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Земельный фонд России
• Площадь земельного фонда Российской

Федерации по состоянию на 1 января 2005 г.
составляет 1 709 824,2 тыс. га, т.е. около 13%
суши Земли.

• По площади земель Россия занимает 1 место в
мире.

• Протяженность России с севера на юг
составляет около 3 тыс. км и около 7 тыс. км с
запада на восток.

• Земли сельскозяйственного назначения
составляют 22,5%; пашня – 7,1%.



Почвенный покров федеральных округов России



Россия в контексте мировых с/х ресурсов



Показатели развития сельского хозяйства стран 

«Большой восьмерки»
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Доля сельского 

населения
% 27 24,8 23,3 32,4 34,2 19,9 19,2

10,3

Доля 

сельского 

хозяйства

занятые % 10,2 2,4 3,8 4,2 4,4 2,7 1,6 1

ВВП % 5,4 1 2,2 2,3 1,4 2,1 1,2 0,9

Доля ирригированной

пашни
% 4 4 13 24 54 2 13 3

Вносится 

минеральных 

удобрений на 1 га 

пашни

кг 11,9 220 215 167 287 57,1 110 306,5



Специфические проблемы и задачи, 
связанные с почвенными ресурсами России

 Снижение сельскохозяйственного производства, 
перевод больших площадей в залежь, концентрация 
земледелия в южных областях

 Низкий уровень химизации сельского хозяйства

 Нерациональное использование имеющихся водных и 
земельных ресурсов

 Широкое распространение эрозии и прочих видов 
деградации земель

 Широкое распространение загрязнения почв, в том 
числе нефтяного

 Проблемы, связанные с широким распространением 
мерзлотных почв



Потеря сельскохозяйственных земель в России

 Площадь земель, переведённых в залежь, за период 1897-2007 гг. составила 

70,6 млн. га, в том числе за период 1897-1960 - 12,7 млн. га, за 1960-1990 - 9,8 

млн. га, а за период 1990-2007 - 48,0 млн. га. То есть очевидно, что основная 

потеря земель произошла в результате реформ и перехода на рыночные 

механизмы. В годы кризиса общая площадь с/х земель сократилась на 22%.

 Из 70,6 млн. га заброшенных земель около 6 млн. га было занято в результате 

разрастания городских и сельских поселений.

 Из общей площади заброшенных земель 56,2 млн. га приходится на 

европейскую территорию России и 14,4 млн. га на Азиатскую территорию.

 В кризисный период более всего с/х земель в процентном отношении было 

заброшено в Новгородской, Смоленской, Тульской и Амурской областях, а 

также в Республике Тыва и Приморском крае.



2008-2011

Динамика площади сельскохозяйственных земель в России в пост-
кризисный период (2008-2011) (Люри и др., 2013)



Процессы деградации почв в России
Процессы деградации Площадь, млн. га

Водная эрозия и дефляция ~ 70

Разные степени засоления > 40

Избыточная каменистость 12

Опустынивание > 1

Низкое содержание гумуса 56

Овраги 1.7

Развеваемые пески 6.3



Термоэрозионное

разрушение почв 

водоразделов в среднем 

течении р. Алазеи

На прибережных участках водоразделов при длительном

затоплении паводковыми водами происходит активное

термоэрозионное разрушение пород с ледовым комплексом,

при которой полностью уничтожается до 40-50%

естественного почвенного покрова лесных территорий.



 Координация научных исследований в области 
почвоведения, агрохимии и мелиорации, 
экологии и подготовки специалистов

 Выработка стратегии и конкретных 
рекомендаций рационального 
землепользования и эффективного управления 
почвенными ресурсами через систему 
нормативно-правовых актов.

 Организация мостов через научные 
исследования и образование с обществом и 
бизнесом с целью оптимизации 
государственной стратегии устойчивого 
развития в сфере землепользования.

Основные задачи общества 
почвоведов России



Некоторые итоги работы Общества

1. Региональные исследования почв

2. Красные книги почв

3. Атласы почв субъектов РФ

4. Национальный атлас почв РФ



Данные о формировании, распространении, 

функционировании, использовании, охране почв 

и почвенного покрова страны.

Характеристика почв и почвенных комплексов. 

Структура земельных угодий административных 
районов субъектов РФ на 1 января 2006 года. 



Описание почвенного покрова 
особо охраняемых территорий, 
систем защиты почв от эрозии. 

Атлас – наиболее полная национальная сводка данных о 
почвах и почвенном покрове страны.
Содержит свыше 300 карт, картограмм и картосхем (1:2,5 
млн – 1:60 млн), пояснительные тексты, справочные 
материалы, таблицы, графики, фотографии, рисунки. 



ЦЕНТРАЛЬНАЯ БД
Администрирование поступающей информации

Привязка профилей к географической БД
Расчеты параметров (статистических и модельных)

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЧВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ БД
Доступ через Интернет

Выдача информации по запросу

Профильная БД
Наполнение картотеки

Картографическая БД
Наполнение

Почвенно-географическая база данных России

http://www.soil-db.ru

Открытая для общего пользования 
информационная система

Приглашаем принять участие в создании базы данных 
всех желающих!

http://77.95.89.234:7070/MinSCH/


 Почвенные профили (~ 900)

 Почвенная карта (1:2500000)
 Карта почвенно-экологического 

районирования РФ (1:2500000)
 Карта административно-

территориального деления РФ 
(1:1000000)

 Региональный уровень – модельный 
регион Ростовская область

 Средне- и крупномасштабные 
почвенные карты

 Карты хозяйств
 Карты полей

 Публичная кадастровая карта 
РОСРЕЕСТРа

 Цифровая модель рельефа

Почвенно-географическая база данных России



Почвенно-географическая база данных России

Принцип открытости системы реализован путем создания 
открытых информационных новостных каналов 
пространственно-атрибутивной информации – GeoRSS

Формирование «новых»
пространственных 
данных на сервере 



Задачи на будущее в свете Глобального 
почвенного партнёрства
 Развитие инновационных методов в 

использовании  почв

 Развитие образования в области почвоведения, 
пропаганда знаний о почве, привлечение 
инвестиций

 Развитие научных знаний, нацеленных на 
практическое использование

 Сбор и создание систем хранения и обработки 
почвенной информации

 Гармонизация почвенных методов, терминологии 
и картографических материалов



1. Работа в рамках концепции адаптивно-ландшафтного 
земледелия (Кирюшин, Иванов)

2. Внедрение минимальной обработки почв в 
соответствующих ландшафтно-природных условиях;

3. Интенсификация, механизация  и химизация 
земледелия в областях с низким естественным 
плодородием почв;

4. Создание экспертной системы и сети независимых 
почвенно-агрохимических консультантов, 
помогающих принимать решение о методах 
обработки почвы. 

Развитие инновационных систем 
земледелия в России



Переход на технологическое развитие, развитие и
внедрение адаптивных систем земледелия, точного
земледелия, экологически обоснованных технологий
мелиорации, рекультивации и ремедиации почв,
создание искусственных почв и почвенных ландшафтов
для конкретных целей.

Развитие практически-ориентированных  
исследований



Разработка и внедрение препаратов (гуминовые
вещества, стимуляторы роста, фунгициды,
микроудобрения и т.д.) усиливающие действие
основных агрохимических средств – минеральных
удобрений.

Практически-ориентированные  исследования



Повышение количества и качества 
почвенных данных и информации

 Перевод почвенно-картографических материалов в 
цифровую форму;

 Создание и наполнение почвенно-географической 
базы данных России: обзорная и региональная;

 Региональные базы данных надо начинать с 
ключевых регионов (отработка технологий);

 Гармонизация баз данных РФ и сопредельных 
государств (Украины, Беларуси, Казахстана, 
республик Средней Азии)

 Развитие почвенной картографии геопорталов
(космическая информация)



Гармонизация методов, единиц измерения 
и индикаторов

 В области методологии следует провести 
стандартизацию методов исследования почв и единиц 
измерения

 Внедрение единых принципов мониторинга состояния 
почвенного покрова

 По возможности следует проводить гармонизацию 
методов исследований с мировыми стандартами

 Разработка показателей и критериев для почвенно-
экологического нормирования почв



Желательно: это независимый федеральный 
орган, контролирующий все земельные 
ресурсы.

Служба должна включать специализированные 
отделы, располагающие единой 
информационной базой данных:

землеустроительный

мелиоративный

почвенно-экологический

агрохимический

и др.

Необходимость создания 
земельной службы



Почвы – самостоятельный природный 
объект, подлежащий охране наравне с 
другими компонентами окружающей 
природной среды (вода, воздух, недра)

Приоритет природоохранных 
мероприятий при хозяйственном 
использовании почв

Создание нормативно-правовой базы 
рационального использования 
почвенных реcурсов

Необходимость закона  «О почвах»



1. Внимание к средней школе;

2. Усиление почвенных программ в 
сельскохозяйственных вузах;

3. Внедрение в образовательные программы 
университетов курсов междисциплинарного и 
инновационного характера;

4. Шире развивать связи Вузов и академических и 
отраслевых институтов;

5. Выпуск популярных изданий для школьников, 
населения и работников сельского хозяйства. 

Развитие почвоведения через 
образование



Роль глобального почвенного партнерства в 

рациональном использовании почвенных ресурсов

 Активизация работы национальных обществ 
почвоведов по реализации практически 
направленных проектов

 Вовлечение административных и управленческих 
структур в программу рационального 
использования почв

 Гармонизация подходов, методов, технологий и 
информационного обеспечения в области 
использования почв в рамках Евразийского 
почвенного партнерства



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


