Программа деловых мероприятий
Международной специализированной выставки
сельскохозяйственной техники, оборудования и средств
производства для растениеводства и животноводства
«АгроЭкспоСибирь 2018»
Время
11.30 – 12.00
Конференцзона D35
12.00-13:00
Конференцзона D35

13:30-14:30
Конференцзона D35

14.30-16.30
Конференцзона D35

Название мероприятий
30.10.2018
Официальное открытие

Российский АПК в контексте глобальных трендов. Прогнозы-2018.
Сценарии развития отрасли в 2019 году
Темы:
 Прогнозы развития товарных рынков


Ключевые сделки – 2018



АПК и технологическая трансформация

 Разворот аграрной отрасли от импортозамещения к экспорту
Выступающий:
Николай Лычев, главный редактор федерального журнала «Агроинвестор»,
Москва
Резервы повышения эффективности в кормопроизводстве
Темы:
 Подбор кормовых культур и семян


Оптимизация организации процессов в кормопроизводстве



Влияние современной техники на экономичность производства и
качество кормов



Логистика и технология уборки кормовых культур при коротком
вегетационном периоде

Выступающий:
Гебель Aльфонс, специалист-консультант по кормопроизводству
(сопровождается переводом на русский язык)
Современные тенденции в интенсивном земледелии
Семинар компании-участника выставки ООО «Центр передового земледелия»


Результаты практического применения жидких минеральных удобрений
в Сибири
Выступающий:
Шерер Д.В. кандидат сельскохозяйственных наук, руководитель группы
агроконсультирования ООО «Центр передового земледелия»
 Положительные и отрицательные аспекты применения безводного
аммиака
Выступающий:
Гурин П.Д. заместитель генерального директора КАО «Азот» по
реинжинирингу и управлению проектами
 ЦУП- цифровое управление посевами
Выступающий:
NN, «Сканекс»
 Управление себестоимостью в растениеводстве с использованием
современного оборудования и цифровых технологий
Выступающий:

Шерер Д.В. кандидат сельскохозяйственных наук, руководитель группы
агроконсультирования ООО «Центр передового земледелия»
31.10.2018
10.30-13.30

Завершение уборки урожая 2018 и перспективы развития рынка зерна и
масличных России
Конференц-зал
Темы:
3-й этаж
 Текущее состояние рынков
 Перспективы уборки урожая
 Прогнозы валовых сборов зерна и масличных,
 Зерновой балансе
 Прогнозы развития конъюнктуры рынков
Выступающий:
Владимир Петриченко, генеральный директор аналитической компании
«ПроЗерно», ведущий эксперт зернового и масличного рынка
11.00-12.30
Конференцзона D35

Резервы повышения эффективности в кормопроизводстве
Темы:
 Подбор кормовых культур и семян


Оптимизация организации процессов в кормопроизводстве



Влияние современной техники на экономичность производства и
качество кормов



Логистика и технология уборки кормовых культур при коротком
вегетационном периоде

Выступающий:
Гебель Aльфонс, специалист-консультант по кормопроизводству

