Информация
об участии сотрудников ФГБНУ ВНИИТиН
в работе «Всероссийского дня поля - 2018» на базе Бруслановской
государственной сортоиспытательной станции Липецкой области
с 5 по 7 июля 2018 года
Открытие агротехнологической выставки «Всероссийский день поля –
2018» состоялось 6 июля с участием министра сельского хозяйства России
Дмитрия Патрушева, главы администрации Липецкой области Олега Королева и
председателя комитета Государственной Думы РФ по аграрным вопросам
Владимира Кашина. Торжественная церемония прошла на территории
государственной сортоиспытательной станции близ села Бруслановка Липецкого
района. На День поля приехали делегации из 67 регионов России, их состав
превысил полторы тысячи человек.
Главной темой в этом году стало развитие селекции. Специально ко «Дню
поля» было выращено 15 тыс. опытных делянок различных сельхозкультур.
Специалисты сортоиспытательной станции презентовали оригинальный сорт
озимой пшеницы «Липецкая звезда» урожайность которой составит до 90 ц/га и
представили результаты испытаний новой для области культуры — льна. Общая
площадь опытного поля составила 300 гектаров. Площадь посевов под делянками
— более 35 гектаров. Высеяно более 1000 сортов гибридов 45
сельскохозяйственных культур.
В мероприятиях выставки приняли участие известные производители
удобрений, пестицидов, агрохимикатов и биопрепаратов – «ФосАгро», «Щелково
агрохим», «Август», объединенная химическая компания «Уралхим», «Еврохим
трейдинг рус» и другие.
На выставке представлено свыше 1000 образцов сельскохозяйственной
техники, в том числе сельскохозяйственные машины, навесное оборудование и
механизмы, выпускаемые на Грязинском культиваторном заводе, заводах «Ропа»,
«Хорш», «Квернеланд», корпорации «Малком», производственной компании
«Ярославич», «Брянсксельмаш»и другими заводами, а также комплексы для
зерноподработки «Воронежсельмаш».
Участникам выставки были представлены тракторы «Кировец»
Петербургского тракторного завода и более тридцати единиц самоходной и
прицепной техники «Ростсельхозмаша», в том числе роторные комбайны «Торум
785» и «Нова» для небольших фермерских хозяйств, последний представляет
модернизированный вариант СК-5 «Нива». Кроме того, на «Ростсельхозмаше»
собирают канадские тракторы ««Бюлер Версатайл 2375».
На выставке представлены приборы и оборудование для ведения экспрессанализов (содержание азота, влаги и т.д.) и постоянного мониторинга посевов с
помощью квадракоптеров.
На параде техники участникам выставки был продемонстрирован полный
цикл сельскохозяйственных работ: от вспашки, предпосевной обработки почвы,
посева, внесения удобрений, борьбы с вредителями и до уборки.
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