
Земельные ресурсы России

• Площадь земельного фонда Российской Федерации по состоянию на
1 января 2015 г. составила 1709911 тыс. га (17,099 млн кв. км), т.е.
около 11,5% (13%) суши Земли.

• По площади земель Россия занимает 1 место в мире.

• Протяжённость России с севера на юг составляет около 3 тыс. км и
около 7 тыс. км с запада на восток.

Территория характеризуется 

неоднородностью климатических 

и литолого-геоморфологических 

условий, многообразием 

растительного покрова и, как 

следствие, разнообразием 

почвенных и земельных 

ресурсов.



Почвенно-экологическое районирование России

Полярный пояс – 14%

Бореальный пояс – 66%

Суббореальный пояс – 20%

Субтропический пояс

(Национальный атлас почв РФ, 2011)



Около 75% земельных ресурсов страны находится в пределах холодного пояса 

и малообеспеченных теплом горных областей. На этих территориях 

возможно лишь очаговое земледелие. Обширные пространства непригодны 

здесь и под кормовые угодья. 

Территорий с сочетанием хорошей теплообеспеченности и хорошего 

увлажнения в РФ практически нет.

• Почти 30% глобального фонда мерзлотных почв

• Более 40% мировых резервов черноземов



(Национальный атлас почв РФ, 2011)

Земельные угодья

Пашня 7,1%

Сенокосы и пастбища 5,4% Леса >50%

Прочие земли >20%

Болота 8,9%



• Земельные угодья – это земли, систематически 

используемые или пригодные к использованию для 

конкретных хозяйственных целей и отличающиеся по 

природно-историческим признакам (ГОСТ 26640-85).

• Сельскохозяйственные угодья: 

пашня; залежь; многолетние насаждения; сенокосы; 

пастбища.

• Несельскохозяйственные угодья: 

лесные земли; лесные насаждения, не входящие в

лесной фонд; под водой; земли застройки; под

дорогами; болота; нарушенные земли; прочие

земли.

• Особый вид земельных угодий – оленьи пастбища.



• Раздел 1. История почвенной картографии

• Раздел 2. Факторы почвообразования

• Раздел 3. Почвы Российской Федерации

• Раздел 4. Почвенные горизонты

• Раздел 5. Почвенный покров

• Раздел 6. Экологические функции почв

• Раздел 7. Антропогенные изменения почв и 

почвенного покрова

• Раздел 8. Использование земельных 

ресурсов и почв

– 8.1. Российская Федерация

– 8.2. Регионы Российской Федерации

• Раздел 9. Охрана почв и почвенного покрова

Словарь терминов

Литература

Национальный атлас почв Российской Федерации, 2011

Включает около 300 

тематических карт, 

пояснительные 

тексты, иллюстрации, 

справочные 

материалы. 

http://soilatlas.ru/

http://soilatlas.ru/


Подзол

Почвенная карта (1:15 млн). Описания почв и почвенных 

комплексов России

(Национальный атлас почв РФ, 2011)



Почвенная карта (1:2,5 млн) в границах субъектов РФ и 

использование земель

Земельные угодья:

- пашня,

- залежь,

- сенокосы,

- пастбища,

- лесные земли,

- болота,

- и т.д.

Районы

Почвы и породы

Рязанская 

область

(Национальный атлас почв РФ, 2011)



Почвенный покров федеральных округов РФ



Центральный федеральный округ

В состав Центрального ФО входят 18 субъектов РФ. На площади в 3,8% 

территории России сосредоточено 26% населения и 30% основных фондов. 

Здесь производится 27% промышленной и 22% сельскохозяйственной продукции 

России. На этот округ приходится треть торгового оборота всей страны и 

четверть всех инвестиций.

• В почвенном покрове округа 

преобладают дерново-

подзолистые почвы (около 

40%). Свыше 26% приходится на 

чернозёмы и лугово-

чернозёмные, развитые, 

преимущественно, в южной части 

округа. Значительную долю в 

почвенном покрове составляют 

серые лесные (более 10%) и 

пойменные почвы (более 7%). 

Свыше 3% территории округа 

занимают болотные почвы.

• Почти на 60% территории округа 

агроклиматические условия 

позволяют возделывать, наряду с 

картофелем и кормовыми 

культурами, рожь, ячмень, 

овёс. В остальных районах округа 

возможно выращивание озимой 

пшеницы, сахарной свёклы. 

Лишь 18% площади можно 

отнести к ареалам рационального 

возделывания подсолнечника и 

кукурузы на зерно.

(Национальный атлас почв РФ, 2011)



Северо-Западный федеральный округ

В состав Северо-Западного ФО входят 11 субъектов РФ. Он занимает 9,9% 

территории России и сосредоточивает примерно столько же населения и 

основных фондов. Здесь производится 11% промышленной и около 5% 

сельскохозяйственной продукции России. На округ приходится 9% торгового 

оборота всей страны и 11% всех инвестиций.

• Почвенный покров округа более 

чем на 50% состоит из подзолов, 

подзолисто-глеевых, 

подзолистых и 

глееподзолистых почв, ещё 

10% занимают дерново-

подзолистые почвы. Более 

12% приходится на болотные 

почвы и их различные 

комплексы. Свыше 10% 

территории округа – это 

тундровые, арктотундровые, 

арктические почвы и 

криогенные комплексы.

• Почти 60% территории округа 

относятся к ареалам культур 

закрытого грунта, очагового и 

выборочного возделывания 

кормовых культур. 

Выращивание кормовых 

культур и картофеля возможно 

на площади, немногим 

превышающей 20%. На 17% 

территории округа 

агроклиматические условия 

позволяют возделывать также 

рожь, ячмень, овёс.



Приволжский федеральный округ

• Третья часть округа приходится 

на чернозёмы и лугово-

чернозёмные почвы. Свыше 

20% составляют различные 

дерново-подзолистые почвы. 

Серые лесные занимают более 

16%. Подзолистые почвы и 

подзолы развиты более чем на 

8%, почти столько же приходится 

на пойменные почвы. В состав 

почвенного покрова округа входят 

также каштановые и лугово-

каштановые почвы (более 5%), 

включая солонцеватые и 

солончаковатые (2%). 

• Более 35% площади округа –

ареалы рационального 

возделывания яровой пшеницы 

в сочетании с рядом других 

культур. Озимая пшеница с 

кукурузой и другими культурами 

может выращиваться на 18% 

территории. Более четверти 

региона находится в 

агроклиматических условиях, 

позволяющих возделывать, 

наряду с картофелем и 

кормовыми культурами, рожь, 

ячмень, овёс, а 10% – ареалы 

выращивания картофеля и 

кормовых культур. 

В состав Приволжского ФО входят 14 субъектов РФ. Округ, занимая всего 6,1% 

территории России, сосредоточивает 21% её населения, 17% основных фондов, 

22% промышленной продукции и производит четверть всей 

сельскохозяйственной продукции России. По своей сельскохозяйственной мощи 

он не уступает Южному ФО, хотя 70% населения живет в городах. 



Южный федеральный округ

• Почти на 37% территории округа 

развиты чернозёмы и лугово-

чернозёмные почвы. 25% 

почвенного покрова приходится 

на каштановые и лугово-

каштановые почвы и их 

галогенные комплексы, более 

15% – на бурые почвы и их 

галогенные комплексы. По 2% 

занимают солонцы и солончаки, 

а также луговые почвы, 7% –

различные пойменные и 

маршевые. Около 3,5% занимают 

бурозёмы и серые лесные 

почвы, столько же –

незакреплённые пески.

• Агроклиматические условия около 

40% территории округа 

благоприятны для возделывания 

озимой пшеницы, кукурузы на 

зерно и подсолнечника, 10% –

пшеницы, ячменя и 

подсолнечника, 15% – пшеницы

и ячменя. Почти на 30% площади 

округа неорошаемое земледелие 

не развито. 

Южный ФО после выделения из его состава Северо-Кавказского ФО включает           

6 субъектов РФ. Занимая всего 2,5% территории России, сосредоточивает 9,7% 

населения, средняя плотность которого составляет 33 человека на кв. км.                 

В округе повышена доля сельского населения – 38% (в России в среднем – 27%). 

Это главная сельскохозяйственная зона страны.

Крым: почти 50% – чернозёмы, 

около 20% – каштановые почвы, 

около 15% – коричневые. 

Солонцовые комплексы почв.



Северо-Кавказский федеральный округ

• Больше трети округа – горные 

территории. 26% приходится на 

различные каштановые и 

лугово-каштановые почвы, 

более 25% – на чернозёмы и 

лугово-чернозёмные почвы. 

Свыше 6% площади занимают 

луговые почвы, более 4% –

коричневые и лугово-

коричневые, ещё 3% –

пойменные почвы. Пески –

более 4%, солонцы и солончаки

– более 1%. Свыше 7% –

бурозёмы, более 20% – горно-

луговые и горно-лугово-

степные почвы.

• Исключительно благоприятные 

агроклиматические условия 

характерны для 14% равнинной 

территории округа, здесь 

возможно выращивание озимой 

пшеницы, кукурузы на зерно и 

подсолнечника. Более 27% 

площади находится в ареалах 

рационального возделывания 

пшеницы и ячменя. Почти на 

10% территории неорошаемое 

земледелие не развито.

Северо-Кавказский ФО был выделен в 2010 г. из Южного ФО. В него вошли            

6 республик Северного Кавказа и Ставропольский край. Это округ с самым 

плотным населением (54 человека на кв. км). Занимая около 1% территории 

России, он сосредоточивает 6,5% её населения. Это наиболее сельская 

территория, доля городского населения составляет всего 49%. 



Уральский федеральный округ

• Более четверти площади округа 

занято болотными почвами и 

гидроморфными комплексами. 

Подзолы и подзолистые почвы

составляют свыше 15%. Таёжные 

глеевые и тундровые глеевые 

почвы – более 18% территории. 

11% занимают пойменные 

почвы, более 7% – чернозёмы и 

лугово-чернозёмные , 5% 

дерново-подзолистые, 3% 

серые лесные почвы. Солонцы

и солончаки развиты на 1,5% 

территории.

• Более 70% территории округа 

относятся к ареалам культур 

закрытого грунта и очагового 

возделывания кормовых 

культур и картофеля. 

Выращивание яровой пшеницы 

возможно на 12% площади, 10% 

территории округа по своим 

агроклиматическим условиям 

позволяют возделывать рожь, 

овёс, ячмень.

В состав Уральского ФО входят 6 субъектов РФ, включая главных экспортёров 

топливно-энергетических ресурсов: Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий 

автономные округа. Поэтому здесь на 11% территории при 9% населения страны 

производится 19% промышленной продукции и сосредоточено  более 17% всех 

инвестиций страны. Преобладает городское население – почти 80%.



Сибирский федеральный округ

• Более 40% почв горные. 

Арктотундровые и тундровые 

криогенные комплексы – почти 10%, 

болотные почвы – 5%, глеезёмы 

таёжные – 3%. Свыше 13% – разные 

подбуры, более 10% – подзолы и 

подзолистые почвы. Дерново-

подзолистые – 9%, бурозёмы и 

дерново-бурозёмные почвы – более 

8%, таёжные торфянисто-

перегнойные – около 6%. Свыше 5% –

дерново- и перегнойно-карбонатные 

почвы, 4% – серые лесные, 7% –

чернозёмы и лугово-чернозёмные, 

4% –пойменные почвы. Каштановые 

почвы и солонцы – по 1%.

• Около 35% равнинной территории 

округа относится к ареалам 

культур закрытого грунта, 

очагового и выборочного 

возделывания картофеля, 

кормовых и других культур. 

Выращивание яровой пшеницы, 

как правило, в сочетании с 

другими культурами, по 

агроклиматическим условиям 

возможно более чем на 20% 

площади региона.

В состав Сибирского ФО входят 12 субъектов РФ. Он занимает 30% территории 

России, но живет на ней 14% населения, в том числе 71% – в городах. Сибирский 

ФО производит 11% промышленной и 14% сельскохозяйственной продукции. Это 

один из богатейших природными ресурсами округов страны. Огромную ценность 

представляют лесные ресурсы – не только древесина, но и пушнина, орехи и т.п. 



Дальневосточный федеральный округ

• Почти половина почв горные. 

Разные подбуры (около 19%), 

таёжные и тундровые 

глеевые (15%), различные 

болотные почвы (10%). Свыше 

10% занимают арктические, 

тундровые и болотные 

почвенные комплексы. 9% 

приходится на перегнойно- и 

дерново-карбонатные почвы, 

по 8% – на подзолы и палевые 

почвы. Свыше 7% почвенного 

покрова составляют бурозёмы, 

около 5% – пойменные почвы, 

около 3% – вулканические.

• 15% территории округа относится 

к ареалам культур закрытого 

грунта, очагового и выборочного 

возделывания картофеля, 

кормовых и других культур. 

Почти такая же площадь 

находится в агроклиматических 

условиях, позволяющих 

возделывать картофель в 

сочетании с другими культурами. 

10% равнинной территории округа 

относится к полярно-тундровой 

зоне.

Самый большой по площади и малонаселённый округ России (36% территории и 

4,6% населения). В его состав входят 9 субъектов РФ. Здесь производится по 3% 

продукции промышленности и сельского хозяйства. ФО богат природными 

ресурсами. На Дальнем Востоке – 43% общей площади лесов и треть запасов 

древесины РФ, но лишь 2% производственных мощностей по переработке леса. 



Площадь и население федеральных округов



Классификация земельных ресурсов 

России

• Земельные ресурсы на территории России по их

пригодности для различных видов землепользования

классифицируются следующим образом:

– по административно-территориальной 

принадлежности; 

– по формам собственности; 

– по видам угодий; 

– по категориям земель; 

– по качественному и экологическому состоянию. 



Категории земель

Категория земель – это часть единого 

государственного земельного фонда, выделяемая по 

основному целевому назначению и имеющая 

определённый правовой режим (ГОСТ 26640-85).



Структура земельного фонда РФ 

по категориям земель

(Источники: Земельный фонд Российской Федерации на 1 января 2013 года; 

Государственный (национальный) доклад о состоянии и использовании земель 

в Российской Федерации в 2014 году; Земельный кодекс)



1. Земли сельскохозяйственного назначения

• Земли, предоставленные в пользование для нужд сельского

хозяйства или предназначенные для этих целей.

• В составе земель сельскохозяйственного назначения

выделяются:

– сельскохозяйственные угодья;

– земли, занятые внутрихозяйственными дорогами,

коммуникациями, лесными насаждениями,

предназначенными для обеспечения защиты земель от

негативного воздействия, водными объектами, а также

зданиями, сооружениями, используемыми для производства,

хранения и первичной переработки сельскохозяйственной

продукции.



Структура земель сельскохозяйственного назначения по угодьям



Земли сельскохозяйственного назначения в федеральных округах, 

тыс. га



Доля сельскохозяйственных угодий в общей площади категории земель 

сельскохозяйственного назначения
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Уфа

ТулаОрел

Омск

Чита

Тура

Кызыл

Пенза

Псков

Тверь

Киров

Пермь

Майкоп

Элиста

Брянск

Тамбов

Казань

Самара

Курган

Абакан

Палана

Якутск

Тюмень

Нальчик

Грозный

Воронеж

Барнаул

Иркутск

Вологда

Магадан

Анадырь

Дудинка

Черкесск

Белгород

Оренбург

Улан-Удэ

Смоленск

Новгород

Кострома

Кудымкар

Салехард

Мурманск

Махачкала

Краснодар

Астрахань

Хабаровск

Сыктывкар

Биробиджан

Красноярск

Нарьян-Мар

Владивосток

Калининград

Новосибирск

Архангельск

Благовещенск

Горно-Алтайск

Южно-Сахалинск

Ханты-Мансийск

Санкт-Петербург

Петропавловск-Камчатский

Усть-Ордынский

Кемерово

Екатеринбург

Челябинск

Петрозаводск

Ярославль

Иваново
Владимир

Нижний Новгород

Саратов

Рязань
Курск

Саранск

Ульяновск

Чебоксары
Йошкар-Ола

Волгоград

Владикавказ

Назрань

Ставрополь

Ростов-На-Дону

Липецк

Калуга
МОСКВА

Республика Саха (Якутия)

Чукотский а.о.

Республика Саха (Якутия)

Камчатский край

Хабаровский край
Сахалинская область

Еврейская а.обл.
Приморский край

Республика 
Бурятия

Красноярский край

Ямало-Ненецкий а.о.

Ханты-Мансийский а.о.

Республика Коми

Республика 
Карелия

Ненецкий а.о.

Архангельская область

Архангельская область

Ленинградская 
область

Республика
Дагестан

Свердловская 
область

Республика
Башкортостан

12

16

18

13

Ижевск

26

15

23

7
9

6

20

Калмыкия

Чукотский а.о.

Республика 
Адыгея

Республика ТываРеспублика 
Алтай

Алтайский край

Амурская область

19

21

Томск

Красноярский край

Пермский край

Забайкальский
край

Доля сельскохозяйственных угодий в общей площади категории земель сельскохозяйственного назначения

Проценты

нет

0,1 - 37,9

38,0 - 59,6

59,7 - 84,4

84,5 - 90,0

90,1 - 95,8

Цифрами на карте обозначены:

6 - Республика Ингушетия

7 - Кабардино-Балкарская Республика

9 - Карачаево-Черкесская Республика

12 - Республика Марий Эл

13 - Республика Мордовия

15 - Республика Северная Осетия     Алания

16 - Республика Татарстан

18 - Удмуртская Республика

19 - Республика Хакасия

20 - Чеченская Республика

21 - Чувашская Республика

23 - Краснодарский край

26 - Ставропольский край

Примечание: названия областей, одноименные с их центрами, на карте-схеме не подписаны.
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Уфа

ТулаОрел

Омск

Чита

Тура

Кызыл

Пенза

Псков

Тверь

Киров

Пермь

Майкоп

Элиста

Брянск

Тамбов

Казань

Самара

Курган

Абакан

Палана

Якутск

Тюмень

Нальчик

Грозный

Воронеж

Барнаул

Иркутск

Вологда

Магадан

Анадырь

Дудинка

Черкесск

Белгород

Оренбург

Улан-Удэ

Смоленск

Новгород

Кострома

Кудымкар

Салехард

Мурманск

Махачкала

Краснодар

Астрахань

Хабаровск

Сыктывкар

Биробиджан

Красноярск

Нарьян-Мар

Владивосток

Калининград

Новосибирск

Архангельск

Благовещенск

Горно-Алтайск

Южно-Сахалинск

Ханты-Мансийск

Санкт-Петербург

Петропавловск-Камчатский

Усть-Ордынский

Кемерово

Екатеринбург

Челябинск

Петрозаводск

Ярославль

Иваново
Владимир

Нижний Новгород

Саратов

Рязань
Курск

Саранск

Ульяновск

Чебоксары
Йошкар-Ола

Волгоград

Владикавказ

Назрань

Ставрополь

Ростов-На-Дону

Липецк

Калуга
МОСКВА

Республика Саха (Якутия)

Чукотский а.о.

Республика Саха (Якутия)

Камчатский край

Хабаровский край
Сахалинская область

Еврейская а.обл.
Приморский край

Республика 
Бурятия

Красноярский край

Ямало-Ненецкий а.о.

Ханты-Мансийский а.о.

Республика Коми

Республика 
Карелия

Ненецкий а.о.

Архангельская область

Архангельская область

Ленинградская 
область

Республика
Дагестан

Свердловская 
область

Республика
Башкортостан

12

16

18

13

Ижевск

26

15

23

7
9

6

20

Калмыкия

Чукотский а.о.

Республика 
Адыгея

Республика ТываРеспублика 
Алтай

Алтайский край

Амурская область

19

21

Томск

Красноярский край

Пермский край

Забайкальский
край

Доля сельскохозяйственных угодий в общей площади категории земель сельскохозяйственного назначения

Проценты

нет

0,1 - 37,9

38,0 - 59,6

59,7 - 84,4

84,5 - 90,0

90,1 - 95,8

Цифрами на карте обозначены:

6 - Республика Ингушетия

7 - Кабардино-Балкарская Республика

9 - Карачаево-Черкесская Республика

12 - Республика Марий Эл

13 - Республика Мордовия

15 - Республика Северная Осетия     Алания

16 - Республика Татарстан

18 - Удмуртская Республика

19 - Республика Хакасия

20 - Чеченская Республика

21 - Чувашская Республика

23 - Краснодарский край

26 - Ставропольский край

Примечание: названия областей, одноименные с их центрами, на карте-схеме не подписаны.



2. Земли населённых пунктов

• Землями населённых пунктов называются земли, используемые и

предназначенные для застройки и развития городских и сельских

поселений и отделённые их чертой от земель других категорий.

Структура земель населённых пунктов по угодьям



3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения

• Земли этой категории используются для обеспечения деятельности

объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи,

радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения

космической деятельности, объектов обороны и безопасности,

осуществления иных специальных задач.

• Земли этой категории подразделяются на:

– земли промышленности;

– земли энергетики;

– земли транспорта;

– земли связи, радиовещания, телевидения, информатики;

– земли для обеспечения космической деятельности;

– земли обороны и безопасности;

– земли иного специального назначения.



Структура земель промышленности… иного специального назначения 



Структура земель  промышленности … иного специального назначения

по угодьям



4. Земли особо охраняемых территорий и объектов

• К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые

имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное,

эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное

значение, которые изъяты полностью или частично из хозяйственного

использования и оборота и для которых установлен особый правовой

режим.

• К землям особо охраняемых территорий относятся земли:

1) особо охраняемых природных территорий;

2) природоохранного назначения;

3) рекреационного назначения;

4) историко-культурного назначения;

5) особо ценные земли.



Структура земель особо охраняемых территорий и объектов 



1) Земли особо охраняемых природных территорий

- земли государственных природных заповедников, в том числе

биосферных, государственных природных заказников, памятников

природы, национальных парков, природных парков,

дендрологических парков, ботанических садов.

• Земли особо охраняемых природных территорий относятся к

объектам общенационального достояния.

• На землях особо охраняемых природных территорий запрещается

деятельность, не связанная с сохранением и изучением природных

комплексов и объектов.

• В пределах земель особо охраняемых природных территорий

изменение целевого назначения земельных участков или

прекращение прав на землю для нужд, противоречащих их

целевому назначению, не допускается.

• Для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий

на прилегающих земельных участках и водных объектах создаются

охранные зоны, в границах которых запрещается деятельность,

оказывающая негативное воздействие на природные комплексы

особо охраняемых природных территорий.



• Государственные природные заповедники – 101,                        

в том числе 18 биосферных 

• Национальные парки – 41

• Государственные природные заказники:

ландшафтные, биологические (ботанические и зоологические), 

палеонтологические, гидрологические, геологические 

– 1615 (без учета зоологических и охотничьих)

• Памятники природы:

ботанические, 

комплексные, 

ландшафтные, 

дендрологические, 

лесные – 4900

По состоянию на начало 2010 г.

(Национальный атлас почв РФ, 2011)



2) Земли природоохранного назначения

- земли, занятые защитными лесами, предусмотренными

лесным законодательством (за исключением защитных лесов,

расположенных на землях лесного фонда, землях особо

охраняемых природных территорий); иные земли,

выполняющие природоохранные функции.

• На землях природоохранного назначения допускается

ограниченная хозяйственная деятельность при соблюдении

установленного режима охраны этих земель.



3) Земли рекреационного назначения

- земли, предназначенные и используемые для организации

отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной

деятельности граждан.

• В состав земель рекреационного назначения входят земельные

участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты,

кемпинги, объекты физической культуры и спорта,

туристические базы, стационарные и палаточные туристско-

оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские

туристические станции, туристские парки, учебно-туристические

тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие

аналогичные объекты.

• На землях рекреационного назначения запрещается

деятельность, не соответствующая их целевому назначению.



4) Земли историко-культурного назначения:

- земли объектов культурного наследия народов Российской

Федерации (памятников истории и культуры), в том числе

объектов археологического наследия;

- земли достопримечательных мест, в том числе мест

бытования исторических промыслов, производств и ремесел;

- земли военных и гражданских захоронений.

• Изменение целевого назначения земель историко-культурного

назначения и не соответствующая их целевому назначению

деятельность не допускаются.



5) Особо ценные земли

- земли, в пределах которых имеются природные объекты и

объекты культурного наследия, представляющие особую

научную, историко-культурную ценность (типичные или редкие

ландшафты, культурные ландшафты, сообщества

растительных, животных организмов, редкие геологические

образования, земельные участки, предназначенные для

осуществления деятельности научно-исследовательских

организаций).



Структура земель особо охраняемых территорий и объектов по угодьям



Земли особо охраняемых территорий и объектов в федеральных округах, 

тыс. га



5. Земли лесного фонда

• Землями лесного фонда являются лесные земли (земли, покрытые

лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для

её восстановления, – вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и

предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли

(просеки, дороги, болота и другие).

Структура земель лесного фонда по угодьям



6. Земли водного фонда

• К землям водного фонда

относят земли:

– покрытые поверхностными

водами, сосредоточенными в

водных объектах;

– занятые гидротехническими

и иными сооружениями,

расположенными на водных

объектах.

Структура земель водного фонда по угодьям



7. Земли запаса

• В категорию земель запаса входят земли, находящиеся в

государственной или муниципальной собственности и не

предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением

земель фонда перераспределения земель.

• Использование земель запаса допускается после перевода их в другую

категорию, за исключением случаев, если земли запаса включены в

границы охотничьих угодий, случаев выполнения работ, связанных с

пользованием недрами на таких землях, и иных предусмотренных

федеральными законами случаев.

• Фонд перераспределения земель формируется за счет земельных

участков из земель сельскохозяйственного назначения, поступающих в

этот фонд в случае приобретения РФ, субъектом РФ или

муниципальным образованием права собственности на земельный

участок.



Структура земель запаса по угодьям



Качественное и экологическое состояние земель

• Качественное и экологическое состояние земель

Российской Федерации, находящихся в сфере

хозяйственной деятельности, оценивается:

– по динамике структуры земельного фонда;

– по характеру и интенсивности деградационных

процессов, которым подвержены почвы и земли.

• До последнего времени в России наблюдается

устойчивая тенденция к сокращению площадей и

ухудшению качества сельскохозяйственных угодий.



Динамика площади сельскохозяйственных угодий в границах РФ



Сокращение пахотных угодий (расчётные данные)

• Выведение с/х угодий из 

оборота наносит огромный 

ущерб с/х производству.

• Последующее вовлечение 

заброшенных с/х угодий в 

производство потребует 

значительных 

капиталовложений. 

• Ухудшается качественное 

состояния земель.

• В лесной и лесостепной зонах 

происходит зарастание 

угодий, восстановление 

древесной растительности. 

• Длительное нахождение 

в залежном состоянии 

может способствовать 

повышению плодородия 

почв.

• Восстанавливающаяся 

лесная растительность 

повышает поступление 

кислорода в атмосферу.

• Чистая эмиссия  СО2 с 

угодий аграрного 

сектора уменьшилась 

более чем на 130 млн т 

С-СО2/год.

За 20 лет в залежные земли перешли 39 млн га



Изменение баланса углерода в аграрном 

секторе России за 1981-2010 годы

Периоды

Средняя 

площадь 

(млн га/год)

Среднегодовой 

баланс 

(С, млн т/год)

1981-1990

(пашня)
132

-150,7

(источник СО2)

1992-2010 

(пашня)
93

-107,5 

(источник СО2)

1992-2010 

(залежь)
39

+88,0

(сток СО2)

1990-2010

(пашня+залежь)
132

-19,5

(источник СО2)



Деградация почв и земель

• Сокращение площадей продуктивных

сельскохозяйственных угодий происходит также и в

результате деградации.

• Деградация земель (почв) – постепенное ухудшение,

снижение или утрата положительных качеств земель

как средства производства (снижение плодородия),

а также как среды обитания (экологический аспект).

• Деградация может происходить в результате

естественных причин (например, наступления

лесов или сухой степи на чернозёмы) или

хозяйственной деятельности человека.



Виды деградации

• культуртехническая
неустроенность 
сельскохозяйственных угодий, в 
том числе: 

– переуплотнение почв; 

– зарастание угодий 
кустарником и мелколесьем; 

– переувлажнение и 
заболачивание; 

– засорённость камнями; 

– сбитость кормовых угодий; 

– закочкаренность сенокосов и 
пастбищ; 

– засоление почв; 

• мелиоративная неустроенность; 

• недостаточная обеспеченность 
почв питательными веществами;

• эрозия почв; 

• подтопление земель; 

• опустынивание; 

• техногенное загрязнение 

земель, в том числе: 

– загрязнение почв 

пестицидами; 

– загрязнение земель 

токсикантами

промышленного 

происхождения; 

– загрязнение нефтью и 

нефтепродуктами; 

– загрязнение земель 

радионуклидами. 



• Ежегодно на территории РФ в окружающую среду попадает до 12-

15 млн тонн нефти и нефтепродуктов. 

• Общая площадь загрязненных нефтью и нефтепродуктами земель 

на территории РФ составляет, предположительно, не менее 100 

тыс. га.

• Загрязненные 

нефтью и 

нефтепродуктами 

земли встречаются, 

главным образом, 

на территории 

Сибири и в 

северных регионах.

Загрязнение почв нефтью и нефтепродуктами 



• Наибольшая степень загрязнения почв ТМ наблюдается в 
урбанизированных зонах, где высока концентрация населения и 
производств, которые служат основными источниками загрязнения. 

• Наибольшая плотность пунктов с промышленным комплексным 
загрязнением почв ТМ наблюдается на Среднем и Южном Урале. 

• В РФ выявлено 730 тыс. га земель с чрезвычайно опасным уровнем 
загрязнения почв.

Загрязнение почв тяжелыми металлами

(Национальный атлас почв РФ, 2011)



Якутия

Деградация 

ледового комплекса 

криолитозоны

Средняя годовая t воздуха

•первая половина XIX в. -11,2ºС

•начало  XXI в. -9,3ºС

y = 0,0115x - 11,174

-13,0

-12,0

-11,0

-10,0

-9,0

-8,0

-7,0

1830 1840 1850 1866 1886 1896 1906 1916 1926 1936 1946 1956 1966 1976 1986 1996

1996

2005
Термоэрозионное разрушение 

почв

Термокарстовый процесс



Водная эрозия

Дефляция

Переувлажнение

Заболачивание

Засоление

Солонцеватые и солонцовые комплексы

Опустынивание

Зарастание угодий

Загрязнение радионуклидами

Деградация оленьих пастбищ

Преобладающие негативные процессы на землях 

сельскохозяйственного назначения

(Национальный атлас почв РФ, 2011)



Баланс питательных веществ в земледелии 

Данные по балансу 

в расчете на 1 га пашни в 2001 г.

• Баланс питательных веществ носит дефицитный характер. 

• Одна из причин – незначительный уровень применения 
минеральных и органических удобрений. В среднем по стране в 
2001 г. на 1 га пашни было внесено 12 кг NPK-минеральных 
удобрений, а вместе с органическими удобрениями – 21,4 кг (в 
Сибири – в среднем 5,1 кг/га).

• Дефицит азота в целом по РФ в 2001 г. составил 24,6 кг/га, 
фосфора – 6,6 и калия – 33,6 кг/га, или в сумме – 64,8 кг/га.

(Национальный атлас почв РФ, 2011)



Баланс гумуса в пахотном слое в зоне земледелия

• Устойчивая тенденция 

дегумификации почв 

пашни: содержание 

гумуса в почвах пашни 

Краснодарского края 

уменьшилось на 4,4-

17,1%, Саратовской 

области – на 6,0-16,0%. 

• Факторы 

дегумификации: 

снижение внесения 

удобрений, дефицит 

питательных веществ, 

ухудшение 

агрохимических свойств 

почвы.

Данные по балансу гумуса 

в зоне земледелия с 1970 по 2001 г.

(Национальный атлас почв РФ, 2011)



Почвенная эрозия
• Площадь эродированных 

почв с/х угодий РФ 
составляет 17,7%, из них 
пашни –12,0%. 

• В большей степени 
эродированы почвы с/х 
угодий в Поволжье, на 
Северном Кавказе, 
Центральном округе.

• Дефлировано 8,4% почв 

с/х угодий, из них пашни 

– 5,6% (особенно много в 

Южном округе и 

Сибирском).

• Совместному 

воздействию водной и 

ветровой эрозии 

подвержено 3,1% почв 

с/х угодий.



• В РФ засоленные и солонцеватые почвы, а также почвы с 
солонцовыми комплексами занимают 19,5% сельскохозяйственных 
угодий, из них пашни – 6,8%. 

• В Южном округе находится 49,8% от всех засоленных с/х угодий РФ, 
в Сибирском – 34,3%. 

Засоление и осолонцевание почв



Переувлажнение и заболачивание почв

• В наибольшей степени проявляются 

на территории Центрального (более 

30% всех заболоченных земель 

России) и Сибирского (более 20%) 

федеральных округов. Увеличение 

площадей переувлажненных и 

заболоченных земель наблюдается в 

Южном федеральном округе. 

• Доля опустынивающихся земель в 

России – около 7% от общей площади 

страны. Этот процесс наиболее 

распространен в Республике Калмыкия, 

Республике Дагестан, Астраханской, 

Волгоградской и Ростовской областях. 

Проявляются процессы опустынивания 

на юге Сибири.

Опустынивание



Нарушение земель в 2007 г.



Рекультивация земель в 2007 г.



Распределение нарушенных земель по категориям земель


