
 

ПРОГРАММА 
международного форума «Плоды и овощи России» 

20 сентября 2019 года, г. Краснодар, гостиница «Интурист» 

08.00–09.00 Регистрация. Приветственный кофе. 

I сессия 
Российское овощеводство открытого и закрытого грунта. Состояние отрасли и 
перспективы развития. Государственная поддержка. 

09.00–09.20 Алексей Ситников, Президент Ассоциации «Теплицы России». Российское 
овощеводство закрытого грунта: состояние отрасли, перспективы развития, господдержка, 
основные проблемы,  

09.20–09.40 Алексей Красильников,  исполнительный директор, Союза участников рынка 
картофеля и овощей. Состояние и перспективы картофелеводства России.  

09.40–10.00 Опыт выращивания картофеля в условиях цифровизации производства. 

10.00–10.20 Владимир Мошкин, директор по развитию ООО «Био Защита». Биозащита или 
химические обработки? Экономика, эффективность, перспективы.  

10.20–10.40 Государственная поддержка овощеводства открытого и закрытого грунта.  

10.40–11.00 Кофе-брейк 

II сессия 
Перспективы и болевые точки отрасли плодоводства: какие изменения назрели?  

11.00–11.20 Замир Балкизов, Генеральный директор ООО «Сад-Гигант Ингушетия». 
Российское плодоводство: состояние отрасли.  

11.20–11.40 Тамара Решетникова, генеральный директор исследовательской компании 
«Технологии Роста». Садоводство в России – производственные возможности и перспективы 
рынка к 2023 г.  

11.40–12.00 Людмила Григорьева, директор института Плодоовощеводства ФГБОУ ВО 
Мичуринский ГАУ, заслуженный работник сельского хозяйства РФ, д. с.-х. н. Современные 
типы садов. 

12.00-12.20 Айдын Ширинов, председатель правления Ассоциации питомниководов и 
садоводов Ставропольского края. Современное состояние и перспективы развития 
питомниководства в России на примере ООО «Плодообъединение «Сады Ставрополья». 

12.20-12.40 Виталий Тертышников, руководитель коммерческой службы Аксайский ОП ООО 
«Металл Профиль».  

12.40–14.00 Обед в ресторане. 

  



III сессия 
Технологии хранения и предпродажной подготовки фруктов и овощей, для 
эффективной реализации. 

14.00–14.20 Владимир Абросимов, начальник отдела внутреннего карантина растений 
Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и республике Адыгея. 
Фитосанитарное состояние Краснодарского края, требования к продукции при карантинной 
сертификации. 

14.20–14.40 Машины и оборудование для хранения и транспортировки. 

14.40–15.00 Оборудование для овощехранилищ и фруктохранилищ. 

15.00–15. Наталья Мосина, заместитель коммерческого директора ООО "ИЗОПАН РУС". 
Строительство плодоовощных хранилищ: какую технологию выбрать? Как предотвратить 
продуктовые потери?  

15.20-15.40 Оборудование для переработки фруктов и овощей. 

15.40-16.00 Инна Гольфанд, партнер практики АПК АО «НЭО Центр». Привлечение 
финансирования на проекты АПК. 

16.00–16.30 Кофе-брейк 

IV сессия 
Инфраструктура сбыта плодов и овощей. Как реализовать? 

16.50–17.10 Северо-Кавказский ТЦФТО филиал ОАО «РЖД» Организация перевозок 
скоропортящихся грузов железнодорожным транспортом 

17.10–17.30 Герард Цукунфт, руководитель направления промышленных 
клеевых  материалов ООО «ОктоПринт Сервис». Технологические инновации в производстве 
лотков  для хранения и транспортировки плодов и овощей. 

17.30–17.50 Алексей Полянский, Заместитель директора макрорегиона «Юг», Федеральная 
торговая сеть «Пятерочка» X5 Retail Group.  Организация логистических процессов и сбыта 
плодовоовощной продукции.  

17.50-18.10 Кооперация как решение вопроса сбыта. 

18.10 Розыгрыш призов и подарков от партнеров форума. 

Спонсоры сессий: 
ООО «Металл Профиль», ООО «ИЗОПАН РУС», ООО «ОктоПринтСервис». 
Винный спонсор: ООО«Кубань-Вино». 

Стоимость участия для делегатов от компаний: 

от 3 человек - 17 000 руб/участник, от 2 человек - 20 000 руб/участник,  

участие одного делегата - 25 000 руб. 

Регистрируйтесь прямо сейчас 

Оргкомитет форума «ПЛОДЫ И ОВОЩИ РОССИИ» 
По вопросам делегатского участия: +7 (909) 450-39-02 
По вопросу выступления и спонсорства: +7 (988) 248-47-17 
e-mail: red@agbz.ru 
http://fruitforum.ru/ 
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