ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ПРОГРАММЫ
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ: 5 июня, вторник
8:00 Регистрация, кофе и деловое общение

9:15 СЕССИЯ 1
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ И ДИСКУССИЯ:
ИНВЕСТИЦИИ В ПРОМЫШЛЕННОЕ САДОВОДСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО,
ПЛАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ИНИЦИАТОРОВ И ИНВЕСТОРОВ
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.
9:00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ. Приветственное обращение от Министерства сельского
хозяйства РФ
Основные направления работы сессии:
•

•

•

•
•

•
•
•

Стратегия государства по поддержке и развитию АПК и промышленного садоводства и
виноградарства. Новая экономическая политика по развитию промышленного садоводства и
виноградарства в России
Что обещает индустрии Государственная программа развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 20132020 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
замещению продукции с рынков, доля внешнеторгового оборота с которыми стремительно
уменьшается?
Доступ к льготным кредитам. Рост процентных ставок и «неприятие» залоговой базы
сельхозпредприятий кредиторами. Что нас ожидает в 2018 г.? Страхование урожая
ВАЖНО! Земельный вопрос: механизмы получения земли в аренду для закладки садов и
виноградников, бюрократические 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?

11:00 Дискуссия, вопросы и ответы
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11:15 Перерыв на кофе и деловое общение

12:00 СЕССИЯ 2
ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ САДОВ И ВИНОГРАДНИКОВ.
Какие инновации, технологии и бизнес-трансформации необходимы индустрии?
Как обеспечить быстрый возврат инвестиций?
•

Российская сельскохозяйственная техника для садоводства и виноградарства. Как выйти на
новый качественный уровень и конкурировать с иностранными поставщиками?
• Преодоление климатических условий. Как перехитрить погоду и обеспечить высокий
уровень урожая?
• Как нарастить техническую оснащенность, подготовить и мотивировать персонал, привлечь
инвесторов, наладить не только производство, но и переработку, и стать успешным
предприятием?
•• 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: «Умные» девайсы, обеспечивающие выход садоводства и
виноградарства на современный технологичный уровень. Насколько оправданы вложения в
•интернет вещей?
•• Инвестиции в урожай: современные способы защиты плодов и деревьев, доведение
новозаложенного интенсивного сада и виноградника до урожая, системы воспроизводства
плодородия почвы. Производители и поставщики удобрений, воспроизводство плодородия
почвы и СЗР – стратегии и планы.
13:45 Вопросы и ответы
14:00 ОБЕД, деловое общение и переход к работе в параллельных сессиях

15:00 СЕССИЯ 3 – МАСТЕР-КЛАСС ФИТОМАГИНТЕР
Система управления продуктивностью и качеством плодов на всех этапах –
производство, уборка, хранение, доведение до потребителя
16:00 Перерыв на кофе и деловое общение

16:45 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПОТОКИ:
САДОВОДСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО
16:45 САДОВОДСТВО
СЕССИЯ 3. ЗАКЛАДКА САДОВ. ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА ПРОДУКЦИИ
Федеральное Правительство и местные органы управления создают новые возможности и
благоприятный климат для инвестирования в существующие проекты по закладке садов
интенсивного 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
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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 инновации, необходимые для их реализации:
• Закладка садов интенсивного типа
• Модернизация садов, расширение площадей
• Хранение и переработка
• Инновации и технологии прорыва
расскажут о требованиях по участию и процедурах проведения тендеров, проектноконтрактном сотрудничестве
представят инвестиционный потенциал и механизмы реализации государственно-частного
партнерства

18:00 Вопросы и ответы

16:45 ВИНОГРАДАРСТВО
СЕССИЯ 4. ЗАКЛАДКА ВИНОГРАДНИКОВ И ПРОИЗВОДСТВА ВИН
Федеральное Правительство и местные органы управления создают новые возможности и
благоприятный климат для инвестирования в существующие проекты по закладке
виноградников, а так же строительства и модернизации винных заводов. 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, общий уровень необходимых инвестиций,
планируемые объемы и мощности, управление инфраструктурой, критерии отбора
технологий и оборудования и многое другое
представят инвестиционные проекты по закладке новых, расширению и
модернизации существующих виноградников и заводов по производству вин:
• Столовые сорта
• Технические сорта
• Универсальные сорта
• Хранение и переработка
• Строительство заводов по производству вин
• Модернизация существующих мощностей
• Инновации и технологии прорыва!
расскажут о требованиях по участию и процедурах проведения тендеров, проектноконтрактном сотрудничестве
представят инвестиционный потенциал и механизмы реализации государственночастного партнерства

18:00 Дискуссия, вопросы и ответы
18:15 ОКОНЧАНИЕ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАМЫ
18:30 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ КОКТЕЙЛЬ
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ДЕНЬ ВТОРОЙ: 6 июня, среда
8:30 Регистрация, кофе и деловое общение

09:30 СЕССИЯ 6
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ.
Оптимизация затрат и повышение эффективности производства
Федеральное Правительство и местные органы управления создают новые возможности и
благоприятный климат для развития АПК. Руководители российских агрохолдингов, федеральные и
региональные органы управления, а также инвесторы, финансовые институты, эксперты индустрии и
технологические компании поделятся своим опытом и ответят на самые насущные вопросы
индустрии:
• получить субсидии в регионах?
• региональное правительство обеспечивает поддержку АПК?
• избежать типичных ошибок ведения и развития бизнеса?
• обеспечить экономическую эффективность предприятий?
• получить налоговую отсрочку?
Как

• оформить банковские гарантии?
• оптимизировать финансовые риски и обеспечить гарантированный возврат
инвестиций?
• происходит ценообразование? Какую инновационную стратегию выбрать?
• нарастить производственные мощности?
• повысить рентабельность производства?
• внедрить успешный международный опыт на предприятии?

11:05 Вопросы и ответы
11:20 Перерыв на кофе и деловое общение

11:50 СЕССИЯ 7
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ НИШИ:
ЯГОДНЫЕ, ОРЕХОВЫЕ, ЭФИРОМАСЛИЧНЫЕ САДЫ
Федеральное Правительство и местные органы управления создают новые возможности и
благоприятный климат для инвестирования в существующие проекты по закладке садов
интенсивного типа для эксклюзивных ниш (орехоплодные сады, эфирномасличные сады и др.). 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, общий уровень необходимых инвестиций,
планируемые объемы и мощности, управление инфраструктурой, критерии отбора
технологий и оборудования и многое другое
представят инвестиционные проекты по закладке новых, расширению и модернизации
существующих:
•
Ягодные сады
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•
•

•
Ореховые сады
•
Эфиромасличные сады
•
Инновации и технологии прорыва!
расскажут о требованиях по участию и процедурах проведения тендеров, проектноконтрактном сотрудничестве
представят инвестиционный потенциал и механизмы реализации государственночастного партнерства

13:00 Дискуссия, вопросы и ответы
13:15 ОБЕД, деловое общение и переход к работе в параллельных сессиях

14:15 СЕССИЯ 8
АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС! ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
Федеральное Правительство и местные органы управления создают новые возможности и
благоприятный климат для инвестирования в промышленное садоводство. Однако главный
вопрос, который встает перед садоводами и виноделами – это 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 интенсивного сада?
повысить качество посадочного материала?
избежать типичных ошибок ведения и развития интенсивного сада?
подобрать поставщика посадочного материала?
гарантированно получить высокий уровень качественного урожая?

15:30 Вопросы и ответы
15:45 Перерыв на кофе и деловое общение

16:15 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПОТОКИ:

16:15 ПАРАЛЕЛЛЬНАЯ СЕССИЯ 9
Круглый стол: «КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ!»
Круглый стол – коллективный брейнсторм для выбора стратегий в кадровой политике для
промышленного садоводства и виноградарства. Как наладить подготовку мотивированных
профессиональных кадров? Как мотивировать молодежь оставаться в индустрии? Эффективно ли
сотрудничество с аграрными университетами? Есть ли смысл внедрять специальные практические
образовательные программы для студентов в структуру обучения? Как удерживать кадры на
предприятиях? Коллеги расскажут об опыте подготовки кадров на базе собственных предприятий.
17:30 Дискуссия, вопросы и ответы

16:15 ПАРАЛЕЛЛЬНАЯ СЕССИЯ 10
Круглый стол: «ОРГАНИЧЕСКОЕ САДОВОДСТВО»
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•

Инвестиции в органическое садоводство и виноградарство – оценка состояния рынка,
потенциальный объем, перспективы, риски

•

Экономика органического сельского хозяйства - урожайность, маржинальность, затраты на
практических примерах

•

Сбыт – потребительские тренды и каналы продаж

•

Особенности органического сельского хозяйства - система контроля, сертификация по
международным и российским стандартам, требования, разрешенные и запрещенные
вещества

•

Эффективность системы биологической защиты садов и виноградников от болезней и
вредителей, современные инновационные средства, методы, агроприемы, технологии и
техника

•

Система удобрений в органическом сельском хозяйстве

17:30 Дискуссия, вопросы и ответы
17:45 Подведение итогов. Закрытие конференции
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