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№ 1536

Приглашение на практический семинар
С 1 января 2020 года вступает в силу ФЗ № 280-ФЗ «Об органической
продукции», который устанавливает подтверждение соответствия производства
органической продукции в форме добровольной сертификации, единый государственный
реестр отечественных производителей и единый логотип российской органической
продукции. Одновременно продолжается согласование межгосударственного стандарта
ГОСТ 33980-2016 «Продукция органического производства, правила производства,,
переработки, маркировки и реализации» с требованиями Международной федерации
экологического сельскохозяйственного движения.
В связи с большим интересом и актуальностью перехода к органическому
сельскому хозяйству, возникающими вопросами ФГБОУ «Институт переподготовки и
повышения
квалификации работников агропромышленного комплекса Республики
Коми» 17-18 октября 2019 года приглашает Вас на принять участие в практическом
семинар по программе «Органическое сельское хозяйство: опыт, проблемы, перспективы»
К проведению семинара будут приглашены высококвалифицированные специалисты
учебно-производственного центра «Органика» (г. Казань), ОГАУ
«ИКЦ АПК»
Белгородской области, представители Союза органического земледелия России ( г.
Москва), органов сертификации органической продукции, эксперты-практики в сфере
производства органической продукции, руководители предприятий, имеющих опыт
ведения органического сельского хозяйства.
При положительном решении просим направить в адрес института заявку на
участие в семинаре
по телефону/факсу 31-95-18 или e-mail: insapk@mail.ru.
Дополнительную информацию можно получить по телефону (8212) 31-95-14.
Адрес института: 167003, г. Сыктывкар, ул. Ручейная, 31. Проезд: автобусы № 6,
20 до ост. «Опытная станция» (конечная).
Приложение: программа семинара.
Ректор института. д.э.н., профессор
Исполнитель: Семенчин С.И.
(8212) 31-95-14; 89042727005

Г.М. Семяшкин

Утверждаю:
Ректор ФГБОУ ИПКК АПК, д.э.н.,
профессор
________________ Г.М. Семяшкин

№
п,п

ПРОГРАММА
ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА
«ОРГАНИЧЕСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ,
ПЕРСПЕКТИВЫ»
Тема выступления
Время
ФИО докладчика
17 октября 2019 год

1

Регистрация участников семинара.

08.30-09.00.

2

Открытие семинара.

09.00-09.10

3

Опыт развития органического земледелия
в России.

09.10 -10.40

4

Эффективность, как определяющий фактор
конкурентоспособности АПК.

10.40-11.40

ФГБОУ ИПКК
АПК РК
Семяшкин
Григорий
Михайлович,
ректор ФГБОУ
ИПКК АПК РК,
д.э.н., профессор
Коршунов Сергей
Александрович,
Председатель
Правления Союза
органического
земледелия, к.п.н.,
член
Общественного
совета
Министерства
сельского хозяйства
РФ (г. Москва)
Якушкин Николай
Михайлович, ректор

ФГБОУ ДПО
«Татарский
институт
повышения
квалификации
агробизнеса
(ТИПКА)», д.э.н.,
профессор

5

Законодательное
и
нормативное 11.40.-12.40.
регулирование
сферы
органического
производства в России и за рубежом.
Сертификация органического производства в
России и за рубежом (стандарты, порядок
сертификации, контроль, требования.

Гогин Валерий
Алексеевич,
директор учебнопроизводственного
центра «Органика»
ФГБОУ ДПО
«ТИПКА»

6

Перерыв на обед.

8

Органическое растениеводство (основные 13.20-15.20
требования, система севооборотов, обработка
почвы,
защита
растений,
применение
удобрений).

9

Органическое животноводство (основные
требования, условия содержания, кормления,
разведения,
ветеринарно-санитарные
мероприятия, профилактика заболеваний).

15.20-17.20.

10

Обмен мнениями. Вопросы, ответы. Итоги
первого дня семинара.
18 октября 2019 год
Биологическая система защиты овощных
культур защищенного грунта в ОАО
«Пригородный».

17.20-17.45.

Участники
конференции

09.00.- 09.45.

Григорай Евгений
Евгеньевич,
генеральный
директор ОАО
«Пригородный»,
кандидат с-х наук
Антоненко Андрей
Александрович,
директор ОГАУ
«ИКЦ АПК»
Белгородской
области (г.
Белгород,
видеоконференция)
Бакшеева Лариса
Михайловна, глава
ИП КФХ Бакшеева
Л.М. (Белгородская
область,
видеоконференция)
Исрафилов Булат
Сайдашевич,
руководитель ООО
им. Тимирязева (
Республика
Татарстан,
видеоконференция)
Ходус Андрей
Валерьевич,
директор
некоммерческого
партнерства по
развитию
экологического и
биодинамического

11

12

12.40-13.20.

Опыт развития органического сельского 09.45.-10.15.
хозяйства в Белгородской области.
Сертификация органической продукции.

13

Опыт развития органического сельского 10.15.-10.45.
хозяйства в КФХ «Бакшеева Л.М.»

14

Опыт развития органического сельского
хозяйства в ООО им. Тимирязева

10.45-11.15

15

Рынок (экологической) органической
продукции в Российской Федерации и его
государственное регулирование.

11.15-12.15

Фомин Владимир
Николаевич,
проректор по УМ и
НИР, д.с.-х.н,
профессор ФГБОУ
ДПО «ТИПКА»
Шилов
Валентин
Николаевич, д.с.-х.н.,
профессор
ФГБОУ
ДПО «ТИПКА»

сельского хозяйства
( г. Москва,
видеоконференция)

16
17

Перерыв на обед
Базовые принципы развития
органического земледелия и организация
эффективного возделывания картофеля в
соответствии с ними

12.15-13.00
13.00-14.30

18

Система питания и защиты растений в
органическом земледелии

14.30 -15.30

19

Выступления участников семинар.

15.30-15.45

20

Подведение итогов семинара.

15.45-16.00

Минин Владислав
Борисович, ГНУ
Северо-Западный
НИИ механизации
и электрофикации
сельского
хозяйства,
заведующий
сектором
технических основ
развития
агроэкосистем,
кандидат с.-х. наук (
г. Санкт-Петербург,
видеоконференция)
Замилов Амран
Хабидович,
гнеральный
директор ООО
«Органик Эраунд»,
кандидат с.х. наук
(видеоконференция)
Участники
семинара
ИПКК АПК РК

