
Программа пятнадцатой международной конференции 
«Овощи и фрукты Украины-2018. Вектор на экспорт» 

 
День первый, 4 декабря 
10:00-11:20 Регистрация участников конференции. Утренний кофе 
10:30-11:00 Торжественное открытие выставки Fresh Business Expo 2018 
11:15-11:30 Открытие конференции 

Приветственное слово от спонсоров и организаторов 
РЫНОЧНЫЙ ФОРУМ 

11:30-11:50 Итоги производства овощей и фруктов в Украине в 2018 г., прогноз цен на вторую половину 
сезона. Предварительные ожидания от сезона-2019/20 
Александр Хорев, руководитель проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты» 

11:50-12:25 Навсегда или временно? О ценах на яблоко, малину, орехи, понимании потребителя и стратегиях 
постоянного поиска прибыльных ниш 
Андрей Ярмак, экономист инвестиционного центра ФАО, Италия 

12:25-12:55 Экспорт свежих овощей и фруктов: направления, рынки, продукты 
Анна Морозова, зав. сектора поддержки экспорта отечественной аграрной продукции 
Министерства аграрной политики и продовольствия Украины 

12:55-13:25 Ягоды Украины - куда дует ветер? 
Ирина Кухтина, президент Ассоциации «Ягодоводство Украины» 

13:25-13:55 Украинский сектор тепличных овощей – перспективы и подводные камни 
Людмила Налбат, коммерческий директор, Торговый дом «Калиновка-Премиум», Украина 

13:55-15:00 Обед, пресс-конференция для журналистов 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ 

15:00-15:25 Первые результаты работы профессионалов – Украинская Плодоовощная Ассоциация. 
Техническая поддержка для вектора на экспорт 
Представитель компании UApple, Украина 

15:25-15:50 Плодоовощной рынок: итоги 2018 года. Что дальше? 
Ярослав Казмирский, менеджер по развитию плодоовощной цепочки проекта UHBDP 

15:50-16:00 Новые возможности электронной торговли для реализации сельскохозяйственной продукции 
Виталий Леончук, руководитель товарной биржи KME, Украина 

16:00-16:15 Экономика использования насекомых опылителей в плодоовощном секторе 
Мирон Пундор, експерт рынка, Украина 

16:15-16:40 Инвестиционная привлекательность проектов по органическому выращиванию яблок 
Валентина Лановенко, консультант по экспорт сельскохозяйственной продукции, 
органический питомник Лановенко, Украина 

16:40-17:05 Особенности и реалии чесночного сезона-2018 
Сергей Паращенко, учредитель ООО «Чистый продукт», Украина 

17:05-17:40 Бизнес на шампиньонах в Украине: каких компаний ждет рынок 
Максим Енченко, эксперт грибного рынка Украины 

17:30-17:45 Мировые тренды в пчеловодстве. Обзор основных продуктов 
Мирон Пундор, эксперт рынка, Украина 

17:45-18:00 Подведение итогов первого дня события 
День второй, 5 декабря 
10:00-10:30 Регистрация участников конференции. Утренний кофе 
ФОРУМ ТЕХНОЛОГИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ, СЕРТИФИКАЦИИ И ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

10:30-11:00 Рынок органических овощей, фруктов и ягод в Украине – готовы ли потребители и покупатели? 
Сергей Галашевский, директор ООО «Органик Стандарт», Украина 

11:00-11:30 GlobalG.A.P. и система защиты растений: основные ошибки, и что нужно понимать 
Игорь Чечетко, эксперт по сертификации плодоовощной продукции, Украина 

11:30-12:15 Ореховый бизнес Украины: технологии, экономика, маркетинг. Состояние и перспективы 
развития 
Геннадий Юдин, вице-президент ВОО «Украинская Ореховая Ассоциация» 
Александр Самойленко, директор департамента агропромышленной группы «Маис», Украина 
Игорь Цибенко, директор сертифицированного рассадника ФХ «Батькив сад», Украина 

12:15-12:45 Сектор картофелеводства в Украине – внутренние и внешние перспективы рынка «второго 
хлеба»  
Николай Гордийчук, директор ООО «Агрико Украина» 
ФОРУМ ДОРАБОТКИ, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕРАБОТКИ ТА УПАКОВКИ 

12:45-13:00 Инновационные технологии хранения и транспортировки (пакеты модифицированной 
влажности МА / МН Хtend, поглотители этилена) 
Константин Порвалов, коммерческий директор ООО «Реальна Технологічна Альтернатива», 



Украина 
13:00-14:30 Обед 
14:30-15:10 Мастер-класс. Правильный сад: от старта проекта до успешного выхода на рынок Индонезии 

Нина Дмитраш, эксперт по садоводству и сертификации, Украина 
15:10-15:25 Технологические новинки в сегменте переработки плодоовощной продукции 

Роман Пеев, коммерческий директор ООО «Русбана Инжиниринг Украина» 
15:25-15:55 Основные ошибки строительства цехов по заморозке в Украине – процесс идет, а проблемы 

остаются 
Олег Якимец, эксперт ринка плодоовощной заморозки 

15:55-16:10 Полный цикл современных технологий для переработки овощей, фруктов, ягод 
Олесь Капитанчук, руководитель проекта, ООО «Толсма Украина» 

16:10-16:25 Хранилище как неотъемлемый элемент успешных продаж на протяжении всего сезона  
Виталий Саласенко, начальник технического отдела компании «Инсолар-Холод», Украина 

16:25-16:40 Качественная гофрокартонная тара от Mondi Polska. Упаковка типа «Bushel» для 
транспортировки яблок морским транспортом 
Александр Анисимов, директор «ВИТАЛ ТРЕЙДИНГ», Украина 

МАРКЕТИНГОВЫЙ ФОРУМ 
16:40-17:10 О маркетинге на языке плодоовощной компании. Практические примеры, включительно с 

экспортом 
Сергей Тритенко, директор по маркетингу, Agroconsulting Group, Украина 

17:10-17:40 Торговля свежими овощами и фруктами в супермаркетах Украины. Рейтинг плодоовощных 
отделов сетей 
Андрей Ярмак, экономист инвестиционного центра ФАО, Италия 

18:00-21:00 Фуршет для участников конференции 
День третий, 6 декабря 

Международный торговый форум. Встречи с ведущими ритейлерами и оптовыми компаниями из 
Украины и стран Восточной Европы. Предварительная регистрация и встречи согласно заранее 
утвержденного графика 
10:00-10:15 Регистрация участников торгового форума 
10:15-15:00 Торговый форум. Ритейл центр 

Прямые переговоры между поставщиками свежих овощей, фруктов, ягод и сетями 
супермаркетов и представителями оптовой торговли (экспорт, импорт) 

15:00 Завершение работы конференции и торгового форума 
 
 
Контакты:  
Проект «АПК-Информ: овощи и фрукты» ул. Н. Алексеенко, 21 49006, Днепр, Украина 
Тел.: +38 562 320795  
E-mail: fruit.intl@fruit-inform.com  
www.fruit-inform.com   
 


