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Уважаемый Борис Александрович! 

 

В рамках программы импортозамещения союз «Садоводы Кубани» 

совместно с ИД «Земля и Жизнь» 19-20 августа 2022 года в Туапсинском 

районе Краснодарского края на берегу Черного моря проводит гала-

конференцию «АБРИКОС» для садоводов, фермеров и прочих участников 

аграрного рынка.  

На конференции будут обсуждаться проблемы, задачи и перспективы 

важнейших этапов работы садоводческих предприятий – от выращивания 

плодовой продукции до ее реализации. Цель конференции - познакомить и 

объединить участников рынка садоводства, получить ответы на важные 

вопросы и помочь выстроить успешные деловые связи. 

В процессе гала-конференции участники и гости получат важные 

практические советы от ведущих экспертов Краснодарского края, 

познакомятся с наиболее востребованными мерами государственной 

поддержки, а также с новыми успешными технологиями, оборудованием и 

сырьем.  
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Подобное событие имеет большую значимость для садоводов 

Краснодарского края – важнейшего аграрного региона России. Полученные 

знания и полезные связи помогут повысить рентабельность и эффективность 

как конкретных хозяйств, так и экономику отрасли АПК в целом.  

В рамках гала-конференции "Абрикос" состоится ярмарка! 

Отечественные товаропроизводители смогут представить и познакомить 

всех участников и гостей конференции со своей продукцией.  

Всех желающих найти новых покупателей и ценителей, расширить 

географию поставок, приглашаем к участию в ярмарке! 

Место проведения: Краснодарский край, Туапсинский район, А-147, 

10-й км, 147. Гостиничный комплекс «Морская Волна».  

Контактный телефон 8-918-214-40-18 Солонина Светлана. 

Приложение «Предварительная программа мероприятия» на 4 л. в 1 

экз. 

 

 
Генеральный директор 

Союза «Садоводы Кубани»,  Н.А. Щербаков 

к.с-х.н.           
                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Форум садоводов: выращивание, хранение, переработка, реализация 

плодовых культур  

при поддержке Комитета по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию Совета Федерации РФ. 

Даты проведения:  

19-20 августа 2022 года 

Место проведения:  

Краснодарский край, Туапсинский район,  

А-147, 10-й километр, 147. 

Гостиничный комплекс «Морская Волна» 

Программа мероприятия 

18 августа 

с 14:00 Заезд и экскурсия по территории гостиничного комплекса 

19 августа 

Конференция  
«Состояние и перспективы развития отрасли садоводства в 2022 году». 

09:00-09:30 Открытие конференции.  

Приветственные речи от представителей: 
 

- Комитета по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию Совета Федерации РФ; 
 

-   Министерства сельского хозяйства РФ; 
 

-   Администрации Краснодарского края; 
 

-   Законодательного Собрания Краснодарского края; 
 

-  Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Краснодарского края; 
 

-   отраслевых союзов; 
 

-   высших учебных заведений и научных центров. 
 

09:30-11.00 

 

 

 

 

09:30-09:45 

 

 
 
 

Блок 1. ЯБЛОНЯ. 

 

Перспективные сорта в современных технологиях 

выращивания яблони в зонах плодоводства: 
 

- Степная зона плодоводства  

Акимов Александр Акимович, директор ООО «ЮЖНОЕ 

ААА» 

 

 

 



09:45-10:00 

 

 
10:00-10:15 

 
 

10:15-10:30 

 
 

10:30-10:45 

 
 

10:45-11.00 

- Предгорная зона плодоводства 

Представитель ООО «АЛМА ПРОДАКШН»  

 

 
- Прикубанская зона плодоводства 

Представитель ООО «САДОВОД»  

 
- Черноморская зона плодоводства 

Представитель СХ АО «НОВОМИХАЙЛОВСКОЕ». 

 

Современные технологии выращивания яблок 

Представитель ООО «ЮЖНЫЕ ЗЕМЛИ»  

 

Дискуссия участников конференции. 

 

11.00-11.30 Кофе-брейк. 

11:30-13:00 

Блок 2. РЕАЛИЗАЦИЯ 

- сбыт продукции в торговые сети «X5 Group», («Пятёрочка», 

«Перекрёсток»), «Тандер» («Магнит»), «Лента», «О`кей», 
«Монетка», «Светофор»; 

- кооперация. 

 

Дискуссия участников конференции. 

 

 

13:00-14:00 

 

Блок 3. ХРАНЕНИЕ 

- фруктохранилища;  

- линии доработки плодов; 

- тара и упаковка. 

 

Дискуссия участников конференции. 

 

14:00-15:00 Обеденный перерыв. 

15:00-19:00 Осмотр выставочных экспонатов и павильонов: вниманию 

участников конференции будет представлен полный комплекс 

мероприятий, необходимых для работы в саду и питомнике, а 

также для переработки, доработки и хранению выращенной 

продукции.  

Дегустация фруктов, соков, пюре, меда, сыра, вина, сидра и 

т.д. 

19:00-23:00 «Гала-ужин» на берегу Черного моря. 



 

20 августа 

Конференция  

«Современные технологии выращивания и переработки плодовой 

продукции». 

09:00-10:15 

 

09:00-09:15 

 

 

09:15-09:30 

 

 

 

 

09:30-09:45 

 

 

 

09:45-10:00 

 

 

 

 

 

10:00-10:15 

 

Блок 1. ГРУША. 

 

Опыт выращивания груши 

Представитель АО «САД-ГИГАНТ»  

 

Особенности производства плодов и посадочного материала 

груши 

Мармэ Бруно Кристиан Анри, учредитель ООО «СЕМЬ 

САДОВ»  

 

Подбор сортов груши для промышленного садоводства  

(48 сортов груши); 
Садовод Лисицкий Андрей Владиславович  

 
«Перспективные сорта груши Юга России» 

Можар Нина Васильевна, к.с.-х.н., с.н.с. лаборатории 

сортоизучения и селекции садовых культур ФГБНУ "Северо-

Кавказского федерального научного центра садоводства, 

виноградарства, виноделия" 

 

«Сортимент груши и яблони селекции НБС и Крымской 

опытной станции садоводства для промышленного 

садоводства» 

Сотник Александр Иванович, д. с.-х.н., заместитель директора 

по научной работе ФГБУН «Ордена Трудового Красного 

Знамени Никитского ботанического сада – Национальный 

научный центр РАН», Республика Крым. 

 

Дискуссия участников конференции. 
 

10:15-10:30 Блок 2. ЧЕРЕШНЯ 
 

«Черешня сегодня». 

Еремина Оксана Викторовна, д.с.-х.н., ведущий научный 

сотрудник отдела селекции и сортоизучения плодово-ягодных 

культур и винограда Крымской опытно-селекционной станции, 

г. Крымск, Краснодарский край.  

 

10:30-11:00 Кофе-брейк 



 

 

 

 

11:00-13:00 

 

 

 

Блок 3. ВЫРАЩИВАНИЕ  

- посадочный материал;  

- система шпалеры;  

- капельный полив;  

- средства защиты растений и удобрения;  

- противоградовая сетка; 

- спецтехника; 

 - услуги. 

 

Дискуссия участников конференции. 

 

13:00-14:00 

Блок 4. ПЕРЕРАБОТКА  

- производство соков, пюре, сухофруктов, спиртосодержащих 

напитков (сидр, кальвадос, наливки и д.р.). 

 

Дискуссия участников конференции. 

 

14:00-15:00  Обеденный перерыв. 

15:00-22:00 Свободное время и развлекательная программа. 

21 августа 

08:00-12:00 Выезд. 

 

Сайт: www.gk-abrikos.ru 

Контактная информация организаторов мероприятия: 

+ 7 (918) 214-40-18, solonina34@gmail.com, Солонина Светлана; 

+7 (961) 500-02-03, sherbakova@zizh.ru, Щербакова Александра; 

+7 (918) 179-99-83, sadovodkubani@gmail.com, Кануников Максим. 

  

 


