
  
ПРОЕКТ (возможны изменения)

Прикамский АгроФест
5-7 июля 2016 г.

Пермский край, Пермский район поле напротив д. Фролы

6 июля (среда)
10.00-15.00
ООО «Русь»
п. Лобаново, 
Пермский район

Смотр-конкурс среди техников по искусственному осеменению крупного 
рогатого скота

Участники: 
Специалисты сельскохозяйственных предприятий Пермского края, 
эксперты отрасли

11.00 – 11.20
Сцена

Официальное открытие первого дня Прикамского АгроФеста ,
выставки «День поля в Прикамье – 2016»

11.20 – 11.50
Площадка 
выставки
Стационарная 
экспозиция

Обход выставочной экспозиции официальной делегацией

Участники:
 производители и дилеры сельскохозяйственной техники и 

оборудования;  
 производители ветеринарных препаратов, средств защиты 

растений, другие поставщики агропромышленного комплекса;
 сельскохозяйственная ярмарка;
 образовательные учреждения.

12.00 – 13.30
Павильон

Расширенное заседание общественного совета при Министерстве 
сельского хозяйства и продовольствия Пермского края
Вопрос: 
О развитии кадрового потенциала агропромышленного комплекса
Участники: 
члены Общественного совета, представители Агросоюза Пермского края и  
отраслевых аграрных союзов Пермского края

13.40-14.00 Парад сельскохозяйственной техники
Представление последних образцов  сельскохозяйственной техники, 
навесного и прицепного оборудования.

Участники: производители и дилеры сельскохозяйственной техники, 
руководители и специалисты сельскохозяйственных предприятий, главы 
крестьянских (фермерских) хозяйств

14.10-14.40 
Демонстрационное
поле

Показ техники в динамике 

Демонстрация сельскохозяйственной техники, навесного и прицепного 
оборудования при выполнении сельскохозяйственных работ.
Перечень демонстрируемой техники: 
кормоуборочные комбайны, косилки самоходные, пресс-подборщики, 
культиваторы, дисковые бороны, вспушиватели, грабли, упаковщики.

14.35-14.55
Павильон

Круглый стол
Финансовые инструменты  для развития отрасли АПК 
Сорокина Мария Николаевна - начальника отдела по работе с клиентами 
малого и микробизнеса АО "Россельхозбанк"

15.00 – 17.00
Павильон

Семинар
О новых подходах в технологиях в отрасли животноводства и 
кормопроизводства
Ведущий: Созыкина Антонида Ивановна
Доклады:
 Технологические аспекты заготовки объемистых кормов в 



  
Предуралье.
Серегин Михаил Васильевич, к.с.х.н., доцент кафедры 
растениеводства ПГСХА.

 Техника и технологии для подготовки кормов животным.
Трутнев Михаил Алексеевич кандидат технических наук, доцент 
ПГСХА.

 Использование гидробаротермического способа в  подготовке 
концентрированных кормов к скармливанию.
Ситников Владимир Алексеевич , к.сх.н., профессор кафедры 
кормления и разведения с.-х. животных ПГСХА.

 Заготовка силоса и зерносенажа из озимых культур.  
Майсак Галина Павловна, к.с.-х.н., заведующая отделом    
кормопроизводства ФГБНУ Пермский НИИСХ.

 Значение многолетних злаковых трав в кормопроизводстве 
Пермского края. 
Лоскутов Николай Геннадьевич, научный сотрудник отдела   
кормопроизводства ФГБНУ Пермский НИИСХ.

 Левзея сафлоровидная –  перспективная кормовая культура 
Пермского края.  
Матолинец  Дарья Анатольевна, младший научный сотрудник отдела 
кормопроизводства ФГБНУ Пермский НИИСХ.

 Эспарцет песчаный – новая многолетняя бобовая культура 
Пермского края. 
 Матолинец Николай Николаевич,  младший научный сотрудник 
отдела  кормопроизводства ФГБНУ Пермский НИИСХ.

12.30-13.30
Площадка 
«Конкурс 
механизаторов»

Конкурс механизаторов сельскохозяйственных предприятий Пермского 
края.
Организатор :
Инспекция государственного технического надзора Пермского края
Теоретическая часть

14.00-17.00
Площадка 
«Конкурс 
механизаторов»

Конкурс механизаторов сельскохозяйственных предприятий Пермского 
края
Практическая часть – фигурное вождение на тракторе

17.00 – 17.30
сцена

Официальное награждение победителей и лауреатов конкурса 
механизаторов сельскохозяйственных предприятий Пермского края

10.00-17.00
Площадка у сцены

Интеллектуальная  деревня

Интерактивная площадка  ФГБОУ ВО Пермская ГСХА
 лаборатория Ветлайн 
 Лаборатория Агрозоотехнология 
 УНЦ  «Липогорье» 
 Региональный центр непрерывного образования
 РССМ 

10.00-17.00
Площадка 
выставки
Стационарная 
экспозиция

Сельскохозяйственная ярмарка 
Участники: 
Сельскохозяйственные товаропроизводители Пермского края

7 июля  (четверг)
10.00-10.50
Павильон 

Совещание племенных  хозяйств
Вопрос:
Итоги работы племенных хозяйств за 2015 год, задачи на 2016-2018 годы



  
Ведущий:  
Капустин Николай Павлович – директор АМ «Молпермь»
Участники:
Племенные заводы и  репродукторы Пермского края

11.00-11.20
Сцена

Официальное открытие второго дня Прикамского АгроФеста, 
выставки «Племенное животноводство-2016»

11:20-11.50
Площадка 
выставки

Обход выставочной экспозиции племенных хозяйств официальной 
делегацией  

12.00-12.20
Малая сцена

Награждение призеров конкурса техников по искусственному 
осеменению крупного рогатого скота 

13.00-17.00
Площадка 
выставки

Выводка племенного скота – экспертная оценка
Оценку ведет независимый эксперт в области племенного животноводства
Участники: 
Племенные заводы и  репродукторы Пермского края и других регионов 
России, сельскохозяйственные товаропроизводители, эксперты 
племенного животноводства.

17.00-18.00
Сцена

Подведение итогов выставки «Племенное животноводство-2016» 
Награждение призеров и участников

13.00 – 17.00
Павильон

Семинары:
Ведущий: Пузикова Любовь Петровна консультант отдела развития 
отраслей АПК Министрества сельского хозяйства и продовольствия 
Пермского края
Доклады:

 Влияние внешних и внутренних факторов на получение молока 
коровьего сырого.
Михалева Елена Валерьевна доцент кафедры плодоовощеводства 
ПГСХА, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, 
кандидат биологических наук 

 Современные требования ветеринарно-санитарного 
законодательства к продукции животного происхождения 

10.00-17.00
Площадка у сцены

Интеллектуальная  деревня

Интерактивная площадка  ФГБОУ ВО Пермская ГСХА
 лаборатория Ветлайн 
 Лаборатория Агрозоотехнология 
 УНЦ  «Липогорье» 
 Региональный центр непрерывного образования
 РССМ 

10.000-17.00
Стационарная 
экспозиция

Сельскохозяйственная ярмарка 

Участники: 
Сельскохозяйственные товаропроизводители Пермского края

Обращаем внимание, что заезд на площадку осуществляется 5 июля
По вопросам участия обращаться по телефону (342) 265 14 72


