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Дорогие друзья! 
В прошлом году при поддержке Министерства 

сельского хозяйства РФ и личном участии министра 

Александра Николаевича Ткачева с оглушительным 

успехом прошел II международный инвестиционный 

форум «Тепличные комплексы России».

Мероприятие подтвердило свой статус 

международной профессиональной площадки 

диалога, обмена опытом, поиска решений и 

консолидации усилий представителей власти и 

бизнеса для привлечения инвестиций в 
тепличную отрасль.

Форум собрал более 500 участников от 
крупнейших агрохолдингов и инвестиционных 
проектов России: руководители компаний АПХ 

ЭКО-Культура, Технологии тепличного Роста, ГК 

Белая Дача, Агрокомбинат Южный, Агрофирма 

Выборжец, Агро-Инвест, ТК ЛипецкАгро, Цветы 

Удмуртии, Агрокомплекс Иванисово, Агрохолдинг 

Суворовский, ЮгАгрохолдинг, ТК Родина, Чеховский 

сад, ЭкоПродукт, Теплицы Белогорья, BRB APK, 

Агрокластер, Агрокомплекс Волжский, Агрокультура 

Групп, ФерЭльГам, ТК Орловский, Рудаково, 

Овощевод, ГБУ Озеленение и многие другие приняли 

активное участие в работе мероприятия. На форуме в 

течение двух дней было проведено более 400 встреч, 

которые, безусловно, стали основой для длительного 

и взаимовыгодного сотрудничества участников 

мероприятия в частности и развития тепличной 

отрасли России в целом.

В III международном инвестиционном 
форуме «Тепличные комплексы России» 
в 2018 году вновь примут участие более 
500 руководителей тепличной отрасли, 
федерального и регионального Министерств 
сельского хозяйства, российские и 
международные инвесторы, производители 
оборудования и услуг, энергетические компании, 

главы регионов, торговые сети, президенты 

отраслевых союзов и ассоциаций. К форуму 
присоединятся руководители крупнейших 
тепличных комплексов и инвестиционных 
проектов из стран Казахстана, Армении, 
Азербайджана, Грузии, Узбекистана и других 
стран.

В рамках форума участники форума обсудят самые 
актуальные проблемы индустрии: стратегии 
государства по поддержке и развитию АПК 
и агроинфраструктуры; алгоритмы и условия 

получения финансовой поддержки тепличных 

проектов из средств федерального бюджета; 

ассортиментная политика, потребительский 

интерес – дефицит и профицит; технологии для 

повышения производственных мощностей; способы 
оптимизировать затраты тепличного комплекса 

на электроэнергию; агрологистику тепличной 

продукции и многое другое. 

Я убеждена, что по традиции прошлых лет, работа 

форума будет очень продуктивной, позволит 

выработать ряд необходимых для развития отрасли 

решений и предложений, соединив воедино опыт и 

знания представителей бизнеса и власти.

Желаю всем продуктивной работы на форуме!

С уважением,  

Оксана Федосеева

Генеральный директор 

Восток Капитал

https://www.vostockcapital.com/
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Александр Ткачев, Министр сельского хозяйства 

РФ, Сергей Данкверт, Руководитель Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору, Владимир Владимиров, Губернатор 

Ставропольского края приняли участие в пленарном 

заседании

500+ участников от крупнейших агрохолдингов 

и инвестиционных проектов России, включая АПХ 

ЭКО-Культура, Технологии тепличного Роста, 

ГК Белая Дача, Агрокомбинат Южный, 

Агрофирма Выборжец, Агро-Инвест, ТК 

ЛипецкАгро, Цветы Удмуртии, Агрокомплекс 

Иванисово, Агрохолдинг Суворовский, 

ЮгАгрохолдинг, ТК Родина, Чеховский 

сад, ЭкоПродукт, Теплицы Белогорья, 

BRB APK, Агрокластер, Агрокомплекс 

Волжский, Агрокультура Групп, ФерЭльГам, 

ТК Орловский, Рудаково, Овощевод, ГБУ 

Озеленение и многие другие

60+ инвестиционных проектов по направлениям 

овощеводство, грибоводство и цветоводство из 

России и СНГ

50+ докладов с ключевой информацией от 

руководителей таких компаний как Белая Дача, 

Агро-Инвест, ЛипецкАгро, Цветы Удмуртии, 

FoodVentures, ЮгАгрохолдинг, НПО Биогрин и 

других экспертов.

Делегации от Министерств сельского 

хозяйства и Корпораций развития 

из Московской, Иркутской, Магаданской, 

Калининградской, Ульяновской, Тюменской, 

Орловской, Воронежской, Белгородской, Вологодской, 

Рязанской областей, Республики Башкортостан, 

Карачаево-Черкесской Республики, Камчатского края, 

Республики Карелия и других регионов Российской 

Федерации и других регионов

Специализированная выставка и технические 

презентации от мировых лидеров индустрии

Итоги 2017 Тепличные комплексы России 2017 в цифрах и фактах

https://www.vostockcapital.com/
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Словами наших 

участников:

В пленарном заседании Форума 
принял участие Министр сельского 
хозяйства РФ Александр Ткачев

Выступление Губернатора Ставропольского края  
Владимира Владимирова

Бизнес-встречи в зоне выставки

В рамках Форума прошли церемонии награждения 
«За вклад в развитие АПК России» и «Почетный 
работник АПК России»

Форум ежегодно собирает свыше 
500 руководителей крупнейших 
тепличных комплексов, агрохолдингов, 
представителей правительства

https://www.vostockcapital.com/
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отзывы участников: Большое спасибо вашей компании за организацию прошедшего 
мероприятия. Честно говоря, много посещали конференций и думали, 
что это очередное «пафосное» мероприятие.

Но, благодаря вам, удалось пообщаться как с представителями власти, 
так и с коллегами, обменяться опытом. Кроме того, узнали много нового 
о технологиях и возможностях овощного с/х производства и хранения, 
о поддержке государственных программ.  И всё это на высочайшем 
профессиональном уровне, молодцы!

— Сергей Головин, Развитие

Хорошее узкоспециализированное мероприятие для приобретения 
новых деловых контактов и обмена опытом

— Соседская Наталия,  
АО “Байер”

Самое эффективное и нужное мероприятие в тепличной сфере

— Антон Бреховских,  
Филипс Световые Решения Евразия

Актуальная, современная площадка, на которой можно получить новую 
информацию, расширить спектр партнеров

— Сергей Мартыненко,  
Гранд Моторс

Шарип Шарипов, ЮгАгрохолдинг

Сергей Королев, Национальный Союз 
производителей плодов и овощей

Виктор Семенов, группа «Белая Дача»

Константин Росляков, АПХ Эко культура

https://www.vostockcapital.com/
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участников отметили, 

что форум помог 

достичь поставленные 

бизнес–цели

%95

Докладчики  

и почетные гости  

2017

Ирина Мешкова,
Генеральный директор, 
Агро-Инвест

Шарип Шарипов,
Исполнительный директор,
ЮгАгрохолдинг

Андрей Волков,
Генеральный директор, 
Цветы Удмуртии

Стюарт Ламби,
Старший директор по 
связям с общественностью, 
Grodan

Нурлан Адильхан,
Директор,  
BRB APK 

Дмитрий Лашин,
Председатель совета 
директоров, ЛипецкАгро

Александр Заклепкин,
Генеральный директор, 
Агрофирма Выборжец

Александр Рудаков,
Учредитель, председатель 
совета директоров,
АПХ ЭКО-культура

Сергей Рукин,
Генеральный директор
Технологии тепличного 
роста

Владимир Владимиров,
Губернатор  
Ставропольского края

Александр Ткачев,
Министр сельского 
хозяйства  
Российской Федерации

Джамбулат Хатуов,
первый заместитель 
Министра сельского 
хозяйства России

Сергей Данкверт,
руководитель  
Федеральной службы 
по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору

Сергей Королев,
Президент 
Национальный союз 
производителей плодов и 
овощей 

Виктор Семёнов, 
Председатель 
Наблюдательного совета 
группы «Белая Дача»

https://www.vostockcapital.com/
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Эко-культура
В Усмановском районе Липецкой области начато 

строительство тепличного комплекса мощностью 

60 тыс. тонн овощей в год. На площади свыше 

85 гектаров поэтапно будут построены теплицы 

с интеллектуальной системой досвечивания и 

компьютерным управлением микроклиматом, а 

также распределительный центр площадью 

10 тыс. м2. Инвестором выступает тепличный 

комплекс ООО «Овощи Черноземья», входящий 

в состав агропромышленного холдинга «ЭКО–

культура». Общий бюджет проекта составляет 24 

млрд. рублей. На новом агропредприятии будет 

создано 1128 рабочих мест. Первые огурцы 

тепличного комплекса ООО «Овощи Черноземья» 

будут выращены уже в октябре 2017 года. Завершить 

строительство всего комплекса планируют в 2019 

году. Это будет крупнейший тепличный комплекс в 

Европе, максимально автоматизированный.  

Крупнейшие  

инвестиционные  

проекты  

тепличной отрасли

К 2020 году площади теплиц холдинга  

ЭКО–Культура планируется довести до 468 га, 

вложив 120 млрд руб.: холдинг намерен построить 

60 га теплиц в Московской области, 80 га в Тульской, 

85,6 га в Липецкой, 100 га на Ставрополье, 60 га под 

Воронежем и столько же в Казахстане.

https://www.vostockcapital.com/
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Покровский
Комплекс спроектирован на площади 4,5 га, 

первая очередь состоит из 1,5 га. Годовые объемы 

производства, после ввода первой очереди комплекса 

в 1,5 га, позволят получать 1,2 тыс. т в год 

огурца и до 200 т в год зеленой массы. 

Тепличный комплекс выйдет на полную мощность 

в 2021 году, а его продукция сможет наполовину 

покрыть потребности Якутска в свежих томатах, 

огурцах и зелени. Планируемый период окупаемости: 

5−6 лет, с начала развития производства. 

Стоимость проекта: 1,150 млрд руб.

Агро-Регион
Компания «Агро-Регион», которая строит грибную 

ферму в Зарайском районе Московской области, 

планирует выйти на площадку в июне 2017 года. 

К концу этого года планируется завершить все 

строительные работы, дальше приступить к пуско–

наладочным работам. В феврале следующего года 

планируется запустить предприятие, и до конца 

года выйти на проектную мощность. Первый этап 

— строительство грибной фермы на 12 тыс. 

т и предприятия по производству компоста 

на 37,5 тыс. т. Стоимость проекта оценивается в 

2,3 млрд руб., из которых 350−380 млн руб. будет 

компенсировано подмосковными властями. В ходе 

второго этапа, предполагается возведение завода 

по переработке грибов и овощей стоимостью 

примерно 300 млн руб. К строительству завода 

планируется приступить в конце 2018 года, после 

того как ферма выйдет на полную проектную 

мощность и будет получена компенсация  

капитальных затрат.

Ренова
Планируемая общая площадь теплиц —  

порядка 100 га, решение о размере комплексов  

в каждом из четырех регионов будет приниматься 

в зависимости от потребностей местного рынка. 

Предполагается, что в Свердловской области и 

Чувашии комплексы первой очереди займут по 10 га, 

при строительстве будет использована модульная 

технология с возможностью расширения. 

В Чувашии участок для строительства теплиц 

уже определен, идет подготовка документации. 

Примерный объем инвестиций составит 25 

млрд руб. Основные агрокультуры, которые будет 

выращивать «Ренова», — огурцы и томаты, при 

выходе на проектные показатели производство 

составит до 75 тыс. т продукции в год.

https://www.vostockcapital.com/
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Главные  

цифры и факты  

тепличной отрасли 

России

У нас очевидный рост, 
мы только разгоняемся, 

- Александр Ткачев,  
Министр сельского хозяйства РФ

На столько увеличилась 
общая площадь 
защищенного грунта 
России по итогам 2017 
года

более 250 га новых 
теплиц было введено в 
эксплуатацию в 2017 г.

общая стоимость которых составила 
около 69 млрд руб. было одобрено 
комиссией Минсельхоза РФ в качестве 
получателей господдержки

Краснодарский край,  
Ставрополье,  
Татарстан,  
Башкортостан и  
Липецкая область  
являются регионами-лидерами  
по площади теплиц в России

производство овощей ежегодно будет 
увеличиваться на 500 тыс. тонн при 
вводе в эксплуатацию всех заявленных 
инвестпроектов 

12 % 

250 га 56

500 тыс. т

Государственные 
планы
Целевые показатели 
госпрограммы 
по приросту теплиц (Га)

2016 2017 2018 2019 2020

259,8 263,1 265,7

202,4 217

инвестиционных 
проектов

https://www.vostockcapital.com/
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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ ПРОГРАММЫ
• 500+ руководителей крупнейших тепличных 

комплексов и агрохолдингов из России 
и стран СНГ – Казахстана, Узбекистана, 
Беларуси, Армении, Азербайджана, а также 
инвесторов, представителей правительства, 
главных агрономов, руководители торговых 
сетей и сервисных компаний

•  Представление 30+ тепличных 
инвестиционных проектов со сроком 
реализации 2019-2025 гг. из всех регионов 
России и стран СНГ

• Дебаты лидеров: Министерство сельского 
хозяйства РФ, инвесторы, инициаторы, 
агрохолдинги. Как будет развиваться 
тепличная отрасль России после 2020?

• НОВОЕ! ДЕНЬ АГРОНОМА – 
специализированные мастер-классы по 
выращиванию томатов, огурцов и салатов. 
Современные стратегии работы с новыми 
гибридами, эффективное использование 
светодиодного освещения и гидропоники

• СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФОКУС:  
АССОРТИМЕНТНАЯ ПОЛИТИКА – 
диверсификация и новые направления 
развития бизнеса. Какие ниши в тепличной 
индустрии самые перспективные?

• Специализированная выставка 
современного оборудования и технологий 
для тепличных комплексов от ведущих 
компаний из Голландии, Израиля, Германии, 
Италии, Испании и других стран

• ВАЖНО: ФИНАНСИРОВАНИЕ.  
Работа с инвесторами и банками, проектное 
финансирование. Как получить выгодные 
кредитные условия? 

• КРУГЛЫЕ СТОЛЫ ПО ГРИБОВОДСТВУ И 
ЦВЕТОВОДСТВУ – изучите успешный опыт 
лидеров, узнайте о перспективах развития 
индустрии

• ФОКУС-СЕССИЯ: ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 
– подключение к сетям, собственные 
мощности, распределенная энергетика. 
Какие тарифы будут в 2019 году?

• Быстро и эффективно!  
Роуд-шоу инновационных технологий и 
оборудования от мировых лидеров

• СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕССИЯ:  
КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ!  
Где искать квалифицированных кандидатов?

Самое интересное  

в программе форума 

2018

https://www.vostockcapital.com/
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Обзор программы 

форума

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ:  среда, 5 декабря 2018

8:00

9:00

9:15

12:00 17:00

11:30

18:00

16:00

13:30

Регистрация, кофе и деловое общение

Кофе и перерыв на деловое общение

ВЕЧЕРНИЙ КОКТЕЙЛЬ

Торжественное открытие форума

ОБЕД и перерыв на деловое общение

СЕССИЯ 1 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ И ДИСКУССИЯ: 
ИНВЕСТИЦИИ В ТЕПЛИЧНЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ: ПЛАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА, 
ИНИЦИАТОРОВ И ИНВЕСТОРОВ

СЕССИЯ 2 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕПЛИЧНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ. 
Стратегии повышения эффективности и 
снижения затрат на производстве

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СЕССИИ: 

СЕССИЯ 4 
РОУД-ШОУ –  
ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ ПРОРЫВА! 
Представьте Ваши технологии или 
оборудование за 5 минут – динамично и 
продуктивно

Круглый стол 5А:  
ЦВЕТОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ
Перспективы и стратегии 
развития цветоводства в 
России и СНГ

Круглый стол 5Б:  
ГРИБНЫЕ  
КОМПЛЕКСЫ
Инвестиционный  
потенциал развития  
грибоводства в России

14:30 СЕССИЯ 3 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КРУПНЕЙШИХ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

16:30 Кофе, перерыв на деловое общение 
и переход к работе в параллельных 
сессиях

15:30 Кофе и перерыв на деловое общение

https://www.vostockcapital.com/
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ДЕНЬ ВТОРОЙ: четверг, 6 декабря 2018

11:30

17:00

Кофе и перерыв на деловое общение

ВЕЧЕРНИЙ КОКТЕЙЛЬ

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПОТОКИ –  
КОНФЕРЕНЦИЯ И ДЕНЬ АГРОНОМА

9:00 Регистрация, кофе и деловое общение

10:00

ПОТОК А – 
КОНФЕРЕНЦИЯ

Сессия 6А. Заседание и 
дискуссия:  
ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ПРОЕКТОВ  
строительства и 
модернизации тепличных 
комплексов
Специальный фокус: 
льготное кредитование

ПОТОК Б –  
ДЕНЬ АГРОНОМА

Сессия 6Б.  
Томат и огурец - 
современные подходы 
к выращиванию. 
Практические примеры
Специальный фокус:  
Селекция и 
семеноводство
анализ потенциала 
гибридов и новых культур

Сессия 8А.  
ПЛАНИРОВАНИЕ  
ПРОИЗВОДСТВА 
И СТРАТЕГИИ СБЫТА: 
ассортиментная 
политика, маркетинг и 
продажи

Сессия 8Б.  
Салаты - современные 
подходы к выращиванию. 
Практические примеры

Специальный фокус: 
Гидропоника

14:00

Сессия 7А.  
Заседание и дискуссия: 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Законодательство, 
инновации и технологии
Специальный фокус: 
тарифная политика

Сессия 7Б.  
Томат и огурец - 
современные подходы к 
выращиванию томата и 
огурца
Специальный фокус: 
Тепличное освещение
Новые тренды и 
инновационные подходы

12:00

13:00 ОБЕД и перерыв на деловое общение

15:00 Кофе и технический перерыв

15:15
СЕССИЯ 9.  
КРУГЛЫЙ СТОЛ: КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ!

https://www.vostockcapital.com/
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Возможности делового общения
Представление новейших проектов, 

технологий и услуг: Если Ваши решения 

направлены на снижение затрат, повышение 

продуктивности, внедрение инноваций для 

аграрных хозяйств, представьте их 200+ 

руководителям тепличных комплексов, 

агрохолдингов и фермерских хозяйств. 15 минут 

эксклюзивного времени в программе перед самой 

ключевой аудиторией!

Помощь личного менеджера для 

организации деловых встреч: Команда 

профессиноалов нашей компании будет рада 

организовать встречи между заинтересованными 

сторонами.

Коктейль-прием: Традиционный коктейль-

прием, во время которого можно завязать 

новые знакомства и укрепить уже существующие 

деловые связи в неформальной обстановке.

Роуд шоу: Быстро и эффективно. Представьте 

Ваши технологии или оборудование за 5 минут – 

динамично и продуктивно.

Переговоры в VIP-лаундж: Команда 

профессионалов нашей компании организует 

отдельные деловые встречи с руководителями 

интересных для Вас компаний. Встречи 

организуются заранее.

Дебаты лидеров индустрии: Оживленные 

дебаты с экспертами индустрии по 

интересующему аудиторию вопросам. Данный 

интерактивный формат предполагает обмен 

мнениями между всеми заинтересованными 

сторонами.

Формат круглых столов: Этот уникальный 

формат позволяет обсудить и выработать 

решения наиболее острых проблем. На 

круглые столы распространяются правила 

конфиденциальности Сhatham House, т.е. прессе 

запрещено принимать участие в данной части 

мероприятия.

Специализированная выставка: Разместите 

Ваш дисплей на территории проведения 

Конференции. Назначайте встречи, проводите 

переговоры и представьте Ваши решения.

контакты 

для вашего 

бизнеса:

https://www.vostockcapital.com/
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6 причин стать спонсором и партнером мероприятия:
Неограниченные возможности для 

бизнес-встреч: за вами будет закреплен 

личный менеджер для организации встреч на 

протяжении всего мероприятия.

Заявите о себе: привлеките внимание лидеров 

индустрии, чтобы продемонстрировать им свои 

продукты и услуги в лучшем свете. Выберите 

лучшее место для вашего дисплея, пока это не 

сделал Ваш конкурент!

Представьте свой продукт или услугу 

в лучшем свете во время доклада или 

презентации: все внимание будет приковано 

только к вашей компании! Количество мест для 

выступлений строго ограничено.

Подтвердите свой статус значимого 

игрока: выступите в качестве партнера одной 

из сессий, разместив свой логотип на всей 

символике мероприятия.  

Вас заметят все!

Будьте на голову выше своих 

конкурентов: продемонстрируйте свое 

лидерство вашей целевой аудитории и всем 

ключевым игрокам сектора, выступив в качестве 

модератора круглого стола с шампанским!

Опередите всех: получите стратегическую 

информацию о развитии индустрии от первых 

лиц и определите перспективный курс развития 

вашей компании.

Вас заметят все!

спонсоров и 

экспонентов 

рекомендуют данное 

мероприятие своим 

деловым партнерам

%93

https://www.vostockcapital.com/
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Форматы участия:

Что входит

Спонсорские 
пакеты

Роуд-шоу  
включая 1 делегатский пакет

Генеральный,  

золотой, 

серебряный  

и бронзовый пакеты

Новейшие технологии  

за 5 минут

Активная, живая, коммерческая 

презентация вашей компании 

и решений с демонстрацией 

продукции или видеоряда в самой 

интерактивной сессии  

(в 1ый день)

Торжественный 
ужин

торжественный ужин для 

руководителей ведущих 

предприятий России и СНГ.

В рамках ужина состоится 

церемония награждения лидеров 

тепличной отрасли

https://www.vostockcapital.com/
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Форматы участия:

Что входит

Выставочный 
дисплей
включая 2 делегатских пакета

Со-модератор 
круглого стола 
включая 1 делегатский пакет

Выставочный стенд  
(баннер 2х3 метра)

монтаж/демонтаж; 
печать и установка натяжного 
полотна; 
зона для общения (стол, 2 стула);

Личный менеджер: Вы отмечаете 
интересных вам участников, а 
менеджер найдет их среди делегатов 
и познакомит вас, подведет к вашему 
дисплею при необходимости;

Размещение логотипа и описание 
участника экспозиции в официальном 
каталоге мероприятия;

Фотосъемка дисплея с 
представителями от вашей компании

Возможность задавать темы 

обсуждения, конкретные вопросы, 

направлять беседу в нужное русло, 

делиться опытом применения 

Ваших решений.

Что такое личный 
менеджер?

Выберите 

интересные  

Вам компании 

из списка  

подтвержденных 

участников

В течение 

мероприятия  

Ваш личный 

менеджер 

представит Вас  

друг другу

Проведите  

продуктивные 

переговоры  

в неформальной 

обстановке

https://www.vostockcapital.com/
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Отдельно доступные маркетинговые опции

Брендированная продукция 

(флешки, ручки, блокноты) 

для всех участников 

(продукцию предоставляет участник)

Реклама А4 в официальном каталоге 

форума

Раскладка брошюр в пакет каждого 

участника

Размещение информации о компании 

(150 слов) 

в официальном каталоге

https://www.vostockcapital.com/
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Форум и выставка 

«Тепличные комплексы России» 

будет проводиться 

в «Балчуг Кемпински» 

(http://www.kempinski.com/ru/moscow),  

5-звездочном отеле в центре Москвы.

Место проведения: Роскошный европейский отель «Балчуг Кемпински» 
располагается в историческом центре Москвы, напротив 
Кремля, Красной площади и собора Василия Блаженного. 
Обновленный в 2013 году отель предлагает гостям 
227 элегантных и просторных номеров, включая уникальную 
коллекцию «Дизайнерских» и «Панорамных» люксов 
с лучшими видами на Москву. 

В отеле расположены 12 банкетных залов-трансформеров, 
оздоровительный клуб «Балчуг» с бассейном, тренажерным 
залом, сауной и солярием, а также центр красоты. Особой 
популярностью пользуются ресторан «Балчуг Гриль» 
и европейское кафе «Кранцлер». Важным местом проведения 
деловых и неформальных встреч, безусловно, является 
уютный бар с камином «Лобби Лаунж». Безупречный сервис 
и неустанное стремление к совершенству определяют 
преимущества положения в каждой детали.

https://www.vostockcapital.com/


Поддержка фонда 
Чулпан Хаматовой 
«Подари жизнь»  
и других 
благотворительных  
акций и организаций

1% 
вырученных 

средств

Мы говорим 
 

на 10  
языках мира

Участники мероприятий

Возможность 
бесплатного участия 
преподавателям  
и аспирантам 
РГУ нефти и газа  
им. И.М.Губкина  
в мероприятиях 
Vostock Capital

Грант

15 лет успеха
О компании:

География
мероприятий

104
форума 4 

411
семинаров

экспонентов

780

5200 
докладов

236
партнеров

24750
участников

148
спонсоров

офиса

$

Члены правительства 5%

45%Руководители 
подразделений

33%Консультанты, 
аналитики, эксперты

Директора компаний 17%

https://www.vostockcapital.com/
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20192018 2018

2018

2018 2018

2018 2018

13–14
февраля

Тбилиси

3-й международный 
конгресс и выставка

ЭНЕРГЕТИКА НЕФТЬ И ГАЗ

АГРОПРОМЫШЛЕННОСТЬ ХИМИЯ

+7 (499) 505 1 505 (Москва) 
+44 207 394 30 90 (Лондон)

events@vostockcapital.com

КАЛЕНДАРЬ 
МЕРОПРИЯТИЙ

7–9
ноября

Подгорица,  
Черногория

Международный 
саммит и выставка

27февраля – 

1 марта

Казань

5-я выездная конференция 
и выставка

12–13
декабря
(даты уточняются)

Салехард

6-й форум и выставка

6–8
июня

Москва

5-й конгресс и выставка

4–5
июля

Владивосток

3-й международный форум 
и выставка

22–23
ноября

Санкт-Петербург

13-й стратегический 
конгресс 
13-я  техническая 
конференция

 

30–31
мая

Москва

Международный конгресс 
и выставка

5–6
июня

Москва

Ежегодный форум и 
выставка

21
сентября

Ставрополь

4-й ежегодный форум и 
выставка

31 октября – 

1 ноября

Москва

2-й ежегодный форум и 
выставка

5–6
декабря

Москва

3-й eжегодный форум и 
выставка

3–4
октября

Чили

Международный конгресс 
и выставка

Латинская Америка ‘18

2019

(даты уточняются)

Ульяновск

Международный 
инвестиционный Форум

ВЕТРО 2019
ЭНЕРГЕТИКА
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