
ПРОГРАММА  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕНСИВНОГО 
САДОВОДСТВА» 

 

30 апреля 2019 года 
МУП «Агропромышленный бизнесинкубатор с учебным полигоном» 

КБР, г. Баксан, Революционная 1, к-с 1А 
 

Генеральные спонсоры: 
 

   

 
 

Организаторы: 
   

 
 
 

 
 

 
 
 

Участники: 
1. Руководители и специалисты-производственники садоводческих хозяйств. 

2. Специализированные фирмы. 

 

Время Тема выступления Ф.И.О. докладчика 

9.00-09.30 Регистрация участников. Кофе-брейк.  

 09.30–09.45 
Приветственное слово участникам 

конференции 

Министерство сельского 

хозяйства КБР 

09.45-10.00 
Приветственное слово участникам 

конференции 

Министерство сельского 

хозяйства Ставропольского края 

10.00-10.30 
Современные технологии Европейского 

питомниководства 

Альберт Вон Зонтаг, питомник 

ФЕНО. 

10.30-11.00 

«Высококачественный посадочный материал 

основа эффективного садоводства, стабильной 

продуктивности и высокого качества плодов» 

Алла Борисовна Дячкина, 

коммерческий директор ООО ТД 

«Базис» 

11.00-11.30 

«Выращивание качественных саженцев с 

заданными параметрами для садов 

интенсивного типа» 

Ведущий специалист-агроном  

Каролус Трис, Бельгия 

https://www.syngenta.ru/
http://sumiagro.ru/


11.30-12.00 

"Фитосанитарный контроль при производстве 

посадочного материала плодовых культур в 

питомниках" 

Бунцевич Леонид Леонтьевич, 

руководитель лаборатории 

вирусологии СКЗНИИСиВ, 

кандидат биологических наук 

12.00-12.30 
"Современные агрохимикаты "ГК "Агромастер" 
для интенсивных садов 

Мирошников Александр 

Петрович, менеджер ГК 

"Агромастер" 

12.30-13.00 

«Основные технологии хранения саженцев и 

фруктов в РГС - DCA (динамическая 

контролируемая атмосфера) и ULO 

(атмосфера с низким содержанием кислорода)» 

Каздохов Рамазан, зам. 

генерального директора ООО ТД 

«Базис» 

13.00-13.30 Обеденный перерыв для участников  

13.30-13.50 
«Современные виды орошения для питомников и 

интенсивных садов» 

Келлер Владислав – ведущий 

специалист AIK 

13.50-14.10 «Современная техника для интенсивных садов» 
Мухамед Архестов, генеральный 

директор ООО ТД «Базис» 

14.10-14.30 

«Противоградовые конструкции – 

эффективный метод защиты интенсивных 

садов от града» 

ООО «Бетанет» / Бляшева 

Радима, менеджер коммерческого 

отдела 

14.30-14.50 

«Интегрированная технология защиты 

яблоневого сада с использованием новых и 

перспективных препаратов ООО «Самми Агро» 

Барабанов В.А. – к.с-х.н, ведущий 
специалист по спецкультурам 

ООО «Самми Агро» 

15.30-16.00 

«Эмбрелия и Геокс – фунгициды для контроля 

парши и плодовых гнилей. Люфокс – 

универсальный помощник для защиты от 

чешуекрылых вредителей сада» 

Шапарь Виктор – ведущий 

специалист ООО «Сингента» 

16.00-18.00 

Посещение участниками конференции 

садоводческого хозяйства «САДЫ БАКСАНА», 

производства шпалерных столбов ООО ТД 

«БАЗИС.РУ», производства пластиковых 

контейнеров ООО ТД «СТРОЙМАШ», ООО 

«Бетанет» производство противоградовой 

сетки. 

 

19.00-23.00 Ужин для участников семинара 
Ресторан «Березка» 

 г. Нальчик 

 

 

 

Телефоны оргкомитета: + 7 (928) 717-24-16, +7 (938) 082-55-56, +7 (960) 422-47-46, +7 (928) 080-87-77 
 
 

www.baziskbr.ru;       e-mail: info@baziskbr.ru 
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