
Исх. № 116 

от 27 января 2022 г. 

Главе администрации  

Базарно-Карабулакского 

муниципального района 

Саратовской области 

Чумбаеву О.А. 

 Уважаемый Олег Александрович! 

Выставочный Центр «Софит-Экспо» при поддержке Министерства сельского 

хозяйства Саратовской области с 17 по 18 февраля проводит 5-й Агропромышленный 

Форум «Саратов-Агро. 2022». 

Место проведения: г. Саратов, ул. Шелковичная, 19, Исторический Парк 

«Россия - Моя История». 

Время работы форума: 17 февраля с 10.00 до 17.00; 18 февраля с 10.00 до 15.00 

Основной целью форума является создание эффективной коммуникационной 

площадки для подготовки сельхозпроизводителей к успешному весенне-полевому 

сезону.  

На Форуме «Саратов-Агро. 2022» будут представлены продукция и услуги для 

плодотворного проведения посевной кампании: семена перспективных сортов и 

гибридов сельхозкультур, удобрения, современная сельхозтехника техника, а также 

корма и лекарственные препараты для сельскохозяйственных животных, и многое 

другое. 

Приглашаю Вас, а также представителей подведомственных администрации 

учреждений, начальников сельхозуправлений, глав крестьянских (фермерских) 

хозяйств и сельскохозяйственных предприятий района посетить 

Агропромышленный Форум «Саратов-Агро. 2022». 

В этом году в выставке примут участие более 70 компаний из различных 

регионов России. 

В рамках деловой программы «Саратов-Агро. 2022» запланировано: обсуждение 

наиболее актуальных вопросов АПК, анализ проблем российских аграриев.  

Посетив мероприятие, Вы сможете познакомиться с последними новинками                 

с/х отрасли и выгодными предложениями от производителей и поставщиков. 

Буду рад приветствовать в числе почетных посетителей форума. 

 

 

Генеральный директор          А.С. Бурлачук 
 

Приложение №1 Деловая программа Форума 

Приложение №2 Схема проезда 

Евдокименко О.И. (8452) 227-247, 227-248 

 



ПРОЕКТ 

 

Министерство сельского хозяйства Саратовской области 

Выставочный Центр «Софит-Экспо» 

 

ПРОГРАММА 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ФОРУМА «САРАТОВ-АГРО. 2022» 

г. Саратов, ул. Шелковичная, 19, 

Исторический парк «Россия–Моя история» 

17 февраля, четверг 

10.00-17.00 Время работы Форума 
10.00 Церемония открытия Форума  

Место проведения: зона открытия  

10.20-10.50 Осмотр экспозиции официальной делегацией 

11.00-14.30 Заседание коллегии министерства сельского хозяйства области по вопросу: 

«Итоги работы АПК в 2021 году. Основные задачи АПК в 2022 году» 

Организатор: Министерство сельского хозяйства Саратовской области 

Место проведения: Конференц-зал №1 

15.00-17.00 

 
IV Зерновая конференция «Рынок зерна — новые возможности» 

1. Анализ рынка зерна 

Зерно и деньги (тенденции и перспективы развития рынка зерна) 

Спикер: Виталий Анатольевич Шамаев, генеральный директор 

ООО «Агроспикер» 

2. Семена. Новинки, технологии получения стабильных урожаев 

Инновационные сорта зерновых для Саратовской области 

Спикер: Сергей Николаевич Гапонов, директор ФГБНУ «ФАНЦ Юго-Востока» 

Перспективы выращивания отечественных гибридов подсолнечника и сортов 

сои, производства ООО «Русид» адаптированных к почвенно — климатическим 

условиям Поволжья 

Спикер: Антон Юрьевич Слащев, Генеральный директор ООО «Русид», канд. 

 с.-х. наук 

Спикер: Петр Геннадьевич Майкут, руководитель направления продаж 

Поволжье 

3. Как сохранить урожай зерновых 

Особенности фунгицидной защиты зерновых культур 

Спикер: Олег Вячеславович Тебякин, менеджер по маркетингу, Регион Север, 

Решения для сельского хозяйства, ООО «БАСФ»  



Экономическое обоснование профилактической аэрозольной обработки 

незагруженных складов и элеваторов 

Спикер: Евгений Анатольевич Хазов, ученый агроном, руководитель отдела 

производства ООО «Первая фумигационная компания» 

4. Удобрения. Технологии, знания, опыт — гарантия вашего успеха 

Эффективное минеральное питание сельскохозяйственных культур в условиях 

засухи 

Спикер: Светлана Андреевна Гусева, специалист по агросопровождению 

компании «ФосАгро-СевероЗапад» в г. Самара  

5. Стандартизация. Контрольно — семенной анализ 

Качество и безопасность зерна и критерии их оценки 

Спикер: Виктор Николаевич Федотов, руководитель Органа инспекции  

ФГБУ «Саратовская межобластная ветеринарная лаборатория» 

6. Цифровые технологии  

Спикер: Алексей Михайлович Пылыпив, директор Центра компетенций в сфере 

развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации 

Саратовской области (тема на согласовании) 

Спутниковая связь–технологии для оптимизации затрат и оптимизации времени 

Спикер: Юлия Анатольевна Бабкина, начальник управления с конечными 

клиентами АО «Газпром космические системы» 

7. Меры государственной поддержки предприятий АПК субъектами 

инфраструктуры развития малого бизнеса Саратовской области 

Спикер: Сергей Иванович Гайдаш, исполнительный директор 

 МКК «ФОНД МСО» 

Организатор: ВЦ «Софит-Экспо» 

Место проведения: Конференц-зал №1 

18 февраля, пятница 

10.00-16.00 Время работы Форума 
11.00-12.30 Круглый стол «Проблемы и перспективы развития малых форм 

хозяйствования на селе» 

Организатор: ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 

Место проведения: Конференц-зал №1 
16.00 Закрытие Форума 

Официальный сайт организатора: 

www.expo.sofit.ru 

 

 
vk.com/sofit.expo 

 
facebook.com/sofit.expo 

 
instagram.com/sofit_expo 

 

По вопросам участия в выставке:  
Букина Светлана Валерьевна 

8-905-034-60-09 

По вопросам участия в деловой программе: 
Евдокименко Олеся Ивановна  

8-987-367-67-95 

 

 

ООО «БАСФ» — СПОНСОР ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ ФОРУМА 

 

http://expo.sofit.ru/
https://vk.com/sofit.expo
https://instagram.com/sofit_expo/



