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Уважаемые коллеги! 

 

       

        Российская ассоциация содействия науке (РАСН - Комиссия по экологии 

и устойчивому развитию) совместно с Комиссией Общественной палаты 

Российской Федерации по вопросам агропромышленного комплекса и 

развитию сельских территорий организует слушания: «Зеленая  

модернизация сельского хозяйства - основа реализации территориального 

потенциала России. Земля и знания, техника и информация».     

       Общественные слушания состоятся в здании ОП РФ по адресу: Москва, 

Миусская площадь, д. 7, стр. 1, зал совета. Дата проведения - 16 декабря 

2014,зал совета. Начало в 11.00, регистрация 10:30. 

 

       Во главу угла на слушаниях выносится вопрос о том, что в условиях 

падения цен на нефть главным сырьевым ресурсом развития России 

становится потенциал ее территории. Освоить этот гигантский ресурс 

поможет запас современных знаний, аккумулированных в зеленых 

технологиях. Необходимость освоения и развития технологических 

достижений в области биотехнологии и биоэнергетики назрела давно, 

настало время создания новых поколений кормов и удобрений для сельского 

хозяйства, новой техники и инфраструктуры. Для формирования внутреннего 

рынка экономики России этот поход создает мощный и современный  

технологический рычаг, имеющий точку опоры на земле.   

       В первой части слушаний намечено обсуждение проблем и тенденций  

развития «зеленой модернизации» в области сельского хозяйства России. 

Проблемы молочного животноводства, комплексное развитие территорий, 

включая инфраструктурное развитие и его техническое обеспечение, 

региональная привязка наилучших доступных технологий (НДТ), создание 

товарного производства. Рассматриваются и варианты территориальных 

предприятий  замкнутого по сырьевой составляющей цикла.  Во второй части 

слушаний обсуждается необходимость информационной поддержки этой 

работы, будут прояснены перспективы взаимодействия разработчиков 

«зеленой модернизации»  с распространителями экологической информации. 

        К участию в слушаниях приглашаются специалисты  Минсельхоза и 

Минпромторга РФ, других государственных и муниципальных структур и 

компаний, занятых развитием технической и технологической базы, 

внедрением новых технологий, созданием и организацией новых 

производств. В слушаниях принимают участие представители 



специализированных информационных центров и библиотек, 

обеспечивающих распространение информации в этой области, а также 

СМИ.  

      Слушания проводятся при поддержке журнала «Экология и жизнь» и 

государственной научно-технической библиотеки (ГПНТБ) России.    

       Для составления списков на вход в ОПРФ просим заранее сообщать 

ФИО, а для участников - тему и аннотацию выступления. 

  

       Контакты:  1. ОПРФ – Трофимова Л.А. тел. 8-903-288-64-37 , e-mail: 

trofimova@oprf.ru ,   

2. «Экология и жизнь» -Князева Е.В. тел. 8-926-005- , e-mail: 

ecolife21@gmail.com ,  

3. ГПНТБ – Бычкова Е.Ф. тел. 8-916-483-28-92 , e-mail:  bef@gpntb.ru   

 

 

 

 

                                 

С уважением,                                              

 

                                                                                      
Председатель Президиума Пленума  

Российской ассоциации содействия науке                                       Е.П. Велихов 
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