
 

Календарный план семинаров на 2016 г. Дата 
1 Меры господдержки начинающих фермеров и семейных 

животноводческих ферм на 2016 год (Рыбинский район). 
Февраль 

2 Основные факторы улучшения качества молока (Областной 
семинар).  

Февраль 

3 О государственной поддержке развития отраслей 
животноводства, растениеводства, технической и 
технологической модернизации сельскохозяйственного 
производства (Областной семинар). 

Март 

4 Развитие системы сельскохозяйственного консультирования: 
российский и зарубежный опыт (Областной семинар). 

 

5 Повышение и сохранение плодородия почв (на базе ФГБУ 
государственная станция агрохимической службы 
«Ярославская», Борисоглебский район). 

Март  

6 Выращивание племенного молодняка овец (на базе ООО 
«Полет», Брейтовский район). 

Март  

7 Здоровье молочной железы КРС и управление качеством молока 
(на базе ОАО «Даниловский маслосырзавод», Даниловский 
район). 

15 марта  

8 «Техника для почвообработки, посева и кормозаготовки 
производства      Kverneland» (Областной семинар) 

25 марта 

9 Выращивание ремонтных телок – основа создания 
высокопродуктивного молочного стада (Областной семинар). 

Март  

10 Изменения в гражданском и трудовом законодательстве.  
Программы поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на 2016 год (Любимский район). 

Апрель 

11 Основные разновидности гражданско-правовых договоров, 
используемых в организации. Практика применения, нюансы 
составления (Пошехонский район). 

Апрель  

12 Проблема сохранения почвенного плодородия (Рыбинский 
район). 

Апрель 

13 Семеноводство многолетних трав (на базе СПК (колхоз) им. 
Дзержинского, Даниловский район). 

Апрель  

14 Применение современных энергосберегающих технологий и 
оборудования при возделывании, уборке и хранении картофеля и 
овощей (Областной семинар). 

Апрель 

15 Анализ эффективности производства зерна на кормовые цели в 
Ярославской области (Областной семинар). 

Апрель  

16 Искусственное  осеменение  коров и телок – важный  фактор в  
воспроизводстве  стада (на базе ООО «Новая Жизнь-1», 
Гаврилов-Ямский район). 

Апрель  

17 Правильная организация воспроизводства стада - залог 
повышения продуктивности в молочном животноводстве 
(Областной семинар). 

Апрель  

18 Защита с/х растений от вредителей и болезней (Брейтовский 
район). 

Май 



19 Меры господдержки начинающих фермеров и семейных 
животноводческих ферм на 2016 год (на базе КФХ Давыдовской 
О.А., Даниловский район). 

Май  

20 Новые сорта зерновых культур (Областной семинар). Июль  
21 Реконструкция животноводческого комплекса и заготовка 

кормов с применением новых технологий (на базе СПК (колхоз) 
«Колос», Большесельский район). 

Июль  

22 Сортоиспытание картофеля (Областной семинар). Август  
23 Техника и оборудование ООО «Комбайновый завод 

«Ростсельмаш» - зерно- и кормоуборочные комбайны, техника 
для заготовки кормов. Условия поставок, обслуживание, сервис 
(Областной семинар). 

Август  

24 Кадастровая стоимость земельных участков. Оценка земель. 
Налогообложение. Оспаривание результатов кадастровой 
стоимости объектов недвижимости (Любимский район). 

Сентябрь  

25 Производство  картофеля как дополнительный  источник  
доходов сельхозпредприятия (на базе ООО «Курдумовское», 
Гаврилов-Ямский район). 

Сентябрь  

26 Правовой режим недвижимого имущества и сделок с ним с 
учетом изменений гражданского законодательства 
(Пошехонский район). 

Сентябрь  

27 Организация  полноценного кормления  высокопродуктивных 
коров (Областной семинар). 

Октябрь  

28 Современные технологии выращивания сельскохозяйственных 
культур (Угличский район). 

Ноябрь  

29 Меры господдержки начинающих фермеров и семейных 
животноводческих ферм на 2016 год (Большесельский район). 

Ноябрь  

30 Изменения в трудовом, гражданском, земельном 
законодательстве (Первомайский район). 

Декабрь 

 

 

Директор         А.В. Олонцев 

 


