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11:00–12:00 Регистрация участников. Приветственный кофе

доклады

12:00 –12:15 константин анатольевич Бабкин
Председатель оргкомитета конференции 
Президент Политико-экономического клуба «рой»

открытие аграрной секции Московского Экономического Форума. 
о потенциале развития сельского хозяйства россии

12:15 –12:20 василий Михайлович симчера
вице-президент раЭн, экс-директор нии статистики Федеральной службы государственной статистики

Потери и проблемы сельского хозяйства в связи с вступлением в вто

12:20 –12:25 сергей александрович доронин
заместитель председателя комитета государственной думы рФ по аграрным вопросам

запредельная кредитная нагрузка — главный вызов аПк

12:25 –12:30 вадим евгеньевич варшавский
депутат государственной думы рФ 5 созыва, 
советник ооо «Ук «русский агропромышленный трест»

Перспективы развития мясного сектора сельского хозяйства

12:35 –12:40 давид Беркович Эпштейн
Профессор, главный научный сотрудник гнУ сзнииЭсХ россельхозакадемии

Что необходимо для инновационного развития сельского хозяйства?

12:40 –12:45 Юдит конс (Judith Kons)
начальник отдела продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав потребителей 
Посольства Федеративной респулики германии в Москве

в чем резервы российского сельского хозяйства?

12:45 –12:50 александр Максимович родин
ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств, кооперативов и других малых представителей сельхозпродукции ростовской области

Уроки земельных реформ в россии от императора александра II 
до президента Путина в.в.

12:50 –12:55 александр иванович Хижняк
Председатель совета аккор оренбургской области

в чем резервы российского сельского хозяйства?

12:55 –13:00 валерий иванович кирюшин
академик расХн

Перспективы развития земледелия в россии



13:05 –13:10 виктор викторович ивантер
директор института народнохозяйственного прогнозирования  ран

Потенциал роста объемов аграрного производства в рФ при его ориентации 
на традиционные рынки сбыта

13:10 –13:15 ирина владимировна ермакова
Международный эксперт по экологической и продовольственной безопасности

гМо приведут к голоду и уничтожению сельского хозяйства россии

13:15 –13:20 владимир александрович иванов
глава крестьянского хозяйства «итюр», Московская область

Фальшь в директивных документах на примере проекта «российский Фермер» 
и «национального доклада «о ходе и результатах реализации в 2011 году 
«государственной программы развития сельского хозяйства на 2008 – 2012 г.г.»

13:00 –13:05 Михаил геннадьевич делягин
Президент института проблем глобализации

засуха-2012: зачем государство наступает на грабли двухлетней давности?

13:00 –13:05 владимир иванович тарасов
руководитель аграрного центра евразЭс

Перспективы достижения россией продовольственной независимости по основным 
продовольственным товарам к 2020-му году в рамках государственной программы 
развития сельского хозяйства

13:30 –14:30 сооБщения

николай васильевич коломейцев
Профессор академии народного хозяйства ран при Правительстве рФ

иван валентинович стариков
Профессор академии народного хозяйства ран при Правительстве рФ

денис владимирович Просолов
исполнительный директор гк «Прямо с фермы»

яков Михайлович любоведский
Управляющий партнер компании «Экокультура», эксперт нП «союз экологов» Московская область, рузский район

Борис Федорович егоров
Первый заместитель по науке внииХсзр

андрей александрович Фефелов
Председатель профсоюза работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения рФ

Максим николаевич Бесшапошный
доцент ргаУ-МсХа



владимир евгеньевич Хомяков
Председатель центрального  совета движения «народный собор»

любовь ивановна друзьяк
генеральный директор оао «ивантеевский элеватормельмаш»

артур ирикович нургалиев
Учредитель ооо «Шаймуратово», республика Башкортостан

ольга николаевна романова
Управляющий партнер, Юридическая группа «ратУМ», г.  курск

андрей Борисович кобяков
Председатель правления «института динамического консерватизма»

андрей Петрович Паршев
Экономист и публицист

Максим калашников
Писатель, эксперт изборского клуба

Борис ефимович Фрумкин
заведующий сектором исследований  аПк института экономики ран

александр викторович Чуев
Президент Эац «Модернизация»

валерий васильевич лаврик
обозреватель агентства Модус

людмила васильевна варфоломеева
директор центра стратегического развития агентства безопасности по инвестициям и бизнесу в россии

александр владимирович Бузгалин
Профессор МгУ им. М.в. ломоносова 

Булат искандерович нигматулин
Первый заместитель генерального директора института проблем естественных монополий

11:00–12:00 Подведение итогов Аграрной секции МЭФ

11:00–12:00 Фуршет


