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Программа семинара 

«Комплексные технологии выращивания высококачественных плодов и их  

дальнейшего хранения без потерь» 

 

Дата проведения: 18.06.2019 г.  Место проведения:  Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральная 

Усадьба КНИИСХ, ФГБНУ Национальный центр зерна имени П.П. Лукьяненко,  конференц-зал. 

 

 9-30 Регистрация участников,  

Кофе брейк. 

10-00 Начало семинара.  Краткие ролики о сфере деятельности ООО «Фреш-Форма». 

10-20 Вступительное слово - Щербаков Николай Алексеевич - к.с-х.н.,  

Генеральный директор Союза «Садоводы Кубани»  

10-30 «Презентация компании ООО «Фреш-Форма» Предпосылки длительного хранения качественных 

плодов – комплексные мероприятия: обрезка, прореживание, защита от вредителей, грамотная 

подкормка корневая и внекорневая, анализ созревающих плодов и реакция на его результаты, усиление 

окраса яблок без ухудшения потенциала лежкости, борьба с опадением плодов, организация уборки, 

формирование однородных партий, распределение по камерам в соответствии с принципами 

совместимости сортов, предварительное охлаждение, обработка препаратом 1-МЦП, вывод на 

рабочий режим хранение, мониторинг с целью предсказания сроков реализации. Общий вывод –  

применение препаратов 1-МЦП – лишь один из элементов непрерывной цепи мероприятий.   

Время доклада: 20 минут. 

10-50 Тема: «Полноценное питание и качество плодов»,  

Докладчик: Хорошкин Александр Борисович - ведущий специалист Группы компаний 

«АгроМастер», к. с/х н.    Время доклада: 20 минут. 

11-10  «Система защиты яблони против плодовой гнили для длительного хранения плодов»  

ООО «Кристалл»  Докладчик Дерибизов Валерий Евгеньевич     Время доклада: 20 минут. 

11-30 «Основы технологии  грамотного капельного полива, технологии листовых подкормок 

сада». Агрономическое сопровождение выращивания плодов».  ООО «Юг-Полив».   

Докладчик: Засько Владимир Александрович.   Время доклада: 20 минут. 

11-50 «Современные экономические и технологические аспекты успешного интенсивного сада» 

Докладчики: директор ГК «Супер Сад» Тепляков Сергей Александрович (Экономика);  главный 

агротехнолог ГК «Супер сад» Мешалов Максим Иванович (Технология). 

Время доклада: 20 минут. 

12-10 «Организация консультационной  агрономической службы» ООО «Фреш-Форма» в 

Краснодарском крае.  

Докладчики: глав.тех. Митник Юрий Викторович, ООО «Фреш-Форма»; 

Грязев Олег Олегович, глава представительства  по Краснодарскому краю.  

Время доклада: 20 минут. 

12-30 "Оснащение и возможности лабораторного анализа качества сырья"   

Лаборатория ФГБУ ЦАС «Краснодарский»  Колендо Ольга Владимировна, начальник 

лаборатории.  Время доклада: 15 минут. 

12-45 ПРЕЗЕНТАЦИЯ серийных и перспективных агрохимических средств.  «Химическое 

прореживание завязей – предпосылка для получения  качественных плодов»,  ООО «Фреш-

Форма».         Время доклада: 15 минут. 
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13-00 Блиц дискуссия по общим вопросам (резерв). 

Время: 30 минут. 

13-30 «Современное фруктохранилище - устройство, оборудование, обслуживание».                 

«Вывод холодильных камер на рабочий режим хранения после загрузки урожая, 

технология хранения фруктов в РГС и денамической атмосфере». 

Докладчик: Ильинский Александр Семенович, д.т.н. 

Время доклада: 20 минут. 

13-40 Перерыв. Кофе брейк. 

14-30 Практические занятия по технологиям применения препаратов ООО «Фреш-Форма». 

16-00 Подведение итогов. Закрытие семинара. 

 

  

 

 

 

По вопросам, связанным с организацией и проведением семинара, обращайтесь по 

телефонам: 

 Руководителю представительства  по Краснодарскому краю Грязеву Олегу 

Олеговичу +7 (928) 841-76-65; 

 Коммерческий директор ООО «Фреш-Форма» Слуцкий Сергей Александрович 

+7 (926) 104-97-97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью "Фреш-Форма"® 
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