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Динамика площадей пахотных почв в РФ, рассчет по данным Росстата  



 

«Болезнь» («Нездоровье»)  почв   
(рассчитано нами по официальным данным Росстата, Росреестра, Минсельхоза РФ на 2020 год) 

 

Отрицательный баланс элементов минерального питания растений.  

 

С середины 1990-х годов в пахотных почвах России наблюдается отрицательный баланс гумуса и основных 

элементов минерального питания сельскохозяйственных культур.  

Ежегодно применялось всего 1,4-2,9 млн действующих веществ (д.в.) минеральных удобрений  (NPK).   

В среднем за прошедшие 20 лет – 1,9 млн т д.в. ежегодно. 

 

Потеря гумуса – декарбонизация 

 

Для предотвращения  декарбонизации пахотных почв необходимо вносить в среднем  по 4–6 т/га 

органических удобрений в год, или 370–550  млн т.   

Текущий уровень -  70 млн т. Торф в качестве удобрения сейчас не используется. 

В 1990 году  было 76 млн условных голов скота, в  2021 году  35 млн условных голов скота.  

Выход органики до  290-300 млн т  физической массы или 210 млн т в пересчете на подстилочный навоз.  

Увеличение доступности,  снижение стоимости и прекращение неконтролируемого оборота органических 

ресурсов в сельском хозяйстве России невозможны без корректировки административных требований.  

 

Подкисление почв и ландшафтов – асидизация 

 

На 1 га в среднем необходимо вносить 6-9 т известковых материалов с периодичность 5-7 лет. 

Их применение  за прошедший 20-летний  период  составляло не более 2,3 млн. т физической массы в год,  

или  25 кг/га пашни, находящейся в обороте.   

Объемы известкования  уменьшились по сравнению с 1985-1990 годами. 

Тогда это было 31,0 млн т в год или 235 кг/га.  

Кислые почвы, требующие первоочередного известкования, занимают по стране 35%, а в ЦФО их 61%.  

Агрохимические обследования  свидетельствуют, что процессы подкисления нарастают, повышается доля и 

площади кислых пахотных почв, ежегодно увеличивается потребность в известковании. 

 

 

 



 
 
Постановление Правительства РФ от 14.05.2021 № 731 «О Государственной программе 

эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития 

мелиоративного комплекса Российской Федерации».  

Считается, что очередная  инвентаризация земель - первая часть работы по вовлечению в оборот 13 

млн га ранее использовавшихся  сельскохозяйственных угодий.  Ее планировали провести в 83 

регионах. Программа предполагает выделение 754 млрд рублей на 10 лет, из которых 538 млрд 

рублей - из федерального бюджета.  

Цель: выявить конкретные земельные участки, которые больше всего подходят для сельского 

хозяйства.  

Средства выделялись так  же на комплекс мероприятий - агрохимические и эколого-

токсикологические исследования, подготовку проектов межевания и кадастровые работы, 

реконструкцию мелиоративных и гидротехнических сооружений, восстановление и развитие 

мелиоративных систем.  

 

«Перечень поручений по итогам совещания о развитии агропромышленного, 

рыбохозяйственного комплексов и смежных отраслей промышленности» (утв. Президентом 

РФ 26.04.2022 № Пр-738) предписывает внесение в Стратегию развития агропромышленного и 

рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года изменений, 

предусматривающих: 

а) установление начиная с 2023 года среднегодовых темпов роста объемов производства продукции 

агропромышленного комплекса на уровне не менее 3 процентов; 

б) возможность развития сельскохозяйственного производства как экстенсивными (за счет 

вовлечения земель сельскохозяйственного назначения в сельскохозяйственный оборот), так и 

интенсивными способами (путем внесения дополнительных объемов минеральных удобрений, 

более широкого применения средств механизации и внедрения современных информационных 

технологий)….. 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов РФ  на период до 2030 года была 

утверждена Распоряжение Правительства РФ от 08.09.2022 № 2567-р. 

 

Целью ее реализации  является:  обеспечение устойчивого развития АПК РФ, импортозамещение критически важных 

видов его продукции, усиление продовольственной безопасности страны, развитие  новых направлений экспорта,  

эффективное управление землями сельскохозяйственного назначения, вовлечения их в оборот, обеспечения плодородия 

почв, а также цифровая трансформация с учетом текущих внешнеполитических и экономических рисков. 

 

В документе указано, что развитие мелиоративно-водохозяйственного комплекса направлено, в том числе, на 

сохранение благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала, особенно в части воспроизводства и 

повышения плодородия почв. 

Справка. В РФ с 1990 года площадь земель сельскохозяйственного назначения уменьшилась с 638 млн га до 383 млн га, а 

площадь пашни – со 132  млн га  до 116 млн га. За 30 лет переведены в лесной фонд 231 млн га земель 

сельскохозяйственного назначения. Площадь посевов на 2021 год –  80,4 млн га, а паров – до 12,0 млн. Использование 24 

млн га пашни остается вне проводимого опросным путем с мест учета.    



 В  земледелии России отмечается критическое снижение применение всех минеральных 

удобрений, мелиорантов и иных агрохимических средств.  

 

Объемы применяемых удобрений и мелиорантов недостаточны для воспроизводства 

плодородия  почв. Баланс элементов минерального питания растений стабильно отрицательный. 

Следовательно, расходовались накопленные ранее ресурсы плодородия, а почвы – деградировали.  

 

В соотношении вносимых N, P2O5, K2O (д.в.) превалирует азот – 1,0:0,4:0,27, что далеко от 

оптимального и научно обоснованного, учитывая агрохимические параметры пахотных почв страны: 

1,0:0,6:0,4.  

 
Наши оценки показали, что с 1991 года  по 2021 год суммарный некомпенсируемый вынос  с 

урожаями основных элементов минерального питания растений (отрицательный баланс) азота, 

фосфора и калия в пересчете на действующее вещество (д.в., N, P2O5 K2O) составил 150 млн т.  

Количество получается при расчете их содержания в собранных урожаях плюс 

соответствующее количество побочной продукции, необходимое для  формирования товарной части 

(например, зерно и солома; клубни и ботва, т.д.).  

 

Такого количества хватит, чтобы получить 1,1-1,2 млрд т зерна с учетом побочной продукции. 

Речи идет о «природно-ресурсном» кредите, который нужно вернуть, чем скорее, тем лучше.  

 

 



Спасибо за внимание! 

Thanks for attention! 
 

 ЖИЗНЬ НА ЗЕМЛЕ  ЗАВИСИТ ОТ ПОЧВЫ 

 

 

 

 
 


