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Аграрный конгресс: «Актуальные вопросы развития АПК Ростовской области» 

 

28 февраля 2018 г. (среда) 

10.00 

Сцена 
Церемония официального открытия форума с участием  

Губернатора Ростовской области Василия Юрьевича Голубева. 

 

10.30-12.30 

Зал «Орион» 

 

Совещание по вопросу организованного проведения весенне-полевых работ в 

2018 году в Ростовской области с участием Губернатора Ростовской области 

Василия Юрьевича Голубева. 

 

Организаторы: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской 

области, «ДонЭкспоцентр». 

 

11.00-13.00 

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

Тема: «Пути повышения доходности КФХ». 

Руководители успешных хозяйств Ростовской области обменяются опытом 

использования различных способов повышения рентабельности агробизнеса. 

 

Темы докладов и спикеры: 

 Приветственное слово представителя Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Ростовской области. 

 Создание премиального органик-продукта. Экономический аспект. Алексей 

Щепетьев, руководитель ООО «Био-хутор Петровский» (Неклиновский р-н).  

 Переработка — вариант получения добавленной стоимости. Пётр Смородин, 

председатель обслуживающего снабженческо-сбытового кооператива 

«Павловский» (Азовский р-н). 

 Первый в России экспортный клуб - помощник фермера в поставках продукции 

на зарубежные рынки. Любовь Железная, директор ПКФ «Маяк» (Зерноград). 

 Сельский туризм как доходный бизнес. Владимир Гончаров, директор по 

развитию Донского винодельческого хозяйства «Эльбузд» (Азовский р-н). 

 Выход на новые рынки сбыта с помощью франчайзинга. Елена Павлова, 

представитель франчайзинговой сети «Франчайзинг 5» в Ростовской области. 

 

Организаторы: Издательский Дом «Крестьянин», Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской области. 

 

12.30-14.30 

Зал «Гамма» 
Молодёжный форум: «Возобновляемая и малая энергетика  

на сельских территориях, рекреационных зонах и удаленных объектах.  

Энергосберегающие технологии». 

 

Организаторы: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ (г. Зерноград),  Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ» (г. Москва),  Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Кубанский государственный аграрный университет» (г. Краснодар),  Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Ставропольский государственный аграрный университет» (г. Ставрополь),  

«ДонЭкспоцентр». 
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12.30 – 14.30  

Зал «Бета» 

 

Семинар: «Способы и средства повышения агрономической и экономической  

эффективности минерального питания в современных условиях». 

 

Темы докладов и спикеры: 

 Сера как инструмент повышения качества зерна и повышения усвоения фосфора 

из почвы и минеральных удобрений. Владимир Владимирович Носов, 

Региональный директор IPNI. 

 Инновационные удобрения ФосАгро в технологии питания для управления 

урожаем, качеством и экономикой выращивания сельскохозяйственных культур. 

Лидия Николаевна Дубровских, начальник отдела агро-маркетинга ООО 

«ФосАгро-Регион». 

 Повышение эффективности системы питания с помощью технологий от 

компании Ростсельмаш.  Олег Юрьевич Александров, Руководитель проекта ГК 

Ростсельмаш. 

 

Организаторы: ФОСАГРО, РОСТСЕЛЬМАШ, Международный Институт Питания 

Растений IPNI. 

 

12:30–17:00 

Зал «Орион» 

 

II Агротехнологический форум юга России:  

«РАСТЕНИЕВОДСТВО: КРИЗИС - РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ - ВОЗМОЖНОСТИ». 

 

Темы докладов и спикеры: 

 Растениеводство – кризис, рентабельность, возможности. Александр Генрихович 

Харченко, руководитель НПО «Биоцентр». 

 Почва и ее плодородие.  Александр Иванович Попов (Санкт-Петербург), 

Валерий Сергеевич Цховребов (Ставропольский край). 

 Болезни растений как фактор снижения урожайности и рентабельности – 

грамотно выстроенная защита растений. Николай Иванович Будынков (Москва, 

ВНИИФ). 

 Практический опыт внедрения технологии No-till и Strip-till. Раиль Салаватович 

Фахрисламов (Башкирия),  Василий Петрович Кулагин (Саратовская 

область). 

 Повышение эффективности применения минеральных удобрений. Новые 

способы. Мария Павловна Ладогина (Москва). 

 Пожнивные остатки как сырье для восстановления плодородия почвы. Александр 

Николаевич Голяндин (Воронежская область). 

 Управление погодой. Валерий Иоганнесович Уйбо (Москва). 

 

Организаторы: ГК «Биоцентр», «ДонЭкспоцентр». 

 

12:30-13:30 

Зал «Диалог» 

Программа для управления растениеводческой деятельностью ExactFarming. 

Результаты внедрения в 2017 году. 

ExactFarming - это IT-система для учета и контроля в растениеводческом хозяйстве, 

которая позволяет повысить эффективность принимаемых решений и снизить 

издержки. Будет проведен краткий обзор возможностей системы и представлены 

результаты проекта "Цифровой сезон 2017" (экономический эффект от внедрения 

ExactFarming в 9 хозяйствах разных регионов России). 

 

Организатор: ООО «Точное Землепользование». 
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13.00-15.00 

Зал «Дельта» 

 

Конференция: «Интегрированная система защиты растений как основа 

биологизации земледелия в Ростовской области» 

 

Темы докладов и спикеры: 

 Приветственное слово руководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 

Ростовской области Владимира Николаевича Саламатина. 

 Интегрированная система защиты озимого поля. Владимир Николаевич 

Саламатин, руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской 

области. 

 Гумат «Здоровый урожай» – один из лучших стимуляторов роста растений и 

микроорганизмов, естественный катализатор биохимических процессов. Сагит 

Шабаганович Эркенов, руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 

Карачаево-Черкесской республике. 

 Хозяйственно-экономическая эффективность применения специальных 

удобрений АО «Щелково Агрохим». Практические рекомендации по их 

применению. Алексей Васильевич Головань, глава Ростовского 

представительства АО «Щелково Агрохим». 

 Применение трихограммы и габробракона в борьбе с хлопковой совкой и 

стеблевым мотыльком на посевах кукурузы». Представитель филиала ФГБУ 

«Россельхозцентр» по Ставропольскому краю. 

 Биологические инсектициды – безопасная и надежная защита 

сельскохозяйственных культур. Представитель филиала ФГБУ 

«Россельхозцентр»    по Ставропольскому краю. 

 Биологические фунгициды – защита растений и почвы от грибных заболеваний. 

Представитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ставропольскому краю. 

 Инновационные методы внесения биологических средств защиты растений. 

Василий Николаевич Птицын, генеральный директор компании «Летай и 

смотри» (г. Краснодар). 

 Применение средств защиты растений в границах водно-болотных угодий 

международного значения Ростовской области». Григорий Григорьевич 

Заднепровский, начальник отдела защиты растений филиала ФГБУ 

«Россельхозцентр» по Ростовской области. 

 Феромоны в биологической защите растений. Николай Александрович Новиков, 

энтофитопатолог отдела защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 

по Ростовской области. 

 Интегрированная система защиты яблоневого сада. Валерий Иванович 

Сивоплясов, агроном по защите растений ООО «Агрофирма «Красный Сад» 

Азовского района Ростовской области. 

 Комплексная технология управления урожаем. Юрий Альбертович 

Перетятько, глава ООО «КХ Перетятько Ю.А.» Зерноградского района  

 Опыт выращивания сельскохозяйственных культур на основе органического 

земледелия в КФХ Шепетьева Н.А Неклиновского района. Михаил Алексеевич 

Шепетьев. 

 Биологизация сельскохозяйственного производства в открытом и защищенном 

грунте.  Александр Николаевич Заплаткин, научный сотрудник ФГБНУ 

ВНИИСХМ, руководитель отдела развития ООО «Бисолби Плюс». 

 

Организаторы: ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области, 

«ДонЭкспоцентр». 
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13.30 - 15.00 

Зал «Альфа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседания подгруппы «Агропромышленный комплекс» рабочей группы по 

разработке Стратегии социально-экономического развития на период до 2030 

года и Общественного совета министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Ростовской области по теме: «Разработка стратегии -2030 в 

сфере агропромышленного комплекса». 

 

Модератор: Константин Николаевич Рачаловский, министр сельского хозяйства 

и продовольствия Ростовской области. 

 

Приглашенные: члены рабочей группы и общественного совета министр сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской области. 

 

Вступительное слово: Виктор Георгиевич Гончаров, первый заместитель 

Губернатора Ростовской области. 

 

Темы докладов и спикеры: 

  «СТРАТЕГИЯ – 2030. Взгляд государства (растениеводство)». Анатолий 

Федорович Кольчик, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия 

Ростовской области. 

 «СТРАТЕГИЯ – 2030. Взгляд государства (животноводство и рыбохозяйственный 

комплекс)». Светлана Викторовна Полуляшная, заместитель министра сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской области. 

 «СТРАТЕГИЯ – 2030. Взгляд государства (пищевая и перерабатывающая 

промышленность, малые формы хозяйствования)». Ольга Анатольевна Миронова, 

заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области. 

  «СТРАТЕГИЯ – 2030. Взгляд государства (экономические отношения в АПК, 

развитие сельских территорий)». Ольга Павловна Горбанева, заместитель 

министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области. 

 «Проблемы. Особенности и пути развития АПК области (пищевая и 

перерабатывающая промышленность)». Любовь Александровна Акулович, депутат 

Законодательного Собрания Ростовской области, генеральный директор ОАО 

«Мясокомбинат Новочеркасский». 

 «Проблемы. Особенности и пути развития АПК области (сельское хозяйство)». 

Юрий Константинович Каширин, председатель Ростовского регионального 

отраслевого агропромышленного союза работодателей Ростовской области,  член 

Общественного совета при министерстве сельского хозяйства и продовольствия 

Ростовской области, директор ООО «Шумилинское», Верхнедонской район. 

 «СТРАТЕГИЯ – 2030. Взгляд науки». Андрей Васильевич Алабушев, директор 

ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской». Владимир Евгеньевич Зинченко, 

директор ФГБНУ «Донской зональный научно-исследовательский институт 

сельского хозяйства». Александр Иванович Клименко, ректор Донского 

государственного аграрного университета. 

 «СТРАТЕГИЯ – 2030. Муниципальный аспект (развитие сельских территорий)». 

Анатолий Петрович Пустоветов, глава Ремонтненского района Ростовской 

области. 

 Обмен мнениями.  

 Подведение итогов. 

 

Организаторы: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской 

области, «ДонЭкспоцентр». 
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14.00-16.00 

Зал «Вега» 

Семинар: «Современные технологии для повышения эффективности 

растениеводства. Новые препараты, технологии применения, эффективность». 

 

Темы докладов и спикеры: 

 Приветственное слово. Максим Серёгин, генеральный директор ООО «ЕвроХим 

Трейдинг Рус». 

 Комплексный подход технологии питания растений от ЕвроХим. Алексей 

Назаренко, руководитель ЕвроХим Трейдинг Рус  ОСП в г. Ростов-на-Дону. 

 Секреты эффективного усвоения элементов питания: биопрепараты ЕвроХим 

(Agrinos 1, Agrinos 2). Владимир Чертан, представитель компании AGRINOS в 

России. 

 Специализированные продукты ЕвроХим для максимального эффекта 

сельхозпроизводства. Антон Андреев, руководитель направления продаж 

специальных удобрений. 

 Технологии азотного питания от ЕвроХим: экономическая эффективность и 

качество продукции. Мария Визирская, руководитель направления 

агрохимического сервиса. 

 

Организатор: Компания «ЕвроХим». 

14.30-16.30 

Зал «Гамма» 

 

Конференция «Цифровое земледелие». 

 

Вопросы к обсуждению: 

 Что из этого реально работает и приносит прибыль УЖЕ СЕЙЧАС? 

 Каков позитивный и негативный опыт применения элементов «точного 

земледелия» на Дону? 

 На что ориентироваться аграрию при переходе на «цифровое» сельское 

хозяйство? 

 Как быстро окупается оборудование и как ускорить окупаемость? 

 

Организаторы: Газета «Крестьянин», «ДонЭкспоцентр». 

 

15.00 – 17.00 

Зал «Бета» 
Конференция: «Финансовая поддержка малого предпринимательства в 

аграрном секторе. Вопросы страхования и кредитования». 

 

Вопросы к обсуждению: 

 Итоги работы по «единой» субсидии для аграриев в Ростовской области в 2017 

году. Перспективы 2018 года. 

 Опыт участия агрохолдинга в программе льготного кредитования АПК. 

 Вопросы крестьянско-фермерских хозяйств при получении льготных кредитов. 

  Особенности агрокредитования на Юге России. 

 Перестройка бизнеса в условиях снижения цен на зерновые. 

 Агрострахование с государственной поддержкой. Изменение системы в 2018 

году. 

 Использование системы космического мониторинга, отслеживающего состояние 

полей, как способ предотвращения мошенничества. 

 

Организаторы: ИД «Коммерсантъ - Юг России», «ДонЭкспоцентр». 
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15.00 – 16.30 

Зал «Дельта» 

Организация филиала Национального союза селекционеров и семеноводов 

Дона. 

 

Организаторы: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской 

области, ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области, «ДонЭкспоцентр». 

1 марта 2018 г. (четверг) 

10.00-18.00 

Зал «Дельта» 

 

II Агротехнологический форум юга России:  

«РАСТЕНИЕВОДСТВО: КРИЗИС - РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ - ВОЗМОЖНОСТИ» 

 (практическая часть). 

 

Темы докладов и спикеры: 

 Мастер-класс «Обучение теории и практике применения  новых технологий в 

сельском хозяйстве». Александр Генрихович Харченко, руководитель НПО 

«Биоцентр». 

 Круглый стол «Разработка предложений, подготовка рекомендаций». 

 

Организаторы: ГК «Биоцентр», «ДонЭкспоцентр». 

 

 

 

10.00 – 11.30 

Зал «Вега» 

Заседание отраслевой секции земельных отношений, растениеводства и научно-

технической политики в АПК научно-технического совета Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области. 

 

Организаторы: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской 

области, «ДонЭкспоцентр». 

10.30 – 12.00 

Зал «Орион» 

XI Международная научно-практическая конференция «Состояние и 

перспективы сельскохозяйственного машиностроения». 

 

Вопросы к рассмотрению: 

 Современное состояние сельхозмашиностроения. 

 Проблемы и перспективы развития сельхозмашиностроения в РФ и Ростовской 

области. 

 Вопросы господдержки сельхозмашиностроения. 

 

Организаторы: Донской Государственный Технический Университет, Аграрный 

научный центр «Донской»,  «ДонЭкспоцентр». 

 

11.00-14.00  

Зал «Гамма» 

Агрономическая олимпиада компании «Август» по теме «Защита зерновых 

культур и кукурузы». 

 

Организаторы:  АО Фирма "Август" 

 

11.00 – 13.00 

Зал «Бета» 
Совещание: «Отрасль животноводства: вызовы и возможности». 

 

Организаторы: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской 

области, «ДонЭкспоцентр». 
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12.00-14.00 

Зал «Вега» 

Семинар: «Экономия при закупке смазочных материалов»  

 

 Вопросы к обсуждению: 

 Презентация продукции компании Эльмир для сельскохозяйственной техники. 

 Способы экономии на смазочных материалах  до 40%  для отечественной 

технике. 

 Способы экономии на смазочных материалах  до 30%  в импортной технике . 

 Актуальность проблем по фильтрующим элементам в сельхозтехнике. 

 Ответы на вопросы. 

 

Спикеры:  

 Михаил Юрьевич Балык, коммерческий директор ООО "Эльмир". 

 Владислав Иванович Ватуля, руководитель отдела продаж ООО "Эльмир". 

 Федор Михайлович Мовсесян, руководитель отдела продаж по предприятиям 

ООО "Эльмир". 

 

Организатор: Компания «Эльмир». 

 

13:30 – 16:00 

Зал «Бета» 

Конференция: «Инновационные технологии и технические средства в аграрном 

производстве». 

 

Модератор: Николай Лычёв, редакционный директор журналов «АгроИнвестор», 

«Агротехника и технологии». 

 

Темы докладов и спикеры: 

 Новые источники данных в сельском хозяйстве. Ключевые тренды. Николай 

Лычёв, редакционный директор журналов «АгроИнвестор», «Агротехника и 

технологии». 

 Инновации в технологии подготовки и посева озимых культур в засушливых 

условиях (условиях аридизации климата). Иван Николаевич Краснов, доктор 

технических наук, профессор, Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

 Новый технологический уклад: способы повышения рентабельности 

агробизнеса. Армен Вемирович Налбандян, генеральный директор ООО 

«Лилиани». 

 ГИС как основа для формирования цифрового предприятия. Андрей Андреевич 

Королёв, к.т.н.,  ведущий программист, АО КБ "Панорама". 

 Аналитический центр Минсельхоза России; 

 Системы управления сельского хозяйства. Лучшие мировые практики и 

региональный опыт; 

Организатор:  «ДонЭкспоцентр». 

 

14.00-15.00 

Зал «Альфа» 

Семинар: «Организация эффективного воспроизводства в молочном 

животноводстве». 

 

Организатор: ООО «Молочный выбор» 
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14.30-17.00 

Зал «Вега» 

Круглый стол: «Полевой практикум: традиции, инновации, 

импортозамещение». 

 

Вопросы к обсуждению: 

 Полевой практикум как новый формат популяризации Российских технологий, 

тракторов, с.-х. техники в рамках импортозамещения. Сергей Викторович Яненко, 

управляющий директор ООО «Степь». 

 Производственный и рыночный потенциал Петербургского тракторного завода. 

Развитие продукции Петербургского тракторного завода. Андрей Яковлевич Гуров, 

начальник Бюро техдокументации, испытаний и сертификации.  

 20 лет на рынке. Пути развития с.-х. машиностроения. Артем Владимирович 

Рязанов, представитель ОАО Белагромааш-Сервис имени В.М. Рязанова г. 

Белгород  

 Организация первичного и промышленного семеноводства сортов и гибридов 

подсолнечника отечественной селекции. Федор Иванович Горбаченко, доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор. 

 Совершенствование технологии производства зерновых колосовых на базе новых 

Российских тракторов с использованием отечественных сельскохозяйственных 

машин. Геннадий Алексеевич Жидков, директор ФГБУ "Северо-Кавказская МИС", 

кандидат технических наук. 

 Техническое и технологическое обеспечение технологии в полеводстве. Виктор 

Борисович Рыков, главный научный сотрудник отдела механизации полеводства 

ФГБУ "Северо-Кавказская МИС", доктор технических наук. 

 Участие студентов Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ в Полевом практикуме. Александр Анатольевич Серёгин, директор 

Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 

кандидат технических наук, профессор. 

 

Организаторы: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, ООО «Степь», ЗАО «Петербургский тракторный завод», ОАО «Белагромаш-

Сервис» им. В.М. Рязанова, «ДонЭкспоцентр». 

 

15.00 – 17.00 

Зал «Гамма» 

Семинар «Как увеличить прибыль в 7 раз с помощью интернет-продвижения». 

Вопросы к рассмотрению:  

 Цели и задачи развивающегося предприятия. 

 Микс-маркетинг 4P. 

 7 инструментов интернет-продвижения. 

 Интеграция этапов маркетинга с онлайн-инструментами. 

 Практические кейсы по решению приоритетных задач для производственных и 

торговых предприятий В2В. 

Спикеры:  

 Анна Панас, директор филиала Международного центра интернет-торговли 

all.biz,   Учредитель MarketPlace Expert,  Член экспертного Совета по развитию 

бизнеса по каналам электронной  торговли АО "РЭЦ". 

  Юлия Ханталина, учредитель и главный эксперт Международного экспортного 

агентства «Свои Люди», практик с более чем 5-ти летним опытом 

международной торговли, полиглот и региональный эксперт в области бизнеса с 

Китаем. 

Организаторы: Международный центр интернет-торговли all.biz, 

«ДонЭкспоцентр». 
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2 марта 2018 г. (пятница) 

10.00 - 12.00 

Зал «Вега» 

Совместное заседание подгруппы «Агропромышленный комплекс» рабочей 

группы по разработке Стратегии социально-экономического развития на 

период до 2030 года и секции экономического анализа, инвестиций и развития 

сельских территорий научно-технического совета министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской области. 

 

Организаторы: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской 

области, «ДонЭкспоцентр». 

 

12.00-16.00  

Зал «Дельта» 
Региональный этап VI интеллектуальной игры «Начинающий фермер». 

  

Организаторы: «Российский союз сельской молодежи (Ростовское отделение)», 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, 

«ДонЭкспоцентр».  

 

13.00-15.00  

Зал «Гамма» 

Семинар: «Кредитование юридических лиц с учётом механизмов 

государственной поддержки». 

 

Спикер: Вера Витальевна Кудрявцева, заместитель директора Ростовского РФ 

АО Россельхозбанк. 

 

Организатор: «Россельхозбанк». 

16.00-18.00 

Зал «Альфа» 
Семинар: «Продажа и покупка земельных паев сельхозназначения». 

 

Организаторы: ДонЭкспоцентр, Южная палата недвижимости 

 

Подробности по телефону: (863) 268 77 50, 268 77 01 


