
 
  
 
 
 
 
 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем вас принять участие в семинаре 

«Технология прямого посева:  
актуальность в современных реалиях». 

Даты проведения:      18-19 ноября 2020 года 

Место проведения:    г. Днепр, Bartolomeo Best River Resort (ул. Набережная Победы, 9б)  
Программа 

      Регистрация участников 
 

Технология Прямого Посева. Эдуард Романьков и Роман Омельченко  
 
• Для каких почв актуальна эта технология?  
• В чем ценность нетронутой почвы? 
• Возделывание культуры начинается с уборки предшественника.  
• Уборка: высокий или низкий срез? Очёс? Распределение соломы и половы.  
• Зачем качественно распределять пожнивные остатки. 
• Какую выгоду несут пожнивные остатки? Правильное распределение пожнивных остатков. 

Высокая стерня после очёса. Есть ли негативные стороны? 
• Лучший севооборот: какой он? 
• Посев: параметры посева. Создание максимально комфортных условий для семени. Как достичь 

параметра однородности 80% растений в одной фазе? 
• Защита: насколько увеличивается пестицидная нагрузка?  

 
Микробиология почвы: знания, которые смогут помочь аграрию увеличить выход продукции. 
Владимир Круть – старший микробиолог БТУ-ЦЕНТР. 
 
• Роль микробиологии почвы в жизни растений. Вредоносные и полезные виды. 
• Патогены и их циклы развития. Сохранение в почвах. Вредоносность для коммерческих культур. 

Способы избежать заражения посевов.  
• Полезные микроорганизмы и грибы. Микориза. Ценность для почвы и растений. 

 
Покровные культуры (сидераты) как альтернативный покров почвы.  
Елена Дудкина – агроном-технолог 
 
• Типы почв, их характеристики, Потребности почв.  Способы их улучшения. 
• Как включить сидераты в севооборот? 
• Что эффективнее: моносидерат или смесь? 
• Какие компоненты использовать для составления смеси сидератов? 
• Когда сеять? 
• Как увидеть эффективность? 
• Что выбрать: зимующую или яровую смесь? 
 



 
Основные вопросы выращивания рапса озимого в агрозонах с  недостаточным увлажнением.  
Наталья Скоробогатая – агроном-технолог 

 
• Рапс в современных севооборотах.  
• Какой тип гибрида выбрать и что учесть при этом? 
• Качественный посев рапса в стерню. Получение всходов. Гарантия перезимовки. 
• Каков потенциал культуры?  
• Шаги повышения урожайности во время весеннее-летней вегетации. 

 
Дискуссия на тему: «Ошибки и достижения в No-Till. Решения, найденные в процессе освоения 

технологии». Обмен опытом, достижениями, конкретные ситуации. 
 

Начало занятий в 9-00. 
Окончание занятий – в 16-30. 

 
Для получения скидки на проживание в Bartolomeo Best River Resort при бронировании 

указывайте, пожалуйста, что Вы участник семинара «Агро-Союз». 
Сайт отеля: https://bartolomeo.com.ua/ru 

 
 

Мы будем рады ответить на ваши вопросы! 
 
 
Моб. тел.  +38(050) 481-20-43, Елена 
        +38(095) 504-10-59, Наталья 
e-mail:   sideraty@agrosoyuz.com 
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