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Реализация федеральной целевой 
программы «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного на-

значения России на 2014-2020 годы» 
показывает положительную динамику 
роста мелиорированных земель в Рос-
сийской Федерации, а темпы их рекон-
струкции и нового строительства пре-
дотвращают выбытие капиталоемких 
земель из сельскохозяйственного обо-
рота. При этом важно отметить, такому 
результату, наряду с грамотным управ-
лением Программой, организацией ее 
господдержки, способствовал и вектор 
движения, заданный в 2010 году Концеп-
цией данных мероприятий.

Однако, учитывая, что вышеназванная 
Программа в настоящее время интегри-
руется в качестве подпрограммы в «Госу-
дарственную программу развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013-2020 годы», 
плановые мероприятия которой завер-
шаются через два года, и которая пере-

водится в свою очередь на проектное 
управление, следует в ближайшее время 
приступить к подготовке и принятию 
нового основополагающего документа – 
«Концепции комплексных мелиораций 
сельскохозяйственных земель России» 
на период с 2020 по 2030 годы.

Другое важное обстоятельство, тре-
бующее коренного пересмотра дей-
ствующей Концепции и соответственно 
Программы, – это анализ глобальных 
изменений, произошедших в климате 
и в биофизическом состоянии Земли в 
течение двадцатого века. Он позволяет 
признать наблюдаемую климатическую 
аномалию объективно существующей 
и требующей обязательного учета при 
разработке стратегии и мероприятий, 
способных обеспечить устойчивость 
биосферы и хозяйственной деятельно-
сти.

Цель обязательного пересмотра Кон-
цепции и необходимость существенной 
переработки Программы в виду выше-
названных причин – определение пу-

тей и способов повышения конкурен-
тоспособности сельского хозяйства, ее 
экспортоориентированной направлен-
ности, рентабельности и устойчивости 
производства средствами комплексной 
мелиорации, так как продовольственная 
и экологическая безопасность России в 
долгосрочной перспективе в значитель-
ной степени будет зависеть от того, на-
сколько успешно удастся адаптировать 
сельскохозяйственные системы к экс-
тремальным климатическим явлениям.

Также разработчикам Концепции сле-
дует обратить внимание на еще одно 
из последствий климатических измене-
ний – растущий дефицит водных ресур-
сов и то обстоятельство, что с потепле-
нием климата возрастает нагрузка на 
системы орошения, обеспечение кото-
рой потребует дополнительных ресур-
сов и затрат.

Кроме того, в условиях глобальных 
климатических изменений возрастает 
риск борьбы за водные ресурсы, осо-
бенно в регионах с межграничными 
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реками и водоемами (например, в Сред-
ней Азии). Проблемы такого масштаба 
требуют координации усилий не только 
Правительства России, его Министерств 
и ведомств, но и сбалансированных дей-
ствий на международном уровне.

Для решения перечисленных проблем 
к разработке Концепции «Развитие ком-
плексных мелиорации земель сельско-
хозяйственного назначения в России на 
период до 2030 года» на новом совре-
менном уровне необходимо привлечь 
ученых-мелиораторов, ученых смежных 
профессий Минобрнауки РФ, Российской 
академии наук, которые с учетом науч-
ных заделов и направлений, изложен-
ных в Указе Президента РФ от 07.05.2018 
№ 204, Стратегии научно-технического 
развития РФ, подготовят проект этого 
документа, где в том числе будут отра-
жены совместные действия специали-
стов Минсельхоза России, других мини-
стерств и ведомств для эффективного 
осуществления мероприятий, направ-
ленных на смягчение меняющихся кли-
матических воздействий. Найденный 
консенсус во всех вопросах развития 
мелиоративной науки и практики следу-
ет рассмотреть на Научно-техническом 
совете Минсельхоза России, Межведом-
ственном совете Минобрнауки РФ и Рос-
сийской академии наук. И далее, после 
экспертной оценки, вынести на рассмо-
трение Правительства Российской Феде-
рации.

На принятие решения, разработку, со-
гласование и утверждение новой Кон-
цепции потребуется немало времени, и 
более ранняя актуализация необходи-
мости ее разработки позволит его вы-
играть и системно провести высокозна-
чимую и ответственную работу.

Одновременно, исходя из требований 
ноябрьского (2018 г.) заседания Совета 
при Президенте по науке и образованию, 
программных подходов в решении мас-
штабных задач и вызовов, следует уже 
в этом году предусмотреть и задейство-
вать потенциал формирующихся науч-
но-образовательных центров (НОЦ) как 
ресурс пространственного, интеллекту-
ального и технологического развития 
отрасли. Научно-образовательные цен-
тры, формирование которых заявлено 
и начало осуществляться как в рамках 
национального проекта «Наука», так и 
по межведомственным программам для 
кооперации научных центров Минобр-

науки РФ, Минсельхоза России и пред-
приятий реального сектора экономики 
на основе бюджетного и внебюджетного 
софинансирования, могут сыграть боль-
шую роль и стать важнейшей составляю-
щей успехов при реализации новой Про-
граммы развития мелиорации.

Более того, в контексте реализа-
ции Стратегии научно-технического раз-
вития Российской Федерации поставле-
на задача обновить не менее половины 
приборно-лабораторной базы и поле-
вого оборудования исследовательских 
организаций. Для научного обеспече-
ния мелиоративного комплекса России 
очень важно понимать, какое полевое 
и лабораторное оборудование действи-
тельно способно обеспечить прорывные 
результаты, какие цели и задачи можно 
решить с его помощью на основе глубо-
ких структурных преобразований секто-
ра исследований и разработок, перехода 
к качественно новому уровню взаимо-
действия науки и экономической сферы.

Практика реализации действующей 
программы мелиорации показывает, что 
нужна новая модель, где будут сконцен-
трированы наилучшие достижения, и 
что ключевым инструментом для уско-
ренного и качественного освоения но-
вой Концепции может стать научный 
центр в форме компактной научно-тех-
нологической системы мелиоративного 
направления (Агротехнопарка). Он будет 
призван использовать концентрацию 
ресурсов для решения наукоемких задач 
и реализации прорывных научно-техно-
логических и инновационных проектов.

Такой подход позволит убедить сель-
скохозяйственных товаропроизводи-
телей, компании, работающие в сфере 
АПК, в том, что научные знания явля-
ются вполне достойными для внедре-
ния в производство и для перевода их в 
рыночный продукт. Этому будет способ-
ствовать и работа, проводимая Минобр-
науки РФ совместно с Минсельхозом 
России, направленная на реализацию 
комплексных планов научных исследо-
ваний, созданию сквозных технологий, 
что позволит привлечь крупный и сред-
ний бизнес в финансирование научных 
исследований. Созданные научные заде-
лы станут основой для воспитания ново-
го поколения ученых, специалистов АПК, 
расширят потенциал для разработки 
конкурентоспособных российских тех-
нологий, а также послужат изменению 

соотношения участия доли государства 
и бизнеса в финансировании исследо-
вательских разработок: 30% – государ-
ственные средства, 70% – средства из 
реальной экономики.

Наличие отдельного национального 
проекта «Наука», который одновремен-
но является составляющей всех других 
национальных проектов, дает основа-
ние для оптимизма в достижении целей 
и позволит молодым кадрам не просто 
заниматься наукой, а непосредственно 
на новой материально-технической базе 
участвовать в решении больших задач. 
Однако для эффективной реализации 
этой задачи необходимо создание меха-
низма координации научно-исследова-
тельской и образовательной деятельно-
сти, особенно такой капиталоемкой, как 
комплексная мелиорация сельскохозяй-
ственных земель.

Поэтому видится острой необходимо-
стью наряду и параллельно с разработ-
кой новой «Концепции комплексных ме-
лиораций сельскохозяйственных земель 
России» и актуализация вопроса по соз-
данию научно-исследовательского цен-
тра для реализации программы мелио-
рации земель в Российской Федерации. 
Этот центр будет являться основой для 
получения высококвалифицированных 
профессиональных кадров, современных 
знаний, компетенций, конкурентоспо-
собных технологий, наличие которых 
при реализации мероприятий по векто-
ру, заданному новой Концепцией, крайне 
востребовано.

В ближайшее время для работы в этом 
направлении необходимо сосредото-
чить определенные усилия ученых по 
профильным и смежным направлениям 
исследований, а также привлечь руко-
водителей и специалистов регионов, 
хозяйствующих субъектов и органов 
исполнительной и законодательной 
власти в сфере АПК, которые на прак-
тике и потенциально заинтересованы в 
планомерном продолжении реализации 
Федеральной научно-технической про-
граммы развития сельского хозяйства 
на 2017-2025 годы, исходя из новых тре-
бований и условий стратегического раз-
вития и национальных проектов России.

В.В. мелиХОВ,
директор

Всероссийского 
научно-исследовательского

института орошаемого земледелия,
доктор с.-х. наук,

член-корреспондент  
Российской академии наук,
академик Международной  

академии экологии
и природопользования,

академик
Академии проблем  

водохозяйственных наук,
заслуженный работник  
сельского хозяйства РФ


