Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в научно-производственном семинаре

«Применение удобрений пролонгированного действия и приборный
контроль процесса питания растений в питомниках»
Организаторы семинара:

ООО «Садовая компания «Садко» (г.Пушкино, Московская обл.)
ООО НПО «КОМПАС» (г.Котельники, Московская обл.)
EVERRIS INTERNATIONAL B.V. (Хеерлен, Нидерланды)
STEP Systems GmbH (Нюрнберг, Германия)
Основными задачами семинара являются демонстрация и обсуждение результатов
производственных опытов по сравнительному изучению действия различных удобрений
пролонгированного действия с контролируемым высвобождением элементов питания на рост и
развитие различных культур при их 5-6-месячном контейнерном выращивании в питомнике, а также
применение приборного контроля минерального питания различных культур при их контейнерном
выращивании.

Семинар состоится 19 августа 2018 г.
в офисе ООО «Садовая компания «Садко» по адресу:

с. Тарасовка, Московская область, Центральный проезд, д. 48
Начало в 9:00 ч.

Стоимость участия в семинаре: 5000 руб./чел.
Регистрация обязательна по e-mail: sadko-plant@yandex.ru
НЕ ПОЗДНЕЕ 10 августа 2018 г.

Программа семинара
Регистрация – с 830 до 900 Открытие семинара – 900
Регламент
8:30-9:00
8:30-9:00
9:00-9:45

Мероприятие
Встреча участников и трансфер от ст.
«Клязьма»
Регистрация участников
Презентация товаров и услуг от ООО
НПО «КОМПАС» для плодовых и
декоративных питомников

Примечание
Электричка из Москвы, выход направо. Газель
«Соболь» с табличкой Семинар «Садко-Компас»
Шишкин П.В.,
генеральный директор ООО НПО «Компас»

9:45-10:00

10:00- 10:50

10:50-11:10
11:10- 11:45
11:45-12:30

12: 30-13:00

13:00-13:10
13:10-14:00
14:00-14:10
14:10-15:25

15:30-16:00

16:00-16:30
16:30-17:30
17:30-17:45

Обсуждения, вопросы
Результаты производственных опытов
по сравнительному изучению
применения удобрений
пролонгированного действия с
использованием приборного контроля
минерального питания
Обсуждения, вопросы
Кофе-пауза
Осмотр опытного участка и
ознакомление с результатами
производственных опытов
Осмокоты – комплексные
гранулированные удобрения в
мембранной оболочке
пролонгированного действия с
контролируемым высвобождением
элементов питания
Обсуждения, вопросы
Приборный контроль минерального
питания растений
Обсуждения, вопросы
Обед
Машины и оборудование для
приготовления торфосмесей, набивки
горшков и кассет, пересадки растений,
автоматизации других процессов в
питомнике
Отечественное оборудование для
питомниководов
Яблочный спас – открытая дегустация
летних сортов яблок
Трансфер до ст. «Клязьма»

Седов А.Е.,
директор ООО «Садовая компания «Садко»
Седова Е.И.,
руководитель Садового центра ООО «Садовая
компания «Садко»

Опытный участок на территории садового центра
ООО «Садовая компания «Садко».
Рожер Лёрс,
менеджер по экспорту компании Everris
International b.v. (Нидерланды),
Иван Шейко,
руководитель российского представительства
Харальд Браунгардт, Генеральный директор
компании STEP Systems GmbH (Германия)
В саду у водоема
Шишкин П.В.,
генеральный директор ООО НПО «КОМПАС»
Шишкин С.П.,
ООО «Сидтек»
Седов А.Е.,
директор ООО «Садовая компания «Садко»

В фойе офиса все время семинара будет работать выставка агрохимического и другого
измерительного оборудования ООО НПО «Компас».
На торговой площадке Садового центра ООО «Садовая компании «Садко»
можно будет купить посадочный материал плодовых и декоративных культур.
Контактные лица:
Седова Елена
Тел.: 8(916)636-59-36, e-mail: selenasad@yandex.ru
Шишкин Павел
Тел.: 8(963)724-54-03, e-mail: pv_shishkin@compasltd.com

