
КОНФЕРЕНЦИЯ В РАМКАХ V МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОБИОСАЛОНА 
НА «ПРОДЭКСПО- 2018» 

«Рынок органических продуктов в России сегодня.  
Перспективы развития». 

ОРГАНИЗАТОР – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКО БИО ЦЕНТР   
«ЭКСПОЦЕНТР, 7 февраля, 10.30–18.00, 

 (павильон №2, зал семинаров №4) 
                                                                                                        

 
10.30 – Сбор участников конференции 
 
 10.45 – ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ОРГАНИЗАТОРОВ  

–  МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКО БИО ЦЕНТРА.  
Представитель  Международного ЭКО БИО центра 
 

11.00 - панельная сессия «Организация органической полки в сетях как точка роста 
розницы» 

Организаторы мероприятия: Эко Био центр, Институт органического сельского хозяйства, 
Национальный органический союз.                                                                                         

В рамках сессии будут рассмотрены вопросы:  

Органическая полка возможности для сетей – возможности для рынка 
- Опыт организации органической полки в России и за рубежом  
- Матрица полки, востребованность продукции, ее оборачиваемость 
- Наличие поставщиков, качество и объем продукции, профессионализм работы.  
Стандарты работы с органической продукцией в рознице 
- Опыт работы с органикой в рознице 
- Российские стандарты и требования к работе с органикой в рознице. 
Органика - перспективы для развития розницы или иллюзия рынка 
- Возможности кооперации розницы и производителя, контрактное производство 
- Ценовая политика и емкость рынка органической продукции в России. 
В качестве экспертов в сессии примут участие 
Мероприятие будет проходить в режиме «живого диалога» с залом, присутствующие будут иметь 
возможность задать волнующие их вопросы по заданной теме обсуждения. 

Участники сессии:                                                                                                                                      
Со стороны ритейла: «Азбука Вкуса», «Органик-маркет», «Биостория», одна из федеральных 
сетей (участие на согласовании).                                                                                                                       
Со стороны производителей: «АРИВЕРА», «Агри-Волга», «Экожизнь», «Тульский зверобой».                                                                                                                                                  
Со стороны внешних экспертов: Национальный органический союз, «Органик-эксперт» 
Модератор панельной сессии – генеральный директор Института органического сельского 
хозяйства Иван Гараев.                                                                                                                                
С общим обзором ситуации по развитию органического рынка в российской федерации выступит 
Олег Мироненко. 

13.30 - Доклады участников V ЭкоБиоСалона 

   13.30 -  ООО «Центр сертификации и тестирования», Латвия. Дзинтарс Виняудс           
Руководитель отдела ОСХ Санта Ридере Старший эксперт отдела ОСХ 

www.ecobiocenter.com 
www.ecobiocenter.ru  
 

 

http://www.ecobiocenter.com/
http://www.ecobiocenter.ru/


13.40  -Технология выращивания органического риса, европейская сертификация и 
трудный путь реализации". 
 Березовская С. М. - НАУКА ПЛЮС ООО (ИП БЕРЕЗОВСКАЯ С.М.) 

13.50 -  «Точное попадание» на полки розничных сетей для экобио продукции: 
возможности, трудности, и ошибки которых стоит избегать.                                                                                                               
Самойлов Константин  – основатель и генеральный директор компании Здоровье            
от Природы 

14.00 - Эко Био Вода SIEnerdgy – влияние на продолжительность жизни.                         
Стехин Анатолий Александрович - ведущий научный сотрудник, кандидат технических 
наук,   НИИ экологии, человека и гигиены, окружающей среды им. Сысина А. Н.   

14.10 - Банановые чипсы в тренде натуральных  снеков  
Александр Егоров - директор по развитию проекта GreenShire 
 
14.30 –15.00  КОФЕ-БРЕЙК, ДЕГУСТАЦИИ 

15.00  - открытый бизнес-диалог «Органическая продукция как преимущество» 

Организаторы: Эко Био центр, Союз органического земледелия, Россельхозцентр, ФГБОУ 
ДПО ФЦСК АПК.                                                                                                                                 
Модератор: Председатель Правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов 

Закон об органическом сельском хозяйстве одобрен Правительством РФ. Для обеспечения 
предложения качественной органической продукции, необходимо ввести в органическое 
сельхозпроизводство в ближайшие 5 лет не менее 2000 сельхозпроизводителей. Мы собрали тех, 
кто умеет это успешно делать в российских условиях и делимся опытом. Задавайте вопросы и 
получайте консультации практиков.  
 
Программа: 
 

• СЕРТИФИКАЦИЯ (Отвечаем на вопросы что такое органическое сельское 
хозяйство) 
- Принципы органического сельского хозяйства 
- Базовые знания о системе органического сельского хозяйства 
- Стандарты производства, переработки и хранения, маркировки 
- Процесс и процедуры сертификации, алгоритм действий 
- Стоимость перехода на органическое сельское хозяйство 
 

• СБЫТ (Разбираем экономические аспекты реализации продукции органического 
земледелия) 
-Анализ спроса и предложения. Заказы, поступающие в Союз органического земледелия от 
иностранных трейдеров и российских торговых компаний 
- Основные принципы взаимодействия с торговыми сетями, трейдерами, частными 
магазинами 
- Формирование конкурентного преимущества, подготовка коммерческого предложения, 
предпродажная подготовка 
- Организация поставок, обеспечение стабильности качества продукции 
- Продвижение бренда или выпуск продукции под ТМ торговой сети 
- Альтернативные каналы сбыта (интернет, сезонные ярмарки, самостоятельны сбыт) 
- Кооперация. Возможности и проблемы 
 

• ТЕХНОЛОГИИ И ОБУЧЕНИЕ (Решаем задачи производства, по системе 
органического земледелия) 



- Обучение и подготовка кадров 
- Что можно и что нельзя использовать в органическом земледелии, согласно 
международным и российским стандартам 
- Селекция и семеноводство. Адаптивные сорта 
- Агротехнологические приемы. Удобрения, плодородие почвы и агробиоценозы  
- Биологическая система защиты растений  
- Технологические отличия в системе защиты растений 
- Технические обработки почвы, специализированная техника 
- Оптимизация затрат, снижение себестоимости, методы повышения урожайности в рамках 
стандартов «органик» 
 

Формат мероприятия – 50% теория от компетентных специалистов, имеющих опыт работы в 
сертифицированных органических хозяйствах, 50% адресные консультации заинтересованным 
производителям, ответы на их частные вопросы.  

 

17.30 – закрытие конференции. Подведение итогов 
 
 

Модераторы конференции – Юлия Микула, Юлия Воротникова 
                                                               Темы докладов  и их количество могут быть изменены. 

По всем вопросам обращайтесь к нашим специалистам: 
Московское бюро Международного ЭКО БИО центра 

8 (495) 721-04-77             8 (495) 721-40-88 
ecobioc.jm@gmail.com         ecobioc.uv@gmail.com 

 


