
Программа 

Всероссийского Съезда 

делегатов от сёл, деревень и малых городов 

«ПЯТИЛЕТКА УКОРЕНЕНИЯ НАРОДА НА ЗЕМЛЕ» 

2 – 3 марта 2018 года 

Цель Съезда:   

Утверждение поэтапных задач реализации пятилетнего плана  

пространственного развития России. 

  

 

День первый 

2 марта 2018 года, г. Москва, ул. Б. Дмитровка-1, 

колонный зал «Дом Союзов». 

  

08:30 – 10:00 

 
Регистрация участников 

 

10:00 – 10:30 

Конференц-

зал 

 

Открытие Съезда 

Приветствие участников Съезда от ОД «Федеральный сельсовет» и почётных 

гостей: Администрации Президента РФ, Представителей правительства РФ, 

Государственной Думы РФ и Совета Федерации РФ. 

 

10:30 – 14:00 

Конференц-

зал 

 

Пленарное заседание:  
Устойчивое развитие сельских территорий и малых городов 

10:30 – 10:45 В.А. Мельниченко, председатель ОД «Федеральный сельсовет». 

Основные принципы программы «Укоренение народа на земле» 

10:50 – 11:05 А.Л. Кудрин, председатель Центра Стратегических Разработок. 

Старая модель экономики себя изжила.  

Основа будущего развития – Человеческий капитал 

11:05 – 11:20 К.А. Бабкин, председатель Совета ТПП РФ по промышленному 

развитию и конкурентоспособности экономики России. Индустриальное 

развитие России и село: задачи, комплексные решения и планируемый результат. 

Создание разумной аграрно-промышленной политики 

11:20 – 11:40 С.А. Серебряков, директор Питерского тракторного завода. 

Новый подход в управлении сельским хозяйством. Создание новых механизмов 

работы и формирование новых критериев оценки в государственном управлении 

программами развития.  

С.Н. Бондарь, советник председателя ОД «Федеральный Сельсовет». Создание 

института развития сельских территорий, как оптимального механизма 

формирования, координации и развития локальной экономики 

11:40 – 11:55 А.Н. Максимов, председатель Комиссии по территориальному 

развитию и местному самоуправлению Общественной палаты РФ. 

Стратегическое планирование при взаимодействии с обществом. 

Ю.А. Гурман, директор Ассоциации сельских муниципальных образований и 

городских поселений. Местное самоуправление и самодостаточность.  

11:55 – 12:10 А.О. Темирбулатов, академик Академии естественных наук 

Республики Казахстан, д.э.н., профессор. "Кооперация - основа "третьего 

сектора" рыночной экономики и забытый институт социальной модернизации 

российского села". 

Г.В. Тюрин, руководитель института общественных и гуманитарных 

инициатив. Преодоление разобщенности, безработицы и бедности. 

Самоорганизация, самозанятость и самообеспечение  



12:10 – 12:25 Н.В. Комов, председатель МОО "Национальный Союз 

Землепользователей", академик РАН. Земельные отношения в системе местного 

самоуправления и развития сельскохозяйственных территорий.  

В.А. Мельниченко. Завершение земельной реформы – Миссия Президента 

России.   

12:25 – 12:40 А.С. Пономарёв, первый заместитель генерального директора 

АНО «Общественное телевидение России. Роль СМИ в стратегии развития 

России. Может ли быть курс созидания без с пропаганды созидания и высшей 

морали человека 

12:40 – 12:55 А.А. Бережной, генеральный директор компании «Ralf Ringler». Ох 

не лёгкая наша лёгкая промышленность, но возрождать будем! Возрождение 

лёгкой промышленности руками крестьян. Кожевенное производство, 

коноплеводство и производство льна  

12:55 – 13:15 Л.Г. Алтухов, генеральный директор ИТ компании 

«Интерпроком». Цифровые технологии - катализатор развития реального 

сектора экономики 

13:15 – 13:30 В.В. Волков, доктор социологических наук, профессор 

Европейского университета г. Санкт-Петербург. Судебная реформа России, 

предложения по реформированию  

13:30 – 13:45 В.Н. Фролов, доктор экономических наук, профессор. 

Финансирование проектов развития сельских территорий. Возможно ли создание 

нового государственного финансового инструмента 

13:45 – 14:00 М.Д. Абрамов, президент экспертно-аналитического центра по 

модернизации и технологическому развитию экономики. Бюджет и налоги. 

Дополнительные возможности 

 

 
Обед 

15:30 – 17:00 

 
Доклады от регионов 

17:00 – 18:00 Мнение власти. Комментарии представителей профильных министерств 

 

 

18:00 – 18:40 
Подведение итогов Съезда 

Сможем ли мы реализовать наши планы, и кто будет основной движущей силой 

по выполнению решений Съезда? Мы знаем, на кого опереться! 

Б.В. Мельниченко, председатель Агропромышленного союза Красноярского 

края. Обсуждение и принятие резолюции Съезда за основу, с поручением 

редакционной группе доработать резолюцию с учётом поступивших 

предложений. 

 

 

 

День второй 

3 марта 2018 года, г. Москва 

Работа круглых столов по внесению дополнений в Резолюцию Съезда 

(план работы круглых столов утверждается по итогам работы первого дня Съезда) 

 


