ПО МЕСТАМ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
ПРЯМОГО ПОСЕВА

16-20 сентября
Третий этап всероссийской агрономической экспедиции
В экспедиции принимают участие агрономы и руководители
сельхозпредприятий, представители научного сообщества, ученые-практики и
разработчики современных технологий
Ростовская область – Волгоградская область – Саратовская область – Самарская
область- Самара
ДАТА
МАРШРУТ
16 сентября Ростовская
понедельник область

17 сентября
вторник

18 сентября
среда

19 сентября
четверг

20 сентября
пятница

ОПИСАНИЕ
Встреча участников в Ростове-на-Дону, в гостинице
«Аверон». Посещение КФХ Кадновых в Зерноградском
районе Ростовской области. знакомство с хозяйством,
осмотр полей, оценка состояния. Руководитель хозяйства
Каднов Николай Александрович. Более 4 лет применяет в
своей работе технологию прямого посева, беспрекословно
выполняя рекомендации профессора Н.А. Зеленского.
Переезд в город Азов, посещение лаборатории
«Агроанализ-Дон».
Переезд в г. Каменск-Шахтинский, дом отдыха
«Эльдорадо», размещение, ужин.
Ростовская
Переезд в Боковский район Ростовской области, посещение
областьсельхозпредприятия
ООО «Климовка» (около
Волгоградская 4тыс.га), руководитель Потапов Семён Григорьевич.
область
Знакомство с условиями хозяйствования, особенности
технологии, оценка состояния. Прямой посев используется
более 10-ти лет. Переезд в г. Михайловка Волгоградской
области, гостиницу «Медведица», размещение, ужин.
Волгоградская Переезд в Михайловский район Волгоградской области.
областьПосещение КХ Ишкина А.В. (4600га). Руководитель Ишкин
Саратовская
Алексей Викторович. Прямой посев используется 9 лет.
область
Знакомство с условиями хозяйствования, особенности
технологии, оценка состояния.
Переезд в г.Саратов, размещение, ужин.
Саратовская
Переезд в г.Балаково. Посещение хозяйства ООО "Пегас
область –
Агро", руководитель Бирюков Алексей Владимирович.
Самарская
Переезд в г.Сызрань, Круглый стол «Важнейшие аспекты
область
внедрения технологии прямого посева». Основной спикер –
профессор Зеленский Н.А.
Размещение в гостинице «Каскад», ужин.
Самарская
Переезд в Шигонский район Самарской области. Посещение
область
сельхозпредприятия «АгроЭлит» (8 тыс.га), руководитель

Косов Владимир Алексеевич, знакомство с хозяйством,
осмотр полей, оценка состояния. 4 года прямой посев.
Переезд в г.Самара, аэропорт «Курумоч», отъезд
участников. Автобус возвращается в Ростов-на-Дону.

В экспедиции участников будут сопровождать:
Зеленский Николай Андреевич
профессор, доктор с-х наук, основатель портала «Аграрум» и компании
«Аграрум-Техника»
Темы: технология прямого посева, бинарные посевы, подзимний посев
озимых, основные ошибки при переходе на No-till.

Богоутдинов Дамир Забихуллович
к.б.н., доцент СГАУ, научн. сотрудник отд. молекулярной биологии НИИ
фитопатологии, фитовирусолог
Темы: Вредные организмы, способные ограничить эффективность прямых
посевов (вредители, болезни зерновых и бобовых культур).
Малоизвестные, но широко распространённые патологии растений
(вирусные, вироидные и фитоплазменные болезни).

Большаков Александр Захарович
кандидат сельскохозяйственных наук, директор ВНИИ Сорго и сои
"Славянское поле".
Тема: "Выращивание сорго при технологии прямого посева (NO-till)".

В экспедиции мы уделяем большое внимание комфорту участников, следим
за согласованностью всех действий, не забываем про образовательную и
развлекательную составляющие. Вечером всегда всех ждёт прекрасный
ужин, обмен мнениями и впечатлениями от прошедшего дня. Мы
постараемся показать вам красоту нетуристических мест России,
познакомить вас с интересными местными достопримечательностями, а
самое важное – познакомим с успешной практикой применения прямого
посева в разных регионах страны!
Приглашаем к участию всех, кто интересуется технологиями прямого посева,
хочет развиваться и вести своё производство прибыльно, сохраняя и
восстанавливая плодородие почвы!

ТРЕТИЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ АГРОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ

ПО МЕСТАМ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
ПРЯМОГО ПОСЕВА
Третий этап
экспедиции
пройдет с 16 по
20 сентября
2019 года в
соответствии
графиком

Стоимость
участия:

✓ Лекции
✓ Семинары
✓ Посещение
хозяйств
✓ Знакомство с
производителями
✓ Круглые столы
✓ Экскурсии
✓ Обсуждения

45 тыс. руб.

В стоимость входит:
- перемещение по всем пунктам маршрута на комфортабельном туристическом
автобусе.
- трёхразовое питание
- проживание в двухместных номерах отелей (класс не ниже 3*)
- практические семинары
- раздаточные материалы
*Перелёт до Ростова-на-Дону (точка сбора) и обратно (из аэропорта «Курумоч») оплачивается участниками
отдельно. Улучшение класса проживания – при наличии свободных одноместных номеров за дополнительную
плату.

Подробности и регистрация по телефону:
8 (904) 447-22-07 и электронной почте info@agrarum.ru
Официальный сайт экспедиции, на котором будут отражены
основные новости: www.agrarum.ru
Организаторы экспедиции:
ООО «Аграрум», ООО «Аграрум-техника», АО Фирма «Август»

