
Предварительный список* докладов Всероссийской конференции. 
«Органическое сельское хозяйство – новая экономика российского 
села» 

 
«Органическое сельское хозяйство, как одно из направлений 

конкурентоспособности российских продуктов питания в условия ВТО» - 

Профессор Академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ, к.э.н. Иван Валентинович Стариков 

 

«Органическое земледелие - важная часть развития садоводства в России»  -  
Депутат ГД РФ, Председатель общероссийской общественной организации «Союз 
садоводов России» Олег Дорианович Валенчук  
 
«Экологическое сельское хозяйство в Германии: принципиальный подход и 
правовые предпосылки развития» руководитель проекта "Германо-Российский 
аграрно-политический диалог" Кооперационный проект Федерального министерства 
продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав потребителей Германии, 
Флориан Амерсдорффер 
 

«Устойчивое социальное и экономическое развитие сельских территорий за счет 
развития органического земледелия» - Исполнительный директора Союза 
органического земледелия, Генеральный директор компании «Экокультура», 
участник рабочей группы Минсельхоза РФ по разработке законопроекта об 
органическом сельском хозяйстве Яков Михайлович Любоведский 
 
«Экологические стандарты и региональные марки качества» - Руководитель 
аграрного комитета Российского управленческого сообщества участников 
президентской программы подготовки управленческих кадров Антон Васильевич 
Долгов 
 
«Опыт Ульяновской области в развитии производства экологических продуктов 
питания» - Директор ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий 
Ульяновской области» Руслан Фаридович Кантемиров 

 
«Саморегулирование контроля качества продуктов питания в России» - Вице-
президент Федерации рестораторов и отельеров Владимир Вячеславович Баканов  
 
 «Модные направления в питании – organicfoodproducts» - Управляющий партнер 
компании «Агрикэпитал», Кандидат юридических наук, член Экспертного совета 
Комитета Совета Федерации РФ по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию, член Ассоциации международного права, участник рабочей 
группы Минсельхоза РФ по разработке законопроекта об органическом сельском 
хозяйстве Надежда Владимировна Прокудина 
 
«Сертификации органического (экологического) сельского хозяйства в России и 
в мире» - представитель органа по сертификации ABCERT AG Андрей Юрьевич 
Лысенков 

 
«Формирование инфраструктуры поддержки развития органического сельского 
хозяйства России»  -  Ректор Кировского института переподготовки и повышения 



квалификации кадров АПК, доцент, председатель комитета по устойчивому развитию 
сельских территорий Вятской торгово-промышленной палаты Леонид Григорьевич 
Трушников 
 
«Практические решения в сфере развития органического земледелия» - 
Управляющий партнер компании «ЭКОкультура» Дмитрий Сергеевич Макаркин 

 

 
 
 
Доклады в прениях: 
 
Александр Бродовский, Основатель и владелец экофермы «Горчичная поляна» 
 
Евгений Шуляк, Генеральный директор ООО «Тракенен», сельскохозяйственное 
производство органической продукции. 
 
Штефан Дюрр, Президент группы компании «Эко Нива» 
 
Борио Вальтер, эксперт группы компаний «Чистая еда»  
 
Юлия Грачева, Директор НП «Экологический союз»  
 
Юлия Земледельцева, Заместитель Главы Администрации Лотошинского 
муниципального района, Московская обл. 
 
Владимир Борев, Главный редактор информационно-аналитического издания 
Советник Президента 
 
Валентин Болотенко, Основатель и владелец компании «Все свое» 
 
Александр  Мерзлов, доктор экономических наук Российский государственный 
аграрный университет – МСХАим. К.А. Тимирязева 
 
Юрий Зубов, руководитель агропроектов компании «Азбука Вкуса» 
 
Неврединов Александр Викторович, Председатель Совета директоров Группы 
Компаний "Армада", Академик МАНЭБ  
 
 

 
 
К участию в конференции приглашены представители Министерства сельского 
хозяйства РФ, Московской и Костромской области. 

 
_________________________________________ 
* В программу могут быть внесены изменения до 22 апреля 

 


