
 

Общая информация об 

Онлайн консультации по вопросам борьбы с засоленностью почв в Евразии 

 

Трехнедельная онлайн консультация по вопросам борьбы с засоленностью почв в Евразии 

проводится по инициативе Евразийского центра по продовольственной безопасности (Аграрного 

центра МГУ)  совместно со Всемирным Банком. Консультация будет проходить с 12 по 30 мая 

2014 года.  

 

Аграрный центр был основан при Московском государственном университете имени М.В. 

Ломоносова Правительством Российской Федерации в результате взятого на себя в рамках 

Большой Восьмерки (G8) обязательства, известного как Аквильская инициатива по 

продовольственной безопасности, о реализации мер по оптимизации продовольственной 

безопасности в мире.  

 

Данная консультация проводится при поддержке Евразийского Центра по продовольственной 

безопасности и Всемирного Банка. Целью данной консультации является координация дискуссии 

по вопросам оптимального управления почвами, подвергшихся засолению в Евразийском регионе 

(на территории Российской Федерации, Центральноазиатских стран и Кавказа). Консультация 

также направлена на выявление пробелов в научных знаниях в этой области и на выработку 

стратегий освещения проблемы засоленности почв в обществе и привлечению инвестиций для 

мелиорации и улучшения состояния почв. Результаты, полученные в ходе консультации, будут 

отражены в текущей и будущей работе Аграрного центра, а также будут использованы в 

деятельности Евразийского Почвенного Партнерства. 

Для получения краткой информации о деятельности Евразийского Почвенного Партнерства 

(ЕАПП), пожалуйста, ознакомьтесь с предварительным Планом действий ЕАПП, размещенном на 

сайте консультации. 

 

Для стимулирования и расширения дискуссии были предложены следующие темы:       

            

 Тема 1: Как можно оптимизировать управление почвенными ресурсами для минимизации 

засоления почв? Какие подходы и методы можно рекомендовать к использованию на 

основании их эффективности, стоимости и простоты технического использования? 

 Тема 2: Как лучше повышать осведомленность общества о проблемах засоления почв и 

оптимизации управления почвами? Какие шаги необходимо принять для повышения 

знаний и квалификации сотрудников сельскохозяйственных служб с целью улучшения 

управления здоровьем почв? Какие меры необходимы для привлечения инвестиций на 

мелиорацию и улучшение состояния почв? 

 Тема 3: Какие существуют пробелы в научном знании, которые необходимо заполнить с 

целью улучшения управления потенциально засоленными территориями? 

 Тема 4: Как именно должно осуществляться наблюдение за почвами с помощью систем 

удаленного зондирования и полевых методов? Есть ли необходимость создания 

оперативной базы данных по засоленным почвам? 

 Тема 5: Необходимы ли методы синхронизации количественных измерений засоленности 

почв (концентрация солей, электропроводимость, градус засоления и т.д. в разных 

системах)? Преимущества и недостатки региональной и глобальной синхронизации 

данных: что делать с устаревшими данными по засоленности почв? 

 

Также, участники могут присылать коментарии по другим темам, относящимся к проблеме 

засоленности почв, которые не вошли в список вышеозначенных тем. 

 



Чтобы принять участие в обсуждении, пожалуйста, зарегистрируйтесь на 

https://collaboration.worldbank.org.  

 

С вопросами можно обращаться по адресу: ecfs_econsultation@worldbank.org.  

 

https://collaboration.worldbank.org/

