
ООО «НИИ Селекции овощных культур » , компания «Гавриш» 

проводят  курсы 

повышения квалификации для специалистов защищённого грунта 

Тема: «Технологии 4.0, питание, субстраты» 

11 марта – 16 марта  2019 г. 

 г.Воронеж 

Курсы будут проходить в отеле Mercure по адресу: Воронеж, Улица Кирова 6А 

  

Просьба подать заявки на участие до 28 февраля 2019 г. 

 

Программа 

11 марта . Понедельник 

14.00    Заезд слушателей курсов и размещение в гостинице  

18.30   Приветственный ужин, знакомство слушателей курсов с регламентом работы 

12 марта. Вторник 

Тема дня: Новый продукт для овощеводов и технология NG 2.0 

8.30 – Регистрация слушателей  

9.00 – 13.00  Инновации Grodan: новый продукт для овощеводов и технология NG 2.0. Подбор и 

правильное использование субстрата; баланс культуры, климат, минеральное питание, стратегия 

поливов. Алексей Куренин, руководитель отдела продаж Grodan в России и СНГ 

13.00 - 14.00 – Обед  

14.00 -16.00  Растениеводство 4.0. Инновации будущего. Алексей Куренин, руководитель отдела 

продаж Grodan в России и СНГ 

16.00 - 18.00  Техническая  дискуссия  

18.00 - Ужин 

13 марта. Среда  

Тема дня : Кокосовые субстраты, питание 

9.00 – 11.00  Тенденции в работе с кокосом в зависимости от физико- химических характеристик, 

Татьяна Евгеньевна Запорожец, агроном-консультант ООО "АгроСойл Трейд" 

11.00- 13.00 Базовые аспекты агрохимии и технологии минерального питания овощных культур в 

защищенном грунте. Хорошкин Александр Борисович, кандидат с/х наук ведущий специалист ГК 

«Агромастер»  

13.00 – 14.00 – Обед  



14.00 – 18.00  Особенности питания овощных культур а защищенном грунте. Практическое 

занятие: Способы расчета питательных растворов. Работа над ошибками. Науменко Татьяна 

Анатольевна , руководитель  отдела  сортоиспытаний ГК «Гавриш»  

18.00 – Ужин  

14 марта . Четверг 

Тема дня: Агротехника 

9.00 - 12.00   Факторы управления технологией тепличного производства. Подбор гибридов и 

методик для повышения экономической эффективности производственного процесса.   Шагаев 

Александр Юрьевич, агроном-консультант  

12.00 – 14.00  Особенности опыления в современных тепличных комплексах. Елена Авдеева, 

менеджер-консультант ООО «Бамбалби Компани» 

14.00 – 15.00  - Обед  

15.00 -17.00  Оптимальное управление климатом и поливом с компьютера PRIVA. Задорожный 

Владимир Анатольевич, инженер АО Шетелиг Рус   

17.00 -19.00 – Обзорная экскурсия по г.Воронежу  

19.00 - Ужин  

15 марта . Пятница 

9.00 –14.00  Посещение тепличного комбината 

17.00   Торжественный ужин, вручение свидетельств об окончании курсов 

16 марта. Суббота  

12.00  Выезд из гостиницы 

Стоимость обучения 

включая  обучение, согласно программе дополнительного профессионального образования, 

проживание, питание (обеды, ужины), экскурсии 

 

Курс размещения в гостинице 

Технологии 4.0, питание, 

субстраты 

одноместное  двухместное без проживания 

29 000 26 000 15 000 

По окончании курсов выдается удостоверение о повышении квалификации установленного 

государством образца   

По вопросам обучения на   курсах  и подачи заявок:  

Ярцева Татьяна  -   Т. (499) 686-10-56 (доб.401) ;   +7(916)442-01-27  ;  

                                    E-mail: tgavrish2015@yandex.ru 

 


