
 
 
 
 
 
 
 

      Курский НИИ агропромышленного произ-
водства производит и реализует оригинальные 
семена перспективных  высокоурожайных сор-
тов зерновых культур, многолетних трав и 
картофеля.  
      Возможно заключение лицензионных дого-
воров с последующим контролем производства 
элиты и сбора роялти. 
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     4 июля 2011 года Курский НИИ 
агропромышленного производства совмест-
но с ЗАО «Байер» проводит научно-
практический семинар «День поля» 
(ярмарка сортов и технологий) 
«Высокоурожайные сорта и современ-
ные технологии в растениеводстве Курс-
кой области» с демонстрацией достиже-
ний в области селекции, семеноводства, 
технологий возделывания, эффективности 
системы защиты растений препаратами 
фирмы «Байер».  
 

Приглашаем Вас принять 
участие в работе семинара 

 
Место проведения: п.Черемушки, 

Курского р-на, Курской обл. 
  

Контактные телефоны: 
(4712) 59-54-68, 

Факс: (4712) 59-54-85 
E-mail - email@kniiapp.ru 

 
ЗАО «БАЙЕР» 

(4712) 389737, 8 910 313 94 72 

 
ПРОГРАММА 

Регистрация участников  – 10:00-10:30 
 

Регламент работы: 
Теоретическая часть 10:30 – 12:00 

 
•  Вступительное слово –  зам. председателя правительства Курской области- 
    А.М.Золоторев  
•  Приветственное слово – директор Курского НИИ АПП -  А.Ю.Айдиев 
 
•  Система защиты зерновых культур препаратами «Байер». Схемы демонстрационных опытов-  
    Н.Зобов 
• Интегрированная система  защиты картофеля в Российской Федерации – Н. Кваснюк 
• Новые инструменты в комплексной защите сахарной свеклы от «Байер Кроп Сайенс» - И.Гуреев 
• Техника по возделыванию картофеля и сахарной свеклы «Grimme» - А.Ширин 
 

Практическая работа семинара 12:00-14:00 
 
▲ Демонстрация посевов новых перспективных сортов, номеров и линий в конкурсном 
     сортоиспытании  лаборатории  селекции зерновых культур Курского НИИ АПП: 
                          • ярового ячменя  
                          • яровой мягкой и твердой пшеницы  
                          • озимой пшеницы  
 
▲ Осмотр семеноводческих посевов и систем защиты зерновых культур, картофеля и сахарной свеклы 
     препаратами «Байер» 
                          • картофеля 
                          • ярового ячменя 
                          • яровой пшеницы 
                          • озимой пшеницы 
                          • сахарной свеклы 
 
▲ Демонстрация полевых опытов по изучению эффективности различных сроков посева озимой 
пшеницы в условиях Курской области 
 
 

14.30- 15.30 
 

Обмен мнениями, подведение итогов, товарищеский обед 


