
40-ая межрегиональная специализированная выставка-ярмарка 

«ДАЧНЫЙ СЕЗОН» 

 

С 3 по 6 мая 2016 года в КОСКЕ «Россия» (ул. Высоцкого, 14) пройдет 40-я 

выставка-ярмарка «Человек и природа. Дачный сезон», а также предпраздничная 

ярмарка на открытой площадке. Организатором выступает компания 

«СоюзПромЭкспо» при поддержке Министерства агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области. 

Здесь каждый сможет найти себе товар по душе. Мужчин порадуют 

материалы для дачного и загородного строительства, а также уже готовые изделия, 

как: скамейки, беседки, зон для барбекю. Милые дамы не смогут оторвать глаз от 

представленных на выставке зеленых насаждений. Питомники и садовые центры 

предложат широкий выбор кустарников, луковичных, однолетних растений и 

семян, адаптированных к непредсказуемой уральской погоде. 

Всего в проекте участвуют более 200 организаций, а также еще 300 торговых 

точек, которые представят свою продукцию на продовольственной 

предпраздничной ярмарке. Посетители смогут приобрести мясную и рыбную 

продукцию, колбасные и хлебобулочные изделия от Самарских, Белорусских и 

Уральских производителей к праздничному столу. Программа выставки-ярмарки 

включает в себя круглые столы, мастер-классы и лекции. 

Посетители выставки - это более 20 000 человек из Екатеринбурга и 

Свердловской области 

 

ТЕМАТИКА 

Приусадебное и дачное хозяйство 

• Средства малой механизации оборудование, инструмент 

• Семена, рассада, саженцы, луковицы 

• Удобрения, биопрепараты, средства защиты растений 

• Теплицы, парники, инвентарь 

• Домашнее животноводство, птицеводство. 

• Продукция пчеловодства 

• Товары для дома 

• Рабочая одежда, одежда для дачи 

 

Дачное и загородное строительство  

• Стройматериалы, лесопиломатериалы 

• Дома, бани, камины, барбекю, печи, бассейны, купели, водоемы, водопады 

• Малые архитектурные формы, садовая скульптура 

• Природный и искусственный камень 

• Декоративное мощение 

• Ландшафтное проектирование и дизайн 

• Элементы благоустройства дачного участка 

• Дизайн интерьера 

• Текстиль для дома 

• Мебель для дачи 

• Лестницы и двери 

• Инженерное оснащение участка и дома 

• Страхование, кредитование 

 



 

Продовольственная ярмарка 

• Рыбная продукция 

• Мясо и мясопродукты. Колбасные изделия. 

• Молочная продукция 

• Хлебобулочные изделия 

• Орехи, сухофрукты 

• Овощи, фрукты 

 

ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ 

3 МАЯ (ВТОРНИК) 

12.00 ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ВЫСТАВКИ 

13.00-17.00 
АМФИТЕАТР 

Научно-практическая конференция I секция 

Современные сорта плодовых и ягодных культур в обеспечении высокой 

эффективности ведения садоводства 

ФГБНУ Свердловская селекционная станция садоводства ВСТИСП 

13.00-14.00 

Роль районированного сортимента плодовых и ягодных культур в 

обеспечении высокопродуктивного экологичного садоводства 
Слепнева Т.Н. - вр.и.о. директора ФГБНУ Свердловская ССС ВСТИСП 

14.00-15.00 

Современные сорта груши для уральского садоводства 
Тарасова Г.Н., старший научный сотрудник, ФГБНУ Свердловская 

селекционная станция садоводства ВСТИСП 

15.00-16.00 
Карликовые сады пришли на Урал, Котов Л.А.- к.с-х.н, профессор кафедры 

овощеводства и плодоводства им. Н.Ф. Коняева УрГАУ. 

16.00-17.00 

Сорта яблони селекции Свердловской селекционной станции садоводства 

Тележинский Д.Д., старший научный сотрудник ФГБНУ Свердловская 

селекционная станция садоводства ВСТИСП. 

10.00- 19.00 
Стенд центра 

садоводства УГГА 

Консультации для садоводов и огородников Свердловской области 

4 МАЯ (СРЕДА) 

10.00-18.00 
Офис 

организаторов 

Работа конкурсной комиссии 

12.00-17.00 
АМФИТЕАТР 
 

Научно-практическая конференция по овощным и цветочным культурам 

Информационно-консультационный центр Садоводства и огородничества 

УГГУ 

12.00 -13.00 

 

Современные технологии выращивания крупноплодных томатов в 

теплицах. Использование ЭМ-технологии в выращивании овощей 

Н.А. Александров, овощевод-опытник г. Челябинск 

13.00 -14.00 

 

Лук шалот. Современные сорта и технологии выращивания на зелень и 

репку. Юрина А.В.- Заслуженный Агроном России, д.с.-х.н., профессор 

кафедры овощеводства и плодоводства им. Н.Ф. Коняева УрГАУ 

14.00 -15.00 

 

Огурцы в открытом и закрытом грунте, 

Гладышева Т.И., агроном тепличного хозяйства, г. Новоуральск 



15.00-16.00 

Яровой чеснок. Подготовка к посадке. Уход. Уборка. Хранение 

Симакова Т.Н., руководитель информационно-консультационный центр 

Садоводства и огородничества УГГУ 

16.00-17.00 
Флоксы. Сорта. Агротехника 

Лучихина С.Е., член общества флоксоведов г. Москвы 

5 МАЯ (ЧЕТВЕРГ) 

13.00-16.00 
АМФИТЕАТР 

 

Научно-практическая конференция II секция 

Современные сорта плодовых и ягодных культур в обеспечении высокой 

эффективности ведения садоводства 

ФГБНУ Свердловская селекционная станция садоводства ВСТИСП 

13.00-14.00 

Пути повышения урожайности косточковых культур на Урале 

Исакова М.Г., старший научный сотрудник ФГБНУ Свердловская 

селекционная станция садоводства ВСТИСП. 

14.00-15.00 

Перспективный сортимент малины и земляники для условий Среднего 

Урала, Невоструева Е.Ю., старший научный сотрудник ФГБНУ Свердловская 

селекционная станция садоводства ВСТИСП. 

15.00-16.00 

Ассортимент черной смородины для любительского садоводства, 

Чеботок Е.М., старший научный сотрудник ФГБНУ Свердловская 

селекционная станция садоводства ВСТИСП. 

10.00- 19.00 
Стенд центра 

садоводства УГГА 

Консультации для садоводов и огородников Свердловской области 

6 МАЯ (ПЯТНИЦА) 

12.00 

 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 

10.00- 14.00 
Стенд центра 

садоводства УГГА 

Консультации для садоводов и огородников Свердловской области 

 

Время работы выставки:  
3-5 мая с 10.00 до 19.00, 6 мая с 10.00 до 14.00 

 

Место проведения:  
КОСК «Россия», ул. Высоцкого, 14 

 

Подробная информация: 
Телефон: (343) 385-77-12, 385-77-13, 385-77-10 

E-mail: priroda@kosk.ru, techno@kosk.ru, mail@souzpromexpo.ru 

Сайт: www.dacha.souzpromexpo.ru 
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