Семинар «Экологические проблемы
агропромышленного комплекса» прошел в
рамках форума «Российское село» – 2017»
Актуальность тематики обусловлена, в частности, с тем, что риски, связанные с
изменением окружающей среды, реализуются через пищу
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9 июня 2017, Москва, Российская Федерация – ФАО и «ООН – Окружающая среда»
выступили
со-организаторами
семинара
«Экологические
проблемы
агропромышленного комплекса».
Владимир Мошкало, руководитель московского офиса «ООН – Окружающая среда»,
представил ретроспективу деятельности ООН по продвижению экологической
повестки дня, начиная от создания специализированного агентства ООН в 1972 году,
Саммита земли в 1992 году, Конференции ООН по устойчивому развитию в 2012 году,

определившей Цели устойчивого развития до 2030 года, и завершая последними по
времени инициативами и программами, нацеленными, к примеру, на искоренение
голода или создания рациональной модели потребления и производства.
Виктор Тутельян, академик РАН, научный
руководитель ФГБУН «ФИЦ питания и
биотехнологии» подробно объяснил, каким
образом «риски, связанные с изменением
окружающей среды, реализуются через
пищу»,
как
выстроена
«много
эшелонированная оборона» России от
проникновения новых контаминантов, что
собой представляют «новые патогены», как
микробиота
приспосабливается
к
антибиотикам, что в последнее время нередко вызывает летальные исходы при
обычных заболеваниях, а также что 70% регистрируемых в мире заболеваний равно
как и 30% смертей связаны с инфекциями, нередко попадающими в человеческий
организм с пищей.
Ольга Сергиенко, заведующая кафедрой промышленной экологии СанктПетербургского университета ИТМО, поделилась опытом создания методологий и
усилиями академического сообщества во взаимодействии с государственными
структурами по стимулированию отечественных производителей пищевой продукции
перенимать Наилучшие доступные технологии (НДТ). В свою очередь, Сергей Гудков,
исполнительный директор «Рыбного союза» доходчиво объяснил источники потерь в
рыбном хозяйстве и способы их избежать.
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