
 
 

МОСКВА, КВЦ «СОКОЛЬНИКИ», ПАВИЛЬОН №2, 14-16 марта 2019г. 

 

Приглашаем Вас принять участие/посетить  

 
ProfGarden 

профессиональная агротехническая выставка   
 

С 14 марта по 16 марта 2019 года на территории КВЦ «Сокольники» в  пав.№2 
пройдет профессиональная агротехническая выставка  «ProfGarden».  

Организатор выставки  ООО «Выставочная Компания «Эксподизайн»», отмеченная  
знаками Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) и Российского союза выставок и 
ярмарок (РСВЯ).  

Соорганизаторы  профессиональной агротехнической выставки  «ProfGarden» 
- Союз Садоводов России, Ассоциация Производителей Посадочного Материала.  

Выставка «ProfGarden» – важное событие в индустрии  растениеводства, удобрений, 
грунтов и сельхозтехники, объединяющая в себе форматы: B2B и B2C. Основными 
направлениями выставки являются:  посадочный материал, удобрения и внедрение новых  
технологий. 

Выставка «ProfGarden» даст возможность сформировать конструктивный диалог между 
экспонентами,  позволит привлечь  широкую аудиторию посетителей, интересующихся 
данной тематикой, а также профессионалов, занятых в этой отрасли. 

Участники выставки: ведущие производители  и организации со всей России и стран СНГ, 
компании дистрибьюторы. 

Посетители выставки: 
Дистрибьютеры, оптовые покупатели, владельцы фермерских хозяйств и руководители 
сельхозкооперативов, агрономы и технологи, а также частные лица, владельцы 
приусадебных хозяйств и садоводческих товариществ. 

Цель выставки:  
Перед началом сезона предоставить возможность дистрибьютерам, оптовым покупателям, 
частным фермерским хозяйствам и кооперативам выбрать партнеров и заключить договора 
на поставку посадочного материала, удобрений, грунтов и сельхозтехники с производителями 
данной продукции. 

Информационное сопровождение и рекламное обеспечение выставки:   
В рамках организации выставки проводится рекламная кампания, которая включает в себя 
комплекс мероприятий по анонсированию ведущих тематических журналов и газетах, на 
радиостанциях и ТВ каналах, интернет ресурсах: размещение рекламных публикаций, 
информационных материалов о проекте, основных событиях и итогах выставки, интервью с 
его организаторами и участниками, пресс-конференций и т.д. 

 
 

Более подробная информация – +7 (499) 181-67-02, +7 (495) 258-87-64 
 

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС НА ВЫСТАВКЕ! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА ФОРУМА 
10:00-10:30   Регистрация 

Модератор: Людмила Павловна Бурякова - Руководитель общественной приемной Союза 

садоводов России  
 

10:30-10:50   Спикер: Борисова Антонина Александровна - Доктор с.-х. наук, профессор, Заслуженный 

агроном России «Апробация и сертификация посадочного материала плодовых и ягодных 

культур» 

Тема: Эффективные методы защиты растений в питомниках 
 

10:50-11:10   Спикер: Коновалов Сергей Николаевич - К.б.н., зав. лабораторным аналитическим центром 

агрохимии, почвоведения и агроэкологии «Применение биологизированных методов 

прецизионной агрохимии в садоводстве»  

Тема: Актуальный тренд: экологизация растениеводства 
 

11:10-11:30   Спикер: Сорокопудов Владимир Николаевич - Доктор с.-х. наук, проф., зав. центром 

генетики, селекции и интродукции садовых культур 

Тема: Современные селекционные достижения в садоводстве России 
 

11:30-11:50   Спикер: Таливанова Ольга Григорьевна, директор Ассоциация Производителей Посадочного 

Материала 

Спикер: Марина Куликова - Зам. директора Ассоциация Производителей Посадочного 

Материала 

Тема: Развитие питомниководства в России 
 

11:50-12:10   Спикер: Блокин-Мечталин Василий Иванович - Генеральный директор ООО "Агрофирма 

Партнер" 

Тема: Современные селекционные достижения России 
 

12:10-13:10  ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ/КОФЕ БРЕЙК 
 

13:10-13:30   Спикер: СПИКЕР: Ольга Воронова - Телеведущая и ландшафтный дизайнер. Автор 56 книг, 

признанный специалист по приусадебному хозяйству, международной ассоциации дизайнеров 

IIDA (США). 

Тема: Продвижение питомника в социальных медиа 
 

13:30-13:50   Спикер: Бондарева Людмила Леонидовна - Доктор с/х наук, заведующая лабораторией 

селекции и семеноводства капустных культур ФГБНУ ФНЦО  

Тема: Перспективные сорта и гибриды капусты отечественной селекции в целях 

импортозамещения 
 

13:50-14:10   Спикер: Середин Тимофей Михайлович - Кандидат с/х наук, ФГБНУ ФНЦО  

Тема: Инновации в селекции луковых культур 
 

14:10-14:30   Спикер: Ушакова Ирина Тимофеевна - Кандидат с\х наук, старший научный сотрудник 

лаборатории селекции и семеноводства зеленных и пряно-вкусовых культур  

Тема: Перспективные сорта зеленных и пряно-ароматических культур селекции ФГБНУ 

ФНЦО 

 


