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КАРТОФЕЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ 2020

Международное отраслевое мероприятие, приуроченное к 100-летию ФГБНУ
"Всероссийского  научно-исследовательского  института  картофельного  хозяйства
имени А.Г. Лорха"

С  24  по  26  июня  2020  года  «Картофельная  индустрия  2020»  пройдет  на
площадках  ФГБНУ  «Всероссийского  научно-исследовательского  института
картофельного хозяйства имени А.Г. Лорха» и ВДНХ, павильон 75.

«Картофельная  индустрия  2020» станет  коммуникационной  площадкой  для
деятелей науки и образования, представителей государства и бизнеса, профессиональных
отраслевых союзов, общественных организаций, фермеров. 

Наиболее значимыми мероприятиями в рамках «Картофельной индустрии 2020»
станут  Международный  научно-практический  конгресс:  «Развитие  отечественного
картофелеводства на основе последних достижений в отечественной и зарубежной
науке  и  практике»,  стратегическая  сессия:  «КартоFUN:  PROдвижение» и «День
картофельного поля» на площадке ФГБНУ ВНИИКХ имени А.Г. Лорха.

  Программа мероприятия:

24 июня 2020(среда)
Международный  научно-практический  конгресс,  круглые  столы,  стратегические

сессии; Выставка и презентация науки и техники для картофельной индустрии, ярмарка
вакансий,  биржа  деловых  контактов,  мастер-классы,  открытые  лекции,  общественные
мероприятия

Москва, ВДНХ, 75 пав. Зал В

25 июня 2020 (четверг)
Международный научно-практический конгресс;  Выставка и презентация науки и

техники для картофельной индустрии,  мастер-классы, открытые лекции, стратегическая
сессия, общественные мероприятия

Москва, ВДНХ, 75 пав. Зал В

26 июня 2020 (пятница)
День  картофельного  поля.  Практические  мероприятия  в  полях:  показ

технологических  процессов  возделывания  картофеля  с  применением  современной
техники.  Торжественные  мероприятия  к  100-летию  Всероссийского  научно-
исследовательского института картофельного хозяйства имени А.Г. Лорха, 

Московская область, Люберецкий район, п. Красково, ул. Лорха, д. 23, литера «В»,
ВНИИКХ

 Наряду с научно-практическим конгрессом и выставкой продут открытые лекции,
мастер-классы, круглые столы по темам: 

 Актуальные  вопросы  семеноводства,  возделывания,  уборки  и  переработки
картофеля в фермерских хозяйствах России;

 Повышение роли средств механизации при возделывании и уборке картофеля;
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 Современные удобрения для повышения эффективности возделывания семенного и
товарного картофеля в России;

 Формирование  системы  безопасности  пищевого  производства  в  сфере  быстрого
питания;

 Современные  химические  средства  защиты  для  повышения  эффективности
возделывания семенного и товарного картофеля в России;

 Актуальные вопросы семеноводства и создания востребованных на рынке сортов
картофеля;

 Особенности сертификации и маркировки органической продукции;
 Сертификация семенного картофеля;
 Экономика картофелеводства для фермера;
 Государственное субсидирование сельскохозяйственной продукции;
 Оценка рисков и страхование в сельском хозяйстве;
 Реализация  сельскохозяйственной  продукции  на  электронных  торговых

площадках;
 Взаимодействие сельскохозяйственного товаропроизводителя с сетевым ритейлом

Официальный сайт: potato-industry.ru

Соорганизатор и официальный оператор мероприятия: 

OOO «МАКО КОНГРЕСС МЕНЕДЖМЕНТ» www.makongress.ru

Эксклюзивный информационный партнер мероприятия: 

APK News

Генеральные информационные партнеры мероприятия: 

АПК Эксперт, Актуальные Агросистемы, Аграрная Наука

Контакты: тел. +7 (495) 134 25 65, e-mail: info  @  potato  -  industry  .  ru  

По вопросам информационного сотрудничества, контакты для СМИ:

Александра  Смирнова,  тел.  +7  (916)  77  33  141,  e-mail:  a  .  smirnova  @  makongress  .  ru   

potato-industry.ru
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