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15 февраля (четверг) 2018 года
10:00-18:00

Время работы форума

11:00-16:00
Зал «Хрустальный»

«Уголок» юридических консультаций (юридические консультации по
вопросам агропромышленной отрасли)

11:00-12:00
Зал «Хрустальный»
12:00-12:30
Зал «Хрустальный»

Презентации инвест-площадок Крыма
Торжественная церемония официального открытия VI Международного
аграрного форума «АгроЭкспоКрым»

12:30-13:00
Зал «Хрустальный»

Обход по экспозициям форума. Подход к СМИ

Конференц-зал
«Ялтинский берег»

ФОРУМ «Инвестиционный потенциал агропромышленного комплекса Республики Крым»

13:00-13:10

Инвестиционный потенциал агро-промышленного комплекса Республики
Крым

Спикер: Анюхин В.Е. - Первый заместитель министра сельского хозяйства
Республики Крым.

13:10-13:20

13:20-13:30

13:30-13:40

13:50-14:10

14.10-14:40

Инновационные средства защиты растений на территории Республики Крым
Спикер: Мазурин Е.С. – кбн., заместитель директора ФГБУ ВНИИР.
Деятельность ФГБУ «ВНИИЗЖ» в части обеспечения безопасности пищевых
продуктов и обеспечение эпизоотологического благополучия Крыма. Работа и
перспективы».
Спикер: Данильченко С.И. – заместитель директора Филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ»
в Республике Крым
«Возможности микробиологических лабораторий в решении вопроса
пищевой безопасности»
Спикер: Шадрова Н.Б. - кандидат биологических наук., зав. лабораторией
микробиологических исследований ФГБУ "ВНИИЗЖ"
Мониторинг, экспорт, безопасность и качество зерна урожая 2017 года в
Крыму.
Спикер: Король Л.И.- Директор филиала ФГБУ «Федеральный центр оценки
безопасности и качества зерна и продуктов его переработки» в Республике
Крым.
Кофе-брейк.
ВЫСТУПЛЕНИЕ ИТАЛЬЯНСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ
Делегация из Италии (область Венето):
 Элизео Бертолази (Eliseo Bertolasi) - координатор и глава итальянской
делегации, предприниматель, учредитель ООО «Агровенеция»;
 Палмарино Цоккателли (Palmarino Zoccatelli) - председатель Комитета
Независимого Венето и заместитель - председатель Ассоциации
Венето
Россия
(профессиональный
опыт
в
области
экспериментирования фруктов), предприниматель, учредитель ООО
«Агровенеция», представитель компании «Gelox International»;
 Массимо Скарпини (Massimo Scarpini) - инженер, представитель
компании «Gelox International», производитель сборных зданий /
сооружений для создания специальных климатических условий
хранения и охлаждения пищевых продуктов;
 Алберто Маганьа (Alberto Magagna) - представитель компании «Albrigi
Tecnologie» - разрабатывает и производит винодельческие системы
для производства высококачественного вина.

14.40 - 15.10

15.10 – 15.40

«Агровенеция»: рождение совместного российско-итальянского проекта.
Спикер: Элизео Бертолази (Eliseo Bertolasi) - координатор и глава итальянской
делегации, предприниматель, учредитель ООО «Агровенеция».
От виноградной лозы к хорошему вину: опыт Венето.

Спикер: Палмарино Цоккателли (Palmarino Zoccatelli) - председатель
Комитета Независимого Венето и заместитель - председатель Ассоциации
Венето - Россия (профессиональный опыт в области экспериментирования
фруктов), предприниматель, учредитель ООО «Агровенеция».
15.40 – 16.10

16.10 – 16.30
16.30 – 17.00

Создание оптово-логистического комплекса «Таврида»
Спикер: Макеев С.К. – председатель Ассоциации содействия торговле
Крыма.
Аборигенные сорта плодовых культур Крыма
Спикер: Волков В.Г. – Глава крестьянско-фермерского хозяйства «Волков ВГ».
Эффективность органического биологически активного препарата GSN-2004
HUMILFETM (ОСН-2004), его влияние на продуктивность и качество винограда
при системном применении.
Спикер: Бейбулатов М.Р., д.с.-х.н., начальник отдела агротехники ФГБУН
ВННИИВиВ «Магарач» РАН».

Зал «СантаБарбара»

Форум «Точка Роста»

13.00 – 13.10

Вступительное слово Репича Константина - руководителя регионального
отделения Всероссийской политической партии «Партия Роста» в Республике
Крым

13.10 – 14.30

Антикризисный план мероприятия. Программа выхода из кризиса на
предприятии (отрасли)
Спикер: Потапенко Д.В. - управляющий директор компании Management
Development Group

14.30 – 15.00

Кофе-брейк

15.00 – 15.20

Инвестиционная привлекательность Республики Крым. Реализация
инновационных проектов
Спикеры: Габбасов Н.Ш. – начальник департамента развития АО «Корпорация
Развития Республики Крым», Рвачев Н.В. - представитель АО «Корпорация
Развития Республики Крым».

15.20 – 15.40

Инвест-потенциал Республики Крым
Спикер: Гордеев А.И. - проректор по стратегическому развитию Крымского
федерального университета имени В. И. Вернадского

15.40 – 15.55

Льготное кредитование сельского хозяйства
Спикер: Добряк Д.С – Директор Дирекции развития малого бизнеса РНКБ Банк
(ПАО)

15.55 – 16.10

Бизнес-сообщества Республики Крым. Эффективность.
Спикер: Чернов А.В. – председатель Некоммерческой организации
«Ассоциация предпринимателей Республики Крым и г.Севастополя»

16.10 – 16.20

16.20 – 16.30

16.30 – 16.40

10:00-18:00

Инновационный потенциал малого и среднего бизнеса Республики Крым
Спикер: Пипия О.М. - председатель правления РОО "Крымские инновационные
технологии".
Поддержка сельскохозяйственного производства со стороны государства в
Крыму.
Спикер: Андреев А.А. – Заместитель директор Микрофинансовой
организации «Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики
Крым»
Крымская
ассоциация
предпринимателей
презентует
новый
сервис #PORTAL- Сервис практической помощи предпринимателям
Спикеры: Садыков А.Р. – Советник по вопросам межрегионального
сотрудничества и развития; Волховер А.Р. - Советник по вопросам
инновационного развития и высоких технологий.
16 февраля (пятница) 2018 года
Время работы форума

11:00-16:00
Зал «Хрустальный»
11:00-12:00
Зал «Хрустальный»
11:00-15:00

«Уголок» юридических консультаций (юридические консультации по
вопросам агропромышленной отрасли)
Презентации инвест-площадок Крыма

Конференц-зал
«Ялтинский берег»

при участии профессорско-преподавательского состава Академии
биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет им. В.И. Вернадского»

11:00-11:15

«Технология возделывания винограда в связи с применением свисающего
вегетирующего прироста»
Спикер: Профессор кафедры плодоводства и виноградарства, д-р с.-х. наук,
профессор Дикань Александр Павлович

11:15-11:30

11:30-11:45

11:45-12:00

АГРОФОРУМ

«Оптимизация размещения столовых сортов винограда в зависимости от
агроэкологических ресурсов Республики Крым»
Спикер: Профессор кафедры плодоводства и виноградарства, д-р с.-х. наук,
профессор Иванченко Вячеслав Иосифович
«Проблемы технического оснащения современных винодельческих
предприятий»
Спикер: Профессор кафедры виноделия и технологий бродильных
производств, д-р техн. наук, профессор Шольц-Куликов Евгений Павлович
«Урожайность сада фактическая и потенциальная. Разница и причины
возделывания»
Спикер: Заведующий кафедрой плодоводства и виноградарства, д-р с.-х. наук,
профессор Копылов Владимир Иванович

12:00-12:30

«Энергосберегающие технологии возделывания и уборки многолетних
культур»
Спикеры: Руководители: профессор кафедры технических систем в
агробизнесе д-р. с.-х. наук, профессор Догода Петр Ануфриевич; зав. кафедрой
технических систем в агробизнесе, канд. техн. наук, доцент Машков
Александр Михайлович. Участники: ассистент кафедры технических систем
в агробизнесе Догода Александр Петрович; старший преподаватель кафедры
технических систем в агробизнесе Коровин Вячеслав Евгеньевич; ассистент
кафедры общетехнических дисциплин Красовский Виталий Викторович;
старший преподаватель кафедры технических систем в агробизнесе канд.
техн.наук Сидоренко Иван Дмитриевич
Кофе-брейк

12:30-13:00

13:00-13:30

13:30-13:45

13:45-14:00

14:00-14:15

14:15 – 14:30

14:30-15:00

«Разработка комплекса малоэнергоёмких почвообрабатывающих рабочих
органов по бионическому подобию»
Спикеры: Заведующий кафедрой механизации и технического сервиса в АПК,
д-р техн. наук Бабицкий Леонид Федорович; доцент кафедры механизации и
технического сервиса в АПК канд. техн. наук, доцент Москалевич Вадим
Юрьевич; доцент кафедры механизации и технического сервиса в АПК канд.
техн. наук, доцент Соболевский Иван Витальевич; доцент кафедры
механизации и технического сервиса в АПК канд. техн. наук Куклин Владимир
Алексеевич
«Ресурсосберегающие технологии возделывания сельскохозяйственных
культур на современном этапе развития полеводства»
Спикер: Доцент кафедры земледелия и агрономической химии, канд. с.-х. наук,
доцент Томашова Ольга Леонидовна
«Выращивание саженцев черешни с кроной на сеянцевом подвое»
Спикер: Доцент кафедры плодоводства и виноградарства, канд. с-х. наук,
доцент Бурлак Владимир Александрович
«Выращивание трехкомпонентного посадочного материала плодовых
культур, адаптированного к условиям Крыма»
Спикер: Ассистент кафедры плодоводства и виноградарства, канд. с-х. наук,
Попова Вера Дмитриевна
«Перспективные элементы технологии выращивания сортов винограда в
Республике Крым»
Спикер: Ассистент кафедры плодоводства и виноградарства, канд. с-х. наук,
Михайлов Сергей Васильевич
«Инновационные продукты комплексной переработки эфиромасличного
сырья и перспективы их промышленного использования»
Спикеры: Зав. кафедрой технологии и оборудования производства жиров и
эфирных масел, канд. биол. наук, доцент Глумова Наталья Всеволодовна;
доцент кафедры технологии и оборудования производства жиров и эфирных
масел, канд. техн. наук Богодист-Тимофеева Елена Юрьевна; старший

преподаватель кафедры технологии и оборудования производства жиров и
эфирных масел, канд. техн. наук Калиновская Татьяна Витальевна;
ассистент кафедры технологии и оборудования производства жиров и
эфирных масел Гербер Ксения Викторовна.

15:00-15:15

Высокоэффективная технология получения экологического (органического)
винограда в Республике Крым. Оценка ёмкости рынка органической
продукции в Республике Крым (результаты социологического опроса).
Фитосанитарная безопасность виноградных насаждений Республики Крым.
Молекулярно-генетические
технологии
фитосанитарного
контроля
безопасности посадочного материала, ввозимого из заграницы. Способы
получения посадочного материала винограда свободного от вирусной,
фитоплазменной и бактериальной инфекции.
Спикеры: Странишевская Е.П. - д.с.-х.н., профессор, начальник отдела
биологически чистой продукции и молекулярно-генетических исследований
ФГБУН "ВННИИВиВ "Магарач" РАН", Волков Я.А. - к.с-х.н., научный сотрудник
отдела биологически чистой продукции и молекулярно-генетических
исследований ФГБУН "ВННИИВиВ "Магарач" РАН".

15:15-16:00

«Инновационные
приемы
биологизации
сельскохозяйственного
производства в Республике Крым".
Конференц-зал Спикеры: Мелентьева О.С. - директор Федерального центра
«Ялтинский берег» сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров
агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации, Зотов А.Н. – директор Крымского филиала ФГБОУ ДПО
ФЦСК АПК, представитель Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым, Суслов А.П. - глава КФХ "Сахалин"
16:00-17:00
«Инновационные
решения
в
системах
защиты
от
компании
«Химагромаркетинг». Адьювант – как способ повышения эффективности
Конференц-зал действия пестицидов».
«Ялтинский берег» Спикер: Кешишьян В.В. – агроном по защите растений компании
«Химагромаркетинг».
11.00 – 13.30
Зал «Санта
Барбара»

«Как повысить урожайность в условиях засушливого земледелия»

11:00-11.10

Приветственное слово главного редактора газеты «Земля и Жизнь» Пугачева
Андрея Николаевича.

11:10-11.30

11:30-11.50

КОНФЕРЕНЦИЯ

Изменение структуры посевных площадей в Крыму в пользу
засухоустойчивых культур
Спикер: Приходько А.В., старший научный сотрудник лаборатории
земледелия ФГБУН «Научно-исследовательский
институт сельского
хозяйства Крыма»
Засухоустойчивые сорта и гибриды, их роль в повышении урожайности
(пшеница и подсолнечник).

Спикер: Костенкова Е.В., научный сотрудник лаборатории растениеводства
ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»
11:50-12.10

Особенности развития садоводства в Крыму
Спикер: Балыкина Е.Б., доктор сельхознаук, Никитский Ботанический сад

12.10 – 12.30

Биологизация в виноградарстве
Спикер: Корнилов Олег Анатольевич, агроном-консультант ООО «Биона»

12.30 – 12.50

Виноградарство как приоритетное направление в АПК Крыма
Спикер: Алейникова Н.В., доктор сельхознаук, начальник отдела защиты и
физилогии растений ФГБУН «ВННИИВиВ «Магарач»

12.50 – 13.30

Сессия вопросов и ответов
Организаторы: Российский агропромышленный портал ИД «Земля и Жизнь
ЮФО», ООО «ЭКСПОКРЫМ».
17 февраля (суббота) 2018 года

10:00-16:00
Время работы форума
12:00-13:00
Церемония официального награждения участников и партнеров форума
Зал «Хрустальный»

Деловая программа находится в стадии формирования, возможны
изменения и дополнения

Координаторы деловой программы форума «АгроЭкспоКрым 2018»
Качуровская Анастасия, тел.: +7 978-014-92-05
Варюха Марина, тел.: +7 978-215-88-63

