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• Волатильность цен на продовольствие зависит от урожая, 
который контролируется плодородием почв 

• Деградация почв усиливает зависимость бедных стран от 
импорта, что повышает уязвимость населения 

• Неоднородность почвенного покрова влияет на физическую 
доступность пищи 

• Качество продуктов растениеводства определяется 
почвенными свойствами, в особенности присутствием и 
балансом NPK и микроэлементов 

• Загрязнение почв – серьезная угроза человеческому 
здоровью 

• Санитарно-гигиенические свойства почв определяют их 
безопасность для выращивания различных продуктов 
 

Почвы и продовольственная безопасность 



Вызовы для почвоведения 

• Повышение плодородия почв 
• Разработка и внедрение технологий и практик 

экономически эффективного и устойчивого 
управления почвенными ресурсами 

• Мониторинг химического и биологического 
загрязнения почв 

• Разработка и внедрение технологий 
мелиорации и рекультивации почв  

 



Евразийский центр по продовольственной 

безопасности МГУ 
• Центр создан в 2011 году 

приказом Ректора МГУ на 
основании решения Ученого 
совета МГУ и в соответствии с 
распоряжением Правительства 
Российской Федерации № 2226-р 
от  8 декабря 2010 года.  

• Создание центра является 
ответом Российской Федерации 
на Аквильскую инициативу по 
продовольственной безопасности 
(L’Aquila Food Security Initiative).  

http://ecfs.msu.ru 



Евразийский центр по продовольственной 

безопасности МГУ 

• Компонент 1. Экспертно-
аналитическая деятельность 

• Компонент 2. Проведение 
прикладных научных 
исследований в области 
продовольственной 
безопасности 

• Компонент 3. Образовательная 
и информационная 
деятельность 

• Компонент 4. Координация 
межгосударственных проектов 
исследования и развития 
 



Проведение научных исследований 

Направление 1. 
Увеличение 
производительности 
сельского хозяйства 

Направление 2. 
Экономические и 
социальные аспекты 
продовольственной 
безопасности  

Направление 3. Качество 
продовольствия, 
здоровое питание и 
пищевая безопасность 



Оценка деградации почв в Евразии 

• На основании анализа 
литературных и 
картографических 
источников подготовлена 
глава в «Доклад о состоянии 
почвенных ресурсов мира», 
посвященная региональным 
особенностям процессов 
деградации почв в Европе  и 
странах бывшего СССР.  

• На материалах данной главы 
подготовлен доклад на Совете 
по сельскому хозяйству 
Европейского региона ФАО в 
региональном офисе в 
Будапеште 21 сентября 2015 г. 



Серия карт, отражающих состояние почвенных 

ресурсов Узбекистана 



• На первом этапе выделяются 
незасоленные почвы, 
основываясь на значениях 
вегетационного индекса.  

• На втором этапе выявляется 
связь между площадями 
солевых тел и уровнем 
засоленности по мере 
удаления от границы 
незасоленной почвы.  

• Основываясь на выявленной 
закономерности, на 
последнем этапе 
рассчитывают засоленность 
почв во всех пикселях снимка. 
 

 

Методология оценки площадей засолённых 

почв по дистанционным данным 



Проведение совместных исследований и обмен 

опытом с почвоведами Евразии по тематике 

почвенного засоления 
• С 25 по 29 сентября 2017 года 

проходила школа-семинар по 
управлению засолёнными 
почвами в Институте 
почвоведения и агрохимии им. 
А.Н. Соколовского 

• По материалам семинара было 
опубликовано Руководство  по 
управлению засолёнными 
почвами на русском и 
английском языках 

• По итогам исследований, 
проводившихся по малым 
грантам Глобального 
почвенного партнёрства,  
подготовлены статьи в журнал 
«Почвоведение» (№№ 4 и 6 за 
2019 год) 

 



Экономика деградации земель в Евразии 

• Центр участвовал в работах по экономике деградации земель 
России и Евразии в 2014-2016 гг. в рамках проекта, 
поддержанного РНФ 

• В России «рейтинг» деградационных процессов включает 
агроистощение, потери органического углерода (в том числе 
сработку торфа), водную эрозию и загрязнение; в Центральной 
Азии наиболее опасными процессами являются засоление и 
эрозия. 

• В соответствии с нашими оценками, годовые потери от 
деградации земель в России составляют 23,6 миллиардов 
долларов, или 1,9% от ВВП. 

• Центр также провёл онлайновую консультацию по экономике 
деградации земель в 2015 году 



Разработка и внедрение почвенной 

информационной системы России и Евразии 

Обеспечение научно-технической основы 
государственной стратегии устойчивого 
рационального землепользования 
совместно с Дата-центром МГУ: 

 Инвентаризация почвенных ресурсов. 
 Мониторинг состояния почвенного 

покрова. 
 Создание основы для земельного 

кадастра. 
 Обоснование системы для принятия 

управленческих решений. 
 Информационное обеспечение научно-

исследовательских работ и 
образовательных программ. 

 Развитие единого международного 
почвенно-информационного 
пространства. 



• Школа-семинар по цифровой 
почвенной картографии и управлению 
почвенной информацией 31 октября – 
4 ноября 2016 года в Алматы 

• Школа-семинар в Москве 5-7 сентября 
2017 года по подготовке карты 
почвенного углерода 

• Международный семинар с участием 
крупнейших агрохимцентров России 
14-19 мая 2018 года в Москве 

• Совместное заседание Национальной 
академии наук и Министерства 
сельского хозяйства Азербайджана 3-7 
сентября 2018 года в Баку 

 

 

 

Разработка и внедрение почвенной 

информационной системы России и Евразии 



Разработка полимерных комплексов для 

оптимизации функций почв  
Полимерные комплексы 

применяются для сохранения 

влаги, структурного состояния, 

повышения противоэрозионной 

устойчивости. Их достоинство в 

том, что они: 

1) нетоксичны; 

2) сохраняют влагу и 

поддерживают воздухообмен в 

почве; 

3) полностью восстанавливаются 

после разрушения при 

увлажнении почвы 

(искусственный полив, 

природные осадки) 

4) прочны (выдерживают вес 

взрослого человека); 

5) устойчивы при разной погоде 

(жара, ветер, дождь, снег). 

Ускорение роста и 

развития травянистых 

культур 

Повышение 

всхожести семян 

 на 20-25% 

Сокращение 

потребности в воде 

для полива  



Научно-организационная деятельность 
Центр выполняет функции Секретариата Евразийского 

субрегионального почвенного партнерства 

Центр участвует в рабочей группе по почвам, 
возглавляемой Францией и Россией, созданной по 
инициативе MACS-G20 



Публикации Центра в области почвоведения 

 
▫ Русский перевод Руководства 

по описанию почв ФАО (2012) 
▫ Сборник научных трудов 

«Земельные ресурсы и 
продовольственная 
безопасность Центральной 
Азии и Закавказья» (2016) 

▫ Сборник кейсов 
«Продовольственная 
безопасность в Евразии» 
(2016), часть посвящена 
почвенным ресурсам 

▫ Русский перевод Мировой 
реферативной базы 
почвенных ресурсов 2014 
(2017) 

▫ Руководство по управлению 
засолёнными почвами (2017) 



Рекламные материалы 
Плакаты Брошюры Мультфильмы 



Естественное почвенное плодородие не 

гарантирует доступности продовольствия, но 

низкая продуктивность почв подрывает 

основу продовольственной безопасности 




