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ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. 
Вернадского» 

 

Академии 
биоресурсов и 

природопользования 
ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского» 

   

 
 

 15 февраля (четверг) 2018 года 

10:00-18:00 Время работы выставки 

 

11:00-16:00 

Зал «Хрустальный» 

«Уголок» юридических консультаций (юридические консультации по 
вопросам агропромышленной отрасли) 

11:00-12:00 

Зал «Хрустальный» 

Презентации инвест-площадок Крыма 

12:00-12:30 

Зал «Хрустальный» 

Торжественная  церемония официального открытия  VI Международного 
аграрного форума «АгроЭкспоКрым» 

12:30-13:00 

Зал «Хрустальный» 

Обход по экспозициям выставки. Подход к СМИ 

Конференц-зал 

«Ялтинский берег» 

 

 

13:00-13:10 

 

ФОРУМ «Инвестиционный потенциал агро-
промышленного комплекса Республики Крым» 

 
Информация о ситуации в аграрной отрасли Крыма и России. 
Спикеры: Анюхин В.Е. - Первый заместитель министра сельского хозяйства 
Республики Крым, Грудкин А.А. – начальник управления экономического развития 
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Министерства  
экологии и 
природных 
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13:10-13:20 

 

 

13:20-13:30 

 

 

 

 

13:30-13:40 

 

 

 

 

13:40-14:00 

 

 

 

14.00– 14.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.30 – 15.00 

 

 

 

15.00 – 15.30 

 

 

Министерства сельского хозяйства Республики Крым. 

 
Инновационные средства защиты растений на территории Республики Крым 
Спикер: Мазурин Е.С. – кбн., заместитель директора ФГБУ ВНИИР. 
 
Деятельность ФГБУ «ВНИИЗЖ» в части обеспечения безопасности пищевых 
продуктов и обеспечение эпизоотологического благополучия Крыма. Работа 
и перспективы». 
Спикер: Данильченко Сергей Иванович – заместитель директора Филиала 
ФГБУ «ВНИИЗЖ» в Республике Крым 
  
Мониторинг, экспорт, безопасность и качество зерна урожая 2017 года в 

Крыму. 

Спикеры: Король Любовь Ивановна - Директор филиала ФГБУ «Федеральный 

центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки» 

в Республике Крым. 

 
Инвестиционные проекты. 
Спикер: представители АО «Корпорация Развития РК». 
 
 
Кофе-брейк. 
 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ИТАЛЬЯНСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ 
  
Делегация из Италии (область Венето):  

 Элизео Бертолази (Eliseo Bertolasi) - координатор и глава итальянской 
делегации, предприниматель, учредитель ООО «Агровенеция»;  

 Палмарино Цоккателли (Palmarino Zoccatelli) - председатель 
Комитета Независимого Венето и заместитель - председатель 
Ассоциации Венето - Россия (профессиональный опыт в области 
экспериментирования фруктов), предприниматель, учредитель ООО 
«Агровенеция», представитель компании «Gelox International»;  

 Массимо Скарпини (Massimo Scarpini) - инженер, представитель 
компании «Gelox International», производитель сборных зданий / 
сооружений для создания специальных климатических условий 
хранения и охлаждения пищевых продуктов; 

 Фаусто Фаччиа (Fausto Faccia) - предприниматель, фирма «Faccia 
Technology», производитель оборудования (машин) для изготовления 
кормов для скота и для ферм; 

 Элио Мурари (Elio Murari) - специалист в сфере торговли вина. 
 
«Агровенеция»: рождение совместного российско-итальянского проекта. 
Спикер: Элизео Бертолази (Eliseo Bertolasi) - координатор и глава 
итальянской делегации, предприниматель, учредитель ООО «Агровенеция». 
 
От виноградной лозы к хорошему вину: опыт Венето. 
Спикер: Палмарино Цоккателли (Palmarino Zoccatelli) - председатель 
Комитета Независимого Венето и заместитель - председатель Ассоциации 



 

 

 

 

15.45 – 16.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.10-16.30 

 

Венето - Россия (профессиональный опыт в области экспериментирования 
фруктов), предприниматель, учредитель ООО «Агровенеция» 
 

КОНФЕРЕНЦИЯ: ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА И ИНФОРМИРОВАНИЕ 

 

при участии представителей Фондов поддержки предпринимательства Крыма. 

Спикеры: представители Микрофинансовой организации «Фонд 

микрофинансирования предпринимательства РК», Некоммерческой 

организации «Крымский государственный фонд поддержки 

предпринимательства», Некоммерческой организации «Ассоциация 

предпринимателей Республики Крым и г.Севастополя», Региональной 

Общественной Организации «Крымские инновационные технологии», 

«Крымской инновационной платформы». 

 
Выступления представителей лизинговых компаний и банковских структур. 
Спикеры: уточняются. 
 
Льготное кредитование сельского хозяйства 
Спикер: Добряк Д.С – Директор Дирекции развития малого бизнеса РНКБ 
Банк (ПАО) 
 

13:00-16:00 

Зал «Санта-

Барбара» 

 

Форум «Точка Роста» 
с участием представителей Регионального отделения в Республике Крым 
Всероссийской политической акции «Партия Роста», Общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия», Микрофинансовой 
организации «Фонд микрофинансирования предпринимательства РК», 
Некоммерческой организации «Крымский государственный фонд поддержки 
предпринимательства», Некоммерческой организации «Ассоциация 
предпринимателей Республики Крым и г.Севастополя», Региональной 
Общественной Организации «Крымские инновационные технологии», 
«Крымской инновационной платформы». 
 
Тема выступления уточняется 
Спикер: Титов Борис  — уполномоченный при президенте России по правам 
предпринимателей 
 
Антикризисный план мероприятия. Программа выхода из кризиса на 
предприятии (отрасли) 
Спикер: Потапенко Дмитрий – управляющий директор компании 
Management Development Group  
 
Тема выступления уточняется 
Спикер: Репич Константин - руководитель регионального отделения 
Всероссийской политической партии «Партия Роста» в Республике Крым. 

 16 февраля (пятница) 2018 года 

10:00-18:00 Время работы выставки       

 



11:00-16:00 

Зал «Хрустальный» 

«Уголок» юридических консультаций (юридические консультации по 
вопросам агропромышленной отрасли) 

11:00-12:00 

Зал «Хрустальный» 

Презентации инвест-площадок Крыма 

11:00-15:00 

Конференц-зал 

«Ялтинский берег» 

 

11:00-11:15 

 

 

 

11:15-11:30 

 

 

11:30-11:45 

 

 

11:45-12:00 

 

 

12:00-12:30 

 

 

 

 

 

 

12:30-13:00 

 

13:00-13:30 

 

АГРОФОРУМ  

при участии профессорско-преподавательского состава Академии 

биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского» 

«Технология возделывания винограда в связи с применением свисающего 
вегетирующего прироста» 
Спикер: Профессор кафедры плодоводства и виноградарства, д-р с.-х. наук, 
профессор Дикань Александр Павлович  
 
«Оптимизация размещения столовых сортов винограда в зависимости от 
агроэкологических ресурсов Республики Крым» 
Спикер: Профессор кафедры плодоводства и виноградарства, д-р с.-х. наук, 
профессор Иванченко Вячеслав Иосифович  
 
«Проблемы технического оснащения современных винодельческих 
предприятий» 
Спикер: Профессор кафедры виноделия и технологий бродильных 
производств, д-р техн. наук, профессор Шольц-Куликов Евгений Павлович  
 
«Урожайность сада фактическая и потенциальная. Разница и причины 
возделывания» 
Спикер: Заведующий кафедрой плодоводства и виноградарства, д-р с.-х. 
наук, профессор Копылов Владимир Иванович  
 
«Энергосберегающие технологии возделывания и уборки многолетних 
культур» 
Спикеры: Руководители: профессор кафедры технических систем в 
агробизнесе д-р. с.-х. наук, профессор Догода Петр Ануфриевич; зав. 
кафедрой технических систем в агробизнесе, канд. техн. наук, доцент 
Машков Александр Михайлович. Участники: ассистент кафедры 
технических систем в агробизнесе Догода Александр Петрович; старший 
преподаватель кафедры технических систем в агробизнесе Коровин 
Вячеслав Евгеньевич; ассистент кафедры общетехнических дисциплин 
Красовский Виталий Викторович; старший преподаватель кафедры 
технических систем в агробизнесе канд. техн.наук Сидоренко Иван 
Дмитриевич  
 
Кофе-брейк 
 
«Разработка комплекса малоэнергоёмких почвообрабатывающих рабочих 
органов по бионическому подобию» 
Спикеры: Заведующий кафедрой механизации и технического сервиса в АПК, 
д-р техн. наук Бабицкий Леонид Федорович; доцент кафедры механизации и 



 

 

 

 

13:30-13:45 

 

 

13:45-14:00 

 

14:00-14:15 

 

 

 

14:15 – 14:30 

 

 

14:30-15:00 

 

 

 

 

 

технического сервиса в АПК канд. техн. наук, доцент Москалевич Вадим 
Юрьевич; доцент кафедры механизации и технического сервиса в АПК канд. 
техн. наук, доцент Соболевский Иван Витальевич; доцент кафедры 
механизации и технического сервиса в АПК канд. техн. наук Куклин Владимир 
Алексеевич  
 
«Ресурсосберегающие технологии возделывания сельскохозяйственных 
культур на современном этапе развития полеводства» 
Спикер: Доцент кафедры земледелия и агрономической химии, канд. с.-х. 
наук, доцент Томашова Ольга Леонидовна  
 
«Выращивание  саженцев черешни с кроной на сеянцевом подвое» 
Спикер: Доцент кафедры плодоводства и виноградарства, канд. с-х. наук, 
доцент Бурлак Владимир Александрович  

 
«Выращивание трехкомпонентного посадочного материала плодовых 
культур, адаптированного к условиям Крыма» 
Спикер: Ассистент кафедры плодоводства и виноградарства, канд. с-х. наук, 
Попова Вера Дмитриевна 
 
«Перспективные элементы технологии выращивания сортов винограда в 
Республике Крым» 
Спикер: Ассистент кафедры плодоводства и виноградарства, канд. с-х. наук, 
Михайлов Сергей Васильевич  
 
«Инновационные продукты комплексной переработки эфиромасличного 
сырья и перспективы их промышленного использования» 
Спикеры: Зав. кафедрой технологии и оборудования производства жиров и 
эфирных масел, канд. биол. наук, доцент Глумова Наталья Всеволодовна; 
доцент кафедры технологии и оборудования производства жиров и эфирных 
масел, канд. техн. наук Богодист-Тимофеева Елена Юрьевна; старший 
преподаватель кафедры технологии и оборудования производства жиров и 
эфирных масел, канд. техн. наук Калиновская Татьяна Витальевна; 
ассистент кафедры технологии и оборудования производства жиров и 
эфирных масел Гербер Ксения Викторовна. 

15:00-16:00 

Конференц-зал 

«Ялтинский берег» 

«Инновационные приемы биологизации сельскохозяйственного 
производства в Республике Крым". 
Спикеры: Мелентьева О.С. - директор Федерального центра 
сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров 
агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, Зотов А.Н. – директор Крымского филиала ФГБОУ 
ДПО ФЦСК АПК, представитель Министерства экологии и природных 
ресурсов Республики Крым, Суслов А.П. - глава КФХ "Сахалин" 

16:00-17:00 

Конференц-зал 

«Ялтинский берег» 

 

«Инновационные решения в системах защиты от компании 
«Химагромаркетинг». Адьювант – как способ повышения эффективности 
действия пестицидов». 
Спикер: Кешишьян Виктория Валерьевна – агроном по защите растений 
компании «Химагромаркетинг».    



11:00-14:00 

Зал «Санта 

Барбара» 

ТЕТ-территория 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Как повысить урожайность в условиях засушливого земледелия» 

Изменение структуры посевных площадей в Крыму в пользу 
засухоустойчивых культур.  
Спикер: Людмила Радченко, кандидат сельхознаук, замдиректора по научной 
работе НИИ сельского хозяйства Крыма 
  
Засухоустойчивые сорта и гибриды, их роль в повышении урожайности 
(Пшеница и подсолнечник).ВНИИМК, спикер определяется... 
Спикер: уточняется 
  
Виноградарство и садоводство как приоритетные направления в АПК Крыма 
Докладчик по развитию виноградарства в Крыму и повышению урожайности 
Наталья Алейникова, доктор сельхознаук, начальник отдела защиты и 
физилогии растенийФГБУН «ВННИИВиВ «Магарач» 
Спикер: Балыкина Елена - доктор сельхознаук, Никитский Ботанический сад  
  
Эффективное использование систем капельного орошенияКомпания 
"Агротек", спикер определяется 
Спикер: уточняется 
 
Применение современных систем защиты растений, внесение удобрений в 
различных климатических зонах Крыма 
Спикер: уточняется 
 
Организаторы: Российский агропромышленный портал ИД «Земля и Жизнь ЮФО», 
ООО «ЭКСПОКРЫМ». 

 17 февраля (суббота) 2018 года 

10:00-16:00 Время работы выставки          

12:00-13:00 

Зал «Хрустальный» 

 

Церемония официального награждения участников и партнеров выставки. 

 

Деловая программа находится в стадии формирования, возможны 

изменения и дополнения 

 

Координаторы деловой программы форума «АгроЭкспоКрым 2018»  

Качуровская Анастасия, тел.: +7 978-014-92-05 
Варюха Марина, тел.: +7 978-215-88-63 

 

http://magarach-institut.ru/institut.html

