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Bioversity International (Биоверсити Интернационал) 

(IPGRI) 
 

Сохранение и рациональное использование  
виноградных генетических ресурсов на Северном Кавказе  

и побережье Черного моря 
 

Пятая встреча по проекту 
 
Кубанский государственный аграрный университет 
Краснодар, Россия 
15-17 октября 2007 

 
Программа международного рабочего совещания 

 
Время Названия выступлений Представители 
Воскресенье 14 октября  
 Прибытие участников международного рабочего совещания. 

Прибытие из аэропорта, ж.-д. вокзала, автовокзала и 
размещение в комнатах общежитий № 14 и 16 Кубанского 
государственного аграрного университета (КубГАУ): Краснодар, 
ул. Калинина 13, главный корпус (офис № 218). 
 

 

Понедельник 15 октября 
  

Открытие сессии  
09:00 • Открытие и представление – проф. Л. П. Трошин  

• Приветствие ректора Кубанского государственного 
аграрного университета  проф. А. И. Трубилина 

• Состояние и перспективы развития виноградо-
винодельческой отрасли Краснодарского края – 
руководитель управления Г. В. Олешко 

• Приветствие, цель и задачи (формат) совещания:       
Изучение международного биоразнообразия растений - 
доктор Йозеф Турок 

• Согласование программы встречи 
 

Куратор 
проф.  
Л.П. Трошин  

10:40 Кофе / чай перерыв 
 

  
Сессия 1: Прогресс в открытии, сохранении и изучении местной 

гермоплазмы 
11:00 Восстановление, консервация и изучение местных 

(автохтонных) сортов и дикого винограда в странах-партнёрах, 
участвующих в проекте: отчёт о результатах выполнения 
проекта в период после предыдущей встречи  
/20-30 минут на страну/ 
• Армения – доктор Гагик Мелян 
• Азербайджан – доктор Вугар Салимов  
• Грузия – доктор Важа Гоциридзе 
•    Молдавия – доктор Георге Савин 
• Россия  - профессор Леонид Трошин 
• Украина  - доктор Владимир Волынкин  
  

Куратор 
проф.  
О. Файлла 
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13:00 Обед  
  

Сессия 1: (продолжение) 
 

14:00 • Отчёт консультанта проекта – доктор Д. Маградзе 
• Прогресс, сделанный для оценки проектной базы и их 

публикация в Европейской базе данных винограда –        
доктор Ерика Мауль 

• Другие документы 
• Совещание и обсуждение  
 

Куратор 
проф.  
О. Файлла 
 

16:00 Кофе / чай перерыв  
  

Сессия 2: Публикации 
16:30 • Публикация проекта о генетических ресурсах региона – 

текущая ситуация и проделанная работа по подготовке 
будущей книги – О. Файлла, Л. Трошин 

• Составление списка публикаций, напечатанных участниками            
проекта в течение последних трех лет – все участники  

• Краткое изложение и дискуссия 
 

Куратор 
доктор  
В. Волынкин  

18:00 Конец дневной сессии   
Вторник 16 октября  
  

Сессия  3: Исследование гермоплазмы винограда 
09:00 • Исследовательская деятельность и сохранение 

винограда в Университете Милана – проф. О. Файлла 
• Исследовательская деятельность и сохранение 

винограда в INRA, Монпелье – доктор Т. Лакомбе 
• Краткое изложение и обсуждение  
 

Куратор 
доктор  
Г. Мелян 

10:30  Кофе / чай перерыв  
  

Сессия  3: Взаимосвязь европейских проектов по изучению генофонда 
винограда 

11.00 • Европейский проект «GrapeGen 06» и его возможные 
связи – доктор Р. Бачильери 

• Французский проект ECO-NET – деятельность и 
результаты, достигнутые за последний год – доктор  

       Р. Бачильери. 
• Идеи, предложения и возможности для новых проектов по 

изучению и сохранению – доктор Йозеф Турок 
• Краткое изложение и обсуждение  
 

Куратор 
доктор  
Г. Савин 
  

13:00  Обед  
  

Сессия  4: Составление рабочего плана 
14:00 Обсуждение и активное планирование на следующий год  Куратор 

доктор  
Й. Турок 

16:00 Кофе / чай перерыв  
16:30 • Обсуждение и принятие рабочего плана на следующий год 

• Составление проекта финального отчёта 
• Время и место проведения следующей встречи  
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17:30 Посещение музея Кубанского госагроуниверситета  
18:00 Конец дневной сессии  

 
 

Среда 17 октября 
  

Экскурсии 
 

08:30 
 
11:00 

Выезд на Анапскую зональную опытную станцию 
виноградарства и виноделия (гор. Анапа, 180 км от Краснодара) 
Посещение Национальной ампелографической коллекции 
России  

12:30 Посещение музея АЗОС ВиВ, дегустация вин  
13:00 Обед 
17:00 Возвращение в Краснодар 

Дегустация кубанских вин в Северо-Кавказском зональном 
научно-исследовательском институте садоводства и 
виноградарства РАСХН 

18:30 Конец дневной сессии, выводы и закрытие совещания 

Гид 
проф.  
Л.П. Трошин  

Четверг 18 октября 
 Разъезд участников международного рабочего совещания  
 
 


