителей; оптимизацию земельных отно
шений, обеспечение сбыта продукции, раз
витие социальной инфраструктуры;

 формирование госзаказа по разработке аг
ротехнологий нового поколения в системах 
адаптивноландшафтного земледелия;

 организацию земельной службы с це
лью обеспечения почвенноландшафтных, 
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почвенноагрохимических, мелиоративных 
изысканий и проектирования адаптивно
ландшафтных систем земледелия и агротех
нологий, ведения земельного кадастра и аг
роэкологического мониторинга земель, раз
работки агроэкологических нормативов и 
регламентов;

 формирование госзаказа по подготовке и 
переподготовке технологических кадров и 
создание учебной базы;

 создание инновационнотехнологических 
центров по освоению агротехнологий при 
зональных НИИ и сельскохозяйственных 
ВУЗах на базе ОПХ и учхозов;

 ведение и обновление «Федерального реги
стра агротехнологий» (Минсельхозом Рос
сии созданные и им же непростительно за
бытые детища);

 агроэкологическую оценку земель (в том 
числе с использованием ранее накопленно
го почвенноагрохимического обследова
ния), проектирование ландшафтных систем 
земледелия и агротехнологий;

 формирование внутреннего рынка ми
неральных удобрений к 2020 г. не ниже 
4,55 млн. тонн д.в. (в соответствии с 
«Концепцией долговременного социально
экономического развития России до 2020 
года»);

 доведение площади занятой интенсивными 
агротехнологиями до 3040% пашни;

 подготовку пилотных проектов ландшафтно
го землеустройства и проектов агротехноло
гий на базе крупных агропроизводственных 
формирований, обеспечение мер экономи
ческого стимулирования и господдержки 
освоения агротехнологий, как основы курса 
технологической модернизации агропроиз
водства.

Для нас в практической работе наиболее ва
жен последний пункт, касающийся формирования 
пилотных проектов в условиях принципиально из
менившейся картины землепользования в России.

На этом этапе решающее значение имеет уча
стие государства по приоритетной поддержке то
варопроизводителей, осваивающих модернизи
рованные технологии в соответствии с проектами. 
Организационное и финансовое участие государ
ства и муниципальных органов необходимо также 
на этапе создания сервисных структур для фор
мирования рынка проектов землеустройства и аг
ротехнологий за счет средств товаропроизводи
телей. Подзаконного нормативного обеспечения 
требует реализация ФЗ№ 217.

Вполне очевидной задачей аграрной науки 
(именно науки, а не практики) является не про
сто реакция на вызовы, а попытка предвидеть их 
и выстраивать свой базис (научное обеспечение) 
с опережением на шаг, а лучше на несколько ша
гов вперед. Природу вызовов можно грубо клас
сифицировать на экологические и социально
экономические. И только при их полном учете мож
но говорить о построении систем эффективного 
землепользования. Однако в последнее время все 
чаще приходится наблюдать, когда установленные 

«разумные пределы» девиации параметров, за
ложенные в модельные схемы разработанных си
стем землепользования, вплоть до уровня техно
логий выходят за предусмотренные рамки. 

Сегодня традиционные схемы ведения земле
делия, существенным образом, корректируются 
с учетом проявления (порой экстремального) по
следствий глобальных и региональных изменений 
климата. Определение и оценка рисков, мер адап
тации к агроклиматическим метаморфозам се
рьезный предмет всестороннего, и что весьма важ
но – межведомственного научного обсуждения.

Пока же следует констатировать: глобаль
ные изменения климата детерминируют усиле
ние частоты экстремальных и опасных явлений 
в агросфере, однако, риски их негативного про
явления и интенсивность последствий, зависят 
и усугубляются экстенсивным характером агро
производства, игнорированием традиций, научно
обоснованных схем и технологий отечественно
го земледелия, сохраняющимся агрохимическим 
нигилизмом, и неприятием мелиорации (правда, 
здесь произошли существенные позитивные под
вижки).

Мы скатились сегодня к библейским вредите
лям – «нашествиям саранчи азиатской» и прочим 
долгоносикам. Хотя для науки эта проблема ре
шена давно. Нельзя считать тучи саранчи как ано
мальный не учтенный фактор.

Собственно говоря, вся история земледелия 
всецело связана с адаптацией его к различным 
природным условиям и, прежде всего, к климати
ческим. В России с её огромной территорией и се
верным расположением, климатическая диффе
ренциация земледелия и агротехнологий имеет 
особое значение. В 80х годах прошлого века эта 
дифференциация выразилась в виде зональных 
систем земледелия в соответствии с ранее выпол
ненным природносельскохозяйственным райони
рованием территории страны. 

В проектах ландшафтного земледелия и агро
технологий, последних редакций, пространствен
ная дифференциация корректируется уже с уче
том тепло и влагообеспеченности культур в зави
симости от крутизны и экспозиции склонов, гидро
геологических, гидрологических и других условий, 
микро и мезоклимата. Эти и подобные им зада
чи уже входят в планы научноисследовательских 
работ по земледелию. Очевидно, их разработка и 
в дальнейшем должна быть соотнесена с новей
шими представлениями о глобальных изменениях 
климата, и входить в число научных приоритетов.

Нельзя не отметить, что различного рода 
финансовоэкономические потрясения (общеми
ровые и внутренние) ничего принципиально не ме
няют в системе базовых целей, задач социально
экономического свойства и технологического пе
реоснащения. Наоборот, более резко выявляют 
перекосы в инфраструктуре, институциональном, 
нормативноправовом поле, подчеркивают без
альтернативность в формировании инновацион
ных структур в АПК. Определяют еще большую не
обходимость реализации подготовленных учены
ми средне и долгосрочных стратегий в контексте 
интенсификации производства. 
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Откликом на перечисленные вызовы, стало 
формирование перечня приоритетных направле
ний по научному обеспечению земледелия, объ
единенного в единый блок под названием «Тео
ретические основы технологической модерниза
ции, системы адаптивноландшафтного земледе
лия, проектирования агротехнологий для воспро
изводства плодородия, предотвращения дегра
дации почв и увеличения производства сельско
хозяйственной продукции». Он включает ряд важ
нейших направлений:

 теоретические основы агротехнологиче
ской модернизации земледелия России; си
стемы информационнотехнологического 
обеспечения региональных адаптивно
ландшафтных систем земледелия и форми
рования агротехнологий различной степени 
интенсификации;

 теоретические основы рационального ис
пользования почвенных ресурсов России, 
методология мониторинга земель, исполь
зуемых или предназначенных для ведения 
сельского хозяйства, обоснование мер по 
сохранению и восстановлению плодородия 
почв, возврату в активное агропроизводство 
и консервации земель сельхозназначения, 
выбывших из оборота;

 системы комплексного применения мине
ральных и органических удобрений, мелио
рантов, регуляторов роста растений и био
препаратов; эффективные меры регулиро
вания окупаемости затрат и формирования 
внутреннего рынка минеральных удобре
ний в соответствии с задачами социально
экономического развития России на период 
до 2020 года;

 методы прогноза агроэкологических рисков 
и технологии региональной адаптации зем
леделия к изменениям климата; теория и ме
тоды регулирования продукционного про
цесса;

 эффективные методы создания микробно
растительных сообществ, способы и тех
нологии использования микроорганизмов 
в ресурсосберегающих технологиях произ
водства сельскохозяйственной продукции;

 научные основы, системы и технологии ве
дения агропромышленного производства в 
условиях расширяющегося техногенеза, ре
абилитации земель сельскохозяйственного 
назначения для обеспечения производства 
экологически безопасной продукции.

Формирование основ агротехнологической 
политики модернизации земледелия России, с вы
соким уровнем информационнотехнологического 
сервиса предполагает развитие теории создания 
экологически сбалансированных агроландшаф
тов и системы оценки их ресурсного потенциала, 
устойчивости к внешним воздействиям, нормиро
вания антропогенной нагрузки, агротребований к 
новым машинам с целью обновления и поддержки 
банка данных федерального и региональных реги
стров агротехнологий и машин. 

Нормативно, в Федеральном регистре агро
технологий Минсельхоза России утверждена гра

дация агротехнологий по степени интенсифика
ции: экстенсивные, нормальные, интенсивные, 
высокоинтенсивные (точные) технологии. С уче
том её рассчитать потенциальные возможно
сти производства зерна в России и потребность 
в материальнотехническом обеспечении в част
ности удобрениями. Они должны быть положены 
в основу ведомственной целевой программы тех
нологической модернизации, подготовка которой 
должна осуществляться в форсировании режима в 
рамках общего контекста Госпрограммы.

Сейчас же, на фоне гипертрофированного об
щественного неприятия «химии» в стране пропа
гандируется так называемое экологическое зем
леделие, по правилам Международной ассоциа
ции органического сельского хозяйства (IFOAM), 
категорически исключающим применение про
мышленных агрохимических средств. По иници
ативе Совета Федерации разработан проект за
кона «Об экологическом производстве» с мерами 
государственной поддержки этого направления. 
Едва ли такой односторонний подход в противо
положность задачам освоения современных нау
коемких агротехнологий можно назвать государ
ственным.

Существуют и другие формы ухода от реаль
ной технологической модернизации земледелия, 
формирующиеся под названиями «сберегающего 
земледелия», «сберегающих технологий», за ко
торыми скрывается стремление к упрощенчеству, 
нередко доходящее до профанации. За всем этим 
стоит некое ангажированное миссионерство, при
крывающее наши грубые просчеты. Сейчас это ма
скируется под ресурсосбережение, по сути, украв 
у науки, существенно компрометируя, этот базо
вый в теории и обиходе земледелия термин.

Хотел бы напомнить, что в результате дискус
сии в печати учеными определены четкие крите
рии возможностей минимализации и разработа
ны дифференцированные схемы обработки почвы 
с учетом почвенноклиматических условий, видов 
культур. Однако уроки засух 20092010 гг. подчер
кивают, что эта работа станет весьма важной со
ставляющей и в предстоящие годы, особенно с 
учетом продолжающейся дискредитации опыта 
отечественной науки, со стороны различного рода 
миссионеров от бизнеса.

Но, хотел бы также призвать к преодолению 
некоего снобизма в этом вопросе, в первую оче
редь нашего головного института. Больше бое
витости и больше конструктивности. Позитивным 
примером может быть создание, по инициативе 
Губернатора Белгородчины Е.М. Савченко поли
гона по испытанию новой техники, на базе наше
го НИИ. Полагаю, что такие возможности есть и в 
других регионах (Новосибирск, Омск, Челябинск, 
Воронеж, Астрахань, Волгоград и др.). Прогнози
руемые сложные условия погоды предстоящего 
года этому будут во многом способствовать.

В этой связи, общее пожелание нашему голов
ному институту ВНИИЗПЭ, позиционировать себя 
как действительно головного в тех мероприятиях, 
которые проводит Президиум Россельхозакаде
мии совместно с Минсельхозом России, поболь
ше креатива и инициативы.
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Сохранение экологической устойчивости аг
роландшафтов определяется совершенствовани
ем систем стабилизации и воспроизводства пло
дородия почв и предотвращения всех видов ее де
градации. В России, между тем, процесс сниже
ния плодородия почв, ухудшения состояния зе
мель, используемых или предназначенных для ве
дения сельского хозяйства, приобретает фаталь
ный характер. 

Почвенный покров, особенно сельскохозяй
ственных угодий, подвержен деградации и загряз
нению, теряет устойчивость к антропогенезу, спо
собность саморегулирования. Продолжаются про
цессы сокращения пашни. Вынос основных эле
ментов питания не компенсируется минеральны
ми и органическими удобрениями, биологическим 
азотом. Экологический каркас почвы разрушается 
за счет «выжимания» уже потенциально – и даже 
труднодоступных форм фосфора. По сути, мы про
едаем хлеб наших потомков.

Около 70 млн. га пашни имеют повышен
ную кислотность, четверть её – низкое содержа
ние подвижного фосфора. Увеличивается доля 
почв с дефицитом доступного калия. Техногенно
нарушенные земли за последние годы расширя
ются со скоростью около 100 тыс. га в год, в т.ч. с 
опасными видами загрязнения.

Более того. Ужесточение континентальности 
климата, региональных гумидности и аридности, 
обуславливают процессы дисбаланса структур 
агроэкосистем и деградации агроландшафтов. 
Процессы дефляции почв, гидроморфизма чер
ноземов и опустынивание (на площади более 50 
млн. га) образно говоря, опасно приближаются 
к «точке невозврата». Сейчас на локальных мас
сивах СреднеРусской равнины, даже на Доку
чаевском стационаре в Каменной степи, трудно 
найти «исконные» черноземы. Эволюция поч
вообразования идет в сторону местного гидро
морфизма. 

Драматичности добавляет то обстоятельство, 
что в циркумполярном поясе также происходят се
рьезные изменения. Почвообразовательный про
цесс для криолитозоны нарушается, грозит соци
альными последствиями. 

Новое, сложное, в теории земледелия, явле
ние – нарушение соответствия почвенных усло
вий климатическим. Усиление засух в таежно
лесной зоне резко ухудшает физические свойства 
дерновоподзолистых и серых лесных почв. Чер
ноземы более «буферны» к засухам, но вторичный 
гидроморфизм угрожающе развивается на значи
тельных территориях Европейской России. На юге 
– заболачиванию, засолению, оглеению, слитиза
ции подвержены типичные, обыкновенные, южные 
черноземы, что уж вовсе тревожно. 

Значительные площади гидроморфно
подверженных черноземов исключены из пахот
ного фонда. В Тамбовской области, например, вы
ведены из оборота более 50 тыс. га. В лесостепи 
переувлажнение выщелоченных и оподзоленных 
черноземов сопровождается вторичным забола
чиванием, оглеением, а при поверхностном пере
увлажнении – подкислением и оподзоливанием. 
Процессы приобретают опасные масштабы. 

Образование вторичных мочарных ландшаф
тов в лесостепи и степи – это бедствие, требую
щее дорогого комплекса мелиоративных работ. 
Оно сопровождается оползневыми процессами, 
подъёмом грунтовых вод, подтоплением и разру
шением строений, агрессивным действием суль
фатов на памятники старины, нарушением транс
портных и иных коммуникаций, развитием забо
леваний, изменением численности и видового со
става флоры и фауны. 

Особое значение ныне придается научно
исследовательским работам, направленным на 
усовершенствование теоретических основ анали
за, оценки состояния и использования почвенных 
ресурсов России и развитие системы мониторин
га почв. Требует совершенствования методология 
картографирования, инвентаризации, оценки аг
роэкологического потенциала почвенных ресур
сов, с использованием современных методов ис
следований почв и почвенного покрова, новых ин
формационных технологий. 

Обновляться должны методы проведения мо
ниторинга почв и почвенного покрова с использо
ванием почвенных карт и других фондовых мате
риалов, с применением данных дистанционного 
зондирования, ГИСтехнологий, систем глобаль
ного позиционирования аэрокосмических средств 
учета. Важно разработать систему оценки совре
менных трендов развития почвенных процессов 
в ландшафтах на основе изучения направленно
сти процессов в природных и антропогенно пре
образованных почвах, совершенствование када
стровой оценки земель, формирование списка зе
мель России, ориентированного на агропроиз
водстве. Новые возможности открываются в свя
зи с утвержденной Правительством РФ «Концеп
ции развития государственного мониторинга зе
мель…» от 30.07.10 г. № 1292.

Итогом работы, в числе прочих, должны быть 
региональные системы воспроизводства плодо
родия почв и сохранения земель сельскохозяй
ственного назначения, программа возврата в обо
рот и консервирования выбывших из активного 
сельскохозяйственного производства массивов.

В ближайшее время следует завершить рабо
ту по инвентаризации земель учреждений и пред
приятий Россельхозакадемии и формирование, а 
в дальнейшем, ведение системы единого инфор
мационного ресурса для целей оценки, земельно
го контроля и мониторинга.

«Концепция долгосрочного социально
экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года» предусматривает форми
рование рынка внутреннего потребления мине
ральных удобрений порядка 35 млн. т. Внесение 
промышленных форм удобрений (в д.в.) в 2011 г. 
должно возрасти до 50 и до 130150 кг/га – в 2020 
году. В значительной степени, поэтому исследо
вания по агрохимии очевидно будут ориентирова
ны на системы интегрированного применения удо
брений, мелиорантов, регуляторов роста расте
ний и почвенных биопрепаратов в агротехнологи
ях. Задача весьма напряженная. Развитие теории 
агрохимии и создание приемов регулирования 
биогенных потоков в агроэкосистемах и управле
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ния химическим составом продукции – основопо
лагающее направление. Проведение мониторин
га плодородия почв земель сельскохозяйствен
ного назначения, по материалам агрохимического 
обследования, стационарных тестовых полигонов 
Географической сети опытов с удобрениями и ре
перных участков, с использованием новых инфор
мационных технологий, также, остается основной 
научнопрактической задачей агрохимслужбы.

Нужна новая идеология, новые стимулы форми
рования рынка минеральных удобрений в России.

Только не следует драматизировать ситуацию, 
но учитывать конъюнктуру, искать компромиссы, 
пути выхода с учетом интересов товаропроизво
дителя, формировать новую концепцию, развитие 
агрохимии и агрохимического обслуживания, но
вую редакцию ФЦП «Плодородие».

Отметим также, что при прогнозируемом пого
ловье скота и птицы к 2020 г. выход органики может 
составить около 180 млн. т (в пересчете на подсти
лочный навоз). Использование его в земледелии 
должно вовлечь в хозяйственнобиологический 
круговорот более 3,5 млн. т органического веще
ства и 2,5 млн. т NPK. 

В этой связи, высокоэффективные системы 
использования органических удобрений и возоб
новляемых биоресурсов, экологическая устойчи
вость агроландшафтов по каналу стабилизации 
плодородия почв, приемы управления продуктив
ностью агроценозов, в агротехнологиях; монито
ринг почв, грунтовых и поверхностных вод, эмис
сии углерода, метана и др. соединений вблизи жи
вотноводческих комплексов, био и фиторемеди
ация земель, регламенты удобрений из органиче
ского сырья – суть научного поиска.

В последнее время получают развитие инфор
мационные технологии, основанные на дистанци
онных методах зондирования в сочетании с кон
тактными методами измерения, для автоматизи
рованного управления продукционным процес
сом растений в адаптивноландшафтных систе
мах земледелия. Важно сформировать для это
го информационнотехнологическую базу пре
цизионного управления продуктивностью посе
вов в естественной и регулируемой средах, с ис
пользованием новых приборов, оборудования, 
программноаппаратных средств, отвечающих со
временным мировым стандартам, новых инфор
мационных технологий и технических средств для 
высокоинтенсивных (точных) агротехнологий. 

При этом, оценка наблюдаемых и ожидаемых 
изменений климата и их последствий, исходя из 
данных мониторинга и результатов научных иссле
дований, является неотъемлемой составляющей 
информационной базы при разработке климати
ческой и технологической политики на националь
ном и международном уровнях. В целях решения 
этой проблемы получат развитие исследования по 
совершенствованию теоретических основ и мето
дов прогноза агроклиматических рисков в земле
делии и адаптации агросферы.

Актуальным остаётся направление по совер
шенствованию методов и методики планирования 
и проведения полевых опытов, возрождение при
оритетов математического моделирования отече

ственной школы. Ранее высокий уровень комму
никации научных групп обеспечивал комплексное 
развитие математического моделирования в био
логии, формируя единую советскую научную шко
лу данного научного направления. Ее отличитель
ной чертой выступал системный научный подход, 
стремление использовать математические мето
ды для решения понастоящему фундаменталь
ных проблем биологии, философское осмысление 
глобальных закономерностей и процессов, проте
кающих в биосфере.

К сожалению, в последующие годы, лидиру
ющие позиции советской, а затем и российской 
науки в этой области оказались, в значительной 
мере, утраченными. Ситуация еще более усугуби
лась изза того, что бывшая единая научная школа 
оказалась разбита на ряд разрозненных научных 
коллективов. Резко обозначился междисципли
нарный разрыв – биологи стали уделять основное 
внимание частным детальным аспектам «чистой» и 
прикладной биологии, а математики в значитель
ной мере потеряли связь между абстрактными мо
делями, построениями и реальным поведением 
биологических объектов исследования. Многие 
перспективные разработки утратили фундамен
тальность. В результате утратилась и преемствен
ность научного знания, есть дублирование.

Все это, по меньшей мере, странно, на фоне 
бурного развития информационных технологий 
и средств коммуникации, невиданных ранее воз
можностей современных компьютеров.

Изменилось и общее понимание картины 
мира, идеология модельного описания биологиче
ских процессов и явлений. Причинность возникно
вения последних оказалась более вероятностной в 
своей основе, нежели детерминистской. В обиход 
модельного описания биосистем должна войти 
также фундаментальная категория как энтропия. 

Сейчас, очень много говорится об общей сме
не парадигмы моделирования – от информацион
ных технологий, подражающих биологии, к техно
логиям использующим биопроцессы при обработ
ке информации.

Достигнуты успехи в области нового направле
ния – «Синтетической биологии» – построение но
вых биологических систем на уровне нано и ми
кротехнологий (при взаимодействии информаци
онных технологий и биологических систем).

Октябрьская конференция организованная Аг
рофизическим институтом «Математические мо
дели и информационные технологии в сельско
хозяйственной биологии», в этом плане внушает 
серьезные надежды.

В свое время Владимир Николаевич Тимофеев
Ресовский сокрушался с иронией: «Те, кто называ
ются у нас биохимиками, это средней руки орга
нические аналитики…» и «…к сожалению, биофи
зикой называют те случаи, когда медики и биоло
ги работают со слишком сложной для себя аппа
ратурой».

Это созвучно с ситуацией в агрофизике. Мы 
чрезмерно, на определенном этапе, увлеклись 
«железками», причем импортными. Уместно здесь 
еще раз вспомнить В.Н. ТимофееваРесовского: 
«Никогда не делай того, что все равно сделают 
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немцы». Собственная физикотехническая база – 
увы, пока фантастика. Надо бы избавиться от та
кого наваждения, выровнять положение, восста
новить традиционносильные теоретические на
правления отечественной школы, в соответствии 
с задачами агрофизической науки, призванной 
обеспечивать стык элементарных биологических, 
физикохимических структур и почвенных процес
сов в агрофитоценозах, с физикоматематической 
интерпретацией этих структур и явлений.

Развитие агропроизводства в фарватере ми
ровых тенденций, должно быть соотнесено с со
вершенствованием биологических методов обе
спечения питания и защиты растений. В этом пла
не существенная роль принадлежит использова
нию препаратов, содержащих симбиотические 
микроорганизмы: азотфиксаторы, защитные эн
дофитные, ризосферные бактерии и арбускуляр
ную микоризу. Сейчас чрезвычайно востребованы 
эффективные технологии использования микро
организмов. Все более широко применяются мо
лекулярные биотехнологические методы, позво
ляющие изучать закономерности формирования 
полезных микробных ассоциаций в агрофитоце
нозах. 

«Не за горами» создание ассоциаций микро
организмов почвы и методов управления ими в со
временных агроландшафтах на основе изучения 
филогенетической и функциональной структуры 
метагенома; растительномикробных систем на 
уровне нанопространства и сигналлинга генети
ческой интеграции агрономически полезных ми
кроорганизмов и растений. Развитие теории, спо
собов получения и применения нового поколения 
биопрепаратов и биоудобрений на основе моно
культур и консорциумов микроорганизмов – мощ
ный процесс международной кооперации ученых. 
Для решения этой задачи нашими учеными с ис
пользованием метода полимеразноцепной реак
ции уже отработаны молекулярные методы ана
лиза филогенетической и функциональной струк
туры, идентификации почвенного сообщества ми
кроорганизмов. 

В общем, судя по всему, в мае на международ
ной конференции в СанктПетербурге, посвящен
ной 120летию Российской миробиологии, нам бу
дет о чем поговорить. Этому во многом способ
ствуют бесспорные успехи наших ученых, и до
стойное позиционирование отечественной сель
скохозяйственной микробиологии в мировой 
науке.

К сожалению, в российском земледелии ряд 
важных экологических проблем попрежнему свя
зан с воздействием выбросов предприятий про
мышленности, транспорта и  энергетики. Техно
генное воздействие на сферу агропромышленно
го производства достигло таких масштабов, что 
может рассматриваться как угроза националь
ной безопасности. Это определяет необходи
мость развития исследований, в части методоло
гии, информационнометодического обеспечения 
и технологических приемов повышения устойчи
вости агроэкосистем, оптимизации агроландшаф
тов и производства регламентосоответствующей 
продукции в современном техногенезе. 

Попрежнему, актуальны новые методы изуче
ния молекулярногенетических, физиологических 
и биохимических механизмов действия техноген
ных факторов на сельскохозяйственные растения 
и животных; информационное обеспечение агроэ
кологического мониторинга агроландшафтов в зо
нах интенсивного антропопрессинга. 

Совершенствование приемов реабилита
ции земель и агротехнологий на основе изучения 
свойств и механизмов действия наноразмерных 
материалов, неионизирующих излучений и высо
комолекулярных соединений на биологические 
объекты, создание информационнометодических 
средств оптимизации ведения агропромышлен
ного производства на сельскохозяйственных зем
лях, подвергшихся техногенному загрязнению, 
объективнообусловленный непрерывный и, по 
всей видимости, бессрочный научный процесс.

Напомню, что этот вопрос вынесен на рассмо
трение Президиума академии и этому также есть 
уверенное обоснование.

Особо о мелиоративной науке. Развитие ме
лиорации в России это этапы большого пути, в не
далеком прошлом, несправедливое, субъективно
конъюнктурное забвение которого, привело к 
утрате огромного хозяйственного и научного по
тенциала в период реформ. Совершенно очевид
но, что этот путь предстоит пройти заново, соз
дать производственную базу водохозяйственных 
строительных организаций, проектные институты 
для разработки новой технической документации 
на современные технологии, строительную, мели
оративную и дорожную технику, современные тех
нологии полива и осушение земель.

В значительной степени этому будут способ
ствовать ряд постановлений и поручений Прави
тельства РФ, а также документы, подготовленные 
учеными Россельхозакадемии: Концепция феде
ральной целевой программы, и думаю, уже про
грамма сама по себе, «Развитие мелиорации сель
скохозяйственных земель в России на период до 
2020 года», «Водная стратегия агропромышлен
ного комплекса России на период до 2020 года», 
«Стратегия развития защитного лесоразведения в 
Российской Федерации на период до 2020 года», 
Национальная лесная политика России и др. Это, 
бесспорно, весьма весомый и достойный вклад 
ученых Отделения в науку и практику.

На нынешнем этапе такого «ренессанса» осо
бенно важно сохранить и поддержать на каче
ственно высоком уровне состояние мелиоратив
ных систем и земель, повышать эффективность 
их использования, с учетом достижений научно
го земледелия, растениеводства, защиты расте
ний, современных средств механизации и химиза
ции. Приоритетной задачей при мелиорации сель
скохозяйственных земель должно являться реше
ние вопросов, связанных с сохранением каркаса 
агроценозов и повышением природного потенци
ала почв.

Научное сопровождение мелиоративного обу
стройства сельскохозяйственных земель России 
на ближайшую перспективу определено переч
нем приоритетных направлений, объединенных 
под названием «Теоретические основы техноло
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гической модернизации мелиоративного, водохо
зяйственного, агролесомелиоративного и лесохо
зяйственных комплексов, для обеспечения высо
кой продуктивности и экологической устойчивости 
агроландшафтов, сохранения плодородия, пре
дотвращения деградации почв и опустынивания в 
условиях техногенеза, глобальных и региональных 
изменений климата». Он включает ряд важных на
правлений:

 теоретические основы, критерии и индика
торы формирования национальной полити
ки по технологической модернизации мели
оративного, водохозяйственного и агроле
сомелиоративного комплексов;

 теоретические основы экологоэкономичес
ки сбалансированного функционирования 
мелиоративных систем в различных при
родноклиматических условиях; инноваци
онные технологии и технические средства 
восстановления и реконструкции мелиора
тивных систем для эффективного использо
вания природноресурсного потенциала;

 технологии экосистемного водопользования 
в сельском хозяйстве, модели водоресурс
ного обеспечения и информационные техно
логии управления водохозяйственными си
стемами;

 основы устойчивого функционирования оро
шаемых комплексов для производства про
дукции растениеводства, сохранения плодо
родия и предотвращения деградации почв в 
условиях расширения антропогенеза и из
менений климата, в том числе экстремаль
ных;

 эффективные технологии интенсификации 
использования осушенных земель в гумид
ной зоне, прогноз агроэкологических рисков;

 модели агролесомелиоративного адаптив
ноландшафтного обустройства, ориентиро
ванные на увеличение ресурсного потенци
ала (в 1,52 раза) нарушенных и деградиро
ванных земель сельскохозяйственного на
значения.

Бесспорно, при этом, что главное первооче
редное внимание предстоит уделить научному со
провождению Федеральной целевой программы 
«Развитие мелиорации сельскохозяйственных зе
мель России, на период до 2020 года». Согласно 
предлагаемому «инновационному сценарию» раз
вития отрасли, площадь мелиорированных земель 
в России должна составлять в целом более 10 млн. 
га. При этом должны быть технически переустрое
ны около 3 млн. га оросительных и осушительных 
мелиоративных систем; реконструированы 4,3, 
построены новые на площади 1,2 млн. га. Прови
зорно, восстановленные мелиоративные угодья 
должны обеспечивать до 50 млрд. корм. ед. еже
годно (до 40% потребности), что крайне необходи
мо для восстановления животноводства.

Важный аспект технологического переосна
щения мелиорации – разработка и экономическое 
обоснование современных ресурсосберегающих 
режимов орошения сельскохозяйственных куль
тур, использования новой, в т.ч. мобильной до
ждевальной техники, автоматизированных систем 

управления поливами, предупреждения и про
филактики вторичного засоления и заболачива
ния орошаемых земель, сокращение фильтрации 
и прямых ирригационных потерь, идентификация 
потенциально опасных к деградации почв, исполь
зование современных способов дренирования.

Попрежнему актуален поиск способов осуше
ния переувлажненных земель, нормативов стро
ительства осушительноувлажнительных систем, 
режимов двойного регулирования, эффективного 
управления продуктивностью осушаемых массивов 
земель, освоение ландшафтноориентированных 
ресурсосберегающих агротехнологий. В степной 
зоне остро стоит проблема поиска эффективных 
технологических решений в части предотвраще
ния упомянутого ранее гидроморфизма чернозем
ных почв.

Система машин комплексной механизации 
мелиорации и лесного хозяйства обобщена в «Фе
деральных базовых регистрах и зональных тех
нологиях и технических средств для мелиоратив
ных систем в сельскохозяйственном производстве 
России до 2010 года». Важно не только обновле
ние этого документа, но и создание системы его 
ведения.

Вопросы практической мелиорации нераз
рывно связаны с организацией водопользова
ния. Однако в Водном кодексе до сего време
ни, не устранены противоречия в механизме реа
лизации права частной собственности на гидро
мелиоративные сооружения, водные объекты и 
гражданскоправовые отношения на забор воды 
для питьевого и хозяйственнобытового водо
снабжения.

Основные принципы водопользования в Рос
сии отражены учеными Россельхозакадемии в 
«Водной стратеги агропромышленного комплек
са России на период до 2020 года», утвержден
ной Минсельхозом России в 2010 году. В ней обо
значены стратегия, целевые критерии, меропри
ятия по приоритетным направлениям развития 
мелиоративноводохозяйственного комплекса, 
механизм реализации стратегии инновационно
го социально ориентированного развития водохо
зяйственного комплекса. Рассчетно, для ороше
ния 6 млн. га сельскохозяйственных угодий, вклю
чая орошение кормовых культур (4,8 млн. га), ово
щных (0,6), риса (0,3), плодовоягодных (0,3) при 
КПД оросительной сети 0,80,9, требуется 29 ку
бокилометров воды в год.

В этом плане, с участием профессионалов 
других ведомств, следует дать оценку водных ре
сурсов, продолжить создание современных техно
логий строительства водозаборных и водорегули
рующих сооружений, технологий регулирования 
стока рек и борьбы с наносами, средств автомати
зации гидротехнических объектов и оросительных 
систем, развивать теорию гидравлики их, а также 
мелиоративных каналов и трубопроводов.

Дальнейшее совершенствование культуры 
земледелия, подготовка технологических реше
ний с использованием новых технических возмож
ностей, освоение адаптивноландшафтных систем 
земледелия на мелиорированных землях, долж
но обеспечить до 7 т корм. ед. на орошаемых и до 
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5 т корм. ед. на осушаемых сельскохозяйственных 
угодьях. 

При этом исследованиями по проектированию 
и строительству новых гидротехнических сооруже
ний двойного действия, новых образцов высоко
производительной мелиоративной техники долж
ны быть охвачены различные формы собствен
ности, от крестьянскофермерских хозяйств, до 
крупных агрохолдингов.

Проблемой, сдерживающей развитие мели
орации, остается законодательная база. Водный 
кодекс, Закон о мелиорации, Закон об обороте 
земли и др. должны создавать условия, гарантиру
ющие восстановление и эффективное использо
вание, главным образом, внутрихозяйственной ча
сти мелиоративных систем.

Кроме того, для отрасли в преддверии вхожде
ния страны в ВТО возникает проблема либерали
зации Российского рынка дождевальной техники. 
Товаропроизводитель, под влиянием активной ре
кламы, приобретает преимущественно зарубеж
ную технику, которая в 35 раз дороже отечествен
ного аналога. Какого либо плана по возрождению 
мелиоративного машиностроения на сегодня нет. 
Лизинг на поставку дождевальной техники остает
ся в качестве проекта на отдаленную перспективу.

Российский опыт показал в свое время, что это 
ко всему прочему, эффективное решение проблем 
социального обустройства села. По экспертным 
оценкам развитие мелиорации обеспечит созда
ние до 1,5 млн. новых рабочих мест, увеличится на
логооблагаемая база на селе до 5560 млрд. руб.

Кроме того, опыт прошедшего лета убедил 
всех в том, что эффективное функционирование 
оросительных систем – залог предотвращения 
чрезвычайных ситуаций (пожары, наводнения), 
мощное средство борьбы с засухой.

Обязательным элементом мелиоративного 
строительства является агролесомелиоративное 
обустройство сельхозугодий. К сожалению, объ
ем работ по агролесомелиоративному обустрой
ству сельскохозяйственных земель за перестроеч
ный период сокращен со 180 до 1215 тыс. га/год. 
Управленческие и координационные функции по 
агролесомелиорации в Минсельхозе РФ упразд
нены, хотя восстановление этой отрасли невоз
можно без оформления в России структуры, в ком
петенцию которой входило бы решение вопросов 
федерального уровня.

Возрождение агролесомелиорации в России 
должно предусматривать выполнение мероприя
тий по защитному лесоразведению, как обязатель
ной компоненты общегосударственных природо
охранных программ. Это лесомелиорация земель 
в эрозионноопасных и в районах интенсивно
го проявления деградации и опустынивания сель
скохозяйственных угодий, а также, повсеместно, 
при создании систем государственных защитных 
лесных полос, облесении гидрографической сети, 
крутых и горных склонов, крупных песчаных масси
вов, лесных полос вдоль федеральных трасс. 

Работы по защитному лесоразведению – это 
создание агролесокомплексов, способных со
вместно с другими мелиорациями (агротехниче
скими, лугомелиоративными, гидротехническими, 

культуртехническими и др.) стабилизировать де
градированные ландшафты и повышать их продук
тивность. Последние следует формировать, в пер
вую очередь там, где для их завершения требуют
ся сравнительно небольшие объемы работ: пре
жде всего в Центральном Черноземье, Поволжье и 
Северном Кавказе.

В условиях многоукладной экономики сель
ского хозяйства важное значение приобрета
ет обустройство малоземельных и крестьянско
фермерских хозяйств, в которых межевание, во 
многих случаях проведено без учета общих задач 
противоэрозионной охраны и ландшафтной орга
низации генетически однородных территорий и 
водосборных бассейнов.

Важнейшими задачами в агролесомеорации 
станут:

 картографоаэрокосмический мониторинг 
состояния и прогноз развития агролесо
ландшафтов в условиях возрастающей ан
тропогенной нагрузки и при аридизации ре
гионального климата;

 совершенствование технологий создания 
защитных лесных насаждений, ухода за ними 
и разработка лесомелиоративных способов 
управления эрозионногидрологическим ре
жимом водосборных бассейнов;

 формирование устойчивых агроландшаф
тов на основе объективной оценки лесопри
годности земель, использования и сохра
нения биоразнообразия, методов генети
ки, селекции, интродукции и научного семе
новодства, новых форм и способов ведения 
лесного хозяйства в защитных лесных на
саждениях;

 развитие теории защитного лесоразведе
ния, разработка технологий и технических 
средств восстановления и адаптивного ле
соаграрного освоения агроресурсного по
тенциала опустыненных земель, в т.ч. эконо
мического механизма повышения заинтере
сованности землепользователей в создании 
защитных лесных насаждений.

Состояние агролесомелиорации, отражает со
стояние лесной отрасли России. Мы в очередной 
раз, надеемся, что очередное, опятьтаки, пере
подчинение Федерального агентства лесного хо
зяйства непосредственно Правительству России 
откроет путь к восстановлению государственно
значимого ведомства, в котором в том числе и во
просы агролесомелиорации в прошедшие годы 
находились на контроле. Такое действо должно 
привести к структурным изменениям в самом ве
домстве, к реорганизации лесного хозяйства, в 
целом.

Можно надеяться, что в Рослесхозе будут вос
становлены основополагающие принципы веде
ния лесного хозяйства, право за формированием 
лесной национальной политики и законодательной 
базы. Чрезвычайно важным следует считать при
дание ему контрольных функций по всему спектру 
лесных отношений, возможность выстраивания 
управленческой структуры лесного хозяйства, что 
пойдет только на пользу в решении накопившихся 
лесных проблем в стране.
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По мнению ученых помимо стратегических 
задач должны быть обозначены задачи, опре
деляющие повседневную деятельность ведом
ства, направленные на сохранение, восстанов
ление и использование лесов России и на увели
чение государством лесного дохода от них. Вос
становление лесного хозяйства в числе прочих 
первоочередных долгосрочных мер предполагает: 
возвращение российскому лесному хозяйству ста
туса – товарноденежной доходной отрасли, вос
становления госслужбы на всех уровнях управле
ния лесами; государственного лесоустройства и 
мониторинга лесов; независимый от хозяйствую
щих субъектов аудит результатов их деятельности 
непосредственно в лесах; разработку долгосроч
ных планов ведения доходного лесного хозяйства; 
разрешительной системы лесопользования и ле
сорубочных билетов, привязка хозяйственной дея
тельности к лесным планам. Требует решения про
блема управления и использования лесов, бывших 
сельхозформирований, переданных по Федераль
ному закону от 31.12.2005 г. № 199 федеральным 
лесным субъектам РФ, вопросы управления сом
кнутых лесных пространств, сформированных на 
землях, выведенных из активного сельхозпроиз
водства. Перевод таких земель в категорию лес
ного фонда и создание здесь высокопродуктивных 
лесосырьевых плантаций с укороченным оборо
том рубки. И что особенно важно, восстановление 
службы охраны леса, расширение ее материаль
ной базы, создание региональных центров борьбы 
с огнем в лесу.

Безусловно, в этой работе должны активно 
участвовать ученые, включая разработку методик, 
правил, инструкций, наставлений, которые долж
ны приобретать в Минсельхоза России и Рослес
хозе статус нормативноправовых документов.

Свою лепту, безусловно, должны внести уче
ные как академических, так и отраслевых инсти
тутов, особенно, что касается подбора пород, вы
ращивания посадочного материала, устойчивого 
к экстремальным условиям и с заданными свой
ствами. Нам известны в этом отношении обнаде
живающие отечественные разработки, в том числе 
на основе нанотехнологий.

У Рослесхоза в новом статусе немало на дан
ном этапе, забот и стратегического, и оператив
ного характера. Надо успеть во всеоружии подго
товиться к наступающему (через месяц – два) по
жароопасному сезону, для чего требуется срочно 
восстановить упраздненную ранее лесную охрану, 
укрепить лесничества; не откладывая на неопре
деленное завтра, убрать горельники и ветровалы 
прошлого лета, как опасный горючий материал и 
рассадник вредителей и болезней, восстановить 
леса на гарях и накопившихся вырубках, укрепить, 
а гдето и заново создать наземную и воздушную 
противопожарную инфраструктуру, не говоря уже 
о контроле за лесопользователями и организации 
экологически устойчивого управления использо
ванием и воспроизводством лесов.

Конечно, мы желаем руководству Рослесхоза 
успешно справиться с решением этих важных сто
ящих перед ним стратегических и оперативных за
дач. Но, вместе с тем, хотели бы выразить надеж

ду на укрепление наших связей, организации дол
говременного сотрудничества, которое, к сожале
нию, ослабело за последние годы. Обнадеживает 
в этом плане подготовленное соглашение между 
Рослесхозом и Россельхозакадемией, на основе 
которого удастся развернуть программу сотруд
ничества, включая и названные выше, и ряд других 
вопросов, представляющих взаимный интерес.

Безусловно, и для академии, и для Рослесхо
за с Минсельхозом России особую озабоченность 
вызывает сеть академических и отраслевых инсти
тутов и их опытные и экспериментальные базы, 
которые очень сильно пострадали за последние 
двадцать лет. Многие институты оказались ликви
дированы, от ряда из них остались только вывески. 

Здесь без существенной поддержки государ
ства и его федеральных органов, ответственных за 
проведение научнотехнической политики, конеч
но, не обойтись. В этом отношении было бы це
лесообразно организовать и провести совмест
ные коллегии Минсельхоза России, Рослесхоза 
и президиума Россельхозакадемии с постанов
кой и обсуждением проблем «состояния научно
технического обеспечения развития аграрного, 
лесного и водного хозяйств, и мероприятий по по
вышению их эффективности»; с целью выработки 
общей государственной скоординированной по
литики и неотложных мер по укреплению научно
го и кадрового потенциала в этих сферах деятель
ности.

Необходимо создать постоянно действующие 
рабочие группы, научнотехнические советы и др., 
образование для решения острых, насущных и 
стратегических задач сохранения и приумножения 
Российского леса.

В завершение особо отметим, что переход на 
инновационный путь развития, безусловно, и без
альтернативно предполагает формирование ка
дрового потенциала, восприимчивого к инноваци
ям. Для ученых особую значимость приобретает 
работа по расширению связей с сельхотоваропро
изводителями, интеграции сельскохозяйственной 
науки и образования, подготовке с учетом дости
жений ученых новых образовательных программ, 
моделей и стандартов обучения агротехнологов, 
земледелов, мелиораторов, лесоводов. 

Пока же, к сожалению, приходится констатиро
вать, что сказывается слабая подготовка выпуск
ников аграрных ВУЗов по сельскохозяйственной 
мелиорации. Объем аудиторных часов и практиче
ских занятий сократился. Ведение мелиоративного 
земледелия, устройства и функционирования вну
трихозяйственных оросительных и осушительных 
систем преподается часто факультативно. В ряде 
ВУЗов такие кафедры и вовсе закрыты.

Не случайно в протокольном решении Совета 
при Председателе Совета Федерации Федераль
ного Собрания России по вопросам агропромыш
ленного и рыбохозяйственного комплекса России 
(протокол от 04.10.2010 г.) записано: «4. Рекомен
довать Министерству сельского хозяйства Рос
сийской Федерации разработать и внести в Пра
вительство Российской Федерации предложения 
по развитию системы кадрового обеспечения ме
лиорации в агропромышленном комплексе, в том 
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числе по расширению сети средних и высших про
фессиональных учебных заведений, готовящих 
квалифицированных специалистов мелиораторов 
разных специальностей».

Впоследствии (буквально через неделю) в По
становлении Президиума Россельхозакадемии 
(протокол № 10 от 11.10.2010 г.) также в числе пер
воочередных подчеркнуто: «разработка новых об
разовательных программ и стандартов для подго
товки специалистов по специальности «мелиора
ция, рекультивация и охрана земель – 280 401».

Еще раз подчеркнем, что двухуровневая систе
ма высшего профессионального образования со
гласно Болонской конвенции (бакалавр и магистр) 
для целей подготовки агрономовтехнологов и ме
лиораторов в современном производстве мало
пригодна. Справедливости ради, заметим, что от
дельные новые стандарты, модели, программы 
учеными уже подготовлены. Спрос на таких спе
циалистов велик. Это пока по настоящему штуч
ный товар – имею в виду выпуск магистров, под
готовленных на кафедре почвоведения, геологии 
и ландшафтоведения ТСХА, академиком В.И. Ки
рюшиным. Надо бы, знать в лицо каждого из них 
и сделать все для того, чтобы они эффективно ра
ботали, обеспечили, как сейчас говорят, соответ
ствующий задачам этого направления «драйв».

В числе наиболее важных (кратко и средне
прочных задач практического свойства отмечу:

 подготовку федеральной целевой програм
мы «Развитие мелиорации в России до 2020 
года»;

 формирование новой редакции концепции 
федеральной целевой программы «Плодо
родие»;

 создание ряда пилотных проектов землеу
стройства и агротехнологий, а по сути пре
цедента научнообоснованного процес
са технологической модернизации агро
производства, на базе новых крупных фор
мирований – агрохолдингов, в ряде обла
стей России (предположительно в Воронеж
ской, Ульяновской, Курской, Волгоградской 
и Астраханской областях, Ставропольском 
крае);

 научное сопровождение практического во
площения концепции (доклада) устойчиво
го развития сельскохозяйственного произ
водства в СевероКавказском федеральном 
округе. Президиум Россельхозакадемии по 
этому вопросу будут готовить оба наших от
деления.

И в завершение. В очередной, по сути, раз, в 
истории России возник прецедент чрезвычайной 
миссии науки, на плечи которой, очевидно, будет 
перевозложена задача технологической модерни
зации сельхозпроизводства. Так всегда бывает, но 
это также и очередной шанс.

Установление «статускво», русской аграр
ной науки, возрождение традиций отечественно
го земледелия, технологическое переоснащение 
отрасли в русле мировых тенденций, восстанов
ление земельной службы, сбережение почвенного 
покрова России, возрождение мелиорации как от
расли и науки, сохранение лесов и рациональное 
использование пятой части мировых запасов пре
сной воды – суть, мерило нашей состоятельности, 
ответственности за судьбу России, наиважнейшая 
задача и предмет озабоченности на ближайшее и 
более отдаленное будущее.

Короткие сообщения

Международная конференция, посвященная 165летию В.В. Докучаева

С 1 по 9 марта в СанктПетербургском государственном университете прошла Международная научная конферен
ция, посвященная 165летию великого русского ученого основателя науки о почвах В.В. Докучаева «Ресурсный потенци
ал почв – основа продовольственной и экологической безопасности России».

Конференция была организована Докучаевским обществом почвоведов, Центральным музеем почвоведения им В.В. 
Докучаева Россельхозакадемии, Почвенным институтом им В.В. Докучаева Россельхозакадемии, Фондом сохранения и 
развития научного наследия В.В. Докучаева. Конференция показала необходимость изучения и контроля ресурсного по
тенциала почв не только в аспекте сельскохозяйственного производства, но и влияний почвенного покрова на состояние 
всей биосферы.

Среди почти 200 участников ведущие ученные РАН, МинВУЗа, Россельхозакадемии, специалисты аграрного сектора 
России, Латвии, Украины, Белоруссии, Турции, Ирана и Латвии.

Участники конференции отметили, что деградация почв и почвенного покрова России достигла критического уров
ня в ряде регионов превысила его. Эрозия, загрязнение, засоление, истощение и падение плодородия почв в основных 
зерновых регионах – суровая действительность, игнорирование которой есть преступление перед настоящим и буду
щим России. Ухудшение состояния почвенных ресурсов непосредственно угрожает не только продовольственной без
опасности России, но и экологической, энергетической в условиях нарастающего мирового дефицита продуктов пита
ния. Для обеспечения сбалансированного питания населения, исходя из научно обоснованной нормы необходимо по
лучать ежегодно по 1 т зерна на человека. В 2010 г. в России собрано едва ли половина необходимого количества зер
на. В числе причин опасных тенденций в развитии сельскохозяйственного производства России, связанных с неблаго
получным состоянием почвенных ресурсов, является отсутствие нормативноправовой базы в области контроля за со
стоянием почв, ответственности землепользователей за деградацию почв, отсутствие государственной структуры по 
контролю за рациональным использованием почвенных ресурсов. Закон об охране почв уже более 10 лет пылится на 
полках Госдумы.

Б.Ф. Апарин, проф.
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