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

Одной из важнейших стратегических задач государственной политики и 
аграрной науки является повышение эффективности и устойчивости 
сельскохозяйственного производства для бесперебойного обеспечения населения 
страны продовольствием и промышленности сырьем. 

В современных условиях, очень важно повышать уровень научного 
обеспечения, способствовать технической оснащенности и неуклонному росту 
культуры земледелия.  В связи с этим необходимо формирование систем 
земледелия с высоким уровнем информационно-технологического обеспечения, 
осуществление  адаптивной интенсификации и экологизации земледелия путем 
поступательного освоения наукоемких агротехнологий в системах адаптивно-
ландшафтного земледелия. Для решения этой проблемы в России имеются 
необходимые природные, ресурсные и научные предпосылки. 

Должна быть проведена поэтапная технологическая модернизация 
земледелия, широкое освоение в земледелии современных агротехнологий, 
предложена  система научного обеспечения и подготовки специалистов, 
способных осваивать прогрессивные агротехнологии. Начальный этап 
модернизации земледелия может быть обеспечен агротехнологиями, 
разработанными в зональных НИИ и сельскохозяйственных ВУЗах с 
использованием опыта передовых хозяйств. Для этого необходимо существенное 
укрепление  экспериментальной  и технологической базы научных учреждений.

Безотлагательно должны быть приняты меры по широкомасштабному 
проектированию АЛСЗ, развитию исследований по разработке 
высокоинтенсивных (точных) агротехнологий нового поколения с 
использованием ГИС, дистанционных методов управления и других средств 
современной информатизации. Требуется создание земельной службы с 
функциями инвентаризации земель, их агроэкологической и кадастровой оценки, 
почвенно-ландшафтного картографирования, агроэкологического мониторинга и 
землеустройства,  а также службы мониторинга земель.

Для решения задач модернизации необходимо создание инновационно-
технологических центров в зональных НИИ и сельхозвузах, на базе опытно-
производственных хозяйств Россельхозакадемии и учебных хозяйств 
сельскохозяйственных вузов.  Они должны нести функции пропаганды,  
демонстрации новых агротехнологий, обучения и консультирования 
специалистов. 
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Рассмотрев и детально обсудив широкий круг вопросов, посвященных 
разработке теоретических основ формирования агротехнологической 
модернизации земледелия, конференция постановляет:

1. Агротехнологическая модернизация земледелия должна стать 
приоритетным звеном аграрной политики научных и управленческих структур 
страны.

2. Научно-исследовательским учреждениям Россельхозакадемии 
разработать теоретические основы формирования агротехнологической 
модернизации земледелия.

3. Предложить схему поэтапной технической и технологической 
модернизации земледелия России.

4. Активизировать разработку банки данных регистры перспективных 
агротехнологий и машин для  регионов страны.

5. Совершенствовать системы формирования адаптивно-ландшафтного 
земледелия на основе использования современной базы данных и новых 
технологий проектирования по зонам и регионам страны.

6. Способствовать созданию иновационно-технологических центров в 
зональных НИИ и сельхозвузах, на базе опытно-производственных хозяйств 
Россельхозакадемии и учебных хозяйств сельскохозяйственных вузов, 
активизировать работу существующих инновационных центров по освоению, 
внедрению и развитию современных технологий в АПК.

7. Разрабатывать специальные проекты по освоению 
усовершенствованных адаптивно-ландшафтных систем земледелия и наукоемких 
агротехнологий в сельскохозяйственном производстве.

8. Безотлагательно должны быть приняты меры по развитию 
исследований по разработке высокоинтенсивных (точных) агротехнологий нового 
поколения с использованием ГИС, автоматизированного проектирования, 
дистанционных методов управления и других средств современной 
информатизации. Для этого необходимо существенное укрепление 
экспериментальной и технологической базы научных учреждений. 

9. Подготовить предложения для Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации по поэтапной агроэкологической модернизации 
земледелия России, по формированию научной и инновационной политики в этот 
период.   

10. Довести до руководства всех институтов Отделения земледелия 
Россельхозакадемии, региональных органов управления АПК, Министерства 
сельского хозяйства Решение данной Всероссийской научно-практической 
конференции.


