
 
 
 
 
 

ООО «НИИ Селекции овощных культур», компания «ГАВРИШ» 
проводят курсы 

повышения квалификации для специалистов защищённого грунта 
Тема: Современные технологии в производстве свежей зелени на рассадно-салатных линиях 

1 – 7 августа 2021 г.  г. Крымск 
 Место проведения: Гостиница «Крымск», г.Крымск, Краснодарский край, ул. Демьяна Бедного, 14  

 
Программа 

 
1 августа, воскресенье 

14.00 – Заезд слушателей курсов и размещение в гостинице  
18.00 – Приветственный ужин, знакомство слушателей курсов с регламентом работы 

 
 

2 августа, понедельник 
Тема дня: Инновационные  технологии выращивания  зеленных культур методом гидропоники. Все о 
кассетах и горшках для салатных линий 
8.30 – Регистрация слушателей  
9.00 – 14.00  

• Выбор сортов зеленых культур 
• Посев и выращивание рассады 
• Технология выращивания салатов 
• Организация конвейерного производства зеленых культур  
• Приготовление питательных растворов мин.удобрений и их корректировка 
Антипова Ольга Васильевна,  к.с-х.наук, директор ООО «АГРОТИП-СЕРВИС» 

14.00-15.00 – Обед  
15.00-18.00 - Все о кассетах и горшках для салатных линий. Никифоренков Михаил, генеральный директор ABS 
LLC 
18.00 – Ужин 
 
 

3 августа , вторник  
Тема дня: Проблемы при выращивании салатов : причины, интегрированная защита.  
9.00 – 11.00 – Растворы для выращивания салатов, проблемы при выращивании и их возможные причины. 
Ладогина Мария Павловна , к.б.н., консультант   
11.00-13.00 - Диагностика фитопатогенов - основа эффективной защиты растений . Колычихина Мария 
Сергеевна, научный сотрудник лаборатории испытаний СЗР, НПЦ «Фармбиомед».  
13.00 – 14.00 – Обед  
14.00 – 16.00 – – Интегрированная защита для салатов и зеленых культур. Юваров Виктор Николаевич, ведущий 
агроном-консультант ООО "АгроБиоТехнология"   
 
 
  
 

4 августа , среда 
Тема дня: Биозащита на рассадно-салатных линиях.  
9.00 – 13.00 –Современные технологии защиты от вредителей зеленных культур на производственных салатных 
линиях. Бузаев Александр, ведущий менеджер проекта «Биологическая защита растений» 
13.00 –14.00 – Обед  



 
14.00 – 18.00  

• Общие вопросы  теории фитопатогенеза 
• Особенности  болезней  зеленных и пряных культур 
• Контроль  уровня фитопатогенов   при выращивании  зеленных культур 
• Биологические препараты, перспективные для   регулирования  болезней овощных культур 
• Профилактические мероприятия по уменьшению вредоносности  болезней на овощных и зеленных 

культурах. 
• Интегрирование  методов биологической защиты в различные технологии  выращивания зеленных 

культур 
Марквичев Николай Семенович, к.т.н., доцент каф. биотехнологии РХТУ им. Д.И. Менделеева, зам. 
генерального директора ГК "БИОМ; Горюнова Ольга Борисовна, генеральный директор ГК «БИОМ»; Шагаев 
Антон Александрович, заведующий лабораторией кафедрой биотехнологии РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Беликова Елена Ивановна., агроном-консультант по защите растений ГК "БИОМ" 

 
5 августа, четверг 

 
9.00 –13.00  - Ifarm  
13.00 – 14.00 обед  
14.00-16.00 Светогор 
 
 
 

6 августа , пятница 
9.00 – 10.00  

• Микробиологические и органо-минеральные препараты при посеве салата.  
• Внекорневые подкормки салата. 

Грошев Владимир Сергеевич, к.с-х.н., директор Италполлина Россия и СНГ  
10.00-11.00  

• Болезни салата.  
• Борьба с тлей на салате 

 Бабкина Ольга Викторовна, коммерческий директор АО «Шетелиг Рус»  
11.00 -12.00 смотрим салаты  
12.00-13.00 – Обед  
13.00-16.00 Агро-КВИЗ  
16.00-17.00 – Вручение свидетельства об окончании курса  

 
7 августа, суббота 

 
Стоимость обучения 

(включая обучение согласно программе дополнительного профессионального образования, проживание, 
питание, экскурсии) 

Курс Размещения в гостинице (руб)  
 Одноместное Двухместное Без проживания 

Современные технологии 
производства свежей 
зелени на рассадно-

салатных линиях 

37 000 35 000 28 000 

По окончании курсов выдается удостоверение о повышении квалификации установленного государством 
образца (лицензия 77П01 № 0012439 (рег.№ 038163) 

По вопросам обучения на курсах и подачи заявок:  
Ярцева Татьяна – 8 (499) 686-10-56 (доб.401); 8 (916) 442-01-27   E-mail: tgavrish2015@yandex.ru 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


