МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЭКО БИО центр

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в панельной сессии «Организация органической полки в
сетях как точка роста розницы», в которой примут участие, ведущие отечественные
специалисты и эксперты в области органического сельского хозяйства, российского ритейла,
развивающего органическую полку.
Сессия пройдёт в рамках деловой программы выставки «Продэкспо» и мероприятий V
Международного ЭкоБиоСалона 7 февраля 2018 г. с 11.00 до 13.30 в ЦВК «Экспоцентр»,
павильоне 2, зал семинаров №4.
Организаторы мероприятия: Международный ЭкоБиоСалон, Национальный органический
союз, Институт органического сельского хозяйства.
«Продэкспо» является самым авторитетным ежегодным событием в сфере продовольствия и
напитков (включая алкоголь) и в течение более 25 лет определяет вектор развития
отечественной пищевой индустрии.
В рамках сессии будут рассмотрены вопросы:

Органическая полка возможности для сетей – возможности для рынка
- Опыт организации органической полки в России и за рубежом
- Матрица полки, востребованность продукции, ее оборачиваемость
- Наличие поставщиков, качество и объем продукции, профессионализм работы.
Стандарты работы с органической продукцией в рознице
- Опыт работы с органикой в рознице
- Российские стандарты и требования к работе с органикой в рознице.
Органика - перспективы для развития розницы или иллюзия рынка
- Возможности кооперации розницы и производителя, контрактное производство
- Ценовая политика и емкость рынка органической продукции в России.
Мероприятие будет проходить в режиме «живого диалога» с залом, присутствующие будут
иметь возможность задать волнующие их вопросы по заданной теме обсуждения.
Для участия в сессии приглашены:
Со стороны ритейла: «Азбука Вкуса», «Углече Поле. Органик-маркет», «Биостория», одна из
федеральных сетей (участие на согласовании)
Со стороны производителей: «АРИВЕРА», «Экофермы Кубани», «Тульский зверобой»,
«Савинская Нива».
Со стороны внешних экспертов: Национальный органический союз, Аналитический центр
Минсельхоза РФ, сертификационная компания «Органик-эксперт».

Модератор панельной сессии – генеральный директор Института органического сельского
хозяйства Иван Гараев.
С общим обзором ситуации по развитию органического рынка в Российской федерации
выступит Олег Мироненко.

Все интересующие вопросы вы можете задать:
Юлия Микула или Юлия Воротникова: 9037214088@ecobiosalon.ru, тел. +7 495 721 04
77, 8 (495) 721-40-88
Олег Мироненко: info@rosorganic.ru, 8(916)6177794
От лица организаторов сессии,
Исполнительный директор Национального органического союза
О.В.Мироненко

