«Летний день поля 2018. Картофель и овощи»
Пресс-релиз
21 августа 2018 года
Место проведения: Пермский край, Кунгурский р-н, д. Веслянка
Организаторы: Общество с ограниченной ответственностью «ФЕНИКС», г. Пермь
АО «Бейо семена», г. Москва
21 августа 2018 года будет проходить ставший уже традиционным «Летний день поля.
Картофель и овощи»» на базе КФХ Хавыева Алмаза Альбертовича в Кунгурском районе
Пермского края. Летний день поля – это инновационная площадка, которая открывает
работникам сельского хозяйства широкие возможности для знакомства с передовыми
технологиями и знаниями в сфере овощеводства. Мероприятие организовано в целях
эффективного развития агропромышленного комплекса края, оказания консультативной
помощи сельхозпредприятиям при работе с новейшими технологиями, техникой, а также
налаживания
межрегиональных
связей
и
развития
контактов
между
сельхозтоваропроизводителями,
продвижения
инновационных
проектов
в
сельскохозяйственной отрасли.
Проведение данного дня поля поддерживается проектом «Покупай Пермское».
Непосредственно сам КФХ Хавыев А.А. и кооператив Колос, в который входит большое
количество прикамских фермеров, стали участниками проекта одними из первых. На поле
приглашены представители сетей, оптовые компании, занимающиеся овощами и, конечно
же, эксперты отрасли. Задача в рамках проекта «Покупай Пермское» - обеспечить
максимально доступную информацию для потребителей и представителей сетей о качестве
пермских продуктов и уровне организации современных технологий производства.
Приглашаем Вас принять участие в этом уникальном специализированном семинаре,
который каждый год привлекает внимание большого числа овощеводов и картофелеводов
не только Пермского края, но и соседних регионов. В рамках Дня поля будут рассмотрены
вопросы, посвященные селекции
и семеноводству, питанию и защите растений,
технологии выращивания овощных культур, сельхозтехнике для возделывания и уборки
овощей, новым технологическим и техническим решениям, хранению и переработки
продукции, а также ее дальнейшей реализации.
Для проведения «Летнего дня поля 2018» в Кунгурском районе на базе КФХ Хавыева А.А.
заложены опытные делянки различных овощных культур для наглядной демонстрации
селекционных достижений, современных технологий в растениеводстве (возделывание,
применение удобрений, средств защиты растений и т.д), мелиоративных мероприятий.
Также в день мероприятия будет организован небольшой показ сельскохозяйственной
техники.
В числе участников мероприятия представители Министерства сельского хозяйства
Пермского края, Министерства промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края, администрации Кунгурского района Пермского края, Торговопромышленной палаты Пермского края, руководители научно-исследовательских
учреждений, руководители и специалисты сельскохозяйственных предприятий, фермеры
Пермского края и соседних регионов, представители крупных продуктовых ритейлеров
России («ЛЕНТА», «СЕМЬЯ», «ПЯТЁРОЧКА»), а также приглашённые специалисты компаний
АО "Бейо семена" (г. Москва), ООО "КОЛНАГ" (г. Коломна), ОАО «Буйский химический
завод» (г. Буй, Костромская обл.), ООО «АГРОПЛАСТ» (г. Набережные Челны).
Координатор Дня поля — Екатерина Пащенко, тел. +7(902) 83-68-116.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ*
«Летний день поля 2018. Картофель и овощи»
21 августа 2018 года
Время

Ф.И.О.

Должность/компания

10:00 11:00 Регистрация участников, завтрак
11:00 11:05
Виктор Васильевич
Коммерческий директор
Пащенко
ООО «ФЕНИКС»
11:05 11:15 Александр Михайлович
Министр сельского
Козюков
хозяйства и
продовольствия Пермского
края
Владислав Анатольевич
Зам. министра
Тонков
промышленности,
предпринимательства и
торговли Пермского края
Вадим Иванович
Глава Кунгурского
Лысанов
муниципального района
Пермского края
11:15 13:00
Елена Ефимовна
Вице-президент Пермской
Гилязова
Торгово-промышленной
палаты
Алексей Владимирович
Калугин

Региональный менеджер
АО «Бейо Семена»,
г.Москва

Александр Юрьевич
Пискарёв

Региональный менеджер
АО «Бейо Семена»,
г.Москва

Инна Аркадьевна
Довнер

Начальник ФГБУ
«Госсорткомиссия» по
Пермскому краю

Дмитрий Александрович
Белозёров

Начальник отдела
маркетинга
ЗАО «Буйский химический
завод», г.Буй

Тема
выступления
Открытие
семинара
Приветственное
слово
Приветственное
слово
Приветственное
слово
Презентация
проекта
«Покупай
Пермское»
«Новинки
ассортимента
овощных
культур»
«Тенденции
овощного
бизнеса в
современной
России»
«Результаты
сортоиспытания
овощных культур
в 2018 году»
«Применение
водорастворимых
комплексов в
системах
капельного
орошения при
выращивании
овощных
культур»

Ленар Ахмадишин

ООО «Агропласт»,
г.Набережные Челны

Александр Михайлович
Осипов

Региональный менеджер
ООО «Колнаг», г.Коломна

«Обзор
продукции для
сельского
хозяйства»
«Техника для
уборки овощей и
картофеля»

13:00 13:15 Кофе-брейк
13:15 15:00 Демонстрация опытных делянок с гибридами овощных культур. Показ
сельскохозяйственной техники
15:00 17:00 Обед
Виктор Васильевич
ООО «ФЕНИКС»
«Опыт
Пащенко
реализации с/х
продукции в
сети»
* в программе возможны изменения
Примечание: форма одежды – полевая, с собой желательно иметь резиновые сапоги и
дождевик на случай непогоды.
Подтвердить своё участие в семинаре Вы можете по электронной почте:
fenix.ooo@yandex.ru, либо по телефонам: +7(919)-44-44-359, +7(902)-83-68-116.

Схема проезда:

Мы очень будем рады видеть Вас среди участников нашего семинара!

