
                           ПРОЕКТ 

      

         ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
ХVII специализированной выставки 

«Защищённый грунт России» 
г. Москва, ВДНХ, павильон № 57, 7-9 октября 2020 г. 

 

7 октября 2020 г. 

1100-1130 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1130-1230 

Официальное открытие выставки 
  
Приглашенные: 

представители Государственной Думы, Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, Минсельхоза России и Минсельхозпрода 

Московской области, Россельхознадзора, Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации, Агропромышленного союза России, АПК 

субъектов Российской Федерации, тепличных предприятий, отраслевых 

союзов и ассоциаций, банковских структур. 

Посольства Королевства Нидерландов. 
 

Ознакомление со стендами выставки. 
Конференц- 

зал  

1300-1500 
 

 

Конференция: 
  

Потенциал эффективного развития тепличного овощеводства, 

грибоводства и цветоводства в современных экономических условиях 
 

Спикеры: Ситников А.В., Майоров А.П., Чекмарев П.А. Разин А.В., 

Лашин Д.А., представители Минсельхоза России и Минпромторга 

России (на согласовании) 
 

Обсуждаемые темы: 

 - Перспективы развития агропромышленного комплекса России в 

современных условиях. 

 - Вызовы, стоящие перед АПК в новых условиях.  

 - Потенциал развития тепличного овощеводства, грибоводства и 

   цветоводства.   

 - Повышение энергоэффективности тепличных комплексов. Цифровые 

   технологии при производстве овощей в защищенном грунте.  

-  Вопросы взаимодействия с торговыми сетями. 

-  Поиск решений по обеспечению кадрами тепличных комплексов.  

13 00-17 00 Работа конкурсной комиссии по проведению конкурсов по номинациям: 

-   Высокое качество продукции защищенного грунта (грибы, овощи, цветы). 

-  Создание и внедрение высокоурожайных гибридов овощных 

    культур защищенного грунта. 

 - Внедрение методов и средств биологической защиты растений в 

    защищенном грунте.  

-  Внедрение форм минеральных удобрений в защищенном грунте. 

- Проекты 2018-2019 гг. по строительству высокотехнологичных теплиц. 

- Новые разработки инженерно-технологических систем, оборудования и 

материалов для теплиц.  

- Внедрение новых агротехнологических разработок в защищенном грунте. 

1000-18 00  Работа на стендах. 



 

 

 

 

8 октября 2020 г. 

1000-18 00 Работа на стендах. 

 Презентация нового тепличного светильника компании Рефлакс 

Конференц- 

зал  

1100-1700 

 

 

 

 

 

 

 

Современные решения Grodan.  Как выращивать максимальный 

урожай высокого качества, используя меньше ресурсов. 

 
Модератор: Одинцов Владимир – представитель компании Grodan, 

                                                              Нидерланды.  

Спикеры: Алексей Куренин, Андрей Захаренко, Николай Марквичев 

Андрис Стукс 

 

Обсуждаемые темы: 

-   Стратегия поливов на технологии досвечивании, примеры и работа над 

ошибками. 

-   Экологическая ниша: Biolife в субстратах Grodan. 

-   Выращивание огурцов на 100% LED досветке  

Технология NG 2.0 и новый субстрат от компании Grodan.  

 
Зал 

«Лекторий»   

   1100-1400 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1400-1700 

 

 Вопросы взаимодействия тепличных предприятий с торговыми 

сетями.  
Модератор: Подземельных Владимир Александрович – заместитель 

генерального директора ассоциации «Теплицы России». 

 

Обсуждаемые темы:  

-  Вопросы защиты отечественных производителей тепличных овощей. 

-  Необходимость внесения изменений в законодательство в  

   части запрета штрафных санкций со стороны торговых сетей. 

-  Потребители и ритейл выступают за вкус и свежесть. Качество тепличной 

   продукции, как основной фактор спроса.  

Участники: представители Минсельхоза России и Минпромторга России, 

 федеральных и региональных торговых сетей (Лента, О.КЕЙ, Дикси, Х5 

 Retail group и др.) логистических центров и торговых домов тепличных 

 предприятий по реализации овощей. 

 

Инновации компании ООО «Райк Цваан Русь».  

 

Модератор: Ирина Матюхина – представитель компании Rijk Zwaan 

Wellver.  

Участники: специалисты ООО «Райк Цваан Русь» и тепличных 

предприятий. 

9 октября 2020 г. 

1000-16 00 Работа на стендах. 

1400-1600 Подведение итогов конкурсов. Награждение: вручение дипломов и наград. 

 
 

                                   

 


