
Программа тринадцатой международной конференции   
«Овощи и фрукты Украины-2016. Прибыльные решения» 

 
День первый, 29 ноября 
10:00-11:20 Регистрация участников конференции. Утренний кофе 
10:30-11:00 Торжественное открытие выставки Fresh Business Expo 2016 
11:20-11:30 Открытие конференции 

Приветственные слова от спонсоров и организаторов 
РЫНОЧНЫЙ ФОРУМ 

11:30-11:55 Прогноз производства и цен на плодоовощном рынке Украины в текущем сезоне, подготовленный 
«АПК-Информ: овощи и фрукты». Предварительные ожидания от сезона-2017/18 
Александр Хорев, руководитель проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты» 

11:55-12:20 Глобальные тенденции плодоовощного рынка. Новые возможности для Украины 
Андрей Ярмак, экономист инвестиционного центра FAO, Италия 

12:20-12:45 Выход украинской продукции на рынки ЕС; практические результаты и ожидания от нового сезона. 
Уроки российского эмбарго 
Денис Сазонов, директор, ООО «Грин Тим», Украина 

12:45-13:10 Экспорт, как лакмус плодоовощного рынка Украины. Насколько мы готовы к рынку ЕС? 
Александр Палий, руководитель экспортного моста «Львов-Варшава» на базе ОРСП «Шувар» 

13:10-13:35 Рынок тепличной продукции в Украине. Основные направления продаж. Перспективы экспорта 
Евгений Чернышенко, президент Ассоциации "Теплицы Украины" 

13:35-14:00 Европейские тенденции рынка чеснока. Состояния отечественной отрасли и перспективы развития 
производства и международной торговли 
Михаил Сорока, Восточно-Европейская ассоциация производителей чеснока 

14:00-15:00 Обед, пресс-конференция для журналистов 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ. СУШЕНЫЕ ОВОЩИ НА ЭКСПОРТ С НЕСТЛЕ 

15:00-15:30 Презентация проекта «Господар+». Детальное описание потребности в продукции 
Оксана Шевченко, менеджер проекта «Господар+», Украина 

15:30-15:50 Презентация аналогичных уже запущенных проектов в других странах 
Александр Бережной, младший специалист по развитию поставщиков, "Нестле Украина" 

15:50-16:10 Привлечение финансирования под инновационные аграрные проекты в Украине 
Екатерина Ригг, ведущий менеджер, консультации для малого бизнеса, Европейский Банк 
Реконструкции и Развития 

16:10-16:20 Финансовые услуги для сельхозпроизводителей в нынешних условиях 
Светлана Зубрицкая, генеральный директор, ООО «Финансовая компания «Ойкокредит Украина» 

16:20-16:40 Современное оборудование для сушки плодоовощной продукции  
Фред Хун, учредитель Binder Dehydration 

16:40-17:00 Качественное оборудование для доработки и переработки плодоовощной продукции 
Роман Пеев, коммерческий директор, ООО "РУСБАНА инжиниринг Украина" 

17:00-17:10 Упаковочные решения для сушеной плодоовощной продукции 
Артур Матюхин, менеджер по работе с ключевыми клиентами, AgroStorPack, Украина 

17:10-17:40 Психология отечественного производителя. Реальные возможности на сегодняшний день и перечень 
основных препятствий интенсивного развития 
Александр Марченко, коммерческий директор, С-Росток, Украина 

17:40-18:00 Подведение итогов первого дня работы конференции 
День второй, 30 ноября 
10:00-10:30 Регистрация участников конференции (утренний кофе) 

ФОРУМ СТАНДАРТИЗАЦИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 
10:30-10:55 Изменение законодательства Украины относительно безопасности пищевых продуктов: чего ожидать 

производителям свежих и переработанных овощей и фруктов? 
Ожидается подтверждение спикера 

10:55-11:20 Рынок органической плодоовощной продукции в ЕС. Ближайшие перспективы выхода на полки 
супермаркетов Европы украинской органической продукции 
Елена Березовская, ассоциация «Органическая Украина» 

11:20-11:30 Органическое производство овощей. Основные принципы и перспективы развития 
Лия Губкина, Енза Заден Украина 

11:30-11:55 Как украинским овощам и фруктам попасть на полки европейских супермаркетов? Необходимая 
стандартизация 
Федор Рыбалко, эксперт рынка, Украина 

11:55-12:20 GlobalGAP – ключевой элемент экспорта плодоовощной продукции. Особенности 5-ой версии 



GlobalGAP в Украине. 
Юлия Слива, доцент кафедры стандартизации и сертификации с-х продукции НУБиП Украины 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
12:20-12:45 Технологические и экономические особенности комбинированного сада (орехоплодные и плодовые 

культуры). Экономические преимущества. Рынок груши в Украине 
Валентина Лановенко, президент Академии органического садоводства "Ekogarden", собственник 
питомника семьи Лановенко, Украина 

12:45-13:05 Технологические особенности выращивания чеснока и тыквы в Украине. Оценка экономической 
эффективности. 
Сергей Паращенко, учредитель, ООО «Чистый продукт», Украина 

13:05-14:00 Обед 

14:00-14:30 Мастер-класс. Овощи на капельном орошении. Основная проблема и методы ее решения 
Вадим Дудка, директор, ООО «Агроанализ», Украина 

14:30-14:40 Профессиональные опорные и защитные системы для яблоневых садов 
Алексей Андрусенко, ООО «ЭМКО», Украина 

14:40-15:10 Технологические особенности коммерческого производства ягодных культур в Украине. Анализ 
основных ошибок. Новейшие технологии 
Олег Босый, эксперт ягодного рынка, Украина 

15:10-15:20 Качественный посадочный материал. Перспективы и достижения программы "Натуральное яблоко" 
Бейло Цегла, директор, «Голланд Плант», Украина 

15:20-15:40 Современная техника для механизации процессов выращивания 

Тихон Евтушенко, глава правления, «Украинская овощная компания», Украина 

15:40-16:00 Мастер-класс. Оптимальные технологии производства картофеля. Посадочный материал 
Представитель Украинской ассоциации производителей картофеля 

ФОРУМ ДОРАБОТКИ, ХРАНЕНИЯ И УПАКОВКИ 
16:00-16:10 Упаковочные решения для плодоовощного бизнеса 

Наталья Юдина, менеджер, ООО «Альфа-Синтез», Украина 
16:10-16:20 Современные решения по хранению и доработке плодоовощной продукции 

Виталий Саласенко, начальник технического отдела, «Инсолар-Холод», Украина 
16:20-16:30 Решения по оптической сортировке плодов и ягод 

Ожидается подтверждение спикера 
16:30-16:40 Преимущества заморозки ягодной и плодоовощной продукции. Секреты «умной» шоковой заморозки 

Камилла Хрулова-Нигрен, директор по продажам в странах СНГ, OctoFrost AB, Швеция 
16:40-16:50 Полный технологический цикл по доработке, сортировке и упаковке свежих овощей и фруктов 

Артур Матюхин, менеджер по работе с ключевыми клиентами, AgroStorPack, Украина 
16:50-17:10 Пути увеличения добавочной стоимости при переработке плодоовощной продукции 

Александр Марченко, коммерческий директор, С-Росток, Украина 
МАРКЕТИНГОВЫЙ ФОРУМ 

17:10-17:20 Украинский Проект Бизнес-Развития Плодоовощеводства: решение проблем малых и средних 
фермеров 
Дмитрий Николаев, менеджер проекта 

17:20-17:40 Рейтинг сетей супермаркетов Украины и Молдовы по торговле плодоовощной продукцией: цены, 
условия работы с поставщиками, ассортимент, качество 
Евгений Кузин, руководитель отдела маркетинга проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты" 

17:40-18:00 Панельная дискуссия при участии ведущих экспертов рынка 
Плодоовощной сектор Украины: новые возможности, новые вызовы 

18:00-21:00 Фуршет для участников конференции 
 

День третий, 1 декабря  
Международный торговый форум. Встречи с ведущими ритейлерами и импортерами из Украины и стран 
Восточной Европы. Предварительная регистрация и встречи по ранее согласованному графику 
09:30-10:30 Регистрация участников торгового форума 
10:00-15:00 Торговый форум 

Татьяна Смирнова, директор торгового форума 
15:00 Завершение конференции и торгового форума 
 Вход базируется на предварительной регистрации. Для получения дополнительной информации, 

пожалуйста, свяжитесь с «АПК-Информ: овощи и фрукты» 
 


