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Региональные почвенные 
партнёрства

Евразийское почвенное партнерство 
(EASP) было создано в ноябре 2013 года в 
качестве субрегионального почвенного 
партнерства в рамках Европейского 
партнёрства для решения специфических 
проблем восточноевропейских и 
Евразийских членов ESP. 
Основной целью EASP является внедрение 
практики устойчивого управления 
почвенными ресурсами в широком 
масштабе, особенно в районах, 
затронутых засолением почв, как это 
отражено в плане реализации EASP, 
который пересматривается и обновляется 
на ежегодных пленарных заседаниях EASP.



Основные направления(«столпы») 
деятельности в Евразии
 1. Внедрение практик устойчивого управления почвенными 

ресурсами
 2. Развитие деятельности для развития сотрудничества в области 

почвенной политики, инвестиций, образования, распространения 
знаний, информирования общественности и технического 
сотрудничества

 3. Развитие прикладных научных исследований, направленных на 
устойчивое управление почвенными ресурсами

 4. Развитие почвенных информационных систем в России и в 
странах Евразийского региона

 5. Стандартизация почвенной информации внутри Евразийского 
региона и её гармонизация с другими мировыми системами



Почвенно-агрономический музей 
имени В.Р. Вильямса
 Тимирязевская сельскохозяйственная 

академия принимала празднование 
Всемирного дня почв, организованное 
Евразийским центром по 
продовольственной безопасности и 
Всемирным банком, в 2016 году

 Тогда же впервые были проведены 
Вильямсовские молодёжные чтения на 
базе РГАУ-МСХА

 Ремонт и реновация музея имени В.Р. 
Вильямса были запланированы как часть 
работ, финансируемых РФ по линии 
Глобального почвенного партнёрства



Задачи по 2 направлению 
(«столпу») деятельности EASP
 В 2018 году на Пленарной Ассамблее 

EASP в Ташкенте была отмечена роль 
почвенных музеев в распространении 
знаний о почвах.

 Было предложено, с одной стороны, 
укреплять крупные почвенные музеи как 
образовательные и научные центры,

 С другой стороны, было рекомендовано 
развивать школьные почвенные музеи, в 
том числе в сельских школах.



Реализуемые проекты на базе 
почвенных музеев

 Государственный почвенный музей в 
Санкт-Петербурге реализует множество 
программ по привлечению детей 
школьного и дошкольного возраста в 
музей.

 В 2018 году на базе Государственного 
почвенного музея и СПбГУ проводилось 
празднование Всемирного дня почв с 
квестом по музею

 В музее реализуется серия тематических 
экскурсий для детей и взрослых



Перспективы использования музея имени 
В.Р. Вильямса для пропаганды почвенных 
знаний
 Проведение занятий для студентов;
 Виртуальные туры по музею для всех 

желающих;
 Специальные экскурсии для школьников 

и дошкольников;
 Проведение тренингов по 

классификации почв, в том числе 
международной;

 Фонд для сопоставления современных и 
исторических почв.
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