
 

II Международная конференция «Ягоды России 2019» 
19 – 20 февраля 2019 г. 

 
Приглашение  

 
Уважаемые участники ягодной отрасли! 

 
19 - 20 февраля 2019 года состоится II Международная конференция «Ягоды России 2019», 
организованная Ягодным союзом и информационным агентством «FruitNews». Мероприятие 
пройдет в Центре культуры Совхоза им. Ленина (Московская область, Ленинский район, Совхоз 
им. Ленина, д. 7 А). 
 
Приглашаем вас принять участие в работе мероприятия, встретиться и обменяться мнениями и 
идеями с коллегами и единомышленниками, обсудить перспективы и проблемы развития ягодной 
отрасли, узнать о новых технологиях, оборудовании, материалах, сортах, удобрениях и средствах 
защиты ягодных культур, получить консультации специалистов и отраслевых экспертов. 
 
К участию в работе конференции приглашаются производители и переработчики ягод, поставщики 
рассады и саженцев, удобрений и средств защиты растений, услуг, оборудования и материалов 
для выращивания, упаковки и переработки ягодной продукции, предприятия оптовой и розничной 
торговли, научные и образовательные учреждения, представители СМИ. 
 
Проект программы конференции и заявка участника прилагаются.  
 
Время работы конференции с 10:00 до 18:00, начало регистрации в 9:00. 20 февраля в рамках 
Конференции с 9:00 до 10:30 будет проведено Общее собрание членов Ягодного союза. 
 
19 февраля по окончании основных сессий конференции состоится банкет. 
 
Проживание участников конференции будет организовано в гостинице «Русотель» (www.rus-
hotel.ru) по адресу: Москва, Варшавское шоссе, 21 км или в гостинице «Милан» (www.hotelmilan.ru) 
по адресу: Москва, ул. Шипиловская, д. 28А (метро Домодедовская). Для заказа номеров, 
пожалуйста, обращайтесь к Наталье Храмцевич (тел.: (499) 251-4073, e-mail: tour@na7xolmax.ru). 
  
Автобус для участников конференции отправляется от метро Домодедовская и от гостиницы 
«Русотель» в 8:45. Обратные рейсы от ЦК Совхоза им. Ленина в 18:30 и в 21:00 (19 февраля).  
 
Стоимость участия в конференции для одного человека составляет 10 000 руб. Участникам 
Ягодного союза предоставляется скидка в размере 50%. Скидка на участие двух и более человек 
от одной компании - 20%. Дополнительно оплачивается участие в банкете - 5 000 руб./чел. На 
участие в банкете скидки не распространяются. 
 
Предложить актуальную тему доклада или дискуссии для включения в программу конференции, 
ознакомиться с обновлениями программы, получить более подробную информацию и 
зарегистрироваться в качестве участника мероприятия вы можете на сайте berry-union.ru, по 
телефону (495) 729-3080 или электронной почте info@berry-union.ru. 


