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С информацией по этому во-
просу выступил директор
ФГБНУ Федеральный исследо-
вательский центр “Почвенный
институт имени В.В. Докучае-
ва”, академик Андрей Иванов.

Сенаторы указали, что со-
стояние дел в этом огромном ре-
гионе имеет важнейшее значение
для судеб России. Именно поэто-
му профильный Комитет СФ уде-
ляет этой теме первостепенное
внимание, вопрос находится на
парламентском контроле, сказал
законодатель.

Также в ходе мероприятия
был рассмотрен ряд проектов фе-
деральных законов, в том числе
“О внесении изменений в Земель-
ный кодекс РФ и другие законода-
тельные акты в части установле-
ния возможности размещения
жилого дома, предназначенного
для проживания членов КФХ на
земельном участке сельхозна-
значения, входящем в состав иму-
щества крестьянского (фермер-
ского) хозяйства”, “О внесении из-
менений в статью 11 Водного ко-

декса РФ и статью 5 Федерально-
го закона “О введении в действие
Водного кодекса РФ” (в целях
устранения избыточного требова-
ния об оформлении решения о
предоставлении в пользование
болот для целей разведки и добы-
чи полезных ископаемых) и дру-
гие. По итогам заседания Комите-
та приоритетными направления-
ми развития агропромышленного
комплекса и сельских территорий
Нечерноземной зоны Российской
Федерации признаны: 

– формирование зон специали-
зации и товарного производства
сельхозпродукции, сырья и продо-
вольствия, для производства кото-
рых в регионе имеются благопри-
ятные природно-климатические
условия и по которым Нечернозе-
мье обладает конкурентными пре-
имуществами перед другими ре-
гионами страны. В растениевод-
стве это: рожь, ячмень, овес, лен-
долгунец, картофель, овощи, тех-
ническая конопля, гречиха. В жи-
вотноводстве особое внимание
следует обратить на производство
молока, мяса КРС, развитие овце-
водства и козоводства, коневод-
ства, оленеводства, пчеловодства;

– принятие первоочередных
мер по упорядочению землеполь-
зования, обобщение опыта и
освоения адаптивно-ландшафт-
ных систем земледелия, разра-
ботка Программы технологиче-
ской модернизации аграрного
производства в Нечерноземье;

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Неотложные меры по Нечерноземью

Алексей Майоров 19 янва-
ря провел заседание Комите-
та СФ по аграрно-продоволь-
ственной политике. В ходе
обсуждения сенаторы рас-
смотрели вопрос о неотлож-
ных мерах развития агропро-
ма и сельских территорий в
Нечерноземной зоне России
до 2030 г.
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– преодоление неблагопри-
ятных экологических последствий
чрезмерной концентрации живот-
новодства и противоречия с си-
стемами земледелия, разработка
адекватных нормативов и реко-
мендаций по размещению живот-
новодческих предприятий различ-
ной специализации и ограниче-
ниям концентрации животных в
зависимости от экологических,
социально-экономических и демо-
графических условий;

– восстановление и наращива-
ние площадей мелиоративных зе-
мель, включая: 1) инвентариза-
цию земельных угодий и располо-
женных на них мелиоративных
систем с использованием гео-
информационных технологий, 2)
разработку новых стандартов,
строительных норм и правил про-
ектирования мелиоративных про-
ектов, 3) расширение площадей
осушенных земель и объемов из-
весткования кислых почв, разви-
тие биологической мелиорации;

– приоритетное развитие ма-
лых и средних сельхозорганиза-
ций, крестьянских фермерских хо-
зяйств, сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов, сти-
мулирование товарности личных
подсобных хозяйств и их посте-
пенной перерегистрации в субъ-
екты предпринимательской дея-
тельности. Целесообразно пере-
ключить государственную под-
держку с крупного бизнеса на ма-
лые формы хозяйствования, соз-
дать кооперативную сеть перера-
ботки и сбыта их продукции, а так-
же развивать сотрудничество
между крупными компаниями ин-
тегрированного типа и малыми хо-
зяйствами на принципах т.н. конт-
рактного сельского хозяйства;

– диверсификация экономиче-
ской деятельности сельхозпроиз-
водителей и развитие малого и
среднего предпринимательства в
несельскохозяйственной сфере
(переработка сельхозпродукции,
аграрный и сельский туризм, про-
изводство местных строительных
материалов, лесное хозяйство,
сбор и переработка дикорастущих
грибов и растений, народные ре-
месла и промыслы и др.);

– форсированное развитие
сельских территорий путем под-
держки жилищного строитель-
ства, социальной, инженерной
и цифровой инфраструктуры села;

– приоритетная поддержка де-
прессивных сельских регионов,
отличающихся низким уровнем
социально-экономического разви-
тия села;

– улучшение доступа сельхоз-
производителей нечерноземных
регионов на рынки Москвы и
Санкт-Петербурга.

На заседании Комитет СФ
с основным докладом выступил
директор Почвенного инсти-
тута, академик А.Л. Иванов.
Печатаем доклад в полном
объеме.

Уважаемый Алексей Петро-
вич! Уважаемые коллеги! Добрый
день!

В первую очередь замечу, что
значимость проблемы, за кото-
рую взялся Консорциум ученых
профессионалов, который мне
выпала честь возглавлять, об-
условлено целым рядом экстре-
мальных обстоятельств, требую-
щих такого же комплекса мер –
неотложных, экстраординарных.
Слова из телевизионного обра-
щения к гражданам России Пре-
зидента Российской Федерации
Владимира Владимировича Пути-
на в марте 2020 года: “Россия
впервые в новом тысячелетии
столкнулась с беспрецедентными
вызовами на фоне глобальных
проблем”, здесь без преувеличе-
ния уместны.

Сейчас окончательно понят-
но, что тенденции глобализации,
доминировавшие в последнее де-
сятилетия обернулись глобальны-
ми же проблемами и актуализиро-
вали обратные (изоляционные)
процессы. Пандемия COVID-19

Неотложные меры
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ником всех крупных народнохо-
зяйственных компаний. Был не-
большой период 1974–1990 годов,
когда Нечерноземье “вздыби-
лось”, но одновременно преобра-
зовывалось – во время реализа-
ции Постановления ЦК КПСС и
Совмина СССР от 20 марта
1974 года № 206 “О мерах по
дальнейшему развитию сельского
хозяйства Нечерноземной зоны
РСФСР”. Мы стоим накануне
50-летия этой кампании. И это од-
на из причин инициативы.

Освоение Нечерноземья вы-
звало всплеск “деревенской лите-
ратуры” (В. Белов, Б. Можаев, от-
части В. Солоухин, С. Залыгин и
др.). Парадокс – но они же, на вол-
не развала мелиорации, оказались
косвенно причастны к развалу рос-
сийской деревни. В 80-х годах на-
чалась компания по дискредитации
мелиорации, на фоне глобальных

явилась лишь спусковым меха-
низмом кризиса, разом обострив-
шим назревшие проблемы глоба-
лизации, системный финансовый
кризис и мировой кризис природо-
пользования.

Принятый ранее курс на импор-
тозамещение, взятый после из-
вестных событий 2014 года, как от-
ветная мера на санкции коллектив-
ного Запада (окончательно разру-
шившие либертарианский миф о
международном разделении труда
и кооперации) был шагом в верном
направлении. Обеспечение собст-
венной продовольственной без-
опасности становится доминантой.

Товарное продовольствие име-
ет шансы стать основным конвер-
тируемым активом и альтернати-
вой даже энергоносителям, обес-
печивая вес на международном
уровне и стабильность внутри
страны.

В этой связи, заниматься в
очередной раз, во внеочередном
порядке, проблемами преобразо-
вания Нечерноземной зоны Рос-
сии учитывая ее цивилизацион-
ное значение для России будуще-
го, чудовищное состояние социу-
ма, демографии, миграции про-

наибольший экономический ущерб.
Не откажу себе в удоволь-

ствии, процитировать глубокоува-
жаемого мною крупного государст-
венного деятеля Полад-заде Пола-
даАджиевича, который в частных
беседах и в замечательной книге,
написанной на великолепном рус-
ском языке, “Вода животворящая
(записки профессионала)”, выска-
зал мнение о том, что развал
СССР по большому счету начался
с развала мелиорации и свертыва-
ния работ по проекту переброски
части северных рек на юг.

Мы начали работу в июле
2020 г. Интерес к проблеме – ока-
зался огромен. 

Отмечено, что за время реали-
зации программы 1974–1990 года
в Нечерноземной зоне передано
хозяйствам для сельскохозяй-
ственного производства около
13 млн. га мелиорированных зе-
мель, культуртехнические работы
проведены на 7,8 млн. га, ороси-
тельные системы созданы на пло-
щади 1 млн. га. Одновременно бы-
ло построено более 14 тыс. км
внутрихозяйственных дорог, бо-
лее 1,5 тыс. прудов и водохрани-
лищ, 28,4 тыс. км сельских водо-
проводов, введены жилые дома
общей площадью более 7 млн. м2,
школы, дома культуры и др. 

В период с 1981 по 1990 годы
началось освоение систем земле-
делия, а с 1986 года – интенсивных
агротехнологий. В итоге к концу
1990 года по сравнению с 1965 го-
дом производство зерна выросло
в 1,6 раза, мяса – в 1,8 раза, моло-
ка – 1,3 раза, яиц в 3,7 раза.

Однако полностью, как я уже
говорил, программа не была реа-
лизована.

Попытки стабилизации про-
изводства предпринимались и
впоследствии Федеральными це-
левыми программами, которые
также не были выполнены. На
2010 год продуктивность осушае-
мых земель составила 2,2 т.к.е./га
при средней урожайности на бо-
гаре 1,9 т.к.е/га. 

Очередная попытка прорыва
была предпринята в 2013 г. в ви-
де Постановления Правительства
РФ № 922 “О Федеральной целе-
вой программе “Развитие мелио-
рации земель сельскохозяйствен-
ного назначения России на
2014–2020 годы”.

Однако и она изначально не
сбалансирована. Особый фено-

более благоприятными. При этом
север потеплел больше, чем севе-
ро-восток, особенный артефак-
тВологодская область. ( t >10 °С
увеличилась на 380 , ГТК соответ-
ственно также улучшился).

Тренд урожайности явно по-
ложителен, благодаря улучше-
нию теплообеспеченности терри-
торий. Оно позволило продвинуть
к северу до широты Владимира,
Рязани и Саранска границы воз-
делывания таких теплолюбивых и
ценных культур, в т.ч. С-4 фото-
синтеза. Улучшение условий зи-
мовки способствовало увеличе-
нию урожайности озимых 

Особо подчеркну, лишней зем-
ли для производства продоволь-
ствия у нас, как нипарадоксально,
нет! (130 млн. га). Поэтому зани-
маться очередным освоением Не-
черноземья, всерьез и надолго
обязанность всех ветвей власти,
бизнеса и науки.

Именно эта территория и бу-
дет контролировать продоволь-
ственную безопасность страны в
ближайшей перспективе (беже-
вый цвет).

Это очень важно еще и в силу
того, что диктат со стороны ЕС и
др., к России, искренне и наивно,
подписавшей ряд конвенций, со-
глашений, протоколов ужесточил-
ся. Обсуждался вопрос о создании
Киото – плантаций, на сомкнутых
лесных пространствах земель с.-х.
назначения. Это недопустимо,
представляет угрозу продоволь-
ственной безопасности, также как
отмена категорий, земель и пр.

Каковы почвенные ресурсы Не-
черноземной зоны РФ. К Европей-
ской части относятся 32 субъекта
страны. Почвенный фонд нечерно-
земной зоны составляет около
127,5 млн. га, что составляет почти
8% площади почвенного Фонда
Российской Федерации. С севера
на юг выделяются субарктический
и умеренный климатический пояса
без сухого периода года.

В пределах субарктического
климатического пояса получили
развитие почвенно-растительные
зоны арктических пустынь и
тундр с преобладанием арктиче-
ских почв и глееземов, тудровых-
подбуров). В умеренном поясе
располагаются зоны: северной
тайги с доминированием буро-та-
ежных и бурых лесных кислых,
глееподзолистых почв; средней
тайги с подзолами, подзолистыми

мен – разрыв мелиорации и
освоения земель. 

Термин “природопользование”
основоположниками которого бы-
ли – великие В.В. Докучаев и
В.И. Вернадский, в 80–90-х был
заменен на “природоустройство”,
безотносительно экономического
адреса и учета биосферных функ-
ций почв и ландшафтов, по прин-
ципу “Течет вода Кубань-реки, ку-
да велят большевики”.

Еще один вызов – Глобальный
климат.

Приведу свежий анализ из
Версии 2.0. любезно предостав-
ленный Гидрометцентром и Глав-
ной геофизической обсерватори-
ей (проф. Вильфанд Р.М. Кат-
цов В.М.), касательно природно-
климатических изменений и буду-
щего сельского производства и
социума Нечерноземья.

Первое. Прогнозы – сценарии
МГЭИК. Изменение продолжи-
тельности волн холода и тепла
становятся контрастными и усили-
ваются на всей территории России
включаяНечерноземье. При этом
длительность волн холода сокра-
тится, а волн тепла существенно
увеличится.За 30–40 лет измени-
лись в Нечерноземье базовые по-
казатели, которые считались “кон-
стантными”, как сумма эффектив-
ных температур (>10 °С) и ГТК по
Селянинову. Они явно становятся

изводительных сил, состояния
природных и почвенных ресурсов,
придется безотлагательно.

Нечерноземье и народы его
населяющие, хранящие язык,
культуру и традиции нации, боль-
ше всех пострадало от различных
компаний в середине 20 века. За
счет него осуществлялись перма-
нентные реформы 90-х и начала
21 века. Оно всегда было залож-

преобразований, происходящих в
стране. Мелиорация была подверг-
нута “всестороннему осуждению” и
по существу разгромлена с помо-
щью СМИ и общественности. По-
следствия чего мы лицезреем сей-
час. Нигилизм в части мелиорации
и химизации все еще сохраняется.

Первой от либерализации эко-
номики пострадала Нечернозем-
ная зона, которой был нанесен



и глееподзолистыми почвами;
южной тайги с преобладанием
дерново-подзолистых почв.

Сельскохозяйственная освоен-
ность Нечерноземной зоны России
разная:

Зона очагового и узковыбороч-
ного освоения. Площадь сельскохо-
зяйственной освоенности состав-
ляет менее 5 % общей площади.

Основа сельского хозяйства –
использование естественных кор-
мовых угодий (пойменные залив-
ные и низинные луга). 

2. Зона выборочного сельско-
хозяйственного освоения, где
земли сельскохозяйственного на-
значения занимают от 5 до 20 %.
Пашня здесь оставляет 20–40 %
сельскохозяйственных угодий.

3. Зона с высокой сельскохо-
зяйственной освоенностью от
20 до 50% охватывает большую
часть регионов Нечерноземья.
Внутри этой полосы встречаются
районы с песчано-супесчаными
почвами, где сельскохозяйствен-
ная освоенность составляет ме-
нее 20%, освоенностьземель с
дерново-подзолистыми почвами
превышает 50%. 

4. Южная зона сплошной
сельскохозяйственной освоен-
ностью (более 60%),зона включа-
ет большую часть Рязанской
области, Тульскую, Орловскую
области, небольшие части Брян-
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по Нечерноземью

57 678 картографических единиц
качества почв, сгенерированных
в среде QGIS. Всего архив содер-
жит 24 тыс. карт и 22 тыс. очер-
ков объемом около 8 террабайт.

Значительная неоднородность
почвенно-климатических условий
предполагает сельскохозяйствен-
ное освоение Нечерноземной зо-
ны методом конкретных террито-
риальных проектов, группировки
земель, а также Проектов систем
земледелия и агротехнологий кон-
кретных агроландшафтовНечер-
ноземья.

Этому посвящена Часть 2 Реко-
мендаций. Она исчерпывающая,
уникальна, содержит исключитель-
но отечественные приоритеты.

В рекомендациях предлагается
принципиально-новая основа зем-
лепользования, которая развива-
ется в теорию и практику проекти-
рования сельскохозяйственных
ландшафтов, не только собственно
агроландшафтов, но и водохозяй-
ственных, мелиоративных, рекреа-
ционных, животноводческих (осо-
бенно!) агропромышленных, сели-
тебных и др. Здесь мы имеем свои
школы и большое преимущество.

В ней же содержится анализ
перспектив развития традицион-
ных для России культур: ржи,
льна, конопли, а также пчеловод-
ства и сбора дикоросов и др. про-
мысловс детальным исследовани-

засух в южных регионах страны,
Поволжье и Центральном Черно-
земье, значение сельского хозяй-
ства Нечерноземья в обеспечении
продовольственной безопасности
страны будет возрастать.

Однако, сегодня сельское хо-
зяйство в регионе развивается в
целом медленнее, чем в стране в
целом. Такому анализу посвяще-
на часть 1. Рекомендаций. Если в
1991 году доля Нечерноземья в
валовой продукции сельского хо-
зяйства составляла 34,3%, то в
2018 г. – 24,4%. Это произошло в
основном за счет растениевод-
ства, где удельный вес нечерно-
земного региона снизился с
34,4% до 19,5%. Доля Нечернозе-
мья в животноводстве тоже сни-
зилась, но гораздо меньше – с
34,2% до 30%. После продоволь-
ственного эмбарго (2014 г.) си-
туация несколько стабилизиру-
ется, но эту тенденцию надо за-
крепить.

В наибольшей степени удель-
ный весНечерноземья снизился
по таким продуктам, как рожь,
овес, ячмень, гречиха, лен-долгу-
нец, картофель, для производ-
ства которых в регионе имеются
хорошие природно-климатиче-
ские условия и которые тради-
ционно здесь возделывались. 

В животноводстве заметно
снижение доли региона в про-

в Псковской, Брянской, Иванов-
ской, Смоленской, Тверской, Ко-
стромской, Кировской и Архан-
гельской областях.

Нечерноземное село отстает
от среднероссийских показателей
по обеспеченности социально-ин-
фраструктурными объектами
сельских населенных пунктов.
Основными причинами этого яв-
ляется недостаточно развитая
инфраструктурная сеть и более
“мелкодисперсная” система сель-
ского расселения.

Между тем субсидии на меро-
приятия по устойчивому разви-
тию сельских территорий из фе-
дерального и регионального бюд-
жета в расчете на одного сель-
ского жителя в Нечерноземье, к
сожалению, меньше, чем в сред-
нем по России.

АПК и сельские территории Не-
черноземья требуют особого госу-
дарственного регулирования и
поддержки. Однако органы управ-
ления не придают региону должно-
го внимания. В Стратегии про-
странственного развития России
Нечерноземье как приоритетный
макрорегион не выделено. В 2018 и
2019 гг. области и республики Не-
черноземья входили в перечень
регионов опережающего развития
приоритетных территорий в рам-
ках Госпрограммы развития сель-
ского хозяйства, но в 2020-м они
исключены, кроме Калининград-
ской области и отдельных районов
Арктической зоны. Повышающие
коэффициенты при выделении суб-
сидий остались дляНечерноземья
только в рамках проекта поддерж-
ки фермерства и кооперации.

При таких подходах к разви-
тию Нечерноземья его проблемы
не решить.

Мы выделили приоритетные
направленияразвития агропро-
мышленного комплекса и сель-
ских территорий Нечерноземья
(Часть 3): 

– формирование зон специа-
лизации и товарного производ-

– преодоление неблагопри-
ятных экологических последствий
чрезмерной концентрации живот-
новодства и противоречия с си-
стемами земледелия, разработка
адекватных нормативов и реко-
мендаций по размещению живот-
новодческих предприятий различ-
ной специализации и ограниче-
ниям концентрации животных в
зависимости от экологических,
социально-экономических и демо-
графических условий;

– восстановление и наращива-
ние площадей мелиоративных зе-
мель, включая: (1) инвентариза-
цию земельных угодий и располо-
женных на них мелиоративных
систем с использованием гео-
информационных технологий,
(2) разработку новых стандартов,
строительных норм и правил про-
ектирования мелиоративных про-
ектов, (3) расширение площадей
осушенных земель и объемов из-
весткования кислых почв, разви-
тие биологической мелиорации;

– приоритетное развитие ма-
лых и средних сельскохозяй-
ственных организаций, крестьян-
ских фермерских хозяйств, сель-
скохозяйственных потребитель-
ских кооперативов, стимулирова-
ние товарности личных подсоб-
ных хозяйств и их постепенной
перерегистрации в субъекты
предпринимательской деятельно-
сти. Целесообразно переключить
государственную поддержку с
крупного бизнеса на малые фор-
мы хозяйствования, создать коо-
перативную сеть переработки и
сбыта их продукции, а также раз-
вивать сотрудничество между
крупными компаниями интегриро-
ванного типа и малыми хозяй-
ствами на принципах т.н. конт-
рактного сельского хозяйства;

– диверсификация экономиче-
ской деятельности сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей
и развитие малого и среднего
предпринимательства в несель-
скохозяйственной сфере (перера-
ботка сельскохозяйственной про-
дукции, аграрный и сельский ту-
ризм, производство местных
строительных материалов, лес-
ное хозяйство, сбор и переработ-
ка дикорастущих грибов и расте-
ний, народные ремесла и промыс-
лы и др.);

– форсированное развитие
сельских территорий путем под-
держки жилищного строитель-
ства, социальной, инженерной и
цифровой инфраструктуры села;

– приоритетная поддержка де-
прессивных сельских регионов,
отличающихся низким уровнем
социально-экономического разви-
тия села;

– улучшение доступа сельско-
хозяйственных производителей
нечерноземных регионов на рын-
ки Москвы и Санкт-Петербурга

Рекомендации по развитию
АПК и сельских территорий Не-
черноземья, в первоочередном и
неотложном порядке ранжирова-
ны по значимости для органов ис-
полнительной власти Федераль-
ных и региональных.

Они обозначены как “Проект”.
Именно их, как нам представляет-
ся, в большей степени следует
обсуждать. Что мы и предлагаем
делать. Пока же просто проде-
монстрируем.

В заключение, считаю своим
долгом выразить особую благо-
дарность редакционной комиссии,
ФОИВам и научным (более 20) уч-
реждениям, предоставившим ма-
териалы для подготовки докумен-
та, всему многочисленному кол-
лективу авторов (более 60 чело-
век), обладающих не только глу-
бокими профессиональными зна-
ниями и активной гражданской
позицией.

Н а  с н и м к а х : 

ем специфики участков, плани-
руемого землепользования. 

Пока не раскрыта степень уча-
стия бизнеса, при высокой его за-
интересованности. Должны быть
обозначены условия его участия,
преференции, которые государст-
во при этом могло бы дать.

изводстве молока, говядины, ба-
ранины и свинины.

Особую озабоченность вызы-
вает более интенсивное по
сравнению с другими регионами
сокращение численности сельско-
го населения Нечерноземья. Ос-
новным фактором, влияющим на

ства сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия,
для производства которых в ре-
гионе имеются благоприятные
природно-климатические усло-
вия. и по которым Нечерноземье
обладает конкурентными преиму-
ществами перед другими региона-
ми страны. В растениеводстве
это: рожь, ячмень, овес, лен-дол-
гунец, картофель, овощи, техни-
ческая конопля, гречиха. В жи-
вотноводстве особое внимание
следует обратить на производ-
ство молока, мяса КРС, развитие
овцеводства и козоводства, коне-
водства, оленеводства, пчело-
водства;

– принятие первоочередных
мер по упорядочению землеполь-
зования, обобщение опыта и
освоения адаптивно-ландшафт-
ных систем земледелия, разра-
ботка Программы технологиче-
ской модернизации аграрного
производства в Нечерноземье;

сокращение численности сельско-
го населения в последние 3 года
(2017–2019 гг.) в Нечерноземье,
является естественная убыль на-
селения. Она произошла во всех
регионах, кроме Москвы, Мурман-
ской области и Ненецкого авто-
номного округа. Миграционный
прирост сельских жителей, наблю-
давшийся в целом по Нечернозем-
ной зоне в этот период, лишь на
3,4% ВОЗ заместил естественную
убыль сельского населения.

Это приводит к социальному
опустыниванию сельских терри-
торий. Всероссийские сельскохо-
зяйственные переписи 2006-го и
2016-го годов показали, что в Не-
черноземье больше, чем в сред-
нем по Российской Федерации до-
ля сельских домохозяйств с за-
брошенными земельными участ-
ками и пустующими домами. Если
в целом по РФ эта доля состав-
ляет 13,7%, то в Нечерноземье
20,1%. Особенно велика эта доля

Итак, что мы имеем:
– Нечерноземье – центр стра-

ны. Регион имеет огромное стра-
тегическое значение, здесь заро-
дилась российская государствен-
ность. В Нечерноземье произво-
дится половина ВВП страны, в
т.ч. четверть ВВП, создаваемого
в сельском хозяйстве; сосредо-
точено более 40% всего населе-
ния и 27% сельского.

– В регионе накоплен значи-
тельный агропромышленный по-
тенциал, работают ведущие аграр-
ные НИИ и вузы, уровень мелиори-
рованности почв выше, чем в сред-
нем по стране, хотя значительная
часть мелиоративного фонда тре-
бует реконструкции. Конкурентным
преимуществом ведения сельского
хозяйства является хорошая вла-
гообеспеченность, что позволяет
получать гарантированные урожаи
даже в острозасушливые годы.

– С учетом изменений климата
и возрастанием риска наступления

ской, Калужской, Московской
областей, большую часть Респуб-
лики Мордовия, значительную
часть Нижегородской области,
Чувашской и Удмуртской респуб-
лик, часть Республики Марий Эл,
южные половины Кировской и
Пермской областей. В составе
сельскохозяйственных земель
преобладает пашня, среди есте-
ственных кормовых угодий боль-
шую часть составляют пастбища.

Проблема использования зе-
мельных ресурсов в Нечернозе-
мье постоянно обостряется. Глав-
ные причины связаны с преобла-
дающим экстенсивным, истощи-
тельным земледелием и его раз-
рушительными последствиями по
отношению к почвам и ландшаф-
там, с неквалифицированным и
нерачительным применением
средств химизации и мелиорации,
с последствиями чрезмерной кон-
центрации животноводства в жи-
вотноводческих комплексах и
ущербного пастбищного хозяй-
ства, а также усиливающимся не-
гативным влиянием промышлен-
ности, горнорудных предприятий,
лесоразработки, городов и др.

Одномоментно были заброше-
ны миллионы гектаров земель.

Урбанизация территорий, при-
легающих к крупным городам в
России приобрела экстремаль-
ный характер массовой застройки
территорий с окультуренными
почвами, особенно в Московской
и Ленинградской областях. 

Землепользованием зани-
маются 14 ФОИВов.

Справедливости ради – созда-
на новая цифровая база гео-
информационных данных “Почвы
сельскохозяйственных угодий
РФ”. Она разработана ФИЦ “Поч-
венный институт им. В.В. Доку-
чаева”. По сути это новая генера-
ция интегрированных отраслевых
баз данных федерального уров-
ня, имеющих цель почвенно-ин-
формационного сопровождения
государственной политики сель-
хозпроизводства в части рацио-
нального использования и охра-
ны почв. 

Семантическая часть БД соз-
дана на базе Единого государст-
венного реестра почвенных ре-
сурсов России (ЕГРПР, 2014).Об-
щее число типологических единиц
качества почв пахотных угодий
РФ составляет около 10 000. Гео-
метрическая часть БД состоит из


