
 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Компания "ГАВРИШ"  

Приглашает вас принять участие в ежегодном семинаре  

Защищенный грунт: взгляд в будущее. 

 Гибриды, защита, технология, экономика 

 

 

14.00 
5 октября (среда ) 

Заезд участников семинара в отель «Mercure Moscow Paveletskaya» 

Адрес: Бахрушина,11  

 Проезд до ближайшей станции метро «Павелецкая» 

 

15.30 

17.00  

 

 

 

 

 

16.00 

18.00 

 

 

 

19.00 

21.00 

 

Мероприятия:  

Пешеходная экскурсия по центру Москвы. Прогулка по древней Москве — 

стрелецкой, дворянской и купеческой.  

Гуляя по Замоскворечью, вы познакомитесь с уникальной исторической застройкой: 

пройдётесь по сети переулочков — Ткацкой и Кадашёвской слободе, увидите бывшие 

Стрелецкие палаты и, конечно, старинные храмы. 

Сбор группы в холле отеля в 15.20  

 

Экскурсия в Третьяковскую Галерею: 10 шедевров древнерусского искусства.  

На экскурсии вы увидите самые известные произведения русских художников из 

собрания Третьяковской галереи. 

Сбор группы на экскурсию в 15.30 в холле отеля  

 

Малый театр (Сцена на Б.Ордынке).  

Спектакль «Бедность не порок».  

«Соединяя «высокое с комическим», в «Бедности не порок» автор перенес на сцену 

изрядно подзабытый к середине века, особенно в богатых московских домах, мир 

народного святочного веселья – песен, плясок, обрядов «русского карнавала». 

Сбор группы в театр в 18.00 в холле отеля  

 

8.00 
6 октября  (четверг) 

Регистрация участников семинара в лобби отеля «Mercure Moscow 

Paveletskaya». 

 

 

Пленарное заседание в конференц-зале   

8.30 Состояние подотрасли защищенного грунта России.  



 

 

Казаков Андрей, исполнительный директор НКО «Национальный cоюз 

производителей плодов и овощей» 

8.45 Потенциал компании «ГАВРИШ» в обеспечении защищенного грунта отечественной 

гибридизации.  

Гавриш Сергей Федорович, дсхн, профессор, председатель совета директоров 

компании «ГАВРИШ» 

9.40 

 

Интерплантинг томата\огурца в теплице пятого поколения.  

Кильбовская Татьяна Владимировна, агроном-агрохимик, ООО «Родина», г.Воронеж  

9.50 

 

Скороспелость, укороченные междоузлия, транспортабельность и выраженный вкус-

качество, необходимые современному гибриду розовоплодного томата.  

Спесивов Сергей Александрович управляющий блоком, ООО «РЭХН»  

10.00 

 

Производственные испытания нового Биф-томата F1Березина. Технологические 

параметры, перспективы выращивания. Рубан Надежда Алексеевна, начальник 

производства защищенного грунта, МРУП Агрокомбинат "Ждановичи"  

10.10 Выращивание томата F1Фаберже  в весенне-летнем обороте в тепличном комплексе 

Белогорья. Владимир Шевченко, агроном-агрохимик, ООО "ТКБ", г. Белгород  

10.20 Опыт выращивания гибрида огурца F1Метренг в условиях светокультуры.  

Остапец Ирина Игоревна, зам.главного агронома ,ООО «Тепличное», 

г.Екатеринбург  

10.30 F1Фанто – томат с большим маркетинговым потенциалом. Опыт выращивания, 

элементы технологии. Долбик Михайло Арсентьевич, главный агроном, ОАО «ТК 

«Берестье».  

10.40 Черри-томат F1 Сантьяго на LED досвечивании.  

Буркина Татьяна Ивановна, главный агроном, ООО «Агро-Инвест», г. Людиново  

10.50  Как повысить ценность продукта и подтолкнуть клиентов к импульсным покупкам.  

Бричук Дмитрий Никодимович, руководитель направления «Профессиональные 

семена», ГК «ГАВРИШ» 

11.00 Кофе-брейк (20 мин) 

11.20 Особенности управления корневой зоной в субстрате SPELAND.  

Старцева Александра, агроном-консультант,к.с.х.н. компания «ТЕХНОНИКОЛЬ». 

11.35 Среднеплодные томаты –наиболее массовый сегмент рынка свежих овощей. 

Сенькина Людмила Николаевна, к.с.х.н, начальник отдела продаж, ГК «ГАВРИШ» 

11.50 «Фармбиомед» - путь длиною в 30 лет!  

Тихомирова Ольга Ильинична, генеральный директор, к.т.н., доцент, ООО НБЦ 

«Фармбиомед».  

12.05 Высокомаржинальные зеленные культуры и салаты для проточных линий.  

Ковальчук Мария, м.н.с. лаборатории малораспространенных культур, ГК 

«ГАВРИШ» 

12.20 Ассортимент и условия работы компании Grodan.  
Куренин Алексей, руководитель отдела продаж  Grodan в России и СНГ 

12.35 Ваши риски, убытки, низкая окупаемость.  

Емелин Андрей, руководитель инженерной службы, компания «Светогор» 

12.50 Оценка микробной контаминации воды и эффективности химических 

дезинфектантов - важный этап подготовки теплицы к новому обороту. 

Марквичев Николай Семенович, к.т.н., доцент каф. биотехнологии РХТУ им. Д.И. 

Менделеева, зам.ген. директора, ГК «БИОМ». 



 

 

13.05 

 

Особо опасные вирусные заболевания овощных культур в защищенном грунте. 

Фоминых Татьяна Сергеевна, старший научный сотрудник, к.б.н; ФГБНУ ВИЗР 

13.30 

 

Процесс импортозамещения агрономических приспособлений.   Практические                    

аспекты и особенности применения аксессуаров для приспускания и подвязки 

растений в процессе промышленного выращивания овощей защищенного грунта. 

Щипакин Вадим Геннадьевич, генеральный директор; Андрей Ласица, менеджер по 

продажам, компания «Пазл Пласт». 

13.45 

 

Профилактическое внесение энтомофагов - залог успешного контроля вредителей 

растений. Вирусы томата и огурца. Биологические свойства и методы их 

идентификации.  

Востриков Дмитрий, генеральный директор, компания «Биоконтроль». 

14.00 

15.00 
Обед 

15.00 

18.00 
Сессия: Финансовые и маркетинговые инструменты для отрасли защищенного 

грунта  

Модератор сессии - Тихонов Антон, исполнительный директор Управления 

отраслевой экспертизы,  Департамента крупного бизнеса АО «Россельхозбанк» 

15.00 Современная проблематика и инструменты финансирования отрасли 

защищенного грунта.  

 Тихонов Антон, исполнительный директор Управления отраслевой экспертизы,  

Департамента крупного бизнеса АО «Россельхозбанк» 

16.00 Роль упаковки товара в успешном продвижении овощной продукции , 

производимой в промышленных теплицах..  

Баймушкин Геннадий Валерьевич, специалист компании «ГАВРИШ» 

16.30 Взаимодействие федеральных сетей с производителями овощей сегодня. 

Зарубина Анастасия, руководитель категорией Овощи/Грибы, ТС Перекресток 

17.00 Актуальные маркетинг-стратегии: точки роста и факторы, влияющие на 

повышение продаж .  

Болотова Ирина, руководитель JosDeVries The Retail Company Russia 

17.30 Тренды в дизайне упаковки- 2022, на что обратить внимание при разработке 

бренда 

● Рассмотрим тренды в дизайне и чем они вызваны, потребительское поведение 

и как это сказывается на дизайне упаковки. 

● Нужен ли бренд в категории ФРОВ покупателям и какие ошибки лучше не 

делать при его разработке. 

Паршина Надежда, творческий директор, компания «Ohmybrand». 

 

15.00 

18.00 
Сессия: Биологическая защита растений в защищенном грунте  

Модератор сессии – Батыгин Александр Сергеевич, агроном-консультант, ООО 

НПЦ «Фармбиомед»  

15.00 Дезинфекция теплиц и наиболее частые причины резкого снижения её 

эффективности во время вегетационного сезона, 

Будынков Николай Иванович,ведущий научный сотрудник ФГБНУ ВНИИ 

фитопатологии.  

15.20  Вирусные заболевания, с чего начать?  

Борисова Ирина Павловна, руководитель лаборатории средств защиты растений, 

ООО  НБЦ «Фармбиомед». 

16.00 Современные методы ПЦР- диагностики в селекции и контроль качества 

посевного материала .   

Буц Алексей Валерьевич, к.б.н., научный сотрудник СЦ , г.Крымск 

16.20 Пути проникновения фитопатогенов в теплицу. Комбинация 



 

 

микробиологических анализов и ПЦР анализов для оценки фитосанитарного 

состояния. Карантинные объекты. Создание контролируемого биоценоза 

эффективнее постоянной борьбы, направленной на уничтожение патогенных 

микроорганизмов.  

Беликова  Елена Ивановна, руководитель отдела продаж, ГК "БИОМ".  Пасикова 

Анна Сергеевна, агроном-консультант, ГК «БИОМ».  

16:50 Создание оптимальной популяции Макролофуса в теплицах 

Тертычный Сергей, главный технолог,  компания «Био Технология» 

17.20 Новые биоинсектициды компании «АгроБиоТехнология»  

Борисов Борис Александрович, заведующий микробиологической лаборатории,  ООО 

«АгроБиоТехнология»; Букреев Виктор Владимирович агроном-фитопатолог, ООО 

НИЦ«АгроБиоТехнология»  

17.40 Новинки компании «Копперт» для успешной борьбы с проблемами овощных 

культур.  

Гришин Алексей, специалист по интегрированной защите растений и опылению, 

компания «Копперт». 

15.00 

18.00 
Дискуссионный кейс-клуб: Освещение теплиц: экономика, светотехнические 

технологии, государственная поддержка  

Модератор – Черных Сергей, директор по развитию,  компания «Ева-свет» 

15.00 Светономика, как получить убытки на светокультуре.  

Емелин Андрей, руководитель инженерной службы, компания «Светогор». 

15.45 Перспективные гибриды томата и огурца для светокультуры.  

Шагаев Александр Юрьевич, агроном-консультант, ГК «Гавриш» 

16.00 Светотехника и светокультура: новые задачи и решения, востребованные 

практикой. Прикупец Леонид Борисович, к.т.н., зав. лаб. ВНИСИ им. С.И. Вавилова.  

16.30 Рефлакс  

17.00 Инновационные решения для стеллажного выращивания :светодиодное 

освещение и световые рецепты.  

Сузаков Никита Владимирович, генеральный директор «Рассвет Электра» 

17.30 НФЛ  

15.00 

18.00 
Сессия : Субстраты и питание овощных культур в защищенном грунте  

Модератор – Хомяков Георгий, генеральный директор, компания «Технострой» 

15.00 Контроль качества субстратов SPELAND.  

Старцева Александра, к.c.х.н., агроном-консультант, компания «ТЕХНОНИКОЛЬ». 

15.45 Основные причины высокого процента нестандартных плодов на 

пчелоопыляемом огурце.  

Науменко Татьяна Анатольевна, руководитель отдела сортоиспытания, ГК 

«ГАВРИШ» 

16.15 Оптимальный субстрат - идеальная среда для функционирования корневой 

системы и правильного развития растения.  Сульфурация, как эффективный и 

безопасный метод лечения и защиты растений при выращивании в условиях 

закрытого грунта.  

Щипакин Вадим Геннадьевич, генеральный директор; Андрей Ласица, менеджер по 

продажам; компания «Пазл Пласт»  

16.45 Вершинная гниль томата и краевой ожог салата: причины возникновения и 

методы профилактики.  

Ладогина Мария Павловна, агроном-консультант  

17.15  Корректировка стратегии полива на основании данных датчиков и состояния 

культуры. Особенности субстратов для различных культур.  

Федоров Даниил, технический консультант в России и СНГ, компания Grodan 



 

 

17.40 Оптимизация основного питания  растений за счет стимуляции 

физиологических процессов. Мосунов Сергей Александрович , главный агроном, 

ООО АгроХимЦентр 

18.00 

20.00 
pre party  

Двусторонние переговоры. Дегустация плодов томата, огурца.  

Хорошая джазовая музыка  позволит вам провести общение в приятной 

обстановке,  расслабиться после напряженного рабочего дня и настроиться на 

продолжение  прекрасного вечера.  

20.00 

23.00 
Торжественный ужин 

 

  9.30 

11.30 

 7 октября  (пятница) 

Бизнес-завтрак  
● Актуальные вопросы по защите растений  на светокультуре.  

Юваров Виктор Николаевич, ведущий агроном-консультант, компания «АБТ» 

● Защитные мероприятия в деталях. 

Батыгин Александр Сергеевич, агроном-консультант, ООО НПЦ «Фармбиомед»  

● Консультация по технолгии выращивания томата, огурца в защищенном грунте  

Науменко Татьяна Анатольевна, руководитель отдела сортоиспытания,  ГК    «ГАВРИШ» 

● Контроль Ржавого клеща. Применение Афидиуса.  

Тертычный Сергей, главный технолог компании "Био Технология". 

● Новые инсектициды АО Фирма «Август» для тепличного комплекса России 

Бочкарёв Сергей Викторович, кандидат с/х наук, ведущий специалист по овощным 
культурам и картофелю 

Консультации, бизнес-переговоры 

12.00 Выезд участников семинара из отеля  

В программе возможны изменения 

ОРГКОМИТЕТ: 

Ярцева Татьяна 

E-mail: tgavrish2015@yandex.ru;   

Т.м. +7 (916)442-01-27  

Скворцов Максим  

E-mail: rek@gavrish.ru;  

Т.м. +7 (977) 678-00-05  

E-mail: tk@gavrish.ru  

Т. +7 800 550 47 02 (звонок по России бесплатный)  

 

gavrishschool.ru 
 

 

mailto:rek@gavrish.ru
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