
 
 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ «Дачный Сезон», «Моя Усадьба» 
 

4 апреля (четверг) 

10.00 – 19.00 Работа выставки-ярмарки «Дачный сезон», «Моя Усадьба». 

10.00 – 17.00 
Стенд № 2 

Консультации по вопросам защиты растений от вредителей. 
Организатор: ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора по 

РВОиРК». 

10.00 – 16.00 
Стенд № 28 

Консультации автора и ведущей программы «Садовая энциклопедия», 
агронома, кандидата биологических наук Мовсесян Любови Ивановны. 

 

12.00 – 14.00  

Зал «Бета» 

2 этаж  

 

Круглый стол «Вопросы электроснабжения СНТ, договорные 
отношения, господдержка». 

Организатор: ОАО «Объединенная Энергетическая Компания». 

14.00 – 15.30  
Зал «Дельта» 

3 этаж  

 

 

Круглый стол по вопросам взаимодействия садоводческих и 
огороднических некоммерческих товариществ с 

ресурсоснабжающими организациями. 
Организатор: Министерство сельского хозяйства и продовольствия  

Ростовской области. 

16.00 – 17.00  
3 этаж 

 

Круглый стол по обсуждению законодательных инициатив по 
внесению изменений в действующее законодательство в области 

развития садоводства и огородничества. 
Организатор: Министерство сельского хозяйства и продовольствия  

Ростовской области. 
19.00 Окончание работы выставки-ярмарки. Сдача стендов под охрану. 

5 апреля (пятница) 
10.00 – 19.00 Работа выставки-ярмарки «Дачный сезон». 

10.00 – 17.00 
Стенд № 2 

Консультации по вопросам защиты растений от вредителей. 
Организатор: ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора по 

РВОиРК». 
10.00 – 16.00 

Стенд № 28 

Консультации автора и ведущей программы «Садовая энциклопедия», 

агронома, кандидата биологических наук Мовсесян Любови Ивановны. 

10.00 – 16.00 
Зал «Вега» 

3 этаж  

 

Семинар «Ландшафтный дизайн в городском озеленении». 
В программе семинара: 

- Ландшафтный дизайн в городском озеленении, создание парковых зон. 
Спикер:  Варвара Березина, Владислава Барабаш «Ландшафтная мастерская 
Александра Толоконникова». 
- Декоративные покрытия в парковых зонах. 
Спикер:  Анжелика Шевченко, зам. директора по развитию, компания 
«Креативный мир камня и бетона». 
- Выбор посадочного материала оптимального для городского озеленения. 
Спикер:  Елена Шалова, руководитель ландшафтной компании «Клевер». 
- Топиарное искусство и его применение в городском озеленении. 
Спикер:  Макар Грицаенко, руководитель ландшафтной дизайн студии «ООО 
«ЛД Гера» 
- Инновации систем автополива. 
Спикер:  Илья Руднев, компания «РОСА групп». 
Организатор:  Ландшафтная дизайн студия ООО «ЛД Гера», ДонЭкспоцентр. 

11.00 – 13.00 
Зал «Альфа» 

2 этаж  

Семинар «Вопросы жизнедеятельности садоводческих товариществ 
и возможные пути развития коллективного садоводства в 

Ростовской области». 



 Организатор: Ассоциация садоводческих и дачных объединений Ростовской 
области. 

19.00 Окончание работы выставки-ярмарки. Сдача стендов под охрану. 

6 апреля (суббота) 

10.00 – 19.00 Работа выставки-ярмарки «Дачный сезон». 

10.00 – 17.00 

Стенд № 2 

Консультации по вопросам защиты растений от вредителей. 
Организатор: ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора по 

РВОиРК». 

10.00 – 16.00 
Стенд № 28 

Консультации автора и ведущей программы «Садовая энциклопедия», 
агронома, кандидата биологических наук Мовсесян Любови Ивановны. 

12.00-12.15 

Вход на выставку 

Розыгрыш призов для посетителей выставки. 
Организатор: ДонЭкспоцентр 

12.15-13.30 
Вход на выставку 

Мастер-классы «Топиарная стрижка хвойных растений. 
Геометрические фигуры с применением каркасов  

(туя, сашит, можжевельник). 
Мастер: Грицаенко Макар Владимирович, ландшафтный архитектор,  

мастер по топиарному искусству. 

19.00 Окончание работы выставки-ярмарки. Сдача стендов под охрану. 

7 апреля (воскресенье) 

10.00 – 17.00 Работа выставки-ярмарки «Дачный сезон». 

10.00 – 16.00 
Стенд № 2 

Консультации по вопросам защиты растений от вредителей. 
Организатор: ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора по 

РВОиРК». 

10.00 – 15.00 
Стенд № 28 

Консультации автора и ведущей программы «Садовая энциклопедия», 
агронома, кандидата биологических наук Мовсесян Любови Ивановны. 

 

12.00-12.15 

Вход на выставку 

Розыгрыш призов для посетителей выставки. 
Организатор: ДонЭкспоцентр. 

17.00 Окончание работы выставки-ярмарки.  

 


