
 

 

 

 
27-28 апреля 2023 г. Сочи 

 

27 апреля 

8:00–10:00 Регистрация. Приветственный кофе-брейк для участников  

 

При поддержке Ассоциации «Теплицы России» 

 

Спонсор форума:  

 

I сессия. «Российское овощеводство закрытого грунта: состояние рынка» 

 

10.00–10.10 Приветственное слово организаторов форума. Валерий Кочергин, директор «Журнала 

Агробизнес». 

 

10.10–10.30 Российское овощеводство закрытого грунта: состояние отрасли, перспективы развития, 

господдержка в нынешних условиях. Андрей Медведев, вице-президент Ассоциации «Теплицы 

России». 

 

10.30–10.50 Рынок овощей закрытого грунта: состояние отрасли. Производство тепличных овощей в 

России. Дмитрий Авельцов, директор ФГБУ «Центр Агроаналитики». 

 

10.50–11.10 Прогнозы изменений баланса спроса и предложения на тепличном рынке в 2023 году. 

Тамара Решетникова, генеральный директор исследовательской компании «Технологии Роста». 

 

11.10–11.30 Меры поддержки инновационных проектов в защищенном грунте. Софья Ромащенко, 

проектный менеджер, руководитель направления «Растениеводство» Кластера биологических и 

медицинских технологий Фонда "Сколково". 

 

11.30–12.10 Перерыв. Кофе-брейк. 

 

II сессия. Практические вопросы. 

 

12.10–12.30 Эффективное обеззараживание ультрафиолетом – надежная защита поливной и 

дренажной воды от патогенов. Андрей Ткачев, заместитель генерального директора НПО «ЛИТ». 

 

12.30–12.50 Вопрос цен на энергоносители: компенсации и субсидии. 

 

12.50-13.10 Пути и возможности снижения себестоимости тепличной продукции. 

 

13.10-13.30 Развитие тепличных проектов в текущих рыночных условиях. Как решать вопросы с 

логистикой, привлечением финансирования, импортом и экспортом? Какие пути возможны? 

 

13.30-13.50 Семена (сорта и гибриды) – как закрыть потребность рынка? 

 

 



 

 

 

13.50-15.20 Вкусный обед (в ресторане) Перерыв. Впереди очень интересные презентации, просьба 

не задерживаться на перерыве. Есть возможность обменяться контактами. 

 

III сессия. Инфраструктура сбыта тепличных овощей. 

 

15.20-15.40 Логистика: практические вопросы. Влияние на себестоимость конечного продукта? Пути и 

возможности оптимизации стоимости логистики и логистических услуг? 

 

15.40-16.00 Взаимодействие торговой сети и тепличных хозяйств в современных условиях. 

Собственная торговая марка или бренд? 

 

16.00-16.20 Российский потребитель овощей защищённого грунта. Что мы ждём друг от друга? 

Цифры, кейсы, решения. Виктория Бурматова, к.э.н., директор по маркетингу ООО «ТД Мое 

лето». 

 

16.20-16.40 Высокая себестоимости тепличной продукции и снижение реальных доходов населения: 

как найти золотую середину? 

 

16.40-17.20 Обеспечение продуктовой безопасности регионов. Хранение фруктов и овощей в фрукто- 

и овощехранилищах. Создание новых АПК. Иван Бабухадзе, директор Союза Независимых сетей 

России. 

 

17.20 Розыгрыш полезных призов и приятных подарков от партнеров форума. 

 

28 апреля 

 

8:00–10:00 Приветственный кофе-брейк. 

 

10.00-11.00 Круглый стол: «Грибоводство». 

 

11.20-12.00 Круглый стол: Основные проблемы в защищенном грунте на светокультуре огурца и 

томата. Пути их решения. Виктор Юваров, ведущий агроном-консультант «АгроБиоТехнология». 

 

12.20-13.20 Круглый стол: Цветоводство: обеспечение посадочным материалом. 

 

14.00-15.00 Круглый стол: Персонал в АПК: где найти, как обучить? 


