
 
  
 
 
 
 
 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем вас принять участие в семинаре 

«Нескучный No-Till: теория и опыт от практиков». 
 
Дата проведения:      21-22 октября 2021 года 
Место проведения:    Украина, г. Днепр, культурно-деловой центр «Менора» (ул. 

Шолом-Алейхема, 4/26) 
Организатор:    ООО «Агро-Союз Проекты» 
 
Для кого будет полезен данный семинар?  
Приглашаем агрономов и руководителей хозяйств, которые работают по 

ресурсосберегающим технологиям и хотят получить новые знания, обменяться опытом; 
сельхозпроизводителей, которые задумываются о переходе на технологию No-Till.  

 
 

Программа семинара 
 
 

День первый, 21 октября 
8.30  –  9.30 Регистрация участников. 
9.30 – 10.00 Приветственное слово – Эдуард Романьков 
10.00 -11.30 Сергей Суровый, Днепропетровская область. «Проблемы и ошибки 

сезона-2021. Что улучшить в будущем?» 
11.30 -11.45 Кофе-пауза 
11.45 -13.15 Александр Чумак, Одесская обл. «Особенности питания культур в 

системе No-Till». 
13.15 -14.15 Обед 
14.15 -15.45 Александр Кулай, Николаевская область. «Экономическая 

составляющая технологии No-Till». 
15.45 -16.00 Кофе-пауза 
16.00 -17.00 Елена Дудкина, «Агро-Союз». «Польза покровных культур: 

практический опыт зарубежных коллег». 
17.00 -17.30 Дискуссия, ответы на вопросы. 

18.00 Ужин *по предварительной записи 
 



День второй, 22 октября 
9.00  –  10.30 Андрей Чичета, Николаевская область. «Нормы высева культур в 

засушливых условиях». 
10.30 - 11.00 Кофе-пауза 
11.00 -12.30 Вячеслав Черный, Молдова. «15-летний опыт применения 

технологии No-Till на кислых и слабокислых почвах Молдовы». 
12.30 -13.30 Обед 
13.30 -15.00 Антон Усов, Днепропетровская область. «No-Till без химии –  

это реально?!» 
15.00 -15.30 Кофе-пауза 
15.30 -17.00 Эдуард Романьков, «Агро-Союз». Круглый стол «Тонкости 

применения технологии No-Till». 
17.00 -17.30 Ответы на вопросы, подведение итогов.  

      
Условия участия 

 
Стоимость за 1 участника: 4000 грн с НДС (для очного участия). 
В стоимость входят: 
- обеды; 
- кофе-брейки;  
- получение материалов семинара в электронном виде. 
Раннее бронирование (при оплате до 27.09) – 3700 грн с НДС. 
 
Стоимость онлайн-участия - 2600 грн. 
Для онлайн-участников предусмотрено: 
- возможность задавать вопросы спикерам в чате; 
- получение материалов семинара в электронном виде. 
 
Проживание бронируется самостоятельно.  
*Ужин за дополнительную плату – 1200 грн с 1 чел. (желающие могут участвовать 

по предварительной записи в ходе регистрации). 
 
Количество билетов ограничено – поспешите забронировать участие! 
 
Будем рады ответить на Ваши вопросы! 
 
+38 (097) 656-52-82, Александра Романькова 
+38 (095) 504-10-59, Наталья Пахомова 
+38 (050) 481-20-43, Елена Дудкина 
 
e-mail: sideraty@agrosoyuz.com 
 


