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Ставрополь 2018 г.

У ТВЕРЖ ДАЮ
Первый заместитель министра сельского
хозяйства Ставропольского края
С.А.Измалков

Семинар «Выращивание ранних овощей и бахчевых
культур в условиях Ставропольского края: особенно
сти, новые методы и подходы»
Дата н место проведения: 9 февраля 2018 года.
Ставропольский край, Грачевский район, с. Старомаръевка, Дом
культуры
Состав участников: руководители, специалисты овощеводческих
хозяйств, главы КФХ, представители фирм, научные работники,
районные специалисты ГКУ «Ставропольский СИКЦ».
9 - Ю00
Ю00- Ю05
1005- Ю 10
10 10 —Ю20

1020- Ю 30

1030-Ю 35

1035 —1040

1040 —1045

- Заезд и регистрация участников семинара
- Открытие семинара: Ковшаров Владимир Николаевич - за-.
меститель директора ГКУ «Ставропольский СИКЦ»
- Приветственное слово
- Проблемы и перспективы дальнейшего развитии овоще
водства в крае: Целовальников Владимир Киреевич - главный
специалист ГКУ «Ставропольский СИКЦ», директор НИ
«Партнерство овощеводов Ставропольского края», к.с.-х.н.
- Особенности выращивания рассады овощных культур по
кассетной технологии: Кадушкин Юрий Николаевич - главный
специалист ГКУ «Ставропольский СИКЦ»
- Характеристика фермерских теплиц российского производ
ства фирмы «Русские теплицы»: Герасименко Владимир - ге
неральный директор ООО «Русские теплицы»
- Разновидности систем отопления, вентиляции и кондицио
нирования теплиц: Тищенко Денис Валерьевич - генеральный
директор ООО «Опти»
- Характеристика кассет для выращивания рассады овощ
ных и декоративных культур: Морозов Дмитрий Николаевич
директор фирмы по производству кассет ООО «Агроформ»

- Роль торфа и биопрепаратов в получении качественной
рассады: Ерещенко Денис Николаевич - агроном-консультант
ООО «Садовод КМВ»
- Характеристика субстратов применяемых для выращива
ния рассады овощных и декоративных культур: Cmapuwe
Андрей Павлович - генеральный директор ООО «АгроСойл
Трейд»
- Демонстрация машины по севу овощных культур в кассе
ты: Власов Андрей Вениаминович - генеральный директор
ООО «Агрос»
- Нетканый материал «Агролюкс» - характеристики и на
правления использования: Ершов Дмитрий Игоревич - за
меститель директора ООО «Агро-Профи»
- Полив ранних овощей: Ольховой Сергей Александрович представитель ООО «ЮГПОЛИВ»
- Особенности выращивания ранних помидоров, огурцов во
временных тоннельных укрытиях: Стреченцев Андрей Алек
сандрович - глава КФХ, Красногвардейский район
- Демонстрация пленкоукладчика и машины по формирова
нию пленочных парников (тоннелей) на дугах: Хагай Виктор
Владимирович - представитель фирмы производителя
- Демонстрация сеялок для сева овощных культур в пленку:
представитель ООО «Ньютехагро»
- Характеристика ранних гибридов овощных и бахчевых
культур агрофирмы «Саката»: Манько Юрий Викторович региональный представитель
- Характеристика ранних гибридов овощных и бахчевых
культур агрофирмы «Ньюмене» ЗАО «Байер»: Струссовский
Геннадий Николаевич - региональный представитель
- Хараткеристика ранних овощных и бахчевых гибридов и
новых сортов чеснока Краснодарской селекции: Лазько Вик
тор Эдуардович - заведующий лабораторией бахчевых культур
ФГБНУ «ВНИИриса», к.с.-х.н.
- Характеристика ранних сортов и капусты и сладкого пер
ца: Королева Светлана Викторовна - заведующая лаборатори
ей овощекартофелеводства «ВНИИриса», к.с.-х.н.
- Элементы биологизации в производстве овощной продук
ции: Занилов Амиран Хабидович - заведующий кафедрой
трансфера инновационных технологий, к.с.-х.н
- Закрытие семинара

