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Семинар по противодействию мошенничеству в органическом секторе  
(г. Киев, Украина):  

«Повышение уровня доверия к производству органических сельскохозяйственных 
культур в Украине» 

Версия 04.09.2015  

Украина является важным поставщиком органических зерновых и масличных культур. Например, она – 

крупнейший экспортер органической пшеницы и подсолнечника (жмыха) для Германии и поставщик 

кормов для Великобритании. Быстрый и стабильный рост органического рынка – это, с одной стороны, 

огромный шанс для Украины, а с другой – задача удовлетворить растущий спрос, не подвергая риску 

органическую целостность (негативные последствия таких рисков отразились на западноевропейском 

рынке во второй половине 2014 года из-за загрязнения пестицидами подсолнечного жмыха из Украины). 

Семинар направлен на укрепление органического сектора и целостности всех этапов производственно-

сбытовой цепи для экспорта из Украины в Западную Европу.  

  

Семинар планируется провести в традиции семинаров AFI (Инициатива противодействия мошенничеству), 

когда рассматривается феномен мошенничества в органическом рынке. Для получения дополнительной 

информации смотрите информацию на веб-сайте www.organic-integrity.org.  

 

Цели семинара:  

 Повышение уровня осведомленности в Украине о последствиях загрязнения пестицидами подсолнечного 
жмыха на рынках ЕС и последующий риск для экспорта из Украины. 

 Повышение уровня информированности среди торговых компаний (международных покупателей) 
касательно обеспечения заслуживающих доверия органических продуктов из УКРАИНЫ. 

 Определение основных принципов, необходимых для обеспечения эффективного контроля в Украине, 
особенно касательно повышения внимания к рискам при проведении процедур контроля в Украине. 

 Повышение прозрачности с целью укрепления доверия к органической продукции из Украины. 

 Повышение уровня осведомленности соответствующей производственно-сбытовой цепочки для 
обеспечения совместной ответственности (производитель – торговая компания – сертификационный орган – 
органы государственной власти). 

 
Дата:  24 – 25.09.2015 
Место: Киев, Украина 
 
Партнеры: 
• Исследовательский институт органического сельского хозяйства (FiBL), Общество по сохранению 
ресурсов (GfRS), Агро-Эко - Институт Луи Болка (AgroEco-LBI) (Организаторы) 

• Международная Федерация органических сельскохозяйственных движений (IFOAM) – Organics 
International 

• Европейское объединение сертификационных органов по органическому производству (EOCC)  

 

Язык мероприятия: Презентации будут на английском и украинском языках. Будет обеспечен синхронный 
перевод на английский и украинский языки.  
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Целевая аудитория: 
• Импортеры/переработчики из ЕС и США  
• Сертификационные компании, работающие в Украине  
• Участники органических производственно-сбытовых цепочек из Украины  
• Министерство аграрной политики и продовольствия Украины 
• Европейская Комиссия и органы власти основных стран-импортеров (Германия, Великобритания, 
Нидерланды, Франция, Италия, Испания) 

 
 

Участие только по приглашению 
 
Программа 
24.09.15 Тема Докладчик 
10:00 Приветствие от AFI (Инициатива противодействия 

мошенничеству) и партнеров 
 

Вступление 
 Приветствие от Министерства аграрной политики и 

продовольствия Украины 
Министерство аграрной 
политики и 
продовольствия Украины 
(ожидается 
подтверждение) 

 От сильного сертификационного органа к 
благоприятной законодательной базе: комплексная 
швейцарская поддержка для развития органического 
рынка в Украине  

Виктор Шуткевич, 
Швейцарское бюро 
сотрудничества в Украине, 
заместитель директора 

 С целью Качество – Производительность – Устойчивость: 
развитие украинского органического экспорта и 
потенциал  

Алекс Лисситса, 
Украинский клуб 
аграрного бизнеса, 
президент 

Руководящие принципы для органических рынков 
 Перспектива ЕС: как достичь надежного импорта 

органической продукции из третьих стран 
Серж Массарт, 
Европейская Комиссия, 
Генеральный Директорат 
по вопросам сельского 
хозяйства 

 Чего ожидают страны-члены Европейского Союза? 
Что необходимо для надежного импорта в Европейский 
Союз? 

Ванесса Де Раэдт, 
уполномоченный орган 
власти Бельгии;  
(ожидается 
подтверждение) 
уполномоченный орган 
власти Германии 

13:00               Обед 
14:30 Мониторинг операций производственно-сбытовой 

цепочки на примере урожая зерновых культур   
Геральд Херрманн, 
компания Органик 
Сервисис (Organic 
Services), директор 

15:30 Сессия «Мировое кафе»: 

 Как достичь хороших практик в органическом 
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сельском хозяйстве в Украине? 

 Залог эффективного контроля и сертификации 

 Отношения покупателя и поставщика  
 Как повысить уровень прозрачности? 

17:00 Представление результатов работы групп  
17:30 Выводы/итоги дня   

18:00 Окончание программы  
19:00 Общий ужин  
 

 

25.09.15 Тема Докладчик 
10:00 Передовые практические методы и рекомендации    
 Лучшие фермерские практики в органическом 

сельском хозяйстве в Украине 
Иван Томенко, Агрофирма 
«Поле», директор 

 Отношения покупатель-поставщик Амос Рамзауэр/Ольга 
Гатманн, торговая 
организация «Биоланд 
Маркт», Германия  

 Отношения покупатель-поставщик Галекс-Агро, Украина 
(ожидается 
подтверждение) 

 Инструменты для повышения прозрачности Давид Гоулд, 
Международная 
Федерация органических 
сельскохозяйственных 
движений (IFOAM), 
координатор 
производственно-
сбытовой цепи и 
ответственный за 
Северную Америку 

 Инструменты для исследования и прозрачности рынка в 
Украине 

Ксения Гладченко, 
консультационный орган 
«КьюС», директор 

 Лучшие практики сертификации в Украине (местный 
сертификационный орган) (сельскохозяйственные 
культуры)  

Сергей Галашевский, 
Органик Стандарт 
директор 

 Предложения EOCC по отношению к риск-
ориентированному подходу к органической продукции, 
произведенной в Украине  

Том Низет, Бельгия 
Антуан Фор, Франция, 
Европейское объединение 
сертификационных органов 

по органическому 

производству (EOCC) 
13:00 Обед  
 Дальнейшее развитие  
14:00 Рабочие группы (закрытые сессии) 

 Как достичь лучших практик в органическом 

 



При поддержке 

 
 
 
 
 
 

 

сельском хозяйстве в Украине? (фермеры и 
консультационные органы) 

 Залог эффективного контроля и сертификации 
(сертификационные органы) 

 Отношения покупатель-поставщик (открытая сессия)  
 Как повысить уровень прозрачности? (открытая 

сессия) 
 Представление результатов работы групп   
16:00 Тестирование остатков пестицидов и других веществ 

как инструмент для проверки органического качества 
Йохен Нойендорфф, 
Общество по сохранению 

ресурсов (GfRS), директор, 
Германия 

 Вводящая в заблуждение маркировка в Украине  Елена Березовская, Союз 
производителей 
органических 
сертифицированных 
продуктов «Органическая 
Украина», глава 
правления 

 Анализ стоимости и эффективности утверждения 
согласно требованиям швейцарских частных стандартов 
Био Свисс (Bio Suisse) (более высокие затраты и 
премиум цена) 

Роланд Дюрринг, 
переработчик 
органической продукции 
«Штайнер Мюлле» (Steiner 
Mühle), исполнительный 
директор, Швейцария 

17:30 Подведение итогов и выводы / Подписание Киевской 
декларации 

Все 

 
 


