
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

НИИ селекции овощных культур и компания «ГАВРИШ»

приглашают вас принять участие в работе семинара

«Тепличный бизнес сегодня и завтра: сорта, технологии, инновации»
15-17 октября 2018 года

14.00

                                           15 октября (понедельник)
Заезд участников семинара в конгресс-отель «Холидей Инн Москва – Селигерская» 
(Москва, Коровинское шоссе, 10). Проезд до станции метро «Селигерская», далее 
автобусами 206, 215К, 656, 672, 194, троллейбусом 56; или до станции «Петровско-
Разумовская», далее автобусами или маршрутными такси 194, 55М, 672, 191, 656, 480  
до остановки «Институт микрохирургии глаза».

16.30 – 21.00 Речная прогулка по вечерней Москве (отъезд автобусов от отеля в 16.15)

8.00                                             16 октября (вторник)
Регистрация участников семинара в отеле «Холидей Инн Москва – Селигерская»

9.00
Актуальные тренды отечественной селекции овощных культур защищенного грунта.
Гавриш Сергей Федорович, д. с.-х. н., профессор, председатель совета директоров 
компании «Гавриш»

9.45

Инновационное развитие тепличного производства – основа самообеспеченности 
Российской Федерации овощами.
Ситников Алексей Владимирович, депутат Государственной думы, председатель 
подкомитета по социальному развитию села и аграрным вопросам.

10.15 F1 Баловень – новый перспективный томат для продленного оборота.
Король Валентин Григорьевич, д. с.-х. н., зав. отделом сортовых технологий НИИСОК

10.45
Опыт выращивания новых крупноплодных гибридов селекции «Гавриш» в продленном 
обороте и в условиях светокультуры.
Якименко Татьяна Ивановна, главный агроном ООО «Родина», г. Грозный

11.00 Выступление представителя Плодоовощного союза

11.15
F1 Т-34 – томат, стабильно востребованный сетевым ритейлом. Опыт выращивания.
Каверина Ольга Валентиновна, главный агроном АО «Агрокомбинат «Московский»,  
г. Москва

11.30 Кофе-брейк



12.00
Организация работы современного тепличного комбината. 
Зудилова Светлана Юрьевна, главный агроном, зам. директора по производству 
макродивизиона «Россия». Агропромышленный холдинг «ЭКОКУЛЬТУРА»

12.20 Вертикальные теплицы, инновационные решения.
Антипова Ольга Васильевна, к. с.-х. н., зам. ген. директора ООО «ПКФ АГРОТИП», г. Москва

12.40
О сроках и способах выращивания гибридов томата F1 Т-34 и F1 Розарио в условиях 
тепличного комбината.
Веретенников Михаил Николаевич, директор ГУП «Комбинат «Тепличный», г. Владимир

13.00 Кокосовый субстрат – прогрессивное растениеводство.
Старшов Андрей Павлович, генеральный директор ООО «АгроСойл Трейд», г. Москва

13.20 Перерыв

13.40 Выступление представителя компании ООО «Рамонь-Агро»

14.00

Тенденции в сфере применения минеральных удобрений в защищенном грунте в условиях 
интенсификации отрасли.
Максимов Максим Викторович, специалист по защищенному грунту отдела 
агрономического сопровождения АО «ОХК «УРАЛХИМ», г. Москва

14.20 Новые гибриды огурца для различных оборотов в защищенном грунте.
Шагаев Александр Юрьевич, агроном-консультант

14.40
Гладкоплодный или пчелоопыляемый? Экономические аспекты планирования производства 
огурца.
Критский Илья Юрьевич, главный агроном АО «Совхоз-Весна», г. Саратов

14.55 F1 Картель – современный технологичный пчелоопыляемый гибрид огурца.
Кизеева Анна Ивановна, начальник ТК СХПК, Агрофирма «Культура», г. Брянск

15.10 Обед

16.00
Особенности контроля вредных объектов в защищенном грунте.
Онацкий Константин Николаевич, менеджер по работе с сельхозтоваропроизводителями 
отдела клиентского маркетинга дивизиона Crop Science, АО «Байер», г. Москва

16.20
Интегрированная защита огурца от вредителей на светокультуре.
Бузаев Александр Анатольевич, руководитель направления биологическая защита растений 
НКЦ «Флора», г. Москва

16.40
Основные проблемы интегрированной защиты огурца.
Юваров Виктор Николаевич, ведущий агроном-консультант ООО «АгроБиоТехнология»,  
г. Москва

17.00
Инновационное решение аэрозольной обработки для предприятий закрытого грунта.
Феденко Юрий Валентинович, ведущий специалист по оборудованию ООО «ИнтерКлин», 
г. Москва



17.20

Особенности технологии гибрида F1 Магнит в зимне-весеннем обороте позволяющие 
получить максимальный урожай.
Федотов Алексей Григорьевич, управляющий отделением АО «Агрофирма «Ольдеевская», 
г. Чебоксары

17.40 Выступление компании по оборудованию

18.00 Выступление компании по питанию

17 октября (среда)
9.00 – 11.00
Бизнес-завтрак: деловые контакты, двусторонние переговоры

Диалог модерируют компании, предлагающие инновационные решения в сфере LED-технологий  
и других направлений защищенного грунта. 
В неформальной обстановке вы сможете получить:

•	 профессиональные ответы на наболевшие вопросы;

•	 дополнительный канал развития бизнеса;

•	 общение в среде профессионалов.


