


День сельхозкооператива на базе СППК «Донской маяк»
Дата и время проведения: 24 января 11.00-15.00 

Место проведения: г. Зерноград, ул. К. Маркса, 20А

Организаторы: Издательский дом «Крестьянин», СППК «Донской маяк» при поддержке 
МСХ Ростовской области

Клуб агрознатоков издательского дома «Крестьянин» по традиции открывает новый кален-
дарный агросезон на базе известного сельскохозяйственного потребительского перераба-
тывающего кооператива «Донской маяк», объединяющего фермеров Дона, Кубани, Ставро-
полья. Предстоящая в январе ежегодная встреча — уже пятая. Но интерес фермеров к этой 
обучающей площадке в Зернограде не ослабевает. Потому что кооператив «Донской маяк» 
динамично развивается. И каждый раз демонстрирует освоенные новые форматы сотрудни-
чества. Так будет и в этот раз. 

В программе:
•	 Бобовый компонент севооборота. Консультации учёных и практиков
•	 Представление переданного на госсортоиспытания донского крупноплодного сорта нута
•	 Переработка крупяных культур с последующей поставкой на экспорт напрямую от сель-

хозпроизводителей
•	 Участие СППК в международной кооперации по переработке зерновых и зернобобовых 

культур
•	 Реализация круп через магазин здорового питания
•	 Интернет-продажи через сайты здорового питания
•	 Посещение чечевичного завода кооператива

Экономические и экологические факторы применения 
микро-биологических препаратов компании «Биотеха-
гро» в растениеводстве
День компании «Биотехагро»

Дата и время проведения: 6 февраля 10.30-15.20

Место проведения: г. Тимашевск, ул. Промышленная, 6 Ж

Организаторы: ООО «Биотехагро», издательский дом «Крестьянин»



В программе:

•	 Посещение производства биопрепаратов с комментариями учёных и специалистов.
•	 Обмен опытом практиков в использовании продуктов компании. 
•	 Схемы применения биопрепаратов по культурам полевого севооборота
•	 Биопрепараты на виноградниках, на ягодниках
•	 Затратная часть. Экономический эффект. 
•	 Влияние на экологическую чистоту и другие качественные характеристики выращенной 

сельхозпродукции.
•	 Опыт применения биопрепаратов в органическом земледелии
•	 Роль биопрепаратов в оздоровлении почвы

«Озимое поле: оптимальный вклад в максимальный урожай»
Научно-практическая конференция НЦЗ им. П.П.Лукьяненко

Дата проведения: 11-12 февраля

Место проведения: г. Краснодар

Организатор: НЦЗ им. П.П.Лукьяненко

Национальный центр зерна им. П.П.Лукьяненко (Краснодар) при информационной поддержке из-
дательского дома «Крестьянин» проводит ежегодную научно-практическую конференцию, посвя-
щённую особенностям предстоящих весенне-полевых работ на юге России с использованием на-
учных достижений и рекомендаций центра. По традиции, спикеры — ведущие селекционеры НЦЗ 
и представители сельхозпредприятий — расскажут о различных культурах, селекцией и семено-
водством которых занимаются на Кубани. Тем не менее основное внимание будет уделено озимо-
му полю и главной продовольственной культуре юга России — озимой пшенице. И это объяснимо: 
сорта пшеницы кубанской селекции доминируют не только на полях Краснодарского края, но и на 
Ставрополье, на Дону. Послушать советы ведущих селекционеров и практиков, как обычно, при-
едут руководители и агрономы многих хозяйств России и ближнего зарубежья. Услышанные под-
сказки позволят хлеборобам в точно обозначенные сроки провести подкормки и обработки посе-
вов с учётом стадий развития растений и погодных особенностей минувшей осени и тёплой зимы. 
А это — путь к получению высокого качественного урожая при оптимальных затратах.
Издательский дом «Крестьянин» будет подробно освещать первый день конференции, ког-
да НЦЗ принимает наибольшее число аграриев (приглашены 300 человек). Мы разместим ви-
деотрансляцию с мероприятия на интернет-портале Агробук, опубликуем репортажи в газете 
«Крестьянин» и журнале «Деловой крестьянин».



«Резервы прибыльного растениеводства:  
какие вложения быстро окупаются»
Заседание Клуба агрознатоков издательского дома «Крестьянин»

Дата и время проведения: 20 февраля, 10.00-13.00

Место проведения: Ставропольский край, г. Новоалександровск, администрация Новоалек-
сандровского городского округа (ул. Гагарина, 315), актовый зал

Аудитория: руководители и специалисты хозяйств Новоалександровского, Изобильненского, 
Ипатовского городских округов, Кочубеевского, Красногвардейского, Труновского, Шпаковско-
го муниципальных районов. Всего до 100 человек.

В канун начала массовых полевых работ руководители и специалисты хозяйств третьей 
почвенно-климатической зоны Ставрополья (западная часть края) приедут в Новоалександров-
ский городской округ, который неофициально именуют аграрной столицей региона, для «свер-
ки часов». Встреча в Клубе агрознатоков особенно актуальна с учётом экстремальных климати-
ческих особенностей нынешнего сезона. Аграрии обменяются мнениями по поводу текущей си-
туации на озимом поле, которое традиционно обеспечивает 70% дохода большинству сельхоз-
предприятий. Выработают алгоритм действий по получению достойного урожая в текущем году. 
Своими рекомендациями на этот счёт поделятся занимающиеся агросопровождением извест-
ные учёные, практики, представители сервисных служб, переработчики.

Кукуруза и подсолнечник: секреты повышения урожайности
Дата и время: 26 февраля,  9.30-12.00

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, КВЦ «ДонЭкспоцентр»

Заседание Клуба агрознатоков ИД «Крестьянин» в рамках выставок «Интерагромаш» и «Агро-
технологии»

Уже долгие годы кукуруза и подсолнечник стабильно являются самыми прибыльными культурам 
юга России наряду с озимой пшеницей. Однако повышение урожайности приводит к удорожа-
нию технологии возделывании.
Как получать с гектара больше без чрезмерных вложений, расскажут фермеры-практики и 
аграрные консультанты.



Животноводство для фермера: проблемные темы  
и перспективные ниши
Заседание Клуба агрознатоков на форуме «Интерагромаш-2020»

Время и место: 27 февраля, 10.00-12.00, г. Ростов-на-Дону, ДонЭкспоцентр, зал «Вега».

Развитие животноводства – одно из приоритетных направлений АПК. Господдержка этой сфе-
ры растет год от года, причем по ряду отраслей именно фермерские хозяйства показыва-
ют наибольшую эффективность: это молочное, мясное производство, кролиководство и т.д. 
Однако без проблем не обходится – в первую очередь, они связаны с инфраструктурой про-
изводства и сбытом продукции. О том, как успешные фермеры решают эти проблемы, и что 
еще сдерживает развитие животноводства на Дону, мы поговорим во время заседания с 
аграриями-практиками, а также представителями Минсельхоза и сервисных компаний.

Вопросы для обсуждения:
•	 Откорм молодняка на мясо – где брать скот и куда сдавать поголовье?
•	 Успешная молочная ферма: как обеспечить рентабельность производства?
•	 Нюансы кролиководства – насколько перспективен этот бизнес? Каковы его подводные кам-

ни?
•	 Какие технологии и подходы помогают фермеру сократить издержки? Как правильно вы-

строить технологический процесс?
•	 Господдержка фермерства на Дону в 2020 году – чего ждать аграриям?

День поля ноутил на базе ООО «Олимп»
Дата и время проведения: 22 мая 2020 г., 10.00-16.00

Место проведения: Матвеево-Курганский р-н, Ростовская область

Организаторы: Издательский дом «Крестьянин», ООО «Олимп»

В программе:
•	 Растения — творцы почвенного плодородия. Опыт подбора оптимального коктейля покров-

ных культур
•	 Севооборотом по сорнякам. Увеличение биологического разнообразия — надёжное сред-

ство борьбы с болезнями, вредителями и сорняками
•	 Что по классике хорошо, то по нулю плохо. Какие предшественники лучшие, а какие худшие 

в условиях прямого посева



•	 Меньше посеешь — больше заработаешь. Нюансы успешного применения минимальных 
норм высева

•	 С точностью до сантиметра. Особенности грамотного подбора техники и оборудования для 
технологии ноутил. Трактора, сеялки, жатки, разбрасыватели и др. 

День картофельного поля на базе КФХ Тронь
Дата и время проведения: 29 мая 2020 г. 10.00-14.00

Место проведения: ст-ца Старовеличковская, Калининский р-н, Краснодарский край

Организаторы: Издательский дом «Крестьянин», АККОР Краснодарского края

В программе:
•	 Технологические аспекты получения самого раннего в России картофеля со сроками уборки 

урожая 1-15 июня
•	 Преимущества посадки на юге семян, выращенных на севере
•	 Результаты испытания на экспериментальном поле КФХ новых скороспелых и жаростойких 

сортов отечественной и зарубежной селекции
•	 Результаты испытаний на экспериментальном поле КФХ биопрепаратов ведущих компаний
•	 Опыт выращивания двух урожаев клубней за сезон
 

День биологического земледелия на базе  
КФХ «Био-хутор Петровский»
Био-хутор — единственное на юге России сертифицированное биохозяйство, которое вот уже 
10 лет без применения химпрепаратов выращивает и перерабатывает разнообразную растени-
еводческую продукцию, делает крупы, печёт хлеб, а кроме того получает куриное яйцо на био-
кормах.

Дата и время проведения: 17 июня 2020 г. 10.00-14.00

Место проведения: хутор Петровский, Неклиновский р-н, Ростовская область

Организаторы: Издательский дом «Крестьянин», КФХ «Био-хутор Петровский»

В программе:
•	 Национальный органический стандарт и система добровольной сертификации экологиче-

ского и биодинамического хозяйствования. Сходства и различия
•	 Аргумент в пользу полбы. Почему на биологизированном поле предпочтительней выращи-



вать древние культуры полбу и спельту, а не их младшую родственницу пшеницу.
•	 Каким биопрепаратам отдать предпочтение
•	 Сорняки неизбежны, но как уменьшить их число
•	 Рацион биокурицы
•	 Какая продукция линейки «Био» — лидер по рентабельности
•	 Каналы сбыта биопродуктов

День овощного поля на базе КФХ Юзефова
КФХ Николая Юзефова — лидер по производству картофеля на Дону. Под эту культуру в хозяй-
стве отводится 1200 га поливной земли — больше, чем в любом другом сельхозпредприятии 
Ростовской области. И урожаи «второго хлеба» здесь отменные — до 500-600 ц/га. 

Дата и время проведения: 26 июня 10.00-14.00

Место проведения: Семикаракорский р-н, Ростовская область

Организаторы: Издательский дом «Крестьянин», КФХ Юзефова

В программе:
•	 Какие сорта картофеля в наибольшей степени подходят для выращивания на юге России
•	 Где и как закупать посадочный материал, чтобы не подхватить вирусы
•	 Каковы задачи сортового конвейера, состоящего из 20 сортов разных сроков созревания
•	 Из каких культур целесообразней составлять овощной севооборот 
•	 Какой картофельной технике — отечественной или зарубежной — отдаёт предпочтение 

фермер и почему
•	 Современное овощехранилище как фактор повышения доходности
•	 Какие культуры, помимо картофеля, поддерживают экономику хозяйства
•	 Знакомство с выращенными на опытном поле новыми перспективными сортами от лучших 

селекционных школ

День орошаемого поля на базе ООО МП «ЕМЕЛЬЯНОВ И К» 
Опыт реализации пилотного проекта подземного капельного полива растений

Дата и время проведения: 24 июля 2020 г. 11.00-15.00

Место проведения: с. Великовечное, Белореченский р-н, Краснодарский край

Организаторы: Издательский дом «Крестьянин», АККОР Краснодарского края



В программе:
•	 Особенности подземного полива и питания растений
•	 Сколько лить с миллиметрах
•	 Цена поливного гектара
•	 Что компенсирует господдержка

День бахчевого поля на базе Кубанской ОС ВИР
Дата и время проведения: 5 августа 2020 г. с 10.00 до 14.00

Место проведения: пос. Ботаника, Гулькевичский р-н, Краснодарский край

Организаторы: Издательский дом «Крестьянин», Кубанская опытная станция ВИР им. 
Н.И.Вавилова

Кубанская опытная станция Всероссийского института генетических ресурсов растений име-
ни Н.И.Вавилова располагает богатейшим генофондом различных сельхозкультур, в том числе 
бахчевых. На их основе в результате многолетней работы селекционеров станции выведено и 
внедрено в производство 36 перспективных сортов арбуза, дыни, тыквы, кабачка и патиссона.   

В программе:
•	 От дикарей до культурных. Знакомство с плантацией семейства тыквенных растений кол-

лекции ВИР (около 400 образцов)
•	 Бахча под любой запрос. Посещение демонстрационных участков опытной станции
•	 Ранняя не значит ущербная. Получение ультраскороспелых сортов дыни и арбуза достойно-

го качества
•	 Секреты прибыльного бахчеводства. Рекомендации учёных и практиков
•	 Прививка умножает урожай. Опыт увеличения сборов арбуза в 2-2,5 раза за счёт прививок
•	 Заслон болезням. Эффективные способы борьбы с корневыми гнилями
•	 Зонтик для бахчи. Как защитить арбузное поле от градобоя
•	 Алый, сахарный, полезный. Достойный урожай без применения химии
•	 Опт исключается. Практика реализации арбузов по выгодной цене прямо с поля в розницу
•	 Пять преимуществ семян отечественной селекции
•	 Какой арбуз слаще. Дегустация созревшего урожая
•	

Урожай начинается с семян
Круглый стол с селекционерами и агрономами-практиками накануне сева озимых



Дата и время проведения: 14 августа,  11.00-13.00

Место проведения: Ростов-на-Дону, ул. Города Волос, 6, ИД «Крестьянин», конференц-
зал

Организатор: Издательский дом «Крестьянин»

В программе:
•	 Сортовая мозаика как гарант стабильных намолотов
•	 Сортосмена — ключевое условие повышения урожайности
•	 Элита или первая репродукция — что предпочтительнее для агрария
•	 Как воспользоваться устойчивостью сортов к болезням и вредителям для оптимизации за-

трат
•	 Сортовой конвейер — важная составляющая эффективной эксплуатации уборочной техники
•	 Практика применения биопрепаратов при подготовке семян к севу
•	 Опыт использования малых норм высева без потери урожайности

День овощного поля на базе ООО «Агросфера» 
Опыт применения системы мониторинга при выращивании на поливе кукурузы, лука, 
картофеля, томатов, огурцов

Дата и время проведения: 21 августа 2020 г. 10.00-14.00

Место проведения: Изобильненский р-н, Ставропольский край

Организаторы: Издательский дом «Крестьянин», Некоммерческое партнёрство «Союз 
овощеводов Ставропольского края»

В программе:
•	 Сенсоры — окно в корнеобитаемый слой
•	 Почему сверху сухо, а трактор тонет
•	 На какую глубину увлажнять овощные грядки
•	 Когда полив можно пропустить
•	 Как кормить овощ, не перекармливая
•	 Экономия до 30% расхода ГСМ, электроэнергии, воды без потери урожайности — реаль-

ность
•	 Системы мониторинга для крупных хозяйств и для малых КФХ
•	 Сроки окупаемости



День поля ноутил на базе АО «Усть-Медведицкое»
Дата и время проведения: 4 сентября 2020 г., 10.00-15.00

Место проведения: х. Песчаный, Серафимовичский р-н, Волгоградская область

Организаторы: Издательский дом «Крестьянин», АО «Усть-Медведицкое»

В программе:
•	 Засуха не страшна. Какие культуры оправданы в условиях низкой влагообеспеченности
•	 Нут рядовой или крупноплодный — какой урожайней, какой выгодней
•	 Что даёт чередование культур с разной корневой системой — стержневой и мочковатой
•	 Очёсывающая жатка — дань моде или эффективный инструмент влагосбережения
•	 Товарное зерно хорошо, а семенное лучше. Особенности семеноводства при нулевой тех-

нологии

Точное земледелие:  
какие инструменты реально работают?
Дата и место проведения: 24-25 ноября (дата и время уточняются) Выставка «ЮГАГРО», 
Краснодар, 

ул. Конгрессная, 1 ВКК «Экспоград Юг»

Современный рынок предлагает аграрию множество инструментов, относящихся к так назы-
ваемому «точному земледелию». Очевидно всем: за этим – будущее сельского хозяйства. Од-
нако несмотря на кажущуюся привлекательность и удобство использования, многие цифро-
вые элементы оказываются экономически неэффективными.
Дробное внесение подкормок и семян. Геопозиционирование и картирование полей. Много-
образный учет и анализ данных. Беспилотная авиация и сканирование посевов... Что из этого 
реально работает и приносит прибыль УЖЕ СЕЙЧАС?
Об этом мы поговорим во время форума.
•	 Каков позитивный и негативный опыт применения элементов «точного земледелия» на юге 

России?
•	 На что ориентироваться аграрию при переходе на «цифровое» сельское хозяйство?
•	 Как быстро окупается оборудование и как ускорить окупаемость?
Отталкиваясь от собственного опыта, на эти и другие вопросы ответят практики и руководите-
ли хозяйств. Участники заседания Клуба агрознатоков получат бесценную информацию.


