Программа семинара
«Внесение удобрений и борьба с сорняками
в климатических условиях Казахстана»
22.11. – 23.11.2018
Место:
Референт:
Цель:

Немецкий Аграрный Центр (НемАЦ)
Акмолинская область, Зерендинский район, с. Чаглинка
Джон Герер (Канада)/ Мадина Бримжанова (тренер НемАЦ)
Передача практических и теоретических знаний по вопросам
внесения удобрений и борьбы с сорняками в климатических
условиях Казахстана

Дата
10:00 – 10:15
10:15 – 11:00
11:00 – 11:15
11:15 – 13:00

Четверг
22.11.2018

13:00 – 14:00
14:00 – 16:00
16:00 – 16:15
16:15 – 18:00

09:00 – 11:00

11:00 – 11:15
11:15 – 13:00
Пятница
23.11.2018

13:00 – 14:00
14:00 – 16:00
16:00 – 16:15
16:15 – 17:30
17:30 – 18:00

График и содержание обучения
Приветственное слово, открытие семинара.
Растениям требуется 16 основных элементов, большинство из них
растения получают из почвы и воздуха. Какие из них должны
предоставить мы?
Кофе-брейк
С/х культуры меняются и им необходимы различные питательные
вещества.
Обеденный перерыв
Можем ли мы улучшить то, что имеется в почве?
Севооборот; действительно ли некоторые культуры оставляют
после себя питательные вещества?
Кофе-брейк
Знаем ли мы наши поля без почвенного анализа? Анализ почв по
зонам и гибкая технология.
Традиционные летние пары в сравнении с "зеленым удобрением"
(прием, когда поле засевается вспомогательной культурой перед
посевом основной, затем вспомогательная культура скашивается
еще до созревания и полученная зеленая масса становится
источником питательных веществ для основной культуры).
Новая генетика действительно может повысить урожайность.
В Западной Канаде урожайность яровой пшеницы почти такая
же, как у озимой.
Контроль над сорняками начинается с вашей сеялки.
Кофе-брейк
Севооборот может сделать борьбу с сорняками легче или сложнее?
Опрыскивание сорняков на посевах по-прежнему лучший метод?
Можно ли улучшить опрыскивание сорняков?
Обеденный перерыв
Совмещение культур - плюсы и минусы для борьбы с сорняками.
Кофе-брейк
Покровные культуры (посев культуры сразу после сбора урожая на
сидерат), есть ли шансы в Северном Казахстане?
Перед уборкой урожая борьба с сорняками.
Применение пестицидов после уборки.
Обсуждение вопросов участников. Подведение итогов.
Вручение сертификатов.

