
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
2 марта 

«Агротехнологии ХХI века. Реалии и перспективы развития»

10.00 – 18.00 Время работы выставки Выставочный 
павильон

10.00 – 12.00
Cеминар-совещание по развитию КФХ  в рамках заседания клуба 
Агрознатоков.
Организатор: Минсельхозпрод РО

Зал «Вега»

10.00 – 12.30

Панельная сессия «Инновации для повышения урожайности 
сельскохозяйственных культур».

Организатор: Минсельхозпрод РО, ВЦ «ВертолЭкспо»

Доклады с последующей дискуссией:

- Инструменты повышения урожайности сельскохозяйственных культур.
(Анатолий Кольчик - заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области)
- Овощеводство — «окно возможностей» и новые вызовы.
(Национальный союз производителей овощей)
- Где резервы роста урожайности cash crops — кукурузы, подсолнечника, сахарной 
свеклы и др. Можно ли обойтись традиционными технологиями? Методы 
оптимизации севооборота для увеличения cash flow при сохранении качества 
почв.
(Сахаров Алексей Валерьевич, Председатель Совета Союза органического 
земледелия России)
- Внедрение биотехнологий в сфере растениеводства.
(Группа компаний «Биона»)
- Потенциал роста урожайности: при каких условиях возможны сборы в 150 млн 
тонн и  выше.
(Салис Каракотов, генеральный директор, «Щелково Агрохим»)
- Опыт развития селекции и семеноводства в ЗАО «Краснояружская зерновая 
компания» белгородской области за последние 5 лят. Роль в программе 
импортозамещения России.
(Александр Титовский, генеральный директор,  ЗАО «Краснояружская зерновая 
компания»)
- Основные элементы структуры затрат, влияющие на себестоимость продукции. 
Пути их снижения.
(Александр Титовский, генеральный директор,  ЗАО «Краснояружская зерновая 
компания»)
- Какой инфляции затрат ждать сельхозпроизводителям в текущем сезоне? Как 
изменится себестоимость производства?
(Cтанислав Смагин, главный редактор Южного аграрного агентства)
- Организазия МТС - путь технической и технологической модернизации 
виноградарства и садоводства
(Илларион Пушечкин, директор ООО "Гидроремсервис")
- Современные эффективные способы орошения сельскохозяйственных культур.
(Новочеркасская государственная мелиоративная академия)
- Современные эффективные технологии в питании растений. Как вернуть каждый 
второй вложенный рубль в удобрения.
(«ИнтенсАгро»)
- Практические результаты использования гуминовых удобрений в 
растениеводстве.
(Бахадур Салимов, главный технолог фирмы «Экорост»)

Подробную информацию о предварительной программе, регистрации и 
условиях участия Вы можете получить по телефонам или электронной почте:
т./ф.: 8 (863) 268 77 03
e-mail: show@vertolexpo.com 

Зал «Бета «

10.30 – 11.30

Семинар «КАС-32 - основа для составления многокомпонентных удобрений».
Организатор: Акционерное общество «Минерально-химическая компания 

«ЕвроХим»
Докладчики:

Локтионов Михаил Юрьевич – руководитель направления агрохимического 
сервиса АО «МХК «ЕвроХим»

Грабовский Алексей – представитель компании Compo

Полянская Евгения Владимировна – консультант фирмы Lechler

Зал Гамма

11.00 – 12.00
Семинар: «Новые тренды и инструменты онлайн-продвижения для компаний 

АПК»
Организатор: Международный центр Интернет-торговли Allbiz.

Зал Альфа

11.00 – 11.30 Выступление творческих коллективов. Сцена выставочного 
павильона



11.30 – 11.45

Церемония официального открытия форума.
(Министерство сельского хозяйства Ростовской области, Правительство 

Ростовской области,
КВЦ «ВертолЭкспо»)

Сцена выставочного 
павильона

11.45 – 12.20 Презентация интерактивной карты фермерских хозяйств Ростовской 
области.

Сцена выставочного 
павильона

11.50 – 12.00 Подход к прессе. Официальный обход экспозиции выставки Выставочный 
павильон

12.00 – 15.30

Пленарное заседание «Задачи по организованному проведению весенне-
полевых работ 2016 года»

Организаторы: Правительство РО, Минсельхозпрод РО Зал Орион

12.30 – 14.30
Круглый стол «Перспективы органического земледелия».

Организатор: Союз органического земледелия. Зал Гамма

13.00 – 15.00

Семинар: «Ассортиментная линейка препаратов компании 
"Химагромаркетинг.ру"  и особенности их применения. Новинки и 

европейские продукты»
Организатор: ООО "Химагромаркетинг.РУ"

Зал Альфа 

13.00 – 17.00

Панельная сессия «Инновации для повышения урожайности 
сельскохозяйственных культур». Часть 2.

Организатор: Минсельхозпрод РО, ВЦ «ВертолЭкспо».

Доклады с последующей дискуссией:

- Инновационные агротехнологии и их механизация в развитии органического 
земледелия.
(Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, ФГБНУ 
ВНИИМС, Союз органического земледелия)

- Шаги в АПК на пути к импортозамещению.
(Дмитрий Востриков, директор ассоциации поставщиков и производителей 
продовольственных товаров «Руспродсоюз»)

- Эффективные системы земледелия для сохранения и восстановления плодородия 
почв и повышения продуктивности растениеводства.
(Министерство сельского хозяйства РФ, ФГБНУ ВНИИМС, Евразийская комиссия)

- Зерновой и масличный рынки в первой половине сезона-2016/17. Балансы, цены, 
уровни доходности.
(Андрей Сизов, исполнительный директор, центр «СовЭкон)

- Инновационные факторы увеличения производства кукурузы в Ростовской 
области.
(Игорь Лобач, президент НО «Саморегулируемая организация Национальная 
ассоциация производителей семян кукурузы и подсолнечника»)

- Использование органических удобрений из торфа как основа восстановления 
плодородия почв.
(Николай Сорокин, директор ФГБНУ ВНИИМС)

- Инфляция производственных затрат: сырье, корма, удобрения, семена, СЗР.  Как 
бизнес отвечает на новые вызовы.
(Дарья Снитко, аналитик, Заместитель начальника Центр экономического 
прогнозирования «Газпромбанк»)

- Прямой посев (Nо-till). Технологические и экономические аспекты.
(Николай Зеленский, профессор Донского государственного аграрного 
университета;
Вадим Бандурин, генеральный директор, «Агротехник»)

- Применение регуляторов роста растений в агротехнологиях.»
(Институт органической химии им. Арбузова)

- Проблемы реализации сельскохозяйственной продукции. Сокращение издержек 
и повышение прибыли.
(Дмитрий Востриков, директор ассоциации поставщиков и производителей 
продовольственных товаров «Руспродсоюз»;
Леонид Соболев, Интернет-портал Agro2b.ru.)

Подробную информацию о предварительной программе, регистрации и 
условиях участия Вы можете получить по телефонам или электронной почте:
т./ф.: 8 (863) 268 77 03
e-mail: show@vertolexpo.com

Зал Бета



14.30 – 16.30

Конференция «Современные технологии применения биологических средств 
защиты растений»

Организатор: ФГБУ «Россельхозцентр» Зал Вега

15.00 – 16.00

Семинар «ЖКУ 11:37 –высокоэффективное, быстродействующее азотно-
фоcфорное удобрение. Особенности использования в сельхозпроизводстве.  

Организатор: Открытое акционерное общество «ФосАгро» совместно с ФГБУ ГЦАС 
"Ростовский".

Докладчик – директор ФГБУ Государственного центра агрохимической службы 
«Ростовский» Ольга Георгиевна Назаренко.

Зал Гамма

3 марта 
«Модернизация АПК на основе инновационных достижений в сельскохозяйственной технике»

10.00 – 18.00 Время работы выставки Выставочный 
павильон

10.00 – 11.30

Пленарное заседание. Импортозамещение в сфере сельхозмашиностроения: 
реальность и перспективы
Организатор: ВЦ «ВертолЭкспо» Зал «Орион»

11.30 – 15.00

Панельная сессия «Повышение эффективности использования 
машинотракторного парка»
Организатор: Минсельхозпрод РО, ВЦ «ВертолЭкспо»

Доклады с последующей дискуссией:

- Выбор уборочной техники как фактор повышения эффективности 
кормопроизводства.
(Сергей Савенков, управляющий товарной группой, компания «Ростсельмаш»)

- Конструкторские изменения зерноуборочной техники РСМ — как основы парка 
с/х техники РО («Торум», «Акрос», «Вектор»).
(«Ростсельмаш»)

- Конструкторские изменения кормоуборочной техники РСМ — как основы парка 
с/х техники РО («Дон»-680м, «РСМ»-1401).
(«Ростсельмаш»)

- Подъем рентабельности агробизнеса с помощью применения новых технологий 
логистики сева, уборки, хранения и отгрузки зерна.
(Армен Налбандян, генеральный директор, «Лилиани»)
-Поддержка спроса на технику (субсидии, кредит, лизинг, программы 
производителей, дилеров и банков).
(Николя Рембо, генеральный директор, «Кун Восток»)

- Особенности эксплуатации и обслуживания импортных крупногабаритных с/х 
машин.
(Дилеры техники «РСМ», Claas, «John Deer», «CNH»)

- Рост прибыли с урожая за счет работы на с/х технике производства компании 
«Claas» (оправданные инвестиции в дорогостоящую технику).
(Дилеры техники «Claas»)

- Тонкости наладки и эксплуатации крупногабаритной с/х техники производства 
компании «Claas».
(Дилеры техники «Claas»)

Зал «Орион»



Дискуссия со специалистами в сфере крупногабаритной и малогабаритной 
техники в рамках панельной сессии:

- Особенности настройки зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов с целью 
минимизации потерь при уборке культур.
(Дилеры техники «РСМ», «Claas», «John Deer», «CNH»)

- Повышение производительности труда и экономической эффективности при 
использовании техники.
(Дилеры техники «РСМ», «Claas», «John Deer», «CNH»)

- Особенности эксплуатации почвообрабатывающей и посевной техники
(«Ростсельмаш»)

Подробную информацию о предварительной программе, регистрации и 
условиях участия Вы можете получить по телефонам или электронной почте:
т./ф.: 8 (863) 268 77 03
e-mail: show@vertolexpo.com

10.00 – 12.00 

Круглый стол «Интеграция производителей и переработчиков 
сельхозпродукции, развитие долгосрочных отношений»
Организатор: Минсельхозпрод РО

- О взаимодействии сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих 
предприятий Ростовской области.
(Ольга Миронова, заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области)

Зал «Альфа»

10.00 – 13.00

9 международная научно-практическая конференция «Состояние и 
перспективы развития сельскохозяйственного машиностроения»
Организатор: Донской государственный технический университет, ВЦ 
«ВертолЭкспо», ФГБНУ СКНИИМЭСХ

Зал «Дельта» 

10.00 – 13.00

V Международный форум "Технология прямого посева — от эксперимента к 
производству"
Организатор: Ассоциация Сторонников прямого посева

Зал «Бета» 

10.00 – 11.30

Панельная сессия: «Развитие рынков сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия — взгляд государства и аналитиков»
Организатор: Минсельхозпрод РО

- Перспективы развития рынков сельскохозяйственной продукции.
(Ольга Горбанева, заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области)

- Кредитование сельхозтоваропроизводителей в новых экономических условиях.
(Людмила Лабунько, заместитель начальника управления по работе с 
корпоративными клиентами банка «Центр-инвест»)

- Внешнеэкономическая деятельность предприятий АПК Ростовской области: 
новые возможности для роста и развития.
(Наталья Евченко, д.э.н., профессор кафедры мировой экономики и 
международных отношений Южного Федерального Университета, эксперт 
Аналитического центра при Правительстве РФ)

- Развитие сельскохозяйственных рынков в современных условиях: логистический 
и информационный аспекты.
(Василий Сычев, д.э.н., профессор кафедры производственного и инновационного 
менеджмента Южно-Российского государственного политехнического 
университета (Новочеркасского политехнического института) имени М.И. Платова)

- О балансе потребления основных продуктов питания жителей Ростовской 
области в новых экономических реалиях.
(Марина Самойлова, заместитель руководителя Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области)

Зал «Гамма»

12.00 – 18.00

Работа комиссий конкурсов:
«Прогрессивные виды сельскохозяйственной техники и оборудования для 
агропромышленного комплекса»,
«Инновации в агропромышленном комплексе 2016», «К весне готов!»

Комната для 
закрытых заседаний,

3 этаж



13.00 – 15.00

Круглый стол «Актуальные вопросы агрострахования в России»
Организатор: Национальный союз агростраховщиков

Вступительное слово: Ольга Горбанева, заместитель Министра сельского хозяйства 
и продовольствия Ростовской области.

- Агрострахование в России: изменения в системе в 2016 году.
(Корней Биждов, президент «Единого объединения страховщиков 
агропромышленного комплекса —  Национального союза агростраховщиков)

- Современные тренды агрострахования.
(«Challenge-group», страховые агенты и брокеры)

Зал «Вега»

13.00 – 15.00

Заседание координационного совета по агропромышленному комплексу 
Ассоциации «Юг»
Организатор: Ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской 
Федерации Южного федерального округа «Юг», Минсельхозпрод РО

Зал «Альфа»

4 марта
«Перспективы развития животноводства в Ростовской области»

10.00 – 16.00 Время работы выставки Выставочный 
павильон

10.00 – 11.30

Пленарное заседание. Развитие животноводства в Ростовской области: 
перспективы 2016
Организатор: ВЦ «ВертолЭкспо» Зал «Бета»

11.30 – 14.00

Панельная сессия «Приоритеты и эффективность отрасли животноводства»
Организатор: Минсельхозпрод РО, ВЦ «ВертолЭкспо

Доклады с последующей дискуссией:

- Состояние структуры животноводства Ростовской области и перспективы 
развития.
(Светлана Полуляшная, заместитель Министра сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской области)

- Стратегии продаж мясной продукции в условиях изменений рыночных условий.
(Константин Корнеев, «Ринкон Менеджмент»)

- Новые рыночные ниши для производителей мясной продукции в условиях 
импортозамещения.
(Константин Корнеев, «Ринкон Менеджмент»)

- Внедрение биотехнологий в сфере животноводства.
(Группа компаний «Биона»)

- Состояние мясных рынков Ростовской области по итогам 2015 года. Сценарии 
их среднесрочного развития — перспективы 2016 г.
(Мушег Мамиконян, президент Мясного совета Единого экономического 
пространства Таможенного союза)

- Оптимизация систем хранения кормовых баз.
(Армен Налбандян, генеральный директор, «Лилиани»)

«Технологии развития генетической линейки видов в животноводстве»
(ГНУ Донской зональный научно-исследовательский институт сельского хозяйства 
(ГНУ Донской ЗНИИСХ)

Подробную информацию о предварительной программе, регистрации и 
условиях участия Вы можете получить по телефонам или электронной почте:
т./ф.: 8 (863) 268 77 03
e-mail: show@vertolexpo.com

Зал «Бета» 

11.00 – 12.30
Заседание координационного совета по развитию кооперации, субъектов 
малого и среднего предпринимательства
Организатор: Минсельхозпрод РО

Зал «Гамма»

13.00 – 14.00

Церемония официального закрытия.
Церемония награждения победителей конкурсов: 
«Прогрессивные виды сельскохозяйственной техники и оборудования для 
агропромышленного комплекса»,
«Инновации в агропромышленном комплексе 2016»
«К весне готов!»

Сцена выставочного 
павильона


