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В российских теплицах
Производство цветов в теплицах призвано обеспечить население России
цветочной продукцией различных видов
в течение всего года. Сейчас лишь 8 %
срезанных цветов и 17—18 % тепличных овощей, покупаемых россиянами,
производится в России, остальное потребление обеспечивается импортом.
Цветы импортируются из 25 стран мира,
а овощи поступают из 14 стран. В настоящее время в России лишь 200 га теплиц
для выращивания цветов работают по
современным технологиям. За 2005—
2011 годы новых современных теплиц
построено не более 100 га. Главным для
отечественной цветочной отрасли сегодня я считаю активное строительство
современных тепличных производств.
Необходимо заниматься импортозамещением цветочной продукции. По
самым скромным подсчетам, для покрытия потребности населения в цветах
и декоративных растениях необходимо
построить не менее 2 000 га современных цветочных комплексов в различных
регионах России. Отрадно, что россий-

ские компании,
работающие в области разработки
и производства
конструкций теплиц и технических средств для
их оснащения,
могут представить
весь спектр оборудования для выращивания цветочной
продукции. По своим техническим параметрам и качеству продукции российское оборудование ничем не уступает
зарубежным аналогам, а по ценовой составляющей на порядок интересней для
потребителей этой продукции.
Новым направлением в цветочном бизнесе в нашей стране является строительство садовых центров. ООО «ПКФ
АГРОТИП» (стенд В 622) в 2011 году
реализовало два проекта садовых центров в Московской и Владимирской областях. Развитие торгового бизнеса через организацию сетей садовых центров
я считаю правильным и перспективным

Качество на уровне

Цветоводство в России в последние годы получило значительное развитие. Использование передовых технологий выращивания цветов, высокотехнологичного
оборудования позволяет российским производителям поставлять на рынок продукцию, которая ничуть не уступает качеству
знаменитых голландских цветов. Тем не
менее российская цветочная продукция занимает лишь 10 % отечественного рынка,
и более интенсивному развитию этой отрасли помогло бы внимание к проблемам
цветоводов нашего правительства, Ми-
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направлением развития цветоводческой
отрасли в России.
Аркадий Муравьёв, генеральный директор
ООО «ПКФ АГРОТИП», вице-президент
ассоциации «Теплицы России»

Arkadiy Muravyov,
General Manager of “AGROTIP”
Vice President of the Association
“Teplitsy Rossii”
For the present time only 8 % of purchased cut
flowers are manufactured in Russia, the rest of the
consumption is provided by imports. I consider
the active modern glasshouses’ construction to be
the basic thing in the Russian flower sector today.
It is necessary to pursue the import substitution of
the flower production. To satisfy the population’s
demand in flowers and ornamental plants it is necessary to built at least 2000 ha of modern flower
complexes in different Russian regions. Garden
centers’ construction is now a new trend in flower
business in Russia. In 2011 “AGROTIP” realized
two projects of garden centers’ construction — in
Moscow and Vladimir Regions. I consider business developing through organizing a chain of
garden centers to be progressive direction of floriculture development in Russia.

Медали выставки будут вручены победителям конкурсов:
• Лучшее качество продукции
• Новинка года
• Лучшее инновационное решение

Проект для профессионалов

нистерства сельского хозяйства. Кадры,
энергетика, кредиты — вопросы, которые
цветоводы с удовольствием обсудили бы
с государственными структурами.
«Розовый Сад» на выставке «ЦветыЭкспо» на стенде А 430 будет представлять
полную гамму выпускаемой продукции:
розы, хризантемы, герберы, альстромерии, лилии, тюльпаны. Новинка текущего
года — орхидеи, выращенные в наших теплицах. Мы — единственное предприятие
в России, выращивающее самый крупный
вид орхидеи, цимбидиум. От участия в выставке мы ожидаем в первую очередь
профессиональное общение с коллегамипроизводителями, а также хотели бы выслушать пожелания покупателей нашей
продукции, познакомиться с новинками
зарубежных селекционеров и обрести новых почитателей нашей продукции.
Ирина Ровнейко,
генеральный директор компании «Розовый Cад»

Уважаемые участники выставки! Сердечно благодарю вас за поддержку и доверие, оказанное этому перспективному
выставочному проекту FlowersExpo 2011.
Международная выставка «ЦветыЭкспо» — проект для профессионалов.
Ее разноплановая экспозиция будет интересна всем: от производителей цветов,

растений, оборудования и материалов
для цветоводства, флористики и ландшафтного дизайна до представителей
торговых и дилерских компаний, цветочных салонов, флористов, дизайнеров,
ландшафтных архитекторов. Надеюсь,
что выставка станет эффективным инструментом дальнейшего развития отрасли
и бизнеса каждого участника, а данный
международный смотр будет способствовать приобретению современного оборудования и технологий, привлечению в «цветочный» сектор отечественной экономики
дополнительных инвестиций.
Приглашаю вас принять участие в деловой программе выставки, включающей
конкурсы, конференции, тематические семинары, мастер-классы, шоу-показы.
Успехов и процветания вашему бизнесу! До встречи на «ЦветыЭкспо/FlowersExpo 2012»!
Надежда Григорьева, директор
международной выставки «ЦветыЭкспо»

Irina Rovneyko, General Manager, “Rozoviy Sad”
At FlowersExpo our company will present the full range of products. Among them are the cut flowers —
roses, chrysanthemums, gerberas, alstroemerias, lilium, tulips. Our latest offer — orchids grown in our
greenhouses. “Rozoviy Sad” is the only enterprise in Russia which breeds the largest orchid — Cymbidium.
From the exhibition we expect at first the professional dialog with our colleagues-manufacturers
and also we’d wanted to listen to consumers’ requests, to get acquainted with the new products of the
foreign plant breeders and to acquire new admirers of our flowers.
Our company wishes all the participants and organizers of the show more positive energy, enthusiasm and new ideas for developing the most beautiful business — floriculture.
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Nadezhda Grigorieva,
Director of the International exhibition FlowersExpo
I am happy to welcome you at this new International Flower Forum! I heartily thank you for your trust and
support you are giving to this promising exhibition project. The International exhibition FlowersExpo is
positioned as a project for professionals. Its diverse display will be interesting to everybody: either producers
of flowers, plants, equipment and materials for floriculture, floristics and landscape design or trading and
dealer companies, flower salons, florists, designers and landscape architects. I wish success and prosperity
to your business! See you at FlowersExpo 2011!
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