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В статье рассмотрено состояние мелиоративной отрасли России за полувековой период 

после принятия масштабной программы «О широком развитии мелиорации земель для 

получения высоких урожаев зерна и других сельскохозяйственных культур». Показано 

значение орошаемых земель, на которые приходится 40% мирового производства 

продовольствия и 60% производства зерна. Рассмотрены основные положения 

Концепции развития мелиорации сельскохозяйственных земель России, согласно 

которой в стране необходимо иметь не менее 10 млн. га орошаемых земель и не менее 

8 млн. га осушаемых. С учетом природно-экологических интересов, перспектив 

развития сельских территорий предложено обеспечить корректировку и объединение 

двух Федеральных целевых программ (ФЦП): «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» и «Развитие мелиорации 

земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы». 

Проанализированы проблемы возрастающего дефицита пресных вод на фоне 

климатических изменений. Рассмотрены пути развития российской мелиоративной 

науки. Отражена необходимость обновить уже исследованные темы по режимам и 

технике орошения и осушения, конструированию мелиоративных гидротехнических 

сооружений, системам машин для комплексной механизации мелиоративных работ, 

освоению засоленных земель и т.д. Обоснована необходимость решения проблем на 

уровне бассейнов, рек, озер и водоносных горизонтов. 
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территорий, прогноз научно-технического развития АПК. 
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The condition of the Russian land reclamation branch for the semicentennial period, after the 

large-scale program «On the Wide Development of Land Reclamation for Receiving High 

Crop Yield of Grain and Other Agriculture» was accepted, is considered in the article. The 

value of the irrigated lands, which account for 40% of global food production and 60% of 

grain production, is shown. We also considered the main provisions of the Concept of the 

development of the Russian farmlands’ land reclamation, according to which there should be 

10 million hectares of irrigated lands and 8 million hectares of drained lands in the country, 

no less. Considering the natural and ecological interests, as well as the perspectives of the 

rural areas development, we suggest providing adjustment and combination of the two 

Federal State Programs: «Sustainable development of rural territories for 2014-2017 and for 

the period till 2020» and «Development of reclamation of the lands of agricultural purpose in 

Russia for 2014-2020». We analyzed the problems of fresh waters’ increasing deficiency 

during the climatic changes and considered the ways of the Russian land reclamation science 

development. We state the necessity of updating the subjects, which have been already 

studied, such as the subjects on the modes and technology of irrigation and drainage, 

designing of the land reclamation hydraulic constructions, and also the systems of machines 

for complex mechanization of land reclamation works, salted soils development etc. We 

proved the need of the problems solution on the level of pools, rivers, lakes and water-bearing 

horizons.  
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the forecast of scientific and technical development of agrarian and industrial complex. 
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