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Регистрационный номер 05-2017УТБ 
Кому: Министру Сельского Хозяйства Республики Армения Аракеляну И.Э.  

Уважаемый Игнатий Эдуардович! 

31 мая – 2 июня 2017 года в Нидерландах состоятся международная конференция и 

технические визиты «Управление тепличным бизнесом» 

(http://www.greenhousesmanagement.com/), которые являются профессиональной площадкой 

для обмена передовым опытом и обсуждения наиболее актуальных вопросов, касающихся 

развития области тепличного растениеводства.   

Вот уже несколько десятилетий, благодаря постоянному развитию, поддержке 

государства, бизнеса, мощнейших научно-исследовательских институтов и инжиниринговых 

компаний, развитию технологий, именно Нидерланды удерживают лидерскую позицию по 

экспорту свежих овощей, цветов и салатов и являются мировым лидером тепличной отрасли. 

Практические примеры построенных ведущих тепличных комплексов Нидерландов 

вдохновляют и являются прекрасными промышленными примером для заимствования 

индустриального опыта. 

В связи с вышесказанным, при поддержке Министерства экономического развития 

Нидерландов, Ассоциации развития тепличной отрасли Нидерландов, Ассоциации развития 

экспорта тепличного бизнеса Нидерландов, состоятся технические визиты и конференция, 

которые станут международной профессиональной площадкой для ознакомления с 

передовым мировым опытом по управлению тепличным бизнесом по направлениям 

овощеводство, цветоводство и выращивание салатов и ягод. 

Приглашаем Вас: 
1. Оказать содействие в приглашении агрохолдингов и тепличных комплексов Вашей 

страны к участию в форуме; 

2. Оказать информационную поддержку мероприятия, разместив пресс-релиз о форуме 

на сайте; 

3. Сформировать делегацию от Вашей страны для участия в конференции и технических 

визитах. 

 

В работе мероприятия примут участие руководители крупнейших тепличных комплексов 

из стран СНГ и Нидерландов, представители правительства, производители оборудования, 

технологий и посадочного материала, руководители инновационных энергетических центров,  

предприятий первичной и вторичной переработки, агрологистических и инфраструктурных 

центров, представители прогрессивного академического сообщества из Нидерландов, Италии, 

Германии, Испании, Израиля, Польши, Бельгии, России и других стран Европы.  
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В рамках деловой программы участники посетят современные ведущие предприятия 

тепличной отрасли Нидерландов по направлениям овощеводство, цветоводство, 

выращивание ягод и салатов с целью познакомиться с самыми последними достижениями в 

области тепличного растениеводства и перенять уникальный зарубежный опыт, который 

позволит повысить прибыльность тепличных комплексов. 

Основные направления работы форума: 

 10+ визитов на самые современные тепличные комплексы Нидерландов, предприятия 

первичной и вторичной переработки, инновационные центры по генерации энергии 

 4 направления: овощи, цветы, ягоды, салаты — практические примеры развития 

производства от мировых лидеров из Голландии, Израиля, Италии, Испании 

 40+ часов делового общения с руководителями тепличных комплексов, 

производителями оборудования из Европы, России и СНГ 

 Дебаты лидеров: руководители зарубежных и российских тепличных комплексов, 

инициаторы новых проектов, энергетические компании 

 Эффективные стратегии управления бизнесом! Практические примеры прибыльного 

управления тепличными комплексами, первичной и вторичной переработки, 

инфраструктуры 

 30+ авторитетных международных экспертов: оптимизация производственных затрат, 

генерация энергии, транспортировка, переработка 

 Быстро и эффективно! Роуд-шоу инновационных технологий и оборудования 

 Обсудите актуальные вопросы в неформальной обстановке — круглые столы с 

шампанским, обзорная экскурсия по городу, торжественный ужин и коктейльный прием 

 Speed networking — обменяйтесь визитными карточками со всеми участниками 

мероприятия и завяжите полезные деловые контакты 

Обращаем Ваше внимание, в связи со особыми правилами допуска в тепличные 

комплексы, количество мест для технических визитов строго ограничено. В случае 

заинтересованности и во избежание разочарования, просим Вас подать заявку на участие до 

13 марта 2017 г. По условиям участия обращайтесь к оператору мероприятия, компанию 

«Восток Капитал», Ольге Георгиевой,  OVasilieva@vostockcapital.com, Тел. +7 499 505 1 505. 

С уважением, 

Генеральный директор  

Восток Капитал        О.А. Федосеева 
Исп. Ольга Георгиева 
OVasilieva@vostockcapital.com  
Тел. +7 499 5051505 
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