
Материал к выступлению на  

«Круглом столе» 14 марта 2019г.  

в Совете Федерации «Актуальные вопросы 

мелиоративного комплекса маловодных 

регионов Российской Федерации» 

ул. Большая Дмитровка, д. 26, к. 802-6 

 

НЕ ОПОЗДАТЬ С РАЗРАБОТКОЙ НОВОЙ КОНЦЕПЦИИ 

КОМПЛЕКСНЫХ МЕЛИОРАЦИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ЗЕМЕЛЬ РОССИИ 

 

В.В. Мелихов – директор ФГБНУ ВНИИОЗ, член-корреспондент РАН, 

заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации. 

 

Реализация федеральной целевой программы «Развитие мелиорации 

земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» 

показывает её востребованность и положительную динамику роста площади 

мелиорированных земель в Российской Федерации, а темпы их реконструкции 

и нового строительства предотвращают выбытие капиталоемких земель из 

сельскохозяйственного оборота. При этом важно отметить, что такому 

результату, наряду с грамотным управлением Программой и организацией ее 

господдержки, способствовал и вектор движения, заданный в 2010 году 

Концепцией развития сельскохозяйственных мелиораций в стране до 2020 года.  

Учитывая, что Программа мелиорации земель интегрируется и будет 

являться составной частью «Государственной программы развития сельского 

хозяйства … и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2013-2020 годы», плановые мероприятия которой  

завершаются менее чем через 2 года, нам представляется необходимым уже в 

ближайшее время приступить к определению необходимого для стабилизации 

позитивного развития сельского хозяйства страны объема мелиоративных 

работ и представить их в виде «Концепции комплексных мелиораций 

сельскохозяйственных земель России на период 2020-2030 годы» с 

приданием ей статуса Государственного документа.  
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В аргументации выполнения необходимого на рассматриваемый 

временной период объема мелиоративных работ в новой Концепции и 

соответственно новой Программе должны быть учтены глобальные изменения 

климата и биофизического состояния Земли, произошедшие в течение 

двадцатого века. Этот факт наблюдаемых климатических аномалий признан 

объективно существующим и требующим обязательного учета при разработке 

стратегии и мероприятий, способных в изменившихся природных условиях 

обеспечить устойчивость биосферы без отягощения этого процесса 

хозяйственной деятельностью. В этом документе следует также учесть новые 

маловодные территории России - это Республику Крым и город Федерального 

значения Севастополь. 

Разработка Концепции обусловливает необходимость определения путей 

и способов повышения конкурентоспособности сельского хозяйства, 

экспортоориентированной направленности, рентабельности и устойчивости 

производства сельскохозяйственной продукции с использованием средств 

комплексной мелиорации земель. При этом продовольственная безопасность 

России и экологическая устойчивость биосферы в долгосрочной перспективе в 

значительной степени будут зависеть от того, насколько успешно удастся 

адаптировать сельскохозяйственные производственные системы к 

экстремальным климатическим явлениям и нейтрализацию возникающих под 

их влиянием рисков. Появление новых природных рисков в засушливых 

регионах связано и с ограничениями отчуждения воды из ряда рек в связи со 

сложившимся в них дефицитом стока. И это при том, что с потеплением 

климата затраты воды на системы орошения могут возрастать как на вновь 

создаваемых, так и на существующих оросительных системах. 

Кроме того, в условиях глобальных климатических изменений возрастают 

риски межгосударственного распределения водных ресурсов, особенно со 

странами, испытывающими острый дефицит воды (например, Центральная 

Азия). Проблемы лимитирования воды требуют координации усилий по 

выработке методов и финансовых вложений с учетом интересов использования 

водных ресурсов заинтересованными субъектами. 
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К разработке Концепции «Развитие комплексных мелиораций земель 

сельскохозяйственного назначения в России на период до 2030 года» 

необходимо привлечь научно-исследовательские учреждения Отделения 

сельскохозяйственных наук РАН мелиоративного профиля, другие учреждения, 

которые по заказу Департамента мелиорации МСХ РФ подготовят проект этого 

документа и представят заказчику с последующим обсуждением его на 

совместном заседании научно-технического совета Депмелиоводхоза МСХ РФ 

и представителями Отделения сельскохозяйственных наук РАН. До 

представления Концепции в Правительство РФ она должна быть одобрена 

совместным заседанием Коллегии МСХ РФ и бюро Отделения 

сельскохозяйственных наук РАН. На все это потребуется время, поэтому чтобы 

не получилось наспех, работу над Концепцией надо начинать вовремя, без 

опозданий. 

Во исполнение рекомендаций ноябрьского (2018 г.) заседания Совета при 

Президенте по науке и образованию, для разработки программных подходов в 

решении масштабных задач и вызовов в этом году началось формирование 

научно-образовательных центров (НОЦ) как одного из мощных ресурсов 

пространственного, интеллектуального и технологического развития отраслей 

хозяйственной деятельности и экономики страны в целом. Такие центры, 

формируя системы сквозной научно-производственной кооперации, могут 

сыграть большую роль и стать важнейшей составляющей при осуществлении 

мелиоративных мероприятий, направленных на смягчение меняющихся 

климатических воздействий. 

В Стратегии научно-технического развития Российской Федерации и в 

рамках национального проекта «Наука» поставлена задача коренного 

обновления приборно-лабораторной базы и полевого оборудования 

исследовательских организаций. Такое инфраструктурное обеспечение 

исследований мелиоративного направления камеральным, полевым и 

лабораторным оборудованием будет способствовать обеспечению поиска 

прорывных результатов, ориентации на выбор амбициозных целей и задач 

глубоких исследований и разработок, перехода к качественно новому уровню 
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взаимодействия науки и реальной экономики. Этими обстоятельствами как 

учёным, так и специалистам мелиораторам надо воспользоваться. 

Практика реализации действующей программы мелиорации показывает, 

что при разработке Концепции развития мелиораций на предстоящий период 

нужна новая модель, основанная на использовании наилучших теоретических и 

практических достижений отрасли. Ключевым механизмом и инструментом для 

ускоренного качественного освоения и высокопродуктивного использования 

вновь построенных, реконструированных и действующих оросительных систем 

может стать научный центр, созданный в форме компактной научно-

технологической системы мелиоративного направления (Агротехнопарк). Он 

будет призван концентрировать ресурсы для решения наукоемких задач и 

реализации прорывных научно-технологических и инновационных проектов, а 

главное – вопросов подготовки кадров. 

Такой подход позволит убедить сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, компании, работающие в сфере АПК, в том, что 

научные знания являются вполне достойными для внедрения в производство и 

перевода их в рыночный продукт. Этому будет способствовать и работа, 

проводимая Минобрнауки РФ совместно с Минсельхозом России, 

направленная на реализацию комплексных планов научных исследований, 

созданию сквозных технологий, что позволит привлечь крупный и средний 

бизнес в финансирование научных исследований. Созданные научные заделы, 

мировой и отечественный опыт станут основой для воспитания нового 

поколения ученых, специалистов АПК, расширят потенциал для разработки 

конкурентоспособных российских технологий, а также послужат изменению 

соотношения участия доли государства и бизнеса в увеличивающихся объемах 

финансирования исследовательских разработок: 30% - государственные 

средства, 70% -  средства из реальной экономики. 

Наличие отдельного национального проекта «Наука», который 

одновременно является составляющей всех других национальных проектов, 

дает основание для оптимизма в достижении целей и позволит молодым кадрам 
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заниматься исследованиями не по наезженной колее, а непосредственно на 

новой материально-технической базе участвовать в решении больших задач. 

Особенностью решения стоящих перед мелиоративной наукой вызовов 

является создание и использование технических средств, цифровых 

технологий, основное назначение которых связано с созданием благоприятных 

условий роста и развития биологических объектов с целью наиболее полной 

реализации потенциала их продуктивности без негативного влияния на сами 

растения, почву и окружающую среду. С учетом этих особенностей, 

значимости влияния мелиорации земель на объемы производства и 

устойчивость функционирования экономики АПК, а также высокой 

капиталоемкости мелиоративного фонда актуализируется решение вопроса о 

создании научно-исследовательского центра по комплексной мелиорации 

земель сельскохозяйственного назначения, защите поверхностных и грунтовых 

вод от загрязнения на уровне водосборных бассейнов. 

Для работы в этом направлении необходимо в ближайшее время 

сосредоточить усилия ученых по профильным и смежным направлениям 

исследований, а также стимулировать привлечение руководителей и 

специалистов регионов, хозяйствующих субъектов и органов исполнительной и 

законодательной власти в сфере АПК.  

Благодарю за Ваше внимание! 

 


