
5

12-13 июня 2014 г.
экскурсии 14 июня 2014 г.

Программа

УКРАИНА, КИЕВ, ПРЕзИдЕНт отЕль

http://organic.com.ua/conference

организаторы

Информационные партнеры

При поддержке

органическое сельское 
хозяйство и рынки – 
Безопасное 
производство – 
зеленая экономика

В центре внимания конференции будет органиче-
ское производство и маркетинг как неотъемлемая 
часть «зеленой экономики». Конференция призвана 
расширить понимание участниками вопросов каче-
ства и безопасности и ставит своей целью преодо-
ление препятствий при производстве органических 
продуктов через всю производственно-сбытовую 
цепь, от производителя до компаний, которые  
работают непосредственно с потребителями.

Особое внимание будет уделено стандартам и 
сертификации для обеспечения отслеживаемости и 
безопасности органической продукции.

Конференция состоится 12–13 июня 2014 г.,  
запланированы пленарные и параллельные сессии.

Организаторы искренне приглашают для вы-
ступления на пленарных сессиях потенциальных  
докладчиков.

Параллельные сессии открыты для ваших пред-
ложений до 21 апреля 2014 г.

темы
Органик и зеленая экономика•	
Законодательство ЕС и стран региона•	
Стандарты и сертификация•	
Развитие внутренних рынков •	
органической продукции
Развитие международного рынка органической •	
продукции
ИТ и зеленая экономика•	
Безопасное производство и безопасная продукция•	
Стратегии развития, планы действий•	

Рабочие языки конференции 
русский и англий ский с синхронным переводом

Экскурсии в органические хозяйства и магазины 
будут организованы 14 июня 2014 г. 

ORGANIC-
Market.     
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Министерство экологии 
и природных ресурсов Украины

Ministry of Agrarian Policy
and Food of Ukraine

Министерство аграрной политики 
и продовольствия Украины



Почему эта конференция? Цели конференции Регистрационный взнос

Контакты и информация

Проживание

Настоящая конференция – уже пятая в серии междуна-
родных конференций «Развитие органического сектора в 
Центральной/Восточной Европе и странах Центральной 
Азии». Конференция стала местом для делового общения, 
обретения знакомств с новыми партнерами и налажива-
ния торговых связей в регионе, доступ в который явля-
ется достаточно сложным. Это прекрасная возможность 
узнать о последних событиях в органическом мире, раз-
рекламировать  деятельность своей компании, а также 
повысить ее признание в мире. 

Это – идеальное место встречи для всех важных заинте-
ресованных сторон, действующих в органическом секто-
ре целевого региона. Конференция также предоставляет 
отличную возможность перенять опыт друг у друга путем 
налаживания отношений с ведущими специалистами ор-
ганического сектора в мире и в регионе.

Сельское хозяйство и пищевая промышленность 
играют важную роль в странах Центральной и Восточной 
Европы, Центральной Азии и Кавказа. 

Большинство населения этих стран проживает в сель-
ской местности. Огромные фермы соседствуют с  нату-
ральным хозяйством. В этом регионе есть как одни из 
лучших в мире почв, так и сильно деградированные сель-
скохозяйственные земли. Странам региона приходится 
бороться с последствиями интенсивного использования 
агрохимикатов, засолением почв, опустыниванием и, во 
многих случаях, нехваткой воды.

Именно органическое сельское хозяйство предостав-
ляет возможность качественно нового развития аграр-
ного сектора, а также обеспечивает не только продо-
вольственную безопасность, но и безвредность пищевых 
продуктов с наименьшим неблагоприятным воздействи-
ем на окружающую среду. 

Органическое сельское хозяйство предлагает кон-
кретные решения для стабильного развития сельской 
местности. Оно обеспечивает людей здоровой пищей, 
способствует сохранению и созданию рабочих мест. Вы-
сококачественные органические пищевые продукты от-
крывают новые рынки в национальном и международном 
масштабе. Это особенно важно для сельских районов, 
которые зачастую находятся на задворках политики,  
технологий и глобализации.

Стоимость участия включает входной билет на кон-
ференцию, доступ на все ее сессии, раздаточный мате-
риал, в т. ч. блокнот, ручку и материалы конференции, 
напитки и закуски во время перерывов на чай/кофе, и 
два обеда.

Ранняя регистрация: 150.00 €

После 18 апреля 2014 г.: 220.00 €

Торжественный ужин и экскурсии 
оплачиваются отдельно.
Зарегистрироваться можно на веб-сайте конференции.

для участников: Ольга Денищик
e-mail: conference@organic.ua 
тел.: +38 044 425 55 25

По общим вопросам: Евгений Милованов
e-mail: ofu@organic.com.ua 
тел.: +38 044 425 55 25

Существует договоренность с несколькими отелями 
в г. Киеве о бронировании номеров по специальным 
ценам для участников конференции. Чтобы получить 
специальные цены, при бронировании номеров в  
отеле, укажите, что вы – участник «органической конфе-
ренции». 

Список гостиниц и другую полезную информацию 
Вы найдете на веб-сайте конференции:

http://organic.com.ua/conference

В странах Региона продолжается развитие органическо-
го движения как части зеленой экономики. Органический 
сектор, основанный на взаимопонимании, современных 
стандартах, рекламно-просветительских кампаниях, ис-
пользующий проверенные временем традиции с целью 
удовлетворения спроса на достойную доверия безопас-
ную продукцию, обладает огромным потенциалом для 
того, чтобы делать жизнь лучше, обеспечивать рост бла-
гополучия и предсказуемость не только фермерам, но и 
переработчикам. 

Запланировано обсуждение опыта и проблем обеспече-
ния безопасности и качества органической продукции на 
всех этапах ее производства и реализации с точки зрения 
производителей, переработчиков и сертификаторов. 

«Органическое производство обеспечивает потреби-
телей безопасной и здоровой продукцией, но еще большее 
значение имеет его положительное влияние на окружаю-
щую среду и на людей, занятых в соответствующих от-
раслях. У органического производства и торговли в регионе 
есть будущее только при условии доверия потребителей и 
способности сектора сохранять и повышать репутацию 
«органического», развивая зеленую экономику в целом». 
Евгений Милованов, 
Федерация органического движения Украины (Украина) 
www.organic.com.ua

«Переворот в сознании людей в пользу экологически 
устойчивой системы агропроизводства необходим для 
выживания нашей планеты. На сегодня органическое сель-
ское хозяйство есть если пока и не идеальной, то наверня-
ка наилучшей системой для достижения этой цели, что 
доказано на практике. Оно помогает решать серьезные 
проблемы нашего времени: безопасность пищевых про-
дуктов, биоразнообразие, изменения климата и морально-
этический кризис».  
Геральд А. Херрманн, Органик Сервисиз (Германия)  
www.organic-services.com  

«Органическое сельское хозяйство уникальным образом 
сочетает в себе благоприятное для климата и окружаю-
щей среды агропроизводство и возможности экономиче-
ского и социального развития, что ставит его в основу 
зеленой экономики». 
Гуннар Рундгрен, Гролинк (Швеция) 
www.grolink.se


