
           
Программа агрономического семинара 

«Технологические особенности выращивания овощных культур и 
контроль вредителей и болезней в защищенном грунте» 

17-18 февраля 2022 г. 
 

17 февраля 
 четверг 

Спикер - Рогова Наталия Дмитриевна – генеральный директор Ассоциации 
 «Теплицы России» 
 

 
 
 

9.30  

Трансляция с тепличного предприятия ООО «Агрокомплекс 
«Иванисово», Московская область 

 
Открытие семинара: Рогова Наталия Дмитриевна – генеральный директор 
Ассоциации «Теплицы России» 
 
Приветственное слово: Канаш Сергей Викторович – директор по 
производству ООО «Агрокомплекс «Иванисово»  

9.40 
 

«Обзор развития защищенного грунта в 
Российской Федерации» 
 

Рогова Наталия Дмитриевна – 
генеральный директор 
Ассоциации «Теплицы России». 

9.50 
 

«Опыт работы Агрокомплекса 
«Иванисово» по выращиванию 
овощных и зеленных культур» 
 
«Эффективность использования 
клипсаторов TomSystem» 
 
 

Булка Наталья Александровна – 
главный агроном АК «Иванисово». 
 
 
Зиновьев Вадим Вячеславович – 
директор по маркетингу ООО 
«Югполив Королев Агро» 
Московская область. 

10.10 
 «Актуальные вопросы технологии 

выращивания томата и огурца» 
   
 

Щербина Вячеслав Викторович– 
специалист по защищенному 
грунту компании «Райк Цваан 
Русь». 
 

10.20 «Особенности стратегии поливов на 
минеральной вате «ГроуТэк» 
 

Якименко Татьяна Ивановна – 
агроном-технолог ООО «ГроуТэк». 

10.45 «Опыт выращивания гибридов огурца 
селекции Enza Zaden в Агрокомплексе 
«Иванисово» 

Чайковский Юрий Викторович – 
специалист по защищенному 
грунту ООО «Энза семена». 

                                                             Видеоконференция 
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11.10 «Вопросы по технологии выращивания 
огурца» 
 

Нестеров Сергей Юрьевич – 
специалист по культуре огурца 
компании «Райк Цваан Русь». 

11.25 
 
 

«Сила науки в генах» 
 
 

Шагаев Александр Юрьевич –
агроном-консультант компании 
«Гавриш». 
 

11.45 «Особенности технологии 
выращивания перспективных 
гибридов томата бренда «De Ruiter» 
 

Горелов Алексей Федорович –
агроном-консультант ООО 
«Агрофирма «СемАгро». 
 

12.05 «Ассортимент томата компании 
Сингента: бестселлеры, эксклюзивы, 
новинки 2022» 
 
 

Нестерович Аркадий Николаевич 
– менеджер по культуре томата в 
защищенном грунте ООО 
«Сингента». 
 

12.25 «Управление поливами на томатах при 
досвечивании на кокосовых субстратах 
Greenomica Сoco Substrate» 
 
 

Федотов Алексей Григорьевич –
руководитель отдела 
агрономического сопровождения 
ООО «Гриномика Трейд». 
 

12.45 «Комплексные технологические 
решения от компании Grodan для 
современных теплиц» 
 

Куренин Алексей Викторович – 
заместитель директора компании 
«Grodan», к.б.н. 
 

13.05 «Инновационные технологии, которые 
вывели Европу в лидеры тепличного 
производства, пришли в Россию! 
Преимущества использования 
профессиональной рассады» 

Деточенко Ярослава Сергеевна –
коммерческий директор РК 
«Росток». 
 

13.20 «Причина растрескивания плодов 
томата» 
 
 
 

Старцева Александра 
Александровна – агроном-
консультант ООО «ТехноНиколь-
Строительные Системы», к. с.-х. н. 
 

13.40 «Опыление и биологическая защита 
огурца»  
 
 

Гришин Алексей Артемович–  
специалист по IPM и опылению  
ООО «КОППЕРТ РУС», к. с.-х. н. 
 

14.00 «Использование агротекстиля Эко Текс 
в защищенном грунте в качестве 
импортозамещающего продукта» 
 
 
 
 

Инфатьев Виктор Михайлович –
руководитель направления, 
Попова Елена Вячеславовна-
ведущий менеджер по продажам 
ООО «Волжский завод 
текстильных материалов». 
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14.10 «Замена экрана: что делать, когда и 
почему?» 
 

Домкина Валентина – менеджер 
компании «Людвиг Свенссон», 
Нидерланды. 

14.20 Вопросы, обсуждение докладов.   
 

18 февраля 
  пятница 

 
Трансляция с ООО «Агрокомплекс «Иванисово», Московская область 

 
9.30  «Актуальные вопросы защиты 

растений в теплицах и пути их 
решения» 

Тертычный Сергей Петрович –  
главный технолог  
ООО «Био Технология». 

                                                                  Видеоконференция 
 

9.45 «Микробиологические проблемы 
начальных этапов первого оборота 
овощных тепличных культур» 

Будынков Николай Иванович –    
в. н. с. ФГБНУ ВНИИ 
фитопатологии, к. с.-х. н.  

10.10 «Проблемы защиты огурца от болезней 
на светокультуре и пути их решения» 
 

Юваров Виктор Николаевич –  
ведущий агроном- консультант 
ООО «Агробиотехнология». 

10.40 «Количественный и качественный 
состав фитопатогенной микрофлоры в 
прикорневой зоне растений и на 
корневой системе- как фактор 
возникновения болезней у растений» 

Марквичев Николай Семенович – 
к.т.н., доцент кафедры биотехнологии 
РХТУ им. Д.И. Менделеева,  
заместитель генерального директора 
ООО «БИОМ-ПРО». 

11.10 «Биологическая защита растений в 
закрытом грунте» 
 

Рассадников Сергей Викторович 
-главный агроном ГУП ВОСХП 
«Заря» Волгоградская область. 

11.30  «Стратегия использования 
биопрепаратов и органо-минеральных 
удобрений в теплицах 
 

Ахатов Аскар Камбарович –
ведущий специалист по защите 
растений АО «ШЕТЕЛИГ РУС», 
 к. б. н. 

11.50 «Диагностика фитопатогенов – основа 
контроля заболеваний тепличных 
культур» 
 

Борисова Ирина Павловна – 
заведующая лабораторией защиты 
растений ООО НБЦ 
«Фармбиомед». 

12.10 «Карантинные виды трипсов в 
теплицах России и некоторые 
особенности производства и 
применения энтомофагов для их 
контроля» 

Волков Олег Геннадьевич- 
начальник отдела биометода ФГБУ 
«Всероссийский центр карантина 
растений». 

«Эффективность борьбы с томатной 
молью методом дезориентации при 
различной численности лёта вредителя 
в условиях защищенного грунта на 
культуре томата» 

Кулакова Наталья Ивановна- 
научный сотрудник Отдела синтеза 
и применения феромонов ФГБУ 
«Всероссийский центр карантина 
растений». 
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12.40 «Борьба с белокрылкой от A до Я на 
томате, огурце и розе» 
 

Мошкин Владимир Сергеевич – 
директор по развитию                   
ООО «Биозащита». 

13.00  
«Нерастворимое - растворить!» 
 
 

Белозеров Дмитрий 
Александрович – начальник 
отдела маркетинга ОАО «Буйский 
химический завод». 

13.20 
 

«Новинки СЗР компании Сингента для 
защищенного грунта» 
 
 

Хаджиди Александр – менеджер 
по направлению средств защиты 
растений в защищенном грунте 
компании ООО «Сингента». 

13.40 «Контроль качества хищных клещей 
фитосейид перед использованием в 
теплицах» 

Лопатин Алексей Васильевич – 
ведущий биолог ООО 
«Биоконтроль», г. Воронеж, к.б.н. 

14.00 «Автоматизированная защита растений 
в современных тепличных 
комплексах» 

Игумнова Ольга Николаевна– 
глава филиала ЗАО «Микотон 
Интернэшнл БВ». 

14.10 Вопросы, обсуждение докладов.  Подведение итогов семинара 
 

 


