Семинар по противодействию мошенничеству в органическом секторе
«Повышение уровня доверия к производству органических сельскохозяйственных
культур в Украине»
Версия 23.09.2015

Четверг
24.09.15
10:00

Тема
Вступление
Приветствие
Приветствие от Министерства аграрной политики и
продовольствия Украины

Продвижение украинского экспорта

11:10
11:40

Докладчик

Беате Хубер, FiBL, от имени
команды AFI
Владимир Лапа,
Министерство аграрной
политики и продовольствия
Украины, заместитель
Министра
Геннадий Чижиков, ТорговоПромышленная Палата
Украины (ТППУ), президент
Виктор Шуткевич,
Швейцарское бюро
сотрудничества в Украине,
заместитель директора

От сильного сертификационного органа к
благоприятной законодательной базе: комплексная
швейцарская поддержка для развития органического
рынка в Украине
Перерыв на кофе
Руководящие принципы для органических рынков
Евгений Милованов,
Органическое сельское хозяйство в Украине: факты и
Федерация органического
цифры
движения Украины, глава
правления
Развитие органической сельскохозяйственной политики Наталия Прокопчук, FiBL
Украина, менеджер проекта
Перспектива ЕС: как достичь надежного импорта
Серж Массарт, Европейская
органической продукции из третьих стран
Комиссия, Генеральный
Директорат по вопросам
сельского хозяйства
Чего ожидают страны-члены Европейского Союза?
Ванесса Де Раэдт,
Что необходимо для надежного импорта в Европейский Фламандское правительство
- Департамент сельского
Союз?
хозяйства и рыболовства,
Бельгия; Пол Северенс,
Министерство экономики,
Нидерланды;
Жюльен Вио, Министерство
сельского хозяйства,
продовольствия и лесного

При поддержке

хозяйства, Франция
Обсуждение
13:00
14:15

Обед
Сертификация
На пути к гарантированному качеству: отношения
покупатель-поставщик в рамках экспортной
деятельности
Лучшие практики сертификации в Украине

Александр Ющенко, ГалексАгро, генеральный директор

15:40
16:00

Сергей Галашевский,
Органик Стандарт директор
Предложения EOCC по отношению к рискТом Низет, Бельгия
ориентированному подходу к органической продукции, Антуан Фор, Франция,
Европейское объединение
произведенной в Украине
сертификационных органов
по органическому
производству (EOCC)
Тестирование остатков пестицидов и других веществ
Йохен Нойендорфф,
как инструмент для проверки органического качества
Общество по сохранению
ресурсов (GfRS), директор,
Германия
Обсуждение
Перерыв на кофе
Сессия «Мировое кафе»

17:00
17:30
18:00
19:00

 Как достичь хороших практик в органическом
сельском хозяйстве в Украине?
 Залог эффективного контроля и сертификации
 Отношения покупателя и поставщика
 Как повысить уровень прозрачности?
Представление результатов «Мирового кафе»
Выводы/итоги дня
Окончание программы в четверг
Общий ужин

При поддержке

Пятница
25.09.15
10:00

Тема
Лучшие практики сотрудничества между
поставщиком и покупателем
На пути к гарантированному качеству: сотрудничество
между покупателем и поставщиком в рамках импорта

Управление цепью поставок органических
сельскохозяйственных культур в Украине
Опыт экспорта из Украины

Докладчик

Роланд Дюрринг,
переработчик органической
продукции «Штайнер
Мюлле» (Steiner Mühle),
исполнительный директор,
Швейцария
Иван Томенко, Агрофирма
«Поле», директор
Ольга Гатманн, торговая
организация «Биоланд
Маркт», менеджер по
закупкам, Германия

Обсуждение
11:15
11:45

Перерыв на кофе
Прозрачность рынка
Инструменты для исследования и прозрачности рынка в
Украине
Мониторинг операций производственно-сбытовой
цепочки на примере урожая зерновых культур

Вводящая в заблуждение маркировка в Украине

Инструменты для повышения прозрачности - bioC.info

Обсуждение
13:00
14:00

Обед
Дальнейшее развитие
Рабочие группы (закрытые сессии)
 Как достичь лучших практик в органическом
сельском хозяйстве в Украине? (компании и
фермеры; на украинском языке)

При поддержке

Ксения Гладченко,
консультационный орган
«КьюС», директор
Геральд Херрманн,
компания «Органик
Сервисис» (Organic Services),
директор
Елена Березовская, Союз
производителей
органических
сертифицированных
продуктов «Органическая
Украина», глава правления
Давид Гоулд,
Международная Федерация
органических
сельскохозяйственных
движений (IFOAM),
координатор
производственно-сбытовой
цепи и ответственный за
Северную Америку

 Залог эффективного контроля и сертификации
(сертификационные органы; на английском языке)

15:30
16:00
16:45
17:30

 Отношения покупатель-поставщик (открытая сессия,
на украинском и русском языках с переводчиком)
 Как повысить уровень прозрачности? (открытая
сессия, на украинском и русском языках с
переводчиком)
Перерыв на кофе
Представление результатов работы групп
Подведение итогов и выводы
Конец семинара

Место проведения семинара AFI
Торгово-промышленная палата Украины
ул. Большая Житомирская 33, Киев, Украина, 01601
Тел.: +380 44 272-29-11 Факс: +380 44 272-33-53 E-mail: ucci@ucci.org.ua

Ресторан, где будет проходить совместный ужин в четверг, 24.09.15
Ресторан украинской кухни «Спотикач» (10 минут ходьбы пешком от Торгово-промышленной палаты,
места проведения семинара AFI)
ул. Владимирская, 16, г. Киев, Украина, 01025

При поддержке

