
 

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 
Модератор: Инна Рыкова, руководитель центра отраслевой экономики, Научно-

исследовательский финансовый институт Министерства финансов Российской 

Федерации 

Докладчики: 

9:00 – 9:15 Дарья Снитко, начальник Центра экономического прогнозирования, 

Газпромбанк 

Макроэкономические условия в России для развития отрасли садоводства: 

среднесрочный прогноз 

9:15 – 9:30 Инна Рыкова, руководитель центра отраслевой экономики, Научно-

исследовательский финансовый институт Министерства финансов Российской 

Федерации 

Эффективность мер государственной поддержки развития садоводства, 

хранения и переработки, агрологистики 

9:30 – 9:40 Ольга Лесных, Врио председателя, Госсорткомиссия 

Тема доклада согласовывается 

9:40 – 9:50 Замир Балкизов, генеральный директор, Сад-Гигант Ингушетия 

Состояние и перспективы развития интенсивного садоводства в 

Северокавказском регионе 

9:50 – 10:00 Айдын Ширинов, Председатель cовета директоров, 

Плодообъединение «Сады Ставрополья» 

Развитие отечественного питомниководства на примере питомника ООО 

«Сады Ставрополья» 

10:00 – 10:10 Сергей Лебедев, генеральный директор, Alma Valley 

Основные вопросы развития отечественного виноделия 

10:10 – 10:20 Олег Рьянов, генеральный директор, Южные земли 

Перспективы развития садоводства на примере ООО «Южные земли» 

10:20 Дискуссия, вопросы и ответы 

10:30 Перерыв на кофе и деловое общения 

 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ: 22 мая, среда 

КОНФЕРЕНЦИЯ 



 

11:30 – 13:00 Сессия 2 

Инновационные стратегии для садов и виноградников  

Какие инновации, технологии и бизнес-стратегии необходимы индустрии?  

 

Модератор:  

Докладчики: 

11:30 – 11:45 Александр Сучков, заместитель генерального директора, 

Росагролизинг 

Росагролизинг эффективный инструмент обновления АПК 

11:45 – 12:00 Леонид Ретинский, Президент, Рудо-НД 

Производство натуральных напитков и готовых блюд на растительном сырье 

без использования консервантов. Создание единой системы «от сада до 

потребителя» 

12:00 – 12:15 Константин Швец, Генеральный директор, ФитомагИнтер 

Тема доклада согласовывается 

12:15 – 12:30 Родион Мирошкин, заместитель генерального директора по 

развитию, Донские сады 

Информационно-управляющие системы как инструмент оптимизации 

производственных процессов садоводства 

12:30 – 12:45 Александра Камински, Генеральный директор, Advice&Consulting 

SRL  

Advice&Consulting и Unitec: умные решения для интенсивного выращивания 

фруктов и инновационные технологии сортировки 

12:45 – 12:50 Ирина Федусив, заместитель директора по маркетингу и продажам, 

Ай-Пласт 

Инновационная тара для сада и плодово-ягодной продукции 

12:50 – 12:55 Владимир Хан, директор по маркетингу, SFT group 

Какая упаковка нужна отрасли? 

12:55 Дискуссия, вопросы и ответы 

13:00 ОБЕД и перерыв на деловое общение 

 

14:00 – 15:30 Сессия 3 

Крупнейшие проекты садоводства и виноградарства 

Закладка новых садов, развитие и модернизация существующих 

Модератор: Татьяна Решетникова, Генеральный директор, Технологии Роста 

 



 
Докладчики: 

14:00 – 14:15 Тамара Решетникова, генеральный директор, Технологии Роста 

Новые проекты интенсивных садов и ягодников: как изменится фруктовый рынок в 

России через 5 лет? 

14:15 – 14:30 Ольга Пленкина, генеральный директор, Инвест-Алко 

Реализация инвестиционного проекта по закладке виноградников в Республике 

Крым 

14:30 – 14:45 Ольга Сегаль, управляющая плодово-ягодными садами, Григорьевские 

сады 

«Григорьевские сады» – единственные на Урале интенсивные плодово-ягодные 

сады. Взаимодействие с государственными структурами 

14:45 – 15:00 Елена Кардаполова, директор по производству, ГК Синко 

Практический опыт возрождения плодово-ягодного хозяйства, закладка новых 

садов и ягодников с капельным орошением. Особенности садоводства в среднем 

Поволжье. 

15:00 – 15:15 Александр Продан, председатель, СССППК Малиновый Дон 

Фермерское хозяйство – от подбора ассортимента до переработки и сбыта 

продукции 

РОУД-ШОУ – Инновации и технологии прорыва 

 

15:15 – 15:20 Антон Махотин, генеральный директор, Ирриком Агро 

Системы автоматизации и мониторинга процессов орошения в садах 

15:20 – 15:25 Владимир Хан, директор по маркетингу, SFT group 

Секреты упаковки: увеличиваем добавочную стоимость 

15:25 – 15:30 Константин Швец, генеральный директор, Фитомаг 

Тема доклада согласовывается 

15:30 – 15:35 Милена Пискителли, отдел продаж, Helios group 

Тема доклада согласовывается 

15:35 – 15:40 Раис Галиев, директор, AGROselection 

Тема доклада согласовывается 

15:40 – 15:45 Анна Пашкевич, менеджер проектов, Delphy BV 

Тема доклада согласовывается 

15:40 Дискуссия, вопросы и ответы 

16:00 Кофе и перерыв для делового общения. Переход к работе в параллельных сессиях 

 

 



 

Параллельные технические дискуссии 4: 
 

16:30 – 18:00 Параллельная сессия 4А 

Техническая дискуссия: плодовые сады 

Модератор: Елена Странишевская, д.с.-х.н., профессор, начальник отдела 

биологически чистой продукции и молекулярно-генетических исследований ФГБУН 

«ВННИИВиВ «Магарач» РАН»  

Докладчики и участники дискуссии: 

Аслан Сабиров, директор, Astana Fruits 

Тема доклада уточняется 

Руслан Керефов, и.о. директора, Кабардинские яблоки 

Алексей Лаптев, главный агроном, Бахчисарайская долина 

Артур Шкобенев, заместитель генерального директора, Брянский сад 

Олег Кобец, генеральный директор, Брянский сад 

Сергей Чечулин, заместитель генерального директора, КФХ Калина 

Алексей Виданов, Глава, КФХ Виданов 

Игорь Анциферов, генеральный директор, Глазуновские сады 

Мурад Расулов, Начальник отдела по привлечению инвесторов, Корпорация 

инвестиционного развития Смоленской области 

  

16:30 – 18:00 Параллельная сессия 4Б 

 Техническая дискуссия: закладка и выращивание винограда 

Модератор: Роман Бульенов, генеральный директор, Новый Крым 
Докладчики: 
16:30 – 16:45 Ара Григорян, глава, КФХ Григорян 

Развитие инвестиционных проектов в Астраханской области 

16:45 – 17:00 Роман Бульенов, генеральный директор, Новый Крым 

Инвестиционный климат Республики Крым на примере создания и развития 

сельскохозяйственного микропредприятия 

17:00 – 17:15 Наталья Алейникова, заместитель директора по научно-
организационной работе, Всероссийский национальный научно-исследовательский 
институт виноградарства и виноделия «Магарач» РАН 
Защита растений как важный элемент в технологии выращивания винограда и 
актуальные аспекты фитосанитарного состояния виноградных насаждений 
Крыма 

Участники дискуссии: 

Анди Магомадов, Генеральный директор, Агровин-Султан 



 
Павел Пестов, Руководитель, КФХ Грин Лэнд Плюс 

Любовь Орлова, агроном-консультант, Информ Лайнс 

Яков Волков, к.с.-х.н., научный сотрудник отдела биологически чистой продукции и 

молекулярно-генетических исследований ФГБУН «ВННИИВиВ «Магарач» РАН» 

 

16:30 – 18:00 Параллельная сессия 4В 

Техническая дискуссия: ягодные сады 

Модератор: Александр Продан, председатель, СССППК Малиновый Дон 
Докладчики:  
16:30 – 16:45 Юрий Шарец, генеральный директор, Голубика России 
Производство и рынок голубики, брусники и клюквы в ЕАС (Беларусь, Россия, 
Казахстан) 
16:45 – 17:00 Артем Сорокин, Заведующий научно-селекционным питомником, 
Рассвет 
Новые ягодные культуры в промышленном производстве на примере жимолости. 
Сортоизучение, агротехника, хранение, переработка и сбыт 
17:00 – 17:15 Николай Склепкович, председатель, Архангельская клюква 
Тема доклада уточняется 
17:15 – 17:30 Александр Лукьянченко, руководитель, Ягоды Черноземья 
Этапы создания плантации голубики 
Участники дискуссии: 
Дмитрий Сычев, Глава, ГКФХ Сычев Д.Н. 
Михаил Шкляр, Директор, СХП Абрамовское 

17:45 Дискуссия, вопросы и ответы  

18:00 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ КОКТЕЙЛЬ   

 

ДЕНЬ ВТОРОЙ: 23 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 

ФОКУС-ДЕНЬ «ЯБЛОКО РОССИИ» и КОНФЕРЕНЦИЯ 

8:00 Регистрация, кофе и деловое общение  

ФОКУС-ДЕНЬ «ЯБЛОКО РОССИИ»  

09:00 – 10:30 Сессия 5 

 Уход за садом: питание и повышение урожайности 

Какие инновационные стратегии, методы и средства необходимы для 

успешного ухода за яблоневым садом? 
Модератор: Людмила Григорьева, д.с.-х.н., Заведующая кафедрой садоводства, 

Заслуженный работник сельского хозяйства РФ, Мичуринский ГАУ 

Докладчики: 



 
9:00 – 9:15 Ольга Матушкина, главный агроном, Нива С 

Уходные работы в интенсивном яблоневом саду в условиях Ставропольского края 

9:15 – 9:30 Людмила Григорьева, Заведующая кафедрой садоводства, доктор с.-х. наук, 

Заслуженный работник сельского хозяйства РФ, Мичуринский ГАУ 

Инновационные элементы ведения интенсивных садов 

9:30 – 9:45 Альтаир Досумбеков, главный агроном, Сады Востока 

Особенности ухода за яблоневым садом на опыте компании Сады Востока, 

Казахстан 

9:45 – 10:00 Докладчик согласовывается, Delphy BV 

Тема доклада согласовывается 

Участники дискуссии: 

Алексей Муртузалиев, агроном, Брилево 

Елена Странишевская, д.с.-х.н., профессор, начальник отдела биологически чистой 

продукции и  молекулярно-генетических исследований ФГБУН «ВННИИВиВ «Магарач» 

РАН» 

10:15 Дискуссия, вопросы и ответы 

10:30 Кофе и перерыв для делового общения 

 

ФОКУС-ДЕНЬ «ЯБЛОКО РОССИИ»   

11:00 – 12:30 Сессия 6 

Инновационные стратегии защиты плодов при хранении 

Какие технологии и инновации необходимы для профилактики и защиты 

плодов от болезни? 

Спонсор сессии: Агрофизиолоджи 

 
Ведущий эксперт: Винсенте Доменек, технический директор, Stoller Europe 

Инновационные технологии компании Stoller для предотвращения горькой ямчатости 

• Интенсивные технологии в защите яблоневых садов от болезней и вредителей: обзор 

проблем и пути их решения 

• Сохраняемость яблок: экономическая эффективность хранения яблок 

• Безопасная послеуборочная обработка яблок перед закладкой на хранение. 

Профилактические и защитные мероприятия для длительного хранения яблок 

• Факторы, формирующие качество и сохраняемость плодов яблони: влияние разных 

типов обработок плодов яблок на поражаемость их физиологическими заболеваниями 

при хранении 



 
• ВАЖНО: система защиты и питания яблоневого сада с учетом метеоусловий  

• Подкожная пятнистость – горькая ямчастость: причины появления и факторы, 

способствующие развитию заболевания 

• Инновационные технологии компании Stoller: борьба с традиционными 

заболеваниями яблок 

12:15 Дискуссия, вопросы и ответы 

12:30 ОБЕД и перерыв для делового общения, переход к работе в параллельных сессиях 

 

Параллельные сессии 7: 
 

13:30 – 15:00 Параллельная сессия 7А 

Посадочный материал 

Смогут ли российские производители обеспечить индустрию качественным 

материалом? Какая финансовая и законодательная поддержка нужна 

индустрии? 

Модератор: Ольга Лесных, Врио председателя, Госсорткомиссия 

Участник дискуссии: Радмир Галеев, основатель, АПК Столыпино 

Докладчики: 

13:30 – 13:45 Татьяна Слепнева, агроном-консультант, Григорьевские сады 

Современный сортимент адаптивных сортов Уральской селекции плодовых и 

ягодных культур для закладки интенсивных сортов 

13:45 – 14:00 Людмила Фролова, Руководитель лабораторно-питомниководческого 

центра безвирусных растений, Зеленые линии – Калуга, Дмитрий Митин, 

Руководитель направления Садоводство, Зеленые линии - Калуга 

Этапы выхода компании на промышленное производство оздоровленного 

посадочного материала для закладок маточных насаждений в питомниках 

14:00 – 14:15 Дмитрий Лобанов, исполнительный директор, Сэмпиорозес 

Методы селекции и генетики посадочного материала. Эффективный посадочный 

материал. Современная практика 

14:15 – 14:30 Владимир Федотов, заместитель директора по развитию, Рассвет 

Селекционно-питомниководческие центры России. Производство оздоровленного 

посадочного материала для закладки промышленных садов. Текущее состояние, 

перспективы 

14:30 – 14:45 Антон Сушков, директор, Опытная станция садоводства 



 
Выращивание посадочного материала для закладки интенсивных садовых 

насаждений 

14:45 Дискуссия, вопросы и ответы 

13:30 – 15:00 Параллельная сессия 7Б 

Органическое садоводство и виноградарство    

      Какие стратегии и инновации использовать? Как добиться успеха в 

кратчайшие сроки? 

Модератор: Сергей Коршунов, Председатель Правления, Союз органического 

земледелия 

Докладчики: 

13:30 – 13:40 Сергей Коршунов, Председатель Правления, Союз органического 

земледелия 

Органические сады и виноградники: экономика, перспективы, их ниши и место в 

продовольственной системе 

13:40 – 13:50 Анжела Асатурова, ВРИО директора ФГБНУ «ВНИИ биологической 

защиты растений» 

Наука как базис для получения качественной и экологически безопасной плодовой 

продукции 

13:50 – 14:00 Елена Странишевская, д.с.-х.н., профессор, начальник отдела 

Биологически чистой продукции и  молекулярно-генетических исследований ФГБУН 

«ВННИИВиВ «Магарач» РАН» 

Защита плодовых культур препаратами разрешенных в органическом сельском 

хозяйстве 

14:00 – 14:10 Яков Волков, к.с.-х.н., научный сотрудник отдела Биологически чистой 

продукции и  молекулярно-генетических исследований ФГБУН «ВННИИВиВ «Магарач» 

РАН» 

Новые разработки в органическом виноградарстве 

14:10 – 14:20 Дмитрий Булатов, Президент, Национальный союз экспортеров 

продовольствия 

Продвижение органической продукции на внешний рынок 

14:20 – 14:30 Андрей Лысенков, аккредитованный инспектор международного органа 

по сертификации по стандартам органик  

Российские и международные стандарты производства органической продукции 

14:30 – 14:40 Виталий Васильев, директор, Фонд поддержки и развития регионов 

«Родной край»  

Законодательство и эффективные стратегии по выращиванию экологически 

чистой продукции 



 
14:40 – 14:50 Татьяна Дорошенко, д.с.н., профессору ВАК, заведующая кафедрой 

плодоводства, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени 

И.Т. Трубилина» 

Особенности создания и эксплуатации органических насаждений плодовых культур 

на Юге России 

14:50 – 15:00 Иван Мешков, Генеральный директор, ССХП Женьшень  

Технологические приемы повышения качества и урожайности продукции садов и 

виноградников 

15:00 РОЗЫГРЫШ ПРИЗА среди участников, заполнивших онлайн-анкету и 

присутствующих в зале. Подведение итогов, закрытие форума 
 


