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«Информационно-технологическое обеспечение 
адаптивно-ландшафтных систем земледелия» 
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В работе конференции приняли участие ученые и специалисты  научных 
учреждений Россельхозакадемии,  высших учебных заведений Российской 
Федерации, Украины.

Среди первоочередных задач по выработке стратегии дальнейшего развития 
агропромышленного комплекса страны на первый план выходит 
совершенствование информационного обеспечения отрасли: разработка 
информационных ресурсов о сельскохозяйственных землях, включающих 
сведения почвенно-экологического характера; геолокационного зондирования 
почвенного покрова, дистанционного зондирования земли, систем глобального 
позиционирования, ГИС-технологий и др.; создание земельной службы, 
призванной обеспечить проведение инвентаризации сельскохозяйственных 
земель, их мониторинг на основе агроэкологической оценки и пространственно 
ориентированной цифровой схемы полей, пригодной для использования в любых 
масштабах.

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

Необходимо сформировать региональные (областные) системы 
информационно-технологического обеспечения. Базы данных 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 
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. На основе этих материалов 
должны быть сформированы открытые для специалистов рамочные региональные 
базы нормативных данных по применяемым в регионе системам севооборотов, 
обработки почв, удобрений, машин, защиты растений и их эффективности на 
землях основных агроэкологических групп. 

 Рассмотрев и детально обсудив широкий круг вопросов, посвященных 
информационно-технологическому обеспечению проектирования и освоения 
адаптивно-ландшафтных систем земледелия, созданию информационно-
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справочных систем  и автоматизированных программ в земледелии, конференция 
постановляет:

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

2. Необходимо  дальнейшее совершенствование системы формирования 
адаптивно-ландшафтного земледелия на основе использования современной базы 
данных и новых технологий проектирования.  

3. Научно-исследовательским учреждениям Россельхозакадемии 
продолжить совершенствование   информационно-технологической базы для 
проектирования базовых элементов адаптивно-ландшафтных систем земледелия 
по зонам и регионам страны:

● создать базы данных для проектирования систем севооборотов и 
структуры посевных площадей для формирования адаптивно-ландшафтных 
систем земледелия;

● продолжить  создание автоматизированных программ для выбора 
технологий возделывания основных сельскохозяйственных культур;

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

● подготовить исходную базу данных для автоматизированного 
проектирования базовых элементов противоэрозионной организации территории 
для различных типов агроландшафтов с целью защиты почв от эрозии;

● создать банки данных, агротребования и региональные регистры 
перспективных агротехнологий и машин с учетом рынка новых машин для 
товаропроизводителей различной специализации; 

● отметить успешный опыт освоения адаптивно-ландшафтных систем 
земледелия в хозяйствах Ивановской, Рязанской, Новгородской, Курской, 
Орловской, Воронежской, Белгородской, Саратовской, Волгоградской, 
Ульяновской, Владимирской, Новосибирской областей, для хозяйств 
Краснодарского края, Кабардино-Балкарии, республики Адыгея;

●  продолжить разработку  усовершенствованных адаптивно-ландшафтных 
систем земледелия по регионам России:  

●особое внимание уделить укреплению материально-технической базы для 
решения поставленных задач.
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 4. Подготовить предложения по совершенствованию существующего 
законодательства в сфере земельных отношений по регулированию 
взаимоотношений между профильными Министерствами и ведомствами в сфере 
организационного, научно-методического, материально-технического 
обеспечения и финансирования работ по проведению инвентаризации земель, 
почвенных, агрохимических, почвенно-мелиоративных и других обследований.

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


