Международная конференция «Инновации в инженерной
инфраструктуре тепличных комплексов».
11 апреля 2019 г., Краснодар, отель «Интурист Краснодар».
ПРОГРАММА
9:00-10:00 – Регистрация участников, приветственный кофе.
10:00-10:10 – Открытие конференции, приветствие.

Секция 1. Проблемы работы инженерных служб тепличных комбинатов.
10:10-10:25 – «Комплексная водоподготовка и программная поддержка инженерных
служб тепличных комбинатов от компании «ЛиС», Тихомиров Антон Дмитриевич,
руководитель направления автоматизированных систем для теплиц; Литвинов Максим
Евгеньевич, руководитель отдела программирования и перспективных разработок ООО
«ЛиС».
10:25-10:40 – «О проблеме и путях подготовки специалистов для защищенного грунта
России», Гиш Руслан Айдамирович, д. с-х. н., профессор, заведующий кафедрой
овощеводства, ФГАОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени
И.Т. Трубилина».
10:40-10:55 – «Svensson – климатические экраны», Беруджанян Давид Шотаевич,
Региональный менеджер по странам СНГ, Восточной Европы и Центральной Азии Ludvig
Svensson.
10:55-11:10 – «Актуальные вопросы взаимодействия инженерной и агрономической
службы тепличного комбината с точки зрения агронома», Шагаев Александр Юрьевич,
агроном-технолог тепличного производства.
11:10-11:30 – Обсуждение.
11:30-12:10 – Экскурсия по фокус-выставке. Кофе-брейк.

Секция 2. Проблемы систем освещения тепличных комплексов.
12:10-12:25 – «Эффективность применения электроактивированных сред и оптических
технологий в тепличном производстве», Степанчук Геннадий Владимирович, к.т.н.,
доцент, декан энергетического факультета, Азово-Черноморский инженерный институт
ФГБОУ ВПО ДонГАУ.
12:25-12:40 – «Интеллектуальная досветка сельскохозяйственных культур, выращиваемых
в условиях закрытого грунта», Томский Константин Абрамович, генеральный директор;
Баев Сергей Сергеевич, инженер ООО «Научно-техническое предприятие «ТКА».
12:40-12:55 - «Инвестиции в светодиодное ассимиляционное освещение Philips», Межуев
Александр Владимирович, менеджер по развитию бизнеса, Signify.
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12:55-13:10 – «Оборудование для освещения тепличных комплексов», Костарев Евгений
Владимирович, технический директор ЗАО "ЭМИС".
13:10-13:25 – «Автоматизация системы досветки тепличных хозяйств при работе
автономного энергоцентра в изолированной сети», Банокин Александр Владимирович,
технический директор; Слонов Александр Юрьевич, заместитель генерального
директора, ООО «ЭНГУЛ-ПАУЭРТЕХ».
13:25-13:50 – Обсуждение.
13:50-14:50 – Обед.

Секция 3. Энергообеспечение тепличного комплекса и повышение
энергоэффективности.
14:50-15:05 – «Перспективы обеспечения тепличного комплекса холодом за счет
использования тепловой энергии буфер-аккумуляторов», Кочарян Евгений Валерьевич,
к.т.н., заведующий кафедрой Теплоэнергетика и теплотехника ФГБОУ ВО «КубГТУ».
15:05-15:20 – «Опыт реализации внешнего электроснабжения от сетей ПАО «ФСК ЕЭС»,
Торопов Николай Викторович, руководитель направления по региональному развитию,
ООО «ИПСК «ТЭСК».
15:20-15:35 – «Технический потенциал НПП ЭКРА в электроснабжении тепличных
комплексов», Шепелев Владимир Владиславович, главный менеджер по маркетингу и
продажам, ООО НПП «ЭКРА».
15:35-15:50 – «Вся правда о собственной генерации в тепличных комплексах», Сафонов
Иван, специалист по продажам нового оборудования ООО «ГринТех Энерджи».
15:50-16:05 – «Применение системы АБХМ в тепличном хозяйстве», Яковлев Дмитрий
Сергеевич, главный инженер АО «Тепличное».
16:05-16:30 – Обсуждение.
16:30-16:50 – Перерыв.

Секция 4. Цифровая трансформация и перспективное развитие отрасли
защищенного грунта.
16:50-17:05 – «Перспективы использования технологий машинного обучения в тепличном
овощеводстве», Веригин Юрий Витальевич, аналитик данных ООО НПФ «ФИТО».
17:05-17:20 – «Системы мониторинга Paskal», Шоломова Ольга, Территориальный
менеджер, Paskal Technologies Agriculture Coop Society LTD.
17:20-17:35 – «Искусственный интеллект - драйвер цифровой трансформации в
агробизнесе», Третьяков Александр Александрович, технический директор ООО
«АЛАН-ИТ».
17:35-17:50 – Обсуждение.
17:50-18:00 – Закрытие конференции.
18:30-21:30 – Деловой ужин.
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