
 

 

 

 

 

 

11-15 сентября 2014 г. Москва, ВДНХ, павильон №57 

ПРЕСС-РЕЛИЗ  

16-я специализированная выставка  

«РОССИЙСКИЙ САДОВОД И ФЕРМЕР–2014» 

Экспозиция «Бани, печи, тепло и вода на даче»  

Выставка «Российский садовод и фермер» - является продолжением крупнейших в 
России весенних выставок «Дача. Сад. Ландшафт. Малая механизация» и «Обнови свой 
сад» и стала традиционным местом встречи садоводов и фермеров из более, чем 40 регио-
нов РФ, и ряда зарубежных стран. 

На выставке как всегда предполагают быть представлены региональные  экспозиции  
Республики Удмуртия, Крыма, Московской, Саратовской, Брянской, Ивановской, Кали-
нинградской, Липецкой, Пензенской, Рязанской, Ярославской, Ульяновской, Тульской об-
ластей. Участие представителей субъектов Федерации указывает на внимание, которым 
выставка способствует развитию фермерства, личных подсобных хозяйств, садоводства и 
огородничества. 

Выставка проводится при поддержке и участии Министерства сельского хозяйства 
РФ, Комитета по земельным отношениям и строительству Госдумы РФ. 

В целях более комплексной реализации задач, стоящих перед садоводами, фермера-
ми, владельцами ЛПХ, с 1999 года активное участие в подготовке и работе выставок при-
нимают ряд  общественных организаций таких как: Союз Садоводов России, объединяю-
щий в своих рядах более 60 миллионов россиян, общества «Благородный земледелец», 
«Цветоводы Москвы», «Сеньор Помидор», Ассоциации производителей посадочного ма-
териала (АППМ) и  производителей средств индивидуальной защиты (СИЗ). 

Принятые в августе с.г. ответные санкции России в отношении ввоза ряда мясо-
молочной и плодоовощной продукции товаров позволят российским производителям 
расширить ассортимент и увеличить объем производства, обратить большее внимание на 
вопросы переработки, хранения и сбыта продукции. 

На выставке садоводы, огородники и фермеры представят  посетителям  свои дости-
жения выращенной сельскохозяйственной  продукции, ягод, овощей. Так, виноградарь с 
25-летным стажем из Крыма представит новые  сорта винограда, садоводы Чувашии пока-
жут собственные овощи и фрукты, выращенные в личных подсобных хозяйствах региона, 
садоводы Подмосковья, как всегда, будут делиться наработанным опытом и удивят посе-
тителей выставки своими образцами овощей, фруктов, картофеля, ЗАО АИС «Ферма рос-
та»  молоком и переработанной молочной продукцией, ИП Макаренко Н.Н., имеющая 
собственную пасеку и представит мед и другую продукцию пчеловодства, ИП Осипова 
С.Н. - переработанные и заготовленные грибы и  ягоды, ИП Лунина Т.П. - макаронные из-
делия собственного производства из натуральных продуктов и др. 



Выставка «Российский садовод и фермер» и экспозиция «Бани. Печи. Тепло и 
Вода на даче»  - это традиционное место встречи производителей и потребителей иннова-
ционного оборудования и материалов для развития садоводства и фермерства. Так, ООО 
«Хелат» представит хелатные удобрения нового поколения, фирма «Сибирская органика» 
- экологически чистое удобрение «Сапропель», фирма «Plastbort» - инновационные пла-
стиковые бордюры, уникальность которых состоит в многократности использования и ус-
тойчивость к низким температурам, ООО «Фитинг Ателье» покажет свою новую разработ-
ку – «теплые рамы», ФГУП «Салют» презентует новую линейку малых механизмов, опти-
мизирующую работу жилищно-хозяйственного комплекса личных подсобных хозяйств, ГК 
«Партнер» покажет потребителям комплект асбесто-цементных полос для грядок «Чудо-
грядка» и др.  

Тематические разделы выставки 

 садово-огородный инструмент, инвентарь, электроинструмент, малая сельхозтехника;  

 продукция крестьянских и фермерских хозяйств;  

 оборудование для переработки и хранения сельхозпродукции; 

 посадочный материал,  саженцы плодовых деревьев и кустарников;  

 удобрения, средства защиты растений;  

 теплицы, парники, комплектующие для них; 

 системы водоснабжения и отопления  загородных домов и коттеджей, печи и камины, насосы 
и фильтры; 

 многое другое. 

В рамках деловой программы будут проходить конкурс «Мастерская плодородия», 

конкурс «Национальных блюд», семинары, презентации, мастер-классы.  Свои меро-
приятия планирует провести на выставке Попечительский Совет Союза Садоводов России 
с участием попечителей: В.Терешковой, Н. Валуева, А.Карпова, И.Родниной, В Третьяка и 
др. Также по сложившейся традиции на выставке будет организована ЛОТЕРЕЯ – розы-
грыш товаров, представленных отдельными участниками выставки! 

 По итогам работы  многим экспонентам за высокие научно-технические  достиже-
ния будут вручены почетные дипломы, свидетельства, медали ВДНХ, памятные призы.  

Рекламная кампания и информационная поддержка выставки: 

 печатные издания: «Ваши 6 соток», «Настоящий хозяин», «Наша Дача», «Удача 
ЭКСПО», «Аргументы и Факты. На Даче», «Приусадебное хозяйство», «Мой прекрасный сад», 
«Дом в саду», «Ландшафтный дизайн»,  «Вестник садовода», «Тверская, 13», «Приусадебная га-
зета», «Садовник», «Мир новостей», «Мир садовода», «Цветники», «Сад своими руками», «Са-
довод», ежегодный каталог «Выставки Москвы», каталог для профессионалов «Ландшафтная 
индустрия», «ЕхроЦентры»; 

 телевизионные каналы: «Россия 1», «Подмосковье ТВ»;  

 специализированные интернет–порталы: exponet.ru, greeninfo.ru, greencom.ru, 
sad.ru, rosagrobuziness.ru, allexpo.ru, ex-po.ru, agrobiznes.ru, expotop.ru, agrostrana.ru, 
rosinformagrotech.ru. 

 реклама в метро, адресная рассылка пригласительных билетов. 

Организаторы создадут все условия для реализации ваших коммерческих пла-
нов, комфортной и успешной работы.

 
Организатор выставки: ОАО «ОТЦ «ИНТЕРОПТТОРГ» – член Всемирной организации вы-
ставочной индустрии UFI, Российского союза выставок и ярмарок, ТПП РФ, МТПП, Ассо-
циации производителей посадочного материала, Ассоциации СИЗ.  

Тел.: +7 (495) 611-46-29; (495) 984-81-27, (495) 611-89-82, 
www.sif.interopttorg.ru, www.interopttorg.ru 

http://www.greeninfo.ru/
http://expotop.ru/
http://www.rosinformagrotech.ru/
http://www.sif.interopttorg.ru/
http://www.interopttorg.ru/

