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Руководителю
коммерческой организации

Исх. NQ20 от 15.05.2019г.
Уважае~iые коллеги!

Организационный комитет сельскохозяйственного форума «I1лоды и овощи:
хранение, логистика, сбыт» имеет честь пригласить Вас на форум «I1лоды и овощи:
хранение, логистика, сбыт», который состоится 20 сентября 2019 г. в Краснодаре, в ГК
«Интурнст».
Цель

форума: повышение интереса к проблемам и перспективам развития
плодоовощного бизнеса в России.
Задач н форума: обсуждение стратегий развития индустрии, технологий хранения и
предпродажной подготовки, каналов сбыта.
Прнняв участне в форуме «I1лоды и овощи: хранение, логистика, сбыт» Вы:
1. Повысите узнаваем ость бренда и имидж Вашей компании;
2. Обменяетесь опытом и успешными практиками с коллегами из других регионов;
3. Наладите контакты с будущими поставщиками и покупателями Вашей продукции;
4. Сможете увеличить объём продаж, расширить географию сбыта.
В
форуме
прнмут
участне:
руководители
ведущих
агрохолдингов
и
сельхозпредприятий, плодоовощеводческих компаиий, тепличных комбинатов. Директора
предприятий по переработке и хранению плодоовощной продукции, первые лица
крупнейших агропарков и оптово-распределительных центров, эксперты в агрологистике,
представители крупнейших торговых сетей, нациоиальных союзов и ассоциаций,
инвестиционных компаний, банков, представители органов власти.
Стонмость

участня для делегатов

от компаннй:

от 3 человек - 17 000 руб/участник,
от 2 человек - 20 000 руб/участник,
участие одного делегата - 25 000 руб.
Информацию по рекламным возможностям или участию со стендом вышлем по
запросу.
Ваше участие очень важно для развития сельскохозяйственной отрасли России.
Будем рады видеть Вас среди участников форума I1лоды и овощи: хранение,
логистика, сбыт»!

с уважением,
Директор 000 «Пресс-центр»
Оргкомитет: Рогачева Ольга Николаевна

тел. +7 (909) 450-39-02
М. тел.: +7 (988) 248-47-17
е-шаil: е"еl1t(ЩаgЬz.ru
1111p://fгui ([ ОП"l1. ги/
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8:00-9:00 Регистрация, Приветственный кофе-брейк для участников

[>~еССliя.1Российское овощеводство открытого и закрытого грунта. Состояние отрасли
иперспективы

развития. Государственная поддержка

9.00-9.20 Мировые тенденции: что определяет развитие овощеводства на глобальном
уровне
9.20-9.40 Государственная поддержка овощеводства открытого и закрытого грунта
9.40-10.00 Импорт и экспорт овощной продукции
10.0(}-10.20 Предпродажная обработка и упаковка овощной продукции
10.2(}-10.40 Развитие кооперативов в овощеводстве

10.40-11.00 Кофе-брейк

цJ:~f~~,sI~
Перспективы

и болевые точки отрасли плодоводства: какие изменения

назрели?
11.0(}-11.20 Государственная поддержка развития плодоводства. Когда поддержка
реальна?
11.2(}-11.40 Выращивание и системы питания для садов: технологии, техника, агрохимия
11.4(}-12.00 Качество российского посадочного материала
12.00-12.20 Реализацня плодоовощной
сети?
13.00-14.00 Вкусный обед в ресторане

продукции. Какая альтернатива поставкам в

!fiItce4~~Slj
Технологии

хранения и предпродажной
овощей, для эффективной реализации

подготовки

фруктов и

14.00-14.20 Складская и производственнаЯ логистика
14.20-14.40 Машины и оборудование для хранения и транспортировки
14.40-15.00 Оборудование для овощехранилищ и Фруктохранилищ
15.00-15.20 Оборудование для логистических комплексов
15.20-15.40 Оборудование для переработки фруктов и овощей
15.40-16.00 Господдержка строительства овоще- и фруктохранилищ

16.00-16.30 Кофе-брейк

!!YR~~IIЙl
Инфраструктура

сбыта плодов и овощей. Как реализовать?

16.50-17.10 Каналы сбыта: куда сельхозтоваропроизводителям
продукцию?
'17.10-17.30
овощей.

Роль оптово-распределительных

выгодно поставлять

центров в организации сбыта плодов и

17.30-17.50 Возможности сотрудничества производителей плодоовощной продукции
и торговых сетей
17.50-18.10 Кооперация как решение вопроса сбыта
18.10 Розыгрыш полезных призов и приятных подарков от партнеров форума
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Условия регистрации и оплаты
Регистрационная форма действительна для делегатов от одной компании. Резервирование мест на
конференции производится после оплаты регистрационного взноса. В регистрационный взнос включена
оплата участия во всех мероприятиях конференции, материалов конференции, а таюке питания,
предусмотренного программой конференции (кофе-брейки, обед).
Orмепа регистрации
Сумма .регистрационного.~знqса возвращается за вычетом 20% при отказе от участия в срок за 1 месяц и
более до начала мероприятия; 50% при отказе от участия в срок от 2 недель до 1 месяца до начала
мероприятия. В случае отказа от участия менее чем за 2 недели до начала мероприятия Оргкомитет
оставляет за собой право не возвращать оплаry в качестве возмещения затрат на организацию участия
делегата, Замена кандидаryры участника возможна без дополнительной оплатыI.
Оргкомитет форума «Плоды и овощи России: хранение, логистика, сбыт»
тел. +7 (909) 450-39-02
м. тел.: +7 (988) 248-47-17 (WhatsApp)

." .

e-mail: event@agbz.ru
http://fruitforum.ru/
/

