ВЦ «КАЗАНСКАЯ ЯРМАРКА»

ЗЕЛЁНОЕ ХОЗЯЙСТВО: весенний сезон - 2017

www.expokazan.ru

2 МАЯ – первый день работы выставок (ВТОРНИК)

09.00- 19.00

09.00 - 19.00

Работа выставки «ЗЕЛЕНОЕ ХОЗЯЙСТВО: ВЕСЕННИЙ СЕЗОН»
Работа выставки «ДАЧНЫЙ СЕЗОН»

Открытая площадка

Одежда и обувь для взрослых и детей. Головные уборы. Текстильная Открытая площадка,
и кожевенная галантерея. Аксессуары. Ювелирные украшения и
павильон № 1
бижутерия. Косметические средства и парфюмерия. Товары для
здоровья. Подарки и сувениры. Товары для дома. Продукты питания.
Встреча с Казанской Высшей школой ландшафта и дизайна на тему
«MODERN TRENDS: НОВЫЕ ИДЕИ В ЛАНДШАФТЕ»
ОРГАНИЗАТОР:
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
Шалабанова Людмила Иосифовна – директор и основатель Учебного «КАМА»,
центра «Высшая школа ландшафта и дизайна», практикующий
павильон № 1
ландшафтный дизайнер, автор всех программ учебного центра
Темы встречи:

11.15-16.00

1. 11.15-12.00 Лидеры современных ландшафтных садов и парков –
всесезонные хвойные композиции. Миниатюрные хвойные растения
для наших садов. Подбор хвойных растений для 4-й зоны
зимостойкости.
СПИКЕР:
Нестерова Т.Н. – к.б.н., научный сотрудник Института КИББ КазНЦ
РАН, преподавательУЦ ВШЛиД
2. 12.00-13.00 Водные забавы: идеи для больших и малых садов.
Работы ландшафтного мастера.
СПИКЕР:
Горшенин О.У. - руководитель дизайн-мастерской «Гранат»,
выпускник УЦ ВШЛиД
3. 13.00-14.00 Новые тренды: многослойность, отказ от однообразия в
оформлении ландшафтных садов. Тема «Новой волны». Злаковые
модули
СПИКЕР:
Камалеева Е.А. - директор ландшафтного бюро, дипломант
«Цветочного фестиваля» г. Казани 2015 г., выпускница УЦ ВШЛиД

2
4. 14.00-15.00 Игра с ландшафтным пространством: зонирование с
использованием зеленых насаждений. Демонстрация ландшафтного
проекта с применением современной английской 3D программы
«RLA». Виртуальные прогулки по дорожкам проектируемого
участка.
СПИКЕР:
Файзова Э.Р. - директор ООО «Панорама-Ленд», выпускница УЦ
ВШЛиД
5. 15.00-16.00 Новое направление: малоуходный сад. Подбор
красивоцветущих кустарников для 4-й зоны зимостойкости.
Составление композиций с ландшафтными розами, луизианией
(сакура), гортензиями, рододендронами и др.
СПИКЕР:
Шалабанова Л.И. - директор УЦ ВШЛиД

18.45-19.00

6. Профессиональные консультации практикующих ландшафтных
дизайнеров.
Сдача стендов под охрану
Открытая площадка,
павильон №1

3 МАЯ – второй день работы выставок (СРЕДА)

09.00– 19.00

Работа выставки «ЗЕЛЕНОЕ ХОЗЯЙСТВО: ВЕСЕННИЙ СЕЗОН»

Открытая площадка

Работа выставки «ДАЧНЫЙ СЕЗОН»

09.00 - 19.00

Одежда и обувь для взрослых и детей. Головные уборы. Текстильная
и кожевенная галантерея. Аксессуары. Ювелирные украшения и
бижутерия. Косметические средства и парфюмерия. Товары для
здоровья. Подарки и сувениры. Товары для дома. Продукты питания.

Открытая площадка,
павильон № 1

Встреча с единственным по своим приѐмам работы фермером в
России на тему «ВЫРАЩИВАНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОЛЕЗНЫХ
ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ
С
УНИКАЛЬНЫМИ
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СВОЙСТВАМИ»,

11.00-13.00

(бронь зала до
15.00)

сумевшим создать свои сорта грецкого и чѐрного орехов, а
также выращивать
на
территории
республики
ценные
краснокнижные и лекарственные деревья (Гинкго билоба и пр.),
лекарственные растения (женьшень и пр.), работающим над
созданием местных сортов: ореха пекан, хурмы, айвы настоящей,
каштана
съедобного, абрикосов и
пр. за
счѐт
нового
и КОНФЕРЕНЦ - ЗАЛ
«КАМА»,
самого правильного способа восстановления плодородия земель, что
позволяет только ему получать уникальную по своему составу павильон № 1
пищевую продукцию с лекарственными свойствами.
ВСТРЕЧА СОСТОИТСЯ С УЧАСТИЕМ К.М.Н., ДОЦЕНТОМ
КАФЕДРЫ
ЛУЧЕВОЙ
ДИАГНОСТИКИ
КАЗАНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ
АКАДЕМИИ
Р.А.
ЗАРИПОВЫМ
ВЫСТУПАЮЩИЕ:
1. Минлебаев Гусман Валеевич - фермер с 1991, первый в России
фермер-лесозаводчик, интродуктор, бывший главный экономист

3
совхоза
2. Зарипов Рашид Анварович - к.м.н., доцент кафедры лучевой
диагностики ГБОУ ДПО КГМА, до 2016 г. главный специалист по
лучевой диагностике Министерства здравоохранения Республики
Татарстан
Встреча с ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КЛУБА ВИНОГРАДАРЕЙ
«КАЗАНСКАЯ ЛОЗА», абсолютным Чемпионом выставки-конкурса
виноградарей 2016 г в Казани на темы:

11.00-13.00

(бронь зала до
15.00)

18.45-19.00

1. ВИНОГРАД В ТАТАРСТАНЕ – ЭТО ПРОСТО!!!
2. ГДЕ РАСТУТ ПОМИДОРЫ, ТАМ БУДЕТ РАСТИ
КОНФЕРЕНЦ - ЗАЛ
ВИНОГРАД
3. Фильм «100 сортов винограда в Атабаево. Как легко «СВИЯГА»,
вырастить такой виноград»
павильон № 1
4. Вопросы
ОРГАНИЗАТОР:
Зверев Александр Сергеевич - председатель
«Казанская лоза»
Сдача стендов под охрану

клуба виноградарей
Открытая площадка,
павильон №1

4 МАЯ – третий день работы выставок (ЧЕТВЕРГ)

09.00– 19.00

09.00 - 19.00

Работа выставки «ЗЕЛЕНОЕ ХОЗЯЙСТВО: ВЕСЕННИЙ СЕЗОН»
Работа выставки «ДАЧНЫЙ СЕЗОН»

Одежда и обувь для взрослых и детей. Головные уборы. Текстильная
и кожевенная галантерея. Аксессуары. Ювелирные украшения и
бижутерия. Косметические средства и парфюмерия. Товары для
здоровья. Подарки и сувениры. Товары для дома. Продукты питания.

Открытая площадка

Открытая площадка,
павильон № 1

Встреча с ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КЛУБА ВИНОГРАДАРЕЙ
«КАЗАНСКАЯ ЛОЗА», абсолютным Чемпионом выставки-конкурса
виноградарей 2016 г в Казани на темы:

11.00-13.00

(бронь зала до
15.00)

18.45-19.00

1. ВИНОГРАД В ТАТАРСТАНЕ – ЭТО ПРОСТО!!!
2. ГДЕ РАСТУТ ПОМИДОРЫ, ТАМ БУДЕТ РАСТИ
ВИНОГРАД
3. Фильм «100 сортов винограда в Атабаево. Как легко
вырастить такой виноград»
4. Вопросы
ОРГАНИЗАТОР:
Зверев Александр Сергеевич - председатель
«Казанская лоза»
Сдача стендов под охрану

КОНФЕРЕНЦ - ЗАЛ
«КАМА»,
павильон № 1

клуба виноградарей
Открытая площадка,
павильон №1

5 МАЯ – четвертый день работы выставок (ПЯТНИЦА)
09.00– 19.00
09.00 - 19.00

Работа выставки «ЗЕЛЕНОЕ ХОЗЯЙСТВО: ВЕСЕННИЙ СЕЗОН»
Работа выставки «ДАЧНЫЙ СЕЗОН»

Открытая площадка,
павильон № 1
Открытая площадка,
павильон № 1

4
Одежда и обувь для взрослых и детей. Головные уборы. Текстильная
и кожевенная галантерея. Аксессуары. Ювелирные украшения и
бижутерия. Косметические средства и парфюмерия. Товары для
здоровья. Подарки и сувениры. Товары для дома. Продукты питания.

18.45-19.00

Сдача стендов под охрану

Открытая площадка,
павильон №1

6 МАЯ – пятый день работы выставок (СУББОТА)
09.00– 17.00

Работа выставки «ЗЕЛЕНОЕ ХОЗЯЙСТВО: ВЕСЕННИЙ СЕЗОН»

Открытая площадка

Работа выставки «ДАЧНЫЙ СЕЗОН»

09.00 - 19.00

17.00-19.00

Одежда и обувь для взрослых и детей. Головные уборы. Текстильная
и кожевенная галантерея. Аксессуары. Ювелирные украшения и
бижутерия. Косметические средства и парфюмерия. Товары для
здоровья. Подарки и сувениры. Товары для дома. Продукты питания.
Завершение работы выставок. Демонтаж экспозиций.

Открытая площадка,
павильон № 1

Открытая площадка,
павильон №1

В программу будут внесены дополнения
С уважением, оргкомитет выставки:
Тел.: (843) 570-51-11 (круглосуточный), 570-51-16, 570-51-23.
e-mail: expokazan7@mail.ru,
www.expoflower.ru

