ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ФОРУМА ЮГА РОССИИ

Генеральный партнер аграрного конгресса

09.30 - 12.00
Зал «Бета»

10.00-12.00
Зал «Дельта»

2 марта (среда)
Всероссийская научно-практическая конференция
«Инновационное сельское
хозяйство: от ресурсосберегающих до цифровых технологий».
Организаторы: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ (г.
Зерноград), «ДонЭкспоцентр».
XV Юбилейная международная научно-практическая конференция «Состояние и
перспективы развития агропромышленного комплекса» и II Международный
форум «Молодежь в АПК»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА: Месхи Б.Ч., ректор ДГТУ, членкорреспондент РАО; Донник И.М., вице-президент РАН, академик РАН;
Лачуга Ю.Ф., академик-секретарь отделения сельскохозяйственных наук РАН, академик
РАН; Матишов Г.Г., научный руководитель Южного научного центра РАН, академик
РАН; Измайлов А.Ю., директор ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, академик РАН; Буксман В.Э.,
советник Amazonen-Werke H. Dreyer GmbH & Co. KG, почетный доктор ДГТУ
(Германия); Суховенко С.Л., генеральный директор Агротехнологического холдинга
«Бизон»; Михайленко А.С., генеральный директор Машиностроительного завода ООО
«БОНУМ»; Осьмакова А.Г., заместитель директора ФИЦ Биотехнологии РАН.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ И ФОРУМА:
 Автоматизация и цифровые технологии в агропромышленном комплексе
 Агрохимия
 Аквакультура. Рыбоводство
 Биотехнология (в рамках гранта № 075-15-2019-1880 Минобрнауки России)
 Благоустройство населенных мест. Зеленое строительство. Ландшафтный дизайн
 Ветеринария (в рамках гранта № 075-15-2019-1880 Минобрнауки России)
 Корма и кормление сельскохозяйственных животных
 Лесное хозяйство
 Математическое моделирование прикладных задач механики
 Машины и оборудование для селекции и семеноводства
 Механизация и электрификация сельского хозяйства
 Пищевая промышленность
 Почвоведение
 Правовое регулирование агропромышленного комплекса
 Прикладные проблемы информационно-измерительных технологий
 Продвижение проектов, направленных на социально-экономическое развитие
регионов
 Психолого-педагогические аспекты подготовки кадров для агропромышленного
комплекса
 Современное состояние и перспективы развития эфиромасличной отрасли
 Современные медиатехнологии в коммуникационном пространстве
 Современные проблемы машиностроительных производств
 Техносферная безопасность
 Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
 Цифровые транспортно-логистические системы
 Туристско-экскурсионное обслуживание
 Экономика агропромышленного комплекса
Организаторы: Донской государственный технический университет, Аграрный научный
центр «Донской», «ДонЭкспоцентр».
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10.00-12.00
Зал «Гамма»

Интеллектуальный конкурс «Великие люди и будущее в сельском хозяйстве».
Организаторы: Российский союз сельской молодежи, Донской государственный
технический университет, Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Ростовской области, «ДонЭкспоцентр».

10.00-12.00
Зал «Вега»

Круглый стол «Масличные. Рейтинг рентабельности культур. Перспективы
производства».
В 2021 году экспорт масличных культур был остановлен заградительными пошлинами, с
сентября 2021 года в России начала действовать пошлина на вывоз подсолнечного масла.
Как это изменило рынок? Какие культуры оказались наиболее востребованы? Какие
изменения произошли в структуре посевных площадей? Какие возможности сбыта
предлагают переработчики растениеводам? Эти вопросы мы обсудим с производителями
и переработчиками масличных, а также с представителями государственной власти.
Вопросы для обсуждения:
 Рейтинг рентабельности. Прибыльность подсолнечника, льна, рапса, горчицы,
сои, рыжика по итогам сезона. Изменение структуры затрат.
 Экономика производства масличных. Как оптимизировать затраты и увеличить
урожай.
 Меры ограничений и меры поддержки. Цель государственного регулирования
рынка и возможности растениеводов подстроить свою деятельность под эту цель.
 Экспорт ограничивается, набор культур — расширяется. Что важнее аграриям:
всплеск цен или стабильность сбыта? Варианты выгодных продаж масличных
культур.
Организаторы: Издательский дом «Крестьянин», «ДонЭкспоцентр».

10.30-12.30
Зал «Орион»

Семинар-совещание по актуальным вопросам семеноводства отечественной
селекции. Организаторы: Филиал ФГБУ «Россельхозцентр», Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Ростовской области, «ДонЭкспоцентр».

10.30-12.30
Зал «Альфа»

Круглый стол «Как стимулировать модернизацию АПК: потенциал южного
растениеводства»
Основные вопросы:
 Насколько актуальна тема модернизации для отечественного АПК в ситуации 2022
года?
 В каких сферах сегодня основные «узкие» места? Что более всего сдерживает
модернизацию предприятий?
 Как стимулировать ускоренную модернизацию в сфере АПК? Как должна
развиваться система поддержки?
 Какие вопросы могут решаться через кооперацию участников, партнерство с вузами
и отраслевой наукой?
Организаторы: Аналитический центр «Эксперт Юг», «ДонЭкспоцентр».

12.00
Сцена
12.30-14.30
Зал «Вега»

13.00-15.00
Конференц зал
«Оргкомитет»

Церемония официального открытия выставки.
Панельная дискуссия «Современные стратегии применения удобрений и средств
защиты растений в Ростовской области» Организаторы: Научно-исследовательская
часть ФГБОУ ВО Донской ГАУ, «ДонЭкспоцентр».
Совещание по вопросу организованного проведения весенне-полевых работ в 2022
году в формате видеоконференции. Организаторы: Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Ростовской области, «ДонЭкспоцентр».
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14.30 – 16.30
Зал «Дельта»

Конференция «Эффективные сервисы в управлении минеральным питанием,
результаты работы «ФосАгро-Регион» в 2021 году»
Тезисы:
 «Развитие сервисов агрономического сопровождения. Результативные практики ООО
«ФосАгро-Регион», спикер: Каргалев Иван Викторович, к. б. наук, ведущий
специалист по агросопровождению ФА-Ставрополь
 «Возможности сервиса удалённого управления за посевами в современных условиях»,
спикер: Кудинова Анна Игоревна, Генеральный директор компании ООО «Точное
землепользование». Фомин Семен Александрович, агроном – аналитик АО
Агрохолдинг «СТЕПЬ».
 «Качественный агрохимический анализ почв – залог окупаемости минеральных
удобрений», спикер: Кирилл Сергеевич Косодуров - генеральный директор АО
«Агроплем», кандидат биологических наук. Косенков Александр Александрович,
заместитель генерального директора АО «Агроплем», к.б.н.
Организатор: ООО «ФосАгро-Дон», «ДонЭкспоцентр».

15.00-17.30
Зал «Бета»

15.00-17.00
Зал «Вега»

Общественное обсуждение законодательной инициативы по вопросу установления
возможности предоставления в аренду без проведения торгов земельных участков
сельскохозяйственного назначения, занятых мелиоративными защитными
лесными насаждениями, сельскохозяйственным организациям и крестьянским
(фермерским) хозяйствам
Организаторы: Комитет Законодательного Собрания Ростовской области по аграрной
политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества,
«ДонЭкспоцентр».
Круглый стол «О мерах поддержки малых форм хозяйствования на 2022 год»
Приветственное слово: Панкратов Алексей Павлович - заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия Ростовской области
Тезисы:
- Снитко Татьяна Николаевна – начальник управления малых форм хозяйствования
Минсельхозпрода области
- О продуктах АО «Россельхозбанк»
Булатецкий Владимир Владимирович – заместитель директора регионального филиала
АО «Россельхозбанк» (по согласованию)
- АО Росагролизинг. Эффективные лизинговые решения для бизнеса.
Авилов Игорь Сергеевич – начальник отдела розничных продаж АО Росагролизинг
- О роли Центра компетенций в реализации мер государственной поддержки в 2022 году
Братухин Алексей Викторович - директор Центра компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Ростовской области
- Об особенностях работы в подсистеме управления расходами «Казначейское
сопровождение» Государственной интегрированной информационной системы
управления общественными финансами «Электронный бюджет»
Суворов Илья Алексеевич – специалист-эксперт Центра компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Ростовской области
- Практический опыт получения государственной поддержки в рамках гранта
Агростартап
Острижный Вадим Александрович – индивидуальный предприниматель (Сальский
район)
-Практический опыт получения государственной поддержки в рамках гранта на развитие
семейных ферм
Таборовец Виталий Павлович – ИП глава КФХ (Волгодонской район)
- Практический опыт получения государственной поддержки
Стрельчик Николай Сергеевич - председатель СПССПОК «Озеро» (Каменский район)
Организаторы: Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров Ростовской области, Издательский дом "Крестьянин",
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области,
«ДонЭкспоцентр».
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15.00-18.00
Зал «Гамма»
10.00- 13.00
Зал «Бета»
10.00 – 12.00
Зал «Альфа»
10.00-12.00
Зал «Гамма»
10.00- 12.00
Зал «Вега»

10.00 – 12.00
Зал «Дельта»

12.00 – 12.30
Сцена
12.30-13.30
Зал «Альфа»
12.30 – 13.30
Зал «Дельта»

Конференция «Организация переходного этапа на технологию No-Till».
Организаторы: ГК Биоцентр, Издательский дом «Крестьянин», «ДонЭкспоцентр».
3 марта (четверг)
УРОЖАЙ – 2022: ОПТИМИЗИРУЕМ ЗАТРАТЫ В СЛОЖНЫХ РЫНОЧНЫХ
УСЛОВИЯХ
Организатор: ООО АгроТехЦентр «КолХоз».
Круглый стол «Актуальные направления развития малого агробизнеса на селе»
Организаторы: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской
области, «ДонЭкспоцентр».
Круглый стол «Ассоциативные болезни животных в условиях Ростовской области»
Организаторы: Научно-исследовательская часть ФГБОУ ВО Донской ГАУ,
«ДонЭкспоцентр».
Круглый стол «Короткие инвестиции. Какие проекты окупаются в краткосрочной
перспективе». Заседание Клуба агрознатоков в рамках выставок «Интерагромаш»
и «Агротехнологии»
Спикеры и Темы:
- Александров Олег Юрьевич, руководитель проекта компании Ростсельмаш:
«Экономически обоснованное применение электронных систем в растениеводстве»
- Росев Сергей Владимирович, ИП: «Переоборудование сельхозтехники на
отечественную спутниковую навигацию. Стоимость. Качество сигнала»
- Ильченко Илья Николаевич, главный технолог ЗАО им. Кирова (Песчанокопский
район, Ростовская область: «Преимущества собственных метеостанций и оборудования
для определения влажности».
- Назаренко Ольга Георгиевна, директор ФГБУ Государственный центр агрохимслужбы
«Ростовский»: «Лаборатория по определению запасов продуктивной влаги в почве. Как
её оборудовать в сельхозпредприятии»
- Коршунов Владимир Геннадьевич, гендиректор ООО «ИнфоБиС» (цифровая
платформа «АгроСигнал»): «Как обеспечить контроль работ и повысить мотивацию
механизаторов»
- Поваляев Денис Валерьевич, директор по маркетингу компании «Агроноут»:
«Почвенно-ландшафтное обследование сельхозпредприятия: смыслы и выгоды»
- Хан Виктор Алексеевич, бригадир ООО «Рассвет» (Куйбышевский район, Ростовская
область): «Опыт применения дронов в хозяйстве: внесение трихограммы, мониторинг
полей»
- Горобец Татьяна Валентиновна, директор Ростовской региональной дирекции КБ
«Кубань Кредит»: Инвестиции в бизнес вместе с Банком "Кубань Кредит".
Организаторы: Издательский Дом «Крестьянин», «ДонЭкспоцентр».
Заседание дискуссионной площадки «Открытая трибуна» при Законодательном
Собрании Ростовской области на тему «О перспективах реализации на территории
Ростовской области федерального проекта по вопросам маркирования и учета
сельскохозяйственных животных». Организаторы: Комитет Законодательного
Собрания Ростовской области по аграрной политике, природопользованию, земельным
отношениям и делам казачества, «ДонЭкспоцентр».
Торжественная церемония награждения постоянных участников выставки в честь
25-летия.
Организатор: «ДонЭкспоцентр».
Круглый стол «Экономика производства зерна: как тратить на обработки и
удобрения меньше, а прибыли получать больше». Организаторы: ООО НПО Биоцентр
«Дон», Издательский Дом «Крестьянин», «ДонЭкспоцентр».
Семинар «Линейка препаратов STOLLER и выращивание с\х культур при
неблагоприятных условиях» Организатор: компания «СТОЛЛЕР ЕВРОПА СЛЮ»
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12.30 – 13.30
Зал «Вега»

Круглый стол «Организация селекционно-племенной работы в регионе с учетом
современных требований Минсельхоза России и Всероссийского НИИ племенного
дела» Организаторы: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской
области, «ДонЭкспоцентр».

13.00 – 17.30
Зал «Орион»

Конференция «Подготовка к весеннему сезону в системе NO-till.»
Организаторы: ООО «Аграрум», ООО "Аграрум-техника», «ДонЭкспоцентр».

13.00 -15.00
Зал «Гамма»

Конференция «Современный взгляд на возделывание озимых культур.
Внекорневые обработки - желание или необходимости».
Организатор: ООО СУПЕР-АГРО
Конференция «Системы минерального питания сельскохозяйственных культур.
Проблемы и примеры повышения эффективности сельско-хозяйственного
производства»
Тезисы:

«Запасы продуктивной влаги, оценка посевов и стратегические приёмы по
подкормке озимых и яровых культур урожая 2022 года», спикер: Назаренко Ольга
Георгиевна, д. б. наук, профессор, Директор ФГБУ ГЦАС «Ростовский»

«Баланс питательных веществ в земледелии Ростовской области: тенденции
последних десятилетий и перспективы», спикер: Громаков Антон Александрович, к. с.-х.
наук, доцент каф. агрохимии и экологии им. проф. Е.В. Агафонова ФГБОУ ВО Донской
ГАУ

«Практические кейсы высокоэффективного минерального питания растений в
условиях Юга России. Результаты испытаний новейших систем удобрений совместно с
Донской ГАУ в 2016-2020 гг.», спикеры: Радкевич Евгений Юрьевич - к.с.-х. наук,
ведущий специалист по агросопровождению ФА-Дон; Громаков Антон Александрович
- к. с.-х. наук, доцент каф. агрохимии и экологии им. проф. Е.В. Агафонова ФГБОУ ВО
Донской ГАУ
Организатор: ООО «ФосАгро-Дон», «ДонЭкспоцентр».
Научно-практический семинар «Современные практики эффективного питания и
защиты подсолнечника и кукурузы в условиях юга России»
Организаторы: журнал ««Актуальные агросистемы», «ДонЭкспоцентр».
Круглый стол «Применение оросительных систем: от идеи до урожая»
Тезисы:
 Цыганенко Юрий Иванович, Минсельхоз, руководитель отдела развития мелиорации
«О субсидировании проекта орошения»
 Палкин Алексей Алексеевич, руководитель КФХ Каменский р-н. «Экономика и
практика орошения полей в хозяйстве»
 Титоренко Денис.Валерьевич, директор Банка «Центр -Инвест». «О финансовых
механизмах реализации проектов»
 Попов Илья Валерьевич, директор СХП ООО «Донские зори». «Реализация проектов
орошения под ключ»
 Dirk T. Monk, Reinke Manufacturing Cо, International Technical Sales Manager.
«Оросительные системы и оборудование Reinke»
 Nikolay Ryabov, Nelson Irrigation, Territory Manager RUSSIA & EURASIA.
«Правильный полив от Nelson»
 Персональная работа с представителями хозяйств. Вопросы-Ответы
Организатор: компания «Агротехник»
Интеллектуальный конкурс «Великие люди и будущее в сельском хозяйстве».
Организаторы: Российский союз сельской молодежи, Донской государственный
технический университет, Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Ростовской области, «ДонЭкспоцентр».
4 марта (пятница)
Круглый стол «Научно-консультационное сопровождение агропредприятий.
Актуальность. Проблемы. Результаты»
Спикер — Бондаренко Сергей Григорьевич, кандидат сельскохозяйственных наук.
Организаторы: ООО «НКС-АГРО», ЗАО ИД «Крестьянин».

13.30 – 15.30
Зал «Бета»

14.00 – 16.00
Зал «Дельта»
14.00 – 17.00
Зал «Альфа»

15.30 – 16.30
Зал «Вега»

10.00 – 12.00
Зал «Гамма»

5

10.00 – 13.00
Зал «Вега»
10.00 – 12.00
Зал «Бета»

11.00 – 13.00
Зал «Альфа»

12.30
Сцена
13.00 – 14.00
Сцена

Круглый стол «Пищевые инновации и биотехнологии». Конкурс-смотр
инновационных продуктов Организаторы: Научно-исследовательская часть ФГБОУ
ВО Донской ГАУ, «ДонЭкспоцентр».
XXXII конференция «Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств,
кооперативов и других малых производителей сельхозпродукции Ростовской
области (АККОР)»
Организаторы: АККОР РО, Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Ростовской области, «ДонЭкспоцентр».
Семинар «5 задач АПК - 5 решений от международных маркетплейсов»
Тезисы:
- Как маркетплейс сокращает расходы на продвижение
- Скрытые ресурсы торговых площадок
- Составляющие успеха размещения на маркетпейсе
- Готовые кейсы
Спикер: Ельникова Ольга - директор по продажам Агентства "Селиванов&Партнеры"
(аккредитованный партнер РЭЦ), эксперт по продвижению на маркетплейсах, спикер
международных экспортных вебинаров, спикер школы экспорта РЭЦ.
Организатор: «ДонЭкспоцентр».
Розыгрыш призов среди посетителей. Главный приз – телевизор.
Организаторы: Донской государственный технический университет, «ДонЭкспоцентр».
Торжественное закрытие выставки. Выступление творческих коллективов.
Организатор: «ДонЭкспоцентр».

6

