КОНФЕРЕНЦИЯ
Повышение доходности растениеводства в России
за счет рационального использования удобрений
Недостаток влаги или питания?

Дата проведения: 05-06.12.2019
Место проведения: г. Воронеж, отель Marriott
Организаторы: agriXperia GmbH,
OOO «Агроэксперия»
http://agroforum2019.agroxperia.ru/
Участие бесплатно, регистрация обязательна

Вновь и вновь политики и экономисты утверждают, что Россия далеко не в полной мере
использует свой производственный потенциал. Нередко можно встретить стопроцентную разницу в урожайности на предприятиях, которые находятся в регионах с одинаковыми климатическими и почвенными условиями. В последние десятилетия объем внесенных питательных веществ составил менее половины от общего объема, выносимого
из почв растениями. Как показывают многочисленные исследования, ресурсы плодородных черноземов, обладающие возможностью дополнительного оснащения большим
количеством питательных веществ, становятся ограниченными.
Основные темы:
➢ Значение влияния обеспечения почв питательными веществами на урожайность и
качество продукции,
➢ Возможности выявления реальной потребности в минеральном питании,
➢ Новейшие наработки в увеличении рентабельности внесения удобрений путем
изменения менеджмента и технологий.
❖ Первый день – доклады: состав приглашенных референтов – эксперты с практическим опытом более 10 лет.
❖ Второй день – форумы для встреч со спикерами и представителями участвующих в

конференции компаний

Программа. День 1, 05.12.2019 - Доклады
09:00 Регистрация участников
10:00 Логвинов Виктор Иванович (заместитель председателя правительства Воронежской области
Открытие конференции
Клаус Джон (agriXperia GmbH, ООО «Агроэксперия»)
«Значение практического обмена опытом»
10:30 Мария Визирская (ЕвроХим, Россия)
«Эффективное минеральное питание от компании «ЕвроХим». Рекомендации и
кейсы от экспертов отрасли»
11:30 Йозеф Штайнгель (Horsch Maschinenbau, Германия)
«Глубокая закладка удобрений в депо и её влияние на производство»
12:30 Кирилл Косодуров (АО «Агроплем», Россия)
«Открытие инновационной лаборатории почвенных исследований. Новейшая технология
исследования и её практическая польза»
13:00 Перерыв на обед
14:00 Ульрих Цинк (международный аграрный консультант по вопросам внесения
удобрений, Германия)
«Обеспечение питательными веществами и их доступность – мировой опыт по выявлению
потребности в минеральном питании»
15:00 Штефан Кифер (Amazone, Германия)
«Точность разбрасывания и размещения в почве дорогостоящих удобрений – инновационные технологии и примечательные полевые опыты»
16:00 Кофе-брейк
16:30 Хельге Бекурс (Аgricola-consult, фед. земля Саксония-Анхальт, Германия)
«Экономически обоснованная организация внесений удобрений – потенциал в растениеводстве»
17:30 Йорг Шульце-Векст (владелец с-х предприятия в засушливом регионе фед. земли
Саксония-Анхальт, Германия)
«Практический опыт эксплуатации с-х техники по внесению удобрений в почву после двух
лет экстремальной засухи»
18:10 Василий Покусаев (руководитель технического отдела «Агротех-Гарант»)
«Техника внесения жидких удобрений: почвенный инъектор ИНТЕГРАЛ»
18:20 Ульрих Лосси (Deula Nienburg, Германия)
«Deula Nienburg – компетентный партнер для тренингов по внесению удобрений и обучающим мероприятиям»
18:30 Окончание пленарной сессии
19:30 Банкет в отеле Marriott
22:00 Окончание мероприятия

Программа. День 2, 06.12.2019 - Форумы
10:00 Форумы – компании презентуют новинки продукции, технологии, дискуссии
в формате вопрос-ответ, встречи с партнерами, постоянными и потенциальными клиентами, будут предложены и разобраны несколько кейсов.
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Форум / Зал

Компания

Тема

Форум 1
Алмаз 1

ЕвроХим

«Эффективное минеральное питание от компании
«ЕвроХим»

Форум 2
Алмаз 2

Эконива/
John Deere

«Увеличение урожайности и доходности при помощи
дифференцированного внесения удобрений и сева»

Форум 3
Алмаз 3

Amazone

«Методы повышения эффективного внесения удобрений и средств защиты растений»

Форум 4
Сапфир 1

DEULA/
agroXperia

«Качественное образование и консалтинг – ключевые
факторы успешного развития предприятий АПК» 1

Форум 5
Сапфир 2

Эксперты
АПК

«Снижение затрат на удобрения за счёт использования органических удобрений: техника и технология» 2

Стенд в холле

Valley

«Использование дождевальных установок для внесения удобрений»

время проведения форума: 10:00 – 12:30
время проведения форума: 11:45 – 12:30

Подробную программу каждого форума Вы можете скачать на сайте:
http://agroforum2019.agroxperia.ru/

Участники: руководители, собственники аграрных предприятий, агрономы, ответственные за технические концепты, сотрудники сферы IT, руководители отдела HR и заинтересованные в инновационном развитии.
13:00 Перерыв на обед
14:00 Начало 2-дневного семинара (6-7.12.19) «Экономически обоснованная организация внесения удобрений – потенциал в растениеводстве»
Семинар рассчитан на участие в нём собственников с-х предприятий, главных агрономов, агрономов, молодых специалистов и ответственных за закупку удобрений.
Возможно спонсирование отдельных участников семинара.

Семинар
„Экономически обоснованная организация внесений удобрений – потенциал в растениеводстве“
06. - 07.12.2019
Воронеж, отель Мариотт
Семинар ведет: Хельге Бекурс ∙ Agricola Consult, Германия

Подробно о конференции (пленарная сессия, форумы, семинар)
Регистрация участников http://agroforum2019.agroxperia.ru/
Тел.: +7 473 280 20 99
E-mail:agroforum@agroxperia.ru

