
 

 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«СОЮЗ СТОРОННИКОВ ПРЯМОГО СЕВА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР» 

(НКО «Союз СПССК») 

 

356241, РФ, Ставропольский край, Шпаковский р-н, г. Михайловск, ул. Никонова, д. 60. 
р/с № 40703810656010000027, АО "Альфа-Банк" к/сч № 30101810000000000752, БИК 040702752 

ИНН 2623026804, КПП 262301001, ОКПО 22038782, ОГРН 1162651053014  

 +7 (928) 335-18-99; 8 (963) 383-94-78 

E-mail: soyuzspssk@mail.ru; 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской агропромышленной 

выставке «No-till Expo 2022», на которой будет представлен материально-

технический агросервис для технологии прямого посева (техника, оборудование, 

средства защиты растений, удобрения, технологии, семена и т. д.). 

Мероприятие состоится 1-3 июня 2022 года по адресу Cтавропольский 

край, г. Михайловск, ул. Выставочная, 1 (комплекс  «Выставка АПК»). Организа-

торами являются Министерство сельского хозяйства Ставропольского края, НКО 

«Союз сторонников прямого сева с.-х. культур», ФГБНУ «Северо-Кавказский 

ФНАЦ» и Издательский дом «Крестьянин».  

В рамках выставки 1-2 июня состоятся научно-практические семинары и 

круглые столы, участие в которых бесплатное, 3 июня состоится поездка на авто-

бусе в КФХ «Водопьянов С.С.» Петровского ГО, которое 9 лет работает по техно-

логии No-till. В хозяйстве состоится полевой семинар, стоимость участия в дан-

ном мероприятии 3 тыс. руб., для членов НКО «Союз СПССК» участие бесплат-

ное. 

 

Убедительная просьба, для участия в поездке необходимо  

зарегистрироваться по телефону 

 

Контакты: 

+7 (928) 335-18-99 – Гаджиумаров Расул Гаджиумарович; 

E-mail: Soyuzspssk@mail.ru 
 

В приложении программа 
  

https://e.mail.ru/messages/inbox/
mailto:Soyuzspssk@mail.ru


ПРОГРАММА 

Выставки «No-till Expo 2022», 1-3 июня 

1 июня (день первый) 
 

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 – Ситников Владимир Николаевич, 

первый заместитель председателя правительства  

Ставропольского края 

 

10.10-10.15 Приветственное слово – Измалков Сергей Александрович,  

министр сельского хозяйства Ставропольского края 

 

10.15-13.00 ОСМОТР ВЫСТАВОЧНОЙ ТЕХНИКИ И СТЕНДОВ  

(с комментариями представителей компаний) 

 

13.00-14.00 Обед 

 

 

Семинар 

«ШКОЛА NO-TILL. ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ПРЯМОГО ПОСЕВА» 

Модератор Гритчин Николай Васильевич, сопредседатель 

Клуба агрознатоков ИД «Крестьянин» 

 

14.00-14.20  «Основные элементы технологии прямого посева» –  

Томашова Ольга Леонидовна, кандидат с.-х. наук, агроном-

консультант (Опыт применения прямого посева 8 лет) 

 

14.20-14.40 «Система питания растений в технологии прямого 

 посева» – Ратников Роман Николаевич, кандидат с.-х. наук, 

агроном-консультант (Центрально-Чернозёмный, Поволжский 

и Западно-Сибирский регионы; Опыт применения прямого 

посева 12 лет; Среднегодовое кол-во осадков 300-550 мм) 

 

14.40-14.50 «Актуальные проблемы цифровизации отрасли защиты  

растений» – Шутко Анна Петровна, профессор кафедры  

химии и защиты растений ФГБОУ «Ставропольский ГАУ», 

доктор с.-х. наук, профессор 

 



14.50-15.00 «Опыт применения технологии прямого посева в зоне  

неустойчивого увлажнения Ставропольского края» –  

Ширяев Сергей Андреевич, генеральный директор ООО  

«Кавказ» (Опыт применения прямого посева 12 лет;  

Площадь хозяйства 4000 га; Среднегодовое кол-во осадков 450-

550 мм) 

 

15.00-15.15 «Биологизированная защита растений в технологии прямого 

посева» – Новиков Дмитрий Александрович, руководитель 

коммерческого отдела ГК «Аргенса» 

 

 

15.15-15.35 

 

Кофе-пауза 

 

15.35-15.45 «Подбор техники для системы прямого посева» –  

Гаджиумаров Расул Гаджиумарович, 

 директор НКО «Союз СПССК», кандидат с.-х. наук  

(Опыт применения прямого посева 7 лет) 

 

15.45-15.55 «Опыт введения в севооборот многолетней залежи» –  

Невечеря Алексей Фёдорович, директор ООО СХП  

«Урожайное» (Опыт применения прямого посева 15 лет;  

Площадь хозяйства 4000 га; Среднегодовое кол-во осадков 450-

550 мм) 

 

15.55-16.15 «Опыт перехода на технологию прямого посева КФХ  

«Новичихин О.В.» Воронежской области» –  Новичихин Олег 

Васильевич, глава КФХ (Опыт применения технологии прямого 

посева 15 лет; Площадь хозяйства 350 га; Среднегодовое кол-во 

осадков 400 мм) 

 

16.15-16.20 «Использование морских водорослей в качестве источника 

питания растений» – Голубятников Василий Львович,  

руководитель проекта «Белозём» 

 

16.20-16.30 «Техническое решение для посева почвопокровных культур 

одновременно с уборкой комбайном» – Абушаев  Дамир 

 Фатихович, директор ООО «НТА» 

 

 

16.30-17.00 

 

Дискуссия в формате «вопрос-ответ» с участием спикеров 

 

17.00 

 

Ужин в окружении экспертов No-till и экспонентов  

(необходимо заранее забронировать место!) 

 



2 июня (день второй) 

 

Семинар 

«СИСТЕМА ПРЯМОГО ПОСЕВА. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

Модератор Дридигер В.К. 

 

09.00-09.15 «Результаты  исследований системы прямого посева за 10 

лет» – Дридигер Виктор Корнеевич, председатель Совета 

НКО «Союз СПССК», руководитель научного направления 

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

профессор 

 

09.15-09.30 «Почвопокровные культуры в технологии прямого посева» – 

Томашова Ольга Леонидовна, кандидат с.-х. наук, агроном-

консультант (Опыт применения прямого посева 8 лет) 

 

09.30-09.45 «Влияние технологии прямого посева на плодородие почвы» 

– Мокриков Григорий Васильевич, кандидат с.-х. наук (Опыт 

применения прямого посева 14 лет; Площадь хозяйства 4000 га; 

Среднегодовое кол-во осадков 420 мм) 

 

09.45-10.00 «Особенности минерального питания  в засушливых 

 условиях Юга России» – Лабынцев Александр Валентинович, 

агроном консультант, доктор с.-х. наук, профессор 

 

10.00-10.15 «Опыт использования технологии No-till в условиях степной 

зоны Ростовской области» – Рыков Виктор Борисович, 
 главный научный сотрудник ФГБНУ «АНЦ Донской»,  

доктор с.-х. наук 

 

10.15-10.35 «Опыт применения системы прямого посева в Воронежской 

и Новосибирской областях» – Ратников Роман Николаевич, 

кандидат с.-х. наук, агроном-консультант 

(Центрально-Чернозёмный, Поволжский и Западно-Сибирский 

регионы; Опыт применения прямого посева 12 лет;  

Среднегодовое кол-во осадков 300-550 мм) 

 

10.35-11.00 Кофе-пауза 

 

Круглый стол 

«СИСТЕМА ПРЯМОГО ПОСЕВА. ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ» 

Модератор Гритчин Николай Васильевич 

 



11.00-11.10 «Адаптация сортов озимой пшеницы к технологии прямого 

посева» – Ильченко Илья Николаевич, главный технолог ООО 

«Песчанокопская аграрная группа» (Ростовская область; Опыт 

применения технологии прямого посева 15 лет; Площадь  

хозяйства 30 000  га; Среднегодовое кол-во осадков 350 мм) 

 

11.10-11.20 «Опыт возделывания озимого рапса по технологии прямого 

посева» – Бровков Владимир Владимирович, главный агроном  

АО «Агрохолдинг Энергомера» ( Ставропольский край; Опыт 

применения технологии прямого посева 8 лет; Площадь  

хозяйства 85 000 га; Среднегодовое кол-во осадков 350-550 мм) 

 

11.20-11.35 «Система защиты и питания 3.0 в технологии No-till» –  

Лысенко Иван Андреевич, региональный руководитель по ЮФО 

и СКФО компании «Бионоватик», кандидат с.-х. наук 

 

11.35-11.45 «Оценка влияния технологии прямого посева на эрозионные 

процессы» – Антонов Сергей Анатольевич, заведующий  

лабораторией ГИС технологий ФГБНУ «Северо-Кавказский 

ФНАЦ», кандидат географических наук 

 

11.45-12.00 «Опыт применения беспилотных летательных аппаратов в 

хозяйстве» 

Новичихин Олег Васильевич, глава КФХ (Опыт применения 

технологии прямого посева 15 лет; Площадь хозяйства 350 га; 

Среднегодовое кол-во осадков 400 мм); 

Дроздов Андрей Петрович, глава КФХ (Ставропольский край; 

Площадь хозяйства 1000 га; Среднегодовое кол-во осадков 550-

650 мм) 

 

 

12.00-13.00 

 

Обед 

 

13.00-13.10 «Эффективные логистические решения в технологии  

прямого посева» – Налбандян Армен Вемирович, генеральный  

директор ООО «Лилиани» 

 

13.10-13.20 «Система прямого посева в Предгорье Северного Кавказа» – 

Князев Расул Азрет-Алиевич, генеральный директор ООО ИПА 

«Отбор» (Кабардино-Балкарская республика; Опыт применения 

технологии прямого посева _ лет; Площадь хозяйства 2500 га; 

Среднегодовое кол-во осадков 550-650 мм) 

 

13.20-13.35 «Листовое питание в технологии No-till» – Воронин Дмитрий 

Михайлович, – руководитель направления НПФ «МегаМикс» 

 



13.35-13.45 «Правила работы по системе прямого посева в условиях 

Краснодарского края» – Титов Александр Анатольевич,  

директор ООО «Кубань-Агро» ( Краснодарский край, Опыт 

применения технологии прямого посева 7 лет; Площадь хозяй-

ства 2500 га; Среднегодовое кол-во осадков 650 мм) 

 

13.45-13.55 «Применение очёсывающих жаток в технологии прямого  

посева» – Наумов Максим Евгеньевич, директор ООО «Олимп 

Агро» 

 

13.55-14.05 «Опыт работы по технологии прямого посева КФХ  

«Величко А.Е.» – Величко Андрей Егорович, глава КФХ 

(Ставропольский край, Опыт применения технологии прямого 

посева 10 лет; Площадь хозяйства 1200 га; Среднегодовое кол-

во осадков 450-550 мм) 

 

14.05-14.15 «Технология прямого посев в засушливых условиях востока 

Ростовской области» – Согрин Пётр Сергеевич, заместитель 

директора ООО «Кубань-Агро» (Опыт применения технологии 

прямого посева 15 лет; Площадь хозяйства 2500 га; Среднего-

довое кол-во осадков от 250 до 450 мм) 

 

14.15-14.25 «Опыт применения технологии прямого посева в республике 

Калмыкия» – Жданов Михаил Юрьевич, агроном  

ООО «Асгард» (Опыт применения технологии прямого посева  

4 года; Площадь хозяйства 4000 га; Среднегодовое кол-во  

осадков 350-400 мм) 

 

14.25-14.35 «Результаты полевых опытов в системе прямого посева» – 

Стукалов Роман Сергеевич, ведущий агроном по развитию АО 

«Агрохолдинг Энергомера», кандидат с.-х. наук  

(Ставропольский край; Опыт применения технологии прямого 

посева 9 лет; Площадь хозяйства 85 000 га; Среднегодовое  

кол-во осадков 350-550 мм) 

 

14.35-15.00 Дискуссия в формате «вопрос-ответ» с участием спикеров 

15.00 Поездка на демонстрационные опыты и посевы сортов озимой 

пшеницы, озимого и ярового ячменя, многолетних, однолетних 

кормовых культур и лекарственных растений селекции ФГБНУ 

«Северо-Кавказский ФНАЦ» 

 

3 июня (день третий) 

09.00 
Выезд в КФХ «Водопьянов С.С.» на автобусе для участия  

в полевом семинаре (сбор на месте проведения выставки) 
 


