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«АЛЬЯНСЭКОПРОМ» — крупнейший производи�
тель и оптовый продавец пластиковых горшков объемом 
от 0,5 до 100 литров и кассет для рассады под торговой 
маркой «РассадаТара». Представит комплекс решений для 
частного и коммерческого растениеводства. Специалисты 
компании, опираясь на многолетний опыт и изучение по�
требностей рынка, разра ботали несколько моделей, благо�
даря комбинации которых можно работать практически 
с любой рассадой.

«ЛИВИНГРИН» — динамично развивающееся молодое 
высокотехнологичное предприятие, производящее пла�
стиковые изделия для декоративного цветоводства: цве�
точные горшки и кашпо, горшки для орхидей, балконные 
ящики, подвесные кашпо, поддержки для растений.

НПК «РАССАДНЫЙ СЕРВИС» — разработчик и про�
изводитель профессиональных субстратов защищенно�
го и открытого грунта, рассадных кассет, горшков, кон�
тейнеров и специализированных сопутствующих изделий 
из пластика для полного цикла выращивания цветов, 
овощ ных культур, кустарников и деревьев.

В этом году впервые представят свою продукцию на вы�
ставке «ЦветыЭкспо» следующие компании.

«АГРОФЛОРАПАК» — один из крупнейших в России 
производителей и поставщиков пластиковых емкостей для 
рассады, пользующихся устойчивым спросом как в круп�
ных овощеводческих и цветоводческих предприятиях, так 
и в фермерских и личных подсобных хозяйствах. География 
поставок охватывает почти все регионы России, а также 
страны ближнего зарубежья (Азербайджан и Беларусь).

«АГРОЭКОДОМ» — производитель и поставщик кас�
сет для выращивания рассады цветочной и овощной 
продукции, а также горшков различных размеров, форм 
и цветов, изготовленных из экологически чистых и долго�
вечных материалов.

КОНЦЕРН «ПРОТЭК» — крупнейшее предприятие 
по производству упаковки, в том числе агрокассет. Компания 
21 год работает на рынке, имеет 10 собственных производ�
ственных компаний и 32 филиала в России и странах СНГ.

«ТОПАЗ» — производитель сверхлегкой пластиковой та�
ры, ящиков и поддонов для рассады и выгонки луковичных. 
Весь технологический процесс проходит с помощью литья 
на современных пресс�фор мах, изготовленных в Швеции.

ГРУНТЫ, УДОБРЕНИЯ, СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
«ЛАМА ТОРФ» — ведущий российский производитель 
и поставщик грунтов, удобрений, смесей для основных 
растений закрытого и открытого грунта. Производствен�
ный комплекс оснащен новейшим итальянским оборудо�
ванием, что гарантирует отличное качество продукции 
и высокую производительность.

«ВЕЛТОРФ» — современное, активно развивающееся 
предприятие, крупнейший на Се ве ро�За па де России про�
изводитель тор фогрун тов и топливного торфа.

«ФАЙБЕР ФЕМИЛИ РУС» — поставщик качественных 
кокосовых субстратов и различной продукции из кокосово�
го сырья, производимых на заводах компании Fibre Family, 
входящей в индийскую группу компаний Techno Exports.

В
этом году выставка вновь расширит свои границы и гео�
графию участников. Традиционно наиболее масштабной 
будет экспозиция срезанных цветов и горшечных растений. 
Как и в предыдущем году, она займет примерно полови�

ну выставочной площади. Увеличивается количество компаний, 
представляющих семена и посадочный материал, технику и тех�
нологическое оборудование для выращивания и продажи цветов 
и растений, а также для ландшафтного дизайна.

Особенно динамично развивается сегмент активно растущего 
российского рынка товаров для сада и садоводства: его объем оце�
нивается экспертами примерно в 2 млрд долларов США.

В этом году коллективную экспозицию российских произво�
дителей впервые представит Союз «Производители товаров для 
сада». Этот факт говорит о хорошей динамике развития рынка то�
варов для сада и садоводства, а также о росте интереса со стороны 
участников данного сегмента к выставке «ЦветыЭкспо». Это осо�
бенно важно для профессиональных потребителей, если прини�
мать во внимание сильную фрагментированность российского 
рынка товаров для сада и небольшую долю современных форматов 
торговли.

Дальнейший краткий экскурс отразит многообразие товаров, 
которые будут представлены на выставке «ЦветыЭкспо».

ПЛАСТИКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ: КАССЕТЫ, ПОДДОНЫ, 
ГОРШКИ, ВАЗОНЫ
Не первый год в выставке участвуют известные польские произ�
водители FORM PLASTIK и INTERPLAST PLASTIC PRODUCTS, 
представляющие горшки и вазоны для интерьеров, а также горшки 
и контейнеры для садоводства и питомников.

«АМИНА ИНТЕРНЕЙШНЛ» — динамично развивающийся 
производитель пластиковой продукции, выпускаемой на совре�
менном немецком оборудовании из высококачественного сырья 
в соответствии с мировыми стандартами.

КОМПАНИЯ «ИНВЕТ» из Республики Беларусь производит 
удобные в эксплуатации полимерные изделия, обладающие неиз�
менно высокими потребительскими качествами, надежностью, 
привлекательным современным дизайном и уже много лет являю�
щиеся надежными помощниками в благоустройстве и озеленении.

Выставка «ЦветыЭкспо» давно стала важнейшим и ожидаемым событи-
ем для профессионалов отрасли. В сентябре в Международном выста-
вочном центре «Крокус Экспо» соберутся участники мирового и россий-
ского рынка цветов и растений из 27 стран мира. Более 400 компаний 
представят под одной крышей лучшую продукцию со всех континентов 
мира, в том числе более 100 новинок, последние тренды селекции, фло-
ристики и дизайна.

ВЫСТАВКА «ЦВЕТЫЭКСПО»:

не только цветы
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Ждем вас на выставке 10–12 сентября 2019 года.
Будьте там, где будут ваши клиенты, партнеры и конкуренты!

WWW.FLOWERS-EXPO.RU

НПО «БИОТЕХНОЛОГИИ» — производитель това�
ров для выращивания и ухода за всеми видами орхидей, 
комнатных и садовых растений под торговыми марками 
EffectBio, Effect, Effect+, «Абсолют», «Биоабсолют», «Фи�
токлон».

Компания «АГРОКОМ» выпускает пять видов экологи�
чески чистых биоудобрений под торговой маркой «Воз�
рождение», а также гумат калия с микро� и макроэлемен�
тами под торговой маркой «Восход».

«БИОХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» — производи�
тель профессиональной серии регулятора роста «Экогель» 
для защищенного грунта, а также серии препаратов для 
любителей.

«РУСИНХИМ» выпускает соответствующие мировым 
стандартам средства для растений, удобрения и грунты под 
марками Bona Forte, «Веселая цветочница» и «Добрая сила», 
а также бытовые инсектициды Dr.Klaus и «Комарофф».

НПЦ «РОДЕМОС» — производитель и поставщик на рын�
ки России, стран СНГ и Евросоюза средств для борьбы с гры�
зунами, для защиты растений, репеллентов, микробиологи�
ческих препаратов и удобрений, дезинфицирующих средств, 
а также изделий из пластика и полимеров.

Дебютантами выставки «ЦветыЭкспо» 2019 года ста�
нут следующие компании.

Группа компаний «АГРОБИОТЕХНОЛОГИЯ», общим 
направлением деятельности которой является разработ�
ка, регистрация, производство и внедрение биологиче�
ских средств защиты растений и агрохимикатов. В активе 
компании 13 собственных зарегистрированных биофун�
гицидов и несколько препаратов, производимых на осно�
ве лицензионных договоров. Препараты на основе бакте�
рий и грибов собственного производства нашли широкое 
применение в тепличных комбинатах, в открытом грунте 
на зерновых, овощных и технических культурах, а также 
в личных приусадебных хозяйствах.

«ФЕРТИКА» — лидер рынка по производству удо�
брений из чистых сырьевых материалов на основе ком�
понентов компании Yara. Компания продолжает историю 
известных удобрений Kemira, сохранив и усовершенство�
вав технологию их производства. Удобрения разработаны 
на основе технологий третьего тысячелетия для современ�
ных сортов садовых культур, с учетом свойств почвы и за�
щиты окружающей среды.

Компания «ПЕРМАГРОБИЗНЕС», занимающаяся фа�
совкой минеральных удобрений и производством грунтов. 
В ассортименте продукции представлены все традицион�
ные минеральные удобрения, как в потребительской упа�
ковке, так и в промышленной таре.

«СТРАДА» — производитель и поставщик удобрений, 
средств защиты растений и пожаротушения.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И САДА
GARDEN RETAIL SERVICE — национальный поставщик 
продуктов по уходу за растениями на всех стадиях роста, 
развития и цветения, представленный на рынке мультика�
тегорийным брендом «Фаско».

Российская торговая марка LISTOK, товары которой 
для сада, огорода и ландшафтного озеленения уже более 
10 лет являются синонимом надежности, доступности, 
удобства в эксплуатации.

Российская компания PETIT JARDIN представит посе�
тителям широкий ассортимент товаров для создания изы�
сканного интерьера в стиле прованс в загородном доме.

«РАДУГА» — поставщик товаров для садоводов и цве�
точных аксессуаров.

«КРАССУЛА» — молодая компания, представляющая 
широкий ассортимент товаров для сада от 30 проверен�
ных российских и зарубежных производителей.

Компания «УРАЛИНВЕСТ», уже более 10 лет занимаю�
щаяся изготовлением широкого ассортимента продукции 
из оцинкованного железа.

Торговый дом TD SANTINO — поставщик широкого 
ассортимента изделий для сада из пластика, металла, ке�
рамики.

Компания «СТМ ТРЕЙД» — производитель товаров 
для дачного хозяйства под торговой маркой «Счастливый 
дачник» (линейка биопрепаратов для утилизации бытовых 
отходов, линейка декоративных фонарей, гидрогель). Со�
вместно с итальянским партнером компания развивает но�
вую торговую марку Termico в секторе товаров для дома.

«ЗДОРОВЬЯ КЛАД» — российская на уч но�про из вод�
ствен ная группа компаний, с 2009 года занимающаяся раз�
работкой, производством и реализацией продукции для 
са до во дов�лю би те лей, для увлеченных полезным питанием, 
а также для владельцев домашних питомцев.

Это далеко не полный перечень компаний, представля�
ющих на выставке продукцию для сада и садоводства.

Уже совсем скоро посетители выставки смогут уви�
деть уникальную экспозицию: тысячи лучших цветов 
и растений со всего мира, авторские работы талантли�
вых флористов и дизайнеров, инновационные материа�
лы и оборудование, огромный ассортимент товаров для 
сада и садоводства от лучших российских и зарубежных 
производителей, а также семена и посадочный материал, 
теплицы и тепличное оборудование, материалы и обору�
дование для ландшафтного дизайна, о которых мы рас�
скажем в следующих публикациях.

Основная ценность выставки для участников и посети�
телей — это максимальная концентрация ключевых участ�
ников всех сегментов зеленой отрасли, успешные деловые 
коммуникации и новые встречи. 
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