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Национальный проект «Развитие АПК»

Государственная программа развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2008-2012 гг.»

Федеральная целевая программа «Сохранение и 
восстановление плодородия почв и агроландшафтов как 
национального достояния России» и «Социальное развитие 
села»

Прямые поручения Президента по итогам работы Президиума 
Госсовета в Саратове (сентябрь 2004 г.) и Ижевске 
(июнь 2006 г.)

Итоги Научной сессии Россельхозакадемии «Проблемы 
интенсификации и экологизации земледелия России» 
(Ростов-на-Дону, ДЗНИИСХ, 2006 г.)

Расширение полномочий Министерства сельского хозяйства 
РФ в части регулирования оборота земель 
сельскохозяйственного назначения (Пр №192 от 29.03.2007) и 
сохранение агрохимслужбы (Протокол №СН-П16-27пр) и др.



Поручения о восстановлении мелиоративной 
отрасли отмечены в Протоколе совещания у 
Председателя Правительства Российской 
Федерации В.В. Путина (г. Ростов-на-Дону, 
15 июля 2008 г. № ВП-П-11 пр), в решении 
Коллегии Минсельхоза и протокольном решении 
комиссии Правительства РФ по вопросам АПК

Нормативные документы, определяющие этапы 
восстановления мелиоративной отрасли, а также 
финансовые и материальные затраты, 
обозначены в Концепции ФЦП «Развитие 
мелиорации в России до 2020 года», разработка 
которой основана на «Концепции развития 
мелиорации в России» (2004) 



Из «Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации» 

утверждена Постановлением Правительства РФ 
17.11.08 №1662 – р

В 2020 г. по отношению к 2007 г. уровень производства 
продуктов питания возрастет в 1,9 раза
Валовой сбор зерновых культур к 2020 г. может достичь не 
менее 120-125 млн. т в результате роста урожайности с 19,8 
ц/га в 2007 г. до не менее 26-28 ц/га в 2020 г. и расширения их 
посевных площадей. При этом потенциальный уровень 
производства зерна на основе использования интенсивных 
технологий и высокой агротехнической культуры позволит 
Российской Федерации превратиться в одного из ведущих 
экспортеров на мировом рынке зерна
К 2020 г. Россия может выйти на уровень душевого 
потребления мяса и молока, соответствующий рекомендуемой 
рациональной норме. Производство мяса возрастет в 1,7 раза, 
молока на 27%. Доля импорта мясных ресурсов снизится с 
34% в 2007 г. до 13% в 2020 г., доля импорта молока с 17 до 
12% соответственно. Потребление мяса будет практически 
полностью удовлетворяться за счет собственного 
производства



В том числе за счет повышения эффективности 
использования земельных ресурсов и их 
воспроизводства на основе:
улучшения почвенного плодородия, модернизации 
мелиоративных систем и расширения 
мелиорированных земель;
развития эффективного оборота земель и создания 
условий для расширения посевных площадей;
обеспечения подъема племенного животноводства 
и повышения продуктивности скота до уровня, 
сопоставимого с уровнем аналогичных 
показателей в европейских государствах

Из «Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации» 

утверждена Постановлением Правительства РФ 
17.11.08 №1662 – р



Приоритетные направления 
по научному обеспечению 
земледелия и мелиорации, 

водного и лесного хозяйства



теоретические основы 
агротехнологической модернизации 
земледелия России; системы 
информационно-технологического 
обеспечения региональных 
адаптивно-ландшафтных систем 
земледелия и формирования 
агротехнологий различной степени 
интенсификации 



теоретические основы рационального 
использования почвенных ресурсов 
России, методология мониторинга 
земель, используемых 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 
минеральных и органических 
удобрений, мелиорантов, 
регуляторов роста растений и 
биопрепаратов; эффективные меры 
регулирования окупаемости затрат и 
формирования внутреннего рынка 
минеральных удобрений в 
соответствии с задачами социально-
экономического развития России 
на период до 2020 года 



Архангельская область
Y=0,610+0,00451t

Московская область
Y=3,27+0,01864t

Архангельская область
Y=441,6+1,396Y

Московская область
Y=503,3+1,747Y

Оренбургская область
Y=3,5+0,0119t

Енисейск
Y=-2,36+0,00645 t

Оренбургская область
Y=348,69-0,0183Y

Енисейск
Y=418,1+0,654Y

методы прогноза 
агроэкологических рисков и 
технологии региональной 
адаптации земледелия к 
изменениям климата; теория и 
методы регулирования 
продукционного процесса 



эффективные методы создания 
микробно-растительных 
сообществ, способы и 
технологии использования 
микроорганизмов в 
ресурсосберегающих 
технологиях производства 
сельскохозяйственной 
продукции 



научные основы, системы и 
технологии ведения 
агропромышленного 
производства в условиях 
расширяющегося техногенеза, 
реабилитации земель 
сельскохозяйственного 
назначения для обеспечения 
производства экологически 
безопасной продукции 



Теоретические основы, эколого-
экономического сбалансированного 

функционирования мелиоративных систем в 
различных природно-климатических условиях; 

иновационные технологии и технические 
средства восстановления и реконструкции 
мелиоративных систем для эффективного 

использования природно-ресурсного 
потенциала



Технологии экосистемного водопользования 
в сельском хозяйстве, модели водоресурсного 
обеспечения и информационные технологии 
управления водохозяйственными системами



Модели агролесомелиоративного  адаптивно-
ландшафтного обустройства, ориентированные на 
увеличение ресурсного потенциала (в 1,5-2 раза) 

нарушенных и деградированных земель 
сельскохозяйственного назначения 



Географическая сеть опытов по изучению 
рационального применения удобрений, 

охватывающая более 350 длительных опытов



Компьютерная программа расчёта доз удобрений 
с использованием нормативов, полученных на базе 

Географической сети опытов

Учитываемые параметры: 

Культура                                                
Интенсивность технологии (нормативная, 
интенсивная,    экстенсивная)        

Округ, субъект Федерации, климатическая 
зона, Тип почвы, гранулометрический 
состав,                 Содержание гумуса                                
Гидролизуемый и минеральный азот           
Подвижный фосфор и обменный калий,  
Предшественник                                                         
Срок внесения                                                                                                        
Доза и тип органических удобрений

Выходные данные:

Дозы азотных, фосфорных и калийных 
удобрений на планируемую урожайность, 
заданную интенсивностью технологии или 
пользователем



Благодарю 
за внимание
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