
Аграрный конгресс: «Актуальные вопросы развития АПК Ростовской области» 

1-3 марта 2017 г., г. Ростов-на-Дону 

 1 

2 марта 2017 г. (четверг) 

Конференция «Сельскохозяйственная техника: готовимся к сезону» 

10.30 – 12.00 

Зал «Орион» 
X Международная научно-практическая конференция «Состояние и 

перспективы сельскохозяйственного машиностроения» 

 

Организатор: Донской государственный технический университет, ФГБНУ 

СКНИИМЭСХ, «ДонЭкспоцентр». 

10.00 – 12.00 

Зал (Бета) 

 

Семинар-совещание: «Эффективное взаимодействие производителей, 

переработчиков молока и торговли – как инструмент динамичного развития 

молочного рынка Ростовской области. 

 

Совещание открывает и ведет заместитель министра сельского хозяйства и 

продовольствия Ростовской области Светлана Викторовна Полуляшная  

 
Темы докладов и спикеры: 

 Информация об итогах работы отрасли молочного скотоводства 

в 2016 году и направления работы в 2017 году. Заместитель министра сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской области Светлана Викторовна 

Полуляшная. 

 Основные производственные показатели работы предприятия и эффективность 

воспроизводства и выращивания высокопродуктивного молочного скота. Директор 

ООО «Южное молоко» Песчанокопского района Сергей Васильевич Фоменко. 

 Организация кормовой базы и подходы в кормлении высокопродуктивного 

молочного скота. Директор ООО «Легион» (г. Аксай) Эйваз Муталифович 

Джаханов. 

 Состояние и перспективы развития молокоперерабатывающей отрасли региона. 

Начальник управления пищевой и перерабатывающей промышленности 

минсельхозпрода области Алексей Анатольевич Морозов. 

 Организация закупки, переработки и реализации молока. Политика 

ценообразования. Генеральный директор ОАО «Молочный завод «Мясниковский» 

Сурен Арсенович Обаян. 

 Результаты надзорной деятельности за предприятиями производящими молочную 

продукцию. Представитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области. 

 Научные исследования тенденций и функционирования и подготовки прогноза 

экономического развития регионального рынка молока и молочных продуктов и 

инновационного кластера «Донские молочные продукты» на среднесрочную 

перспективу. Директор Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт экономики и 

нормативов» Александр Николаевич Тарасов. 

 О доле присутствия молочной продукции на региональном рынке и о работе 

проводимой департаментом потребительского рынка Ростовской области по 

продвижению бренда «Сделано на Дону». Представитель департамента 

потребительского рынка Ростовской области. 

 

Организатор: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской 

области, «ДонЭкспоцентр». 

 



Аграрный конгресс: «Актуальные вопросы развития АПК Ростовской области» 

1-3 марта 2017 г., г. Ростов-на-Дону 

 2 

10.00 – 12.00 

Зал «Дельта» 
Семинар-совещание по развитию КФХ в рамках заседания клуба Агрознатоков 

Тема: «Вырастить – полдела. Куда и в каком виде сбыть?». Опыт успешной 

реализации фермерской продукции по различным каналам. 

 

Модераторы: 

Главный редактор журнала «Деловой крестьянин» Николай Васильевич Гритчин, 

специальный корреспондент газеты «Крестьянин» Тимур Геннадьевич Сазонов.  

 

Темы докладов и спикеры: 

 Особенности реализации молочной продукции через свою торговую сеть в 

городе. Председатель сельскохозяйственного потребительского 

обслуживающего, снабженческо-сбытового кооператива «Павловский» 

Пётр Николаевич Смородин (Азовский район). 

 Парное молоко с доставкой на дом. Управляющий козоводческой фермой 

«Ламанча» ИП КФХ Панченко Эдуард Вальтерович Франко (Родионово-

Несветайский район). 

 Как попасть в меню. Взаимоотношения поставщиков сельхозпродукции и 

рестораторов. PR-директор группы компаний «Хорошие рестораны» Лариса 

Владимировна Фоменко (Ростов-на-Дону). 

 Ассортимент под запросы местных жителей. Опыт получения качественных 

продуктов из молока ЛПХ. Зав. производством «Молзаготпромторга» 

Миллеровского СПО Елена Александровна Идрисова. 

 Переработка винограда – это не только вино. Популярность 

консервированного винограда. Глава КФХ «Мариинские вина» Сергей 

Николаевич Клеймёнов (Волгодонск). 

 

Организаторы: Издательский дом «Крестьянин», Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской области, «ДонЭкспоцентр». 

11.00 – 13.00 

Зал «Вега» 
Семинар: «ЕвроХим представляет революционные продукты для питания 

сельскохозяйственных культур и животных» 

 

Вопросы к рассмотрению: 

 Удобряй без потерь – новая форма карбамида. Ингибитор уреазы для 

эффективного азотного питания. 

 Революционная линейка адъювантов для приготовления баковых смесей. 

 Водорастворимые удобрения для высокоэффективного питания овощных и 

специальных культур открытого и закрытого грунта и на орошении. 

 Революционные биопродукты для высокоэффективного питания растений и 

снижения влияния стрессовых факторов. 

 

В рамках семинара состоится подписание Соглашения с Министерством сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской области. 

 

Организатор: «ЕвроХим».  

12.00 – 14.00 

Зал 

«Аметист» 

Предпосевное совещание для муниципальных районов области  

 

Организатор: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской 

области, «ДонЭкспоцентр». 
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14.20 – 14.40 

Сцена 

Награждение дипломами участников «Интерактивной карты фермерских 

продуктов Ростовской области» с участием Министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Ростовской области  

 

14.00 – 16.00 

 

Зал «Дельта»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Панельная сессия: «Инновационные технологии и технические средства в 

агропромышленном производстве для решения проблем импортозамещения» 

 

Модератор: специальный корреспондент газеты «Крестьянин» Тимур Сазонов. 

 

Вопросы к рассмотрению: 

 Вопросы импортозамещения и проблемы собственного производства 

сельхозтехники. 

 Системы автоматического вождения – какой они дают эффект. 

 Поддержка спроса на технику – что нужно? 

 Резервы увеличения эффективности техники. Опыт агрокомпаний, советы 

экспертов. 

 

Темы докладов и спикеры: 

 Ноу-Тилл – система земледелия XXI века. Техника для прибыльного земледелия. 

Начальник научно-консультационного отдела ООО «Росагротрейд», кандидат 

с-х. наук, Юрий Харченко. 

 Комплекс программных решений для сельскохозяйственного машиностроения. 

Технический специалист «CSoft» Лепестов Антон Евгеньевич. 

 Перспективные разработки импортозамещающих сельхозмашин. Директор 

центра инжиниринга и трансфера машин Азово-Черноморского инженерного 

института ДонГАУ, к.т.н. Владимир Хижняк. 

 Анализ влияния системы обработки почвы на эффективность технологий 

растениеводства. Доцент кафедры технологии и средств механизации АПК 

Азово-Черноморского инженерного института ДонГАУ, к.т.н Андрей Несмиян. 

 «Как мы стали экономить после внедрения спутникового отслеживания машин». 

Председатель СПК «Колхоз имени С.Г. Шаумяна» Хачатур Поркшеян. 

 Система раннего диагностирования состояния сельхозкультур при хранении 

урожая. Директор Департамента развития и инноваций компании «Телеком-

Защита» Андрей Шуравин. 

 Системы автоподруливания и параллельного вождения — экономический эффект 

от внедрения. Главный инженер ЗАО «Кировский конный завод» Александр 

Хомяков. 

 Точное земледелие с техникой Ростсельмаш. Управляющий товарной группой  

ГК «Ростсельмаш» Дубинин Андрей Николаевич. 

 Результаты испытаний малогабаритного навесного агрегата для технического 

обслуживания машин. К.т.н., доцент АЧИИ ФГБОУ ВО ДонГАУ Сергей 

Леонидович Никитченко, аспирант ДонГАУ Сергей Смыков. 

 

Организатор: «ДонЭкспоцентр», газета «Крестьянин». 
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14.00 – 15.00 

Зал «Гамма» 
Семинар ООО «Химагромаркетинг» 

 

Немецкая новинка Супер КАП от концерна Evonik Industries AG, для современных 

технологий в системе защиты растений сельскохозяйственных культур, 

представленная компанией Химагромаркетинг. 

 

Спикер: научный консультант Мунтян Татьяна Анатольевна. 

 

Организатор: «Химагромаркетинг», «ДонЭкспоцентр». 

14.00 – 15.00 

Зал «Вега» 
Панельная сессия: «Сокращение потерь при уборке урожая» 

 

Вопросы к рассмотрению: 

 Оптимизация сроков уборки урожая. 

 Вопросы оптимизации комбайного парка. 

 Применение десикации посевов. 

 Восстановление заброшенных полей. 

 

Модератор: руководитель РЦЭСТО «СтанкоТех» ДГТУ Валерий Маркович 

Кривошея 

 

Темы докладов и спикеры: 

 Программное обеспечение для оптимизации комбайнового парка с учетом 

зональных условий. Д.т.н., профессор кафедры «Проектирование и 

технический сервис транспортно-технологических систем» ДГТУ Юрий 

Александрович Царев.  

 Применение десикации посевов и восстановление заброшенных полей. 

Директор ООО «КБ «Еруслан» Алексей Константинович Ерусланов 

(Шолоховский р-н) 

 Прорывные революционные технологии по ускоренному восстановлению 

плодородия почв. Консультант ООО «КТ-ЭКО» Сергей Капрелович Телкиян 

 

Организатор: «ДонЭкспоцентр». 

16.00 – 17.00 

Зал «Дельта» 

Презентация от ГК «CSoft»: «Повышение производительности при 

проектировании в сельскохозяйственном машиностроении с использованием 

решений Siemens» 

  

Спикер: Технический специалист CSoft Ерѐмин Иван Александрович (г. Москва). 

 

Организатор: ГК «CSoft» «ДонЭкспоцентр».  

 


