
 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в автотуре  

«No-Till тур-2021: полевая практика» 
Посещение 4 No-Till-хозяйств в 2 областях Украины! 

Даты проведения: 25-26 мая 2021 г. 

Локации: ПрАТ «Агро-Союз», КФХ «Анастасия», ПСП «Эдельвейс-2» (Днепропетровская 
обл.), ФХ «Кондор С.» (Николаевская обл.)  

Общая информация: 

Мероприятие будет интересно как начинающим, так и продвинутым ноутиллерам. 
Участники тура посетят поля, где почва не обрабатывается от 4 до 20 лет.  

Своим опытом работы по технологии No-Till в разных агроклиматических условиях 
поделятся Андрей и Антон Усовы, Эдуард Романьков, Елена Дудкина, Сергей Суровый, 
Александр Воротынцев, а также эксперты БТУ-ЦЕНТР. Никаких скучных лекций и сухой 
теории – только живая практика в полях и общение с ведущими украинскими 
ноутиллерами! 

Организаторы: Агро-Союз Проекты, КФХ «Анастасия» (Андрей Усов), ПСП «Эдельвейс-2» 
(Сергей Суровый), ФХ «Кондор С.» (Александр Воротынцев). 

Партнеры: БТУ-ЦЕНТР, Fly Technology. 

 

Программа «No-Till тур-2021» 

День 1 

9.00-10.00 – регистрация (ПрАТ «Агро-Союз», с.Майское, Днепропетровская обл.). 

10.00 – 13.00 – переезд в КФХ «Анастасия» и осмотр полей. Андрей Усов поделится 
опытом, как без применения химических препаратов выращивать сельхозпродукцию – 
без потери рентабельности. Севооборот, приготовление компоста, применяемая 
техника. 

13.00-14.00 – обед 

14.00 – 17.00 – объезд полей «Агро-Союза». Эдуард Романьков и Елена Дудкина 
представят результат коллаборации с БТУ-ЦЕНТР. Компания БТУ-ЦЕНТР познакомит вас с 
возможностями биологической защиты и питания растений в технологии No-till. 



Также продемонстрирует участникам первые результаты научного исследования - 
изучение изменений микробной структуры почвы в течение вегетационного периода 
озимой пшеницы. 

Демонстрация систем для качественного посева в технологии No-Till. 

Демонстрация комплексных решений по внесению СЗР, мониторингу и охраны полей с 
помощью дронов от Fly Technology. 

17.00 – 19.00 – переезд в ПСП «Эдельвейс-2» (Апостоловский р-н Днепропетровской 
обл.), размещение в отеле, отдых и общение. 

День 2 

9.00 – 13.00 – объезд полей Сергея Сурового. Ноутиллер и известный агроблоггер 
покажет результаты разных способов посева и питания культур (озимый ячмень, озимая 
пшеница – разные междурядья, разные сроки посева, нормы высева, эффект от 
применения рост-регуляторов). Техническое оснащение предприятия. Неудачи и 
достижения в работе.  

13.00-14.00 – обед 

14.00 – 19.00 – переезд в ФХ «Кондор С.», осмотр полей. Александр Воротынцев 
проводит интересные опыты по исследованию влияния норм высева культур на их 
урожайность. Практика внедрения No-Till в засушливых условиях. 

 

Стоимость за 1 участника: 3500 грн с НДС. 

В стоимость билета входит трансфер по полям в рамках маршрута тура 
(комфортабельные автобусы) и обеды. 

В стоимость НЕ входят проживание в отеле и ужины. 

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 


