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Обучение агрономов

На фото ‐ полевой тренинг. Все обучения проводятся на самом высоком профессиональном
уровне, высококвалифицированными специалистами и экспертами международного уровня
в аграрном бизнесе и с практическим опытом в инновационном сельском хозяйстве ‐
кандидатами сельскохозяйственных наук или с международной степенью доктора наук
(PhD)
Обучение менеджеров и агрономов современным технологиям выращивания различных
сельскохозяйственных культур, использованию сельскохозяйственной техники и применению
агрохимии поможет повысить профессиональный уровень Ваших работников, ведь современная
аграрная наука не стоит на месте ‐ постоянно появляется что‐то новое ‐ то, что позволяет
получать дополнительную прибыль.
Если Ваша компания занимается продажами в сельском хозяйстве (семена, удобрения и
агрохимия, техника, пестициды и т.д.), то обучение менеджеров и директоров, поможет Вам
увеличить продажи и прибыль. Ведь обученные специалисты продают лучше.
По желанию заказчика могут проводиться выездные тренинги для менеджеров и агрономов в
полевых условиях (для компаний, занимающихся продажами в сельском хозяйстве, это очень
важно, так как это позволяет значительно повысить уровень продаж)
Для проведения обучений, могут привлекаться специалисты по животноводству
растениеводству из Германии, Дании, США, Канады, Новой Зеландии и других стран.
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На фото ‐ проведение обучения агрономов и директоров филиалов в одном из крупнейших
агрохолдингов. Проведение кратких тренингов во время проведения планерок и рабочих
совещаний, всегда оправдано. Таким образом, даются четкие инструкции сотрудникам по
технологическим моментам агробизнеса. Во многих холдингах есть хорошие специалисты,
но часто у них нет времени, чтобы учиться и готовиться. Проведение такого обучения во
время совещаний, дает возможность обновить знания. Обучение может быть по любым
аспектам ‐ от регламентов применения пестицидов и безопасности до технологий
выращивания культур, полевой диагностики, и т.д.

Примеры тематики тренингов:
 Увеличение эффективности продаж в сельском хозяйстве. Техника продаж в агробизнесе
 Современные технологии выращивания с/х культур (пшеница озимая, подсолнечник, рапс





















озимый, кукуруза, соя, ячмень яровой, ячмень озимый, сахарная свекла, горох, сорго,
кукуруза на силос, люцерна, кормовые травы, тритикале)
Защита основных культур (пшеница озимая, подсолнечник, рапс озимый, кукуруза, соя,
ячмень яровой, ячмень озимый, сахарная свекла, горох, сорго, кукуруза на силос, люцерна,
кормовые травы, тритикале)
Применение пестицидов и агрохимии
Болезни, вредители, сорняки сельскохозяйственных культур. Методы борьбы с ними.
Полевые тренинги по технологиям выращивания сельскохозяйственных культур и
диагностике вредителей и болезням
Система удобрения озимой пшеницы, расчет нормы удобрений по количеству продуктивных
стеблей в полевых условиях
Контроль перезимовки озимой пшеницы, планирование внесения удобрений на основании
данных о перезимовке
Болезни подсолнечника полевая диагностика и методы борьбы
Применение фунгицидов на подсолнечнике
Вредители подсолнечника и методы борьбы
Заразиха подсолнечника и методы борьбы
Современная технология выращивания и защиты рапса, озимой пшеницы, подсолнечника,
сои, ячменя, гороха, кукурузы
Вредители озимой пшеницы
Современная технология выращивание озимой ржи на зерно и кормовые цели
Система удобрения озимой пшеницы
Составление технологических карт по основным культурам
Энергетическая верба и другие энергетические культуры. Технология выращивания
Использование целинных земель. Технология введения заросших лесом земель в
эксплуатацию
Менеджмент аграрного бизнеса
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 Управление продажами и маркетинг в аграрном бизнесе (для профессионалов)
 Любые другие агрономические темы обучения
 Индивидуальное обучение
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Примеры проведенных тренингов
2012-2018 - более 47 тренингов и обучения агрономов и менеджеров по продажам в крупных
международных аграрных и агрохимических компаниях, ниже представлены некоторые из них:
 2018 ‐ Национальный дистрибьютор ‐ лидер рынка импортной с/х техники (трактора, комбайны, другая
сельскохозяйственная техника). Тренинг для менеджеров по продажам техники (менеджеры и
региональные директора). Технологии выращивания основных сельскохозяйственных культур.
Повышение эффективности продаж техники
 2018 ‐ Национальный дистрибьютор ‐ лидер рынка импортной с/х техники (трактора, комбайны, другая
сельскохозяйственная техника). Тренинг для менеджеров по продажам. Современные технологии
выращивания зерновых и масличных культур с основами земледелия. Методы увеличения продаж
прицепных и самоходных опрыскивателей
 2018 ‐ Национальный дистрибьютор ‐ лидер рынка импортной с/х техники (трактора, комбайны, другая
сельскохозяйственная техника). Тренинг для менеджеров по продажам запчастей. Технологии
выращивания основных сельскохозяйственных культур
 2017 ‐ Национальный дистрибьютор ‐ лидер рынка импортной с/х техники (трактора, комбайны, другая
сельскохозяйственная техника). Тренинг для менеджеров по продажам. Технологии выращивания
основных сельскохозяйственных культур
 2017 ‐ Агрохимическая компания, г. Киев. Совершенствование навыков продаж в агробизнесе. Тренинг
для менеджеров по продаже СЗР, семян и удобрений
 2017 ‐ Крупная агрофирма. Полевой тренинг для агрономов по технологиям выращивания
подсолнечника и сои
 2017 ‐ Крупный агрохолдинг. Полевой тренинг для агрономов по технологиям выращивания пшеницы,
подсолнечника и сои
 2016 ‐ Агрохимическая компания, г. Киев. Тренинг для директоров филиалов и менеджеров по VIP‐
клиентам. Современная технология выращивания и система защиты подсолнечника и озимой пшеницы
 2017 ‐ Дилер иностранной техники, мультинациональная компания, г. Киев. Техника для внесения
пестицидов. Регламенты внесения пестицидов. Агрономические требования к технологическим
операциям. Тренинг для менеджеров по продаже сельскохозяйственной техники
 2015 ‐ Агрохимическая компания, г. Киев. Тренинг для менеджеров по продаже СЗР, семян и
удобрений. Современная технология выращивания и система защиты подсолнечника и озимой
пшеницы
 2015 ‐ Агрохолдинг, Винница. Полевой тренинг для агрономов и руководителя холдинга. Практическая
диагностика заболеваний и вредителей подсолнечника. Фомоз, фомопсис, серая гниль ‐ методы
борьбы. Экономическая эффективность борьбы с заболеваниями подсолнечника.
 2015 ‐ Агрохолдинг, Винница. Тренинг для агрономов холдинга. Заболевания подсолнечника и
применение фунгицидов на подсолнечнике в современных условиях
 2015 ‐ Агрохолдинг, Винница. Полевой тренинг для агрономов холдинга. Планирование системы
удобрения пшеницы. Сколько удобрений нужно вносить. Определение количества продуктивных
стеблей на пшенице. Расчет норм удобрений на планируемую урожайность. Защита озимой пшеницы
 2014 ‐ Международная химическая компания. Тренинг для сотрудников. Технология защиты
подсолнечника в современных условиях
 2014 ‐ Международная химическая компания. Четырехдневный тренинг для сотрудников. Технология
выращивания подсолнечника в современных условиях. Технология выращивания пшеницы и кукурузы
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 2013 ‐ Холдинг, РФ (растениеводство), 400 000 га. Тренинг для агрономов, 3 дня. Современные
технологии выращивания подсолнечника, ячменя и пшеницы. Введение заросших лесом земель в
эксплуатацию
 2012 ‐ Агрохолдинг. Тренинг для агрономов по программе выращивания высокоолеинового
подсолнечника

Может быть, Вас также заинтересует дистанционное
индивидуальное обучение агрономии или аграрному бизнесу

или

Обращайтесь к нам для обучения агрономов и менеджеров
Пожалуйста, обращайтесь на e‐mail: oleksiy@farming.org.ua
Или звоните: +38 095 00 86 251
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