
                                           

                ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

         ХVI специализированной выставки 

          «Защищённый грунт России» 

г. Москва, ВДНХ, павильон № 75, 29-31 мая 2019 г. 
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Официальное открытие выставки 
  
Приглашенные: 

представители Государственной Думы, Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 

Агропромышленного союза России и отраслевых союзов и ассоциаций, 

Посольства Королевства Нидерландов. 
 

Награждение лауреатов конкурса «Всероссийская марка (III тысячелетие) 

Знак качества XXI века». 

Ознакомление со стендами выставки. 
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  Презентация компании GRODAN «50 лет со дня образования» 
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  Работа на стендах. 
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 00

 Работа конкурсной комиссии по проведению конкурсов по номинациям: 

-   Высокое качество продукции защищенного грунта (грибы, овощи, 

     цветы). 

-  Создание и внедрение новых высокоурожайных гибридов овощных 

    культур защищенного грунта. 

 - Внедрение новых методов и средств биологической защиты растений в 

    защищенном грунте.  

-  Внедрение новых форм минеральных удобрений в защищенном грунте. 

-  Лучший инновационный проект 2017-2018 гг. по строительству теплиц. 

- Новые разработки инженерно-технологических систем, оборудования и 

материалов для теплиц.  
- Внедрение новых агротехнологических разработок в защищенном 

  грунте. 
30 мая 
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 Работа на стендах. 

Зал 237 
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Системные вопросы развития российской селекции и семеноводства.  
Модератор: Гавриш Сергей Федорович – председатель наблюдательного 

совета ООО «НИИСОК», профессор, д. с.-х. наук. 
  

Приветственное слово  

Чекмарев Петр Александрович – полномочный представитель Чувашской 

Республики при Президенте Р.Ф., председатель Совета «Национальный 

союз селекционеров и семеноводов», академик РАН, д. с.-х. наук; 
 

Обсуждаемые темы: 

- отечественная селекция овощных культур в современном 

  тепличном производстве; 

- высокопродуктивные гибриды и эффективные технологии; 

- стратегия дальнейшего развития семеноводства. 
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Отечественный рынок тепличных овощей. Вопросы добросовестной 
конкуренции при реализации.  
Модератор: Подземельных Владимир Александрович – заместитель 

генерального директора ассоциации «Теплицы России». 

Приветственное слово  

Рогова Наталия Дмитриевна - генеральный директор ассоциации 

«Теплицы России». 
 

Обсуждаемые темы:  

-  Вопросы защиты отечественных производителей тепличных 

   овощей от недобросовестного импорта.   

-  Потребительский спрос на свежие овощи и грибы. Качество 

   тепличной продукции, как основной фактор спроса. 

-  Расширение взаимодействия тепличных предприятий с 

   торговыми сетями. 

- Сортировка овощной и грибной продукции. Фасовка, упаковка и 

   их влияние на стоимость товара на полке. 
 

Участники: представители Минсельхоза России, федеральных и 

региональных торговых сетей (Лента, Метро, Дикси и др.), плодоовощного 

аукциона АГРОСИТИ, логистических центров и торговых домов тепличных 

предприятий по реализации овощей.  
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Применение субстратов Grodan для выращивания растений.  

Модератор: Одинцов Владимир – представитель компании GRODAN, 

Голландия.  

Обсуждаемые темы: 

-   Баланс культуры, климат, минеральное питание, стратегия 

    поливов. 

-   Подбор и правильное использование субстрата для 

    выращивания 

-   Технология NG 2.0 и новый субстрат от компании Grodan.  
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 IPM и опыление в условиях защищенного грунта.  
Модератор: Ахатов Аскар Камбарович – ведущий специалист по защите 

растений АО Шетелиг Рус 
  
Обсуждаемые темы: 

  -  Опыление шмелями при выращивании растений по технологии 

     «светокультура».  

О.В. Герасимова - региональный менеджер ООО КОППЕРТ РУС 

 -   Трианум - основа защиты растений от болезней корневой системы 

     (включая обзор по наиболее опасным болезням тепличных растений). 

А.К. Ахатов - ведущий специалист по защите растений  

АО "Шетелиг Рус"  

-    Новый продукт SPICAL ULTIMITE.  

Tim Bossinga - специалист KOPPERT B.V., Голландия 

-    Мониторинг как основа IPM.  

А.С. Максимов - технический специалист ООО КОППЕРТ РУС 
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Защита овощных, цветочных и ягодных культур.  

Модератор: Мошкин Владимир Сергеевич - директор по развитию     

ООО «Биолайн» 

Обсуждаемые темы:  

    Светокультура овощных (огурец, томат): защитные и профилактические 

    мероприятия:  

-  Защита продленного оборота овощных культур;  

-  Новые продукты, решения и разработки для агрономов по 

   защите растений; 

-  Новые решения в упаковке хищных клещей, повышающие 

   качественные и количественные показатели пакетиков; 

-  БиоКонтролер - система моделирования и корректирования 

   стратегии защиты растений; 

-  Использование шмелиных ульев, первый шаг к Биозащите; 

-  Биопрепараты и энтомофаги для защиты ягодных культур; 

-   Интегрированная защита земляники в защищенном грунте, 

    практический опыт. 

Конференц
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Светотехнические системы в защищенном грунте. 

Модератор: Детков Николай Сергеевич – главный специалист ассоциации 

«Теплицы России», к. с.-х. наук. 
 

Обсуждаемые темы:  

   -  Натриевые источники освещения в теплицах – оценка 

      результатов и перспективы развития. 

   -  Светотехника для теплиц: традиции и новые подходы. 

   -  Современный подход в освещении теплиц. Отличительные 

      особенности и преимущество светильников "NFL" 

   -  Эффективное тепличное освещение. 

   -  Применение светодиодных светильников компании 

      «Филипс» на тепличных предприятиях. 

    -  Как правильно выбрать светотехническое оборудование для 

       выращивания овощей и цветов по технологии 

       «светокультура».  

   -  Цифровые технологии в системах управления досвечиванием. 
 

Выступающие: 
Пчелин Владимир Михайлович – генеральный директор      

 ООО «Рефлакс», к. т. н.  

Прикупец Леонид Борисович – заведующий лаборатории ООО «ВНИСИ 

им. С.И. Вавилова», ведущий консультант ООО «БЛ ТРЕЙД», к. т. н. 

Лебедев Валерий Олегович - коммерческий директор  

ООО НПП "НФЛ", Воронеж  

Емелин Андрей Александрович- руководитель проектного 

отдела «Тепличное освещение» ООО СТК «СТРОЙТЕХ»  

Межуев Александр – менеджер по развитию компании Philips в России и 

странах СНГ  

Эрдал Чакмакджи - инженер по продажам ООО “Фиберли 

Светотехнологии”, Турция  
Шолохович Борис Юрьевич - директор ООО "Ростовэнергоспецмонтаж" 
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 Работа на стендах. 
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 Подведение итогов конкурсов. Награждение: вручение дипломов и наград. 
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