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УДК 631.58(571.5)
ЗЕМЛЕДЕЛИЕ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ПРИРОДНЫХ 

УСЛОВИЯХ МЕЖГОРНЫХ КОТЛОВИН 
АЛТАЕ-САЯНСКОГО СУБРЕГИОНА

В.К. Савостьянов
Научно-исследовательский институт аграрных проблем 

Хакасии СО Россельхозакадемии, Абакан
Обширные территории межгорных котловин Алтае-Са- 

янского субрегиона, характеризующиеся экстремальными 
природными условиями, всегда были местами развития жи
вотноводства, которое чаще всего из-за бедности пастбищ, 
служивших основным источником кормов, носило кочевой 
характер. Вместе с тем здесь издревле велось очаговое земле
делие. в том числе орошаемое, возникшее несколько тысяче
летни назад. Местное население, из-за огромных расстоянии 
и отсутствия дорожной сети стремилось к удовлетворению 
своих потребностей в зерне, картофеле и овощах за счет собс
твенного производства, преодолевая все трудности суровых 
природных условий, связанные, прежде всего, с недостаточ
ным количеством атмосферных осадков, низкими температу
рами зимой и высокими летом, бедностью почв.

Массовая распашка целинных и залежных земель в 60х 
годах прошлого столетия для этих территорий обернулась 
не только значительным расширением земледелия, увеличе
нием его продукции, но и крайне неблагоприятными последс
твиями - развитием дефляции и водной эрозии, деградацией 
почв распаханных земель и пастбищ, их опустыниванием, 
и вскоре - стихийной консервацией большей части освоенных 
земель.

Однако альтернативы развитию земледелия здесь нет. Оно 
должно быть почвозащитным и влагосберегающим, эколо
гически безопасным и экономически оправданным, быть на
правленным преимущественно на обеспечение потребности 
местного населения в продуктах питания, развиваться па луч
ших землях территорий, быть адаптированным к неблагопри
ятным природным условиям (1-3).
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В cyxocTenimii зоне целесообразно . iniin. очаговое орошае
мое землелелнс. Без полива здесь возможны лишь поздпелет- 
ние посевы однолетних грав на зимний выпас. Кормовой ба
зой животноводства в этоГс зоне являются преимущественно 
обширные площади пастбищ с сезонной их сменой. Заменю  
лучшие возможности развития богарного земледелия в собс
твенно стенной зоне, однако и здесь большую часть кормов 
необходимо получать за счет использования пастбищ. На луч
ших землях этой зоны возможно производство фуражного 
зерна, грубых и сочных кормов при относительно невысокой 
его устойчивости. II только в лесостепной зоне и в предгорьях 
степной, устойчиво, экономически оправдано и эффективно 
производство продовольственного зерна, возделывание ши
рокого ассортимента кормовых культур. Эти положения от
вечают разработанной нами Концепции ведения сельскохо
зяйственного производства на опустыненных землях аридной 
зоны (4), одобренной в 2006г. научным сообществом, а также 
на региональных конференциях п совещаниях в ряде регионов 
и нашедшей отражение в рекомендациях по специализации 
сельскохозяйственного производства в субъектах Российской 
Федерации Сибирского Федерального округа (8).

Для успешного развития земледелия, наряду с правильной 
его зональной специализацией, не меньшее значение имеет 
применение научно-обоснованных технологий возделывания 
и сортов сельскохозяйственных культур. Совместные мно
голетние исследования показали их близость на территории 
субрегиона, несмотря на существенные различия регионов 
в атмосферном увлажнении и температуре воздуха, плодоро
дии почв. Это позволяет прогнозировать успешное использо
вание разработанных технологий и созданных сортов сельско
хозяйственных культур при дальнейшем потеплении климата. 
Это относится и к сортам плодово-ягодных культур и техно
логии их возделывания по материалам научных исследований 
Минусинской опытной станции садоводства и бахчеводства. 
Однако, несмотря па близость технологии возделывания
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сел ьскохозя iicTiiei 1 пых культур в аридной зоне субрегиона, 
им свойственны региональные особенности, которые должны 
учитываться при ведении земледелия. Для каждого региона 
необходимо разработать (усовершенствовать) н издать свои 
пакет агротехпологпи, обеспечивающих при их применении 
аффективное ведение земледелия.

Разработа пн ые на уч нымп учрежден иям и технолог; 111 дол ж- 
ны обязательно проходить апробацию в различных почвенно- 
климатических условиях регионов по Программам приклад
ных научных исследований Министерств (департаментов) 
сельского хозяйства регионов за счет средств местных бюд
жетов на конкурсной основе. Необходимо обязательно пре
дусмотреть обучение им всех сельских товаропроизводителей 
путем непрерывного повышения их квалификации на посто
янно действующих курсах, расширения подготовки хозяев 
личных подворий в сельскохозяйственных образовательных 
учреждениях, создание опытных полей и ферм для обучения.

Только после этого должно вестись освоение технологий 
в производстве по планам Министерств (департаментов) 
сельского хозяйства регионов с выделением необходимых 
для этой работы финансовых п материальных ресурсов и при 
активной помощи сельским товаропроизводителям специа
листов Министерств п их информационно-консультацион
ных служб (ИКС), создаваемых в каждом регионе в рамках 
об 11 юр(кем i i с Koii сет 11.

При соблюдении перечисленных условий успех освоения 
разработанных научными учреждениями новых технологии 
несомненно будет достигнут. Каждый участник инновацион
ного процесса должен пройти свой путь: научные учрежде
ния создать новые сорта п технологии за счет выделяемых им 
средств федерального бюджета. Министерства (департамен
ты) сельского хозяйства регионов за счет средств местного 
бюджета провести апробацию новых технологий, обучение 
кадров, оказать помощь в получении необходимых сельским 
товаропроизводителям материальных п финансовых ресур-
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сои. обеспечить организационное сопровождение осноения 
технологий специалистамн Миннстерстн (денарта.мен гон) 
сельского хозяйства и их информационно-консультационных 
служб.

Современные объемы ведения .чем:те.ie.шя в аридной доне 
Алтае-Саяпского субрегиона еще недостаточны, они не обес
печивают полного удовлетворения потребностей местного на
селения в зерне, картофеле, овощах, плодах и ягодах. Однако 
к увеличению пахотных площадей, за сче т распашки с i пхийпо 
законсервированных деградированных земель, нужно подхо
дить очень осторожно, с тем чтобы вновь не вызвать вспышки 
эрозионных процессов. Целесообразен тщательный, хорошо 
продуманный подход к выбору земель для нового освоения 
на основе детальных почвенных обследований, необходимость 
проведения которых сегодня, как никогда, очевидна и которые 
должны быть организованы Министерствами (департамента
ми) сельского хозяйства регионов.

При расширении земледелия в субрегионе возрастает 
п потребность в комплексной мелиорации земель - защите 
от дефляции и эрозии, повышении плодородия, орошении, за
щитном лесоразведении, улучшении пастбищ, что предопре
деляет необходимость расширения в научных учреждениях 
субрегиона исследований по этим направлениям с целью раз
работки новых технологий мелиорации земель и совершенс
твования существующих (G).

Несомненно, нужно п дальше развивать, расширять 
н углублять сотрудничество п взаимодействие ученых, ра
ботников образования, производства и управления сельским 
хозяйством приграничных национальных республик Россий
ской Федерации п Монголии, уже давшее свои положитель
ные результаты (5.7). I 1менпо оно будет способствовать более 
успешному выполнению Программ развития АПК регионов 
Российской Федерац....... Монголии до 2012-2020 гг.
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