
 

 

 

Приглашение 
 

27-28 октября 2022 года состоится IV всероссийский форум «Плоды и овощи России - 2022»  

(далее – форум). 

Просим Вас оказать содействие по информированию членов Ассоциации (Союза) о 

предстоящем мероприятии. Ваши поддержка и участие очень важны для развития 

сельскохозяйственной отрасли и членов Вашей ассоциации, которые сотрудничают с этой сферой. 

Форум «Плоды и овощи России - 2022»  это закрытая отраслевая деловая площадка, где у 

участников есть возможность услышать ответы на наболевшие вопросы напрямую от экспертов.  

Организатор: федеральное аграрное издание «Журнал Агробизнес». 

Участники форума: руководители ведущих агрохолдингов и сельхозпредприятий, 

плодоовощеводческих компаний, 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, 

национальных союзов и ассоциаций, инвестиционных компаний, банков, представители органов 

государственной власти и другие. 

Основные темы форума: Российское овощеводство открытого и закрытого грунта. Новые 

технологии в плодоводстве. Состояние отрасли и перспективы развития. Государственная поддержка 

плодоовощной сфере. Технологии хранения и предпродажной подготовки фруктов и овощей. 

Инфраструктура сбыта плодов и овощей. 

Место и дата проведения:  г. Сочи, 27-28 октября 2022 г. 

Стандартное участие платное, и составляет 30 000 руб./чел.  

           По вопросам участия в Форуме, а так же для получения более подробной информации 

обращаться по тел. +7 (988) 248-47-17.  

Просим Вас оказать содействие по информированию членов Вашей Ассоциации о 

предстоящем Форуме, а также включить в график конгрессно-выставочных мероприятий. 

Ваше участие очень важны для продовольственной безопасности, экономического развития 

агропромышленного комплекса, распространения и применения в АПК научно-технических 

достижений и передового опыта, а также эффективного импортозамещения. 

 

Приложение: 1. Информационное письмо для оповещения членов Ассоциации (Союза) в 1 экз. 

  

 

 

С уважением, 

Директор OOO «Пресс-центр»                                                                         Валерий Кочергин 

Оргкомитет:  

+7 (988) 248-47-17 

e-mail: events@agbz.ru 

http://fruitforum.ru/ 

ООО "Пресс-центр" 

350912,  г. Краснодар, ул. Фадеева, 429/1, оф.48 

ИНН 2312163639 КПП 231201001  

ОГРН 1092312005818 
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