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ПРОГРАММА 

проведения кустовых обучающих семинаров с руководителями и 

специалистами сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств в 

феврале 2014 года 

 

 

10.00 Особенности ведения земледелия в 2014 году. 

В.М. Абанин – начальник отдела земледелия и растениеводства 

10.10 Состояние машинно-тракторного парка. Обеспечение проведения 

весенних полевых работ в оптимальные агротехнические сроки. 

М.Н. Булеков – главный специалист отдела  механизации и 

энергетического обеспечения 

10.20 Технология выращивания кукурузы на зерно и подсолнечника в 

условиях Рязанской области. 

Н.М. Волков – директор ООО «Агротехнология» 

10.50 Технология выращивания крестоцветных масличных культур. 

Д.В. Виноградов – заведующий кафедрой технологии производства, 

хранения и переработки продукции растениеводства ФГБОУ ВПО 

«Рязанский государственный агротехнологический университет», 

доктор биологических наук 

11.10 Питание сельскохозяйственных растений. Окупаемость минеральных 

удобрений в условиях Рязанской области. 

К.Н. Дрожжин – заместитель генерального директора ОАО 

«Рязаньагрохим», кандидат сельскохозяйственных наук 

11.30 Роль аминокислот в минеральном питании сельскохозяйственных 

растений. 

И.В. Чернышов – директор ООО «АгроПлюс» 

11.40 Высококачественный посевной материал – основа высоких урожаев. 

О.В. Гладышева – директор ГНУ «Рязанский НИИСХ» 

12.00 Перерыв 

12.30 Состояние семеноводства в Рязанской области. 

А.Е. Глазков – руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 

Рязанской области 

12.40 Прогноз распространения и развития вредителей, болезней и сорняков в 

2014 году. 



Н.М. Донскова – начальник отдела защиты растений филиала ФГБУ 

«Россельхозцентр» по Рязанской области 

12.50 Ведение земледелия в современных условиях. 

М.М. Крючков – профессор кафедры общего земледелия и 

растениеводства, доктор сельскохозяйственных наук 

13.00 Защита посевов сельскохозяйственных культур от вредителей, болезней 

и сорняков. 

В.З. Веневцев – заведующий отделом защиты растений ГНУ 

«Рязанский НИИСХ», кандидат биологических наук 

13.20-13.35 Современные технологии в повышении урожайности кукурузы. 

В.В. Володин – главный специалист ООО «КВС РУС» 

13.35 – 14.35 Обеспечение сельхозтоваропроизводителей материально-техническими 

ресурсами (Выступление до 3-х минут) 

 - сельскохозяйственная  техника и запасные части: 

Ю.А. Макарцев – ООО «Агромир» 

А.Ю. Угурчиев – ООО «Старожиловоагроснаб» 

А.А. Киселев – ОАО «Техцентр им. Д.М. Гармаш» 

С.И. Крупский – ООО «ЭкоНива» 

В.С. Чернышов – ООО «Кузница» 

Д.С. Гусев – ООО «АгроНова» 

 - средства защиты растений и семена: 

А.М. Яшин – ЗАО «Август» 

В.Н. Макаров – ЗАО «Щелково Агрохим» 

А.В. Теняев – ООО «АгроХимПром» 

А.В. Соболев – ООО «АгроХимСервис» 

А.И. Прыткин – ООО «Сингента» 

А.Ю. Скворцов – ООО «Дюпон» 

В.А. Панарин – ООО «Басф» 

О.Ю. Сбродов – ООО «Байер» 

Н.И. Иванова – ООО «Делагро» 

14.35 Подведение итогов 

14.45 Окончание семинара 

 

 

 

 

   

 


