Аграрный конгресс «Актуальные вопросы развития АПК Ростовской области»
Деловая программа
26 февраля (среда)
09.30 – 12:00
Зал «Гамма»
9.30 - 13.00
Зал «Бета»

10.00-12.00
Зал «Дельта»

11.00-15.00
Зал «Вега»

11.30-13.00
Зал «Альфа»

12.30 – 15.00
Зал «Дельта»

14.00
Сцена
15.00-17.00
Зал «Орион»

Заседание клуба Агрознатоков «Кукуруза и подсолнечник: секреты
повышения урожайности».
Организаторы: Издательский Дом «Крестьянин», «ДонЭкспоцентр».
Всероссийская научная конференция «Инновационное сельское
хозяйство: от ресурсосберегающих до цифровых технологий».
Организаторы: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО
Донской ГАУ (г. Зерноград), «ДонЭкспоцентр».
Научно-практическая
конференция
«Органическое
земледелие:
перспективы развития в Ростовской области».
Организаторы: ФГБУ «Россельхозцентр» по
Ростовской области,
«ДонЭкспоцентр».
Конференция «Требования к качеству зерна на современном рынке.
Мероприятия, способствующие достижению требований к качеству
(агротехнологии, надлежащие практики, органическое производство,
системы прослеживаемости)».
Организаторы: 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».
Организаторы: РООО «Союз пчеловодов Дона», Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Ростовской области, «ДонЭкспоцентр».
Церемония официального открытия Агропромышленного форума юга
России.
Совещание по вопросу организованного проведения весенне-полевых
работ в 2020 году.
Организаторы: Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Ростовской области, «ДонЭкспоцентр».

27 февраля (четверг)
10.00-12.00
Зал «Альфа»
10.00 – 12.00
Зал «Орион»

Круглый стол «Применение биопрепаратов СТИМИКС в современных
агротехнологиях».
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».
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10.00-11.30
Зал «Гамма»
10.00 – 12.00
Зал «Вега»
10.00- 18.00
Зал «Дельта»

11.00- 13.00
Зал «Бета»

Круглый стол «Сельскохозяйственное страхование. Потенциал развития»
Организаторы: Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Ростовской области, «ДонЭкспоцентр».
Круглый стол «Животноводство для фермера: проблемные темы и
перспективные ниши».
Организаторы: Издательский Дом «Крестьянин», «ДонЭкспоцентр».
Конференция «День No-Till».
Программа:
- Приветственное слово Заместителя Министра сельского хозяйства Ростовской
области - Дмитрия Анатольевича Репки
- Почему фермеры выбирают No-Till? Изменение почв после перехода
Спикер: Виктор Корнеевич Дридигер, профессор, доктор с.-х. наук, директор
Россельхозакадемии ГНУ НИИСХ г. Ставрополь.
- Основные принципы перехода на No-till
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 качественнй 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
- Что важнее, урожайность или себестоимость? Прибыльное растениеводство
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».

12.00 – 14.00
Зал «Гамма»

Организаторы: ООО «Агрокультура», «ДонЭкспоцентр».
Круглый стол «Создание рыночной инфраструктуры развития отрасли
животноводства Ростовской области».
Участники: представители торговых сетей, гос. структур, КФХ.

Организаторы: АО «Региональная корпорация развития», кластер «Донские
молочные продукты», ДонЭкспоцентр.
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12.30 – 14.30
Зал «Альфа»

12.30 – 14.30
Зал «Вега»
12.30 – 15.30
Зал «Орион»

14.00- 16.00
Зал «Бета»

Круглый стол «Сельскохозяйственная кооперация – условие и фактор
сельского развития».
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»
Организаторы: ФГБОУ ВО Донской ГАУ, «ДонЭкспоцентр».
Конференция «Государственная программа по развитию сельских
территорий до 2024 года».
Организаторы: Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных кооперативов России – АККОР по 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».
14.30 – 16.30 Круглый
стол
«Актуальные
аспекты
функционирования
Зал «Гамма» животноводческого сектора АПК Ростовской области».
Организаторы: ФГБОУ ВО Донской ГАУ, «ДонЭкспоцентр».
15.00 – 17.00 Круглый стол «О текущей ситуации в молокоперерабатывающей
Зал «Альфа» промышленности Ростовской области».
Организаторы: Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Ростовской области, «ДонЭкспоцентр».
ЗОНА ПРЕЗЕНТАЦИЙ
«РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ »
Место проведения: Оргкомитет выставки, 2 этаж

11.30 – 12.10
Конференц-зал
№1
12.10 – 12.40
Конференц-зал
№1
13.00 -13.30
Конференц-зал
№1

Цифровизация деятельности хозяйства на базе облачного сервиса
«История поля».
Спикер Воронков Илья, АО «Геомир».

Презентация компании B2B-Export.com - онлайн платформа экспортных
продаж.
Спикер руководитель компании B2B-Export.com Екатерина Дьяченко.

Доклад «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 научнообразовательного центра «Аналитика и Высокие технологии»
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13.30 – 14.00 Презентация
«Пленочные технологии: организация
Конференц-зал трансформера
с
контролируемой
средой
для
№1
биотехнологических процессов».

лабораторииобеспечения

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 научнообразовательного центра «Аналитика и Высокие технологии»

13.30 – 15.30 Мастер-класс: «Расширение географии сбыта для сельхозпроизводителей.
Конференц-зал Экспортный покупатель — от поиска до отгрузки».
№2
Тезисы:
- Развитие несырьевого экспорта по каналам электронной торговли
- Выбор торговой площадки (сегменты, рынки, активности)
- Основные принципы взаимодействия с зарубежными покупателями
- Виды поддержки от ЦПЭ РО
- Экспортный контракт — на что обратить внимание
- Логистика — как доставить товар без потерь для продавца
Спикеры:
Анна Панас - директор филиала ALL.BIZ в Ростове-на-Дону
Наталья Жучкова - заместитель директора ЦПЭ Ростовской области

Организаторы: Международный центр интернет торговли All.biz, Центр
поддержки экспорта Ростовской области.

28 февраля (пятница)
10.00-13.00
Зал «Бета»

10.00 – 13.00
Зал «Вега»
13.00
Сцена
14.00-14.30
Сцена

Практический семинар мирового лидера по роботизации молочных ферм
"Малобюджетная роботизация молочного доения в южном федеральном
округе"
Организаторы: ООО «Робомилкинг», «ДонЭкспоцентр».
Конференция «Комплексное развитие сельских территорий в Ростовской
области и республики Калмыкии».
Организаторы: АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», «ДонЭкспоцентр».
Розыгрыш призов среди посетителей.
Организатор: «ДонЭкспоцентр».
Награждение дипломами участников «Интерактивной карты фермерских
продуктов Ростовской области» с участием Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Ростовской области.
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