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Дата: 21-22 сентября 2017 г. 
Площадка: Ставропольский государственный аграрный университет (главный корпус) 
Адрес: г. Ставрополь, пер. Зоотехнический, д. 12 

 

День первый. 21 сентября, четверг 
 

08:00 
09:00 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
Приветственный кофе 

 09:30 
10:00 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФОРУМА 
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ: 

Тенденции развития сельского хозяйства Юга России и мира 

10:00 
11:30 

СЕССИЯ 1 
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ АПК И МОДЕРНИЗАЦИЯ:  

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ, ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ 

11:30 
12:00 

СЕССИЯ 2 
РОУД-ШОУ – Инновации и технологии прорыва! 

12:00 
12:30 

Кофе и перерыв на деловое общение  
 

12:30 
14.00 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СЕССИИ 3 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, ГОСПОДДЕРЖКА, РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

СЕССИЯ А. 
ЖИВОТНОВОДСТВО 

СЕССИЯ В. 
ОВОЩЕВОДСТВО  

Представление инвестиционных проектов: 
o молочное животноводство  
o мясное скотоводство 
o птицеводство  
o переработка продукции 

животноводства 

Представление инвестиционных проектов: 
o овощеводство открытый грунт 
o овощеводство закрытый грунт 
o переработка овощей и картофеля 
o хранение  
o семеноводство 

14:00 
15:00 

ОБЕД и деловое общение. 

15:00 
16:15 

СЕССИЯ 4 
ЛАБОРАТОРИЯ БИЗНЕС – ИДЕЙ: СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

КРУГЛЫЙ СТОЛ А.  
«Умная ферма» – как сделать молочное 

производство выгодным? 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ Б: 
Перезагрузка российского садоводства, 

виноградарства и виноделия - как возродить 
индустрию на Юге России? 

16:15 
16:45 

Кофе и перерыв на деловое общение 

16:45 
18:00 

СЕССИЯ 5 
ПЕРЕРАБОТКА АГРОПРОДУКЦИИ: КАКОВЫ 

ФАКТОРЫ УСПЕХА? СТРАТЕГИИ, ИНВЕСТИЦИИ 
И ТЕХНОЛОГИИ 

СЕССИЯ 6 
ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ АПК – КАК ВЫЙТИ НА 

ВНЕШНИЕ РЫНКИ? ПОДДЕРЖКА, НОВЫЕ ВЫЗОВЫ 
И ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ 
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День второй. 22 сентября, пятница 
 

08:00 
09:00 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
Приветственный кофе 

09:30 
11:00 

СЕССИЯ 7 
NO-TILL: НА ПУТИ К ИДЕАЛЬНОМУ ЗЕМЛЕДЕЛИЮ! 

11:00 
11:30 

Кофе и перерыв на деловое общение 

11:30 
13:00 

СЕССИЯ 8 
БИОЛОГИЗАЦИЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ: ПОВЫШЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ И УРОЖАЙНОСТИ КУЛЬТУР 

12:30 
14:00 

ОБЕД и деловое общение 
 

14:00 
16:00 

СЕССИЯ 9  
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ И ДИСКУССИЯ: СТРАТЕГИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПРАВИТЕЛЬСТВА, 

ИНВЕСТИЦИИ И РЕГУЛЯТОРНЫЙ РЕЖИМ 

16:00 
16:30 

Кофе и перерыв на деловое общение 

 16:30  
 18:30 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ ЮГА РОССИИ 
Награждение по номинациям: 

o Самое динамично развивающееся предприятие 
o Инновационное развитие 
o Устойчивый рост 
o Экологически чистая продукция года 
o Перспективный проект 
o За личный вклад в развитие региона  

19:00 ВЕЧЕРНИЙ ПРИЕМ ГУБЕРНАТОРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 09:00 
18:00 

СЕМИНАР  
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ГЕНОМНОЙ СЕЛЕКЦИИ ЖИВОТНЫХ 

 
ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ SNP ТЕХНОЛОГИЙ ГЕНОТИПИРОВАНИЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 

ПРОДУКТИВНЫХ КАЧЕСТВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ПРОГРАММЫ 

 
 

ДЕНЬ первый: четверг, 21 сентября 2017 
 

08:00 Регистрация, кофе и деловое общение 

 

09.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФОРУМА. Приветственные обращения к участникам форума. 
 
09.30 СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ. Тенденции развития сельского хозяйства 
Юга России и мира: внутренние и международные аспекты. Сельское хозяйство – доходный 
бизнес и основа национальной безопасности России на мировой арене? 
 

10:00-11:30 СЕССИЯ 1 
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ АПК И МОДЕРНИЗАЦИЯ:  

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ, ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ 
В сессии принимают участие руководители инвестиционных проектов, крупнейшие 
агрохолдинги и сельхозобъединения, производители оборудования и технологий, 
представители финансово-кредитных организаций. 
 

▪ Государственная поддержка обновления и модернизации АПК: как повысить 
эффективность и качество бизнеса в агропромышленном комплексе? Какие меры нужно 
реализовать для ускоренного инновационного развития АПК? 

▪ Финансовые механизмы инновационного развития АПК и обновления технической базы и 
сельхозтехники. Программы привлечения средств: субсидии, лизинг, микрокредитование. 
Потенциал развития АПК с помощью инструментов лизинга. 

▪ Российские инновации: есть ли спрос у компаний сельхозпроизводителей? Кто 
разрабатывает, финансирует, внедряет?  

▪ Прогнозы по объемам производства отечественного оборудования. Что происходит с 
ценами на технику?  Предложения для АПК. Готовы ли аграрии внедрять отечественные 
разработки, работать с российскими производителями сельхозтехники и оборудования? 

▪ Энергосберегающие и ресурсосберегающие технологии как инструмент повышения 
эффективности агробизнеса: что предлагают производители?  

▪ Индустрия 4.0 в АПК России: как и где поможет интернет вещей в развитии сельского 
хозяйства? Актуальные направления практического применения интернета вещей в АПК. 

▪ Практические примеры внедрения инноваций и современных технологий, модернизации и 
реконструкции на предприятиях АПК. 

 
        11:15 Вопросы и ответы 
 

11:30-12:00 СЕССИЯ 2 

РОУД ШОУ «ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» - ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ ПРОРЫВА! 

Быстро и эффективно! Знакомство с новейшими технологиями и современными решениями. 

Производители оборудования и технологий представят свои инновации.  

Животноводство: 

✓ Инновационные методы увеличения репродукции в животноводстве. Трансплантация 

эмбрионов, инкубаторы 

✓ Ветеринарно-санитарный уход, препараты и оборудование, санитарная обработка, мойка, 

дезинфекция и охрана окружающей среды 

✓ Автоматизация производства: системы автоматизации, роботизированное производство, 

электронный агро-менеджмент 
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✓ Технологии хранения и логистики: холодильное оборудование, технологии длительного 

хранения и переработки продукции, информационное обеспечение, транспортировка птиц 

и животных 

✓ Производство и переработка: наращивание производственных и перерабатывающих 

мощностей, модернизация логистических центров, высокотехнологических линии и т.д. 

✓ Технологии и оборудование для убоя и первичной переработки, холодильной обработки, 

для производства готовой продукции 

✓ Сбыт готовой продукции: анализаторы качества, разделка, упаковка и тара, емкости для 

хранения и перевозки 

✓ Спецодежда для птицеводческой и животноводческой промышленности   

 
      Овощеводство: 

✓ Теплицы: технологии тепличных комплексов - автоматическое управление микроклиматом, 

«крылатый спецназ» -  шмели, энтомофаги, электронный контроль соединения, собственные 

электростанции, выращивание на подвесных лотках, система автоматики зашторивания, 

система вентиляции, система обеспечения растения CO2, повторное использование 

дренажа и др. 

✓ Автоматизация производства: системы автоматизации, роботизированное производство, 

электронный Агро менеджмент 

✓ Технологии сортировки, хранения и логистики: строительство временных зернохранилищ, 

технологии длительного хранения и переработки продукции, модернизация логистических 

центров 

✓ Обработка почвы. Защита пахотных земель от эрозии. Севооборот. 

✓ Удобрения: минеральные, органические, бактериальные, комплексные удобрения, 

микроудобрения 

✓ Мелиорация: химическая мелиорация почвы, известкование, гидромелиорация: орошение, 

осушение. 

✓ Земледелие, зерновые: спутниковый контроль высокоточного земледелия комплексная 

мелиорация земель, безотвальная обработка почвы, прямой посев, селекция и 

качественное семеноводство, глубокая переработка зерновых культур, высокоэффективные 

СЗР 

✓ Умное земледелие: оборудование, технологии, информационное обеспечение 

 
12:00 Кофе и перерыв для делового общения, продолжение работы в параллельных сессиях 
 
 

12:30-14:00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СЕССИИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, ГОСПОДДЕРЖКА, РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

 
СЕССИЯ 3.А.  

ЖИВОТНОВОДСТВО 
В заседании и дискуссии принимают участие инициаторы и руководители инвестиционных 

проектов, представители регуляторных органов, крупнейшие агрохолдинги и 

сельхозобъединения, кооперативы, инвесторы и сервисные компании. 

 

 
 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ: 

o молочное животноводство  
o мясное скотоводство 
o птицеводство  
o переработка продукции животноводства 



5 

 

 

• Новые подходы и структура оказания государственной поддержки животноводства. По 
каким направлениям, на каких стадиях создаются новые возможности роста 
животноводства и возможности получения поддержки от государства?  

• Особенности региональной поддержки в системе субсидирования и кредитования отрасли. 
Каковы алгоритмы отбора инвестиционных проектов для получения поддержки?  Общий 
уровень необходимых инвестиций, степень значимости проектов для региональных 
экономик, на какие проекты смещаются инвестиционные акценты? 

• Кооперационная и кластерная модель развития животноводства – новаторство или 
реальные инструменты развития отрасли? Опыт регионов.  

• Разведение крупного рогатого скота – преуспеть и обогнать! Как обеспечить быстрый возврат 

инвестиций? Строительство и модернизация производства: снижение расходов содержания 

стада, инновационные технологии.  

• Молочное животноводство - что сдерживает развитие молочной отрасли? Взгляд 

производителей и переработчиков.  

• Эффективные стратегии ведения молочного бизнеса: экономичные технологии, 
эффективное планирование и управление производством, инновационные подходы и 
технологии, увеличения поголовье, повышение валового надоя молока, обновление 
производственной базы, развитие производственных и перерабатывающих мощностей. 
 
 
 

• Как Феникс из пепла? Ставка на ускоренное развитие птицеводства? Крупные птицеводческие 

кластеры, производство полного цикла от выращивания корма до переработки продукции, 

увеличение государственной поддержки, инновационные технологии, «альтернативная птица».  

 

 
 

• И волки сыты, и овцы целы! Овце- и козоводство – самый экономичный и экологически чистый 

вид животноводческого бизнеса? Параллельное совмещение с разведением других животных. 

Будут ли выделены субсидии под поверхностное улучшение пастбищ? Круглогодичные 

пастбища. 

 

13:45 Вопросы и ответы 

 
12:30-14:00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СЕССИИ 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, ГОСПОДДЕРЖКА, РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
 

 СЕССИЯ 3.Б  
ОВОЩЕВОДСТВО 

В заседании и дискуссии принимают участие инициаторы и руководители инвестиционных 

проектов, представители регуляторных органов, крупнейшие агрохолдинги и 

сельхозобъединения, кооперативы, инвесторы и сервисные компании. 
 

 
 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ: 

o открытый грунт 
o тепличные комплексы 
o первичная переработка овощей и картофеля  
o хранение 
o семеноводство 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОКУС: Молочное производство: строительство коровников, молочных 

ферм, перерабатывающих заводов 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОКУС: Мясное и яичное птицеводство: строительство птицеводческих 

комплексов. Стратегии повышения рентабельности 
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• Меры государственной поддержки овощеводства открытого и защищенного грунта. 
Сокращение направлений федеральной поддержки: что изменилось для 
сельхозтоваропроизводителей? 

• Реализация региональных программ и инвестиционных проектов развития овощеводства. 
• Общий уровень необходимых инвестиций, степень значимости проектов для региональных 

экономик, на какие проекты смещаются инвестиционные акценты? Лучшие 
инвестиционные практики в отраслях овощеводства: открытый и защищенный грунт. 

• Теплицы. Можно ли развивать тепличный бизнес без поддержки государства? 
Строительство круглогодичных и сезонных теплиц – какие инновационные решения 
требуются? Новые проекты по строительству теплиц, объемы, мощности, необходимые 
инвестиции и оборудование.  
 

 
 

• Особенности инновационного развития производства овощей и картофеля на Юге 
России. Инновационные технологии возделывания, уборки и доработки. Системы 
воспроизводства плодородия почвы, защита овощных культур от болезней и вредителей, 
методы повышения урожайности 

• Возможности для подрядчиков тепличных комплексов: технологические новшества 
для повышения продуктивности теплиц. Практические примеры. 

• Стратегии по наращиванию холодильных мощностей, строительству 
плодоовощехранилищ, оптово-логистических центров, развитие переработки. 

 
13:45 Вопросы и ответы 

 
14:00 ОБЕД и перерыв для делового общения. Продолжение работы в параллельных сессиях 
 

15:00-16:15 СЕССИЯ 4 
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СЕССИИ 

 «ЛАБОРАТОРИЯ БИЗНЕС-ИДЕЙ» - СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 
 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ "Умная ферма" – как сделать молочное производство выгодным? Факторы 
роста, инновации и технологии, новые возможности развития бизнеса. 

 

• Способы повышения продуктивности поголовья. Что лучше – максимальные надои или 
средние? Как получать качественное сырье? Какое молоко наиболее востребовано на 
рынке, в т.ч. в ближайшей перспективе?  

• Содержание и питание животных – как выстроить правильный рацион? Защита и 
повышение качества кормов.  

• Сбыт продукции – какие варианты надежнее? Стоит ли заниматься переработкой? 
Кооперация в молочном производстве: есть или удачные примеры? 

• Особенности оборудования и технологии: о чем говорит передовой опыт хозяйств? 
Автоматизация производства – где баланс рентабельности? 

 
КРУГЛЫЙ СТОЛ Перезагрузка российского садоводства, виноградарства и виноделия - как 
возродить индустрию на Юге России? Факторы роста промышленного садоводства, 
виноградарства и виноделия, инвестиционные тенденции, стратегии ведения бизнеса, 
господдержка, инновации и технологии, новые возможности развития бизнеса.  
 

• Отраслевой взгляд: что есть и что будет с российским садоводством и виноградарством? Где 
искать новые пути для развития индустрии и расширения территорий?  

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОКУС: Селекция и семеноводство: создание кластеров по производству 

и выращиванию семенного материала 
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Новые проекты Юга России: плодово-фруктовые кластеры, винный кластер "Долина Дона" 
как регионы самостоятельно развивают индустрию. 

• Государственная поддержка и финансирование индустрии: эффективные решения, 
которые помогут развитию и росту отрасли. Инвестиции в плодоводство и виноградарскую 
отрасль как главный двигатель развития отечественных предприятий. 

• Питомниководство: разработка нормативов на посадку многолетних плодовых 
насаждений, увеличение производства посадочного материала сортов отечественной 
селекции. Создание крупных и малых питомниководческих предприятий.  

• Хранение и переработка: инвестиции в строительство, модернизацию, реконструкцию 
плодохранилищ.   

• Виноделие: сохранение и развитие отечественного виноделия. Как сократить высокую 
зависимость от импорта виноматериалов? Как создать новую или возродить старую 
винодельческую промышленность? Регулирование отрасли: упрощение системы контроля 
за производством вина из винограда. Бренды российского виноделия. 

 
16:00 Вопросы и ответы 

 

16:15 Кофе и перерыв для делового общения, продолжение работы в параллельных сессиях 

 
16:45-18:00 СЕССИЯ 5 

 ПЕРЕРАБОТКА АГРОПРОДУКЦИИ: КАКОВЫ ФАКТОРЫ УСПЕХА? СТРАТЕГИИ, ИНВЕСТИЦИИ И 
ТЕХНОЛОГИИ 

Руководители агрохолдингов, перерабатывающих предприятий, представители 
правительства обсудят и выработают эффективные стратегии для развития индустрии 
переработки в России, механизмы государственно-частного партнерства, а также 
представят инвестиционные проекты строительства и модернизации объектов переработки.  

• Специальная экономическая презентация! Тенденции развития индустрии переработки в 
России и мире – на что стоит обратить внимание российскому переработчику? Конъюнктура 
спроса, предложения, производства и доступности различных видов сырья 

• Современное состояние перерабатывающего комплекса: сильные и слабые стороны. 

• Какая государственная поддержка существует? Какие законодательные инициативы 
необходимы? 

• Грамотная переработка – как достичь результата в кратчайшие сроки? Стратегии 
импортозамещения и экспорто-ориентированности 

• Глубокая переработка и создание продуктов с высокой добавленной стоимостью – 
достижимы ли поставленные цели? 

• Какие современные технологии и оборудование необходимы для успешного развития 
индустрии переработки в России? 

 

17:45 Вопросы и ответы 

       

       16:45-18:00 СЕССИЯ 6 
ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ АПК – КАК ВЫЙТИ НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ? ПОДДЕРЖКА, НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И 

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ. 
Руководители агрохолдингов, инвестиционных проектов, перерабатывающих предприятий, 
представители правительства и ведущих ассоциаций из России, обсудят и поделятся опытом 
расширения рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, а также обсудят: 
 

 

 

 

o получить поддержку государства  
o воспользоваться преимуществами работы в кластере, хабе, ТОРе, ОЭЗ 
o обеспечить конкурентоспособность продукции 
o стандартизировать сельхозпродукцию 
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КАК? o оптимизировать транспортно-логистическую инфраструктуру 
o найти потенциальных партнеров 
o развить приграничные перерабатывающие предприятия, холодильные 

мощности и порты 
o улучшить тарифное регулирование перевозок 

 

17:45 Вопросы и ответы 

 
     18.00 Окончание работы перового дня форума 
 

ДЕНЬ второй: пятница, 22 сентября 2017  
 

08:00 Регистрация, кофе и деловое общение 
 

09:30-11:00 СЕССИЯ 7 
NO-TILL: НА ПУТИ К ИДЕАЛЬНОМУ ЗЕМЛЕДЕЛИЮ! 

 
В заседании и дискуссии, которые посвящены инновационным подходам улучшения стратегий 
земледелия, принимают участие руководители сельхозпредприятий, агрохолдингов и 
сельхозобъединений, кооперативы, производители оборудования и технологий. 

 

• Экономический эффект от внедрения прямого посева: как меняются статьи расходов? В 
чем конкретная выгода "нуля"? На чем можно экономить, а на чем лучше не надо? Основные 
этапы перехода на "ноутил" и ошибки начинающих. 

• Сидераты при прямом посеве – какие проблемы они помогают решить? Что лучше выбрать: 
монокультуру или коктейль? Как использование сидератов влияет на почву? 

• Борьба с сорняками и питание растений – важные нюансы технологии. Как работать с 
различными типами гербицидов? Особенности использования ЖКУ, КАС и т.д. Как при 
ноутил происходит накопление питательных веществ? 

• Выбор техники для ноутил: какие сеялки предпочесть? Конструктивные особенности, 
плюсы и минусы наиболее популярных вариантов. 

• Долгосрочные эффекты ноутил. Как прямой посев влияет на состояние почв? Борьба с 
водной и ветряной эрозией. 

 
10:45   Вопросы и ответы 

 
11:00 Кофе и перерыв для делового общения. 

 
11:30-13:00 СЕССИЯ 8 

БИОЛОГИЗАЦИЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ: ПОВЫШЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ И УРОЖАЙНОСТИ КУЛЬТУР 
 

В заседании и дискуссии, актуальных для представителей животноводства и растениеводства, 
принимают участие руководители сельхозпредприятий, агрохолдингов и сельхозобъединений, 
кооперативы, производители оборудования и технологий. 
 

• Повышение эффективности "химии" при помощи биодобавок. Сочетаемость препаратов – 
как не навредить? Баковые смеси или раздельное внесение – что лучше? 

• Повышение супрессивности почвы и борьба с ее деградацией. Как укорить разложение 
растительных остатков? Как улучшить микрофлору почвы? 

• Горизонты "биологии": борьба с вредителями, оздоровление почвы, повышение 
эффективности питания растений. Как выстроить сбалансированную систему?  



9 

 

• Биологический азот – как его накопить при слабом развитии животноводства? Тонкости 
выстраивания севооборота. Есть ли альтернатива внесению навоза? 

• Особенности использования и техника безопасности. Какие препараты предпочесть? 
Сравнительные характеристики. Как повысить действенность биопрепаратов? Как встроить 
"биологию" в технологический процесс? 

 
12:45 Вопросы и ответы 
 
13:00 ОБЕД и перерыв для делового общения. 
 
13:00   ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ с руководителями агрохолдингов и сельхозпредприятий, 
представителями федеральных министерств и Правительства СКФО и ЮФО, сервисными 
компаниями. 
 
 

14:00-16:00 СЕССИЯ 9 
 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

ДЕБАТЫ ЛИДЕРОВ: СТРАТЕГИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПРАВИТЕЛЬСТВА, ИНВЕСТИЦИИ И 
РЕГУЛЯТОРНЫЙ РЕЖИМ. МАКРОЭКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РЕЖИМ 

В стратегической сессии принимают участие представители региональных и федеральных 

регуляторных органов, Министерство сельского хозяйства РФ, руководители крупнейших 

агрохолдингов и инвестиционных проектов. 

▪ Стратегия государства по поддержке и развитию АПК в текущих геоэкономических 
условиях. Эффективная поддержка - что нужно отрасли?  

▪ Инвестиционный климат: государственные субсидии для сельского хозяйства, изменение 

порядка взаимодействия региональных и федеральных властей в сфере финансирования 

АПК проектов - что изменилось для сельхозтоваропроизводителей? Как бизнес 

оценивает эффективность изменений? 

▪ Инвестиционное кредитование: доступ к «длинным» и недорогим кредитам. Нововведения 
в системе льготного кредитования: кому доступны субсидированные кредиты?  

▪ Тренды и приоритеты развития отрасли: рационализация использования земель, развитие 
переработки – переориентация на мировые тенденции. 

▪ Конкурентоспособность отечественной сельхозпродукции на внутреннем и внешнем 
рынках. Экспортоориентированность – как этого добиться? 

▪ Налаживание производства внутри страны – насколько успешно идет выстраивание 
связей? Каковы планы по замещению продукции с рынков, доля внешнеторгового оборота 
с которыми стремительно уменьшается? 

▪ Состояние отрасли сегодня и развитие в среднесрочной перспективе, ценообразование 

на продукцию, прогнозы по спросу и предложению на продукты АПК в России.  

▪ Земельное законодательство. Насколько урегулированы земельные отношения? Что 

делать с нехваткой земельных участков и низким объемом парка сельскохозяйственной 

техники?  

▪ Кадры решают все!  Мотивация и удержание специалистов в регионе. Где искать 

потенциальных кандидатов инвестору?  

 
16:00  Кофе и перерыв для делового общения. 

 

16:30  ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЛУЧШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ СКФО И ЮФО  
 
Награждение будет проходить по следующим номинациям: 
• Самое динамично развивающееся предприятие 
• Инновационное развитие 



10 

 

• Устойчивый рост 
• Экологически чистая продукция года 
• Перспективный проект 
• За личный вклад в развитие региона 

 
19:00 ВЕЧЕРНИЙ ПРИЕМ Губернатора Ставропольского края 
 

09:00-18:00 СЕМИНАР 
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ГЕНОМНОЙ СЕЛЕКЦИИ ЖИВОТНЫХ 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ SNP ТЕХНОЛОГИЙ ГЕНОТИПИРОВАНИЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
ПРОДУКТИВНЫХ КАЧЕСТВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

SNP-диагностика – это диагностические тест-системы для оценки риска развития наследственных 
заболеваний сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, мелкий рогатый скот, 
свиней). Метод SNP являются наиболее оперативными из применяемых в настоящее время 
методов проведения исследований генетического материала, что позволяет сформировать 
поголовье высокопродуктивных животных, рожденных в Российской Федерации. 
 

ЗЕМ 


