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Конференц-зал  
№ 118  

1300-1500 

Официальное открытие выставки 
Приглашенные: 
Представители Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации и Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Московской области, Комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по аграрным 
вопросам, Комитета Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации по развитию агропромышленного комплекса, Комитета 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, 
Агропромышленного союза России, органов управления АПК 
субъектов Российской Федерации, тепличных предприятий, 
отраслевых союзов и ассоциаций, банковских структур. 
 

Награждение лауреатов конкурса «Всероссийская марка                     
(III тысячелетие) Знак качества XXI века» в номинации 
«Экологически безопасный продукт». 
 
Ознакомление со стендами выставки. 
 
Совещание на тему: «Тенденции эффективного развития 
защищенного грунта в современных экономических условиях». 
Обсуждаемые темы: 
- Потенциал развития тепличного овощеводства, грибоводства и 

цветоводства в России в современных экономических условиях. 
- Защита отечественного рынка. Качество выращиваемой 
продукции. 

- О развитии отечественного семеноводства овощных культур для 
защищенного грунта. 
- Вторая жизнь субстратов Grodan в России. 
- О возможности поставки технологического оборудования на 

условиях льготного лизинга АО «Росагролизинг».  
- О страховании тепличных предприятий с государственной 
поддержкой. 
 



15 30-17 00 Общее собрание Ассоциации «Теплицы России» 

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

- Высокое качество продукции защищенного грунта (грибы, 
овощи). 
- Создание и внедрение высокоурожайных гибридов овощных 
культур защищенного грунта. 
- Применение методов и средств биологической защиты растений 
в защищенном грунте.  
- Применение средств минерального питания в защищенном 
грунте. 
- Новые разработки инженерно-технологических систем, 
оборудования и материалов для теплиц.  
 

1000-18 00 Работа на стендах. 

9 июня 2021 г. 
 

1000-18 00 Работа на стендах. 
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Семинар компании Grodan, Нидерланды на тему:  
«Современные технологии на субстратах Grodan».   
Модератор: Одинцов Владимир – представитель компании 
Grodan Нидерланды. 
 
Спикеры: Алексей Куренин, Андрей Захаренко, Даниил 
Долгуша. 
  
Обсуждаемые темы: 
- Эффективные технологии выращивания на субстратах Grodan.  
- Инновационные цифровые решения e-Gro для современного 
производства в защищенном грунте.  
- Новый проект по переработке субстратов из каменной ваты 
Grodan в России.  
- Выращивание земляники на субстратах Grodan в России и за 
рубежом. 
 



Зал № 209 
«Лекторий» 

1030-1230 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1300-1500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Круглый стол компании ООО «Биозащита» на тему: «Защита 
растений» 
(Успешный опыт, новые продукты, ошибки и решения, 
технологические нюансы, европейские регламенты и стратегии). 
Модератор: Мошкин Владимир - представитель компании   
ООО «Биозащита» 
 
Спикеры: Ольга Кондратьева, Виталий Дроботов,           
Николай Шмагайло,  Сергей  Курган,  Виктория  Кохановская. 
 
Обсуждаемые темы: 
-  Новый хищный клещ Neoseiulus agrestis 
- Контроль трипсов, белокрылок, лещей. 
- Шмелиная семья Smartbee – умное опыление. 
- Контроль вирус/агробактерия – препараты компании Plantosys. 
- Защита ягодных культур и садов препаратами Andermatt  
Biocontrol. 

- Удобный мониторинг – программное обеспечение 
  БиоКонтролер. 
- Протокол анти-тута (опыт Испании, Греции, Германии, 
Швейцарии). 
 
Круглый стол Группы компаний «Фармбиомед» на тему: 
 «Фокус на защиту растений: простые решения непростых 
задач».  
Модератор: Тихомирова Ольга Ильинична – генеральный 
директор ООО НЦ «Фармбиомед».  
  
Спикеры: Будынков Николай Иванович, Борисова Ирина 
Павловна, Юваров Виктор Николаевич. 
 
Обсуждаемые темы: 
- Место диагностики в выборе системы защиты растений. 
- Чистота - залог здоровья: все о дезинфекции. 
- Практические решения в борьбе с фитопатогенами растений 
защищенного грунта. 
- Фармайод: система профилактики и защиты растений 
от вирусных болезней. 
 



1530-1700 
 
 
 
 
 
 

Круглый стол на тему: 
Аспекты успешного взаимодействия тепличных 
предприятий с торговыми сетями. 
Модератор: Подземельных Владимир Александрович – 
заместитель генерального директора Ассоциации «Теплицы 
России». 
 
 Обсуждаемые темы:  
 - Качество тепличной и грибной продукции, как основной 
фактор спроса.  
 - Ценовая конъюнктура рынка тепличных овощей и грибов.  
- Защита отечественного рынка и обеспечение безопасности 
тепличной продукции.  
 

10 июня 2021 г. 
 

1000-16 00 Работа на стендах. 
 

Зал № 209 
«Лекторий» 

1100-12 00 

 

Конкурс: Высокие потребительские качества продукции 
защищенного грунта  

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

 


