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Хроника
XI МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ
НП «СОДРУЖЕСТВО УЧЕНЫХ АГРОХИМИКОВ И АГРОЭКОЛОГОВ»
«ПРОГНОЗ СОСТОЯНИЯ И НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ
ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
НА ПЕРИОД ДО 2030 и 2050 гг.»

Симферополь, Ялта, Республика Крым, 6–9 июня 2017 г.

С 6 по 9 июня 2017 г. по согласованию с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации был проведен XI Международный симпозиум НП «Содружество учёных агрохимиков и
агроэкологов», посвященный проблеме «Прогноз
состояния и научное обеспечение плодородия
почв земель сельскохозяйственного назначения на
период до 2030 и 2050 гг.», на котором рассматривался ряд актуальных вопросов: состояние плодородия почв регионов, баланс питательных веществ
в земледелии регионов; оптимальные показатели
плодородия почв и возможности их достижения;
ресурсы питательных веществ в регионах; целевые индикаторы растениеводства и кормопроизводства регионов и ресурсное (агрохимическое)
обеспечение; потребность сельского хозяйства регионов в минеральных и органических удобрениях, химических мелиорантах для бездефицитного
баланса питательных элементов в почве; последействие агрохимических мероприятий; совре-
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менные перспективные агротехнологии и инновационные проекты в агрохимобслуживании.
Мероприятие проходило на базе ФГБУ ЦАС
«Крымский», Академии биоресурсов и природопользования КФУ им. В.И. Вернадского и
ФГБУН «ВНИИ виноградарства и виноделия»
«Магарач» РАН». В симпозиуме приняли участие ведущие агрохимики и агроэкологи научноисследовательских и высших учебных заведений
России, Республики Беларусь и Республики Казахстан, специалисты Агрохимслужбы России,
руководители передовых сельскохозяйственных
предприятий. Количество участников составило
39 человек.
С приветствием к участникам заседания обратился министр сельского хозяйства Республики
Крым Андрей Васильевич Рюмшин, который сообщил о состоянии сельского хозяйства Республики Крым и положительных тенденциях в его
развитии.
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Рис. 1. Президент НП «Агрохимэкосодружество»
академик РАН Виктор Гаврилович Сычев

На симпозиуме было заслушано 18 научных
докладов.
Президент НП «Агрохимэкосодружество»
академик РАН Виктор Гаврилович Сычев
(рис. 1) в своем докладе «Тенденции изменения
агрохимических показателей и прогноз состояния
плодородия почв России» представил обширные
данные географической сети опытов с удобрениями по динамике содержания гумуса и кислотности пахотных почв различных природносельскохозяйственных зон РФ, фосфатному и
калийному режимам почв в связи с изменением
объемов динамики применения минеральных и
органических удобрений. В докладе В.Г.Сычева
также были показаны различные сценарии развития АПК России в зависимости от потребности
в минеральных и органических удобрениях для
каждого сценария.
Об агрохимическом мониторинге плодородия
почв земель сельскохозяйственного назначения
Республики Казахстан, научном обеспечении их
сохранения и воспроизводства подробно сообщил
академик АСХН РК, генеральный директор ТОО
«Казахский научно-исследовательский институт
почвоведения и агрохимии им. У.У. Успанова»
Абдулла Сапарович Сапаров (рис. 2). Развивая
тему регулирования плодородия и продуктивности земель для устойчивого развития АПК в Республике Казахстан, выступил с докладом академик СХН РК, генеральный директор «Казахского
научно-исследовательского института земледелия
и растениеводства» Серик Барменбекович Кененбаев. В докладе была показана динамика применения удобрений и обеспеченность почв Республики основными элементами питания, установлено

влияние удобрений на агрохимические показатели
почвы и урожайность сельскохозяйственных культур и в итоге рассчитан прогноз эффективности
удобрений. Заключительный доклад, посвященный данному региону, принадлежал академику
НАН ВШК Валентине Григорьевне Черненок
(рис. 3). В своем докладе автор на основании многолетних исследований изложила разработанные
положения о путях и способах достижения оптимальных показателей плодородия почв в богарном
земледелии Северного Казахстана.
О состоянии плодородия почв и применении удобрений в Республике Беларусь, а также о
формировании адаптивно-ландшафтных систем
земледелия на основе мультимасштабной оценки
неоднородности почвенного покрова Республики Беларусь подробно рассказали заместитель
директора по научной и инновационной работе
РУП «Институт почвоведения и агрохимии» Национальной академии наук Беларуси кандидат
сельскохозяйственных наук Михаил Васильевич
Рак и ведущий научный сотрудник, кандидат сельскохозяйственных наук Александр Николаевич
Червань (рис. 4).. В докладе М.В. Рака были приведены анализы применения органических и минеральных (NPK, азотных, фосфорных и калийных) удобрений в Республике Беларусь с 1986 по
2016 гг. Показано изменение показателей плодородия пахотных почв при применении удобрений
с учетом расширенного возврата элементов питания в почвы для компенсации их выноса с отчуждаемым урожаем и обеспечения постепенного повышения запасов гумуса, фосфора и калия.
Были рассмотрены агротехнические приемы, обеспечивающие повышение эффективности удобрений на дерново-подзолистых почвах. А.Н.Червань
в своем докладе осветил итоги разработки методики формирования систем земледелия в Республике Беларусь по показателям картометрической
оценки неоднородности структуры почвенного

Рис. 2. Академик АСХН РК, генеральный директор
Казахского научно-исследовательского института
почвоведения и агрохимии им. У.У.Успанова
Абдулла Сапарович Сапаров
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Рис. 3. Академик НАН ВШК Валентина Григорьевна
Черненок

покрова в агроландшафтах. Докладчик описал
особенности и преимущества геоинформационной обработки почвенных, земельно-кадастровых
и сопутствующих данных в агротехнологическом
и геосистемном расчетных блоках базы данных
почвенно-земельных ресурсов, а также оценил
роль и место учета неоднородности почвенного
покрова в системе землеустройства и территориального планирования.
Исчерпывающую информацию о современном
состоянии плодородия сибирских почв и перспективных агрохимических направлениях его сохранения участники симпозиума получили из доклада
академика РАН профессора кафедры почвоведения, агрохимии и земледелия ФГБОУ ВО «Новосибирский ГАУ» Геннадия Павловича Гамзикова
(рис. 5). В своем сообщении докладчик особое
внимание уделил состоянию плодородия почв,
обеспечению оптимизации питания растений и
применению удобрений в сибирском земледелии.
Г.П.Гамзиков изложил ближайшие и отдалённые перспективы снижения дефицита элементов

Рис. 4. Заместитель директора по научной и
инновационной работе Института почвоведения и
агрохимии НАН Беларуси, к. с.-х. н.
Михаил Васильевич Рак
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минерального питания, сохранения почвенного
плодородия и освоения интенсивных технологий
возделывания полевых культур в Сибирском федеральном округе и доказал, что для успешного
решения проблемы получения стабильно высоких
урожаев сельскохозяйственных культур, наряду с
применением органических и минеральных удобрений, необходимо использовать резервы питательных веществ биологических источников, местных агроресурсов и природных агроруд.
Результаты оценки элементного химического
состава почв и растений на сельскохозяйственных
угодьях Западной Сибири с использованием агрохимических, биогеохимических и гигиенических
критериев представил директор ФГБУН «Институт почвоведения и агрохимии Сибирского отделения РАН», доктор биологических наук Александр
Иванович Сысо (рис. 6). В сообщении были освещены вопросы экологической чистоты почв и растительной продукции, а также прогрессирующего
недостатка для растений и животных эссенциальных макро- и микроэлементов, таких как Ca, Mg,
K, Co, Cu, Mo, Zn, из-за истощения плодородия
пахотных почв. Доклад включал прогноз усиления
дефицита эссенциальных химических элементов в
почвах и растениях, которое приведет к снижению
урожая и качества растительной продукции, возрастанию заболеваемости животных и человека в
Западной Сибири.
Ректор ФГБОУ ВО «Брянский ГАУ», доктор
сельскохозяйственных наук профессор Николай
Максимович Белоус (рис. 7) коснулся в своем докладе актуальной проблемы современности – состояния и перспектив использования радиоактивно загрязненных сельскохозяйственных земель, и,
в частности, пойменных лугов при применении
различных ремедиирующих систем удобрения.

Рис. 5. Академик РАН профессор кафедры
почвоведения, агрохимии и земледелия
Новосибирского ГАУ Геннадий Павлович Гамзиков
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Рис. 6. Директор Института почвоведения и
агрохимии Сибирского отделения РАН,
д. б. н. Александр Иванович Сысо

Опытом формирования карт-заданий для дифференцированного внесения удобрений на основе агрохимических показателей почв поделилась
директор ФГБУ ГЦАС «Ростовский», доктор биологических наук Ольга Георгиевна Назаренко
(рис. 8). В докладе также был предложен к коллективному рассмотрению вопрос о нормативноправовом закреплении обязанности сельхозтоваропроизводителей предоставлять при получении
субсидий результаты агрохимического обследования, выполненного в рамках государственного
учета показателей плодородия почв. Также автор
доклада предложила выступить с инициативой о
внесении изменений в Федеральный закон от 16
июля 1998 г. N 101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения», дополнив Статью
8. Обязанности собственников, владельцев, пользователей, в том числе арендаторов, земельных
участков по обеспечению плодородия земель сельскохозяйственного назначения выделены абзацем
в следующей редакции: предоставлять документ,
об уровне плодородия почв (агрохимический и
эколого-токсикологический паспорт предприятия), который сформирован на основании резуль-

Рис. 7. Ректор Брянского ГАУ, д. с.-х. н. профессор
Николай Максимович Белоус

Рис. 8. Директор ФГБУ ГЦАС «Ростовский», д. б. н.
Ольга Георгиевна Назаренко

татов агрохимического обследования, проведенного в рамках государственного учета показателей
состояния плодородия земель сельскохозяйственного назначения, согласно приказу Минсельхоза
России от 4 мая 2010 г. N 150 (зарегистрирован
Минюстом России 15 июля 2010 г., регистрационный N 17846), с изменениями, внесенными приказом Минсельхоза России от 8 августа 2012 г. N 428
(зарегистрирован Минюстом России 13 сентября
2012 г., регистрационный N 25453).
Директор ФГБУ «ЦАС «Омский», доктор
сельскохозяйственных наук Владимир Михайлович Красницкий (рис. 9) выступил с докладом об
инновации в агрохимическом обслуживании как
факторе развития центров и станций химизации.
Он сообщил о кластере, созданном для повышения конкурентной способности АПК Омской области за счет развития в регионе современных
отраслей промышленной биотехнологии, что приведет к максимальному обеспечению внутренних
потребностей региона продукцией АПК и замещению экспорта сырья конечной продукцией с высокой добавленной стоимостью, а также о внедрении системы контроля качества и безопасности
продукции и продуктов питания, производимых
на территории Омской области.
Коллеги, представлявшие на симпозиуме
«Академию биоресурсов и природопользования
ФГАОУ ВО «Крымского федерального университета им. В.И.Вернадского» (далее «АбиП КФУ
им. В.И.Вернадского») и ФГБУН «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН» –
заведующий кафедрой почвоведения и мелиорации «АбиП КФУ им. В.И. Вернадского», доктор
сельскохозяйственных наук, доцент Александр
Александрович Титков; профессор кафедры физической географии, океанологии и ландшафтоведения «Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ
им. В.И. Вернадского», доктор географических
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Рис. 9. Директор ФГБУ «ЦАС «Омский», д. с.-х. н.
Владимир Михайлович Красницкий

наук Елена Ивановна Ергина; заведующий кафедрой земледелия и агрономической химии «АбиП
КФУ им. В.И. Вернадского», доктор сельскохозяйственных наук., профессор Николай Георгиевич
Осенний (рис. 10); заместитель директора по научной работе «АбиП КФУ им. В.И. Вернадского»,
заведующий кафедрой растениеводства, доктор
сельскохозяйственных наук Анатолий Михайлович Изотов (рис. 11); заведующая лабораторией
агроэкологии ФГБУН «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН», доктор биологических наук Ольга Евгеньевна Клименко;
профессор кафедры земледелия и агрономической
химии «АбиП КФУ им. В.И. Вернадского», кандидат сельскохозяйственных наук Степан Иванович
Скляр, заведующий лабораторией кафедры земледелия и агрономической химии «АбиП КФУ им.
В.И. Вернадского» Юрий Васильевич Святюк –
представили информацию о современном состоя-

Рис. 10. Заведующий кафедрой земледелия и
агрономической химии «АбиП КФУ
им. В.И. Вернадского», д. с.-х. н. профессор
Николай Георгиевич Осенний
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Рис. 11. Заместитель директора по научной работе
АбиП КФУ им. В.И. Вернадского», заведующий
кафедрой растениеводства, д. с.-х. н.
Анатолий Михайлович Изотов

нии и перспективах использования почвенного
покрова Республики Крым, состояния и прогноза
динамики эродированности почв, агроэкологических направлениях воспроизводства плодородия
земель сельскохозяйственного назначения региона и изменении плодородия почв в условиях биологизированного земледелия и др.
По результатам симпозиума в части прогноза
состояния и научного обеспечения плодородия
почв земель сельскохозяйственного назначения
было принято соответствующее решение.
В ходе симпозиума его участники посетили:
– ФГУП «ПАО «Массандра», где ознакомились
с историей крымского виноделия, технологией
методами выращивания сортовых виноградников, этапами и классическими технологиями производства вин с традиционной выдержкой их в
подвалами, где вина выдерживаются в огромных
вековых дубовых бочках, музейным фондом и образцами различных групп коллекционных вин,
представленных головным заводом предприятия;
– ФГБУН «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный
научный центр РАН», основанный в 1812 г. и получивший за время своего существования свыше
1150 наград, в том числе 70 из них – на международных выставках. На территории этого чудесного памятника садово-паркового искусства, крупнейшего в стране хранилища коллекций образцов
плодовых культур, участники симпозиума смогли
насладиться созерцанием уникальных коллекций
декоративных древесных и травянистых растений,
насчитывающих более 6000 ботанических видов,
а также богатейшего собрания сортов и форм более 250 эфиромасличных, лекарственных и пряноароматических ботанических растений.
Секретарь НП «Агрохимэкосодружество»,
кандидат сельскохозяйственных наук
Козлова А.В.

