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КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ В РОССИИ 

Широкое развитие мелиорации земель в аграрно развитых странах мира обеспе-
чивает устойчивое состояние и развитие АПК, агросырьевую независимость и большие 
объемы экспорта сельскохозяйственной продукции. Целью работы является разработка 
идеологии развития мелиорации земель в России на ближайшие десятилетия для обес-
печения продовольственной безопасности, импортозамещения и эффективного исполь-
зования мелиорированных земель. Освещены принципы, задачи и предложения по реа-
лизации Стратегии развития мелиорации земель. Основными задачами Стратегии раз-
вития мелиорации являются: продовольственная безопасность; импортозамещение; ус-
тойчивое развитие АПК; учет и сочетание интересов государства, общества и субъек-
тов рынка; научно-техническое обеспечение развития мелиоративного комплекса; 
идеологическое обеспечение развития мелиоративного комплекса: обоснование целей, 
задач и приоритетов развития мелиорации, формирование программ и индикаторов 
достижения целей в условиях ограниченности финансовых ресурсов и специфики орга-
низационно-хозяйственных условий. Приведены основные направления научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, способных вне-
сти весомый вклад в научно-техническое обеспечение развития АПК и, в частности, 
в области мелиорации земель. Реализация Стратегии через целевые программы позво-
лит России обеспечить продовольственную безопасность, устойчивое развитие АПК, 
импортозамещение, охрану окружающей среды, повышение плодородия почвы, произ-
водство экологически безопасной продукции, занятость и значительное повышение 
жизненного уровня населения, расширение производства и потребления товаров и ус-
луг при оптимальном использовании природных ресурсов. 
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V. N. Shchedrin, G. T. Balakay, S. M. Vasilyev  
Russian Scientific Research Institute of Land Improvement Problems, Novocherkassk,  
Russian Federation 

CONCEPTUAL JUSTIFICATION OF STRATEGY DEVELOPMENT 
FOR SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL SUPPORT OF LAND 

RECLAMATION DEVELOPMENT IN RUSSIA 

The extensive development of land reclamation in the rural developed countries en-
sures sustainable conditions and development of agribusiness, raw products independence and 
large volumes of agricultural production exports. The aim of the paper is to develop an ideol-
ogy of land reclamation development in Russia for the coming decades to provide food secu-
rity, import substitution and an effective use of reclaimed land. The principles, objectives and 
proposals for the implementation of Land Reclamation Development Strategy are covered. 
The main objectives of land reclamation strategy are: food security; import substitution; sus-
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tainable development of agribusiness; consideration and balance of state, public, and market 
entities interests; scientific and technological support for reclamation complex development; 
ideological support of reclamation complex development: justification of goals, objectives 
and priorities for reclamation development, programs and indicators preparation to meet the 
goals in the context of limited financial resources and specific organizational and economic 
conditions. The main directions of research, development and engineering work capable of 
making a significant contribution to the scientific and technical support for agribusiness de-
velopment and to the field of land reclamation, in particular. Implementation of the Strategy 
through targeted programs allows Russia to ensure food security, sustainable development of 
agribusiness, import substitution, environment protection, soil fertility improvement, envi-
ronmentally friendly production, employment and a significant rise of people living standards, 
expansion of production and servicing by optimal use of natural resources. 

Keywords: development strategy, land reclamation, development of agroindustrial 
complex, irrigation, drainage, food security, targeted programs. 

В своем развитии агропромышленный комплекс любой страны пре-

терпевает организационные (хозяйственно-экономические, социально-

потребительские, имущественные), пространственно-временные, техниче-

ские, технологические и другие изменения.  

Как показывает опыт развития передовых в аграрном отношении 

стран мира, мелиорированные земли всегда выполняли и выполняют ос-

новную роль в стабильном развитии АПК, получении необходимых объе-

мов продуктов питания и другой агропромышленной продукции собствен-

ного производства [1]. 

Именно широкое развитие мелиорации земель в развитых странах 

мира обеспечивает их устойчивое состояние и развитие АПК, продоволь-

ственную безопасность, агросырьевую независимость и большие объемы 

экспорта сельскохозяйственной продукции. Так, мелиорированные земли 

в процентах от пашни составляют: в США – 39 %, Англии – 80 %, Китае – 

55 %, Германии – 45 % [2].  

В России, где естественный биопотенциал сельскохозяйственных 

земель в 2–3 раза ниже, чем в Европе и США, в 2015 г. на мелиориро-

ванные пашни приходилось 7,5 % при общей площади пахотных земель 

115,1 млн га [3]. Российское сельское хозяйство, имеющее в зоне неустой-

чивого и недостаточного увлажнения около 80 % пашни и свыше 10 % 

в зоне избыточного увлажнения, пока еще слабо защищено от негативно-
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го влияния природных явлений и рисков, сопровождающихся снижением 

урожайности и объемов сбора сельскохозяйственной продукции. В Рос-

сии даже в период подъема мелиорации земель к 1990 г. площадь мелио-

рируемых сельскохозяйственных угодий, достигая своего максимума, со-

ставляла только 11,5 млн га (или 9,9 % от общей площади пашни), из них 

площадь орошаемых сельскохозяйственных угодий – 6,1 млн га, осушае-

мых – 5,4 млн га [4].  

В настоящее время состояние мелиорированных земель не совсем 

благополучное. Так, в 2014 г. из 9,1 млн га мелиорированных земель не-

удовлетворительное состояние мелиоративной сети не позволяло поливать 

58 % (или 2543 тыс. га) орошаемых земель по причинам недостатка воды 

в источниках и неисправности оросительных систем. На значительной час-

ти орошаемых земель (площадью 850 тыс. га) наблюдается сложная ситуа-

ция в связи с недопустимой глубиной грунтовых вод (41,6 %) и засолением 

почвы (31,5 %) на площади 267,6 тыс. га. На осушенных землях отмечается 

зарастание кустарником и сорняками на площади 700 тыс. га, почвы с по-

вышенной кислотностью составляют на 1680 тыс. га [4].  

Износ основных фондов оросительных систем в целом по Россий-

ской Федерации составляет 69 %, при этом его максимальные значения 

отмечены в Западно-Сибирском (77,6 %) и Южном (72,6 %) федеральных 

округах. Коэффициент полезного действия инженерных оросительных 

систем, построенных, как правило, до 1980 г., остается низким, что вызыва-

ет существенные (до 30 % и более) потери воды. Более 40 % пунктов водо-

учета не оборудованы средствами измерения параметров водного потока, 

что не соответствует требованиям, предъявляемым к ним. В исправном со-

стоянии находится не более 50 % широкозахватной дождевальной техники.  

Основные фонды осушительных систем в среднем по Российской Фе-

дерации изношены на 57,6 %. Это в основном водоприемники, коллекторная 

и регулирующая сеть. Особую озабоченность вызывает снижение надежно-



Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации, № 4(24), 2016 г., [1–21] 
 

4 

сти и безопасности работы гидротехнических сооружений. Объем ущербов 

от аварий потенциально опасных ГТС только Южного федерального округа, 

насчитывающих 133 сооружения, оценивается в 124,42 млрд руб. [2].  

При недостаточной насыщенности орошаемых земель лесными по-

лосами новых посадок не производится, что приводит к ухудшению эколо-

гического состояния агроландшафтов и выбытию земель из оборота [5]. 

Без проведения реконструкции орошаемые земли площадью 2,2 млн га и 

осушенные площадью 0,9 млн га также могут выбыть из сельскохозяйст-

венного производственного оборота.  

Но, если учесть, что вследствие недостаточного естественного ув-

лажнения биопродуктивность немелиорированных земель России в 2 раза 

ниже, чем в США или Западной Европе, расширение площадей мелиори-

рованных земель является основным гарантом обеспечения продовольст-

венной безопасности и устойчивого развития АПК. Это подтверждается и 

опытом прошлых лет, когда мелиорированные земли в России позволяли 

гарантированно повышать урожайность в 2–3 раза и более независимо 

от складывающихся условий природного увлажнения, сглаживать прояв-

ления климатических катаклизмов в виде засух и опустынивания.  

Так, в 1990 г. на мелиорированных землях производилось около 30 % 

растениеводческой продукции, включающей более 10,0 млн т к. е. кор-

мовых культур, весь объем риса (более 1,0 млн т), более 6,0 млн т зерна, 

5,4 млн т овощей, 1,3–1,5 млн т картофеля [6]. Продуктивность одного 

орошаемого гектара в целом по России к началу 90-х гг. составляла  

4,2–4,6 т к. е., что в засушливые годы в 4–5 раз превышало урожайность 

сельскохозяйственных культур на богаре. Урожайность на осушаемых 

землях в 2,5–3,2 т к. е./га была в 1,4–2,0 раза выше, чем на немелиориро-

ванных почвах. В отдельные сухие годы только мелиорированные земли 

смогли обеспечить производство кормов и сохранение поголовья живот-

ных, как это было на юге страны, например в 1979, 1983, 2010 гг. [4, 7, 8]. 
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Так, в 2010 г. вследствие аномальных климатических условий по-

страдало 895 районов в 43 регионах Российской Федерации. Из-за жес-

точайшей засухи убытки понесли многие хозяйства. Производство зер-

новых культур снизилось на 35 %, страна потеряла почти 15,0 млн т зер-

на, 36,0 млн т к. е. кормовых культур, 1,9 млн т (20 %) овощей. В то же 

время на орошаемых землях урожайность снизилась лишь на 12 % [4]. 

Указанное обстоятельство объясняет имеющий место импорт раз-

личных видов сельскохозяйственной продукции в нашу страну при нали-

чии собственных потенциальных возможностей для ее получения при со-

ответствующем мелиоративном освоении земель и обустройстве водных 

объектов [9]. Имеющиеся в России земельные ресурсы при рациональном 

их использовании могут прокормить как минимум 500 млн чел. Однако мы 

импортируем значительную часть некоторых видов продовольствия и сы-

рья для переработки (таблица 1). 

Таблица 1 – Динамика импорта и экспорта продовольственных 
товаров и сельскохозяйственного сырья Российской 
Федерации  

Показатель Год Рост по годам, разы 
2000 2010 2013 2010 к 

2000 
2013 к 
2010 

2013 к 
2000 

Импорт, млрд долл. США 7,4 36,5 45,0 4,9 1,2 6,1 
Экспорт, млрд долл. США 1,3 9,4 16,7 7,2 1,8 12,8 
Баланс, млрд долл. США 6,1 27,1 28,3 4,4 1,0 4,6 
Сравнительная оценка 
Импорт, в пересчете на млрд 
руб. (при курсе 1 долл. США = 
65 руб.) 

481,0 2372,0 2925,0 4,9 1,2 6,1 

Валовой внутренний продукт 
сельского хозяйства РФ  
(в текущих ценах), млрд руб. 

724,4 1451,0 2162,0 2,0 1,5 3,0 

Ежегодный импорт основных видов продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья в Российскую Федерацию оценивается 

в 45,0 млрд долл. США (или около 3,0 трлн руб.), что сопоставимо с годо-

вым номинальным объемом произведенного валового внутреннего продукта 

АПК страны. Например, в 2013 г. всего номинальный объем произведенно-



Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации, № 4(24), 2016 г., [1–21] 
 

6 

го валового внутреннего продукта в России составил 66,8 трлн руб., в том 

числе на долю АПК приходилось 2,2 трлн руб. (или около 33,8 млрд долл. 

США). В 2013 г. объемы основных видов импортных продовольственных 

товаров составляли: мясо – 1,4 млн т, масличные культуры – 1,3 млн т, са-

хар – 1,0 млн т, молоко – 0,6 млн т [10]. В связи с этим остро стоит вопрос 

формирования стратегии развития российского продовольственного рын-

ка, направленного на обеспечение населения продуктами питания отече-

ственного производства [11–13]. Необходимо пересмотреть аграрную 

структуру сельхозтоваропроизводителей, когда основная часть продукции 

производится на сельхозпредприятиях различных форм собственности и 

в крупных фермерских хозяйствах с годовой выручкой 300–500 тыс. долл. 

США [14, 15], при этом государство должно обеспечить защиту имущест-

венных интересов отечественных сельхозтоваропроизводителей, особенно 

в связи со вступлением России в ВТО [16–18]. 

Сложившееся в стране неблагоприятное положение со снабжением 

населения страны продовольствием, прежде всего мясом, молоком, ово-

щами и плодово-ягодной продукцией показывает, что увеличение их про-

изводства до уровня продовольственной безопасности возможно только 

при эффективном использовании аграрного потенциала [19]. Обеспечение 

устойчивого развития АПК независимо от природных катаклизмов воз-

можно только за счет увеличения площадей мелиорированных земель, по-

вышения их продуктивности и эффективности использования [20–23], 

улучшения экологического состояния почв [24]. 

В связи с этим необходима корректировка стратегии развития АПК 

России в целом [25, 26], а также субъектов РФ в увязке с требованиями 

к развитию сельскохозяйственного производства страны [27–32].  

Важным и актуальным остается вопрос импортозамещения, рацио-

нализации импорта товаров и услуг путем стимулирования и поддержки 

отечественных производителей аналогичных продуктов, создания на тер-
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ритории страны новых производств [33], расширения внешнеэкономиче-

ских связей и увеличения экспорта продукции [34].  

В решении проблем развития АПК ведущая роль отводится науке, 

о чем свидетельствует Указ Президента РФ «О мерах по реализации госу-

дарственной научно-технической политики в интересах развития сельского 

хозяйства» [35], в котором отражены актуальные вопросы научного обес-

печения АПК и место науки в совершенствовании производственных тех-

нологий и управления. В связи с этим большое значение приобретают во-

просы интенсификации производства на основе современных научных 

разработок, нано-, интернет- и ГИС-технологий, элементов точного земле-

делия [36–40].  

Разработка комплексной стратегии развития аграрного сектора воз-

можна путем радикального изменения технологий посредством серьезных 

инвестиций [41]. Для устойчивого развития АПК необходимо:  

- совершенствовать систему субсидирования краткосрочного, сред-

несрочного и долгосрочного кредитования, достижения ее доступности 

для основной массы сельхозтоваропроизводителей;  

- создать благоприятные экономические условия для привлечения 

инвестиций в аграрный сектор;  

- более широко использовать механизм государственной поддержки 

внешнеэкономических отношений, включая компенсационные платежи, 

целевые сборы, акцизы, налоги, пошлины на импортное продовольствие;  

- формировать и развивать крупномасштабные и специализирован-

ные зоны производства основных видов сельскохозяйственной продукции;  

- ликвидировать барьеры экономических и административных огра-

ничений на перемещение сельхозпродукции, сырья и продовольствия 

внутри страны. 

Без четко сформированной аграрной политики, законов и реальной 

программы устойчивого развития сельского хозяйства стране будет трудно 
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обеспечить свою продовольственную безопасность, экономическую и со-

циальную стабильность общества [8, 41–43]. 

На основании научного аналитического обзора состояния проблемы 

авторы считают, что главными целями Стратегии развития мелиорации зе-

мель являются: 

- продовольственная безопасность; 

- импортозамещение; 

- устойчивое развитие АПК; 

- учет и сочетание интересов государства, общества и субъектов рынка; 

- научно-техническое обеспечение развития мелиоративного ком-

плекса;  

- идеологическое обеспечение развития мелиоративного комплекса: 

обоснование целей, задач и приоритетов развития мелиорации, формиро-

вание программ и индикаторов достижения целей в условиях ограниченно-

сти финансовых ресурсов и специфики организационно-хозяйственных ус-

ловий региона; 

- индикативность программных мероприятий, подразумевающая ре-

комендации для их выполнения, стимулируемые индикаторами целевых 

программ и государственным регулированием и поддержкой ценообразо-

вания; 

- сохранение и воспроизводство почвенного плодородия и биопро-

дуктивности земель, ввод в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых 

и новых земель, борьба с опустыниванием. 

Реализация Стратегии возможна только при достаточном научно-

техническом обеспечении, поэтому большую роль в ее разработке и вне-

дрении должны сыграть ученые мелиоративной отрасли, усилия которых 

следует направить на выполнение основных научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ, включая разработки:  

- идеологии развития мелиорации (формирование стратегии, концеп-
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ции и целевых программ развития мелиорации на 2014–2020 гг. и на пери-

од до 2030 г.); 

- идеологии и принципов ресурсосбережения и рационального ис-

пользования водных ресурсов в АПК России; 

- методологии и нормативов осуществления контроля безопасной экс-

плуатации мелиоративных систем и ГТС, соблюдения земельного и эколо-

гического законодательств;  

- методологии и системы стандартизации по совершенствованию 

нормативно-правового регулирования в мелиоративном комплексе, 

в том числе проектированию, строительству и эксплуатации мелиоратив-

ных систем и сооружений на староорошаемых землях и на вновь строя-

щихся объектах с применением типового проектирования; 

- современных энергоэффективных оросительных систем нового по-

коления, в том числе деривационных, использующих энергию потока воды 

в трубопроводах, создаваемую перепадами местности; 

- новых противофильтрационных материалов для открытых каналов 

оросительных систем и технологии их строительства, в том числе с ис-

пользованием и утилизацией промышленных и бытовых отходов; 

- дождевальной и другой мелиоративной техники нового поколения 

и технологий орошения с применением элементов прецизионного земледе-

лия, индивидуальным управлением каждым дождевателем и регулирова-

нием направления и слоя осадков дождевателя для равномерного увлажне-

ния орошаемого поля; 

- фито- и агролесомелиоративных мероприятий, обеспечивающих 

сохранение и повышение плодородия почв орошаемых земель, снижение 

эрозии, дефляции и опустынивания территорий, вовлечение в сельскохо-

зяйственный оборот дополнительных площадей; 

- мероприятий по культуртехнической и химической мелиорации де-

градированных земель, борьбе с засолением, осолонцеванием, слитизаци-
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ей, обеднением почвы органическим и питательными веществами, широ-

кому внедрению принципов и технологий циклического и периодического 

орошений деградированных земель;  

- современных технологий возделывания сельскохозяйственных 

культур на орошаемых землях с элементами точного земледелия, способ-

ных значительно увеличить урожайность сельскохозяйственных культур, 

обеспечить продовольственную безопасность страны и импортозамеще-

ние, а в дальнейшем расширить экспорт экологически безопасного про-

довольствия; 

- организационных, технических и технологических мероприятий 

по повышению эффективности использования оросительных систем и ме-

лиорированных земель; 

- ГИС-систем, математических моделей и программного обеспечения 

планирования, корректировки процессов проектирования и управления 

ими, строительства и эксплуатации мелиоративных систем и сооружений, 

формирования урожая орошаемых агробиоценозов на мелиорированных 

землях с использованием приборного и программного обеспечения дальне-

го зондирования Земли (технологии ДЗЗ); 

- мониторинга и рационального использования водных ресурсов 

в АПК для ведения гидромелиораций и расширения возможностей аква-

культуры. 

Анализ перспектив роста производства продукции показывает, что 

для обеспечения устойчивого развития АПК России необходимо к 2025 г. 

иметь 18 млн га, в том числе 10 млн га орошаемых и 8 млн га осушенных 

земель, то есть следует удвоить площади мелиорированных земель 

(с 9,1 до 18,0 млн га) [44].  

По экспертной оценке авторов, капитальные затраты на создание и 

эксплуатацию мелиорированных земель составят около 8,0 трлн руб., в том 

числе 3,5 трлн руб. на реконструкцию и техническое перевооружение суще-
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ствующих 9,1 млн га мелиорированных земель и порядка 4,0–4,5 трлн руб. 

на вновь вводимые в пользование 9,0 млн га. Реализация этих мероприятий 

позволит обеспечить устойчивое развитие АПК, продовольственную безо-

пасность страны и экспорт экологически безопасного продовольствия, то-

варов и сырья. К 2025 г. на мелиорированных землях должно производить-

ся в стоимостном выражении как минимум 35–40 % растениеводческой 

продукции, включающей производство кормов (15,0–20,0 млн т к. е.), весь 

объем риса-сырца (более 1,3 млн т), более 20,0 млн т зерна, 6,0–8,0 млн т 

овощей, 1,5–1,8 млн т картофеля, 0,8–1,2 млн т плодово-ягодной продук-

ции. Продуктивность одного орошаемого гектара в целом по России долж-

но увеличиться в 2–3 раза (до 10–12 т к. е.), а в засушливые годы превы-

сить урожайность сельскохозяйственных культур, возделываемых на бо-

гарных землях, в 4–5 раз и более.  

Научные рыбоводно-мелиоративные разработки и их использование 

на внутренних водоемах страны позволят обеспечить население рыбной 

продукцией до уровня, соответствующего медицинским нормам питания 

[45, 46]. 

Стратегия может быть реализована только при программно-целевом 

планировании, разработке и реализации государственной научно-

технической программы развития АПК в соответствии с Указом Президен-

та РФ от 21 июля 2016 г. № 350 «О мерах по реализации государственной 

научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйст-

ва» [35]. В данной программе должна быть предусмотрена и подпрограмма 

научно-технического обеспечения развития мелиорации земель в России 

до 2025 г. (далее – Подпрограмма), которая является одной из наиболее 

востребованных, так как мелиорация земель позволит получать гарантиро-

ванные объемы продукции и достичь поставленной цели – продовольст-

венной безопасности страны.  

Основные цели Подпрограммы заключаются в обеспечении продо-
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вольственной безопасности России; импортозамещении техники, продук-

тов питания и сырья для легкой и перерабатывающей промышленности за 

счет развития научного потенциала; восстановлении, реконструкции, мо-

дернизации и новом строительстве мелиоративных систем; создании тех-

ники и технологий нового поколения, способствующих экономии и рацио-

нальному использованию земельных, водных и других ресурсов; повыше-

нии привлекательности мелиорированных земель и водных объектов и эф-

фективности их эксплуатации. 

Оценку результатов реализации Подпрограммы предлагается осуще-

ствлять на основе следующих показателей (индикаторов):  

- создание новой мелиоративной техники и агромелиоративных тех-

нологий для АПК, защищенных патентами (не менее 50 патентов);  

- разработка и создание оросительных систем нового поколения, 

в том числе деривационного типа с КПД 0,95–0,98 (не менее 10 ОС); 

- создание современных высокопроизводительных и ресурсосбере-

гающих дождевальных машин и установок отечественного производства 

(не менее 10 конструкций); 

- разработка нормативно-правовых и методических указаний для ме-

лиоративной отрасли (не менее 80); 

- прекращение и предотвращение процессов деградации и опустыни-

вания сельскохозяйственных земель на площади не менее 1 млн га; 

- увеличение урожайности сельскохозяйственных культур на мелио-

рированных землях в 2–3 раза и более, доведение ее до 6–8 т к. е./га 

на осушенных и 10–12 т к. е./га на орошаемых землях, что обеспечит при-

рост производства продукции на мелиорированных землях не менее чем 

на 130 %; 

- повышение эффективности рыбопродуктивного использования 

водных объектов и рост производства аквакультур в 1,4–1,5 раза. 

Таким образом, разработка и реализация мероприятий Стратегии и 
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Подпрограммы научно-технического обеспечения мелиорации земель по-

зволят России гарантировать продовольственную безопасность, устойчи-

вое развитие АПК, импортозамещение, охрану окружающей среды и про-

изводство экологически безопасной продукции, занятость и значительное 

повышение уровня жизни населения, расширение производства и потреб-

ления товаров и услуг при оптимальном использовании природных ресур-

сов. Это обеспечит России достойное место в мировой экономике, незави-

симость от внешнего вмешательства в виде санкций и ограничений и раз-

витие страны с учетом национальных интересов. 
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