
Резолюция круглого стола 
«Стратегия по рециклингу биогенов и переход 

 к экологически безопасному сельскому хозяйству  
для гармонично развивающейся сельской местности  

и рабочая встреча проекта «MANURE Baltic Standards» 
 

в рамках 

XIX Международного Экологического форума «День Балтийского моря» 

 
Модераторы: Сюзанна Каасинен, ХЕЛКОМ 

Владислав Борисович Минин, Межрегиональная общественная организация 
«Общество содействия устойчивому развитию сельских территорий» (МОО ОСУРСТ) 
 

Количество участников: 43 
 

В работе круглого стола приняло участие 43 человека, представители Российской 
Федерации, Финляндии, Германии и Швеции, а также Хельсинской Комиссии. В состав 
участников входили представители органов власти Ленинградской и Псковской областей 
(Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области,  
Главное государственное управление сельского хозяйства и государственного технического 
надзора Псковской области); научных и образовательных учреждений, общественных 
организаций, а также производителей органических удобрений (ООО «Биозем»). 

Участники Круглого стола отметили, что его заседание проходит сразу же после встречи 
министров экологии стран Балтийского региона в Брюсселе, которое прошло 6 марта. Сусанна 
Каасинен, менеджер проекта со стороны ХЕЛКОМ, подчеркнула, что на Министерской встречи 
было принято решение разработать к 2020 году региональную стратегию Балтийского моря по 
рециркуляции питательных веществ и включить возможные меры по рециркуляции питательных 
веществ в обновленный План действий Балтийского моря на период после 2021 года. На сессии 
были представлены и обсуждены некоторые возможности и проблемы переработки биогенных 
веществ в России. В частности, одна из острых проблем, заключается в том, что крупные 
птицефабрики не имеют достаточных земельных ресурсов, для безопасного использования 
помета. 

Участники Круглого стола отметили большую работу, проводимую Комитетом по 
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области по переходу к 
экологически безопасному ведению сельскохозяйственного производства. 

В продолжении обсуждения темы рециклинга питательных веществ, в рамках второй 
части работы Круглого стола состоялась рабочая встреча по проекту № R057 Программы 
"ИНТЕРРЕГ/ Регион Балтийского моря 2014-2020"Улучшенные навозные стандарты для 
устойчивого управления питательными веществами и сокращения эмиссии (Навозные 
стандарты)». Цель настоящего проекта состоит в формировании национальных стандартов 
навоза и общих принципов их использования. Применение инструментов для оценки 
эффективности обращения с навозом является предпосылкой для стимулирования переработки 
питательных веществ и сокращения эмиссий. Данные инструменты будут основываться на 
обновленных и уточненных экспериментальных данных о навозе, полученных в результате 
проекта. 

Участники Круглого стола пришли к выводу, что результаты проекта позволят уточнить 
содержание питательных веществ в навозе на всех стадиях его обращения, что в свою очередь 
позволит определить потери на каждой стадии и наметить мероприятия по их снижению. 

В заключении обсуждения участники Круглого стола отметили необходимость более 
широкого осуществления международных проектов по вопросам перехода к экологически 



безопасному сельскому хозяйству, формированию здоровой сельской местности и 
распространению полученных результатов в регионе Балтийского моря. 
Участники круглого стола пришли к следующим выводам: 
 

1. Обратиться к международным и правительственным организациям региона Балтийского 
моря с предложением рассмотреть возможность обеспечения большей координации 
действий правительственных и муниципальных органов, научных и образовательных 
организаций всех стран региона по вопросам устойчивого развития сельских территорий, 
по преодолению возникающих рисков: изменение климата, обострение экологических 
проблем, экономические кризисы и т.п. и активного включения в разработку и 
осуществление Стратегии рециклинга питательных веществ в регионе Балтийского моря.  

2. Обратиться к законодательным органам и правительствам областей Северо-Западного 
Федерального округа с предложением изыскать, в рамках совершенствования 
региональной нормативно-правовой базы, возможности для поддержки экологически 
безопасного сельскохозяйственного производства, осуществления рециклинга 
питательных веществ и проведения соответствующих экологических акций в сельской 
местности. 

3. Обратиться в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации с предложением 
включить в Федеральную программу развития сельского хозяйство механизма 
финансирования экологических проектов сельскохозяйственных предприятий 

4. Поддержать деятельность МСХ РФ и Института агроинженерных и экологических проблем 
сельскохозяйственного производства по разработки Справочника НДТ по птицеводству и 
свиноводству и считает необходимым после утверждения справочника, создание условий 
для самого широкого ознакомления с ним агропроизводителей. Также, было бы 
целесообразно рассмотреть необходимость перехода на НДТ при разведении КРС. 

5. Обратиться в правительство Ленинградской области с предложением, в целях борьбы с 
эвтрофикацией Балтийского моря изыскать возможности для более равномерного 
распределения навоза и продуктов его переработки по сельскохозяйственным угодьям 
области. Считать приоритетным направлением для обезвреживания помета/ навоза 
широкое использование технологии аэробной биоферментации, прошедшей апробацию 
на территории ЗАО «Агрокомплекс Оредеж» в рамках пилотного проекта ООО «Биозем». 
Рекомендовать сельхозпроизводителям использование высокоэффективных компостов 
нового поколения для повышения урожайности выращиваемых культур в качестве 
реального вклада в оздоровлении экосистемы Балтийского моря».  

6. Обратиться в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации с предложением 
о необходимость актуализации российских стандартов, которые используются при 
расчете выхода и состава навоза в настоящее время, с использованием результатов, 
которые будут получены в проекте «Навозные стандарты».  

7. Обратиться к партнерам проекта «Навозные стандарты» с предложением более широко 
информировать о ходе выполнения проекта и его результатов как органы власти, так и 
широкие круги агропроизводителей. 

8. Предложить Правительству Санкт-Петербурга, Ленинградской  и других областей Северо-
Западного Федерального Округа определить  и осуществить способы поддержки 
производства  и потребления органической продукции.  

9. Считать крайне целесообразным проведение следующего Международного 
экологического форума «День Балтийского моря» в марте 2019 года с включением в его 
работу круглого стола по развитию экологически безопасного сельского хозяйства и 
жизнедеятельности в сельской местности.  

10.  На одном из последующих Международных экологических форумов было бы желательно 
представить результаты международных экологических проектов осуществляемых в 
рамках Программ ИНТЕРРЕГ и Приграничного сотрудничества.  

  



 


