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Резолюция круглого стола 
Экологически безопасное сельскохозяйственное 

производство и сохранение водных ресурсов в сельской 
местности 

 

Модераторы: 
Брюханов А.Ю., Институт агроинженерных и экологических проблем  

сельскохозяйственного производства 
Харри Хухта, Финский институт природных ресурсов  
Минин В.Б., РОО "Ассоциация содействия полевым исследованиям и развитию 

сельских территорий" 
Количество участников: 130 
 
В работе сессий Круглого стола, посвященного вопросам снижения негативной 

воздействия сельскохозяйственных предприятий на водную среду и переходу на 
экологически безопасные технологии в регионе Балтийского моря, которые прошли 21 и 
22 марта 2016 года, приняло участие более 150 представителей России, Белоруссии, 
Германии, Финляндии и Швеции. На сессиях были рассмотрены три основных вопроса: 

• Методика оценки воздействия, которое оказывает деятельность, 
осуществляемая в сельских территориях, на водные объекты; 

• Задачи и способы  перехода сельскохозяйственных предприятий к 
наилучшим доступным технологиям; 

• Европейский опыт и деятельность российских организаций по созданию 
условий для развития производства и потребления органической продукции. 

При этом, участникам сессий была предоставлена возможность ознакомится с 
новой методикой расчета диффузной нагрузки азота, фосфора на водосбор при ведении 
сельскохозяйственной деятельности, разработанной  в  Институте агроинженерных и 
экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП) совместно с 
институтом озероведения РАН (ИНОЗ РАН). На круглом столе был представлен и 
обсужден первый опыт добровольной органической и экологической сертификации 
фермерских хозяйств в России,  осуществляемой Экологическим союзом.  

Участники  Круглого стола отметили большую работу и финансовую поддержку 
предоставляемую Комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области сельскохозяйственным предприятиям, внедряющих наилучшие 
доступные технологии  и первые результаты, достигнутые в этом направлении.  

Сделанные доклады отразили состояние современных технологических разработок 
по учету и снижению негативного воздействия сельскохозяйственного производства на 
окружающую среду и водные объекты.   

Также участники круглого стола рассмотрели и поддержали ряд новых проектных 
идей, включая:  концепцию проекта «Обновленные стандарты по навозу для региона 
Балтийского моря» Программы ИНТЕРРЕГ для региона Балтийского моря  и концепцию 
проекта  «Создание условий для снижение антропогенной нагрузки на Чудское озеро и 
реку Нарва» Программы ЕС Приграничного Сотрудничества Россия – Эстония. 

Участники  Круглого стола отметили высокий уровень  представленных 
результатов научных исследований  и технологических предложений, и пришли к 
следующим выводам: 
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Обратиться к международным организациям и правительственным учреждениям 
региона Балтийского моря с предложениями рассмотреть возможности и принять 
необходимые меры: 

• для обеспечения большей координации действий правительственных и 
муниципальных органов, научных и образовательных организаций всех стран региона по 
вопросам объективного учета нагрузки на водные объекты, создаваемой на сельских 
территорий, и преодоления рисков, возникающих при интенсификации 
сельскохозяйственного производства;        

• для осуществления кооперативных работ по обновлению стандартов по 
навозу для региона Балтийского моря и по эффективному использованию результатов 
этой деятельности. 

Обратиться к Министерству сельского хозяйства Российской Федерации с 
предложениями рассмотреть возможности и принять необходимые меры по следующим 
вопросам: 

• О включении в Федеральную программу развития сельского хозяйства 
механизма финансирования внедрения наилучших доступных технологий и развития 
производства органической продукции, предусматривающего создание микро кластеров и 
комплексов по производству такой продукции в отдаленных районах, что послужит 
точками роста для их развития.   

• Об использовании всех мер для скорейшего принятия Федерального закона 
об органическом сельском хозяйстве и соответствующих подзаконных документов.  

Обратиться к правительствам Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других 
областей Северо-Западного Федерального округа РФ с предложениями изыскать 
возможности для реализации следующих предложений:                                                                                                         

• В целях активизации борьбы с эвтрофикацией Балтийского моря одним из 
приоритетных направлений является использование российской технологии аэробной 
биоферментации для обезвреживания помета/ навоза (ООО «Биозем», Институт 
агороинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства). 
Рекомендовать сельхозпроизводителям переход на активное использование компостов 
нового поколения для повышения урожайности полевых культур, улучшения плодородия 
почвы и в качестве реального вклада в оздоровление экосистемы Балтийского моря; 

• Считать необходимым разработку областных  законов об органическом 
сельском хозяйстве и соответствующих областных целевых программ;  

• Поддержать вторую фазу Российско-Финского проекта «Чистые реки в 
здоровое Балтийское море», предусматривающего реализацию Стратегии оптимального 
природопользования в бассейне реки Луга, подготовленной в рамках первой фазы 
проекта, а также проекта  «Создание условий для снижение антропогенной нагрузки на 
Чудское озеро и реку Нарва» Программы ЕС Приграничного Сотрудничества Россия – 
Эстония ; 

• Поддержать проект «Обновленные стандарты по навозу для региона 
Балтийского моря» Программы ИНТЕРРЕГ для региона Балтийского моря  и его  
совместное осуществление по формированию благоприятных экологических условий в 
бассейне Балтийского моря.      


