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14 февраля (четверг) 2019 года
Зал «Хрустальный»
10:00-18:00
Время работы выставки.
12:00-12:30
Торжественная церемония официального открытия VII Специализированной
аграрной выставки «АГРОЭКСПОКРЫМ»
12:30-12:45
Обход по экспозициям выставки.
12:30-12:45
Подход к СМИ.
Конференц-зал
ФОРУМ от Министерства сельского хозяйства Республики Крым
«Ялтинский берег»
Инвестиционный потенциал агро-промышленного комплекса Республики
13:00-18:00
Крым.
Спикер: представитель Министерства сельского хозяйства Республики
Крым.
Инновационные средства защиты растений на территории Республики Крым.
Спикер: представитель ФГБУ ВНИИР.
Деятельность ФГБУ «ВНИИЗЖ» в части обеспечения безопасности пищевых
продуктов и обеспечение эпизоотологического благополучия Крыма. Работа и
перспективы».
Спикер: представитель Филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» в Республике Крым.
Возможности микробиологических лабораторий в решении вопроса пищевой
безопасности.
Спикер: представитель лабораторией микробиологических исследований
ФГБУ "ВНИИЗЖ".
Мониторинг, экспорт, безопасность и качество зерна урожая 2017 года в
Крыму.
Спикер: представитель филиала ФГБУ «Федеральный центр оценки

безопасности и качества зерна и продуктов его переработки» в Республике
Крым.
Конференц-зал
«Санта-Барбара»
11:00-15:00

КОНФЕРЕНЦИЯ
«Как повысить урожайность в условиях засушливого земледелия»
Спикеры уточняются.
Сессия вопросов и ответов.
Организаторы: Российский агропромышленный журнал «Земля и Жизнь»,
ООО «ЭКСПОКРЫМ».
15 февраля (пятница) 2019 года

Зал «Хрустальный»
10:00-18:00
Время работы выставки.
16:00 – 17:00
Церемония официального награждения участников и партнеров выставки.
АГРОФОРУМ
Конференц-зал
«Ялтинский берег»
при участии профессорско-преподавательского состава Академии
11:00-15:00
биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет им. В.И. Вернадского»
Бионическое
направление
совершенствования
рабочих
органов
почвообрабатывающих машин для минимальной обработки почв Крыма.
Спикеры: Бабицкий Леонид, доктор технических наук, профессор, заведующий
кафедрой механизации и технического сервиса в АПК Академии биоресурсов и
природопользования, КФУ им. В.И. Вернадского; Соболевский Иван, кандидат
технических наук, доцент, доцент кафедры механизации и технического
сервиса в АПК Академии биоресурсов и природопользования, КФУ им. В.И.
Вернадского; Москалевич Вадим, кандидат технических наук, доцент, доцент
кафедры механизации и технического сервиса в АПК Академии биоресурсов и
природопользования, КФУ им. В.И. Вернадского.
Осенние сроки сева в повышении урожайности ранних овощных культур в
условиях недостатка воды.
Спикер: Дементьев Юрий Николаевич, к.с.-х.н., доцент.
Перспективы развития ветеринарной неонатологии для животноводства
Республики Крым
Спикеры: Лемещенко Владимир, зав. кафедрой, доктор ветеринарных наук,
профессор; Криштофорова Бесса, доктор ветеринарных наук, профессор;
Саенко Наталия, кандидат ветеринарных наук, доцент; Соколов
Виталий, кандидат ветеринарных наук, доцент; Нехайчук Елена, кандидат
ветеринарных наук, ассистент; кафедра анатомии и физиологии животных.
Создание средств механизации, обеспечивающую экологически безопасную
технологию применения агрохимикатов при химической защите растений
Спикер: Догода Петр Ануфриевич, доктор сельскохозяйственных наук,
профессор, профессор кафедры технических систем в агробизнесе, академик,

лауреат государственной премии Совета Министров, заслуженный деятель
науки и техники,
Результаты исследований по созданию и внедрению в производство
отечественного туннельного опрыскивателя, обеспечивающего экологически
безопасную, энергосберегающую технологию химической защиты
виноградных насаждений.
Спикер: Догода Александр Петрович, к.т.н, ассистент кафедры технических
систем в агробизнесе.
Полевые исследования по установке виноградных шпалерных опор с
предварительной подготовкой лунок.
Спикеры: Догода Петр Ануфриевич, доктор наук, профессор, академик,
лауреат государственной премии, заслуженный деятель науки и техники;
Машков Александр Михайлович, к.т.н., доцент, зав. кафедрой технических
систем в агробизнесе; Коровин Вячеслав Евгеньевич, ст. преподаватель
кафедры технических систем в агробизнесе.
Анализ теорий режущего аппарата косилок для скашивания травостоя в
междурядьях садов и виноградников.
Спикеры: Догода Петр Ануфриевич, доктор наук, профессор, академик,
лауреат государственной премии, заслуженный деятель науки и техники;
Красовский
Виталий
Викторович,
к.т.н.,
ассистент
кафедры
общетехнических дисциплин.
Исследование движения капли жидкости, исходящей из чашечного
вращающегося распылителя
Спикер: Сидоренко Иван Дмитриевич, к.т.н., старший преподаватель
кафедры технических систем в агробизнесе факультета механизации
производства и технологии переработки сельскохозяйственной продукции
Академии биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО «Крымский
федеральный университет им. В.И. Вернадского».
Разработка и совершенствование технологий и средств механизации уборки
полевых культур, классификация средств механизации для обмолота
сельскохозяйственных растений на корню методом очесывания соцветий.
Спикеры: Машков Александр Михайлович, кандидат технических наук,
доцент, заведующий кафедрой технических систем в агробизнесе;
Белошицкий С.В., Гавриленко А.П., Захаров Д.А, Горбунов Р.В., Пышкин С.В.
аспиранты кафедры технических систем в агробизнесе.
Конференц-зал
«Ялтинский берег»
15:15-15:45

15.50 – 16.20

Инновационные российские полимерные удобрения.
Спикер: Скороходов Андрей Петрович, представитель компании «Робелл
Технолоджи» (г.Санкт-Петербург).
Товарные знаки - эффективный способ защиты продукции агробизнеса.
Спикер: Спиридонова Олеся Александровна, патентный поверенный,
начальник юридического отдела ЗАО «Робелл Технолоджи СПБ».

16:30 – 17.00

Применение беспилотных летательных аппаратов в сельском хозяйстве.
Спикер: Андрианов Игорь, директор по развитию РЕГИОН-ГЕО (ООО).
16 февраля (суббота) 2019 года

Зал «Хрустальный»
10:00-16:00
Время работы выставки.
Деловая программа находится в стадии формирования, возможны изменения и дополнения

Координатор деловой программы вставки «АгроЭкспоКрым» Анастасия, тел.: +7 978-014-92-05

