
Проект программы 

семинара-практикума 

«Внедрение новых методов, продуктов и технологий в 

фермерских хозяйствах и организациях сельхозпроизводителей» 
 

Администрации муниципальных районов, 10.00 ч. 
 

9.30 Регистрация участников 

10.00 Приветственное слово 

Башков Александр Алексеевич, Министр сельского хозяйства и продовольствия РХ 

Попков Андрей Владимирович, исполнительный директор Ассоциация «КФХ и АПК Сибири» 

    Глава муниципального района 

10.20. «Коллоидное серебро – основа эффективной профилактики заболеваний растений и 

стимулирование их роста»  

Бронникова Лидия Ивановна, региональный представитель Группы компаний «АгроХимПром» 

(г. Барнаул) 

10.40  «Использование гуминовых препаратов для повышения продуктивности и улучшения 

качества сельскохозяйственных культур»  

Прокудин Виктор Иванович, руководитель направления агрономии Ассоциации «КФХ и 

АПК Сибири» 

11.00 «ЭМ-технология. Практика эффективного применения»  

Защитина Валерия Викторовна, региональный представитель ООО «Приморский ЭМ-центр» 

по Республике Хакасия и Красноярскому краю (г. Владивосток) 

11.20 «Комплексная программа зерновых культур препаратами Щелково Агрохим. 

Программа листовых подкормок микро- и органоминеральными удобрениями» 

 Колесников Алексей Сергеевич, старший менеджер АО «Щелково Агрохим» (г. Красноярск) 

11.40 «Новые методы использования подстилки для животных» 

Вольвачев Василий Николаевич, доктор ветеринарных наук, г. Красноярск 

12.00 «Инновационные методы борьбы с паразитарными заболеваниями овец и коз.  

Современные подходы к лечению акушерско-гинекологических заболеваний КРС»» 

Козлов Константин Викторович, региональный представитель Компании «Нита-Фарм»               

(г. Саратов) 

12.20 «Инновационные ветеринарные препараты российских производителей» 

Расколов Владимир Петрович, кандидат ветеринарных наук, директор ООО «РасВет»  

(г. Ачинск) 

12.40 «Современная с/х техника для производства картофеля и овощей, приготовления и 

раздачи кормовых смесей, заготовки кормов» 

Никитин Евгений Евгеньевич, представитель Компании «КОЛНАГ» по Красноярскому краю 

и Республике Хакасия (г. Красноярск 

13.00  «Организация системы точного земледелия. Выбор сельскохозяйственной техники – 

как важный элемент успешной деятельности хозяйства» 

Коваленко Михаил, руководитель Красноярского филиала ООО «АгроцентрЗахарово»                       

(г. Красноярск)   

13.20 «Микро удобрительные препараты на основе экстракта морских водорослей» 

Гердт Игорь Владимирович, региональный представитель ООО МТС «Агро-Альянс»                          

(г. Воронеж)     

13.30 Завершение семинара 
 

График проведения семинаров: 
 13 марта 10.00 ч семинар в Бейском районе с участием Алтайского района 

14 марта 10.00 ч семинар в Боградском районе 

15 марта 10.00 ч семинар в Ширинском районе с участием Орджоникидзевского района 

16 марта 10.00 ч семинар в Усть-Абаканском районе 

 

С уважением, 

исполнительный директор 

Ассоциации «КФХ и АПК Сибири»                                                                  А. Попков 


