ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В АГРОТРЕНИНГЕ 8–9 СЕНТЯБРЯ
«Агротренинг 2022», г. Краснодар, Северная 405, БЦ «Аквариум»

Уважаемые партнеры, коллеги, друзья!

«Рады сообщить, что АО ПО «Курганинск
Агрохим» совместно с Ассоциацией «Народный
Фермер Кубани» открывает обучающую серию
тренингов «Фермеры 2.0». С удовольствием
приглашаем вас принять в нем участие! Первый
тренинг пройдёт до предстоящего сева 8-9
сентября 2022 года, проведёт его один из
ведущих и при этом независимых
фитопатологов России, кандидат биологических
наук Анатолий Таракановский. Уверены, что этот
тренинг будет полезным, поможет
оптимизировать затраты на СЗР и повлияет на
рост урожайности. До скорой встречи!»
Роман Степанов,
генеральный директор АО ПО «Курганинск
Агрохим», член Генерального совета ассоциации
«Народный фермер Кубани»

«Ассоциация «Народный Фермер Кубани»
создана для помощи фермерам Краснодарского
края, является членом общероссийского
объединения «Народный Фермер». Мы не
понаслышке знаем, что сельхоз–
товаропроизводитель всегда сопоставляет
инвестиции с прибылью, поэтому планируя
программу первого тренинга из цикла
«Фермеры 2.0», к вашему времени мы
подходили бережливо, так же как
к инвестициям, при этом четко понимая,
что полученные за эти два дня знания, навыки,
контакты и коммуникации должны однозначно
вызвать ассоциацию с хорошей доходностью
на инвестиции. Будет интересно!»
Константин Юров
Председатель ассоциации «Народный
Фермер Кубани»

Агротренинг является бесплатным для участников и финансируется АО ПО «Курганинск Агрохим».

«Агротренинг позволит получить актуальную и
независимую информацию о реальных
свойствах действующих веществ препаратов,
оценить все плюсы и минусы вашей системы
защиты с учетом применяемой вами технологии.
За два дня мы развенчаем кучу мифов про
«суперэффективные» решения, научим
выявлять реальную, а не мнимую
вредоносность целевых объектов. Научим
уверенно ставить диагноз в поле по визуальным
симптомам, ориентироваться в многообразии
предложений и эффективно применять СЗР, а
также оценивать качество посевного материала.
И это точно!»
Анатолий Таракановский
к.б.н., независимый эксперт в защите растений,
Руководитель научного совета «Ассоциации
Народный Фермер Кубани»

ПРОГРАММА АГРОТРЕНИНГА 2022
МОДУЛЬ 1.«Озимая пшеница. Защита
семян и качество семенного
материала»

МОДУЛЬ 2. «Визуальная диагностика
проблем в поле: колосовые,
подсолнечник, кукуруза, соя, горох»

Рост и развитие: как реализовать
потенциал сорта?

Основные болезни и вредители, их
пороги вредоносности и методы контроля

Обработка семян и посев: препараты,
основные проблемы и их решение

Неинфекционные симптомы и их отличия
от инфекционных: когда СЗР не
эффективны?

Спектр активности и длительность защиты
при обработке семян колосовых
Фитоэкспертиза семян: как читать данные
и интерпретировать результаты

Применение микроэлементов, гуматов,
аминокислот. Их свойства и возможности
Симптомы дефицита элементов питания

Микологическая экспертиза почвы:
подходы и значение

Спектр действия основных фунгицидов,
инсектицидов и гербицидов

Вредители и болезни от сева до ухода
в зимовку

Применение регуляторов роста: когда
и как?

МОДУЛЬ 3. «Химия защиты растений.
Свойства действующих веществ.
Биологизация земледелия»
Свойства основных действующих веществ
Основные ошибки при использовании
средств защиты растений
Качество нанесения препаратов и
важность нормы расхода рабочей
жидкости
Биопрепараты: свойства и возможности
Деструкторы стерни и гуматы:
особенности применения
Микоризообразователи и их возможности

НА ТРЕНИНГЕ ВЫ ПОЛУЧИТЕ ОТВЕТЫ
НА ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ:
• Какой препарат для защиты семян выбрать?
• Какой фунгицид подходит именно вам?
• Как не переплачивать за систему защиты?
• Как правильно ставить диагноз в поле?
• Как читать данные фитоэкспертизы?

• Как построить тактику и стратегию защиты растений
на колосовых, подсолнечнике, кукурузе и сое?
• Какие методики анализа семян необходимо использовать?
• Когда эффективны биопрепараты и деструкторы стерни?
• и многие другие

АДРЕС
И РАСПИСАНИЕ ТРЕНИНГА
г. Краснодар, Северная 405,
БЦ «Аквариум»
На карте

8 Сентября

9 Сентября

09:30 — 10:00

Кофе-брейк

09:30 — 10:00

Кофе-брейк

10:00 — 13:00

Тренинг

10:00 — 13:00

Тренинг

13:00 — 14:00

Свободное время

13:00 — 14:00

Свободное время

14:00 — 17:00

Тренинг

14:00 — 17:00

Тренинг

19:00

Совместный ужин

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
И РЕГИСТРАЦИЯ
Участие в агротренинге является бесплатным.
Для участия необходимо зарегистрироваться.
Для всех приглашенных
доступна информационный
канал с материалами тренинга
и возможностью дальнейших
консультаций.

Количество участников тренинга ограничено.
Предельное количество участников 30 человек!
Для регистрации необходимо отправить сообщение
в WhatsApp с указанием ФИО, должности, компании.

+7 (918) 184-84-17
При успешной регистрации, вы получите сообщение:
«Вы Зарегистрированы».

https://t.me/+ZGgE6GJDSkRmOWJi
Регистрация

Приглашение не является публичной офертой.

Нажмите на аватар, QR код или ссылку.
Активная ссылка будет действительна
до 10 сентября 2022 года включительно.

