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Пресс-релиз 10.04.2020 

КАРТОФЕЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ 2020 

Международное отраслевое мероприятие, приуроченное к 100-летию ФГБНУ 
"Всероссийского научно-исследовательского института картофельного хозяйства 
имени А.Г. Лорха" 

16 июля 2020 и 28-29 сентября 2020 года «Картофельная индустрия 2020» 
пройдет на площадках ФГБНУ «Всероссийского научно-исследовательского института 
картофельного хозяйства имени А.Г. Лорха» и МВЦ «Экспоцентр», павильон 7. 

«Картофельная индустрия 2020» - специализированное мероприятие для 
деятелей науки и образования, представителей государства и бизнеса, профессиональных 
отраслевых союзов, общественных организаций, фермеров.  

Отличительной особенностью «Картофельной индустрии 2020» станет 
возможность проследить весь технологический процесс от закладки картофеля, его 
обработки на Дне поля до конечного продукта, представленного на выставке 28-29 
сентября 2020. 

 
   Программа мероприятия: 
 

16 июля 2020 (четверг) 
День картофельного поля. Практические мероприятия в полях: показ  

технологических процессов возделывания картофеля с применением современной 
техники. Торжественные мероприятия к 100-летию Всероссийского научно-
исследовательского института картофельного хозяйства имени А.Г. Лорха. 
 Для открытого доступа предусмотрены следующие площадки: 
 

 Демонстрационный участок сравнительных испытаний востребованных на рынке 
сортов картофеля отечественной и зарубежной селекции; 

 Испытательный участок новых перспективных сортов картофеля российской 
селекции; 

 Испытательный участок грунтового контроля сортовых образцов оригинального 
семенного картофеля; 

 Демонстрационный участок по применению комплексных систем защиты 
картофеля от болезней, вредителей и сорняков; 

 Полигон для показа основных технологических процессов возделывания картофеля 
(обработка почвы, нарезка гребней, посадка, системы ухода и защиты, 
предуборочное удаление ботвы, комбайновая уборка) с применением современных 
комплексов сельскохозяйственной техники. 

 В рамках деловой программы «Дня картофельного поля» в информационно-
консультационном режиме будут функционировать мобильные представительства 
компаний-участников. Для ознакомления будут доступны: 
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1. Образцы машин и оборудования для картофелеводства, 

2. Образцы и технологии средств защиты картофеля, 

3. Агрохимические средства и технологии, 

4. Образцы лабораторного и испытательного оборудования, 

5. Прочие современные образцы и технологии для растениеводства (точное внесение 
удобрений, беспилотные летательные аппараты, информационно-аналитические 
системы, мониторинг и учет урожая и т.д.). 

Московская область, Люберецкий район, п. Красково, ул. Лорха, д. 23, литера 
«В», ВНИИКХ  имени А.Г. Лорха 

 
28 сентября 2020 (понедельник) 
Международный научно-практический конгресс, круглые столы, стратегические 

сессии; Выставка и презентация науки и техники для картофельной индустрии, ярмарка 
вакансий, биржа деловых контактов, мастер-классы, открытые лекции, общественные 
мероприятия, представление результатов дня поля 

Москва, «Экспоцентр», павильон 7 
 
29 сентября 2020 (вторник) 
Международный научно-практический конгресс; Выставка и презентация науки и 

техники для картофельной индустрии, мастер-классы, открытые лекции, стратегическая 
сессия, общественные мероприятия,представление результатов дня поля 

Москва, «Экспоцентр», павильон 7 
 

  

 
Официальный сайт: potato-industry.ru 
 
Организаторы мероприятия:  

ВНИИКХ имени А.Г. Лорха, OOO «МАКО КОНГРЕСС МЕНЕДЖМЕНТ» 
www.makongress.ru 

Оператор мероприятия: 

ООО  «АМС МИТРА» 

Эксклюзивный информационный партнер мероприятия:  

APK News 

Генеральные информационные партнеры мероприятия:  

АПК Эксперт, Актуальные Агросистемы, Аграрная Наука, АГРОСТРАНА 
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Спонсор мероприятия:  

CORTEVA 

Контакты: тел. +7 (495) 134 25 65, e-mail: info@potato-industry.ru 

По вопросам информационного сотрудничества, контакты для СМИ: 

Александра Смирнова, тел. +7 (916) 77 33 141, e-mail: a.smirnova@makongress.ru  
 

 


