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Программа научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы и пути развития современного садоводства в 

условиях Краснодарского края» 
 

Дата проведения: 22.04.2021 г.   

Место проведения:   

Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кубанская набережная, 5 

«Екатерининский гостиничный комплекс» 
 

9.00–10.00 Регистрация участников, кофе–брейк. 

10.00 Открытие конференции, вступительное слово – ген. директор ООО «Фреш-Форма» 

Слуцкий А.С.;   канд. с-х. наук, ген. директор Союз «Садоводы Кубани» Щербаков 

Н.А. 

10.10 Приветственное слово. Крицкий Е.И., начальник отдела садоводства управления 

растениеводства Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Краснодарского края. 

10.20 Щербаков Н. А., канд. с-х. наук, ген. директор Союз «Садоводы Кубани»  

«Элементы биологической защиты сада» 

Вопросы к докладчику 

10.30 Видеомост. Анжелло Маззанти, ведущий агроном итальянской компании 

Advice&Consulting, «Практические рекомендации при закладке фруктового сада 

под ключ» 

Вопросы к докладчику 

11.00 Захарченко Р.С. агроном-консультант «Особенности применения листовых 

подкормок и регуляторов роста в яблочных садах».  

Вопросы к докладчику 

11.25 Еремина О.В. доктор с.-х. наук Крымская ОСС филиал ВИР «Современные сорта, 

подвои, технологии для производства плодов черешни». Некоторые 

биологические аспекты по сортам наиболее благоприятным для хранения. 

Вопросы к докладчику 

11.55 Храпов В.О., агроном-консультант ООО Агрохолдинг «Дары Природы», «Методы 

диагностики посадочного материала на поражаемость вирусными и грибковыми 

болезнями. Профилактика и борьба с выявленными заболеваниями». 

Вопросы к докладчику 

12.20 Митник Ю.В. гл. технолог ООО «Фреш-Форма». Презентация: «Предпосылки 

длительного хранения качественных плодов – комплексные мероприятия: 

анализ созревающих плодов и реакция на его результаты, усиление окраса яблок 

без ухудшения потенциала лежкости, борьба с опадением плодов, организация 

уборки. Листовая диагностика.». 

Вопросы к докладчику 

12.30–13.15 Перерыв. кофе–брейк. 
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13.15  Ильинский А.С., д-р техн.наук, проф.,  «ТЕХНОЛОГИИ ХРАНЕНИЯ ФРУКТОВ В 

РГС И ДИНАМИЧЕСКОЙ АТМОСФЕРЕ». 

Вопросы к докладчику 

13.45 Шамрай В.А. Презентация:  «Инструменты и методы управления качеством 

плодов в саду»,  ООО «Агропрогресс» 

Вопросы к докладчику 

 

 

14.10 

Балахнина И.В. ведущий научный сотрудник ВНИИБЗР "Основные болезни и 

некоторые вредители яблони в плодовых садах Краснодарского края. Их 

профилактика и средства защиты"    Парша, яблонная плодожо́рка, мучнистая 

роса, бактериальный ожог, фитофтороз, фузариоз (фузариозное увядание), 

цитоспороз плодовых и лиственных деревьев, бактериальный рак корней 

плодовых культур (зобоватость корней, корневой рак), чёрный рак яблони. 

Вопросы к докладчику 

14.35 Майборода С.Г. ООО «Технологии Инжиниринг» "Оборудование для сортировки и 

упаковки плодов"  

Вопросы к докладчику 

14.50 Хорошкин А.Б. канд. с.-х наук, ведущий специалист ГК «АгроМастер» 

«Агрохимический арсенал для организации питания плодовых культур в 

интенсивном садоводстве- нюансы, заблуждения и ошибки». 

 Вопросы к докладчику 

 

15.15 

Пукальчик М.А. канд. биол. наук, «Мобильный доктор» Технологии 

компьютерного зрения для детектирования заболеваний яблонь. Лаборатория 

цифрового сельского хозяйства. Сколковский институт науки и технологий (Сколтех). 

Вопросы к докладчику 

 

15.40 

Митник Ю.В., гл. технолог ООО «Фреш-Форма», к.х.н. Презентация: «Особенности 

технологии обработки препаратом 1-МЦП некоторых проблемных сортов яблок 

по результата работы 2017 – 2020 г.г.» 

Вопросы к докладчику 

16.00 Подведение итогов. Закрытие конференции. 
 

По вопросам, связанным с организацией и проведением конференции, обращайтесь по телефонам: 

  Представительство ООО "Фреш-Форма" по краснодарскому краю: Грязев Олег Олегович  

+7 (918) 446-02-96;    +7 (928)-841-76-65      E-mail: krasnodar@freshforma.ru  

 Союз «Садоводы Кубани»: Исполнительный директор Демиденко Екатерина Львовна                 

+7 (918) 248-66-61   E-mail: sadovodkubani@gmail.com 

 Директор по развитию ООО "Фреш-Форма"  Зиновьев Андрей Вячеславович                                

+7 (925) 005-97-07     E-mail: zinovev.a@freshforma.ru  

 

Для гостей, желающим забронировать номер в гостиничном комплексе, обращаться по 

телефону: +7 (861) 268-59-54      E-mail: reservation@ekaterininsky-hotel.ru  

http://www.freshforma.ru/
mailto:info@freshforma.ru
http://cckub.ru/pic/6%20%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%9D_%D0%90_.pdf
http://cckub.ru/pic/6%20%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%9D_%D0%90_.pdf
http://cckub.ru/pic/6%20%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%9D_%D0%90_.pdf
http://cckub.ru/pic/6%20%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%9D_%D0%90_.pdf
http://cckub.ru/pic/6%20%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%9D_%D0%90_.pdf
mailto:krasnodar@freshforma.ru
mailto:sadovodkubani@gmail.com
mailto:zinovev.a@freshforma.ru
mailto:reservation@ekaterininsky-hotel.ru

