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Уважаемый Владимир Иванович! 

Уважаемые участники парламентских слушаний! 

В «Прогнозе научно-технического развития АПК Российской Федерации 

на период до 2030 года» достаточно подробно говорится о существующих гло-

бальных и национальных вызовах, которые оказывают и будут оказывать непо-

средственное влияние на отрасль. Некоторые исследователи разделяют их на 

экономические и структурные, социальные, экологические и природно-

ресурсные, политические и институциональные, ценностные и технологиче-

ские.  

Остановимся на трех из них: а именно экономических, социальных и 

природно-экологических, так как считаем, что законодательное обеспечение 

развития АПК и непосредственно его сельских территорий должны учитывать в 

первую очередь интересы этой триады устойчивости. 

Не останавливаясь на деталях, все это имеется в Прогнозе…, позвольте 

тезисно изложить некоторые научные подходы с позиции 50-летних наработок 

нашего института. 

Эрозия, уплотнение и потеря плодородия почв, нехватка мелиорирован-

ных земель, воды для орошения, истощение грунтовых вод, либо явления вы-

мокания или засух различной степени жесткости и масштабов подрывают до-

ходность, а значит и устойчивое развитие сельских территорий.  
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Поэтому первое, что необходимо сделать, даже в существующих объемах 

господдержки, это обеспечить корректировку и объединение двух ФЦП: «Ус-

тойчивое развитие сельских территорий…» и «Мелиорация земель сельскохо-

зяйственного назначения России…». В какой форме это будет проходить: в ка-

честве координации и согласованности или объединения в прямом смысле, ре-

шать Правительству. Но при таком подходе можно заложить основы снижения 

вариабельности урожайности продукции растениеводства и придать основы ус-

тойчивости в развитии АПК. 

Согласно Концепции комплексной мелиорации сельскохозяйственных 

земель, разработанной российскими учеными, в нашей стране орошаемых зе-

мель надо иметь не менее 10 млн гектаров и не менее 8 млн гектаров осушае-

мых земель, то есть увеличить более чем в 8 раз против используемых сегодня.  

Это позволит не только закрыть потребности населения страны в плодо-

во-ягодной, овощной продукции, рисе, не только создать прочную кормовую 

базу, а значит обеспечить россиян мясом и молоком собственного производст-

ва, но сохранить и даже приумножить экспортный потенциал зерновой продук-

ции. 

Очень важно при корректировке и объединении двух программ преду-

смотреть выделение мелиорированных земель в особый статус и создать усло-

вия для управления мелиоративным фондом страны как со стороны государст-

ва, так и на уровне региональных органов власти. Оправдано это будет тем, что 

государство в прошлом, настоящем и будущем несет и будет нести значитель-

ные расходы, чтобы создать необходимый для устойчивого развития объем ме-

лиоративного фонда земель, а также тем, что в сельскохозяйственном произ-

водстве будут всегда существовать риски, связанные с частой повторяемостью 

засух разной силы, проблемами практической эксплуатации оросительных сис-

тем и гидротехнических сооружений. Управлять таким процессом, как и самим 

мелиоративным фондом целесообразно на принципах единоначалия, направ-

ленного на рациональное использование земли и воды с соблюдением требова-

ний экономической эффективности орошения, осушения и экологических огра-
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ничений. Все это необходимо отразить в законах и нормах, в т.ч. в законе «О 

мелиорации земель», принятие которого в новой редакции надо ускорить. 

Исходя из накопившихся проблем в сельскохозяйственном производстве, 

в мелиоративном комплексе, из новых и уже решаемых задач по устойчивому 

развитию сельских территорий, особое место должно занимать научное обос-

нование путей и механизмов их реализации. Однако в настоящее время в науч-

ном обеспечении решения этих проблем просматривается больше озабоченно-

сти. До сих пор остается неясным путь избрания интеграции НИИ различных 

ведомств. Этот вопрос сверхактуален не только для самих институтов сельско-

хозяйственного и мелиоративного профиля, РАН, МСХ и ФАНО России, но и 

для 38 млн жителей сельской местности. Задачи по формированию на базе ор-

ганизаций, подведомственных Минсельхозу, Минобрнауки, ФАНО России 

междисциплинарных научно-исследовательских центров в области сельского 

хозяйства если и рассматриваются, то как-то без учета требований Указа Пре-

зидента от 22 июля 2016 года за № 350. 

На данный момент предлагаются два варианта междисциплинарной и 

территориальной кооперации. Однако кроме методических рекомендаций по 

участию научных организаций в проектах реструктуризации много непонятно-

го. Какая наука, например, мелиоративного направления нужна экономике 

страны? Наука развития или наука для экспертной оценки предлагаемых или 

уже принятых директивными органами решений? 

А ведь в современных условиях, и всем это хорошо известно, очень силь-

но обостряется потребность в научно-техническом прогнозировании.  

Например, авторитетные зарубежные и российские ученые однозначно 

предвещают рост водности рек в бассейне Северного Ледовитого океана и со-

кращение стока на юге страны. Следует ожидать на северных территориях на-

воднения, размывы берегов и т.п., на юге – засух, снижение урожаев. 

Другая, не менее важная проблема, это то, что человечество с ростом на-

селения и экономического развития столкнулось с нарастанием дефицита пре-



4 
 

сных водных ресурсов. Этот глобальный феномен отягощен еще и процессами 

изменения климата. 

Нужны новые подходы к использованию водных ресурсов, которые 

должны включать в себя и соответствующую нормативно правовую базу и ре-

гуляторную среду, подходящие объемы финансирования и признание пробле-

мы обществом. 

Вопросы затрагивают все основные виды водопотребления, в т.ч. и на 

сельскохозяйственное использование: забор и рассредоточенные стоки. Напри-

мер, только для предприятий сельского хозяйства согласно «Водной стратегии 

Российской Федерации на период до 2020 года» требуется обеспечение водны-

ми ресурсами на уровне 27 куб км в год или 24 % от расчетного общего объема 

расходов. И здесь требуется глубокое обдумывание всего того, что происходит 

с климатом, ресурсами качественной пресной воды в целях расширения пер-

спектив вероятных прогнозов посредством разработки адаптированных иссле-

довательских программ. Общий подход должен быть организован на соответст-

вующем уровне бассейнов, рек, озер и водоносных горизонтов.  

В среднесрочном прогнозе, чтобы закрыть внутреннюю потребность в 

зерне, с учетом роста производства молока, мяса, чтобы закрепить за страной 

статус одного из ведущих экспортеров на мировом рынке, необходимо поднять 

урожайность на 2,5-3,0 ц/га и довести валовой сбор до 120-125 млн тонн. При-

чем устойчивого производства! Такое возможно, повторюсь, только при нали-

чии в структуре пашни 10 млн га площади орошаемых земель и 8 млн га осу-

шаемых. 

В разряде краткосрочных прогнозов следует, например, предусмотреть, 

что увеличение объемов строительства и эффективного использования орошае-

мых земель потребует создания отечественного производства мелиоративной 

техники нового поколения, систем полива, новых технологий. 

А это развитие смежных отраслей. А это значит, что бизнесу станет вы-

годно сместить акценты, и в сельхозмашиностроение по данному направлению 

непременно придут инвесторы и новые инженерные решения, достаточные для 
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того, чтобы обеспечить поставку около 200 тысяч единиц оросительной техни-

ки только для российской орошаемой пашни, и не растягивать на четыре поко-

ления.  

Сбалансированный подход, в свою очередь, позволит привлечь в науку 

внебюджетные средства. Но есть проблема, которую надо решать в рамках об-

щих целей и сформулированных задач уже незамедлительно. Это то, что инсти-

туты Отделения сельскохозяйственных наук РАН, находящиеся в ведомстве 

ФАНО, до настоящего времени реально не включены в перечень организаций – 

исполнителей Государственной программы развития сельского хозяйства... 

Это только часть проблем и часть перспектив развития наиболее актуаль-

ных при расстановке приоритетов. Поэтому, завершая выступление, хотелось 

бы попросить Комитет Государственной Думы по аграрным вопросам, всех 

участников парламентских слушаний учесть наши предложения при принятии 

рекомендаций. 

Благодарю за Ваше внимание! 


