
Уважаемые коллеги! 

НИИ селекции овощных культур, компания «ГАВРИШ»

приглашает Вас принять участие в работе семинара:

Защищенный грунт: взгляд в будущее.

Гибриды, технология, экономика

7 ОКТЯБРЯ (понедельник)

14.00
Заезд участников семинара в конгресс-отель «Холидей Инн Москва - Селигерская» 
г. Москва, Коровинское шоссе, 10. Проезд до станции метро «Селигерская», далее автобусы или 
маршрутные такси до остановки «Институт микрохирургии глаза».

17.00

18.00

Выезд из отеля в ресторан «Дорогая, я перезвоню…» (Пятницкий пер., 2, этаж 2) где будет 
проходит игра Эйнштейн party. 
Игра Эйнштейн party –это драйвовая командная игра-викторина, где вы весело проведете 
время со старыми друзьями и коллегами, продемонстрируете свой мощный интеллект, 
тонкую интуицию и блестящую эрудицию в том числе профессиональную

8 ОКТЯБРЯ (вторник)

8.00 Регистрация участников семинара в отеле «Холидей Инн Москва - Селигерская».

9.00
Российское овощеводство закрытого грунта : состояние отрасли, перспективы развития, 
господдержка, основные проблемы. Ситников Алексей Владимирович, Президент Ассоциации 
«Теплицы России»

9.20 Новый вектор селекции томата и огурца, заданный требованиями производства и ритейла. 
Гавриш Сергей Федорович, дсхн, профессор, председатель совета директоров компании«ГАВРИШ».

10.00 Технологические особенности выращивания томата F1 Баловень, Дураева Венера Ануаровна, 
Агрокомбинат «Южный», КЧР

10.15 Динамика ключевых показателей производства тепличных овощей в 2018-2019 гг.  
Медведев Андрей Васильевич, генеральный директор АО «Сейм-Агро», Курская обл.

10.35
Правильный выбор гибрида – основная составляющая успеха, обеспечивающая 
поступательное развитие тепличного производства.  Дмитренко Геннадий Николаевич, 
генеральный директор АО «Тепличное», г. Тамбов

10.50
Продуктивность выращивания салата Хризолит в проточной культуре. Корнилов Алексей 
Владимирович, зам. директора по производству, ОАО «Тепличный комбинат «Высоковский», 
г.Кострома

11.05 Перерыв на кофе. Ознакомление с экспозицией на стендах компаний.

11.30 Современное производство выбирает новые гибриды томатов отечественной селекции. 
Федотов Алексей Григорьевич, управляющий отделением АО «Агрофирма «Ольдеевская», РЧ

11.45
Экономическая оценка выращивания пчелоопыляемого и гладкоплодного огурца в первом 
обороте. Веретенников Михаил Николаевич, директор ГУП Комбинат «Тепличный», г. Владимир

12.00 Опыт внедрения в производство гибрида огурца Киборг, Блохин Дмитрий Александрович, 
главный агроном тепличного комбината «Успенский», Орловская обл.

12.15 Гигиена воды с Хайдрокеа и контроль грибов с помощью препарата Интра Ксиликон.  
Харм Вогель, ведущий менеджер Intracare BV по направлению «Растениеводство»

12.35 PARperfect новая концепция Svensson. Идеально равномерный свет в теплице.   
Демкина Валентина, региональный менеджер по Восточной Европе, компания Svensson

13.00 Перерыв. Ознакомление с экспозицией на стендах компаний



13.30 Светокультура томата. Проблемы, биозащита. Юваров Виктор Николаевич, ведущий агроном 
консультант ООО «АгроБиоТехнология»  

13.50

Особенности организации систем полива и питания в малообъемной гидропонике и их 
влияние на экономические показатели современного тепличного комплекса, Максимов 
Максим Викторович, специалист по защищенному грунту отдела агрономического сопровождения 
АО «ОХК «УРАЛХИМ»

14.10 ИГЕБА – необходимый инструмент развития защищенного грунта. Феденко Юрий 
Валентинович, ведущий специалист отдела оборудования ООО «ИнтерКлин»

14.30 Новые продукты и разработки компании БиоЗащита для борьбы с вредителями и болезнями», 
Мошкин Владимир, директор по развитию компании «БиоЗащита»

14.50

«Направления деятельности «ГК Королев Агро» в защищенном грунте: поставка и техническое 
обслуживание оборудования «ПРИВА», сборка растворных узлов и щитов управления, продажа 
расходных материалов  со склада, технология выращивания земляники на субстрате в высоких 
туннелях», Королев Виталий Викторович, управляющий ГК «КОРОЛЕВ АГРО»

15.10 Перерыв на обед. Ознакомление с экспозицией на стендах компаний.

Агрономический практикум (участие в наиболее актуальной для вас секции):

16.10-17.00

 Секция «Томаты-технология, защита, питание; технология производства салатов и свежей 
зелени»   

Выступление Науменко Татьяны Анатольевны руководителя отдела сортоиспытания 
и технологической поддержки ГК «Гавриш»

17.00-17.30 Аэрозольные технологии защиты томатов. Специалист отдела оборудования ООО «ИнтерКлин» 
Московкин Александр Сергеевич.

17.30-18.00 Выступление Циунеля Михаила Мечиславовича, заместителя директора НИИ селекции овощных 
культур ГК «Гавриш»

18.00-18.30
Болезни томата и зеленных культур. Профилактика и защита от заболеваний -  
обратный отсчет.Марквичев Николай Семёнович., к.т.н., доцент каф. биотехнологии РХТУ  
им. Д.И. Менделеева, зам.ген. директора ООО «БИОМ-ПРО»;

16.00-17.00
Секция «Огурцы-технология, защита, питание»

Выступление Шагаева Александра Юрьевича, агронома-консультанта

17.00-18.00 Выращивание огурцов на субстратах минеральной ваты. Запорожец Татьяна Евгеньевна, 
агроном-консультант

18.00-18.30 Биозащита светокультуры огурца. Юваров Виктор Николаевич, ведущий агроном консультант 
ООО «АгроБиоТехнология» 

19.30 Ужин. Общение в неформальной обстановке.

9 ОКТЯБРЯ (среда)

13.00 Организован трансфер на выставку «Золотая осень» (отъезд автобусов от отеля).

Оргкомитет: 
Т.     8 800 550 47 02 ( звонок по Росси бесплатный) ;  
Т.м.  8 (916)442-01-27; E-mail: tgavrish2015@yandex.ru  Ярцева Татьяна Викторовна
                                E-mail: rek@gavrish.ru  Тимаев Андрей 


