
  

  

 

 
 

18-я выставка-ярмарка  

«ДАЧА. САД. ЛАНДШАФТ. МАЛАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ-2014» 
 

С 13 по 17 марта 2014 года в г. Москве 

в павильоне № 57 Всероссийского выста-

вочного центра проходила 18-я выставка-

ярмарка «Дача. Сад. Ландшафт. Малая 

механизация-2014», которая была органи-

зована ОАО "Организационно-технический 

центр "Интероптторг" при поддержке Ми-

нистерства сельского хозяйства России, 

Союза Садоводов России и др. 

На сегодня она является крупнейшей 

выставкой весеннего сезона в России, на ко-

торой демонстрируются новинки из более 

чем из половины регионов России в широ-

ком диапазоне и разнообразии: от семян и 

саженцев цветов, кустарников, деревьев до 

разработок в области альтернативной и воз-

обновляемой энергетики, а также средства 

малой механизации для дачи и сада. 

 «Дача. Сад. Ландшафт. Малая меха-

низация» удостоена знака UFI (Всемирная 

ассоциация выставочной индустрии). 

Выставку открыли Генеральный ди-

ректор ОАО "Организационно-технический 

центр "Интероптторг" Е.И. Катков и Пред-

седатель Союза Садоводов России, депутат 

Государственной Думы, член Комитета ГД 

по земельным отношениям и строительству 

О.Д. Валенчук.  

Это событие вызвало большой инте-

рес у садоводов, дачников и фермеров, 

специалистов служб благоустройства го-

родского хозяйства и промышленных 

предприятий, представителей садовых 

центров и садово-парковых хозяйств, пи-

томников, ландшафтных дизайнеров, 

частных заказчиков, а также оптовых и 

розничных продавцов и покупателей. Ее 

посетило более 40 000 человек. 
 

 
 

ВИЭСХ принял активное участие в 

работе выставки.  

На экспозиция института были пред-

ставлены последние разработки института: 

солнечные модули различной мощности; 

малогабаритная, экономичная и мобильная 

система отопления домов на базе вихрево-

го гидравлического теплогенератора; виб-

рационный насос и переносной турбона-

сосный модуль для автономных систем 

водоснабжения; оборудование для перера-

ботки вторичного сельскохозяйственного 

сырья; светодиодные светильники и облу-

чатели растений. 

Представленное институтом оборудо-

вание вызвало большой интерес специали-

стов и посетителей. Так, своим вниманием 

удостоил экспозицию ВИЭСХ депутат Госу-

дарственной Думы, член Комитета ГД по зе-

мельным отношениям и строительству О.Д. 

Валенчук. 
  



 

      

 

 

К.т.н. Панченко В.А. знакомит посетителя экспо-

зиции ВИЭСХ с образцами солнечных модулей 

 

В рамках выставки состоялись дело-

вые переговоры между директором ВИЭСХ 

Д.С. Стребковым и представителями рос-

сийских и зарубежных организаций. 

 

 

К.т.н. Серебряков Р.А. рассказывает о мобильной 

системе отопления дома 
 

 
 

Деловая программа выставки была 

насыщена различными мероприятими. Так, 

ВИЭСХ организовал 13 марта 2014 г. на 

Подиуме павильона №57 Семинар, на кото-

ром сотрудники института – В.А. Панченко, 

Д.А. Ковалев, Ю.А. Кожевников, Г.Н. Мет-

лов, А.И. Кусков – познакомили собрав-

шихся с достижениями в области разработ-

ки и применения солнечных модулей, авто-

номных систем водоснабжения и техноло-

гий получения биотоплива и тепловой и 

электрической энергии.  

 

     
 

     
 

Сообщения ведущих ученых ВИЭСХ 

были актуальными и вызвали большой инте-

рес у аудитории. 

Выставка «Дача. Сад. Ландшафт. 

Малая механиза-

ция» в очередной раз 

подтвердила статус 

одной из самых по-

сещаемых выставок в 

России и крупнейшей 

ежегодной весенней 

выставки.  

За активное уча-

стие институт был 

награжден Дипломом. 
 


