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Почвенный покров области характеризуется большим разнообразием и 

пестротой. Он представлен как высококонтрастными сочетаниями и комплексами 

малопродуктивных засоленных, солонцеватых, слитых и заболоченных почв, 

занимающих около 80% территории, так и относительно плодородными массивами 

зональных и аллювиальных почв поймы и дельты Волги. 
Таблица 1. 

Перечень ООПТ Астраханской области 
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