КРАТКИЙ ОБЗОР ПРОГРАММЫ
Конференция
5 декабря, среда
8:00 – 9:00

Регистрация, утренний кофе и деловое общение

9:00 – 9:15

Торжественное открытие форума

9:15 – 11:30

Сессия 1. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ И ДИСКУССИЯ: ИНВЕСТИЦИИ В ТЕПЛИЧНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ: планы правительства, инициаторов и инвесторов

11:30 – 12:00

Кофе и перерыв на деловое общение

12:00 – 13:30

Сессия 2. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕПЛИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ.
Стратегии повышения эффективности и снижения затрат на производстве

13:30 – 14:30

ОБЕД и перерыв на деловое общение

14:30 – 15:30

Сессия 3. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КРУПНЕЙШИХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

15:30 – 16:00

Кофе и перерыв на деловое общение

16:00 – 16:30

Сессия 4. РОУД-ШОУ – Инновации и технологии прорыва!
Представьте Ваши технологии или оборудование за 5 минут – динамично и
продуктивно

16:30 – 17:00
17:00 – 18:00

Кофе, перерыв на деловое общение и переход к работе в параллельных сессиях
Круглый стол 5А. ЦВЕТОЧНЫЕ
ТЕПЛИЦЫ

Круглый стол 5Б. ГРИБНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Перспективы и стратегии развития
цветоводства в России и СНГ
18:00

Инвестиционный потенциал развития
грибоводства в России

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ И ГАЛА-УЖИН
Участие по специальным приглашениям. Условия участия уточняйте у
организаторов.
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Конференция, День Агронома
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОКУС: АГРОЦЕНТРЫ: хранение, реализация и логистика
6 декабря, четверг
9:00 –
10:00

10:00 –
11:30

Регистрация, утренний кофе и деловое общение
ПОТОК А - КОНФЕРЕНЦИЯ

ПОТОК Б - ФОКУС-ДЕНЬ:
ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕРАБОТКА,
ЛОГИСТИКА

ПОТОК В – ДЕНЬ АГРОНОМА

Сессия 6А.
Заседание и дискуссия:
ФИНАНСОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТАМИ.
Строительство и
модернизация тепличных
комплексов

Сессия 6Б.
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ:
Современная
агроинфраструктура
российского рынка

Сессия 6В.
СЕЛЕКЦИЯ И
СЕМЕНОВОДСТВО.
ТОМАТ И ОГУРЕЦ СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К
ВЫРАЩИВАНИЮ.
Практические примеры

Специальный фокус:
льготное кредитование
11:30 –
12:00
12:00 –
13.00

Кофе и перерыв на деловое общение
Сессия 7А.
Заседание и дискуссия:
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ.
Законодательство,
инновации и технологии
Специальный фокус:
тарифная политика

13:00 –
14:00
14:00 –
15:00

Сессия 7Б.
АГРОЦЕНТРЫ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ.
Какие технологии и
инновации нужны
индустрии?

ОБЕД и перерыв на деловое общение
Сессия 8А.
ПЛАНИРОВАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВА
И СТРАТЕГИИ СБЫТА:
ассортиментная политика,
маркетинг и продажи

15:00 –
15:15

Кофе и технический перерыв

15:15 –
17:00

Сессия 9А.

Сессия 8Б.
КРУПНЕЙШИЕ ПРОЕКТЫ
СТРОИТЕЛЬСТВА И
МОДЕРНИЗАЦИИ:
где, какие мощности и в
какие сроки?

Сессия 8В.
ГИДРОПОНИКА.
САЛАТЫ - СОВРЕМЕННЫЕ
ПОДХОДЫ К
ВЫРАЩИВАНИЮ.
Практические примеры

Сессия 9Б.
ДЕБАТЫ ЛИДЕРОВ: ПРОИЗВОДИТЕЛИАГРОЦЕНТРЫ.
Выработка стратегии взаимодействия и
взаимопонимания производителей с ОРЦ

КРУГЛЫЙ СТОЛ:
КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ!
17:00

Сессия 7В.
ТЕПЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ.
ТОМАТ И ОГУРЕЦ СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К
ВЫРАЩИВАНИЮ.
Практические примеры

Подведение итогов Форума
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ПОЛНАЯ ПРОГРАММА
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ: 5 декабря, среда
8:00 Регистрация, кофе и деловое общение
9:00 Открытие Форума. Приветственное слово от Министерства сельского хозяйства РФ

9:15 – 11:30 СЕССИЯ 1
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ И ДИСКУССИЯ: ИНВЕСТИЦИИ В ТЕПЛИЧНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ.
ПЛАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ИНИЦИАТОРОВ И ИНВЕСТОРОВ
В пленарном заседании и дискуссии участвуют федеральные и региональные министерства,
инициаторы, представители регуляторных органов, российские и зарубежные инвесторы, а
также агрохолдинги и сельхозобъединения, кооперативы.
•
•
•

•
•

•
•

•

•

•
•
•
•

ДЕБАТЫ ЛИДЕРОВ: Министерство сельского хозяйства РФ, инвесторы, инициаторы,
агрохолдинги. Развитие поддержки отрасли 2019 – 2020 гг. Как будет развиваться тепличная
отрасль России после 2020?
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ: тепличная отрасль России – каков вклад в АПК
страны и каковы основные точки роста? Перспективы на 2019 год
Государственные субсидии и частные инвесторы. Алгоритмы и условия получения
финансовой поддержки тепличных проектов из средств федерального бюджета. Механизмы
государственного субсидирования. Каковы планы и стратегии российских и иностранных
инвесторов и экспортеров?
СТРАТЕГИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА по поддержке и развитию АПК и тепличных
комплексов. Какие законодательные инициативы необходимы?
КОНСОЛИДАЦИЯ АКТИВОВ: новая стратегия ведущих тепличных агрохолдингов. Увеличение
площадей и расширение присутствия в новых регионах. Как будут развиваться крупнейшие
компании?
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР: какие меры предпринимаются по защите рынка российского тепличного
производства?
ОВОЩЕВОДСТВО: Состояние отрасли сегодня и развитие в среднесрочной перспективе,
ценообразование на продукцию, прогнозы по спросу и предложению на плодоовощную
продукцию в России
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОКУС! Ценообразование, кратко- и долгосрочные прогнозы по спросу и
предложению на продукты тепличного производства в России и за рубежом. Как это
отразится на аграрном секторе России?
ВАЖНО: перспективы развития тепличной отрасли в СНГ – Казахстан, Армения,
Азербайджан, Узбекистан, Туркменистан. Какие крупнейшие тепличные проекты
планируются к реализации?
Какие создаются возможности по развитию производства российских технологий или
локализации иностранного производства?
ГРИБОВОДСТВО: как меняется рынок после получения производителями права на
возмещение части капитальных затрат?
Наращивание экспортного потенциала тепличной продукции - пересмотр географических
приоритетов, выход на внешние рынки
ЦВЕТОВОДСТВО: производство цветов на срезку как одно из направлений диверсификации
рынка сбыта для российского земледелия защищенного грунта
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11:00 Дискуссия, вопросы и ответы
11:30 ПРЕСС-ПОДХОД руководителей Правительства Российской Федерации, крупнейших
агрохолдингов и тепличных комплексов, инвесторов и профессиональных ассоциаций
11:30 Перерыв на кофе и деловое общение

12:00 – 13:30 СЕССИЯ 2
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕПЛИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ.
Стратегии повышения эффективности и снижения затрат на производстве
Внедрение современных технологий в производство – ключ к успешному развитию тепличного
бизнеса России! Руководители российских и международных тепличных проектов, ведущие
производители оборудования и технологий, финансовые институты и эксперты индустрии
поделятся своим инновационным опытом и ответят на самые насущные вопросы индустрии:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОКУС: стратегии эффективного управления бизнесом. Технологии для
повышения производственных мощностей и оптимизации операционных расходов
«ПОД КЛЮЧ»: новейшие технологии и оборудование для создания высокотехнологичных
тепличных комплексов, удовлетворяющих требованиям государственных стандартов
ВАЖНО: СТЕКЛО VS ПЛЕНКА – какое покрытие выбрать для тепличного комплекса? Что такое
«продутая пленка»?
ЗАШТОРИВАНИЕ: системы горизонтального теплозащитного и светоотражающего шторного
экрана. Какие существуют модификации узкоспециализированных тепловых экранов?
Субстраты – как минимизировать стоимость затрат на доставку и утилизацию? Оценка
эффективности различных субстратов для защищенного грунта
ДОСВЕТКА: освещение тепличных комплексов светодиодными лампами - особенности и
преимущества
Средства защиты растений: какие приемы от болезней и вредителей наиболее эффективны?
Использование энтомофагов для превентивной защиты сельскохозяйственных культур
СЕМЕНОВОДСТВО: современные сорта и гибриды – как выбрать оптимальный продукт?
«Умные технологии»: автоматизированное управление тепличным комплексом, интернет
вещей, использование роботов, революция «больших данных»
Программное обеспечение управления логистикой (ERP системы) - визуализация,
отслеживание и управление запасами продукции
Оборудование для сортировки и упаковки - как правильно сохранить и презентовать
потребителю тепличную продукцию?
Системы оптической сортировки - с помощью оптической камеры или с помощью
тензодатчиков. Как сортировать продукты по весу, форме, размеру, цвету и качеству?

13:15 Вопросы и ответы
13:30 ОБЕД и деловое общение

14:30 – 15:30 СЕССИЯ 3
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КРУПНЕЙШИХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Федеральное Правительство и местные органы управления создают новые возможности и
благоприятный климат для инвестирования в существующие тепличные проекты и для
создания новых. В каких регионах механизмы новых возможностей роста Вашего бизнеса и
возможности получения поддержки от государства действительно применяются на
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практике? Каковы алгоритмы отбора инвестиционных проектов для получения поддержки?
Руководители государственных (федеральных и региональных) регуляторных и исполнительных
органов, а также инвесторы и инициаторы:
•

•
•

представят инвестиционные проекты по строительству новых и модернизации
существующих тепличных комплексов: общий уровень необходимых инвестиций,
планируемые объемы и мощности, управление инфраструктурой, критерии отбора
технологий и оборудования
расскажут о требованиях по участию и процедурах проведения тендеров, проектноконтрактном сотрудничестве
представят инвестиционный потенциал и механизмы реализации государственночастного партнерства

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

16:00 – 16:30 СЕССИЯ 4
РОУД-ШОУ – Инновации и технологии прорыва!
Эффективные примеры эффективного ведения тепличного бизнеса
Производители оборудования и технологий представят свои инновации. 5 минут, которые
могут навсегда изменить Ваш бизнес и привести его к неминуемому успеху!
✓ Холодильное оборудование
✓ Лаборатории анализа качества
продукции
✓ Использование альтернативной
энергетики
✓ Генерация собственной энергии,
электрооборудование
✓ Строительство, остекление и
освещение, внутренние и наружные
сети инженерно-технического
обеспечения
✓ Поливальные установки
✓ Автоматическое управление
микроклиматом, выращивание на
подвесных лотках, система автоматики

зашторивания, система вентиляции,
система обеспечения растения CO2,
повторное использование дренажа
✓ Линии сортировки, упаковка,
семеноводство
✓ Вертикальное выращивание (city
farming)
✓ Развитие систем орошения и
осушения, Производство фронтальных и
круговых широкозахватных
дождевальных установок
✓ Обратные системы, системы
выращивания
✓
✓

Инновационные системы отопления
Светотехнические системы

16:30 Перерыв на кофе, деловое общение и переход к работе в параллельных сессиях

17:00 – 18:00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СЕССИИ 5
17:00 – 18:00 СЕССИЯ 5А
КРУГЛЫЙ СТОЛ: ЦВЕТОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ
Перспективы и стратегии развития цветоводства в России и СНГ
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Круглый стол – коллективный брейнсторм руководителей крупнейших цветочных тепличных
комплекса, инициаторов инвестиционных проектов, инвесторов, производителей
современного оборудования для обсуждения условий создания новых возможностей и
благоприятного климата для инвестирования в существующие цветоводческие проекты и
для создания новых. Эксперты цветоводческой отрасли:
•

•
•

•
•
•

оценят перспективы развития рынка свежесрезанных цветов в России. Что является
драйверами роста? Как развитие сегмента флористических услуг в стране влияет на
тепличную индустрию?
обсудят как повысить рентабельность цветочного производства
представят инвестиционные проекты по строительству новых и модернизации
существующих тепличных комплексов: общий уровень необходимых инвестиций,
планируемые объёмы и мощности, управление инфраструктурой, критерии отбора
технологий и оборудования
расскажут, как соблюдать стандарты качества сортов цветочной продукции
представят современные решения для эффективной сортировки и комплектации цветов в
связки
обсудят стратегии сбыта цветочной продукции – взаимодействие с торговыми сетями,
правила поставки

17:45 Вопросы и ответы

17:00 – 18:00 СЕССИЯ 5Б
КРУГЛЫЙ СТОЛ: ГРИБНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
Инвестиционный потенциал развития грибоводства в России
Круглый стол – коллективный брейнсторм руководителей крупнейших грибных комплексов,
инициаторов инвестиционных проектов, государственных (федеральных и региональных)
регуляторных и исполнительных органов, инвесторов, производителей современного
оборудования для обсуждения благоприятного климата для инвестирования в существующие
грибоводческие проекты и для создания новых. Эксперты грибоводческой отрасли:
•
•
•

•
•

подготовят обзор грибоводческой отрасли в России – ситуация на рынке, перспективы
развития в 2019-2025 гг.
расскажут о государственном регулировании российской грибной индустрии,
региональных программах поддержки развития грибоводства
представят инвестиционные проекты по строительству новых и модернизации
существующих грибных ферм: общий уровень необходимых инвестиций, планируемые
объёмы и мощности, управление инфраструктурой, критерии отбора технологий и
оборудования
обсудят стратегии сбыта – взаимодействие с торговыми сетями, правила поставки свежих
грибов
расскажут о таможенном контроле импорта свежих грибов, сертификации качества

17:45 Вопросы и ответы

18:00
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ И ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ГАЛА-УЖИН
Участие по специальным приглашениям. Условия участия уточняйте у организаторов.
Торжественный гала-ужин – это превосходная возможность завязать новые знакомства и
укрепить уже существующие деловые связи в неформальной обстановке.
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В рамках мероприятия состоится Церемония Награждения лидеров тепличной отрасли России 2018
в следующих номинациях:
❖

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПРОЕКТ

❖

ЛУЧШАЯ КОМПАНИЯ

❖

ПРОРЫВ ГОДА

❖

ЗА ЛИЧНЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ

Приглашаем компании номинировать себя и/или свои тепличные комплексы и инвестиционные
проекты на звание лучших.
Экспертный совет в ходе скрытого голосования определит победителей, которые будут
официально представлены к заслуженным наградам!

ДЕНЬ ВТОРОЙ: 6 декабря, четверг
КОНФЕРЕНЦИЯ
9:00 Регистрация, кофе и деловое общение

10:00 – 11:30 СЕССИЯ 6А
Заседание и дискуссия: ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ.
Строительство и модернизация тепличных комплексов
Федеральное Правительство и местные органы управления создают новые возможности и
благоприятный климат для развития тепличной отрасли. Руководители российских и
международных тепличных проектов, федеральные и региональные органы управления, а
также российские и иностранные инвесторы, финансовые институты, эксперты индустрии
и технологические компании поделятся своим опытом и ответят на самые насущные вопросы
индустрии:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

ВАЖНО: как обеспечить гарантированный возврат инвестиций?
Как увеличить инвестиционную привлекательность тепличных проектов для потенциальных
инвесторов?
ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ: успешные бизнес-модели в агробизнесе.
Тепличный менеджмент - удачные примеры
Доступ к «длинным» и недорогим кредитам. Рост процентных ставок и «неприятие»
залоговой базы сельхозпредприятий кредиторами. Что нас ожидает в 2019 г.? Страхование
урожая
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ: управление тепличными комплексами – от чего зависит успех
предприятия?
МОДЕРНИЗАЦИЯ существующих тепличных комплексов – как выбрать подрядчика?
Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета в 2019 году
региональным бюджетам на возмещение части прямых понесенных затрат. Каковы алгоритмы
отбора инвестиционных проектов для получения поддержки?
Как региональное
правительство обеспечивает поддержку тепличной отрасли?
Увеличения скорости генерации доходов предприятия, оптимизация операционных расходов
и уменьшение связанного капитала
Ценность агрономического сопровождения: является ли это услугой подрядчика «под ключ»?
Гарантирует ли подрядчик «под ключ» урожайность теплицы?
Эффективное управление и профессиональный подход к планированию и управлению
деятельностью тепличных комплексов – в чем «секрет» лидеров отрасли?
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•

Государственная поддержка обновления и модернизации АПК: как повысить эффективность
и качество бизнеса в агропромышленном комплексе?

11:15 Вопросы и ответы
11:30 Перерыв на кофе и деловое общение

12:00 – 13:00 СЕССИЯ 7А
Заседание и дискуссия: ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ.
Законодательство, инновации и технологии
Руководители тепличных производств, федеральных и региональных регуляторных органов,
инициаторы инвестиционных проектов, производители и дистрибьюторы электрической и
тепловой энергии, инвесторы, сервисные компании и производители оборудования обсудят и
выработают эффективные стратегии по самым актуальным вопросам, включая:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ТАРИФЫ РЕШАЮТ ВСЕ! Прогноз динамики тарифов на электроэнергию – какие
запланированы изменения и как они отразятся на тепличном бизнесе. Стоит ли ожидать
снижения тарифов?
Как цены на электричество влияют на конкурентоспособность тепличных предприятий в
России?
Агро и энергоэффективность светодиодов. Возможности светодиодных светильников и
особенностях их применения в тепличных комплексах.
НОВОЕ! Как идет децентрализация рынка электроэнергии? Когда распределенная генерация
займет «законное» место в энергетической структуре страны и в тепличной отрасли?
Как обеспечить надежность: строить генерацию с определенным резервом или подключаться
к внешним источникам электроснабжения? Вопросы стоимости подключения к электросетям и
вопросы оплаты резерва мощности
Двусторонний учет и согласованная работа генераторов, избежание перегрузок или
простаивания мощностей, юридическая возможность продажи избытков, доступность
экономически эффективных устройств
Развитие системы стандартизации в области распределенной генерации и энергии из сети
ВАЖНО! Вызовы технологического присоединения объектов распределенной генерации к
электрическим сетям и пути их решения
Инновационные подходы к обеспечению надежного и экономически эффективного
электроснабжения тепличных производств от объектов распределенной генерации
Строительство собственных генерирующих мощностей на предприятии – объективная
необходимость или вынужденная мера?
Собственная генерация энергии и энергосберегающие технологии – оптимальные пути
сокращения затрат на электроэнергию. Светодиодное освещение - энергоэффективность и
экономичность

12:45 Вопросы и ответы
13:00 ОБЕД и деловое общение

14:00 – 15:00 СЕССИЯ 8А
ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И СТРАТЕГИИ СБЫТА:
ассортиментная политика, маркетинг и продажи
Руководители тепличных производств, федеральных и региональных регуляторных органов,
инициаторы инвестиционных проектов, производители и дистрибьюторы электрической и
тепловой энергии, инвесторы, сервисные компании и производители оборудования обсудят и
выработают эффективные стратегии по самым актуальным вопросам, включая:
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•

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФОКУС: АССОРТИМЕНТНАЯ ПОЛИТИКА – диверсификация и новые
направления развития бизнеса. Какие ниши в тепличной индустрии самые перспективные?
Планы и перспективы развития крупнейших тепличных комплексов – как
диверсифицировать экономику? Какую продукцию выгодно выращивать?
Рост конкуренции как стимул повышения эффективности производства и качества продукции
Дефицит и профицит выпускаемой продукции. На какие ниши стоит обратить внимание?
Внутренние рынки – анализ спроса и предложения. Какую продукцию желает потребитель –
помидоры, огурцы, ягоды, салаты, грибы? Каковы планы по замещению продукции с рынков,
доля внешнеторгового оборота с которыми стремительно уменьшается?
МАРКЕТИНГ: расчет основных экономических показателей тепличного комплекса, оценка
рынка сбыта и определение конкурентных преимуществ. Направление маркетинговой
стратегии, применение рекламы
Как поднять потребительскую ценность плодоовощной продукции? Внедрение
предпродажной подготовки овощей
Ценообразование на доставку продуктов тепличного производства в регионы.
Предусматриваются ли льготы и скидки для определенных производителей?
Сотрудничество с торговыми сетями. Предъявляемые к поставщикам требования, схемы
оплаты, контроль качества товара - как наладить диалог между тепличными комплексами и
ритейлерами?
Проекты по переработки и хранению тепличной продукции в России: трудности, решения и
уроки. Какие инновационные технологии применяются?
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?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

14:45 Вопросы и ответы
15:00 Перерыв на кофе и деловое общение

15:15 – 17:00 СЕССИЯ 9А
КРУГЛЫЙ СТОЛ: КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ!
Круглый стол – коллективный брейнсторм руководителей тепличных комплексов, ведущих
аграрных ВУЗов, главных агрономов, производителей современного оборудования для выбора
стратегий в кадровой политике для промышленного тепличного производства. Коллеги
расскажут об опыте подготовки кадров на базе собственных предприятий:
•
•
•
•
•

Как наладить подготовку мотивированных профессиональных кадров?
Эффективно ли сотрудничество с аграрными университетами?
Как мотивировать молодежь оставаться в индустрии?
Есть ли смысл внедрять специальные практические образовательные программы для
студентов в структуру обучения?
Как удерживать кадры на предприятиях?

16:45 Вопросы и ответы
17:00 Подведение итогов. Закрытие Форума

ДЕНЬ ВТОРОЙ: 6 декабря, четверг
ФОКУС-ДЕНЬ: АГРОЦЕНТРЫ
Переработка, хранение и реализация
9:00 Регистрация, кофе и деловое общение
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10:00 – 11:30 СЕССИЯ 6Б
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: СОВРЕМЕННАЯ АГРОИНФРАСТРУКТУРА
РОССИЙСКОГО РЫНКА
Планы правительства, агрохолдингов, инвесторов и инициаторов проектов
Федеральные и региональные правительственные органы и ведомства, агрохолдинги, агропарки
и оптово-логистические центры, перерабатывающие предприятия, российские и иностранные
инвесторы и ведущие ассоциации обсудят стратегии развития индустрии в мире и России,
способы привлечения инвестиций, государственно-частное партнерство, планы по реализации
инвестиционных проектов.
•
•
•
•
•
•
•

Специальная экономическая презентация: Обзор российского рынка: инвестиционный
потенциал, ключевые проекты строительства и модернизации
Какие возможности развития получит сельскохозяйственная отрасль в связи со
строительством агроцентров, пунктов реализации и хранения сельхозпродукции?
ОРЦ и механизмы взаимодействия с отечественными сельхозпроизводителями.
Регулирование товарных потоков – поспособствует ли это снижению импорта и росту
товарного потенциала местных производителей?
Создание агроцентров малой и средней мощности – шаг к оптимизации логистической
инфраструктуры, сокращение расстояния между производителем и региональным ОРЦ
Создание индустриальных парков и ТОРов – кластерные подходы к развитию
агроинфраструктуры и агрологистики
Продуктовые товарные потоки «Западный поток» - «Северный поток» - «Южный поток» «Восточный
поток».
Эффективное
межрегиональное
перераспределение
сельхозпродукции
Система сертификации и стандартизации продовольственной продукции – как облегчить
доступ сельхозтоваров на потребительский рынок каждого региона России? Усиление
контроля качества сырья и борьба с фальсификатом

11:15 Вопросы и ответы
11:30 Перерыв на кофе и деловое общение

12:00 – 13:00 СЕССИЯ 7Б
АГРОЦЕНТРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ.
Какие технологии и инновации нужны индустрии?
Руководители ОРЦ, овоще-, картофеле- и плодохранилищ, зернохранилищ и элеваторов,
перерабатывающих предприятий, представители правительства, инвесторы и инициаторы,
компании-производители оборудования и технологий обсудят алгоритмы стратегии успешной
реализации проектов.
•
•
•
•
•
•

Привлечение инвестиций, возможности финансирования, создание бизнес-плана,
механизмы реализации ГЧП
ВАЖНО! Успешные финансовые модели создания агроцентров, пунктов реализации,
переработки и хранения сельхозпродукции
Специальный фокус! Ключевые составляющие проектов строительства и модернизации
агроцентров, пунктов хранения и переработки сельхозпродукции
Какие инновационные технологии помогут успешной реализации инфраструктурных
проектов, строительству центров по переработке и хранению продукции?
Эффективные стратегии проектного управления: оптимизация капитальных расходов,
налаживание бизнес-процессов ОРЦ
Качество за доступные деньги! Как найти золотую середину между инновационными
решениями и бюджетом?
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•
•
•

Доступ к «длинным» и недорогим кредитам. Рост процентных ставок и «неприятие»
залоговой базы сельхозпредприятий кредиторами.
Мнение эксперта: Как избежать типичных ошибок ведения и развития бизнеса и обеспечить
экономическую эффективность предприятий?
Как оптимизировать финансовые риски и обеспечить гарантированный возврат
инвестиций?

12:45 Вопросы и ответы
13:00 ОБЕД и деловое общение

14:00 – 15:00 СЕССИЯ 8Б
КРУПНЕЙШИЕ ПРОЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И МОДЕРНИЗАЦИИ:
Где, какие мощности и в какие сроки?
Федеральное Правительство и местные органы управления создают новые возможности и
благоприятный климат для инвестирования в существующие проекты и для создания новых.
Обсудите возможности роста Вашего бизнеса. Руководители государственных (федеральных,
региональных и краевых) регуляторных и исполнительных органов, а также инвесторы и
инициаторы проектов:
• представят инвестиционные проекты по строительству новых и модернизации
существующих агропарков, оптово-распределительных и логистических центров, мощностей
по переработке и хранению: общий уровень необходимых инвестиций, планируемые объёмы
и мощности, управление инфраструктурой, критерии отбора технологий и оборудования
• расскажут о требованиях по участию и процедурах проведения тендеров, проектноконтрактном сотрудничестве
• представят инвестиционный потенциал и механизмы реализации государственночастного партнерства
o оптово-распределительные центры
o плодо-овощехранилища
• Представление инвестиционных
o развитие инфраструктуры
проектов:
14:45 Вопросы и ответы
15:00 Кофе и технический перерыв

15:15 – 17:00 СЕССИЯ 9Б
ДЕБАТЫ ЛИДЕРОВ: ПРОИЗВОДИТЕЛИ – АГРОЦЕНТРЫ
Дискуссия агропроизводителей с ОРЦ, агропарками, торговыми сетями,
переработчиками и ведущими ассоциациями индустрии
Дискуссия, поиск взаимодействия между сельхозпроизводителями и агроцентрами для
выработки взаимопонимания, коммуникации и эффективного сотрудничества.
•
•
•
•

«Дорожная карта» взаимодействия производителей и кооперативов с ОРЦ и ОЛЦ,
агропарками
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОКУС! СПоК или неСПоК? Создание и функционирование агроцентров на
базе сельхозпотребкооперативов
Возможности сотрудничества и сбыта продукции в агроцентры, хранилища и
перерабатывающие предприятия
Интеграция и вовлечение малого и среднего агробизнеса в создание звена
агрологистической сети – как привлечь и наладить эффективное взаимодействие?
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•
•
•
•
•
•

Создание агроцентров малой и средней мощности в шаговой доступности - как построить
эффективное взаимодействие с крупными и федеральными центрами хранения и
продажи продукции и нужно ли это?
Электронные торговые площадки на базе ОРЦ, аукционы – где их искать и как
взаимодействовать? Ценообразование
Оптимизация логистики и хранения продукции категории «Fresh» – станет ли свежая
продукция более доступной, обеспечит ли это реальное снижение себестоимости?
Широкий выбор свежих и качественных продуктов по справедливой цене – утопия или
реальность?
Стратегии агроцентров и торговых сетей по сотрудничеству с российскими
производителями для замены импортной продукции
Агроцентры и торговые сети – возможно ли обойтись без посредников? Как поставлять
продукцию напрямую?

16:45 Вопросы и ответы
17:00 Подведение итогов. Закрытие Форума

ДЕНЬ ВТОРОЙ: 6 декабря, четверг
ДЕНЬ АГРОНОМА
День Агронома – это обучающий интенсив для агрономов в рамках форума от практиков с
мировыми именами, направленный на освоение современных подходов к выращиванию томата,
огурца и салатов. Особое внимание будет уделено следующим вопросам: новейшие разработки
селекционеров в свете современных мировых тенденций; возможности регулирования роста и
развития растений с помощью LED-освещения; гидропоника – «за» и «против» использования
системы выращивания без почвы.
9:00 Регистрация, кофе и деловое общение

10:00 – 11:30 СЕССИЯ 6В
СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО.
ТОМАТ И ОГУРЕЦ - СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ВЫРАЩИВАНИЮ.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ
Главные агрономы тепличных производств, ведущие мировые эксперты тепличной отрасли,
производители современного оборудования и услуг для защищенного грунта обсудят и
выработают эффективные стратегии по самым актуальным вопросам, включая:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОКУС: Селекция и семеноводство. Анализ потенциала гибридов и новых
культур.
Контроль за подготовкой семян и посадочного материала к посеву и посадке.
Сортоиспытание и внедрение новых гибридов в овощеводстве – как добиться успеха?
Инновационные технологии выращивания и анализ потенциала гибридов овощных
культур.
Новейшие разработки селекционеров в свете современных мировых тенденций.
Технологические новинки прямого посева, контроля качества семян, основы биозащиты.
Селекция и семеноводство овощных, бахчевых и цветочных культур – последние тренды и
достижения.
Экологически чистое производство – соответствие российским и международным
стандартам. ГМО и риски их использования.
ВАЖНО! Способы повышения урожайности. Особенности роста и развития овощных культур
в условиях защищенного грунта – как добиться максимальных результатов?
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11:15 Вопросы и ответы
11:30 Перерыв на кофе и деловое общение

12:00 – 13:00 СЕССИЯ 7В
ТЕПЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ.
ТОМАТ И ОГУРЕЦ - СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ВЫРАЩИВАНИЮ.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ
Главные агрономы тепличных производств, ведущие мировые эксперты тепличной отрасли,
производители современного оборудования и услуг для защищенного грунта обсудят и
выработают эффективные стратегии по самым актуальным вопросам, включая:
•
•
•
•
•
•
•
•

Тепличное освещение: новые возможности регулирования роста и развития растений
ВАЖНО! Как повысить эффективность применения светодиодных систем? Оптимизация
использования светодиодов: как подобрать спектральную характеристику источника света?
Влияние различных спектров на рост и развитие овощных культур.
Как адресно управлять светильниками по программам роста каждой из выращиваемых
культур? Как настроить светодиодное освещение, чтобы повысить урожайность? Влияние
спектра ламп на фотосинтез и морфогенез.
ИННОВАЦИИ! Последние разработки светодиодов для освещения растений – современные
технологии и новые тренды. Измерение энергоэффективного излучения в растениеводстве.
Возможности использования дополнительного досвечивания при выращивании
пчелоопыляемых гибридов.
Светодиоды и защита растений против вредителей: какую роль может играть освещение в
борьбе с болезнями растений?
Возможно ли улучшить вкусовые свойства плодов с помощью LED-освещения?
Светодиодное освещение как эффективный способ снижения затрат на электропотребление.

12:45 Вопросы и ответы
13:00 ОБЕД и деловое общение

14:00 – 15:00 СЕССИЯ 8В
ГИДРОПОНИКА. САЛАТЫ - СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ВЫРАЩИВАНИЮ.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ
Главные агрономы тепличных производств, ведущие мировые эксперты тепличной отрасли,
производители современного оборудования и услуг для защищенного грунта обсудят и
выработают эффективные стратегии по самым актуальным вопросам, включая:
•
•
•
•
•

Гидропоника – призрачное будущее или объективная реальность? За и против
использования гидропоники в тепличных комплексах России
МОДНЫЕ ИННОВАЦИИ! City farming: перспективы развития вертикального производства в
российских условиях
Стратегии разработки и составление текущих планов производства. Как соответствовать
нормативам и стандартам качества продукции?
Выращивание салата методом плавающей платформы - «за» и «против»
Экологически чистое производство – соответствие российским и международным
стандартам

14:45 Вопросы и ответы
15:00 Кофе и технический перерыв
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15:15 – 17:00 СЕССИЯ 9А
КРУГЛЫЙ СТОЛ: КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ!
Круглый стол – коллективный брейнсторм руководителей тепличных комплексов, ведущих
аграрных ВУЗов, главных агрономов, производителей современного оборудования для выбора
стратегий в кадровой политике для промышленного тепличного производства. Коллеги
расскажут об опыте подготовки кадров на базе собственных предприятий:
•
•
•
•
•

Как наладить подготовку мотивированных профессиональных кадров?
Эффективно ли сотрудничество с аграрными университетами?
Как мотивировать молодежь оставаться в индустрии?
Есть ли смысл внедрять специальные практические образовательные программы для
студентов в структуру обучения?
Как удерживать кадры на предприятиях?

16:45 Вопросы и ответы
17:00 Подведение итогов. Закрытие Форума
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