Правительство Саратовской области
Министерство сельского хозяйства Саратовской области
Выставочный Центр «Софит-Экспо»
ПРОГРАММА
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ФОРУМА «САРАТОВ-АГРО. 2021»
г. Саратов, ул. Шелковичная, 19,
Исторический парк «Россия – Моя история»
18 февраля, четверг
10.00-17.00
10.00

Время работы форума
Открытие форума
Место проведения: зона открытия

13.00-16.00

Заседание коллегии министерства сельского хозяйства области по вопросу:
«Итоги работы АПК в 2020 году. Стратегия и тактика проведения весеннеполевых работ в 2021 году»
Организатор: Министерство сельского хозяйства Саратовской области
Место проведения: Конференц-зал №1

13.30-16.00

II Зерновая конференция «Рынок зерна - новые возможности»
1.

Повышение рентабельности сельскохозяйственного производства

- Увеличение маржинальности с минимизацией затрат, при уборке подсолнечника и
кукурузы
Спикер: Ложкин Эдуард Викторович, ООО «Ганза», г. Воронеж

2. Как сохранить урожай зерновых
- Вредоносность вредителей хлебных запасов. Как сохранить урожай. Профилактика
заражения зерновых во время хранения
Спикер: Хазов Евгений Анатольевич, ученый агроном, руководитель отдела производства
ООО «Первая фумигационная компания»

3. Удобрения. Технологии, знания, опыт – гарантия вашего успеха
- Современные агротехнологии, отдельные инструменты для управления продукционным
процессом растений
Спикер: Юнусова Залифа Рафаиловна, канд. биол. наук НВП «БашИнком»
- Эффектиность КАС (карбамидно-аммиачные смеси) и технология его применения
в условиях ПФО
Спикер: Антонов Александр Альбертович, коммерческий директор, ООО «Регион»
- Перспективы применения фосфогипса в сельском хозяйстве
Спикер: Лифанова Леся Михайловна, ведущий специалист Балаковского филиала
АО «Апатит» (ФОСАГРО)

4.

Семена. Новинки, технологии получения стабильных урожаев
- Состояние и перспективы селекции сортов сельскохозяйственных культур выведенных
учёными аграрного университета для условий засушливого Поволжья
Спикер: Субботин Александр Геннадьевич, канд. с.-х. наук, доцент кафедры
"Растениеводство, селекция и генетика" ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ

5. Цифровые технологии
- Пути оптимизации расходов на связь за счет спутниковых технологий
Спикер: Бабкина Юлия Анатольевна, начальник управления по работе с конечными
клиентами, АО «ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ»
- Беспилотное управление сельскохозяйственной техникой
Спикер: Безклинский Игорь Анатольевич, региональный менеджер Cognitive Agro Pilot

6. Стандартизация. Контрольно-семенной анализ
- Передвижная зерновая лаборатория. Контрольные образцы влажности зерна и
продуктов его переработки
Спикер: Брянкина Елена Анатольевна, начальник отдела физико-химических и
оптико-физических средств измерений ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова»
- Организация контроля загазованности на объектах с\х инфраструктуры
Спикер: Васильев Александр Сергеевич, руководитель направления по работе с
ключевыми клиентами, АО «НПП» Алмаз»

7. Меры государственной поддержки предприятий АПК
- Меры государственной поддержки предприятий АПК от Центра предпринимателя
"Мой бизнес" (ЦПП, РЦИ)
Спикер: Дударева Евгения Валерьевна, начальник отдела РЦИ Саратовской области
Спикер: Пылыпив Алексей Михайлович, директор Центра компетенций в сфере
развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации
Саратовской области
- О Корпорации развития Саратовской области
Спикер: Лазукина Вера Георгиевна, начальник отдела инвестиционных проектов
АО «Корпорация развития Саратовской области»

Организатор: ВЦ «Софит-Экспо»
Место проведения: Конференц-зал №2
19 февраля, пятница
10.00-16.00

Время работы форума

12.00-16.00

Экскурсия по экспозиции выставок Исторического парка
«Россия – Моя история»:*
- От великих потрясений к Великой Победе. 1914-1945г.г.
- Россия - Моя история. 1945-2016г.г.
*количество билетов ограничено

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

