
ПРОЕКТ 

 

Правительство Саратовской области 

Министерство сельского хозяйства Саратовской области 

Выставочный Центр «Софит-Экспо» 

ФГБНУ  «НИИСХ Юго-Востока» 

АККОР Саратовской области 

 

ПРОГРАММА 

10-го Сельскохозяйственного Форума   

«САРАТОВ-АГРО.ДЕНЬ ПОЛЯ.2019» 

    г. Саратов, экспериментальное поле 

ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока» 

8 августа, четверг 

9.00 - 17.00 Время работы Форума. 

 

8.00 – 10.00 Регистрация участников и посетителей Форума. 

8.30 –9.50 
Теоретический этап Конкурса по профессиональному мастерству учащихся  

учреждений профессионального образования по профессии «Тракторист - 

машинист сельскохозяйственного производства». 

Организаторы: Правительство Саратовской области, ГостехнадзорСаратовской 

области, министерство сельского хозяйства Саратовской области, министерство 

образования Саратовской области, ВЦ «Софит-Экспо». 

Место проведения: Зона конкурса. 

9.00-10.00 
Осмотр выставочной экспозиции. 

Место проведения: Открытая площадка. 

10.00 – 10.20 

 

Церемония торжественного открытия Форума.  

Место проведения: Сцена. Открытая площадка.  

10.30 – 13.00 
Практический этап Конкурса по профессиональному мастерству учащихся  

учреждений профессионального образования по профессии «Тракторист - 

машинист сельскохозяйственного производства».  

Сценарий предоставляется министерством образования Саратовской области. 

Организаторы: Правительство Саратовской области, Гостехнадзор Саратовской 

области, министерство сельского хозяйства Саратовской области,                         

министерство образования Саратовской области, ВЦ «Софит-Экспо». 

Место проведения: Зона конкурса. 

10.30-17.00 
Эспресс-диагностика почвы и воды. 

Место проведения: Открытая площадка, стенд ООО НПП «Агросфера» 

10.30 – 17.00 Демо-показы с/х техники. 

Место проведения: Демо-площадка.                    

11.30-12.00 Осмотр выставочной экспозиции. 

Место проведения: Павильон. 



   12.00-13.30 Пленарное заседание: «Экспортный потенциал АПК: зерновые, зернобобовые, 

масличные культуры, масложировая, мясная, кондитерская продукция». 

Организаторы: Министерство сельского хозяйства Саратовской области. 

 

Участники: Сельскохозяйственные производители области, представители 

перерабатывающих предприятий области, трейдеры, аграрные учреждения, 

представители органов исполнительной власти области, местного самоуправления. 

 

1.Экспортный потенциал Саратовской области, ход реализации национального 

проекта «Экспорт продукции АПК», государственная поддержка аграрного 

экспорта. 

Министерство сельского хозяйства Саратовской области. 

 

2.О возможностях АО «Объединенная зерновая компания» для развития 

экспорта, закупок  зерновой продукции местных производителей. 

Печеный Владимир Петрович – заместитель генерального директора АО «ОЗК». 

 

3.О деятельности на территории области ГК «Русагро» - планируемые объемы 

закупки подсолнечника, цены, перспективы развития. 

Кузнецов Алексей – ГК «Русагро». 

 

4.Приволжская  железная дорога — филиал ОАО «РЖД»  - направления 

сотрудничества - перевозка зерновой, овощной продукции. 

Приволжская  железная дорога — филиал ОАО «РЖД»   

Филиал ОАО «РЖД» Центр фирменного транспортного обслуживания. 

 

5. Об оказании комплексных логистических услуг на рынке перевозок в 

внутрироссийском и международном сообщении. 

АО «РЖД Логистика». 

 

6.О возможностях поставок продукции АПК в Китай. 

Петров Михаил Владимирович – заместитель генерального директора ООО 

«РусГрейн» по экспортному развитию, член Совета директоров компании 

ConggingRusGreinTraidingColtd. 

 

7.Передвижная зерновая лаборатория. 
Презентация нового направления деятельности ФБУ «Саратовский ЦСМ им. 

Б.А. Дубовикова». 

Селезнева Наталья Владимировна– заместитель директора по метрологии 

ФБУ«Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова». 

13.30– 14.00 Подведение итогов и награждение участников Конкурса по профессиональному 

мастерству учащихся учреждений профессионального образования по профессии 

«Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства». 

Место проведения: Сцена. 

14.00 – 16.00 Международная научно-практическая конференция «Достижения в адаптивной 

селекции и устойчивом ведении аграрного производства». 

Тема: «Климат, агротехнологии и селекция: коэволюция для устойчивого аграрного 

производства». 

Докладчик- кандидат сельскохозяйственных наук,директор ФГБНУ «НИИСХ Юго-

Востока», г. СаратовГапонов Сергей Николаевич. 

 Тема: «Конвергентные факторы эколого-хозяйственного сбалансированного развития 

степных регионов России» 

Докладчик - доктор географических наук, профессор ФГБНУ «Институт географии РАН», 

г. Москва Кочуров Борис Иванович. 



Тема: «Биологизация земледелия. Современные требования»  

Докладчик-доктор биологических наук, зам. директора по науке НВП «БашИнком» 

Сергеев Владислав Сергеевич. 

 

Тема: «Программное обеспечение  адаптивного подбора сортов и гибридов зерновых 

культур». 

Докладчик:кандидат с.-х.наук, руководитель ВНИИЗиЗПЭ (ФГБНУ "Курский 

ФАНЦ"), г.Курск,Гостев Андрей Валерьевич. 

Организаторы: Министерство Науки и высшего образования РФ, ФГБНУ «НИИСХ 

Юго-Востока», ВЦ «Софит-Экспо». 

Место проведения: Павильон, Конференц-зал. 

9 августа, пятница 

9.00 – 15.00 Время работы Форума. 

9.00 – 9.30 Семинар: «Масла, смазки и охлаждающие жидкости для сельхозтехники». 

Докладчик -региональный управляющий в сфере масел и смазок промышленного и 

сельскохозяйственного сегмента в Поволжском Федеральном Округе                           

Абрамов Антон Антонович. 

Организаторы:ООО«ТК-Трейдинг», ВЦ  «Софит-Экспо». 

Место проведения: Павильон, Конференц-зал. 

10.00 – 12.00 Демо-показы с/х техники. 

Место проведения: Демо-площадка. 

10.00-14.00 
Эспресс-диагностика почвы и воды. 

Место проведения: Открытая площадка, стенд ООО НПП «Агросфера». 

10.00-14.00 Зерновая биржа «Grainmarket»- торговая площадка аграрного рынка и канал 

коммуникации зернопроизводителей и покупателей без посредников. 

Организаторы:Министерство сельского хозяйства Саратовской области,  

ВЦ  «Софит-Экспо». 

Место проведения: Павильон. 

10.00-11.00 Круглый стол: «Цифровые технологии в сельском хозяйстве». 

Организаторы: ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, ООО «ИнфоБис», ВЦ  «Софит-Экспо». 

11.30-12.30 Семинар на тему: «Господдержка малых форм хозяйствования на селе». 

Тема: «Кредитование малого и среднего бизнеса» 

Докладчик – начальник отдела малого и среднего бизнеса ОАО «Россельхозбанк», 

Бондаренко Виталий Сергеевич. 

Организаторы: АККОР Саратовской области, 

ОАО «Россельхозбанк»,ВЦ «Софит-Экспо». 

Место проведения: Павильон, Конференц-зал. 

10.00 – 14.30 7-й межрегиональный конкурс красоты «Краса Поволжья». 

Организатор: ВЦ «Софит-Экспо». 

Место проведения: Сцена. 

10.00-13.30 Зажигательное конное шоу. Соревнования по джигитовке и конной рубке 

шашкой. 

Организатор: Конный клуб «Фортуна»,ВЦ «Софит-Экспо». 

12.00-12.20 Розыгрыш для посетителей выставки. Главный приз – 1 тонна элитных семян. 

Организатор: ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока», ВЦ «Софит-Экспо». 

Место проведения: Сцена. 

13.00-14.00 Панельная дискуссия: «Владение, пользование, распоряжение землей 

сельскохозяйственного назначения. Споры и их решения». 



1. Главный актив – земля сельскохозяйственного назначения. Как правильно владеть и 

распоряжаться.2. Оформление земельных участков в соответствии ли Федеральным 

законом  

« Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».Как выявить факт 

«заложенных фугасов под вашей землей», выраженных в виде не соблюдения 

процедуры оформления. 

3. Судебные споры, связанные с землей сельскохозяйственного назначения.                                     

4. Нарушения Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» и за этим следует. Как не допустить потерю земли и урожая для 

собственника, арендатора. 

5. Анализ и практическая помощь в оформлении документов. Как правильно 

оформлять: договора аренды земли сельскохозяйственного назначения, заключенные 

при множественности лиц на стороне арендодателей; межевые планы; протоколы 

собраний; договора купли-продажи. 

6. Вопрос-ответ. Консультации. 

 

Спикер - директор ООО «Юридическая компания«АРБИТРАЖ-ПОВОЛЖЬЯ» 

Дмитрий Абрамов. 

Организаторы: ООО «Юридическая компания «АРБИТРАЖ-ПОВОЛЖЬЯ»,                             

Юридическая служба министерства сельского хозяйства Саратовской области,                   

ВЦ «Софит-Экспо». 

 

Место проведения: Павильон, Конференц-зал. 

14.00 Закрытие Форума. 

*Выступления творческих коллективов (в течение всего времени работы выставки). 

 

Официальный сайт организатора: 

expo.sofit.ru 

E-mail: o.grigoreva@expo.sofit.ru 

vk.com/sofit.expo 

facebook.com/sofit.expo   

instagram.com/sofit_expo 

 

По вопросам участия в выставке:  

Колесник Ольга Викторовна – 8-987-315-59-23 

 

По вопросам деловой программы выставки: 

Евдокименко Олеся Ивановна – 8-987-367-67-95 

 

 
 

 

http://expo.sofit.ru/
https://vk.com/sofit.expo
https://www.facebook.com/sofit.expo?_rdr
https://instagram.com/sofit_expo/

