
 
 
 
 
 
 

 
Круглый стол в рамках 24-й Российской агропромышленной выставки 

«Золотая осень-2022» 
«Опыт поддержки функционирования отрасли дикоросов в субъектах 

Российской Федерации» 
 
 
Место 
проведения: 
 

 Парк «Патриот» 
Московская область, Одинцовский район, 55-й км. 
Минского шоссе 
Отель «ПСБ Патриот» 
 

Дата, время:  6 октября 2022 г.  
11:00 – 12:30 

 
Организатор: 
 

 Департамент бюджетной политики  
Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации  

Участники:  представители органов управления АПК субъектов 
Российской Федерации, товаропроизводители АПК.  

Модератор:        президент Союза переработчиков дикоросов 
«Национальный экоресурс» Рудаков Юрий Леонидович 
 

Спикеры:  заместитель Министра сельского хозяйства 
Российской Федерации Елена Владимировна Фастова; 

директор ФБУ «Всероссийский научно-
исследовательский институт лесоводства и 
механизации лесного хозяйства», академик РАН, 
Мартынюк Александр Александрович; 

заместитель министра сельского хозяйства 
Иркутской области Кожарина Марина Александровна; 

управляющий партнер Некоммерческого 
партнерства Союз заготовителей и переработчиков 
дикоросов Михайленко Андрей Геннадьевич; 

заместитель генерального директора по развитию 
ООО «Фрешберри» Романчук Владимир Алексеевич; 



     директор ГБУ Центр сельскохозяйственного 
консультирования Республики Башкортостан Сакаев 
Ирик Зуфарович; 
     председатель краевого сельскохозяйственного 
комплексного потребительского кооператива 
«Агрофедерация», Красноярский край, Матяш Сергей 
Викторович. 

 
 
Основные вопросы для обсуждения: 
 Как оценить и наиболее эффективно использовать ресурсный потенциал 

регионов в сфере сбора и переработки недревесных пищевых лесных 
ресурсов (ягод, грибов, орехов)?  

 Какие перспективы развития отрасли дикоросов в России? Что мешает 
наращиванию сбора и переработки ягод? 

 Импортозамещение дикоросов – проблемы и пути решения. 
 Какие основные меры региональной поддержки применяются для 

развития отрасли дикоросов? Насколько они действенны? Что 
необходимо предпринять дополнительно на федеральном и 
региональном уровне чтобы активизировать отрасль? 

 Что может дать развитие отрасли дикоросов в перспективе для регионов 
и для потребителей продукции (население, переработка, смежные 
отрасли: кондитерская и молочная промышленность)? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОГРАММА 
проведения круглого стола 

 
11:00 – 11:05  Представление участников (модератор) 
   
11:05 – 11:15  О функционировании отрасли дикоросов в субъектах 

Российской Федерации. 
 
Заместитель Министра сельского хозяйства Российской 
Федерации Фастова Елена Владимировна 
(ПРЕЗЕНТАЦИЯ)  

   
11:15 – 11:25  Ресурсы дикоросов: использование, переработка, 

перспективы развития. Вклад в продовольственную 
безопасность Российской Федерации. 
 
директор ФБУ «Всероссийский научно-исследовательский 
институт лесоводства и механизации лесного 
хозяйства», академик РАН, Мартынюк Александр 
Александрович 
(ПРЕЗЕНТАЦИЯ) 

   
11:25 – 11:35  Меры государственной поддержки отрасли дикоросов в 

Иркутской области. 
 
заместитель министра сельского хозяйства Иркутской 
области Кожарина Марина Александровна 

   
11:35 – 11:45  Модель реформы отрасли дикоросов. 

 
управляющий партнер Некоммерческого партнерства 
Союз заготовителей и переработчиков дикоросов 
Михайленко Андрей Геннадьевич 
(ПРЕЗЕНТАЦИЯ) 

   
11:45 – 11:55  Меры поддержки отрасли дикоросов. Дикорастущие 

ягоды. 
 
заместитель генеральной директора по развитию ООО 
«Фрешберри» Романчук Владимир Алексеевич 
(ПРЕЗЕНТАЦИЯ) 

   
 



11:55 – 12:05  Опыт развития кооперации в отрасли дикоросов на 
примере Республики Башкортостан. 
 
директор ГБУ Центр сельскохозяйственного 
консультирования Республики Башкортостан Сакаев 
Ирик Зуфарович 
(ЗАЛ) 

   
12:05 – 12:15  Организация заготовительной деятельности в 

Красноярском крае на базе кооператива второго уровня 
 
председатель краевого сельскохозяйственного 
комплексного потребительского кооператива 
«Агрофедерация», Красноярский край, Матяш Сергей 
Викторович 
(ЗАЛ) 

   
12:15 – 12:30  Обсуждение. Подведение итогов. 

 


