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24 - 26 февраля 2021 года 

Деловая программа Агропромышленного форума юга России 

         24 февраля (среда) 

09.30 - 12.00 

Зал «Бета» 

Всероссийская научно-практическая конференция  «Инновационное 

сельское хозяйство: от ресурсосберегающих до цифровых технологий». 

Организаторы: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ (г. Зерноград), «ДонЭкспоцентр». 

10.00-12.30 

Зал «Дельта» 

Международная научно-практическая конференция «Состояние и 

перспективы развития АПК». 

Организаторы: Донской государственный технический университет, 

«ДонЭкспоцентр».    

10.00-12.00 

Зал «Вега» 

Круглый стол «Масличные: выгоды и риски. Особенности выращивания 

подсолнечника, рапса, сои в меняющихся климатических условиях» 

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». 

13.00-16.00 

Зал «Вега» 

Конференция «Организация переходного этапа на технологию No-Till. 

Практика ухода от ошибок. Опыт Австралийской и Аргентинской систем 

No-Till применительно к регионам Ростовской области и Юга России». 

 Организаторы: ГК Биоцентр, Издательский дом «Крестьянин», 

«ДонЭкспоцентр». 

13.00-15.00 

Зал «Бета» 

Панельная дискуссия «Приоритеты и эффективность животноводческого 

сектора АПК Ростовской области». 

Организаторы: Научно-исследовательская часть ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 

«ДонЭкспоцентр». 

13.30 – 15.30 

Зал «Дельта» 

Круглый стол «О создании и продвижении системы региональных брендов 

продуктов питания Ростовской области» - в режиме видеоконференции. 

Организаторы: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской 

области, «ДонЭкспоцентр». 

13.30-15.30 

Зал «Орион» 

Конференция «Реализация, экспорт урожая 2021 года – его перспективы» 

Организатор: Зерновой Союз Сельхозпроизводителей Ростовской области, 

«ДонЭкспоцентр». 

25 февраля (четверг) 

10.00-12.00 

Зал «Альфа» 

Круглый стол «Как избежать метеонокаута? Агротехнологии, позволяющие 

получать высокие урожаи при любой погоде. (Разбор опыта успешных 

хозяйств 2020 года)».  
Модератор – специальный корреспондент ИД «Крестьянин» 

Александра Александровна Коренева 

1.Харченко Александр Генрихович, генеральный директор ГК БИОЦЕНТР, основной 

спикер. 

2.Завада Сергей Сергеевич, директор КФХ ИП Завада С.С., Ростовская область 

«Уменьшение количества обработок почв при применении биопрепаратов 

СТИМИКС® и, как следствие, увеличение рентабельности производства». 
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3.Ратушный Петр Григорьевич, директор ООО «Исток», Ростовская область 

«Сокращение затрат на минеральное питание растений при использовании 

биопрепаратов СТИМИКС® на полях ООО «Исток». 

4.Семененко Татьяна Викторовна, официальный дилер ООО НПО Биоцентр «Дон» в 

Республике Крым, «Биопрепараты СТИМИКС® на полях и в садах Республики 

Крым». 

5.Прокопенко Александр Георгиевич, гл. агроном КФХ ИП Лозовой, Ростовская 

область, «Уменьшение фунгицидной зависимости растений при использовании 

биопрепаратов СТИМИКС® на полях КФХ ИП Лозовой Мартыновского района 

Ростовской области» 

6.Диденко Вячеслав Владимирович, глава КФХ Диденко В.В., Ростовская область, 

«Биопрепараты СТИМИКС® в схеме выращивания озимой пшеницы на полях КФХ 

Диденко В.В.» 

7.Соколова Наталья Евгеньевна, руководитель подсобного хозяйства, Краснодарский 

край, «Повышение урожайности и качества плодовых и ягодных культур при 

обработках биопрепаратами СТИМИКС® в подсобных хозяйствах Краснодарского 

края». 

8.Косов Владимир Иванович, специалист Россельхознадзора по Ростовской области, 

ученый-агроном, практик, виноградарь, садовод «Влияние биопрепаратов 

СТИМИКС® на качество и урожайность винограда и изготавливаемых из него 

соков и вина». 

Организаторы: ООО НПО Биоцентр «Дон», Издательский Дом «Крестьянин», 

«ДонЭкспоцентр». 

10.00 – 12.30 

Зал «Орион» 

Международная научно-практическая конференция «Состояние и 

перспективы развития АПК». 

Организаторы: Донской государственный технический университет, 

«ДонЭкспоцентр».    

10.00- 12.00 

Зал «Бета» 

Круглый стол «Точный гектар - эффективный гектар. Опыт 

дифференцированного внесения удобрений, подкормок и СЗР в зависимости 

от потенциала различных участков поля, состояния посевов и потребности в 

защите». 

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

10.00-12.00 

Зал «Гамма» 

Круглый стол. Актуальные проблемы ветеринарной медицины, 

ветеринарно-санитарной экспертизы на современном этапе развития 

агропромышленного комплекса Ростовской области. 

Организаторы: Научно-исследовательская часть ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 

«ДонЭкспоцентр». 

10.30 – 12.30 

Зал «Вега» 

Семинар «Технологии искусственного интеллекта для автоматизации 

сельского хозяйства: роботизация процесса уборки урожая». 

Организатор: Компания «Когнитив Роботикс». 

10.30- 12.30 

Зал «Дельта» 

Заседание дискуссионной площадки «Открытая трибуна» при 

Законодательном Собрании Ростовской области на тему «Как сохранить 

донские пастбища и сенокосы?». 
Состав участников: депутаты Законодательного Собрания Ростовской области, 

представители территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих деятельность в Ростовской области, органов исполнительной 

власти Ростовской области, администраций муниципальных районов в Ростовской 

области, Общественной палаты Ростовской области, общественных организаций, 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и средств массовой информации. 

10.15–10.30 Регистрация участников 

10.30–10.40 Открытие заседания – Василенко Вячеслав Николаевич – заместитель 

Председателя Законодательного Собрания Ростовской области – председатель 

комитета по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам 

казачества 

10.40–10.55 Выступление – Рачаловский Константин Николаевич – министр 

сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области 

10.55–11.10 Выступление – Шичанин Владислав Николаевич – исполняющий 
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обязанности руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и 

Республике Калмыкия 

11.10–11.25 Выступление – Третьяков Сергей Викторович – руководитель 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ростовской области 

11.25–11.40 Выступление – Кузьмин Алексей Андреевич – руководитель 

Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Ростовской области и Республике Калмыкия  

11.40–11.55 Выступление – Бандурин Вадим Владимирович – директор Ростовской 

областной Ассоциации фермеров Дона 

11.55–12.30 Выступления участников заседания и вопросы, подведение итогов и 

принятие рекомендаций 

Организаторы: Комитет Законодательного Собрания Ростовской области по 

аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам 

казачества, «ДонЭкспоцентр». 

11.30-13.30 

 

Совещание по вопросу организованного проведения весенне-полевых работ 

в 2021 году. 

Организаторы: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской 

области, «ДонЭкспоцентр». 

13.00- 16.00 

Зал «Бета» 

Как сохранить заложенный потенциал урожайности сельскохозяйственных 

культур. Роль и значение современных агротехнологий. 

Организатор: ООО АгроТехЦентр «КолХоз». 

13.00 -15.00 

Зал «Гамма» 

Конференция «Стратегии применения азотных подкормок под озимые 

зерновые культуры при ВВВ. Целесообразность и эффективность 

ранневесенних внекорневых обработок». Организатор: ООО «Ветерра-Рус» 

13.30 – 15.00 

Зал «Вега» 

Круглый стол «Потенциал агропромышленного комплекса Ростовской 

области в становлении органического земледелия России». 

Организаторы: Научно-исследовательская часть ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 

«ДонЭкспоцентр». 

14.00 – 15.00 

Зал «Дельта» 

Сельскохозяйственное страхование. Потенциал развития. 

Организаторы: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской 

области, «ДонЭкспоцентр». 

15.30-17.30 

Зал «Альфа» 

Круглый стол «Умное растениеводство: резервы рентабельности». 
Темы для обсуждения: 

— Основные выводы исследования «“Умный” АПК: потенциал и южные практики». 

— Как компании Юга России, работающие в сфере растениеводства, видят свою 

работу над эффективностью? Какие цели в этой сфере они ставят? 

— Какие технологии позволяют добиваться максимальных результатов? Какой 

практический опыт можно было бы тиражировать? 

— Как стимулировать процессы модернизации в растениеводстве? 

Предварительная программа 

15.00-15.30 Регистрация участников. 

15.30-17.30 Работа круглого стола. Модератор – Владимир Козлов, генеральный 

директор Аналитического центра «Эксперт Юг» 

Приглашены к дискуссии: 

Репка Дмитрий Анатольевич, заместитель министра сельского хозяйства и 

продовольствия Ростовской области 

Ярошенко Александр Владимирович, президент холдинга «Урал-Дон» 

Ширай Андрей Васильевич, исполнительный директор по растениеводству 

агрохолдинга «Степь» 

Квашин Александр Алексеевич, заместитель генерального директора по 

сельскохозяйственному производству АО фирмы «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева 

Покшеян Хачатур Мелконович, гендиректор СПК-колхоз им. С.Шаумяна 

Железная Любовь Дмитриевна, директор ООО ПКФ «Маяк» 

Бородаев Виктор Васильевич, гендиректор «Агрофирмы «Целина» 
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Солод Валерий Иванович, директор Агрохозяйства «Экспериментальное» 

Список участников дополняется. 

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

15.30 – 17.30 

Зал «Дельта» 

Круглый стол «О мерах поддержки малых форм хозяйствования на 2021 

год». 

Организаторы: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской 

области, «ДонЭкспоцентр». 

15.30- 17.30 

Зал «Вега» 

Конференция «О итогах XXXII съезда Ассоциации крестьянских 

(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России 

(АККОР) г. Москва 16-17 февраля 2021г.». 
Темы для обсуждений: 

- Итоги 30тилетия аграрной реформы в Российской Федерации и Ростовской области. 

- Предложения XXXII съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и 

сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) по совершенствованию 

государственной аграрной политики на период до 2030 года. 

При поддержке АО «Россельхозбанк», АО «Росагролизинг». 

Организаторы: Ростовская областная АККОР, Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия Ростовской области, «ДонЭкспоцентр». 

26 февраля (пятница) 

10.00 – 12.00 

Зал «Гамма» 

 

Маркетплейс, как антикризисный инструмент для экспортных продаж. 
Тезисы: 

- Поиск покупателя за рубежом – риски vs возможности  

- Основные инструменты маркетплейсов – витрина & лидогенерация 

- Какую площадку выбрать? 

- Для чего нужна премиальная регистрация на Маркетплейсе?  

- Особенности онлайн-покупателей 

- 3 компонента работы на результат 

-  3 ошибки, которые губят продажи 

-  3 лайфхака для роста прибыли на маркетплейсе 

Спикер 

Ольга Ельникова - Директор по продажам агентства "Селиванов&Партнеры"  

- аккредитованный партнер Российского экспортного центра 

- официальный представитель торговой площадки All.biz в России 

11.00 – 13.00 

Зал «Бета» 

круглый стол 

Круглый стол «Экспортные пошлины на зерно: каковы последствия для 

агробизнеса». 
Ключевые вопросы: 

-«Зерновой» вклад в экспорт и экспортные перспективы 2021 года; 

-Насколько вырастут затраты на средства производства, сохранятся ли высокие цены 

на зерновые на внутреннем и внешнем рынке, изменятся ли посевные площади по 

культурам? 

-«Плавающая» пошлина - механизм ограничения экспорта пшеницы из РФ. Поставки 

зерна в условиях новых ставок; 

-Как будут выделяться квоты на экспорт зерна? Таможенное декларирование при 

вывозе агропродукции в 2021 году. 

-Оптимизация логистики и развитие инфраструктуры. 

-Доступность инвестиций и горизонт планирования. Как планировать расходы и 

продажи в новом сельхозгоду? 

-Как управлять бизнесом в условиях неопределенности: взгляд участников рынка. 
Организаторы: ИД «Коммерсантъ» в Ростове-на-Дону, «ДонЭкспоцентр». 

12.00-12.30 

Сцена 

Концертная программа. Выступление Ансамбля русских народных 

инструментов «Донцы» Ростовской государственной филармонии. 

Художественный руководитель, заслуженный артист России Александр 

Колонтаев. 

Организатор: Ростовская Государственная филармония, «ДонЭкспоцентр». 

12.30 

Сцена 

Розыгрыш призов среди посетителей. Главный приз – современный 

телевизор, который предоставлен  Донским государственным техническим 
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университетом. 

Организатор: «ДонЭкспоцентр», Донской государственный технический 

университет. 

 


