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В период с 10 по 14 августа 2022 г. в г. Сык- 
тывкаре (Республика Коми) состоялся  
VIII съезд Общества почвоведов им. В.В. До-
кучаева. Съезд почвоведов – масштабный фо-
рум, собирающий для обсуждения актуальных 
проблем почвоведения учёных со всех регио-
нов Российской Федерации и стран ближнего 
зарубежья.

Основная часть заседаний комиссий, под-
комиссий и рабочих групп Общества прошла 
в онлайн-формате в период с апреля 2021 г. по 
июнь 2022 г. (https://ib.komisc.ru/add/conf/
soil2020/?page_id=559). Делегатские собра-
ния, пленарные сессии и заседания собраний 
состоялись после снятия ограничений 10– 
14 августа 2022 г. на базе Института био-
логии Федерального исследовательского 
центра «Коми научный центр Уральского 
отделения Российской академии наук»  
и Сыктывкарского государственного универ-
ситета им. Питирима Сорокина в очно-заочном 
формате. Девиз VIII съезда почвоведов:  
«Почвы – стратегический ресурс России».

Для участия в съезде было зарегистриро-
вано 820 заявок от учёных из 79 городов и при-
нято для публикации 790 тезисов докладов,  
в том числе от участников из стран ближнего 
(Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Респу-
блика Беларусь) и дальнего (Чили, Германия, 
Турция) зарубежья. На съезд от 37 отделений 
Общества почвоведов делегировано 139 чело-
век, из них приехали в г. Сыктывкар для оч-
ного участия в съезде 81 делегат, 58 делегатов 
принимали участие в съезде в онлайн формате.

На заседаниях VIII съезда Общества поч- 
воведов, включая онлайн-заседания, про-
ведённые в период с апреля 2021 по июнь 
2022 гг., было заслушано и обсуждено в со-
вокупности 17 пленарных и 546 секционных 
докладов по различным проблемам современ-
ного почвоведения, земледелия, мелиорации, 
функциям почв и почвенного покрова в био-
сфере. В рамках работы съезда рассмотрены 
вопросы оценки, нормирования и управления 
почвенными и земельными ресурсами Рос-
сии, междисциплинарные вопросы органо-
биотических, минерально-биотических  
и органоминеральных взаимодействий в поч- 
вах, биогеохимических циклов углерода, азо-
та, кислорода, фосфора и других элементов  
в системе «грунтовые воды – породы – почва –  
растения – атмосфера», катастрофических 

и пост-антропогенных процессов развития 
почв, кризисных и оптимальных этапов почво-
образования как ретроспективной основы для 
оценки современного состояния почвенного 
покрова и прогноза его развития в результате 
глобальных и региональных изменений кли-
мата. Рассмотрены сценарии возможных из-
менений экосистем в условиях климатических 
вызовов и выработка стратегии поведения, 
обсуждены вопросы агроэкологической типо-
логии и группировки земель, идентификации 
почвенно-ландшафтных связей, разработки 
ГИС агроэкологической оценки земель и про-
ектирования адаптивно-ландшафтных систем 
земледелия, экологических нормативов земле-
делия и землепользования.

Ознакомиться с докладами можно на 
сайте съезда (https://ib.komisc.ru/add/conf/
soil2020/?page_id=692), в опубликован-
ных сборниках тезисов (https://ib.komisc.
ru/add/conf/soil2020/?page_id=675) и в 
сборнике IOP Conference Series: Earth and 
Environmental Science (https://iopscience.
iop.org/journal/1755-1315), где представлены 
расширенные материалы отдельных докладов.

В период съезда и после его окончания 
состоялась серия научных почвенных экс-
курсий. На однодневных экскурсиях участ-
ники ознакомились с почвами уникального 
геологического заказника «Каргортский», 
спецификой первичного почвообразования 
на техногенно нарушенных территориях, осо-
бенностями изменения почв и почвенного ор-
ганического вещества в процессе воздействия 
на лесные экосистемы лесозаготовительных 
мероприятий и пожаров. Во время многоднев-
ных послесъездовских экскурсий совершили 
автобусный тур от г. Сыктывкара до г. Кирова 
и познакомились с особенностями формиро-
вания подзолистых и дерново-подзолистых 
почв на покровных суглинках в зональном 
ряду от средней до южной тайги, спецификой 
развития в них процессов подзолообразова-
ния и дернового процесса, особенностями их 
изменения под влиянием агро- и постагроген-
ной трансформации; посетили г. Воркуту, где 
вниманию участников экскурсии были пред-
ставлены различные типы тундровых почв  
и их агрогенные и постагрогенные аналоги.

В рамках съезда была проведена Школа 
молодых учёных по морфологии и классифи-
кации почв и первые в России соревнования 
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по «спортивному почвоведению» (7–9 августа 
2022 г.). Для участия в работе Школы зареги-
стрировались команды студентов и аспирантов 
ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. До-
кучаева» (г. Москва), Санкт-Петербургского 
государственного университета (г. Санкт-Пе-
тербург), географического факультета и фа-
культета почвоведения Московского государ-
ственного университета им. М.В. Ломоносова 
(г. Москва), РГАУ-МСХА им. К.А. Тимиря-
зева (г. Москва), Казанского федерального 
университета (г. Казань), Поволжского госу-
дарственного технологического университета  
(г. Йошкар-Ола), Уральского государственно-
го лесотехнического университета (г. Екате-
ринбург), Южного федерального университета 
(г. Ростов-на-Дону). Участники Школы про-
слушали курсы лекций по классификации 
почв, приняли участие в мастер-классах по 
описанию почв и определению их грануло-
метрического состава в полевых условиях, 
творческом мастер-классе по эстетической 
функции почв, попробовали сами изготовить 
уникальные арт-объекты из образцов почв  
и приняли активное участие непосредственно 
в самих соревнованиях по полевому описанию 
почв. Первое место завоевала команда факуль-
тета почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова, 
второе – Почвенного института им. В.В. До-
кучаева, третье – Казанского (Приволжского) 
федерального университета.

Итогом работы VIII съезда Общества 
почвоведов им. В.В. Докучаева стало пере-
избрание Президента Общества, Почётных 
членов и членов Центрального совета Обще-
ства. Президентом Общества почвоведов  
им. В.В. Докучаева избран декан факультета 
почвоведения МГУ им. В.В. Докучаева, член-
корреспондент РАН Павел Владимирович 
Красильников. IX съезд Общества почвоведов 
им. В.В. Докучаева планируется провести  
в 2024 г. в г. Казани, Республика Татарстан.

Оргкомитет искренне признателен Пра-
вительству Республики Коми, руководству 
ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкарского 
государственного университета им. Питири-
ма Сорокина, Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова, Вятского 
государственного университета, Института 
геологии и Института агробиотехнологий 
ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, Русскому геогра-
фическому обществу, ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», 
АО «Монди СЛПК», ООО «МИЛЛАБ Систе-
ма», ПАО Банк ВТБ, администрации МО ГО 
«Воркута» за поддержку съезда и помощь  
в его подготовке и проведении.

Организационный комитет 
VIII съезда Общества почвоведов

 им. В.В. Докучаева 
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«УРАЛХИМ» – ОДИН ИЗ ФЛАГМАНОВ КИРОВСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

           VIII СЪЕЗД ОБЩЕСТВА ПОЧВОВЕДОВ 
ИМ. В. В. ДОКУЧАЕВА

И ШКОЛА МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 
ПО МОРФОЛОГИИ И КЛАССИФИКАЦИИ ПОЧВ

ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ
Наряду с высокими производственными показателя-

ми, Кирово-Чепецкий филиал компании «Уралхим», как со-
циально ответственный бизнес, ведёт масштабную рабо-
ту, направленную на сохранение и укрепление экологиче-
ской безопасности. Информационная открытость – главный 
принцип работы предприятия, это касается и экологиче-
ской тематики. Экологический отчёт, который выпускается 
уже более 10 лет, – ежегодно презентуется представите-
лям общественных организаций, органов власти и управ-
ления, преподавателям и студентам, сотрудникам библио-
тек, ветеранам города и др. В отчёте подводятся итоги и 
определяются основные мероприятия и направления при-
родоохранной деятельности.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Компания «Уралхим», как социально направленное 

предприятие, продолжает активную работу в реализации 
важных социальных программ. Ежегодно руководством Ки-
ровской области и г. Кирово-Чепецка подписываются со-
глашения о сотрудничестве в области социальной поли-
тики. Основная их цель – взаимодействие в сфере реа-
лизации программ и мероприятий, имеющих особое зна-
чение для жителей области. Они способствуют решению 
целого ряда социально значимых вопросов: социальной 
защите и занятости жителей г. Кирово-Чепецка и обла-
сти, развитию транспортной инфраструктуры, образова-
ния, охраны окружающей среды и природопользования, 
развитию сферы культуры, государственной молодёжной 
политики, физической культуры и массового спорта. Сто-
ит отметить, что «Уралхим» ответственно относится к раз-
витию г. Кирово-Чепецка, где расположено предприятие. 
Кроме того, практика социального партнёрства на протя-
жении многих лет распространяется на девять муници-
пальных районов, интересы жителей которых в Законода-
тельном собрании Кировской области представляют депу-
таты – сотрудники компании.

РЫНКИ СБЫТА И СЕРВИСЫ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Приоритетным для «Уралхима» всегда был и остаётся 

внутренний рынок. Особенно сейчас. Российские сельхозпро-
изводители – главные стратегические партнёры. Компания 
уделяет особое внимание запросам отечественных аграриев 
и развивает максимально удобную для них систему дис-
трибуции. Понимая всю социальную ответственность, на се-
годняшний день «Уралхим» большую часть своих продуктов 
поставляет на внутренний рынок. 

Помимо продаж удобрений, «Уралхим» напрямую рабо-
тает с клиентами – предоставляет сервисы и программы 
для повышения эффективности их бизнеса. Сегодня это об-
разовательные программы (агроконсультирование и агросо-
провождение, которые проводятся практически во всех ре-
гионах РФ), услуги агролаборатории, разработка систем пи-
тания растений и многое другое. С этой целью в августе 
2022 г. «Уралхим» провёл третье ежегодное аграрное ме-
роприятие «День поля» в Кировской области. Мероприятие 
направлено на повышение уровня осведомлённости клиен-
тов, а также демонстрацию применения удобрений и сер-
висов компании в реальных условиях. «Уралхим» работа-
ет в тесной кооперации с Минпромторгом, Минсельхозом и 
Мин-экономразвития РФ по обеспечению российских агра-
риев минеральными удобрениями. 

НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
Успехи и достижения компании отмечены не только ру-

ководством региона, но и страны. В январе 2022 г. в Крем-
ле прошла рабочая встреча Президента РФ Владимира Пу-
тина с председателем совета директоров Объединённой хи-
мической компании «Уралхим» Дмитрием Мазепиным, а в 
августе о компании «Уралхим» с Президентом говорил уже 
глава Кировской области Александр Соколов. По его сло-
вам, «Уралхим» – это флагманское предприятие региона, 
один из его крупнейших налогоплательщиков, а также гра-
дообразующее для г. Кирово-Чепецка, оно впечатляет объ-
ёмами, технологиями.

Одно из крупнейших предприятий Кировской области – Кирово-Чепецкий 
филиал компании «Уралхим» – производит минеральные удобрения и облада-
ет широкой ассортиментной линейкой. Завод располагает высоким научно-
техническим и инженерным потенциалом, его продукция широко известна 

не только в России, но и за рубежом.


