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Уважаемые руководители и агрономы хозяйств! 

26 сентября 2017 г. в г. Лесозаводске Приморского края, на базе ИП Токаревой 
Н.В. проводится научно-практический семинар: «Комплексные решения в 
системе защиты и возделывания сои и кукурузы».  

Ждем Вас 26 сентября 2017 г. по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. 
Будника, д. 119, 4 этаж, актовый зал. Начало мероприятия в 11.00. 

Организаторы мероприятия:  

Администрация Лесозаводского городского округа 

ООО «ДальАгролига» 

ИП Токарева Н.В. 

Приглашаем Вас принять участие в работе семинара и обсудить 
перспективы дальнейшего сотрудничества. 

Узнать более подробную информацию и зарегистрироваться на 
мероприятие можно по телефону: 

+7(914)692 38 32 Лигун Алла Михайловна, руководитель группы полевых культур 
компании «ДальАгролига» 

 



ПРОГРАММА 

 

26 сентября 
 

10:30–11:00 Регистрация участников. Кофе-брейк.  
 

11:00–11:20 Открытие семинара. Приветственное слово организаторов семинара. 
 

10:20–10:50 Гиневский Николай, представитель компании «БАСФ»                                                                        
«Препараты «БАСФ» для защиты сои и кукурузы» 

10:50–11:20 Щербаков Петр, продукт-менеджер АО «Байер»  
 «Инновационная защита сои и кукурузы от сорной растительности 
препаратами Байер» 

11:20–11:50  Архипцев Дмитрий, представитель компании «Сингента» 
«Комплексная защита сои и кукурузы в условиях Дальнего Востока от 
компании «Сингента»: от защиты семян и посева – до уборки урожая 

11:50–12:20 Чеканникова Татьяна, представитель компании DuPont по Приморскому, 
Хабаровскому краю и Сахалинской области 
«Система защиты сои и зерновых культур» 

12:20–12:50 Цой Дмитрий, региональный менеджер по Дальневосточному региону 
компании «Пионер»  

«Рекомендации по возделыванию гибридов кукурузы от компании Pioneer» 
 

Практическая часть 
 

13:00– 15:00 Посещение ИП Токаревой Н.В. 
 

 Чурилин  Андрей, менеджер по развитию бизнеса семян АО «Байер» 
«Гибриды кукурузы от компании Евралис» 

Архипцев Дмитрий, представитель компании «Сингента» 
 «Гибриды кукурузы компании «Сингента» для Дальнего Востока РФ – 
особенности, ассортимент и новинки» 

Цой Дмитрий, региональный менеджер по Дальневосточному региону 
компании «Пионер» 

«Гибриды кукурузы от компании Pioneer-залог высокого урожая» 

Гиневский Николай, представитель компании «БАСФ»                                                                        
«Осмотр посевов сои обработанных препаратам Басф» 

 
«Осмотр цеха для доработки зерновых культур» 

15:00–16:00 Обед. Подведение итогов. Закрытие мероприятия. 
16:00–16:30 Отъезд участников 

 


