Уважаемые коллеги!
В этом году выставка «Золотая осень» пройдет с 10 по 13 октября на территории ВДНХ.
«Золотая осень» является главным аграрным форумом страны на протяжении более 19 лет,
сохраняя лучшие традиции Всесоюзной сельскохозяйственной выставки и развивая
современные технологии выставочного бизнеса в области АПК.
В рамках выставки 10 октября 2018 г. с 16.00 до 17.30 в пав. № 75, Зал А, конференц-зал
4 будет проведена панельная сессия «Россия на мировом рынке органической
продукции», в которой примут участие, ведущие отечественные и зарубежные эксперты в
области органического сельского хозяйства, представители Минсельхоза РФ:
Лебедев Иван Вячеславович, Статс-секретарь - зам. Министра сельского хозяйства
Российской Федерации (на согласовании)
Сорокоумов Сергей Николаевич, советник Министра с.х. России по вопросам развития
органического с.х.
Мироненко Олег Викторович, исп. директор Национального органического союза России
Гуннар Рундгрен (Gunnar Rundgren) (Швеция), старший консультант консалтинговой
компании Grolink AB, первый президент Совета по программе аккредитации
Международной федерации движений за органическое сельское хозяйство (IFOAM) 19921997 годов, член Всемирного совета IFOAM в 1998 году и президент IFOAM в период 20002005 годов, член Королевской шведской академии сельского и лесного хозяйства.
Геральд Аксель Херрманн (Gerald A. Herrmann) (Германия) директор Organic Services
GmbH, исполнительный директор 03.2004 – 03.2005 г., член правления / вице-президент
1995-2005, президент 2005-2008 гг. Международной федерации движений за органическое
сельское хозяйство (IFOAM)
Кусаинова Айна Биржановна, зам. директора Департамента агропромышленной
политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) (на согласовании)
Калеткин Илья Олегович, председатель совета директоров группы компаний «Аривера»
(Республика Мордовия), представитель России в IFOAM
Гурьев Станислав Игоревич, ген. директор ООО «ТДС-групп», «СибБиоПродукт»
(Томская область)
Беляновский Александр, Руководитель выставочных проектов Nürnberg Messe
Ltd Professional Fair (Германия).
Для участия в сессии приглашены представители посольств: Австрии, Германии, Чехии.

По оценкам экспертов, в 2025 году Россия могла бы занять 10–15% мирового рынка
органики и догнать Европу по уровню производства. При этом сам рынок органической
продукции вырастет в 2,5 раза и достигнет €225 млрд. А это значит, что при самых
скромных подсчетах Россия сможет зарабатывать на экспорте органики больше, чем
сейчас на поставках всей сельхозпродукции за рубеж.
В рамках сессии будут рассмотрены вопросы: Способна ли Россия стать одним из
крупнейших производителей и экспортёров органической продукции? Можем ли мы
экспортировать не только органическое сельскохозяйственное сырье, но и продукцию
высоких переделов?
Понимаем ли мы зарубежные рынки с точки зрения
потребительских предпочтений? Как продвигать и позиционировать российскую
органическую продукцию на зарубежных рынках? Насколько действующее
законодательство способствует стремительному развитию отрасли? Как эффективно
использовать имеющиеся у страны ресурсы для развития органического сельского
хозяйства?
В фокусе внимания:
Влияние закона об органическом сельском хозяйстве на развитие отечественного
производства и экспорта сертифицированной органической продукции
Конкурентные преимущества России в производстве органической продукции.
Ключевые направления развития органического сельского хозяйства
Приоритетные рынки сбыта и потребительские предпочтения на них
Продвижение и позиционирование органической продукции на зарубежных рынках
Мероприятие будет проходить в режиме «живого диалога» с залом, присутствующие
будут иметь возможность задать волнующие их вопросы по заданной теме обсуждения.
Модератор панельной сессии – Виталий Шеремет, руководитель центра компетенций
в АПК, KPMG
Организаторы сессии: Минсельхоз РФ, KPMG, Национальный органический союз при
поддержке Проекта германо-российский аграрно-политический диалог.
Специальной регистрации на сессии не требуется. Необходимо лишь зарегистрироваться
в
качестве
посетителя
на
сайте
«Золотая
осень»
по
ссылке:
http://goldenautumn.moscow/visitors/get-a-ticket/
Все интересующие вопросы вы можете задать нам по адресу: info@rosorganic.ru или по
телефону 8(926) 8402370 Надежда Степкина, мы будем рады вам ответить.

