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СЕВООБОРОТ > вчера – сегодня – завтра 
Организаторы: Комитет по делам сельского и 
лесного хозяйства и садоводства Земли 
Саксония-Анхальт (LLFG), Университет им. 
Мартина Лютера, Халле-Виттенберг

Сельхозпроизводитель как производитель 
энергии -  многообразие и варианты 
выращивания субстратов для биогаза 
Организатор: Агентство по возобновляемым 
растительным источникам энергии (FNR)

Нематоды в выращивании сахарной 
свеклы: распознавание - действия - обес-
печение урожая!
Организатор: Компания KWS (селекция и 
производство семян) 
Защита растений - техника для боль-
шей точности 
Организатор: HORSCH Maschinen 
GmbH (Компания по производству с/х 
машин) 
Квота на парниковый газ с 2015 г. -              
Что изменится в возделывании рапса?
Организатор:  Немецкий союз производите-
лей масличных и  высокобелковых растений

Альтернативы плоской обработке стерни,      
в том числе с учетом  устойчивых к герби-
циам сорных трав 
Организатор: Güttler GmbH (Компания по 
производству с/х машин) 

Шансы выращивания соевых бобов              
в средне-немецком засушливом регионе 
Организатор: Университет Анхальт

Квота на парниковый газ с 2015 г. -          
Что изменится в возделывании рапса?
Организатор: Немецкий союз производите-
лей масличных и  высокобелковых растений

Умные системы выращивания для удов-
летворения доп. требов. к охране окруж. 
среды (Greening) и плодородия почвы 
Организатор: Deutsche Saatveredelung AG 
(Немецкая селекционная компания)

Экономические последствия планиру- 
емых ужесточений законодательства в 
сфере сельского хозяйста 
Организатор: Союз немецких крестьян

Возобновляемое растительное сырье и 
биомногообразие - есть ли противоречие?
Организатор: Агентство по возобновляемым 
растительным источникам энергии (FNR)

Эффективное применение минеральных и 
органических удобрений - использование 
инноваций 
Организатор: Азотный завод Пистериц

Растениеводческое предприятие: Про-
межуточные культуры для плодородия 
почвы, биомасса и Greening (дополнит. 
требования к охране окружающей среды) 
Организатор: Saaten-Union GmbH 
(Германский семенной альянс)
Соответствующие региону системы 
возделывания энергетич. растений (EVA) 
Организатор: Агентство по возобновляемым 
растительным источникам энергии (FNR)

Технология Strip-Till (полосное рыхление) 
с  использ. навозной жижи: Что это такое? 
Организатор: Комитет по делам сельского 
и лесного хозяйства и садоводства Земли 
Саксония-Анхальт (LLFG)

Степная трава в качестве  субстрата для 
биогаза – результаты и опыт 2х-годично-
го выращивания
Организатор: BSV-Saaten (Баварская семено-
водческоая компания)
Гибриды – вызов селекционерам зерно- 
вых культур
Организатор: Компания KWS (селекция и 
производство семян) 

Борьба с вредителями рапса без протрав-
ливания неоникотиноидами 
Организатор: Немецкий союз производите-
лей масличных и  высокобелковых растений

Кто слышит "Greening" (дополнит. требо-
вания к охране окруж. среды), видит крас-
ный свет?– Вызов производителям биогаза 
Организатор: Комитет DLG по биогазу 

Современная техника против сорняков –  
системы GPS и  т.п. для экологичного 
земледелия 
Организатор: Рабочая группа DLG  по эко-
логичному земледелию

Устойчивость к гербицидам – тупик 
ли это?
Организатор: Комитет DLG по защите 
растений

Инновационное наступление: 
интегрированная защита растений 
Организатор: Комитет DLG по защите 
растений

Козырь заключается в распределении 
задач: удобрения и техника – успешная 
команда 
Организатор: Комитет DLG по технике 
в растениеводстве

Легуминозы – важный элемент здорово-
го севооборота 
Организатор: Комитет DLG по земледелию

Моя почва – мои посевы – мой урожай: 
краеугольные камни потенциального 
урожая 
Организатор: Комитет DLG по 
питанию растений

Тонкий подход, большой эффект – 
Smart Farming ( высокотехнологичное 
сельское хозяйство) в растениеводстве 
Организатор: Комитет DLG по технике в 
растениеводстве

Непризнанные герои – остатки брожения 
в качестве комплексных удобрений в 
растениеводстве
Организатор: Комитет DLG по питанию 
растений
Молодые специалисты рассказывают : 
"Мой путь в агротехнику" 
Организатор: Молодежная рабочая группа 
DLG

Сбалансированное землепользование за 
счет хорошего известкования 
Организатор: Контрольная комиссия 
DLG по известковым удобрениям

Техника для растениеводства – отрасль   
с будущим 
Организатор: Молодежная рабочая группа 
DLG

Что мне выращивать завтра? – 
тенденции в селекции и новые сорта 
для экологичного земледелия 
Организатор: Рабочая группа DLG  по 
экологичному земледелию

Как жидкие, так и твердые – высокое 
качество удобрений
Организатор: Комитет DLG по технике 
в растениеводстве

Поможет структура – оптимальная струк-
тура почвы для накопления воды и обес-
печенности питательными веществами  
Организатор: Комитет DLG по питанию 
растений
Удобрения в строю – балансы питательных 
веществ, вызов растениеводству и технике 
Организатор: Комитет DLG по земледелию

Да, нет – и да, и нет? – Когда и зачем стоит 
применять стабилизированные N- удобрения?
Организатор: Комитет DLG по питанию 
растений

От эффективного анализа основных питатель-
ных веществ к стратегии внесения удобрений – 
современный менеджмент основных видов 
удобрений
Организатор: Комитет DLG по питанию 
растений

Азот и фосфор в распоряжении растений – 
"за и против" местного/подножного 
внесения удобрений
Организатор: Комитет DLG по земледелию

Разбрасыватели удобрений на автопилоте? – 
Современная техника и качество удобрений  
Организатор: Комитет DLG по технике в 
растениеводстве

Как отражается на почве силовое воздейст-
вие? – Эффективное и щадящее для почвы 
использование машин в поле 
Организатор: Комитет DLG по технике в 
растениеводстве

Как здоровье кукурузы? – актуальная 
ситуация с болезнями листьев пропашной 
культуры 
Организатор: Комитет по защите растений

Интенсификация за счет экологичных 
специальных культур  – что может иметь 
смысл?
Организатор: Рабочая группа DLG  по эко-
логичному земледелию




