
ПРОГРАММА  

семинара  

«ИННОВАЦИИ В ЗАЩИЩЁННОМ ГРУНТЕ»  

для специалистов тепличных предприятий  

Республики Беларусь и Российской Федерации  

Беларусь, г. Горки, БГСХА, 

9-10 ноября 2016 г. 

Место проведения: конференц-зал, уч. корпус 9 

8 ноября – заезд и поселение участников семинара, общ. 8, 14 

9 ноября 

8.30-9.00 Регистрация участников. Осмотр экспозиции выставки 

9.00-9.40 Посещение лаборатории качества семян и генетической лабо-

ратории 

9.45-10.00 Приветственное слово. Саскевич Павел Александрович, рек-

тор академии, доктор с.-х. наук, профессор 

10.00-10.55 

55 мин 
Биологическая защита, как основное направление IPM 

(интегрированной защиты растений) в условиях защищён-

ного грунта. Бузаев Александр Анатольевич, ведущий спе-

циалист по биологической защите растений Научно-

консультационного центра «Флора»  

10.55-11.50 

55 мин 
Микроклимат и управление состоянием растений в усло-

виях защищённого грунта. Шевлягин Владимир Владими-

рович, главный технолог Научно-консультационного центра 

«Флора» 

11.50-12.10 Кофе-пауза 

12.10-13.10 

60 мин 
Основы минерального питания на гидропонике. Особенно-

сти поведения различных форм микроэлементов в пита-

тельном растворе. Бузуверов Виктор Анатольевич, гене-

ральный директор Научно-консультационного центра «Флора» 

13.10-14.30 Обед 

14.30-16.00 

90 мин 
Гибриды огурца и томата селекции группы компаний Гав-

риш для выращивания в новых современных теплицах. 

Король Валентин Григорьевич, доктор с.-х. наук, зав. отделом 

сортовых технологий НИИ ОЗГ 

16.00-16.20 

20 мин 
Презентация книги «В мире тепличного производства». 

Аутко Александр Александрович, заведующий НИЛ теплич-

ного овощеводства НИИМЭСХ БГАТУ, доктор с.-х. наук, 

профессор 

16.20-17.00 Экскурсия по академическому городку 

  

  

 



10 ноября 

9.00-9.20 

20 мин 
Приветственное слово. Современное состояние и перспекти-

вы развития тепличного комплекса Российской Федерации. 
Рогова Наталия Дмитриевна, Генеральный директор Ассоциа-

ции «Теплицы России» 

9.20-9.40 

20 мин 
Приветственное слово. Подготовка высококвалифицирован-

ных кадров на агроэкологическом факультете. Миренков 

Юрий Александрович, декан агроэкологического факультета, 

канд. с.-х. наук, доцент 

9.40-10.00 

20 мин 
Приветственное слово. Перспективы промышленного произ-
водства овощных культур. Кобрусев Аркадий Тарасович, ди-

ректор КСУП «Брилево» Гомельского района, Герой Социали-

стического Труда, заслуженный работник сельского хозяйства 

БССР 

10.00-10.20 

20 мин 
Приветственное слово. Создание производств и выпуск но-

вых видов продукции. Попков Валерий Афанасьевич, Гене-

ральный директор Гомельской областной ассоциации производи-

телей плодоовощной продукции, канд. экон. наук, заслуженный 

работник сельского хозяйства Республики Беларусь 

10.20-10.40 

20 мин 
Подготовка специалистов для защищённого грунта на базе 

создаваемого инновационного научно-образовательного цен-

тра тепличных технологий. Романьков Дмитрий Альберто-

вич, доцент кафедры плодоовощеводства, канд. с.-х наук, руко-

водитель проекта 

10.40-11.00 

20 мин 
Экономическое развитие рассадно-салатных комплексов по 

производству зеленных культур в регионах РФ. Перспектив-

ные сорта зеленных культур в защищённом грунте. Антипо-

ва Ольга Васильевна, заместитель генерального директора по 

технологии ООО ПКФ «АГРОТИП» 

11.00-11.20 Кофе-пауза 

11.20-11.40 

20 мин 

AXIA – новое имя на рынке семян тепличного томата. Фокин 

Денис Вячеславович, руководитель направления «семена овощ-

ных культур» Научно-консультационного центра «Флора» 

11.40-12.00 

20 мин 
Кокосовый субстрат как альтернатива минеральной вате. 
Шевлягин Владимир Владимирович, главный технолог Научно-

консультационного центра «Флора» 

12.00-12.15 

15 мин 
Опыт возделывания гибридов томата в ОАО «Рудаково» Ви-
тебского района. Крупатина Раиса Ивановна, начальник про-

изводства тепличного комбината ОАО «Рудаково» 

12.15-12.30 

15 мин 
Эффективность бессубстратной технологии возделывания 

томата в ОАО «ТК «Берестье». Представитель тепличного 

комбината 

12.30-13.30 Круглый стол. Обмен опытом. Подведение итогов.  

13.30-14.30 Обед 

14.30 Отъезд иногородних участников семинара 

 


