
 

ОБЗОР ПРОГРАММЫ 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. 22 мая, среда 

8:00 Регистрация и деловое общение 

9:00 Сессия 1. Пленарное заседание и дискуссия: 

Стратегии развития промышленного садоводства и виноградарства 

Планы правительства и производителей 

11:00 Кофе и перерыв на деловое общение 

11:30 Сессия 2. Инновационные стратегии для садов и виноградников  

Какие инновации, технологии и бизнес-стратегии необходимы индустрии?  

13:00 ОБЕД и деловое общение 

14:00 Сессия 3. Крупнейшие проекты садоводства и виноградарства 

Закладка новых садов, развитие и модернизация существующих 

15:30 Кофе и перерыв для делового общения 

16:00 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 

 

17:30  ТОРЖЕСТВЕННЫЙ КОКТЕЙЛЬ 

                                                                                                                                           

ДЕНЬ ВТОРОЙ. 23 мая, четверг 

8:30 Регистрация и деловое общение 



09:30 Сессия 5. Посадочный материал 

Смогут ли российские производители обеспечить индустрию качественным материалом? 

Какая финансовая и законодательная поддержка нужна индустрии? 

11:00  Кофе, перерыв для делового общения  

11:30 Сессия 6. Переработка и хранение продукции садоводства и виноградарства 

Какие технологии и инновации для переработки и длительного хранения продукции необходимы? 

Как увеличить добавочную стоимость? 

13:00 ОБЕД и деловое общение 

14:00 Сессия 7. Органическое садоводство и виноградарство 

Какие стратегии и инновации использовать? Как добиться успеха в кратчайшие сроки? 

15:30  Кофе, перерыв для делового общения 

16:00 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  

17:30  Подведение итогов, закрытие форума 

 

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ПРОГРАММЫ 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ: 22 мая, среда 

8:00 Регистрация, кофе и деловое общение 

9:00 – 11:00 Сессия 1   

Пленарное заседание и дискуссия:  

Стратегии развития промышленного садоводства и виноградарства 

Планы правительства и производителей 

В пленарном заседании и дискуссии участвуют представители федерального и 

регионального правительства, регуляторных органов, российские и зарубежные 

инвесторы, а также предприятия промышленного садоводства и виноградарства, 

агрохолдинги и сельхозобъединения, кооперативы. 

• Стратегия государства по поддержке и развитию АПК и промышленного садоводства и 

виноградарства. Новая экономическая политика по развитию промышленного 

садоводства и виноградарства в России – прогнозы изменения баланса внутреннего 

спроса и предложения к 2020 

• Что обещает индустрии Государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2013-2020 гг.? Как программа повлияет на промышленное садоводство и 

виноградарство?  



• Государственные субсидии и частные инвесторы. Алгоритмы и условия финансовой 

поддержки проектов по закладке виноградников и садов интенсивного типа из средств 

федерального и регионального бюджета. Механизмы государственного субсидирования. 

Каковы планы и стратегии российских и иностранных инвесторов и экспортеров? Как 

работает система компенсации прямых затрат на модернизацию сада и виноградника? 

• Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

региональным бюджетам на возмещение части прямых понесенных затрат. Каковы 

алгоритмы отбора инвестиционных проектов для получения поддержки?   

• Импортозамещение – пересмотр географических приоритетов. Налаживание 

производства внутри страны – насколько успешно реализуются инвестиционные проекты? 

Каковы планы по предоставлению преференций отечественному производителю?  

• ВАЖНО! Земельный вопрос: механизмы получения земли в аренду для закладки садов и 

виноградников, барьеры и способы их преодоления. 

• Ценообразование, кратко- и долгосрочные прогнозы по спросу и предложению на 

продукты производства в России и за рубежом. Как это отразится на аграрном секторе 

России? 

 

10:45 Дискуссия, вопросы и ответы 

11:00 Перерыв на кофе и деловое общение 

11:30 – 13:00 Сессия 2 

Инновационные стратегии для садов и виноградников  

Какие инновации, технологии и бизнес-стратегии необходимы индустрии?  

• Российская сельскохозяйственная техника для садоводства и виноградарства. Как выйти 

на новый качественный уровень и конкурировать с иностранными поставщиками? 

• Преодоление климатических условий – технологии и системы питания и повышения 

урожайности садов и виноградников 

• Известкование почв – улучшение физических свойств почвы для повышения урожайности.  

• Как нарастить техническую оснащенность, подготовить и мотивировать персонал, привлечь 

инвесторов, наладить производство, переработку и сбыт и стать успешным предприятием? 

• Методы и стратегии перевода отрасли на инновационный путь развития 

• МОДНЫЕ ИННОВАЦИИ! Технологии для повышения производственных мощностей и 

снижения временных и финансовых издержек. Стратегии эффективного управления 

бизнесом  

• Какие создаются возможности по развитию собственного производства технологий и 

оборудования или локализации иностранного производства?  

• СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОКУС: Интеллектуальные технологии, обеспечивающие выход 

садоводства и виноградарства на современный технологичный уровень. Как повысить 

урожайность и сократить издержки? 

• Инвестиции в урожай: современные способы защиты плодов и деревьев, доведение 

новозаложенного интенсивного и суперинтенсивного сада и виноградника до урожая, 

системы воспроизводства плодородия почвы. Производители и поставщики удобрений, 

воспроизводство плодородия почвы и СЗР – стратегии и планы. 

 

12:45 Дискуссия, вопросы и ответы 

13:00 ОБЕД, деловое общение и переход к работе в параллельных сессиях 



 

14:00 – 15:30 Сессия 3 

Крупнейшие проекты садоводства и виноградарства 

Закладка новых садов, развитие и модернизация существующих 

Федеральное Правительство и местные органы управления создают новые возможности и 

благоприятный климат для инвестирования в существующие проекты по закладке садов 

и виноградников интенсивного и суперинтенсивного типа. В каких регионах механизмы 

новых возможностей роста Вашего бизнеса и возможности получения поддержки от 

государства действительно применяются на практике? Каковы алгоритмы отбора 

инвестиционных проектов для получения поддержки?  Руководители государственных 

(федеральных, региональных и краевых) регуляторных и исполнительных органов, а также 

инвесторы и инициаторы: 

• обсудят стратегические вопросы: финансирование, инновации, орошение, защита 

растений, селекция, качество продукции, переработка, общий уровень необходимых 

инвестиций, планируемые объёмы и мощности, управление инфраструктурой, 

критерии отбора технологий и оборудования и многое другое 

• представят инвестиционные проекты по строительству новых и модернизации 

существующих садов и виноградников и инновации, необходимые для их реализации: 

o Закладка садов интенсивного и суперинтенсивного типа 

o Закладка виноградников: столовые, технические и универсальные сорта 

o Модернизация садов и виноградников, расширение площадей 

o Повышение урожайности на основе интенсификации производства 

o Хранение и переработка 

o Инновации и технологии прорыва 

• расскажут о требованиях по участию и процедурах проведения тендеров, проектно-

контрактном сотрудничестве 

• представят инвестиционный потенциал и механизмы реализации государственно-частного 

партнерства 

 

15:15 Дискуссия, вопросы и ответы 

15:30 Кофе и перерыв для делового общения. Переход к работе в параллельных сессиях 

16:00 – 17:30 Сессия 4 

 Параллельные технические дискуссии:  

 

16:00 – 17:30 Сессия 4А 

Плодовые сады 

В рамках технической дискуссии инициаторы и руководители инвестиционных проектов, 

представители регуляторных органов, крупнейшие предприятия промышленного 

садоводства, частные хозяйства и кооперативы, инвесторы и сервисные компании обсудят 

следующие темы: 

• Вопросы разведения и селекции саженцев 

• Инновационные подходы к выбору защиты плодов и деревьев от болезней и 

вредителей 



• Техника для сбора плодов 

• Технологии повышения урожайности почвы 

• Технологии правильного хранения саженцев 

• Мощности для хранения и переработки плодов 

• Обеспечение производства экологически чистой продукции 

 

17:15 Дискуссия, вопросы и ответы 

 

16:00 – 17:30 Сессия 4Б 

 Закладка и выращивание винограда 

В рамках технической дискуссии инициаторы и руководители инвестиционных проектов, 

представители регуляторных органов, крупнейшие предприятия, занимающиеся 

переработкой винограда и производством вин, частные хозяйства и кооперативы, инвесторы 

и сервисные компании обсудят следующие темы: 

• Размножение винограда и его посадка 

• Уход за виноградником 

• Прививки 

• Защита плодов и растений от болезней и вредителей 

• Техника для сбора плодов 

• Технологии повышения урожайности почвы 

• Мощности для хранения и переработки плодов 

• Обеспечение производства экологически чистой продукции 

 

17:15 Дискуссия, вопросы и ответы  

 

16:00 – 17:30 Сессия 4В 

 Ягодные сады 

В рамках технической дискуссии инициаторы и руководители инвестиционных проектов, 

представители регуляторных органов, крупнейшие предприятия, занимающиеся 

переработкой винограда и производством вин, частные хозяйства и кооперативы, инвесторы 

и сервисные компании обсудят следующие темы: 

• Подготовка почвы для закладки ягодника 

• Размножение и посадка 

• Уход за ягодником 

• Прививки плодово-ягодных культур 

• Защита ягодников от болезней и вредителей 

• Техника для сбора плодов 

• Технологии повышения урожайности почвы 

• Мощности для хранения и переработки плодов 

• Обеспечение производства экологически чистой продукции 

 

17:15 Дискуссия, вопросы и ответы  

17:30 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ КОКТЕЙЛЬ   



ДЕНЬ ВТОРОЙ: 23 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 

8:30 Регистрация, кофе и деловое общение  

09:30 – 11:00 Сессия 5 

Посадочный материал 

Смогут ли российские производители обеспечить индустрию качественным 

материалом? Какая финансовая и законодательная поддержка нужна 

индустрии? 

Федеральное Правительство и местные органы управления создают новые возможности и 

благоприятный климат для инвестирования в промышленное садоводство и 

виноградарство. Однако главным вопросом остается недостаток качественного посадочного 

материала российского производства. Руководители крупных предприятий промышленного 

садоводства и ведущих плодопитомников обсудят актуальные вопросы и поделятся опытом: 

 

 

Как 

• выбрать оптимальный сорт для интенсивного и суперинтенсивного 

сада? 

• выбрать оптимальную модель закладки сада и виноградника? 

• повысить качество и количество посадочного материала? 

• добиться конкурентоспособности отечественных питомников? 

• оздоровить посадочный материал от вирусов? 

• избежать типичных ошибок ведения и развития сада? 

• подобрать поставщика посадочного материала? 

• гарантированно получить высокий уровень качественного урожая? 

 

10:45 Дискуссия, вопросы и ответы 

11:00 Кофе и перерыв для делового общения 

11:30 – 13:00 Сессия 6 

Переработка и хранение продукции садоводства и виноградарства 

Какие технологии и инновации для переработки и длительного хранения 

продукции необходимы? Как увеличить добавочную стоимость? 

Руководители садов и виноградников, перерабатывающих предприятий, хранилищ и оптово-

распределительных центров, представители правительства обсудят и выработают 

эффективные стратегии для развития индустрии переработки и хранения, механизмы 

государственно-частного партнерства, а также представят инвестиционные проекты 

строительства и модернизации объектов переработки и хранения: 

 

• Тенденции развития индустрии переработки и хранения плодово-ягодных культур  

• Какие технологии ответственного хранения продукции садоводства и виноградарства нужны 

отрасли?  

• Какие современные технологии и оборудование необходимы для успешного развития 

индустрии переработки в России? 

• Развитие агропродовольственной структуры и логистики в регионах России – экономическая 

политика импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности 

• Грамотная переработка – стратегии импортозамещения, повышения конкурентоспособности 

отечественной продукции и экспорто-ориентированности 



• Глубокая переработка и создание продуктов с высокой добавленной стоимостью – 

достижимы ли поставленные цели? 

• Какие возможности развития получит отрасль садоводства и виноградарства в связи со 

строительством хранилищ и мощностей по переработке продукции? 

 

12:45 Дискуссия, вопросы и ответы 

13:00 ОБЕД и перерыв для делового общения 

14:00 – 15:30 Сессия 7 

Органическое садоводство и виноградарство    

      Какие стратегии и инновации использовать? Как добиться успеха в 

кратчайшие сроки? 

Руководители органических садов и виноградников, представители научно-технического 

сообщества представят проекты по развитию органического садоводства и виноградарства 

в России, поделятся опытом, обсудят актуальные вопросы и расскажут о принципах 

организации успешного бизнеса: 

 

• Инвестиции в органическое садоводство и виноградарство – оценка состояния рынка, 

потенциальный объем, перспективы развития 

• Экономика органического садоводства и виноградарства - урожайность, маржинальность, 

затраты на практических примерах 

• Посадочный материал – как подобрать устойчивые и иммунные сорта плодовых и культур 

• ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: эффективные системы биологической защиты садов и 

виноградников от болезней и вредителей, современные инновационные системы мониторинга 

• Принципы организации успешного бизнеса – какие агротехнические приемы и методы 

существуют?  

• Каналы продаж и потребительские тренды – способы реализации и сбыта продукции 

органического садоводства и виноградарства 

• Особенности органического сельского хозяйства – сертификация по международным и 

российским стандартам, требования, разрешенные и запрещенные вещества 

• Система удобрений в органическом сельском хозяйстве 

 

15:15 Дискуссия, вопросы и ответы 

15:30 Кофе и перерыв для делового общения 

 

 

 

 

16:00 – 17:30 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 



Руководители садов и виноградников, федеральных и региональных регуляторных органов, 

инициаторы инвестиционных проектов, руководители перерабатывающих предприятий, 

инвесторы, сервисные компании обсудят и поделятся опытом расширения рынков сбыта 

сельскохозяйственной продукции, а также обсудят: 

 

• Внутренние рынки – анализ спроса и предложения. Каковы планы по замещению продукции с 

рынков, доля внешнеторгового оборота с которыми стремительно уменьшается? 

• Экспортная политика – как выйти на внешние рынки сбыта? Стратегии экспортной деятельности, 

требования внешнего рынка, формирование ассортимента 

• Как поднять потребительскую ценность продукции садоводства и виноградарства? Способы 

обеспечения конкурентоспособности продукции 

• Рост конкуренции как стимул повышения эффективности производства и качества продукции 

• Стратегии крупных торговых сетей по работе с аграрными производителями и поиску замены 

импортной продукции. Как урегулировать интересы крупных торговых сетей и российских 

производителей? Как получить выгоду? 

• Сотрудничество с торговыми сетями и ОРЦ: предъявляемые к поставщикам требования, схемы 

оплаты, контроль качества товара – поиск взаимопонимания между сельхозпроизводителями и 

ОРЦ и ритейлерами 

 

17:15 Дискуссия, вопросы и ответы 

17:30  Подведение итогов, закрытие форума



 


