
  

Деловая программа аграрного конгресса: 

«Актуальные вопросы развития АПК Ростовской области» 

27 февраля-1 марта 2019 года 

 

27 февраля 2019 г. (среда) 

10.00-12.00 

Зал «Бета» 

Всероссийская научная конференция: «Инновационное сельское хозяйство: от 

ресурсосберегающих до цифровых технологий». 

 

Темы докладов и спикеры: 

1. «Цифровизованная распределительная сеть электроснабжения осветительной 

нагрузки АПК постоянным током»,Доктор техн. наук, профессор Цыгулёв Николай 

Иосифович, канд. техн. наук, доцент Хлебников Владимир Константинович, канд.  

техн. наук, доцент Теребаев Валерий Владимирович, канд. техн. наук, доцент Бабина 

Любовь Витальевна, студентка Индылова Надежда Вячеславовна, ФГБОУ ВО 

«Донской государственный технический университет», г. Ростов-на-Дону. 

2. «Результаты полевых опытов выращивания озимых полевых культур при посеве в 

засушливых условиях праймированными семенами», доктор техн. наук, профессор 

Краснов Иван Николаевич, канд. техн. наук, доцент Кравченко Иван Андреевич, Ген. 

Директор ЗАО «СКВО»  Касьяненко Анна Владимировна, канд. с.-х. наук, доцент 

Хронюк Василий Борисович, Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, г. Зерноград. 

3. «Ресурсосберегающая технология предпосевной обработки семян с использованием 

смесителя-инкрустатора-инокулятора EcoMix – устройства с эластичными 

рабочими органами безударного воздействия на семена»,канд. техн. наук, доцент 

Суханова Майя Викторовн, Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, г. Зерноград. 

4. «Инжиниринг ресурсосберегающих и инновационных технических средств АПК», 

канд. техн. наук, доцент Хижняк Владимир Иванович, доктор техн. наук, профессор 

Несмиян Андрей Юрьевич, главный конструктор ЦИиТ Щиров Владимир 

Владимирович ,Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 

г. Зерноград. 

5. «Электрооптические преобразователи для подкормки рыбы насекомыми», доктор 

техн. наук, профессор Газалов Владимир Сергеевич, канд. техн. наук, доцент Шабаев 

Евгений Адимович, Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, г. Зерноград. 

6. «Автоматизация процессов при выращивании овощных культур в искусственных 

условиях», канд. техн. наук Каун Олег Юрьевич Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, г. Зерноград. 

7. «Интегрированные информационные технологии управления процессами 

эксплуатации и технического сервиса сельскохозяйственной техники», доктор техн. 

наук, профессор Валуев Николай Васильевич, канд. техн. наук, доцент Никитченко 

Сергей Леонидович, Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, г. Зерноград. 

8. «Применение ветро-солнечной электростанции для повышения надежности 

электроснабжения сельскохозяйственных потребителей», доктор техн. наук, 

профессор Цыгулёв Николай Иосифович, канд. техн. наук, доцент Бабина Любовь 

Витальевна, канд. техн. наук Машлякевич Александр Анатольевич, Аспирант Аль-

шехсалих Махмуд Анис Ахмед, ФГБОУ ВО «Донской государственный технический 

университет», г. Ростов-на-Дону. 

Организаторы: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ (г. Зерноград), «ДонЭкспоцентр». 

10.00 – 12.00 

Зал «Гамма» 

Конференция: «Государственная программа по развитию сельских территорий до 

2024 года» 

 



Модератор: Родин Александр Максимович - президент Ассоциации крестьянских 

(фермерских) хозяйств, кооперативов и других малых производителей 

сельхозпродукции Ростовской области (АККОР) 

Темы докладов и спикеры: 

1. «Национальные цели и стратегические задачи по развитию сельских территорий, 

показатели на период до 2024 года», Родин Александр Максимович, президент 

Ростовской областной АККОР. 

2. «О проблемах развитии консультационной помощи и кооперации для малого 

агробизнеса», Попивненко Николай Васильевич, председатель совета областной 

АККОР. 

3. «О роли движения сельских  женщин России  в решении социальных проблем 

сельских населенных пунктов», Безбудько Надежда Викторовна, председатель ДСЖ. 

4. «Программы развития сельских поселений - необходимое звено стратегического 

планирования на сельских территориях», Виктор Иванович Потупа, директор 

некоммерческого партнерства «Чертковский фермер», депутат Чертковского 

районного собрания депутатов. 

5. Выступления по темам докладов. Принятие резолюции. Заключительное слово. 

 

Организаторы: Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и 

сельскохозяйственных кооперативов России – АККОР по Ростовской области, 

«ДонЭкспоцентр». 

10.00-12.00 

Зал «Дельта» 

Конференция: «Интегрированная система защиты растений - как гарант 

эффективного моделирования производства и основа перехода к органическому 

земледелию» 

Вопросы к рассмотрению: 

 1. Интегрированная система защиты растений. 

 2. Повышение мобилизационной способности растений при применении 

инновационной формулы препаратов марки Силикум (нанокремний). 

 3. Эффективность применения препаратов Экстрасол и БисолбиСан на 

сельскохозяйственных культурах в Ростовской области. Новые продукты компании ООО 

"Бисолби Плюс"" 

 4. Феромониторинг – ключевой элемент интегрированной системы защиты 

растений. 

5. Гарантированная защита посевов кукурузы и подсолнечника от хлопковой совки с 

применением энтомофагов – трихограммы и габробракона. 

 

Организаторы: ФГБУ «Россельхозцентр» по  Ростовской области, 

«ДонЭкспоцентр». 

10.00-12.00 

Зал «Вега» 

Мастер-класс «Как сократить цикл сделки и снизить расходы на привлечение 

покупателей с помощью интернет - технологий?» 

Вопросы к рассмотрению: 

1. Какие этапы в цикле сделки являются для компании убыточными?; 

2.  Как повысить результативность отдела продаж?; 

3. Практические кейсы по лидогенерации на Supl.biz; 

4. Успешные сделки от постоянных заказчиков; 

5. Простые рекомендации на тему «Как закрывать 9 сделок из 10?». 

 

Организатор: «Supl.biz» - российская ИТ-компания, сервис для малого и среднего 

бизнеса, который помогает компаниям экономить на закупках и находить новых 

покупателей, «ДонЭкспоцентр». 

10.30-12.30 

Зал «Альфа» 

Семинар: «Инновации от компании Biolchim» 

Спикер: Яна Перевозчикова. 

Вопросы к обсуждению: 

Совершенствование программ питания зерновых, масличных культур, сада и овощей 

открытого и закрытого грунта. 

 



Организаторы: «Агроспециалист», «ДонЭкспоцентр».  

 

12.30-13.30 

Зал «Бета» 

Конференция: АО «Росагролизинг» - Эффективный инструмент развития АПК. 

 

Спикер: Богдзевич Артем Павлович, начальник управления АО «Росагролизинг». 

Организаторы: АО «Росагролизинг», «ДонЭкспоцентр». 

 

12.30-13.30 

Зал «Гамма» 

 

Конференция: «Грамотное применение современных жидких 

органоминеральных удобрений - залог высокого и качественного урожая» 

 

Вопросы к рассмотрению: 

1. Краткий обзор рынка органоминеральных удобрений России; 

2. Применение хелатных удобрений на различных сельхоз. культурах; 

3. Органоминеральные удобрения торговой марки «ЖУСС»; 

4. Конкурс по теме конференции среди участников (с вручением призов победителям); 

5. Фуршет для участников. 

Спикеры: научный консультант компании «УРОЖАЙ XXI» Варич Андрей Аркадьевич, 

ведущий агроном компании Гаркушин Алексей Анатольевич. 

 

Организатор: ООО «Урожай XXI», «ДонЭкспоцентр». 

 

12.30-14.00 

Зал «Дельта» 

 

Круглый стол: «Разумный подход: Как правильно распорядиться грантом». 

 

Темы докладов и спикеры: 

 1.Новые проекты госпрограммы развития сельского хозяйства. Какие новые 

возможности они открывают для фермера. Спикер Миронова Ольга Анатольевна, 

заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области; 

2. Грант начинающего фермера. Работа над ошибками. 

Спикер Соцков Андрей Борисович, глава КФХ (Пролетарский район); 

 3.Грант на развитие семейной животноводческой фермы. Приоритеты 

инвестирования. Спикер Шевченко Андрей Николаевич, глава КФХ (Заветинский 

район); 

 4.На экспорт — продукцию с высокой добавленной стоимостью.  Спикер 

Ясыновый Александр Александрович, директор крупяного завода «Ясыновый» 

(Родионово-Несветайский район). 

 

Организаторы: Газета «Крестьянин», Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Ростовской области, «ДонЭкспоцентр» 

 



 

15.00-17.00 

Зал «Вега» 

 

Конференция: «Стратегическое планирование – ценовые и  урожайные 

перспективы до 2021 года». 

 

Темы докладов и спикеры: 

1. «Ростовская область – потенциал и перспективы развития АПК», представитель 

МСХ Ростовской области (в работе между МСХ и Агропромышленным клубом 

«Земляне»). 

2. «Зерновые и масличные - Комплексное ценовое моделирование», Решетняк 

Владимир Иванович, директор ООО «Агентство «Стратег», координатор 

Агропромышленного клуба «Земляне». 

3. «Урожайные перспективы – модели агроклиматического прогнозирования», Понько 

Владимир Алексеевич, академик РАЕН, заведующий сектором агроклиматических 

ресурсов СибНИИ ЗиХ.  

 

Организаторы: Агропромышленный клуб «Земляне», «ДонЭкспоцентр». 

 

15.30-17.00 

Зал «Альфа» 

Круглый стол: «Внесение изменений в федеральное законодательство по 

страхованию с государственной поддержкой» 

Организатор: министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской 

области, Союз «Единое объединение страховщиков агропромышленного 

комплекса  - Национальный союз агростраховщиков» 

 

13.30  

Сцена 

Церемония официального открытия форума 

 

14.00-15.30 

Зал «Орион» 

 

Совещание по вопросу организованного проведения весенне-полевых работ в 

2019 году. 

 

Организаторы: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской 

области, «ДонЭкспоцентр». 

 

17.00-18.00 

Зал «Альфа» 

Подписание соглашения. 

Организаторы: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской 

области, «ФосАгро-Дон», «ДонЭкспоцентр» 

 

28 февраля 2019 г. (четверг) 

10.00-12.00  

Зал «Альфа» 

Круглый стол: «Оптимизация себестоимости: современные технологии для 

сельского хозяйства». 

Организаторы:  Газета «Крестьянин», Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Ростовской области, «ДонЭкспоцентр». 

 

10.00-12.00 

Зал «Дельта» 

Заседание секции экономического анализа, инвестиций и развития сельских 

территорий научно-технического совета министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Ростовской области по вопросу перспектив развития 

агропромышленного комплекса Ростовской области в 2019 году. 

 

Организаторы: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской 

области, «ДонЭкспоцентр». 

 



 

10.00-12.00 

Зал «Бета» 

Круглый стол: «Органическое земледелие: Мифы и реальность».  

 

Вопросы к рассмотрению: 

1. Что такое органика?; 

2. Органика в России. История органического движения; 

3. Мифы и легенды об органике на основе производства компании БИО Хутор 

Петровский; 

4. Межгосударственный стандарт 33980-2016 «Продукция органического 

производства. Правила производства ,переработки, маркировки и реализации»; 

Требования, предъявляемые к органической продукции. Основы сертификации 

органической продукции; 

5. Перспективы развития производства органической продукции. 

 

Организатор: ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области, 

«ДонЭкспоцентр». 

 

10.00 – 12.00 

Зал «Орион» 

XII Международная научно-практическая конференция «Состояние и 

перспективы развития АПК». 

 

Темы докладов и спикеры: 

1.Приветственное слово ректора ДГТУ Месхи Бесарион Чохоевич, доктор 

технических наук, профессор, ректор Донского государственного технического 

университета. 

2.Приветственное слово от Российской Академии Наук. 

«Тенденции развития сельхозмашиностроения в нашей стране и за рубежом», Лачуга 

Юрий Фёдорович, доктор технических наук, профессор, академик РАСХН, академик 

РАН. 

3. «Современное животноводство», Иванов Юрий Анатольевич, академик РАН 

4. «Проблемы био-безопасности сельскохозяйственной продукции», Алабушев Андрей 

Васильевич, академик РАН, директор ФГБНУ «АНЦ «Донской». 

5. «Новинки системы «АМАЗОНЕ» - машин для точного земледелия», Буксманн 

Виктор Эммануилович, советник «AMAZONE», Германия. 

6. «Инновационный подход в реализации образовательных программ на факультете 

«Агропромышленный» ДГТУ», Рудой Дмитрий Владимирович, кандидат технических 

наук, Декан ф-та «Агропромышленный», Донской государственный технический 

университет. 

7. «Исследование режимов эффективного выделения зерна из колоса на основе 

динамических моделей», Пахомов Виктор Иванович, доктор технических наук зам. 

директора ФГБНУ «АНЦ «Донской». 

8. «Технические и технологические аспекты возделывания сельскохозяйственных 

культур в условиях недостаточного увлажнения», Камбулов Сергей Иванович, доктор 

технических наук зав. отделом механизации растениеводства ФГБНУ. 

9. «Оптимизация прочности и ресурса деталей машин из армированных 

композиционных материалов с помощью конечно-элементного моделирования», 

Соловьёв Аркадий Николаевич, профессор, заведующий кафедрой «Теоретическая и 

прикладная механика», Донской государственный технический университет. 

 

Организаторы: Донской государственный технический университет, Аграрный 

научный центр «Донской»,  «ДонЭкспоцентр». 

 



 

10.30-12.00 

Зал «Гамма» 

Совещание по вопросу «Итоги развития отрасли животноводства и 

рыбохозяйственного комплекса Ростовской области за 2018 год». 

 

Организаторы: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской 

области, «ДонЭкспоцентр». 

11.30-12.30 

Зал «Вега» 

Конференция:  «Экономически обоснованная цифровизация в сельском 

хозяйстве». 

Спикер: Олег Юрьевич Александров, Руководитель проекта по Агротехнологиям ООО 

КЗ «Ростсельмаш». 

Вопросы к рассмотрению: 

1.Цифровизация АПК - тренд или необходимость; 

2.Электронные компоненты как основной флагман разработок в машиностроении; 

3.Агротехнологические платформы - основа для принятия решений; 

4.Применение точных технологий при посеве, внесении СЗР и удобрений; 

5. Цифровые Агротехнологии. 

Организаторы: ООО «КЗ «Ростсельмаш», «ДонЭкспоцентр». 

12.30- 14.30 

Зал «Бета» 

Круглый стол: «Практика применения областного закона о семеноводстве». 

Вопросы к рассмотрению: 

1. Государственное управление в сфере семеноводства растений на территории 

Ростовской области; 

2 .Государственная поддержка и финансирование семеноводства; 

3.Государственный надзор в области семеноводства в отношении семян 

сельскохозяйственных растений на территории Ростовской области; 

4. Научное обеспечение семеноводства; 

5. Система кадрового обеспечения семеноводства; 

6. Вопросы правового регулирования семеноводства и перспективы развития данной 

сферы. 

 

Организатор: Комитет Законодательного Собрания Ростовской области по 

аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам 

казачества, «ДонЭкспоцентр» 

12.30-14.30 

Зал «Альфа» 

Презентация компании «Sсanros». 

Scanros- умная платформа закупки запчастей для сельхозтехники. Проект  стал 

победителем премии «Бизнес-успех» в номинациях: «Лучший интернет-проект» и 

«Народное голосование» (Всероссийский форум  «Моногорода», 2018 г.) 

 

Выступают: 

Александр Погорелов – CEO  компании Scanros, основатель и директор компании 

ООО ГК «АМР», интернет-проектов Scanros  и Machines. 

«Scanros– это революция в сфере закупок запчастей для сельхозтехники. От идеи 

создания до успешной реализации проекта. История успеха наших партнеров». 

Трофим Жугастров – генеральный директор компании  Elonsoft,  основатель  

крупнейшего регионального  IT–сообщества «IT61», соучредитель и директор по 

продукту компании Scanros. 

 

«Основные преимущества и технические возможности платформы Scanros, онлайн – 

площадки, способной соединить покупателя и поставщика с максимальной выгодой 

для обоих» 

Организаторы: ООО «Sсanros», «ДонЭкспоцентр». 

 



 

12.30-14.30 

Зал «Орион» 

Конференция: «Теоретические и практические аспекты применений технологии 

прямого посева в Ростовской области». 

Модератор: Профессор Академии биологии и биотехнологий ЮФУ Камиль 

Шагидуллович Казеев 

  

Вопросы к рассмотрению: 

1.Ресурсосберегающие агротехнологии в растениеводстве; 

2.Экологическое состояние почв и агроландшафтов; 

3.Почвозащитные технологии обработки почв. 

 

Темы докладов и спикеры: 

1. Приветственное слово Заместителя министра сельского хозяйства Ростовской 

области, Дмитрий Анатольевич Репка. 

2. «Распространение технологии прямого посева в России», Президент Ассоциации 

сторонников прямого посева, Вадим Владимирович Бандурин. 

3. «Диагностика экологического состояния почв при использовании разных 

агротехнологий», Профессор кафедры экологии и природопользования Академии 

биологии и биотехнологий ЮФУ, д.г.н., Камиль Шагидуллович Казеев. 

4. «Опыт длительного применения прямого посева в Ростовской области», к.с.-х.н., 

Григорий Васильевич Мокриков. 

5. «Перспективы использования гуминовых препаратов и удобрений в сельском 

хозяйстве», Профессор кафедры почвоведения и оценки земельных ресурсов ЮФУ,  

д.б.н., Безуглова Ольга Степановна. 

6. «Изменение агрохимических и агрофизических свойств почв при примени нулевой 

технологии в Ростовской области», Директор агрохимцентра «Ростовский», д.б.н., 

профессор Ольга Георгиевна Назаренко. 

7. «Гибриды подсолнечника, адаптированные к технологии прямого посева», ведущий 

специалист компании Лимагрен, к.б.н., Роман Владимирович Кузнецов. 

8. «Нормирование степени агрогенного воздействия на экологическое состояние 

почв», Заведующий кафедрой экологии и природопользования Академии биологии и 

биотехнологий ЮФУ, д.с.-х.н., Сергей Ильич Колесников. 

9. «Применение гуминовых препаратов и органических удобрений в повышении 

плодородия почв», Экопрод-Юг, Игорь Юрьевич Бандин. 

 

Организаторы: Южный федеральный университет, «ДонЭкспоцентр». 

13.00 – 15:00 

Зал «Вега» 

Заседание клуба Агрознатоков «Как достичь стабильных урожаев и высоких 

доходов во времена перемен?» 

 

Вопросы к рассмотрению: 

1.Сроки. На первое место ставится скорость и сроки выполнения всех 

агротехнических операций; 

2.Эффективное плодородие.  Важно состояние почв, их потенциальное и 

эффективное плодородие;  

3. Причины падения качества пшеницы; 

4.Листовые подкормки. Получение высоких урожаев невозможно без обеспечения 

растения полноценным питанием; 

5. Ключевые принципы построения адаптивной технологии. 

 

Организаторы: Научно-производственное объединение Биоцентр «Дон», 

Издательский Дом «Крестьянин», «ДонЭкспоцентр». 

13.30 – 14.30 

Зал «Гамма» 

Конференция: «Грамотное применение современных жидких 

органоминеральных удобрений - залог высокого и качественного урожая» 

Спикеры: научный консультант компании «УРОЖАЙ XXI» Варич Андрей Аркадьевич, 

ведущий агроном компании Гаркушин Алексей Анатольевич. 

 



Вопросы к рассмотрению: 
1. Краткий обзор рынка органоминеральных удобрений России; 

2. Применение хелатных удобрений на различных сельхоз. культурах; 

3. Органоминеральные удобрения торговой марки «ЖУСС»; 

4. Конкурс по теме конференции среди участников (с вручением призов победителям); 

5. Фуршет для участников. 

 

Организатор: ООО «Урожай XXI», «ДонЭкспоцентр». 

15.00 – 16.00 

Зал «Гамма» 

Круглый стол: Экономическая эффективность, налоговые льготы и реализация 

кадровой политики предприятия посредством страховых программ. 

 

Вопросы к рассмотрению: 

 1. Краткий обзор страховых программ, нацеленных на решение задач предприятия; 

2. Минимизация финансовых и юридических рисков предприятия; 

3. Особенности налогообложения и налоговые льготы, получаемые с помощью 

внедрения страховых программ; 

4. Урегулирование конфликтных ситуаций с персоналом ( в частности несчастных 

случаев); 

5. Расширение социального пакета и реализация кадровой политики предприятия; 

6. Мотивация и удержание молодых специалистов на селе, мотивация ключевых 

сотрудников компании; 

7. Снижение затрат на материальную помощь сотрудникам за счёт программ 

страхования жизни; 

8. Увеличение будущей пенсии и обеспечение достойного уровня жизни. 

 Организатор:  ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни», «ДонЭкспоцентр». 

15.30 – 17.00 

Зал «Бета» 

Круглый стол: «Деятельность Российского союза сельской молодежи». 

Спикер: Назар Игоревич Раскопа, Председатель Ростовского регионального 

отделения ОМОО РССМ. 

Вопросы к рассмотрению: 

1.Вступительное слово; 

2.Организация досуга, патриотизм: 

-Арт в село (Федеральный проект); 

-Моя малая родина (Федеральный проект); 

-Экскурсии для обучающихся организаций общего образования на передовые 

предприятия агропромышленного комплекса Ростовской области (Региональный 

проект). 

3.Информирование, профориентация: 

-Информационно-консультационные бригады (Федеральный проект); 

-Межрегиональный конкурс «БайСтади» (Региональный проект); 

-Гражданский контроль и «Выбираем профессию» (Федеральный проект). 

4.Форумы, площадки: 

-Форум молодежи ЮФО «Ростов»; 

-Российская агропромышленная выставка «Золотая осень». 

5. Планы на будущее, стратегии развития; 

6. Заключение. 

Организаторы: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской 

области, «ДонЭкспоцентр»,  «Российский союз сельской молодежи (Ростовское 

отделение)».  

1 марта 2019 г. (пятница) 

10.00-12.00 

Зал «Бета» 

Конференция: «Агропромышленный комплекс в цифровой экосистеме». 

Модератор: Лычев Николай, редакционный директор проекта «Агроинвестор». 

 

Темы докладов и спикеры: 

1. «Цифровая индустрия на службе АПК России», спикер Николай Лычев. 

2. «Цифровизация АПК в России», спикер Евгений Владимирович Труфляк, 

Руководитель прогнозирования и мониторинга Минсельхоза России в области 



точного сельского хозяйства, заведующий кафедрой эксплуатации машинно-

тракторного парка Кубанского ГАУ, доктор технических наук, профессор. 

3. «Приоритетные направления цифровизации сельского хозяйства», спикер Олег 

Юрьевич Александров, Руководитель проекта по Агротехнологиям, ООО КЗ 

«Ростсельмаш». 

4. «SmartSeeds: лучший проект цифровой экономики», спикер Дмитрий Сергеевич 

Воловиков, коммерческий директор. 

 

Организатор: «ДонЭкспоцентр» 

 

10.00-12.00 

Зал «Дельта» 

Открытое совещание по вопросам развития садоводства 

и огородничества в Ростовской области. 

 

Вопросы к рассмотрению: 

1. Об изменении организационно-правовой формы товариществ, внесении 

изменений в уставы, налогообложении садоводческих и огороднических 

некоммерческих товариществ. 

2. Организация безналичных расчетов садоводческих, огороднических 

некоммерческих товариществ и присвоения штрих-кодов садоводам и огородникам 

для осуществления платежей. 

3. О постановке на кадастровый учет и регистрации прав собственности на 

земельные участки, дома, строения, сооружения и иное недвижимое имущество, 

находящееся в границах территорий ведения гражданами садоводства и 

огородничества. 

4. Об организации взаимодействия садоводческих и огороднических товариществ 

с региональными операторами, осуществляющими вывоз ТКО 

с территорий ведения гражданами садоводства и огородничества. 

 

Организаторы: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской 

области, «ДонЭкспоцентр» 

 



 

11.30-13.00 

Зал «Гамма» 

Конференция: «Системы управления микроклиматом для свиноводческих и 

птицеводческих комплексов». 

Вопросы к рассмотрению: 

1. Готовые решения компании ОВЕН для управления микроклиматом свиноводческих 

комплексов Системы управления микроклиматом свинокомплекса на 

базе БУМsmart.NET; 

2. Системы управления микроклиматом свинокомплекса на базе БУМ10А;  

3. Системы управления микроклиматом свинокомплекса на базе БУМart;  

4. Автоматизация управления микроклиматом в свиноводстве; - 

5. Блоки расширения для свинокомплексов; вспомогательные блоки для 

свинокомплексов;  

6. Датчики для свинокомплекса; 

Готовые решения компании ОВЕН для управления микроклиматом птицеводческих 

комплексов. 

БУМП-01.01, Блок управления микроклиматом птичника, БУМП-

11.01,Вспомогательные блоки для птицекомплекс,БРМ-06.01Блок расширения модулей 

для увеличения количества дискретных входов и выходов и подключения 

тензодатчиков к блоку управления БУМП-11.01; 

 БУА-02.01Блок управления аварийный;  

7. Проекты для тепличных хозяйств и овощехранилищ реализованных на 

оборудовании ОВЕН. 

Организаторы: Компания «Овен», «ДонЭкспоцентр». 

13.00 

Сцена 

Розыгрыш призов среди посетителей 

Организатор: ООО «КЗ «Ростсельмаш», Донской государственный технический 

университет, «ДонЭкспоцентр». 

14.00-14.30 

Сцена 

Награждение дипломами участников «Интерактивной карты фермерских 

продуктов Ростовской области» с участием Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Ростовской области. 
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