
Программа выставки
  «No-tillExpo 2021»

Место проведения: Cтавропольский край, г. Михайловск, 
ул. Выставочная, 1 (комплекс «Выставка АПК»)
Дата проведения: 9-11июня 2021 год
Организаторы: НКО «Союз СПССК»; ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ»;
Издательский дом «Крестьянин»
Организационная поддержка: Министерство сельского хозяйства
Ставропольского края
Состав участников: Руководители и специалисты хозяйств, представители
минсельхоза, сотрудники научных и образовательных учреждений, представители
коммерческих фирм.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
10 июня

 
09.00-10.00              Регистрация участников

10.00-10.05              Открытие выставки –Дридигер Виктор Корнеевич – 
                     председатель Совета НКО «Союз СПССК», руководитель 

                                   научного направления ФГБНУ «Северо-Кавказский 
                                   ФНАЦ», доктор с.-х. наук, профессор

10.05-10.10              Приветственное слово– представитель министерства 
                                   сельского хозяйства Ставропольского края                             

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
Тема «Техническое обеспечение системы No-till»

Модератор Дридигер В.К., председатель Совета НКО «Союз СПССК»,
доктор с.-х. наук, профессор

10.10-12.00              Ознакомление с техническими средствами для возделывания
                                   с.-х. культур по технологии прямого посева

12.00-12.20               «Анализ практического применения различных посевных 
                                    агрегатов для технологии No-till»
                                    Гаджиумаров Расул Гаджиумарович, директор НКО «Союз 
                                    СПССК», кандидат с.-х. наук 



12.20-12.30            «Практический опыт работы техникой для прямого посева от         
компании John Deere и новое техническое решение для
внесения приманки для мышевидных грызунов»

                                 Ширяев Сергей Андреевич, генеральный директор хозяйства
                                 ООО «Кавказ» (4 000 га), Ставропольский край 

12.30-12.40            «Практический опыт применения беспилотных летательных 
аппаратов в хозяйстве»
Новичихин Олег Васильевич, ИП глава КФХ «Новичихин О.В.»
(350 га), Воронежская область

12.40-13.00              Обмен мнениями  

13.00-14.00              Перерыв на обед       
          

КРУГЛЫЙ СТОЛ с 14.00 
Тема «Система прямого посева. Опыт применения 

и допускаемые ошибки»
Модератор Гритчин Н.В., сопредседатель 

Клуба агрознатоков ИД «Крестьянин»
 

«Допускаемые ошибки при возделывании сельскохозяйственных
культур по технологии No-till»
Дридигер Виктор Корнеевич – председатель Совета НКО «Союз СПССК»,
руководитель научного направления ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ», доктор с.-
х. наук, профессор

 
«Управление растительными остатками с помощью биопрепаратов при
переходе на технологию No-till как синергизм для увеличения
плодородия почвы»
Котляров Денис Владимирович – директор ГК «Аргенса», доктор
сельскохозяйственных наук
Абубуллаев Эрнест Энверович, руководитель КФХ, республика Крым (2200 га) 

Стукалов Роман Сергеевич, ведущий агроном по развитию АО «Агрохолдинг
Энергомера», кандидат с.-х. наук

Титов Александр Анатольевич,  директор ООО «Кубань-Агро»

Горбенко Андрей Николаевич – директор филиала «Иррико-Холдинг»

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjqoYi0ieTwAhVCl4sKHUW6DcIQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.rusprofile.ru%2Fip%2F315910200343522&usg=AOvVaw1sYTYBs1PX-TLn4bjO3Rum


Ильченко Илья Николаевич, главный технолог ЗАО «Им. С.М. Кирова» 
(20 000 га), Ростовская область 

Князев Расул Азрет-Алиевич, директор инновационно-производственной
агрофирмы «Отбор» (КБР)

Бахолдин Дмитрий Михайлович, агроном хозяйства КФХ «Бахолдин М.И.»,
Александровский р-он Ставропольского края

Перепелица Алексей Васильевич, агроном ООО «Сезам-Агро»

Варич Андрей Аркадьевич, кандидат биологических наук, научный консультант
ООО «Урожай XXI» - «Органическое земледелие в системе No-Till»

Лысенко Иван Андреевич, заместитель директора агросопровождения
ГК Бионоватик по ЮФО и ЦФО - «Новые препараты Bionovatic для земледелия по
системе NO-Till

16.30                     Вопросы и обсуждения, обмен мнениями

17.00                     Для желающих, поездка на демонстрационные посевы сортов 
                               и гибридов озимой пшеницы, озимого и ярового ячменя,  
                               многолетних, однолетних кормовых культур и лекарственных               
                               растений селекции ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ»
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
11 июня

 
08.00                      Выезд в ООО СХП «Урожайное» для участия в полевом 
                                семинаре «Технология возделывания озимой пшеницы 
                                в системе прямого посева» (сбор на месте проведения выставки)

08.00-09.30           В автобусе: информация об основных показателях работы    
                                АПК Ставропольского края

09.30-13.00           Приезд в хозяйство, движение с остановками по маршруту:
                                1. Поле гороха;
                                2. Поле подсолнечника;
                                3. Поле кукурузы;
                                4. Поле с разными сортами озимой пшеницы селекции ФГБНУ             
                                «Северо-Кавказский ФНАЦ»;
                                5. Производственная бригада КФХ «Величко А.Е.»
                                6. ТОК ООО СХП «Урожайное», осмотр биоцеха
                                7. Производственная бригада ООО СХП «Урожайное», 
                                осмотр техники.

13.00 Обед в шатре


