
Цель
получить новые технические знания и навыки 
в области агрономии используя современные 
технологии управления интенсивными садами.

КУРС пО АГРОНОМИЧЕСКОЙ 
ТЕОРИИ И пРАКТИКЕ 
Место проведения: Италия - Medicina (Bologna) ITALY

Даты 
13 - 26 

января 
2020 г.

• Сбалансированная обрезка для новых 
и плодоносящих садов

• Как оптимально сочетать химическое
и ручное прореживание во избежание 
периодичности

• Целенаправленные удобрения для
получения окраса фрукта и его более 
длительного хранения

• Полезные и вредные насекомые: 
как выгодно применять природную 
борьбу

• Методы прогноза урожайности

• Управление парком техники

• Садовая тетрадь

• Как организовать предприятие чтобы
получить сертификацию Global Gap

• Симптомы и патогены, которые
нужно постоянно мониторить

• Обязательные сельхоз методы для
эффективного управления фруктовым 
садом

Вопросы



Для кого этот курс агрономы, предприниматели садоводческих компаний. 
Количество мест ограничено: максимум 20 участников.

когДа С 13 по 26 января 2020 года (надо быть в Италии за день до начала курса)

гДе Теория - штаб-квартира Advice&Consulting Srl, адрес: 
via della Cooperazione 19 Medicina (Bologna) Italy 
практика - в интенсивных садах реализованных по инновационным технологиям. 
В программу входит посещение передовых предприятий наших партнеров.

спикеры курса агроном Angelo Mazzanti, агроном Andrea Cavicchioli, 
Доктор наук Giancarlo Curzel, Доктор наук Livio Fadanelli, Доктор наук Guglielmo Costa 
и другие эксперты по выращиванию фруктовых деревьев.

стоимость всего 4.900 евро за 1 человека.

В стоимость входит: участие в семинаре, трансфер во все точки семинара, размещение в 
отеле, питание, аттестат о прохождении курса.

заполните и отправьте бланк на почту sales@advice-consulting.it  
После отправки бланка вы получите на почту письмо с подтверждением вашей 
записи и с инструкциями по оплате. Копию платежного поручения нужно 
выслать нам на почту в течение 5 дней с момента записи. 
Записи принимаются только до 30.11.2019 
Скидка 10% при оплате до 30 октября 2019

как записаться

Евгений: 
sales@advice-consulting.it 
       +39 345 771 3352 

контактное лиЦо Яков: 
yk@advice-consulting.it 
       +7 928 038 7718
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ITALY | headquarter 
Via della Cooperazione, 19
Medicina (Bologna) - Italy

ДАННЫЕ УЧАСТНИКА  (пИСАТЬ пЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ)
ИМЯ

ФаМИЛИЯ

аДРЕС, ГОРОД

ТЕЛЕФОН

EMAIL

ДОЛЖНОСТЬ

Advice&Consulting вышлет вам на почту подтверждение записи после 
получения заполненного бланка, а также счет фактуру на оплату в евро 
или рублях.  

Дата_________________________________

Подпись______________________________

ДАННЫЕ ДЛЯ КОНТРАКТА/СЧЕТА (пИСАТЬ пЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ)
КОМПаНИЯ

РУКОВОДИТЕЛЬ

аДРЕС, ГОРОД, ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС

ИНН

EMAIL

TЕЛЕФОН
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примечание Для участника

Бланк записи заполнить и выслать на sales@advice-consulting.it 


