
  
III Межрегиональная научно-практическая конференция  

«Развитие плантационного выращивания дикоросов  

в Арктической зоне и на Севере России» 
 

Программа  

Первый день, 10 сентября, с.Холмогоры, ЦК «Двина»: 

09.00 - 10.00  

- регистрация участников,  

- знакомство с экспозицией, 

- кофе-брейк,  

- дегустация сортов клюквы болотной российской селекции и иной продукции из дикоросов  
 

10.00 - 13.00  

- приветственное слово  

- пленарное заседание 

• «О развитии ягодного рынка России», Ягодный Союз 

• «Дикоросы – будущее Арктического фермерства», АККОР 

• «О перспективах развития плантационного выращивания дикоросов в Арктической зоне и на Севере 

России», СПК «Архангельская клюква»  

- доклады участников: 

• «Потенциал агролесоводства в Архангельской области», САФУ  

• «О потенциале ЦЕ ЛОС», Филиал ФБУ ВНИИИЛМ ЦЕ ЛОС 

•  «О потенциале Северного научно-исследовательского института лесного хозяйства», ФБУ «СевНИИЛХ» 

• «О мерах господдержки создания ягодных ферм в ХМАО-Югре», «Опыт создания ягодной фермы на 

примере плантации княженики и морошки», ХМАО-Югра 

- кофе-брейк,  

- круглый стол «Факторы, сдерживающие развитие плантационного выращивания дикоросов в шаговой 

доступности от населённых пунктов» 

- подписание четырехстороннего соглашения о партнёрстве между САФУ, Филиалом ФБУ ВНИИЛМ 

«Центрально-европейская лесная опытная станция», г. Кострома, АУ «Технопарк высоких технологий» 

ХМАО-Югры и СПК «Архангельская клюква». 
 

13.00 - 14.00  

- обед  
 

14.00 - 15.00  

- обзорная экскурсия с посещением Спасо-Преображенского собора 17в.,  

- трансфер на Архангельскую клюквенную плантацию 
 

15.00 - 18.00  

- ознакомительная экскурсия по Архангельской клюквенной плантации 

- демонстрация работы болотной спецтехники 

- демонстрация формирования рабочей поверхности поля при снятии очесного слоя вручную  

- закладка маточников брусники на сортоиспытательном участке  

- мероприятия, посвященные первому урожаю клюквы 
   

18.00 – ужин (Архангельская клюквенная плантация) 

- концертная программа с участием Ивана Тарутина 

 

Второй день, 11 сентября 

Архангельская клюквенная плантация, 1139 км по трассе М8: 

- семинар-практикум по выращиванию дикоросов 

- рабочие встречи 
 

НОЦ «Российская Арктика», г.Архангельск, наб. Северной Двины, 54 к1 

- круглый стол «Плантационное выращивание дикоросов как инструмент развития сельских территорий» 

- подведение итогов конференции  

 

Дополнительно по предварительному согласованию для заинтересованных лиц 

09 сентября 2021 года Архангельская клюквенная плантация с 14.00ч.  

- мастер-класс по подготовке почв, посадке саженцев и уходу за лесными ягодами от фермеров  Чайниковой-

Вахрушевой Натальи-Тэлинэ Николаевны (Ханты-Мансийск), Кононова Александра Андреевича (Архангельск).  
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