
   

                             
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

     ХIX специализированной выставки 

    «Защищённый грунт России» 

г. Москва, ВДНХ, павильон № 57, 1-3 июня 2022 г. 

 

1 июня 2022 г. 

1100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1130- 1300 

 

Официальное открытие выставки 

Приглашенные: 

представители Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 

Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Минсельхозпрода 

Московской области, Россельхознадзора, Агропромышленного союза России, 

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. 

 

 

Зал № 209 

«Лекторий» 

1300-15 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 00- 17 00 

Круглый стол на тему:  

 «О перспективе развития фермерских хозяйств по производству овощей и 

культивируемых грибов в защищенном грунте». 

 

Модератор: Чекмарев Петр Александрович – председатель Комитета 

Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по развитию 

агропромышленного комплекса. 

 

Спикеры: А.В. Ситников, А.В. Медведев, представители АККОР,  

АО «Россельхозбанк», АО «Росагролизинг». 

Обсуждаемые темы: 

- Агрономическое, технологическое сопровождение и государственная 

поддержка развития производства крестьянско- фермерских хозяйств.  

- Комплексное сопровождение проектов строительства тепличных 

комплексов. 

- О возможности поставки технологического оборудования тепличным и 

крестьянско- фермерским хозяйствам на условиях льготного лизинга  

АО «Росагролизинг».  

- Высокоурожайные отечественные гибриды овощных культур, инженерно-

технологические системы, оборудование и материалы для фермерских теплиц.  

- Инструменты финансирования крестьянско- фермерских хозяйств.  

Работа конкурсной комиссии по проведению конкурсов  

по номинациям: 

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

 - Создание и внедрение высокоурожайных гибридов овощных культур в 

защищенном грунте. 

 - Применение новых методов и средств биологической защиты растений в 

защищенном грунте.  



 - Применение новых форм минеральных удобрений в защищенном грунте. 

 - Внедрение новых агротехнологических разработок в защищенном грунте. 

 

1000- 18 00 Работа на стендах. 

 

2 июня 2022 г. 

1000- 18 00 Работа на стендах. 

Конференц- 

зал № 118  

1100- 1700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зал № 209 

«Лекторий» 

1100- 1300 

 

 

Семинар компании Grodan, Нидерланды на тему:  

«Современные технологии на субстратах Grodan».  

Модератор: Одинцов Владимир Валерьевич – заместитель директора 

ООО «Роквул» (Grodan), Нидерланды. 

Спикеры: А.В. Куренин, А.И. Захаренко, Д.А. Федоров. 

Обсуждаемые темы: 

- Эффективные технологии выращивания овощных культур и цветов на 

субстратах Grodan. Выращивание земляники на субстратах Grodan. 

- Новые кубики Grodan Delta NG 2.0 для производства качественной рассады. 

- Инновационные цифровые решения e-Gro для современного производства в 

защищенном грунте.  

- Новый проект по переработке субстратов из каменной ваты Grodan в России.  

 

Круглый стол на тему: 

«Защита растений. Практическое применение научных знаний». 

Модератор: Горюнова Ольга Борисовна – генеральный директор Группы 

компаний «БИОМ», к.т.н. 

Спикеры: Н.С. Марквичев, Е.И. Беликова, А.А. Шагаев. 

Обсуждаемые темы: 

- ВитАмин - антистрессовый препарат органической природы. Научное 

обоснование применения в технологии биологической защиты от болезней. 

Практическое применение. 

- Тетрис - три триходермы в одном флаконе. Многообразие свойств для 

повышения эффективности биологической защиты. 

- Грамотное формирование микробного ценоза в субстратах всех типов на 

различных стадиях выращивания. 

 

1315- 1515 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглый стол на тему: 

«Светотехнические системы в защищенном грунте - полувековая история 

развития отечественного тепличного освещения». 

 

Модератор: Прикупец Леонид Борисович – заведующий лабораторией 

ВНИСИ им. С.И. Вавилова, к.т.н.  

  

Спикеры: В.М. Пчелин, Л.Б. Прикупец, В.Г. Терехов, А.В. Новосельцев. 

 

Обсуждаемые темы:  

 - 1-й облучатель ОТ-400 - история создания. 50 лет тепличного освещения: 

состояние и перспективы. 

 - Натриевые источники освещения в теплицах – оценка результатов и 

перспективы развития. 

 - Светотехника для теплиц: традиции и новые подходы. 

 - Цифровые технологии в системах управления досвечиванием. 

 



1530- 1730 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000- 1600 

1400-1600 

 

 

 

 

Круглый стол на тему: 

«Аспекты успешного взаимодействия тепличных предприятий с 

торговыми сетями». 

 

Модератор: Подземельных Владимир Александрович – заместитель 

генерального директора ассоциации «Теплицы России». 

 

Спикеры: Н.Д. Рогова, О.В. Кузьмицкая, В.В. Бурматова, А.В. Сошников.  

 

Обсуждаемые темы:  

- Необходимость развития собственного бренда, как основного фактора 

 продвижения товара и увеличения продаж в розничной торговле.  

- О возможности расширения взаимодействия отечественных тепличных 

предприятий c Ассоциацией компаний розничной торговли.   

- Производство в формате фабрик-кухонь и основные тренды их развития. 

- Защита отечественного рынка и обеспечение качества и безопасности 

тепличной продукции.  

Участники: представители Минсельхоза России, торговых сетей, 

логистических центров тепличных предприятий, торговых домов по 

реализации свежей овощной и грибной продукции. 

 

                                                3 июня 2022 г. 

Работа на стендах. 

Подведение итогов конкурсов. Награждение: вручение дипломов и наград. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

  

  

 


