
Конференция   « Достижения науки - садоводам Урала»  
Выставка  «МОЯ ЗЕМЛЯ-2019» 
10  лет – Уральской школе садоводства и огородничества 
 
 
            

Разделы выставки: 
Теплицы, парники, малая механизация, инструмент 

Семена, удобрения, средства защиты растений, биопрепараты 
Дачное строительство, Ландшафтный дизайн, декоративное садоводство,  цветоводство 

Мед,  травы, продукция переработки,  товары для здоровья 

                                                                        
ПРЕСС-РЕЛИЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

      

 С 25 по 27 января 2019 года, в  г. Екатеринбурге, (ул. Тургенева, д. 23, корпус 4, 2-ой этаж)  
Уральский Государственный Аграрный Университет проводит Межрегиональный форум  овощеводов  

и садоводов Урала.  

          В рамках форума состоится  научная конференция «Достижения науки - садоводам Урала»  и 

выставка-продажа «Моя земля-2019». 

         Спецпроекты: «Синьор Помидор», «Овощеводство защищенного грунта», «Природное 

земледелие», «Уральские питомники». 

Организаторы: УрГАУ, факультет агротехнологий и землеустройства УГАУ, Уральская школа 

садоводства и огородничества, РОО «Союз садоводов Свердловской области».  

Главные информационные спонсоры: газета «Уральский садовод», газета «Пенсионер» и 

информационный портал Фермер. Ру. 

  Программа мероприятий       

 25 января 11.00 состоится семинар-презентация компаний  и клубов «Природного земледелия».  

Обмен опытом. Мастер-классы 

 26 января 11.00   состоится научно-практическая конференция «Достижения науки  - садоводам 

Урала».  Темы:   « Овощеводство защищенного и открытого  грунта»,  где ведущие   Российские 

ученые  и специалисты  компаний, представят инновационные разработки  в области семеноводства, 

селекции  и защиты растений, тепличных технологий и др. 

27 января 12.00  Семинар Уральские питомники. Питомник садовых растений «Красивая 

жизнь». Видео презентация                                                   
На выставке «МОЯ ЗЕМЛЯ»  будет представлена продукция предприятий, а так же уникальная 

возможность  приобрести: 

семена  Уральского ГАУ и от ведущих селекционеров России ( НПФ Агросемтомс  г. Киров, 

агрофирма Ильинична, г. Москва), семена селекционера-любителя – Александрова Н. Челябинск  и  

Японской селекции, лук-севок, грибной мицелий и др.; 

Органические удобрения, стимуляторы роста  и средства  

защиты растений, почвогрунт. ( НЭСТ-М, .г.Москва, Агроконтур ,Уральский  Центр природного 

земледелия, ГидроИнтех,  Эм-кооперация и др ); 

Сельхозпродукцию - грибы, халва мед, травяные - чаи, масло растительное холодного отжима  и др. 

Товары для  здоровья, загородного дома и отдыха. 

На стендах участников пройдут мастер-классы. Розыгрыш лотереи  от магазина «Земледелец» 

Приглашаем  всех желающих посетить выставку и конференцию 

Вход на выставку свободный (при себе иметь удостоверения личности)     

 

  Время работы: 

25-26 января 10.00-17.00 

27 января 10.00- 16.00 

       Получить консультацию можно по телефону:   (343)221-41-37,  891266177170 

 

                                                                                       

 

 


