
Проект 

 

 

ПРОГРАММА ДЕЛОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

XI Межрегиональной отраслевой выставки  

«Картофель-2019» 

 

28 февраля - 1 марта 2019 года 

Торговый комплекс «Николаевский» 

г. Чебоксары, ул. Николаева, д. 17А 

 

Время 

проведения 
Наименование мероприятия 

Место 

проведения 

28 ФЕВРАЛЯ (ЧЕТВЕРГ) 

09.00-10.00 Регистрация участников  2 этаж ТК  

«Николаевский» 

10.00-10.30 Церемония официального открытия выставки 
 

Сцена 

11.00 -11.20 

 

 

 

 

 

11.20 – 11.45 

 

 

 

11.45 – 12.10 

 

 

 

12.10 – 12.35 

 

 

 

12.35 – 13.00 

 

 

 

 

 

13.00 – 14.00 

14.00 -  16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-практическая конференция:  

«Картофелеводство России: состояние и перспективы 

развития» 

Открытие конференции 
Артамонов Сергей Геннадьевич – Министр сельского хозяй-

ства Чувашской Республики 

Состояние и перспективы развития современной инду-

стрии картофеля в России 
Представитель Министерства сельского хозяйства Россий-

ской Федерации 

Современные тенденции развития селекции и семено-

водства картофеля 
Жевора Сергей Валентинович – директор ФГБНУ ВНИИКХ 

им. А.Г.Лорха 

Ресурсы и ситуация на рынке товарного и семенного 

картофеля и картофелепродуктов в 2019 году 
Красильников Алексей Петрович – исполнительный дирек-

тор Картофельного Союза России.  

Новые подходы и возможности в снижении вредоносно-

сти наиболее опасных болезней на семенном и товарном 

картофеле 
Кузнецова Мария Алексеевна, зав. отделом болезней карто-

феля и овощных культур ВНИИ фитопатологии 

 

Перерыв. 

Круглый стол № 1 

Новые сорта и современные системы производства се-

менного картофеля высших категорий товарного каче-

ства 

Ведущие:  

Анисимов Борис Васильевич, советник – руководитель науч-

но-образовательного центра ФГБНУ ВНИИКХ им. 

А.Г. Лорха, почетный работник Агропромышленного ком-

плекса Российской Федерации, кандидат сельскохозяй-

ственных наук. 

Конференц-зал 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конференц-зал 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10.00 – 18.00 

Симаков Евгений Алексеевич – руководитель селекционного 

центра ФГБНУ ВНИИКХ им. А.Г. Лорха, доктор сельскохо-

зяйственных наук, профессор 

Работа выставки 

 

 

 

 1 МАРТА (ПЯТНИЦА)  

10.00 – 16.00 Работа выставки  

10.00 – 11.00 Дегустация кулинарных качеств сортов картофеля оте-

чественной и зарубежной селекции 

Организатор – КУП ЧР «Агро-Инновации» 

Рядом с главной 

сценой 

11.00 – 13.00 

 

Круглый стол № 2 

Повышение конкурентоспособности отечественного кар-

тофелеводства на внутреннем рынке и возможности раз-

вития экспорта семенного и товарного картофеля (на 

примере агропредприятий Картофельного Союза) 

Модератор круглого стола: 

Красильников Алексей Петрович – исполнительный дирек-

тор Картофельного Союза, г. Москва 

 

«Использование систем точного земледелия John Deere 

как способ повышения эффективности производства 

картофеля» 

Андрей Вихарев - специалист по продажам ООО «Агротех-

парк» (официальный дилер John Deere) 

 «Цифровые инструменты для повышения эффективно-

сти картофелеводческого хозяйства» 

Егор Заикин - директор по развитию ExactFarming 

«Новые технологии агропромышленного производства, 

необходимость инноваций для сохранения бизнеса и 

дальнейшего развития на опыте Ульяновской области, 

Республики Чувашия и Республики Татарстан» 

Кантемиров Руслан Фаридович – руководитель компании 

«ТИМЕР» 

«Система интеллектуального прогнозирования и мони-

торинга условий возделывания сельскохозяйственных 

культур» 

Брумин Алексей Зиновьевич – проректор по развитию 

ФГБОУ ВО Самарская ГСХА 

Конференц-зал 

15.00 – 16.00 Подведение итогов выставки. 

 

Сцена 

 


