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РЕЗОЛЮЦИЯ  
международной научно-практической конференции 

«Орошаемое земледелие – основа устойчивого и достаточного 
производства продовольствия» 

 
г. Волгоград       25 августа 2022 г. 

 
Заслушав и обсудив доклады и сообщения, ознакомившись с выставкой 

научно-технических достижений и объектами практического применения 
различных систем орошения, других видов комплексной мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения, участники Международной научно-
практической конференции отмечают, что целенаправленное систематическое 
осуществление в нашей стране оросительных мелиораций в комплексе с 
другими видами мелиорации земель сельскохозяйственного использования при 
соответствующем материально-техническом обеспечении и преференциях 
государства, является одним из важнейших факторов дальнейшего повышения 
продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства в зонах 
недостаточного и неустойчивого увлажнения, обеспечения продуктами питания 
отечественного производства до уровня продовольственной безопасности и 
утверждения Российской Федерации в статусе постоянного всевозрастающего 
поставщика продовольствия на международный рынок. 

Решение стратегической задачи дальнейшего развития 
агропромышленного комплекса, направленной на увеличение производства 
продовольствия не только для удовлетворения внутреннего спроса на продукты 
питания и сырье для промышленности, но и увеличение экспорта продукции 
сельскохозяйственного производства на основе инновационного развития 
отрасли, возможно только при наиболее полном использовании природно-
ресурсного и трудового потенциалов. 

При этом решение проблемы развития агропромышленного комплекса, 
наряду с преодолением характерных для него стрессоров и необходимостью 
нейтрализации новых вызовов и рисков антропогенного и природного 
характера, главным из которых является – глобальное изменение климата с 
повышением его аридизации, дефицит пресной воды, загрязнение и 
эвтрофикация рек и озер, утрата почвенного плодородия, по-прежнему остается 
актуальным. Это обуславливает необходимость перевода земледелия на 
адаптивно-ландшафтные формы, освоения точного и энергосберегающего 
земледелия, предотвращающего процессы деградации почв и опустынивание 
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земель, гармонизации техногенного воздействия на природную среду с ее 
самовосстанавливающейся способностью, создания условий для 
систематического повышения экономической эффективности 
сельскохозяйственного производства при соблюдении экологических 
ограничений и качества жизни населения страны. 

Мелиоративный комплекс России, созданный в 60-80 годы прошлого 
века, в большинстве своем изношен и нуждается в реконструкции и 
техническом переоснащении. Разрушена и слабо восстанавливается 
материально-техническая база производства отечественной мелиоративной 
техники, приборов, оборудования. Производство и поставка отечественной 
оросительной техники составляет менее 5 % от их потребности. Из имеющегося 
в Российской Федерации фонда орошаемых земель по их назначению 
используется не более половины. 

Правительство России приняло Государственную программу 
эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и 
развития мелиоративного комплекса Российской Федерации до 2031 года. Для 
реализации этой программы наряду со значительными мерами государственной 
поддержки предусмотрены преференции инвесторам для активизации притока 
частных инвестиций в аграрную отрасль. 

Решение проблемы достаточного и устойчивого производства 
сельскохозяйственной продукции в Российской Федерации на основе 
сбалансированного сочетания общего земледелия с земледелием на 
мелиорированных землях подтверждается отечественным и международным 
опытом, успешно развивающимся сельским хозяйством стран и регионов. 

Ресурсное обеспечение Российской Федерации землей и водой позволяет 
увеличить площади орошаемых земель до уровня, необходимого не только для 
обеспечения населения страны отечественным продовольствием и приданием 
тем самым устойчивого развития сельским территориям, но и существенного 
увеличения объемов экспорта продовольствия. 

Согласно Концепции комплексной мелиорации сельскохозяйственных 
земель Российской Федерации, разработанной учеными Всероссийского НИИ 
орошаемого земледелия с участием других отечественных НИУ 
мелиоративного профиля, в перспективе, для придания устойчивого 
производства сельскохозяйственной продукции во всех федеральных округах, 
необходимо иметь не менее 10 млн гектаров орошаемых земель. Это создаст 
условия для нейтрализации стресса засухи и придания устойчивости 
производству сельскохозяйственной продукции, новые рабочие места, 
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существенно повысит качество жизни населения в сельской местности. В 
Российской Федерации засухе подвержено около 70 % пашни, в связи с чем 
последовательное расширение площади орошаемых земель позволит закрыть 
потребность населения страны в зерне, овощной и плодово-ягодной продукции, 
создаст прочную и устойчивую кормовую базу для животноводства, повысит 
его продуктивность, расширит объем и ассортимент поставляемого Российской 
Федерацией на международный рынок продовольствия. 

Стратегия научно-технологического развития России, принятая 
01 декабря 2016 г. Президентом Российской Федерации, ориентирует научные 
учреждения на комплексное решение проблем, опираясь на новые подходы к 
использованию водных, земельных и производственных ресурсов, не 
нарушающие соответствующие нормативно-правовые и другие 
ограничительные требования, включая признание обществом. 

Большие природно и антропогенно рождаемые вызовы, создающие 
существенные риски для общества, требуют новых компетентных научно-
технических подходов, способов и методов их решения. 

Основываясь на обобщении результатов дискуссий, рассмотренных 
обращений и предложений, конференция ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отметить значительный вклад ученых Всероссийского НИИ 
орошаемого земледелия в научное обеспечение эффективного экологически 
ориентированного, высокопродуктивного использования орошаемых земель в 
Российской Федерации, представленной разработкой и освоением 
производством технологий программированного возделывания 
сельскохозяйственных культур на орошаемых землях в различных природных 
условиях при поверхностном поливе, дождевании и капельном орошении, 
обеспечивающих получение зерновых и кормовых культур на уровне до 
12,0 тыс. кормовых единиц с гектара севооборотной площади, 
сбалансированной по энергетическим и протеиновым показателям кормов. 
Обоснована гибкая, с учетом сочетания в хозяйствах растениеводческой и 
животноводческой отраслей структура посевов на орошаемых землях, 
ориентированная, прежде всего, на гарантированное обеспечение животных 
кормами. Значительная площадь орошаемых земель занималась и занята в 
настоящее время сортами и гибридами высокопродуктивных культур селекции 
ВНИИОЗ и Поволжского филиала ВНИИОЗ – люцерны, пивоваренного ячменя, 
яровой пшеницы, кукурузы, сои. Особо следует отметить селекцию сортов 
аэробного риса, толерантного к отсутствию слоя воды на посевах, для которого 
разработана технология орошения периодическими поливами и возделывания с 
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урожайностью до 6-8 т/га риса-сырца и более с экономией оросительной воды в 
5-10 раз по сравнению с орошением затоплением. Разработаны методические 
пособия и нормативные требования для внедрения адаптивно-ландшафтных 
систем орошаемого земледелия и рекомендации по технологиям возделывания 
сельскохозяйственных культур, обеспечивающих при необходимом сочетании 
урожаеобразующих факторов получение программированной урожайности на 
орошаемых землях. Для Волгоградской и Астраханской областей разработаны 
эталонные системы орошаемого земледелия, другим регионам по запросам 
оказывалась консультативная помощь. Освоение научных разработок ВНИИОЗ 
способствовало повышению уровня продуктивности орошаемых земель России 
с 3,0-3,2 тыс. кормовых ед./га в 1960-х годах до 4,2-4,5 тыс. в 1980 г. и до 7,0-
7,2 тыс. кормовых ед./га в 2000-х годах. Обобщение результатов многолетних 
исследований позволило во Всероссийском НИИ орошаемого земледелия 
сформировать научные школы по мелиорации и использованию 
мелиорируемых земель – заслуженными деятелями науки РФ, академиком РАН 
Иваном Пантелеевичем Кружилиным, профессором Тамарой Николаевной 
Дроновой, заслуженным работником сельского хозяйства РФ, членом-
корреспондентом РАН Виктором Васильевичем Мелиховым. В начале 2000-х 
годов по инициативе и непосредственном участии ВНИИОЗ с участием других 
НИУ мелиоративного профиля разработана, рассмотрена и утверждена 
совместным заседанием коллегий Минсельхоза России и Россельхозакадемии 
«Концепция мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в России», 
определяющая предельные объемы развития комплексных мелиораций на 
перспективу. 

2. Актуализировать активность и результативность исследований по 
Государственной программе эффективного вовлечения в оборот земель 
сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса 
Российской Федерации до 2031 года в направлениях: 

− сохранение благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного 
потенциала; 

− сохранение и воспроизводство плодородия почв, рациональное 
использование, защита и сохранение сельскохозяйственных земель от водной и 
ветровой эрозии и опустынивания; 

− удовлетворение потребностей населения в качественном и безопасном 
продовольствии; 
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− развитие мелиоративного комплекса в целях повышения 
эффективности сельскохозяйственного производства и продовольственной 
безопасности Российской Федерации. 

3. Рекомендовать руководству ВНИИОЗ от имени участников 
конференции выступить с инициативой: 

3.1. В адрес Минобрнауки России разработать межведомственные 
координационные планы и программы функционирования фундаментальных и 
приоритетных прикладных исследований по научному обеспечению 
агропромышленного комплекса Российской Федерации до 2030 года в области 
мелиорации, орошаемого земледелия и кормопроизводства. 

3.2. В адрес региональных органов законодательной власти о внесении 
поправок в региональные законодательства на основании ст. 3 264-ФЗ «О 
развитии сельского хозяйства» в части отнесения научных организаций 
аграрного профиля, их опытных станций и опытных хозяйств к категории 
сельскохозяйственных товаропроизводителей.  

4. Рекомендовать Оргкомитету Конференции направить Резолюцию 
конференции в Правительство Российской Федерации, Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации, Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации, Российскую академию наук. 


