
 

 

НИЦ «Инновации», ООО «Гриномика», ООО «АгроБиоТрейд»  

при поддержке  

Ассоциации «Теплицы России» 

 

Приглашает принять участие в работе семинара 

I Всероссийский симпозиум  

«Биологизация агротехнологий:  

проблемы, перспективы, инновации»  

24-26 февраля 2021, Ялта 

 
Анонс семинара на 27.01.2021г. 

 

24 февраля, среда 

13.00 Заезд слушателей и размещение в гостинице «Ялта-Интурист», Россия, 

Республика Крым, г. Ялта, ул.Дражинского,50 

16.00-19.00 Экскурсия, 15.30 встреча участников в холле гостиницы на 1-м этаже  

25 февраля, четверг 

Технология выращивания/Опыт применения  

9:00 – 9:30 Регистрация слушателей семинара 

9:30 – 9.40 Приветственное слово организаторов семинара 

9.40 – 10.00 Король Валентин Григорьевич, д.с.-х.н., профессор, главный 

специалист по агрономическому сопровождению «Рефлакс». 

«Особенности технологии выращивания растений в защищенном грунте 

с использованием искусственного освещения» 

10:00 – 10.20 Хутов Мурат Мухамедович, директор по производству. 

ООО «ОВОЩИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ», Краснодарский край. 

«Выращивание перспективных гибридов томатов селекции компании 

AXIA в продленном обороте на кокосовом 

субстрате Greenomica Coco Substrate®» 

10:20 – 10:35 Блохин Дмитрий Александрович, главный агроном.  

ООО «Эко-продукт», Орловская обл. «Опыт применения ферментных 

препаратов для комплексной защиты растений» 

10:35 – 10:50 Сергеев Владимир Валерьевич, главный агроном. 

АО «ТЕПЛИЧНОЕ», г. Ульяновск. «Особенности выращивания 

розовоплодных гибридов томата в условиях АО «ТЕПЛИЧНОЕ»  

10:50 – 11:10 Федотов Алексей Григорьевич, руководитель отдела «Агрономическое 

сопровождение». ООО «Гриномика».  «Особенности технологии 

выращивания томата Лемончелло F1 в условиях светокультуры» 

11:10 – 11:40 Кофе-брэйк 

11:40 – 12:00 Калугина Светлана Алексеевна, руководитель отдела  

«Технологии Роста». ООО «Гриномика». «Почвопокровные материалы, 

климатические экраны, капиллярные маты и измерительные приборы» 

12:00 – 12:15 Васильев Василий Викторович, заместитель ген. директора по 

производству. АО «Владимирский тепличный комбинат» г. Владимир 

«Технология выращивания красноплодного гибрида томата МОНАРХ F1 

в условиях ГУП Комбинат «ТЕПЛИЧНЫЙ» 



12:15 – 12:35 Новиков Игорь Владимирович, агроном по защите растений.  

ТК «Иванисово», Московская область. «Опыт применения Enzyme-

ФИТО при профилактике и борьбе с вирусами огурца в условиях 

защищенного грунта» 

12:35 – 12:50 Красиков Сергей Васильевич, агроном-технолог. 

СПК «ТЕПЛИЧНЫЙ», г. Волгоград. «Особенности технологии 

выращивания пчелоопыляемого гибрида РЕФОРМАТОР F1» 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 14:20 Красильникова Мария Юрьевна, ИП Красильников. «Применение 

клеевых ловушек в интегрированной системе защиты растений. Виды и 

особенности» 

14:20 – 14:35 Зозуля Андрей Викторович, аргоном-консультант, Ростовская 

область. «Опыт применения биопрепаратов на основе Baculoviridae 

SeNPV и Bacillus thurigiensis при борьбе с томатной минирующей 

молью» 

14:35 – 14:50 Зайцева Юлия Николаевна, главный агроном-технолог. АО 

«ПЕНЗЕНСКИЙ ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ», г. Пенза.  

«Преимущество выращивания розовоплодных гибридов томата в летне-

осенний период в сравнении с красноплодными» 

14:50 – 15:05 Арих Дмитрий Иванович, главный агроном. 

ОП «РОСТОВСКОЕ» АО Агрокомбинат «ЮЖНЫЙ» Ростовская 

область. «Преимущества розовоплодного томата ПИНК БОЛЛ F1 при 

ранних сроках посадки в летне-осеннем обороте» 

15:05 – 15:25 Антипова Ольга Васильевна, директор ООО «Агротип-Сервис». 

«Новые направления по выращиванию салата» 

15:25 – 15:45 Перерыв 

15:45 – 16:15 Аминов Олег Сагидуллаевич, ведущий агроном по защите растений 

НИЦ «Инновации». «Вирусные инфекции овощных культур. 

Профилактика. Борьба. Способы распространения» 

16:15 – 16:45 Осипов Владимир Владимирович, руководитель отдела 

«Профессиональные семена» ООО «Гриномика», «Ассортимент 

гибридов компании Гриномика. Кокосовый субстрат 

Greenomica Coco Substrate®» 

16:45 – 17:05 Шмырова Марина Викторовна, ведущий агроном  

ООО «Премьер Агро».  

«Применение водорастворимых удобрений при недостатке питания у 

растений» 

17:05 – 17:25 Волокитин Артур Алексеевич, специалист по агрономическому 

сопровождению. ООО Торговый дом «Эковер», г. Екатеринбург 

«Профессиональные субстраты Эковер грунт. Практические 

рекомендации по применению минераловатного субстрата в 

агрокомплексе» 

18:30 Ужин 

26 февраля, пятница 

Обучающие мастер-классы 

9:30-10:30 Томасова Елена Владимировна, персональный имидж-стилист. 

«Стиль современного руководителя. Особенности делового дресс-кода» 

(мастер-класс)  

10:30-11:00 Вышегуров Султан Хаджибикарович, д.с.-х.н., профессор, 

заслуженный проректор ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ.  «Управление 



проектами в АПК» 

11:00 – 11:20 Мошкина Наталья Юрьевна, главный агроном. 

 ТК «Новосибирский», г. Новосибирск 

 «Посадка и создание корневой системы в период интерпланта» 

11:20-12:00 Юваров Виктор Николаевич, ведущий агроном-консультант. 

«Основные проблемы огурца и томата на светокультуре и пути их 

решения» 

12:00-12:50 Кириченко Альбина Александровна, к.с-х.н., доцент, ФГБОУ ВО 

Новосибирский ГАУ, г.  Новосибирск «Основные грибные болезни 

томатов и огурцов в защищенном грунте, методы их диагностики» 

(мастер-класс) 

13:00-14:00 Обед 

14:00-14:50 Эксперт компании Био-Защита. «Тонкости контроля трипса в 

зависимости от условий выращивания.  

Цифровизация процессов опыления при помощи платформы 

биоконтролер». 

14:50-15:30 Блажко Наталья Владимировна, к.б.н., руководитель  

НИЦ «Инновации», г. Новосибирск. «Методы диагностики инфекций, 

преимущества и недостатки. Применение ферментных препаратов при 

обработке рук овощеводов, как способ снижения распространения 

вирусных инфекций». 

15:30 – 16:00 Подведение итогов. Торжественное вручение удостоверений о 

повышении квалификации  

 

 

Стоимость размещения в гостинице «Ялта-Интурист»: 

 
Тарифы указаны в период проживания с 24 по 26 февраля 2021г:  

Двухместное размещение (Стандарт улучшенный с двумя односпальными кроватями) – 5 456 

руб./сутки. Цена указана за номер. 

Одноместное размещение (Стандарт улучшенный с большой кроватью) - 5 368 руб./сутки. 

 

 

Тарифы указаны в период проживания с 26 по 27 февраля 2021г:  

Двухместное размещение (Стандарт улучшенный с двумя односпальными кроватями) – 6 248 

руб./сутки. Цена указана за номер. 

Одноместное размещение (Стандарт улучшенный с большой кроватью) - 5 896 руб./сутки. 

 

Для участия в семинаре Вам необходимо заполнить и выслать заявку на наш адрес  

(по установленной форме) 

 

Внимание: просим подтвердить Ваше участие в семинаре и сообщить организаторам о 

необходимости бронирования номера в отеле не позднее 15 февраля. 

 

По вопросам участия обращаться: Шишкин Борис +7-926-059-63-64 b.shishkin@greenomica.ru 

                                                           Щербаков Владимир +7-926-474-84-36 info@agro-abt.ru 

                                                           Блажко Наталья +7-913-723-40-44 nic-innovations@mail.ru 
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