
Конференция 

«Кооперация в органическом сельском хозяйстве – 

возможности для МСП» 

ПРОГРАММА 

 

 

 

 

22 июля 2021  

Время проведения: 14.00 – 17.00 

Место проведения: г. Орел, конференц-зал гостиницы «ГРИНН» Кромское 

шоссе, д. 4 

Формат проведения: очный и дистанционный 

Мероприятие пройдет в рамках проекта Союза органического земледелия 

«Органическое сельское хозяйство-новые возможности. Система и практики 

ответственного землепользования, устойчивого развития сельских территорий» с 

использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского 

общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Партнеры проекта: 

Министерство сельского хозяйства РФ, ФГБУ «Россельхозцентр», ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА, «Приморский ЭМ-центр».  

Модератор: Сергей Коршунов, к.п.н., Председатель Правления Союза 

органического земледелия, член Общественного совета Минсельхоза РФ.  

 

ПРОГРАММА: 

14-00 – 14-05 Сергей Коршунов, к.п.н., Председатель Правления Союза 

органического земледелия, член Общественного совета Минсельхоза РФ . 

Вступительное слово 

14-05 – 14-20  Борзенков Сергей Петрович - заместитель Председателя 

Правительства Орловской области по агропромышленному комплексу 



14-20 – 14-35  Елена Станиславовна Дубинчук, руководитель дирекции по 

развитию сельскохозяйственной кооперации АО «Корпорация МСП» 

(дистанционно) 

«О мерах поддержки субъектов МСП в АПК и сельскохозяйственной 

кооперации, реализуемых АО «Корпорация МСП»  

Лазутина Татьяна Александровна, заместитель дирекции по развитию 

сельскохозяйственной кооперации АО «Корпорация МСП»  (дистанционно) 

«Возможности поддержки кооперативов» 

14-35 – 14-50 Винченцо Вициоли, президент ассоциации органического сельского 

хозяйства AIAB Umbria APS, Италия 

Опыт AIAB Umbria APS – групповая сертификация, органические районы, группы 

солидарных закупок 

14-50 – 15-05 Андрей Александрович Антоненко, директор ОГАУ ИКЦ АПК 

Белгородской области 

«СПК «Органика»: опыт Белгородской области» 

15-05 – 15-25 Юрий Рахубин, Генеральный директор ПО «Солнечная планета»  

(дистанционно) 

«Опыт кооператива по производству органической продукции ПО «Солнечная 

планета в Киргизии».  

В сертифицированное по международным стандартам производство органической 

продукции вовлечено 719 фермеров. Продукция кооператива продается в 

федеральных торговых сетях России и экспортируется за рубеж.  

15-25 – 15-40 Владимир Михайлович Ковакин, руководитель и идейный 

вдохновитель СПК «ЭкоХутор»  

«Кооперация – настоятельная необходимость для производителей органической 

продукции». Опыт кооператива по производству и переработке органической 

продукции, Орловская область.   

15-40 – 15-55 Сергей Коршунов, к.п.н., Председатель Правления Союза 

органического земледелия, член Общественного совета Минсельхоза РФ.  

Международный опыт кооперации в органическом сельском хозяйстве  

15-55 – 16-10 Андрей Александрович Полухин, ио директора ФГБНУ ФНЦ 

зернобобовых и крупяных культур, доктор экономических наук, профессор РАН  



«Опыт взаимодействия научных учреждений и органических сельхозпредприятий в 

Орловской области» 

16-10 – 17-00 Ответы на вопросы 

Участие бесплатное по предварительной регистрации  

 


