
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые дамы и господа, 

Ягодная Ассоциация Украины имеет честь пригласить Вас на главный 

ягодный форум 2019 года в Восточной Европе и Центральной Азии - «S-Fruit 

Transformation» Soft and Stone Fruits International Value Chain Forum. Форум 

затронет темы ягод и косточковых фруктов: цепочка от поля до полки.   

Форум будет проходить в Киеве 2-4 апреля 2019 года. 

Цель форума: 

 Повышение осведомленности производителей о 

глобальных тенденциях рынка свежих и переработанных ягод и 

фруктов. 

 Представление новейших технологий и мирового опыта в 

выращивании, переработке и продвижении плодово-ягодной 

продукции. 

 Создать профессиональный круг в ягодном секторе. 

 Стимулирования роста потребления ягод. 

 

Целевой аудиторией форума являются производители и переработчики 

из Украины, Беларуси, Молдовы, Латвии, Литвы, Грузии, Армении, 

Азербайджана, Казахстана, Киргизстана, Узбекистана, Таджикистана, 

Туркменистана и других русскоговорящих стран. Так же на форум будут 

приглашены трейдеры и ритейл из европейских стран.  Мы ожидаем около 

300 участников форума.     

 

Форум будет проходить на двух языках – английском и русском. 

 

В качестве спикеров мы приглашаем лучших мировых экспертов и 

лидеров рынка. 



1-й день – день конференции – будет посвящен мировым тенденциям и 

технологиям с докладами спикеров по 20-30 минут.  

Четыре локации будут работать параллельно:  

 Главная сцена – мировые тенденции ягод и косточковых 

фруктов по культурам, потребление и рынки.  

 «Ферма» – представление сортов и технологий для 

производителей. 

 «Завод» – представление технологий переработки.  

 «Рынок» – маркетинговые решения, сбыт и продвижение 

ягод.  

2-й день – 8 профессиональных тренингов  

Два блока по 4 тренинга одновременно (3 часа один блок) со 

следующими темами: 

Блок №1 

 Послеурожайная обработка косточковых фруктов. 

 Холодная цепочка и ассортимент ягод в розничной 

торговле. 

 Защита ягодных и косточковых культур. 

 Технология выращивания голубики. 

 

Блок №2 

 

• Послеурожайная обработка мягких фруктов. 

• Технология выращивания черешни. 

• Внедрение систем качества и безопасности пищевых продуктов 

на объекте переработки 

• Производство ягод в закрытом грунте. 

 

3-й день – Учебные визиты в двух группах по интересам: на 

производство ягод и черешни и на завод по переработке. 

Стоимость участия: 

Цена на 1 участника при регистрации до 8 марта 2019: 300 евро за 3 дня 

участия или 120 евро за день (любой день программы). 



Цена на 1 участника при регистрации после 8 марта 2019: 350 евро за 3 

дня участия или 150 евро за день (любой день программы). 

Для группы из 3-х и больше людей возможна скидка 10%. Для Членов 

Ягодной Ассоциации Украины скидка 25%. 

В течении 1-го и 2-го дня будет работать Экспозиция сопутствующих 

товаров и услуг: компании на промо местах представят технологии 

производства, обработки, переработки, хранения и маркетинг продукции, 

выставка готовой продукции.  

«S-Fruit Transformation» станет своеобразной площадкой деловых 

встреч и переговоров украинских и производителей, перерабатывающих 

предприятий и международных экспертов в секторе плодово-ягодного 

бизнеса. Используйте возможность получить практические советы от 

международных специалистов и создать прочные деловые связи прямо во 

время мероприятия! 

Контакты: 

info@uaberries.com.ua 

+380675044990 Елена Каижен 

+380674873749 Ирина Кухтина 
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