
  

 

ПРОГРАММА 

8-я международная конференция 

 по органическому сельскому хозяйству Беларуси 

«Рынок органических зерновых культур.  

Тенденции и перспективы развития» 

30 марта 2021 года, онлайн-площадка Zoom 

(GMT+3) 

 

10.00  Приветственные слова партнёров конференции 
 

10.20  Текущая ситуация по органическому сельскому хозяйству в Беларуси и 

мире. Любомир Клепач, специалист по органическому сельскому хозяйству 

учреждения «Центр экологических решений», Беларусь 
 

10.40 

 

 

 

Современные условия развития производства органической 

сельскохозяйственной продукции в Республике Беларусь. Татьяна 

Карбанович, заместитель начальника главного управления растениеводства 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 
 

11.00 Государственное регулирование производства и реализации органической 

продукции в Российской Федерации и ЕАЭС, его влияние на развитие 

рынка. Олег Мироненко, исполнительный директор Национального 

органического союза, Россия 

 

11.20  Опыт украинских сельхозпроизводителей по производству зерновых: 

успехи, проблемы, вызовы. Сергей Галашевский, директор ООО «Органик 

стандарт», Украина 

 

11.50 Экспорт и импорт органических зерновых. Денис Коршунов, экспортный 

менеджер компании «Чёрный хлеб», Россия 
 

12.20 Опыт выращивания и каналы реализации продукции зерновых культур на 

примере ООО «Здоровая страна». Виталий Белоокий, директор ООО 

«Здоровая страна», Беларусь 
 

12.45 Опыт переработки органических зерновых в Беларуси на примере 

Молодечненского КХП. Сергей Уклейко, директор Молодечненского КХП, 

Беларусь 
 
 

13.00 Перерыв 
 

14.00 Секционные заседания и панельная дискуссия 



  

 

1 секция. Технологические аспекты производства органических зерновых  

Органика 3.0 – новые методы ведения хозяйства. Николай Быков, консультант по 

органическому производству, Украина 

Опыт производства органических зерновых культур на примере ООО «Савинская Нива» 

Калужской области. Анатолий Накаряков, эксперт по органическому сельскому 

хозяйству, Россия 

Выращивание органических зерновых культур с использованием природного микробного 

комплекса. Валерий Горовцов, глава хозяйства ФХ «Моньки», Беларусь 

Комплексные системы питания и защиты органических зерновых на примере украинских 

хозяйств. Дмитрий Черненко, агроном-консультант БТУ-Центра, Украина 

Технологические аспекты выращивания зерновых культур в условиях юго-запада 

Гродненской области. Виталий Белоокий, директор ООО «Здоровая страна», Беларусь 

Использование сидеральных паров при выращивании органических зерновых культур в 

Мядельском районе. Виктор Чеботарь, учредитель ФХ «Вики Сад», Беларусь 

Опыт выращивания гречихи. Василий Сеньковец, глава хозяйства ФХ «Ричев», Беларусь 

 

2 секция. Специфика сертификации органического производства, унификация 

законодательства 

Опыт первой сертификации органической продукции и процессов её производства в 

Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь. Александр 

Садовский, начальник отдела сертификации, метрологии и систем качества НПЦ НАН 

Беларуси по продовольствию 

Порядок проведения в Республике Беларусь добровольной сертификации органической 

продукции и процессов её производства. Анализ и пути решения проблемных вопросов, 

возникающих у заявителей на сертификацию. Елена Булавина, начальник отдела по 

подтверждению соответствия продукции и лицензированию Белорусского 

государственного института метрологии 

Система действующего органического регулирования Европейского союза и основные 

изменения, которые вступят в силу с 2022 года. Виргиния Лукшене, директор 

организации «Ekoagros», Литва 

Особенности сертификации органического производства в Украине. Сергей 

Галашевский, директор ООО «Органик стандарт», Украина. 

Подход Армении в вопросах унификации органического законодательства в странах 

ЕАЭС. Международный и национальный опыт. Нунэ Дарбинян, директор операционной 

работы и сертификации ООО «Ecoglobe», Армения 

 
 

 

 



  

 

Панельная дискуссия: «Инвестиционный потенциал органического земледелия» 
 

Модератор: Олег Ильин, директор Инвестиционно-консалтинговой компании АSER 

Сомодератор: Дмитрий Красовский, директор Национального агентства инвестиций и 

приватизации 

Повестка: 

1. Опыт ведения бизнеса в сфере органического сельского хозяйства в Беларуси; 

2. Рынок и устойчивый спрос на «органику» в Беларуси; 

3. Регуляторные условия и поддержка (земельный вопрос, сертификация, льготы, 

финансовая поддержка и т.д.). 

4. Прогнозы относительно перспективности органического бизнеса, в том числе с точки 

зрения инвестиций. 

5. Вопросы и ответы. 

Участники дискуссии: 

• Анжелика Никитина, заместитель министра экономики Республики Беларусь; 

• Иван Селицкий, руководитель КФХ Селицкого Ивана Францевича; 

• Лоран Стрил, управляющий директор кооператива ADM Bio (Бельгия); 

• Наталия Шаблинская, исполнительный директор некоммерческого объединения 

«Ассоциация розничных сетей»; 

• Евгений Лукашенко, заместитель директора консалтинговой компании «АСБ 

Консалт» ОАО «АСБ Беларусбанк». 

  

16.00 Подведение итогов работы в секциях и панельной дискуссии 

 
16.20 Подведение итогов конференции 

 

  

  

 


