научно-практической конференции
«Экологизация сельского хозяйства – новые технологии в агропромышленном
комплексе России», 9 октября 2014 г. с 11.00 до 13.30, павильон 75 (зал А), конференцзал 101
Состав участников: руководители и специалисты Минсельхоза России, региональных
органов управления АПК, сельскохозяйственных предприятий, КФХ, научных,
консультационных и образовательных учреждений, представители органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, общественных организаций
Организаторы: Минсельхоз России (Депнаучтехполитика), АСКОР, ФГБОУ ДПО
ФЦСК, ОАО «ВДНХ»
Ведущий:
Вельматов
Анатолий
Анатольевич,
Депнаучтехполитики Минсельхоза России, к.с/х.н.
11.00
11.10

11.30

11.40

11.50
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12.10

заместитель

директора

Вступительное слово: Вельматов Анатолий Анатольевич, заместитель
директора Депнаучтехполитики Минсельхоза России, к.с/х.н.
«Экологические проблемы сельского хозяйства»
Чернин Сергей Яковлевич - председатель комиссии по экологии и
охране окружающей среды Общественной палаты Российской Федерации,
профессор, член-корреспондент Российской академии естественных наук
«Эффективность перехода сельскохозяйственного производства от
интенсивного к органическому»
Кошелев Валерий Михайлович, заведующий кафедрой управления и
сельского консультирования РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, д.э.н.,
профессор
«Экологизация сельскохозяйственных технологий – важный шаг
достижения качества жизни»
Горбенко Павел Петрович – директор Национального института
здоровья, д.м.н., профессор
«Формирование нового типа фермерских хозяйств, специализирующихся
на органическом сельском хозяйстве»
Сахаров Алексей Валерьевич – член совета Союза органического
земледелия, глава КФХ, Рязанская область
«Технологические
аспекты
экологизации
сельскохозяйственного
производства»
Шугуров Анатолий Иванович, директор ТНВ «Пугачевское»
Пензенской области
«Опыт Республики Крым в развитии органического сельского хозяйства
и кооперации фермеров»
Евчу Светлана Анатольевна - председатель правления «Крымское
агентство развития сельских территорий»
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«О перспективах использования опытно-производственных участков
сельскохозяйственных ВУЗов в продвижении технологий органического
земледелия и подготовке кадров»
Бышов Николай Владимирович – ректор ФГБОУ «Рязанский
государственный агротехнологический университет», д.т.н., профессор
«Биологизация земледелия в Белгородской области»
Мельников Василий Иванович – заместитель начальника
департамента – начальник управления биологизации земледелия, охраны почв
и прогрессивных технологий в растениеводстве, к. с/х н.
«Использование международного опыта в организации цепочки:
производитель – переработчик – продавец – потребитель органической
продукции»
Минин
Владислав
Борисович
заведующий
научным
исследовательским сектором ГНУ СЗНИИМЭСХ Россельхозакадемии, вицепрезидент Международной Ассоциации по механизации полевых
экспериментов, к.с/х. н.
«Добровольная сертификация экологически чистой продукции и создание
товаропроводящей системы для малых форм хозяйствования» (на
примере Псковской области)
Никитина Зоя Вилениновна - руководитель НПО «Экотехнология»
ФГБОУ ВПО «Великолукская государственная сельскохозяйственная
академия», д.э.н., профессор
«Внедрение новых агробиологических технологий в растениеводстве» (на
примере Краснодарского края)
Гараев Иван Анатольевич, директор ООО «Живое земледелие»,
Краснодарский край)
«Экологизация сельского хозяйства
–
новые
технологии в
агропромышленном комплексе России»
Горбунов Олег Павлович – генеральный директор ОО БФ «Экофарм»
«Концепция комплексной утилизации биологических отходов животного
происхождения – эффективно и прибыльно»
Балаж Аттила – компания Titech 60Kft, доктор Алекс Арутюнян
BioWaste Hungary LLC (Венгрия)
Подведение итогов. Заключительное слово ведущего

