ПРОГРАММА
2-й технологической агровыставки-форума
«Международные Дни поля в Поволжье»
Дата проведения: 29 июня – 2 июля 2016 года
Место проведения:
Республика Татарстан, Лаишевский район,
центральная экспериментальная база ФГБНУ «ТАТНИИСХ» («Наука»)
Время
08.00-12.00

Мероприятие
29 июня 2016 г.
Заезд участников выставки

08.00-12.00

Регистрация участников выставки

10.00-15.00

Заседание Федерального агентства научных организаций
(ФАНО России)
Форум «Комплексная целевая программа Российской
Федерации по приоритетному направлению «Картофелеводство»
«Эколого-географическое испытание сортов и гибридов
картофеля»
Начало работы выставки

12.00

15.15

Выступления артистов муниципальных районов
Показательные отборочные соревнования молодых
механизаторов
по стандартам WorldSkills
Торжественное открытие выставки

18.00

Завершение работы выставки, сдача территории под охрану

12.00-17.00
13.00-16.30

Место проведения
Центральный
заезд со стороны
трассы КазаньОренбург.
Заезд со стороны
п. Большие Кабаны
Выставочный
павильон
Конференц-зал №2

Выставочный
павильон,
Опытное поле,
Стационарная
выставка техники,
Индивидуальная
демонстрация
техники,
Открытый кампус
Сцена, кампус
Стационарная
выставка техники
Сцена, кампус
Опытное поле,
Стационарная
выставка техники,
Индивидуальная
демонстрация

техники,
Открытый
кампус,
Выставочный
павильон
08.00-16.00

08.00-09.00
08.30-09.15

09.30-10.30

09.00-16.00

10.00-15.00
10.00-11.00

10.45-12.00

30 июня 2016г.
Работа выставки
Работа комиссии конкурса «Лучшая делянка выставки
«Международные Дни поля в Поволжье 2016»

Регистрация участников форума «Агропромышленный
комплекс сегодня. Проблемы, задачи, пути решения»
Научно-практический эксперимент «Профиль почвы»
Модераторы:
-доктор Райнхард Россберг – специалист DLG,
-Р.И.Сафин – зав. кафедрой агрономического факультета КГАУ
Форум «Агропромышленный комплекс сегодня. Проблемы,
задачи, пути решения»
Модераторы:
-Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
П.А.Чекмарев – директор Департамента растениеводства,
механизации, химизации и защиты растений,
-Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Татарстан
Р.Р.Хабипов – заместитель министра сельского хозяйства и
продовольствия РТ по экономике и аграрным преобразованиям
Ключевые темы:
-Состояние АПК РФ, программа развития
-Развитие фермерства. Путь к самодостаточности
Показательные отборочные соревнования молодых
механизаторов
по стандартам WorldSkills
Выступления артистов муниципальных районов
Проведение тематических экскурсий по растениеводству
Модераторы:
-доктор Райнхард Россберг – представитель Немецкого
сельскохозяйственного общества DLG,
-представитель Россельхознадзора
Отраслевой форум
Дискуссия «Агроклиматические риски и пути адаптации
растениеводства Поволжья»
Модератор:
-И.Х.Габдрахманов – заместитель министра сельского хозяйства и
продовольствия РТ по земледелию
Ключевые темы:
-Агроклиматические риски и их влияние на отрасль
О.Л.Шайтанов, кандидат сельскохозяйственных наук,
-Адаптация технологии к почвенно-климатическим условиям

Опытное поле,
Стационарная
выставка техники,
Индивидуальная
демонстрация
техники,
Открытый
кампус,
Выставочный
павильон
Выставочный
павильон
Опытное поле,
делянка OF3
(КГАУ)
Конференц-зал №1

Стационарная
выставка техники
Сцена, кампус
Сбор у выхода из
выставочного
павильона
Конференц-зал №1

10.45-12.20

12.40-14.10

Р.И.Сафин – зав. кафедрой агрономического факультета КГАУ,
-Биологические ресурсы в повышении плодородия почв
М.Ш.Тагиров – директор ТатНИИСХ, член-корреспондент АН РТ,
-Экологическая ответственность производителей средств
защиты растений за безопасное обращение с тарой из-под
пестицидов
Т.О. Белоусович – GR-менеджер Комитета производителей семян и
средств защиты растений АЕВ (Ассоциация европейского бизнеса)
Отраслевой форум
Дискуссия «Животноводство»
Модератор:
-Н.Н.Хазипов – заместитель министра сельского хозяйства и
продовольствия РТ по животноводству
Ключевые темы:
-Качественные энергонасыщенные корма – залог успеха в
молочном животноводстве
Ш.К.Шакиров – руководитель НТЦ животноводства ГНУ
ТатНИИСХ Россельхозакадемии, д.с-х.н., профессор,
-Племенное животноводство – наше будущее
Г.С. Сафина – заместитель директора департамента животноводства
и племенного дела МСХ РФ,
Ю.А. Корнеенко-Жиляев – генеральный директор ООО «ВенераВет»,
-Развитие мясного скотоводства в РТ. Задачи, перспективы,
экономика
Н.Н.Хазипов – заместитель министра сельского хозяйства и
продовольствия РТ по животноводству,
Ф.К. Ахметзянова – зав. кафедрой кормления с/х животных КГАВМ,
-Эпизоотическая ситуация по африканской чуме свиней в мире и
на территории РФ. Меры обеспечения ветеринарного
благополучия в РТ
Т.В.Мочалова – представитель Главного управлени ветеринарии
Кабинета Министров РТ, ФГБУ «Центр ветеринарии» Департамента
ветеринарии Минсельхоза РФ, заместитель директора,
-Высококачественные грубые корма – база для высокой
продуктивности производства молока
Гебель Альфонс – референт Немецкого сельскохозяйственного
общества DLG
Отраслевой форум
Дискуссия «Техническая модернизация и импортозамещение в
АПК»
Модератор:
-Т.Г.Тагирзянов – заместитель министра сельского хозяйства и
продовольствия РТ по инженерно-технической политике
Ключевые темы:
-Практические меры по обновлению парка сельхозтехники и
повышению уровня механизации сельхозпроизводителей
Т.Г.Тагирзянов – заместитель министра сельского хозяйства и
продовольствия РТ по инженерно-технической политике,
-Преимущества использования системы федерального лизинга в
АПК РФ
Д.В.Валиев – главный специалист отдела по работе с
лизингополучателями компании «Росагролизинг»,
-Направление выработки стратегии импортозамещения в АПК
Н.Н.Валиев – главный инженер ОАО «Татагролизинг»,

Конференц-зал №2

Конференц-зал №2

12.15-13.15

-Инновационная техника КЗ «Ростсельмаш»
Л.М.Нуриев – ведущий менеджер по продажам ООО «ТД МТЗЕлАз», ЗАО МК «Тарос»,
-Реализация ФЗ по определению функциональных
характеристик сельхозмашин – эффективный инструмент
решения задач импортозамещения
В.М.Пронин – директор ФГБУ «Поволжская машино-испытательная
станция»,
-Финансовые программы как инструмент технической
модернизации АПК
Х.А. Хузин – генеральный директор ЗАО «Проминтел Агро»,
-Зерноочистительное оборудование. Реконструкция мехтоков»,
Р.А.Ахметгараев – начальник отдела маркетинга ОАО
«Кузембетьевский РМЗ»,
-Энергонасыщенный трактор Т-360, посевные комплексы
«Агратор» и модернизированный ряд почвообрабатывающей
техники
З.З.Кадыров – зам. гендиректора по строительству ООО ПК
«Агромастер»,
-Смазочные материалы «Лукойл»: возможности, решения, опыт
П.В.Коломиец, отдел масел для сельскохозяйственной техники ООО
«ЛЛК-Интернешнл»
Бизнес-встречи специалистов предприятий Республики Татарстан,
России и зарубежных стран, организованные по принципу
MatchMaking
«Час Агрономов»
ООО «Казань Агрохимсервис»
-Опыт возделывания кукурузы на зерно, подсолнечника, сои, озимой
пшеницы. Пути повышения рентабельности сельскохозяйственного
производства
А.Г.Титовский – ген. директор ЗАО «Краснояружская зерновая
компания»,
-Новые подходы в защите растений сельскохозяйственных культур
специалисты фирм «Байер», «Адама», «Ариста»

12.15-13.15

ООО «Сервис Агро»
-Применение микроэлементов в посевах сельскохозяйственных
культур, листовые подкормки
специалисты фирмы «Алтайхимпром»
-Новые гибриды для Республики Татарстан подсолнечника,
кукурузы
специалисты фирм «Пионер», «Сингента»
-Опыт возделывания зерновых, овощных культур и картофеля в АФ
«Игенче» Арского района
Бизнес-встречи специалистов предприятий Республики Татарстан,
России и зарубежных стран, организованные по принципу
MatchMaking
«Час Животноводов»
-Мероприятия по гигиене вымени средствами «Скинлайф»
А.В.Дьяченко – ветеринарный врач, бренд-менеджер ООО «НПО
СпецСинтез»,
-Современные отечественные технологии микробиологической
безопасности объектов ветеринара надзора

Опытное поле
Блок ОА1, ОА2,
ОА3, ОА4, ОB1,
ОВ2, ОВ3, ОВ4

Опытное поле
Блок ОD1, OD2,
OD3, OD4, OC1,
OC2, OC3, OC4

Конференц-зал №1

13.30

13.30-14.15

08.00-16.00

Т.Е.Кисина – канд. биол. наук, руководитель направления
«Ветеринария, пищевая промышленность» ООО «НПО СпецСинтез»
Экскурсия в инжиниринговые центры (г. Казань)
Модератор:
-АО «Региональный Центр инжиниринга биотехнологий РТ»
Уроки по обучению работе с опрыскивателем
Модераторы:
-доктор Райнхард Россберг,
-представители ТатНИИСХ,
-представитель Россельхознадзора
1 июля 2016г
Работа выставки
Работа комиссии конкурса «Лучшая делянка выставки
«Международные Дни поля в Поволжье 2016»

08.00-09.00

Регистрация участников форума «Агроклиматические риски и
пути адаптации растениеводства Поволжья»

09.00-10.15

Отраслевой форум
Дискуссия «Агроклиматические риски и пути адаптации
растениеводства Поволжья»
Модератор:
-И.Х.Габдрахманов – заместитель министра сельского хозяйства и
продовольствия РТ по земледелию
Ключевые темы:
-Агроклиматические риски и их влияние на отрасль
О.Л.Шайтанов, кандидат сельскохозяйственных наук
-Адаптация технологии к почвенно-климатическим условиям
Р.И.Сафин – зав. кафедрой агрономического факультета КГАУ,
-Биологические ресурсы в повышении плодородия почв,
М.Ш.Тагиров – директор ТатНИИСХ, член-корреспондент АН РТ,
-Экологическая ответственность производителей средств
защиты растений за безопасное обращение с тарой из-под
пестицидов
Т.О. Белоусович – GR-менеджер комитета производителей семян и
средств защиты растений АЕВ (Ассоциация европейского бизнеса)
Отраслевой форум
Дискуссия «Животноводство»
Модератор:
-Н.Н.Хазипов – заместитель министра сельского хозяйства и
продовольствия РТ по животноводству
Ключевые темы:
-Качественные энергонасыщенные корма – залог успеха в
молочном животноводстве
Ш.К.Шакиров – руководитель НТЦ животноводства ГНУ
ТатНИИСХ Россельхозакадемии, д.с-х.н., профессор,
-Племенное животноводство – наше будущее
Г.С. Сафина – заместитель директора департамента животноводства
и племенного дела МСХ РФ,

09.00-10.40

Встреча у стойки
регистрации
Индивидуальный
показ
демонстрации
техники
Опытное поле,
Стационарная
выставка техники,
Индивидуальная
демонстрация
техники,
Открытый
кампус,
Выставочный
павильон
Выставочный
павильон
Конференц-зал №1

Конференц-зал №2

11.00-12.30

Ю.А. Корнеенко-Жиляев – генеральный директор ООО «ВенераВет»,
-Развитие мясного скотоводства в РТ. Задачи, перспективы,
экономика
Н.Н.Хазипов – заместитель министра сельского хозяйства и
продовольствия РТ по животноводству,
Ф.К. Ахметзянова – зав. кафедрой кормления с/х животных КГАВМ,
-Эпизоотическая ситуация по африканской чуме свиней в мире и
на территории РФ. Меры обеспечения ветеринарного
благополучия в РТ
Т.В.Мочалова – представитель Главного управления ветеринарии
Кабинета Министров РТ, ФГБУ «Центр ветеринарии» Департамента
ветеринарии Минсельхоза РФ, заместитель директора,
-Высококачественные грубые корма – база для высокой
продуктивности производства молока
Гебель Альфонс – референт Немецкого сельскохозяйственного
общества
Отраслевой форум
Дискуссия «Техническая модернизация и импортозамещение в
АПК»
Модератор:
-Т.Г.Тагирзянов – заместитель министра сельского хозяйства и
продовольствия РТ по инженерно-технической политике
Ключевые темы:
-Практические меры по обновлению парка сельхозтехники и
повышению уровня механизации сельхозпроизводителей
Т.Г.Тагирзянов – заместитель министра сельского хозяйства и
продовольствия РТ по инженерно-технической политике,
-Преимущества использования системы федерального лизинга в
АПК РФ
Д.В.Валиев – главный специалист отдела по работе с
лизингополучателями компании «Росагролизинг»,
-Направление выработки стратегии импортозамещения в АПК
Н.Н.Валиев – главный инженер ОАО «Татагролизинг»,
-Инновационная техника КЗ «Ростсельмаш»
Л.М.Нуриев – ведущий менеджер по продажам ООО «ТД МТЗЕлАз», ЗАО МК «Тарос»,
-Реализация ФЗ по определению функциональных
характеристик сельхозмашин – эффективный инструмент
решения задач импортозамещения
В.М.Пронин – директор ФГБУ «Поволжская машино-испытательная
станция»,
-Финансовые программы как инструмент технической
модернизации АПК
Х.А. Хузин – генеральный директор ЗАО «Проминтел Агро»,
-Зерноочистительное оборудование. Реконструкция мехтоков»,
Р.А.Ахметгараев – начальник отдела маркетинга ОАО
«Кузембетьевский РМЗ»,
-Энергонасыщенный трактор Т-360, посевные комплексы
«Агратор» и модернизированный ряд почвообрабатывающей
техники
З.З.Кадыров – зам. гендиректора по строительству ООО ПК
«Агромастер»,
-Смазочные материалы «Лукойл»: возможности, решения, опыт
П.В.Коломиец, отдел масел для сельскохозяйственной техники ООО

Конференц-зал №2

10.15-11.30

«ЛЛК-Интернешнл»
Бизнес-встречи специалистов предприятий Республики Татарстан,
России и зарубежных стран, организованные по принципу
MatchMaking
«Час Агрономов»
ООО «Казань Агрохимсервис»
-Новые силосные гибриды кукурузы. Новые решения для
повышения надоев и улучшения качества молока»
специалисты по кормлению компании «Лимагрейн»,
-Технология выращивания кукурузы на зерно и силос. Успешный
опыт возделывания в Татарстане
специалисты компании «КВС»,
-Новые инновационные средства защиты растений применяемых в
технологии возделывания кукурузы, подсолнечника, рапса
специалисты компании «БАСФ»,
-Особенности возделывания сахарной свеклы в условиях Татарстана
специалисты ООО «Казань Агрохимсервис»,
-Функциональная диагностика растений. Применение листовых
подкормок
специалисты ООО «Казань Агрохимсервис»

10.00-15.00
10.00-11.00

11.30-12.00

12.15-12.45

13.00-14.30
13.00-14.00

ООО «Сервис Агро»
-Новые подходы в защите растений сельскохозяйственных культур
специалисты фирм «Байер», «Адама», «Ариста»,
-Применение микроэлементов в посевах сельскохозяйственных
культур, листовые подкормки
специалисты фирмы «Алтайхимпром»,
-Новые гибриды для Республики Татарстан подсолнечника,
кукурузы
специалисты фирм «Пионер», «Сингента»,
-Опыт возделывания зерновых, овощных культур и картофеля в АФ
«Игенче» Арского района
Выступления артистов муниципальных районов
Проведение тематических экскурсий по растениеводству
Модераторы:
-доктор Райнхард Россберг – представитель Немецкого
сельскохозяйственного общества DLG,
-представитель Россельхознадзора
Научно-практический эксперимент «Профиль почвы»
Модераторы:
-доктор Райнхард Россберг – специалист DLG,
-Р.И.Сафин – зав. кафедрой агрономического факультета КГАУ
Уроки по обучению работе с опрыскивателем
Модераторы:
-доктор Райнхард Россберг,
-представители ТатНИИСХ,
-представитель Россельхознадзора
Внеочередное отчетно-выборное общее собрание Национального
Союза селекционеров и семеноводов
Бизнес-встречи специалистов предприятий Республики Татарстан,
России и зарубежных стран, организованные по принципу
MatchMaking
«Час Животноводов»

Опытное поле
Блок ОА1, ОА2,
ОА3, ОА4,
ОB1,ОВ2, ОВ3,
ОВ4

Опытное поле
Блок ОD1, OD2,
OD3, OD4, OC1,
OC2, OC3, OC4

Сцена, кампус
Сбор у выхода из
выставочного
павильона
Опытное поле,
делянка OF3
(КГАУ)
Индивидуальный
показ
демонстрации
техники
Конференц-зал №1
Конференц-зал №2

13.00

14.00-16.00

15.00-16.00

08.00-14.00

08.00-09.00
10.00-14.00
09.00-10.15

-Мероприятия по гигиене вымени средствами «Скинлайф»
А.В. Дьяченко – ветеринарный врач, бренд-менеджер ООО «НПО
СпецСинтез»,
-Современные отечественные технологии микробиологической
безопасности объектов ветеринарного надзора
Т.Е.Кисина – канд. биол. наук, руководитель направления
«Ветеринария, пищевая промышленность» ООО «НПО СпецСинтез»
Экскурсия в инжиниринговые центры (г. Казань)
Модератор:
-АО «Региональный Центр инжиниринга биотехнологий РТ»
Проведение тематических экскурсий по растениеводству
Модератор:
-доктор Райнхард Россберг – представитель Немецкого
сельскохозяйственного общества DLG,
-представитель Россельхознадзора
Интерактивный ворк-шоп по защите мини бизнес-проектов для
молодежи экономического лагеря «Эрудит»
Модератор:
-Н.И.Ильина – руководитель бизнес-лагеря «Эрудит»
2 июля 2016г.
Работа выставки

Регистрация участников форума «Квалифицированные кадры –
основа эффективного развития АПК»
Выступления артистов муниципальных районов
Отраслевой форум
Дискуссия «Квалифицированные кадры – основа эффективного
развития АПК»
Модераторы:
-М.А.Зяббаров – заместитель министра сельского хозяйства и
продовольствия РТ,
Министерство образования и науки РТ
Ключевые темы:
-Профориентационная работа в сельских образовательных
организациях
Выступления спикеров:
-Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и
переподготовки кадров агропромышленного комплекса
-Российский Союз Сельской Молодежи АМО РТ
М.Загидуллина,
-ОАО «Ак Барс Холдинг»,
-доктор Райнхард Россберг – главный научный специалист по
растениеводству Немецкого сельскохозяйственного общества (DLG)
Доклады:
-Подготовка кадров для предпринимательства в сельском
хозяйстве в Германии»
Леони Хуг – референт Немецкого сельскохозяйственного общества
DLG,
-Роль и значение движения WorldSkills в подготовке
высококвалифицированных кадров

Встреча у стойки
регистрации
Сбор у выхода из
выставочного
павильона
Конференц-зал №1

Опытное поле,
Стационарная
выставка техники,
Индивидуальная
демонстрация
техники, кампус
Сцена, кампус
Конференц-зал №2

10.00-11.00,
12.30-14.00

10.00-12.00

12.00-13.00,
13.00-14.00

14.00

-Жизненные и профессиональные стратегии выпускников
научно-образовательного кластера АПК РТ
представитель КГАУ
-Современный взгляд на подготовку профессиональных кадров
для АПК Р.Х.Равилов, доктор ветеринарных наук, профессор
-Методы эффективного взаимодействия государства и бизнеса
-Опыт агрохолдингов по обучению и стажировке специалистов с
дальнейшим трудоустройством
-Бизнес-обучение начинающих фермеров. Европейский и
российский опыт
-Опыт Республики Татарстан по подготовке кадров
Проведение тематических экскурсий по растениеводству
Модераторы:
-доктор Райнхард Россберг – представитель Немецкого
сельскохозяйственного общества DLG,
-представитель Россельхознадзора
Научно-практический эксперимент «Профиль почвы»
Модератор:
-доктор Райнхард Россберг – специалист DLG,
-Р.И.Сафин – зав. кафедрой агрономического факультета КГАУ
Лекция «Уроки по обучению работе с опрыскивателем»
Модератор:
-доктор Райнхард Россберг – представитель Немецкого
сельскохозяйственного общества DLG
Торжественное закрытие выставки-форума
Награждение победителей соревнований, конкурсов, подведение
итогов работы выставки

Сбор у выхода из
выставочного
павильона
Опытное поле,
делянка OF3
(КГАУ)
Индивидуальный
показ
демонстрации
техники
Сцена, кампус

В программе 2-й технологической агровыставки-форума
«Международные Дни поля в Поволжье» возможны изменения
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР «КАЗАНСКАЯ ЯРМАРКА»
Россия, 420059, г. Казань, Оренбургский тракт, 8
телефон/факс (843) 570-51-13, факс (843) 570-51-23; 570-51-11 (круглосуточный)
e-mail: id@expokazan.ru, www.mdpp.ru/ru
Аккредитация СМИ на открытие выставки строго обязательна,
проводится до 13.00 28 июня 2016 г.:
тел. +7(843) 570-51-21, 8-937-777-60-91, pressexpokazan@mail.ru, expokazan.ru/smi/accreditation

