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Выставка достижений  
для отечественного АПК

ровали новейшие разработки и продук-
ты для различных сфер отечественного 
агропромышленного комплекса.

Одним из главных событий деловой 
программы выставки стал круглый стол 
«Экспорт продукции АПК», в ходе кото-
рого обсуждались вопросы, связанные 
с экспортной деятельностью, особен-
ностями оформления ветеринарных и 
фитосанитарных документов, льготным 

кредитованием экспортеров, субсидиро-
ванием сертификации продукции и суб-
сидированием транспортных расходов 
при экспорте продукции АПК.

Экспозиция, представленная Всерос-
сийским научно-исследовательским 
институтом орошаемого земледелия, 
демонстрировала разработанные тех-
нологии возделывания кукурузы, сои, 
многолетних трав, достижения селек-

Состоялась специализированная  
межрегиональная выставка  

«Агропромышленный комплекс – 2020» 

Экспозиция ФГБНУ ВНИИОЗ на выставке «АПК-2020»

В Волгограде 11-12 марта состоялась 
специализированная межрегио-
нальная выставка «Агропромыш-

ленный комплекс – 2020», организован-
ная Комитетом по сельскому хозяйству 
и продовольствию Волгоградской обла-
сти.

В мероприятии приняли участие спе-
циалисты АПК России, представители 
администраций муниципальных райо-
нов Волгоградской области, а также на-
учного сообщества.

На выставке были представлены акту-
альные достижения ученых, в том числе 
новые сорта и гибриды зерновых, кор-
мовых, овощных культур. Более 70 ком-
паний из различных регионов России 
и стран ближнего зарубежья экспони-

татьяна сергеевна 
кОшкарОВа

младший научный 
сотрудник
отдела интенсивных 
технологий
возделывания 
сельскохозяйственных 
культур,
кандидат с.-х. наук,
Всероссийский  
научно-исследовательский
институт  
орошаемого земледелия



№2, апрель 2020 г. орошаемое земледелие 67События, даты, факты 

Награды ВНИИОЗ за активное участие в мероприятии

ционеров института и вызвала большой 
интерес. Особое внимание посетители 
стенда института уделили вопросам се-
меноводства многолетних трав и кар-
тофеля, водного и пищевого режимов 
почвы при выращивании сельскохо-
зяйственных культур, сортам различ-
ных культур, созданных селекционерам 
ФГБНУ ВНИИОЗ.

Научные сотрудники Всероссийского 
научно-исследовательского института 
орошаемого земледелия приняли актив-
ное участие в деловой программе меро-
приятия и выступили инициаторами и 
организаторами двух семинаров.

В ходе проведения первого семинара 
«Технология получения оздоровленно-
го семенного картофеля на орошаемых 
землях» главный научный сотрудник ин-
ститута, доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор, заслуженный деятель 
науки РФ Т.Н. Дронова познакомила при-
сутствующих с результатами научно-ис-

следовательской деятельности инсти-
тута по совершенствованию технологии 
возделывания картофеля при капельном 
орошении и осветила новые направления 
научных изысканий в продолжение этой 
работы. В последние годы в рамках этих 
исследований опытному испытанию под-
вергаются сорта отечественной селек-
ции, созданные в научных учреждениях 
России. Научные сотрудники И.А. Дерга-
чева и Д.А. Болотин рассказали о техноло-
гическом процессе получения семян кар-
тофеля при летних сроках посадки.

Модератор и основной докладчик вто-
рого семинара «Технология возделыва-
ния гибридов кукурузы» заведующая 
Поволжским филиалом ФГБНУ ВНИИОЗ, 
кандидат сельскохозяйственных наук 
О.Н. Панфилова представила характе-
ристику 17 наиболее перспективных 
гибридов кукурузы, внесенных в Госре-
естр селекционных достижений РФ в по-
следние годы. Сотрудники филиала Е.В. 

Чугунова, Ю.А. Авилова, С.Н. Дерунова 
проконсультировали участников семи-
нара по вопросам селекции и технологии 
возделывания кукурузы.

По результатам работы выставки «Аг-
ропромышленный комплекс – 2020» на-
учный коллектив ФГБНУ ВНИИОЗ был 
награжден Дипломом за активное уча-
стие, Дипломом и золотой медалью «За 
технологию возделывания многолетних 
трав», Дипломом и золотой медалью за 
«Создание гибридов кукурузы», Дипло-
мом и золотой медалью «За технологию 
возделывания семенного картофеля».
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