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Требования международного договора могут быть 
трансформированы следующим образом: 

 The Requirements International Agreement Can Be 
Transformed As Follows 

• Рекомендации; 

• Нормативные 
документы министерств; 

• Включены в закон 
субъекта Федерации 
или в РФ; 

• В виде отдельного 
закона  субъекта 
Федерации или в РФ.  

• Recommendations; 
Normative documents of 
ministries; 
Included in the law of the 
Federation or the Russian 
Federation; 
In a separate law of the 
Federation or the Russian 
Federation 
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Основной Экологический закон Российской Федерации  

Basic Environmental Law of Russian Federation  

• ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН "ОБ ОХРАНЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ"от 
10.01.2002 N 7-ФЗ 

 

• FEDERAL LAW   

• “ON ENVIRONMENT 
PROTECTION” OF 
10.01.2002 N 7 FL 
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Статья 42. Требования в области охраны окружающей 
среды при эксплуатации объектов 
сельскохозяйственного назначения 
Article 42. The requirements for the protection of the 
environment during operation of agricultural objects  

• 3. Объекты 
сельскохозяйственного 
назначения должны иметь 
необходимые санитарно-
защитные зоны и 
очистные сооружения, 
исключающие 
загрязнение почв, 
поверхностных и 
подземных вод, 
водосборных площадей и 
атмосферного воздуха. 

• 3. Facilities for agricultural 
purposes shall have the 
necessary protection zones 
and wastewater treatment 
plants, eliminating 
contamination of soil, 
surface and groundwater 
catchment areas, and air. 
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Отдельные экологические документы  
Few Environmental Documents 

• Постановление 
Правительства РФ от 
12.06.2003 N 344 "О 
нормативах платы за 
выбросы в атмосферный 
воздух загрязняющих 
веществ стационарными и 
передвижными источниками, 
сбросы загрязняющих 
веществ в поверхностные и 
подземные водные объекты, 
размещение отходов 
производства и потребления" 

• RF Government Resolution of 
12.06.2003 N 344 "On rates of 
charges for air emissions of 
pollutants from stationary and 
mobile sources, discharges of 
pollutants into surface and 
underground bodies of water, 
waste disposal and 
consumption" 
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Продолжение     Continuation  

• Методические 
рекомендации по 
администрированию 
платы за негативное 
воздействие на 
окружающую среду 
в части выбросов в 
атмосферный 
воздух, (РД-19-02-
2007)  

• Guidelines for the 
administration fee for 
the negative impact 
on the environment in 
terms of air 
emissions, (РД-19-02-
2007)  
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Продолжение     Continuation 

• Методические 
рекомендации по 
технологическому 
проектированию 
систем удаления и 
подготовки к 
использованию 
навоза и помета, РД-
АПК 1.10.15.02-08 

• Guidelines for the 
design of 
technological 
systems, removal and 
preparation for the 
use of manure and 
poultry dung, РД-АПК 
1.10.15.02-08 
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Total area of the Leningrad region is 8390,8 thousands ha 
Agricultural lands occupy 8235 thousands ha and include 451 

thousands ha of arable land.  

 
К настоящему моменту земельный фонд Ленинградской 
области составляет 8390,8 тыс. га. В сельскохозяйственном 
производстве используются 822,5 тыс. га сельскохозяйствен-
ных угодий, или 9,6 % - 451,4 тыс. на пашни, или 5,3%.   
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Types of Agricultural Farming in Leningrad Region 
Виды сельских хозяйств в Ленинградской 

области 

• Agricultural Production Companies 
Сельскохозяйственные компании 

• Average area of agricultural lands 

• Средние размеры хозяйства 

•  - of arable lands 

• - пашни 

• Private farms 

• Фермерские хозяйства 

• Average size of the farm  

• Средние размеры 

• Summer residence with cultivated 
plots 

• Дачные участки с огородами  

• 217 

• 2400 га 

 

• 1500 га 

 

• 5905 

• 54.9 га 

 

• 868100 

• 0,12 га  
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Key Agricultural Branches  

Основные отрасли 

сельскохозяйственного производства 

• Meat and milk production 

• Мясо-молочное 

 

• Pig-breeding 

• Свиноводство 

 

• Poultry Keeping  

• Птицеводство  
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Базовый документ Программы Действий 
ХЕЛКОМ для сельского хозяйства  
                      Basic document of the 
HELCOM BS Action Plan for Agriculture 

•  ПРИЛОЖЕНИЕ III к ХЕЛЬСИНСКОЙ КОНВЕНЦИИ 

• КРИТЕРИИ И МЕРЫ ОТНОСИТЕЛЬНО 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОТ НАЗЕМНЫХ 

• ИСТОЧНИКОВ.   

• Вторая часть: Предотвращение загрязнения от 

сельского хозяйства 

•                                                             ANNEX III 

• CRITERIA AND MEASURES CONCERNING THE 

PREVENTION OF POLLUTION FROM 

• LAND-BASED SOURCES 

• Part II: Prevention of Pollution from Agriculture  
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Основные Правила 
                         Basic Regulations  

1 Общие условия  General provisions  

2 Питательные вещества 
растений  

Plant nutrients  

3
5 

Средства защиты растений  

 

Plant protection products  

4 Экологические разрешения  Environmental permits  

5 Контроль и оценка  Monitoring and evaluation  

6 Образование, информация и 
консультирование  

Education, information and 
extension service  
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Гетеборгский Протокол, Целевая группа  по химически 

активному азоту, Руководство  
Gothenburg Protocol, Task Force on Reactive Nitrogen 

Guideline, Guideline     

• Часть 4.В 
Животноводство и 
управление навозом 
и часть 4.D 
Растениеводство и 
сельскохозяйственн
ые почвы  

• Chapter 4.B Animal 
husbandry and 
manure management, 
and Chapter 4.D Crop 
production and 
agricultural soils  
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На пути гармонизации  
On the way of Harmonization  

• Понятный справочники 
– рекомендации; 

• Постановление 
Правительства; 

• Рекомендации 
министерств  

• Источники 
мотивирования и 
финансирования 

•   

• A clear guidelines - 
recommendations; 
Resolution of the 
Government; 
Recommendations of the 
ministries 
Sources of motivation and 
finance 
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The countryside has special value in life of each country. 

 It is important not only from the point of view of maintenance with the 

foodstuffs and products of a wood, but also granting of recreational 

services and preservation of historical and cultural traditions. 

Сельская местность имеет особое значение в жизни любой страны. 

В ее основные функции входит не только производство продуктов 

питания, но также предоставление рекреационных услуг и 

сохранение исторических и культурных традиций     

 


