ПРОЕКТ 16.07.2019
АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ МЕРОПРИЯТИЙ «ДЕНЬ ПОЛЯ - 2019» В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ (в архитектуре возможны изменения)

Вторник
23.07.2019

Среда
24.07.2019

09.30-10.00

Регистрация участников
(Томский район, с.Батурино, ул. Советская, 2 Б, ООО «Колпаков»)

10.00-15.00

Практико-ориентированный семинар:
«Модуль 1 обучающей программы «Инновационные технологии производства картофеля. Перспективные сорта
картофеля для Томской области»
(с выездом на сельскохозяйственные поля)
(Томский район, с. Батурино, ул. Советская, 2 Б, ООО «Колпаков») с переездом (Томский район,
с. Богашево, с, Новостройка улица, 1 к.А)

09.00-09.50

Трансфер участников в п. Рыбалово, ООО "СПК "Меженинивский"
(Томский район, п. Рыбалово ул. Коммунистическая, д.8, зал заседания)

10.00-12.20

Сбор участников, демонстрационный показ посевов рапса

12.20-13.00

Трансфер 57км. п. Рыбалово - п. Светлый ООО "Межениновсская птицефабрика"
район, п. Светлый, д.28, центральный офис, зал заседаний)

(Томский

14.00-16.00

Семинар: «Технологические аспекты возделывания рапса в условиях 2019 года» или («Гибель рапса в 2019 году в
Томской области – почему?»)

16.10-17.00

Презентация цифровой платформы в АПК Республики Казахстан
АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА "ДЕНЬ ПОЛЯ - 2019" В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

08.00-08.30

Сбор участников
( Томский район, п. Ключи, ул. Центральная, д.6)

08.30-09.30

Демонстрационный показ участков государственных сортоиспытаний
филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» Томская ГСИС
( Томский район, п. Ключи, ул. Центральная, д.6)

09.30-10.15

Трансфер участников 26 км. п.Ключи - п. Лучаново

10.15-11.00

11.00-11.20
11.20-12.00

Четверг
25.07.2020

12.00-13.10

Регистрация участников
Лучановская научно-производственная площадка СИбНИИСХиТ
– филиал СФНЦА РАН (Томский район, с. Лучаново, ул.Совхозная, 7)
Официальное открытие Агротехнологической выставки
"День поля - 2019" в Томской области
Осмотр выставки научных разработок для сельского хозяйства
Работа демонстрационных площадок № 1-7
«День поля - 2019» в Томской области
под руководством экспертов СИбНИИСХиТ – филиал СФНЦА РАН
Площадка №2: Первичное семеноводство
СИбНИИСХиТ – филиал СФНЦА РАН
(горох, пшеница, ячмень)
Эксперт: Карташова Галина Парфирьевна,
специалист по первичному семеноводству

Площадка №3: посевы картофеля компании
"Германский семенной альянс"
Эксперт: (на согласовании)

Площадка №4: посевы сои, кукурузы ООО
"Семена Сибири"
Эксперт: (на согласовании)

Площадка №5:посевы подсолнечника, льна
масличного, ячменя, сои, овса, гороха, рапса
компании "Германский семенной альянс"
Эксперт: (на согласовании)

Площадка №6: посевы овса, льна-долгунца
СИбНИИСХиТа – филиал СФНЦА РАН
Эксперты: Попова Галина Александровна,
с.н.с, к.б.н.,
Сорокина Анна Владимировна, с.н.с.

Выставка научных
разработок для
сельского хозяйства
(площадка №1)

Выставка сельскохозяйственной техники
(площадка №8)

Площадка №7: Посевы кукурузы компании
"Лабуле Семенсис"
Эксперт: (на согласовании)

13.10-13.40

Осмотр выставки сельскохозяйственной техники (площадка №8)

13.40-14.00

Демонстрация новинок с/х техники на паровом поле в действии (площадка №9)

9:00-9:40

Регистрация участников

9:40-13:00

Место проведения: Научная библиотека ТГУ, г. Томск, Ленина проспект, 34А, большой зал
Модератор: (на согласовании)

«Технологический фокус: селекция и семеноводство»

Пятница
26.07.2019
14:00-15:30

Окружное совещание под председательством полномочного представителя Президента Российской федерации в
Сибирском Федеральном округе С.И. Меняйло по теме:
«Развитие селекции и семеноводства в СФО : современное состояние и перспективы развития в целях обеспечения
эффективной работы АПК»
Место проведения: Научная библиотека ТГУ, г. Томск, Ленина проспект, 34А, большой зал
Модератор: Кнорр Андрей Филиппович, заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию,
кандидат сельскохозяйственных наук (г.Томск)

