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В 2017 году закладка 
многолетних насаждений 
проводилась в 

61  
субъекте

Больше всего многолетних 
насаждений заложили в 
Краснодарском 
крае, в Кабардино-
Балкарии, в 
Дагестане, Крыму и 
Ингушетии 

на 13,8%
больше было собрано ягод 
и фруктов в 2018 году, по 
сравнению с прошлым 
годом – это 

3,3  
млн тонн ягод и 
фруктов

Более 100  
инвестпроектов 
садоводства и 
виноградарства реализуется 
в России

ЦИФРЫ ИНДУСТРИИ
УВЕЛИЧЕНИЕ СУБСИДИЙ

Закладка плодовых питомников

Р
А

Н
Ь

Ш
Е

С
Е

Й
Ч

А
С

21 000 р./га

200 000 р./га

Закладка интенсивных садов

68 000 р./га

232 000 р./га

Раскорчевка

7 200 р./га

18 000 р./га
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165  
тысяч га
интенсивных садов 
планируется создать до 
2025 года 

на 500  
тысяч тонн
планируется увеличение 
производства плодов 
и ягод к 2020 году

до 87%
рост числа прибыльных 
хозяйств

4,8  
млрд руб.
было выделено из 
федерального бюджета на 
развитие садоводства в 
2018 году.  
Также дополнительно 
зарезервирован

1  
млрд руб.

С 2013 по 2017 годы 
осуществлена закладка 
садов и виноградников на 
площади 

61,5  
тысяча га
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ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ
ПРОБЛЕМАТИКА ИНДУСТРИИ

Недостаток качественного  
посадочного материала

Проблема подготовки и удержания кадров 
 в промышленном садоводстве

Финансирование отрасли: 
барьеры в получении субсидий 

  и льготных кредитов

Хранение продукции:  
нехватка мощностей для хранения плодов

Нехватка сельскохозяйственной техники  
российского производства

Земельный вопрос: 
долгосрочные процедуры  

по оформлению земельных  
участков для закладки садов

РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ ДЛЯ НУЖД АПК

Доля сельскохозяйственной техники 
отечественного производства составит не 
ниже 80% в рамках утвержденной Стратегии 
развития сельхозмашиностроения до 2030 г.

Дмитрий Медведев
Премьер-министр РФ

Последние годы, благодаря мерам 
поддержки со стороны государства и труду 
наших аграриев, отрасль демонстрирует 
устойчивую динамику роста. Мы в этом 
году планируем получить около 1 млн 
тонн плодов и ягод - это на 22,5% больше 
показателей 2017 года.

Дмитрий Патрушев
Министр сельского хозяйства РФ

УВЕЛИЧЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ ЗАКЛАДКИ 
ИНТЕНСИВНЫХ САДОВ 

 И РОСТ УРОЖАЯ

Вывоз продукции является основным 
направлением, которое в будущем будет 
определять рост АПК.

Сергей Левин
Заместитель Министра сельского 
хозяйства РФ

ВЫХОД  
НА МИРОВОЙ РЫНОК

На сегодняшний день садоводство является 
одним из приоритетов развития аграрной 
отрасли, которому уделяется особое 
внимание со стороны Правительства РФ. 

Роман Коврыга
Глава Грачевского муниципального 
района Ставропольского края

ПРИОРИТЕТНОЕ ВНИМАНИЕ  
СО СТОРОНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАБОТЫ ФОРУМА

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ И 
ДИСКУССИЯ: федеральное и региональное 
правительство, регуляторные органы, инвесторы, 
инициаторы проектов обсудят государственную 
поддержку, условия финансирования проектов, 
законодательную базу для импортного посадочного 
материала и закладку собственных питомников 
и другие наиважнейшие вопросы для успешного 
развития предприятий промышленного садоводства 
и виноградарства в 2020-2021 гг. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 60+ КРУПНЕЙШИХ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
садоводства и виноградарства со сроком реализации 
2020-2025 гг. со всех регионов России

ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ И 
РАЗВИТИЕ ПИТОМНИКОВОДСТВА – 
что нужно индустрии, чтобы решить данный вопрос 
в кратчайшие сроки?

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ: Каковы успехи индустрии и 
какие точки роста? Ассортиментная политика и что 
стоит выращивать?

ПЕРЕРАБОТКА ПРОДУКЦИИ – прекрасная 
возможность для получения дополнительной 
прибыли? Как построить и оптимизировать 
мощности по переработке?

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ 
РАЗВИТИЯ производства от самых успешных 
предприятий России и СНГ, презентации 
инновационных технологий и оборудования, 
полезных для развития Вашего бизнеса!

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДИСКУССИИ: 
садоводство, виноградарство и ягодоводство. 
Узнайте у коллег, какой опыт стоит внедрять и каких 
ошибок избегать!

СБЫТ ПРОДУКЦИИ НА ВНУТРЕННИЕ 
И ВНЕШНИЕ РЫНКИ – как наладить данный 
процесс и получить больше прибыли?

ОРГАНИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ. 
Законодательство и эффективные стратегии по 
выращиванию экологически чистой продукции

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА 
ТЕХНОЛОГИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ от 
мировых лидеров из Голландии, Израиля, Южной 
Кореи, Испании, Польши, Франции и других стран

Практические примеры развития 
производства от самых успешных 

предприятий России, СНГ и Европы!

ВАЖНО!

 }фруктовые сады, ягоды,

 } виноградники,

 }ореховые сады,

 } эксклюзивные ниши

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЕССИИ 
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:
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ДОКЛАДЧИКИ И  
ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ 2018

Александр  
Продан 
председатель, 
СССППК  
Малиновый Дон   

Александр 
Лукьянченко
генеральный директор,  
Ягоды Черноземья

Замир  
Балкизов 
генеральный директор,  
Сад-Гигант Ингушетия 

Бруно  
Мармэ 

генеральный директор,  
Агроном-Сад

Сергей  
Тарахно 

исполнительный 
директор,  
Агрофирма «Южная» 

Юлия 
Портнова
генеральный директор,  
Фрукты старого Крыма

https://www.gardensforum.ru/uchastniki/
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
ООО «Сады де Болье»

595 млн руб.
к 2020 проект будет реализован , объем инвестиций 595 млн 
руб. Суть проекта: Закладка интенсивных садов и ягодников 
на площади 670 га. Планируется наладить производство и 
переработку 6,1 тыс. тонн  плодов и ягод.

Проект винодельческого 
кластера в Крыму

Республика Крым 10 млрд руб.
В состав кластера к 2020 году войдут завод, центр винного 
туризма с фирменным магазином, дегустационные 
залы и гостиница. Винный завод будет использовать 
принципиально новые технологии. За счет селекционного 
виноделия, планируется производить порядка 20 млн 
бутылок в год. Предприятие будет работать по принципу 
полного цикла: от переработки винограда и розлива вина 
– до упаковки и реализации готовой продукции. Помимо 
этого, в рамках проекта высадят 2,5 тыс. га виноградников 
классических сортов.

ЗАО «АФ им. 15 лет Октября» 

1,27 млрд руб.
К 2020 на территории в 1026 га будут заложены интенсивные 
сады и ягодники. Также проект предполагает строительство 
современного плодохранилища 5 тыс. тонн единовременного 
хранения.

РФ, Липецкая областьРФ, Липецкая область

Узшаробсаноат

Узшаробсаноат планирует расширить территории своих 
виноградников с 4,3 тысяч гектаров до 20 тысяч к 2023, что 
позволит создать еще 3200 новых рабочих мест. Компания 
намерена заложить виноградники на 2,5 тыс га, используя 
саженцы из Франции, Италии, Чили, США.

Республика Узбекистан

Южные земли 

Суть проекта: первая очередь садов заложена на площади 
260 га. Здесь будут выращивать более 15 любимых 
россиянами сортов яблок. 

Проект предусматривает оснащение по последнему слову 
науки и техники. Кроме того, для хранения зимних сортов 
продукции возведут современно оборудованный складской 
комплекс.

Краснодарский край 1,3 млрд руб.

Кавказинвестагро

к 2020 планируется расширить площади интенсивных 
виноградников до 350 га, используя материалы европейских 
производителей.

Ставропольский край

ОАО «Агропромышленная 
фирма «Фанагория»

Одно из крупнейших винодельческих предприятий в России 
- ОАО «Агропромышленная фирма «Фанагория» планирует 
закладку новых виноградников площадью 75 га с 2019. 
Все виноградники компании расположены на Таманском 
полуострове.

Темрюкский район Краснодарского края

http://www.gardensforum.ru/investment-projects/
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ПРОГРАММА ФОРУМА 2019
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. 22 мая, среда

Регистрация и деловое общение

СЕССИЯ 1. 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ И ДИСКУССИЯ: 
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 
САДОВОДСТВА И ВИНОГРАДАРСТВА. 
ПЛАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА И 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

СЕССИЯ 3. 
КРУПНЕЙШИЕ ПРОЕКТЫ САДОВОДСТВА И 
ВИНОГРАДАРСТВА 
Закладка новых садов, развитие и модернизация 
существующих

Кофе и перерыв на деловое общение

Кофе и перерыв для делового общения

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ КОКТЕЙЛЬ

ОБЕД и деловое общение

СЕССИЯ 2. 
ИННОВАЦИОННЫЕ САДЫ И 
ВИНОГРАДНИКИ 
Какие инновации, технологии и бизнес-стратегии 
необходимы индустрии?

СЕССИЯ 4. 
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИСКУССИИ

СЕССИЯ 4.А 
ПЛОДОВЫЕ САДЫ: 
разведение и селекция, защита 
от болезней и вредителей, сбор 
плодов, повышение урожайности 
почвы, хранение и переработка, 
производство экологически чистой 
продукции

СЕССИЯ 4.Б 
ЗАКЛАДКА И ВЫРАЩИВАНИЕ 
ВИНОГРАДА: 
размножение винограда и его 
посадка, уход, прививка, защита 
от болезней и вредителей, сбор 
винограда, повышение урожайности 
почвы, хранение и переработка, 
производство экологически чистой 
продукции

СЕССИЯ 4.В 
ЯГОДНЫЕ САДЫ: 
размножение, селекция, защита 
от болезней и вредителей, сбор 
ягод, повышение урожайности 
почвы, хранение и переработка, 
производство экологически чистой 
продукции

8:00

9:00

14:00

11:00

15:30

17:00

13:00

11:30

16:00

https://www.gardensforum.ru/program/
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ПРОГРАММА ФОРУМА 2019
ДЕНЬ ВТОРОЙ. 23 мая, четверг

Регистрация и деловое общение8:30

СЕССИЯ 5. 
ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

• Смогут ли российские производители 
обеспечить индустрию качественным 
материалом?

• Какая финансовая и законодательная 
поддержка нужна индустрии?

9:30

Кофе, перерыв для делового общения11:00

11:30

Подведение итогов, закрытие форума17:00

СЕССИЯ 6. 
ПЕРЕРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ 
САДОВОДСТВА И ВИНОГРАДАРСТВА
• Какие технологии и инновации для переработки 

и длительного хранения продукции 
необходимы?

• Как увеличить добавочную стоимость?

ОБЕД и деловое общение13:00

14:00 СЕССИЯ 7. 
ОРГАНИЧЕСКОЕ САДОВОДСТВО  
И ВИНОГРАДАРСТВО
• Какие стратегии и инновации использовать? 
• Как добиться успеха в кратчайшие сроки?

Кофе, перерыв для делового общения15:30

СЕССИЯ 8.  
КРУГЛЫЙ СТОЛ:  
СТРАТЕГИИ СБЫТА ПРОДУКЦИИ

• Маркетинг и сбыт продукции на внутренние и 
внешние рынки – каковы слагаемые успеха? 

• Повышение конкурентоспособности 
российской продукции на мировой арене

16:00

https://www.gardensforum.ru/program/
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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 300 руководителям 
предприятий промышленного садоводства и 
виноградарства. 

15 минут эксклюзивного времени в программе 
перед самой ключевой аудиторией!

ПОМОЩЬ ЛИЧНОГО МЕНЕДЖЕРА 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЛОВЫХ 
ВСТРЕЧ:

Команда профессионалов 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 интересующим 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.
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6 
ПРИЧИН  

СТАТЬ СПОНСОРОМ 
И ПАРТНЕРОМ

НЕОГРАНИЧЕННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ  
ДЛЯ БИЗНЕС-ВСТРЕЧ:
за Вами будет закреплен личный менеджер 
для организации встреч на протяжении всего 
мероприятия

1

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!

2

3

ПОДТВЕРДИТЕ СВОЙ СТАТУС 
ЗНАЧИМОГО ИГРОКА:
выступите в качестве партнера одной из сессий, 
разместив свой логотип на всей символике 
мероприятия. Вас заметят все!

4

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!

5

6 ОПЕРЕДИТЕ ВСЕХ:
получите стратегическую информацию 
о развитии индустрии от первых лиц и 
определите перспективный курс развития 
Вашей компании.

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.

https://www.gardensforum.ru/sponsors/


+7 (499) 505 1 505 (Москва)             events@vostockcapital.com
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Ольга Жогал
Продюсер проекта

+7 499 505 1 505 (Москва)
OZhogal@vostockcapital.com

КОНТАКТЫ
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ПО ВОПРОСАМ

УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ: УЧАСТИЯ В КАЧЕСТВЕ СПОНСОРА:

Светлана Афонина
Менеджер по маркетингу

+7 499 505 1 505 (Москва)
SAfonina@vostockcapital.com

МЕДИА-ПАРТНЕРСТВА:

Лидия Хрусталева
Менеджер по работе с VIP-клиентами

+7 499 505 1 505 (Москва)
LHrustaleva@vostockcapital.com

ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ В КАЧЕСТВЕ 
ДЕЛЕГАТА ИЛИ СПОНСОРА:

https://www.gardensforum.ru/registratsiya/


+7 (499) 505 1 505 (Москва)             events@vostockcapital.com
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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

Члены правительства 5%

45%Директора компаний

33%Руководители 
подразделений

Консультанты, 
аналитики, эксперты 17%

О КОМПАНИИ-ОРГАНИЗАТОРЕ

География
мероприятий

134
форума 4 

411
семинаров

экспонентов

1237

6775 
докладов

252
партнеров

30980
участников

181
спонсоров

офиса

$

https://www.vostockcapital.com/video/


+7 (499) 505 1 505 (Москва) 

+44 207 394 30 90 (Лондон)

events@vostockcapital.com

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ
 

18 сентября, 2019
Ставрополь

14–15 ноября, 2019
Санкт-Петербург

20–21 ноября, 2019
Новый Уренгой

5–7 февраля, 2019
Казань, Татарстан

20–21 марта, 2019
Москва

26–27 июня, 2019
Владивосток

2–3 октября, 2019
Лима, Перу

6–7 ноября, 2019
Тирана, Албания

20–21 февраля, 2019
Тбилиси

27 февраля, 2019
Москва

4–5 декабря, 2019
Москва

22–23 мая, 2019
Москва

29–30 мая, 2019
Москва

5-й ежегодный форум и выставка

14-й стратегический конгресс 
14-я техническая конференция 7-й ежегодный форум и выставка5-я выездная конференция и выставка 6-й eжегодный конгресс и выставка 4-й международный форум и выставка

2-й международный конгресс и выставка 3-й международный саммит и выставка3-й международный конгресс и выставка 2-й международный инвестиционный форум

4-й eжегодный форум и выставка2-й ежегодный форум и выставка 2-й международный конгресс и выставка

6–7 марта, 2019
Сантьяго, Чили

международная инвестиционная 
конференция и выставка

2019
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