
 



 

Уважаемый (ая) 

_____________________________ 

 

___________________________________________ 

 

 

Всероссийский научно-исследовательский  

институт экономики сельского хозяйства 

приглашает Вас принять участие  

в работе международной  

научно-практической конференции 

 

«Аграрная политика России в условиях 

международной и региональной интеграции» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конференция проводится во Всероссийском 

НИИ экономики сельского хозяйства по 

адресу:  

г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 35, к. 2.  

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

международной научно-практической  

конференции 

«Аграрная политика России в условиях 

международной и региональной интеграции» 

(к 85-летию образования института) 

 

29 октября  

9.00 - 10.00 Регистрация 

10.00 - 10.30 Истоки  становления и развития  

агроэкономичесих исследований  

 И.Г.Ушачев, директор Всероссийского 

научно-исследовательского института экономики 

сельского хозяйства,  член Президиума РАН, 

академик РАН 

10.30 - 12.00. Приветствия гостей 

 12.00 - 13.00. Доклады 

О макроэкономических условиях развития 

АПК 

 С.Ю.Глазьев, советник Президента России, 

академик РАН 

Импортозамещение в условиях эмбарго: 

региональный аспект   

Е.С.Савченко, губернатор Белгородской 

области, член-корреспондент РАН 

Региональные аспекты привлечения 

инвестиций в АПК 

 А.В.Никитин, губернатор Тамбовской 

области, д.э.н. профессор 

 

13.00 - 13.30. Перерыв. 

13.30 - 15.00. Выступления. 

 

Развитие межгосударственных экономических 

связей в аграрном секторе Казахстана со 

странами ЕАЭС и Центральной Азии 

    Г.А.Калиев, президент Академии аграрных 

наук Казахстана, академик 

    А.Б.Молдашев, генеральный директор 

Казахского НИИ экономики АПК и развития 

сельских территорий, академик  

Социально-экономические преобразования 

в АПК Республики Беларусь 

 В.Г.Гусаков, президент Национальной 

академии наук Республики Беларусь, академик 

НАН Беларуси 

А.П.Шпак, директор Института системных 

исследований АПК, д.э.н., профессор 

 Землеустроительное обеспечение 

перехода от категорийности земель к 

территориальному зонированию  

 В.В.Вершинин, проректор  ГУУЗа, д.э.н., 

профессор  

Системные исследования в АПК: 

исторический экскурс 

    Э.Н.Крылатых, академик РАН 

    В.В. Милосердов, академик РАН 

Импортозамещение на рынке 

сельскохозяйственной техники 

    К.А.Бабкин, председатель Российской 

ассоциации производителей сельхозтехники 

«Росагромаш»  

Роль крупного бизнеса в обеспечении 

импортозамещения в АПК 

    А.С.Миндрин, директор  ВНИОПТУСХ, 

член-корреспондент РАН 

Формирование добавленной стоимости  в 

сельском хозяйстве в системе  

национальных счетов   

    А.П.Зинченко, профессор РГАУ-МСХА 

имени  К.А.Тимирязева, член-корреспондент 

РАН 

Тенденции развития Таможенного Союза 

ЕАЭС 

   К.Г.Бородин, врио директора ВИАПИ  им. 

А.А.Никонова, д.э.н., доцент  

 



Инновационное развитие АПК России 

    В.Г.Закшевский,  и.о. директора НИИЭО АПК 

Черноземной зоны России, член-корреспондент 

РАН 

Инновационное развитие экономики 

сельскохозяйственных предприятий: теория и 

практика 

    А.Г.Трафимов, генеральный директор ЗАО 

«Ручьи» Ленинградской области, член-

корреспондент РАН 

 

15.00 - 16.00 Обеденный перерыв 

16.00 - 17.30  Дискуссия 

 

30 октября 

10.00 - 12.00  Выступления 

Экономика как организм 

    А.С. Голубев, проректор РГАУ-МСХА им. 

К.А.Тимирязева, д.э.н. профессор  

Рынок научно-технической продукции в АПК 

    Т.Г.Бондаренко, заместитель директора 

ВНИИЭСХ, к.э.н. 

Роль информационно-консультационной службы 

в инновационно-инвестиционном развитии АПК 

    А.В.Олонцев, председатель Ассоциации 

сельскохозяйственных консультационных 

организаций России, директор ГОАУ Ярославской 

области «Информационно-консультационная 

служба АПК» 

Риски и выгоды от глобального изменения 

климата для обеспечения продовольственной 

безопасности России 

    С.А.Шиловская, к.э.н., аудитор Счетной 

палаты РФ  

Аграрная политика как фактор устойчивого 

развития АПК 

    В.С. Чекалин, зав. отделом ВНИИЭСХ, к.э.н. 

 

Ключевые направления технической 

модернизации российского сельского 

хозяйства в условиях кризиса и санкций на 

фоне интеграционных процессов ВТО и ЕАЭС 

    А.А.Полухин, д.э.н., зав.отделом ВНИИЭСХ 

Методологические подходы к измерению 

устойчивого развития сельского хозяйства с 

позиции видов экономической деятельности 

    О.А.Родионова,  д.э.н., профессор, 

зав.отделом ВНИОПТУСХ 

Роль экономической интеграции для 

аграрных секторов государств ЕАЭС в 

условиях российских контрсанкций 

    И.С.Глотова, к.э.н., н.с. ВНИИЭСХ 

Ценовые отношения в АПК стран ЕАЭС 

    М.В. Авдеев, к.э.н., н.с. ВНИИЭСХ 

Совершенствование экономических методов 

управления и регулирования рынка в 

молочном скотоводстве 

   Н.Н. Миронова, д.э.н., профессор, 

Высшая школа бизнеса 

 

12.00 - 13.00 Дискуссия 

 

13.00 Закрытие конференции 

 

Регламент 

Основной доклад – 20 минут. 

Доклады – 10 минут. 

Выступления – до 7 минут. 

Выступления в дискуссии – до 5 минут. 

Контактные телефоны ВНИИЭСХ: 

тел. (495) 195-30-97, 195-60-16. 

факс (495) 956-27-68. 

E-mail: info@vniiesh.ru 

 

 


