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Земельные ресурсы



Количественная оценка 
земельных ресурсов планеты

Государство Площадь, млн.га % от территории
РФ

1. Россия 1709,6 100
2. Канада 997,6 58
3. Китай 959,7 56
4. США 937,3 55
5. Бразилия 771,3 45
Япония 37,8 2,2



Землеобеспеченность некоторых 
государств

Государство Землеобеспеченность, га/чел
1. Австралия 45,1
2. Канада 37,4
3. Россия 11,6
4. Аргентина 8,6
5. Бразилия 5,6
6. США 3,8



Пашнеобеспеченность 
некоторых стран

Государство Пашнеобеспеченность,
га/чел

1. Австралия 2,85
2. Канада 1,72
3. Россия 0,89
4. Аргентина 0,77
5. США 0,75
Япония 0,03

Пашнеобеспеченность в России довольно высока. В среднем в мире
на 1 чел. приходится 0,3 га пашни.
Для производства пищи требуется 0,4-0,5 га пашни
при средней урожайности.



Приведенная по энергетическому 
коэффициенту пашнеобеспеченность

Государство Энергет.коэфф. Приведенная
пашнеобесп.,
га/чел

1. Австралия 0,58 1,65
2. Аргентина 0,80 0,62
3. США 0,42 0,31
4. Бразилия 0,85 0,29
5. Канада 0,16 0,28
6. Россия 0,19 0,17
Япония 0,55 0,02

Общий вывод: Обширная территория России создает ошибочное 
представление о безграничности и неисчерпаемости земельных 
ресурсов»



Земля как ПЛАНЕТА
1. Согласны ли Вы с тем, что человек 

противопоставил себя природе? 

Город Бологое,
территория локомотивного депо
(22 сентября 2006 г.)

Деревня Зуево
Зубцовского района

(16 июня 2005 г.)



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
Тверского региона

Проблема  «Охрана и рациональное использование 
земель»

1. Нарушение эколого-хозяйственного баланса земель.
2. Снижение плодородия сельскохозяйственных угодий.
3. Нецелевое использование земель.

Проблема  «Экологические риски и экологическое 
страхование»

1. Магистральные трубопроводы; 2. Автомобильные и 
железные дороги; 3. Техногенно-нарушенные 
территории (аэродром Мигалово. Аварийно-

загрязненная территория в Зубцовском районе и др.).



Всемирный день Земли

• В 2009 году Генеральная Ассамблея 
ООН приняла решение о праздновании 
22 апреля Всемирного Дня земли. 
В этот день все население планеты 
должно вспомнить, что Земля это наш 
общий дом, который надо содержать 
в порядке.

• В России День Земли отмечается с 
1992



Состав земель в Российской Федерации

Он определен ст.7 ЗК РФ.
• 1. Земли сельскохозяйственного назначения;
• 2. Земли поселений;
• 3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещения, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения;

• 4. Земли особо охраняемых территорий и объектов;
• 5. Земли лесного фонда;
• 6. Земли водного фонда;
• 7. Земли запаса.



Земли с.х. назначения: пашни, сенокосы, 
пастбища 



Земли поселений



Земли промышленности, транспорта, связи….



Земли промышленности

Водозабор на ДНС «Тальниковая»





Земли транспорта



Земли связи



Земли лесного  фонда



Земли водного фонда





Ridge-hollow pool bog, 56°N, 32°E



Озера



Земли ООПТ
Бобачевская роща в г. Твери



ПЕРВОМАЙСКАЯ РОЩА
г. Тверь



Статус

Памятник природы, создан в 1982 г. 
(Решение исполкома облсовета № 

55/12.02.82; Решение Малого совета 
облсовета народных депутатов 

б/н/25.03.92). Землепользователь: МП 
СРСУ "Горзеленстрой".



Основные черты природы ООПТ 
• Доминирующий тип леса - сосняки-брусничники, 

Подлесок - малина, рябина обыкновенная, бузина 
красная, берёза, клен ясенелистный, единично - ива, 
жимолость. Лесная площадь - 50,6 га или 95,5% от 
общей площади.

• Непокрытые лесом земли (пустырь и прогалина) 
составляют 1,7 га,

• Нелесные земли - дороги и проч. - 0.7 га (1,4%). 
Зонирование территория рощи не проведено. 

• На территории рощи густо развита сеть прогулочных 
грунтовых тропинок и дорожек; асфальтированных 
дорожек нет. Отсутствует лесная мебель (скамейки, 
диваны), нет ни одной урны для мусора. 



Юго-восточная часть рощи



Неблагоприятные факторы

• наличие кострищ;
• замусоривание территории;
• вырубка деревьев;
• вытаптывание; 
• отмечен въезд на машинах в 

доступных местах;
• проезд и стоянка автомашин вблизи 

рощи.



Восточная граница (со стороны Борихино Поле)



Негативные воздействия



Первомайская роща г. Тверь



Нарушенные земли - торфоразработки



Нарушенные земли



Нарушенные земли.
Авария на внутрикустовом нефтепроводе



Нарушенные земли при аварийных 
ситуациях

Железно-дорожная авария близ 
г. Зубцова Тверской области

2005 год



Начало – 15 июня 2005 г.
• 15 июня 2005 года на железнодорожном перегоне Зубцов-

Аристово сошли с рельсов 26 цистерн с мазутом. Объем 
нефтепродуктов вылившихся на рельеф по оценке Волжской 
межрегиональной природоохранной прокуратуры составил 
около 860 тонн. («Российская газета» от 15.09.2005 года).

• Подъем цистерн
20 июня



2005 г. Зубцовская авария
В реку Вазузу поступило свыше 800 т мазута



Замазученные стволы деревьев в пойме реки Гостижа 
указывают на движение нефтепродуктов по течению

29.06.05 г.



Замазученность берегов реки Вазуза

29.06.05 г.



Замазученность набережной и опор моста в г. Зубцове 
за 300 м до слияния рек Вазузы и Волги

29.06.05 г.



Установка сорбционных и 
заградительных бонов на р. Гостиже



Боны на р. Вазузе



Место стекания нефтепродуктов 
в р. Гостижа

(июнь 2005 – 14 дней после аварии)





Завершение работ по рекультивации
(октябрь 2005)



Верхняя площадка

Октябрь 2005 г.

Июнь 2005 г.



Нижняя площадка – пойма р. Гостижа  
(октябрь 2005)

Октябрь 2005 г.

Июнь 2005 г.



Атмосферный воздух

Опасны
й отход

Почва

Поверхностные воды

Подземные (грунтовые) воды

РазмещениеИспользование

СО2, СО
СН4, N2О,
NОх

СО2, СО
СН4
N2О,NОх

Нарушенные земли – свалки отходов
Воздействие отходов на компоненты 

окружающей среды



Воздействие отходов на почвы:

-захламление почв и земель при несанкционированном размещении 
отходов;
-диффузное загрязнение при несанкционированном размещении 
отходов;
-загрязнение химическими веществами, входящими в состав отходов, 
при их взаимодействии с почвами (при непосредственном 
взаимодействии компонентов отходов с почвой или воздействии на 
почву растворов, образовавшихся в результате взаимодействия 
отходов с водой атмосферных осадков);
-нарушение качества почв;
-потеря плодородия почв;
-гибель и/или нарушение численности почвенной биоты;
-нарушение наземных экосистем.



Несанкционированные свалки, выявленные 
Управлением Росприроднадзора по Тверской области

Всего* На землях 
с.х. 
назначения*

На землях 
лесного 
фонда*

На землях 
насел. 
пунктов*

В 
водоохран-
ных зонах*

шт. га шт. га шт. га шт. га шт. га

181 28,24 25 5,42 17 2,40 54 6,42 11 1,6

*- выявлены Росприроднадзором
** - информация Росприроднадзора и других организаций



Схема размещения 
несанкционированных свалок г. Твери



Соотношение категорий земель Тверской 
области

Зеленый цвет лесной фонд

Коричневый – земли с.х.
назначения
(пашня, пастбища, сенокосы)

Красный цвет – земли поселений

Серый цвет – земли запаса
Синий цвет – земли водного фонда
Фиолетовый – земли
промышленности…
Желтый – земли ООПТ



Концепция эколого-хозяйственного баланса

Таксоны Индекс 
таксона

кэ Основные категории земель

Экологический 
фонд

I 1,0 Земли естественного состояния

Экотон I-II I-II 0,8-0,9 Неиспользуемые и 
слабоиспользуемые
земли

Хозяйственно
используемые
земли

II 0,4-0,7 Сельскохозяйственные земли со 
слабой нагрузкой (с/х залежи, 
сенокосы, пастбища), 
мелиорируемые земли

Экотон II-III II-III 0,2-0,3 Сельскохозяйственные земли с
высокой нагрузкой (пашни); 
сельские населенные пункты;
рекультивированные земли

Нарушенные 
земли

III 0,1 Земли населенных пунктов (кроме 
сельских), промышленности и 
транспорта, нарушенные земли



Интегральный показатель экологического 
потенциала территории

• ИП = ΣFэi/ ΣFi
Где: ΣFэi – условная общая площадь с экологическим 

потенциалом, га
ΣFi – общая площадь земель исследуемой территории, 

га

Эколого-хозяйственное состояние 
территории

Значение ИП

Напряженное Менее 0,75
Удовлетворительное 0,75-0,79
Отн. благоприятное 0,80-0,85
Хорошее Свыше 0,85



ЭХБ Тверской области
Таксоны Категории земель Площадь 

Fi, тыс. га
Кэi Fэi, тыс. 

га
Экологический 
фонд Лесные земли, покрытые лесами, под водой, 

болота
5356,2 1,0 5356,2

Экотон I-II Лесные земли, не покрытые лесом; лесные 
насаждения, не входящие в лесной фонд4 с.х. 
многолетние насаждения

348,9 0,85 299,68

Хозяйственно
используемые
земли

С.х.залежи; сенокосы; пастбища, 
мелиорируемые земли

902,9 0,55 493,1

Экотон  II-III Пашни 1507,8 0,3 452,34

Нарушенные 
земли

Застроенные, под дорогами, нарушенные 
земли, прочие

304,3 0,1 30,43

Общая 
площадь

ΣFi
=8420,1

ΣFэi
=6631,75

ИП = ΣFэi/ ΣFi = 6631,75/8420,1 = 0,79  
Удовлетворительное экологическое  состояние



ЭХБ по районам Тверской области
Адм. район ИП Эколого-хоз. 

состояние
Пашнеобесп
еченность
га/чел.

Землеобесп
еченность, 
га /чел.

Андреапольский 0,89 хорошее 1,3 17,7
Старицкий 0,72 напряженное 3,4 11,9
Сандовский 0,85 отн. благопр. 5,6 23,6
Конаковский 0,80 отн. благопр. 0,35 2,39
Кимрский 0,78 удовл. 0,6 4,0
Краснохолмский 0,61 напряженное 5,0 13,1
Тверская обл. 0,79 удовл. 1,02 5,72



ЭХБ различных районов Тверской области (с запада на 
восток)
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25 Андреапольский р-н

Пеновский р-н

Селижаровский р-н

Кувшиновский р-н

Торжокский р-н

Калининский р-н

Кимрский р-н

Изменение землеобеспеченности и пашнеобеспеченности районов
Кувшиновский район: землеобеспеченность 9,19 га/чел.; 

пашнеобеспеченность 0,94 га/чел; распаханность территории 10,2 %



Напряженность ЭХС территории по коэффициенту 
абсолютной напряженности (Ка)

• Коэффициент Ка показывает отношение площади сильно 
нарушенных горными разработками, промышленностью, 
транспортом земель к площади малотронутых или нетронутых 
территорий. 
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Итоги работы Росприроднадзора в 2009 году и 
приоритетные задачи на 2010 год.

Руководитель Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования

Владимир Владимирович Кириллов

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

г.Москва
29 января 2010 г.



Проведенные проверки по видам 
контроля

Животный
 мир
1%

Геологический
 контроль

20%

Водный 
контроль

16%

Земельный 
контроль

19%
Контроль в 

области 
атмосферного 

воздуха
8%

Контроль в 
области 

промышленны
х отходов

9%

ГТС
5% 

лесной 
контроль 

6%

пожарный 
надзор

5%

ООПТ
2%

Морской 
контроль

8%
Субъекты 

РФ
1%

контроль в 
области 

животного мира
0,5%

морской 
контроль

7,3%

переданные 
полномочия в 

области водных 
отношений

0,2%
контроль в 

области 
промышленных 

отходов
21,7% контроль в 

области 
атмосферного 

воздуха
18,5%

переданные 
полномочия в 

области охраны 
и 

использования 
объектов 

животного мира
0,1%

геологический 
контроль

18,4%
водный 

контроль
16,4%

земельный 
контроль

15,6%

лесной 
контроль на 

землях ООПТ
0,4%

ООПТ
1%

За 2009 год проведено 37710 проверки, 
проверено 20441 хозяйствующих субъектов

За 2008 год проведено 28 966 проверки, 
проверено 23 498 хозяйствующих субъектов

2



Количество сокращения размещения 
отходов в 2008-2009гг. 

Количество проверок в 
области обращения с 
отходами
Количество 
предприятий 
сокративших 
размещение отходов

2008

2009

Количество рекультивированных земель, га.

Рекультивация земли в 
2008-2009гг. 

площадь земель, требующих 
рекультивации, тыс. га

рекультивированные земли,
в том числе земли, 
рекультивированные в 
результате КНД РПН,тыс. га

9000

9500

10000

10500

2008 2009

Несанкционированные 
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Доля рекультивированных земель в 
результате КНД Росприроднадзора

Экологический контроль (отходы/рекультивация земель)
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В Мурманской 
области усилиями 
Росприроднадзора 
ликвидированы 7 
свалок опасных 

отходов

Ликвидация свалок и рекультивация земель

11

Масса образования отходов 
производства и потребления

ООО «Газпром добыча 
Надым»

Рекультивация земель на
Бованенковском месторождении

До рекультивации После рекультивации



Спасибо!
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