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Природные кормовые угодья (ПКУ) 
России занимают значительные площа-
ди и играют важнейшую роль не только 
в кормопроизводстве, но и в рациональном 
природопользовании. Являясь одним из ос-
новных компонентов биосферы, они выпол-
няют продукционные и средостабилизиру-
ющие функции в агроландшафтах. Кроме 
того, они выполняют важные природоох-
ранные функции и оказывают значительное 
влияние на экологическое состояние терри-
тории страны. Решение проблемы интен-
сификации кормопроизводства, как и всего 
сельского хозяйства, должно базироваться 
на максимальном использовании природно-
климатических ресурсов, биологических 
и экологических факторов.

Районирование является одним из ос-
новных конкретных путей биологизации 
и экологизации сельского хозяйства (и, 
в частности, кормопроизводства), посколь-
ку оно обеспечивает пространственное раз-
мещение биологических закономерностей 
агрогеоэкосистем, дифференцированное 
использование агроэкологических свойств 
земель, природных и хозяйственных осо-
бенностей агроландшафтов, дифферен-
цированное применение систем ведения 
сельского хозяйства (кормопроизводства), 
приемов и технологий, культивируемых ви-
дов растений и антропогенных факторов. 
В стратегии адаптивной интенсификации 
сельского хозяйства районирование терри-
тории занимает центральное место. 

В основу агроландшафтно-экологиче-
ского районирования природных кормовых 
угодий положены природно-сельскохозяй-
ственное районирование земельного фонда 
страны, агроклиматическое районирова-
ние, ландшафтно-экологическое и почвен-
но-экологическое районирования [1–5]. 
Характеристика содержания единиц рай-
онирования выполнена также с исполь-
зованием современных геоботанических 
и эколого-географических карт, райониро-
ваний природных кормовых угодий страны 
и фондовых данных ВНИИ кормов [6, 7], 
современных данных Федеральной службы 
земельного кадастра России [8]. 

В лаборатории геоботаники ВНИИ 
кормов имени В. Р. Вильямса разработа-
но агроландшафтно-экологическое райо-
нирование природных кормовых угодий 8 
природно-экономических районов (ПЭР) 
России: Волго-Вятского, Поволжского, 
Северо-Западного, Северо-Кавказского, 
Северного, Центрально-Черноземного, 
Центрального, Уральского. Для каждого 
природно-экономического района созда-
на карта районирования ПКУ (масштаб 
1:2 500 000) с подробной легендой, в кото-
рой дана характеристика всех выделенных 
единиц районирования. Для более деталь-
ной оценки ПКУ представлена их класси-
фикация.

Общая площадь восьми природ-
но-экономических районов составляет 
431979,1 тыс. га. На долю сельскохозяй-
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ственных угодий приходится 35 %, в том 
числе ПКУ 12,6 %, леса и лесные насажде-
ния, не входящие в лесной фонд, занима-
ют 43,2 %, под водой 4,1 %, под дорогами 
и застройками находится 2,2 %, болота за-
нимают 7,2 %, нарушенные и прочие зем-

ли – 8,3 %, по данным на 01.01.2012 г. [9]. 
Около 62 % площади сельскохозяйственных 
угодий приходится на пашню, 35,8 % – на 
сенокосы и пастбища, причем площадь 
пастбищ почти в 4 раза превышает площадь 
сенокосов (таблица). 

Наличие сельскохозяйственных угодий в границах природно-экономических  
районов Европейской части РФ, тыс. га

Природно-экономический 
район

Общая 
площадь

Сельскохозяйственные угодья
всего в том числе

пашня сенокосы пастбища
Волго-Вятский 26484,4 9900,1 6877,4 761,7 1741,6
Поволжский 53981,7 40561,0 23299,5 1117,9 15527,6
Северо-Западный 21033,6 3977,2 2106,9 802,9 794,1
Северо-Кавказский 35468,3 25683,0 15748,8 714,6 8843,0
Северный 147663,6 2861,6 1331,7 996,9 449,6
Центрально-Черноземный 16785,6 13334,1 10348,1 553,0 2199,8
Центральный 48234,9 20007,1 13560,3 2018,3 3695,1
Уральский 82327,0 35001,2 20089,1 4249,6 9782,1
Итого 431979,1 151325,3 93361,8 11214,9 43032,9

Наибольшими площадями ПКУ распо-
лагают Поволжский (16,6 млн га) и Ураль-
ский (14,0 млн га) природно-экономиче-
ские районы. Наименьшие площади ПКУ 
находятся в Северном (1,4 млн га) и Севе-
ро-Западном (1,6 млн га) природно-эконо-
мических районах. Если в Северном ПЭР 
преобладают сенокосы, площадь которых 
в 2,2 раза превышает площадь пастбищ, 
в Северо-Западном – сенокосы и пастбища 
представлены в равной степени, то в других 
природно-экономических районах преобла-
дают пастбища, площадь которых в Цен-
тральном, Волго-Вятском и Уральском ПЭР 
в 1,8–2,3 раза больше площади пастбищ, 
а в Северо-Кавказском и Поволжском – 
в 12,4–13,9 раза. 

При движении с севера на юг, юго-вос-
ток Европейской части РФ можно просле-
дить тренд увеличения доли ПКУ в струк-
туре земель природно-экономических 
районов. Если в Северном ПЭР сенокосы 
и пастбища занимают 1 % от общей площа-
ди, то в Северо-Кавказском и Поволжском 
на их долю приходится 27 и 31 % соответ-
ственно (рис.). В то же время доля ПКУ 
в структуре сельскохозяйственных угодий 
выглядит иначе: наибольшая в Северном 
районе – 50 %, тогда как в Центрально-Чер-
ноземном снижается до 21, в Волго-Вят-
ском – до 25, в Центральном – до 29 %.

В результате проведенного районирова-
ния на территории Европейской части РФ 

выделено на равнинной территории 9 зон, 
32 провинции, 148 округов, в горных тер-
риториях – 9 горных провинций. 

Значительное развитие негативных про-
цессов на сельскохозяйственных угодьях 
ухудшает их качество в результате нару-
шенности земель водной и ветровой эрози-
ей, переувлажненности и заболоченности 
угодий, наличия угодий с кислыми и каме-
нистыми почвами, неудовлетворительного 
культуртехнического состояния природных 
пастбищ и сенокосов.

Негативные процессы на сенокосах Ев-
ропейской части РФ – это, в первую оче-
редь, повышенная кислотность почв (27 % 
площади сенокосов), переувлажнение 
(22 %), заболоченность (21 %), а также эро-
зионная (21 %) и дефляционная (10 %) опас-
ность, около 15 % сенокосов расположены 
на засоленных почвах и солонцовых ком-
плексах, более 12 % заросли кустарником 
и лесом. В то же время природно-экономи-
ческие районы значительно различаются по 
степени влияния тех или иных негативных 
процессов. Так, если в Волго-Вятском, Се-
веро-Западном, Северном и Центральном 
районах основное негативное влияние свя-
зано с повышенной кислотностью почв 
(35–75 %), переувлажнением (16–38 %), за-
болоченностью (24–41 %), а также с зарас-
танием кустарниками и лесом (17–24 %), то 
в более южных районах наибольшее значе-
ние имеет эрозионная опасность (33–48 % 
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в Северо-Кавказском и Уральском районах), 
переувлажненность (31–33 % в Северо-
Кавказском и Поволжском), засоленность 
почв и солонцеватые комплексы (22–42 % 
в Уральском, Северо-Кавказском и Поволж-

ском районах). На сенокосах Центрально-
Черноземного района наибольшее влияние 
оказывает повышенная кислотность почв 
(39 %), переувлажненность (23 %) и заболо-
ченность (29 %).

Доля природных кормовых угодий: 1 –от общей площади природно-экономических  
районов; 2 – от площади сельскохозяйственных угодий

На пастбищах Европейской части РФ, 
оттесненных на наиболее неудобные, часто 
склоновые земли, нередко с песчаными по-
чвами, основные негативные процессы свя-
заны с эрозионной (36 % площади пастбищ) 
и дефляционной (40 %) опасностью, а так-
же со значительным распространением за-
соленных почв и солонцовых комплексов 
(44 %). Более 25 % площади пастбищ уже 
эродированы и около 12 % дефлированы, 
что составляет 72 % от эрозионноопасных 
и 30 % от дефляционноопасных земель. 
Значительная эрозионная опасность харак-
терна для пастбищ всех районов Европей-
ской части РФ (22–54 % площади пастбищ) 
за исключением Северного района (около 
3 %), дефляционная опасность – для Ураль-
ского, Северо-Кавказского и Поволжского 
районов (30–60 %). Значительные площади 
пастбищ Уральского, Северо-Кавказского 
и Поволжского районов (33–76 %) располо-
жены на засоленных почвах и солонцовых 
комплексах. 

Уменьшение влияния негативных про-
цессов на сенокосах и пастбищах Европей-
ской части РФ может быть обеспечено про-
ведением мелиоративных мероприятий по 
уменьшению переувлажнения, заболочен-
ности, снижения кислотности почв. На засо-

ленных почвах целесообразно проведение 
фитомелиорации, химической мелиорации, 
комплекса агротехнических мероприятий. 
Рациональное использование сенокосов 
и пастбищ позволит снизить риск развития 
эрозии, дефляции, зарастания природных 
кормовых угодий кустарником и лесом.

Результаты районирования природных 
кормовых угодий природно-экономических 
районов Европейской части РФ опубликова-
ны в книгах [1, 2], рекомендациях [9, 12–14] 
и статьях [15–21].
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