
Уважаемые участники конференции! 
 

От имени межрегиональной общественной организации 
«Природоохранный союз» и от себя лично приветствую участников и гостей 
XVIII Докучаевских молодежных чтений. Молодежная научная конференция 
«Деградация почв и продовольственная безопасность России» проводится в 
знаменательный год – Международный год почв, основной задачей которого 
является распространение и популяризация знаний о почве. Уверена, что все 
участники не равнодушны не только к предмету своих исследований, но и к 
нашей природе в целом, ее проблемам, связанным с возрастающим 
антропогенным прессом на состояние природных объектов. 

Основными экологическими проблемами в настоящее время в России 
являются проблема качества окружающей среды и ее воспроизводства, как 
источника жизни, в т.ч. природных ресурсов; низкое обеспечение 
экологической безопасности, не прогнозируемые экологические риски для 
природной среды и здоровья населения, связанные с возникновением 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; негативные 
оценки страны (регионов) в рамках выполнения требований ратифицированных 
международных конвенций и договоров; сокращение экологически безопасных 
мест для проживания, в т.ч. рекреационных мест; низкий уровень гражданской 
ответственности; отсутствие совместных слаженных действий (общества, 
власти и бизнеса) по охране и воспроизводству окружающей среды и 
природных ресурсов; низкий уровень экологического образования и 
экологической культуры у гражданского общества, в т.ч. подрастающего 
поколения.  

Для решения данных проблем за последние 15 лет проведено немало 
реформ и принято достаточно большое количество нормативно-правовых актов 
в части природоохранного законодательства, но этого недостаточно! В 
настоящее время перед государственными и общественными деятелями, 
учеными и специалистами остро стоит вопрос обеспечения продовольственной 
безопасности в мире. В последние годы наблюдается дефицит продовольствия 
и избыточный рост цен на мировых рынках. 

В «Основных направлениях деятельности Правительства РФ на период до 
2018 года» указывается, что необходимо «продолжить работу по расширению 
роли гражданского общества, повышению эффективности взаимодействия 
государства с его институтами, что позволит улучшить условия ведения 
бизнеса и обеспечить действенный общественный контроль реализации 
государственных функций. На этой основе предстоит обеспечить устойчивое и 
динамичное повышение качества жизни россиян, решение демографических, 
социальных и экологических задач, надежное обеспечение национальной 
безопасности». 

Уверена, что решение экологических проблем необходимо каждому 
человеку начинать с себя, своей семьи, своего двора, улицы. Поэтому будем 
искренне признательны всем вам за вашу активную гражданскую позицию в 
области не только охраны почв, но и сохранения  природы и рационального 



природопользования и ответственное отношение к охране природы! Успешная 
реализация наших мероприятий  была бы невозможна без участия всех и 
каждого. Надеемся, что наше дальнейшее сотрудничество внесёт вклад в 
устойчивое развитие качества жизни, развитие зрелости общества и повышение 
культуры. Только совместными усилиями и качественными коммуникациями 
мы вместе сможем добиться высоких достижений! 

Надеюсь, что Конференция пройдет в рабочей, конструктивной 
обстановке обмена результатами исследований, мнениями и предложениями, 
которые помогут в решении непростой и чрезвычайно важной задачи - 
обеспечения продовольственной безопасности в мире. Желаю всем участникам 
и гостям конференции успехов в работе,  налаживания научных контактов, 
экономической стабильности, уверенности в своих силах! Крепкого здоровья, 
благополучия вам и вашим близким! 
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