
ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ. 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ.

научно-практический семинар

ГК «БИОМ» и ГК «Фармбиомед» при поддержке 
Ассоциации «Теплицы России» приглашают на семинар:

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ. 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ.

20 - 22 сентября 2022 г. 
в горах Краснодарского края на Красной Поляне

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:

16.30   Экскурсионная программа. Заселение в гостиницу. Ужин.

9.00-9.05  Приветственное слово Генерального директора Группы компаний   

Заезд в отели: «Novotel Congress», г. Сочи, Красная Поляна, Эсто-Садок, 
ул. Горная,  4.
https://gorki-grand-hotel.ru/
и отель «Ibis Styles», г. Сочи, Красная Поляна, Эсто-Садок, ул. Горная, 5
https://all.accor.com/hotel/B754/index.ru.shtml

   «Биом» Горюновой О.Б.

9.05-9.10  Приветственное слово Генерального директора ООО НБЦ «Фармбиомед»   
   Тихомировой О.И.

9.10-9.15  Приветственное слово представителя Ассоциации «Теплицы России».

9.20-10.00   Общие вопросы теории фитопатогенеза как основа формирования   
   защитных мероприятий при выращивании овощей защищенного грунта,  
   к.т.н., зам. ген. директора ООО «БИОМ-ПРО», доцент кафедры    
   биотехнологии РХТУ им. Д.И. Менделеева Марквичев Н.С.

10.00-10.30  Правильное формирование микробного ценоза в субстратах всех типов на  
   стадиях посева и посадки растений на постоянное место (технология   
   экопочва), к.т.н., зам. ген. директора ООО «БИОМ-ПРО», доцент кафедры  
   биотехнологии РХТУ им. Д.И. Менделеева Марквичев Н.С.
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10.30-11.15  Оценка фитосанитарного состояния тепличного производства в 2018-2021  
   годах, генеральный директор ООО НБЦ «Фармбиомед», руководитель 
   ИЛ «АгроСервисДиагностика» к.т.н., доцент Тихомирова О.И.; 
   руководитель лаборатории испытаний СЗР ООО НБЦ «Фармбиомед»   
   Борисова И.П.

11.15-11.30  Кофе-брейк

11.30-12.15                       Вирусные болезни растений. Текущая ситуация, баланс сил, 
                                        профилактические и защитные мероприятия. Научный сотрудник лаборатории   
                                      испытаний СЗР ООО НБЦ «Фармбиомед» Колычихина М.С.

12.15-12.45                       Коррекция микробного ценоза методами интегрированной защиты с   
                                        применением биологических и химических препаратов. 
                                        Блок-схема и технология биологической защиты растений защищенного  
                                        грунта, руководитель отдела продаж ГК «БИОМ» Беликова Е.И.  

12.45-13.15                       Системные решения повышения эффективности применения    
   биологизированных и химических препаратов, агроном-консультант   
   ООО НПЦ «Фармбиомед» Батыгин А.С.

13.15-14.15                        Обед

14.15-15.05                       Дезинфекция и соблюдение санитарного режима – на что делать основной  
   акцент при планировании мероприятий?, научный сотрудник лаборатории
                                        испытаний ООО НБЦ «Фармбиомед» Колычихина М. С.   

15.05-15.55  Предпосевной, посевной и рассадный периоды – необходимость   
   микробиологических и вирусологических исследований. Интерпретация  
   результатов микробиологического контроля, заведующий лаборатории 
   ГК «БИОМ» Шагаев А.А.

15.55-16.15                       Кофе-брейк
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16.15-16.45  Безопасный и качественный урожай при надежном контроле вредителей,  
   руководитель лаборатории испытаний СЗР ООО НБЦ «Фармбиомед» 
                                             Борисова И.П.

16.45-17.15                Интерплантинг. Особенности технологии., 
                                        агроном-консультант Шагаев А.Ю. 

17.00-17.30                         Бактериальные заболевания томата: бактериальный рак (Clavibacter michiganensis sp. 
          michiganensis), бактериальное увядание (Ralstonia solanacearum), некроз 
                                 сердцевины стебля (Pseudomonas corrugata) – теория, профилактика и защита. 
                    Беликова Е.И., руководитель отдела продаж ГК «БИОМ».,
                                         Пасикова А.С., агроном-консультант по защите растений ГК «БИОМ»
.
19.00-23.00  Дружеский ужин

11.00-11.30                      Кофе-брейк

22 сентября 2022 Круглые столы специалистов ГК «Фармбиомед» и ГК «БИОМ»

09.30-11.00  Круглый стол специалистов ГК «Фармбиомед»: 
   время ответов на вопросы и обмен опытом между практиками:
   · 4 составляющих снижения рисков вирусных болезней тепличных культур.
   · Еще раз о «бешеных корнях».

   Круглый стол специалистов ГК «БИОМ»: 
                                           практика и технология выращивания и защиты растений.  
   ·  Органические удобрения - роль в организации биологической защиты.
   · ВитАмин – научное обоснование, расширение возможностей, применение.  
   · Перекись водорода как инструмент в тепличных технологиях.
   · Lactobacillus plantarum как агент биологического контроля бактериозов.

13.00-14.00  Обед

11.30-13.00

14.00-15.00  Отъезд участников семинара
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ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ. 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ.

научно-практический семинар

Размещение участников семинара на ваш выбор в двух отельных комплексах, 
находящихся рядом друг с другом. Учебная часть конференции будет проходить 

в «Novotel Congress» в зале Амфитеатр.

Для заказа номера обращайтесь к организаторам!

Контакты организаторов:
Группа компаний «БИОМ»:

Первушина Татьяна 8-925-049-96-51, tvpervushina@gmail.com

Группа компаний «Фармбиомед»:
Лапина Алёна 8-916-488-33-80 a.lapina@pharmbiomed.ru
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ГК Фармбиомед дарит сертификат в размере 15 000 рублей 
для одного тепличного комбината, на проведение диагностических анализов 

в испытательной лаборатории «АгроСервисДиагностика», 
при заполнении заявки и бронировании номера до 1 августа. 

Сертификат действует с момента получения в течение 1 календарного года.

Срок принятия заявок – до 31 августа 2022г.

Novotel Congress
https://gorki-grand-hotel.ru/

Одноместное размещение – 5 270 руб. / сутки за номер
Двухместное размещение – 6 170 руб. / сутки за номер

 
Ibis Styles

https://ib-styles-krasnaya-polyana.bokn.ru/
Одноместное размещение – 3 315 руб. / сутки за номер
Двухместное размещение – 4 215 руб. / сутки за номер


