
Дорожная карта  

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ОСВОЕНИЯ ЗАЛЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬ. 

Разработать технологии по возвращению выбывшей из оборота пашни и 

природных кормовых угодий в активный сельскохозяйственный оборот 

в Московской области 

(для заявки на получение грантов МСХ МО) 

2018–2019 гг. 
 

Наименование темы 

научных исследований 

и разработок 
Предполагаемый результат 

Ориентировочная 

стоимость выполнения 

темы, тыс. руб. 
1. Агроландшафтно-

экологическое 

районирование территории 

(наличие земель и 

распределение их по 

угодьям, использование 

земель, состояние 

агроландшафтов, развитие 

негативных процессов 

эрозии и др.) 

Агроландшафтно-

экологическое районирование 

территории (наличие земель и 

распределение их по угодьям, 

использование земель, 

состояние агроландшафтов, 

развитие негативных 

процессов эрозии и др.) 

1000 

1. Провести оценку 

состояния выбывшей из 

оборота пашни и природных 

кормовых угодий 

(программа 

агрохозяйственного 

обследования – по 

культуртехническому 

состоянию, составу 

растительности, оценке 

плодородия почвы) 

Оценено состояние выбывшей 

из оборота пашни и 

природных кормовых угодий 

(по культуртехническому 

состоянию, составу 

растительности, оценке 

плодородия почвы) 

1000 

2. Определить 

первоочередные объекты 

для возврата их в активный 

сельскохозяйственный 

оборот (организационно-

экономические критерии, 

фактическое состояние)  

Определены первоочередные 

объекты для возврата их в 

активный 

сельскохозяйственный оборот 

(организационно-

экономические критерии, 

фактическое состояние) 

1000 

3. Разработать мероприятия 

по коренному улучшению 

молодых, средневозрастных 

и долголетних залежей и 

природных кормовых 

угодий, система их освоения 

в зависимости от залесения, 

засорения, закустаренности 

и др.: 

- культуртехнические 

мероприятия; 

- способы обработки и 

окультуривания почвы; 

Мероприятия по коренному 

улучшению молодых, 

средневозрастных и 

долголетних залежей и 

природных кормовых угодий, 

система их освоения в 

зависимости от залесения, 

засорения, закустаренности и 

др.: 

- культуртехнические 

мероприятия; 

- способы обработки и 

окультуривания почвы; 

1000 



- способы залужения 

(ускоренный и с 

предварительными 

культурами) 

- способы залужения 

(ускоренный и с 

предварительными 

культурами) 
4. Разработать 

рекомендации по составу 

травосмесей на пашне (в 

системе севооборотов) и на 

природных кормовых 

угодьях, в том числе 

долголетних – 

самовозобновляемых; виды 

и сорта трав, травосмеси, 

нормы высева 

Рекомендации по составу 

травосмесей на пашне (в 

системе севооборотов) и на 

природных кормовых угодьях, 

в том числе долголетних – 

самовозобновляемых; виды и 

сорта трав, травосмеси, нормы 

высева 

1000 

5. Разработать методические 

указания по режиму 

использования сеяных 

травостоев в зависимости от 

их состава и целевого 

назначения объемистого 

корма (сено, сенаж, силос, 

зеленый корм), 

бесперебойное поступление 

высококачественного сырья 

на основе организации 

травяного конвейера 

Методические указания по 

режиму использования сеяных 

травостоев в зависимости от 

их состава и целевого 

назначения объемистого корма 

(сено, сенаж, силос, зеленый 

корм), бесперебойное 

поступление 

высококачественного сырья на 

основе организации травяного 

конвейера 

1000 

6. Разработать 

ресурсосберегающие 

мероприятия по уходу за 

травостоями для повышения 

их продуктивности и 

устойчивости в связи с 

техническими нагрузками и 

изменениями погодных 

условий, обеспечения 

продуктивного долголетия 

луговых травостоев (до 20 

лет и более) без 

перезалужения 

Мероприятия по уходу за 

травостоями для повышения 

их продуктивности и 

устойчивости в связи с 

техническими нагрузками и 

изменениями погодных 

условий, обеспечения 

продуктивного долголетия 

луговых травостоев (до 20 лет 

и более) без перезалужения 

1000 

Разработать рекомендации 

освоения залежных земель 

под органические 

технологии земледелия на 

основе позитивных 

факторов залежи 

(уменьшение эрозионных 

процессов, повышение 

плодородия почв, 

увеличение содержания 

гумуса, улучшение 

структуры почвы)  

Рекомендации освоения 

залежных земель под 

органические технологии 

земледелия на основе 

позитивных факторов залежи 

(уменьшение эрозионных 

процессов, повышение 

плодородия почв, увеличение 

содержания гумуса, 

улучшение структуры почвы) 

1000 

Итого  8000 

 


