
Программа 27 января 2022 (день первый)
Время

перерыв
10.30-10.50

перерыв
11.50-12.10

обед в "Банкет-Холл"13.10-14.10

перерыв15.40-16.00

формат вопрос-ответ17.30-18.00

09.30-10.30

10.50-11.50

12.10-13.10

14.10-15.40

16.00-17.30

Романьков  Эдуард Анатольевич                                                       
Международный эксперт по развитию 
технологии прямого посева, Директор 
предприятия Союз спец техника Холдинга 
Агро-Союз. Днепр, Украина                                                                                                        
Срок применения прямого посева:  16 лет                                                   
Площадь хозяйства: 10000 Га                                                                   
Среднегодовое кол-во осадков: 400 мм                                                              
Тема доклада: "Как построить эффективный 
севооборот в современных реалиях".

Чичета Андрей Борисович                                                                             
Директор ООО "ВВИ-Агро"                                                                      
Николаевская обл, Украина                                                                                 
Срок применения прямого посева:  07 лет                                               
Площадь хозяйства: 2500 Га                                                         
Среднегодовое кол-во осадков: 250-300 мм                                               
Тема доклада: "Эффективность занижен-
ных норм  высева и широкого междурядья 
в технологии прямого посева".

Выступление компании-партнера "Лилиани" 
Налбандян Армен Вемирович  
Новый логистический уклад в растениевод-
стве: технология ранней уборки и Controlled 
Traffic Farming. И не только. Экономический 
эффект - в цифрах.

Выступление компании-партнера "Пегас-Агро" 
Синицына Анна Валерьевна 
"Современная, инновационная техника ТУМАН 
– инструмент для решения актуальных задач 
сельхозтоваропроизводителей"

 Выступление компании-партнера 
"Росагролизинг" 
Нештенко Александр Дмитриевич
«Эффективные лизинговые решения для 
бизнеса. Акция «Продлеваем каникулы!»

Выступление компании-партнера  "Агроноут" 
Трубников Алексей Владимирович 
"Как сэкономить на минеральных 
удобрениях и не потерять урожайность"

Выступление компании-партнера  "Палессе"  
Кондрашов Денис Владимирович 
"Преимущество российской техники для 
технологии No-till"

Абубуллаев Эрнест  Энверови                                                              
Руководитель КФХ "Аббулаев"                                                                                
Крым, Россия                                                                                                           
Срок применения прямого посева:  04 лет                                             
Площадь хозяйства: 2400 Га                                                                
Среднегодовое кол-во осадков: 120-220 мм                                                  
Тема доклада: "Как "не наломать дров" 
при переходе на прямой посев".

Джуан Пабло Велез                                                                                          
Научный сотрудник института ИНТА, 
специализация механизация и роботиза-
ция точного земледелия.                                                                  
Кордоба, Аргентина                                                                                                  
Срок применения прямого посева:  16 лет                                                 
Среднегодовое кол-во осадков: 300-700 мм                                                    
Тема доклада: "Точный расчет норм 
высева семян и удобрений. Снижение 
количества применяемых ХСЗР".

Райан Спиар                                                                                            
Международный эксперт по развитию 
технологии прямого посева, владелец 
фермы Speer                                                                                             
Канзас, США                                                                                                                
Срок применения прямого посева:  09 лет                                                 
Площадь хозяйства: 3000 Га                                                                  
Среднегодовое кол-во осадков: 400-500 мм                                                    
Тема доклада:  "Цифровизация. Подходы в 
вопросе питания почв в зависимости от 
севооборота".                                                                  

Хорошавин Андрей Васильевич                                                              
Руководитель КФХ "Хорошавин"                                                                  
Чувашская Республика, Россия                                                                           
Срок применения прямого посева:  09 лет                                                  
Площадь хозяйства: 4000 Га                                                                  
Среднегодовое кол-во осадков: 400-500 мм                                                      
Тема доклада: "Технология выращивания 
озимой пшеницы и рапса. Успешный опыт 
применения бинарных посевов рапса и 
донника".  

Чуднов Николай Павлович                                                          
Руководитель ООО "АПК Виктория"                                             
Оренбургская область, Россия                                                                    
Срок применения прямого посева: 10 лет                                        
Площадь хозяйства: 6500 Га                                                        
Среднегодовое кол-во осадков: 190 мм                                                    
Тема доклада: "Опыт применения 
технологии прямого посева со средне 
годовым количеством осадков 190 мм. 
Разбор факторов, снижающих затраты".

открытие  конференции
09.00-09.30

Зал для докладов С (1 этаж) Зал для докладов В (2 этаж)

Программа 27 января 2022 (день первый)

перерыв

обед в "Банкет-Холл"

перерыв

Зал для переговоров 
со спикерами    (2 этаж)

Зал для переговоров 
со спикерами     3 этаж)

Романьков  Эдуард Анатольевич                                                       
Международный эксперт по развитию 
технологии прямого посева, Директор 
предприятия Союз спец техника Холдинга 
Агро-Союз                                                                                             
Днепр, Украина                                                                          
Срок применения прямого посева:  16 лет                                                   
Площадь хозяйства: 10000 Га                                                                   
Среднегодовое кол-во осадков: 400 мм                                                                       
*Органические вещества;                                                       
*Ошибки в севообороте;                                                           
*Диверсифицированный севооборот;                                                    
*Покровные культуры;                                                              
*Бактерии и грибы;                                                                     
*Формирование здоровой почвы;                                        
*Активность почвы;                                                                   
*Органические вещества;                                                        
*Питательные вещества;                                                           
*Использование биодеструкторов;                                         
*Подбор техники;                                                                       
*Другое:                                                                                                                                                                  

Каднов Николай Александрович                                                                
Глава КФХ "Каднов"                                                                                
Ростовская область, Россия                                                      
Срок применения прямого посева: 05 лет                                           
Площадь хозяйства: 400 Га                                                            
Среднегодовое кол-во осадков: 350-400 мм                                                           
*Бинарные посевы;                                                                        
* Выращивание кукурузы;                                                                
*Выращивание подсолнечника;                                                 
*Выращивание ячменя;                                                                  
**Бинарные компоненты донник, люцерна;                            
*Консультация по работе техники;                                                
*Другое:                                                                                     

Хорошавин Андрей Васильевич                                                              
Руководитель КФХ "Хорошавин"                                                                  
Чувашская Республика, Россия                                                   
Срок применения прямого посева:  09 лет                                                  
Площадь хозяйства: 4000 Га                                                                  
Среднегодовое кол-во осадков: 400-500 мм                                                           
*Севооборот;                                                                                          
*Покровные культуры;                                                                         
*Бинарные посевы рапса;                                                            
Бинарные посевы донника;                                                               
Подбор техники;                                                                                  
*Другое:

Каднов Николай Александрович                                                                
Глава КФХ "Каднов"                                                                                
Ростовская область, Россия                                                                          
Срок применения прямого посева: 05 лет                                           
Площадь хозяйства: 400 Га                                                            
Среднегодовое кол-во осадков: 350-400 мм                                               
Тема доклада: "Рентабельный севооборот 
в небольшом хозяйстве. Максимальная 
отдача при минимальных затратах. 
Динамика развития хозяйства".

Гаджиумаров Расул Гаджиумарович                                                     
Канд. сельскохозяйственных наук, зав.лабо-
раторией технологий возделывания с/х 
культур ФГБНУ "Северо-Кавказский ФНАЦ"                                                    
Ставрпольский край, Россия                                                                          
Срок применения прямого посева: 6 лет                                         
Среднегодовое кол-во осадков: 350-550 мм                                                                         
Тема доклада: "Научный и практический 
опыт применения технологии прямого 
посева на Юге России. Результаты за 6 лет". 

Дудкина Елена Дмитриевна                                                                                         
Директор консалтинговой компании 
"Агро Союз Проект"                                                                       
Днепр, Украина                                                                              
Срок применения прямого посева: 16 лет                                                               
Площадь хозяйства: 10000 Га                                                               
Среднегодовое кол-во осадков: 400 мм                                                                            
* Биологизация в защите урожая;                                        
*Снижение пестицидной нагрузки;                                                                                
*Вредоносные вредители, уход от них;                                
*Бактерии, нематод, грибы                                                        
*Покровные культуры;                                                               
*Севооборот;                                                                                
*Почвенные микроорганизмы и растения;                              
*Органические вещества в почве;                                           
*Другое:                                                                         

Томашова Ольга Леонидовна                                                            
Зав.кафедрой земледелия и агрономиче-
ской химии Агротехнологической акаде-
мии ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского"                                                   
Симферополь, Россия                                                            
Срок применения прямого посева: 8 лет                                         
Среднегодовое кол-во осадков: 350-550 мм                                                                       
*Почвопокровные культуры;                                                           
*Повышения плодородия почв;                                          
*Севооборот;                                                                                        
*Снижение пестицидной нагрузки;                                             
*Экономическая и биоэнергнетическая 
эффективность;                                                                                 
*Снижение ресурсоемкомти производства;                              
*Другое:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Зал для докладов А (3 этаж)
Байбеков Роман Фёдорович. Академик РАН, 
научный руководитель Агрохимического 
научного центра .



Мокриков Григорий Васильевич                                                                    
Агроном-консультант ИП Мокриков В.И.                                                                        
Срок применения прямого посева: 14 лет                                                                        
Площадь хозяйства: 4000 Га                                                                                                
Среднегодовое кол-во осадков: 420 мм                                                                                                             
Казеев Камиль Шагидуллович                                                                    
Профессор ЮФУ, Доктор географических 
наук, Доктор биологических наук наук,  
Эксперт РАН                                                                                           
Срок применения прямого посева: 16 лет                                                
Среднегодовое кол-во осадков: 350-420 мм                                        
Ростовская область, Россия                                                                                  
Тема доклада:  "Динамика изменения 
почвы при многолетнем использовании 
технологии прямого посева. Эффективные 
приемы и способы в технологическом 
процессе".

Выступление компании-партнера 
"Центпродзем" 
Корф Дмитрий Владимирович 
"Новейшие системы очисткм рядка от 
пожнивных остатков и закрытия борозды с 
подтягиванием влаги для дружных всходов".

Выступление компании-партнера  
"Росагролизинг" 
Сучков Александр Игоревич 
"Росагролизинг - эффективный инструмент 
развития АПК"

Выступление компании-партнера "AltaSeeds" 
Антоненко Антон Николаевич 
"Сорго-дешевая, засухоустойчивая альтернатива 
кукурузе в севооборотах системы  No-till"

Выступление компании партнера 
"Ростсельмаш" 
Боровской Владимир Иванович 
"Автономная ферма: экономика производства в 
беспилотном режиме"

Выступление компании-партнера 
"TeeJet Technologies"   
Евгений Васильевич Овсиенко 
«Технологии TeeJet Technologies для умного 
земледелия» 

Ткаченко Сергей Петрович                                                                             
Директор депортамета ниокр и it АХ Степь                                                            
Ростовская Область, Россия                                                                                
Срок применения прямого посева: 03 года                                               
Площадь хозяйства: 220000 Га                                                               
Среднегодовое кол-во осадков: 250 -300мм                                                   

Тема доклада: Цифровизация и автомати-
зация технологических операций в 
растениводстве.

Дудкина Елена Дмитриевна                                                                                         
Директор консалтинговой компании 
"Агро Союз Проект"                                                                       
Днепр, Украина                                                                                                           
Срок применения прямого посева: 16 лет                                                               
Площадь хозяйства: 10000 Га                                                               
Среднегодовое кол-во осадков: 400 мм                                                           

Тема доклада: "Покровные культуры- 
альтернативный покров почвы".

Бабиян Хачерес Эдуардович                                                                                                   
Директор по производству 
ООО «Русская Земля»

Срок применения прямого посева: 06 лет                                                                        
Площадь хозяйства:  120000Га                                                                                                
Среднегодовое кол-во осадков: 380-570 мм                                                                          

Тема доклада: Точное земледелие и 
дифференцированное внесение удобре-
ний. Реальная практика применения 
технологии в производстве. Экономика и 
результаты. 

Николас Маринелли                                                                                          
Президент с/х предприяттия 
Marinelitechnology                                             
Венадо Туерто, Аргентина                                                                                         
Срок применения прямого посева: 25 лет                                                 
Площадь хозяйства: 7000 Га                                                                
Среднегодовое кол-во осадков: 600-900мм                                                      
Тема доклада: "Опыт совмещения прямого 
посева и точного земледелия с примене-
нием беспилотных аппаратов для 
опрыскивания".

Джастин Кнопф                                                                                     
Международный эксперт по развитию 
технологии прямого посева, владелец 
фермы Knopf                                                                                      
Канзас, США                                                                                                               
Срок применения прямого посева: 26 лет                                                  
Площадь хозяйства: 4000 Га                                                               
Среднегодовое кол-во осадков: 250 -400мм                                                     
Тема доклада: "Выращивание пшеницы в 
разнообразном севообороте с покровны-
ми культурами".

Мокриков Григорий Васильевич                                                                    
Агроном-консультант ИП Мокриков В.И.                              
Ростовская Область, Россия                                                 
Срок применения прямого посева: 14 лет                                                                        
Площадь хозяйства: 4000 Га                                                                                                
Среднегодовое кол-во осадков: 420 мм                                                                                                                                                                                 

Казеев Камиль Шагидуллович                                                                    
Профессор ЮФУ, Доктор географических 
наук, Доктор биологических наук наук,  
Эксперт РАН                    
Ростовская Область, Россия                                                 
Срок применения прямого посева: 16 лет                                                
Среднегодовое кол-во осадков: 350-420 мм                                                                                                                                                           
*Применение гербицидов;                                                                                                                
*Использование средств защиты растений;                         
*Биота;                                                                                              
*Характеристика почв и ее анализ;                                                                                          
*Другое:                                                                                                  

Гаджиумаров Расул Гаджиумарович                                                     
Канд. сельскохозяйственных наук, зав.лабо-
раторией технологий возделывания с/х 
культур ФГБНУ "Северо-Кавказский ФНАЦ"                                                                        
Ставрпольский край, Россия                                                           
Срок применения прямого посева: 6 лет                                         
Среднегодовое кол-во осадков: 350-550 мм                                                            
*Защита и питание;                                                                            
*Научный опыт;                                                                                  
Другое:                                                                                                                                                                                                             

Ратников Роман Николаевич                                                                       
Директор по агротехнологиям агромар-
кетплейса ПОЛЕ.РФ                                                                            
Воронеж, Оренбург, Новосибирск Россия  
Срок применения прямого посева:  12 лет                                           
Площадь хозяйства: 70000 Га                                                        
Среднегодовое кол-во осадков: 300-550 мм  
*Сохранение оптимальной плотности 
почвы;
*Схемы допосевной  гербицидной 
обработки;         
*Культуры без фитотоксичности с высоким 
гербицидным эффектом;
*Оптимальная формула севооборота ; 
Снижение засорения рабочих органов 
сеялки; 
*Изменения свойства почвы;
 *Ограничевающие факторы эффектив-
ность нулевой технологии;                                                                                             
*Другое:                     

Томашова Ольга Леонидовна                                                            
Зав.кафедрой земледелия и агрономиче-
ской химии Агротехнологической акаде-
мии ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского"                                                                                               
Симферополь, Россия                                                                                        
Срок применения прямого посева: 8 лет                                         
Среднегодовое кол-во осадков: 350-550 мм                                                  
Тема доклада: "Использование посевов 
почвопокровных культур для воспроизвод-
ства почвенного плодородия при 
выращивании сельскохозяйственных 
культур по технологии прямого посева в 
различных регионах России. Научный 
опыт и практические решения".

Ратников Роман Николаевич                                                                       
Директор по агротехнологиям агромар-
кетплейса ПОЛЕ.РФ                                     
Воронеж, Оренбург, Новосибирск Россия                                                  
Срок применения прямого посева:  12 лет                                           
Площадь хозяйства: 70000 Га                                                        
Среднегодовое кол-во осадков: 300-550 мм                                               
Тема доклада: "Системы земледелия с 
использованием нулевой технологии в 
Центрально-Черноземном, Средневолж-
ском и Западно-Сибирском регионах 
России со специализацией товарное 
растениеводство и животноводство".

Ткаченко Сергей Петрович                                                                             
Директор депортамета 
ниокр и it АХ Степь                                                            
Ростовская Область, Россия                                                 
Срок применения прямого посева : 5лет                                                                                 
Площадь Хозяйства 220000 Га                                                                 
Среднегодовое количество осадков 
250-300 мм                                                       
*Цифровизация;                                                                     
*Автоматизация;                                                                         
*IT  технологии в сельском хозяйстве;                                  
* Бизнес процессы;                                                                    
*Экология с минимальными ресурсами;                             
*Энергия из природных возобновляемых 
ресурсов;      
*Карбоновый след, преграничная 
карбоновая нейтральность:                                                                                                                              

Чичета Андрей Борисович                                                                             
Директор ООО "ВВИ-Агро"                                                                      
Николаевская обл, Украина                                                       
Срок применения прямого посева:  07 лет                                               
Площадь хозяйства: 2500 Га                                                         
Среднегодовое кол-во осадков: 250-300 мм                                                         
* Нормы междурядья;                                                                                                                                                   
* Покровные культуры;                                                            
*Севооборот;                                                                                    
*Подбор техники;                                                                            
*Другое:

Абубуллаев Эрнест  Энверови                                                              
Руководитель КФХ "Аббулаев"                                                                                
Крым, Россия                                                                                     
Срок применения прямого посева:  04 лет                                             
Площадь хозяйства: 2400 Га                                                                
Среднегодовое кол-во осадков: 120-220 мм                                                                                       
*Ошибки;                                                                                     
*Выход из неблагоприятной ситуации;                                                                                                  
*Системный подход;                                                                          
*Планирование севооборота;                                                                
*Покровные культуры;                                                                       
*Подбор техники;                                                                                 
*Другое:                                                                                                                                       

Чуднов Николай Павлович                                                          
Руководитель ООО "АПК Виктория"                                             
Оренбургская область, Россия                                                     
Срок применения прямого посева: 10 лет                                        
Площадь хозяйства: 6500 Га                                                        
Среднегодовое кол-во осадков: 190 мм                                                     
*Посевы зерновых культур;                                                             
*Широкорядье;                                                                                      
*Ключевые факторы в переходе на 
прямой посев;                   
*Снижение затрат;                                                           
*Покровные культуры;                                                
*Севооборот;                                                                                    
*Подбор техники;                                                                            
*Другое:                                                                                                                                                     

обед в "Банкет-Холл"

перерыв

Время

перерыв
10.00-10.30

перерыв
11.30-12.00

обед в "Банкет-Холл"13.00-14.00

перерыв15.40-16.00

закрытие конференции17.30-18.00

09.00-10.00

10.30-11.30

12.00-13.00

14.10-15.40

16.00-17.30

Зал для докладов С (1 этаж) Зал для докладов В (2 этаж) Зал для переговоров 
со спикерами     (2 этаж)

Зал для переговоров 
со спикерами     (3 этаж)Зал для докладов А (3 этаж)

Программа 28 января 2022 (день второй) Программа 28 января 2022 (день второй)


