ИТОГОВЫЙ ПРЕСС-РЕЛИЗ

5-я Международная выставка
«ТЕПЛИЦЫ. ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ. ОРОШЕНИЕ»
«ЦВЕТЫ. ЛАНДШАФТ. УСАДЬБА 2013»
25-27 апреля 2013 г.
Алматы, Казахстан, КЦДС Атакент

Организаторы:
Объединение юридических лиц
«Ассоциация теплиц Казахстана» и
Выставочная компания «ExpoDamu»

Республика Казахстан, 050042 Алматы
ул. Жандосова 51, здание КазНИИ, оф.604
Тел.: +7 (727) 303-68-28, факс: +7 (727) 303-68-28
e-mail: greenhouses.kz@mail.ru
www.greenhouses.kz
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Обзор выставки
Сегодня огромное значение придается развитию Агропромышленного комплекса, на
всех уровнях обсуждаются проблемы обеспечения продовольственной безопасности
Казахстана. Одним из важнейших направлений в этих вопросах является производство
плодоовощной продукции во внесезонный период. Для этого необходимо планомерное
поступательное развитие промышленных высокотехнологичных тепличных хозяйств
на территории Республики Казахстан. И важным фактором является не столько
возведение собственно промышленных теплиц, сколько последующая работа
возведенных комплексов.
Строительство высокотехнологичных тепличных хозяйств это только одна сторона
медали. Построенное тепличное хозяйство должно полноценно функционировать и
именно здесь кроется самая важная и кропотливая часть работы фермера. Для
увеличения урожайности и снижения потерь, постоянно разрабатываются все более
передовые технологии, позволяющие потребителю получать максимально
качественную плодоовощную продукцию в необходимом объеме.
ОЮЛ «Ассоциация Теплиц Казахстана» при проведении Выставки «ТЕПЛИЦЫ.
ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ. ОРОШЕНИЕ» и «ЦВЕТЫ. ЛАНДШАФТ. УСАДЬБА», ставит
своей основополагающей задачей продвижение новых технологий в области
защищенного грунта. Мы считаем своей задачей привлечение компаний,
разрабатывающих и внедряющих новые технологии в тепличном производстве на
рынок Казахстана, и обучение казахстанских аграрных производителей новым
технологиям и методам работы.
И проводимая нашей Ассоциацией Международная Выставка как раз является той
самой площадкой для встречи казахстанского фермера с компаниями, занимающимися
разработкой и внедрением новых технологий в области защищенного грунта. На
сегодняшний момент, Выставка является практически единственным событием, на
котором могут встретиться профессионалы-разработчики новых методик и технологий
и местных аграриев.

Международная выставка «ТЕПЛИЦЫ. ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ. ОРОШЕНИЕ» и
«ЦВЕТЫ. ЛАНДШАФТ. УСАДЬБА» вызывает огромный интерес и со стороны
государства, и со стороны стран-участников выставки, и со стороны посетителей.
Выставка предназначена как для специалистов отрасли, так и для людей, которые
только планируют возведение тепличного комплекса. Выставка проводится ежегодно,
и она прочно заняла своё место среди специализированных мероприятий в области
агропромышленного сектора.
Необходимость данной Выставки показывает динамика неуклонного роста участников
Выставки, увеличивающихся из года в год, и интерес местных производителей,
постоянно посещающих мероприятие, организуемое нашей Ассоциацией. Каждый
участник и каждый посетитель находят здесь именно то, что им необходимо среди
множества предложений. Достаточно узкоспециализированный формат выставки, тем
не менее, привлекает большое количество посетителей, что показывает действительно
острый интерес к представляемой на Выставке тематике.
Пятая Международная Выставка «ТЕПЛИЦЫ. ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ. ОРОШЕНИЕ»
и «ЦВЕТЫ. ЛАНДШАФТ. УСАДЬБА 2013, прошла с 25 по 27 апреля 2013 г. в
Международно-Выставочном Центре «Атакент» п. № 9 по адресу г. Алматы ул.
Тимирязева 42.
На официальной церемонии открытия 25 апреля присутствовали представители
Министерства Сельского Хозяйства Республики Казахстан, АО «НУХ «КазАгро», АО
«КазаАгроФинанс», АО «КазАгроМаркетинг», и другие официальные лица.

В рамках выставки прошёл ежегодный семинар-совещание «Защищённый грунт
Казахстана-2013», на котором были затронуты наиболее актуальные вопросы развития
и финансирования тепличной отрасли агропромышленного комплекса РК, а так же ряд
широкомасштабных мероприятий:
- Круглый стол «Европейский опыт развития защищенного грунта»;
- Мастер класс «Современные флористические тенденции»;
- Профессиональный мастер класс : «Свадебная флористика », «Декоративные панно»
- Хобби- мастер класс: «Интерьерная флористика»;

Официальная поддержка

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Акимат города Алматы

Национальный управляющий холдинг «КазАгро»

Информационная поддержка
Представительство компании TNT Productions, Inc. в Казахстане;
Научно-информационный журнал «Гавриш»;

Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства
АО «КазАгроФинанс»

АО «КазАгроМаркетинг»

«AgroƏlem», сельскохозяйственный журнал

Участники выставки
В выставке приняли участие около 70 компаний из 14 стран мира ( Казахстан, Дания,
Россия, Турция, Франция, Голландия, Израиль, Узбекистан, Китай, Италия, Корея,
Нидерланды, Испания, Финляндия).

Список участников выставки « Теплицы. Овощехранилище. Орошение 2012 »
Agrigaash - Израиль
«AgroƏlem» - Казахстан
Celtic Koeling B.V. – Голландия
DALSEM HORTICULTURAL PROJECTS
BV- Голландия
KGP B.V. Greenhouses - Голландия
ТОО "Schetelig KZ" – Казахстан
Trinog-xs (Xiamen) Greenhouse Tech Co.,Ltd Китай
ТОО " КазКаучук"- Казахстан
ТОО Агриматко - Казахстан
ИПААР - Россия
Представительство компании Воля –
Казахстан -Россия
Internaderos Trigo- Испания
Rijk Zwaan - Казахстан
АО «КазАгроФинанс»- Казахстан
АО «КазАгроМаркетинг» - Казахстан
Beijing Kingpeng - Китай
Trtinog-xs – Китай
Global Green – Казахстан
Greenhouses IMA - Испания
Таразовский Трубный Завод – Казахстан

АО «Фонд Финансовой Поддержки
сельского хозяйства» - Казахстан
ТОО «КазТехПром-Сервис» - Казахстан
Europrogress - Италия
Richel – Франция
Rufepa - Испания
Celtic Cooling - Нидерланды
Brinkman International BV - Нидерланды
Debets-Schalke - Голландия
Agrigaash - Израиль
Nabantoglu Demir Sac Ins - Турция
APR Greenhouses - Испания
ООО «Агротехника» - Казахстан
ТОО «КазСвязьКомплект» - Казахстан
ЗАО «МНПП «ФАРТ» - Россия
Philips - Казахстан
КазТехПром – Сервис - Казахстан
Rinda
JD Agro - Казахстан
КурскПромТеплица – Россия
Proyectos Y Tecnicas Viticolas,SL - Испания
ТОО «Химия и Технология» - Казахстан

Список участников выставки «Цветы. Ландшафт. Усадьба 2012»
Nicole – Казахстан
Бог Мадсен А/С – Дания
ООО НПЦ «Родемос» АЛТ Экогель –
Россия
ТОО «Петуния Плюс» - Казахстан
ООО «Биохимтех» - Казахстан
ТОО «Green Tech» - Казахстан
ТОО «Жасулан Флора» - Казахстан
ИП «Попов В.С.» - Казахстан
Узамбарская фиалка – Казахстан
ИП «Суздалева» - Казахстан
ТОО «ПКФ Росток» - Казахстан
Sakarya Botanik – Турция
Flower Show Turkey – Турция
ТОО «Dom Plast» - Казахстан- Франция
Sam van Schooten bv – Голландия

ООО «Агро фирма «СеДек» - Россия
W. Boon Export – Голландия
ТОО «Flora-plants» - Казахстан-Голландия
Дортман Н. Г. - Казахстан
Aqualand Group – Казахстан
Avrora Flowers – Израиль – ЭквадорЭфиопия
ТОО «Магнолия - Дистард» - Казахстан
«Мылавика» - Казахстан
Питомник «Садовые растения» - Казахстан
Калашникова Д.А. – Россия
«AngeL s Corner» - Казахстан
Питомник RoSa – Казахстан
Flower Paradise ltd – Кения
Журнал «Цветы»
Журнал «Vira»

Газета «Цветочный Дом»
Журнал «Гулстан»
Журнал «Питомник и чистый сад»

Журнал «Ваш дом»

Анализ посетителей
Выставку посетили около 6 тысяч человек. Большую часть составили казахстанцы,
прибывшие посетить Выставку со всех областей Казахстана. При этом посетителей из
Алматинской области насчитывалось более 2500. Из остальных областей наиболее
активными оказались Южно-Казахстанская область. Также более 500 посетителей
составили граждане стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе и представители
иностранных дочерних компаний на территории Республики Казахстан из России,
Голландии, Украины, Испании, Финляндии.

6-я
Международная
выставка
«ТЕПЛИЦЫ.
ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ.
ОРОШЕНИЕ» и «ЦВЕТЫ. ЛАНДШАФТ. УСАДЬБА 2013»
состоится 24-26 апреля
2014г. в Международно-Выставочном Центре «Атакент» п. № 9 по адресу: г. Алматы,
ул. Тимирязева, 42.
В случае заинтересованности более детальную информацию Вы можете узнать по
указанным ниже контактам.
Контактные данные организаторов: г. Алматы, ул. Жандосова, 51, здание КазНИИ,
6 этаж, 604 офис.
Тел/факс +7 (727) 303-68-28,
Моб. +7 707 7773854, skype: darhan01
E-mail: greenhouses.kz@mail.ru

www.greenhouses.kz

Добро пожаловать на нашу выставку!

