
П Р О Г Р А М М А 

межрегиональной конференции «Технологии и технические средства 
вовлечения в оборот залежных земель для организации органического 

производства» 
(8-9 июня 2021 г.) 

Места проведения: 

Демонстрационное мероприятие: Московская область, Сергиево-

Посадский район (земельный участок СГЦ «Загорское ЭПХ» - филиал ФНЦ 

«ВНИТИП» РАН (у деревни Ильинки), Московская область. 

Конференция: Московская область, г. Сергиев Посад (ул. 

Птицеградская, д. 10, ФНЦ «ВНИТИП» РАН). 

Цель проведения: Раскрытие возможностей и перспектив 

использования залежных земель для производства органической продукции и 

продукции с улучшенными экологическими характеристиками. 

Задачи: 

• продвижение инновационных технологий и высокоэффективных 

технических средств для обработки залежных земель; 

• перспективы использования залежных земель для производства 

органической продукции и продукции с улучшенными экологическими 

характеристиками; 

• возделывание целлюлозосодержащих культур - драйвер 

стратегического развития биоэкономикии сельских территорий. 

Состав участников: руководители и специалисты Минсельхоза России, 

научных и образовательных учреждений, региональных и районных органов 

управления АПК, центров сельскохозяйственного консультирования, 



сельскохозяйственных предприятий, фермеры регионов Центрального и 

Северо-Западного федеральных округов. 

Организаторы: Департамент образования, научно-технологической 

политики и рыбохозяйственного комплекса Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации, ФГБОУ ДПО «Российская инженерная 

академия менеджмента и агробизнеса», Администрация Сергиево-Посадского 

городского округа. 

8 июня 2021 г. 

Встреча производителей технических средств, организация 
стоянки сельскохозяйственных машин и тракторов 

Ответственный: Холькин Геннадий Анатольевич - главный инженер 

Управления сельского хозяйства Сергиево-Посадского городского округа 

Московской области. 

Встреча участников, размещение в гостиницах, ознакомление с 
программой межрегионального мероприятия, организация 

экскурсии в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру 
Ответственный: Андреева Наталия Петровна - руководитель 

Инжинирингового центра органического сельского хозяйства ФГБОУ ДПО 

«Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса», к.э.н. 

9 июня 2021 г., начало в 10.00 

Демонстрационное мероприятие «Технологии и технические средства 
вовлечения в оборот залежных земель для организации органического 

производства» 
Московская область, Сергиево-Посадский район, земельный участок 

СГЦ «Загорское ЭПХ» - филиал ФНЦ «ВНИТИП» РАН (у деревни Ильинки). 

Модераторы: 

Савенко Владимир Гаврилович - главный научный сотрудник ФГБОУ 

ДПО «Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса», д.э.н.; 

Валецкий Юрий Егорович - генеральный директор ЗАО 

«Зеленоградское», профессор ФГБОУ «РИАМА», к.с-х.н; 

Кончаков Иван Михайлович - начальник Управления сельского 

хозяйства Сергиево-Посадского городского округа Московской области, к.б.н. 



Открытие демонстрационного мероприятия 
Приветственное слово к участникам 

Кончаков Иван Михайлович - начальник Управления сельского 
хозяйства Сергиево-Посадского городского округа Московской области, 
к.б.н. 

Демонстрация технических средств обработки залежных земель 
Участники обсуждают возможности техники и качества обработки 

почвы 
Ответственный: 
Холькин Геннадий Анатольевич - главный инженер Управления 

сельского хозяйства Сергиево-Посадского городского округа Московской 
области 

Переезд к месту проведения научно-практической конференции 
Ответственный: Андреева Наталия Петровна - руководитель 

Инжинирингового центра органического сельского хозяйства ФГБОУ 
«РИАМА», к.э.н. 

Кофе-пауза 
Осмотр стенда: Технические культуры - инструмент 

стратегического развития производства биокомпозитов 
Ответственный: Воинский Сергей Михайлович - генеральный директор 
ООО «МАСТЕР БРЭНД», автор селекционного достижения Мискантус 
КАМИС 

9 июня 2021 г. 
Межрегиональная конференция «Технологии и технические средства 
вовлечения в оборот залежных земель для организации органического 

производств 
Регламент: начало в 14.00, 10 мин. доклад, 5-7 мин. выступление. 

Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Птицеградская, д. 18, актовый 

зал ФНЦ «ВНИТИП» РАН. 

Открытие научно-практической конференции 

Иванова Нина Александровна - директор Департамента образования, 
научно-технологической политики и рыбохозяйственного комплекса 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (по 
согласованию) 

Жаров Игорь Николаевич - заместитель Министра сельского хозяйства и 
продовольствия Московской области (по согласованию) 

Тостановский Сергей Борисович - первый заместитель главы 
Администрации Сергиево-Посадского городского округа Московской 
области (по согласованию) 



Проблемы и перспектива использования залежных земель для 
производства органической продукции 

Стариков Иван Валентинович - заместитель Председателя ВООП, 
советник Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

Стратегия пространственного развития сельскохозяйственного 
землепользования в регионах Нечерноземья на период до 2030 года 
Полунин Геннадий Андреевич - заведующий отделом исследования 

экономических проблем земельных отношений в АПК ФГБНУ «ФНЦ 
ВНИИЭСХ» РАН, д.э.н. 

Рекомендации по введению залежных земель в оборот 
Васильев Николай Иванович - директор КУП Чувашской Республики 

«Агро-Инновация», к.с-х.н. 
Технические возможности обработки залежных земель: состояние и 

перспективы развития 
Чупшев Дмитрий Сергеевич - заместитель генерального директора 

АО «Мособлагроснаб» 
Мискантус гигантский - драйвер диверсификации органического 

земледелия Нечерноземной зоны Российской Федерации 
Хохлов Николай Федорович - профессор РГАУ-МСХА им. К.А. 

Тимирязева, д.с-х.н. 
Научно-исследовательские работы по мискантусу гигантскому в 
Калужской области, опыт возделывания сорта Камис в регионе 

Мазуров Владимир Николаевич - директор Калужского филиала ФБГНУ 
«ФИЦ картофеля им. А.Г. Лорха» РАН, к.с-х.н. 

Технические культуры - инструмент стратегического развития 
сельских территорий и биоэкономики 

Воинский Сергей Михайлович - генеральный директор ООО «МАСТЕР 
БРЭНД», автор селекционного достижения Мискантус КАМИС 

Выращивать мискантус гигантский - экологично и выгодно 
Станкович Иовица - директор биоинжинирингового Центра 

«Мискантус» в Ярославской области 
Техническая конопля в севообороте 

Кучинский Александр Викторович - генеральный директор ООО 
«Мордовские пенькозаводы» 

Культивирование мискантуса гигантского - 10 летний опыт 
выращивания 

Петухов Илья Владимирович - учредитель ООО НПП «Центр 
промышленных биотехнологий» 

Перспективы и возможности сотрудничества Российских 
сельхозпредприятий с предпринимателями Германии по 

использованию органического сырья для производства биокомпозитов 
Хольгер Хартвит - председатель Правления объединения «Круг 

экспертов при представительстве ТПП России в Германии» 


