
 
Первая Российская конференция  

по регенеративному сельскому хозяйству в Крыму  
на базе Научно-оздоровительного центра  

«Волонтёр Природы»      
      с. Соколиное Бахчисарайского района, 29 апреля – 7 мая 2021 года 

 
Программа конференции 

Первый день: Проблематика и решения 
 
09.00 – 09.15 Игорь Будников, основатель Центра / общее приветствие, открытие/  
09.15 – 09.30 Михаил Трошичев, руководитель  регсельхоз направления /о 
спикерах, о целях, проблематика/      
 
09.30 – 09.45 Выступление почётного гостя “о важности и значимости подобных 
проектов для региона”  
      

Доклады приглашенных спикеров      
      

09.45 – 10.45 Тема: «Текущее состояние и перспектива развития регенеративного 
сельского хозяйства в России». 
Андрей Собкалов, Республика Адыгея. Инициатор проекта «Райар» территория 
целостного развития, преподаватель и консультант по целостному 
землеустройству, специалист по восстановлению почвенной пищевой сети, 
пермакультурному дизайну, целостному управлению. 
10.45 - 11.00 Вопросы 
 
11.00 – 12.00 Тема: «Возвращаем воду в реки! Восстановление гидрологического 
режима поверхности путем моделирования естественных природных процессов».   
Михаил Трошичев, Краснодарский край. Эксперт по созданию устойчивых 
проектов, специалист по восстанавительным агроландшафтам, целостному 
управлению и водному балансу, эко-фермер, консультант девелоперских, сельхоз 
и велнес проектов. 
12.00 - 12.15 Вопросы  
 
12.15 – 13.00 Игорь Будников - Презентация Научно-оздоровительного Центра 
«Волонтёр Природы» как образ успешных инвестиций в землю Крыма.  
13.00 – 13.15 Вопросы 
13.15 – 14.00 Пресс-подход 
14.00 – 14.30 Показ Центра для СМИ 
14.30 – 15.30 Обед 



15.30 – 16.30 Тема: «Модерация офф-лайн сообщества». 
Святослав Мурунов, Калининград. Автор технологии формирования локальных 
сообществ и общественно-культурных центров. Эксперт комплексных проектов 
освоения территорий, сотрудничает с ведущими девелоперскими компаниями 
(Талан, RDI, Urban Group, ЛСР, ЮИТ, СеверСтрой и другие). 
16.30 – 16.45 Вопросы 
 
16.45 – 17.45 Тема: «Локальная экономика и поднятие глубинки».  
Глеб Тюрин, Санкт Петербург.  Президент фонда развития местных сообществ 
«Инициатива», эксперт Государственной Думы Российской Федерации основатель 
клуба развития территорий, автор книг и обучающих программ. 
17.45 – 18.00 - Вопросы 
 
18.00 – Воркшоп по проектированию системы деятельности новых поселений - 
авторская методика и модель Святослава Мурунова. 
 

Второй день: Этические инвестиции.  
 

09.00 – 09.10  Михаил Трошичев - открытие второго дня 
09.10 – 11.00 Тема: «Объективные закономерности и управление 
природопользованием». 
Величко Михаил, концептуальный аналитик, экономист, политолог, доцент 
кафедры социологии, политологии и истории СПБГУ, соавтор книги «Экономика 
инновационного развития». Санкт - Петербург.  
11.00 - 11.30 Вопросы 
 
11.30 – 12.00 Тема: «Устойчивое развитие сельскохозяйственных территорий в 
парадигме креативной экономики России» 
Олег Питецкий, заместитель председателя Комитета креативных индустрий Торгово-
промышленной палаты Республики Крым, основатель агентства территориального 
развития «Свечение», основатель креативной лаборатории «Маяк». 
 
12.00 – 14.00 Дискуссионный клуб с участием спикеров и приглашенных 
гостей, представителей от НИИ сельского хозяйства и ботанического сада при 
КФУ, местных фермеров и других участников агросектора. 
 
*Модератор дискуссионного клуба – Олег Питецкий 
 
14.00 – 15.00 Обед 
15.00 – 16.00 Акустический концерт проекта «Лионелла». Закрытие 
конференции. 


