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Всемирный день почв в Сочи 
Автор: Наталья Гурова  

IV Ежегодная международ-

ная научно-практическая 

конференция по почвоведе-

нию и продовольственной 

безопасности прошла в Со-

чи. Мероприятие было при-

урочено к празднованию 

Всемирного дня почв и про-

ходило во Всероссийском 

научно-исследовательском 

институте  цветоводства и 

субтропических культур 

(ВНИИЦиСК). ECFS, Все-

мирный банк, Отделение 

Продовольственной и сель-

скохозяйственной организа-

ции (ФАО) ООН для связи с 

РФ совместно с партнерами 

выступили организаторами 

мероприятия. В этом году 

конференция собрала по-

рядка 100 участников из Ав-

стрии, Армении, Кыргызстана, 

Мозамбика, России, Узбекиста-

на, Уганды и ЮАР.  

В первый день конференции с 

приветственным словом высту-

пили: Сергей Шоба, директор 

ECFS, Михаил Шарафан, на-

чальник отдела науки и научно-

технической политики Мини-

стерства образования, науки и 

молодежной политики Красно-

дарского края, Алексей Рын-

дин, директор ВНИИЦиСК, Ар-

тавазд Акопян, старший эко-

номист по вопросам сельского 

хозяйства Всемирного банка, 

Агаси Арутюнян, и.о. руково-

дителя Отделения ФАО ООН 

для связи с Российской Феде-

рацией, и Юсин Тонг, пред-

ставляющий Глобальное поч-

венное партнёрство ФАО. 
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Прошедшая в Сочи с 5 по 6 де-

кабря IV Ежегодная междуна-

родная научно-практическая 

конференция по почвоведению 

и продовольственной безо-

пасности, приуроченная к 

празднованию Всемирного дня 

почв, способствовала укреп-

лению сотрудничества между 

учеными, политиками, пред-

ставителями агробизнеса и 

некоммерческих организаций.  

Кроме того, в этом выпуске 

заместитель директора ECFS 

обсуждает научное сотрудни-

чество с IFPRI по вопросам аг-

рарной политики, продоволь-

ственной безопасности и пи-

тания.  

В завершение Вас ждет кален-

дарь событий 2019–2020! 
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Пленарное заседание 

Панельная дискуссия 

На пленарном заседании Павел Красильни-

ков, заместитель директора ESFC, обозначил, 

что существуют разноплановые ответы чело-

вечества на климатические изменения: смяг-

чить парниковый эффект за счёт снижения вы-

бросов парниковых газов и их фиксации или 

адаптироваться к меняющемуся под действи-

ем глобального потепления миру. Эксперты 

развили дискуссию по вопросам климатически 

оптимизированного земледелия. В завершении 

панельной секции Симон Лейва, координатор 

Глобального альянса по климатически оптимизи-

рованному сельскому хозяйству, в своем онлайн 

выступлении призвал российских специали-

стов присоединиться к деятельности альянса.  

На панельной дискуссии о роли почвоведения 

в обеспечении продовольственной безопасно-

сти обсудили значение профессии «почвовед» 

в решении глобальных задач устойчивого раз-

вития, а также перспективы и точки роста меж-

дисциплинарных исследований. Эксперты от-

ветили на вопросы «в чем заключается взаи-

мосвязь между почвоведением и продовольст-

венной безопасностью?», «как стимулировать 

фермеров применять технологии, направлен-

ные на восстановление и поддержание плодо-

родия почвы?»  

На первом круглом столе «Технологические 

инновации для устойчивого управления 

земельными ресурсами» обсуждали 

возможности применения данных 

дистанционного зондирования для 

инвентаризации земель и региональной 

агроэкологической оценки территории, 

необходимость использования лабораторных 

анализов при учете земель и 

заинтересованность органов государственного 

управления в инвентаризации земель. 

Эксперты высказывали свое мнение по 

вопросам лабораторных анализов, оценивали 

соотношение их качества и стоимости, 

обсуждали агрохимические показатели, 

приоритетные для принятия решений об 

усовершенствовании питания растений, и 

существующие инновационные методы 

поддержания почвенного плодородия, а также 

затронули вопрос господдержки технологий 

органического сельского хозяйства.  

О государственной поддержке технологий ор-

ганического сельского хозяйства для устойчи-

вого управления земельными ресурсами рас-

сказал научный сотрудник ECFS Артур Рыка-

лин. Эксперт осветил немецкий опыт создания 

государственной организационно-

экономической инфраструктуры для распро-

странения технологий для органического про-

Участники IV Ежегодной международной научно-практической конференции по почвоведению и продовольственной 

безопасности 

Photo credit: ECFS 
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Участники круглого стола «Технологические ин-

новации для устойчивого управления земельны-

ми ресурсами» 

изводства. Лучшие научные и практические 

достижения в области органического сельского 

хозяйства до фермеров Германии позволяют 

доносить следующие меры: 50% надбавка к 

государственным дотациям за экологические 

мероприятия и органическую сертификацию, 

международные выставки удобная и доступная 

система автоматизированного учёта полей и 

урожаев, сеть демонстрационных хозяйств ор-

ганического фермерства, ведущий факультет 

органического сельского хозяйства. 

 

Второй круглый стол «Агроэкологические про-

блемы эрозии, деградации почв и наилучшие 

доступные технологии климатически оптими-

зированного земледелия на черноземных и 

черных почвах» был посвящен ключевым во-

просам количественных исследований, моде-

лирования, прогнозирования и предупрежде-

ния процессов антропогенной деградации чер-

ноземов и других вариантов черных почв. Осо-

бое внимание было уделено оптимизации зем-

лепользования в условиях как вынужденной 

консервации сельскохозяйственных земель и 

некоторого ослабления эрозии, так и активиза-

ции эрозионных процессов при сельскохозяй-

ственном использовании земель. Эксперты об-

суждали различные виды агроэкологического 

мониторинга, в том числе применение иннова-

ционных технологий IoT для снижения эколо-

гических рисков. 

На втором круглом столе Алексей Сорокин из 

ECFS представил актуальный доклад об инте-

гральной системе для оценки и группировки 

полей по почвенно-экологическим признакам. 

Система включает в себя: классификатор при-

знаков почвенно-экологического состояния по-

лей и диагностическую таблицу оценки качест-

ва элементов сельскохозяйственных полей. 

Система реализована в виде ГИС «Оценка ка-

чества полей под сою». Своим докладом экс-

перт продемонстрировал, какие возможности 

предоставляет разработанная система. К при-

меру, картографический анализ показывает, 

что мероприятия по ликвидации слитого гори-

зонта позволяют даже в условиях засухи дос-

тигнуть урожаев, близких к получаемым во 

влажные годы. Также, разработанная система 

предусматривает возможность оптимизации 

конфигурации и размеров полей, ГИС может 

служить инструментом для оптимизации зем-

лепользования на основе применённой мето-

дики оценки почвенно-экологических рисков. 

Участники круглого стола «Сельское хозяйство 

в субтропической и тропической зонах: являет-

ся ли почва лимитирующим фактором?» поде-

лились опытом устойчивого управления зе-

мельными ресурсами в тропической и субтро-

пической зонах, обсудили вопросы оптимиза-

ции почвенного плодородия при целевом под-

боре систем питания для растений на примере 

Мозамбика, Уганды, о-ва Бали и г. Сочи. Осо-

бое внимание было уделено вопросам предот-

вращения эрозии и рекультивации почв тропи-

ческой и субтропической зоны. Представители 

стран Африки подчеркнули, что причинами от-

сутствия продовольственной безопасности в 

тропических странах, наряду с политической и 

экономической нестабильностью и отсутствием 

эффективной социальной политики, является 

низкая производительность сельского хозяйст-

ва, в том числе в результате дефицита в почве 

основных питательных веществ и неблагопри-

ятных физических свойств почвы, а также кри-

тическая нехватка специалистов и знаний. Так, 

в Уганде в год выпускается 6 специалистов в 

области почвоведения и агрохимии. Отметим, 

что именно последней проблеме было посвя-

щено Подробное исследование о человече-

ском капитале в почвоведении в странах Аф-

рики, Центральной Азии и Южного Кавказа, 

опубликованное ECFS к Всемирному дню почв 

- 2018. 

ECFS на этом круглом столе представляла 

Ольга Якименко с докладом о применении 

гуминовых препаратов в тропиках на примере 

острова Бали. 

Photo Сredit: ECFS 
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Выступление Ольги Якименко 

 

В докладе обсуждались результаты полевых 

опытов с внесением гуминового препарата как 

отдельно, так и в комбинациях с пестицидом и 

биопрепаратом в условиях тропического зем-

леделия на посевах зеленных культур, риса и 

капусты. В целом исследования выявили высо-

кий потенциал гумата как биостимулянта для 

использования в условиях тропиков. В то же 

время, эксперт отметила, что требуются до-

полнительные исследования для разработки 

оптимизированных схем его применения в кон-

кретных почвенно-климатических условиях. 

Подводя итоги конференции, Сергей Шоба, 

директор ECFS, подчеркнул необходимость 

более тесного взаимодействия экспертов в об-

ласти теоретических и практических вопросов 

почвоведения и агробизнеса, продовольствен-

ной безопасности и экологии, активного при-

влечения молодых специалистов. 

 

 

 

Во время конференции участники посетили 

чайные плантации «Мацеста», ботанический 

сад «Дерево дружбы» и Адлерскую опытную 

станцию – филиал Всероссийского института 

генетических ресурсов растений имени Н.И. 

Вавилова (ВИР). 

Участники и организаторы конференции выра-

жают глубокую признательность хозяевам – 

ВНИИЦиСК за помощь в организации конфе-

ренции. 

Благодарим всех партнеров и участников, 

ставших частью этого значимого события! 

 
  

Полевая экскурсия  

на чайные плантации «Мацеста» 

Photo Сredit: ECFS 
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ECFS расширяет научное сотрудничество с IFPRI по вопро-

сам аграрной политики, продовольственной безопасности и 

питания 

Автор: Роман Ромашкин 

 
В ходе визита заместителя директора Евра-

зийского центра по продовольственной безо-

пасности МГУ (ECFS) Романа Ромашкина в 

штаб-квартиру IFPRI в Вашингтоне, США был 

разработан план совместных мероприятий на 

период до 2024 года между ECFS и Междуна-

родным исследовательским институтом продо-

вольственной политики (IFPRI). 

Целью совместных мероприятий является по-

вышение благосостояния домашних хозяйств, 

обеспечение продовольственной безопасности 

и полноценного питания в странах Централь-

ной Азии и Южного Кавказа. Совместные дей-

ствия направлены на разработку эмпирически 

обоснованных мер сельскохозяйственной по-

литики для повышения продуктивности в аг-

рарном секторе, содействие региональной ин-

теграции и расширению торговли агропродо-

вольственными товарами. Деятельность по 

достижению указанной цели сосредоточена на 

трех стратегических направлениях взаимодей-

ствия: проведение прикладных исследований; 

укрепление научного потенциала националь-

ных исследовательских институтов и отдель-

ных исследователей в области сельского хо-

зяйства, продовольственной безопасности и 

питания; информационная поддержка и прове-

дение публичных мероприятий международно-

го характера. 

Прикладные исследования планируется сфо-

кусировать на решении актуальных задач по 

укреплению продовольственной безопасности 

в регионе, среди которых: 

• выявление оптимальных путей транс-

формации агропродовольственных систем и 

достижение стратегических целей развития 

национальных агропромышленных комплексов;  

• оценка влияния на состояние продо-

вольственной безопасности и питания клима-

тических изменений, деградации земель и рас-

тущей конкуренции за использование земель-

ных и водных ресурсов;  

• определение потенциального влияния 

инновационных климатически оптимизирован-

ных технологий в земледелии на производи-

тельность малых форм хозяйствования;  

• оценка инновационных агропромыш-

ленных кластеров и развитии инклюзивных 

производственно-сбытовых цепочек;  

• оценка барьеров и препятствий для 

увеличения агропродовольственной торговли и 

разработки рекомендаций по поддержке экс-

порта агропродовольственных товаров; 

• анализ экономической доступности и 

сбалансированности питания в различных 

странах региона. 

Сотрудники международного исследовательского института продовольственной политики (IFPRI) 

Photo Credit: IFPRI 
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Роман Ромашкин (ECFS) и Камилжон Акрамов (IFPRI) 

При проведении исследований будут исполь-

зоваться современные методы, включая эко-

номическое моделирование, прикладной эко-

нометрический анализ, аналитику больших 

данных и технологии машинного обучения, 

ГИС, дистанционное зондирование и др.  

Расширение прав и возможностей женщин, а 

также роль молодежи в развитии сельских 

территорий и аграрного сектора станут сквоз-

ными темами исследований. Эти вопросы бу-

дут также отражены в подготовленных по ре-

зультатам исследований рекомендациях для 

уполномоченных органов стран Евразийского 

региона. 

Осуществление национальных стратегий и по-

литики в области развития сельского хозяйства 

и обеспечения продовольственной безопасно-

сти требует укрепления научно-

исследовательского потенциала для сбора, 

анализа и интерпретации данных с использо-

ванием современных методов и подходов. В 

целях поддержания диалога и обмена опытом 

между странами по вопросам агропродоволь-

ственной политики это будет достигнуто по-

средством: 

• привлечения к совместным исследова-

ниям экспертов из научных организаций фо-

кусных стран; 

• проведения для них специализирован-

ных тренинговых программ в области экономи-

ческого моделирования и прикладной эконо-

метрики; 

• укрепления национальных информаци-

онных систем для более эффективного реше-

ния возникающих задач; 

• формирования региональной информа-

ционной системы и базы данных по продо-

вольственной безопасности и питанию; 

• развития Евразийской сети по продо-

вольственной безопасности и питанию.  

Важным направлением взаимодействия ECFS 

и IFPRI является организация и проведение 

ежегодных международных конференций для 

представления результатов исследований, об-

мена идеями и фактами о страновых достиже-

ниях в области развития сельского хозяйства, 

продовольственной безопасности и питания, 

рассмотрения приоритетов национальных аг-

ропромышленных политик. В этой связи сторо-

ны продолжат работу по проведению в странах 

Евразийского региона ежегодных конферен-

ций, включая презентацию Доклада IFPRI о 

глобальной продовольственной политике. Ука-

занный доклад публикуется с 2011 года и яв-

ляется ведущим международным изданием по 

данной теме. 

В целях проведения совместных исследований 

по вопросам влияния региональных интегра-

ционных процессов на торговлю агропродо-

вольственными товарами была достигнута до-

говоренность об активизации усилий по изуче-

нию эффекта от создания торговли и эффекта 

отклонения торговли вследствие образования 

Евразийского экономического союза. Результа-

ты этого исследования будут представлены на 

очередной Международной конференции по 

развитию сельского хозяйства, обеспечению 

продовольственной безопасности и полноцен-

ного питания в Евразии с презентацией докла-

да IFPRI  «Глобальная продовольственная по-

литика– 2020».  

По словам Камилжона Акрамова, руководителя 

исследовательской программы IFPRI по Цен-

тральной Азии, реализация Плана совместных 

мероприятий позволит расширить дальнейшее 

сотрудничество между IFPRI и ECFS, будет 

способствовать укреплению взаимодействия 

исследователей в области сельского хозяйст-

ва, питания и продовольственной безопасно-

сти в регионе, содействовать развитию анали-

тических и прикладных исследовательских 

компетенций в регионе. «Это также поможет 

укрепить проведение эмпирически обоснован-

ной политики по развитию устойчивых и инк-

люзивных продовольственных систем, улуч-

шению продовольственной безопасности и пи-

тания в Евразии», - подытожил представитель 

IFPRI. 
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Календарь событий 2019–2020 

Дата Место проведения Событие 

27-31 
января 2020 

Москва, Россия 

Тренинг для преподавателей вузов по примене-
нию в учебном процессе методологии тематиче-
ских исследований (case study) по вопросам по-
литики в области продовольственной безопас-

ности и питания 

5-6  
марта 2020  

Галле, Германия 

Семинар «Политическая экономия аграрной по-
литики и земельных отношений» 

 

24-26 
марта 2020 

Краснодар, Россия 
Международная научная экологическая конфе-
ренция "Аграрные ландшафты, их устойчивость 

и особенности развития" 

май, 2019 Москва, Россия 

Международная конференция по развитию 
сельского хозяйства, обеспечению продовольст-
венной безопасности и полноценного питания в 
Евразии с презентацией "Отчета о глобальной 
продовольственной политике" Международного 
исследовательского института продовольствен-

ной политики (IFPRI)  

16–19 
июня 2020 

Монпелье, Франция 
4-я Международная конференция по глобальной 

продовольственной безопасности 

7-14 
августа 

Сыктывкар, Россия 
VIII съезд Общества почвоведов им. В.В. Доку-
чаева и Школа молодых ученых по морфологии 

и классификации почв 
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