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КАК НАЦИОНАЛЬНОГО ДОСТОЯНИЯ РОССИИ 

Целью исследований являлась разработка концептуально-методологических 

принципов стратегии развития мелиорации. Анализ динамики посевных площадей 

под орошением показал их рост в ведущих зарубежных странах при спаде их количе-

ства в РФ. Одной из причин такого состояния является развернутая в 1990-е гг. кампа-

ния по дискредитации мелиорации в СССР и России, которая была во многом инспири-

рована западными державами для развала проводившихся в нашей стране мелиоратив-

ных работ. Установлена прямая связь между такими показателями, как поголовье жи-

вотных, потребность в кормах и площадь мелиорируемых земель. В связи с этим со-

кращение поливных площадей является прямой угрозой продовольственной безопасно-

сти страны. Поэтому пришло время пересмотреть парадигму развития АПК в совре-

менных условиях. Анализ возможности восстановления орошаемого клина в европей-

ской части России показывает, что одной из основных причин является возрастающий 

дефицит водных ресурсов в этой зоне, имеющиеся лимиты водных ресурсов использу-

ются в целях судоходства, гидроэнергетики, водоснабжения развивающейся промыш-

ленности, обеспечения городских и сельских поселений. При этом необходимо иметь 

в виду, что большинство крупных водохранилищ на реках заилены и имеющиеся в них 

резервы воды значительно уменьшились по сравнению с запроектированными. В евро-

пейской части России в 1980-е гг. орошалось около 4,0 млн га земель, и в настоящее 

время реально восстановить на этой территории можно значительно меньшие площади. 

Данный вопрос требует тщательной проработки с целью выявления возможности со-

здания новых орошаемых площадей. 

Ключевые слова: мелиорация, стратегия развития, орошение, животноводство, 

посевные площади, удобрения, парадигма развития АПК, мелиоративные мероприятия. 
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CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES (BASICS) 

OF DEVELOPMENT STRATEGIES FOR LAND RECLAMATION  

AS A NATIONAL TREASURE OF RUSSIA 

The aim of the research was to develop conceptual and methodological principles of 

land reclamation development. The dynamic analysis of cultivated areas under irrigation 

showed their growth in the leading foreign countries as compared with a decline in their num-

ber in the Russian Federation. One of the reasons for such condition is the campaign launched 

in the 1990s which was inspired to a large extent by the Western powers for the collapse of 

land reclamation work carried out in our country to discredit land reclamation in the USSR 
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and Russia. A direct link between such indicators as a livestock number, food requirements 

and the reclaimed land area has been established. In this regard, the reduction of irrigated area 

is a direct threat to the food security of the country. Therefore, it is time to revise the para-

digm of the agro-industrial complex development under modern conditions. An analysis of 

the possibility of restoring an irrigated wedge in the European part of Russia shows that one 

of the main reasons is the growing shortage of water resources in this zone, the existing water 

resource limits are used for shipping, hydropower, water supply of developing industry, and 

for urban and rural settlements. It should be born in mind that most of the large reservoirs on 

the rivers are silted up and the reserves of water in them have decreased significantly as com-

pared with the projected ones. About 4.0 million ha were irrigated in the 1980s in the European 

part of Russia and nowadays significantly smaller areas can actually be restored on this territo-

ry. This issue requires careful study to identify the possibility of creating new irrigated areas. 

Key words: land reclamation, development strategy, irrigation, livestockl husbandry, 

acreage, fertilizers, agroindustrial complex development paradigm, land reclamation 

measures. 

Введение. Проведенный анализ основных трендов развития мелио-

рации в мире показывает, что доля мелиоративных земель в ведущих стра-

нах продолжает неизменно расти. По данным МКИД, доля мелиоративных 

земель по состоянию на 2016 г. в Англии составляет 80 %, Китае – 55 %, 

Германии – 45 %, США – 39 %, Индии – 36 % (рисунок 1). В то же время 

доля имеющихся мелиорированных земель в России в 2016 г. составила 

8,1 %, но при этом, по данным академика А. В. Петрикова [1], доля факти-

чески действующих мелиоративных систем в используемых сельскохозяй-

ственных угодьях в 2016 г. составила 1,3 %.  

 

Рисунок 1 – Наличие мелиорированных земель  

в передовых странах мира, 2016 г. 

Наиболее резко орошаемые площади выросли в двух самых густона-

селенных странах мира – Китае и Индии (рисунок 2) [2, 3]. 
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Рисунок 2 – Динамика орошаемых земель в мире, 1800–2030 гг., с прогнозом до 2030 г. 
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В этот период площади орошаемых земель в СССР достигли 

21,2 млн га [2]. 

В то же время площади орошения в США составляют 22,4 млн га. 

Однако следует отметить, что площади орошаемых земель в РСФСР со-

ставляли 6,2 млн га. Анализ природно-климатических условий в США и 

России показывает, что в США 60 % пашни имеют более 700 мм есте-

ственных осадков, в то время как в РФ такие площади составля-

ли 11,0 % [4]. 

Результаты и обсуждение. Засушливые территории, где выпадает 

400 мм и менее осадков в год, в России составляют 40 % пашни, а в США – 

1,1 %. Однако благоприятные природно-климатические условия в США 

не являлись препятствием для резкого увеличения мелиорированных зе-

мель, что естественно повысило устойчивость АПК этой страны и обеспе-

чило рост поставок в секторе экспорта продуктов питания [5]. 

Есть большие основания полагать, что развернутая в 1990-е гг. кам-

пания по дискредитации мелиорации в СССР и России, целенаправленно 

проводимая местными экологами, была во многом инспирирована запад-

ными державами для развала проводившихся в нашей стране мелиоратив-

ных работ. При этом основными целями, видимо, были снижение устойчи-

вости развития АПК в СССР и России, дискредитация идеи развития мели-

орации и уничтожение в будущем российского конкурента на внешнем и 

внутреннем международном продовольственных рынках [6]. 

Основными причинами уменьшения мелиорируемых площадей яви-

лись [7, 8]: 

- дискредитация мелиорации как одного из основных факторов, по-

вышающих уровень урожайности при производстве сельскохозяйственной 

продукции; 

- открытие в 1990-е гг. продовольственного рынка, что привело 

к масштабным поставкам дешевой низкокачественной мясо-молочной 
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продукции, приведшим к потере конкурентоспособности отечественной 

продукции животноводства; 

- развал крупнотоварного производства и насаждение идеологии 

преимущества мелкотоварного производства (фермерства); 

- резкое сокращение необходимости производства кормов в связи 

с сокращением поголовья КРС; 

- невостребованность овощей и фруктов в связи с отсутствием пере-

работки и увеличением объемов импорта; 

- отсутствие потребности в производстве оросительной техники и, 

как результат, банкротство заводов по производству поливных и мелиора-

тивных машин и механизмов.  

Существует прямая связь между такими показателями, как поголовье 

животных, потребность в кормах и площадь мелиорируемых земель. 

Так, по сравнению с 1988 г. объем производства кормов снизился 

с 116,4 до 14,2 млн т к. е., поголовье КРС сократилось с 59,8 до 20 млн го-

лов (рисунок 3), площади мелиорируемых земель – с 11,3 до 9,1 млн га, 

а фактически используется еще меньше, около 2 млн га. 

 

Рисунок 3 – Динамика поголовья животных в границах России 

Так, было внесено минеральных удобрений: 

- в 1988 г. по 116 кг действующего вещества (д. в.)/га; 
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- в 1997 г. только 19,2 кг д. в./га, т. е. в 6 раз меньше; 

- в 2017 г. 49 кг д. в./га (в 2,4 раза). 

Органических удобрений было внесено: 

- в 1988 г. 466 млн т; 

- в 2016 г. 65,2 млн т, т. е. в 7 раз меньше. 

Данные об изменении норм вносимых удобрений в 2016 г. по срав-

нению с 1988 г. приведены в таблице 1, а динамика внесения минеральных 

удобрений под посевы в сельскохозяйственных организациях РСФСР и РФ 

на рисунке 4 [9]. 

Таблица 1 – Изменение норм вносимых удобрений в 2016 г. 

по сравнению с 1988 г. 

Год 

Внесено органических 

удобрений 

Внесено минеральных 

удобрений 

всего, 

млн т 

в т. ч. на 1 га 

пашни, т/га 

всего,  

млн т д. в. 

в т. ч. на 1 га 

пашни, кг/га 

1988 466 3,9 13,9 116 

2016 65,2 0,56 2,25 19,2 

Снижение объемов 

внесения удобрений  

(1988 г. – 2016 г.), Δ ±  

–400,8 –3,34 –11,65 –96,8 

Снижение норм внесе-

ния, в разы 
7,2 7,0 6,2 6,0 

 

Рисунок 4 – Внесение минеральных удобрений под посевы 

в сельскохозяйственных организациях РСФСР и РФ,  

в килограммах на 1 га всей посевной площади 
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Следует отметить, что в РФ мелиорация развивалась так же нерав-

номерно. Сокращение поголовья животных привело к уменьшению вос-

требованности кормов и, как следствие, к снижению посевных площадей 

кормовых культур (таблица 2) с 38,4 млн га в 1980 г. до 18,2 млн га 

в 2016 г. (всей посевной площади с 125,6 до 77,2 млн га). 

Таблица 2 – Динамика посевных площадей в РФ в 1940–2016 гг. 

В млн га 

Показатель 
Год 

1940 1980 1990 2005 2016 

Вся посевная площадь РФ + плодово-ягодные 92,7 125,6 117,7 76,2 76,3 

в т. ч.: 

- зерновые и зернобобовые культуры 
70,1 75,5 62,0 44,0 46,4 

- технические культуры 6,2 6,2 6,1 7,6 11,4 

- картофель и овощи 5,3 4,7 4,0 2,6 2,8 

- кормовые культуры 10,4 38,4 44,6 21,6 18,9 

- плодово-ягодные 0,7 0,9 1,0 0,4 0,6 

Поэтому восстановление поголовья животных (особенно КРС) явля-

ется не только одним из условий повышения востребованности мелиора-

ции для производства кормов, но и гарантом получения объемов органиче-

ских удобрений, достаточных для поддержания плодородия почвы. 

Общеизвестно, что навоз, получаемый от одной головы КРС в год, 

способен поддерживать плодородие 1 га почвы орошаемых земель.  

В период восстановления поголовья животных восполнять дефицит 

органики в почве необходимо путем: 

- посева сидеральных культур; 

- запашки соломы; 

- внесения торфа на подзолистых и серых лесных почвах и других 

мелиоративных мероприятий. 

Пришло время пересмотреть парадигму развития АПК в современ-

ных условиях [10]. Основные положения скорректированной парадигмы 

должны реализовать следующие направления: 

- обеспечение повышения уровня продовольственной безопасности 

страны; 

- импортозамещение, государственный контроль за экспортом, сни-
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жение объемов экспорта непереработанной сельскохозяйственной продук-

ции и сырьевых ресурсов; 

- разработка комплексной программы восстановления животновод-

ства и кормопроизводства на основе восстановления мелиорации земель; 

- внедрение современных систем земледелия (структуры посевных 

площадей, техники и технологий, севооборотов, систем удобрения и др.); 

- сохранение и воспроизводство плодородия почвы на основе разви-

тия животноводства и использования органических удобрений;  

- решение социальных вопросов и развитие инфраструктуры на селе; 

- обеспечение выхода на внешний рынок и экспорта качественной 

экологически безопасной продукции; 

- важным фактором при решении всех этих проблем должно являться 

дальнейшее развитие научно-технического обеспечения с использованием 

современных цифровых технологий, что позволит вывести их на новый 

уровень.  

Корректировка парадигмы развития АПК страны с основным упором 

на широкое восстановление и дальнейшее развитие различных видов ме-

лиоративных мероприятий для различных зон страны приведена на рисун-

ке 5. Более подробно данная проблема рассмотрена в работе В. Н. Щедри-

на «Мелиорация в России: проблемы и перспективы» [6]. 

Основные направления восстановления и 

дальнейшего развития мелиорации в России

Орошение Осушение
Культуртехнические 

мероприятия

Реконструк-

ция и вос-

становление 

староорошае

мых земель

Создание 

новых 

оросите-

льных 

систем

Реконструк-

ция ранее 

осушенных 

земель

Создание 

новых осу-

шительных 

массивов

Восстанов-

ление ранее 

используе-

мых земель

Вновь 

вводимые 

в оборот 

земли

 

Рисунок 5 – Структурная схема мелиоративных мероприятий, 

намеченных к проведению в России 
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Выводы. Анализ возможности восстановления орошаемого клина 

в европейской части России показывает, что одной из основных причин яв-

ляется возрастающий дефицит водных ресурсов в этой зоне, имеющиеся ли-

миты водных ресурсов используются в целях судоходства, гидроэнергетики, 

водоснабжения развивающейся промышленности, обеспечения городских и 

сельских поселений. При этом необходимо иметь в виду, что большинство 

крупных водохранилищ на реках заилены и имеющиеся в них резервы воды 

значительно уменьшились по сравнению с запроектированными. 

Следует также отметить, что в 70–90-е гг. XX столетия в ЦЧО и юж-

ных регионах России около 30 % орошения осуществлялось на местном 

стоке путем создания сети прудов и водоемов на балках, мелких реках. 

Широко использовалось лиманное орошение. Многие из построенных 

прудов и водоемов также вышли из строя и не могут быть использованы 

для целей орошения. 

В европейской части России в 1980-е гг. орошалось около 4,0 млн га 

земель, и в связи с вышеназванными причинами реально восстановить на 

этой территории можно значительно меньшие площади. Данный вопрос 

требует тщательной проработки с целью изучения возможности создания 

новых орошаемых площадей. 
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