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В работе конференции приняли участие ученые и специалисты  научных 
учреждений Россельхозакадемии,  высших учебных заведений Российской 
Федерации, Украины. 

В ближайшей перспективе адаптивно-ландшафт�ному земледелию нет 
альтернативы, поэтому разработки в этом направлении должны быть 
приоритетным звеном аграрной политики научных и управленческих структур.

Опыт проектирования и внедрения адаптивно-ландшафтных систем 
земледелия выявил и некоторые негативные стороны, как в научном, так и в 
практическом отношении. Отсутствуют нормативы, не разработан механизм 
научного сопровождения осваиваемых проектов и пути их финансирования.

Адаптивно-ландшафтная система земледелия предусматривает 
необходимость разработки дифференцированных агротехнологий для различных 
агроэкологических типов земель, звенья которых (приемы обработки, нормы 
удобрений, мелиорации, посев и т.д.) адаптированы к элементам мезорельефа в 
границах однородных почвенных структур.

Проект не догма, часто возникает необходимость его уточнения, 
корректировки, особенно в последние годы, когда сельхозпредприятия различных 
форм собственности изменяют границы землепользования, нарушают 
сложившуюся систему севооборотов и порядок чередования культур.

Одним из направлений научного и методического обеспечения АПК должно 
стать создание информационно-справочных систем, доступных широкому кругу 
специалистов в области сельскохозяйственного производства по земледелию. 

Для этого в каждом регионе необходимо создать специализированные 
Интернет-сайты, где должна быть представлена нормативно-справочная база для 
проектирования адаптивно-ланд�шафтных систем земледелия (методические 
рекомендации по проектированию, данные агрохимического обследования полей, 
регистры районированных агротехнологий, система машин и другая полезная 
информация).

Необходимо сформировать региональные (областные) системы 
геоинформационного обеспечения. Базы геоинформационного материала должны 
включать электронные карты (тематические слои) рельефа, почвенных разностей, 
микроклимата, структуры землепользования, гидрографической сети, 
производственной инфраструктуры, населенных пунктов и материалы 
аэрокосмофотосъемки. 

Для создания специализированных электронных баз данных и нормативных 
материалов особую ценность представляют данные многолетних многофакторных 
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полевых опытов, проводимых на территории региона в научно-исследовательских 
учреждениях, учебных заведениях, пунктах Госсортосети, 
гидрометобсерваториях, опытных станциях и филиалах агрохимических служб. 
Поэтому следует создать и постоянно обновлять региональную базу данных 
научных и производственных полевых опытов. Это можно делать в одном из 
региональных НИУ, закрепив за ним дополнительно функцию регулярного 
обобщения поступающих в обязательном порядке результатов всех полевых 
опытов, проводимых на территории данного региона. На основе этих материалов 
должны быть сформированы открытые для специалистов рамочные региональные 
базы нормативных данных по применяемым в регионе системам севооборотов, 
обработки почв, удобрений, защиты растений и их эффективности на землях 
основных агроэкологических групп. 

 Рассмотрев и детально обсудив широкий круг вопросов, посвященных 
проектированию и освоению базовых элементов адаптивно-ландшафтных систем 
земледелия, созданию информационно-справочных систем  и инновационных 
проектов в земледелии, конференция постановляет:

1. Адаптивно-ландшафтное земледелие – основа модернизации 
сельского хозяйства России. Разработки по проектированию адаптивно-
ландшафтных систем земледелия должны быть приоритетным звеном аграрной 
политики научных и управленческих структур.

2. Необходимо дальнейшее совершенствование методологии 
формирования, информационно-технологического обеспечения адаптивно-
ландшафтных систем земледелия, создание моделей автоматизированного 
проектирования агротехнологий различного уровня интенсификации. 

3. Научно-исследовательским учреждениям Россельхозакадемии  
продолжить разработку моделей для автоматизированного проектирования и 
корректировки адаптивно-ландшафтных систем земледелия:

 
● усовершенствовать модели проектирования систем севооборотов в 

адаптивно-ландшафтном земледелии;

● подготовить исходную базу, создать и усовершенствовать модели 
автоматизированного проектирования и корректировки структуры посевных 
площадей для формирования адаптивно-ландшафтных систем земледелия;

● усовершенствовать модели для автоматизированного проектирования 
системы удобрения в адаптивно-ландшафтных системах земледелия, 
обеспечивающие повышение продуктивности земель на 20-25 %;

● создать модели автоматизированного проектирования базовых элементов 
противоэрозионной организации территории для различных типов 
агроландшафтов с целью защиты почв от эрозии;
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● усовершенствовать модели проектирования системы машин в адаптивно-
ландшафтном земледелии, обеспечивающей снижение затрат при возделывании 
сельскохозяйственных культур на 10-18 %;

● разработать пакеты  и региональные регистры перспективных 
агротехнологий с учетом рынка новых машин для товаропроизводителей 
различной специализации;

● отметить успешный опыт освоения моделей адаптивно-ландшафтного 
земледелия в хозяйствах Ивановской, Ленинградской, Рязанской, Курской, 
Орловской, Воронежской, Белгородской, Саратовской, Волгоградской, 
Ульяновской, Владимирской, Новосибирской областей, для хозяйств 
Ставропольского, Краснодарского края, республики Татарстан;

● совершенствовать кадровое обеспечение в направлении подбора и 
привлечения специалистов по проектированию адаптивно-ландшафтных систем 
земледелия; 

●особое внимание уделить укреплению материально-технической базы для 
решения поставленных задач.

4. Довести до руководства всех институтов Отделения земледелия 
Россельхозакадемии и региональных органов управления АПК Решение данной 
Всероссийской научно-практической конференции.


