
Круглый стол в рамках 23-й Российской агропромышленной выставки 
«Золотая осень-2021» 

«Государственная поддержка АПК и развитие ресурсного потенциала 
сельскохозяйственного производства» 

 
 
Место 
проведения: 
 

 Парк «Патриот» 
Московская область, Одинцовский район, 55-й км. 
Минского шоссе 
Зал «С3» 
 

Дата, время:  6 октября 2021 г.  
15:45 – 17:00  

 
Организатор: 
 

 Департамент бюджетной политики  
Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации  
 

Участники:  представители органов управления АПК 44 субъектов 
Российской Федерации  
 

Модератор:  заместитель директора ФГБУ «Центр экспертной оценки 
эффективности деятельности в сфере 
агропромышленного комплекса» 
Ольга Анатольевна Гончарова 
 

Спикеры:  заместитель Министра сельского хозяйства 
Российской Федерации Елена Владимировна Фастова; 

заместитель министра сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской Республики Самсонова Юлия 
Александровна; 

председатель комитета агропромышленного 
комплекса Курской области Музалёв Иван Иванович; 

заместитель генерального директора ГК «Дамате» 
Григоращенко Андрей Григорьевич; 

директор Национального cоюза производителей 
плодов и овощей Глушков Михаил Владимирович; 

заместитель генерального директора ГК 
Агропромкомплектация по экономике и финансам 
Будникова Елена Александровна; 

д.э.н, проректор по экономике ФГБОУ ВО 
Мичуринский ГАУ Иванова Екатерина Викторовна. 

 
 



Основные вопросы для обсуждения: 
 Как оценить и наиболее эффективно использовать ресурсный потенциал 

регионов в области сельского хозяйства?  
 Как определить приоритетное направления развития подотраслей АПК? 
 Какие основные меры региональной поддержки наиболее интересны 

потенциальным инвесторам для начала инвестирования в подотрасли 
АПК на примере овцеводства, овощеводства, производства молока? 

 Какие меры поддержки стимулирования приоритетных подотраслей 
наиболее эффективны с точки зрения региональной аграрной политики? 
 

ПРОГРАММА 
проведения круглого стола 

 
15:45 – 15:55  Представление участников (модератор) 
   
  Награждение победителей конкурса «На лучшее 

составление отчетности о финансово-экономическом 
состоянии  
 
1 место – Липецкая область  
2 место – Республика Саха (Якутия)  
3 место – Алтайский край  
 

   
15:55 – 16:05  О государственной поддержке приоритетных направлений 

развития АПК регионов  
 
Заместитель Министра сельского хозяйства Российской 
Федерации Фастова Елена Владимировна  

   
16:05 – 16:12  О подходах к оценке ресурсного потенциала регионов при 

развитии овцеводства 
 
Заместитель генерального директора ГК «Дамате» 
Григоращенко Андрей Григорьевич 

   
16:12 – 16:20  Региональные инвестиционные преимущества при 

развитии овцеводства 
 
Заместитель министра сельского хозяйства Карачаево-
Черкесской Республики Самсонова Юлия Александровна 



   
16:20 – 16:27  О подходах к оценке потенциала регионов при развитии 

молочного скотоводства 
 
заместитель генерального директора ГК 
Агропромкомплектация по экономике и финансам 
Будникова Елена Александровна 

   
16:27 – 16:35  Региональные инвестиционные преимущества при 

развитии молочного скотоводства 
 
председатель комитета агропромышленного комплекса 
Курской области Музалёв Иван Иванович 
 

16:35 – 16:42  О перспективах инвестирования в овощеводство  
с учетом ресурсного потенциала регионов  
 
директор Национального cоюза производителей плодов и 
овощей Глушков Михаил Владимирович 

   
16:42 – 16:50  Научное обеспечение ресурсного потенциала отрасли 

садоводства 
 
д.э.н, проректор по экономике ФГБОУ ВО Мичуринский 
ГАУ Иванова Екатерина Викторовна 

   
16:50 – 17:00  Подведение итогов 

 
 


