
 

«В обществе идёт много дискуссий о 
запасах и правильном 
использовании наших природных 
ресурсов – нефти, газа, леса, 
пресной воды, биологических 
ресурсов и недр. Но практически 
никто не говорит о сохранении почв, 
кроме как в кругу узких 
специалистов или непосредственных 
пользователей. А почвенные 
ресурсы – это тоже богатство и 
достояние нашей страны, нашего 
общества».  

Почвы, насколько они важны в нашей жизни? 

Из выступления заместителя председателя 
Правительства РФ Алексея Гордеева во время 
посещения Почвенного института им. В.В. 
Докучаева, 22 октября 2018 года: 
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Тезисы 

1. Россия обладает огромным земельным фондом. Вместе с тем, площадь 
пригодных для сельскохозяйственного использования почв ограничена. 
Дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства возможно 
только за счет интенсификации использования земель. 
Продолжительное во времени получение высоких урожаев возможно  
на 70% пахотных почв. Устойчивая интенсификация 
сельскохозяйственного производства на остальных 
сельскохозяйственных угодьях практически невозможна в силу 
высокого риска развития деградации почв. 

2. Государственная программа восстановления сельских поселений в 
России должна учитывать потенциал почв для устойчивой 
интенсификации сельскохозяйственного производства, который 
является экономической основой существования и развития жизни 
сельского населения (человеческий капитал). 

3.  Почвы России обладают огромными климато-регулирующими 
ресурсами, которые должны быть использованы в государственных 
программах смягчения последствий глобальных изменений. 



Почвы Арктической зоны РФ 

Почвенные ресурсы Мира 

(WRB,2006) 

Многоцелевое использование Реестра 

Отделы почв 

Почвенные ресурсы Евразии 

(WRB,2006) 

Пригодность под яровую 

пшеницу 

Баланс углерода в условиях  

изменения климата 

Неблагоприятные территории в 

рамках ВТО 

Площадь 330 млн га (~20% суши РФ) 

Почвы:  

59 выделов почв (~55% от всех 

выделов почв РФ);  

46 почвенных комплексов (~70% от 

всего разнообразия комплексов);  

Более 76% почв страны неблагоприятны для 

с.х. производства , более 50% используемых 

земель требуют субсидий. 

dS = dO + dA1 + Bh = 70 ±30  МтC 

Зеленый – увеличение/накопление: 

Коричневый -  уменьшение/эмиссия. 



Пояс жизни России (Stolbovoy&McCallum, 2002) 

 

Град. Цельсия 

Среднегодовая температура воздуха Плотность населения 

Чел.км2 

Сельскохозяйственная освоенность 

Не используемые 
Сезонные пастбища 
Слабо используемые  
Средне используемые  
Интенсивно используемые 
Воды, ледники  и др. 

Россия – северная страна. Основная масса 
населения, и интенсивное земледелие 
концентрируются в теплом сегменте. При 
этом, холодный сегмент составляет не только 
более 80% территории России, но и 
представлен зоной вечной мерзлоты. 
Исторически население заселяет термически 
комфортные условия. Это наблюдается и в 
других странах, Канаде, Китае, Европе и других 
территориях. Наивно ожидать, что население 
России массово переселится в холодную зону.  



Дерново-подзолистые Темно-серые лесные Черноземы остаточно-карбонатные Светло-каштановые 

Буро-таежные Черноземы (без разделения) Черноземы осолоделые Лугово-каштановые 

Дерново-таежные Черноземы обыкновенные Черноземы солонцеватые Бурые 

Дерново-карбонатные Черноземы южные Черноземы слитые Лугово-болотные 

Дерново-глеевые Черноземы оподзоленные Лугово-черноземные Луговые 

Бурые лесные Черноземы выщелоченные Лугово-черноземовидные Солонцы 

Светло-серые лесные Черноземы типичные Темно-каштановые Солончаки 

Серые лесные Черноземы южные и обыкновенные Каштановые Пойменные 

Почвы земледельческой территории России 



Тип почвообразования 
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Пашни 

  

Пастбища 

  

Итого 

  

млн га 
% от 

пашни 
млн га 

% от 

пастбищ 
млн га 

% от 

фонда 

Al-Fe-гумусовые 364,8 0 0 0 0 0 0 

Глееземы 249,9 0 0 0 0 0 0 

Текстурно-

дифференцированные 
248,6 42,2 32 25,8 32 68,0 27 

Метаморфические 212,6 0 0 5,7 7 5,7 3 

Гумусово-аккумулятивные 163,5 85,6 66 22,8 28 108,4 66 

Органогенные 116,2 0 0 0 0 0 0 

Дерновые органо-

аккумулятивные 
92,4 1,4 1 0,4 0 1,8 2 

Аллювиальные 54,2 0,8 1 13,5 17 14,3 26 

Маломощные слаборазвитые 34,5 0 0 0 0 0 0 

Вулканические 14,5 0 0 0 0 0 0 

Щелочные глинисто-

дифференцированные 
12,5 0 0 9,7 12 9,7 78 

Криоземы 9,4 0 0 0 0 0 0 

Литоземы 7,2 0 0 0 0 0 0 

Малогумусовые 

аккумулятивно-карбонатные 
4,4 0 0 3,6 4 3,6 83 

Галоморфные 2,0 0 0 0 0 0 0 

Итого 1586,7 130,0 100 81,5 100 211,6 13 

Сельскохозяйственное использование 
почвенных ресурсов России 

Столбовой, 2002 



Качество почв для производства зерновых 

культур в РФ 



< 10%                 67 
10-20%              14 
20-30%                 5 
30-40%                 2 
>40%                  11 

Потери урожая за счет негативных свойств почв 
Доля пахотных,% 

Негативные свойства пахотных почв и потенциал 
устойчивой интенсификации производства зерновых 



1. Современный ареал земледелия выходит за 
пределы температурных условий земледелия. 
Площади обработки наиболее плодородных 
черноземов должна быть сокращены. Также 
сокращению подлежат пастбищные угодья 
южных территорий; 

2. Почти 75% сельскохозяйственных угодий имеют 
среднее и ниже среднего качество для 
производства продукции. 

 

Современное состояние земельных 

ресурсов России 



Создана интегральная модель определения 
«эффективного гектара», т.е. земель вложения в 
которые отличаются наивысшей экономической 
эффективностью при том, что интенсификация 
производства не стимулирует развитие 
деградации почв. Разработанная модель 
адаптирована для целей определения 
приоритетных территорий для восстановления 
сельских поселений 

Восстановление сельских поселений на 

эффективном гектаре 



45 
Земли без ограничений 
интенсификации/восстановления 

Земли с небольшими ограничениями 
интенсификации/восстановления 

Земли малоперспективного 
интенсификации/восстановления 

Земли с большими ограничениями 
интенсификации/восстановления 

24 

17 

14 

% 

Приоритет восстановления сельских 

поселений на эффективном гектаре 
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Ресурсы углерода в почвах России (Stolbovoy, 2002) 

 

  

Слой, м 

Глобальный 

резервуар, ГтС 

(Batjes, 1996) 

Вклад, рассчитанный 

пропорционально площади 

Вклад, рассчитанный на основе 

национальных данных 

ГтС % от 

глобального 

ГтС % от 

глобального 

Почвенно-органическое вещество 

0,3 724 87,9 12 167,3 23 

1,0 1548 185,8 12 297,5 19 

Минеральные карбонаты 

0,3 234 28,1 12 2,3 1 

1,0 722 88,8 12 39,4 5 

Вклад почв 
России в 

глобальные 
ресурсы 

углерода в 
почвах  

(Stolbovoy, 2002) 

 



Использование 
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Пашня 13,47 10,84 2,63 20 22,60 19,02 3,58 16 

Пастбища 6,37 5,92 0,45 7 10,02 8,92 1,10 11 

Всего 19,84 16,75 3,09 16 32,61 27,94 4,68 14 

Климат-регулирующие ресурсы углерода в почвах России 
(Stolbovoy, 2002) 

Общие потери органического вещества почвами 
сельскохозяйственных угодий составляют 3.1 ГтС (16%) из 
слоя 0-0,3 м и 4.7 ГтС (14%) из слоя 0-1,0 м. 
Баланс последних лет близок к нейтральному. 



Антропогенное увеличение концентрации СО2 в атмосфере может быть 
компенсировано секвестрованием углерода почвами в количестве 4 промилле в год.  

Насколько достижимы цели «4 промилле» для 
пахотных почв России? 

Достигается внесением 1 т навоза 
га в районах нечерноземья, 
Восточной Сибири и Дальнего 
Востока . В степных районах доза 
внесения навоза составит 0,75 т га.  

Достигается повышением 
урожайности, увеличением в 
севообороте посевов трав, 
минимизацией обработок и др. 
 

В России, как ни в одной стране Мира, накоплен огромный опыт 
управления гумусовым состоянием почв. Почему он не должен 
быть востребован для ответа на вызовы, связанные с изменением 
климата? 

Средняя дегумификация 1,0 м 
слоя пашни составляет около 16 
тС га. «4 промилле» составят 
около 0,03 тСга.  



Контакт: vladimir.stolbovoy@gmail.com 

Спасибо за внимание! 


