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«Прикамский АгроФест»  
межрегиональная специализированная выставка-форум сельскохозяйственной техники, 

племенного животноводства, оборудования и современных технологий 

 для агропромышленного комплекса  

10-11  июля 2019  г.  

Пермский край, Пермский район, с. Лобаново,  

опытное поле Пермского НИИСХ – филиал ПФИЦ УрО РАН, отворот на д. Козыбаево 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

10 июля (среда) 

 

10:00-18:00 Сельскохозяйственная ярмарка  

Выставка-продажа продукции пищевых и перерабатывающих 

предприятий, крестьянско-фермерских хозяйств, малых форм 

хозяйствования на селе, Краевого союза Потребительских 

обществ 

Организатор: Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Пермского края 

Экспозиция 

10:00-18:00 Работа интерактивной площадки ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ 

по цифровым технологиям в сельском хозяйстве 

Консультирование специалистов и центров ПГСХА по 

применению цифровых технологий в сфере сельского хозяйства – 

возможности использования космических снимков, применения 

IT- технологий в агрономии, ветеринарии, зоотехнии и т.д. 

Организатор: ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ 

Шатер 

10:00-18:00 Работа выставки племенных животных 

Организатор: ООО «Пермское» по племенной работе  

Площадка 

племенных 

животных 

10:00-18.00 Работа выставки сельскохозяйственной техники  

Организатор: Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Пермского края 

Экспозиция 

выставки 

11:00-11:30 Официальное открытие выставки-форума  

«АгроФест - 2019» 

Организатор: Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Пермского края 

Официальное открытие выставки племенных животных 

Организатор: Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Пермского края, ООО «Пермское» по племенной 

работе 

Сцена 

11:30-12:30 Пленарное заседание  

«О целях и задачах по развитию агропромышленного 

комплекса Пермского края до 2024 года» 

Докладчик: и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия 

Пермского края Бреднева О.О. 

Организатор: Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Пермского края 

Конференц - 

павильон 
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12:30-13:00 Показ сельскохозяйственной техники для проведения 

культуртехнических работ (мульчер) в динамике 

Организатор: НИИСХ, филиал ПФИЦ УрО РАН 

Демонстраци

онное поле 

12:00-15:00 Мастер-класс по возможности использования системы 

интеллектуальной помощи ветеринарным врачам 

«Электронный ветеринар»   
Организатор: ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, поставщики техники 

Шатер 

13:30-15:00 

 
Дискуссионная площадка «О реализации государственной 

программы комплексного развития сельских территорий на 

период 2020-2025 годы» 

Докладчик: и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия 

Пермского края Бреднева О.О. 

Организатор: Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Пермского края, региональное отделение Партии 

«Единая Россия» Пермского края, временная рабочая группа 

Законодательного Собрания Пермского края по развитию 

законодательства в сфере агропромышленного комплекса и 

устойчивого развития сельских территорий Пермского края, 

Общественный совет проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

«Российское село» в Пермском крае 

Конференц - 

павильон 

11:30-15:30 Выводка племенных животных 

Организатор: ООО «Пермское» по племенной работе 

Выводной 

круг 

15:30-16:00 Выводка лошадей 

Организатор: ООО «Пермское» по племенной работе 

Выводной 

круг 

15:30-17:00 Круглый стол: Сельскохозяйственная кооперация, развитие 

малых форм хозяйствования на селе, переработка и сбыт 

продукции. Финансовые инструменты развития 

Доклады: 

1. Проект «Покупай Пермское»: уровни вовлечения Докладчик: 

руководитель проекта вице-президент Пермской ТПП Е.Е. Гилязова 

2. Сельскохозяйственная потребительская кооперация в 

Пермском крае: состояние, развитие, меры поддержки 

Докладчик: Начальник управления развития отраслей АПК Т.Ю. 

Ураева 

3. Ревизионные союзы сельскохозяйственной кооперации: роль 

и задачи 

Докладчик: Председатель Уральского ревизионного союза И.В. 

Запевалов 

4. Сельскохозяйственные потребительские кооперативы: 

состояние, проблемы, пути решения 

Докладчики: Председатель сельскохозяйственного 

потребительского сбытового перерабатывающего кооператива 

«Колос», Кунгурский район А.А. Хавыев; 

– Представитель сельскохозяйственного потребительского 

перерабатывающего сбытового кооператива «АгроРусь», 

Чайковский район, С.Я. Янкина  

Организатор: Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Пермского края, ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ  

Конференц - 

павильон 

17:30-18:00 Подведение итогов выставки племенных животных 

Награждение призеров и участников 

Закрытие 1 дня «Прикамского АгроФеста» 

Организатор: Министерство сельского хозяйства и 

Сцена 
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продовольствия Пермского края, ООО «Пермское» по племенной 

работе 

11 июля (четверг)  

10:00-10:15 Официальное открытие второго дня АгроФеста – 2019 

Организатор: Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Пермского края 

Сцена 

10:00-17:00 Сельскохозяйственная ярмарка.  

Выставка-продажа продукции пищевых и перерабатывающих 

предприятий, крестьянско-фермерских хозяйств, малых форм 

хозяйствования на селе, Краевого союза Потребительских 

обществ 

Организатор: Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Пермского края 

Экспозиция 

10:00-17:00 Работа интерактивной площадки ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ 

по цифровым технологиям в сельском хозяйстве 

Консультирование специалистов и центров ПГСХА по 

применению цифровых технологий в сфере сельского хозяйства – 

возможности использования космических снимков, применения 

IT- технологий в агрономии, ветеринарии, зоотехнии и т.д. 

Организатор: ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ 

Шатер 

10:30-12:00 Семинар «Цифровое сельское хозяйство» 

1. Влияние цифровой среды на развитие кадровой 

потребности агропромышленного комплекса 

Докладчик: Андреев А.П., и.о. ректора ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ 

2. Использование данных спутниковой съемки в сельском 

хозяйстве 

Докладчик: Чащин А.Н., к. с.-х. н., доцент ФГБОУ ВО Пермский 

ГАТУ, В.П. Жижилев специалист НИЧ ФГБОУ ФО Пермский 

ГАТУ 

3. Перспективы использования беспилотных летательных 

аппаратов. 

Докладчик: А.М.Ахремчик, специалист УНЦ «Геоид» ФГБОУ ВО 

Пермский ГАТУ 

4. Использование элементов точного земледелия в сельском 

хозяйстве Пермского края  

Докладчик: Д.С.Фомин, к. с.-х. н., зав. лаб. прецизионных 

технологий ПФИЦ Уро РАН,  доцент ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ 

5. Использование систем искусственного интеллекта в 

ветеринарной медицине   

Докладчик: Дубасов А.Н., генеральный директор ООО «Биогеном», 

Н.Б. Никулина д.б.н., зав. кафедрой ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ 

Организатор: ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Пермскому краю  

Конференц – 

павильон   

12:00-13:30 Конференция по темам: 

Технологии для агропромышленного комплекса Пермского края, 

удобрения и средства защиты, современные  технологические 

решения для АПК 

1. Влияние севооборота на продуктивность  с.-х. культур и 

показатели плодородия почвы 

Докладчик: Фомин Д.С., к.с.-х.н., зав. лаб. прецизионных 

технологий Пермского НИИСХ - филиала ПФИЦ Уро РАН   

Конференц - 

павильон 
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2. Использование современных методов анализа агрохимических  

параметров почвы и растениеводческой продукции в работе 

аналитической лаборатории Пермского НИИСХ 

Докладчик: Завьялова Н.Е., д.б.н., зав. аналитической    

лаборатории  - филиала ПФИЦ Уро РАН   

3.  Состояние и перспективы выращивания тритикале озимой  в 

Пермском крае. 

Докладчик: Майсак Г.П. к.с.-х.н., зав. лаб. биологически активных 

кормов Пермского НИИСХ 

4. Использование препаратов из левзеи сафлоровидной для 

профилактики гинекологических заболеваний коров. 

Докладчик: Жданова И.Н., к.вет.н., ст. н. с. лаб. биологически 

активных кормов Пермского НИИСХ 

5. Коррекция рационов крупного рогатого скота с помощью 

кормовых  дрожжей и других биологически активных добавок 

Докладчик: Морозков Н.А., к.с.-х.н., ст. н. с. лаб. биологически 

активных кормов Пермского НИИСХ 

Организатор: ПФИЦ УрО РАН, Финансовые институты развития 

АПК, УралХим, ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, руководители и 

участники КПНИ по направлениям 

13:30-14:30 Презентационный блок участников  

Организатор: Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Пермского края 

Конференц - 

павильон 

14:30-16:30 Осмотр опытного поля Пермского НИИСХ, филиала ПФИЦ 

УрО РАН 

1. Кормовые культуры 

развитие нового направления в кормопроизводстве – 

использование биологически активных кормов. 

Демонстрация коллекционного питомника кормовых культур 

Организатор: лаборатория биологически активных кормов 

Пермского НИИСХ, филиала ПФИЦ УрО РАН 

2. Зерновые культуры, сортоиспытание 

Организатор:  лаборатория агротехнологий Пермского НИИСХ, 

филиала ПФИЦ УрО РАН, Госсорткомиссия по Пермскому краю 

3. Картофель, сортоиспытание, опыты с удобрениями. 

Организатор: лаборатория агротехнологий Пермского НИИСХ, 

филиала ПФИЦ УрО РАН, Госсорткомиссия по Пермскому краю 

Опыты с минеральными удобрениями производства ООО 

«Терминал_ Лысьва» 

Опытное поле 

Пермского 

НИИСХ, 

филиала 

ПФИЦ УрО 

РАН  

16:30-17:00 Официальное закрытие Агрофеста-2019 

 

Сцена 

 

ВНИМАНИЕ! В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
Актуальная версия программы на сайте  

www.agrofestperm.ru 

http://www.agrofestperm.ru/

