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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА  

ООО «СТЕПНОЙ» ЗИМОВНИКОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Аннотация. В статье рассматриваются мероприятия по совершенствованию 

системы землеустройства ООО «Степной» Зимовниковского района Ростовской 

области, обосновывается экономическая эффективность данных мероприятий.  

Ключевые слова: система землеустройства, совершенствование системы 

землеустройства, земли сельскохозяйственного назначения, эффективность. 

 

Деградация земель – совокупность процессов, приводящих к изменению 

функций почвы как элемента природной среды, количественному и качественному 

ухудшению ее свойств, снижению природно-хозяйственной значимости земель  

Состояние качества земель Российской Федерации, задействованных в сель-

скохозяйственной деятельности человека, с каждым годом ухудшается. На протя-

жении долгих лет наблюдается нерациональное использование земельных ресур-

сов, а мероприятий направленных на сохранение и восстановление плодородия не 

проводится, что не могло не привести к усугублению процессов деградации почв 

[1,2,3,5]. 

Эрозия почвы – это поражение почвы ветром и водой, передвижение про-

дуктов разрушения и их переотложение. Основным местом появления водной эро-

зии являются склоны, овраги, балки. Различают плоскостную, струйчатую и глу-

бинную эрозию. Вне зависимости от рельефа местности на почве может возникнуть 

ветровая эрозия или как ее еще называют дефляция. Дефляция может быть повсе-

дневной и периодической, возникающей из-за кратковременного воздействия силь-

ного ветра, скорость которого может достигать 20-25 м/с [2,3,4]. 

На современном этапе экономического и технического развития возделыва-

ние сельскохозяйственных земель происходит с применением современных тяже-

лых с/х машин и орудий. Зачастую агрохимические нормы и требования не соблю-

даются недобросовестными хозяйственниками, что в конечном итоге привело к 

снижению качества плодородного слоя почвы, измельчению структуры и последу-

ющему распылению почвы, ухудшению ее биологических и физико-химических 
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свойств, снижение запасов макро- и микроэлементов, необходимых для нормаль-

ного развития растений. 

Деградация почв, вызванная засолением, представляет собой процесс избы-

точного накопления водорастворимых солей. Различают:  

- собственно засоление почв – скопление в почвенных слоях, доступных для 

проникновения корневой системы, значительного количества (0,2% от почвенной 

массы) сульфатов, хлоридов, карбонатов, подавляющих способность растений нор-

мально расти и развиваться; 

- осолонцевание – приобретение почвой специфических морфологических и 

других свойств, обусловленное вхождением ионов натрия и магния в почвенный 

поглощающий комплекс, что рассматривается как самостоятельный процесс небла-

гоприятных изменений почв засоленного ряда. 

Для определения степени деградации почвенного покрова ООО «Степной» 

использовали таблицу индикаторных показателей, в состав которых входит по-

рядка 30 параметров, характеризующих физическое и химическое состояния почв. 

На основании полученного количества баллов и с использованием приведенных в 

рекомендациях коэффициентов определяются степень деградации почвы, возмож-

ные потери будущего урожая и выполнится экономические расчеты затрат, необ-

ходимых для проведения рекультивации поврежденных земель. 

На всех сельскохозяйственных землях ООО «Степной» Зимовниковского 

района Ростовской области были проведены исследования состояния качества поч-

венного покрова. 

По результатам обследования состояния качества почв ООО «Степной», ис-

пользуя методические рекомендации для определения земель хозяйства, подвер-

женных процессам деградации, были определены два участка на полях хозяйства 

площадью 300,0 га, со следами явной деградации. Исследуемым участкам полей 

присвоена третья степень деградации. На всей площади деградированных земель 

необходимо провести специальные противоэрозионные мероприятия. На период 

проведения противоэрозионных мероприятий (2-3 года) земли выводят из севооб-

орота и консервируют. Основной причиной деградации является осолонцевание 

почв. 

Для восстановления плодородия почв, поврежденных в результате осолон-

цевания, необходимо в полном объеме произвести организационно-хозяйственные 

и агротехнические мероприятия, направленные на рекультивацию. 

Под рекультивацией деградированных земель понимается комплекс меро-

приятий, способствующий восстановлению продуктивности и экономической цен-

ности поврежденных земель и направленный на улучшение экологической обста-

новки.  

Планируется рекультивацию земель провести в 2 этапа: технический и био-

логический. Технический этап для 5га солончаков включает лущение стерни, вне-

сение фосфогипса, культивацию и боронование, затем на всей площади 300га де-

градированных земель проводят рыхление на 10-15см без оборота пласта. Рекуль-

тивацию планируется провести за три года. В течение первого года проводятся тех-

нические мероприятия, а в последующий период – мероприятия связанные с посе-

вом сидеративных культур (донник), лущением и заделкой стерни. 
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При расчете экономической эффективности необходимо учитывать доход-

ность пашни, полученную в результате выполнения всего комплекса работ, направ-

ленных на восстановление продуктивности поврежденных земель.  

Озимая пшеница является приоритетной в хозяйстве культурой (более 90% 

от всех посевных площадей). Экономические расчеты по определению затрат на 

рекультивацию и прогнозирование будущей прибыли от урожая, полученного с 

восстановленных земель будем производить, взяв за основную культуру озимую 

пшеницу.  

 
Рис.1. Чистый дисконтированный доход 

 

По данным годовых отчетов предприятия ООО «Степной» средняя урожай-

ность данной культуры за период с 2013 по 2017 года составила 28,8 ц/га. Хозяй-

ство при реализации 1 тонны пшеницы в 2017 году получали, согласно средней 

цене на рынке, 8890 руб. Надо учитывать, что состояние почв напрямую влияет на 

будущий урожай. Себестоимость производства составила 4623 руб./т. 

В итоге с 1 га рекультивированных земель ООО «Степной» получит доход 

в 5321 руб., а с 300га чистый доход составит 1596,3 тыс. руб. 

Основные экономические показатели осуществления проекта по рекульти-

вации земель ООО «Степной», при сроке реализации 7 лет, представлены на ри-

сунке 1. Из графика видно, что по истечении срока окупаемости проекта (4,1 года)  

ЧДД, который получит хозяйство составит 2703,8 тыс. руб. 

Анализируя полученные результаты экономического расчета, можно сде-

лать вывод о целесообразности проведения рекультивационных мероприятий на 

деградированных землях. Выполнение всего комплекса работ положительно ска-

жется на продуктивности почвы хозяйства, что поможет в дальнейшем получать 

более высокие урожаи при имеющихся пахотных землях, не прибегая в погоне за 

урожаем к распахиванию целинных земель, выпасов и пастбищ. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

МОНИТОРИНГА ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

 

Аннотация. Рассматриваются проблемы использования земель сельскохо-

зяйственного назначения в Российской Федерации и в Пермском крае. Обозначена 

проблема отсутствия основного источника информационного обеспечения управ-

ления землями сельскохозяйственного. Определена основная задача в области со-

вершенствования государственного мониторинга земель.  

Ключевые слова: Мониторинг земель, земли сельскохозяйственного назна-

чения, площади посевов сельскохозяйственных культур, государственный инфор-

мационный ресурс, управление землями и территориями. 

 

Аграрный сектор любого региона Российской Федерации, каким бы объе-

мом он не был представлен, будет развиваться успешно только при условии эффек-

тивного управления земельными ресурсами. 

В Пермском крае, как и в ряде других регионов, наряду с проблемами сель-

скохозяйственного землепользования, которые носят всеобщий (системный) харак-

тер, можно выделить ряд проблем характерных только для данной территории. 

К основным проблемам, которые необходимо решать в первую очередь, сле-

дует отнести: 

 отсутствие основных характеристик в отношении неиспользуемых зе-

мель сельскохозяйственного назначения (местоположение, площадь, собствен-

ники);  

 неопределенность судьбы невостребованных и неиспользуемых земель-

ных долей; 

 отсутствие четких государственных и муниципальных программ по 

управлению невостребованными и неиспользуемыми земельными участками; 

 отсутствие полной и достоверной информации о качественном и коли-

чественном состоянии сельскохозяйственных угодий. 

Наличие полной, достоверной, постоянно обновляющейся информации – ос-

нова принятия качественных управленческих решений в любой сфере деятельности 
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