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ЦЕНТР К УЛЬТ УРЫ СОВХОЗА ИМ.  ЛЕНИНА
Московская область, Ленинский район, пос. Совхоза им. Ленина, д. 7 А



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

19 ФЕВРАЛЯ

Модератор: Ирина Козий, 
генеральный директор 
Ягодного союза 
и ИА «FruitNews»

9:00 – 10:00 Регистрация участников

10:00 – 12:00 Открытие мероприятия. Дискуссионная сессия «Перспективы 
и проблемы развития ягодной отрасли»

Приветствие участникам конференции:

● Павел Грудинин, председатель Совета Ягодного союза

● Представитель Министерства сельского хозяйства РФ

● Сергей Хуртин, руководитель Магазина для Питомников

● Вручение сертификатов новым членам Ягодного союза

● Представление отраслевых экспертов

● Перспективы государственной поддержки российских производителей ягод

Представитель Министерства сельского хозяйства РФ

● Поддержка производителей ягод в регионах на примере Республики Татарстан

Гульсия Шарипова, ведущий советник сектора зерновых и технических культур отдела развития отраслей

земледелия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан

● Контроль импорта посадочного материала ягодных культур

Алексей Алексеенко, помощник руководителя Федеральной службы по ветеринарному

и фитосанитарному надзору

● Проведение государственных регистрационных испытаний и охрана новых сортов ягодных культур

Зарубин Александр Николаевич начальник отдела плодово-ягодных культур, винограда и цветочно-

декоративных растений

Ключевые вопросы отрасли: 

● Внедрение новых сортов, обеспечение ягодоводов посадочным материалом

Зоя Целыковская, заместитель директора по растениеводству ЗАО «Совхоз им. Ленина»

● Регистрация средств защиты растений и удобрений для ягодных культур

Сергей Ястреб, генеральный директор ООО «Ягодная поляна»



12:00 – 12:30 Кофе-брейк

12:30 – 14:00 Круглый стол «Реализация ягод 
и стандарты качествапродукции»
Спонсор сессии: компания «Лидер-Пак»

● Организация сбыта продукции. Работа с оптовыми покупателями

Вячеслав Пленкин, директор ООО «Сладуника»

● Реализация свежих ягод. Особенности и требования при работе с оптовой компанией

Татьяна Иванченко, директор по качеству ООО «Гринфилдс-Логистика»

● Организация сбыта продукции. Реализация через розничные сети или организация собственных

торговых точек

Максим Лагода, коммерческий директор ООО «Русская Ягода»

● Категория «свежие ягоды». Требования розничных сетей

● Современные тенденции упаковки ягод и фруктов для поставок в торговые сети

Константин Курныкин, менеджер по продажам компании «Лидер-Пак»

● Шоковое охлаждение ягод для увеличения срока хранения и обеспечения качества продукции

Роман Гуцан, директор компании «Кальтемашинен»

● Кадры и привлечение сезонных рабочих для ягодной отрасли

Вячеслав Пленкин, директор ООО «Сладуника»

● Проблемы реализации проектов мелиорации и ирригации на ягодных плантациях

Артур Мовсисян, ИП Мовсисян

● Развитие выращивания ягод в малых хозяйствах и кооперация в ягодной отрасли

Николай Склепкович, председатель правления СПК «Архангельская клюква»

14:00 – 15:00 Обед

● Требования к организации питомников для выращивания посадочного материала ягодных культур

в России

Наталья Соловьева, заместитель начальника Управления фитосанитарного надзора и семенного контроля

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору

● Сотрудничество с поставщиками посадочного материала в России и за рубежом

Александр Бота, руководитель КФХ «Ника»

● Важность сертификации для обеспечения производителей здоровым и жизнеспособным посадочным

материалом земляники

Ханс Ван ден Гоор, коммерческий и технический директор питомника De Kemp (Голландия)

15:00 – 16:30 Круглый стол «Питомник для ягодовода. 
Приобретение или выращивание 
посадочного материала?»
Спонсор сессии: Питомник «Школьный сад»



● Современный питомник ягодных культур. Преимущества и проблемы

 Денис Шорников, уч. секретарь ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина», канд. с.-х. наук

● Использование удобрений пролонгированного действия при выращивании саженцев ягодных культур 

с закрытой корневой системой

 Ксения Ишевская, главный агроном компании «Магазин для Питомников»

● Проблемы производства посадочного материала ягодных культур для промышленных насаждений

 Юрий Воскобойников, доцент кафедры плодоводства, виноградарства и виноделия РГАУ МСХА 

им. К. А. Тимирязева, кандидат сельскохозяйственных наук, заместитель директора Научно-

производственного питомника «Вишневый сад»

● Особенности и практика создания питомника для промышленного выращивания посадочного материала 

ягодных культур

 Александр Костюков, глава К(Ф)Х «Ягодка»

● In-vitro размножение. Питомник для питомников. Новый ГОСТ и влияние изменений государственных 

стандартов на работу ягодного питомника         

Дмитрий Митин, руководитель направления «Садоводство» ООО «Зеленые линии - Калуга»

● Преимущества и недостатки технологии размножения in vitro. Внедрение современных методов контроля 

качества посадочного материала (на примере голубики высокорослой)     

Вероника Филипеня, старший научный сотрудник отдела биохимии и биотехнологии растений ГНУ 

«Центральный ботанический сад Национальной Академии наук Беларуси» (Белоруссия)

16:30-17:45  Научно-практический семинар 
 «Особенности и практика создания питомника 
 для промышленного выращивания посадочного 
 материала ягодных культур»
 Спонсор сессии: Магазин для Питомников

17:45-18:30  Научно-практический семинар 
 «Применение технологий микроклонального 
 размножения посадочного материала 
 в ягодоводстве

18:30 – 21:00  Банкет

● Посадочный материал новых сортов ремонтантной малины для интенсивных садов   

Илья Шиблев, заместитель директора питомника «Школьный сад»

● Путь посадочного материала. От селекции до плантации       

Владимир Федотов, заместитель директора по развитию ООО «Рассвет»

● Тенденции производства посадочного материла ягодных культур на европейском рынке  

Ирина Козлова, ведущий научный сотрудник, руководитель группы «Технологии земляники»   

ФГБНУ «Федеральный научный центр имени И. В. Мичурина»



12:00 – 12:30  Кофе-брейк

20 ФЕВРАЛЯ

8:30 – 10:00  Регистрация участников

9:00 – 10:00 Общее собрание членов Ягодного союза

10:00 – 12:00  Научно-практический семинар 
 «Современные технологии выращивания 
 земляники садовой в России и за рубежом. 
 Вопросы фитосанитарного состояния 
 насаждений»
 Спонсор сессии: ГК «Королев-Агро»

● Международный опыт выращивания земляники садовой. Взгляд российского производителя

 Сергей Ястреб, генеральный директор ООО «Ягодная поляна»

● Европейские инновации в выращивании ягодных культур       

Евгений Митницкий, генеральный директор ООО «Тульский сад»

● Опыт органического выращивания земляники в Дании       

Александр Продан, КФХ «Дивный Сад»

● Защита от вредителей и болезней земляники: методы контроля и профилактика    

Эрик Деккер, менеджер по продажам FLEVO PLANT B.V. (Голландия)

● Применение европейских стандартов и технологий в ООО «Ягодные поля» (ООО «Фрагария»)  

Василий Семенихин, агроном ООО «Ягодные поля» и Игорь Шуткин, руководитель отдела продаж 

 ООО «Фрагария»

● Комплексные решения для плодово-ягодных проектов: системы орошения, пленочные туннели, саженцы, 

удобрения, агрономическое сопровождение        

Владимир Крючков, коммерческий директор группы компаний «Королев Агро» 

● Анализ применяемых технологий выращивания земляники     

Ирина Козлова, ведущий научный сотрудник, руководитель группы «Технологии земляники» ФГБНУ 

«Федеральный научный центр имени И. В. Мичурина»

● Применение биологической защиты при выращивании ягод      

Дмитрий Фролов, технический специалист Koppert RUS

Модератор: Ирина Козлова, ведущий научный сотрудник, 
руководитель группы «Технологии земляники» ФГБНУ 
«Федеральный научный центр имени И. В. Мичурина»



12:30 – 14:00  Научно-практический семинар 
 «Выращивание ягод 
 в защищенном грунте»
 Спонсор сессии: компания HayGrove

12:30 – 14:00  Специальная сессия 
 «Результаты применения программы      
 корректирующего питания
 ягодных культур»
 Спонсор сессии: 
 ООО «Группа компаний АгроПлюс»

Модератор: Ирина Козий, 
генеральный директор Ягодного союза 
и ИА «FruitNews»

Модератор: Валентина Кардовская,
ведущий специалист ГК«АгроПлюс»

● Выращивание земляники в защищенном грунте на Северо-Западе Европы    

Фрэнк ван Альфен, учредитель компании Van Alphen Strawberry Plants (Голландия)

● Использование возобновляемых источников энергии в тепличном хозяйстве Исландии   

Илона Васильева, Торговый представитель Посольства Республики Исландия в Российской Федерации 

(Исландия)

● От мирового опыта к практике организации производства ягод земляники в Казахстане   

Азамат Жексембиев, финансовый директор, ТОО «Эко Ферма 2015» (Казахстан)

● Принципы выращивания ягод в туннелях          

Тим Кроссман, директор по продажам компании HayGrove (Великобритания)

● Возможности выращивания ягод от рядов на полях до промышленных теплиц

 Ирина Стегеман, Meteor Systems (Голландия)

● Опыт производства ягодных культур защищенного грунта Delphy BV     

Анна Пашкевич, представитель компании Delphy BV в России

● Программа корректирующего питания для повышения качества, вкуса, веса, транспортабельности, 

сохранности и товарного вида плодов и ягод, получение экологически чистой продукции   

(По результатам применения в 2018 году на полях  ЗАО “Совхоз им. Ленина” Московской области)

14:00 – 15:00  Обед



18:20 – 18:30  Подведение итогов конференции и планирование 
новых мероприятий

● Постерный доклад:

Сорта черной смородины селекции ВНИИСПК , пригодные для механизированной уборки урожая

Анастасия Бахотская, научный сотрудник отдела селекции ягодных культур ФГБНУ ВНИИСПК

● Сортимент малины и технология ее возделывания

Сергей Евдокименко, главный научный сотрудник, заведующий опорным пунктом ВСТИСП

● Основные принципы обрезки ежевики

Лидия Грюнер, ведущий научный сотрудник отдела селекции ягодных культур ФГБНУ ВНИИ Селекции

плодовых культур

● Особенности минерального питания голубики высокорослой

Татьяна Курлович, ведущий научный сотрудник ГНУ «Центральный ботанический сад Национальной Академии

наук Беларуси» (Белоруссия)

● Оптимизация технологии выращивания голубики на основе опыта польских производителей

Павел Корфанти, собственник питомника Корфанти (Польша) и Александр Лукьянченко, директор крмпании

«Ягоды Черноземья»

● Современные интенсивные технологии выращивания голубики

Фредерика Фогель, генеральный директор компании Holland Rosetta (Голландия)

● Выбор сортов голубики для выращивания в России

Игорь Шамонин, начальник цеха садоводства ЗАО «Совхоз им. Ленина»

● Механизация выращивания голубики

Александр Березин, глава ФХ «Беркли»

● Что такое лесное фермерство? Перспективы плантационного выращивания лесных ягод

Николай Склепкович, председатель правления СПК «Архангельская клюква»

● Выращивание лесных ягод (морошка и княженика)

Наталья Чайникова-Вахрушева, директор ООО «Ягоды Югры»

● Сорта жимолости для выращивания в России

Дмитрий Брыксин, кандидат с.х. наук. ФНЦ им. И.В. Мичурина/НПЦ Агропищепром

● Облепиха - ягодная культура с широким рыночным потенциалом

Вадим Колпаков, директор ООО НАЦ «Облепиха» (berries@ngs.ru)

● Лучшие сорта облепихи для Центрального региона России

Наталья Богомолова, старший научный сотрудник ФГБНУ ВНИИ Селекции плодовых культур

15:00 – 18:20  Научно-практический семинар «Расширение ассортимента 
плантационного выращивания ягодных культур в России»

Модератор: Ирина Козий, 
генеральный директор Ягодного союза 
и ИА «FruitNews»



УЧАСТНИКИ ЭКСПОЗИЦИИ 
«ЯГОДЫ РОССИИ 2019»:

AGROVENT
Решения для агробизнеса

Компания «Agrovent» - ведущий российский 
производитель микроклиматического оборудования 
для хранения плодоовощной и ягодной продукции. 
Мы обеспечиваем наших клиентов комплекснми 
решениями и предоставляем весь необходимый 
спектр услуг по монтажу, пуско-наладке, сервисному 
обслуживанию технологического оборудования, 
и обучению работе с ним.

Россия, Москва
Сайт: http://agrovent.com
E-mail: info@agrovent.com
Телефон: +7 (495) 229-39-03
Соцсети: www.facebook.com/AgroventRussia/
 vk.com/agrovent

ГРУППА КОМПАНИЙ 
«АГРОМАСТЕР»
«Избытком удобрений нельзя 

заменить недостаток знаний»                                         

 Д.Н. Прянишников

Производство и реализация специальных удобрений 
для интенсивного растениеводства: фертигаторов; 
биостимуляторов; листовых удобрений; 
микроэлементов и адъювантов. Технологии 
повышения эффективности минерального питания 
с/х культур.

Россия, Краснодарский край, г. Тимашевск 
Сайт: www.agromaster.ru   
E-mail: gromaster@agromaster.ru                                                                                                  
Телефон: +7 (861-30) 93-150, 93-170    
  (861) 256-81-81,      
Факс: +7 (861-30) 256-82-82

ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ 
АГРОПЛЮС»
 Умные технологии сельскому хозяйству.

ГК АгроПлюс является российским производителем 

уникальных, натуральных, органоминеральных 

питательных комплексов для выращивания растений 

в открытом и защищенном грунте.  Линии «ПРК 

Белый Жемчуг», «ПРК Черный Жемчуг», благодаря 

высокой эффективности, пользуются большим 

спросом в России и за рубежом. Сотрудничество 

с  международными компаниями: Atlantica Agricola 

(Испания); Penergetic ( Швейцария) -  обеспечивает 

высокий профессиональный уровень  технологий 

питания растений. 

Представляет:  Умные технологии выращивания 

экологически чистой продукции на основе 

почвенной и растительной диагностики.

г. Краснодар, Россия 
www.agroplus-group.ru 
E-mail: info@ agroplus-group.ru  
Телефон: (861) 252-33-32; 252-19-71; 252-19- 91



ГРУППА КОМПАНИЙ 
«АГРОСОРОС»
Успех начинается с надежного партнера!

ГК «АгроСоРос» поставляет высококачественные 
семена, средства для защиты растений, 
микроэлементы, регуляторы роста и 
сельскохозяйственную технику для аграриев России 
c 2001 года.

Воронеж, Липецк, Курск, Тамбов, Ростов-на Дону, 
Симферополь.
Сайт: agrosoros.ru
E-mail: office@agrosoros.ru
Телефон: 8 800 350-11-03 

ООО «ГЕКСА-НЕТКАНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ»
Материалы Агротекс: Укрывной материал. Выбор 

профессионалов.

 
Производство нетканых укрывных и мульчирующих 
материалов ТМ Агротекс для повышения 
эффективности сельскохозяйственного бизнеса.
Применение материалов Агротекс позволяет 
защищать посадки от перепадов температур, 
морозов, ледяных дождей, ветров, от перегрева 
растений и ожогов, от сорной растительности без 
применения дополнительных химикатов, что в свою 
очередь создает оптимальный микроклимат для 
растений, увеличивает урожайность и улучшает 
товарный вид плодов. Все это положительно 
сказывается на сельскохозяйственном бизнесе 
фермерских хозяйств.
 
Москва, Россия
Сайт: www.gexa.ru; www.agroteks.gexa.ru
E-mail: agro@gexa.ru
Телефон: +7(495) 564-86-93/94/95
Соцсети: www.vk.com/gexaru
 www.vk.com/public76468558

 

ГРУППА КОМПАНИЙ «КОРОЛЕВ 
АГРО»

Группа Компаний «КОРОЛЕВ АГРО» уже более 10 
лет успешно работает на рынке оборудования для 
открытого и защищенного грунта. Относительно 
новым, но успешным, направлением нашей работы 
стало выращивание голубики, земляники, малины и 
жимолости в рамках проектов «Ягоды Черноземьья» 
и «Шуйские ягоды».

Россия, гг. Щелково, Воронеж, Ивановская область
Сайт: yug-poliv.ru; korolevagro.ru; shuyagoda.ru
E-mail: info@korolevagro.ru.ru
Телефон: +7 (495) 504-15-40
Соцсети: www.facebook.com/groups/fitofert/ 
 www.instagram.com/yugpoliv2019/ 

КОМПАНИЯ «ЛИДЕР-ПАК»
Передовые тенденции в упаковке

Компания «Лидер-Пак», основанная в 2008г. 
в Санкт-Петербурге, на сегодняшний день 
является ведущим поставщиком оборудования и 
упаковочных материалов для свежих ягод, грибов, 
овощей и фруктов. В портфеле компании имеются 
все необходимые решения для предпродажной 
подготовки, упаковки и этикетирования этих 
продуктов, а также автоматизации систем 
производства и складской логистики.
Полный ассортимент расходных материалов, а также 
простые решения по оборудованию - в наличии на 
складе. Доставка в любую точку России.

Россия, Санкт-Петербург
Сайт:  liderpack.net
E-mail: info@liderpack.net
Телефон:  +7 (812) 317-01-70 
Соцсети: www.instagram.com/Liderpack_net/
 www.vk.com/liderpack
 www.facebook.com/liderpackk/



МАГАЗИН ДЛЯ ПИТОМНИКОВ
Поставка и продажа товаров для выращивания 
ягод, плодов, овощей, фруктов и ухода за ними

Для владельцев промышленных ягодных хозяйств и 
плодовых садов всегда в наличии такие позиции, как 
застилочные агроткани, укрывной и мульчирующий 
материалы, грунты, удобрения пролонгированного 
действия, различные подвязчики и сопутствующие 
им товары, инструмент для обрезки от европейских 
и японских производителей, полный спектр средств 
защиты растений.

Россия, Московская область
Сайт:  www.pitomniki-shop.ru
E-mail: sales@pitomnikishop.ru
Телефон: +7 (495) 236-78-78 (звонки из Москвы)
 8 (800) 775-38-58 (бесплатные звонки 
 из регионов)

«ПОЛИДОН АГРО»
ПОЛИДОН – раскрой потенциал своего хозяйства

Генеральной линией деятельности компании 
является производство и внедрение жидких 
комплексных удобрений, аминокислотных 
комплексов, корректоров дефицита элементов 
питания, стимуляторов роста, адъювантов и 
вспомогательных препаратов. 
 
Россия, г. Москва
Сайт: www. polydonagro.com
E-mail: polydon.marketing@mail.ru
Телефон: +7 (920) 429-55-99
Соцсети: www. vk.com/polydonagro
 www. youtube.com/c/polydon
 www. t.me/polydon
 www. Instagram.com/polydon_agro

ВОРОНЕЖСКИЙ ЗАВОД 
КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ (ТД 
ПОЛИМЕТ)
Покупай напрямую у производителя - экономь 
время и деньги!

Воронежский завод капельного орошения 
производит ПЭ трубы, фитинги и ленты капельного 
полива. Мы рады предложить Вам услуги по 
проектированию и монтажу оборудования. 
Работайте с производителями используйте свои 
денежные средства эффективно.

Россия, г. Воронеж
Сайт: www. plmt-m.ru
E-mail: vrnprodagi@plmt-m.ru
Телефон +7 (473) 228-73-68; +7 (915) 580 93 51  
Соцсети: www.web.facebook.com/Polimetvrn?_  
 rdc=1&_rdr

HOLLAND ROSETTA
Все для высокотехнологичных проектов по 
выращиванию ягод

«Holland Rosetta» представляет группу голландских 
компаний, чьи объединенные усилия позволяют 
осуществлять подготовку и запуск проектов по 
выращиванию фруктов и ягод «под ключ».

Специалисты Holland Rosetta говорят на вашем 
языке и помогают построить эффективное 
взаимодействие между клиентами в Восточной 
Европе и Средней Азии и группой поставщиков, 
включающей:
● Fall Creek – питомник сертифицированного 

посадочного материала голубики
● De Kemp – элитный сертифицированный 

посадочный материал земляники садовой, красной 
смородины и спаржи

● Fleuren – сертифицированные саженцы черешни, 
яблони и груши

● VGB watertechniques – высокотехнологичные 
ирригационные системы 

Holland Rosetta



VanKempen Cooling – «умные» решения для 
контролируемого хранения продукции

● Поливальные машины, сельскохозяйственные 
машины и программное обеспечение для 
оптимизации сбора урожая

Нидерланды
Сайт: www.hollandrosetta.com
E-mail: info@rosetta-group.com 
Телефон +31 (6) 159-262-72

SOFRUPAK 
СОФРУПАК - визитка ваших фруктов

Являемся производителем инновационной 
картонной упаковки для ягод. Созданная нами 
система, в которой единичные упаковки гармонично 
сочетаются с коробками, позволяет быстрее 
охлаждать фрукты, помогает создать собственный 
бренд и выделиться на фруктовом рынке, 
привлекает внимание потребителей эстетичной, 
красочной и экологичной упаковкой. Выделись - 
клиенты это заметят!

Польша, Gomulin-Dabrowka 10, 97-371 
Wola Krzysztoporska, 
Сайт: www.sofrupak.com
E-mail: sofrupak@sofrupak.com
Телефон:  +48 (725) 591-457

HAYGROVE LTD

В течении более 20 лет Хейгроу выращивает ягоды, 
черешню и другую органическую продукцию. Наши 
хозяйства в целом занимают территорию около 
500 гектаров. Мы разрабатываем и производим 
туннели  промышленного назначения, выращиваем 
в почве и на закрытых субстратах. Нашими 
системами пользуются одни из самых лучших 
сельхозтоваропроизводителей  в мире.

Redbank, Ledbury, Herefordshire, UK, HR8 2JL
Сайт: www.haygrove.com
E-mail: natalia.sergina-kishlar@haygrove.com
Телефон:  +7 (916) 542-96-05

ПИТОМНИК ШКОЛЬНЫЙ САД
В каждый сад-наше дерево

Питомник Школьный сад, основанный в 1989 г., 
находится на юге Нижегородской области занимает 
площадь 20га. Питомник выращивает саженцы 
плодово -ягодных культур, в том числе сорта для 
закладки промышленных садов. В Питомнике 
ведется селекционная работа по выведению новых 
сортов.

Россия, Нижегородская область, Гагинский район
Сайт:  www.pitomniknn.ru
E-mail: spksadovod@yandex.ru
Телефон: +7 (952) 471-64-97 
Соцсети: www.instagram.com/pitomnik_skolnuy_
sad/
 www.youtube.com/channel/UCb3chIrT  
 2mEWgHzWbiUfunw?view_as=subscriber

ШОЛЛЕР АЛЛИБЕРТ
Innovating your logistics for a better world

Компания Шоллер Аллиберт уже более 50 лет 
разрабатывает и производит многооборотную 
возвратную тару. Мы занимаем ведущую 
позицию на европейском рынке и осуществляем 
свою деятельность по всему миру. Высокое 
качество нашей продукции, многократность 
использования и экологическая безопасность 
повышают эффективность цепочек поставок и их 
рентабельность, снижают транспортные издержки, 
сокращают количество отходов и обеспечивают 
более качественную защиту окружающей среды.

Россия, Санкт-Петербург
Сайт:  www.schoellerallibert.com/ru/
E-mail: info.spb@schoellerallibert.com
Телефон: +7 (812) 326-65-20



АгриТэк, ООО
Агробиотехнология, ГК
Агровент-М, ООО
АгроМастер, ТД
АгроПлюс, ГК, ООО
АгроСорос Трейд, ООО
Агротип, ПКФ, ООО
Агрофирма Усадьба
АИК-АГРОСИСТЕМС, ООО
Айсара, ООО
Аксентьев, ИП
Андрюшкино, АПХ, ООО
Артур Мовсисян, ИП
Архангельская клюква, СПК
Бавин, КФХ
Белореченский, ТК, ООО
Беркли, ФХ
Бесовецкое, ООО
Билла, ТС
Биолайн, ООО
Верный, сеть магазинов
Вкус Ставрополья, ООО
ВНИИ Селекции плодовых культур, 
ФГБНУ
Ворончихин, ИП
ВСТИСП, ФГБНУ
Гекса - нетканые материалы, ООО
Глобус, международная сеть 
гипермаркетов
Горланов, ИП
Госсорткомиссия, ФГБУ
ГринКонсалт, ООО
Гринфилдс-логистика, ООО
Да, сеть
Девятов, КФХ

Донна Малина, КФХ
Есичева, ИП
Зеленые линии - Калуга, ООО
Зеленый Шум, питомник саженцев
Иванисово, Агрокомплекс, ООО
Инари, ООО
Институт садоводства, ООО
ИнтТерра
Кальтемашинен
Канал «Агро-ТВ»
Канашева, ИП
Карусель, ФТС
Клубника Плантс, СООО
Клубничный Фермер
Компас, НПО, ООО
Корфанти, питомник
Коткова, КФХ
Красная звезда, агрокомплекс, ООО
Лебозол Восток, ООО
Лента, ТС
Лидер-Пак Хран, ООО
Магазин для питомников
Марварова, ИП
Метро Кеш-энд-Керри, ТС
Минигалеева, ИП
Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Бурятия
Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Татарстан
Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Московской области
Министерство сельского хозяйства РФ
Мичуринский, с\х кооператив
Ника, КХ
Новые Агро Технологии, ООО

СПИСОК УЧАСТНИКОВ 
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«ЯГОДЫ РОССИИ 2019»



НПЦ Агропищепром
Облепиха, НАЦ, ООО
Опытная станция садоводства, НПП, 
ООО
Педашенко, КФХ
Перекресток, ТС
Питомник “Школьный сад”, ООО
Племхоз имени Тельмана, АО
ПОЛИДОН Агро, ООО
Полимет, ТД, ООО
Посольство Республики Исландия в РФ
Продан, ИП, КФХ
Проненко, ИП
Пущинский государственный 
естественно-научный институт, ФГБОУ 
ВО
Р-Агро, ООО
Рассвет, ООО
РГАУ МСХА
РусБиоАльянс, УК, ООО
Русская Ягода, ООО
Русское поле, ООО
Сад, КФХ
Сад, ООО
Сады Барабы, СХПК
Саплин, ИП
Сергиевский плодопитомник
Сладкая Ягодка
Сладуника, ООО
Слободские Ягодники, АПП, ООО
Совхоз имени Ленина, ЗАО
Сталатс, ООО
Столыпино, АПК, ООО
Счастливый фермер, ООО
Тамбовские сады, ООО
Технопарк высоких технологий, АУ
ТРАНСХИМ, ООО
Тульский питомник
Управление промышленной политики 
ХМАО-Югры

Утконос, он-лайн гипермаркет
ФГБНУ «ФНЦ имени И. В. Мичурина»
ФГБОУ ВО Костромская ГСХА
Федеральная служба по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору
Фитогенетика, НПЦ
ФНЦ ВНИИЭСХ, ФГБНУ
Фруктовый Рай, ООО
Центрально-европейская ЛОС
Центральный ботанический сад 
Национальной Академии наук 
Беларуси, ГНУ
Чихачи, ООО
Шетелиг Рус, АО
Школьный сад, питомник, ООО
Шоллер Аллиберт, АО
Эко Ферма 2015, ТОО
ЭКО-Р, ООО
Ягодка КФХ
Ягодная поляна, ООО
Ягодная страна, ООО
Ягодные поля, ООО
Ягодный союз
Ягоды Ставрополья, ООО
Ягоды Черноземья, ООО
Ягоды Югры, ООО
Ягурь-Ях, НК, ООО
De Kemp, питомник
Delphy BV
Flevoplant
Haygrove Limited
Koppert RUS
McAirlaid’s Vliesstoffe GmbH
Meteor Systems
Rosetta Garden VOF
SoFruPak
Van Alphen Aardbeienplanten



Москва, Россия
Тел.: +7 (495) 729-3080

E-mail: info@berry-union.ru
Сайт: berry-union.ru




