Проект программы деловых мероприятий
специализированной выставки «АГРО» на 15.02.2019 года
27 февраля
10.00-17.00

Работа выставки в павильоне и на прилегающей территории молл «Армада»

зал «Гагарин»

11.00-11.10

Торжественное открытие выставки

Сцена, зал «Неплюев»

11.10-12.30
11.30-13.00
Начало регистрации
в 11.00
Зал «Татищев»

Осмотр выставочных экспозиций официальными лицами, подход к прессе
Круглый стол «Оптимизация поставок продуктов питания местных товаропроизводителей в магазины (не сетевые) розничной
торговли»

 О взаимодействии местных товаропроизводителей с федеральными торговыми сетями (ФТС).
 Доли рынка, ассортимент товаров местных товаропроизводителей в ФТС.
 Предложения ФТС по развитию делового взаимодействия.
 Успешная практика по вхождению и работе с ФТС (практические кейсы)
 Предложения местных товаропроизводителей по развитию розничной торговли и взаимодействия с ФТС.
Организаторы: ТПП, Совет рынка при ТПП, Оренбургская городская профсоюзная организация работников малого и среднего предпринимательства

11.30-13.30

Совещание «Итоги работы семеноводческих хозяйств за 2018 год. Задачи и перспективы на 2019 год»

Начало регистрации
в 11.00
зал «Пушкин»

11.30-11.35 Открытие совещания. Захаров Г.П. - Первый заместитель министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности
Оренбургской области
Выступления:
11.35-11.45 Петрова Г.В. – и.о. ректора Оренбургского государственного аграрного университета
14.45-14.55 «Развитие селекции и семеноводства в семеноводческих хозяйствах области» Радаев В.В. - председатель Оренбургской ассоциации селекционеров и
семеноводов сельскохозяйственных культур
11.55-12.00 «Итоги испытания сортов сельскохозяйственных культур за 2018 год и предложения по включению новых сортов в Госреестр области на
2019 год» Косилов А.В. - начальник филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» по Оренбургской области
12.00-12.05 «Перспективы развития селекции и семеноводства зерновых и кормовых культур в Оренбургской области» Зоров А.А. - заместитель
директора ФГБНУ «Федеральный научный центр биологических систем и агротехнологий» РАН
12.05-12.10 «Сортовые и посевные качества семян яровых зерновых культур, засыпанных в семеноводческих хозяйствах области, под урожай 2019
года» Балгужинов Б.З. - руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Оренбургской области
12.10-12.15 «Итоги работы по апробации сортовых посевов в семеноводческих хозяйствах в 2018 году» Зубкова О.К. - директор ФГБУ «Оренбургский
Референтный центр Россельхознадзора»
12.15-13.15 Выступления Сельскохозяйственных научно-исследовательских организации из других регионов России
13.15-13.20 Выступления в прениях Лебедев Н.Н.- начальник отдела растениеводства министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей
промышленности Оренбургской области
13.20-13.30 Подведение итогов совещания, принятие, протокольного решения Захаров Г.П. - Первый заместитель министра сельского хозяйства,
пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области
Организатор: министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области

12.00-13.30

Семинар «Информационные технологии в сельском хозяйстве, как фактор развития цифровой экономики региона»

Начало регистрации
в 11.30
Зал «Пугачев»

 Интернет вещей в сельском хозяйстве (непрерывный доступ к информации о погоде, температуре, содержании веществ в почве, атмосфере и
соответствующее автоматическое воздействие на механизмы; интеграция данных в единую информационную систему)
 Точное земледелие (контроль внесения удобрений, система параллельного вождения, курсоуказатели)
 Повышение эффективности использования сельскохозяйственной техники

 Сокращение расходов с помощью GPS/ГЛОНАСС мониторинга в сельском хозяйстве
Спикеры: Кузнецов А.А. – директор ООО «Глобал Мониторинг», Чугунов А.С. – региональный менеджер ГК «Экскорт»
Организатор: ООО «Глобал Мониторинг»

12.00-14.00
Начало регистрации
в 11.30
Зал «Державин»

14.00-16.00
Начало
регистрации
в 13.30
Зал «Пушкин»

Семинар «Технология возделывания кукурузы на зерно и силос. Основные ошибки. Использование новых маржинальных
культур в севообороте»
 Как правильно подобрать гибрид на качественный силос.
 Гибриды кукурузы (селекции ВНИИ кукурузы) для Оренбургской области на качественный силос и зерно.
 Основные ошибки при возделывании кукурузы на зерно и силос.
 Использование новых маржинальных культур в севообороте.
Спикер: Сотченко Б.Н. – региональный менеджер ФГБНУ «НИИ кукурузы» (г.Пятигорск)
Организатор: ФГБНУ «НИИ кукурузы» (г.Пятигорск)

Семинар «Актуальные вопросы обеспечения безопасности на рабочих местах»

 Основные нарушения законодательства в области охраны труда
 Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний
 Обеспечение работников современными спецодеждой, спец. обувью и другими СИЗ
 Организация и проведение обязательных предварительных и периодических осмотров
 Презентация книг, журналов, плакатов по охране труда ООО «Т-Книга»
Организатор: Министерство труда и занятости населения Оренбургской области

14.00-16.00

Круглый стол «Создание мясного кластера – путь к преобразованию сельских территорий»

Начало регистрации
в 13.30
Зал «Пугачев»

Модератор: Берлин Э.М. - зам. директора по проектам ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН

14.30-16.30

Круглый стол «Возможности вывода оренбургских сельхозтоваропроизводителей на зарубежные рынки»

 Создание мясного кластера на основе общественно-частного-государственного партнерства, как драйвер развития экономики сельских территорий
 Создание комплексных программ развития мясного скотоводства в регионах РФ в соответствии со стратегией развития отрасли до 2030 г.
 Об опыте работы регионального интегратора мясного кластера в Мелеузовском районе в Республике Башкортостан
 О работе Группы «Кремонини» на мировом рынке мясных продуктов
Выступающие: Берлин Эдуард Михайлович - зам. директора по проектам ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН,
Костюк Роман Владиславович - генеральный директор Национального союза производителей говядины,.
Кашин Антон Фанилевич - директор ООО "Научно компании "Основа" (г.Уфа)., Курра Марино - генеральный директор ООО "Оренбив".
Организатор: ФНЦ БСТ РАН

Начало регистрации
в 14.00
Зал «Татищев»

 Финансовые и не финансовые формы поддержки Группы Российского Экспортного Центра (РЭЦ)
 Подробный разбор услуг Центра поддержки экспорта Оренбургской области
 Мероприятия Центра поддержки экспорта, запланированные на 2019 год, направленные на продвижение Оренбургских товаропроизводителей
 Проблемы выхода сельхозтоваропроизводителей Оренбургской области на экспорт
Спикер: Сертифицированный тренер РЭЦ – Алла Маер
Организатор: Центр поддержки экспорта Оренбургской области

14.30-17.00

Мастер-класс «Как получить большой поток клиентов?

Начало регистрации
в 14.00
Зал «Державин»

 Как организовать работу отдела продаж, чтобы клиентская база росла
 Как создать БУМ клиентов
 Упражнение на разработку «ГОРЯЧЕЙ» вводной услуги или продукта для слушателей
Спикер: Мокроносова О.М. – ведущий тренер-консультант ЦО «Деловая инициатива»
Организатор: ЦО «Деловая инициатива»

15.00-17.00

Совещание «Итоги работы в 2018 году и задачи инженерно-технических служб АПК Оренбургской области на 2019 год»

Начало регистрации

15.00-15.05. Открытие областного совещания Захаров Г.П. - Первый заместитель министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей

в 14.30
Зал «Аксаков»

промышленности Оренбургской области
Выступления:
15.05-15.15 «Итоги работы в прошедшем году и задачи инженерно-технических служб АПК Оренбургской области по обновлению машиннотракторного парка на 2019 го» Басаков И.А. - начальник отдела технической политики, технического обеспечения и охраны труда министерства
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности области
15.15-15.20 «Итоги проведения технического осмотра самоходной техники в 2018 году» Давыдов В.Н. - начальник управления государственного
технического надзора министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности области
15.20-15.30 «АО «Росагролизинг» как основной инструмент развития АПК» Валиев Д. В. - руководитель проекта по Приволжскому, Северо-Западному
и Дальневосточному федеральным округам АО «Росагролизинг»
15.30-15.35 «Условия приобретения сельскохозяйственной техники в лизинг» Суходолец Н.С. - генеральный директор АО «Оренбургская
государственная лизинговая компания»
15.35-15.45 ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш»
15.45-15.55 «Об обеспечении сельскохозяйственных товаропроизводителей техникой производства АО «Петербургский тракторный завод»
Курашенко В.А. - управляющий по региональному развитию АО «Петербургский тракторный завод»
15.55-16.05 ЗАО СП «Брянсксельмаш»
16.05-16.10 АО «Клевер»
16.10-16.20 Анисимов К.В. - генеральный директор ООО «Торгово-производственная компания МТЗ-Татарстан»
16.20-16.25 «Тракторы и сельхозоборудование АО «БМЗ» аграриям Оренбургской области» Еременко С.П. - заместитель директора по продажам
сельхозтехники АО «Бузулукский механический завод»
16.25-16.30 «Техника Амазоне – как инструмент ресурсосберегающего и точного земледелия» Петров Д.Г.- руководитель группы продаж завода
Амазоне Евротехника по Оренбургской области
16.30-16.35 АО «Россельхозбанк»
16.35-16.40 Обсуждение и выступления с мест
16.40-16.45 Подведение итогов совещания Захаров Г.П. - Первый заместитель министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей
промышленности Оренбургской области
Организатор: министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области

28 февраля
10.00-17.00

Работа выставки в павильоне и на прилегающей территории молл «Армада»

зал «Гагарин»

10.00-12.00
Зал «Пугачев»

10.30-11.30

Брифинг «Сельхозкооперация сегодня и завтра – будущее страны»
Организатор: Союз сельских женщин Оренбургской области
Презентация «Пермская» технология заготовки сенажа в линию»

Начало регистрации
в 10.00
Зал «Татищев»

 Место сенажа в рационе КРС
 Технологические этапы
 Техника для заготовки сенажа в линию
 Обзор опыта применения от Калининграда до Сахалина. 5 фатальных ошибок
Спикеры: Шумилова Анна Сергеевна - директор центра содействия развитию молочного и мясного животноводства; Тимофеев Эдуард Владимирович
- директор по развитию центра содействия развитию молочного и мясного животноводства
Организатор: ООО "АгроПлюс"

11.00-12.30

Осмотр выставочных экспозиций Губернатором Оренбургской области Бергом Ю.А. и другими официальными лицами, подход к
прессе

12.30-15.30

Совещание «Организация проведения весенне-полевых работ в АПК Оренбургской области в 2019 году»
12.30-12.50 Открытие совещания Новоженин В.И. - и.о. заместителя председателя Правительства – министра сельского хозяйства, пищевой и

Начало регистрации

в 12.00
Зал «Аксаков»

перерабатывающей промышленности Оренбургской области
Выступления:
12.50-13.00 «Ресурсо- влагосберегающие технологии в засушливом земледелии. Особенности выращивания озимых зерновых культур и твердой
пшеницы в Оренбургской области» Петрова Г.В. - и. о. ректора Оренбургского государственного аграрного университета
13.00-13.10 «Государственная поддержка АПК в 2019 году» Рыжкова Н.П. - заместитель министра сельского хозяйства, пищевой и
перерабатывающей промышленности Оренбургской области
13.10-13.20 «Система оказания государственных услуг в области семеноводства, сортовые и посевные качества семян в Оренбургской области»
Балгужинов Б.З. - руководитель ФГБУ "Россельхозцентр" по Оренбургской области
13.20-13.30 «Карантинная фитосанитарная обстановка в Оренбургской области, требования законодательства в области семеноводства и карантина
растений» Рябых С.В-руководитель Управления Россельхознадзора по Оренбургской области
13.30-13.40 «Оценка состояния плодородия почв и система применения удобрений при возделывании культур в Оренбургской области» Березнев А.П. директор ФГБУ «Государственный центр агрохимической службы «Оренбургский»
13.40-13.50 «Предварительный метеорологический прогноз погоды на вегетационный период в 2019 году» Мещерин В.А. - начальник Оренбургского
центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
13.50-14.00 «Кредитование сельхозтоваропроизводителей в 2019 году» Чураков А.Н. - директор Оренбургского регионального филиала АО
«Россельхозбанк»
14.00-14.10 «Вопросы агрострахования» Кабардин В. П.- директор филиала АО СК «РСХБ-Страхование»
14.10-14.20 «Правовое регулирование агрострахования» Деревянко Е. С. - генеральный директор юридической компании ООО «Девито»
14.20-14.30 «О готовности к весеннему севу сельхозтоваропроизводителей Оренбургского района» Шерстюк П.Л. – начальник управления сельского
хозяйства
14.30-14.40 «Подготовка и тактика проведения весенне-полевых работ, производство элитных семян в ООО «Елань» Асекеевского района» Орлов А.И.
- руководитель хозяйства
14.40-14.50 «Задачи по проведению весенне-полевых работ в 2019 году» Берг Ю.А. - Губернатор-председатель Правительства Оренбургской области
14.50-15.00 Подведение итогов совещания Новоженин В.И. - и.о. заместителя председателя Правительства – министра сельского хозяйства, пищевой и
перерабатывающей промышленности Оренбургской области
15.00-15.10 Награждение работников АПК Берг Ю.А. - Губернатор-председатель Правительства Оренбургской области
Организатор: Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области

15.00-17.00

Семинар «PRO Молоко» - «Как стать успешным за один год. Управление»

Начало регистрации
в 14.30
Зал «Пугачев»

15.00-15.30 «Техника и оборудование для выращивания и заготовки кормов» Роман Федотиков - ООО Клаас Восток (г. Москва)
15.30-16.00 «Как стать успешным за один год» Бочаров П.В. .- лектор «Института Молока» (г. Москва)
16.00-16.30 «Экономика животноводческих предприятий» Нагаева Т.Н. - лектор «Института Молока» (г. Москва)
16.30-17.00 «Себестоимость молока» Слушко В.П. - лектор «Института Молока» Слушко (г. Москва)
Организаторы: Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области, АО «Европейская
агротехника», Институт Молока (г.Москва)

1 марта
10.00-14.00

Работа выставки в павильоне и на прилегающей территории молл «Армада»

зал «Гагарин»

11.00-13.00
Начало регистрации
в 10.30
Зал «Пугачев»

Российская национальная конференция «Кормопроизводство — стратегия развития»







Организация семеноводства многолетних злаковых и бобовых трав
Производство кормов с высоким содержанием энергии и белка в условиях сухой степи.
Ресурсосберегающие технологии возделывания кормовых культур при орошении на Южном Урале
Современные сорта сои для возделывания в Оренбуржье и их агротехника
Эффективность различных систем обработки почвы под нут в условиях Оренбургской области

 Эффективность различных способов внесения минеральных удобрений под нут в условиях центральной зоны Оренбургского Предуралья
 Урожайность и качество семян нута в зависимости от технологии возделывания
 Орошение, удобрение и норма высева суданской травы в условиях Оренбургского Предуралья
 Приёмы минимизации обработки почвы под овёс в степной зоне Южного Урала
 Агроэкологическая безопасность основной и побочной продукции ячменя на различных фонах минерального питания
 Ресурсосберегающие технологии возделывания сахарного сорго на южных чернозёмах Оренбургского Предуралья
 Режимы орошения, удобрение и обработка почвы под сахарную свеклу в степных условиях Южного Урала
 Перспективы применения ультрадисперсных материалов в технологических процессах приготовления кормов
 Влияние рабочих органов на измельчение зернового сырья в кормодробилке
 Совершенствование технологии приготовления комбикормов и премиксов для интенсивного мясного скотоводства
 Технологии и технические средства заготовки кормов
 Современные технологии приготовления грубых кормов
Спикеры – специалисты факультета агротехнологий, землеустройства и пищевых производств, кафедры ботаники и селекции растений, кафедры
физики и математики
Организатор: ФГБОУ ВО «ОГАУ»

12.00

Торжественное награждение участников выставки

сцена выставки

В программе возможны изменения.
Справки по телефону: (3532) 67-11-05.

