
 
  
 
 
 
 
 

 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем вас принять участие в Семинаре-практикуме  

 

«Рентабельные технологии в растениеводстве –  
залог успешного агробизнеса» 

 

Дата проведения: 24-25 ноября 2016 года 
Место проведения:    г. Днепропетровск   

 

Программа семинара-практикума 
Первый день  

08.30 – 09.00 Регистрация  

09.00-11.30 

Новые тенденции в мире по почвосберегающему земледелию. Проверенные 
технологические решения от зарубежных фермеров. 
 Покровные культуры. Сроки посева. Как получить всходы в засушливых условиях. 

Нормы высева семян сидератов. 
 Микориза, ее роль в жизни растений. 
 Накопление углерода в почве. 
 Результаты применения покровных культур в севообороте 

11.30 – 11.45  Кофе - брейк 

11.45 – 13.00 
Роль макро-и микропитания в повышении урожайности основных культур: пшеница, 
подсолнечник, соя, кукуруза, рапс 

13.00 – 13.40 Обед 

13.40 – 15.45 

Управления системой защиты пшеницы, подсолнечника, кукурузы и других культур 
 Варианты системы защиты культур: озимая пшеница, кукуруза, подсолнечник, 

ячмень. 
 Стратегии работы с однолетними и многолетними сорняками в том числе 

корнеотпрысковыми (осот розовый, молочай лозный, пырей, льнянка обыкновенная, 
и т.д.)  

15.45 – 16.00 Кофе-брейк 

16.00 – 17.00 
Сравнение оригинальных препаратов и дженериков.  
 Как правильно сэкономить?  
 Какие препараты можно заменить на более дешевые без потери качества?  



Второй день  

09.00 – 11.45 

Как  получить  максимальный урожай зерна кукурузы в засушливых условиях? 
 Закладка репродуктивных органов.  
 Подбор удобрений, средств защиты.  
 Защита кукурузы от вредителей (совки, лугового, кукурузного мотылька и др.) и 

заболеваний (фузариоза, пузырчатой головни и др.) 
 Тонкости управления урожаем. 

11.45 – 12.00 Кофе-брейк 

12.00 – 13.20 

Как выбрать сеялку  для своей агроклиматической зоны? Рабочий орган  –  главный 
элемент сеялки.  
 Сравнение работы рабочих органов у разных производителей.  
 Технические характеристики.  
 Правильная заделка семян и размещение их на нужной глубине. 
 Регулировка прижимного усилия. Копирование микрорельефа почвы. 

13.20 – 14.00 Обед  

14.00 – 16.00 

Технология выращивания озимого рапса.   
 Как получить всходы и сохранить потенциал поля.  
 Применение регуляторов роста для правильной зимовки.  
 Заболевания рапса и борьба с ними.  
 Вредители рапса: фенология. 

16.00 – 17.00 Подведение итогов 

 
 

Стоимость участия: 2000 гривен (в том числе НДС)  
 

Стоимость включает:  
• посещение всех мероприятий семинара-практикума; 
• материалы семинара-практикума; 
• кофе-брейки, обеды; 
 
 

Проживание в гостинице оплачивается участником дополнительно. Оргкомитет 
предлагает услуги бронирования мест в гостинице. 
 

 Мы будем рады ответить на ваши вопросы 
 
тел./факс: (+38-056) 373-06-41, моб. тел.  (+38-050)  458-03-74, Водолазская Алена 
e-mail:   Alona.Vodolazska@agrosoyuz.com 
 
Узнать больше о Школе растениеводства вы можете на нашем сайте 
http://agro-projects.com/obrazovanie/shkoly/rastenievodstvo.php 
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