Генеральный партнер Аграрного конгресса
Деловая программа Агропромышленного форума юга России
26 февраля (среда)
09.30 – 12:00
Зал «Гамма»

Заседание клуба Агрознатоков «Кукуруза и подсолнечник: секреты повышения
урожайности».
Программа:
- Главный агроном КФХ ДЬЯЧЕНКО Виктор Викторович: «Высокие урожаи подсолнечника
и кукурузы – особенности технологии нашего хозяйства»
- Главный агроном ПСХК «Александровский» НОВИЧЕНКО Лидия Александровна:
«Высокоурожайные гибриды подсолнечника на донских полях – сравнительный анализ»
- Коммерческий директор ООО «Органик Лайн» ГОНЧАРОВА Ирина Александровна:
«Программа "Плодородная почва". Повышение коэффициента усвоения минеральных
удобрений с почвенным Биокомплексом-БТУ (био NPK)»
- Главный агроном ЗАО «Нива» ЗАРУБА Игорь ВАльтаирикторович: «Свыше 120 ц/га
кукурузы на поливе – нюансы технологического процесса»
- Ведущий специалист по агросопровождению компании «ФосАгро-Дон» РАДКЕВИЧ
Евгений Юрьевич: «Как получить дополнительные 10 000 рублей с каждого га за счёт
оптимизации минерального питания кукурузы и подсолнечника»
- Полевой эксперт компании «Сингента» СОТНИКОВ Андрей Валерьевич: «Вызовы и риски
возделывания подсолнечника в 2020 году»
- Директор ООО «Климовка» ПОТАПОВ Семен Григорьевич: «Как получить 70 ц/га с
кукурузы в засушливом Боковском районе – особенности выращивания культуры по
технологии ноутил»
- Зам. директора по производству ООО «Агрокомплекс», агроном-консультант
ТРОЯНОВСКИЙ Олег Юрьевич: «Применение технологии стрип-тилл» на пропашных
культурах».
- Зам. гендиректора компании «Урожай XXI» ГАРКУШИН Алексей Анатольевич:
«Применение защитно-стимулирующих составов нового поколения – залог высокого и
качественного урожая»

Организаторы: Издательский Дом «Крестьянин», «ДонЭкспоцентр».
9.30 - 13.00
Зал «Бета»

Всероссийская научно-практическая конференция «Инновационное сельское
хозяйство: от ресурсосберегающих до цифровых технологий», посвященная 90летию Азово-Черноморского инженерного института.
Модератор: Николай Лычёв – редакционный директор, проект «Агроинвестор»
Спикеры и темы выступлений:
1. Учебно-научно-производственный комплекс АЧГАА – к 90-летию ВУЗа.
Член-корреспондент РАН, доктор техн. наук, профессор Таранов Михаил Алексеевич, АзовоЧерноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, г. Зерноград
2. Я инженер и горжусь этим. Об успехах колхоза им. С.Г. Шаумяна Мясниковского района
в социально-экономической сфере. Председатель Поркшеян Хачатур Мелконович, Колхоз
им. С.Г. Шаумяна, с. Чалтырь
3. АПК и цифровая реальность. Стратегические тренды 2020-2050 гг.
Редакционный директор, проект «Агроинвестор» Лычёв Николай Александрович
4. Направления развития цифровых технологий в сельском хозяйстве
Академик РАН, доктор технических наук, профессор Измайлов Андрей Юрьевич
Академик РАН, доктор технических наук, профессор Лобачевский Яков Петрович
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ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ», г. Москва
5. Современные электротехнологии в сельском хозяйстве.
Академик РАН, доктор технических наук, профессор Измайлов Андрей Юрьевич
Доктор технических наук, профессор Васильев Алексей Николаевич
ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ», г. Москва
6. Цифровое информационно-измерительное устройство для экологического мониторинга
дизельных двигателей сельхозтехники.Доктор техн. наук, профессор Чернов Андрей
Владимирович, Доктор техн. наук, профессор Бутакова Мария Александровна, Аспиранты
Мирошников Артем Михайлович, Александров Александр Алексеевич, Начальник отдела
электроники и робототехники Чупий Дмитрий Николаевич, ФГБОУ ВО Ростовский
государственный университет путей сообщения, г. Ростов-на-Дону
7. Перспективы использования травмобезопасной техники с эластичными рабочими
органами в ресурсосберегающих технологиях подготовки элитных и полевых семян к посеву.
Канд. техн. наук, доцент Суханова Майя Викторовна, Азово-Черноморский инженерный
институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, г. Зерноград
8. Прямое управление системами выработки энергии ветряных турбин с переменной
скоростью. Доктор техн. наук, профессор Цыгулёв Николай Иосифович, Аспирант Альшехсалих Махмуд Анис Ахмед, ФГБОУ ВО «Донской государственный технический
университет», г. Ростов-на-Дону
9. Разработка противоэрозионных орудий для обработки почв подверженных водной и
ветровой эрозии. Доктор техн. наук, профессор Капов Султан Нануович
ФГБОУ ВО Ставропольский государственный аграрный университет, г. Ставрополь
10. Синергетика в агротехнологиях.
Директор Бочкала Сергей Владимирович, НПО «Sotis», г. Москва
11. Проблемные вопросы технологического присоединения ветроэнергетических установок к
электрическим сетям сетевых компаний, Канд. техн. наук, доцент Бабина Любовь
Витальевна, Канд. техн. наук, ст. преподаватель Юндин Константин Михайлович, ФГБОУ
ВО «Донской государственный технический университет», г. Ростов-на-Дону
12. Разработка сеялки пунктирного высева избыточного давления СПВ-870.
Канд. техн. наук, доцент Хижняк Владимир Иванович, Доктор техн. наук, профессор
Несмиян Андрей Юрьевич, Студенты магистратуры Онищенко Евгений Александрович,
Таранов Валерий Александрович
Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, г. Зерноград
13. Цифровизация сеялки пунктирного высева избыточного давления СПВ-870.
Канд. техн. наук, доцент Хижняк Владимир Иванович, Доктор техн. наук, профессор
Несмиян Андрей Юрьевич, Студент АБ-41 Кочергин Алексей Сергеевич
Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, г. Зерноград
14. Автономная энергонезависимая теплица с цифровым управлением технологическими
операциями.
Аспирант Попов Максим Юрьевич, Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО
Донской ГАУ, г. Зерноград.

10.00-12.00
Зал «Дельта»

Организаторы: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской
ГАУ (г. Зерноград), «ДонЭкспоцентр».
Научно-практическая конференция «Органическое земледелие: перспективы
развития в Ростовской области».
Программа:
10:00 -10:05 Приветственное слово
Руководитель ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области Заднепровский Григорий
Григорьевич.
10:05- 10:15 Органическое сельское хозяйство. Требования законодательства.
Докладчик: заместитель начальника Неклиновского межрайонного отдела ФГБУ
«Россельхозцентр» по Ростовской области Мельницкая Татьяна Витальевна.
10:15 - 10:25 Органическое сельское хозяйство - возможности для российских
товаропроизводителей на внутреннем и международном рынке. Докладчик:
Председатель Правления Ассоциации "Союз органического земледелия" Сергей
Александрович Коршунов.
10:25- 10:35 Реализация проекта по созданию агропромышленного кластера
по
производству, переработке и реализации продукции органического происхождения в
Неклиновском районе Ростовской области. Докладчик: первый заместитель главы
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Администрации Неклиновского района; начальник Управления сельского хозяйства Дубина
Андрей Николаевич.
10:35 - 10:45 Биологическая защита растений в органическом производстве. Докладчик:
старший научный сотрудник лаборатории создания микробиологических средств защиты
растений и коллекции микроорганизмов ФГБНУ ВНИИБЗР, к.с.-х.н. Наталья Сергеевна
Томашевич.
10:45 - 10:55 Интегрированная система защиты растений, как основа биологизации
сельскохозяйственного производства Ростовской огбласти. Докладчик: Начальник отдела
защиты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области Бондарев Евгений
Сергеевич.
10:55 - 11:05 Защита с/х культур от вредителей с помощью энтомофагов и био
препаратов. Докладчик: Врио руководителя ФГБУ "Россельхозцентр" по Ставропольскому
краю Андрей Юрьевич Олейников.
11:05 - 11:15 Биопрепараты НВП "БашИнком" для органического земледелия.
Докладчик: доктор биологических наук, заместитель директора по науке ООО НВП
"БашИнком" Сергеев Владислав Сергеевич.
11:15 - 11:25 Биологические препараты для органического земледелия. Докладчик:
Главный научный сотрудник компании ООО «Бионоватик» Наталья Лысенко.
11:25 - 11:35 Микробиологические препараты в системе питания и защиты зерновых
культур. Докладчик: научный сотрудник лаборатории технологии микробных препаратов
ФГБНУ ВНИИСХМ; руководитель отдела развития ООО «Бисолби Плюс» Заплаткин
Александр Николаевич.
11:35 - 11:45 Биологические препараты ООО «Биотехагро» и схемы применения на
сельскохозяйственных культурах. Докладчик: главный агроном ООО «Биотехагро»
Бабенко Сергей Борисович.
11:45 - 11:55 ФГБУ «Россельхозцентр» по Краснодарскому краю
11:55 - 12:05 Заключительное слово. Обсуждение. Подведение итогов - Руководитель
ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области Заднепровский Григорий Григорьевич.

11.00-13.00
Зал «Вега»

11.30-13.00
Зал «Альфа»

12.30 – 15.00
Зал «Дельта»

Организаторы:
ФГБУ
«Россельхозцентр»
по
Ростовской
области,
«ДонЭкспоцентр».
Конференция «Современные требования потребителей зерна и продуктов его
переработки. Пути и механизмы достижения, цели удовлетворения покупателей
зерна и продуктов его переработки, в том числе стран-импортеров».
Организаторы: ФГБУ «Центр оценки качества зерна», «ДонЭкспоцентр».
Семинар «Управление урожайностью и качеством зерна озимой пшеницы
удобрениями компании Биокефарм».
Лектор Роман Александрович Каменев - доктор сельскохозяйственных наук,
профессор кафедры агрохимии и экологии имени профессора Е.В. Агафонова ФГБОУ
ВО Донской государственный аграрный университет.
Организаторы: компания «Биокефарм рус», «ДонЭкспоцентр».
Совещание на тему «Развитие пчеловодства на территории Ростовской
области».
Совещание открывает и ведет заместитель министра сельского хозяйства и
продовольствия Ростовской области Полуляшная Светлана Викторовна
1. Пчеловодство в личных подсобных хозяйствах Ростовской области. Основные
вопросы влияющие на развитие отрасли.
Докладчик – председатель Ростовской областной общественной организации «Союз
пчеловодов Дона» Железняков Александр Павлович – до 10 минут.
2. Учет, идентификация, паспортизация пасек. Применение ветеринарных правил к
условиям содержания пчел.
Докладчик – начальник отдела противоэпизоотического отряда Ростовской
областной станции по борьбе с болезнями животных с противоэпизоотическим отрядом
Подопригора Андрей Александрович – до 15 минут.
3. Нормативные основы транспортировки, размещения пасек. Госнадзор
в пчеловодстве.
Докладчик – и.о. начальника отдела ветеринарного контроля и надзора управления
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ростовской,
Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия Яблоновский Павел
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Георгиевич – до 15 минут.
4. Современные проблемы пчеловодства в России.
Докладчик
–
старший
научный
сотрудник
Всероссийского
научноисследовательского института ветеринарной санитарии, гигиены и экологии, президент
союза пчеловодов и пчеловодных организаций страны "Пчеловодство" Чупахина Ольга
Кузьминична – до 10 минут.
5. Опыт и приемы сохранения пчелосемей в Краснодарском крае.
Докладчики
–
заведующий
учебно-научно-производственной
АПИ-лабораторией
ФГБОУ
ВО
«Кубанский
государственный
университет»
Морева Лариса Яковлевна – до 10 минут.
6. Экспертиза, контроль качества произведенной продукции пчеловодства. Вопросы
реализации.
научный сотрудник учебно-научно-производственной АПИ-лаборатории ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный университет» Овчинникова Мария Анатольевна – до 10
минут.
7. Обмен мнениями, принятие решений.

12.30 – 13.30
Зал «Гама»
14.00-14.15
Сцена
14.15-14.30
Сцена
15.00-17.00
Зал «Орион»

Организаторы: РООО «Союз пчеловодов Дона», Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Ростовской области, «ДонЭкспоцентр».
Семинар «Программы АО «Росагролизинг» - 2020.
Организаторы: АО «Росагролизинг», Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Ростовской области, «ДонЭкспоцентр».
Церемония официального открытия Агропромышленного форума юга России.
Шоу «Силач и трактор – 2020».
Организаторы: «ДонЭкспоцентр».
Совещание по вопросу организованного проведения весенне-полевых работ в
2020 году.
Организаторы: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской
области, «ДонЭкспоцентр».
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27 февраля (четверг)
10.00-12.00
Зал «Альфа»

Круглый стол «Применение биопрепаратов СТИМИКС в современных
агротехнологиях».
Программа:
-Как получить высокий урожай без нарастающих затрат.Спикер: Харченко Александр
Генрихович, Генеральный директор НПО ГК Биоцентр, Председатель
агротехнологического комитета в Национальной технологической палате, Начальник
отдела агротехнологий — Главный агроном Союза казаков-воинов России и Зарубежья
(СКВРЗ), казачий полковник.
-Влияние обработок препаратами СТИМИКС на количество и качество урожая
винограда Донских аборигенных сортов и изготовляемых из них вин. В рамках доклада
дегустация вина. Спикер: Косов Владимир Иванович, член союза виноделов,
управляющий «Казачьего подворья семьи Косовых» в станице Мелиховской
-Тема доклада уточняется
Спикер: Зеленская Галина Михайловна, профессор, доктор сельскохозяйственных наук,
Почетный работник Высшего Профессионального Образования, Донской
Государственный Аграрный Университет.
-Особенности применения сельскохозяйственной техники при внесении биопрепаратов в
почву. Спикер: Минченко Александр Владимирович, исполнительный директор ООО
«Russian Bear», г. Краснодар.
-Практическое применение биопрепаратов «СТИМИКС».Спикер: Завада Сергей
Сергеевич, директор КФХ Завада С.С., Ростовская область.
-Технологии и механизмы проведения работ при использовании биопрепаратов
«СТИМИКС».
Спикер: Дыгун Сергей Владимирович, Главный агроном ГК БИОЦЕНТР.

10.00 – 12.00
Зал «Орион»

Организаторы: НПО «Биоцентр «Дон»», «ДонЭкспоцентр».
XIII Международная научно-практическая конференция «Состояние и
перспективы развития АПК».
Организаторы: Донской государственный технический университет, Аграрный
научный центр «Донской», «ДонЭкспоцентр».

10.00-11.30
Зал «Гамма»

Круглый стол «Сельскохозяйственное страхование. Потенциал развития»
Организаторы: Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Ростовской области, «ДонЭкспоцентр».

10.00 – 12.00
Зал «Вега»

Круглый стол «Животноводство для фермера: проблемные темы и
перспективные ниши».
- Зам. министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области
МИРОНОВА Ольга Анатольевна: «Господдержка донских фермеровживотноводов в 2020 году»
- ИП, глава КФХ МИХАЙЛОВА Елена Сергеевна: «Грант на семейную молочную
ферму — как потратить его с умом»
- Председатель СППК «Молоко Дона» ШЕРОМОВА Елена Адамовна:
«Подводные камни молочного бизнеса»
- Директор направления «Кормление» компании «Современные фермы
Юга» ТРОЯНСКИЙ Игорь Германович: «Технологии планирования и
мониторинга кормления»
- ИП глава КФХ СКУБИН Анатолий Николаевич: «Откорм молодняка на мясо –
где брать скот и куда сдавать поголовье?»
- ИП глава КФХ ИГНАТЧЕНКО Геннадий Алексеевич: «Козоводческая ферма с
нуля — проблемы и перспективы рынка»
- Декан факультета ветеринарной медицины ДонГАУ СЕРДЮКОВА Яна
Пламеневна: «Консультационная помощь для КФХ специалистами факультета
ветеринарной медицины ДонГАУ»
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09.00- 18.00
Зал «Дельта»

11.00- 13.00
Зал «Бета»

12.00 – 14.00
Зал «Гамма»

- ИП глава КФХ ДРУГАЛЕВА Марина Алексеевна: «Особенности
кролиководческого бизнеса»
- Директор Ростовской региональной дирекции ООО КБ «Кубань Кредит»
ПОНОМАРЕВ Владимир Валерьевич: «Банковские продукты для малого и
среднего бизнеса. Инструменты финансирования»
Организаторы: Издательский Дом «Крестьянин», «ДонЭкспоцентр».
Конференция «День No-Till».
Программа:
- Приветственное слово Заместителя Министра сельского хозяйства Ростовской
области - Дмитрия Анатольевича Репки
- Современные проблемы земледелия и пути их решения
Спикер: Байбеков Роман Федорович, научный руководитель. Академик Российской
Академии Наук, доктор с.-х. наук, профессор.
- Почему выбирают No-Till? Первые ошибки. Изменение почв после перехода»
Спикер: Виктор Корнеевич Дридигер, главный научный сотрудник Северо-Кавказского
ФНАЦ. Профессор, доктор с.-х. наук
- Основные принципы перехода на No-till. Работа при осадках 200-250мм в год. Спикер:
Николай Павлович Чуднов, практик-растениевод по "прямому посеву", опыт 8 лет,
Оренбургская обл.
- 6 лет без обработки почвы. Что дальше?!
Спикер: Александр Иванович Федоренко, практик-растениевод по "прямому посеву",
опыт 6 лет, Ростовская обл.
- Контроль сорняков и вредителей. Проблемы при переходе на No-till
Спикер: Зинаида Михайловна Колотилина, Заслуженный агроном России, руководитель
группы дем. испытаний (ОДТИ)
- Севооборот в No-till. Почвопокровные культуры.
Спикер: Ольга Леонидовна Томашова, кандидат с.-х. наук, заведующая кафедрой
земледелия и агрономической химии респ. Крым.
- Как достигается качественный и равномерный посев в No-Till.
Спикер: Carlos Cesari, Агроном-инженер по No-Till, опыт 28 лет в Аргентине и 11 лет в
России, Аргентина
- Особенности выращивания подсолнечника. Питании растений. Нормы высева и
размер междурядья. Грамотная обработка и уборка. Что важнее: урожайность или
себестоимость? Прибыльное растениеводств. Спикер: Fabio Galletti, Агроном,
эксперт-консультант Аргентинских холдингов, опыт практики более 17 лет,
Аргентина

Организаторы: ООО «Современные агротехнологии», «ДонЭкспоцентр».
Конференция «Инновационные решения в растениеводстве от БашИнком».
Программа:
- Инновационные разработки НВП «БашИнком».
Спикер: Гильманов Рамиль Гарифуллович кандидат с.-х. наук, заместитель
директора по сельскому хозяйству НВП «БашИнком».
- Механизмы защитного действия биопрепаратов на основе бактерий Bacillus
subtilis и других родов микроорганизмов.
Спикер: Кузнецова Татьяна Николаевна, кандидат биологических наук, главный
научный сотрудник НВП «БашИнком».
- Совершенствование технологий возделывания с/х культур с применением
препаратов и удобрений НВП «БашИнком».
Спикер: Сергеев Владислав Сергеевич, доктор биологических наук, заместитель
директора по науке НВП «БашИнком».
Организаторы: ООО «Агрокультура», «ДонЭкспоцентр».
Круглый стол «Создание рыночной инфраструктуры развития отрасли
животноводства Ростовской области».
12.00-12.05
Открытие круглого стола инновационного территориального кластера
«Донские молочные продукты».
Приветственное слово заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия
Ростовской области Полуляшной Светланы Викторовны
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12.05-12.15
Презентация
мероприятий
для
участников
инновационного
территориального кластера «Донские молочные продукты» за 2018 год.
Докладчик – директор по сельскохозяйственным проектам АО «Региональная
корпорация развития» Паршуков Юрий Борисович
12.15-12.22
Формы поддержки животноводства Ростовской области.
Докладчик – заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия
Ростовской области Полуляшная Светлана Викторовна
12.22-12.45
Инновационная комплексная селекция в скотоводстве молочного
направления для получения максимального экономического эффекта, прибыльные
породы, тенденции в программе воспроизводства.
Выращивание племенного молодняка на специализированных фермах.
Докладчик – региональный директор в странах СНГ компании «ХУНЛАНД Трейд Кфт»
Китаин Алексей Юрьевич
12.45-13.30
Презентация и обсуждение «Схемы отраслевой производственной
кооперации». Обмен мнениями. Докладчик – директор по сельскохозяйственным
проектам АО «Региональная корпорация развития» Паршуков Юрий Борисович. Все
участники круглого стола
13.30-13.35 Итоги семинара-совещания подводит заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия Ростовской области Полуляшная Светлана Викторовна

12.30-14.30
Зал «Диалог 1»

12.30 – 14.30
Зал «Альфа»

Организаторы: Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Ростовской области, АО «Региональная корпорация развития», кластер «Донские
молочные продукты», ДонЭкспоцентр.
Семинар «Управление урожайностью и качеством зерна озимой пшеницы
удобрениями компании Биокефарм».
Лектор Роман Александрович Каменев - доктор сельскохозяйственных наук,
профессор кафедры агрохимии и экологии имени профессора Е.В. Агафонова
ФГБОУ ВО Донской государственный аграрный университет.
Организаторы: компания «Биокефарм рус», «ДонЭкспоцентр».
Круглый стол «Сельскохозяйственная кооперация – условие и фактор
сельского развития».
12.30-12.40
«Состояние и перспективы развития сельскохозяйственной кооперации в
Ростовской области и работа Центра компетенций по реализации паспорта
регионального проекта «Система поддержки фермерства и развития сельской
кооперации в Ростовской области на 2019 – 2024 годы».
Докладчик:
Директор Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки
фермеров Ростовской области акционерного общества «Региональная корпорация
развития» Харченко Александр Моисеевич (до 10 минут)
12.40-12.50
«Меры
государственной
поддержки
сельскохозяйственной
потребительской кооперации в Ростовской области» (до 10 минут).
Докладчик:
Начальник отдела координации развития потребительской и сельскохозяйственной
кооперации минсельхозпрода области Долженко Сергей Викторович
12.50-12.57
«Роль ревизионных союзов в деятельности сельскохозяйственных
потребительских кооперативов» (5-7 минут).
Докладчик:
Исполнительный директор ревизионного союза «Северо – Кавказский» Шилов Евгений
Васильевич
12.57-13.04
«Актуальные
программы
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства
Ростовского
регионального
агентства
поддержки
предпринимателей» (5-7 минут).
Докладчик:
Начальник отдела консультирования
и взаимодействия с предпринимателями автономной некоммерческой организации –
микрофинансовой компании «Ростовское региональное агентство поддержки
предпринимателей» Кривцова Наталья Владимировна
13.04-13.11
«Актуальные программы льготной кредитно – гарантийной поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства НКО «Гарантийный фонд
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Ростовской области» (5-7 минут).
Докладчик:
Заместитель исполнительного директора НКО «Гарантийный фонд Ростовской
области» Тарасова Людмила Валерьевна
13.11-13.18
«Программы лизинговой поддержки АО «Региональная лизинговая
компания» (5-7 минут)
Докладчик:
Главный специалист финансового анализа и планирования Шарников Александр
Викторович
13.18-13.25
«Программы кредитования АО «Российский сельскохозяйственный банк»
(5-7 минут).
Докладчик:
Заместитель директора Ростовского РФ АО «Россельхозбанк» Кротова Виолетта
Андреевна
13.25-13.32
«Кредитование крестьянских фермерских хозяйств ПАО КБ «Центринвест» (5-7 минут).
Докладчик:
Начальник отдела кредитования малого и среднего бизнеса Тузлукова Ольга
Николаевна
13.32-13.39
«Опыт
работы
сельскохозяйственного
потребительского
снабженческо – сбытового перерабатывающего кооператива «УД Атлант»» Усть –
Донецкий район (5-7 минут) (направление молок,овощи, общепит).
Докладчик: председатель Комарова Антонина Анатольевна
13.39-13.46
«Бухгалтерский учет в сельскохозяйственном потребительском
кооперативе и опыт освоения гранта» СПССОК «Восход» Песчанокопский район (5-7
минут) (направление мясо, субпродукты, корма для КРС).
Докладчик: главный бухгалтер Фисюкова Ирина Викторовна
13.46-13.55
Заключительное слово директора Центра компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Ростовской области
акционерного общества «Региональная корпорация развития» Харченко Александра
Моисеевича

12.30 – 14.30
Зал «Вега»

Организаторы: Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров Ростовской области АО «Региональная корпорация
развития», ДонЭкспоцентр.
Панельная дискуссия «Потенциал агропромышленного комплекса
Ростовской области в становлении органического земледелия России»
Модератор: Авдеенко Алексей Петрович врио проректора по научноисследовательской работе ФГБОУ ВО Донского ГАУ, д.с.-х.н., доцент.
Выступления:
- Роль бобового компонента в органическом земледелии. Пимонов Константин Игоревич
Д.с.х.н., доцент ФГБОУ ВО «Донской ГАУ»
- Эффективность препаратов ассоциативной азотфиксации на полевых культурах
ростовской области. Громаков Антон Александрович
к.с.х.н., доцент ФГБОУ ВО «Донской ГАУ»
- Использование птичьего помета в земледелии ростовской области. Каменев Роман
Александрович д.с.-х.н., доцент ФГБОУ ВО «Донской ГАУ»
- Системы смешения и нормы внесения животноводческих стоков и птичьего помёта с
поливной водой. Уржумова Юлия Сергеевна к. техн. н., доцент Новочеркасский
инженерно-мелиоративный институт им. А.К.Кортунова ФГБОУ ВО Донской ГАУ
- Способы внесения животноводческих стоков и птичьего помета при удобрительных
поливах. Тарасьянц Сергей Андреевич
д. техн. н., профессор Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт им.
А.К.Кортунова ФГБОУ ВО Донской ГАУ
- Нанокремний в системе органического земледелия. Шеховцов Вячеслав Владимирович
Генеральный директор ООО «Нанокремний»
- Тема доклада уточняется Представители «Биотехагро» г. Тимошевск.

Организаторы: ФГБОУ ВО Донской ГАУ, «ДонЭкспоцентр».

8

12.30 – 14.00
Зал «Орион»

14.00- 16.00
Зал «Бета»

14.30 – 16.30
Зал «Гамма»

Семинар-совещание на тему «Сельская ипотека: возможности и
перспективы реализации в Ростовской области».
Организаторы: Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Ростовской области, «ДонЭкспоцентр».
Круглый стол «Практика применения областного закона «О развитии
сельскохозяйственной кооперации в Ростовской области».
Программа:
- О системе сельскохозяйственной потребительской кооперации на
территории Ростовской области.
Приоритетные
направления
развития
сельскохозяйственной
потребительской кооперации в Ростовской области.
- Реализация государственной политики развития сельскохозяйственной
потребительской кооперации в Ростовской области.
Взаимодействие
с
некоммерческими
объединениями,
союзами
(ассоциациями) сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
- Применение современных исследований и кадровое обеспечение в системе
сельскохозяйственной потребительской кооперации в Ростовской области.
- Вопросы правового регулирования сельскохозяйственной потребительской
кооперации и перспективы развития данной сферы.
Организаторы: Комитет Законодательного Собрания Ростовской области по
аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам
казачества, «ДонЭкспоцентр».
Круглый
стол
«Актуальные
аспекты
функционирования
животноводческого сектора АПК Ростовской области».
Модератор: Колосов Юрий Анатольевич - д.с.х.н., профессор.

Выступления:
- Генетические ресурсы отечественных мясных пород овец и некоторые
результаты их использования - Абонеев Василий Васильевич Член-корреспондент
РАН, д.с.х.н., гл. научный сотрудник ФГБНУ Краснодарский научный центр зоотехнии и
ветеринарии.
- Современное состояние и перспективы развития свиноводства - Третьякова
Ольга Леонидовна д.с.х.н., профессор ФГБОУ ВО «Донской ГАУ»
- Технологии и технические средства переработки навоза в высококачественные
органические удобрения - Бондаренко Анатолий Михайлович д.техн., профессор
директор научного центра перспективных технологий в Агропромышленном комплекс
- Модульная молочная ферма - Краснов Иван Николаевич д. техн. н., профессор
Азово-черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ
- Анализ состояния производства основного технологического оборудования,

эксплуатируемого в случае применения наилучших доступных технологий для
интенивного разведения свиней - Святогоров Николай Алексеевич к.с.х.н., доцент
ФГБОУ ВО «Донской ГАУ»
- Консультативная помощь ФГБОУ ВО «Донской ГАУ» в развитии крестьянских
(фермерских) хозяйств - Подгорская Светлана Валерьевна к.э.н., доцент, Директор
агропромышленного инновационно-консультационного комплекса ФГБОУ ВО Донской
ГАУ

15.00 – 18.00
Зал «Вега»
15.00 – 17.00
Зал «Альфа»

Организаторы: ФГБОУ ВО Донской ГАУ, «ДонЭкспоцентр».
Практический семинар мирового лидера в роботизации молочного доения
компании Lely "Малобюджетная роботизация молочных ферм в Южном
Федеральном округе"
Организаторы: ООО «Робомилкинг», «ДонЭкспоцентр».
Круглый стол «О текущей ситуации в молокоперерабатывающей
промышленности Ростовской области».
Организаторы: Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Ростовской области, «ДонЭкспоцентр».
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ЗОНА ПРЕЗЕНТАЦИЙ

11.30 – 12.10
Конференц-зал № 1
12.10 – 12.40
Конференц-зал № 1

13.00 -13.30
Конференц-зал № 1

13.30 – 14.00
Конференц-зал № 1

14.15 – 14.45
Конференц-зал № 1

15.00 – 15.30
Конференц-зал № 1

«Р ЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ»
Место проведения: Оргкомитет выставки, 2 этаж
Цифровизация деятельности хозяйства на базе облачного сервиса «История
поля».
Спикер Воронков Илья, АО «Геомир».
Как сделать экспорт в Африку, Латинскую Америку и Азию надежным
каналом продаж.
Инструменты онлайн-торговли для быстрого старта на рынках дальнего
зарубежья. Спикер: Алексей Пронозин, эксперт B2B-Export.com
Искусственное освещение. Достижения в области агрофотоники.
Демонстрация установки «Фотон» - инновационной разработки для изучения
влияния спектрального состава света на развитие растений.
Спикер: Усатов Александр Васильевич, кандидат химических наук, директор
научно-образовательного центра «Аналитика и Высокие технологии»
Презентация
«Трансформируемые
модульные
конструкции
с
контролируемой средой для обеспечения биотехнологических процессов».
В рамках доклада будут продемонстрированы технологические решения по
созданию лабораторий на базе модульных чистых зон МАРС-1, разработанных
компаний АВТех.
Спикер: Усатов Александр Васильевич, кандидат химических наук, директор
научно-образовательного центра «Аналитика и Высокие технологии»
Повышение мощности и производительности сельскохозяйственной
техники без сокращения срока службы двигателя и агрегатов.
Компания с опытом работы более 25 лет продемонстрирует: как можно
сократить расход топлива техники на 10% а также экономить деньги при
обновлении парка.
Применение современных метеостанций в растениеводстве.
Спикер: Миколаевский Владимир Викторович – компания Pessl instruments GmbH.

13.30 – 15.30
Мастер-класс «Расширение географии сбыта. Экспорт — это выгодно, когда
Конференц-зал № 2 есть поддержка!»
Тезисы:
- Развитие экспорта по каналам электронной торговли — почему выгодно?
- Как правильно выбрать торговую площадку (сегменты, рынки, активности)
- Как привлекать больше зарубежных покупателей на маркетплейсе All.biz
- Принципы взаимодействия с зарубежными покупателями на маркетплейсах
- Виды поддержки от Центра поддержки экспорта Ростовской области
- Мероприятия, направленные на поддержку экспортноориентированных МСП
- Обучения, семинары и школы для экспортеров
- Меры финансовой поддержки экспортеров
- Консалтинг – от подготовки справки до поставки товара
- Проведение переговоров. Что для этого должен предоставить экспортер.
- Технический импортер/экспортер – готовая инфраструктура для экспортеров
- Защита интересов экспортеров при претензиях со стороны таможенных
органов.
Спикеры:
Панас Анна — Директор Филиала международного центра интернет торговли
ALL.BIZ,
Член экспертного Совета по развитию бизнеса по каналам
электронной торговли АО "РЭЦ"
Жучкова Наталья - заместитель директора Центра поддержки экспорта
Ростовской области, координатор образовательных программ школы экспорта
РЭЦ
Мишанов Андрей - основатель группы компаний, Член Экспертно10

консультативного Совета при ФТС России и ЮТУ. Руководитель дирекции
"Некоммерческое партнерство содействия развитию ВЭД" в ЮФО. Экспертиза
в сфере ВЭД - 20 лет.
Организаторы: Международный центр интернет торговли All.biz, Центр
поддержки экспорта Ростовской области, Южная региональная экспертная
компания.
10.00 – 13.00
Зал «Бета»
10.00 – 12.00
Зал «Гамма»
10.30 – 12.00
Зал «Альфа»

13.00
Сцена

28 февраля (пятница)
Семинар «Государственные программы 2020г. направленные на улучшение
жилищных условий граждан».
Организаторы: АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», «ДонЭкспоцентр».
Теория и практика применения биостимуляторов на полевых и овощных
культурах.
Организаторы: Компания «СуперАгро», «ДонЭкспоцентр».
Кооперация государственных и частных структур поддержки экспортеров
при выходе на внешние рынки на примере МЭА «Свои Люди».
Организаторы: МЭА «Свои Люди», издания APK News&Farm News,
«ДонЭкспоцентр».
Розыгрыш призов среди посетителей.
Организатор: «ДонЭкспоцентр».
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