
 

 

28-я Международная выставка сельскохозяйственной техники, 

оборудования и материалов для производства и переработки 

растениеводческой сельхозпродукции 

 

23 – 26 ноября 2021   * ВКК «Экспоград Юг», Краснодар 

 

РАСПИСАНИЕ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСТАВКИ  

«ЮГАГРО» 
 

 

 

Время  Зал № 

23 ноября 2021 года 

10:00 – 12:00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «ДЕЛО ТЕХНИКИ: Роль технологий в повышении 
доходности отраслей АПК» 
 
Пленарная сессия будет посвящена вопросам федеральной поддержки 
экспорта и сельскохозяйственного сырья; развитию агропромышленного 
комплекса Российской Федерации и взаимодействию органов 
государственной власти с агрохолдингами и производителями 
сельскохозяйственной продукции региона 
 
Ключевые вопросы: 

• Влияние упрощения технологий на рост урожайности зерновых и 
качества экспорта 

• Применение качественных СЗР и урожай: где кончается экономия и 
начинается скупость 

• Роль качества менеджмента в росте доходности предприятия: "по 
старинке" или "как за границей"? 

• Технологии прогнозов урожайности: от зернового баланса к 
гаданию на кофейной гуще. 
 

Приглашённые спикеры: 
 
• А.Н. Коробка, Заместитель главы администрации (губернатора)  
              Краснодарского края 
• Д.Н.Рылько, Генеральный директор Института конъюнктуры  
              аграрного рынка (ИКАР) 
• А.Н. Швейцов, Коммерческий директор «Ростсельмаш» 

• П.Н. Косов, Генеральный директор «Росагролизинг» 
• В.И. Алгинин, Заместитель генерального директора АО Фирма  
              «Август»  
 

Модератор: И.Б. Абакумов, генеральный директор медиа-группы 
«Крестьянские ведомости» 

5.1 

12:00 – 12:30 Церемония официального открытия Международной выставки 
сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для 
производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции 
«ЮГАГРО» 2021 

Холл, 1-й 
этаж 
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  10:00-12:00 Заседание Клуба агрознатоков: «Зерно и деньги: как повысить прибыль с 
гектара озимых?»      
 
Ключевые вопросы: 
• Урожайность максимальная или расчётная? Чему отдать предпочтение? 
• Нормы высева. Чем больше, тем лучше? 
• Подзимний посев: в каких случаях это работает? 
• Февральские подкормки: выгоды и риски 
• Его величество сорт. Специфика питания в зависимости от сортовых 
особенностей озимой пшеницы 
• Меню на основе диагностики. Закон минимума и урожайность 
• Болезни. Профилактика или лечение? 
• Как сэкономить на «правильной воде» при химобработке посевов 

Организаторы: ЗАО Издательский дом «Крестьянин»,  
АККОР Краснодарского края 

1.2 

11:00 – 12:00 Презентация «Как компенсировать 70% затрат на посевной материал 
субсидией» 

 Организатор: Компания «Агроплазма»                                

1.1 

11:00 – 13:00 Конференция: "Все о трендовой культуре сезона 2021-2022" 
Организатор: Компания «Севита.Ру» 

2.1 

11:30 – 13:00 Семинар: «Современные тренды систем минеральных удобрений 
сельскохозяйственных культур в условиях глобального изменения 
климата, передовые агроприёмы питания растений» 

Организатор: Компания «ФосАгро-Регион», «ФосАгро-Кубань» 

2.2 

12:30 – 13:30 Презентация: Правила применения СЗР. Пути повышения биологической 
эффективности препаратов  

Организатор: Группа компаний «Шанс»              

1.1 

12:30 – 14:00 Конференция «Эффективность применения беспилотных летательных 
аппаратов в рисоводстве» 

 Организатор: «Южный Рисовый Союз»                     

1.2 

13:30 – 15:30     Конференция: «АО «Росагролизинг» – эффективные инструменты 
обновления парка сельхозтехники. Акция «Раннее бронирование»»                

Организатор: Агропромышленная лизинговая  
компания АО «Росагролизинг»              

2.1 

13:30 – 16:00 Круглый стол: "Состояние и перспективы развития промышленного 
садоводства Юга России" 
 

Организаторы: Министерство сельского хозяйства  
Краснодарского края, Ассоциация СОЮЗ САДОВОДЫ КУБАНИ 

2.2 
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14:00 – 16:00 Семинар: "Экономический эффект применения технологий точного 
земледелия и цифровых систем" 
 

Организатор: Компания «РОСТСЕЛЬМАШ» 

      1.1 

14:30 – 17:00 Семинар-совещание «Вопросы развития механизмов биржевой торговли 
минеральными удобрениями» 
 
Приглашенные спикеры мероприятия: 
Представители ФАС России, Минсельхоза России, Российской ассоциации 
производителей удобрений, АО «Апатит» (Группа «ФосАгро»), Ассоциации 
участников товарно-сырьевого рынка, СПбМТСБ 
 
Ключевые вопросы: 
• Государственная политика по развитию биржевой торговли в 
России: реализация Национального плана развития конкуренции в РФ на 
2021-2025 гг. и совместного приказа ФАС России и Минпромторга России о 
минимальных величинах продаваемых на бирже минеральных удобрений.  
• Кейс: производители минеральных удобрений на бирже. Продажи 
продукции ФосАгро на биржевых торгах. 
• Биржевые торги минеральными удобрениями: новые возможности 
для сельхозтоваропроизводителей. 
• Преимущества приобретения минеральных удобрений на 
биржевых торгах. 
• Варианты участия в торгах на АО «СПбМТСБ»: условия биржевого 
договора, порядок исполнения обязательств. 
• Роль брокеров в биржевой торговле минеральными удобрениями. 
 

Организатор: Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая 
Биржа (СПбМТСБ), в рамках VI Ежегодного международного форума 

СПбМТСБ «Биржевой товарный рынок» 

      5.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15:00 – 17:00 «Фосфоритование — как залог восстановления и сохранения плодородия 
почв» 

Организатор: ООО КубаньТрэйдинг 

1.2 

24 ноября 2021 года 

  9:00 - 10:30 Конференция «Лидеа - свежие идеи для сельского хозяйства» 
Ключевые вопросы: 

• Стратегия развития компании Lidea в России 

• Комплексная программа локализации 

• Гибриды и новые технологии компании Lidea 
Организатор: Компания «ЛИДЕА» 

       2.1 

  
 
11:15 – 12:00  
 
12:15 – 13:00  
13:15 – 14:00 
 
14:15 – 15:00   

Мероприятие компании Corteva Agriscience  
 

• Основы производства качественного силоса - Инновационная 
генетика Pioneer  

• Технологии LumiGen – защита урожая с самого старта  

• Инновационная молекула Arylex и зарубежный опыт гербицидной 
защиты зерновых и подсолнечника  

• Решения Corteva для производственных систем выращивания 
подсолнечника  

       1.1 
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Организатор: Компания «Кортева Агрисаенс» 

 10:00 - 14:00 Конференция "Технологии получения высоких и стабильных урожаев на 
Кубани"   

Организатор: ГРУППА ФОСАГРО                                  

       5.1 

 10:00 - 11:30 Конференция: «Кукуруза - эффективная система питания и защиты, 
новые гибриды»                 

Организатор: «ФЭС Агро» 

       1.2 

 11:00 - 13:00 VI КОНФЕРЕНЦИЯ «Соя. Как защитить и приумножить урожай» 
Ключевые вопросы: 

• Соевый бум. Тренды развития соеводства в России и в мире. 

• Новая линейка сортов сои Компании «СОКО» 

• БИО методы борьбы с вредителями сои 

• Защита урожая сои от вредителей с применением современных 
препаратов 

• Новые вызовы в возделывании сои. Решения компании BASF 
Организатор: Компания «СОКО»   

       2.1 

 

11:00 – 12:00           Семинар: «Инновационная линейка препаратов Stoller и выращивание 
сельскохозяйственных культур при неблагоприятных условиях 
окружающей среды» 

Организатор: Компания STOLLER    

       2.2 

12:00 – 13:30           Семинар «Soygenta: профессиональная защита сои компанией Сингента»              
                                                                       Организатор: Компания «Сингента» 

       1.2 

12:30 – 13:30 Круглый стол: «Рост цен на удобрения требует новые агрономические 
решения от аграриев». 

Организатор: Компания «Биоцентр Дон», ИД «Крестьянин»                     

       2.2 

14:00 – 15:00 Семинар: «Инновационная система опрыскивания дронами» 
   Организатор: Компания «Агродом»      

       1.2 

14:00 – 16:00 Конференция «Отечественная селекция - действительность и 
возможности.  Технологии получения высоких урожаев масличных 
культур» 
Ключевые вопросы: 

• ДЕБЮТ отечественного гибрида рапса и другие масличные 
капустные культуры селекции ВНИИМК 

• Адаптивные сорта сои и масличного льна селекции ВНИИМК 

• Новинки сортов и гибридов подсолнечника селекции ВНИИМК 

• Технологии получения высоких урожаев масличных культур 

• Практика получения высоких урожаев 
 

Модератор конференции: Лукомец Вячеслав Михайлович, Директор 
ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, заслуженный работник сельского хозяйства Кубани, 
заслуженный работник сельскохозяйственного производства Республики 
Адыгея 

Организатор: «Всероссийский научно-исследовательский институт 
масличных культур имени В.С. Пустовойта» 

       2.1 
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14:00 – 15:30 Семинар : «Развитие технологий высоких урожаев в сельском хозяйстве 
Юга России» 

Организатор: Компания «ФосАгро-Регион», «ФосАгро-Кубань» 

       2.2 

15:30 – 16:30 Конференция: Внедрение цифровой экосистемы Trimble и автономных 
машин в сельхозпредприятии 

Организатор: Компания Trimble Inc. 

       1.2 

15:30 – 18:00 Презентация: «Цериакс Плюс: три элемента успешной защиты»                          
Организатор: Компания БАСФ 

       1.1 

16:00 – 18:00 Круглый стол «Развитие защищенного грунта в Южном и Северо -
Кавказском федеральных округах» 

Организатор: Ассоциация «Теплицы России» 
 
 

       2.1 

25 ноября 2021 года 

10:00 – 12:00 Заседание Клуба агрознатоков "Точное земледелие: какие инструменты 
реально работают»    
Ключевые вопросы: 

• Каков позитивный и негативный опыт применения элементов 
«точного земледелия» на Юге России? 

• На что ориентироваться аграрию при переходе на «цифровое» 
сельское хозяйство? 

• Как быстро окупается оборудование и как ускорить окупаемость? 
 

 Организаторы: ЗАО Издательский дом «Крестьянин», ФГБОУ ВО 
«Кубанский Государственный Аграрный Университет им. И.Т.Трубилина» 

       2.1 

11:00 – 14:00 Конференция: "Органическое сельское хозяйство и биологизация 
земледелия - состояние и перспективы" 

Организатор: «Федеральный научный центр 
 биологической защиты растений» 

       1.1 

11:00 – 12:00 
 
12:00 – 13:00 

Презентация: Инновации нового поколения для эффективного 
возделывания подсолнечника от BASF 
Презентация: Решения компании BASF для сои 2022 – от нового 
инокулянта до фунгицида с уникальной формуляцией последнего 
поколения 

Организатор: Компания БАСФ 

       1.2 
 

11:00 – 14:00 Конференция: «Качество силоса и факторы на него влияющие» 
«Сезон 2021 - год нетипичных погодных рекордов: болезни, 
физиологические отклонения, стресс от засухи, заразиха на посевах 
подсолнечника» 

Организатор: Компания Лимагрен                     

       2.2 

12.30 – 14:00                  
 
14:30 – 16:00 

Конференция: «Озимая пшеница - эффективная система питания и 
защиты» 
Соя - эффективная система питания и защиты, современные сорта.           

 Организатор: Компания «ФЭС Агро»                

       2.1 

13:30 – 15:30 Семинар: Биологизация сельского хозяйства как оптимальный путь 
производства экономически выгодной продукции.        

Организатор: Группа Компаний «Аргенса»  

       1.2 

14:30 – 18:00 Конференция: "Экономическая эффективность закладки орехоплодных 
насаждений"  

       1.1 
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Организатор: Международная ассоциация ореховодов 


