
Проект 

Программа II Республиканского семинара  

«Органическое сельское хозяйство в Республике Татарстан» 

 

г. Казань, ул Даурская, д 28 

ИПЭН ГНБУ АН РТ         12.04.2016 

 

09:30 – 10:00 Встреча и регистрация участников и гостей семинара 

10:00 – 10:10 Открытие семинара, приветственное слово: 

Шагидуллин Рифгат Роальдович, директор Института проблем 

экологии и недропользования АН РТ (ИПЭН АН РТ) 

Гогин Валерий Алексеевич, председатель Общественного совета по 

производству органической продукции при Министерстве сельского 

хозяйства и продовольствия РТ 

 Пленарные доклады 

10:20-10:30 «О правовом регулировании развития производства органической 

продукции на территории Республики Татарстан», представитель 

Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по 

экологии, природопользованию, агропромышленной и 

продовольственной политике 

10:30-10:40 «О роли АО «РЦИ биотехнологий РТ» в развитии органического 

производства на территории РТ», Шевченко Анастасия 

Михайловна, генеральный директор АО «РЦИ биотехнологий РТ»  

10:40-10:50 «Об итогах проведения обследования сельхозпредприятий, 

относящихся к малому и среднему предпринимательству, на 

соответствие правилам органического производства», Кольцова 

Татьяна Геннадьевна, к.б.н., с.н.с. лаборатории экологии почв 

ИПЭН ГНБУ АН РТ 

10:50-11:00 «Проблемы и перспективы развития органического земледелия в 

РТ», Григорьян Борис Рубенович, к.б.н., заведующий лабораторией 

экологии почв ИПЭН ГНБУ АН РТ, доцент кафедры почвоведения 

Казанского (Приволжского) федерального университета  

11:00-11:10 «О сертификации органического производства и продукции», Гогин 

Валерий Алексеевич, к.т.н., председатель общественного совета по 

производству органической продукции при МСХиП РТ 

11:10-11:20 «Планируемые меры государственной поддержки производителей 

органической сельскохозяйственной продукции и производителей, 

переходящих на данное производство», представитель 

Минсельхозпрода РТ 

11:20-11:30 «Возможности и перспективы кооперации в органическом 

движении РТ», представитель Минсельхозпрода РТ 

11:30-11:40 «Формирование рынка сбыта «органической» продукции в период 

перехода сельхозяйственного предприятия на органическое 

производство», представитель Минсельхозпрода РТ 

11:40-11:50 «О возможности использования разработок ФГБНУ «ТатНИИСХ» 

в органическом сельском хозяйстве», представитель ФГБНУ 

«Татарский научно-исследовательский институт сельского 



хозяйства»  
11:50-12:00 «Программы поддержки предпринимательства РТ», Ахметжанов 

Виль Маратович, начальник отдела стратегического развития ГБУ 

Центр поддержки предпринимательства РТ.  

12:00-12:10 «Биопрепараты в органическом производстве», Ибатуллина 

Римма Петровна, директор ООО «НПИ «БИОПРЕПАРАТЫ»  

12:10-12:20 Тема на согласовании, представитель филиала ФГУ 

«Росссельхозцентр» по Республике Татарстан 

12:20-12:30 Тема на согласовании, представитель ООО «ИННАГРИ» (Закиров 

А.З., либо Шакирзянов А.Р.) 

12:30-12:40 Тема на согласовании, Давлетбаев Игорь Маратович, директор по 

науке ООО «Органик парк»  

12:30-13:00 Кофе-брейк 

 Опыт практической работы производства 

сельскохозяйственной продукции в соответствии с правилами 

органического производства 
13:00-13:10 Маслаков Геннадий Дмитриевич, глава КФХ «Маслаков Г.Д.», 

Мензелинский район РТ 

13:10-13:20 Рыжов Юрий Павлович, глава КФХ «Рыжов Ю.П.», Пестречинский 

район РТ 

13:20-13:30 Бахтияров Марат Айратович, представитель фермерских 

хозяйств Высокогорского района РТ. 

13:30-13:40 Давлятшин Айрат Рафаилович, глава КФХ «Давлятшин А.Р.», 

Пестречинский район РТ 

13:40-15:00 Обсуждение, принятие резолюции 

 

 


