
                                                       

Уважаемые коллеги! 

ООО «НИИ Селекции овощных культур» проводит  

курсы 

повышения квалификации для специалистов защищённого грунта 

Тема: Субстраты и адаптированные системы питания овощных культур в защищенном    грунте.  

Современные технологии в производстве свежей зелени на рассадно-салатных линиях.  

Место проведения обучения: г.Екатеринбург  

Время  обучения: 18 – 25 марта  2023 г. 

ВНИМАНИЕ! Просьба подать заявки на участие до 10 марта 2023 г. 

 

БЛОК  I 

Субстраты и адаптированные системы питания овощных культур в защищенном    

грунте 

18 марта  (суббота  )  

14.00   Заезд слушателей курсов и размещение в гостинице  

19.00   Приветственный ужин, знакомство слушателей курсов с регламентом работы 

 

19 марта  (воскресенье )  

Тема дня: Физиология и биохимия растений. Внекорневые подкормки. Работа с кокосовым 

субстратом и выращивание пчелоопыляемого огурца. Основы агрохимии и точного выращивания.  

9.00 – 12.00 Физиология и биохимия в растениях огурца во  взаимосвязи с питанием. Внекорневые 

обработки растений - эффективность или бесполезность с точки зрения агрохимика. Прокопенко 

Татьяна, ведущий агрохимик ООО Агрокомплекс «Сады Гиганта» 

12.00 – 13.00 Подготовка кокосового субстрата к работе . Особенности выращивания 

пчелоопыляемого огурца  на кокосовом субстрате и минераловатном субстрате. Волощук Анатолий, 

агроном-консультант,   ООО Агросойл Трейд . 

13.00-14.00 – Обед    

14.00 – 17.00  Основы агрохимии и точного выращивания. Захаренко Андрей, технический 
консультант компания  Grodan  
17.00 – Ужин  

20 марта  (понедельник) 

Тема : Стратегия поливов на минеральной вате. Особенности питания овощных культур.  

9.00-12.00  Анализ и корректировка стратегии поливов от Grodan. Разбор практических примеров. 

Федоров Даниил, технический консультант Grodan в России и СНГ 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 15.00   Гигиена и обработка воды в овощеводстве. Зачем обрабатывать воду, загрязнения в 
водных системах, биопленка и чем она опасна, технологии обработки воды. 
Латышев Алексей Валентинович, директор отдела  гигиены пищевой промышленности, 

компания INVADIS 



                                                       

 

15.00 – 18.00 Особенности питания овощных культур в промышленных теплицах . Расчеты 

питательных растворов для овощных культур в защищенном грунте .  Науменко Татьяна 

Анатольевна, начальник отдела сортоиспытания компании «ГАВРИШ» 

18.00 – ужин  

21 марта (вторник) 

9.00-13.00   Расчеты питательных растворов для овощных культур в защищенном грунте . Работа над 

ошибками .  Науменко Татьяна Анатольевна, руководитель  отдела  сортоиспытаний ГК 

«ГАВРИШ»   

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 17.00 Баланс культуры томата, огурца.  Микроклимат в промышленных теплицах . Шагаев 

Александр Юрьевич, агроном - консультант ГК «ГАВРИШ» 

17.00  Торжественный ужин. Вручение свидетельства об окончании курсов 

 

                                                                              22 марта (среда) 

Тема дня: Практические занятия в ТК  «Тепличное» 

9.00 – 14.00   Практические занятия на салатной линии в ТК «Тепличное», экскурсия 

14.00 – 15.00  Обед  

15.00 – 18.00 Обзорная экскурсия по городу Екатеринбург  

19.00 ужин 

 

23 марта  (четверг) 

12.00 Выезд из отеля  

 

БЛОК II  

Современные технологии в производстве свежей зелени на рассадно-

салатных линиях. 

21 марта  (вторник) 

14.00   Заезд слушателей курсов и размещение в гостинице  

19.00   Приветственный ужин, знакомство слушателей курсов с регламентом работы 

 

22 марта  (среда) 

Тема дня: Практические занятия в ТК  «Тепличное» 

9.00 – 14.00   Практические занятия на салатной линии в ТК «Тепличное», экскурсия 

14.00 – 15.00  Обед  

15.00 – 18.00 Обзорная экскурсия по городу Екатеринбург  

19.00 ужин  

 

 

 

 

 



                                                       

 

23 марта (четверг) 

Тема дня:  Селекция зеленных культур. Сравнительная оценка выращивания салатов для проточной 

культуры. Расчеты питательных растворов для зеленных культур.  

9.00 – 10.00  Результаты селекции зеленных и салата для проточной культуры. Циунель Михаил 

Мечиславович, заместитель директора НИИ селекции овощных культур 

10.00 – 12.00 Технология выращивания салата и зеленных культур на проточной линии. Прокопенко 

Татьяна, ведущий агрохимик ООО Агрокомплекс «Сады Гиганта» 

12.00 -13.00 Сравнительная оценка выращивания салата на торфе и минераловатном субстрате.  
• Салат. Краткое определение, преимущества выращивания для ТК. 

• Преимущества и недостатки торфа. 

• Преимущества и недостатки применения минераловатного субстрата. 

• Подготовка минераловатных пробок к посеву. 

• Посев и проращивание. 

• Выращивание рассады салата. 

• Выращивание салата в производственной зоне (микроклимат, стратегия поливов, режим досвечивания,  
питательный раствор, питание зимой, питание летом. 

• Сравнительная оценка экономики выращивания салата на торфе и минераловатном субстрате. 

Десяткин Алексей,  специалист по агрономическому сопровождению ЭКОВЕР ГРУНТ 
13.00 – 14.00 Рассадно-салатное отделение. Эффективное использование пространства. 

Технологические особенности оборудования.  Практические занятия компании Росподон с 

компанией ЭКОВЕР ГРУНТ. Проведение мастер-класса по посеву и напитывания пробок для салата. 

Деришев Максим Александрович ,  директор компании Росподдон , ООО "Агротехпласт"  

14.00 - 15.00  Обед  

15.00 – 16.00  Обеззараживание воды ультрафиолетом. Особенности технологии и её применения в 

тепличных хозяйствах. Ткачев Андрей , заместитель генерального директора по маркетингу НПО 

«ЛИТ» 

16.00 – 18.00  Растворы для выращивания салатов, зеленных культур. Проблемы при выращивании и 

их возможные причины. Расчеты питательных растворов.  Ладогина Мария Павловна , к.б.н., 

агроном-консультант 

18.00 ужин  

24 марта  (пятница) 

Тема дня: Болезни и биологическая защита салата и зеленных культур для проточной культуры.  

9.00 – 11.00  Биологическая защита салата и зеленных культур в защищенном грунте. 

Представители компании «БИОМ» 

11.00 – 13.00 Основные возбудители заболеваний на салатных линиях: советы специалиста. 

Александр Сергеевич Батыгин, агроном-консультант, ООО НПЦ «Фармбиомед». 

13.00 -14.00 Светогор  

14.00 – 15.00 обед  

15.00 – 16.00   Кассеты и кассеты-вкладыши для салатных линий. Виды и характеристики. На что 

следует обращать внимание при выборе кассет. Горшки для салатных линий - сравнение, плюсы и 

минусы горшков от разных производителей   Никифоренков Михаил , генеральный директор 

компании  ABS LLC 

16.00  Торжественный ужин. Вручение свидетельства об окончании курсов 

 



                                                       

25 марта  (суббота)  

12.00  Выезд из гостиницы  

 

 

 

 

Стоимость обучения 
включая  обучение, согласно программе дополнительного профессионального образования, проживание, питание 

(обеды, ужины), экскурсии 

 

Курс Размещение в гостинице 

Блок I 

18-23 марта  

Субстраты и 

адаптированные 

системы питания 

овощных культур в 

защищенном     

грунте 

Одноместное 

(стандарт) 

Одноместное  

(улучшенное) 

Двухместное Без проживания 

 61 000 63 000 55 000 47 000 

Блок II 

21-25 марта  

Современные 

технологии в 

производстве 

свежей зелени на 

рассадно-салатных 

линиях 

55 000 56 000 50 000 45 000 

Блок I+II 

18 – 25 марта 

75  000 77 000 67 000 55 000 

 

По окончании курсов выдается удостоверение о повышении квалификации установленного 

государством образца   

Подать заявку, следить за актуальной информацией по программе курсов  вы 

сможете на  сайте:  

gavrishschool.ru 
По всем вопросам организации курсов, пожалуйста,  обращайтесь  

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

E-mail: tgavrish2015@yandex.ru 

 

 


