
Постановление
Всероссийской научно-практической конференции

«Экологизация земледелия и 
оптимизация агроландшафтов» 
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В работе конференции приняли участие ученые и специалисты  научных 
учреждений ФАНО России,  высших учебных заведений Российской Федерации, 
представители ФАНО, РАН, комитета АПК Курской области (всего 102 чел.).

Во  второй половине ХХ века в результате увеличения антропогенного 
пресса на окружающую среду резко обострилась экологическая ситуация  в 
Российской Федерации. Возникли противоречия между экономической 
целесообразностью и экологической безопасностью. Масштабное использование 
химикатов и энергии, нерациональное землепользование создали основные 
экологические проблемы в сельском хозяйстве. Чрезвычайно сильное развитие 
получили  процессы деградации  почв, что привело к снижению почвенного 
плодородия, устойчивости, продуктивности и эффективности земледелия. 

Создавшаяся экологическая ситуация требует пересмотра сложившейся в 
теории и практике техногенной концепции развития АПК. Главным направлением 
его развития должна стать экологизация всех производственных процессов в 
сельском хозяйстве и, в первую очередь, экологизация земледелия.

Для рационального природопользования, сохранения почв и обеспечения 
продовольственной безопасности страны необходим перевод земледелия на 
адаптивно-ландшафтную основу и формирование экологически 
сбалансированных агроландшафтов. В современных условиях, очень важно 
повышать уровень научного обеспечения сельскохозяйственного производства, 
способствовать его технической оснащенности и неуклонному росту культуры 
земледелия.  В связи с этим необходимо формирование систем земледелия с 
высоким уровнем информационно-технологического обеспечения на основе 
адаптивной интенсификации и экологизации земледелия, освоения наукоемких 
агротехнологий в системах адаптивно-ландшафтного земледелия. Для решения 
этой проблемы в России имеются необходимые природные, ресурсные и научно-
методические предпосылки и производственный опыт. 

Рассмотрев и детально обсудив широкий круг вопросов, посвященных 
разработке теоретических и практических основ экологизации земледелия и 
оптимизации агроландшафтов, конференция постановляет:

1. Научно-исследовательским учреждениям ФАНО, работающим в 
сфере земледелия и механизации, в соответствии с «Программой 
фундаментальных научных исследований государственных академий на 2013-
2020 годы» рекомендовать развивать научные исследования в области 
экологизации земледелия и формирования высокопродуктивных, устойчивых и 
экологически сбалансированных агроландшафтов:

- разработать и предложить систему оценки ресурсного потенциала, 
экологической емкости, устойчивости и нормирования экологической 
нагрузки на агроландшафты;
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- предложить методики агроэкологической оценки земель по регионам 
России;
- усовершенствовать севообороты, предложить оптимальную структуру 
посевных площадей для хозяйств различной специализации, форм 
собственности с учетом ресурсного и ландшафтного потенциала.
2. Рекомендовать формирование регистров технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур по регионам России.
3. Рекомендовать дифференцированный научно обоснованный подход в 

практических вопросах минимализации обработки почвы по регионам. 
4. Необходимо разрабатывать рекомендации по применению 

сидеральных и промежуточных культур с целью обеспечения пополнения почвы 
свежим органическим веществом, а культур биологическим азотом. 

5. Предложить проведение комплекса исследований, направленных на 
предотвращение загрязнения почв пестицидами и другими агрохимикатами. 

6. Необходимо разрабатывать рекомендации по временной 
фитомелиоративной консервации (залужению) деградированных земель.

7. Просить отделение сельскохозяйственных наук РАН стать 
соучредителем журнала «Земледелие».

8. Для стандартизации и унификации терминологии в области 
земледелия необходимо НИУ соответствующего профиля разработать словарь 
терминов и определений по обработке почвы.   

9.  Довести до руководства всех институтов ФАНО, работающих в сфере 
земледелия и механизации, региональных органов управления АПК, 
Министерства сельского хозяйства Постановление данной Всероссийской научно-
практической конференции.

  


