ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ
09.30 - 12.00
Зал «Бета»

10.00-12.00
Зал «Дельта»
10.00-12.00
Зал «Гамма»
10.00-12.00
Зал «Вега»

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 Международная научно-практическая конференция «Состояние и
перспективы развития АПК»
Цифровизация АПК Ростовской области
Организатор: «ДонЭкспоцентр».
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.

10.30-12.30
Зал «Орион»
12.30-14.30
Зал «Вега»
12.30-14.00
Зал «Дельта»
13.00-16.00
Зал «Гамма»
13.00-15.00
Зал «Альфа»
14.00-17.30
Зал «Бета»
14.30 – 17.30
Зал «Дельта»

10.00- 13.00
Зал «Бета»
10.00 – 12.30
Зал «Орион»
10.00 – 11.30
Зал «Альфа»

Организаторы: Издательский дом «Крестьянин», «ДонЭкспоцентр».
Семинар-совещание по актуальным вопросам семеноводства отечественной
селекции. Организаторы: Филиал ФГБУ «Россельхозцентр», Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Ростовской области, «ДонЭкспоцентр».
Панельная дискуссия «Современные стратегии применения удобрений и средств
защиты растений в Ростовской области» Организаторы: Научно-исследовательская
часть ФГБОУ ВО Донской ГАУ, «ДонЭкспоцентр».
Конференция «Реализация, экспорт урожая 2022 года – его перспективы».
Организатор: «ДонЭкспоцентр».
Конференция «Организация переходного этапа на технологию No-Till».
Организаторы: ГК Биоцентр, Издательский дом «Крестьянин», «ДонЭкспоцентр».
Круглый стол «Умное растениеводство: резервы рентабельности».
Организаторы: Аналитический центр «Эксперт Юг», «ДонЭкспоцентр».
Панельная дискуссия «Тенденции развития животноводства Ростовской
области». Организаторы: «ДонЭкспоцентр».
Конференция «Способы повышения эффективности растениеводства с помощью
систем минерального питания ФосАгро»
Организатор: ООО «ФосАгро-Дон», «ДонЭкспоцентр».
3 марта (четверг)
Как сохранить заложенный потенциал урожайности сельскохозяйственных
культур. Роль и значение современных агротехнологий.
Организатор: ООО АгроТехЦентр «КолХоз».
XV Международная научно-практическая конференция «Состояние и
перспективы развития АПК» Организаторы: «ДонЭкспоцентр».
Круглый стол «Современное ведение земледелия в Ростовской области на фоне
глобального изменения климата».
Организаторы: «ДонЭкспоцентр»
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10.00-12.00
Зал «Гамма»
10.00- 12.00
Зал «Вега»

Круглый стол «Ассоциативные болезни животных в условиях Ростовской
области» Организаторы: Научно-исследовательская часть ФГБОУ ВО Донской ГАУ,
«ДонЭкспоцентр».
Круглый стол «Короткие инвестиции. Какие проекты в растениеводстве
окупаются в краткосрочной перспективе». Заседание Клуба агрознатоков в
рамках выставок «Интерагромаш» и «Агротехнологии»
Обмен опытом внедрения прибыльных технических и технологических решений в земледелии.
В их числе: очистка воды для опрыскивания обратным осмосом, применение безводного
аммиака, дронов, почвопокровных коктейлей, биопрепаратов и др.

10.00 – 12.00
Зал «Дельта»
11.00-13.00
Оргкомитет
12.00-13.00
Зал «Альфа»
12.30 – 13.30
Зал «Дельта»
13.00 – 17.30
Зал «Орион»
13.30 – 15.30
Зал «Бета»
13.30 – 14.30
Зал «Альфа»
13.00 -15.00
Зал «Гамма»
14.00 – 16.00
Зал «Дельта»
15.30 – 16.30
Зал «Гамма»
10.00 – 12.00
Зал «Гамма»
10.00 – 12.00
Зал «Бета»
10.00 – 13.00
Зал «Вега»
11.00-12.30
Зал «Альфа»
11.00 – 13.30
Зал «Дельта»
12.30- 14.30
Зал «Гамма»
12.30
Сцена
13.00 – 14.00
Сцена

Организаторы: Издательский Дом «Крестьянин», «ДонЭкспоцентр».
Заседание дискуссионной площадки «Открытая трибуна» при Законодательном
Собрании Ростовской области на тему «Как сохранить донские пастбища и
сенокосы?». Организаторы: «ДонЭкспоцентр».
Совещание по вопросу организованного проведения весенне-полевых работ в
2021 году. Организаторы: Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Ростовской области, «ДонЭкспоцентр».
Круглый стол «Как избежать метеонокаута? Агротехнологии, позволяющие
получать высокие урожаи при любой погоде».
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»
Конференция «NO-TILL. Подготовка к весне»
Организатор: ООО «Аграрум», «ДонЭкспоцентр».
Конференция «Способы повышения эффективности растениеводства с помощью
систем минерального питания ФосАгро»
Организатор: ООО «ФосАгро-Дон», «ДонЭкспоцентр».
Семинар «Сельскохозяйственное страхование»
Организаторы: «ДонЭкспоцентр».
Конференция «Стратегии применения азотных подкормок под озимые зерновые
культуры при ВВВ. Целесообразность и эффективность ранневесенних
внекорневых обработок». Организатор: ООО «Ветерра-Рус»
Научно-практический семинар «Современные практики эффективного питания
и защиты подсолнечника и кукурузы в условиях юга России»
Организатор: журнал ««Актуальные агросистемы», «ДонЭкспоцентр».
Круглый стол «Налоговая политика в сфере АПК»
Организаторы: «ДонЭкспоцентр».
4 марта (пятница)
Круглый стол «Защитные и специальные экономические меры в целях развития
АПК и внутреннего продовольственного рынка».
Организаторы: «ДонЭкспоцентр».
Общие вопросы кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей и
предприятий АПК Организатор: Организаторы: «ДонЭкспоцентр».
Круглый стол «Пищевые инновации и биотехнологии»
Конкурс-смотр инновационных продуктов Организаторы: Научноисследовательская часть ФГБОУ ВО Донской ГАУ, «ДонЭкспоцентр».
Круглый стол «Итоги развития отрасли животноводства Ростовской области».
Организаторы: «ДонЭкспоцентр».
Интеллектуальный конкурс «Великие люди и будущее в сельском хозяйстве».
Организаторы: «ДонЭкспоцентр».
Конференция «Селекция и семеноводство. Вопросы качества сортов гибридов и
готовых семян. Организаторы: «ДонЭкспоцентр».
Розыгрыш призов среди посетителей.
Выступление творческих коллективов
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