
  

 
22 октября  

8:00–10:00 Регистрация. Приветственный кофе-брейк для участников  

 

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

перспективы развития. Государственная поддержка. 

10.00–10.20 Российское овощеводство закрытого грунта: состояние отрасли, перспективы развития, 

господдержка в нынешних условиях. 

10.20–10.40 Овощеводство закрытого грунта: вызовы нынешнего времени, перспективы роста отрасли.  

10.40–11.00 Удовлетворенность аграриев удобрениями для овощных культур, представленными на 

российском рынке. Елена Алекперова, генеральный директор ООО «Агростат». 

11.00–11.20 Состояние овощеводства. Тепличное овощеводство. Обзор рынка и новые ниши развития. 

11.20-11.40 Прогнозы развития рынка и предложения по господдержке отрасли.  

11.40–12.10 Кофе-брейк 

 

II сессия. Перспективы и направления развития отрасли плодоводства. 

12.10–12.40 Актуальные проблемы современного садоводства: состояние и перспективы развития. Андрей 

Медведев. 

 

12.40–13.00 Особенности схемы посадки супер-интенсивных, безшпалерных, яблоневых садов на 

слаборослом подвое-М9. Преимущества выращивания сорта груши Киргизская зимняя в 

шестой помологической зоне. Леман Джемилев, КФХ «ТАИР». 

 

13.00-13.05 Сорта яблони с иммунитетом к парше как один из путей производства органической 

продукции. Наталья Савельева, д.б.н., Ведущий научный сотрудник лаборатории генофонда, 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Федеральный научный центр им. И 

В Мичурина. 

13.05- 13.25 Фитосанитарное состояние Краснодарского края, требования к продукции при карантинной 

сертификации. Южное межрегиональное управление Россельхознадзора. 

 

14.00-15.00 Круглый стол. Сети&Производители 

 

13.25–15.00 Вкусный обед в ресторане 

 

III сессия. Технологии прибыльного производства фруктов и овощей.  

 

15.00–15.15 Промышленные фермы: новые возможности для производства, переработки  и продажи 

овощной продукции.  

 



  

15.15–15.20 Удобрения для овощных и плодовых подкормок.  

  

15.20-15.25 Удобрения для открытого и защищенного грунта.  

15.25-15.30 Стратегия биологизированной защиты. 

15.30-15.35 Технология управляемого качества фруктов и овощей.  

 

15.35–-16.00 Кофе-брейк 

IV сессия. Инфраструктура сбыта плодов и овощей. Как реализовать? 

16.00-16.20 Сбыт продукции. Как выстроить сотрудничество с сетями. 

16.20–16.40 Органическое садоводство и овощеводство в России. Александр Чумак, Директор 

Департамента органической и «зеленой», продукции, Роскачество. 

16.40–17.00 Опыт выращивания картофеля в Сибири. Практика регенеративного сельского хозяйства. 

Юрий Марченко, директор по закупкам Агро отдела, PepsiCo в России. 

17.00-17.20 Перевозка тепличной продукции по регионам России.  

17.20 Фуршет. Розыгрыш полезных призов и приятных подарков от партнеров форума. 


