Резолюция
круглого стола «Экологизация сельского хозяйства – основа здоровья нации»
в рамках Всероссийского Форума Лиги здоровья нации «Здоровье нации –
основа процветания России»
Участники круглого стола «Экологизация сельского хозяйства – основа
здоровья нации», организованного 20 апреля 2017 г. в рамках
Всероссийского Форума Лиги здоровья нации «Здоровье нации – основа
процветания России» Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации и ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельхозконсультирования и
переподготовки кадров АПК», рассмотрели широкий спектр проблем,
связанных с влиянием сельскохозяйственного производства на окружающую
среду (на сельское хозяйство приходится 1/3 всех загрязнений окружающей
среды), рисками потребления человеком сельскохозяйственной продукции,
произведенной с применением ядохимикатов, удобрений, гормонов роста и
прочих химических соединений искусственного происхождения (по данным
НИИ питания РАМН, 30-50% всех болезней россиян связано с
некачественным
питанием,
в
том
числе
сердечно-сосудистые,
онкологические и др.), а также развитием в России органического сельского
хозяйства и биологизации земледелия.
Участники
круглого
стола
отметили
особую
актуальность
междисциплинарного взаимодействия на стыке «здравоохранение - сельское
хозяйство – биотехнологии» и межведомственных научных исследований в
области оценки совокупного влияния различных факторов, связанных с
сельским хозяйством на здоровье человека для выработки обоснованных
практических решений в части механизмов и мер реализации стратегии
«Формирования здорового образа жизни населения, профилактики и
контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года»,
разрабатываемой до конца 2017 года Минздравом России совместно с
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти во
исполнение пункта 7 «Плана мероприятий на 2016 - 2020 годы по реализации
первого этапа Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения
в Российской Федерации до 2025 год», утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2016 г. № 2539-р.
Участники круглого стола считают важным шагом в направлении
экологизации сельского хозяйства страны принятие Федерального закона
«О производстве и обороте органической продукции (продукции
органического производства)» и поддерживают работу Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации по активизации разработки и

внесения в Государственную Думу Российской Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации проекта указанного закона.
Предложения участников круглого стола
Минсельхозу России, ФАНО России, Минобрнауки России,
заинтересованным органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации:
организовать обучение специалистов профильных подведомственных
научно-исследовательских организаций и организаций дополнительного
профессионального
образования
специалистов
агропромышленного
комплекса современным зарубежным технологиям органического сельского
хозяйства и биологизации земледелия, организовать трансфер технологий в
Россию и взаимодействие по научно-исследовательским разработкам в
данной области
включить в программы научных исследований профильных научноисследовательских институтов междисциплинарных исследований по
совокупному влиянию пестицидов, антибиотиков, гормонов роста, пищевых
добавок на здоровье человека,
организовать создание пилотных проектов по органическому сельскому
хозяйству и биологизации земледелия в субъектах Российской Федерации с
учетом природно-климатических условий.
Минсельхозу России совместно с Россельхознадзором:
разработать и реализовать меры государственного стимулирования для
предприятий химической отрасли производить, а для предприятий АПК
использовать средства защиты растений и удобрения, минимизирующие вред
экосистемам и здоровью человека;
разработать и внедрить систему сертификации органической продукции
и электронную регистрацию хозяйств, производящих такую продукцию;
рассмотреть возможность составления реестра земель в стадии
конверсии и готовых к переходу на органическое земледелие.

