
Немецко-российская конференция

в Центрально-Черноземном регионе

г. Воронеж

«Методы эффективного производства в АПК –
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22-23 октября 2018 г.

г. Воронеж, проспект Революции  д. 38, отель Marriott

Программа
22.10.2018.  Тема  «Повышение производительности в сельском хозяйстве»

Опираясь на практический опыт и примеры аграрных предприятий, спикеры расскажут, как с 
помощью изменений  в средствах производства  и организации  можно повысить эффективность 
производственной деятельности, снизить затраты. 

9-00  Регистрация участников

9-30   Открытие конференции и приветствие участников представителями администрации 
Воронежской области.

Модераторы  Клаус Джон, Юрий Игрунов

 «Ключевые шаги в организации на пути к успеху предприятия».

Кристиан Ковальчик. Более 10 лет успешно работает аграрным менеджером в различных 
компаниях, руководит личным предприятием в Брянской области.

 «Уборка зерновых как самый дорогой вид полевых работ». Как снизить расходы и 
улучшить качество работы?

Юрий Игрунов – руководитель международной консультационной компании с опытом 
проведения тренингов для комбайнеров зерно- и кормоуборочных комбайнов.

 «Экономия затрат путем задействования перегрузочных систем при возделывании 
зерновых и сах. свеклы»

Ян Питер Райпма – более 8 лет работает в России, отвечает за технические концепты.

 «Экономически выгодное внесение удобрений на почвах с недостатком минеральных 
удобрений. На примере сахарной свеклы» 



 Сельское хозяйство в России, меры поддержки  

Политик РФ

Обед

 Сельское хозяйство в Германии, меры поддержки  

Хельмут Даматампке (аграрный политик Германии)

 «Почему мы можем снижать норму высева на многих предприятиях?»

Карстен Клёй – руководитель опытных центров с 35летним стажем, работает в России 6 лет. 
Руководитель «Агроцентра» в Липецкой области.

 «С помощью изменения техники внесения удобрений – к улучшенной 
производительности дорогих удобрений»

Клаус Джон – работает в России 9 лет аграрным консультантом . 

Кофе брейк

 «Какие структуры работают эффективнее: холдинги или малые и средние сх 
предприятия?» 

Карл Торнбьерн Карлссон – работает в России 10 лет главным агрономом в крупном аграрном 
холдинге. 

 «Качество сева как решающий фактор успешного урожая»

Звения Хансен – Работает в России 8 лет, отвечает за эксплуатацию техники в аграрных  
компаниях.

Круглый стол  участников и экспертов с вопросами и ответами.

Ужин

23.10.2018   Т  ема: «Производственные технологии»

Накопленный к  настоящему моменту опыт производства  различных культур  не  дает  однозначного
ответа  на  все  вопросы  специалистов  по  технологии  возделывания.  Во  второй  день  конференции
участникам  предстоит  рассмотреть  современные  технологии  возделывания  полевых  культур,
обменяться опытом и задать вопросы экспертам.

 9-00

 Современные тенденции  в сельском хозяйстве,  положении России относительно других 
стран. 

DLG



 Обзор актуальной ситуации международных аграрных рынков, перспектива развития.

Др. Клаус-Дитер Шумахер (Эксперт, аналитик аграрного рынка. В 2014  г. генеральный 
менеджер BayWa AG   направление –  анализ и оценка аграрного рынка, стратегическое 
планирование в компании, внедрил Agrar Coordination Center (ACC). С 2016 года  является 
внештатным консультантом и консультантом в сельскохозяйственном секторе всей BayWa 
Group и представляет BayWa в политиких кругах и ассоциациях.

 «Кукуруза как культурное растение с большим потенциалом в нашем регионе»

Syngenta

  «Почему соя не столь успешна в нашем регионе? Что может быть улучшено?»

 Saatbau Linz

 «Основные аспекты для успешного возделывания сахарной свеклы»

Др. Томас Энгельс, Strube

 «Какая почвообработка подойдет для  засушливых регионов? В чем заключаются 
сложности?»

Др. Йоахим Бишофф, 

Обед

 «Как можно более успешно использовать потенциал в возделывании подсолнечника?»

 «Яровой рапс – интересная альтернатива при правильном управлении производством» 

 German Seed Allianz

Параллельно докладам по производственным технологиям будет проходить 

VIP – Форум «Инновации и прогресс совместной работы»  

5 ведущих промышленных предприятий Германии проведут дискуссии с собственниками и 
руководителями аграрного бизнеса, представителями политических кругов о возможностях улучшения
совместной работы, путях реализации инноваций и укрепления прогресса  совместной работы.

 „DLG-программы повышения квалификации аграрный менеджер“.

DLG

VIP-Форум  - Только приглашенные гости.

Программа для VIP-Форума в стадии подготовки



Информацилонный партнер

  

 


