
  

12 декабря в 10:00 
г. Уссурийск 

ул. Краснознаменная, 162 
Гостиничный комплекс «Оазис» 

 
ПРОГРАММА 

 

10:00 – 10:30 Регистрация участников. Приветственный кофе 

10:30 – 10:45 Начало мероприятия. Приветственное слово. 

Екатерина Лештаева, руководитель территориального подразделения 
Дальний Восток компании «Сингента» 

10:45 – 11:15 Обзор фитосанитарной обстановки семенного материала сои в 
Приморском крае. 

Представитель ФГБУ "Россельхозцентр" по Приморскому краю 

11:15 – 12:30 Технология защиты семян сои от компании «Сингента».  

Новинка МАКСИМ® XL. 

Денис Попов, технический эксперт по защите семян компании «Сингента» 

12:30 – 13:00 Кофе-брейк 

13:00 – 13:30 Обзор фитосанитарного состояния посевов кукурузы по луговому 
мотыльку в Приморском крае. Биология вредителя. 

Представитель ФГБНУ ДВНИИЗР 

13:30 – 14:00 Новинка АМПЛИГО® − инсектицид для борьбы с чешуекрылами. 

Екатерина Лештаева, руководитель территориального подразделения 
Дальний Восток компании «Сингента» 

14:00 – 14:45 Гибриды кукурузы от компании «Сингента», новинки сезона. Обзор 
результатов демонстрационных опытов 2017 г.  

Ценовое предложение на сезон 2018 года. 

Екатерина Лештаева, руководитель территориального подразделения 
Дальний Восток компании «Сингента» 

14:45 – 15:00 Сессия вопросов и ответов.  
Закрытие мероприятия. 

15:00 – 16:00 Обед 

 



 

 
 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
 
Уважаемые коллеги! 
 
Мы рады вас пригласить на учебный семинар компании Сингента 
 

«Инновационные решения защиты сои и кукурузы в условиях 
Приморского края»  
 
В рамках мероприятия  вы познакомитесь с биологией основных семенных болезней  сои 
и узнаете об эффективных мерах борьбы. Прослушаете сообщение о  проблеме 
вредителей кукурузы в Приморском крае и новом решении по борьбе с чешуекрылыми от 
компании «Сингента» препарате АМПЛИГО®. 
 
Так же мы представим вам результаты уборки урожая демо посевов гибридов кукурузы 
компании «Сингента» и расскажем о ценовом предложении компании на сезон 2018 года. 
 
Мы ценим ваше профессиональное мнение и уверены, что ваше участие сделает семинар 
интереснее и продуктивнее. 
 

С уважением и до встречи на семинаре, 
Екатерина Лештаева, 

Руководитель территориального подразделения Дальний Восток, ООО «Сингента» 

 
 
 
Мероприятие пройдет 12 декабря 2017 г., в зале ресторана «Оазис»,  
начало в 10:30 по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Краснознаменная, д.162 
 
За подробной информацией обращайтесь к:  
Лештаева Екатерина (910) 406-79-99,  руководитель территориального подразделения Дальний 
Восток, ООО «Сингента» 
Лигун Алла (914) 692-38-32, руководитель группы полевых культур, ООО "ДальАгролига" 
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