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Здоровая почва способна обеспечить большинство 
наземных экосистемных услуг, тем самым способствуя 

достижению ЦУР и благосостоянию людей. 



Почвенное биоразнообразие как разнообразие подземной 
жизни, от генов и видов до сообществ, которые они 
формируют, а также экологических комплексов, в которые 
они вносят свой вклад и к которым они принадлежат, от 
почвенных микро сред обитания до ландшафтов. 

Что такое почвенное биоразнообразие? 
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• Бактерии и Археи: 2.5×1030 
клеток. 

• Грибы: 0.8-3.8 миллионов 
видов. 

• Нематоды: 4 x 1020 штук в 
почвенной среде  

• Клещи: 20 000 описано, 80 000 
не описано. 

• Коллемболы: 8 000 видов 
описано в мире. 

• Земляные черви: 6 000 видов, 
из 20 семейств 

• Термиты: 2 934 видов из 282 
родов. 

• Муравьи: 20 000 видов. 

Что мы знаем о почвенном 
биоразнообразии? 



• Более 40% живых организмов 

в наземных экосистемах в 

течение своего жизненного 

цикла связаны 

непосредственно с почвами. 

• Почвы, возможно, содержат 

самые разнообразные 

наземные сообщества на 

планете. 

• Оно поддерживает большую 

часть жизни над землей с 

помощью все более понятных 

наземных и подземных 

связей. 

Что мы знаем о почвенном 
биоразнообразии? 
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Почему почвенное биоразнообразие 
важно? 

• Эти организмы являются частью 

обширной пищевой сети, которая 

передает энергию и питательные 

вещества от микроскопических 

форм через мегафауну почвы к 

организмам, живущим на 

поверхности почвы 

• Биоразнообразие почвы имеет 

важное значение для 

большинства экосистемных услуг, 

которые почва обеспечивает, 

принося пользу видам, которые 

населяют и используют их, а 

также окружающей среде 



Почему почвенное биоразнообразие 
важно? 

• Почвообразование / структура 
почвы. 

• Цикл углерода. 
• Круговорот питательных 

веществ. 
• Биологическая регуляция. 
• Предоставление экосистемных 

услуг. 
• Продовольственная 

безопасность и безопасность 
пищевых продуктов. 

• Биоремедиация. 
• Здоровье человека. 
• Связь с наземным 

биоразнообразием. 



Почему почвенное биоразнообразие 
важно? 

Чистые биотехнологии в 
сельскохозяйственном 
производстве 
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Почему почвенное биоразнообразие 
важно? 

• Открытие антибиотиков 
оказало большое влияние на 
увеличение продолжительности 
жизни человека. 
 

• Раннее воздействие 
разнообразных почвенных 
микроорганизмов может 
помочь предотвратить 
хронические воспалительные 
заболевания, включая 
аллергию, астму, аутоиммунные 
заболевания, воспалительные 
заболевания кишечника и 
депрессию. 
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Почему почвенное биоразнообразие 
важно? 
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Что угрожает почвенному 
биоразнообразию? 
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Какие вызовы и пробелы 
существуют? 



А каковы возможности? 

• Продовольственная безопасность и 
безопасность пищевых продуктов: 
улучшение сельскохозяйственного 
производства (биоудобрения, 
азотфиксация, борьба с патогенами). 

• Биологический контроль: вредители, 
болезни. 

• Восстановление окружающей среды 
(биоремедиация): биоаугментация, 
фиторемедиация, вермиремедиация. 

• Смягчение последствий изменения 
климата / адаптация: связывание 
углерода, парниковые газы. 

• Решения, основанные на природе: 
стимулируют рост и деятельность 
почвенной фауны для восстановления 
экосистемы. 

• Питание и здоровье человека: вакцины, 
лекарства, народная медицина, 
микробиом. 



Что дальше 

1. Выступать за включение тематики биоразнообразия почв в повестку дня 
устойчивого развития, рамочную программу сохранения биоразнообразия на 
период после 2020 года, Десятилетие ООН по восстановлению экосистем и во 
все области, в которые почвенное биоразнообразие может внести свой вклад; 

2. Разработать стандартные протоколы и процедуры для оценки ПБ в различных 
масштабах; 

3. Содействовать созданию систем почвенной информации и мониторинга, 
которые включают ПБ в качестве ключевого индикатора здоровья почвы; 

4. Улучшить знания (включая местные или традиционные знания) о микробиоме 
почвы; 

5. Углубить знания о различных группах почв, образующих ПБ (т.е. о микро, мезо, 
макро и мегафауне; 

6. Создать глобальную программу наращивания потенциала для использования и 
управления биоразнообразием почв и Глобальную обсерваторию 
биоразнообразия почв. 

7. Выполнить План реализации Международной инициативы по устойчивому 
управлению биоразнообразием почв. 



Спасибо за внимание!  


