
 

Правительство Саратовской области 
Министерство сельского хозяйства Саратовской области 

Выставочный Центр «Софит-Экспо» 
 
 
 

ПРОГРАММА 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ФОРУМА «САРАТОВ-АГРО. 2020» 

 
 Место проведения:                                                                                                  

г. Саратов, ул. Чернышевского, 63, Дворец спорта 
19 февраля, среда 

10.00 - 17.00 Время работы форума 
 

10.00 – 10.30 
 

Церемония торжественного открытия форума 
Место проведения: зона открытия 

10.30-12.30 Заседание Коллегии Министерства сельского хозяйства  
Саратовской области по вопросу: «Об итогах развития 
агропромышленного комплекса Саратовской области в 2019 году и 
задачах по развитию отраслей в свете Послания Президента 
Российской Федерации и реализации национальных проектов». 
Организатор: Министерство сельского хозяйства Саратовской области 
Место проведения: Конференц-зал  

13.00 – 17.00 
 
 
 

Зерновая конференция «Рынок зерна - новые возможности»                                                                                                                                        
1. Повышение рентабельности сельскохозяйственного производства: 

        – Как максимизировать прибыль при продаже произведенной продукции 
        – Как получить максимум от поставщиков, государства и снизить расходы    
       при закупках 
        – Как оптимизировать финансы и работу с банками 
        – Полезные бесплатные сервисы для сельхозпроизводителей 
Спикер: Токмаков Никита Александрович, фермер - предприниматель в сфере 
сельского хозяйства 

2. Семена. Новинки, технологии получения стабильных урожаев    
– Инновационная технология полосовой обработки почвы Mzuri Pro-Til  

Спикер: Миляр Александр Анатольевич, заместитель директора по развитию 
ООО «АВАНГАРД»,  первого дилера «MZURI» в России  

 



        – Новые и коммерческие сорта озимой мягкой и твердой пшеницы  
         селекции ФГБНУ «АНЦ «Донской» 

Спикер: Подгорный Сергей Викторович, ведущий научный сотрудник  
ФГБНУ «АНЦ «Донской»  
      – Основные достоинства сорго и сорта селекции ФГБНУ «АНЦ «Донской» 
Спикер: Ковтунов Владимир Викторович, ведущий научный сотрудник 
ФГБНУ «АНЦ «Донской»  
      – Новый сорт кукурузы РСК Заря и элементы технологии возделывания 
Спикер: Волков  Дмитрий  Петрович,  главный  научный сотрудник отдела 
кукурузы и зернобобовых  культур ФГБНУ  РосНИИСК  «Россорго» 
      – Подсолнечник  кондитерского  направления  Любимчик,   
озимая пшеница  Анастасия, озимое тритикале Зубр, яровая мягкая пшеница 
Александрит     
Спикер: Деревягин Сергей Сергеевич, заместитель директора по научной 
работе  ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока»                

3. Удобрения. Технологии, знания, опыт – гарантия вашего успеха:  
– Отчет по агрополигону за 2019 год 
– Новые марки удобрений  

Спикер: Лифанова Леся Михайловна, ведущий специалист Балаковского 
филиала АО «Апатит» (ФОСАГРО) 
      – Фосфор потерять нельзя защитить, поставь запятую правильно 
Спикер:  Хромов Станислав Михайлович, генеральный директор ООО « Иглус» 
      – Интегрированные системы защиты и питания сельскохозяйственных 
       культур с использованием линейки препаратов ООО ПО «Сиббиофарм» 
Спикер: Силин Максим Алексеевич, коммерческий директор  
ООО ПО «Сиббиофарм» 
 

4. Анализ рынка зерна: 
  – Прогноз на 2020 год 

       – Цены   
Спикер: Шамаев Виталий Анатольевич, генеральный директор 
ООО «Агроспикер» 

 
5. Сбыт. Россия и экспорт за рубеж 
6. Транспортная логистика зерна 
– Терминально - складская логистика зерновых грузов на полигоне   
Приволжской железной дороги 

Спикер: Кравченко Антон Геннадьевич, заместитель начальника дирекции по 
коммерческим вопросам ОАО "РЖД" 

7. Цифровые технологии 

    – Как цифровые технологии улучшают бизнес в растениеводстве.       
     Практика применения                                                                                       
Спикер: Коршунов Владимир Геннадьевич, генеральный директор 
компании «Агросигнал», г. Саратов  
Спикер: Бобров Николай Евгеньевич, генеральный директор  
ООО «ДИДЖИТАЛ АГРО»  



                                                                                          

      8.  Стандартизация. Контрольно-семенной анализ.  
           Что необходимо знать каждому фермеру: 
        – Испытания зерна на показатели качества и безопасности 
Спикер: Кирюшкина Татьяна Станиславовна, начальник Испытательной 
лаборатории ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова»  
        – Оценка компетентности зерновых лабораторий 
Спикер: Иващенко Ирина Владимировна, начальник Отдела метрологического 
обеспечения ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова»  
         – Презентация о деятельности ФГБУ «Саратовская межобластная 
ветеринарная  лаборатория» 
Спикер:  Демчук Алексей Владимирович, начальник отдела сертификации 
продукции ФГБУ «Саратовская МВЛ» 
      9. Механизмы взаимодействия с Россельхознадзором в связи  
       с внесенными изменениями в федеральный закон                                                                                                                                  
(Федеральный закон от 27.12.2019 N 447-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования 
осуществления федерального государственного ветеринарного надзора)                                     
Спикер: Чемоданкин Сергей Николаевич, заместитель руководителя 
Управления Россельхознадзора по Саратовской области 
      10. Агрострахование, как наиболее эффективное средство 
      финансовой защиты сельхозтоваропроизводителей  
Спикер: Бакиева Римма Рушановна, заместитель директора Саратовского 
филиала АО «СК «РСХБ-Страхование»    

Организатор: ВЦ «Софит-Экспо» 
Место проведения: Конференц-зал  

20 февраля, четверг 
10.00 – 16.00 Время работы Форума 

 
10.00-13.00 Первое заседание «Саратовского клуба агрознатоков» 

Модераторы:  
Лука Светлана Тимофеевна, главный редактор газеты «Крестьянский Двор» 
Голованов Иван Васильевич, заместитель главного редактора газеты 
«Крестьянский Двор» 
        – В Саратовской области посеяны рекордные 1 млн 200 тыс. га 
            озимых культур. В каком состоянии они находятся? Сколько нужно  
            будет внести удобрений, чтобы не только компенсировать расход на  
           питание, но и получить хороший урожай. Как и когда наиболее   
           эффективно вносить минеральную подкормку? Чем? 
Спикер: Михайлов Максим Анатольевич, специалист агрономической службы 
поддержки компании «Пионер» 

 



       – Что с нашим климатом? Каким будет предстоящий год, стоит ли  
           ожидать засуху? 
Спикеры: Пряхина Софья Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
главный научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии 
геологического факультета ФГБОУ ВО «СГУ имени Н. Г.Чернышевского»  
Левицкая Нина Григорьевна, ведущий научный сотрудник 
 лаборатории  агрометеорологии ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока», кандидат 
сельскохозяйственных наук 
Болтухин Михаил Федорович, начальник Саратовского центра по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала   
ФГБУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды» 
        – Какие реальные процессы происходят в почве? Сколько в почве 
           влаги и на что ее лучше направить? 
Спикер: Павлова Татьяна Ивановна, технический эксперт ООО «Сингента» 
        – На какую яровую культуру стоит делать ставку весной 2020 и   
           почему? 
Спикеры: руководители хозяйств Саратовской области 
        – Как повысить урожайность культур и при этом снизить их  
           себестоимость? 
Спикер: Янко Александр Вячеславович, менеджер по технической поддержке 
продаж в регионе Волга ООО « БАСФ» 
        – Фитосанитарное состояние пашни. На что обратить первоочередное 
          внимание? 
        – Итоги осенне-зимнего периода и прогноз фитосанитарной ситуации 
         в Саратовской области – 2020 г. 

Спикеры: Теняева Ольга Львовна, кандидат сельскохозяйственных наук, 
доцент 
Якушев Борис Серафимофич, консультант ФГБУ «Россельхозцентр» 
профессор, кандидат сельскохозяйственных наук 
        – Какие удобрения и каких производителей лучше всего использовать 
          и почему? 
Спикеры: руководители хозяйств Саратовской области 
    – На какую господдержку растениеводства стоит рассчитывать 
           аграриям в 2020 году? 
Спикер: Зайцев Александр Николаевич, заместитель министра сельского 
хозяйства Саратовской области по развитию отрасли растениеводства, 
земельных отношений, технической политики, мелиорации и социального 
обустройства села 

Организаторы: Редакция газеты «Крестьянский двор», ВЦ «Софит-Экспо»  
                                                                                                                                    
Место проведения: Конференц-зал  
 



14.00-15.00 Панельная дискуссия: «Земля сельскохозяйственного назначения -
актив, который легко потерять» 
 
Спикер: Абрамов Дмитрий Александрович, директор ООО «Юридическая 
компания  «АРБИТРАЖ-ПОВОЛЖЬЯ»  

Организаторы: ООО «Юридическая компания «АРБИТРАЖ-ПОВОЛЖЬЯ», 
ВЦ «Софит-Экспо» 

Место проведения: Конференц-зал 

16.00 Закрытие Форума 
Официальный сайт организатора: 

www.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 участия в деловой программе: 
Евдокименко Олеся Ивановна  
 8-987-367-67-95 

 

 


