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Международный год почв 2015

Решением Генеральной Ассамблеи ООН 2015 год был объявлен 

Международным годом почв. Тем самым подчеркивается значение почв 

для пищевой безопасности и для благосостояния общества.

Защита почвы жизненно необходима для сохранения человечества.

 Почва служит для производства продуктов питания и кормовых средств, а 

также возобновляемого растительного сырья.

 В почве соединяются питательные вещества.

 Почва является одним из крупнейших  хранилищ углерода в мире.

 Почва выполняет функцию очищения и накопления воды, а также 

является важным элементом в системе защиты от половодья.

Санкт-Петербург, 28 мая 2015 г.
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Продуктивность земельных участков в 
Мекленбурге – Передней Померании

St. Petersburg, 28. Mai 2015



Использование земли в Мекленбурге –
Передней Померании

Источник: Статистическое ведомство
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Структура сельскохозяйственных земель

Источник: Статистическое ведомство
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Основные опасности для почвы

 Загрязнение 

вредными 

веществами

 Эрозия

 Уплотнение почвы

 Потеря органической 

субстанции

 Запечатывание почв
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Законодательные основы защиты почвы

 Федеральный закон о защите почвы

- Закон о защите почвы на уровне федеральной земли

- Программа по защите почвы Мекленбурга – Передней 

Померании (в процессе разработки)

 Закон об удобрениях

 Закон о защите растений

 Закон об удалении отходов

 Сельскохозяйственная политика ЕС

– Предписания для соблюдения норм, необходимых для получения 

помощи ЕС, для сохранения высокого сельскохозяйственного и экологического 

состояния почв

- Технические условия к обязательствам по сельскохозяйственным выплатам  

(соблюдение норм для получения помощи ЕС в Германии)

- Правовые акты Мекленбурга – Передней Померании по защите от эрозии
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§ 17 Федерального закона о защите почвы –

обязанность соблюдать меры по обеспечению 

безопасного использования земель в 

сельскохозяйственных целях

Факторы обеспечения устойчивого развития в вопросах 

плодородия и эффективного использования почвы как 

природного ресурса:

1. Обработка почвы с учетом особенностей каждого участка

2. Сохранение / улучшение структуры почвы

3. Предотвращение уплотнения почвы

4. Предотвращение эрозии почвы

5. Сохранение природных структурных элементов полей под 

культуры

6. Сохранение биологической активности почвы

7. Сохранение типичного для каждого участка содержания гумуса
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Реализация сельскохозяйственной политики ЕС: Стандарты 

по сохранению сельскохозяйственных угодий в хорошем 

сельскохозяйственном и экологическом состоянии

 Создание буферных зон вдоль водных потоков

 Соблюдение процедуры лицензирования в вопросах 

использования воды для полива

 Защита грунтовых вод от загрязнения

 Минимальные требования к почвенному покрову

 Минимальная практика обработки почвы для ограничения 

эрозии

 Сохранение доли органической субстанции в почве

 Сохранение ландшафтных элементов
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Подведомственность (1)

Высшая инстанция по защите почв: Министерство сельского 

хозяйства, окружающей среды и защиты прав потребителей

 Постановления

 Разработка программы по защите почв

 Профессиональный надзор за ведомствами по защите почв
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Государственные ведомства по сельскому хозяйству и 

окружающей среде

 Распоряжения о ведомственных проверках заброшенных 
территорий и участков, в отношении которых существует 
подозрение в несоблюдении санитарных норм

 Распоряжения о принятии мер по санации или (в случае 
необходимости) по защите заброшенных территорий

 Соблюдение норм для получения помощи ЕС и стандартов 
по сохранению сельскохозяйственных угодий в хорошем 
сельскохозяйственном и экологическом состоянии

- Выборочные проверки 1% предприятий

- Установление фактов несоблюдения норм в случае 10% 

предприятий в год

- Сокращение премий предприятий на 1 %, 3 %, 5 % и до 100 % 

в зависимости от серьезности нарушений
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Подведомственность (2)



Меры по защите климата и окружающей 

среды в контексте сельского хозяйства в 

период 2015 – 2020 гг.

Обеспечение синергии в исполнении обязательств по защите 

почвы

 Поощрение интеграции естественных структурных элементов полей 

под культуры (полосы для защиты от эрозии)

 Многообразие культур в земледелии

 Поощрение экстенсивного возделывания пастбищ постоянного 

пользования

 Поощрение экологических методов возделывания земель

 Поощрение методов землепользования кормовых угодий с 

соблюдением норм по защите природы

 Поощрение проведения биологических и биотехнических мер по 

защите растений
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Благодарю за внимание!

Санкт-Петербург, 28 мая 2015 г.


