СОБЫТИЕ

КОМПАНИИ «ГАВРИШ»
И «БИО ТЕХНОЛОГИЯ»
ОБЪЕДИНЯЮТ УСИЛИЯ!

6-7 октября 2021 года в отеле «Мариотт», ул. Новый Арбат, 32,
состоялась 10-я Всероссийская конференция ЗАЩИЩЕННЫЙ
ГРУНТ: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ. Гибриды. Защита. Технология.
Экономика, организаторами которой выступили крупные
отечественные компании «Гавриш» и «Био Технология».

Анна Ивановна Кизеева. А про экономическую эффективность «пчеликов» в зимне-весеннем обороте рассказал
главный агроном АО «Тепличное», г. Ульяновск, Владимир
Валерьевич Сергеев.
Алексей Владимирович Корнилов – ген. директор ТК
«Высоковский» выступил с презентацией о выращивании
среднеплодного томата в летне-осеннем обороте под
запрос сетевого ретейла.
Сергей Черных, менеджер по развитию бизнеса освещения агрокомплексов, Signify (Philips), выступил с презентацией о компании, затронув такую важную тему, как
эффективность использования света в тепличных комплексах.
7 октября состоялся бизнес-завтрак со специалистами
в области защищенного грунта, где каждый желающий
мог проконсультироваться со специалистами по питанию,
защите, оборудованию и задать интересующие вопросы.

Дмитрий Пальчиков, агроном-консультант
компании «Фармбиомед». Он рассказал о профилактике, защите, дезинфекции линейкой препаратов компании «Фармбиомед».

Александра Старцева, агроном-консультант компании
«Технониколь». Формирование здоровой и сильной корневой системы в каменной
вате Speland – ключевая тема
выступления Александры.

За два дня мероприятие посетило более 200 человек из
разных регионов РФ. С презентациями выступили представители зарубежных компаний.
Пленарное заседание открыл президент ассоциации
«Теплицы России», депутат государственной думы – Алексей Владимирович Ситников.
О путях развития компании «Био Технология», инновационных подходах, решениях рассказал соучредитель
компании – Александр Семенович Локшин.
По традиции первым выступающим с докладом по
теме: «Актуальные тренды селекции томата и огурца для
защищенного грунта» был председатель совета директоров группы компаний «Гавриш», Сергей Федорович
Гавриш.
О мерах государственной поддержки в отрасли защищенного грунта в 2021 году и совершенствования их в
2022 г. поделился директор «Плодоовощного союза»
Михаил Глушков
Более детально о гибридах компании рассказали сотрудники НИИСОК. Дарья Дорогина познакомила слушателей с
размерным рядом партенокарпического бугорчатого огурца, удовлетворяющего любые потребности рынка. Никита
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1. С.Ф. Гавриш и А.В.
Ситников на пленарном заседании
10-й всероссийской конференции
«защищенный грунт:
взгляд в будущее»
2. А. С. Локшин,
соучредитель компании «Био Технология»

Коломин, младший научный сотрудник
лаборатории пасленовых культур, рассказал о результатах и перспективах
селекции сливовидного томата для
светокультуры.
Опытом выращивания отечественного гибрида огурца F1 Метренг в
теплице 5 поколения поделился агроном по защите растений – Денис
Ралисович Лапытов, а экономические
аспекты выращивания данного гибрида в условиях светокультуры осветила
Галина Петровна Ярцева – ген. директор Агрофирмы «Радость», г. Тольятти.
Актуальной была тема, связанная с пчелоопыляемыми гибридами огурца. Технологические аспекты выращивания пчелоопыляемого
огурца в летне-осеннем обороте в
своем выступлении затронула зам.
генерального директора, начальник
ТК «Агрофирма Культура», г. Брянск,

Сергей Тертычный, главный технолог компании «Био Технология», выступил с презентацией и рассказал про обновления в системе
биомониторинга

ПОДРОБНЕЕ

На стенде компании «СВЕТОГОР»
Александр Дмитриев и Сергей Черных
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