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РАСПИСАНИЕ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСТАВКИ
«ЮГАГРО»
Время

Зал
22 ноября 2022 года

10:00–
12:00

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«Сельское хозяйство в новой экономической реальности. Существующие
реалии, вызовы и возможности».

5.1

Пленарная сессия будет посвящена вопросам развития агропромышленного
комплекса Российской Федерации в новых экономических условиях; федеральной и
региональной поддержке сельхозтоваропроизводителей; взаимодействия органов
государственной
власти
с
агрохолдингами
и
производителями
сельскохозяйственной продукции региона
Ключевые темы:
• Сельскохозяйственные машины: сегодняшние реалии и перспективы
модернизации производства для замещения европейского и
американского рынка сельскохозяйственных машин
• Семена и Агрохимия: Изменения рынка агрохимии, семян и удобрений,
переход на отечественную продукцию, возможности роста и быстрого
перехода на отечественную продукцию.
• Отечественная селекция: текущая действительность и возможности.
• Меры государственной поддержки, лизинговые программы для АПК.
Приглашённые спикеры:
• КОРОБКА Андрей Николаевич, Заместитель Губернатора Краснодарского
края
• КОСОВ Павел Николаевич, Генеральный директор «Росагролизинг»
• КАРАКОТОВ Салис Добаевич, Генеральный директор компании «Щёлково
Агрохим», д. х. н., академик РАН
• ЛУКОМЕЦ Вячеслав Михайлович, Директор ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК,
академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук
• КОБЛИК Егор Алексеевич, Председатель Совета Директоров, KOBLIK
GROUP
• ФИЛИН Борис Владимирович, Заместитель директора по продажам, АО
«Петербургский тракторный завод»
• ШВЕЙЦОВ Алексей Николаевич, Первый заместитель генерального
директора — Директор центра продаж, маркетинга и сервиса компании
Ростсельмаш
Модератор И. Б. Абакумов, генеральный директор медиа-группы «Крестьянские
ведомости»
10:00–
12:00

Заседание Клуба Агрознатоков «Зерно и деньги: оптимизация затрат на
озимом поле»
Организаторы: ЗАО Издательский дом «Крестьянин»,
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АККОР Краснодарского края
10:00 11:30

Семинар: «Точные агротехнологии 2022»
Что должно лежать в основе точных технологий?
На семинаре от Ассоциации производителей электроники и программного обеспечения
для с/х отрасли обсудят:
• Как обследовать земли и выделить корректно зоны плодородия?
• Как повысить эффективность удобрений?
• Какую технику использовать, надо ли покупать новую или можно дооборудовать
имеющуюся, где взять электронику и точный сигнал?
• Какую экономическую эффективность получают аграрии в разных регионах РФ
от точных технологий?
• Какое ПО использовать для обследования полей, накопления данных и создания
карт-заданий на технику?
• Почему чем точнее тем лучше?
Организаторы: Ассоциация ЭлектронАгро, журнал «АПК Эксперт»

11:00 –
12:00

Открытая дискуссия с фермерами «Почему онлайн неизбежен?»
В фокусе внимания:
•
•
•
•

1.1

• Какими цифровыми сервисами аграрии уже пользуются?
• Какой уровень доверия к цифровым сервисам на сегодняшний день?
• Что необходимо фермеру для перехода на цифровые сервисы?
• Что аграрии ожидают от подобных услуг?
Организаторы: поле.рф и АО «Росагролизинг»

11:30–
13:00

Конференция: «Глобальные изменения - что менять в технологиях
выращивания, чтобы не уйти в минус»

12:00–
13:00

Презентация: ‘’Инновационные регуляторы роста растений компании
Stoller» Гормональный баланс и раскрытие генетического потенциала
растений в неблагоприятных климатических условиях

12:30–
13:30
12:30–
14:00

Семинар: «Импортозамещение СЗР: возможности и перспективы»

13:30–
15:30

Бизнес-диалог: «Специальные предложения АО «Росагролизинг» –
эффективный инструмент поддержки АПК»

2.2

Организатор: Компания «ФЭС-Агро»
2.1

Организатор: Компания Stoller
1.1

Организатор: Группа компаний «Шанс»

Конференция: «О ситуации в рисовой отрасли Краснодарского края в
период строительства Фёдоровского гидроузла»

1.2

Организатор: Ассоциация "Национальный Рисовый Союз"
2.1

Организатор: АО «Росагролизинг»
13:30–
16:00

Круглый стол: «Состояние и перспективы развития промышленного
садоводства Юга России»

2.2

Организаторы: Министерство сельского хозяйства
Краснодарского края, Ассоциация СОЮЗ САДОВОДЫ КУБАНИ
14:00–
16:00
14:30–
17:00

Бизнес-диалог: Импортозамещение. Поиск поставщиков.

1.1

Организатор: Компания «РОСТСЕЛЬМАШ»

Семинар: «Передовые практики в минеральном питании аграриев юга
России в условиях 2022 года»
Организаторы: «ФосАгро-Регион», при участии
Кубанского ГАУ и ЦАС «Краснодарский»
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16:00–
17:30

Конференция: Фермеры как точка роста. Коммуникации и
взаимодействие. Проблемы и перспективы развития — селекция и
семеноводство, растениеводство, животноводство

2.1

Организаторы: Ассоциация сельхозтоваропроизводителей «Народный Фермер»
(федеральная), Ассоциация сельхозтоваропроизводителей «Народный Фермер Кубани»
(региональная), Комиссия по развитию агропромышленного комплекса и сельских
территорий Общественной палаты Российской Федерации
9:30–
10:30

23 ноября 2022 года (второй день выставки)
Конференция: Особенности сортового портфеля компании "ЭкоНиваСемена" - одного из крупнейших поставщиков сортов передовой
селекции для регионов России.

2.1

Организатор: Компания «Эконива Семена»
10:00–
11:30

Конференция: «Курс на российское производство, стабильность и
урожайность»

1.2

Организатор: Компания «ЛИДЕА»
10:30–
13:30

Агрономическая конференция: «Комплексный подход в агротехнологиях»

11:00–
13:00

VII конференция «ТОЧКИ РОСТА
ПРОИЗВОДСТВА СОИ В РОССИИ»

1.1

Организаторы: «ФосАгро-Регион», при участии:
ОАО «Гомельский химический завод», НПО «Семеноводство Кубани»,
«Южно-Уральский завод магниевых соединений».

И

РЕЗЕРВЫ

В

УВЕЛИЧЕНИИ

2.1

Организатор: Компания «СОКО»
11:00–
13:00

Семинар: «Компания ЮПЛ: интеграция химических и биологических
решений для защиты растений»

2.2

Организатор: «ЮПЛ» Россия
12:00–
13.30

Конференция: Мир здоровых растений с «Сингентой»
•
•
•

1.2

Мир МИРАВИС® Нео для зерновых культур. Фунгицид для аграриев нового
времени.
Мир сада: здоровые яблоки легко! Диалог с производителями о том, как получить
качественные яблоки.
Мир биологических продуктов «Сингенты». Соединяя науку с природой.
Организатор: Компания «Сингента»

13:30–
16:30
14:00–
17:00

Конференция «СОЯ от А до Я».

1.1

14:00–
16:00

Конференция «Отечественная селекция-действительность и
возможности. Технологии получения высоких урожаев масличных
культур»

Организаторы: ООО «ПРОГРЕЙН РУ» и ООО «СЕВИТА РУ»

Конференция «Возделывание подсолнечника в условиях сезона 2022. Мы
не только говорим о проблемах выращивания культуры, но и
рассказываем, как их решить»

1.2

Организатор: Компания «Лимагрен»
2.1

Организатор: Федеральный научный центр «Всероссийский научно-исследовательский
институт масличных культур имени В.С. Пустовойта»
14:00–
16:00

Семинар: «Адъюванты компании Землякофф – профессиональный
подход для повышения эффективности применения пестицидов».
Организатор: Компания «Землякофф»
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24 ноября 2022 года (третий день выставки)
10:00–
13:00
10:00–
11:00
11:00–
12:00
12:00–
13:00
10:00–
12:00

1.2

Цикл семинаров:
•
•
•

Технология возделывания и питания РАПСА от компании ООО «Супер-Агро»
(BIOLCHIM, IKAR, YARA)
Технология питания картофеля от компании ООО «Супер-Агро» (BIOLCHIM, IKAR,
YARA)
Технология питания садовых культур от компании ООО «Супер-Агро» (BIOLCHIM,
IKAR, YARA)
Организатор: Компания «Супер-Агро»

Заседание Клуба Агрознатоков: «Точное земледелие: инвестиции с
окупаемостью за сезон»

2.1

Организаторы: ЗАО Издательский дом «Крестьянин», ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный аграрный университет им. И.Т.Трубилина»
10:00–
11:00

Конференция: «Опыт применения биопрепаратов дронами (нормы
внесения, эффективность малообъемного внесения биологических
препаратов)».

2.2

Организатор: Компания «БИОЭРАГРУПП»
11:00–
14:00

Конференция: «Органическое сельское хозяйство и биологизация
земледелия – состояние и перспективы»

1.1

Организатор: Всероссийский научно-исследовательский институт биологической защиты
растений
12:00–
13:30

Конференция: «Питание и защита озимой пшеницы – как повысить
прибыль на 10000 руб./га»

2.2

Организатор: Компания «ФЭС-Агро»
12:30–
15:30

Конференция: Актуальные агро-вызовы и «рецепты» их преодоления
• Современные технологии логистики уборки, сева и кормления
растений.
• Рецепты и технология создания тукосмесей непосредственно в
хозяйствах.
• «Элеватор – без границ». Пластиковые рукава: сохранение зерна –
без оглядки на емкость собственных складов

13:30–
14:30

Семинар: "Интегрированная защита растений. С выгодой для бизнеса и
заботой о защите населения"

2.1

Организатор: Компания «Лилиани»
1.2

Организатор: Компания «АгроБиотехнология»
14:00–
16:00
15:00–
17:00

Семинар: "Технология применения жидких минеральных удобрений"

2.2

Организатор: Компания «ЛИКВИФОРС»

Конференция "Современные технологии силосования. Методика
возделывания гибридов кукурузы"

1.2

Организатор: Компания «Лимагрен»
11:00–
13:00

25 ноября 2022 года (четвертый день выставки)
Конференция: «Сельское хозяйство в новых реалияx: машиностроение,
технологии, логистика»
Организатор: ИД «КоммерсантЪ»

1.2

