
              

 

                         
 

 

 

ПРОГРАММА 

КОНФЕРЕНЦИИ 

Гармоничное развитие и экологическая устойчивость сельских территорий. 

Международные проекты в рамках программ приграничного сотрудничества 

Россия-Юго-Восточная Финляндия 2014-2020 и Интеррег региона Балтийского моря 

2014 - 2020. Промежуточные результаты и перспективы. 

 

Дата: 03.09.2020 

Время: 10.00-18.00 

 

ЭкспоФорум, Санкт- Петербург, 

Петербургское ш., 64,  

Пав. G, 

зал № 28–29, 

2 этаж 

 

Мероприятие проходит при поддержке проектов программы Интеррег региона Балтийского 

моря 2014-2020 гг «WATERDRIVE» и программы Приграничного сотрудничества Россия-Юго-

Восточная Финляндия 2014-2020гг EcoAgRAS, BioCom и EFSOA. Все участники обеспечиваются 

раздаточными материалами, во время программы предусмотрен кофейный перерыв. 

 

 

10.00 – 10.30 Регистрация участников, приветственный кофе/ чай 

 

Модераторы: 

 Брюханов Александр Юрьевич, Руководитель научно-исследовательского отдела 

инженерной экологии сельскохозяйственного производства ИАЭП - филиал ФГБНУ 

ФНАЦ ВИМ, доктор технических наук, член-корр. РАН 

Воробьева Екатерина Анатольевна, Председатель общественного совета при 

Представительстве Ленинградской области при Правительстве Российской Федерации, 

научный сотрудник, менеджер международных проектов ИАЭП – филиал ФГБНУ ФНАЦ 

ВИМ 

Минин Владислав Борисович, Руководитель МОО Общество содействия устойчивому 

развитию сельских территорий, к с.-х. н. 

 

10.30 – 11.00 Приветствия представителей: 

- органов исполнительной власти 

- надзорных органов 

 

 

 



              

 

                         
Панельная дискуссия I 

11.00 – 12.30 Встреча партнеров по проекту программы Приграничного сотрудничества 

«Юго-Восточная Финляндия-Россия 2014-2020»  «Экологически дружественное, умное 

органическое сельское хозяйство» (EFSOA) 

 

- Выступления и информация от ведущего партнера ИАЭП – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

 Общая презентация проекта EFSOA 

 Захаров Антон Михайлович, к.т.н., старший научный сотрудник ИАЭП - филиал ФГБНУ 

ФНАЦ ВИМ 

Реализация функций органического земледелия по восстановлению плодородия 

почв, обеспечению качественной продукции и сохранению природного 

биоразнообразия 

Минин Владислав Борисович, к с.-х. н., научный сотрудник ИАЭП - филиал ФГБНУ ФНАЦ 

ВИМ 

 

- Выступления и информация  от партнеров и участников конференции 

Полифункциональные биологические препараты для защиты растений от болезней в 

органическом земледелии  

Новикова Ирина Игоревна, доктор биол. наук, ведущий научный сотрудник лаборатории 

микробиологической защиты растений ФГБНУ ВИЗР 

Механизм действия полифункциональных микробных удобрений и приемы 

регуляции их активности для повышения  почвенного плодородия 

Архипченко Ирина Александровна, доктор биол. наук, ведущий научный сотрудник 

Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной 

микробиологии  

Особенности использования удобрений при переходе на органическое сельское 

хозяйство 

Невмержицкий Виталий Владимирович, Директор по развитию ООО «Альта-Планта» 

- Дискуссия с залом 

 

Панельная дискуссия II 

12.30 – 14.00 Встреча по крупному инфраструктурному проекту программы 

Приграничного сотрудничества «Юго-Восточная Финляндия - Россия 2014-2020» 

«Внедрение экологически безопасной системы сельского хозяйства как основы 

устойчивого развития приграничных сельских районов» (EcoAgRAS) 

 

- Выступления и информация от ведущего партнера ИАЭП – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

Общая презентация проекта EcoAgRAS 

Брюханов Александр Юрьевич, Руководитель научно-исследовательского отдела 

инженерной экологии сельскохозяйственного производства ИАЭП - филиал ФГБНУ 

ФНАЦ ВИМ, доктор технических наук, член-корр. РАН 



              

 

                         
Система мониторинга и координации применения органических удобрений в 

сельском хозяйстве  

Шалавина Екатерина Викторовна, к.т.н., старший научный сотрудник ИАЭП - филиал 

ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

Подстилка из переработанного навоза: ветеринарные, технологические и 

экономические особенности применения   

Уваров Роман Алексеевич, к.т.н., научный сотрудник ИАЭП - филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

 

- Выступления и информация от партнеров и участников конференции (Комитет по 

агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, 

Администрация МО «Приозерский муниципальный район Ленинградской области», АО 

«ПЗ Первомайский») 

 - Дискуссия с залом 

 

14.00 – 14.30 Перерыв на чай/кофе 

 

 Панельная дискуссия III 

14.30 – 16.00 Встреча по обсуждению промежуточных итогов проекта программы 

Приграничного сотрудничества «Юго-Восточная Финляндия - Россия 2014-2020»  

«Российско-финский центр компетенций в сфере биоэкономики» (БИОКОМ). Развитие 

Биоэнергетики. 

 

- Выступления и информация от ведущего партнера ИАЭП – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

Общая презентация проекта БИОКОМ 

Новые методы при проведении энергетических обследований сельхозпредприятий по 

результатам выполнения энергоаудита в рамках проекта «Биоком». 

Эрк Андрей Федорович, к.т.н., руководитель научно-исследовательской лаборатории 

ИАЭП - филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

 

- Выступления и информация от партнеров и участников конференции 

Результаты предфестивальной кампании Фестиваля по энергосбережению и 

экологии «Вместе - Ярче» 
Смирнова Лариса Юрьевна, заведующая отделом  ГКУ ЛО «Центр энергосбережения и 

повышения энергоэффективности Ленинградской области» 

Проект «Агрофотовольтаика» 

Редька Дмитрий Николаевич, к.т.н. доцент кафедры фотоники ЛЭТИ 

Создание Российско-Финского учебного центра по биоэкономике 

Тимофеев Евгений Всеволодович, к.т.н. старший научный сотрудник ИАЭП - филиал ФГБНУ 

ФНАЦ ВИМ 

- Дискуссия с залом 

 



              

 

                         
Панельная дискуссия IV 

16.00 – 17.30 Встреча по обсуждению промежуточных итогов проектов программы 

Интеррег региона Балтийского моря 2014-2020  «Развитие сельских территорий в регионе 

Балтийского моря на основе (рационального) управления водными ресурсами» 

(WATERDRIVE) и программы приграничного сотрудничества «Юго-восточная 

Финляндия-Россия 2014-2020» «Благополучная окружающая среда и чистые водные пути 

в голубое Балтийское море» (LUGABALT 2) 

 

- Выступления и информация от ИАЭП – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

 Комплексные решения для охраны водных объектов в проекте Waterdrive 

Васильев Эдуард Вадимович, к.т.н. старший научный сотрудник ИАЭП - филиал ФГБНУ 

ФНАЦ ВИМ 

 

- Информация  от ведущего партнера и партнеров  

Проект ЛУГАБАЛТ2: Основные задачи и выбранные решения 

Елисеева Екатерина Анатольевна, Руководитель проекта, директор Муниципального  

фонда поддержки развития экономики и предпринимательства Лужского района 

Перспективы использования комплексного подхода к сохранению экосистемы реки 

Луга и ее бассейна 

Минин Владислав Борисович, к.с.х.н, координатор проекта, научный сотрудник ИАЭП - 

филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

Работа школьных экологических групп по изучению и защите реки Луга и ее 

притоков 

Шевцова Юлия Игоревна, Директор Толмачевсой средней общеобразовательной школы 

им. Героя Советского Союза И.И. Прохорова 

Информационное обеспечение деятельности проекта ЛУГАБАЛТ2 

Ужинова Ирина Борисовна, МОО ОСУРСТ 

Беляков Валерий Васильевич, к.т.н., профессор, СПбГАУ 

Формирование экологического мировоззрения жителей сельских территорий 

Мельникова Ирина Валентиновна, доктор психол. наук, профессор, СПбГАУ 

Мельников Сергей Петрович, к.с.х.н, доцент СПбГАУ  

- Дискуссия с залом 

 

17.30 – 18.00 Подведение итогов, закрытие конференции 

 


