Краевая выставка достижений в области развития
растениеводства
Место проведения: Красноярский край, Сухобузимский район, с. Борск,
ООО «Учебно-опытное хозяйство «Миндерлинское» ФГБОУ ВО
«Красноярский ГАУ» (56 км от г. Красноярска).
Дата: 18 августа 2017 время: 10.00−17.50
(до 400 участников: руководители и специалисты администраций
муниципальных районов края, руководители организаций агропромышленного
комплекса края, научное сообщество)
Регистрация участников мероприятия: 09.30 - 10.00
Пленарное совещание
Время проведения: 10.00– 10.40
Докладчики:
№ п/п

тема

время

Ф.И.О., должность

1.

Открытие

Шорохов Леонид Николаевич –
заместитель председателя
5 мин.
Правительства края – министр
сельского хозяйства края

2.

Выступление

Толоконский Виктор Александрович
35 мин. – Губернатор Красноярского края

Перерыв: 10.40-11.00
Сурин Николай Александрович –
академик РАН, д.с.-х.н., профессор,
5 мин. заслуженный деятель науки РФ

3.

4.

5.

О перспективных
направлениях селекции
зерновых, зернобобовых
и кормовых культур

5 мин

Сотченко Владимир Семенович −
академик РАН, д.с.-х.н., профессор

Лихенко Иван Евгеньевич – д.с.-х.н.,
заместитель директора по научной
работе – руководитель филиала
5 мин.
СибНИИРС ФГБНУ «Федеральный
исследовательский центр Институт
цитологии и генетики» СО РАН
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6.

7.

8.

5 мин

Данилов Виктор Павлович – к.с.-х.н.,
заместитель директора по научной
работе ФГБНУ СибНИИ кормов

Перспективы развития
Брылев Сергей Васильевич –
отрасли
растениеводства. О ходе 15 мин. заместитель министра сельского
хозяйства края
проведения уборочных
работ в 2017 году
Порядок работы
круглых столов и
Бопп Валентина Леонидовна −
демонстрационных
5 мин. к.б.н., доцент, проректор по науке
показов научноФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ»
производственных
опытов

Демонстрационный показ научно - производственных опытов:
по сортовой агротехнике возделывания зерновых культур сортов
районированных на территории Красноярского края, картофеля, кукурузы,
многолетних трав, малораспространенных кормовых культур, бинарных
кормовых смесей;
мероприятий по защите сельскохозяйственных культур.
Время проведения: 11.00-11.40
Регистрация участников круглых столов: 12.30-12.40
КРУГЛЫЙ СТОЛ № 1
Тема: «Сортовая агротехника возделывания зерновых культур
и картофеля в условиях Красноярского края».


Время проведения: 12.40 – 13.40
Состав участников: руководители и специалисты администраций
муниципальных районов края, руководители организаций агропромышленного
комплекса края, преподаватели и сотрудники ФГУ ВПО Красноярского
аграрного университета, сотрудники ФИЦ КНЦ СО РАН Красноярского
научно-исследовательского института сельского хозяйства, специалисты
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Красноярскому краю и агрохимических
служб Красноярского края.
Модератор: Келер Виктория Викторовна – директор института
агроэкологических технологий ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ»;
Халипский Анатолий Николаевич − д.с.-х.н., заведующий кафедрой
растениеводства
института
агроэкологических
технологий
и плодоовощеводства ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ».
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Докладчики:
№
п/п

тема

1. Вступительное слово

время

Ф.И.О., должность

Лихенко Иван Евгеньевич –
д.с.-х.н., заместитель директора
по научной работе – руководитель
филиала СибНИИРС ФГБНУ
10 мин.
«Федеральный
исследовательский центр
Институт цитологии и генетики»
СО РАН

Келер Виктория Викторовна –
Сортовая агротехника
к.с.-х.н., доцент, директор
возделывания зерновых
2. культур сортов
10 мин. института агроэкологических
технологий ФГБОУ ВО
районированных на территории
«Красноярский ГАУ»
Красноярского края

Агротехника возделывания
3. картофеля в условиях
Красноярского края

Халипский Анатолий Николаевич
–д.с.-х.н., заведующий кафедрой
растениеводства и
10 мин.
плодоовощеводства института
агроэкологических технологий
ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ»

Титова Евгения Викторовна –
Биржевой рынок зерна – новые
доцент кафедры экономики
4. возможности для клиентов,
5 мин. и управления ФГБОУ ВО
хранящих зерно на
«Красноярский ГАУ»
аккредитованных элеваторах
5. Обсуждение

25 мин. Участники круглого стола

Дегустация сортов картофеля селекции ФГБОУ ВО «Красноярский
ГАУ» и других оригинаторов;
демонстрационный
показ
технологии
уборки
картофеля
с последующей подготовкой почвы под посадку с применением техники
используемой ООО «Учебно-опытное хозяйство «Миндерлинское».
Обед: 13.40-14.20
 КРУГЛЫЙ СТОЛ № 2
Тема: «Интенсификация кормопроизводства»
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Время проведения: 14.20 – 15.30
Модератор: Бопп Валентина Леонидовна – к.б.н., доцент, проректор по
науке ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ», Аветисян Андраник Телемакович –
к.с.-х.н.,
доцент
института
агроэкологических
технологий
и плодоовощеводства ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ».

Докладчики:
№
п/п

Тема

1.

О перспективах расширения
ареала посевов кукурузы
в Сибири

2.

Интенсификация
кормопроизводства

3.

Отечественные гибриды
кукурузы на зерно и силос.
Технология возделывания.

4.

5.

6.

7.
8.

О результатах
демонстрационных
испытаний кормовых
культур
Опыт возделывания
кукурузы ОАО «Канская
сортоиспытательная
станция»
Яровой рапс как
стратегическая
сельскохозяйственная
культур
Основные требования,
предъявляемые к качеству
заготовки кормов
Обсуждение

время

Ф.И.О., должность

Сотченко Владимир Семенович −
10 мин. академик РАН, д.с.-х.н.,
профессор
Данилов Виктор Павлович –
к.с.-х.н., заместитель директора
10 мин.
по научной работе ФГБНУ
СибНИИ кормов
Сотченко Юрий Владимирович –
к.с.-х.н., директор ФГБНУ
10 мин. «Всероссийский научноисследовательский институт
кукурузы
Бопп Валентина Леонидовна –
к.б.н., доцент, проректор по науке
10 мин.
ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ»
Левковский Евгений Николаевич
− генеральный директор ОАО
5 мин.
«Канская сортоиспытатльная
станция»
Познахарева Ольга
Александровна – заведующая
10 мин.
лабораторией масличных культур
ФГБНУ СибНИИ кормов
Алхименко Роман Владимирович
5 мин. – к.с.-х.н., директор ФГБУ ГЦАС
«Красноярский»
10 мин. Участники круглого стола

Перерыв: 15.30 – 15.40
КРУГЛЫЙ СТОЛ № 3
Тема: «Актуальные проблемы обработки почв в современном
земледелии»

5
Время проведения: 15.40 – 16.50
Модератор: Трубников Юрий Николаевич – д.с.-х.н., директор
обособленного подразделения Красноярского НИИ сельского хозяйства ФИЦ
«Красноярский научный центр СО РАН»; Ивченко Владимир Кузьмич –
д.с.-х.н.,
заведующий
кафедрой
общего
земледелия
института
агроэкологических технологий ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ».

Докладчики:
№
п/п

тема

время

1.

Особенности
применения удобрений
сельскохозяйственных
культур при различных
системах обработки
почв

10 мин.

2.

Обоснование системы
основной обработки
почв в интенсивном
земледелии
Красноярского края

10 мин.

3.

Минимализация
основной обработки
почв на примере
Лесостепной зоны
Красноярского края

10 мин.

4.

5.

Формирование
тракторного парка
в АПК Красноярского
края
Обсуждение

10 мин.

30 мин.

Ф.И.О., должность
Трубников Юрий Николаевич –
д.с.-х.н., директор обособленного
подразделения Красноярского НИИ
сельского хозяйства ФИЦ
«Красноярский научный центр СО
РАН»
Ивченко Владимир Кузьмич –
д.с.-х.н., профессор, заведующий
кафедрой
общего
земледелия
института
агроэкологических
технологий
ФГБОУ
ВО
«Красноярский ГАУ»
Романов Василий Николаевич –
д.с.-х.н.,
ведущий
научный
сотрудник отдела агротехнологий
обособленного
подразделения
Красноярского НИИ сельского
хозяйства ФИЦ «Красноярский
научный центр СО РАН»
Селиванов Николай Иванович –
д.т.н., заведующий кафедрой
«Тракторы и автомобили»
института инженерных систем и
энергетики ФГБОУ ВО
«Красноярский ГАУ»
Участники круглого стола

Демонстрационный показ сельскохозяйственных машин в работе
по направлениям: агрегаты для выполнения операций по основной обработки
почвы, машины для заготовки кормов и зерноуборочные комбайны.
Время проведения: 16.50 – 17.50
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В ходе работы краевой выставки будут организованны экспозиционновыставочные площадки сельскохозяйственной техники отечественного
и зарубежного производства: кормозаготовительной, зерноуборочной,
картофелеуборочной и почвообрабатывающей, а так же оборудования для
очистки и сортировки зерна.
Малым инновационным предприятием ООО «Енисей» Красноярский
ГАУ сельскохозяйственным товаропроизводителям края будут оказаны
консультационно-информационные услуги по направлениям: бизнеспланирование, бухгалтерский учет, растениеводство и земледелие.

