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Cостав и количество участников: 

Российские  и  зарубежные  представители научно-исследовательских   институтов, институтов 
генетики, селекционеры  и  семеноводы,  производители плодов и ягод, посадочного материала, зерна, 
дистиллятов, сидра, пуаре, пиво-безалкогольной продукции и винодельческой продукции, производители  
ХСЗР,  техники и  оборудования  для закладки   садов, виноградников и хмельников интенсивного типа – 
более 300 человек 

Ключевые темы Дня поля: 

«Интенсивное садоводство, виноградарство и хмелеводство, сырьевая, материально-техническая и 
законодательная база  производства и оборота пиво-безалкогольной и винодельческой продукции, сидра, 
пуаре, медовухи, фруктовых и зерновых дистиллятов» 
 

Время Мероприятие 
10 00 – 11 00 

 
Приезд участников мероприятия, регистрация 
Выступление казачьего хора 

11 00 – 11 20 Открытие мероприятия. Вступительное слово. Представитель Министерства сельского 
хозяйства РФ. Представитель Администрации Краснодарского края. Награждение 
представителей отрасли 
 

11 20 – 1140 Приветственное слово  Президента Национального союза производителей ячменя, солода, 
хмеля и пивобезалкогольной продукции Мордовина Александра Николаевича, презентация  
«Сырьевая, материально-техническая и законодательная база производства и оборота 
пиво-безалкогольной продукции, сидра, пуаре, медовухи, фруктовых и зерновых 
дистиллятов » 
 

11 40 – 1150 Приветственное слово Президента Ассоциации садоводов России Муханина Игоря 
Викторовича 

11 50 – 1200 Приветственное слово Президента союза виноградарей и виноделов России Поповича 
Леонида Львовича 

12 00 – 12 10 Приветственное слово генерального директора агрохолдинга «Степь» Аверина 
Константина Михайловича 
 

12 10 – 12 20 Приветственное слово  генерального директора ООО «Конструкции Интенсивных Садов» 
Толокан Андрея  Ивановича 
 

12 20 – 12 40 Выступление компаний – спонсоров (элеваторное и складское оборудование, химические 
средства защиты растений, селекция и семеноводство) 

12 40 – 15 00 

 
 

Осмотр системы шпалерных садов, демонстрационных делянок и промышленных посевов 
пивоваренных ячменей, кукурузы,  подсолнечника и сельскохозяйственной техники 

15 00  – 1530 Панельная дискуссия. Ответы на вопросы участников мероприятия 

15 30  – 15 45 Принятие резолюции участниками мероприятия 

15 45 – 18 00 

 
Обед и дегустация различных фруктовых и зерновых дистиллятов, натуральной 
слабоалкогольной пивоваренной и винодельческой продукции, сидра, пуаре и медовухи, 
произведенных по классическим технологиям 

18 00 Отъезд участников 


