
 

Программа 

международной научно-практической конференции 

«Роль мелиорации земель в реализации государственной научно-

технической политики в интересах устойчивого развития сель-

ского хозяйства», посвященной 50-летию 

Всероссийского научно-исследовательского института 

орошаемого земледелия 
 

Дата проведения: 06-09 сентября 2017 г. 
 

Место проведения:  
г. Волгоград, Волгоградская область:  

07 сентября 2017 г. - Пленарное заседание конференции. Город-герой Волго-

град. Волгоградский областной Совет профессиональных союзов (проспект им. 

В.И. Ленина, 4); 

08 сентября 2017 г. - Технический тур: ФГБНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт орошаемого земледелия», ООО УК «Волго-Дон», 

Конезавод «Волгоградский», ООО «Мелиомаш», ООО СП «Донское». 
 

Количество участников:  

иностранных – 12 чел. (ученые и специалисты – представители научно-

исследовательских учреждений, водохозяйственных и сельскохозяйственных 

организаций стран - членов ЕАЭС, ШОС, БРИКС, МКИД); 

российских – 210 чел. (ученые – представители научно-исследовательских уч-

реждений России, руководители и специалисты водохозяйственных организа-

ций, предприятий АПК, главы муниципальных образований и др.) 
 

Первый день 

06 сентября (среда) 

г. Волгоград 

В течение 

дня 

Прибытие в город-герой Волгоград, размещение в гостини-

цах: 
гостиница «Южная»:   

ул. Рабоче-Крестьянская, 18, тел. 8 (844 2) 90-11-44, 90-11-11 

гостиница «Hampton by Hilton»:  

ул. Профсоюзная, 13, тел. 8 (844 2) 52-50-50 

Экскурсионная программа  

(по желанию гостей и по мере формирования групп):  

Посещение исторических мест г. Волгоград: Мамаев Курган, Па-

норама «Сталинградская битва», Историческое место пленения 

штаба VI полевой немецкой армии и фельдмаршала Паулюса, 

ГЭС и др. 

Второй день 

07 сентября (четверг) 

7.30-8.00 Завтрак в гостиницах города 

8.00-9.00 Сбор участников заседания на площади Павших борцов у Вечного 

огня. 
 

9.00-9.15 Возложение венков и гирлянд к Вечному огню на площади Пав-
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ших борцов. 

9.15-9.30 Переход в зал заседаний Волгоградского областного Совета про-

фессиональных союзов (г. Волгоград, пр-т им. В.И. Ленина, 4) 

9.30-10.00 Регистрация участников конференции, раздача информационных 

материалов. Осмотр выставки, стендов. Приветственный кофе, 

пресс-подходы, интервью, репортажи с участием руководителей 

области, МСХ РФ, РАН, ФАНО, МКИД и других организаций 

Пленарное заседание 

10.00-10.10 Открытие конференции. Утверждение состава редакционной ко-

миссии конференции – В.В. Мелихов, директор ФГБНУ ВНИИОЗ, 

член-корреспондент Российской академии наук, заслуженный ра-

ботник сельского хозяйства РФ 

10.10-10.20 Приветственное слово Первого заместителя Губернатора Волго-

градской области, д.с.-х.н. Александра Ивановича Беляева 

10.20-10.30 Приветственное слово начальника отдела координации деятель-

ности учреждений в сфере земледелия и механизации Управления 

координации и обеспечения деятельности организаций в сфере 

сельскохозяйственных наук Федерального агентства научных ор-

ганизаций, д.с.-х.н. Сергея Евгеньевича Трешкина 

10.30-10.40 Приветственное слово директора Департамента мелиорации Ми-

нистерства сельского хозяйства Российской Федерации Валерия 

Алексеевича Жукова 

10.40-10.50 Приветственное слово заместителя академика-секретаря Отделе-

ния сельскохозяйственных наук РАН, академика Российской ака-

демии наук Алексея Анатольевича Завалина 

10.50-11.00 Приветственное слово вице-президента Международной Комис-

сии по ирригации и дренажу, Генерального секретаря Националь-

ной комиссии по ирригации и дренажу Российской Федерации 

Ирины Генриховны Бондарик 

11.00-11.15 Приветственное слово Управляющего директора компании 

«BAUER GMBH» (Австрия) Отто Ройсса – генерального спонсо-

ра конференции 

11.15-11.25 Приветственное слово ректора Волгоградского государственного 

аграрного университета, депутата Волгоградской областной Ду-

мы, члена-корреспондента Российской академии наук Алексея 

Семеновича Овчинникова 

11.25-11.35 Приветственное слово Президента Крымской академии наук, д.г.-

м.н., профессора Виктора Сергеевича Тарасенко 

11.35-11.45 Приветственное слово директора ФГБУН «НИИ сельского хозяй-

ства Крыма», д.с.-х.н. Владимира Степановича Паштецкого 

11.45-11.55 Приветственное слово проректора по учебно-воспитательной ра-

боте Волгоградского государственного университета, к.г.н. Сер-

гея Николаевича Канищева 

11.55-12.05 Приветственное слово председателя Волгоградской областной ор-

ганизации профсоюза Людмилы Ивановны Меденцовой 
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12.05-12.15 Приветственное слово зам. главы администрации Советского рай-

она г. Волгограда Александра Васильевича Цибанева 

12.15-12.25 Приветственное слово зам. главы администрации г. Волгограда 

Виталия Юрьевича Земцова 
Выступления участников конференции 

12.25-12.45 Виктор Васильевич Мелихов, директор ФГБНУ «Всероссий-
ский научно-исследовательский институт орошаемого земледе-
лия», член-корреспондент Российской академии наук, заслужен-
ный работник сельского хозяйства РФ «Мелиорация сельскохо-
зяйственных земель России - стратегия и тактика системного 
развития» 

12.45-12.55 Николай Николаевич Дубенок, Президент Фонда Национально-
го Комитета по ирригации и дренажу России, зав. кафедрой сель-
скохозяйственных мелиораций, лесоводства и землеустройства 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, академик Российской акаде-
мии наук «Орошение как базовый фактор повышения устой-
чивости земледелия в засушливых регионах России» 

12.55-13.15 Кофе-брейк 
13.15-13.25 Константин Николаевич Кулик, директор ФГБНУ «Федераль-

ный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и 
защитного лесоразведения Российской академии наук», академик 
Российской академии наук «Концепция адаптивного природо-
пользования на юге России» 

13.25-13.35 Вячеслав Петрович Зволинский, научный руководитель 
ФГБНУ «Прикаспийский НИИ аридного земледелия», академик 
Российской академии наук «Стратегия развития мелиорации на 
юге России» 

13.35-13.45 Виктор Александрович Шевченко, директор ФГБНУ «Всерос-
сийский НИИ гидротехники и мелиорации им. А.Н. Костякова», 
д.с.-х.н. «Научное обеспечение мелиорации земель в совре-
менных экономических условиях» 

13.45-13.55 Дмитрий Анатольевич Иванов, зав. отделом мониторинга со-
стояния и использования орошаемых земель ФГБНУ «Всероссий-
ский НИИ мелиорированных земель», член-корр. РАН «Особен-
ности адаптации полевого кормопроизводства к условиям ме-
лиорированных агроландшафтов» 

13.55-14.05 Виктор Корнеевич Дридигер, зам. директора ФГБНУ «Ставро-
польский НИИ сельского хозяйства», д.с.-х.н., профессор «Изу-
чение и возможности освоения технологии возделывания 
сельскохозяйственных культур без обработки почвы (No-till) в 
Волгоградской области» 

14.05-14.25 Кофе-брейк 
14.25-14.35 Серажутдин Аминович Курбанов, проректор Дагестанского аг-

рарного университета им. М.М. Джамбулатова, д.с.-х.н., профес-
сор « 

14.35-14.50 Отто Ройсс, управляющий директор компании «BAUER GMBH» 
(Австрия). Презентация компании «BAUER GMBH» 

14.50-15.00 Павел Федорович Кругликов, директор ООО «Агромеханика-
34». Презентация компании. 

15.00-15.10 Дмитрий Юрьевич Кучмасов, менеджер компании ПАО «Фо-
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сАгро» Балаковский филиал АО «Апатит».  

Презентация компании «ПАО ФосАгро». 

15.10-15.20 Хосе Антонио Техеда Карденас, коммерческий директор ООО 

«TECHMELIORASIA LTD» «Плавающие насосы» 

15.00-16.00 Подведение итогов международной научно-практической конфе-

ренции. Принятие резолюции. 

16.00-17.00 Работа со средствами массовой информации: пресс-подходы, ин-

тервью, репортажи с участием руководителей области, МСХ РФ, 

РАН, ФАНО, МКИД и других организаций 

17.00-19.00 Торжественный прием (по пригласительным билетам) 

19.00 Переезд в гостиницы города 

Третий день 

08 сентября (пятница) 
Маршрут технического тура: 
г. Волгоград, гостиницы – ООО УК  «Волго-Дон», Конезавод «Волгоградский» 
(Светлоярский район) – ООО «Мелиомаш» (п. Береславка, Калачевский район) 
– ООО СП «Донское» (Калачевский район). 
Протяженность маршрута: 200 км - автомобильным транспортом 

Технический тур 

6.50-7.00 Сбор участников конференции на площади отеля «Южный» (Вол-

гоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 18). Регистрация в автобусах. 

Раздача информационного материала 

7.00-8.30 Переезд на автобусах в УК «Волго-Дон» на конезавод «Волго-

градский» (Светлоярский район) (65 км) 

8.30-11.30 ООО УК «Волго-Дон» (Светлоярский район). 

Фуршет. Знакомство с производством агрофирмы, экскурсия на 

конный завод «Волгоградский». 

11.30-12.15 Переезд в пос. Береславка (Калачевский район) в ООО «Мелио-

маш» (45 км) 

12.15-12.45 
ООО «Мелиомаш» (Калачевский район). Знакомство с производ-

ством дождевальных машин «Ахтуба». 

12.45-13.20 Переезд в ООО «СП «Донское» (Калачевский район) (40 км) 

13.20-14.00 ООО «СП «Донское» (Калачевский район). 

Осмотр дождевальных машин российского и импортного произ-

водства. 

14.00-15.00 Обед 

15.00-16.30 Переезд в г. Волгоград. Возвращение в гостиницы (50 км) 

Четвертый день 

09 сентября (суббота) 
В течение 

дня 
Отъезд участников конференции 

 


