Россия

11 и 14 сентября, СОЛГАРД®–тур 2018
Мероприятия
23.08.2018

«Сингента» приглашает агрономов и руководителей хозяйств принять участие в полевом
СОЛГАРД®–туре 11 сентября в Волгоградской области и 14 сентября в Саратовской
области. Участники тура смогут убедиться в преимуществах индивидуального подхода к
контролю заразихи на каждом отдельно взятом поле. Индивидуальная система контроля
заразихи СОЛГАРД® учитывает историю поля, инфекционный фон и задачи
сельхозпроизводителя для максимальной реализации потенциала гибридов подсолнечника в
условиях конкретного поля!
Для участия в СОЛГАРД®–туре пройдите электронную регистрацию на сайте. По электронной
почте вы получите уникальный пригласительный билет со штрих–кодом, который необходимо
будет распечатать и принести с собой на мероприятие.
Каждый, кто придет на мероприятие с распечатанным пригласительным билетом,
гарантированно получит подарок от компании «Сингента»!

11 сентября в Волгоградской области
Зарегистрироваться онлайн на 11 сентября
Место проведения: СХА «Хоперский Пионер»
Адрес: Волгоградская область, Урюпинский район, хутор Криушинский
GPS-координаты: Широта 51° 6'30.63"С (51.108508), Долгота 42° 9'45.26"B(42.162572)

(посмотреть на карте)
Вопросы по мероприятию Вы можете задать по тел. +7 905 333-44-63 Рублеву Андрею,
менеджеру по продажам компании «Сингента».

14 сентября в Саратовской области
Зарегистрироваться онлайн на 14 сентября
Место проведения: КФК «Целых В.В.»
Адрес: Саратовская область, Ивантеевский район, село Николаевка
GPS-координаты: Широта 52°25'48.34"C (52.429650), Долгота 49°11'48.39"B (49.196322)
(посмотреть на карте)
Вопросы по мероприятию Вы можете задать по тел. +7 987 313-26-27 Климочину Вячеславу,
менеджеру по продажам компании «Сингента».

Программа мероприятий 11 и 14 сентября
Время

Тема

9:00−9:30

Регистрация. Приветственный кофе

10:00−10:30

Открытие мероприятия. Приветственное слово организаторов (со стороны
хозяйств и компании «Сингента»)

10:30−11:00

СОЛГАРД®: индивидуальный контроль заразихи. Диагностика. Анализ.
Решение. Демонстрация мобильного приложения СОЛГАРД®.

СОЛГАРД®-тур: посещение полей с применением различных технологий
контроля заразихи:
• Генетический контроль: выбор гибрида в зависимости от степени заражения
11:00−13:00 поля
• Гербицидный контроль: использование гербицида КАПТОРА®
• Агротехнические методы: использование культур-ловушек, технология No-Till
13:00−15:00 Фуршет. Обмен мнениями
Если у вас остались вопросы, вы можете задать их нам по телефону горячей линии
агрономической поддержки – 8 800 200-80-82
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Video of СОЛГАРД-тур 2017 в Саратове

