
 

 

Приглашение 

 

23 июня 2022 года состоится всероссийский форум «Тепличная отрасль России - 2022»  

(далее – форум).  

Просим Вас принять личное участие в качестве почетного гостя, а также оказать содействие 

по информированию сельхозтоваропроизводителей Вашего региона. Ваши поддержка и участие 

очень важны для развития защищенного грунта, как региона, так и России в целом. 

Форум «Тепличная отрасль России»  это закрытая отраслевая деловая площадка, где у 

участников есть возможность услышать ответы на наболевшие вопросы напрямую от экспертов.  

Организатор: федеральное аграрное издание «Журнал Агробизнес». 

Участники форума: тепличные комбинаты и крестьянские фермерские хозяйства, компании, 

производящие удобрения и спецтехнику для теплиц, представляющие инновационные 

энергосберегающие технологии производства овощей в защищенном грунте, агрохолдинги и 

семенные компании, строительные компании (строительство теплиц), компании, производящие 

оборудование для полива, теплоснабжения, обеспечения микроклимата, представители торговых 

сетей, представители органов государственной власти и другие. 

Основные темы форума: Российское овощеводство закрытого грунта: состояние отрасли, 

перспективы развития, господдержка в нынешних условиях; Вопросы импортозамещения семян и 

других материалов для выращивания тепличных овощей, Актуальные вопросы тепличной отрасли в 

нынешний период; Технологии хранения и предпродажной подготовки овощей, для эффективной 

реализации; Инфраструктура сбыта овощей. Как реализовать? Влияние импорта на реализацию 

отечественных овощей; Оптимальные механизмы взаимодействия с сетями; Индустриальное 

производство овощей и управление качеством; Вопрос цен на овощную продукцию в сетях. 

Место и дата проведения:  г. Москва, 23 июня 2022 г.  

           Для получения более подробной информации обращаться по тел. +7 (988) 248-47-17 

контактное лицо Ольга Рогачева.  

 

          В связи с высокой значимостью мероприятия, просим Вас принять личное участие, 

оказать поддержку и дать согласие на использование в информационных материалах и 

программе мероприятия записи: «Тепличная отрасль России – 2022», который будет 

проходить при поддержке Министерства». Также просим Вас предоставить приветственное 

слово участникам конференции для размещения в материалах мероприятия. 
 

Приложение: 1. Информационное письмо для оповещения сельхозпроизводителей в 1 экз. 

 2. Программа форума в 1 экз. 

 

 

С уважением, 

Директор OOO «Пресс-центр»                                                                         Валерий Кочергин 

Оргкомитет: Рогачева Ольга Николаевна 

тел.: +7 (988) 248-47-17  

e-mail: events@agbz.ru 

https://greenhouseforum.ru/ 

ООО "Пресс-центр" 

350912,  г. Краснодар, ул. Фадеева, 429/1, оф.48 

ИНН 2312163639 КПП 231201001  

ОГРН 1092312005818 

Тел.:  +7 (988) 248-47-17 https://greenhouseforum.ru/ 

Исх. № 79  от 13.04.2022 г.                                                                                                                                                                                                                  

Министру сельского хозяйства  
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[Введите текст] 

 

 
23 июня  

8:00–10:00 Регистрация. Приветственный кофе-брейк для участников  

 

Спонсоры форума: ООО НПЦ «Фармбиомед», ООО «АГРИСОВГАЗ» 

 

I сессия. «Российское овощеводство закрытого грунта: состояние рынка» 

 

Спонсор сессии: «АГРИСОВГАЗ» 

 

10.00–10.10 Приветственное слово организаторов форума. Валерий Кочергин, 

директор «Журнала Агробизнес» 

 

10.10–10.30 Российское овощеводство закрытого грунта: состояние отрасли, 

перспективы развития, господдержка в нынешних условиях Ассоциация «Теплицы 

России». 

 

10.30–10.50 Прогнозы изменений баланса спроса и предложения на тепличном рынке 

в 2023 году. Тамара Решетникова, генеральный директор исследовательской 

компании «Технологии Роста». 

 

10.50–11.10 Бренд в тепличной отрасли – от идеи до реализации. Бурматова Виктория, 

к.э.н., директор по маркетингу ООО «ТД Мое лето». 

 

11.10–12.10 Перерыв.  

 

II сессия. Практические вопросы выращивания тепличных культур. 

 

12.10–12.30 Основные угрозы в защищенном грунте и пути их решения. Виктор 

Юваров, ведущий агроном-консультант «АгроБиоТехнология» 

 

12.30–12.50 Развитие вертикального фермерства в России. 

 

12.50-13.10 Как повысить урожайность без потери рентабельности? Современное 

опыление без пчеловода – подъем урожайности и минимум затрат. Николай Смирнов, 

Академик Международной академии наук экологии безопасности человека и 

природы. 

 

13.10-13.30 Новые виды энтомофагов в интегрированной защите растений для новых 

культур и рынков. 
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[Введите текст] 

 

 

 

13.30-13.50 Защита овощных культур в закрытом грунте: от диагностики к 

практическим решениям. 

 

13.50-15.00 Вкусный обед (в ресторане) Перерыв. Впереди очень интересные 

презентации, просьба не задерживаться на перерыве. Есть возможность обменяться 

контактами. 

 

14.00-15.00 Круглый стол НИЦ Инновации. Вирусные инфекции овощных культур: 

эпидемиология, схемы защиты, контроль. Наталья Блажко. 

 

III сессия. Опыт развития тепличного овощеводства. 

15.00–15.30 Гормональный цикл и собственный иммунитет растений против грибов, 

вирусов, бактерий и насекомых.  

15.30-15.35 Хищные грибы – эффективный метод биологической защиты растений от 

паразитических нематод. Комплексная система биологической защиты растений 

закрытого грунта.  

 

15.35-16.10 Основные угрозы в защищенном грунте и пути их решения.  

 

16.10–16.50 Кофе-брейк 

 

IV сессия. Инфраструктура сбыта тепличных овощей. 

 

16.50-17.10 Управление качеством: от семечка до розничной полки. Эффективное 

управление тепличным комплексом. Гурий Шилов, генеральный директор 

компании «Гринхаус». 

 

17.10-17.30 Обеспечение продуктовой безопасности регионов. Хранение фруктов и 

овощей в фрукто-  и овощехранилищах. Создание новых АПК. Иван Бабухадзе, 

директор Союза Независимых сетей России. 

 

17.30-17.35 Инфраструктура рынка продукции с улучшенными характеристиками. 

Перспективы Российской Федерации. Александр Чумак, директор Департамента 

органической и «зеленой» продукции «Роскачество». 

 

17.35 Фуршет. Розыгрыш полезных призов и приятных подарков от партнеров 

форума. 
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