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www.golftechnology.ru 

Телефон/факс: +7 (495) 661-32-52 / 937-49-38 
 
Компания “Golf Technology” проводит четырехдневный практический семинар по проблемам 
обслуживания гольф-полей в России. 
 
Все лекции и практические занятия ведут специалисты международного уровня: 
- Доктор Ричард Харли (Dr. Richard Hurley) – исследователь и практик с 40-летним опытом 

проектирования, строительства и обслуживания гольф-полей. С 1982 доктор Харли входит в 
состав Рутгерского университета, где ведет программу по подготовке гринкипперов и гольф-
менеджменту. Университет Рутгерса – авторитетнейшее образовательное учреждение США по 
подготовке гринкипперов и суперинтендантов. 

- Франк Фредриксон (Frank Fredrickson) – ведущий специалист компании Rain Bird. 
- Саймон Андерсен (Simon Anderson) – ведущий специалист компании Ransomes Jacobsen. 
- Хессел Розема (Hessel Rozema) – ведущий специалист компании Redexim. 
- Ульрих Кайзер (Ulrich Kayser) – главный специалист компании Bernhard. 
- Михаил Пучков (Michael Puchkov) – руководитель гольф-проектов компании “Процион”. 
 
Лекции ведутся с переводом на русский язык. 
Даты проведения семинара: 23 – 26 июня 2009 года. 
Место проведения практических занятий: гольф-клуб “Пестово”. 
 

23 июня  
9.00 - 13.00 Франк Фредриксон: “Полив и системы современной ирригации”. 
14.00 - 17.00 Хессел Розема: “Аэрация и топдресс, профессиональная техника” 

Саймон Андерсен: “Техника для обслуживания гольф полей” 
24 июня  

9.00 - 13.00 Ричард Харли: “Возможности аэрации”, “Ирригация и водоотвод”, “Скорость 
грина”, “Реанимация поля после зимнего периода”. 

14.00 - 17.00 Ричардр Харли: “Предупреждение и лечение заболеваний трав”,  “Семена и 
травосмеси для гольф-поля”, “Удобрения для гольф-полей”, “Составление 
баланса и учет средств”. 

25 июня  
9.00 - 13.00 Практические занятия на поле: аэрация, скарификация, пескование, полив, 

стрижка, работа с техникой. 
Занятия ведут: Ричард Харли, Хессел Розема, Саймон Андерсен. 

14.00 - 17.00 Практическое занятие под руководством Ульриха Кайзера: “Заточка барабанов и 
ножей, качество стрижки”. Демонстрация работы заточных станков, настройка, 
исследование стригущих дек. 

26 июня  
9.00 – 15.00 Михаил Пучков: “Организация работы службы гринкиперов” 

Практическое занятие под руководством Саймона Андерсена: “Профессиональная 
техника для ухода за грином, ти, фервеем и рафом”. 

15.00 - 16.00 Круглый стол – обмен практическим опытом участников семинара. 
 
Основные расходы по организации семинара оплачиваются компанией “Golf Technology”, в связи с 
чем, стоимость участия в семинаре для российских специалистов составляет всего 15 000 рублей.  
В стоимость входит: обучение и материалы, трансфер к месту проведения занятий (из отеля 
“Arthurs SPA hotel” и от ст. м. Алтуфьевская), обеды. 
 
Иногородним участникам семинара рекомендуется проживание в “Arthurs SPA hotel” рядом с 
гольф-клубом “Пестово”.  
 
Заявки на участие в семинаре принимаются до 31 мая 2009 года. 
E-mail: info@golftechnology.ru      Телефон: (495) 661 32 52 


