
ПРОЕКТ 23.11.2018 

IV АГРОНОМИЧЕСКОЕ СОБРАНИЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ГОРИЗОНТЫ РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 ГОДА» 

13-14 декабря 2018 г. 
04.12.2018 

Вторник 

05.12.2018 
Среда 

13.12.2018 
Четверг 

14.12.2018 
Пятница 

09:30-10:00 

10:00-13:00 

14:00-17:00 

10:00-13:00 

14:00-17:00: 

08:30-09:00 
09:00-12:00 

14:00-18:00 

09:00-10:00 

10:00-12:00 

12:00-13:00 

13:00-14:00 

Регистрация участников 

Агрономическая учеба специалистов Томской области (Часть 1) 
«Организация работы сельхозтоваропроизводителей в условиях чрезвычайной ситуации природного характера» 

«Уроки полевого сезона 2018 г.» (Часть1) 
Томский институт переподготовки кадров и агробизнеса, г. Томск, Ленина проспект, 102 

Агрономическая учеба специалистов Томской области (Часть 2) 
«Организация работы сельхозтоваропроизводителей в условиях чрезвычайной ситуации природного характера» 

«Уроки полевого сезона 2018 г.» (Часть 2) 
(Томский институт переподготовки кадров и агробизнеса, г. Томск, Ленина проспект, 102) 

Регистрация участников 
Экспертный клуб «Масличные культуры Томской области с уклоном на технологию 

возделывания с глубокой переработкой». 
«Модератор: уточняется 

Место проведения: ООО «Межениновская птицефабрика» Томская обл., Томский район, п. Светлый, центральный офис, зал 
заседания (уточняется) 

Круглый стол «Стратегия развития селекции и семеноводства в Томской области» 
Модератор: уточняется 

Место проведения: г. Томск, ул. наб. реки Ушайки, 12 
Регистрация участников 

Экспертная сессия 
«Земельные ресурсы и эффективность их использования. 

Плодородие» 
Модератор: уточняется 

Место проведения: Научная библиотека ТГУ, г. Томск, 
Ленина проспект, 34А, большой зал 

Экспертная сессия «Продвижение на рынки 
сельскохозяйственной продукции. 

Экспортный потенциал» 
Модератор: уточняется 

Место проведения: Научная библиотека ТГУ, г. 
Томск, Ленина проспект, 34А, малый зал 

Деловые переговоры, посещение выставки, обед 

Регистрация участников 

ленарное заседание 
«ГОРИЗОНТЫ РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 ГОДА» 

Модератор: уточняется 
есто проведения: Научная библиотека ТГУ, г. Томск, Ленина проспект, 34А, большой зал 

ВЫСТАВКА 
(место 

уточняется) 



ПРОЕКТ 26.11.2018 

Н«ц«>и«л»«м 
жсмаоютеяшм* 

Томский 
государственный 
университет 

Министерство Томской области 
сельского хозяйства 

Российской 
Федерации 

ПРОГРАММА 

IV Агрономическое собрание Томской области 

«ГОРИЗОНТЫ РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 ГОДА» 

13-14 декабря Томск 2018 



ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 13 ДЕКАБРЯ (ЧЕТВЕРГ) 

ООО 
«Межени невская 
птицефабрика» 
Томский район, 
п. Светлый, 
центральный 
офис, зал 
заседания. 

Экспертный клуб: 
«Масличные культуры Томской области с уклоном на 
технологию возделывания с глубокой переработкой». 

08:30-09:00 Регистрация участников 

Модератор: (уточняется) 

Темы и вопросы для обсуждения: 
• Результаты 3-х летней работы по возделыванию рапса в 

Томской области 
• Уменьшение технологических рисков возделывания рапса 
• Технология возделывания льна масличного. Перспективные 

сорта 
• Технология возделывания сои. Перспективные сорта 
• Комплексная защита масличных культур от болезней и 

вредителей 
• Завод по переработке масличных культур 
• Демонстрационный показ завода (I очередь) по переработке 

масличных культур 

09:00-09:10 Приветственное слово 

Кнорр Андрей Филиппович - заместитель Губернатора Томской 
области по агропромышленной политике и природопользованию, 
кандидат сельскохозяйственных наук 

09:10-09:20 Вступительное слово 

Халецкий Федор Николаевич - генеральный директор ООО 
«Межениновская птицефабрика» (г. Томск) 

09:20-09:35 
РАПС: 
1.Лучшие российские практики: 
«Результаты 3-летней работы по возделыванию рапса в ООО 
«Агрофирма Межениновская» Томской области 

Докладчик: Сороченко Сергей Иванович, главный агроном ООО 
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«Агрофирма «Межениновская» Шегарского района 
(Томская область) 

09:35-09:50 2.«Уменьшение технологических рисков для получения 
стабильно высоких урожаев ярового рапса в условиях Западной 
Сибири» 

Докладчик: Захлевный Дмитрий Иванович, менеджер компании 
«Rapool» (Германия) 

09:50- 10:05 3.«Перспектива производства и переработки растительного 
масла из семян рапса в Томской области» 

Докладчик: Ермоленко Владимир Петрович, заместитель 
генерального директора по животноводству и растениеводству 
ООО «Межениновская птицефабрика» (Томская область) 

10:05-10:15 
ЛЕН: 
4.«Технология возделывания льна масличного. Перспективные 
сорта» 

Докладчик: Малый Сергей Николаевич, региональный менеджер по 
Сибири и Дальнему Востоку «Германский семенной альянс» 
(г. Новосибирск) 

10:15-10:30 5.«Комплексная защита масличных культур от болезней и 
вредителей» 

Докладчик: Усачев Юрий Александрович, ведущий специалист по 
технологическому сопровождению компании «Август» 

10:30-10:45 СОЯ: 
6.«Технология возделывания сои в условиях Сибири. 
Перспективные сорта» 

Докладчик: Компания СОКО (уточняется) 

10:45-11:00 Трансфер 0,5 км на завод (I очередь) по переработке семян 
масличных культур. 

11:00-11:40 Демонстрационный показ завода (I очередь) по переработке 
семян масличных культур 
Ермоленко Владимир Петрович, заместитель генерального 
директора по животноводству и растениеводству ООО 
«Межениновская птицефабрика» (Томский район) 
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11:40-12:00 Обсуждение 
12:00-13:00 Обеденное время 
г. Томск, 
ул. Наб. реки 
Ушайки, 12 

Круглый стол: 
«Стратегия развития селекции и семеноводства 

в Томской области» 

13:00-14:00 Регистрация участников 

14:00-14:05 Модератор: Кашеваров Николай Иванович - исполняющий 
обязанности директора Сибирского федерального научного 
центра агробиотехнологий Российской академии наук, академик 
РАН 

Темы и вопросы для обсуждения: 

14:05-14:15 1.«Оценка семенного фонда сельскохозяйственных культур в 
Томской области» 

Докладчик: Каплунов Андрей Анатольевич - руководитель филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Томской области (г. Томск) 

14:20-14:30 2.«Оценка готовности бизнеса к созданию селекционно-
семеноводческого центра по зерновым культурам на базе 
растениеводческих подразделений п/ф «Межениновская»» 

Докладчик: Макаров Владимир Викторович - директор ООО «СПК 
Межениновский» (уточняется) (Томская обл.) 

14:35-14:45 3.«Селекционно-семеноводческий центр на базе 
СибНИИСХиТа- как пилотный проект в области 
картофелеводства» 

Докладчик: Романова Маргарита Сергеевна - заместитель 
директора по науке Сибирского научно-исследовательского 
института сельского хозяйства и торфа - филиал Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Сибирского 
федерального научного центра агробиотехнологий Российской 
академии наук (г. Томск) 

14:50-15:00 4.«Альянс бизнеса и науки для ускоренного внедрения 
перспективных сортов картофеля в производство» 
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Докладчик: Колпаков Денис Михайлович - директор ООО 
«Колпаков» (Томский р-н) 

15:05-15:15 5.«Уменьшение технологических рисков для получения 
стабильно высоких урожаев картофеля в условиях Западной 
Сибири» 

Докладчик: Семков Роман Николаевич - технический менеджер по 
картофелю компании Германский семенной Альянс (г. Москва) 

15:20-15:30 6.«Опыт становления селекционно-семеноводческих центров на 
примере ЗАО «Центральное» 

Докладчик: Ваймер Эдуард Андреевич - главный агроном ЗАО 
«Центральное» (Тюменская область) 

15:30-15:40 7.«Основные задачи в селекции и семеноводстве многолетних 
трав под запросы животноводства Томской области» 

Докладчик: СибНИИСХиТ (уточняется) 

15:45-15:55 8.«Самообеспеченность семенами Томских сортов льна регионов 
России и ближнего зарубежья» 

Докладчик: СибНИИСХиТ (уточняется) 

16:00-16:10 9.«Ранние сорта кукурузы для северного кормопроизводства» 

Докладчик: Лабуле Патрис Жан Мари - генеральный директор 
«Лабуле Семенсес» (Франция) 

16:15-16:25 Вопросы дискуссии: уточняются 

ДЕНЬ ВТОРОЙ 14 ДЕКАБРЯ (ПЯТНИЦА) 

Научная 
библиотека 
ТГУ, г. Томск, 
Ленина 
проспект, 34А, 
большой зал 

Экспертная сессия: 
«Земельные ресурсы и эффективность их использования. 

Плодородие» 

09:00-10:00 Регистрация участников 
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10:00-10:05 Модератор: Мужбатуллин Рамиль Аминович, генеральный 
директор ООО «Центр передового земледелия», (г. Кемерово) 

Темы и вопросы для обсуждения: 
• Увеличение посевных площадей в Томской области 
• Влияние известкования и минеральных удобрений на 

агрохимические свойства почвы и урожайность 
• Средства защиты растений 
• Мелиорация 
• Сотрудничество сельхозтоваропроизводителей и науки 

10:05-10:15 
(8 минут) 

1.«Оценка эффективности земельных ресурсов Томской 
области» 

Докладчик: Матросов Виктор Юрьевич - Управление Федеральной 
Службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Томской 
области (уточняется) 

10:15-10:25 
(8 минут) 

2.«Управление почвенным плодородием на основе 
известкования» 

Докладчик: Сорокин Игорь Борисович - директор ФГБУ «Станция 
агрохимической службы «Томская» 

10:25-10:32 
(5 минут) 

3.«Месторождения природной извести в регионе» 

Докладчик: Мазур Роман Леонидович - начальник Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской 
области, (г. Томск) 

10:32-11:49 
(15 минут) 

4.«Опыт работы Республики Татарстан по известкованию 
кислых почв» 

Докладчик: Губайдуллин Наиль Фарукович - генеральный директор 
ОАО «ТАТАГРОХИМ» (Республика Татарстан) 

11:49-11:59 
(8 минут) 

5.«Роль мелиорации в развитии экспортного потенциала АПК» 

Докладчик: представитель Департамента мелиорации МСХ РФ 
(уточняется) 

11:59-12:09 
(8 минут) 

6.«Мелиорация как инструмент повышения плодородия почвы» 

Докладчик: Липухин Александр Сергеевич - ФГБУ «Управление 
мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по 
Томской области» (г. Томск)(уточняется) 
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12:09-12:19 
(8 минут) 

7.«Положительные и отрицательные аспекты применения 
безводного аммиака и КАСов» 

Докладчик: Турин Павел Дмитриевич - заместитель генерального 
директора по реинженирингу и управлению проектами АО «СДС 
«АЗОТ» (г. Кемерово) 

12:19-12:29 
(8 минут) 

8.Лучшие российские практики: 
«Опыт применения органических удобрений на примере ООО 
«СПК «Межениновский» 

Докладчик: Пуль Иван Владимирович - агроном ООО «СПК 
«Межениновский» (Томская обл.) (уточняется) 

12:29-12:39 
(8 минут) 

9.«Особенности системы защиты растений в условиях 
чрезвычайной ситуации» 

Докладчик: Лузин Дмитрий Валентинович — заместитель 
начальника филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Томской области. 

12:39-12:46 
(5 минут) 

10.«Возможности ОАО «Загородное» для 
сельхозтоваропроизводителей Томского региона в области 
известкования» 

Докладчик: Завгородный Анатолий Савватеевич - директор ОАО 
«Загородное» (Томская область) 

12:46-12:56 
(8 минут) 

11.«Результат практического опыта применения нанокремния в 
Томской области» 

Докладчик: Харченко Николай Владимирович- представитель ООО 
«Нанокремний» в СФО 

12:56-13:00 Вопросы дискуссии: уточняются 

Научная 
библиотека ТГУ, 
г. Томск, Ленина 
проспект, 34А, 
малый зал 

Экспертная сессия: 
«Продвижение на рынки сельскохозяйственной продукции. 

Экспортный потенциал» 

09:00-10:00 Регистрация участников 

10:00-10:05 
Модератор: Гачман Валерий Владимирович - генеральный директор 
АО «Грана» (Алтайский край) 

7 



Темы и вопросы для обсуждения: 
• 

10:05-10:15 1.«Основные рынки сельскохозяйственных и 
продовольственной продукции России и мира: ситуация и 
прогноз» 

Докладчик: Рылько Дмитрий Николаевич - генеральный директор 
Института конъюктуры аграрного рынка (ИКАР) (г. Москва) 

10:15-10:20 2. «Развитие национального рынка органической продукции в 
России и мире» 

Докладчик: Стариков Иван Валентинович (органическое 
земледелие)- ведущий научный сотрудник Института экономики 
РАН, кандидат экономических наук (г. Москва) 

10:20-10:30 3. «Потенциал и проблемы экспорта зерновых культур 
Сибирских аграриев» 

Докладчик: Гачман Валерий Владимирович, генеральный директор 
ООО «Грана» (Алтайский край) 

10:30-10:40 4. «Выход Томской органической продукции на зарубежные 
рынки» 

Докладчик: Акулинин Андрей Владимирович - директор ООО 
«Органик-сертификация» (Томская область) 

10:40-10:50 5.«Томское льноводство: ориентация на экспортные 
возможности» 

Докладчик: Гурьев Станислав Игоревич - генеральный директор 
«ТДС-групп» 

10:50-11:00 6 .« 

Докладчик: Бабенко Андрей Сергеевич - заведующий кафедрой 
защиты растений ФГАОУ ВО «НИИ ТГУ» (уточняется) 

11:00-12:45 Докладчики уточняются 

12:45-13:00 Вопросы дискуссии: уточняются 
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Научная 
библиотека ТГУ, 
г. Томск, Ленина 
проспект, 34А, 
большой зал 

Пленарное заседание 

14:00-14:10 
Модератор: Кнорр Андрей Филиппович, заместитель Губернатора 
Томской области по агропромышленной политике и 
природопользованию, кандидат сельскохозяйственных наук, (г. 
Томск) 

14:10-14:15 Демонстрация ролика «Уроки полевого сезона 2018 и стратегия 
растениеводства до 2025 года» 

14:15-14:25 Приветственное слово: 
Жвачкин Сергей Анатольевич, Губернатор Томской области 

14:25 -14:35 Приветственное слово: 
Галажинский Эдуард Владимирович, ректор ТГУ 

14:35-14:45 Награждение растениеводов за получение высоких урожаев 

I часть 

14:50-15:05 
(15 минут) 

1.«Уроки полевого сезона 2018 и стратегия растениеводства до 
2025 года» 

Докладчик: Кнорр Андрей Филиппович, заместитель Губернатора 
Томской области по агропромышленной политике и 
природопользованию, кандидат сельскохозяйственных наук, 
(г. Томск) 

15:10-15:25 
(15 минут) 

2.«Учет природно-ресурсного потенциала регионов СФО при 
определении основных направлений государственной поддержи 
сельхоз товаропроизводителей на примере Томской области» 

Докладчик: Кашеваров Николай Иванович - исполняющий обязанности 
директора Сибирского федерального научного центра 
агробиотехнологий Российской академии наук, академик РАН 

15:25-15:35 
(8 минут) 

3.«Селекция и семеноводство зерновых культур на примере ЗАО 
«Центральное» 

Докладчик: Ваймер Эдуард Александрович - директор ЗАО 
«Центральное» (Тюменская область) 
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15:35-15:45 
(8 минут) 

4. «Селекционный семеноводческий центр на базе Сибирского 
научного исследовательского института сельского хозяйства и 
торфа - как пилотный проект в области картофелеводства» 

Докладчик: Сайнакова Анна Борисовна - директор Сибирского научно-
исследовательского института сельского хозяйства и торфа - филиал 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий 
Российской академии наук (г. Томск) 

15:45-15:55 
(8 минут) 

5.«Селекционно-семеноводческий центр по жимолости, что 
необходимо области» 

Докладчик: Мищук Петр Николаевич - директор ФГУП «Бакчарское» 
(Томская область) 

15:55-16:05 
(8 минут) 

5.«Роль Германского Семенного Альянса в развитии отрасли 
растениеводства в Томской области» 

Докладчик: Еременко Геннадий Иванович - генеральный директор «ООО 
«Джермэн Cud Альянс Русс» (Ггрманский Семенной Альянс) (г. Москва) 

16:05-16:15 
(10 минут) 

Подписание Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между 
Департаментом по социально-экономическому развитию села Томской области и 
некоммерческой организацией «ООО «Джермэн Сид Альянс Русс» (Германский 
Семенной Альянс) 
(Черданцева И.В., Еременко Г.И.) 

16:15-16:25 Перерыв 

16:25-16:35 
(8 минут) 

«Результаты практического применения жидких минеральных 
удобрений в Сибири» 

Докладчик: Мужбатуллин Рамилъ Аминович, генеральный директор 
ООО «Центр передового земледелия», (г. Кемерово) 

16:35-16:45 
(8 минут) 

Лучшие российские практики: 
6.«Положительные аспекты применения жидких минеральных 
удобрений на примере КФХ «Летяжье». 

Докладчик: Докладчик: Кулманаков Павел Викторович, главный 
агроном КФХ «Летяжье», (Томская область) 

16:45-16:55 
(8 минут) 

Лучшие российские практики: 
7.«Известкование - как элемент повышения плодородия. Опыт 
республики Татарстан» 
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Докладчик: Губайдулин Наиль Фарукович- Генеральный директор ОАО 
« Татагрохим» 

16:55-17:05 
(8 минут) 

9.«Селекционно-семеноводческий центр по жимолости, что 
необходимо области» 

Докладчик: Мищук Петр Николаевич - директор ФГУП «Бакчарское» 
(Томская область) 

17:05-17:15 
(8 минут) 

10.«Томское льноводство: ориентация на экспортные возможности» 

Докладчик: Гурьев Станислав Игоревич - генеральный директор ООО 
«СОП» (уточнить) 

17:15-17:25 
(8 минут) 

11. «Органическое сельское хозяйство: новые возможности для 
развития бизнеса»» 

Докладчик: Стариков Иван Валентинович (органическое земледелие)-
ведущий научный сотрудник Института экономики РАН, кандидат 
экономических наук (г. Москва) 

17:25-17:30 
(8 минут) 

«Перспектива производства и переработки растительного масла из 
семян рапса в Томской области» 

Докладчик: Ермоленко Владимир Петрович, заместитель генерального 
директора по животноводству и растениеводству ООО 
«Межениновская птицефабрика» (Томская область) 

17:30-17:40 Вопросы дискуссии: уточняются 

I I часть 
Перерыв 10 минут 

17:50-17:55 Подведение итогов семинаров 

Кнорр Андрей Филиппович, заместитель Губернатора Томской области 
по агропромышленной политике и природопользованию, кандидат 
сельскохозяйственных наук, (г. Томск) 

17:55-18:00 Итоги экспертного клуба: «Масличные культуры Томской 
области с уклоном на технологию возделывания с глубокой 
переработкой». 

Модератор: (уточняется) 
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18:00-18:05 Итоги круглого стола: «Стратегия развития селекции и 
семеноводства в Томской области» 

Модератор: Кашеваров Николай Иванович - исполняющий 
обязанности директора Сибирского федерального научного центра 
агробиотехнологий Российской академии наук, академик РАН 
(уточняется) 

18:05-18:10 Итоги экспертной сессии: «Земельные ресурсы и эффективность 
их использования. Плодородие» 

Модератор: (Мужбатуллин Рамиль Аминович, генеральный директор 
ООО «Центр передового земледелия», (г. Кемерово) (уточняется) 

18:10-18:15 Итоги Экспертной сессии: «Продвижение на рынки 
сельскохозяйственной продукции. Экспортный потенциал» 

Модератор: (уточняется) 

18:15-18:30 Обсуждение итогов, принятие резолюции I V Агрономического 
собрания 

Кнорр Андрей Филиппович, заместитель Губернатора Томской области 
по агропромышленной политике и природопользованию, кандидат 
сельскохозяйственных наук, (г. Томск 
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