
Деловая программа выставки аграрных технологий «АгроЭкспоКрым»  

25-27 февраля 2016 

 

Выставка проходит при поддержке: 

 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации  

Министерства промышленной политики Республики Крым,  

Министерства сельского хозяйства Республики Крым 

 
 25 февраля (четверг) 2016 года 

10:00-18:00 Время работы выставки 

 

10:20 – 11:00 

Конференц-зал 

«Ялтинский берег» 

 

 

Семинар на тему: «Юридические особенности сделок с земельными 

участками» 

 

Докладчик: Екатерина Николаевна Иванова, Президент ООО 

"Межрегиональный юридический центр земельных отношений", к.ю.н. 

11:00 – 11:30 

Конференц-зал 

«Ялтинский берег» 

 

Семинары на тему:  

-Системы параллельного вождения. 

- Метеорологические станции, для контроля микроклимата 

- Система контроля вегетации и управления агротехнологическими 

процессами. 

Докладчик: Штро Владимир Александрович, Вице – Президент компании 

«Телематика», Харламов Руслан Владиславович, Специалист отдела продаж 

компании «Телематика» 

12:00-12:30 

Зал «Хрустальный» 

 

Торжественная  церемония официального открытия: выставки аграрных 

технологий «АгроЭкспоКрым»  Крым -2015». 

12:40-14:30 

Конференц-зал 

«Ялтинский берег» 

 

Круглый стол с участием представителей Министерства промышленности 

и торговли Российской Федерации, Министерства промышленной 

политики Республики Крым, Министерства сельского хозяйства 

Республики Крым 

Тема: «Продовольственная блокада Крыма и ее влияние на обеспечение 

полуострова»  

 

 

 



15:00-18:00 

Конференц-зал 

«Ялтинский берег» 

Семинар на тему:  «Энергоэффективный холод» 

Докладчик: Российский Союз предприятий холодильной 

промышленности 

 26 февраля (пятница) 2016 года 

10:00-18:00 Время работы выставки       

 

11:00-11:20 

Конференц-зал 

«Ялтинский берег» 

 

 

Семинар на тему: «Использование современных ветеринарных препаратов 

при лечении маститов и эндометритов» 

Докладчик: Алтунина Вера, директор ГК «Бионит» 

11:30-12:30 

Конференц-зал 

«Ялтинский берег» 

 

Семинар на тему: «Минимизация юридических рисков агробизнеса в 

земельных отношениях» 

 

Докладчик: Екатерина Николаевна Иванова, Президент ООО 

"Межрегиональный юридический центр земельных отношений", к.ю.н.                                                                     

12:45-13:45 

Конференц-зал 

«Ялтинский берег» 

 

Семинар на тему: «Почвообрабатывающая техника и запасные части» 

Докладчик: Виктор Дмитриевич, генеральный директор ООО «Сармат Агро» 

 

14:00-15:00 

Конференц-зал 

«Ялтинский берег» 

 

Семинар на тему: Состояние и перспективы виноградарства на примере 

Севастопольской зоны 

Докладчик: Дикань Александр Павлович, Зав. кафедрой виноградарства; 

 

Семинар на тему: Состояние и перспективы развития отрасли плодоводства 

АПК в Крыму 
Докладчик: Копылов Владимир Иванович, Зав. кафедрой  технологии 

производства, хранения и переработки продукции плодоводства; 

 

Семинар на тему: Повышение жизнеспособности и продуктивности крупного 

рогатого скота 

Докладчик: Кораблева Татьяна Рафаиловна, Профессор кафедры 

инфекционных и инвазионных  болезней; 

 

Семинар на тему: Особенности защиты основных сельскохозяйственных 

культур от вредителей и болезней в Республике Крым 



Докладчик: Стрюкова Наталья Михайловна, Валеева Наталья Григорьевна, 

И.о. зав. кафедрой  защиты растений Доцент каф. защиты растений. 

 

Академия биоресурсов и природопользования 

(г. Симферополь) 

 

15:15-17:15 

Конференц-зал 

«Ялтинский берег» 

 

 Второй всероссийский форум: «Крым, как базовая модель развития 

биологизированного и органического земледелия в Российской Федерации» 

 Торгово-промышленная палата Крыма 

Модератор: Председатель агрокомитета ТПП Крыма Комов Юрий Федорович 

 27 февраля (суббота) 2015 года 

10:00-16:00 Время работы выставки          

12:00-13:00 

Зал «Хрустальный» 

 

Церемония официального закрытия выставок.    

Награждение участников выставки дипломами.            

 

 

 

 

 

                                                                                         

В деловой программе возможны изменения и дополнения. 

 

 

 


