
 
  
 
 
 
 
 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем вас принять участие в Семинаре-практикуме  

 

«Уборка урожая в системе No-Till – фундамент будущего урожая». 
Даты проведения:      21-22 августа 2019 года 
Место проведения:    с. Майское, Синельниковский р-н, Днепропетровская обл.  

 
Программа семинара-практикума 

 
Первый день (21.08.19) 

09.00 – 9.30 Регистрация  

9.30-11.30 

Покровные культуры (сидераты) как альтернативный покров почвы:  
• В чем отличие сидерата от поукосной культуры (вторая культура за сезон)? 
• Какие вопросы решает сидерат? 
• Как включить сидераты в севооборот? 
• Что эффективнее: моносидерат или смесь? 
• Какие компоненты использовать для составления смеси сидератов? 
• Когда сеять? Когда останавливать рост? 
• Как увидеть эффективность? 
• Аллелопатия. Как избежать? 
• Что выбрать: зимующую или яровую смесь? 

 

11.30 – 12.30 

Технология No-Till, от уборки до посева: 
• Возделывание культуры начинается с уборки предшественника. Зачем качественно 

распределять пожнивные остатки? 
• Уборка: высокий или низкий срез? Очёс?  Качественные параметры распределения 

соломы и половы.  
• Потери при уборке урожая. 
• Оборудование комбайна для правильного распределения соломы и половы. 

 

12.30 – 13.30  Обед  

13.30 – 16.30 

Требования к посеву: 
• Требования к посеву. Создание максимально комфортных условий для семени.  
• Как достичь параметра однородности не менее 80% растений в одной фазе? 
• Что такое «правильное прикатывание» посевной борозды? 
• Посев озимого рапса в срезанную и очесанную стерню.  

 
 

  



Второй день (22.08.19) 

09.00 – 12.00 

Техника для посева и уборки 
• Какую сеялку выбрать?  
• Требования к высевающему органу.  
• Глубина посева семян: что важно учесть? 
• Качественная заделка семян, как достичь? 
• Возможность совмещения операций. Универсальность посевного комплекса: высев  
всех культур севооборота. 
• Классическая жатка и очесывающая: преимущества каждой. 
• Распределение растительных остатков на ширину жатки, зачем?  
• Выбор полово-разбрасывателя. Полова: в чем опасность?  

12.00 – 13.00  Обед.  

13.00 – 16.00 • Полевая сессия (выезд в поля). 

16.00 – 16.30 Подведение итогов, вручение сертификатов участников 
 
Наши спикеры: 
Вадим Дробитько – 9 лет в No-Till 
Эдуард Романьков – 20 лет в No-Till 
Елена Дудкина – 20 лет в No-Till 
Роман Омельченко - 20 лет в No-Till 
Андрей Усов – 8 лет в No-Till 
 
 
Стоимость участия: 2500 гривен (в том числе НДС) за 1 участника. 
 

 
Стоимость включает:  

• посещение всех мероприятий семинара-практикума; 
• материалы семинара-практикума; 
• кофе-брейки, обеды; 
• трансфер до места проведения мероприятия и обратно (Днепр-Майское-Днепр). 

 
По окончанию семинара все участники получают сертификаты участников мероприятия. 

 
 
 

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

 Мы будем рады ответить на ваши вопросы 
 
 моб. тел.:      +38-095-504-10-59,  Наталья 

+38-050-481-20-43, Елена 
 
e-mail:   sideraty@agrosoyuz.com 
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