
                КОНФЕРЕНЦИЯ В РАМКАХ IV МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОБИОСАЛОНА 
НА «ПРОДЭКСПО- 2017» 

«Рынок органических продуктов в России сегодня. Перспективы развития». 
ОРГАНИЗАТОР – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКО БИО ЦЕНТР  

«ЭКСПОЦЕНТР, 9 февраля, 10.30–18.00, (павильон №2, зал семинаров №4 
                                                                                              вход -1 этаж, центр зала № 4 павильона 8) 

 
 

                 10.20 – Сбор участников конференции 
 

 10.30 – ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ОРГАНИЗАТОРОВ.  
                   Представитель Международного ЭКО БИО центра 

 
10.40 – Органический рынок России. Итоги 2016 года. Перспективы на 2017 год. Обзор. 
Олег Мироненко, Исп. директор Национального Органического Союза 
 
11.10 – О фермерстве в России. 
Светлана Викторовна Максимова, Депутат Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, Член Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам 
 
11.30 – Мировой опыт - кто способствует, а кто препятствует развитию рынка органики. Чему учит 
мировая практика.                                                                                                                                                                                        
Елена КОВАЛЬ, Директор консультационно-аналитического агентства BioCosmOS, партнер ECOCERT, 
руководитель направления "Органик" Экобюро GREENS. 

12.10 –– Органическая и экологическая сертификация как рыночный инструмент для ответственных 
производителей: стандарты, оценка соответствия, практический опыт. 
Элеонора Иванова, глава московского представительства НП «Экологический союз» 
 
12.30 – Фермерская, натуральная, или органическая продукция? Переход от традиционного 
земледелия к органическому. Существующие способы контроля и сертификации. 
Андрей Юрьевич Лысенков, Генеральный директор ООО «Органик Эксперт» 
 
12.50 – Биологизация почв, как переходной этап к органическому земледелию                               
Иван Анатольевич Гараев, генеральный директор НВО Институт органического сельского хозяйства 
 
13.10 – BIO- приземление и обозримые перспективы эко-отрасли.          
Андрей В. Ходус, к.э.н., директор Некоммерческого Партнёрства по развитию экологического и 
биодинамического сельского хозяйства АГРОСОФИЯ 
 
13.30 – Опыт производства и продаж органического зерна и продуктов его переработки в России. 
Павел Сергеевич Абрамов, Генеральный директор ООО "Чёрный хлеб" 
 
 
13.50 – 14.20   КОФЕ-БРЕЙК, ДЕГУСТАЦИИ 
 
14.20 – Опыт подготовки производства к сертификации органической продукции по стандарту ICEA. 
Алия Фанилевна Исламова, инженер по качеству, опыт в подготовке производства к сертификации (в 
том числе органической продукции) 
 
14.40 – Продукция экологически ответственных рыбных промыслов на Российском рынке. 
Перспективы развития экологической рыбной сертификации MSC в России» 
Анисья Шепелева, Представитель MSC (Морской Попечительский совет) в России 

www.ecobiocenter.com 
www.ecobiocenter.ru  
 

 

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


15.00 – «Темные лошадки» в продуктах питания. 
Константин Крамаренко, кандидат медицинских наук 
 
15.20 - Классификация сельхозпроизводителей органической продукции и их потенциальные ниши. 
Каналы продаж органической продукции в России. 
Сергей Коршунов, Председатель Союза органического земледелия 
 
15.40 – Видение перспектив и путей развития рынка органики в России. Взгляд производителя 
органики с  10 летним опытом работы. 
Илья Калеткин. «Аривера», «Биосфера» 
 
16.00 – Оборудование для переработки органических продуктов в соусы, пюре и пасты на 
предприятиях малой и средней мощности. 
Владимир Вадимович Аверкиев,  
Генеральный директор ООО ИТП "ПРОМБИОФИТ", кандидат физико-математических наук 
 
16.20 – О пользе и вреде Кокосового масла и вообще о Кокосовом масле. Его состав, свойства, 
перспективы. О кокосовом сиропе и нектаре. 
Владислав Некрасовский, ТД AziaMix 
 
16.35 – Уникальная экопродукция из тропиков. 
Владимир Анатольевич Юрлов. Группа компаний «ВЬЕТКОНГ» 
 
16.50 – Эко Био Вода SIEnerdgy – влияние на продолжительность жизни. 
Юрий Копнов, ООО «Вода Кристальная – Ульяновск» 
 
17.05 – Продукция из фиников - технологии переработки, польза, применение».  
Виталий Геннадьевич Бондаренко, Коммерческий директор ООО "ЭКО-СИБ» 
 
17.20 – Органические масла из Армении. 
Ирина Скрябина, Генеральный директор ООО "РУСАРМ" 
 
17.35 -  Функциональные продукты питания. Мифы и реальность.  
Яковлева Людмила Алексеевна, Ген.директор компании Соль Жизни. Кандидат экономических наук.   
 
17.50 – Закрытие конференции 
 
 

Модераторы конференции – Юлия Микула, Юлия Воротникова 
 

Доклады рассчитаны примерно на 15—20 мин. каждый. 
Темы 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 

 
 

 
 
 

посетителям конференции рекомендуем распечатать данную программу и принести с собой. 
 

напоминаем- проход на выставку и на конференцию будет 
осуществляться по удостоверению посетителя после 10.00часов. Каждый 

посетитель должен самостоятельно заранее пройти регистрацию на сайте 
ЭКСПОЦЕНТРА, как посетитель 

 
 http://tickets.expocentr.ru/login.php?idExh=1779  

http://tickets.expocentr.ru/login.php?idExh=1779

