28 - 29 марта 2019 года
Семинар по технологии NO-till

«Опыт применения технологии прямого
посева в засушливых условиях Крыма»
В программе мероприятия:
28 марта 2019 г., сбор участников (ООО Сезам-Агро, Республика Крым,
Черноморский р- н, с. Ленское)
1. 10:00 – 13:00
Посещение хозяйства ООО «Сезам-Агро», руководитель Перепелица
Сергей Васильевич. Осмотр полей хозяйства, обмен опытом:
- озимая пшеница, ячмень,
- нормы высева,
- почвопокровные культуры, бинарные посевы
Выращиваемые культуры в хозяйстве: подсолнечник, кукуруза,
пшеница, ячмень.
2. 13:00 – 14:00 Трансфер до ООО «Крымская зерновая компания»
3.

14:00 – 16:00
Посещение хозяйства ООО «Крымская зерновая компания»,
руководитель Сатановский Сергей Игоревич (расположение: Республика Крым,
Первомайский р-н, с.Черново).
Осмотр полей хозяйства, обмен опытом.
- озимые зерновые культуры,
- нормы высева.
Выращиваемые культуры в хозяйстве: подсолнечник, кукуруза, пшеница,
ячмень.

29 марта 2019г., сбор участников, начало в 10:00
Научно-практическая
конференция
в
Академии
биоресурсов
и
природопользования Крымского федерального университета имени
В.И. Вернадского
(расположение: Республика Крым, г. Симферополь, пос. Аграрное)
В программе конференции:
Приветственное
слово
Некрасова
Романа
10:00 – 10:15 Владимировича - Директора Департамента растениеводства,
механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза
России.
- Приветственное слово Рюмшина Андрея Васильевича 10:15 – 10:20 Министра сельского хозяйства Республики Крым.
- выступление Зеленского Николая Андреевича – доктора
10:20 – 11:20 сельскохозяйственных наук, профессора. Тема: «Технология
бинарных посевов в системе No-till.
Нормы высева
сельскохозяйственных культур».
- выступление Томашовой Ольги Леонидовны – кандидата
11:20 – 12:00 сельскохозяйственных наук, доцента кафедры земледелия и
агрономической химии. Тема: «Покровные культуры при Notill технологии как основной источник воспроизводства
плодородия почвы»
- выступление Перепелицы Сергея Васильевича –
12:00 – 12:50 руководителя ООО «Сезам -Агро». Тема: «Опыт применения
технологии No-till в ООО «Сезам-Агро».
- выступление Осеннего Николая Георгиевича –
12:50 – 13:30 профессора, заведующего каф. кафедры земледелия и
агрономической химии Тема: «Изучение граминицидов в
посевах озимой пшеницы, как способ управления
агрофитоценозом при прямом севе».
13:30 – 13:55

- выступление Турина Евгения Николаевича - кандидат
сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник
лаборатории земледелия ФГБУН «НИИСХ Крыма». Тема:
«Результаты применения технологии прямого посева в
сравнении с традиционной системой в Крыму»

Заключительное
слово
Некрасова
Романа
13:55 – 14:00 Владимировича - Директора Департамента растениеводства,
механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза
России.

Участие в семинаре бесплатное по предварительной регистрации
(обязательно)!!!
Подробности и регистрация по тел. 8 (904) 447-22-07 (Россия)
8 (978)735-16-57 (Крым)
или на сайте www.agrarum.ru
Внимание!!! Перемещение по точкам маршрута семинара будет осуществляться
на личном транспорте участников. Проезд, проживание и питание осуществляется
участниками семинара самостоятельно.

МЕСТО СБОРА УЧАСТНИКОВ (28 марта 2019 г.)
10:00 – Республика Крым, Черноморский р-н, с. Ленское
Организаторы: Министерство сельского хозяйства Республики Крым,
Академия биоресурсов и природопользования Крымского федерального
университета имени В.И. Вернадского»,
ООО «Аграрум» г.Ростов-на-Дону, АО Фирма «Август»

