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Уважаемые коллеги! 

 

Организационный комитет сельскохозяйственного форума «Плоды и овощи: 

хранение, логистика, сбыт» приглашает Вас на форум, который состоится 20 сентября 2019 

г. в Краснодаре, в ГК «Интурист». 

Форум «Плоды и овощи: хранение, логистика, сбыт»  это закрытая отраслевая 

деловая площадка, где у участников есть возможность услышать ответы на наболевшие 

вопросы напрямую от экспертов. На форуме будут обсуждаться важные для отрасли 

вопросы. Ваше участие очень важно для роста и развития отрасли. 

На сегодняшний день своё участие в форуме подтвердили: сельскохозяйственное 

торговое представительство США, Торговое представительство Турции,  Министерство 

сельского хозяйства Чувашской республики, Министерство сельского хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики, Министерство сельского хозяйства Краснодарского края, 

Управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и республике Адыгея. 

Участвуют делегации от компаний: ФосАгро-Кубань, ООО «Добровольное», ООО 

«Фабрика джемов», Федеральная торговая сеть «Пятерочка» X5 Retail Group, Ассоциации 

«Теплицы России», ООО «Технологии Инжиниринг», АО «Трудовое», ООО «Сад Гигант», 

Астрон Билдингс, ГК ВИК / Аграрная наука, ИП Шиневский Андрей Валерьевич, 

Спецагромаш, ИП Соломахин Алексей Александрович,  ОПТТОРГ,                              

Агроферма им. Мичурина, Плодопитомник «Батыревский», Агрофирма                         

«Лаишевская», Агро-Инвест, АО «НЭО Центр», ООО «Франдесса», 

ООО «Термофин», Zeppelin Power Systems, Pessl Instruments GmbH, ZANOTTI S.p.A, ООО 

«Нетафим СНГ», АО «Щелково Агрохим», ООО «Зиракс», АгроФерт, Торговый дом 

«Богородские овощи», ГК «Виктория Эстейт», Россоюзхолодпром, НКО «Союз 

сельхозпроизводителей Республики Башкортостан», ООО «Новый материк»,                    АО 

«Тепличное», ООО «Изопан Рус», ФГУП «ПО «Маяк», ООО «Эдвайс энд консалтинг», ООО 

«ПЛАВИ-Сервис», Кубань Сидс, СБСВ-КЛЮЧАВТО ЮГ, ООО «Бош Термотехника»,  АО 

«ПАПИЛОН», ООО «Кингспан», ООО «Сенгента»,  ООО «Агропак»,                               

ГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет»,  Фумигант-

плюс, Tehnika AS, Крестьянский торговый дом, СПК СК Родина, ЗАО «Успенский 

сахарник», ООО ТК «Смоленский», ООО «ТК Ярославский», OktoTrade RUS, ЦФТО РЖД, 

агрофирма «Тургеневская», Глобал Сидс, ООО «Плодообъединение «Сады Ставрополья», 

Agrovent,  АО агрофирма «Южная»,  ООО «АльпикаАгро», ООО  «Аркас Раша» ООО  «Сады 

Кубани», АККОР Карачаево-Черкесской республики и многие другие. 

5 причин принять участие в форуме «Плоды и овощи: хранение, логистика, сбыт»: 

1. Проведёте личные переговоры с потенциальными клиентами и партнёрами. 

2. Встретитесь с лицами, принимающими решения. 

3. Увеличите клиентскую базу, продажи, географию сбыта. 

4. Эффективно прорекламируете компанию и её продукцию. 

5. Обменяетесь опытом и успешными практиками с коллегами из других регионов. 
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Стоимость участия для делегатов от компаний:  17 000 руб/участник. 

Что входит в стоимость делегатского участия:  

1. Оплата участия всех мероприятий форума, материалов форума (общение со всеми 

участниками/спикерами форума). 

2. Питание, предусмотренное программой (кофе-брейки, обед). 

3. Размещение логотипа и информации о Вашей компании в официальном каталоге 

форума. 

4. Размещение логотипа вашей компании на сайте форума. 

5. Рассылка по СМИ в списках присоединившихся участников. 

Информацию по рекламным возможностям или участию со стендом вышлем по 

запросу. 

Будем рады видеть Вас среди участников форума Плоды и овощи: хранение, 

логистика, сбыт»! 

 

 

С уважением, 

Директор OOO «Пресс-центр»                                                                          Валерий Кочергин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оргкомитет: Рогачева Ольга Николаевна 

тел. +7 (909) 450-39-02 

М. тел.: +7 (988) 248-47-17  

e-mail: event@agbz.ru 

http://fruitforum.ru/ 
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20 сентября  

8:00–9:00 Регистрация. Приветственный кофе-брейк для участников  

 

I сессия. Российское овощеводство открытого и закрытого грунта. Состояние отрасли 

и перспективы развития. Государственная поддержка. 

9.00–9.20 Алексей Ситников, Президент Ассоциации «Теплицы России». Российское 

овощеводство закрытого грунта: состояние отрасли, перспективы развития, господдержка, 

основные проблемы,  

9.20–9.40 Алексей Красильников,  исполнительный директор, Союза участников рынка 

картофеля и овощей. Состояние и перспективы картофелеводства России.  

9.40–10.00 Экспорт овощной продукции.  

 

10.00–10.20 Владимир Мошкин, директор по развитию ООО «Био Защита». Биозащита 

или химические обработки? Экономика, эффективность, перспективы.  

 

10.20–10.40 УК «Виктория Эстейт». 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, заведующий кафедрой садоводства, тепличных 

технологий и биотехнологии ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, заслуженный работник 

сельского хозяйства РФ, д. с.-х. н. 



                  

 

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 Государственная поддержка развития плодоводства. Когда поддержка 

реальна? 

 

12.40–14.00 Вкусный обед в ресторане 

 

III сессия. Технологии хранения и предпродажной подготовки фруктов и 

овощей, для эффективной реализации. 

 

Спонсор сессии:  

 
 

14.00–14.20 Складская и производственная логистика. 

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? 

Спонсор сессии: 

 

16.50–17.10 ЦФТО ОАО «РЖД» Организация перевозок скоропортящихся грузов ЖД  

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 полезных призов и приятных подарков от партнеров форума. 


