Научно – практическая конференция
«Семена – главный резерв повышения урожайности
в Республике Крым»
Дата проведения:
25 июля 2018 г.
Место проведения:
с. Клепинино, Красногвардейский район, Республики Крым,
производственная база ФГБУН «Научно-исследовательский институт
сельского хозяйства Крыма».
Участники и приглашенные:
представители министерства сельского хозяйства Республики Крым,
руководители федеральных учреждений республики, руководитель КФУ,
заместители глав районных
администраций и начальники районных
управлений сельского хозяйства,
представители сельскохозяйственных
предприятий, учёные научных учреждений Крыма (12-15 человек с района)
Всего до 200 чел.
Программа конференции
9.00 - 9.30. Регистрация участников. Выставка научной литературы и
инновационной продукции.
9.30- 10.30. Осмотр в работе семяочистительного завода ФГБУН
«НИИСХ Крыма», ознакомление с селекционным комбайном. Ярмарка сортов
озимых культур отечественной селекции.
10.30 – 10.40. Переезд с семенного завода на место проведения
пленарной части – Дом культуры с. Клепинино.
10.40. – 11.00. Кофе – брейк.
11.00 – 12.30. Пленарная часть.
11.00 - 11.15. Вступительное слово:
Паштецкий В.С. – врио директора ФГБУН «НИИСХ Крыма»,
Рюмшин А.В. – министр сельского хозяйства РК.
Выступления:
11.15-11.30. Оценка сортов озимых зерновых культур при изучении по
разным предшественникам в условиях 2018 года и рекомендации по
сортосмене в РК - Радченко Л.А. – заместитель директора по научной работе
ФГБУН «НИИСХ Крыма».

11.30 – 11. 45. Результаты сортоиспытания новых сортов озимых
зерновых культур на госсортоучастках Крыма – Саблин Н.И. – руководитель
филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» в Республике Крым.
11.45 - 11.55. Особенности подготовки семян озимых зерновых культур
под урожай 2019 года. – Алексеенко А.В. – руководитель филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» в Республике Крым.
11.55 – 12.05. Продуктивность сортов краснодарской селекции в
засушливых условиях 2018 года. – Савчук А.В. – директор ООО «Таврия
семена» Советского района.
12.05 – 12.15 – Семена для сортосмены и сортообновления,
произведенные в ФГБУН «НИИСХ Крыма» для реализации. Порядок
приобретения - Кулинич Р.А. – заведующий лабораторией семеноводства и
сортоизучения новых генотипов ФГБУН «НИИСХ Крыма».
12.15. – 12.30 – Подведение итогов. Заключительное слово
Министра сельского хозяйства Крыма.
12.30 – Прием заявок и заключение договоров на продажу семян.

