Программа Конференции
10:30 – 11:00

Регистрация участников конференции

11:00 – 11:15

Открытие мероприятия
Ирина Козий - генеральный директор ИА «FruitNews»

11:15 – 12:30

Сессия 1. Развитие местного производства
Краткий обзор текущей ситуации на внутреннем рынке фруктов и овощей
Ирина Козий - генеральный директор ИА «FruitNews»
Развитие государственных программ поддержки овощеводства и садоводства,
преимущества фермерской кооперации
Петр Чекмарев – директор Департамента растениеводства, химизации
и защиты растений Минсельхоза России
Эффективность программ господдержки овощеводства. Взгляд изнутри
Михаил Глушков – исполнительный директор НО «Национальный союз
производителей овощей»
Опыт и перспективы построения сельскохозяйственных кооперативов
Василий Тимофеев - генеральный директор кооператива «Луховицкие
Фермеры», соучредитель кооператива «Фермеры Подмосковья», исполнительный
директор Ассоциации фермеров Луховицкого района
Вопросы и ответы

12:30 – 14:00

Сессия 2. Технологии производства, переработки и хранения
Переработка картофеля. Предпосылки расширения сбыта и экспорта
Татьяна Губина - руководитель аппарата Союза участников рынка
картофеля и овощей (Картофельный Союз)
Сергей Прямов - директор ЗАО «Озеры»
Нужна ли упаковка? Влияние технологических процессов по предпродажной
подготовке и упаковке овощей и фруктов на стоимость продукта на полке.
Экспертное мнение Агропак
Иван Чуманов - начальник отдела продаж оборудования компании
«Агропак»
Новые возможности логистики китайской плодоовощной продукции
Павел Лагов - заместитель директора по взаимодействию с рынками и
бренд-менеджменту АО «РЖД Логистика»

Преимущества взаимодействия с ОРЦ для участников рынка овощей и
фруктов
Богдан Григорьев – генеральный директор холдинга «РосАгроМаркет»
Logistic»

Владимир Серебряков – заместитель руководителя компании «FM

Дискуссия об особенностях сотрудничества производителей овощей и
фруктов с ОРЦ
Участники дискуссии:
Богдан Григорьев – генеральный директор холдинга «РосАгроМаркет»,
Павел Добжинский - управляющий ОРЦ «Радумля»
14:00 – 14:30

Перерыв

14:30 – 16:30

Сессия 3. Реализация продукции
Потребитель 2.0: изменения предпочтений покупателей и структуры
потребления фруктов и овощей в России
Илья Винклер – старший консультант отдела исследований
потребительской панели GfK Rus
Развитие партнерских отношений в вопросах качества в новых экономических
реалиях и условиях импортозамещения
Светлана Чебарова - директор по качеству X5 Retail Group,
представитель комитета по качеству Ассоциации компаний розничной торговли
Новая реальность плодоовощного рынка. Возможности роста и развития
после эмбарго
Вкуса»

Наталия Воронова – менеджер категории Фрукты/овощи сети «Азбука

Импортозамещение. Новая реальность или старая проблема?
Виталий Усанов – управляющий директор V&A Intern.Comp. b.v.
Дискуссия: Новые потребители и новые потребности розничных сетей
Участники дискуссии:
Светлана Чебарова - директор по качеству X5 Retail Group
Вкуса»

Наталия Воронова - менеджер категории Фрукты/овощи сети «Азбука
Виталий Усанов – управляющий директор V&A Intern.Comp. b.v.

16:30 – 17:55

Сессия 4. Перспективы импорта овощей и фруктов
Изменения объемов и направлений импорта фруктов и овощей
Ирина Козий - генеральный директор ИА «FruitNews»

Возможности выхода новых поставщиков овощей и фруктов на российский
рынок
Алексей Алексеенко - помощник руководителя Россельхознадзора
Особенности процедуры таможенного оформления фруктов и овощей
Зоя Терешина – начальник отдела обеспечения контроля за
безопасностью ввозимых товаров Управления торговых ограничений, валютного
и экспортного контроля Федеральной таможенной службы России
Взгляд импортера: как наполнить рынок и удешевить продукцию?
Ниязи Гасымов – исполняющий обязанности президента Ассоциации
производителей, импортеров и экспортеров фруктов и овощей, глава холдинга
СоюзПромКонтракт
Вопросы и ответы
17:55 – 18:00

Заключительное слово модератора и закрытие мероприятия

Организаторы

ITE Moscow
Международные выставки и конференции

Спонсоры:

Информационные
партнеры:

Первый российский информационный
портал, посвященный новостям
плодоовощного рынка

