
  

Информационное письмо  

о проведении круглого стола 

«Климатически сбалансированные решения в сельском 

хозяйстве на переувлажненных землях: 

 перспективы для России» 

 

 

Дата: 05 марта 2019 г. (вторник) 

Время: 10:00 – 18:00 

Место проведения: Российский государственный аграрный университет - Московская 

сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева, г. Москва, ул. Тимирязева, д. 49, малый 

актовый зал 

Инициатива проведения сформировалась и продвигается экспертами и партнерами проекта 

«Восстановление торфяных болот в России», Продовольственной и сельскохозяйственной 

организацией Объединенных Наций (ФАО) и Российским государственным аграрным 

университетом - Московской сельскохозяйственной академией имени К.А. Тимирязева. 

Круглый стол посвящен внедрению и популяризации агроэкологически обоснованных подходов к 

экономически эффективному использованию влаголюбивых культур в сельском хозяйстве в 

качестве климатически сбалансированных решений в рамках стратегии устойчивого развития. 

В ходе круглого стола планируется обсудить накопленный международный опыт в этой области, 

рассмотреть возможности его адаптации и применения в различных регионах России с учетом их 

местных особенностей и разнообразия экономических, экологических и социальных условий.  

Для успешного распространения, развития и апробации наилучших доступных технологий 

использования влаголюбивых культур в России требуется вовлечение широкого круга 

заинтересованных участников – научных и образовательных организаций, малого и среднего 

бизнеса, экспертов, практических специалистов и землепользователей, сталкивающихся с 

проблемами экономически эффективного и экологически безопасного использования 

переувлажненных земель. 

Цель круглого стола: выявление и структурирование востребованного практикой 

интеллектуального и инфраструктурного потенциала для работы в области климатически 

сбалансированных решений в сельском, лесном, городском хозяйстве на переувлажненных землях 

в России.  

Задачи круглого стола: 

1. Информирование потенциально заинтересованных участников об успешных климатически 

сбалансированных решениях в сельском и лесном хозяйстве на переувлажненных землях. 

2. Представление опыта и научно-методического потенциала российских учебных, научных, 

проектных и производственных коллективов. 

3. Оценка ключевых экономических, экологических и социальных факторов по выявлению и 

применению климатически и агроэкологически сбалансированных решений (наилучших 

доступных технологий ) в сельском хозяйстве на переувлажненных землях; 

4. Определение перспективных взаимодействий всех заинтересованных сторон в развитии 

практически ориентированных знаний и реализации пилотных проектов в этой области; 

5. Формирование дорожной карты по распространению знаний и внедрению климатически и 

агроэкологически сбалансированных решений в сельское хозяйство на переувлажненных землях 

в России на 2019-2020 гг. 

  



  

Основные направления работы Круглого стола: 

1. Рациональные стратегии внедрения влаголюбивых культур в сельском хозяйстве в 

качестве сбалансированных климатических решений: 

Роль сельского хозяйства в климатической стратегии; Концепция болотного растениеводства; 

Опыт и перспективы реализации зеленых проектов в России и других странах; 

Модераторы: Семенов И.В., генеральный директор ООО «ЭтноЭксперт», Минаева Т.Ю., 
координатор проекта «Сохранение торфяных болот в России» 

2. Социально-экономические стимулы экологически обоснованного внедрения 

влаголюбивых культур в сельском хозяйстве: 

Анализ затрат и выгод при внедрении климатически сбалансированных решений в сельском 

хозяйстве; Экономическая эффективность выращивания биомассы тростника и производства 

топливных брикетов и гранул; Привлечение заинтересованных сторон в проекты выращивания 

влаголюбивых культур; 

Модераторы: Голубев А.В., профессор, д.э.н., и.о. проректора по науке и инновационному развитию 

РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева, Ули Грэбенер, директор Фонда Михаэля Зуккова 

(Грайфсвальд, Германия) 

3. Научно-технический потенциал и эффективные технологии контролируемого повторного 

обводнения торфяников и выращивания сельскохозяйственных культур на 

переувлажненных землях: 

Научные основы и методы выращивания влаголюбивых культур; Технологии восстановления 

торфяных болот; Защита торфяников от возгорания; 

Модератор: Дубенок Н.Н., академик РАН, зав. кафедрой Сельскохозяйственных мелиораций, 

лесоводства и землеустройства РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева. 

4. Образование и информирование в сфере климатически сбалансированных решений в 

сельском хозяйстве и ландшафтном проектировании на переувлажненных землях: 

Основы ландшафтного проектирования для смягчения последствий изменения климата и 

восстановления экологических функций земель; Результаты научно-исследовательской работы на 

экспериментально-демонстрационной площадке в РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

Модератор: Васенев И.И., профессор, д.б.н., зав. кафедрой Экологии РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева. 

Рабочие языки круглого стола – русский, английский. 

Регламент выступлений: доклады – 10-15 минут. 

Для участия в круглом столе в качестве докладчиков и слушателей (активных участников 

дискуссий) приглашаются представители научных и образовательных учреждений, малого и 

среднего бизнеса, эксперты, практические специалисты и другие заинтересованные лица. 

Для иногородних участников предусмотрена возможность оплаты проезда и проживания 

(оговаривается с организаторами в индивидуальном порядке и требует направления формы заявки 

в адрес оргкомитета в установленный срок) 

Для участия в работе Круглого стола просим направить заявку в электронном виде в адрес 

оргкомитета до 11 февраля 2019 года (включительно) – Приложение 1. 

Контактное лицо: Евтешина Антонина, antonina.evteshina@ethnoexpert.com,  +7(950)031-81-58  

mailto:antonina.evteshina@ethnoexpert.com


  

Приложение 1 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

Чтобы принять участие в работе круглого стола «Климатически сбалансированные решения в 

сельском хозяйстве на переувлажненных землях: перспективы для России»» просим заполнить 

регистрационную форму и направить по адресу электронной ̆ почты: 

antonina.evteshina@ethnoexpert.com до 11 февраля (включительно). 

ФИО участника  

Место работы (название 

организации и подразделения) 
 

Должность   

Учёная степень/учёное звание  

Адрес организации  

Контактный телефон   
E-mail  

Название доклада (если есть)  

Биографическая справка 

(сфера научных интересов)  
 

Необходимость размещения в 

гостинице (да/нет) 
 

После получения регистрационной формы организационный комитет направит по электронной 

почте подтверждение о регистрации участника круглого стола. 

mailto:antonina.evteshina@ethnoexpert.com

