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Уважаемые руководители и агрономы хозяйств! 

28 июля 2017 г. в с. Пуциловское, Уссурийского района Приморского края, на 
базе ООО «Пуциловское» проводится научно-практический семинар: 
«Особенности технологии выращивания картофеля на инновационной 
основе». 

Организаторы семинара:  

ФГБНУ «Приморский НИИСХ»  

ООО «Пуциловское» 

ООО «ДальАгролига» 

Приглашаем Вас принять участие в работе семинара и обсудить 
перспективы дальнейшего сотрудничества. 

Узнать более подробную информацию и зарегистрироваться на 
мероприятие можно позвонив по телефонам: 

Мохань Оксана Викторовна, зам. директора по научной работе +7(4234) 39-27-28  

Лигун Алла Михайловна, руководитель группы полевых культур компании 
«ДальАгролига» +7(914)692 38 32 



 

ПРОГРАММА 

 

28 июля 

9:00–10:00 Регистрация участников. Кофе-брейк.  

10:00–10:15 Открытие семинара. Приветственное слово организаторов семинара. 

10:15–10:40 Таран Алексей Михайлович, руководитель Департамента сельского 
хозяйства и продовольствия Приморского края. 
«Состояние производства картофеля в Приморском крае». 

10:40–11:05 Емельянов Алексей Николаевич, директор ФГБНУ «Приморский 
НИИСХ», канд. с.-х. наук 
«Результаты селекционно-семеноводческой деятельности ФГБНУ 
«Приморский НИИСХ» 

11:05–11:15 Буханистая  Галина Федоровна, руководитель ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Приморскому краю. 
 «Фитосанитарное состояние, основные болезни, вредители и сорняки на 
посадках картофеля». 

11:15–11:25  Незамутдинова Людмила Сергеевна, руководитель филиала ФГБУ 
«Госсортокомиссия» по Приморскому краю 
«Государственное сортоиспытание картофеля в Приморском крае» 

11:25–11:35 Чеканникова Татьяна Александровна, представитель компании DuPont 
по Приморскому, Хабаровскому краю и Сахалинской области. 
«Система защиты картофеля от компании DuPont». 

11:35–11:45 
 

Ишбулдин Алексей Гизитдинович, торговый представитель компании 
«БАСФ»                                                                        
«Новые препараты СИГНУМ и ОРВЕГО для защиты 
картофеля и овощей на Дальнем Востоке» 

 
Практическая часть 

 

12:00– 12:25 Новоселов Алексей Клавдиевич, зав. отд. картофелеводства и 
овощеводства ФГНУ «Приморского НИИСХ», кан.с.-х. наук 
«Технологический процесс производства оригинальных семян картофеля».   

12:25– 12:35 Новоселова Людмила Александровна, науч. сотр. отд. 
картофелеводства и овощеводства ФГНУ «Приморского НИИСХ» 
«Результаты агроэкологического испытания сортов картофеля» 

12:35– 14:00 Кондратьев Анатолий Вилорьевич, главный консультант по с/х  
ООО «Пуциловское». 
 «Опыт выращивания картофеля на базе ООО «Пуциловское». Осмотр посадок 
картофеля ООО «Пуциловское»  

Чеканникова Татьяна Александровна, представитель компании DuPont 
по Приморскому, Хабаровскому краю и Сахалинской области. 
 «Осмотр опытных участков компании Дюпон» 

Хреновский Павел Владиленович, менеджер по продаже техники 
компании «ДальАгролига» 
«Комплекс машин для производства картофеля» 

Храновский Юрий Андреевич, руководитель службы поставки средств 
защиты растений и удобрений компании «ДальАгролига» 
 «Текнофит рН: повышение эффективности химических обработок» 

14:00–15:00 Обед 

15:00–15:30 Подведение итогов. Розыгрыш призов. Закрытие мероприятия. 


