ПРОГРАММА
круглого стола: «Перспективы формирования единого рынка органической
продукции ЕАЭС: выработка согласованных подходов
нормативно-правового регулирования»
Республика Армения, Ереван, Евразийская неделя, 24 октября 2018 года
Место проведения: Экспоцентр «Меридиан», Лекционный зал
Время
Выступления
Регистрация участников круглого стола
9:30-10:00
10:00 – 10:07 ОТКРЫТИЕ круглого стола
Приветственное слово:
Александр
Субботин,
член
Коллегии
(Министр)
по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской
экономической комиссии
10:07 – 10:19 Ключевые темы для обсуждения:
 Каковы перспективы формирования единого рынка
органической продукции?
 Нормативно-правовое обеспечение развития органического
производства и обращения органической продукции в рамках ЕАЭС
на национальном и наднациональном уровнях
 Как повысить экспортный потенциал органического сельского
хозяйства в ЕАЭС?
Модераторы:
Артак Камалян, Заместитель Министра сельского хозяйства
Республики Армения
Олег Мироненко, Исполнительный директор Национального
органического союза (Российская Федерация)
Приглашены к участию:
10:19 – 10:26 Кайрат Нажмиденов, Глава офиса ФАО по партнерству и связям
в Казахстане
Опыт ФАО в развитии органического cельского хозяйства в
Казахстане и других странах региона
10:26 – 10:33 Олег Мироненко, Исполнительный директор Национального
органического союза (Российская Федерация)
О формировании законодательства Российской Федерации
в сфере органического сельского хозяйства
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10:33 – 10:40 Татьяна Карбанович, Заместитель начальника Главного
управления растениеводства – начальник отдела по производству
плодоовощной продукции Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь
Развитие органического сельского хозяйства в Республике
Беларусь
Туманов,
Директор
Кыргызагробиоцентра
10:40 – 10:47 Жаныбай
Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и
мелиорации Кыргызской Республики
Современное состояние органического сельского хозяйства
Кыргызской
Республики
и
нормативно
–
правовое
регулирование производства органической продукции
10:47 – 10:54 Филип Ашикян, Генеральный директор ООО «ЭКОГЛОБ»
(Республика Армения)
Опыт функционирования системы сертификации органической
продукции в Республике Армении на примере ООО «Экоглоб»
10:54 – 11:01 Геральд Аксель Хэррманн (Gerald A. Herrmann), Директор Organic
Services GmbH, исполнительный директор 03.2004 – 03.2005, член
правления / вице-президент 1995-2005, президент 2005-2008 гг.
Международной федерации движений за органическое сельское
хозяйство (IFOAM), (Германия)
Устойчивое развитие органического сельского хозяйства –
рекомендации для стран ЕАЭС
Дарбинян,
Международный
эксперт
органической
11:01 – 11:08 Нунэ
сертификации, аккредитации и правовым вопросам
Перспективы формирования единого рынка органической
продукции ЕАЭС: выработка согласованных подходов
нормативно-правового регулирования
11:08 – 11:15 Андрей Лысенков, Директор департамента органической
сертификации «Российская система качества»
Новая система контроля за качеством на основе общепринятых
международных систем сертификации органической продукции
11:15 – 11:30 Подведение итогов.
Заключительное слово от организаторов круглого стола

