
Программа мероприятий XX Агропромышленного форума Юга России  
 

Мероприятия культурной программы: 

 
 

Мероприятия деловой программы: 

1 марта, четверг 
Время 

проведения 
Место проведения, 

зал Название мероприятия, формат Организатор мероприятия, 
соорганизатор (при наличии) 

11.30-12.00 Сцена выставочного 
павильона 

Церемония официального открытия форума с участием 
Губернатора РО Голубева В. Ю. и Министерства 
сельского хозяйства РО 

 

ДонЭкспоцентр, Правительство РО, 
Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия РО 

2 марта, четверг 

14.20-14.40 Сцена выставочного 
павильона 

Награждение дипломами участников «Интерактивной 
карты фермерских продуктов Ростовской области» с 
участием Министра сельского хозяйства и 
продовольствия РО К.Н. Рачаловского 

ДонЭкспоцентр, Издательский дом 
«Крестьянин», Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия 
РО 

Время 
проведения, место 

проведения 

Название мероприятия, 
формат 

Организатор 
мероприятия, 
соорганизатор 
(при наличии) 

Спикеры, докладчики (ФИО, 
должность) 

Проблематика мероприятия (темы 
докладов, вопросы к обсуждению и 

пр.) 

ЦА мероприятия (на 
кого ориентировано 
мероприятие, кому 
будет интересным и 

полезным, перечислить 
отрасли и специалистов 

и пр.) 
1 марта, среда 

10:00–18:00, 
Орион 

Первый 
Агротехнологический 
форум юга России:  
«Растениеводство – 
возможен ли 
Агротехнологический 
прорыв?» 

 

Директор ГК 
«Биоцентр» 
Александр 
Генрихович 
Харченко 
 

 

Инструменты повышения урожайности 
и доходности сельхозкультур, 
современное состояние почв ЮГА 
РОССИИ,  как повысить 
эффективность минеральных 
удобрений,  взгляд современной 
сельскохозяйственной науки на 
биологизацию сельского хозяйства 

Научные сотрудники 
НИИ, вузы, 
агрокомпании, 
производители 
удобрений, экологи  

10:00–12:00 
Зал «Дельта» 

Заседание: 
«Изменение методов 

Министерство 
сельского   Сельхозтоваропроиз

водители РО, 



 предоставления 
средств 
государственной 
поддержки. 
Выполнение 
государственной 
программы развития 
сельского хозяйства и 
регулирования 
рынков с-х 
продукции, сырья и 
продовольствия: от 
частного к общему»    
 

хозяйства и 
продовольствия 
Ростовской 
области 

кредитные 
организации. 

10.00-12.00 
Зал «Вега» 

Конференция: 
«Современные 
технологии применения 
биологических средств 
защиты растений и 
развития семеноводства 
на территории 
Ростовской области» 
 

ФГБУ 
«Россельхозцент
р» по 
Ростовской 
области 

Директор ФГБНУ 
ВНИИБЗР, академик РАН, 
доктор технических наук 
Надыкта Владимир 
Дмитриевич, 
Руководитель филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Ростовской области 
Саламатин Владимир 
Николаевич, Заместитель 
директора по научной 
работе и инновациям 
ФГБНУ ВНИИБЗР, 
кандидат биологических 
наук Исмаилов Владимир 
Яковлевич, Ззаведующая 
лабораторией создания 
микробиологических 
средств защиты растений 
и коллекции 
микроорганизмов ФГБНУ 
ВНИИБЗР, кандидат 
биологических наук 
Асатурова Анжела 

Биологическая защита растений – 
как основа экологического 
растениеводства. 
Перспективы развития 
биологической защиты растений в 
Ростовской области. 
Феромоны в биологической защите 
растений. 
Новые микробиологические 
средства биологической защиты 
растений. 
Применение средств защиты 
растений в границах водно-
болотных угодий международного 
значения в Ростовской области. 
Стартап – Ростовский Биоцентр. 

Сельхозтоваропроиз
водители РО, 
сотрудники и 
специалисты 
«Россельхозцентра» 



Михайловна, Начальник 
отдела защиты растений 
филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по 
Ростовской 
области Заднепровский 
Григорий Григорьевич, 
главный агроном отдела 
семеноводства филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Ростовской области 
Колесников Андрей 
Александрович 

12.30-14.30 
Зал «Аметист» 

Предпосевное 
совещание для 
муниципальных 
районов области с 
участием Губернатора 
РО Василия 
Юрьевича Голубева. 
 
 

Министерство 
сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
Ростовской 
области 

  

Руководители 
профильных 
департаментов 
администраций 
муниципальных 
районов РО, 
фермеры, 
руководители 
агрокомпаний 

14.30-15.00 
Зал «Аметист» 

Церемония 
подписания 
Соглашения о 
сотрудничестве между 
минсельхозпродом 
Ростовской области и  
ООО «ФосАгро-Дон» 
и  между 
минсельхозпродом 
Ростовской области и 
АО «МХК «ЕвроХим» 
на 2017 год 

Министерство 
сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
Ростовской 
области 

   

14.20-16.00 
Зал «Вега» 

Панельная сессия: 
«Селекция и 
семеноводство. 
Вопросы качества 

Газета 
«Крестьянин» 

Глава АККОР 
Белоглинского района 
Краснодарского края 
Сергей Литвинов, 

«Почему я выбираю семена ячменя 
зерноградской селекции»,  «Семена 
кондитерского подсолнечника - что 
мы выбираем», 

Производители 
семян, агрономы, 
фермеры, научные 
сотрудники 



сортов гибридов и 
готовых семян» 
 

Заместитель директора по 
агротехнологии АО 
«Агрохолдинг «Степь» 
Олег Трояновский, 
Директор ООО 
«Агроплазма» Николай 
Бенко (г. Краснодар), Зав. 
лабораторией селекции и 
семеноводства озимого 
ячменя ФГБНУ ВНИИ 
зерновых культур им. И.Г. 
Калиненко кандидат с.-
х.наук Александра 
Александровна Донцова, 
Профессор, д.б.н., ЮФУ 
Александр Вячеславович 
Усатов,  Профессор, д.с-
х.наук, ФГБНУ ВНИИ 
зерновых культур им. И.Г. 
Калиненко Павел 
Иванович Костылев, Зав. 
отделом селекции и 
семеноводства озимой 
пшеницы, кандидат с.-
х.наук Дмитрий 
Михайлович Марченко, 
зав. лабораторией 
селекции и семеноводства 
озимой пшеницы 
интенсивного типа, 
кандидат с.-х.наук О. В. 
Скрипка,  Д.с.-х.н., 
профессор Константин 
Игоревич Пимонов,  К.с.-
х.н., доцент Валерий 
Владимирович Огнев      

«Гибриды сорго и подсолнечника - 
сравнение отечественных и 
зарубежных аналогов», 
«Новые сорта ячменя, 
адаптированные к изменяющимся 
условиям среды»,  «Новые 
технологии в селекции. Маркерная 
селекция», «Новые сорта риса», 
«Коммерческие сорта озимой 
пшеницы селекции ФГБНУ 
ВНИИЗК им.И.Г.Калиненко», 
«Особенности возделывания 
нетрадиционных бобовых культур 
на Дону», «Перспективы создания 
сортов (гибридов) томата с 
высокими пищевыми 
достоинствами». Вопросы к 
рассмотрению: 
Использование посевного 
материала, устойчивого к 
паразитам. 

Производство зерна: формула 
прибыльности. 
 

 

специализированных 
научно-
исследовательских 
учреждений 

14.30-16.30 
Зал «Бета» 

Круглый стол: 
«Развитие 

ФГБУ 
«Россельхозцент

Руководитель филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» 

«Об отечественном 
семеноводстве»,  «О новых сортах 

Сельхозтоваропроиз
водители,  



семеноводства на базе 
сертифицированных 
предприятий РО» 
 

р» по 
Ростовской 
области 

по Ростовской области 
Саламатин Владимир 
Николаевич, Директор 
СПК колхоз «50 лет 
Октября» Сухомлинов 
Сергей Иванович, 
Директор «Рос Агро 
Трейд» Ткачев Юрий 
Валентинович, 
Руководитель филиала 
ФГБУ «Госсорткомиссия» 
по Ростовской области 
Баранов Александр 
Иванович. 
 
 

ВНИИЗК внесенных в реестр в 
2017 году»,  «Опыт работы 
семеноводческого хозяйства», 
«Сортосмена и сортообновление 
как залог высоких урожаев»,  
«Сорта и гибриды масличных 
культур-селекции ВНИИМК - 
гарантия получения высоких 
урожаев»,  «Реализация семян 
кукурузы и подсолнечника. Опыт 
выращивания на участках 
гибридизации компании ООО «Рос 
Агро Трейд»,  «Общий анализ 
районированных сортов, 
включенных в реестр 2017 году». 

сертифицированные 
производители 
семян   

14.30-15.30 
Зал «Гамма» 

Панельная сессия: 
«Удобрения: 
инструмент роста 
доходности или 
постоянная статья 
затрат?» 
 

Агрохимцентр 
«Ростовский» 

Менеджер по продукции 
АО «ОХК «УРАЛХИМ» 
Ефимкин Александр 
Геннадьевич,  Директор 
агрохимцентра 
«Ростовский», д.б.н., 
профессор Ольга 
Георгиевна Назаренко 

«Удобрения NPK для фолиарного 
внесения (внекорневой 
подкормки)»,  «Система 
применения удобрений как фактор 
доходности в растениеводстве» 

Агрономы, фермеры, 
КФХ, ЛПХ  

14.30-15.00 
Зал «Орион» 

Семинар: «Зерновой и 
масличный рынок. 
Точки роста аграрного 
производства» 
 

ООО 
«Агроспикер» 

Генеральный директор 
ООО «Агроспикер», 
Виталий Анатольевич 
Шамаев 

«Откуда у рынка ноги растут». 
Что в большей степени влияет на 
цены. 
На какие фундаментальные 
параметры надо обращать 
внимание, на какие нет. 
Суть текущего состояния рынка и 
мирового производства.  
Как может вырасти российское 
аграрное производство на текущем 
рынке и что для этого надо.  
 

Производители и 
скупщики зерна 

14.20-15.30 
Зал «Дельта» 
 

Презентация нового 
продукта на 
российском рыке 

ООО НПО 
«АгроСоРос» 

управляющий директор 
компании "Агринова 
Консалтинг" Людек Новак 

Инновационный прорыв 2017 года. 
Эксклюзив от ГК "АгроСоРос" – 
группа  адъювантов (неионогенные 

Агрономы. Фермеры 
ЛПХ, КФХ 



пестицидов – 
адъюванты, ООО НПО 
«АгроСоРос» 

(Республика Чехия) ПАВы), способные  в корне 
изменить привычный взгляд на 
применение средств защиты 
растений и существенно повысить 
рентабельность 
сельскохозяйственного 
производства! 
 

16.00-17.00 
Зал «Вега» 

Конференция: 
«Использование 
нетрадиционных 
источников энергии в 
АПК» 
 

Азово-
Черноморский 
инженерный 
институт, 

Канд.техн.наук АЧИИ 
ФГБОУ ВО Андрей 
Александрович Таран, 
аспирант АЧИИ ФГБОУ 
ВО ДонГау Алексей 
Валерьевич  Лохманов, 
Декан энергетического 
факультета АЧИИ ФГБОУ 
ВО ДонГау Геннадий 
Владимирович Степанчук, 
мл.научный сотрудник 
СКНИИ МСХ Константин 
Сергеевич Моренко. 
 
 

Вопросы к рассмотрению: 
− Альтернативные источники 

энергии. 
− Проекты солнечных 

энергетических систем. 
− Биогазовые энергетические 

установки. 
Доклады: 
«Фотоэнергетическая установка 
для тепличного комплекса», 
«Двухроторный ветрогенератор с 
управляемым углом атаки 
лопасти». 

Производители 
альтернативных 
источников энергии, 
ученые, 
агрокомпании 

15.30-17.00 
Зал «Дельта» 

Круглый стол: 
«Современное ведение 
земледелия в РО на 
фоне глобального 
изменения климата» 
 

Южный 
федеральный 
университет 

Профессор кафедры 
экологии и 
природопользования 
Академии биологии и 
биотехнологий ЮФУ, 
д.г.н., Камиль 
Шагидуллович Казеев,  
Директор ООО «Донская 
Нива», к.с.-х.н., Григорий 
Васильевич Мокриков,  
профессор кафедры 
почвоведения и оценки 
земельных ресурсов 
ЮФУ,  д.б.н., Безуглова 
Ольга Степановна,  
Директор агрохимцентра 

Вопросы к рассмотрению: 
− Новые агротехнологии 
− Экологическое состояние почв и 

агроландшафтов 
− Почвозащитные технологии 
− Защита от засух и других 

природно-климатических 
рисков. 

Темы докладов и спикеры: 
Диагностика экологического 
состояния почв в условиях 
возможного изменения климата. 
Опыт применения новых 
агротехнологий в Ростовской 
области. 
Перспективы использования 
гуминовых препаратов и 

Агрономы, фермеры, 
ученые профильных 
факультетов вузов,  



«Ростовский», д.б.н., 
профессор Ольга 
Георгиевна Назаренко, 
Ведущий специалист 
компании Лимагрен, 
к.б.н., Роман 
Владимирович Кузнецов,  
Заведующий кафедрой 
экологии и 
природопользования 
Академии биологии и 
биотехнологий ЮФУ, д.с.-
х.н., Сергей Ильич 
Колеснико,  Профессор 
НИМИ Донской ГАУ,  д. 
техн. наук, Сергей 
Андреевич Тарасьянц,  
Канд. техн. наук НИМИ 
Донской ГАУ Денис 
Сергеевич Ефимов. 

удобрений в сельском хозяйстве.  
Адаптация технологий 
выращивания 
сельскохозяйственных культур в 
условиях меняющегося климата». 
Новые сорта сельскохозяйственных 
культур для засушливых регионов 
Ростовской области.  
Разработка региональных и 
локальных нормативов содержания 
химических веществ в почвах 
Ростовской области.  
Технология полива 
сельскохозяйственных культур с 
подачей удобрений в локальную 
оросительную сеть в условиях 
защищённого грунта.  
Система смешения жидких 
комплексных удобрений, 
животноводческих стоков и воды 
для орошения в условиях 
открытого и защищённого грунта.. 
 

15:30-17:00 
Зал «Гамма» 

Семинар Ассоциации 
эффективных 
технологий (ООО 
«Лилиани», ООО 
«ИнфоБис», 
«АгроКультура», 
«Телеком-Защита»)   

ООО «Лилиани»  

Вопросы к рассмотрению: 
Как сохранить и улучшить 
заложенный на хранение урожай. 
Обмен опытом хранения 
выращенного зерна с 
использованием современных 
технических средств и технологий. 
Как увеличить прибыль с 1 га 
земли? 
Проблемы при хранении, 
транспортировке и продаже зерна. 
Современные технические средства 
и технологии для хранения урожая. 
 

Агрохолдинги, ЛПХ, 
КФХ 
(хозяйственники-
держатели полей) 

2 марта, четверг 

10:30 – 12:00 
Зал «Орион» 

X Международная 
научно-практическая 
конференция 

ДГТУ   Студенты, ученые и 
преподаватели вузов  



«Состояние и 
перспективы 
сельскохозяйственного 
машиностроения» 
 

10.00 -12.00 
Зал (Бета) 
 

Семинар совещание 
«Молочное 
скотоводство - 
отрасль 
опережающего 
развития 
животноводства в 
РО» 
 

Министерство 
сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
Ростовской 
области 

   

10:00-12:00 
Зал «Дельта» 

Семинар-совещание по 
развитию КФХ в 
рамках заседания клуба 
Агрознатоков 
Тема: «Вырастить — 
полдела. Куда и в 
каком виде сбыть?». 
Опыт успешной 
реализации фермерской 
продукции по 
различным каналам. 
 

Издательский 
дом 
«Крестьянин», 
Минсельхоз РО 

Модераторы: 
Главный редактор 
журнала «Деловой 
крестьянин» Николай 
Васильевич Гритчин, 
специальный 
корреспондент газеты 
«Крестьянин» Тимур 
Геннадьевич Сазонов. 
Спикеры:  Председатель 
сельскохозяйственного 
потребительского 
обслуживающего, 
снабженческо-сбытового 
кооператива 
«Павловский» Пётр 
Николаевич Смородин 
(Азовский район),  
Управляющий 
козоводческой фермой 
«Ламанча» ИП КФХ 
Панченко Эдуард 
Вальтерович Франко 
(Родионово-Несветайский 

Темы докладов: 
«Особенности реализации 
молочной продукции через свою 
торговую сеть в городе».  
«Парное молоко с доставкой на 
дом». 
«Как попасть в меню. 
Взаимоотношения поставщиков 
сельхозпродукции и 
рестораторов». 
«Ассортимент под запросы 
местных жителей. Опыт 
получения качественных 
продуктов из молока ЛПХ».  
«Переработка винограда — это 
не только вино. Популярность 
консервированного винограда».  
 

Фермеры, 
сельхозтоваропроизв
одители 



район),  PR-директор 
группы компаний 
«Хорошие рестораны» 
Лариса Владимировна 
Фоменко (Ростов-на-
Дону), Зав. производством 
«Молзаготпромторга» 
Миллеровского СПО 
Елена Александровна 
Идрисова,  Глава КФХ 
«Мариинские вина» 
Сергей Николаевич 
Клеймёнов (Волгодонск). 

10:00-11:00 Зал 
«Гамма» 

Семинар-совещание 
«О проводимой работе 
по повышению 
качества пищевой 
продукции 
производимой и 
реализуемой на 
территории РО» 
 

Министерство 
сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
Ростовской 
области 

   

11:00-13:00 
Зал «Вега» 

Семинар: «ЕвроХим 
представляет 
революционные 
продукты для питания 
сельскохозяйственных 
культур и животных» 
 

«ЕвоХим»   

Производители 
сельскохозяйственн
ых культур, 
животноводческие 
КФХ, ЛПХ 

12:00-14:00 
Зал «Аметист» 

Предпосевное 
совещание для 
муниципальных 
районов области 

Министерство 
сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
Ростовской 
области 

  

Фермеры, агрономы, 
КФХ, ЛПХ, 
руководители 
профильных 
департаментов 
администраций 
муниципальных 
районов  

14:00 – 16:00 Панельная сессия: Газета Модератор: специальный «Ноу-Тилл – система Производители 



 
Зал «Дельта»  
 

«Инновационные 
технологии и 
технические средства в 
агропромышленном 
производстве для 
решения проблем 
импортозамещения» 
 

«Крестьянин» корреспондент газеты 
«Крестьянин» Тимур 
Сазонов. 
Кандидат с-х. наук, ООО 
«Усть-Лабинский 
машиностроительный 
завод» Юрий Андреевич. 
Харченко. 
Представители компании 
CSoft. 
Академик РАН, доктор 
технических наук, 
профессор Азово-
Черноморского 
инженерного института 
ФГБОУ ВО Донского 
ГАУ Эдуард Иосифович 
Липкович.  
. Кандидат технических 
наук, доцент Азово-
Черноморского 
инженерного института 
ФГБОУ ВО Донского 
ГАУ Владимир Иванович 
Хижняк. 
Кандидат технических 
наук, доцент Азово-
Черноморского 
инженерного института 
ФГБОУ ВО Донского 
ГАУ Андрей Юрьевич 
Несмиян. 
Директор  ООО «НИПВФ 
«Тензор-Т» Юрий 
Геннадьевич Кормильцев. 

земледелия XXI века. Техника 
для прибыльного земледелия». 
«Решения Siemens для 
агропромышленного комплекса 
России. Сокращение сроков 
проектирования 
сельскохозяйственного 
оборудования в Solid Edge», 
«Разработка 
импортозамещающих с.-х. 
машин», 
«Анализ влияния системы 
обработки почвы на 
эффективность технологий 
растениеводства». Вопросы 
инжиниринга 
импортозамещающей с.-х. 
техники. 

сельскохозяйственно
й техники, продавцы 
техники, 
агрокомпании, ЛПХ, 
КФХ, покупающие 
эту технику  

14:00 – 15:00 
Зал «Вега» 

Панельная сессия: 
«Переработка отходов 
и использование 

 Сергей Капрелович 
Телкиян  Фермеры, агрономы, 

КФХ, ЛПХ, экологи 



побочной продукции 
АПК» 
 

14:00 – 15:00 
Зал «Гамма» 
 

Семинар ООО 
"Химагромаркетинг 

ООО 
"Химагромаркет
инг 

   

14.00-15.00 
Зал «Альфа» 

Панельная сессия: 
«Сокращение потерь 
при уборке урожая». 
 

-    

15.00-16.00 
Зал «Альфа» 

Заседание 
Координационного 
совета по развитию  
агропромышленного 
комплекса 
Ассоциации «Юг» 

    

15:00-16:00 
Зал «Бета» 

Панельная дискуссия: 
«Выбор и эксплуатация 
техники и 
оборудования: самые 
распространенные 
ошибки. Пуско-наладка 
техники перед стартом 
весенних полевых 
работ». 
 

 

Ростсельмаш директор 
департамента 
технического маркетинга 
Иноземцев Дмитрий 
Евгеньевич/или  директор 
по региональному 
развитию Горбунов 
Алексей Юрьевич. 
 

Вопросы к рассмотрению: 
Правильная «уборочная»: 
характерные ошибки при 
выборе зерноуборочного 
комбайна. 
Обзор технологических 
решений для уборочной 
техники. 
 
 
 
 
 
 
 

Агрокомпании, 
фермеры 

3 марта, пятница 

10:00 – 13:00 
Зал «Вега» 

Конференция: 
«Актуальные проблемы 
животноводства РО. 
Перспективы 2017» 
 

Газета 
«Крестьянин» 

Модератор: ведущий 
редактор газеты 
«Крестьянин» Инга 
Сысоева. 
Спикеры: 
 Глава КФХ Алексей 

Вопросы к рассмотрению: 
Нодулярный дерматит – угроза 
мясному скотоводству. 
Кто закроет дефицит 
племенного поголовья? 
Развитие животноводства как 

Фермеры КФХ –
животноводы, 
профильные 
факультеты вузов, 
сотрудники 
профильных 



Вячеславович Жданов 
(Пролетарский район).  
Генеральный директор 
ООО «Рафаэль» Рубен 
Рафикович Арутюнян.  
 Глава КФХ Иван 
Петрович Греховодов 
(Песчанокопский район). 
КФХ, Геннадий Петрович 
Бутенко (Егорлыкский 
район).  
 

условие предоставления 
субсидий, переработка и сбыт. 
Доклады: 
Опыт откорма бычков породы 
герефорд, перспективы развития 
племенного дела,  Организация 
полного цикла производства 
мясной продукции, 
 Овцеводство — рентабельное 
направление, Производство 
молока для детского питания. 

департаментов/коми
тетов 
администраций 
муниципальных 
районов 

10.00 – 12.00 
Зал «Альфа» 
 

Заседание 
координационного 
совета по развитию 
кооперации, малого и 
среднего 
предпринимательства 
на селе  

 

Министерство 
сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
Ростовской 
области 

  

Представители 
кредитных 
организаций, 
уполномоченный по 
правам 
предпринимателей, 
представители 
АККОР, фермеры 

10.00 – 12.00 
«Дельта» 

Студенческая 
конференция 
«Инновационные 
энергосберегающие 
технологии и техника 
XXI века» 
 

Азово-
Черноморский 
инженерный 
институт, 
ДонГАУ, НИМИ 
им. Картунова 
 
 

   

12.00-16.00 
Зал «Бета» 

Форум молодых 
фермеров: « V 
интеллектуальная 
игра «Начинающий 
фермер» 
 

«Российский 
союз сельской 
молодежи 
(Ростовской 
отделение)» 

   

12.00-13.00 
Зал «Гамма» 

Конференция: 
«Эпизоотическое 
состояние отрасли 
животноводства РО и 

-    



 

меры по недопущению 
заноса заболеваний на 
территории РО». 
 

13.00-14.00 
Зал «Вега» 
 

«Логистика и 
переработка с/х. 
продукции в РО, 
вопросы экспорта, 
импорта зерна». 
 

РБК директор РБК (Ростов-на-
Дону) Денис Третьяков   

13.00-14.30 
Зал «Гамма» 

Круглый стол: 
«Инновационные 
технологии и методы 
селекции в 
животноводстве. Новые 
решения в кормлении 
сельскохозяйственных 
животных» 
 

 

Спикеры: 
 Зав. лаборатории 
экспериментального 
мутагенеза ЮФУ 
В.А.Чистяков 
 Профессор ДонГау Л. В. 
Гетманцева  
Д.с.-х.н., профессор 
ДонГау И. Ю. Свинарев.  
 К.с.-х.н., доцент О. Е. 
Кротова. 
 

Темы докладов 
«Инновационные 
пробиотические технологии в 
животноводстве», 
«Инновационные методы 
селекции в животноводстве»,  
«Разработка информационно-
технического справочника по 
наилучшим доступным 
технологиям "Интенсивное 
разведение свиней". 
«Современные кормовые 
добавки в рационах с.-х. 
животных» 

Животноводческие 
хозяйства, фермеры, 
производители 
кормов для скота, 
ученые.  


