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Приглашаем принять участие в работе Сельскохозяйственного Форума  
«САРАТОВ-АГРО. 2018» 

20 - 21 февраля 2018 
 

«САРАТОВ-АГРО» - комплексный агропромышленный форум, направленный на решение задач 
в сфере сельского хозяйства. Целью проекта является создание эффективной коммуникационной 
площадки для подготовки саратовских сельхозпроизводителей к успешному весеннее - полевому сезону. 

Саратовская область – традиционно входит в число ведущих сельскохозяйственных регионов 
России. По итогам 2017 года, по валовому сбору зерновых культур и семян подсолнечника регион стоит 
на первом месте в Приволжском федеральном округе и четвертом - в Российской Федерации. 

На Форуме будут представлены продукция и услуги для плодотворного проведения посевной 
кампании: семена перспективных сортов и гибридов сельхозкультур, удобрения, средства защиты 
растений, современная техника и оборудование, новые технологические и технические решения для 
мониторинга и обследования почв и посевов, научно-инновационные достижения и многое другое. 

Насыщенная деловая программа, с участием официальных лиц, а так же специалистов отрасли, 
поможет наладить партнерские отношения, заключить выгодные контракты.  

В рамках деловой программы планируется проведение: 
- совещания, круглые столы и семинары на актуальные вопросы и решения по подготовке к 

весенне – полевому сезону; 
- презентаций новинок сельскохозяйственной отрасли и агротехнологий от компаний участников 

Форума. 
Выражаем уверенность, что Форум «Саратов-Агро. 2018» будет способствовать установлению 

взаимовыгодного сотрудничества между сельхозтоваропроизводителями и деловыми партнерами. 
Мы будем рады видеть Вас в числе участников Форума в 2018 году! 
Местом проведения будет:  
г. Саратов, ул. Чернышевского, 63, Дворец спорта.  
 
Ежегодно на форуме встречаются 

представители всех кластеров 
сельскохозяйственного производства, 
научных и общественных организаций, а 
также средств массовой информации. Год от 
года количество участников и гостей 
увеличивается. Например, в 2016 году на 
одной площадке собралось 117 компаний из 
23 регионов России, а также Белоруссии, 
Нидерландов и Норвегии. Посетили 
выставку 1560 специалистов со всей области, 
из соседних регионов, а также из стран 
ближнего и дальнего зарубежья.  

Насыщенная деловая программа, с 
участием официальных лиц, а так же 
специалистов отрасли, поможет наладить 
партнерские отношения, заключить 
выгодные контракты.  

Работа Форума будет насыщена разнообразными деловыми и развлекательными мероприятиями.  
20.02.2018 г. в 14-00  НИИСХ Юго-Востока совместно с Ассоциацией «Аграрное образование и 

наука» проводит круглый стол «Перспективные технологии в растениеводстве». В рамках круглого 
стола участники смогут обсудить состояние и прогнозы развития отраслей аграрного производства, 
прогнозы агрометеорологической ситуации в 2018 году, достоинства новейших сортов и гибридов 
яровых культур, особенности их семеноводства и сортовой агротехники для наиболее полной 
реализации потенциала каждой культуры. Ожидается участие представителей ФГБОУ ВО «Саратовский 
ГАУ», ФГБНУ «РосНИИСК «РОССОРГО», ФГБУ «ГСАС «Саратовская», ФГБУ «Госсорткомиссия».  

21.02.2018г. пройдет заседание Коллегии Министерства сельского хозяйства Саратовской 
области, в рамках которого будут обсуждаться самые важные вопросы АПК, кредитная политика, 
объемы и условия получения государственной поддержки и многое другое. 

С текущей информацией по программе мероприятия можно ознакомиться на сайтах: 
www.arisersar.ru; expo.sofit.ru/exhibitions.  
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Контакты организаторов: 
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР «СОФИТ-ЭКСПО» 
тел./факс: (8452) 227-247, 227-248 
 
Руководитель департамента выставок  
"Саратов-Агро. День поля", "Саратов-Агро",  
"Модный Салон", "Образование. карьера"  
"Строительство. Отделочные материалы. Дизайн" 
Гаврилова Елена Валентиновна  
м. +7 927 137 48 З1 
e.gavrilova@expo.sofit.ru 
 
Руководитель  проекта: 
Колесник (Григорьева) Ольга Викторовна тел.:   
м.+ 7 987 315 59 2З, 
o.grigoreva@expo.sofit.ru   
 
Менеджер проекта:  
Набиева Сабина Акифовна  
м. +7-905-З85-00-16 
s.nabieva@expo.sofit.ru 
 
Руководитель отдела маркетинга: 
Евдокименко Олеся Ивановна  
м. +7 987-З67-67-95 
o.evdok@mail.ru 
 
Информационная поддержка проекта:  
Руководитель отдела по связям с общественностью 
Плаксин Игорь Геннадиевич 
м. +7 906 I49 99 88 
i.plaksin@mail.ru 
 
ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока»  
 
Врио директора Гапонов Сергей Николаевич, 
Тел.: (8452) 64-76-88; (8452) 64-77-39,  
Е-mail: raiser_saratov@mail.ru. 
 
Заместитель директора по научной работе  
Деревягин Сергей Сергеевич 
Тел.: (8452) 64-76-88; (8452) 64-77-39, 8 917 988 15 54 
Е-mail:  sergey_derevyagin@mail.ru 
 

mailto:e.gavrilova@expo.sofit.ru
mailto:o.grigoreva@expo.sofit.ru
mailto:s.nabieva@expo.sofit.ru
mailto:o.evdok@mail.ru
mailto:i.plaksin@mail.ru
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Правительство Саратовской области 
Министерство сельского хозяйства Саратовской области 

Выставочный Центр «Софит-Экспо» 
 

ПРОЕКТ 
 

ПРОГРАММА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ФОРУМА «САРАТОВ-АГРО. 2018» 

     
Место проведения: 

 г. Саратов, ул. Чернышевского, 63, Дворец спорта 
 

20 февраля, вторник 
 

10.00 - 17.00 Время работы форума 
 

10.30 – 11.00 
 

Церемония торжественного открытия форума 
Место проведения: зона открытия 

10.00 – 11.00 
(время 

уточняется) 
 

 

Панельная дискуссия с сельхозпроизводителями по вопросу приема 
нового урожая подсолнечника элеваторами и маслоэкстракционными 
заводами 
Тема: «Подсолнечник – основное сырье» 
Спикер: Коммерческий директор масло-сырьевого дивизиона холдинга 
«Солнечные продукты» - Китайчик Вячеслав Ефимович 
 Тема: «Зернотрейдинг в текущих условиях» 
Спикер: Директор «РусЗерноТрейд»- Добрынин Илья Викторович 
Организаторы: Агрохолдинг «Солнечные продукты»,  ВЦ «Софит-Экспо» 
Место проведения: Конференц-зал 

11.00– 12.00 Круглый стол «Перспективные технологии в животноводстве»        
 
Модератор: Начальник управления развития животноводства 
Министерства сельского хозяйства Саратовской области – Григорьева 
Татьяна Александровна 
Спикер: 
 
Организаторы: Министерство сельского хозяйства Саратовской 
области, ВЦ «Софит-Экспо» 
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Место проведения: Конференц-зал 
 

12.30-13.30 Конференция «Меры господдержки сельхозпроизводителей в 2018 
году. Льготная финансовая поддержка субъектов малого 
предпринимательства» 
Спикер: Начальник управления финансов Министерства сельского 
хозяйства Саратовской области - Черемисова Любовь Викторовна  
Спикер: Исполнительный директор ФМСО г. Саратов - Гайдаш Сергей 
Иванович 
 
Организаторы: Министерство сельского хозяйства Саратовской 
области, Фонд микрокредитования субъектов малого 
предпринимательства Саратовской области, ВЦ «Софит-Экспо» 
 
Место проведения: Конференц-зал 
 

14.00-16.00 Круглый стол «Перспективные технологии в растениеводстве» 
Организаторы: ФГБНУ  «НИИСХ Юго-Востока», Ассоциация «Аграрное 
образование и наука», ВЦ «Софит-Экспо» 
Спикер  Денисов Константин Евгеньевич, профессор ФГБОУ 
«Саратовский ГАУ» 
Тема: «Агротехнологии для получения устойчивых и качественных 
урожаев в условиях 2018 года» 
Спикер: Врио директора ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока» Гапонов Сергей 
Николаевич 
Тема: «Новые сорта для получения устойчивых и качественных 
урожаев» 
Спикер: –  Горбунов Вячеслав Сергеевич - директор ФГБНУ «РосНИИСК 
«РОССОРГО» 
Тема: «Применение инновационных агроприемов в растениеводстве 
засушливых регионов РФ» 
Спикер: Дорогобед Алексей Алексеевич – директор филиала ФГБУ 
«Госсорткомиссия» по Саратовской области 
Спикер: Фаизов Ирек Фаритович – директор филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской области 
Спикер: Кузьмичев Федор Петрович – директор филиала ФГБУ «ГСАС 
«Саратовская» 
 
Место проведения: Конференц-зал 
 

21 февраля, среда 

10.00 – 16.00 Время работы Форума 
11.00 – 12.00 Панельная дискуссия «Владение, пользование и распоряжение 

земельным участком из земель сельскохозяйственного назначения 

http://minagro.saratov.gov.ru/about/head/index.php?ELEMENT_ID=3697
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(собственность, аренда, субаренда, купля-продажа)» 

1. Риски при заключении договоров аренды земельного участка 
сельскохозяйственного назначения при множественности лиц на 

стороне арендодателя 
2. Последствия ненадлежащего проведения собраний участников 

долевой собственности 
3. Судебные споры между арендаторами и арендодателями 

земельных участков сельскохозяйственного назначения 
4. Новые изменения Федерального Закона № 101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» вступающие в силу с 30 
марта 2018 года 

5. Ответы на вопросы 
Спикер: Директор ООО "Юридическая компания "АРБИТРАЖ-
ПОВОЛЖЬЯ" Абрамов Дмитрий Александрович 
 
Организаторы: ООО "Юридическая компания "АРБИТРАЖ-
ПОВОЛЖЬЯ", ВЦ «Софит-Экспо» 
 
Место проведения: Конференц-зал 
 

14.00 – 16.00 Заседание коллегии Министерства сельского хозяйства Саратовской 
области: «О стратегических задачах по подготовке и проведению 
сезонных полевых работ в 2018 году»  
Организаторы: Министерство сельского хозяйства Саратовской 
области, ВЦ «Софит-Экспо» 
Место проведения: Конференц-зал 

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 
 

 
 

 

http://expo.sofit.ru/
https://vk.com/sofit.expo
https://instagram.com/sofit_expo/
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Ассоциация «Аграрное образование и наука» 
ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока» 

ВЦ «Софит-Экспо» 
Программа работы круглого стола  

«Перспективные технологии в растениеводстве» 
 

г. Саратов 20 февраля 2018 года 

 
Место проведения: г. Саратов,  ул. Чернышевского, 63, Дворец спорта. 
Количество участников: 70-100 человек. 
Состав участников: Представители Министерства сельского хозяйства, аграрной науки, 
семеноводческие хозяйства, производственники Саратовской области. 
Цель мероприятия: внедрение научных разработок в сельскохозяйственное производство для 
достижения максимальной рентабельности сельскохозяйственного производства, обеспечения 
собственных потребностей региона в сельхозпродукции  и развития экспортного потенциала. 
Начало работы: 14 часов 00 минут, окончание – 15 часов 00 минут. 
Регламент:  Выступления спикеров – до 10 мин 

 
Приветственное слово: 
Зайцев Александр Николаевич, зам. министра сельского хозяйства Саратовской области. 
Гапонов Сергей Николаевич, врио директора ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока»  
 
1. Денисов Константин Евгеньевич, профессор ФГБОУ «Саратовский ГАУ» 
Тема: «Агротехнологии для получения устойчивых и качественных урожаев в условиях 2018 
года» 
2. Врио директора ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока» Гапонов Сергей Николаевич 
Тема: «Новые сорта для получения устойчивых и качественных урожаев» 
3. Горбунов Вячеслав Сергеевич - директор ФГБНУ «РосНИИСК «РОССОРГО» 
Тема: «Применение инновационных агроприемов в растениеводстве засушливых регионов РФ» 
4. Дорогобед Алексей Алексеевич – директор филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» по 
Саратовской области  
5. Фаизов Ирек Фаритович – директор филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской 
области 
6.  Кузьмичев Федор Петрович – директор филиала ФГБУ «ГСАС «Саратовская» 
 
Вопросы и обсуждения. 
 
Организационный комитет круглого стола: 

Зайцев Александр Николаевич, зам. министра сельского хозяйства Саратовской области; 
Горбунов Вячеслав Сергеевич, заместитель председателя Ассоциации «Аграрное 

образование и наука, директор ФГБНУ «РосНИИСК «РОССОРГО» 
Гапонов Сергей Николаевич, врио директора ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока», тел. (8452) 

64-76-88; е-mail: raiser_saratov@mail.ru 
Деревягин Сергей Сергеевич, зам. директора ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока», тел. 8 917 988 

15 54, е-mail: sergey_derevyagin@mail.ru 
С текущей информацией по программе мероприятия можно ознакомиться на сайте: 

http://arisersar.ru. 
 


