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19 февраля 2015 года по инициативе Комитета Государ-
ственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан  
по аграрным вопросам, экологии и природопользованию состоя-
лись парламентские слушания по вопросу «О состоянии плодо-
родия земель сельскохозяйственного назначения в Республике 
Башкортостан: проблемы и пути решения». 

Вел парламентские слушания заместитель Председателя 
Государственного Собрания – Курултая Республики Башкорто-
стан Ф. А. Сайфуллин.

В работе парламентских слушаний приняли участие депу-
таты Государственного Собрания – Курултая Республики Баш-
кортостан, полномочные представители Главы и Правительства 
Республики Башкортостан в Государственном Собрании – Ку-
рултае Республики Башкортостан, представители территориаль-
ных органов федеральных ведомств, министерств и ведомств 
Республики Башкортостан, Секретариата Государственного Со-
брания – Курултая, Администрации Главы Республики Башкор-
тостан, органов местного самоуправления Республики Башкор-
тостан, средств массовой информации, общественных структур, 
ученые и практики.
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
заместителя Председателя 

Государственного Собрания – Курултая 
Республики Башкортостан 

Ф. А. Сайфуллина

В центре сегодняшнего мероприятия находится одна из ак-
туальных проблем современного общества – обеспечение плодо-
родия земель сельскохозяйственного назначения. 

В соответствии с частью 1 статьи 9 Конституции Россий-
ской Федерации земля и другие природные ресурсы используют-
ся и охраняются в Российской Федерации как основа жизни  
и деятельности народов, проживающих на соответствующей тер-
ритории. Аналогичное положение закреплено и в части первой 
статьи 9 Конституции Республики Башкортостан. 

Почвы являются одним из основных компонентов окружа-
ющей природной среды и выполняют ряд жизненно важных 
функций, таких как экологические, санитарно-гигиенические  
и хозяйственные. Значимость почв в системе окружающей при-
родной среды обусловлена именно их многофункциональностью: 
почвы регулируют качество поверхностных и подземных вод, со-
став атмосферного воздуха, являются средой обитания подавля-
ющего большинства живых организмов на поверхности земли 
(более 90 % генетического, видового разнообразия растительно-
го и животного мира обитает в почве), обеспечивают создание 
благоприятной среды обитания для человека, а также благодаря 
биопродуктивности (или плодородию) являются основным ис-
точником производства сельскохозяйственной продукции. 

Общая площадь земель Республики Башкортостан состав-
ляет 14,3 млн гектаров, из них 7,3 млн гектаров занимают земли 
сельскохозяйственного назначения, в том числе 3,7 млн гекта- 
ров – пашни.

Почвы Башкортостана природой наделены высоким плодо-
родным потенциалом: около 60 % территории республики – чер-
ноземы (это золотой фонд республики), на черноземах располо-
жено 70 % пашни. Однако средняя урожайность зерновых  
в республике за последние годы составила 13 ц/га. Повсеместно 
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наблюдаются процессы деградации почв, их загрязнения и пря-
мого уничтожения. 

Основными проблемами сохранения почвенно-ресурсного 
потенциала республики являются:

– проблемы, связанные с деградацией почв и потерей по-
чвенного плодородия в результате неправильного и истощитель-
ного ведения сельского хозяйства;

– проблемы, связанные с физическими и химическими воз-
действиями на почвы, приводящими к их нарушению, загрязне-
нию и другим негативным явлениям.

Одним из основных критериев деградации почв и сниже-
ния почвенного плодородия является потеря гумуса. По некото-
рым оценкам, за последние 100 лет запас гумуса в почвах России 
сократился на 30 %. Россия, обладая уникальным природным 
объектом – черноземами, стоит на грани опасной черты – необ-
ратимой потери его плодородия.

К сожалению, в стоимостной форме ущерб, причиняемый 
экономике страны и обществу в результате потери почвенного 
плодородия и загрязнения почв, до настоящего времени не оце-
нивается. Также не оценивается и ущерб от потери почв в резуль-
тате нарушения использования земель. Однако его цифры весьма 
велики: по экспертным оценкам, только в 2012 году он составил 
не менее 54 млрд рублей. 

Не учитывается государством стоимость данного природ-
ного ресурса и при принятии управленческих решений, предо-
ставлении земель в пользование, что приводит к существенным 
потерям бюджета и формированию схем обогащения за счет по-
лучения на бесплатной основе природного ресурса, имеющего 
обращение в сфере рыночных услуг.

Происходящие процессы во многом вызваны проводимым 
в стране с начала 2000-х годов «неформальным» отказом от госу-
дарственного регулирования процессов сохранения и восстанов-
ления почв. Это связано с тем, что основным концептуальным 
посылом проведения земельной реформы было скорейшее фор-
мирование эффективных собственников земельных участков без 
замедляющего этот процесс учета природной составляющей – 
почвы. В качестве основного критерия эффективности признава-
лась максимизация доходов и повышение рыночной стоимости 
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земли. При этом земля рассматривалась исключительно как объ-
ект недвижимости, представляющий собой обычный товар, не 
требующий какой-то особой природоохранной регламентации  
в использовании. 

Таким образом, после реформирования земельных отноше-
ний почвы исчезли из сферы государственного управления.

В то же время многие страны с развитым сельским хозяй-
ством, такие как США, Китай, Германия, Франция, Канада, уже 
пришли к пониманию того, что охрана почв, борьба с их деграда-
цией и загрязнением может проводиться только на государствен-
ном уровне. Более того, 2015 год провозглашен Организацией 
Объединенных Наций Международным годом почв.

На сегодняшний день отсутствует системный подход к воз-
ложению обязанностей по соблюдению нормативов качества по-
чвы на собственников земли, землепользователей и землевла-
дельцев, а следовательно, и основания для предъявления 
требований о выполнении этих обязанностей и для применения 
мер ответственности за их невыполнение. 

Дальнейшее снижение почвенного плодородия земель сель-
скохозяйственного назначения угрожает продовольственной  
и экологической безопасности страны. В связи со сложной меж-
дународной обстановкой, экономическими санкциями США  
и ЕС в отношении России, антисанкционной политикой России  
в среднесрочной перспективе предстоит осуществить импорто-
замещение на внутреннем агропродовольственном рынке, а так-
же обеспечить выполнение показателей продовольственной  
безопасности и развитие экспортного потенциала страны. 

Сегодня в парламентских слушаниях принимают участие 
депутаты, представители федеральных органов, республикан-
ских министерств и ведомств, средств массовой информации,  
а также общественных структур, ученые и практики. Уверен, что 
проведение парламентских слушаний в таком составе сакценти-
рует внимание на основных проблемах обсуждаемой сегодня 
темы и даст позитивный импульс для успешной реализации ме-
роприятий, направленных на сохранение, воспроизводство и ра-
циональное использование плодородия земель. 

Желаю успешной работы!
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ПРИВЕТСТВИЕ 
председателя Комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 

по аграрным вопросам 
Н. В. Панкова

Уважаемый Константин Борисович!
Приветствую Вас и всех участников парламентских слуша-

ний по вопросу «О состоянии плодородия земель сельскохозяй-
ственного назначения в Республике Башкортостан: проблемы  
и пути решения».

Вы собрались обсудить важнейшие для сельского хозяй-
ства вопросы повышения инвестиционной привлекательности 
агропромышленного комплекса, совершенствования реализуе-
мой аграрной политики и распространения передовой практики 
инновационного развития отрасли.

Важно, что в парламентских слушаниях принимают уча-
стие депутаты Государственного Собрания – Курултая Респуб-
лики Башкортостан, представители федеральных органов госу-
дарственной власти, министерств и ведомств, органов местного 
самоуправления Республики Башкортостан, предприятий и ор-
ганизаций агропромышленного комплекса, производители 
средств химизации и техники, ученые.

Уверен, что на парламентских слушаниях будут выработа-
ны меры, направленные на внедрение инновационных техноло-
гий в агропромышленном комплексе, в том числе обеспечиваю-
щее решение задач расширенного воспроизводства плодородия 
земель посредством оптимизации естественного плодородия 
почв, распространения передовой практики в указанной сфере 
деятельности.

Желаю всем участникам парламентских слушаний крепко-
го здоровья, успехов и всего самого доброго!
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 
ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, 

СОХРАНЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 
ИХ ПЛОДОРОДИЯ

Р. У. Гусманов,
председатель Комитета

Государственного Собрания – Курултая
Республики Башкортостан

по аграрным вопросам, экологии
и природопользованию

Земельные ресурсы представляют собой важнейший ком-
понент природной среды, обеспечивающий экономическое и со-
циальное благополучие населения Республики Башкортостан.  
И от сохранения, воспроизводства и рационального использова-
ния земель в немалой степени зависит устойчивое развитие на-
шей республики.

Ученые-классики в своих трудах неоднократно писали  
о ценности, которую представляют собой земли и почвы, об их 
уникальных свойствах и глубокой взаимосвязи.

В отличие от развитых европейских стран на территории 
России всегда преобладали зоны рискованного земледелия, что 
сопряжено с высокой частотой засух. Засуха 1891 года, одна  
из самых катастрофических, заставила обратиться к решению 
этой острейшей проблемы многих политиков, экономистов  
и ученых, в том числе В. В. Докучаева, К. А. Тимирязева,  
П. А. Костычева, Д. И. Менделеева, Н. М. Тулайкова. В 1960–
1970-х годах эти традиции нашли отражение в новых концепци-
ях земледелия, разработанных Т. С. Мальцевым, А. И. Бараевым, 
Ф. Т. Моргуном и многими другими. Главные идеи концепции 
были разработаны И. Е. Овсинским, опубликовавшим свой мно-
голетний труд о минимальной обработке почв «Новая система 
земледелия» в 1902 году в Санкт-Петербурге.

Как ученым, так и аграриям-практикам хорошо известны 
многочисленные экспедиции В. В. Докучаева, результаты кото-
рых, заключающиеся в необходимости соблюдения законов агро-
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ландшафтного земледелия на всей планете, легли в основу агро-
ландшафтного использования земель. П. А. Костычев в те годы 
обосновал необходимость внедрения мероприятий по накопле-
нию в почве запасов воды и по оптимальному накоплению снеж-
ного покрова. К. А. Тимирязев установил закономерность транс-
порта воды в растениях при засушливых условиях. Фактически 
на этих исследованиях базировался так называемый Сталинский 
план преобразований природы 1947 года. Особым мировым до-
стижением считается воплощенная в жизнь работа В. В. Докуча-
ева в Каменной степи в Воронежской области. Данный опыт 
успешно переняли США и Китай в 40–50-х годах прошлого сто-
летия. Сегодня по реальным результатам часть хозяйств Улья-
новской области и ряда других соседних субъектов используют 
эти системы для повышения урожайности сельхозкультур  
на 18–25 %. 

Но, к сожалению, времена меняются и труды великих уче-
ных и их последователей все меньше интересуют сегодняшних 
бизнесменов. Их погоня за выгодой вопреки законам природы 
часто приводит к оскудению земель и нарушению экологическо-
го равновесия.

Почвенное плодородие – национальное богатство, от его 
создания и использования во многом зависят качество продуктов 
питания и здоровье жителей республики. Около 60 % террито-
рии республики – черноземы, на черноземах расположено 70 % 
пашни. Однако реальная средняя урожайность зерновых в Баш-
кортостане остается невысокой.

Игнорирование законов земледелия в рыночной экономике 
неизбежно сопровождается деградацией почв. Своевременное 
выявление ухудшения плодородия почв выступает важнейшим 
условием разработки агроэкологических мер и механизмов их 
финансово-экономического обеспечения. 

В условиях стихийного перехода к рыночной экономике 
главной причиной деградации почвенного плодородия явился та-
кой финансовый инструмент, как диспаритет цен, который воз-
ник с образованием монополий в отраслях, поставляющих сель-
ским предпринимателям основные средства производства,  
а также в перерабатывающей сфере сельскохозяйственного про-
изводства. В результате завышения ими цен на сельскохозяй-
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ственные машины, топливо, удобрения, электроэнергию, строй-
материалы и занижения цен на продукцию агропредприятий 
сокращаются денежные доходы хозяйств, происходит нарушение 
процесса обновления техники, воспроизводства почвенного пло-
дородия. Замедляется рост аграрной экономики, увеличивается 
продовольственная зависимость страны. 

В сельском хозяйстве, и в этом его особенность как отрас-
ли, естественная основа производства экологически безопасного 
продовольствия – почвенное плодородие. Оно воспроизводимо, 
причем на расширенных началах, если соблюдаются агроэколо-
гические, технологические, экономические и социальные прин-
ципы хозяйствования. Явление настолько устойчиво, что выра-
жается в законе повышения плодородия почв. Его полное 
действие подтверждается (не без острых противоречий в приме-
нении прогрессивных технологий и рыночных инструментов) 
практикой развития сельского хозяйства стран Евросоюза, США 
и Канады, создавших значительный избыток продовольствия. 
Лидеры мировой экономики уже давно осознали масштабы воз-
можных последствий утраты ценных земель и на протяжении 
продолжительного времени формируют свою земельную поли-
тику, исходя из основ максимальной охраны и рационального ис-
пользования земель. Экспорт в бедные и развивающиеся страны, 
до недавнего времени в Россию избытков продовольствия дает 
им существенную валютную выручку, что позволяет эффектив-
но проводить политику господдержки сельского хозяйства. 

Во многих регионах России с учетом законов природы  
и рынка, а также при государственном регулировании и финан-
совой помощи общества можно добиваться высокой урожайно-
сти сельскохозяйственных культур и устойчивой продуктивно-
сти животных и птицы. Но многочисленные эксперименты,  
а также псевдореформы, игнорирующие достижения науки и ми-
рового опыта, особенности сельского хозяйства страны, привели 
к катастрофической деградации плодородия почвы. Вынос ос-
новных элементов питания не компенсируется минеральными, 
органическими удобрениями и биологическим азотом. 

Сегодня доказана связь между ростом количества внесен-
ных органических и минеральных удобрений на 1 га пашни  
и положительным балансом питательных веществ. За период  
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с 1981 по 1990 год, когда государство в сельское хозяйство стра-
ны вливало огромные капиталы, деградация плодородия почв 
была остановлена. На развитие АПК в то время выделялось око-
ло 20 % бюджета, а сегодня эта цифра не превышает 2 %. 

В материалах прошедшего в прошлом году Высшего эколо-
гического совета Государственной Думы, предметом рассмотре-
ния которого были вопросы состояния земельных ресурсов, за-
конодательного обеспечения их рационального использования,  
в частности, отмечено, что объем инвестиций в основной капи-
тал сельскохозяйственных предприятий снизился в 5 раз, уро-
вень государственной поддержки агропромышленного комплек-
са с 1990 года в среднем упал в 10 раз, основные фонды 
сельхозпредприятий сократились в 4 раза, посевные площади 
уменьшились на 42 млн гектаров (46 %).

Повсеместно не соблюдается севооборот, исчезают защит-
ные леса, земли сельскохозяйственного назначения в нарушение 
закона переводятся в земли других категорий. В связи с этим 
усиливаются процессы деградации земель – эрозии, переувлаж-
нения, заболачивания, засоления. Нарастают темпы оврагообра-
зования. 

Сегодня такие развитые отрасли права, как земельное пра-
во, природоохранное и ряд других в Российской Федерации, не 
способствуют изменению в лучшую сторону правоприменитель-
ной практики по рациональному и неистощительному использо-
ванию земельных ресурсов. Административное и уголовное за-
конодательство недостаточно эффективно обеспечивает охрану 
и рациональное использование земельных ресурсов. Так, несмо-
тря на усиление в 2009 году ответственности по статье 8.7 КоАП 
РФ (невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обя-
зательных мероприятий по улучшению земель и охране почв), 
количество таких правонарушений растет.

Нужно отметить, что нам необходимо повышать качество 
управления земельными ресурсами и продолжать создание эф-
фективного механизма земельного контроля.

В настоящее время правовое регулирование вопросов охра-
ны почв и рационального использования земельных ресурсов 
осуществляется Земельным кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами «Об обороте земель сельскохозяйствен-
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ного назначения», «О государственном регулировании обеспече-
ния плодородия земель сельскохозяйственного назначения», за-
конами Республики Башкортостан «О развитии сельского 
хозяйства в Республике Башкортостан», «О регулировании зе-
мельных отношений в Республике Башкортостан», «Об обеспе-
чении плодородия земель сельскохозяйственного назначения  
в Республике Башкортостан». 

Закон Республики Башкортостан «Об обеспечении плодо-
родия земель сельскохозяйственного назначения в Республике 
Башкортостан» был внесен Правительством Республики и при-
нят Государственным Собранием – Курултаем Республики Баш-
кортостан осенью 2014 года. Он направлен на обеспечение плодо-
родия земель сельскохозяйственного назначения в Республике 
Башкортостан при осуществлении собственниками, владельца-
ми, пользователями, в том числе арендаторами, земельных участ-
ков хозяйственной деятельности. В ближайшее время в развитие 
данного Закона необходимо принять целый ряд подзаконных  
актов.

Также осенью прошлого года Государственным Собрани-
ем – Курултаем был принят Закон Республики Башкортостан  
«О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан  
«О развитии сельского хозяйства в Республике Башкортостан», 
направленный на поддержку сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, осуществляющих деятельность в неблагоприятных 
для ведения сельского хозяйства регионах.

Комитет по аграрным вопросам, экологии и природополь-
зованию активно использует право законодательной инициати-
вы, неоднократно поддерживал инициативы субъектов Россий-
ской Федерации по совершенствованию законодательства  
в рассматриваемой сфере регулирования.

Сегодня в Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации находятся на рассмотрении проекты фе-
деральных законов:

– «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (в части установления возможно-
сти строительства на земельных участках, предоставленных или 
приобретенных для ведения крестьянского (фермерского) хозяй-
ства объектов индивидуального жилищного строительства);



13

– «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона 
«О развитии сельского хозяйства» (в части введения нового на-
правления государственной поддержки в сфере развития сель-
ского хозяйства, которая осуществляется путем обеспечения 
технической и технологической модернизации, инновационного 
развития).

В связи с этим предлагаем обратиться в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации с прось-
бой о скорейшем принятии указанных законопроектов.

С учетом стоящих перед нами современных вызовов счи-
таю необходимым усиливать стратегическое планирование в об-
ласти охраны и рационального использования земельных ресур-
сов, в том числе посредством повышения эффективности 
реализации государственных программ.

По информации Министерства финансов Республики Баш-
кортостан, в рамках государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкор-
тостан» в 2015 году на реализацию мероприятий по повышению 
плодородия земель предусмотрены субсидии из бюджета Рес-
публики Башкортостан в общей сумме 44,6 млн рублей.

Кроме того, планируется поступление в течение года 
средств из федерального бюджета на возмещение части процент-
ной ставки по краткосрочным и инвестиционным кредитам  
(займам) на развитие растениеводства, переработку и реализа-
цию продукции растениеводства и реализацию мероприятий фе-
деральной целевой программы «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения России на 2014–2020 годы».

Необходимо обеспечить целевое использование средств, 
выделенных на реализацию вышеназванных мероприятий.

Глава Республики Башкортостан Рустэм Закиевич Хамитов 
неоднократно отмечал, что нужно соблюдать агротехнологиче-
ские процессы, заботиться о плодородии почвы, заниматься ме-
лиорацией, вводить новые культуры, активно использовать адап-
тированные к нашим условиям морозо- и засухоустойчивые 
семена.



Действующим законодательством урегулированы основ-
ные аспекты и особенности отношений в данной сфере. Однако  
в настоящее время должен быть проведен целый комплекс меро-
приятий по реализации его норм на практике, а именно по тем 
основным направлениям в области сохранения, воспроизводства 
и рационального использования плодородия земель, которые за-
ложены в нашем Законе. Это стимулирование инвестиционной 
деятельности, государственное нормирование, организация про-
ведения научно-исследовательских и проектных работ и обеспе-
чение внедрения их результатов, создание банка данных и про-
ведение мониторинга.

Законодательство требует постоянного совершенствова-
ния, многоуровневого контроля за его исполнением. Для этого 
необходим эффективный механизм контроля за его исполне- 
нием.

С учетом сегодняшних высказываний мы будем непрерыв-
но улучшать наше законодательство, исходя из того, что закон 
защищает интересы общества и каждого гражданина в отдель-
ности.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

НА ОСНОВЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

Н. А. Коваленко,
министр

 сельского хозяйства
 Республики Башкортостан

Сегодня Министерством сельского хозяйства Республики 
Башкортостан представлен на рассмотрение проект ведомствен-
ной целевой программы «Повышение эффективности производ-
ства продукции растениеводства на основе биологического зем-
леделия в Республике Башкортостан на 2015–2017 годы», которая 
направлена на обеспечение плодородия земель сельскохозяй-
ственного назначения. 

Башкортостан является одним из наиболее обеспеченных 
земельными ресурсами регионов страны. Среди субъектов Рос-
сийской Федерации он занимает 7-е место по площади сельско-
хозяйственных угодий, 6-е – по площади пашни. Башкортостан 
входит в десятку регионов по объему производства валовой сель-
скохозяйственной продукции.

Сельскохозяйственные угодья республики занимают  
7 300 тыс. гектаров, или 51 % от всех земель. Пашня составляет  
3 007 тыс. гектаров, или 51 % от площади сельскохозяйственных 
угодий. 

В расчете на душу населения обеспеченность земельными 
ресурсами в республике значительно выше мирового уровня. 
Так, по данным отечественных и зарубежных ученых, для обе-
спечения потребности населения в продовольствии необходимо 
иметь по 0,5 га пашни в расчете на одного жителя. Если в сред-
нем на одного жителя планеты в настоящее время приходится 
0,12 га пашни, в Российской Федерации – 0,7 га, то в Башкорто-
стане этот показатель составляет 0,9 га.

На основании изучения динамики обеспечения земельны-
ми ресурсами в Республике Башкортостан за 1970–2014 годы 
установлено, что размеры пахотных угодий в расчете на душу 
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населения уменьшаются. При увеличении численности населе-
ния за эти годы с 3,83 млн до 4,07 млн человек площадь пашни  
в расчете на 1 человека уменьшилась с 1,27 га в 1970 году  
до 0,9 га в 2014 году, или на 25 %. 

Справочно: в 1983 году входящие в ООН всемирные органи-
зации по охране природы и рациональному использованию при-
родных ресурсов – ЮНЕСКО, ФАО, ЮНЕП – разработали  
и приняли Всемирную хартию почв. В хартии подчеркнуто ис-
ключительное значение почв в жизни людей. В ней, в частности, 
сказано: «Земельные ресурсы играют основополагающую роль  
в жизни и благосостоянии людей, а также в экономической не-
зависимости целых стран». 2015 год объявлен Международным 
годом почв.

Площадь земель, пригодных для выращивания сельскохо-
зяйственных культур, не увеличивается, а нагрузка на нее растет 
в связи с ростом населения.

Выход продукции зависит от плодородия почвы. Из-за ре-
форм сельского хозяйства, недостатка внимания и отсутствия 
оборотных средств плодородие почвы снижается.

В настоящее время перед сельским хозяйством республики 
и Российской Федерации в целом стоит приоритетная задача обе-
спечения продовольственной безопасности, которую невозмож-
но достичь без сохранения земельных и почвенных ресурсов.  
К сожалению, за период так называемых экономических реформ 
ситуация с использованием сельскохозяйственных земель карди-
нально не улучшилась. 

Осуществление мероприятий в области обеспечения пло-
дородия земель сельскохозяйственного назначения является рас-
ходным полномочием субъектов Российской Федерации (Феде-
ральный закон от 16 июля 1998 года № 101-ФЗ «О государственном 
регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяй-
ственного назначения»).

Справочно: до 1991 года сельское хозяйство довольно ин-
тенсивно снабжалось машинами, минеральными удобрениями, 
химическими средствами защиты растений, в результате чего 
урожайность зерновых культур в Республике Башкортостан  
в среднем составила 17,1 ц/га. При этом энерговооруженность  
в расчете на одного работника возросла более чем в 3 раза. По-
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сле 1994 года урожайность зерновых культур пошла на убыль  
(в 1995, 2010 годах сказались и засушливые климатические усло-
вия) и составила 15 ц/га.

Практика последних 20 лет показала, что в целом мы полу-
чаем урожаи экстенсивным способом, то есть за счет имеющихся 
у нас площадей, неся огромные неоправданные затраты, не за-
ботясь о сохранении продуктивности земель, плодородия почв. 
Так, ежегодные потери сельскохозяйственной продукции из-за 
нерационального использования земель и имеющихся негатив-
ных процессов составляют около 1 млн тонн зерновых.

По мнению ученых, основа неэффективного использования 
земельных ресурсов в республике была заложена еще в период 
освоения целинных земель. Рост антропогенных нагрузок на зе-
мельные ресурсы без достаточного учета их ресурсного потенци-
ала, производительности, режимов функционирования привел  
к усилению негативных процессов – эрозии, дефляции, дегуми-
фикации, подкислению почв, заболачиванию, загрязнению  
и опустыниванию территории. Они сопровождались общим 
ухудшением экологической обстановки в большинстве сельско-
хозяйственных районов республики, нарушением механизма са-
морегуляции экосистем и в целом разбалансированностью агро-
ландшафтов. В результате произошло снижение плодородия 
почвы и урожайности сельскохозяйственных культур. 

На сегодняшний день из всех видов деградации эрозия почв 
стоит на первом месте, занимая наибольший удельный вес как  
на площади пашни, так и на площади сельскохозяйственных угодий 
в целом. По данным ГУП «Башземоценка», площадь эрозионно 
опасных сельскохозяйственных угодий по республике составляет  
5 658,7 тыс. гектаров, из них пашни – 2,45 млн гектаров. Площадь 
дефляционно опасных сельскохозяйственных угодий составляет  
1 613,1 тыс. гектаров, из них пашни – 855,6 тыс. гектаров.

Справочно: основное распространение получила водная 
эрозия. Ей подвержено 3 827,9 тыс. гектаров сельхозугодий,  
из них 2 392,4 тыс. гектаров – пашни. В наибольшей степени во-
дной эрозии подвержены земли Баймакского (164,7 тыс. гекта-
ров), Зианчуринского (118,2 тыс. гектаров), Куюргазинского  
(122 тыс. гектаров), Федоровского (108,5 тыс. гектаров) райо-
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нов, где площади эродированных земель составляют до 70 % от 
площади района.

Ветровой эрозии подвержено всего 144,9 тыс. гектаров 
сельхозугодий, в том числе 59,8 тыс. гектаров – пашни. Наибо-
лее распространена ветровая эрозия в Хайбуллинском (41,7 тыс. 
гектаров), Баймакском (9,6 тыс. гектаров) и Абзелиловском  
(5,9 тыс. гектаров) районах.

Эрозия вносит существенную пестроту в структуру по-
чвенного покрова и снижает плодородие почв. На эродирован-
ных почвах снижается эффективность внесения удобрений, воз-
растают расходы на обработку. Только в результате эрозионных 
процессов ежегодные недоборы урожая по республике составля-
ют 500–600 тыс. тонн зерна и более 100 тыс. тонн кормовых еди-
ниц фуражного запаса.

Справочно: в 2000-х годах Министерством сельского хозяй-
ства Республики Башкортостан совместно с Государственным 
комитетом Республики Башкортостан по земельным ресурсам 
и землеустройству были проведены значительные работы по 
переводу деградированной малопродуктивной эродированной 
пашни в кормовые угодья. Всего было залужено и переведено  
в кормовые угодья 1,3 млн гектаров. 

Важнейшим компонентом почвы, носителем ее плодородия 
является органическое вещество (гумус). От гумусного состоя-
ния в первую очередь зависят водно-физические и водно-воз-
душные свойства и режим почвы, структурное состояние, погло-
тительная способность, запасы элементов питания, влаги  
и другое, которые определяют в конечном итоге плодородие по-
чвы. К сожалению, происходит значительное сокращение как 
мощности гумусового горизонта пахотных почв, так и его содер-
жания (дегумификация). По оценке ученых республики, за 20 лет 
оно составило в среднем 5 см с колебаниями в различных по-
чвенно-климатических зонах от 1 до 22 см. 

Ежегодно содержание гумуса на разных почвах понижает-
ся с 0,2 до 3 т/га, что сопоставимо при среднеуплотненном слое 
почвы (25–30 см) с потерей 12 тыс. гектаров площади пашни.

Справочно: природе для создания 1 см плодородного слоя 
требуется 100 и более лет. Уменьшение содержания гумуса  
на 1 % снижает урожайность зерновых на 10 ц/га. 
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За 100 лет мощность плодородного (гумусового) слоя 
уменьшилась по республике на 40 %, а с 1988 года содержание 
гумуса с 7,1 % снизилось до 6,5 % в 2014 году. Одна тонна органи-
ческих удобрений содержит питательные вещества, дающие  
в среднем прибавку урожая зерновых культур 0,12–0,15 ц/га.

В настоящее время наметилась устойчивая тенденция 
ухудшения агрофизических свойств почв, которые весьма дина-
мичны и зависят от уровня культуры земледелия. Происходит 
переуплотнение сложения и утрата комковато-зернистой струк-
туры, снижение полевой влагоемкости, водопроницаемости почв 
и в связи с этим усиление поверхностного стока воды и смыва 
мелкозема с пахотных угодий.

Справочно: значительное негативное влияние на урожай-
ность культур оказывает кислотность почв. Кислые почвы  
в республике занимают около 34,7 % площади пашни. Их основ-
ные массивы размещены в северной и северо-восточной лесо-
степных зонах. Всего используется 1,3 млн гектаров сельскохо-
зяйственных угодий с повышенной кислотностью – на таких 
почвах ежегодно недобирается с гектара 3–4 ц зерна. Из них 
473,6 тыс. гектаров расположено на среднекислых, а 44,1 тыс. 
гектаров – на сильнокислых почвах. Наряду с этим анализ ре-
зультатов агрохимического обследования пахотных почв, про-
веденный агрохимическими лабораториями, показывает, что  
в почвах республики, особенно в южной лесостепной зоне, наме-
тилась устойчивая тенденция подкисления.

Основной причиной подкисления почв является уменьшение 
содержания кальция в почве. Для повышения продуктивности 
кислых почв необходимо проведение известкования в сочетании 
с внесением органических удобрений.

Один из проблемных вопросов, вызывающих особое беспо-
койство, – рост массивов переувлажненных и заболоченных зе-
мель (их площадь в настоящее время достигла 360,5 тыс. гекта-
ров, или 2,5 % земельного фонда республики). Процессы 
переувлажнения и заболачивания земель интенсивно проявляют-
ся на территории северной и северо-восточной зон, особенно  
в Краснокамском районе. 
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Сооружение дамб, плотин, водохранилищ, автострад, на-
рушение технологий земледелия и другие примеры хозяйствен-
ной деятельности человека также приводят к существенному 
изменению водного режима территорий, подъему уровня грун-
товых вод.

При качественном проведении осушительной мелиорации 
эти земли должны использоваться в качестве естественных 
кормовых угодий.

За последние 20 лет внесение органических удобрений со-
кратилось в 4 раза, минеральных – в 5,4 раза, в настоящее время 
составив на 1 га посевной площади 1,3 т и 15 кг в действующем 
веществе соответственно. Площадь известкования сократилась  
в 20 раз, до 11 тыс. гектаров.

Справочно: в 1980-е годы объем внесения минеральных удо-
брений был доведен до 82 кг/га – 347,5 тыс. тонн действующего 
вещества, органических удобрений – до 4,2 т/га – 20 млн тонн, 
известкование кислых почв доведено до 212 тыс. гектаров.

Для достижения устойчивой урожайности зерновых куль-
тур 25–30 ц/га и расширенного воспроизводства плодородия 
почв требуется ежегодно вносить до 400 тыс. тонн минеральных 
удобрений в действующем веществе. Фактически же вносится  
в 10 раз меньше (40 тыс. тонн). Для поддержания бездефицитного 
баланса гумуса в почвах республики ежегодное внесение органи-
ческих удобрений должно быть не менее 8–10 т для черноземов  
и 10–12 т для серых лесных почв на 1 га севооборотной площади.

Как видим, сохранение и воспроизводство плодородия почв 
является одним из основных условий стабильного роста продук-
ции растениеводства и животноводства в сельском хозяйстве.  
В связи с этим особую актуальность приобретают вопросы адап-
тивной организации территории землепользования, научного 
обоснования и разработки севооборотов, почвозащитных техно-
логий, обеспечивающих воспроизводство плодородия почв и по-
вышение урожайности сельскохозяйственных культур.

В настоящее время в республике действует Закон Респуб-
лики Башкортостан «Об обеспечении плодородия земель сель-
скохозяйственного назначения в Республике Башкортостан». Для 
его реализации Минсельхозом РБ разработан проект ведомствен-
ной целевой программы «Повышение эффективности производ-
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ства продукции растениеводства на основе биологического зем-
леделия в Республике Башкортостан на 2015–2017 годы», которая 
предусматривает осуществление мероприятий по сохранению 
почвенного плодородия, предотвращению развития и устране-
нию процессов деградации почв за счет увеличения биологиза-
ции земледелия путем вывозки навоза и посева сидеральных 
культур на отдаленных от животноводческих ферм полях.

В соответствии с программой для проведения мероприя-
тий по биологизации и поддержанию бездефицитного баланса 
гумуса предлагается вносить в почву органические удобрения – 
навоз не менее 30 т/га за одну ротацию севооборота, на поверх-
ности пашни оставлять до 50 % измельченной соломы зерновых 
и зернобобовых культур при уборке, шире использовать сиде-
ральные удобрения (горох, донник и др.), увеличив площади по-
сева сидератов до 50 % от площади паровых полей. 

Справочно: сидераты представляют собой зеленую массу 
растений, запахиваемую в почву в целях обогащения ее гумусом, 
азотом и улучшения агрофизических свойств. 

В целом эффект от запахивания в почву 150–200 ц зеленой 
массы бобовой культуры равен внесению 20 т полуперепревшего 
навоза на 1 га. Запахивание сидератов повышает содержание 
общего гумуса в почве на 2–3 т/га, общего азота – на 200– 
300 кг/га, доступного растениям фосфора – на 20–30 мг на 1 кг 
почвы.

Финансирование намеченных программой мероприятий 
предусматривается на 3 года в объеме 1,038 млрд рублей. Общие 
затраты на внесение органических удобрений составят 428,5 млн 
рублей, в том числе в 2015 году – 85,7 млн рублей, в 2016 году – 
171,4 млн рублей, в 2017 году – 171,4 млн рублей. Кроме того, 
предусмотрено субсидирование 25 % затрат на посев сидераль-
ных культур – 120,0 млн рублей, в том числе в 2016 году –  
50,0 млн рублей, в 2017 году – 70 млн рублей, при общем финан-
сировании 610,0 млн рублей, в том числе в 2016 году – 254,2 млн 
рублей, в 2017 году – 355,8 млн рублей.

Финансирование из бюджета Республики Башкортостан на 
внесение органики – 150,0 млн рублей, в том числе в 2015 году – 
30,0 млн рублей, в 2016 году – 60,0 млн рублей, в 2017 году –  
60,0 млн рублей, и 150,0 млн рублей – софинансирование из бюд-



жетов муниципальных районов, то есть по 35 % субсидий,  
30 % – 128,5 млн рублей – составят затраты хозяйств (2015 год – 
25,7 млн рублей, 2016 год – 51,4 млн рублей, 2017 год – 51,4 млн 
рублей).

Принятие программы предварительно обсуждалось с гла-
вами администраций районов. Сегодня такие программы уже 
приняты в 17 районах республики. В них предусмотрено выделе-
ние средств на софинансирование – 60 млн рублей.

Сравнительный анализ эффективности реализации про-
граммных мероприятий в части внесения органических удобре-
ний показывает, что при нормативном варианте затраты произ-
водства увеличиваются к фактическому на 15 %, в то время  
как доход с 1 га – более чем на 39 %, при этом прибыль увеличи-
вается на 61 %.

Прошу поддержать данный проект программы, направлен-
ной на повышение продуктивности и устойчивости сельскохо-
зяйственного производства и плодородия почв средствами ком-
плексной мелиорации в условиях изменений климата и природных 
аномалий и повышение продукционного потенциала мелиориру-
емых земель, эффективное использование природных ресурсов.
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О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ 
ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ В СПК «БАЗЫ» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕКМАГУШЕВСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

В. В. Соколов,
председатель правления СПК «Базы»

 муниципального района Чекмагушевский район
 Республики Башкортостан 

Сегодняшний вопрос очень актуален и важен. Аграриев 
плодородие земель не может не волновать, потому что из года  
в год уменьшается применение минеральных, органических удо-
брений, нарушаются научно обоснованные обороты в пользу бо-
лее выгодных культур – подсолнечника, сахарной свеклы. Одна-
ко даже в такое трудное время есть возможность получать 
высокие урожаи. 

Хозяйство «Базы» начало свою работу в 1990-е годы  
и столкнулось с большой проблемой – низким плодородием почв. 
Наши посевные площади расположены на границах Бакалинско-
го и Шаранского районов, почвы – кислые серые лесные. Полу-
чать высокие урожаи на этих землях без серьезных вложений 
практически не возможно. Мы сразу же обратились к ученым 
(для этого в то время была серьезная помощь со стороны госу-
дарства). Агрохимики, проведя обследования полей, посоветова-
ли заняться раскислением почв. Поскольку почвы были не только 
кислые, но и с незначительным содержанием фосфора, мы нача-
ли вносить фосфоритную муку – самое дешевое раскисляющее 
почву удобрение с высоким содержанием доступного фосфора. 
Кроме того, провели известкование земель. В результате через 
2–3 года мы получили высокие урожаи. 

Так как почва была приведена в нейтральное состояние, мы 
обратились к другим методам работы: стали использовать сиде-
ральные пары (посевы бобовых, прежде всего донника), созда-
вать фосфорно-навозные и торфяные компосты. Даже сегодня, 
столько лет прошло, урожай на этих полях – довольно высокий. 
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В хозяйстве мы постоянно занимаемся планомерной рабо-
той по внесению органических удобрений (около ферм у нас ни-
чего не остается), посеву сидеральных культур, фосфоритованию 
(так, только в прошлом году было внесено 1 115 т фосфоритной 
муки). В последние годы стали производить минимальную, ну-
левую обработку почвы, оставлять часть соломы на полях. Все 
это в итоге дает нам возможность не только сохранять плодоро-
дие, но и повышать его. Содержание гумуса в основном нашем 
хозяйстве за 20 лет увеличилось. 

В республике вносится 15 кг действующего вещества мине-
ральных удобрений на 1 га посевной площади. Это очень мало.  
В нашем хозяйстве мы вносим около 150 кг, в 10 раз больше, что 
тоже недостаточно при урожае 40 ц/га.

Важнейшую роль в земледелии играют агрохимические 
обследования полей, которые у нас, как и по республике, прово-
дятся 1 раз в 5 лет. Прежде чем что-то вносить или проводить 
какую-то работу, необходимо исследовать почву. Урожайность 
известна, виды удобрений, содержание действующего вещества 
в них – тоже. Главное, надо знать, что содержится в почве. Но на 
обследования уходят большие средства, только по нашему хозяй-
ству на сегодняшний день нужно найти 1 700 000 рублей. Мы  
в любом случае эти работы проведем, но смогут ли все хозяйства 
это сделать? Поэтому агрохимические обследования полей необ-
ходимо, как и раньше, осуществлять за счет государства, хотя  
бы 70–80 % или 50 %, остальное внесет хозяйство. Особенно эти 
обследования нужны там, где есть интенсивное земледелие,  
где получают большой урожай, где можно работать и есть отдача 
полей. И в соответствии с законом мы не должны получать до-
тации, если не проведем эти обследования.

Очень серьезная ситуация с минеральными удобрениями. 
Сегодня хозяйства не имеют оборотных средств, не каждое хо-
зяйство может себе позволить купить удобрения, нет возможно-
сти получить льготные кредиты, а 25–27 % для нас очень много. 
Трудно еще и найти удобрения. В Республике Башкортостан удо-
брения производят в Салавате и Мелеузе, но вывезти оттуда их 
мы не можем. Нашему хозяйству необходимо 3 000 т азотных 
удобрений, это сложные удобрения. Я их закупил давно  
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и по сходной цене, но за пределами республики (находятся  
на станции Буздяк). 

С октября растут цены. В октябре удобрения стоили  
12 000 рублей за тонну, в конце года – где-то 15 500 рублей за 
тонну, сегодня уже – 16 600 рублей за тонну. В марте, наверное, 
цены повысятся. Если еще купить их через «Башплодородие», 
стоимость будет, думаю, около 18 000 рублей. Но не факт, что мы 
сможем привезти удобрения: если при техосмотре найдут даже 
небольшую трещину на лобовом стекле, машина вернется обрат-
но. С весовым контролем тоже проблемы: даже в отношении но-
вой автомашины КамАЗ грузоподъемностью 12 т мы оставляем 
запас 1 т, то есть грузим 11 т, а нам заявляют, что мы неправиль-
но грузим. При этом предлагают убрать и вывезти откуда-нибудь 
снега килограмм 300 или могут поставить на штрафстоянку (на 
следующий день забрать машину можно, но заплатив 15 000 ру-
блей). Абсурд. 

Мы, конечно, решаем проблемы, вывозим минеральные 
удобрения. Но уже март практически, республика планирует  
в этом году внести около 70 000 т минеральных удобрений. Су-
меют ли все хозяйства вывезти удобрения в течение марта, если 
еще и дороги закроют? Это практически не возможно. 2 500 000 т 
зерна мы получим или нет – большой вопрос.

В нашем хозяйстве мы в любом случае сделаем все, что за-
планировали: удобрения внесем, другие работы по улучшению 
плодородия почв проведем, урожай уберем. Не будем мы эконо-
мить на будущих поколениях.
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СОСТОЯНИЕ ПЛОДОРОДИЯ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

З. И. Исмагилов,
 директор ФГБУ

 «Станция агрохимической службы
 «Ишимбайская»

Ценность земли как основного средства сельскохозяйствен-
ного производства определяется ее плодородием – способностью 
удовлетворять потребность растений в питательных веществах, 
воздухе, воде, тепле, биологической и физико-химической среде 
и обеспечивать урожай сельскохозяйственных культурных рас-
тений при хорошем качестве продукции.

Многолетние опыты научных учреждений Географической 
сети опытов средней полосы России показывают, что на высоко-
плодородной (то есть высокоокультуренной) почве при обычных 
нормах органических и минеральных удобрений в зависимости 
от состояния погоды в разные годы урожай зерна колебался  
в диапазоне 30–45–50 ц/га, а на низкоплодородной (слабоокуль-
туренной) почве, где не вносились удобрения или вносились  
в малых объемах, – 5–15 ц/га.

Таким образом, уровень урожайности сельскохозяйствен-
ных культур напрямую зависит от плодородия почвы. По дан-
ным научных учреждений, урожай сельскохозяйственных куль-
тур на 80 % создается за счет плодородия почв.

Известно, что гумус является основным показателем пло-
дородия почв. В нем аккумулировано 98 % запасов почвенного 
азота, 60 % фосфора, 80 % серы и большое количество других 
макро- и микроэлементов.

Органическое вещество почвы (гумус) связывает в 7–10 раз 
больше воды, чем ее минеральная часть, тем самым способствует 
засухоустойчивости растений. Гумусовое вещество оказывает 
большое влияние на создание агрономически ценной, связной, 
водопрочной и пористой структуры почвы. 

,
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Опыты, проведенные в Почвенном институте им. В. В. До-
кучаева показывают, что через 12–13 лет после распашки целины 
пашня, где возделывались сельскохозяйственные культуры без 
внесения удобрений и травосеяния, теряет от 25 % до 36 % ис-
ходного содержания гумуса. 

Анализ тенденции изменения гумусного состояния почв 
Российской Федерации показывает, что идет снижение его содер-
жания. Так, по данным ВНИИ риса Краснодарского края, за по-
следние 50 лет содержание гумуса в выщелоченных черноземах 
Северного Кавказа снизилось на 30 %. В других странах,  
где раньше не вносились или мало вносились удобрения, также 
происходит резкое уменьшение плодородия почв. Например,  
за 50 лет мощность черноземного слоя Северо-Восточного Китая 
уменьшилась вдвое: в 1950-х годах этот слой составлял около  
1 м, сейчас он не достигает и 0,5 м. 

Эта тенденция отмечена и для почв республики. По дан-
ным А. Ш. Ишемьярова (БГАУ), за 100 лет (1888–1988) в типич-
ных карбонатных черноземах мощность гумусового слоя умень-
шилась на 25–26 см (на 35–37 % от исходного значения), 
содержание гумуса – на 6,2–6,7 % (до 44 % от исходного значе-
ния). По данным Волгогипрозема, в 1967–1997 годах в отдельных 
районах уменьшение средней мощности гумусового горизонта 
составило 7–9 см. А по данным Агрохимслужбы Республики 
Башкортостан, содержание гумуса в почвах хозяйств республи-
ки за период с 1996 по 2014 год снизилось с 7,1 % до 6,5 %. При 
этом следует учесть, что в 2000 году постановлением Кабинета 
Министров Республики Башкортостан было снято с баланса 
пашни 1 053 200 га низкоплодородных и эродированных земель, 
то есть фактическое снижение плодородия почв за последние  
18 лет значительно больше. Кроме того, обследуются не все пло-
щади пашни: из федерального бюджета поступают средства на 
агрохимическое обследование почв лишь на 200 тыс. гектаров, 
ежегодно необходимо обследовать не менее 650 тыс. гектаров.

Низкое содержание гумуса имеют почвы хозяйств респуб-
лики на площади 1 217 тыс. гектаров, что составляет 52 %  
от обследованной площади. Отмечено снижение остальных пара-
метров почвенного плодородия. Так, в последние годы возник 
напряженный режим азотного питания растений. Если в 1995–
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1996 годах средний запас нитратного азота составлял 80 кг/га, то 
в последние годы – около 65 кг/га. Уровень урожайности зерно-
вых по содержанию азота в почве – 11–12 ц/га.

Очень важный показатель плодородия – содержание под-
вижного фосфора в почве. Его содержание с 1996 года по сегод-
няшний день уменьшилось с 99,3 мг/кг до 89,7 мг/кг. В республи-
ке площади с низким содержанием подвижного фосфора 
составляют 453 тыс. гектаров, или 18,6 % от обследованной пло-
щади (2 388 тыс. гектаров). Уровень урожайности зерновых  
по содержанию фосфора в почве – 15 ц/га.

Содержание обменного калия, являющегося одним из зна-
чительных показателей плодородия, в почвах республики доста-
точно высокое, тем не менее и его количество имеет тенденцию  
к уменьшению. Так, с 1996 года его содержание снизилось  
с 134 мг/кг до 130 мг/кг.

Один из главных параметров почвенного плодородия – ре-
акция почвенной среды. Известно, что при подкислении почвы 
происходит вытеснение из почвенно-поглощающего комплекса 
кальция ионом водорода, что ведет, в первую очередь, к разруше-
нию структуры почвы. При недостатке кальция корни растений 
ослизняются и загнивают. При резком его недостатке прекраща-
ется рост стебля. Кроме того, излишняя кислотность подавляет 
деятельность полезных микроорганизмов. На кислых почвах 
применение удобрений малоэффективно. Площади кислых почв 
в республике достигают 33 % пашни. 

Снижение содержания в почвах основных элементов пита-
ния подтверждает баланс питательных веществ в почве. Так, ба-
ланс азота, фосфора и калия в почвах Башкортостана в 2013 году, 
как и предыдущих годах, сложился отрицательным и составил 
74,7 кг/га, в том числе по азоту – 27,4 кг/га, по фосфору –  
11,8 кг/га и по калию – 35,5 кг/га. Это результат низких объемов 
применения органических и минеральных удобрений. 

В последние годы объемы внесения органических удобре-
ний в республике не превышают 1,3 т/га, минеральных – 15 кг/га 
(в других странах объемы внесения минеральных удобрений со-
ставляют 200–300 кг/га).
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ПОВЫШЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ 
ЗА СЧЕТ ВНЕСЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ 

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИДЕРАЛЬНЫХ ПАРОВ

А. Г. Андреев,
 глава Администрации

 муниципального района Бакалинский район
 Республики Башкортостан

Состояние дел в агропромышленном комплексе, где задей-
ствована значительная часть населения Бакалинского района,  
во многом определяет его социально-экономическое развитие.  
В последние годы кардинально изменился сам подход к страте-
гии развития сельского хозяйства. В республике созданы благо-
приятные условия для успешного развития отрасли.

Бакалинский район расположен в южной лесостепной зоне. 
В структуре почвенного покрова преобладающим типом среди 
почв являются серые лесные почвы. Механический состав преи-
мущественно средне- и тяжелосуглинистый. Степень гумусиро-
ванности почв района низкая, средняя обеспеченность гумусом 
составляет 4,3 %, в отдельных хозяйствах – от 2 до 3 %.

Вследствие роста цен на средства химизации применение 
минеральных удобрений в последние годы остается низким. По-
тенциальная урожайность сельхозкультур при таких условиях 
обеспеченности почв питательными веществами не превышает 
12–15 ц/га. С такими показателями поддерживать экономику хо-
зяйств на должном уровне практически не возможно.

На протяжении многих веков человечество пользовалось 
землей за счет ее естественного плодородия. С наступлением 
века «большой химии» на естественное плодородие буквально 
махнули рукой. Перед нами встала серьезная задача: как восста-
новить плодородие почв? Возможно ли задействовать естествен-
ные способы повышения урожайности полей?

Наши хозяйства уже не первый год активно работают над 
решением этой проблемы по нескольким направлениям: внесе-
ние органических удобрений, использование сидеральных паров, 
увеличение площадей посевов бобовых культур в структуре  
до 25–30 %. 
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Годовая потребность внесения органических удобрений 
для поддержания бездефицитного баланса гумуса и получения 
запланированных урожаев 20–22 ц/га по району составляет  
300 тыс. тонн. При этом запасы органики в хозяйствах достаточ-
ные, годовой выход – 320–350 тыс. тонн. 

В целях повышения плодородия почв, эффективного ис-
пользования земельных ресурсов в районе стало доброй тради-
цией проведение таких мероприятий, как День пахаря, День пло-
дородия. Это дает положительные результаты. Комиссионно 
определяется территория одного или нескольких хозяйств, ком-
плектуется отряд из большегрузных тракторов, автомашин хо-
зяйств и предприятий района (20–25 единиц). В течение 3 дней 
производится вывозка органических удобрений. Ежедневно под-
водятся итоги по объему выполненных работ по маркам техники. 
Материальное стимулирование механизаторов осуществляется 
согласно выработке и утвержденным расценкам. Расходы на про-
ведение мероприятия возмещаются хозяйствами, часть расходов 
финансируется из районного бюджета. Это позволяет нам выво-
зить до 10 тыс. тонн органики. В результате за последние годы 
обеспеченность почв гумусом увеличилась с 3,8 % до 4,3 %, пло-
щади кислых почв снизились с 32 тыс. до 24 тыс. гектаров.

Одним из направлений повышения плодородия почв явля-
ется правильное планирование севооборота. Приведу пример 
ООО «Нива», как можно, эффективно используя в севообороте 
горох, получать хорошие результаты в полеводстве. Это хозяй-
ство ежегодно в структуре зерновых 25 % площадей засевает го-
рохом. В 2014 году посеяно 550 га, в текущем запланировано  
600 га. Суть в том, что в почвах данной территории дефицит азо-
та. Горох восполняет этот дефицит и является отличным пред-
шественником. Пример прошлого года по гороху – пшеница без 
применения минеральных удобрений дала 22 ц/га, по рапсу –  
12 ц/га. Как результат, рентабельность зерновых в целом соста-
вила 40 %, а гороха – 60 %.

Еще одно направление – использование сидеральных па-
ров. Именно использование сидератов является фактором, при-
ближающим баланс гумуса почвы к бездефицитному. Это позво-
ляет не только решить проблему повышения плодородия почвы, 
но и повысить продуктивность пашни при снижении энергетиче-



ских и материальных затрат. Например, хозяйства нашего района 
СПК «Бузюрово», СПК «Дружба», ООО «Умирово», запахивая 
сидераты (донник, рапс) на площади 100–150 га, ежегодно доби-
ваются увеличения урожайности зерновых с этих участков на 
3–4 ц, благодаря чему приобретают по 300–450 ц дополнитель-
ного зерна на сумму 200–250 тыс. рублей.

Обсуждение вопроса повышения плодородия почв сельхоз-
назначения вселяет надежду на то, что аграриям будет оказана 
целенаправленная поддержка со стороны Правительства Респуб-
лики Башкортостан, Комитета по аграрным вопросам, экологии 
и природопользованию Государственного Собрания – Курултая 
республики.
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ПРАКТИКА ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 
В СФЕРЕ СОХРАНЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ЗЕМЕЛЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Г. Ф. Бикбулатова,
заместитель прокурора

 Республики Башкортостан

Состояние плодородия земель сельскохозяйственного на-
значения во многом обусловливается соблюдением требований 
экологического и земельного законодательства при их эксплуа-
тации.

Прокурорские проверки показали, что хозяйствующими 
субъектами допускались факты загрязнения таких земель, осу-
ществления на них деятельности, несоответствующей их целево-
му назначению. Нарушения закона выявлены также в работе го-
сударственных органов и муниципалитетов. 

На особом контроле прокуратуры республики находится 
ситуация, связанная с загрязнением нефтепродуктами земель 
сельскохозяйственного назначения и грунтовых вод возле насе-
ленных пунктов Кантюковка и Васильевка Стерлитамакского 
района.

Возникшая еще десятки лет назад экологическая проблема 
длительное время не разрешалась, санация на указанной площа-
ди не проводилась.

С 2012 года Минэкологии и Минземимущество РБ вели 
переписку по вопросу консервации загрязненных земельных 
участков с изъятием их из оборота, однако результат достигнут 
не был.

В связи с этим названная проблема в прошедшем году про-
куратурой республики была вынесена на заседания межведом-
ственной рабочей группы в сфере охраны окружающей среды.

В настоящее время работа в данном направлении активизи-
рована, проведен анализ подземных вод из наблюдательных 
скважин, организованы проверки законности добычи нефтепро-
дуктов на загрязненных землях. Итоги выполнения запланиро-
ванных мероприятий будут подведены в прокуратуре республи-
ки в ближайшее время.
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Меры прокурорского реагирования были также направле-
ны на восстановление плодородия сельхозземель, загрязненных 
их арендаторами.

Например, в связи с загрязнением нефтешламом арендо-
ванных ООО «Владис» земель в Стерлитамакском районе на пло-
щади 17 га прокуратура направила в суд иск об обязании обще-
ства произвести очистку и рекультивацию загрязненного 
земельного участка. По материалам проверки следственным ор-
ганом возбуждено уголовное дело по статье 246 УК РФ.

Распространены случаи использования земель сельхозназ-
начения для целей, несовместимых с их назначением. 

Так, в Учалинском районе вскрыт факт эксплуатации  
на сельхозземлях пилорамы, захламления их отходами. В Беле-
беевском районе на арендованном участке выявлена разработка 
карьера. По данным нарушениям виновные лица привлечены  
к административной ответственности, нарушения закона устра-
нены.

Не менее важной проблемой является утилизация пестици-
дов, расположенных на ранее занимаемых колхозами землях.

Проверкой в Гафурийском районе установлено, что возле  
д. Новотроевка склад с пестицидами для удобрения колхозных 
посевов был разрушен, однако мешки с химическими вещества-
ми утилизированы не были. Указанное повлекло за собой загряз-
нение почвы и грунтовых вод. По иску прокурора суд обязал 
муниципалитет произвести очистку и рекультивацию земельно-
го участка. 

Меры реагирования по аналогичным нарушениям закона 
приняты Белебеевской межрайонной прокуратурой.

Актуальными являются нарушения, допускаемые органа-
ми местного самоуправления при распоряжении землями сель-
скохозяйственного назначения. Органами прокуратуры респуб-
лики выявлялись факты незаконного отчуждения земель для 
целей, не связанных с сельским хозяйством, чем создавалась 
угроза уничтожения плодородного слоя земли.

Например, в Иглинском районе в 2013 году выявлена кор-
рупционная схема незаконного вывода земельных участков дан-
ной категории общей площадью свыше 300 га из муниципальной 
собственности для жилищного строительства под прикрытием 
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организации дачных некоммерческих объединений «Радуга»  
и «Сосновый бор».

В судебном порядке вышеуказанные сделки по передаче зе-
мельных участков в аренду признаны недействительными, зе-
мельные участки возвращены в муниципальную собственность. 
По материалам прокурорской проверки Иглинским межрайон-
ным следственным отделом следственного комитета в 2014 году 
возбуждено 2 уголовных дела по статье 286 УК РФ за превыше-
ние полномочий.

Аналогичная схема вывода земельного участка выявлена 
прокуратурой г. Уфы. Проверка показала, что Администрацией 
городского округа г. Уфа в 2012 году с нарушением требований 
земельного законодательства в долгосрочную аренду СНТ «По-
граничник» предоставлено 5 земельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения общей площадью свыше 27 га.  
В последующем один из участков площадью 3,7 га был переусту-
плен ДНТ «Пограничник-2». Затем указанные участки руковод-
ством данных товариществ были разделены между гражданами 
для жилищного строительства.

В целях истребования земельных участков из чужого неза-
конного владения прокуратурой республики в 2015 году в отно-
шении СНТ «Пограничник» и ДНТ «Пограничник-2» в Арби-
тражный суд Республики Башкортостан направлено 2 исковых 
заявления. 

Проверка также показала, что в нарушение требований зе-
мельного законодательства членам СНТ «Пограничник» Адми-
нистрацией ГО г. Уфа предоставлены земельные участки, кото-
рые не входили в границы земельных участков, ранее 
предоставленных самому товариществу.

В связи с этим прокуратурой г. Уфы в Октябрьский район-
ный суд г. Уфы направлены иски к гражданам о признании до-
говоров аренды ничтожными и о возврате земельных участков  
в муниципальную собственность.

Рассмотрение исков взято на контроль.
Изложенные обстоятельства свидетельствуют о необходи-

мости строгого соблюдения закона всеми субъектами правоот-
ношений, надлежащего исполнения контрольно-надзорных 
функций всеми органами государственной власти.
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НЕОБХОДИМОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ОБОСНОВАННОСТЬ 

РАЗВИТИЯ ОРОШАЕМОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

М. А. Жигулев,
 директор ФГБУ

 «Управление «Башмелиоводхоз»

Водная мелиорация (орошение) – один из основных путей 
повышения урожайности сельскохозяйственных угодий, реали-
зация которых на основе оптимального сочетания различных 
видов мелиорации на базе орошения повышает эффективность 
использования других видов мелиорации и рассматривается  
в качестве наиболее действенного средства обеспечения устой-
чивости сельскохозяйственного производства, элиминирующего 
влияние глобальных изменений климата. Водная мелиорация 
способствует увеличению объемов производства сельскохозяй-
ственной продукции и нейтрализации негативного влияния за-
сух и суховеев. 

Еще в древнейшие времена орошение достигло степени ис-
кусства, на котором было основано благосостояние целых стран. 
О проведении воды для увлажнения полей неоднократно упоми-
нается в Библии, а местность между Евфратом и Тигром слави-
лась достигнутыми при помощи систематического орошения 
результатами. 

Первые упоминания о мелиорации в Башкортостане отно-
сятся к рубежу XIX и XX веков, когда была признана необходи-
мость проведения на территории Уфимской губернии работ по 
мелиоративному улучшению земель, о чем уфимский губернатор 
уведомил земскую управу: «На Уфимскую губернию распро-
странена ныне выдача мелиоративных ссуд на производство осу-
шительных и обводнительных работ, на укрепление берегов рек, 
оврагов и сыпучих песков, на расчистку неудобных земель и дру-
гих работ».

В 1913 году Государственная дума России приняла поста-
новление о включении мелиорации в число важнейших направ-
лений деятельности государства. В этом же году при Уфимской 
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земской управе был создан гидротехнический отдел для выпол-
нения работ по улучшению водоснабжения в населенных пун-
ктах для изыскания доброкачественной питьевой воды и устрой-
ства водоснабжающих сооружений. В «Ежегоднике Отдела 
земельных улучшений» отмечалось: «В 1911 году устроено пру-
дов новых и отремонтировано старых водоемов – 36, колодцев – 
53, мелиорация озер – 6, осушка болот – 27, оборудование родни-
ков – 3». Так, мелиорация озер заключалась в их очистке  
от излишней растительности, проведении каналов, устройстве 
шлюзов, укреплении берегов и откосов каналов. Известное всем 
озеро Чебаркуль в Абзелиловском районе не что иное, как искус-
ственное водохранилище на реке Янгелька, построенное в начале 
XX века. 

Развитие мелиоративных работ было прервано Октябрь-
ской революцией и Гражданской войной. Оно возобновилось 
только с 1925 года, после засухи 1921 года в Поволжье.  
В 1926 году при Башнаркомземе было создано Управление земле-
устройства мелиорации и госземимущества, а в 1934 году в веде-
ние управления была передана контора «Мелиоводстрой», в по-
следующем перешедшая в подчинение Башнаркомзему. 

По состоянию на 1 января 1941 года в 148 колхозах респуб-
лики насчитывалось примерно 10 тыс. гектаров орошаемых зе-
мель. Орошение проводилось с использованием исключительно 
живого тока рек, без регулирования их стока. Применялись  
в основном самотечные способы полива по бороздам, а также ли-
манное орошение. 

После Великой Отечественной войны мелиоративное стро-
ительство продолжилось. Был принят ряд важных для мелиора-
ции постановлений: о полезащитных лесонасаждениях, внедре-
нии травопольных севооборотов, строительстве прудов  
и водоемов, введении денежной платы за воду и др.

В 1962 году при Совете министров БАССР был организован 
отдел водного хозяйства, контора «Мелиоводстрой» была преоб-
разована в Башкирское строительно-монтажное управление 
«Мелиоводстрой».

Мощный импульс развитию орошения в Башкирии дали 
решения майского (1966 года) пленума ЦК КПСС, выдвинувшего 
программу развития мелиорации земель в СССР. Для мелиора-
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тивного строительства в республике было создано Проектно-
строительно-эксплуатационное объединение «Башводмелиора-
ция», в состав которого входило около 20 строительных ПМК, 
базирующихся в различных районах республики, Башгипровод-
хоз, завод железобетонных изделий, монтажно-наладочное 
управление «Башводавтоматика» и др. 

С 1978 года на факультете землеустройства и лесного хо-
зяйства Башкирского сельскохозяйственного института началась 
подготовка инженеров по специальности гидромелиорация.  
Из выпускников вуза был сформирован профессиональный ка-
дровый состав мелиоративных организаций Башкирии.

К 1991 году в республике насчитывалось 152,3 тыс. гекта-
ров орошаемых и 34 тыс. гектаров осушенных земель, культур-
технические работы на сельхозугодьях ежегодно проводились на 
площади 35–40 тыс. гектаров, было построено около 300 прудов 
общей вместимостью 143 млн кубических метров воды, для пи-
тьевых и хозяйственных целей пробурено 6 550 скважин. С мели-
орируемых земель, площадь которых составляла 2,4 % от площа-
ди всех сельхозугодий, ежегодно получали до 20 % кормов  
и 70 % овощей.

За последние 25 лет площади орошаемых земель в Респуб-
лике Башкортостан сократились с 152,3 тыс. гектаров  
 до 35,43 тыс. гектаров. В категорию неорошаемых было переве-
дено около 117 тыс. гектаров земель в основном из-за полного из-
носа и разукомплектования насосно-силового и дождевального 
оборудования, трубопроводов, ЛЭП. 

В соответствии с районированием территории республики 
по условиям влаго- и теплообеспеченности с использованием ко-
эффициента природного увлажнения выделено 3 природно-сель-
скохозяйственные зоны: степная – с коэффициентом увлажнения 
0,41–0,50, лесостепная – с коэффициентом увлажнения 0,51–0,80 
и лесолуговая – с коэффициентом увлажнения более 0,80. К степ-
ной зоне относятся южные и юго-восточные районы республики. 
Одним из показателей увлажненности территорий является ги-
дротермический коэффициент Селянинова, определяемый отно-
шением количества осадков за рассматриваемый период к сумме 
температур воздуха больше 10 °С, уменьшенной в 10 раз. Соглас-
но существующей классификации при гидротермическом коэф-
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фициенте, равном 1,3–1,6, условия увлажнения считаются влаж-
ными, 1,0–1,3 – слабозасушливыми, 0,7–1,0 – засушливыми, 
0,4–0,7 – очень засушливыми, меньше 0,4 – сухими. 

Гидротермический коэффициент в южных районах рес-
публики варьирует в пределах 0,6–1,0 и даже менее. Количество 
осадков за вегетационный период колеблется в пределах  
170–200 мм. Лесостепная зона занимает наибольшую площадь. 
Гидротермический коэффициент составляет 0,9–1,0. Лесолуго-
вая зона занимает в основном горно-лесные и северо-восточные 
районы республики. Гидротермический коэффициент составля-
ет 1,0–1,8.

По величине коэффициента естественного увлажнения  
к степной зоне относится 25 % орошаемых площадей, к лесостеп-
ной – 74 % и к лесолуговой – 1 %. 

Из выделенных природных зон наименее перспективной  
и наименее освоенной в сельскохозяйственном отношении явля-
ется лесолуговая зона. Потребность в орошении появляется  
в этой зоне эпизодически (в сухие годы) и носит вспомогатель-
ный характер.

Установлена тесная связь оросительных норм с изменением 
степени природной тепло-, влагообеспеченности, характеризуе-
мой коэффициентом увлажнения. Оросительные нормы возрас-
тают от лесолуговой к степной зоне, в направлении с северо-вос-
тока на юго-запад. Изменчивость оросительной нормы в разные 
по влажности годы имеет существенные значения: по сравнению 
со средним годом оросительная норма в сухие годы увеличива-
ется в степной зоне в 1,9 раза, лесостепной – в 2,4 раза, лесолуго-
вой – в 3,8 раза. 

Пространственно-временная изменчивость оросительных 
норм должна учитываться как при проектировании, так и при 
эксплуатации оросительных систем в условиях реального года 
обеспеченности осадками вегетационного периода конкретной 
сельскохозяйственной культуры.

Наибольший дефицит увлажнения в средний год имеет лю-
церна на сено и однолетние травы многоукосного пользования  
в степной и лесостепной зонах. Величина оросительной нормы 
для этих культур в указанных зонах составляет 1 300–2 250 ку-
бических метров на 1 га. Наименьшее количество дополнитель-
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ной влаги требует яровая пшеница – 800–1 200 кубических ме-
тров на 1 га. В лесолуговой зоне величина оросительных норм 
для различных сельхозкультур мало отличается друг от друга  
и составляет 400–600 кубических метров на 1 га.

Территория Республики Башкортостан относится к зоне ри-
скованного земледелия, и многие сельскохозяйственные культу-
ры часто страдают из-за засух, недостатка почвенной влаги. При-
чиной тому является достаточно высокая вероятность 
засушливых лет.

Две географические особенности Башкортостана способ-
ствуют формированию засухи: его положение в глубине матери-
ка на большом удалении от океанов, обуславливающее континен-
тальный климатический режим, и равнинный рельеф, отсутствие 
барьера гор, препятствующих распространению сухих воздуш-
ных масс на севере и юге. В результате при меридиональном пе-
реносе воздушных масс в антициклонах как с севера на юг, так  
и с юга на север возникают условия, благоприятные для возник-
новения засухи.

Воздушные антициклональные массы содержат небольшое 
количество влаги, а с продвижением на юг быстро нагреваются. 
Для засухи типично явление, когда при длительном бездождье 
температура воздуха повышается в дневные часы до + 36,0–39,00. 
Это явление развивается при многократном вторжении арктиче-
ских масс и повторении вышеперечисленных синоптических 
процессов, что приводит к сильному прогреванию поверхности 
почвы и уменьшению почвенной влаги через испарение.

Засушливые явления чаще отмечаются в поздневесенне-
раннелетний период. На протяжении характеризуемого периода 
зарегистрирован 21 год с весенне-раннелетней засухой, то есть  
с повторяемостью через 2,33 года (вероятность 42,86 %). Из этого 
числа в 1973, 1975, 1991 и 1998 годах были очень сильные засухи, 
в 1955–1958, 1963, 1965, 1972, 1979, 1981, 1982, 1987–1989, 1992  
и 1995 годах – сильные и в 1953, 1961 годах – средней интенсив-
ности.

Анализ засушливости за вегетационный период показал, 
что за 49-летний период наблюдений зарегистрировано 17 засуш-
ливых лет со средней повторяемостью через 2,88 года, или  
34,69 % вероятности. Как очень сильно засушливые отмечены 
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1955, 1972, 1995 и 1998 годы, средне засушливые – 1952, 1957, 
1958, 1963, 1965, 1967, 1974, 1979, 1981, 1982, 1989 и 1991 годы.

Опасными агрометеорологическими условиями в республи-
ке в связи с атмосферными засухами стали 2007, 2009–2014 годы, 
в связи с почвенными засухами – 2000–2003, 2005–2014 годы.

Таким образом, можно с полной уверенностью утверждать, 
что недостаток влаги в Башкортостане – явление более частое, 
чем избыток.

Значительная протяженность территории Республики Баш-
кортостан с севера на юг (532 км), с запада на восток (398 км), 
наличие Уральских гор обусловили разнообразие природно-кли-
матических условий, что в свою очередь отразилось на геогра-
фии распределения орошаемых земель.

Орошаемые земли располагаются в 31 административном 
районе Башкортостана. Наибольшие площади орошаемых земель 
сосредоточены в Уфимском (5 161 га), Хайбуллинском (5 015 га)  
и Абзелиловском (3 840 га) районах. Соответственно по природ-
но-климатическим зонам площадь орошаемых земель распреде-
ляется в следующем порядке: предуральская степь – 34,7 %, за-
уральская степь – 34,2 %, южная лесостепь – 29,7 % и северная 
лесостепь – 1,3 %. 

Сельскохозяйственное производство хорошо развито в ле-
состепной и степной зонах, где зональными являются наиболее 
ценные в агротехническом отношении черноземные почвы. Од-
нако тепловые ресурсы и фотосинтетически активная радиация 
реализуются здесь не более чем на 50–70 %. Для повышения эф-
фективности использования природных ресурсов в сфере сель-
скохозяйственного производства необходимо восполнение дефи-
цита почвенной влаги путем орошения. Количественные 
параметры орошения (оросительная норма, режимы и техноло-
гия орошения) имеют значительную территориальную изменчи-
вость.

В настоящее время по республике в целом орошаемые зем-
ли составляют 0,46 % от общей площади сельскохозяйственных 
угодий: пашня занимает 84,4 %, кормовые угодья – 13,6 %, мно-
голетние насаждения – 2 % площади орошаемых земель. Наи-
большую площадь орошаемых земель (87 %) занимают чернозе-
мы выщелоченные (43 %), черноземы типичные (27 %), черноземы 
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обыкновенные (17 %). Оставшаяся площадь орошаемых земель 
приходится на серые лесные почвы (5 %), луговые солонцы (7 %) 
и луговой чернозем (1 %). 

Анализ последних 60 лет показывает, что на территории 
Республики Башкортостан лишь 4 года являются влагообеспе-
ченными, 8 лет относятся к условно обеспеченным (то есть общее 
количество осадков за вегетационный период близко к потребно-
му, но их внутрисезонное распределение было неравномерным), 
48 лет – к засушливым в разной степени, из них 4 года – к остро-
засушливым.

Так как сельское хозяйство республики существует в зоне 
недостаточного увлажнения, в засушливые годы не реализуются 
возможности высокопродуктивных сортов сельскохозяйствен-
ных культур, интенсивных агротехнологий, внесенных удобре-
ний всех видов. По приблизительной оценке, недобор урожая  
в засушливые 2009, 2010, 2012 годы составляет 20–25 млрд ру-
блей, что сопоставимо со стоимостью строительства ороситель-
ных систем на площади 170–200 тыс. гектаров.

В связи с засухой 2010 года на территории республики по-
гибло 1,4 млн гектаров посевов сельскохозяйственных культур. 
По сравнению с 2009 годом урожайность зерновых уменьшилась 
в 2,4 раза, сахарной свеклы – в 2,6 раза, подсолнечника на масло-
семена – в 1,8 раза, картофеля – в 3,4 раза, овощей открытого 
грунта – в 1,7 раза. Материальный ущерб, причиненный засухой 
республике, оценивается в сумму 15 млрд рублей. Вместе с тем  
в хозяйствах, где применяются прогрессивные агротехнологии  
и искусственное орошение, удается получать высокие урожаи 
сельскохозяйственных культур не зависимо от складывающихся 
погодных условий. 

В настоящее время в мире на орошаемых площадях, зани-
мающих 17 % от количества сельхозземель, производится около 
40 % всех продуктов питания для человечества.

Мировой опыт показывает, что для защиты сельхозпроиз-
водства от засухи на орошаемых землях необходимо выращивать 
не менее 15–30 % сельхозкультур.

На 1 января 2013 года площадь мелиорированных сельско-
хозяйственных угодий в России составляет 9 100 тыс. гектаров,  
в том числе орошаемых сельскохозяйственных угодий –  
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4 300 тыс. гектаров, осушенных – 4 800 тыс. гектаров. При этом 
площадь мелиорированных земель составляет менее 7,9 % от об-
щей площади пашни (для сравнения: в Китае – 44,4 %, в Ин- 
дии – 35,9 %, в США – 39,9 %).

Как показывает мировая практика сельскохозяйственного 
производства, комплексная мелиорация земель является решаю-
щим условием получения стабильно высоких урожаев. Выход 
растениеводческой продукции с орошаемого гектара в 3–4 раза 
выше, чем с богарного, и объемы ее производства предсказуемы 
в любой год.

В ранжированном ряду по величине прибыли с гектара  
на орошаемых землях на первом месте стоит сахарная свекла, 
далее картофель, яровая пшеница и многолетние травы 

12 октября 2013 года Правительством Российской Федера-
ции утверждена федеральная целевая программа «Развитие ме-
лиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 
2014–2020 годы». Необходимостью ее создания стал низкий уро-
вень обеспечения страны продуктами питания, связанный с не-
достаточно эффективным использованием агропромышленным 
комплексом основного средства производства – земли, главным 
образом пашни, по наличию которой (3,242 млн гектаров) Рес-
публика Башкортостан является одной из крупнейших в России.

Программа признана повысить продуктивность и устойчи-
вость сельскохозяйственного производства и плодородие почв 
средствами комплексной мелиорации в условиях глобальных  
и региональных изменений климата и природных аномалий. За-
дачами Программы являются:

– восстановление мелиоративного фонда (мелиорируемых 
земель и мелиоративных систем), реализация мер по орошению  
и осушению земель;

– предотвращение выбытия из сельскохозяйственного обо-
рота земель сельскохозяйственного назначения;

– увеличение объема производства основных видов про-
дукции растениеводства за счет гарантированного обеспечения 
урожайности сельскохозяйственных культур вне зависимости  
от природных условий;
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– повышение водообеспеченности земель сельскохозяй-
ственного назначения, предотвращение процессов подтопления, 
затопления и опустынивания территорий для гарантированного 
обеспечения продуктивности сельскохозяйственных угодий;

– достижение экономии водных ресурсов за счет повыше-
ния коэффициента полезного действия мелиоративных систем, 
внедрения микроорошения и водосберегающих аграрных техно-
логий, использования на орошение животноводческих стоков  
и сточных вод с учетом их очистки и последующей утилизации 
отходов.

Основной показатель программы – ввод в эксплуатацию 
840,96 тыс. гектаров мелиорируемых земель за счет реконструк-
ции, технического перевооружения и строительства новых мели-
оративных систем, включая мелиоративные системы общего  
и индивидуального пользования.

На основании программы в Республике Башкортостан раз-
работана и утверждена подпрограмма «Развитие мелиорации зе-
мель сельскохозяйственного назначения в Республике Башкорто-
стан в 2014–2020 годах», входящая в перечень подпрограмм 
госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Республике Башкортостан».

Ожидаемые результаты реализации мероприятий подпро-
граммы:

– ввод в оборот 18 444 га орошаемых земель за счет строи-
тельства мелиоративных оросительных систем всех форм соб-
ственности и доведения фонда мелиорируемых земель  
до 53 874 га (+34 %);

– реконструкция 22 государственных оросительных систем 
мощностью 7 742 га;

– сохранение существующих и создание новых высокотех-
нологичных 1 200 рабочих мест;

– повышение защищенности населения и земель от наво-
днений и другого негативного воздействия вод (вероятный пре-
дотвращенный ущерб от негативного воздействия вод – 4,8 млрд 
рублей);
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– защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ве-
тровой эрозии (43 района, 212 хозяйств) и опустынивания (41 рай-
он, 208 хозяйств) на площади 47 673 га;

– вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных 
угодий за счет проведения культуртехнических работ (29 райо-
нов, 139 хозяйств) на площади 30 000 га;

– увеличение налоговых поступлений в бюджеты различ-
ных уровней на 2 067,325 млн рублей.

Главной целевой установкой подпрограммы выступает по-
вышение конкурентоспособности республиканского сельскохо-
зяйственного комплекса как основы роста продовольственной без-
опасности путем реализации мероприятий по увеличению 
плодородия и продуктивности сельскохозяйственных земель че-
рез восстановление и развитие мелиоративного фонда, что позво-
лит снизить зависимость сельскохозяйственного производства  
от климатических условий, повысить объем производства, снизить 
себестоимость сельхозпродукции, повысить ее конкурентоспособ-
ность, занятость и уровень жизни сельского населения.

По итогам 2014 года по реализации мероприятий федераль-
ной целевой программы и республиканской подпрограммы до-
стигнуты следующие показатели:

– увеличение природно-ресурсного потенциала сельскохо-
зяйственных земель за счет строительства и технического пере-
вооружения гидромелиоративных оросительных систем общего 
и индивидуального пользования – на площади 1 191 га;

– защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ве-
тровой эрозии и опустынивания за счет проведения агролесоме-
лиоративных и фитомелиоративных мероприятий – на площади 
7 471 га;

– вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных 
угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями – на площади 305 га.

На сегодняшний день одним из основных направлений оро-
шаемого земледелия Республики Башкортостан является выра-
щивание овощных культур для обеспечения потребительских 
нужд населения республики, сахарной свеклы и кормовых куль-
тур для обеспечения кормами молочно-товарных ферм и живот-
новодческих комплексов.
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Так, уровень потребления населением республики овощей 
составляет 73 % от нормы (87 кг при норме 120 кг на душу насе-
ления), дополнительная потребность в овощной продукции со-
ставляет 120 тыс. тонн. При этом орошение увеличивает урожай-
ность овощных культур на 70–180 %. Возделывание сахарной 
свеклы не целесообразно без орошения – культура требовательна 
к наличию влаги, особенно в июле – августе. На формирование  
1 ц урожая необходимо 100 ц воды. Орошение позволяет стаби-
лизировать производство по выращиванию на переработку са-
харной свеклы. В связи с развитием молочного животноводства  
в республике вопрос обеспечения качественными кормами вне 
зависимости от погодных условий поголовья крупного рогатого 
скота стоит особо остро. Строительство оросительных систем  
с орошаемыми участками при животноводческих фермах позво-
лит обеспечивать до 4 укосов за вегетационный сезон. 

Задачи, поставленные перед республиканской подпрограм-
мой, не восполнят все потребности республики. Анализ работ  
по развитию мелиорации в 2012–2014 годах показал, что в год 
можно вводить до 1 500 га орошаемых площадей при планируе-
мых подпрограммой 7 500 га.

Потенциал для развития орошения в республике есть: у нас 
имеется более 430 прудов, из них порядка 300 мелиоративного 
назначения, 34 водохранилища комплексного назначения общей 
полезной емкостью более 3 млрд кубических метров. При сред-
ней оросительной норме 3 тыс. кубических метров на 1 га воз-
можные площади орошения Республики Башкортостан могут 
составить 250–300 тыс. гектаров.

Для достижения этих результатов необходимо развивать 
два направления: государственная поддержка в части строитель-
ства крупных оросительных систем государственной собствен-
ности с возможностью дальнейшего выкупа этих систем сельхоз-
товаропроизводителями и субсидирование затрат на стро- 
ительство, техническое перевооружение индивидуальных оро-
сительных систем и на подачу воды для полива.
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 
В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 

НАДЗОРА ЗА 2014 ГОД

Д. Х. Фазыльянов,
 начальник отдела

 государственного земельного надзора
Управления Федеральной службы

 по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору

 по Республике Башкортостан

Согласно пункту 4 Положения о государственном земель-
ном надзоре, утвержденному постановлением Правительства 
Российской Федерации от 2 января 2015 года № 1, Федеральная 
служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее тер-
риториальные органы осуществляют государственный земель-
ный надзор за соблюдением:

– требований о запрете самовольного снятия, перемещения 
и уничтожения плодородного слоя почвы, а также порчи земель  
в результате нарушения правил обращения с пестицидами, агро-
химикатами или иными опасными для здоровья людей и окружа-
ющей среды веществами и отходами производства и потреб- 
ления;

– требований и обязательных мероприятий по улучшению 
земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвраще-
нию других процессов, ухудшающих качественное состояние 
земель;

– требований, связанных с обязательным использованием 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, оборот которых регулируется Федеральным законом  
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», для ве-
дения сельскохозяйственного производства или осуществления 
иной связанной с сельскохозяйственным производством деятель-
ности;
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– требований в области мелиорации земель, при нарушении 
которых рассмотрение дел об административных правонаруше-
ниях осуществляют органы государственного земельного над-
зора;

– предписаний, выданных должностными лицами Феде-
ральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
и ее территориальных органов в пределах компетенции, по во-
просам соблюдения требований земельного законодательства  
и устранения нарушений в области земельных отношений.

Полномочия, указанные в настоящем пункте, осуществля-
ются в отношении земель сельскохозяйственного назначения, 
оборот которых регулируется Федеральным законом «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения».

Надзор за использованием земельных участков по целево-
му назначению возложен на Федеральную службу государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии и ее территориальные 
органы (подпункт «в» пункта 3 указанного положения).

В 2014 году в области государственного земельного надзора 
проведено 1 148 контрольно-надзорных мероприятий, из них  
325 плановых проверок, 291 внеплановая проверка по контролю 
исполнения предписаний. Также проверено 400 личных подсоб-
ных хозяйств граждан, 10 кадастровых кварталов и проведено  
75 административных расследований. Проконтролированная 
площадь поднадзорных земель составила 339 023 га. 

В ходе проверок выявлено 591 нарушение земельного зако-
нодательства, в том числе 19 нарушений – самовольное снятие  
и перемещение плодородного слоя почвы, 10 нарушений – унич-
тожение плодородного слоя почвы при производстве земляных 
работ, 3 нарушения – невыполнение обязанностей по рекульти-
вации земель, 418 нарушений – невыполнение обязательных ме-
роприятий по улучшению и охране почв, 7 нарушений – неис-
пользование земельного участка из земель сельскохозяйственно-
го назначения для ведения сельскохозяйственного производства, 
2 нарушения – воспрепятствование проведению проверки,  
63 нарушения – невыполнение законного предписания, 32 нару-
шения – непредоставление сведений, необходимых для проведе-
ния проверки, 37 нарушений – неуплата административного 
штрафа в установленный законом срок.
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В структуре административных правонарушений по-
прежнему преобладают нарушения по части 2 статьи 8.7 КоАП 
РФ (невыполнение установленных требований и обязательных 
мероприятий по улучшению и защите земель) – 71 %. Это такие 
нарушения, как размещение несанкционированных свалок мусо-
ра, зарастание сорной растительностью земель сельскохозяй-
ственного назначения, а также непроведение землепользователя-
ми мероприятий по сохранению и воспроизводству плодородия 
земель. Как показывает практика работы Управления, наблюда-
ется тенденция увеличения хозяйств, не занимающихся ком-
плексным агрохимическим обследованием. 

Также в ходе контрольно-надзорных мероприятий было 
выявлено 40 несанкционированных свалок мусора на землях 
сельскохозяйственного назначения на общей площади 11,68 га. 

По результатам проверок составлено 415 протоколов об ад-
министративных нарушениях. Выдано 338 предписаний  
об устранении выявленных нарушений, из них 63 предписа- 
ния – повторно по неисполнению ранее выданных. Исполнено  
228 предписаний, выданных за предыдущий период.

По результатам рассмотрения материалов дел об админи-
стративных правонарушениях вынесено 395 постановлений,  
из них 383 постановления – о назначении административного на-
казания, 12 административных дел прекращено. 

Вынесено и исполнено 16 представлений об устранении 
причин и условий совершения административного правонару-
шения. 

К административной ответственности привлечены  
101 гражданин, 183 должностных лица, 27 юридических лиц  
и 72 индивидуальных предпринимателя. 

Наложено штрафов на сумму 1 700 260 рублей, взыскано  
1 232 170 рублей. Взыскиваемость составила 72 %.

За 2014 год в ФССП России направлено 60 материалов  
о принудительном взыскании административных штрафов.

В результате административных мер, принятых Управле-
нием, в сельхозпроизводство введено 2,727 тыс. гектаров земель 
сельскохозяйственного назначения. Это ранее зараставшие, за-
хламленные земельные участки.
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О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО СОЗДАНИЮ И РЕКОНСТРУКЦИИ 

ЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ ПОЛОС, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

Р. Р. Гумеров,
заместитель министра

 лесного хозяйства
 Республики Башкортостан

Более половины территории Республики Башкортостан за-
нимают земли сельскохозяйственного назначения. При этом рес-
публика относится к регионам с неблагоприятными условиями 
для ведения сельского хозяйства. Общая площадь земель, под-
верженных в той или иной степени эрозии, составляет 2,3 млн 
гектаров, а площадь эрозионно опасных земель – 1,3 млн гекта-
ров. Исследования, проведенные в различных природно-клима-
тических районах Республики Башкортостан, подтверждают,  
что лесомелиоративные насаждения – один из самых экологич-
ных стимуляторов повышения продуктивности сельскохозяй-
ственных земель. Так, улучшение водно-воздушного режима 
почв под влиянием лесных полос, изменение элементов микро-
климата приземного слоя воздуха в сторону, благоприятную для 
роста и развития сельскохозяйственных культур, повышает уро-
жайность на 10–15 % у зерновых и на 15–20 % у кормовых куль-
тур. При этом площадь агролесомелиоративных насаждений  
на территории республики насчитывает менее 2 % площади 
сельскохозяйственных угодий. Значительные объемы работ по 
созданию защитных лесонасаждений в республике проводились 
в 1980-е годы, когда ежегодно создавались защитные насажде-
ния на площади более 4 тыс. гектаров. К сожалению, в связи  
с реорганизацией сельскохозяйственных организаций (колхозов 
и совхозов) в последние годы эти объемы резко сократились,  
а с 2008 по 2013 год работы по созданию защитных насаждений 
и уходу за ними не проводились по причине отсутствия финан-
сирования. 



50

В настоящее время, по предварительным данным, на терри-
тории Республики Башкортостан площади защитных лесных на-
саждений составляют более 53 тыс. гектаров: на землях сельско-
хозяйственного назначения расположено 27,7 тыс. гектаров 
защитных лесных полос, на землях поселений – 18,3 тыс. гекта-
ров. Кроме того, вдоль автомобильных дорог имеются лесные по-
лосы на площади 1,9 тыс. гектаров, в том числе вдоль автодорог 
республиканского назначения – 1,5 тыс. гектаров и федерального 
значения – около 400 га.

Современное состояние защитных лесных насаждений  
на территории многих районов неудовлетворительное. Насажде-
ния нередко загрязнены бытовыми и промышленными отхода-
ми, повреждены пожарами, самовольными рубками, поражены 
болезнями и вредителями. В них прогрессируют процессы за-
дернения почвы, изреживания верхнего яруса и внутренних ря-
дов древостоя и т. п. Примерно четвертая часть занимаемой пло-
щади насаждений нуждается в срочных лесохозяйственных 
мероприятиях: реконструкции, улучшении санитарного состоя-
ния и повышении мелиоративной эффективности древостоев ле-
сокультурными и лесоводственными приемами.

В связи с тем что эрозия почв в Республике Башкортостан 
остается одной из острых проблем земледелия, постановлением 
Правительства Республики Башкортостан от 11 июля 2006 года 
№ 198 была принята Республиканская программа «Сохранение  
и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственно-
го назначения и агроландшафтов как национального достояния 
Республики Башкортостан на 2006–2010 годы», срок действия 
которой продлен до 2013 года. Настоящей программой, наряду  
с другими мероприятиями по повышению плодородия почв, пла-
нировалось агролесомелиоративное обустройство земель сель-
скохозяйственного назначения путем создания полезащитных 
лесных полос, овражно-балочных насаждений и облесения кру-
тосклонов на площади 13,7 тыс. гектаров. Данная программа как 
самостоятельный документ в области лесоразведения так и оста-
лась нереализованной по причине отсутствия финансирования.

Следует отметить, что в тяжелые годы послевоенной раз-
рухи и восстановления народного хозяйства страна нашла силы 
и средства для реализации грандиозного плана, названного в на-
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роде «планом преобразования природы». Полезащитным лесона-
саждениям отводилась главная роль, но вместе с их созданием 
были значительно расширены работы по облесению овражно-ба-
лочных земель, прудов и водоемов. В этот период в РСФСР было 
заложено 1,3 млн гектаров защитных лесных насаждений. 

В настоящее время в связи с реорганизацией сельскохозяй-
ственных организаций защитные лесные полосы являются бес-
хозными: не определены собственники, лесополосы не переданы 
на баланс землепользователям. По этой причине на этих полосах 
неудовлетворительно ведутся работы по расчистке от больных, 
сухостойных деревьев, обновлению (реконструкции) и охране  
от самовольных рубок. Защитные лесные полосы вдоль автомо-
бильных дорог (придорожные) на значительных площадях также 
являются бесхозными, лишь 31,5 га лесных полос (на территории 
Благоварского и Иглинского районов) находятся на балансе 
Управления автомобильной магистрали Самара – Уфа – Челя-
бинск. 

Значительные площади защитных лесных полос были соз-
даны из тополя и березы, у которых возраст спелости наступает 
намного раньше, чем у хвойных пород, например у тополя –  
в 36 лет, у березы – в 61 год. По причине преобладания перестой-
ных лесных полос из тополя и березы происходит их массовое 
усыхание. Кроме того, из-за засухи 2010–2012 годов березовые 
насаждения заболели бактериальной водянкой, вследствие чего 
деревья стали усыхать.

В настоящее время на площади более 10 тыс. гектаров тре-
буется проведение выборочных и сплошных санитарных рубок 
сухостойных, больных, перестойных деревьев и реконструкции 
существующих защитных лесных полос. В связи с накоплением 
сухостойных и подверженных болезням насаждений, а также 
имеющейся тенденцией к увеличению таких площадей возника-
ет необходимость расширения площадей санитарных рубок  
и обновления защитных лесных полос. 

В целях улучшения состояния и сохранения защитных лес-
ных полос Правительством Республики Башкортостан принято 
распоряжение от 7 мая 2014 года № 402-р, в котором утверждены 
в разрезе муниципальных районов объемы санитарных рубок  
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и план проведения лесовосстановительных работ в защитных 
лесных полосах, не входящих в лесной фонд, в 2014 году. 

В рамках исполнения распоряжения на территориях 19 му-
ниципальных районов (Абзелиловский, Аургазинский, Белебеев-
ский, Бакалинский, Бижбулякский, Бирский, Благоварский, Ду-
ванский, Иглинский, Ишимбайский, Кармаскалинский, 
Кугарчинский, Кушнаренковский, Стерлибашевский, Стерлита-
макский, Уфимский, Федоровский, Хайбуллинский и Чекмагу-
шевский) в 2014 году были организованы санитарные рубки  
в защитных лесных полосах на площади более 1,2 тыс. гектаров.

Минлесхозом РБ направлено обращение администрациям 
муниципальных районов о совместной работе по подбору сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, на территориях кото-
рых необходимо реконструировать существующие и создавать 
новые защитные лесные полосы через подведомственные учреж-
дения и предприятия Минлесхоза РБ. 

В 2014 году по поручению Президента Республики Башкор-
тостан Минлесхозом РБ разработан проект подпрограммы «Соз-
дание и реконструкция защитных лесных полос на территории 
Республики Башкортостан» с внесением изменений в государ-
ственную программу «Развитие лесного хозяйства Республики 
Башкортостан». На сегодняшний день проект подпрограммы на-
ходится на согласовании.

Во исполнение распоряжения Правительства Республики 
Башкортостан от 4 сентября 2014 года № 909-р, утвердившего 
план мероприятий («дорожную карту») по созданию и рекон-
струкции защитных лесных полос, расположенных на террито-
рии Республики Башкортостан, Минлесхозом РБ совместно  
с Минсельхозом РБ 17 сентября 2014 года в Стерлитамакском 
районе и 18 сентября в Иглинском районе проведены семинары-
совещания с участием представителей администраций муници-
пальных районов, начальников управлений сельского хозяйства, 
руководителей сельскохозяйственных производств, предприятий 
Минлесхоза РБ и др. На семинарах-совещаниях были обсуждены 
вопросы инвентаризации защитных лесных полос, ведения рее-
стра, проектирования, внедрения технологий создания этих по-
лос, а также финансирования работ по созданию защитных лес-
ных полос. 
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Направлены обращения администрациям муниципальных 
районов и городских округов Республики Башкортостан об ис-
полнении «дорожной карты», то есть о представлении информа-
ции о лицах, ответственных за ведение реестра защитных лес-
ных полос, о мероприятиях по восстановлению защитных лесных 
полос и о создании рабочей группы для дальнейшего обследова-
ния (инвентаризации) данных лесных полос.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции распоряжение земельными участками, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, осуществляется органа-
ми местного самоуправления. Главы муниципальных районов 
имеют право и обязаны организовывать мероприятия по оздо-
ровлению (обновлению) защитных лесных полос. В настоящее 
время вопрос по оформлению прав на земельные участки ставит 
и Прокуратура Республики Башкортостан. Работа по разграни-
чению собственности на эти земли и их межеванию уже началась 
в Миякинском и Шаранском районах.

В рамках реализации федеральной целевой программы 
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначе-
ния России на 2014–2020 годы» министерствами лесного и сель-
ского хозяйства Республики Башкортостан составлен реестр соз-
даваемых защитных лесных полос сельхозтоваропроизводителей  
на 2014 год в объеме 600 га. Однако созданы лесополосы в про-
шлом году на площади лишь 120 га, что связано с отказом сель-
хозтоваропроизводителей от выполнения этих работ, невозмож-
ностью субсидировать предполагаемые затраты вследствие 
неоформленных прав на земельные участки.
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О СОСТОЯНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

М. Ю. Динмухаметов,
 временно исполняющий обязанности

 заместителя руководителя
 Управления Росреестра

 по Республике Башкортостан

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28 ноября 2002 года № 846 «Об утверждении 
Положения об осуществлении государственного мониторинга 
земель» Управление Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан 
проводит государственный мониторинг земель, за исключением 
земель сельскохозяйственного назначения, который включает 
сбор информации о состоянии земель Республики Башкортостан, 
ее обработку и хранение, непрерывное наблюдение за использо-
ванием земель, исходя из их целевого назначения и разрешенно-
го использования, анализ и оценку качественного состояния зе-
мель.

Согласно пункту 5 вышеуказанного постановления Прави-
тельства Российской Федерации мониторинг осуществляется  
во взаимодействии с другими федеральными органами исполни-
тельной власти, органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органами местного самоуправления. 

Годовой отчет «О наличии земель и распределении  
их по формам собственности, категориям, угодьям и пользовате-
лям» по Республике Башкортостан формируется из предостав-
ленных годовых отчетов 75 районов и городов. В процессе стати-
стических работ проводится сбор, обработка и систематизация 
данных обо всех земельных участках, образующих в совокуп-
ности единый земельный фонд Республики Башкортостан. Кор-
ректирование данных осуществляется с учетом нормативных 
правовых актов органов исполнительной власти, принимаемых  
в целях упорядочения использования земель и приведения их 
правового статуса в соответствие с требованиями действующего 
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законодательства, а также с учетом решений о прекращении прав 
на земельные участки, принятых судом.

Данные годового отчета «О наличии земель и распределе-
нии их по формам собственности, категориям, угодьям и пользо-
вателям» по Республике Башкортостан используются для подго-
товки Государственного (национального) доклада о состоянии  
и использовании земель в Республике Башкортостан, а также 
предоставляются в органы государственной власти Республики 
Башкортостан для планирования и организации рационального 
использования земель.

Государственный (национальный) доклад о состоянии и ис-
пользовании земель в Республике Башкортостан размещен  
на сайте Росреестра по Республике Башкортостан («Кадастровый 
учет» – «Землеустройство и мониторинг земель» – «Государ-
ственный (национальный) доклад о состоянии и использовании 
земель в Республике Башкортостан»).

По данным государственного учета земель, земельный 
фонд Республики Башкортостан по состоянию на 1 января  
2015 года составил 14 294,7 тыс. гектаров. В структуре земельно-
го фонда Республики Башкортостан (по категориям земель) на-
ходятся земли: 

– сельскохозяйственного назначения – 7 320,2 тыс. гектаров 
(51,2 %);

– населенных пунктов – 630,6 тыс. гектаров (4,4 %);
– промышленности, транспорта и иного назначения –  

111,9 тыс. гектаров (0,8 %);
– особо охраняемых территорий – 412,0 тыс. гектаров  

(2,9 %);
– лесного фонда – 5 720,6 тыс. гектаров (40,0 %);
– водного фонда – 77,9 тыс. гектаров (0,5 %);
– запаса – 21,5 тыс. гектаров (0,2 %).
Анализ данных, полученных в результате государственно-

го статистического наблюдения за земельными ресурсами, пока-
зывает, что за последние пять лет  переводы земель из одной ка-
тегории в другую затронули в большей степени земли 
сельскохозяйственного назначения, земли населенных пунктов, 
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
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космической деятельности, земли обороны, безопасности и зем-
ли иного специального назначения, земли особо охраняемых 
территорий и объектов и земли лесного фонда.

Так, площадь земель сельскохозяйственного назначения  
с 2010 по 2014 год уменьшилась за счет перевода в категорию зе-
мель лесного фонда 336,4 тыс. гектаров (земли, занятые сельски-
ми (колхозными) лесами) на территории Абзелиловского, Архан-
гельского, Аскинского, Балтачевского, Белокатайского, 
Белорецкого, Бирского, Бураевского, Гафурийского, Дуванского, 
Иглинского, Ишимбайского, Калтасинского, Караидельского, 
Кигинского, Краснокамского, Мишкинского, Нуримановского, 
Салаватского, Татышлинского, Уфимского, Учалинского, Яна-
ульского районов; в категорию земель особо охраняемых терри-
торий и объектов 25,8 тыс. гектаров (в целях размещения истори-
ко-археологического и ландшафтного музея-заповедника 
«Ирендык»); в категорию земель населенных пунктов 11,1 тыс. 
гектаров в связи с расширением границ населенных пунктов рай-
онов и городов; в категорию земель промышленности, энергети-
ки, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информати-
ки, земель для обеспечения космической деятельности, земель 
обороны, безопасности и земель иного специального назначения 
2,8 тыс. гектаров (для строительства автомобильных дорог, объ-
ектов дорожного сервиса, завода по переработке древесины, раз-
работки карьеров, для следственного изолятора, размещения по-
лигона твердых бытовых отходов и др.).

К категории земель сельскохозяйственного назначения от-
несены земли, предоставленные различным сельскохозяйствен-
ным предприятиям и организациям (товариществам и обще-
ствам, кооперативам, государственным и муниципальным 
унитарным предприятиям, научно-исследовательским учрежде-
ниям). В нее входят также земельные участки, предоставленные 
гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, 
личного подсобного хозяйства, огородничества, животновод-
ства, сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных. 

По состоянию на 1 января 2015 года в республике сельско-
хозяйственным производством занимаются 2 395 организаций, 
использующих 5 200,5 тыс. гектаров земель, в том числе  
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4 741,2 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий, из них  
2 832 тыс. гектаров – пашни.

За период 2010–2014 годов произошло уменьшение сельско-
хозяйственных угодий организаций, занимающихся производ-
ством сельскохозяйственной продукции, на 247,4 тыс. гектаров. 
При этом у предприятий, организаций, хозяйств, обществ, зани-
мающихся производством сельскохозяйственной продукции, на-
блюдаются следующие изменения по площадям:

– хозяйственные товарищества и общества – увеличение  
на 203,1 тыс. гектаров; 

– производственные кооперативы, колхозы и ассоциации 
крестьянских хозяйств – уменьшение на 654,8 тыс. гектаров; 

– государственные и муниципальные унитарные сельско-
хозяйственные предприятия – уменьшение на 46,2 тыс. гектаров;

– научно-исследовательские и учебные учреждения – 
уменьшение на 15,6 тыс. гектаров;

– подсобные хозяйства – уменьшение на 1,8 тыс. гектаров;
– прочие предприятия, организации и учреждения – увели-

чение на 7,9 тыс. гектаров.
Основные изменения, касающиеся предоставления земель 

для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, связаны  
с возвратом земель, ранее предоставленных в аренду, переводом 
земель в фонд перераспределения земель, переводом из катего-
рии земель сельскохозяйственного назначения в другие кате- 
гории.

В 2010–2014 годах в республике увеличились число граж-
дан, занимающихся производством сельскохозяйственной про-
дукции, и площадь соответствующих земель на 129,7 тыс. гек-
таров.

На 1 января 2015 года на долю граждан, занимающихся 
сельскохозяйственным производством, приходится 2 558 тыс. 
гектаров. При этом сельскохозяйственные угодья составляют  
2 327,1 тыс. гектаров, пашня – 808,1 тыс. гектаров.

За период 2010–2014 годов у граждан (объединений граж-
дан), занимающихся производством сельскохозяйственной про-
дукции, произошли следующие изменения по площадям:

– крестьянские (фермерские) хозяйства – увеличение  
на 121,5 тыс. гектаров; 
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– индивидуальные предприниматели, не образовавшие 
крестьянское (фермерское) хозяйство, – увеличение на 20,9 тыс. 
гектаров;

– личные подсобные хозяйства – увеличение на 5,2 тыс. 
гектаров;

– граждане, имеющие служебные наделы, – без изменений, 
16,7 тыс. гектаров;

– садоводы и садоводческие объединения – увеличение  
на 0,1 тыс. гектаров;

– огородники и огороднические объединения – без измене-
ний, 6,4 тыс. гектаров;

– дачники и дачные объединения – увеличение на 0,1 тыс. 
гектаров;

– граждане, имеющие земельные участки, предоставлен-
ные для индивидуального жилищного строительства, – увеличе-
ние на 4,4 тыс. гектаров;

– животноводы и животноводческие объединения – увели-
чение на 1,6 тыс. гектаров;

– граждане, занимающиеся сенокошением и выпасом ско-
та, – уменьшение на 34,5 тыс. гектаров;

– граждане-собственники земельных участков – увеличе-
ние на 0,6 тыс. гектаров;

– граждане-собственники земельных долей – увеличение 
на 9,7 тыс. гектаров.

Земельные угодья являются основным элементом государ-
ственного учета земель и подразделяются на сельскохозяйствен-
ные и несельскохозяйственные. К сельскохозяйственным уго-
дьям относятся пашня, залежь, сенокосы, пастбища, многолетние 
насаждения. На 1 января 2015 года площадь сельскохозяйствен-
ных угодий во всех категориях земель составила 7 332,6 тыс. гек-
таров.

Основная доля сельскохозяйственных угодий сосредоточе-
на в категории земель сельскохозяйственного назначения –  
6 665,3 тыс. гектаров, или 90,9 %.

На 1 января 2015 года в структуре сельскохозяйственных 
угодий на долю пашни приходится 50 %, или 3 667,2 тыс. гекта-
ров, площадь сенокосов составляет 1 268,6 тыс. гектаров, паст-



бищ – 2 353,2 тыс. гектаров, многолетних насаждений – 43,6 тыс. 
гектаров.

С 2010 по 2014 год площадь сельскохозяйственных угодий  
в республике в целом уменьшилась на 5,4 тыс. гектаров. Это свя-
зано с предоставлением их для промышленного и внутрихозяй-
ственного строительства, с расширением границ населенных 
пунктов и переводом сельскохозяйственных земель в категорию 
лесного фонда по распоряжениям Правительства Республики 
Башкортостан.
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ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ 
И ПОВЫШЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

И. К. Хабиров,
 профессор кафедры почвоведения,

 агрохимии и земледелия
 факультета агротехнологий

 и лесного хозяйства
 ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный

 аграрный университет»

Республика Башкортостан богата почвенными ресурсами. 
Общая площадь земельных угодий на 1 января 2014 года состави-
ла 14 294,7 тыс. гектаров, площадь земель сельскохозяйственного 
назначения – 7 685,8 тыс. гектаров. 

В структуре сельскохозяйственных угодий на долю пашни 
приходится 50 %, или 3 666,7 тыс. гектаров, площадь сенокосов 
составляет 1 268,5 тыс. гектаров, пастбищ – 2 355,1 тыс. гектаров, 
многолетних насаждений – 43,6 тыс. гектаров. 

64 % пахотных почв подвержено разной степени эрозион-
ным процессам, 23 % почв – кислые, 3 % – переувлажненные,  
1 % – засоленные и осолонцеватые и лишь 32 % земель – без ви-
димых антропогенных изменений.

Ухудшение плодородия почв происходит из-за следующих 
проблем:

– физическая, или механическая, деградация (уменьшение 
мощности профиля, засыпание различными грунтами, переме-
шивание генетических горизонтов, переуплотнение, разрушение 
структуры);

– истощение (дегумификация, дефицит валовых и подвиж-
ных элементов питания, подкисление, подщелачивание, сниже-
ние численности и видового разнообразия микроорганизмов, ак-
тивности ферментов, почвоутомление);

– заболачивание (переувлажнение, подтопление, затопле-
ние, повышение уровня грунтовых вод, увеличение продолжи-
тельности поемности, пересечение поверхностного стока, нару-
шение внутрипочвенного стока в связи со строительством 
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водохранилищ и линейных сооружений (дамб, автомагистралей), 
нарушением дренажных систем осушенных территорий, сработ-
кой торфа, нерегулируемым выпасом скота, использованием тя-
желой сельхозтехники, поступлением жидких отходов животно-
водческих ферм, вырубкой леса);

– пересыхание (сокращение притока грунтовых вод, усиле-
ние поверхностного стока, возрастание эвапотранспирации, уве-
личение испарения влаги, интенсивная минерализация торфа 
переосушенных болот в связи с ксерофитизацией климата, осу-
шением болот, сведением леса, вспашкой с оборотом пласта  
в степных районах, чистыми и черными парами);

– загрязнение (углеводородное (нефть сырая и товарная, не-
фтепродукты, нефтяные шламы), высокоминерализованными 
нефтепромысловыми сточными водами, тяжелыми металлами, 
радиационное, биологическое, газогенные пустоши в связи с раз-
ведкой, добычей, транспортировкой и переработкой полезных 
ископаемых, промышленными, сельскохозяйственными, быто-
выми выбросами и отходами, техногенными катастрофами, сжи-
ганием топлива); 

– засоление (поверхностное, глубокопрофильное, полно-
профильное, сульфатное, хлоридное, содовое в связи с осушени-
ем солончаковых болотных почв, аварийными разливами техно-
генных рассолов, нарушением режима орошения);

– пирогенез (с полной утратой торфа, с частичной утратой 
торфа, с нарушенным перегнойно-аккумулятивным горизонтом 
в связи с пожарами на осушенных болотах, лесными пожарами, 
сжиганием соломы и стерни);

– ландшафтная деградация (образование насыпей (террико-
ны, отвалы и т. п.), образование выемок (карьеры, котлованы, 
траншеи, воронки и т. п.), техногенный карст в связи с добычей 
полезных ископаемых, строительством плотин и дамб).

Только за счет эрозии потеряно около 3 млн тонн гумуса.  
В результате снижения содержания гумуса и использования тя-
желой техники произошли потеря водопрочной структуры, сни-
жение внутриагрегатной порозности почвы и уплотнение по-
чвенного профиля до глубины 1 м. Загрязнение почвы отходами 
промышленности, добыча полезных ископаемых и нефти, кис-
лотные дожди привели к изменению реакции среды в почвах,  
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что повысило растворимость солей кальция и подвижность гу-
мусовых кислот. За последние 35 лет за счет эрозии мощность 
гумусового горизонта на серых лесных почвах снизилась на 7 см, 
на черноземах – на 10 см. За эти годы произошло снижение со-
держания гумуса, азота, фосфора и калия на 15–20 %, значитель-
но уменьшились их потенциальные запасы, ухудшились агрофи-
зические свойства почв.

Снижение содержания гумуса и питательных веществ в по-
чве также связано с выносом питательных элементов с урожаем. 
Например, для создания среднего уровня урожая (20 ц/га) с каж-
дого гектара минерализовано 510 кг гумуса, для компенсации 
которого следует внести около 5 т навоза, а сегодня вносится око-
ло 1 т, 15 кг азота, 10 кг фосфора, 5 кг калия на гектар.

Для получения устойчивых урожаев сельскохозяйствен-
ных культур и поддержания бездефицитного баланса гумуса  
и питательных веществ в почве необходимо внести 30,9 кг/га 
азотных, 24,8 кг/га фосфорных, 25,7 кг/га калийных удобрений, 
2,77 т/га навоза, 370 кг/га извести. В 2016 году эти показатели 
должны возрасти соответственно до 56,7 кг/га, 48,6 кг/га,  
46,8 кг/га, 5,33 т/га, 670 кг/га.

Ретроспективный анализ за 35-летний период показал про-
должение деградации почв: уменьшение мощности гумусово-ак-
кумулятивного горизонта, усиление эрозионных процессов, де-
гумификации и изменение остальных показателей плодородия 
почв в худшую сторону. 

В современных условиях антропогенный фактор почво- 
образования приобретает решающее значение. По влиянию  
на плодородие почв антропогенные факторы подразделяются  
на три основных типа: поддерживающие, повышающие и снижа-
ющие плодородие, свойственное для конкретных типов почв. 
Интенсивность и время воздействия определяют изменения ха-
рактерных свойств почв на различных таксономических уров-
нях. При отрицательном проявлении антропогенных факторов 
происходит деградация почв от незначительных изменений от-
дельных показателей до состояния нуль-почва, то есть до унич-
тожения почвенного плодородия в результате полной потери 
устойчивости.



Основными причинами деградации почв в Республике 
Башкортостан являются добыча, транспортировка и переработка 
полезных ископаемых (нефти, газа, угля, сланцев, полиметалли-
ческих и железных руд, мергелей, известняков и т. п.), строитель-
ство промышленных и жилых зданий, дорог, трубопроводов, 
линий электропередач, плотин, дамб, сельскохозяйственное про-
изводство и переработка его продукции. Вследствие этих воздей-
ствий могут развиваться различные типы и виды деградации 
почв.
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АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ЗЕМЕЛЬ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

В. З. Горохольская,
 начальник ФГБУ

 «Башкирское управление по гидрометеорологии
 и мониторингу окружающей среды»

 Федеральной службы по гидрометеорологии
 и мониторингу окружающей среды

Опыт ранжирования территорий по климатическим, по-
чвенным и географическим факторам в условиях Российской Фе-
дерации должен использоваться с поправкой на башкирские при-
родно-климатические особенности. По данным Почвенного 
института им. В. В. Докучаева Россельхозакадемии, в Республи-
ке Башкортостан неблагоприятные для сельского хозяйства по-
чвы составляют 42 %.

По исследованиям ученых (Гордеев А. В. Биоклиматиче-
ский потенциал. М., 2006), с переходом к оценке сельскохозяй-
ственного потенциала на более мелких территориальных образо-
ваниях роль факторов почвы усиливается. При дифференциации 
«цены гектара» в пределах республик, краев, областей Россий-
ской Федерации решающее значение приобретает бонитет кли-
мата.

Постановлением Правительства Российской Федерации  
от 27 января 2015 года № 51 утверждены Правила отнесения тер-
риторий к неблагоприятным для производства сельскохозяй-
ственной продукции территориям, устанавливающие порядок  
и критерии отнесения территории субъекта Российской Федера-
ции или территорий субъектов Российской Федерации к неблаго-
приятным для производства сельскохозяйственной продукции 
территориям, на которых вследствие состояния почвы, природ-
но-климатических условий, а также социально-экономических 
факторов уровень доходов сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей ниже, чем в среднем по сельскому хозяйству.
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Критерием отнесения территорий к неблагоприятным для 
производства сельскохозяйственной продукции территориям  
на основе состояния почв сельскохозяйственных угодий являет-
ся их соответствие одной или нескольким из следующих харак-
теристик:

а) песчаные почвы (содержание песчаной фракции – более 
85 %, а также содержание физической глины – менее 10 %);

б) тяжелоглинистые почвы (содержание физической гли- 
ны – более 80 %);

в) солончаки (содержание легкорастворимых солей – более 
1 %);

г) солонцы (содержание обменного натрия – более 10 %);
д) почвы с уровнем грунтовых вод выше 100 см, болотные 

почвы;
е) почвы с постоянно мерзлым слоем более 50 см;
ж) слитые почвы (содержание ила – более 30 %);
з) маломощные почвы (менее 50 см мелкоземистой толщи);
и) сильнокаменистые почвы (более 20 % по объему);
к) средне-, сильнокислые и очень сильнокислые почвы (по-

казатель кислотности pH менее 5);
л) деградированные почвы (сильно эродированные (водная 

и ветровая эрозия), вторично засоленные, вторично осолонцо-
ванные, заболоченные, подтопленные, химически и радиационно 
загрязненные).

Критерием отнесения территорий к неблагоприятным для 
производства сельскохозяйственной продукции территориям на 
основе природных условий является наличие сельскохозяйствен-
ных угодий, расположенных на высоте свыше 600 м над уровнем 
моря и (или) на склонах с крутизной более 15 %.

Критериями отнесения территорий к неблагоприятным  
для производства сельскохозяйственной продукции территори-
ям на основе климатических условий являются наличие террито-
рий, подверженных сильным засухам, и наличие территорий, 
подверженных переувлажнению, что характеризуется следую-
щими показателями, рассчитанными на основании данных  
за период не менее 20 лет:

а) вероятность сильных засух (гидротермический коэффи-
циент увлажнения равен 0,6 и менее) – 50 % и более.
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б) вероятность переувлажнения в период уборки сельско-
хозяйственных культур (гидротермический коэффициент увлаж-
нения равен 2 и более) – 30 % и более.

Критерием отнесения территорий к неблагоприятным  
для производства сельскохозяйственной продукции территори-
ям на основе социально-экономических факторов является зна-
чение интегрального показателя социально-экономического раз-
вития сельских территорий субъекта Российской Федерации.

Средний гидротермический коэффициент в 1980–2014 го-
дах равнялся, по данным метеостанций, следующим величинам:

Акъяр – 0,7, Аскино – 1,3, Аксаково – 1,1, Архангельское – 
1,2, Белорецк – 1,3, Бирск – 1,2, Бакалы – 1,0, Баймак – 0,8, Буз-
дяк – 0,9, Дуван – 1,5, Емаши – 1,3, Зилаир – 1,1, Кушнаренко- 
во – 1,0, Караидель – 1,4, Верхнеяркеево – 1,1, Мелеуз – 0,9, Мра-
ково – 1,0, Раевский – 0,9, Стерлитамак – 1,1, Тукан – 1,7, Туйма-
зы – 1,1, Улу-Теляк – 1,4, Уфа – Дема – 1,1, Учалы – 1,4, Чишмы – 
1,0, Янаул – 1,2, Кумертау – 0,9, Кананикольское – 1,3, Павлов- 
ка – 1,4, Федоровка – 1,1, Сибай – 0,7.

В 1984 году было впервые проведено природно-сельскохо-
зяйственное районирование республики в единой для всей стра-
ны системе с учетом природных комплексов и требований сель-
скохозяйственного производства. Агроклиматическое 
районирование служит естественнонаучной основой размещения 
различных сельскохозяйственных объектов, ведения сельскохо-
зяйственного производства в республике, осуществления агро-
номических мероприятий, гидротехнической мелиорации, со-
ртоиспытания и др.

Агроклиматическое районирование является формой ком-
плексного территориального учета природных условий в системе 
соподчиненных таксономических единиц (агроклиматическое 
обоснование выделенных таксонов выполнено Д. И. Шашко).

Биологическую продуктивность растений определяет та-
кой важнейший фактор, как почвенное плодородие, тесно связан-
ное с параметрами агроклимата. Важное значение при этом име-
ют интенсивность земледелия, биологические особенности 
возделываемых культур, селекция, борьба с сорняками и болез-
нями, а также одновременный учет биоклиматического и по-
чвенно-экологического потенциала.
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Агроклиматическое районирование разрабатывалось на ос-
нове природно-сельскохозяйственного районирования всей стра-
ны в точных границах административных районов, что обеспе-
чивает точную «адресность» планирования и полный учет всех 
изменений, отмечаемых сельскохозяйственной статистикой.

Система районирования всей страны выделяет природно-
территориальные пояса, зоны, провинции и округа.

Территория Республики Башкортостан расположена  
в умеренном поясе. Отмечены лесостепная зона (в ней пред-
уральская лесостепная провинция), степная зона (в ней казах-
станская провинция), а также Уральская горная область (в ней 
южноуральская провинция).

Природно-сельскохозяйственная зона характеризуется 
определенным сочетанием тепла и влаги в годовом цикле, тесно 
связанном с главными особенностями почвообразования и мине-
рального питания.

Горная область привязана к широтному поясу, то есть 
Уральская горная область относится к умеренному поясу.

Предуральская лесостепная провинция занимает площадь 
основных сельскохозяйственных районов Республики Башкорто-
стан и является частью лесостепной зоны страны, характеризу-
ется следующими специфическими агроклиматическими пока-
зателями, связанными с макроклиматом внутри зоны:

– коэффициент континентальности  по Н. И. Иванову со-
ставляет 187;

– сумма температур воздуха выше 10 градусов достигает 
20–24 (в сотнях градусах);

– коэффициент годового атмосферного увлажнения равен 
0,77–1,00;

– климатический индекс биологической продуктивности, 
характеризующий совместное влияние на продуктивность рас-
тений тепло- и влагообеспеченности, составляет 111 баллов от-
носительно средней продуктивности. 

Предуральская лесостепная провинция подразделена  
на более однородные природные комплексы – природно-сельско-
хозяйственные районы (восточный северо-лесостепной, север-
ный лесостепной, центральный южно-лесостепной, юго-запад-
ный южно-лесостепной) и подрайоны. Эти подразделения 



территории представляют собой территориально ограниченные 
природные комплексы со сложным взаимодействием и взаимной 
обусловленностью элементов природы, рельефа, почвообразую-
щих пород и почв, гидрологических условий, макро- мезо- и ми-
кроклимата. Природно-сельскохозяйственные районы соответ-
ствуют понятию физико-географических районов – низших 
единиц природного районирования. Взаимодействие природных 
компонентов районов проявляется в характерных для них сово-
купностях категорий, классов и видов земель по классификации 
земель, принятой в системе государственного земельного када-
стра. Классификацией различаются категории, классы и виды 
земель по признакам и свойствам, существенно влияющим на 
характер и специфику их возможного и целесообразного исполь-
зования в составе земельных угодий.

Главным критерием для дальнейшего выделения природ-
но-сельскохозяйственных районов является соотношение пло-
щадей фоновых классов земель, отражающее главные особенно-
сти ограниченных природных комплексов. Еще более дробное 
деление природно-сельскохозяйственных районов внутри рес-
публики проводилось с учетом более однородного сочетания 
классов земель по мезоформам рельефа, экспозиции склонов, по-
чвенному покрову и др.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Ф. Х. Хазиев,
 главный научный сотрудник

 лаборатории почвоведения
 ФГБУН Уфимский институт биологии

 Российской академии наук

Почва – главный природный ресурс, величайшее, ничем не 
заменимое национальное достояние народа, золотой фонд нации. 
Это достояние предназначено природой всем поколениям лю–
дей – и ныне живущим, и последующим, и оно должно наследо-
ваться не в ухудшенном состоянии, а в улучшенном виде. Почва, 
создавая в биосфере основную биологическую продукцию  
(ее производительная функция), играет также огромной важно-
сти и средообразующую роль (ее экологическая функция). На со-
вместном проявлении этих двух глобальных функций базирует-
ся и функционирование жизни в наземных экосистемах Земли,  
в целом всей биосферы.

Очень важно это понять всем – от простого обывателя до 
людей, принимающих решения относительно почвы, формиро-
вать адекватное отношение к почве и ее использованию, обеспе-
чивая высокое качество (плодородие) и сохранность почв в един-
стве со всеми взаимосвязанными природными комплексами.

Однако, к сожалению, приходится констатировать, что 
даже научная общественность, а тем более административно-
управленческая среда, то есть чиновники, не всегда осознают то, 
что ценность почв определяется не только их сельскохозяйствен-
ной значимостью (которая не подлежит сомнению), но и незаме-
нимой экологической ролью.

В настоящее время в землепользовании наряду с пробле-
мой воспроизводства и поддержания плодородия почв земель 
сельскохозяйственного назначения назрела другая, более важная 
проблема – сохранение почвы в целом. Особая важность послед-
ней обусловлена тем, что плодородие почвы можно регулировать, 
поддерживать соответствующими агротехнологиями, а утерян-
ные в результате деградации почвы восстановить практически не 
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возможно. Почвы относятся к невозобновляемым природным 
ресурсам. 

Почему создаются такие проблемы, что мы знаем о наших 
почвах, как к ним относимся?

О почвах Башкортостана имеется достаточно полная ин-
формация. Следует отметить, что среди субъектов России Баш-
кортостан в отношении почв является наиболее изученным реги-
оном. Здесь почвы формировались в очень сложных 
специфических экологических условиях Южного Урала, где сты-
куются степные, лесостепные и горные ландшафты, имеющие 
сложное геоморфологическое строение, разнообразные почво-
образующие горные породы и биоклиматические условия. На по-
чвы оказывают также сильное воздействие антропогенные фак-
торы агрогенной и техногенной природы. Все эти факторы 
обусловили формирование сложной структуры почвенного по-
крова с многочисленными разновидностями почв (более 3 тыс. 
видов), характеризующимися большим разнообразием и отличи-
тельными особенностями свойств, определяющих их плодоро-
дие и экологические функции. 

Почвы в регионе отличаются относительно высоким содер-
жанием гумуса, тяжелым механическим составом, укороченно-
стью профиля, менее кислой реакцией, имеют пониженную  
биологическую активность. Проблемы регулирования их плодо-
родия, повышения устойчивости к разрушающим антропоген-
ным воздействиям, сохранения решаются здесь значительно 
труднее, чем в регионах с однородными природными условиями 
и почвенным покровом, и требуют больших вложений ресурсов 
и энергии в виде удобрений и агротехнологий.

Почвы Башкортостана природа наделила высоким плодо-
родным потенциалом: около 60 % территории республики – чер-
ноземы, 70 % пашни расположено на черноземах. Однако средняя 
урожайность зерновых в республике за последние годы состави-
ла 13 ц/га (!). В то время как даже по фосфатному потенциалу без 
дополнительных удобрений наши почвы способны обеспечить 
средний урожай 13,2 ц/га, что, конечно, мало для данных почв. 
Причиной этого является низкое плодородие почв.

В республике установилась устойчивая тенденция деграда-
ции почв: 
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– физической – переуплотнение, разрушение комковато-
зернистой структуры, ухудшение водных свойств, уменьшение 
гумусового слоя;

– химической – подкисление лесостепных почв, засоление, 
особенно в Зауралье;

– биологической – снижение биологической активности  
и биологического разнообразия, исчезают беспозвоночные, чер-
ви и т. д.

В государственном докладе «О состоянии и использовании 
земель в Республике Башкортостан в 2012 году» подчеркивается, 
что «деградация земель и почвенного покрова Башкирии приоб-
ретает угрожающие размеры». При сохранении такой тенденции, 
очевидно, недалеко то время, когда почвы потеряют способность 
к самоподдержанию устойчивости, перестанут выполнять свои 
производительные и экологические функции. Деградация почв 
не только разрушает плодородие, но и подрывает основы эколо-
гического состояния и социального развития, угрожает нацио-
нальной безопасности страны.

Основными причинами деградации и снижения плодоро-
дия почв являются: 

– эрозия, провоцируемая прежде всего человеком (совер-
шенно не проводятся комплексные противоэрозионные меропри-
ятия, несмотря на то что около 70 % пашни расположено на скло-
нах от 1 до 5 градусов и подвержено эрозии с ежегодной потерей 
до 8–9 т/га почвенной массы, насыщенной гумусом и питатель-
ными элементами; эродировано более 50 % площади пашни); 

– несоблюдение научно обоснованных агротехнологий (се-
вооборотов, систем удобрений и обработки почвы и т. д.);

– неполная компенсация почвенных ресурсов (гумуса, ми-
неральных элементов), выносимых из почвы урожаем сельскохо-
зяйственных культур, внесением удобрений, в результате чего  
в почвах установились их отрицательные балансы (в почвы вно-
сится не более 15 кг/га минеральных и 1,5 т/га органических удо-
брений, что ничтожно мало как для получения среднего урожая, 
так и для компенсации отрицательных балансов);

– незначительные объемы известкования кислых почв,  
в то время как до 35 % площади пашни расположено на кислых 
почвах (наметилась тенденция подкисления черноземов);
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– загрязнение почв промышленными выбросами, бытовы-
ми отходами и нефтепродуктами.

Развитию деградационных процессов в почвах способство-
вали также нарушения экологически допустимых соотношений 
площадей пашни, природных кормовых угодий, лесных насаж-
дений на агроландшафтах, а также поголовья скота на единицу 
площади сельхозугодий. Высока распаханность сельхозугодий, 
которая в южной и северо-восточной лесостепи Предуралья до-
ходит до 60–80 % территорий, что существенно превышает эко-
логически допустимые нормативы. Для каждой природной зоны 
существуют их оптимальные значения. Нарушение структуры 
сельхозугодий в последние десятилетия произошло и в результа-
те исключения из оборота больших площадей плодородных па-
хотных почв. Резко сократились агролесомелиоративные работы, 
заброшены, уничтожаются, усыхают существующие почвоза-
щитные лесные полосы на сельскохозяйственных землях, в ре-
зультате чего снижается устойчивость и продуктивность агро-
ландшафтов.

Между тем почвоведами республики были проведены фун-
даментальные исследования по выявлению причин, видов и мас-
штабов деградации почв, разработаны технологии ее предотвра-
щения и восстановления деградированных земель, 
воспроизводства плодородия почв. Это комплексные программы 
сохранения и повышения плодородия почв Башкирии  
(1990, 2006), Генеральная схема противоэрозионных мероприя-
тий в Башкирии (1984) и др. По ним были приняты соответству-
ющие постановления правительства республики. Однако эти 
программы, к сожалению, остались нереализованными, они  
не востребованы в полной мере ни землепользователями, ни вла-
стями, которые обязаны организовать их реализацию. В резуль-
тате имеем почти двукратное снижение урожайности по сравне-
нию с 80-ми годами прошлого века! За последние 5 лет средняя 
урожайность зерновых составила 13 ц/га. Внимание к почвам 
ослабло особенно в годы реформ. Огромные массивы высокопло-
дородных земельных угодий заброшены, зарастают бурьяном, 
лесом. Создается впечатление, что заботы общества и властей  
о земле направлены главным образом на определение принад-
лежности, организацию выгодной распродажи земель, становя-
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щихся теперь недвижимым объектом купли-продажи, а не на их 
рациональное использование и охрану от разрушения. Формиру-
ющееся фермерство озабочено не повышением и сохранением 
плодородия почвы, а получением прибыли за счет ее эксплуа- 
тации.

Почвы нуждаются в государственной защите так, как 
остальные природные ресурсы. Есть же законы об охране воз-
духа, воды, биологических ресурсов. При этом нужно помнить, 
что благополучие водных источников, атмосферы, растительно-
го и животного мира поддерживается именно почвой. Тем не ме-
нее, как ни парадоксально, на федеральном (не говоря уже о рес-
публиканском) уровне отсутствует базовый закон о почве,  
об охране почвы, который должен быть направлен на утвержде-
ние правового статуса почв не только как объекта использования 
в сельском хозяйстве, но и как одного из основных компонентов 
биосферы, находящихся в центре биосферных процессов, обу-
словливая функционирование жизни в целом. Нужен закон об 
охране почв, сохранении почвенного покрова на всех природных 
ландшафтах. Некоторую надежду вселяет недавно принятый За-
кон Республики Башкортостан «Об обеспечении плодородия зе-
мель сельскохозяйственного назначения Республики Башкорто-
стан» (2014), в котором определены правовые нормы и основные 
направления государственных мер по обеспечению плодородия, 
сохранению и рациональному использованию почв земель сель-
скохозяйственного назначения. Но и то лишь при условии, что 
его не постигнет участь предыдущих нормативных актов  
и он будет обеспечен реальными ресурсами для его исполнения.

Также следует отметить, что в республике нет ни одной го-
сударственной структуры, которая бы фундаментально занима-
лась земельными и почвенными проблемами. Полностью разру-
шена успешно функционировавшая в советское время земельная 
служба – Гипрозем, исчезли все ее районные подразделения. Как 
ни парадоксально, в структуре Министерства сельского хозяй-
ства отсутствует отдел земледелия (!), отсутствует отдел по по-
чвенным ресурсам в структуре Министерства природных ресур-
сов и экологии, хотя почва является одним из главных природных 
ресурсов, не возобновляема в пределах исторического периода, 
обеспечивает функционирование растительности, животных, 
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воды, воздуха и т. д. В результате разрыва этой связи недостаточ-
но эффективны мероприятия по охране природных ресурсов, так 
как они должны осуществляться комплексно, наряду с охраной 
почв и почвенного покрова. В функцию же Министерства зе-
мельных и имущественных отношений Республики Башкорто-
стан входит лишь управление земельными участками и их када-
стровая оценка в качестве недвижимого имущества, тогда как 
земля (почва) не имущество, а естественно-исторический при-
родный ресурс, общенародное достояние. Деятельность ГУП 
«Башземоценка» РБ направлена лишь на кадастровую оценку 
сельскохозяйственных земель по старым почвенным материа-
лам. Центр агрохимического обслуживания «Башкирский» за-
нимается исследованием динамики в пределах пахотного слоя 
только агрохимических показателей почв – гумуса, азота, фос-
фора, калия и рН, что совершенно недостаточно для полной ха-
рактеристики состояния почвенного покрова в целом.

В настоящее время, когда формируются рыночные отноше-
ния в землепользовании, большое значение приобретает када-
стровая оценка почв и земель с учетом и экологической роли по-
чвы. Однако в связи с отсутствием в республике почвенной 
службы материалы почвенных исследований, проведенных еще 
в 1980-е годы, устарели и не могут адекватно охарактеризовать 
современное состояние почв. Поэтому проводимые оценочные 
работы во многих случаях не соответствуют действительности, 
могут дать некорректную и неактуальную информацию о состо-
янии земельных ресурсов. Важным компонентом земельного ка-
дастра должна стать система оценки почв и земель как по их при-
родным экологическим качествам, так и по их экономическим 
показателям с использованием материалов новых почвенных ис-
следований. Для этого необходимо восстановить почвенную 
службу, которая должна нести ответственность за учет, сохране-
ние и использование почвенных ресурсов (аналогично Гипрозе-
му), и возобновить систематическое обследование почв рес-
публики, как это имеет место в большинстве развитых стран  
и было у нас.

В связи с неблагоприятной динамикой свойств почв, в це-
лях прогнозирования изменений и их контроля важным факто-
ром является организация мониторинга почв по широким пара-



метрам свойств, а не только по агрохимическим параметрам,  
с выделением для этого специальных мониторинговых объектов 
по всем почвенно-климатическим зонам республики. Практиче-
ским результатом такого мониторинга должна стать разработка 
системы оценки и экологического нормирования качества почв, 
допустимой антропогенной нагрузки и предотвращение процес-
сов негативных изменений почв.

Таким образом, проблему плодородия почв сельскохозяй-
ственных угодий можно решить эффективно исключительно  
на основе комплексного подхода к экономическому обоснованию 
и механизму реализации в единстве с общими агроэкологиче-
скими проблемами. Агроэкологическая концепция достижения 
стабильного плодородия предполагает прежде всего оптимиза-
цию пространственной и функциональной структур, биогеохи-
мических циклов, гидрологических режимов и биоразнообразия 
в агроэкосистемах на основе прогрессивных агротехнологий  
и совершенствования структуры земельных угодий (пашни, лу-
гов, лесных насаждений) в соответствии с особенностями при-
родных зон республики.

Осуществление этих организационно-технических и агро-
технологических мероприятий позволит добиться оптимального 
и стабильного плодородия почв, экологической устойчивости  
и высокой продуктивности агроландшафтов.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ, 
ЛЕСНАЯ РЕКУЛЬТИВАЦИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

БИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ 
НАРУШЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ 

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

А. Ю. Кулагин,
 заведующий лабораторией лесоведения
 ФГБУН Уфимский институт биологии

 Российской академии наук

Многолетняя техногенная нагрузка на ландшафтно-при-
родные комплексы Предуралья, Южного Урала и Зауралья в ад-
министративных границах Республики Башкортостан выража-
ется в разработке месторождений полезных ископаемых, 
строительстве и эксплуатации транспортных систем, переработ-
ке природных ресурсов, что влияет на состояние окружающей 
среды. Последствия такой деятельности проявляются на регио-
нальном уровне. 

Наличие медно-колчеданных месторождений в Зауралье  
и буроугольных месторождений в Предуралье способствовало 
бурному развитию в регионе горно-добывающей и рудоперераба-
тывающей промышленности. В последние 50 лет в Башкортоста-
не ведутся интенсивные горно-рудные разработки, что привело  
к значительным нарушениям природных комплексов в регионе  
и загрязнению окружающей среды. Отвалы горно-добывающей 
промышленности являются источником вторичного загрязнения 
окружающей среды: на отвалах идут эрозионные процессы, в ре-
зультате дефляции с отвалов в атмосферу попадают тяжелые ме-
таллы, кроме того, происходит вымывание токсикантов с атмос-
ферными осадками и попадание их в поверхностные и грунтовые 
воды. 

Современные исследования и практические разработки  
в области биологической рекультивации и восстановления био-
логической продуктивности техногенных ландшафтов направле-
ны на возврат таких земель в сельскохозяйственное использова-
ние. Анализ сложившейся ситуации свидетельствует о большой 
опасности, заключающейся в проникновении тяжелых металлов 
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и ряда других соединений по трофической цепи в организм чело-
века, которое наносит серьезный ущерб его здоровью. Для до-
стижения экологического равновесия и снижения негативного 
воздействия техногенеза на окружающую среду необходимо 
проведение мероприятий по сохранению и восстановлению по-
чвенно-растительного покрова в данных антропогенно преобра-
зованных ландшафтах (Лесовосстановление ... 1989; Кулагин, 
1998).

На основе оценки динамики естественных восстановитель-
ных процессов в техногенных ландшафтах выполнено обоснова-
ние, разработаны и апробированы способы лесной рекультива-
ции нарушенных земель, ориентированные на восстановительный 
потенциал экосистем, с минимальными затратами на техниче-
ский этап. При этом используются устойчивые и высокопродук-
тивные древесные породы и кустарники. 

Использование восстановительного потенциала лесных 
экосистем представляет новое направление в рекультивации на-
рушенных земель. Учитываются природно-климатические усло-
вия, степень нарушенности ландшафтов, почвенного покрова  
и растительности, а также особенности почвообразовательных 
процессов на отвалах горно-добывающей промышленности (от-
валы буроугольных разработок, железорудных месторождений, 
медно-колчеданных месторождений). В основе реализации под-
хода лежит возможность решения комплекса проблем, связанных 
с ограничением миграции экотоксикантов в биосфере, обеспече-
нием биомониторинга проблемных в экологическом отношении 
территорий и ускоренным восстановлением продуктивности 
ландшафтов, нарушенных хозяйственной деятельностью чело-
века.

Восстановление растительного и почвенного покровов про-
исходит в зависимости от экологических условий отвалов и окру-
жающих природных комплексов (Почвы Башкортостана, 1997). 
Под влиянием факторов внешней среды горная порода переходит 
в новое качественное состояние – почву. 

На участках отвалов в 1981–1983 годах были проведены 
опытно-производственные работы по лесной рекультивации,  
а в 1982–1986 и 2008–2014 годах выполнены комплексные эколо-
гические исследования состояния рекультивируемых площадей. 
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В условиях отвалов Кумертауского буроугольного разреза 
(КБР) было обнаружено высокое содержание общего углерода  
(21 %) в почвогрунтах под насаждениями березы, что связано  
с наличием в грунтах частиц бурого угля. Под насаждениями со-
сны и березы реакция среды субстратов изменялась от слабоще-
лочной до слабокислой. В течение 2 десятилетий на отвалах КБР 
в почвогрунтах березовых и сосновых насаждений наблюдалось 
снижение содержания обменных кальция и магния, подвижных 
форм фосфора, что было связано с процессом вымывания почво-
грунтов. Таким образом, на отвалах КБР складываются относи-
тельно благоприятные для произрастания древесных растений 
условия.

В условиях отвалов Учалинского горно-обогатительного 
комбината (УГОК) в почвогрунтах под березовыми насаждения-
ми содержание общего углерода было значительно выше, чем 
под насаждениями сосны. Накоплению углерода в верхнем слое 
субстрата под пологом березовых насаждений по сравнению  
с исходными результатами способствовало наличие ежегодного 
опада. В почвогрунтах под насаждениями сосны и березы наблю-
далось подкисление молодых почв, что было связано со сниже-
нием содержания кальция и накоплением гумусовых веществ  
в верхнем плодородном горизонте. В условиях медно-колчедан-
ных отвалов было обнаружено незначительное увеличение под-
вижных форм фосфора в верхних частях почвогрунтов, которое 
следует рассматривать как следствие биологической аккумуля-
ции.

Отвальные грунты, бывшие ранее практически одинаковы-
ми по качеству и количеству обменных оснований, в настоящее 
время отличаются друг от друга. Наибольшим количеством об-
менного кальция в верхнем горизонте характеризуются почво-
грунты березовых насаждений (9 мг/экв), почвогрунты сосновых 
насаждений отличаются его наименьшим содержанием  
(5 мг/экв). Содержание обменного магния соответствует количе-
ству в них обменного кальция, то есть мало обменного магния 
имеется в почвогрунтах под сосновыми насаждениями и больше 
в почвогрунтах под березовыми насаждениями. Сопоставление  
с материалами 25-летней давности показывает, что содержание 
обменного кальция и магния в почвогрунтах снижается.
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Следует отметить, что высокий уровень содержания метал-
лов в почвогрунтах отвалов УГОК определяет повышенный уро-
вень их накопления в органах сосны обыкновенной (Pinus 
sylvestris L.) и березы повислой (Betula pendula Roth.). Наиболь-
шее среднесуммарное количество техногенных металлов отме-
чается в многолетних частях растений (корневая система, кора  
и ветви), а наименьшее – в ассимиляционных органах. Накопле-
ние тяжелых металлов в поглощающих корнях – адаптивная ре-
акция, направленная на выживание древесных растений в экс-
тремальных условиях промышленных отвалов (Радостева, 
Кулагин, 2011).

На отвалах под пологом древесных насаждений идет фор-
мирование почвенного покрова, особенности которого определя-
ются составом и свойством грунтов, видовым составом древес-
ных растений, их возрастом и мозаичностью произрастания. 
Формирование почвенного покрова на отвалах морфологически 
выражено слабо, но также и четко определяется аналитически.

При сопоставлении материалов исследований 1982–1986  
и 2008–2011 годов отмечено, что в процессе формирования по-
чвенного покрова на отвалах под лесными насаждениями наблю-
даются положительные изменения содержания общего углерода, 
подвижных форм фосфора, обменного кальция и магния, рН, что 
свидетельствует о вкладе насаждений сосны и березы в биологи-
ческую рекультивацию промышленных отвалов.

Лесное направление рекультивации обеспечивает: 
– многолетнюю биологическую консервацию токсичных 

компонентов техногенных ландшафтов; 
– снижение в 15–20 раз водно-ветровой эрозии и защиту 

прилегающих ландшафтов от вторичного техногенного загряз-
нения; 

– восстановление естественных биогеохимических циклов 
в пределах нарушенных ландшафтов; 

– повышение общей лесистости, что чрезвычайно важно 
для лесостепного Предуралья и Зауралья.

Используемые сегодня технологии по многим параметрам 
отвечают требованиям природоохранного законодательства. Од-
нако за многие годы сформировались техногенные ландшафты, 
биологическая рекультивация и восстановление биологической 
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продуктивности которых представляют серьезную экологиче-
скую проблему. Реализация регионально ориентированных тех-
нологий лесной рекультивации нарушенных земель предполага-
ет снижение вторичного загрязнения окружающей среды, а также 
обеспечивает сокращение сроков восстановления биологической 
продуктивности ландшафтов на 14–20 лет по сравнению с есте-
ственными процессами восстановления (Кулагин, 2014).
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СОСТОЯНИЕ И ПУТИ ВОСПРОИЗВОДСТВА 
ПЛОДОРОДИЯ ПАШНИ 

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Н. А. Родин,
 директор

 ФБГУ «Центр агрохимического
обслуживания «Башкирский»

Ценность земли как основного средства сельскохозяйствен-
ного производства определяется ее плодородием – способностью 
удовлетворять потребность растений в питательных веществах, 
воздухе, воде, тепле и т. д. Плодородие почв – это бесценный дар 
природы, основа нашего благополучия. Мониторинг изменения 
плодородия пахотных почв в течение 50 лет проводит государ-
ственная агрохимическая служба. Благодаря ему возможна до-
стоверная оценка состояния плодородия и установление тенден-
ций его изменения за полвека.

Интегральным показателем плодородия почв является со-
держание органического вещества. В настоящее время 50 % па-
хотных почв характеризуется низким содержанием гумуса.  
В пахотных почвах республики средневзвешенное содержание 
гумуса составляет 6,9 %, в черноземах – не более 7–8 %. Обсле-
дованные В. В. Докучаевым 130 лет назад башкирские чернозе-
мы содержали более 12 % органического вещества.

Деградация гумусного состояния пахотных почв продол-
жается. За последние 10 лет снижение запасов гумуса составило 
0,1–0,2 %, за 20 лет – 0,3–0,4 %. В результате минерализации  
и эрозионных процессов в зависимости от типа почв и степени 
выпаханности ежегодные потери органического вещества в па-
хотных почвах составляют от 0,33 т/га в черноземах типичных 
до 0,6 т/га в серых лесных почвах и черноземах обыкновенных. 
Снижение гумусированности почв ведет к формированию небла-
гоприятных агрофизических свойств: разрушению почвенной 
структуры, переуплотнению, снижению микробиологической 
активности и, как следствие, к ухудшению азотного режима  
и крайне низкой степени подвижности, доступности для расте-
ний элементов питания.
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Содержание подвижного фосфора в пахотных почвах  
в среднем по республике повышено. Этот элемент питания всег-
да считался лимитирующим урожайность всех сельскохозяй-
ственных культур. Внесению фосфорных удобрений уделяли 
большое внимание, поэтому содержание фосфора в почвах повы-
силось за 40 лет почти в 2 раза – с 52 до 99 мг на килограмм по-
чвы. Темпы роста при этом были разными, что связано с различ-
ным уровнем применения удобрений. Очень низким уровнем 
содержания подвижного фосфора отличается пашня северо-вос-
точной лесостепи, особенно в Белокатайском, Дуванском и Ки-
гинском районах, а также в Белорецком и Караидельском райо-
нах. За последние 10 лет содержание подвижного фосфора  
в среднем по республике сократилось на 9 мг/кг.

Калийный режим в пахотных почвах изменился в меньшей 
степени. Содержание обменного калия несколько повысилось  
в почвах свеклосеющих районов и сократилось в других, в сред-
нем по республике является повышенным, составляет  
135 мг/кг – изменяется от среднего до высокого уровня. 

В зависимости от типа почв ежегодное снижение подвиж-
ного фосфора составляет 0,2–0,6 мг/кг, обменного калия – 3,0– 
4,5 мг/кг, что соответствует снижению урожайности зерновых 
культур от 0,5 до 1,5 ц/га.

Во всех пахотных почвах отмечается низкое содержание 
цинка, в черноземах – молибдена, марганца и меди. Основным 
источником поступления микроэлементов в почву были органи-
ческие удобрения. В почвах с повышенным содержанием основ-
ных элементов питания (Илишевский, Чекмагушевский, Карма-
скалинский и другие районы) содержание микроэлементов может 
выступать фактором, ограничивающим рост урожайности мно-
гих культур, например кукурузы.

Несмотря на то что из оборота были выведены низкоплодо-
родные почвы, количество земель с неблагоприятной для расте-
ний реакцией почвенной среды (повышенной кислотностью) 
остается высоким. В известковании нуждается более 1 200 тыс. 
гектаров пашни. На почвах с повышенной кислотностью без про-
ведения химической мелиорации не только невозможно полу-
чить хорошие урожаи, но и применение минеральных удобрений 
малоэффективно.
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Современное растениеводство стоит перед сложной зада-
чей – обеспечить устойчивую продуктивность сельскохозяй-
ственных культур с высоким качеством продукции при исполь-
зовании ресурсосберегающих технологий, воспроизводства 
плодородия почв и снижения антропогенного загрязнения окру-
жающей среды. Развитие растениеводческой отрасли возможно 
на основе:

– сохранения плодородия почв путем внесения органиче-
ских и минеральных удобрений, химических мелиорантов;

– рационального размещения сельскохозяйственных куль-
тур;

– разработки и совершенствования технологии возделыва-
ния культур.

Уровень применения минеральных удобрений (в действую-
щем веществе) снизился в последние 20 лет в 4 раза: с 58,2 кг/га  
в среднем в 1991–1995 годах до менее 15 кг/га в 2014 году. При 
потребности пахотных почв в органических удобрениях на уров-
не 7 т/га вносится менее 1 т/га (с учетом пожнивных и корневых 
остатков). 

Низкий уровень применения удобрений:
– не обеспечивает вынос питательных веществ из почвы  

с урожаем;
– в целом в земледелии республики создает отрицательный 

баланс элементов питания и гумуса;
– из-за нарушения научно обоснованного соотношения эле-

ментов питания в удобрениях формирует их дисбаланс в почвах 
(в пахотных почвах многих районов и хозяйств содержание под-
вижного фосфора преобладает над калием). 

Эффективное плодородие пахотных почв может обеспечить 
в среднем по республике урожайность зерновых на уровне  
1,7 т/га по содержанию подвижного фосфора и 1,5 т/га по содер-
жанию обменного калия. В действительности урожайность всех 
сельскохозяйственных культур варьирует по годам, зависит  
от складывающихся погодных условий. Для обеспечения устой-
чиво повышенной урожайности культур необходимо:

– оптимизировать агрофизическое состояние пахотных 
почв путем повышения уровня внесения в почву органических 
веществ за счет растительной массы и органических удобрений 
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(посев многолетних трав, внесение навоза, компостов, сидератов, 
соломы) и проведения известкования кислых почв;

– обеспечить благоприятный баланс элементов питания  
в растениеводстве (на фоне органических удобрений необходимо 
вносить не менее 30–45 кг/га в действующем веществе азота, 
фосфора и калия с минеральными удобрениями);

– повысить микробиологическую активность почв за счет 
внесения бактериальных удобрений и биоактивированных ком-
постов;

– увеличить площади посева бобовых культур;
– повысить общую культуру земледелия.
Внесение органических удобрений в количестве не менее  

7 т/га обеспечит положительный баланс органического вещества 
за ротацию 6–7-польного севооборота, повысит содержание гу-
муса в почве на 0,2–0,3 %, содержание подвижного фосфора –  
на 15–30 мг/кг, обменного калия – до 30 мг/кг почвы. За счет по-
вышения содержания элементов питания в почве урожайность 
зерновых культур может увеличиться на 0,3–0,6 т/га, за счет по-
вышения уровня плодородия в целом – до 0,7 т/га.

Для контроля за состоянием плодородия агрохимический 
мониторинг должен проводиться на всей площади пашни. По ре-
спубликанской программе воспроизводства плодородия почв, 
учитывая пятилетний цикл, ежегодно должно проводиться агро-
химическое обследование на площади 650–700 тыс. гектаров. 
Бюджетное финансирование обеспечивает менее половины ука-
занного объема. К сожалению, некоторые хозяйства частично 
или полностью отказываются от агрохимического обследования. 
В результате не выполняется задание правительства по комплек-
су агрохимических работ и, соответственно, снижается финан-
сирование.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ПОВЫШЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ

В. И. Кузнецов,
 директор

 ООО Научно-внедренческое предприятие
 «БашИнком»

Почва – сложная система, которая развивается по своим за-
конам, поэтому под плодородием нужно понимать весь комплекс 
почвенных процессов, определяющих нормальное развитие рас-
тений. Все процессы, происходящие в почве, связаны между со-
бой. Исключение или ослабление какого-либо составляющего 
ведет к изменению всего состава почвы и потере ее ценных ка-
честв. Таким образом плодородие почвы – это способность по-
чвы удовлетворять потребность сельскохозяйственных культур 
в элементах питания, влаге, воздухе и тепле для их нормального 
роста и развития, а повышение его – важнейший элемент полу-
чения стабильных высоких урожаев. В связи с этим возникает 
вопрос: как, руководствуясь законами природы, восстановить 
плодородный слой почвы и повысить его качество? Известно, что 
уровень плодородия почвы определяется:

– химическим составом и физико-химическими свойства-
ми почвы, содержанием гумуса, доступными для растений фор-
мами азота, фосфора, калия и других питательных элементов, 
наличием микроэлементов, реакцией почвы;

– физическими свойствами (структура, водоудерживающая 
способность, влагообеспеченность);

– гидротермическим режимом;
– биологическими свойствами (микробиологическая селек-

тивность микроорганизмов).
Важно понять, что плодородной почву делаем не мы с вами, 

а почвенные жители, во многом ее качество зависит от состояния 
биоты. Плодородная почва – это биологически активная почва.  
К сожалению, многие специалисты до сих пор не осознали значе-
ния этих положений.
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Одним из показателей плодородия является почвенная су-
прессивность – совокупность биологических, физико-химиче-
ских и агрохимических свойств почвы, обеспечивающих разви-
тие полезной микрофлоры или микроорганизмов – супрессоров, 
затрудняющих развитие фитопатогенных форм микобиоты  
в критический для нее период.

Длительная обработка почвы, дегумификация вследствие 
крайне низкого уровня применения органических удобрений, 
глобальная пестицидная нагрузка приводят к деградации почвы, 
то есть к потере ее биологической активности – многократному 
снижению в количественном и качественном выражении попу-
ляции почвенной микрофлоры, когда уже невозможно будет обе-
спечить значительный урожай сельскохозяйственных культур, 
восстановить гумус почвы. Сегодня, к сожалению, в некоторых 
почвах отдельные виды микроорганизмов находятся на грани ис-
чезновения. На их место приходят микроорганизмы, нетипичные 
для почвообразующих процессов и эффективного взаимодей-
ствия с растениями, а корневая система заселяется микроорга-
низмами, которые выполняют нетипичные функции: не «кор-
мят» сельскохозяйственные культуры элементами питания,  
а паразитируют на растительном организме.

Так, многолетние научные исследования выявили, что  
на старопахотных землях (пахота более 50 лет) масса биоты со-
ставила всего 3 т/га, тогда как на залежных землях – 28 т/га. Вос-
становление биоты почвы – один из важнейших элементов в со-
хранении плодородия почвы.

По данным МСХ РБ, в республике ежегодно накапливается 
более 4,2 млн тонн навоза. Применение органических удобрений 
является одним из решений вопросов повышения плодородия по-
чвы. Однако для этого нужно готовить действительно качествен-
ный навоз, который бы способствовал повышению плодородия 
почвы, а не распространению сорняков и болезней.

Учитывая вышеизложенное, необходимо рассмотреть во-
просы повышения плодородия почвы на основе применения со-
временных микробиологических препаратов.

На протяжении 25 лет Научно-внедренческое предприятие 
«БашИнком» занимается разработкой микробиологических пре-
паратов, способствующих восстановлению почвенного плодоро-
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дия. И это не случайно, потому что микроорганизмы повышают 
плодородие почвы, а именно:

– разлагают растительные остатки;
– синтезируют новые высокомолекулярные соединения, 

перегнойные кислоты;
– выделяют вещества, которые являются структурными со-

единениями гумуса;
– образуют большое количество органики;
– участвуют в образовании гумуса;
– ферментируют комплексные органические соединения, 

преобразуя их в простые молекулярные соединения, которые 
легко усваиваются растениями;

– подавляют рост и развитие патогенной микрофлоры;
– фиксируют атмосферный азот;
– переводят труднорастворимые соединения фосфора и ка-

лия в доступные для растений формы.
Так, учеными и специалистами разработан микробиологи-

ческий препарат «Агробриз» для ускоренной переработки пти-
чьего помета и навозных масс. Исследования показали, что в ре-
зультате применения препарата «Агробриз» получается ценное, 
экологически чистое и высокоэффективное органическое удобре-
ние. В состав препарата входят ассоциация полезных микроорга-
низмов, специально подобранные штаммы молочно-кислых бак-
терий, дрожжевых грибов и спорообразующих бактерий рода 
Bacillus subtilis, которые разлагают сложные углеводы и белки 
навозной массы без выделения аммиака, интенсифицируют про-
цесс молочно-кислой ферментации, ускоряют разложение на-
воза, препятствуют разложению патогенных бактерий, оздорав-
ливают почву.

Научные исследования, проведенные на птицефабриках 
«Башкирская» и «Уфимская», показали, что обработка куриного 
помета препаратом «Агробриз» позволила получить органиче-
ское удобрение 4-го класса опасности при снижении в корпусах 
содержания вредных газовых примесей (аммиака – с 35  
до 17 мг/м3, сероводорода – с 15 до 5 мг/м3).

Большой интерес агрономы хозяйств проявляют к новому 
микробиологическому препарату «Стерня», который предназна-
чен для оздоровления, стимуляции роста и развития биоты по-
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чвы. В ее состав входит высокоэффективная ассоциация почвен-
ных микроорганизмов, способная решить проблему 
восстановления биологической активности почвы, а также штам-
мы микроорганизмов, являющиеся пробиотиками, за счет кото-
рых интенсифицируется микробная среда, происходит самоочи-
щение почвы, стимулируется рост и развитие сапрофитных 
непатогенных бактерий и грибов. Востребованность препарата 
«Стерня» особенно возрастает в хозяйствах при внедрении  
No-till технологии, так как он способствует быстрому разложе-
нию растительных и пожневных остатков.

НВП «БашИнком» производит гуминовые удобрения серии 
«Гуми» (Гуми-20, Гуми-20М, Богатый 5:6:9, Богатый 8:5:11). Гу-
миновые удобрения – мощные катализаторы биохимических 
процессов, протекающих в почве. Данные препараты способ-
ствуют росту численности споровых бактерий, грибов, актино-
мицетов. Их применение вызывает не только количественные, но 
и качественные изменения гумуса, в результате улучшаются фи-
зические и химические свойства почвы.

Гуминовые удобрения повышают и усиливают эффектив-
ность минеральных удобрений, способствуют снижению кис-
лотности почвы, улучшают водоудерживающую способность 
почвы и ее воздухопроницаемость. Благодаря применению удо-
брений серии «Гуми» возрастает степень усвоения из почвы фос-
фора на 20–25 %, калия – на 23–25 %. Кроме этого, гуминовые 
удобрения определяют структуру и плодородие почвы, принима-
ют участие в регулировании всех важнейших ее свойств.

Таким образом, специалисты в области сельского хозяй-
ства, обладая наблюдательностью и даже элементарными знани-
ями по биологии, могут определить состояние почвы и вовремя 
предпринять необходимые меры по повышению ее плодородия.

Все микробиологические препараты производства НВП 
«БашИнком» активно способствуют восстановлению плодоро-
дия почвы, а в конечном результате – росту урожайности сель-
скохозяйственных культур.
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НЕОТЛОЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО ПОДДЕРЖАНИЮ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

А. М. Рамов,
 директор

 ООО «АФД Кемикалс Уфа»

В Республике Башкортостан 40 % населения живет в сель-
ской местности. Одно рабочее место в сельскохозяйственной от-
расли способствует созданию 8 рабочих мест в других отраслях. 
Но в будущем году на поддержку сельхозпроизводства планиру-
ется направить всего около 2,5 % расходной части бюджета рес-
публики. Несправедливое решение, так как сельхозпроизвод-
ство – основа жизни на селе и важнейшая отрасль экономики 
нашей республики. А в свете современной международной об-
становки снижение ассигнований на поддержку сельскохозяй-
ственного производства – политически неправильно и ошибочно. 

Необходимо, несмотря на трудности при формировании 
бюджета, для поддержки аграриев увеличивать бюджетные сред-
ства. Как власть в республике, мы не имеем права совершать 
ошибки, которые могут в последующем повлиять на продоволь-
ственную безопасность. В Советском Союзе на развитие села вы-
деляли до 10 % бюджета, в современной Европе на эти цели рас-
ходуется 6–8 % бюджетных средств. Например, в странах ЕС 
аграрии получают «погектарные субсидии» в размере (в пересче-
те на российские рубли) 7–8 тыс. рублей и более на 1 га. У нас 
размер погектарных субсидий на зерновые в 2013 году составил 
437 рублей, в 2014 году – 375 рублей. А ведь мы вступили в ВТО 
и наши крестьяне вынуждены напрягать все силы, чтобы выдер-
живать конкуренцию с импортными продуктами. Сельхозтова-
ропроизводитель республики в среднем на яровой сев затрачива-
ет 3 400 рублей на 1 га, затраты на выращивание сахарной свеклы 
и вовсе составляют 28–33 тыс. рублей на 1 га. Как же наш агра-
рий может на равных конкурировать с фермером стран ЕС, где, 
кроме того, почти идеальные природные климатические условия 
для ведения сельхозпроизводства? Я не призываю немедленно  
в разы увеличить сумму на поддержку сельского хозяйства, по-
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мощь государства нашим аграриям необходимо наращивать еже-
годно. Но говорить о снижении этих сумм, считаю, недопусти-
мым. 

Какие вопросы, наряду с многими другими, на мой взгляд, 
должны быть прерогативой в этой сфере?

Главное средство производства в сельском хозяйстве – зем-
ля. Наша башкирская земля. Ее надо беречь и сохранять для бу-
дущих поколений. В советское время плодородием почв органи-
зованно занималось государство. И как показывает современная 
практика, крестьянину без поддержки государства такая работа 
не под силу. Поэтому обязательные меры по поддержанию пло-
дородия почв должны быть заложены в бюджет. Указанные меры 
в Республике Башкортостан осуществляются, но их объем абсо-
лютно недостаточен. По сравнению с советской эпохой сегодня  
в Башкортостане в расчете на 1 га посевов вносится в 4 раза мень-
ше минеральных удобрений, в 2,5 раза меньше – органических 
удобрений. Такое резкое сокращение внесения удобрений, осо-
бенно минеральных, технологически отбрасывает наше земледе-
лие в прошлое.

Считаю необходимым обязательно предусмотреть в бюд-
жете республики средства на следующие мероприятия:

1. Внесение минеральных удобрений.
В 2014 году хозяйства республики внесли всего 70 тыс. тонн 

минеральных удобрений в физическом весе (примерно 35 тыс. 
тонн в действующем веществе), в 2013 году – 100 тыс. тонн в фи-
зическом весе. Резкое снижение количества применяемых мине-
ральных удобрений произошло из-за уменьшения объема финан-
сирования. При дальнейшем снижении объема господдержки 
результат будет еще плачевнее.

По республике необходимо ежегодно вносить не менее  
70 тыс. тонн минеральных удобрений в пересчете на действую-
щее вещество (порядка 150 тыс. тонн в физическом весе). 

2. Внесение органических удобрений. 
Для данных целей из бюджета Республики Башкортостан  

в 2013 и 2014 годах средства вообще не выделялись. Сами произ-
водители не могут нести эти затраты из-за высоких цен на дизто-
пливо. В результате внесение органики в республике практиче-
ски сведено до минимума. При этом на животноводческих 
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фермах накапливаются органические отходы, создавая пробле-
мы для экологии, вместо того чтобы работать на повышение пло-
дородия почв. 

3. Проведение известкования кислых почв.
В связи с наличием в республике кислых почв известкова-

ние является обязательным агротехническим приемом, который 
необходимо проводить на пашнях каждые 5 лет. В противном 
случае понесенные производителями затраты не будут давать 
того эффекта, на который они рассчитывали, расходы на лучшие 
семена, агротехнику, минеральные удобрения не окупятся.  
И чем дольше не будет проводиться известкование почв, тем все 
ниже и ниже на данном поле будут урожаи, несмотря на произ-
веденные затраты. И если в 2011–2013 годах на эти цели выделя-
лось ежегодно по 65 млн рублей, то в 2014 году – всего 49 млн 
рублей. Это совсем мизерные суммы в масштабе республики. 
Сегодня стоит задача по известкованию 35–40 тыс. гектаров, для 
чего необходимо выделить из бюджета 150 млн рублей. 

С такими же почвами соседний Татарстан расходует на эти 
цели 300 млн рублей. Тем более что на наших сахарных заводах 
скопилось большое количество дефеката, ценного как для из-
весткования, так и для повышения плодородия почвы вещества, 
который заводы готовы отдать, чтобы высвободить свои пло- 
щади.

Следует понять, что такие важные агротехнические прие-
мы по поддержанию плодородия почв, как внесение минераль-
ных и органических удобрений, известкование кислых почв,  
в последние 15 лет выполнялись в Республике Башкортостан  
в совершенно недостаточных объемах. Откладывать и дальше 
эти операции никакой возможности нет. Землю надо срочно вос-
станавливать. В связи с этим предлагаю постепенно увеличивать 
бюджетные ассигнования на указанные цели, с тем чтобы дове-
сти через 3–5 лет количество вносимых в почву полезных ве-
ществ до научно обоснованного уровня.

 



РЕКОМЕНДАЦИИ
парламентских слушаний по вопросу 

«О состоянии плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения 

в Республике Башкортостан: 
проблемы и пути решения»

19 февраля 2015 года           г. Уфа

В соответствии с частью 1 статьи 9 Конституции Россий-
ской Федерации земля и другие природные ресурсы используют-
ся и охраняются в Российской Федерации как основа жизни  
и деятельности народов, проживающих на соответствующей тер-
ритории. Аналогичное положение закреплено и в части первой 
статьи 9 Конституции Республики Башкортостан. Данные нор-
мы ориентируют на бережное отношение к земельным ресурсам 
и почвам и определяют конституционное требование их охраны 
и рационального использования.

Вопросы охраны почв регулируются Земельным кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», «О государственном 
регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяй-
ственного назначения», законами Республики Башкортостан  
«О регулировании земельных отношений в Республике Башкор-
тостан», «Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйствен-
ного назначения в Республике Башкортостан» и рядом других 
правовых актов различного уровня.

Важным моментом практической реализации положений 
законодательства по вопросам плодородия почв является вы-
строенная система подзаконных актов и практических меропри-
ятий. Так, в рамках государственной программы «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкорто-
стан», утвержденной постановлением Правительства Республи-
ки Башкортостан от 17 декабря 2012 года № 458, в 2015 году  
на реализацию мероприятий по повышению плодородия земель 
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предусмотрены субсидии из бюджета Республики Башкортостан 
в общей сумме 44,6 млн рублей.

На сегодняшний день основными проблемами сохранения 
почвенно-ресурсного потенциала Республики Башкортостан яв-
ляются:

– проблемы, связанные с уменьшением почвенного плодо-
родия в результате водной и ветровой эрозии, недостаточного по-
ступления пожнивных остатков и органических удобрений, не-
соблюдения агротехнологий;

– проблемы нерационального использования земель, свя-
занные с физическими и химическими воздействиями на почвы, 
приводящими к их нарушению, загрязнению и другим негатив-
ным явлениям.

Целью проведения парламентских слушаний является по-
иск эффективного решения накопившихся проблем в осущест-
влении региональной политики в сфере обеспечения плодородия 
земель сельскохозяйственного назначения.

Участники парламентских слушаний, обсудив основные 
направления, по которым должна проводиться работа по дости-
жению повышения уровня плодородия земель, рекомендуют:

1. Государственному Собранию – Курултаю Республики 
Башкортостан:

1.1. Направить обращение в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации о рассмотрении  
и принятии в ближайшее время проектов федеральных законов, 
направленных на обеспечение сокращения негативного воздей-
ствия на качество земельных ресурсов:

№ 21184-6 «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» (в части установления 
возможности строительства на земельных участках, предостав-
ленных или приобретенных для ведения крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, объектов индивидуального жилищного строи-
тельства);

№ 222564-6 «О внесении изменений в статью 7 Федераль-
ного закона «О развитии сельского хозяйства» (в части введения 
нового направления государственной поддержки в сфере разви-
тия сельского хозяйства, которая осуществляется путем обеспе-
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чения технической и технологической модернизации, инноваци-
онного развития).

1.2. Провести мониторинг законодательства в сфере обеспе-
чения плодородия земель сельскохозяйственного назначения  
в целях подготовки предложений по совершенствованию рес-
публиканского законодательства в указанной сфере.

1.3. Заслушать информацию Управления Россельхознадзо-
ра по Республике Башкортостан о мониторинге правопримени-
тельной практики по вопросу обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения в Республике Башкортостан.

2. Правительству Республики Башкортостан:
2.1. Рассмотреть возможность принятия государственной 

программы «Повышение эффективности производства продук-
ции растениеводства на основе биологизации земледелия в Рес-
публике Башкортостан» на 2015–2017 годы.

2.2. Организовать мониторинг плодородия почв сельскохо-
зяйственных угодий и в целом состояния почвенного покрова.

2.3. Рассмотреть возможность формирования информаци-
онного банка данных по плодородию почвы.

2.4. Рассмотреть вопрос о проведении агролесомелиоратив-
ного обустройства земель сельскохозяйственного назначения.

2.5. Рассмотреть вопрос о финансировании выполнения 
опытно-производственных работ по рекультивации и восстанов-
лению нарушенных ландшафтов в Республике Башкортостан.

2.6. Организовать межведомственное взаимодействие в це-
лях предотвращения нарушений в сфере обеспечения плодоро-
дия земель сельскохозяйственного назначения.

2.7. Рассмотреть вопрос о поручении Министерству сель-
ского хозяйства Республики Башкортостан проанализировать 
меры государственной поддержки сельского хозяйства исходя  
из их приоритетности и направлений, обозначенных на феде-
ральном уровне с учетом складывающихся экономических усло-
вий, и оценить целесообразность увеличения объемов финансо-
вого обеспечения расходов по повышению плодородия почв  
за счет перераспределения мероприятий государственной про-
граммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  
в Республике Башкортостан».
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2.8. Рассмотреть вопрос о стимулировании сельскохозяй-
ственных формирований, обеспечивающих повышение и сохра-
нение плодородия земель сельскохозяйственного назначения 
(проведение конкурсов, рейтингов и др.).

2.9. Рассмотреть вопрос об организации учебы в муници-
пальных образованиях по охране почв и рациональному исполь-
зованию земельных ресурсов, в том числе по соблюдению зако-
нодательства в данной области, с раздачей соответствующих 
брошюр, буклетов.

3. Органам местного самоуправления в Республике Баш-
кортостан:

3.1. Рассматривать не реже двух раз в год вопрос о состоя-
нии и охране почв и рациональном использовании земельных 
ресурсов.

3.2. Осуществлять постоянное информирование населения 
о состоянии плодородия почв, методиках рационального исполь-
зования земельных ресурсов.

3.3. Ускорить работу по ликвидации и рекультивации сель-
ских свалок твердых коммунальных отходов, расположенных на 
землях сельскохозяйственного назначения.

3.4. Утвердить положение о порядке ведения реестра за-
щитных лесных полос, расположенных на территории муници-
пального района, городского округа Республики Башкортостан.

3.5. Использовать положительный опыт работы по содержа-
нию и созданию защитных лесных полос в муниципальном рай-
оне Аургазинский район Республики Башкортостан.

4. Руководителям организаций, физическим лицам: 
4.1. Обеспечить выполнение требований СанПиН  

1.2.2584-10 «Гигиенические требования к безопасности процес-
сов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, 
обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов».

4.2. Обеспечить строгое соблюдение установленных регла-
ментов и рекомендаций по применению конкретных препаратов 
(нормы расхода препарата, кратность, время, способ обработок), 
а землепользователям – контроль за содержанием в почвах оста-
точных количеств пестицидов и возможных опасных метаболи-
тов или компонентов использованных препаратов для преду-



преждения накопления в почве стойких и активно мигрирующих 
пестицидов.

4.3. Выполнять правила производства, хранения, транспор-
тировки и применения химических веществ, используемых  
в сельском хозяйстве, требования в области охраны окружающей 
среды, а также принимать меры по предупреждению негативно-
го воздействия хозяйственной и иной деятельности и ликвида-
ции вредных последствий для обеспечения качества окружаю-
щей среды.

4.4. При обращении с навозом всех видов скота и пометом 
птицы и их стоками соблюдать требования в области охраны 
окружающей среды, проводить мероприятия по охране земель, 
почв, водных объектов, растений, животных и других организ-
мов от негативного их воздействия.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
заместителя Председателя 

Государственного Собрания – Курултая 
Республики Башкортостан 

Ф. А. Сайфуллина

Уважаемые участники парламентских слушаний! 
Анализ итогов сегодняшних парламентских слушаний дает 

достаточно полную картину о причинах ухудшения почвенного 
плодородия, его масштабах и возможных последствиях. Мы ус-
лышали самую разностороннюю и объективную информацию.  
К сожалению, данные, озвученные сегодня многими выступаю-
щими, не утешительны. Нынешнее состояние почв, динамика их 
свойств и не очень адекватное отношение общества к ним вызы-
вают серьезную тревогу за судьбу нашего национального богат-
ства. 

Сегодня перед Россией и республикой, в частности, стоят 
новые вызовы. Проблема может быть решена только при под-
держке государства и посредством реализации целого комплекса 
мер, направленных на предупреждение процесса деградации 
почв и противодействие ему.

Твердо убежден в том, что принятые нами рекомендации, 
адресованные государственным органам, органам местного са-
моуправления, станут основой эффективной деятельности по 
обеспечению плодородия земель сельскохозяйственного назна-
чения в Республике Башкортостан.

Благодарю всех за активную работу. Всего доброго.
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