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ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ФОРУМА ЮГА РОССИИ 

 

          1 марта (среда) 

10.00 – 12.00 

Зал «Орион» 

Всероссийская научно-практическая конференция «Инновационное сельское 

хозяйство: от ресурсосберегающих до цифровых технологий». 

Организаторы: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ (г. 

Зерноград), «ДонЭкспоцентр». 

 

10.00 – 12.00 

Зал «Дельта» 

XXXIII 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». 

 

10.00 – 12.00 

Зал «Гамма» 

Семинар - совещание «Импотозамещение семян»  
Организаторы: Филиал ФГБУ «Россельхозцентр», Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Ростовской области, «ДонЭкспоцентр». 

 

10.00 – 12.00 

Зал «Вега» 
Круглый стол «Куда перенаправлен яровой клин»  

Организаторы: Издательский дом «Крестьянин», «ДонЭкспоцентр». 

 

10.00 – 12.00 

Зал «Бета» 

Семинар-совещание «Производство, переработка, экспорт зерна. Проблемы и 

перспективы развития в 2023г.» Организаторы: Зерновой союз сельхозпроизводителей 
Ростовской области, «ДонЭкспоцентр». 

 

10.00 – 12.00 

Зал «Альфа» 

Круглый стол «Южное растениеводство 2023: резервы дополнительной 

эффективности»  

Организаторы: Аналитический центр «Эксперт Юг», «ДонЭкспоцентр». 

12.00  

Сцена 

Церемония официального открытия выставки. 

12.30 – 14.30 

Зал «Вега» 

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».    

 

13.00 – 15.00 

Конференц - 

зал «Орион» 

Совещание по вопросу организованного проведения весенне-полевых работ в 2023 
году. Организаторы: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской 

области, «ДонЭкспоцентр». 

 

14.30 – 16.30 

Зал «Дельта» 

Конференция «Эффективные сервисы в управлении минеральным питанием, 

результаты работы «ФосАгро-Регион» в 2023 году» 

Организатор: ООО «ФосАгро-Дон», «ДонЭкспоцентр». 

 

15.00-17.30 

Зал «Бета» 

Круглый стол «О проблемах перемещения сельскохозяйственной техники по 
автомобильным дорогам Ростовской области» Организаторы: Комитет 

Законодательного Собрания Ростовской области по аграрной политике, 

природопользованию, земельным отношениям и делам казачества, «ДонЭкспоцентр».  
 



 2 

 

15.00-17.00 

Зал «Вега» 

Круглый стол «О мерах поддержки малых форм хозяйствования на 2023 год» 

Организаторы: Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров Ростовской области, Издательский дом "Крестьянин", 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, 
«ДонЭкспоцентр». 

 

15.30 – 17.00 

Зал «Гамма» 

Круглый стол «Организация питания и защиты растений при производстве 

органической продукции» 

Организаторы: Научно-исследовательская часть ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 

«ДонЭкспоцентр». 

 

15.30 – 17.00 

Зал «Альфа» 

Совещание «Государственная поддержка сельскохозяйственного страхования в 

2023 году» 

Организаторы: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской 
области, «ДонЭкспоцентр». 

 

2 марта (четверг) 

10.00- 13.00 

Зал «Бета» 

Семинар «Технология стабильного аграрного бизнеса» 

Организатор: ООО АгроТехЦентр «КолХоз». 

 

09.30- 12.00 

Зал «Орион» 

XVI Международная научно-практическая конференция «Состояние и 

перспективы развития агропромышленного комплекса» и III Международный 

форум «Молодежь в АПК» 

Организаторы: Донской государственный технический университет, Аграрный научный 
центр «Донской», «ДонЭкспоцентр».  

10.00-11.30 

Зал «Альфа» 

Круглый стол «Инновационные технологии в животноводстве» 

Организаторы: Научно-исследовательская часть ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 

«ДонЭкспоцентр». 
 

10.00- 12.00 

Зал «Вега» 
Круглый стол «Рецепт простой – исключить простой» 

Организаторы: Издательский Дом «Крестьянин», «ДонЭкспоцентр». 

 

10.00 – 12.00 

Зал «Гамма» 

Круглый стол «Применение оросительных систем: от идеи до урожая» 
Организатор: компания «Агротехник» 

12.00-14.00 

Зал «Альфа»  

Круглый стол «Малозатратные системы производства сельскохозяйственной 

продукции» 

Тезисы: 
*Методы повышения плодородия почвы; 

*Как повысить эффективность удобрений; 

*Использование техники: купить новую или дооборудовать старую; 
*Стимуляторы роста и питание растений. 

Модератор: Харченко А.Г., генеральный директор ГК Биоцентр 

Спикеры: Даньшин А.В., гл.агроном ИП Пойминов, Воронежская обл., Ратушный П.Г., 
директор ООО «Тихий Дон», Ростовская обл., Зубченко А.В., ООО «АгроПромГрупп», 

Краснодарский край, Прокопенко А.Г., гл. агроном КФХ Лозовой, Ростовская обл.,  

Диденко В.В., руководитель с/х предприятия, Ростовская обл. 

Организаторы: ГК Биоцентр, ИД Крестьянин, «ДонЭкспоцентр» 
 

12.30 – 14.30 

Зал «Вега» 

Научно-практический семинар на тему «Технологии эффективного питания и 

контроль основных заболеваний зерновых колосовых, кукурузы и подсолнечника в 

условиях Юга России» 

Организаторы: журнал ««Актуальные агросистемы», «ДонЭкспоцентр». 

 

13.00 -15.00 

Зал «Гамма» 

Конференция «Технология повышения урожайности озимых культур с помощью 

внекорневых подкормок».  

Организатор: ООО СУПЕР-АГРО 
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13.30 – 15.30 

Зал «Бета» 

Конференция «Системы минерального питания сельскохозяйственных культур. 

Проблемы и примеры повышения эффективности сельско-хозяйственного 

производства» 

Организатор: ООО «ФосАгро-Дон», «ДонЭкспоцентр». 
 

15.00 – 16.30 

Зал «Вега» 

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».    

 

3 марта (пятница) 

10.00 – 12.00 

Зал «Бета» 

Семинар «Актуальные вопросы налогообложения в сельском хозяйстве»  

Организатор: «ДонЭкспоцентр».    

 

10.00 – 12.00 

Зал «Альфа» 

Конференция «No-Till: перспективы, возможности, реалии» 
Организаторы: ГК Биоцентр, «ДонЭкспоцентр» 

 

10.00 – 12.00 

Зал «Гамма» 

Панельная дискуссия «Инновационные разработки в ветеринарии» 

Организаторы: Научно-исследовательская часть ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 
«ДонЭкспоцентр». 

 

10.00 – 13.00 

Зал «Вега» 

Круглый стол «Кредитование и меры поддержки в сельском хозяйстве»  
Организатор: «ДонЭкспоцентр». 

 

12.30 – 13.30 

Зал «Гамма» 

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». 

12.30 

Сцена 

Розыгрыш призов среди посетителей. Главный приз – телевизор.  
Организаторы: Донской государственный технический университет, «ДонЭкспоцентр». 
 

13.00 – 14.00 

Сцена 

Торжественное закрытие выставки. Выступление творческих коллективов.  

Организатор: «ДонЭкспоцентр». 

 

 


