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Абселямова
Эльвира Хожаметовна 
 Украина, г. Киев

Рабочие языки: украинский, русский, английский

Международный агроконсультант по вопросам выращивания 
с/х культур, организации и планированию с/х предприятий. 
В органическом секторе с 2008 года.
География ведения деятельности: 
Украина, Армения, Грузия, Узбекистан. 

Сфера компетенции:

• Сопровождение до сертификации в 
соответствии с требованиями стандартов 
органического производства

• Органическая сертификация
• Консультирование по органическому 

выращиванию культур в открытой почве
• Подбор средств для питания и защиты растений
• Разработка и внедрение технологических 

карт на выращивание ягодных, плодовых, 
орехоплодных культур

• Разработка системы удобрения и защиты 
ягодных культур

Услуги:
• Сопровождение до сертификации в 

соответствии с требованиями стандартов 
органического производства

• Консультирование по органическому 
выращиванию культур в открытой почве и 
защищеной почве

• Подбор средств для питания и защиты растений
• Разработка и внедрение технологических 

карт по выращиванию ягодных, плодовых, 
орехоплодных культур

• Разработка системы удобрения и защиты 
ягодных культур

Клиенты и достижения:
Выращивание культур на открытой почве, 
таких как:
• земляника садовая, земляника альпийская;
• голубика, крыжовник;
• малина, смородина, красная смородина;
• спаржа, салат, томаты, огурцы, тыква, яблоня,

груша, фундук.

Выращивание культур на закрытой почве:
• земляника садовая, малина;
• салат, огурцы, томаты;
• ООО «Фемили Гарден» — органическое

хозяйство 100 га (малина, голубика);
• ООО «Бин Махмуд Трейдинг БМТ.» – 

выращивание в теплицах и на открытой почве.

Консультант многочисленных телевизионных 
программ и печатных изданий.
Производитель удобрения Vega agros™
1 место на Конференции «Проблемы развития 
растений в современных условиях».
Владелец патента на полезную модель 
использования разных концентраций 
стимуляторов роста растений.

 +38 097 784 47 03        elvira.a@ukr.net      
 +38 099 976 97 36
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Березовская
Елена Михайловна
 Украина, г. Киев

Рабочие языки: украинский, русский

Президент общественного союза органических сертифици-
рованных продуктов «Органическая Украина». Координатор 
команды консультантов по сопровождению сертификации орга-
нического производства в консалтинговой компании «Органик 
Эксперт Консалтинг». В органическом секторе с 2009 года.
География ведения деятельности: Украина, Европа. 

Сфера компетенции:

• Сопровождение до сертификации в 
соответствии с требованиями стандартов 
органического производства

• Органическая сертификация
• Маркетинг органических продуктов
• Привлечение инвесторов и проектов 

поддержки сектора
• Бизнес-образование для предпринимателей и 

операторов органического рынка

Услуги:

Консультирование и сопровождение начала 
сертификации органического производства 
и административное сопровождение 
сертификации в течение переходного 
периода: предоставление полного пакета 
материалов со стандартами и особенностями 
органического производства; координация 
делового партнерства между заинтересованными 
сторонами; непосредственная консультация и 
сопровождение для получения сертификата; 
упорядочение документации сертифицируемых 
предприятий; подбор агро-консультантов для 
реализации проектов; обучение персонала 
предприятия методам органического 
хозяйствования.
Профессиональная организация мероприятий 
на тему органического производства: 
международные конгрессы, региональные 
форумы, отраслевые конференции, семинары, 
тренинги и учебные курсы, дни органического 
поля, круглые столы;
Бизнес тренинги: образование для получения 
стабильной прибыли в органическом 
производстве; успешное производство и 

удачные продажи; консалтинг и внедрение, 
сопровождение развития органического бизнеса; 
разработка инвестиционных механизмов; аудит 
хозяйства для оценки его бизнес-возможностей и 
поиск прибыльной ниши, уникальной концепции.
Привлечение инвестиций и государственных 
программ для поддержки и развития 

органического производства: финансовая 
и маркетинговая оценка мощностей 
производства; поиск заинтересованных 
партнеров: инвесторы, кредиторы, гранты, 
проекты; подготовка документальной базы 
непосредственно для привлечения инвестиций 
и государственных программ.

Самые сильные стороны в консультировании:

Сопровождение до сертификации, бизнес 
образование, маркетинг, организация мероприятий.

Клиенты и достижения:

Успешная координация работы общественного 
союза органических сертифицированных 
производителей «Органическая Украина»:
консолидация органического сектора для 
формирования и развития органического рынка.
Представления интересов органических 
производителей на государственном уровне: 
координация Рабочей группы по развитию
органического производства и нишевых 
культур при Министерстве аграрной политики и 
продовольствия Украины. Координация учебного 
курса по биодинамике и основание ГС
«Биодинамика Украины». Тренерская, 
консалтинговая и управленческая деятельность в
консалтинговой компании Органик Эксперт 
Консалтинг. Инициация и создание этого проекта.

 +38 067 247 85 64          ob@organicukraine.org.ua      
 organicukraine.org.ua    organicexpert.in.ua
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Быков
Николай Иванович 
 Украина

Рабочие языки: украинский, русский

Консультант по органическому производству
Советник по агрономии (свидетельство №26/2017/2).
Специалист по устойчивому сельскому хозяйству.
В органическом секторе с 2014 года.
География ведения деятельности: 
Украина, Россия, Беларусь, Молдова, Казахстан.

Сфера компетенции:

• Оценка почвы под органическое производство
• Разработка агротехнологий под разные 

грунтово-климатические зоны
• Разработка и внедрение технологических карт 

на производство зерновых, овощных и ягодных 
культур

• Подбор органических удобрений для разных 
культур

• Разработка системы удобрения под ягодные 
культуры

• Консультация по системе билогической защиты
• Разработка новых биоинсектицидов
• Внедрение сидератной системы замледелия
• Консультация по производству компоста для 

собственных нужд
• Разработка и внедрение внутренней системы 

качества для выращивания органической 
продукции на основе Постановления ЕС для 
кооперативов

Самые сильные стороны в 
консультировании:

• Оценка почвы для органического производства
• Биологическая защита растений
• Внедрение органических агротехнологий
• Сертификация органического производства

Образование:

Агроном по защите растений

Клиенты и достижения:

Разработка и внедрение внутренней системы 
качества для выращивания органической 
продукции на основе Постановления ЕС для 
кооперативов.

Разработка технологии выращивания 
полевых культур согласно требованиям для 
сертифицированной продукции Европейского 
союза — СОК «Первый национальный аграрный 
кооператив». Разработка программы выращивания 
органической продукции членами кооператива 
СОК «Первый национальный аграрный 
кооператив». Программа биологической защиты 
растений и производство органических удобрений 
для членов СОК «Первый национальный 
аграрный кооператив». Разработка системы 
компостирования для ферм БРС. Проведение 
агрохимического анализа почв, общая площадь 
100 000 га. Внедрение стандарта выращивания не 
ГМО сои «Дунай соя/Европейская соя».

 +38 067 408 54 96       n.bykov@ukr.net     
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Бикбаев
Искандер Муратович 
 Украина, г. Запорожье

Рабочие языки: украинский, русский

Директор ООО «СиБ-Агро».
В органическом секторе с 2012 года.  
География ведения деятельности: Украина, Казахстан.

Сфера компетенции:

• Органическое растениеводство
• Обучение персонала
• Подбор средств для питания и защиты растений

Услуги:

• Разработка и внедрение системы органических 
технологий ведения сельского хозяйства на 
замену интенсивных технологий, существующих 
на предприятии

• Сопровождение предприятия во время 
переходного периода, агрономия и экономика

• Консалтинговые услуги по оперативным 
вопросам, связанным с органическим

• земледелием
• Разработка стратегии развития предприятия;
• Помощь в реализации продукции на внутреннем 

и внешнем рынках

Самые сильные стороны в консультировании

• Разработка и внедрение технологических 
карт, севооборота, подбор техники, с учетом 
особенностей предприятия

• Расчет экономики предприятия на переходный 
период

• Подбор оптимальной системы питания и 
системы защиты растений

• Обучение агрономов предприятия по 
передовым технологиям органического 
земледелия

• Консультации по инфраструктуре и ведению 
делопроизводства в органическом земледелии

Клиенты и достижения:

Внедрены органические технологии на:
• ФХ «Киевская Русь» - Харьковская область,

Украина;
• СООО «Токмачаны» - Запорожская область,

Украина;

Ведем сопровождение на стадии 
переходного периода:
• ООО «Лидер» - Запорожская область,

Украина;
• ООО «СХМП «Арго» - Запорожская область,

Украина;
• ООО «Ольвия» - Запорожская область,

Украина;
• ООО «АФ «Злагода» - Запорожская область,

Украина;
• Агропромышленная группа «Агротрейд».

 +38 067 613 21 88        Sib-Agro@bk.ru
 +38 061 295 20 97
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Билко
Владимир Анатольевич 
 Украина, г. Винница

Рабочие языки: украинский, русский

Частный агро-консультант (ФЛП Билко В.А.).
В органическом секторе с 2010 года. 
География ведения деятельности: Украина, Казахстан.

Сфера компетенции:

• Органическое овощеводство
• Органическое растениеводство
• Органическое выращивание плодовых и

ягодных культур
• Маркетинг органических продуктов
• Выращивание нишевых культур

(овощеводство, плодоводство)

Услуги:

• Разработка технологических карт для
органического и интегрированного
выращивания растений с использованием
биопрепаратов и органических удобрений

• Подбор средств для питания и защиты
растений в переходной период

• Сопровождение предприятий при
органическом и интегрированном
выращивании растений;

• Помощь в сбыте продукции на внутреннем и
внешнем рынках

• Обучение персонала

Самые сильные стороны в консультировании

Органическое овощеводство;

Использование микробиологических препаратов;

Разработка систем питания и защиты растений в 
органическом земледелии;

Дружественные связи с практиками органического 
земледелия с возможностью проведения встреч и 
консультаций для начинающих.

Клиенты и достижения:

Небольшие фермеры, средние и большие 
агропредприятия (в общем более 300 клиентов 
и их количество ежегодно растет), которые 
занимаются органическим и интегрированным 
земледелием на общей площади более 70 000 га.

Разработка и проведение авторского курса 
«Я – фермер 2,0» (при поддержке UHBDP и MEDA) 
для начинающих фермеров в 2017-2018 годах.

 +38 096 910 91 95       bilko9330@gmail.com
 sparja.com.ua              soloma.info
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Боженко
Сергей Владимирович
 Украина, г. Радомышль

Рабочие языки: украинский, русский

Технолог в НИПХ Автономная родовая садыба. 
В органическом секторе с 2003 года.
География ведения деятельности: Украина, Казахстан/

Сфера компетенции:

• Органическое растениеводство
• Переработка отходов
• Органическое + биодинамическое строительство

Услуги:

• Консультации в органическом
растениеводстве

• Внедрение технологических процессов по
переработке органических отходов

• Организация и ведение строительства из
органических материалов

Самые сильные стороны в консультировании:

• Растениеводство;
• Переработка разных видов органических

отходов
• Производство органических удобрений +

биодинамика
• Строительство органического жилья

и производство биодинамических
строительных материалов

Клиенты и достижения:

Производство активного гумуса «Радород».

Действующий проект «Автономная родовая 
садыба». 

ІІІ место в номинации лучший зеленый проект в 
конкурсе «GreenAwardsUkraine-2013»
Сооснователь Ассоциации «Биодинамическая 
Украина».

Обучение и обмен опытом в практических 
семинарах по биодинамике с участием Закса 
Райнера.

 +38 067 447 13 54           Bozhenko58@gmail.com 
 www.radorod.prom.ua    www.ecobum.io.ua

АВТОНОМНА РОДОВА САДИБА

НАРОДНЕ ДОСЛІДНО-ВИРОБНИЧЕ ГОСПОДАРСТВО
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Ворощук
Юлия Петровна 
 Украина, г. Киев

Рабочие языки: украинский, русский

Управляющий партнер консалтинговой компании «Органик 
Эксперт Консалтинг». Руководитель производственного 
органического хозяйства площадью 19 га с экспериментальным 
полем в 2,5 га. Эксперт по вопросам сбыта и подготовки сырья 
к реализации в Украине и за рубежом. 
География ведения деятельности: Украина, ЕС, Турция.

Сфера компетенции:

• Бизнес консалтинг в агросекторе
органических хозяйств

• Сопровождение производителей в
подготовке к продаже продукции

• Консультации по вопросам стандартов,
сертификатов и разрешительной
документации при производстве
(выращивании) и продаже продукции

• Сопровождение сертификации органических
предприятий

Услуги:

Бизнес консультирование, разработка 
бизнес-плана по выращиванию, хранению и 
сбыте продукции органических хозяйств и 
лекарственного сырья;

Подбор культур с учетом площадей и заданных 
логистических особенностей хозяйств, расчет 
и предупреждение рисков при хранении и 
переработке лекарственного сырья;

Подбор бизнес-модели на существующих 
хозяйствах или на хозяйствах на этапе основания;

Работа с документами по подготовке хозяйства к 
сертификации согласно органическим стандартам;

Сопровождение и консультирование при 
подготовке хозяйства к реализации продукции;

Подбор консультантов и специалистов при 
внедрении методов органического выращивания 
продукции.

Самые сильные стороны в консультировании:

Сопровождение при подготовке и реализации 
продукта;
Бизнес консалтинг, разработка бизнес стратегии.

Клиенты и достижения:

Сопровождение продаж и подготовка 
документов при экспорте многими компаниями-
производителямии и фермерскими хозяйствами
продукции растительного происхождения, 
выращенной как органическим так
и традиционным способом;
Основание и запуск сертифицированного 
органического хозяйства в Киевской области, 
площадью 20 га;

Основание консалтинговой компании «Органик 
Эксперт Консалтинг» с производственной 
платформой в 2,5 га для дальнейшего развития
органических технологий и проведения обучения в 
органическом хозяйствовании.

 +38 095 275 75 03       voroshchuk@organicexpert.in.ua
 +38 096 00 333 65         www.organicexpert.in.ua
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Гнатюк
Богдан 
 Украина, г. Днепр

Рабочие языки: украинский, русский 
Агроконсультант по органическому производству.

В органическом секторе с 2015 года. 

География ведения деятельности: Украина, Казахстан.

Сфера компетенции:

• Агросопровождение
• Фитомониторинг

Самые сильные стороны в консультировании:

Практический опыт агросопровождения ягодных 
насаждений.

Клиенты и дсотижения:

• ООО «Двипа»
• ООО «Агро Органик»
• ООО «Волос Трейд»
• ООО «Земля Органик»
• ООО «Голден Бери»

Направления деятельности:

Агросопровождение ягодных хозяйств.

Услуги:

Консультационные услуги по агросопровождению 
и фитомониторингу.

 +38 099 117 36 77        Bohdan108@gmail.com
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Гулиева Ксения  
 Украина, г. Киев 

Рабочие языки: украинский, русский, английский

Учредитель, директор. 
Консультационный орган ООО «КьюС».
В органическом секторе с 2008 года. 
География ведения деятельности:  
Украина, страны СНГ и ЕС, США. 

Стандарты:

• ORGANIC EU
• NOP (США)
• BIO SUISSE (Швейцария)
• Naturland (Германия)
• Krav (Швеция)

Услуги:

Консультационное сопровождение предприятий 
при подготовке и сертификации, также внедрение 
органических стандартов (EU, Bio Suisse, NOP,
Naturland, Krav);

Внедрение системы прослеживаемости на 
производствах, оценка рисков и системы 
управления безопасностью и качеством 
органических продуктов;

Обучение и подготовка персонала компании, 
работающей в соответствии стандартам 
органического производства;

Налаживание торговых связей между 
экспортерами и импортерами, внедрение 
экспортных проектов;

Разработка публикаций касательно процедур 
экспорта органической продукции и оценки рисков 
в органическом производстве;

Организация мероприятий: семинары, круглые 
столы, форумы;

Разработка Закона Украины «Об органическом 
производстве».

Преимущества:

10 лет практического опыта в органическом 
секторе в области:
• процедур сертификации в соответствии с 

разными международными органическими 
стандартами и их сочетание;

• анализа и внедрения международного и 
национального законодательства в сфере 
органического производства;

• разработки органических проектов «от идеи к 
результату».

Клиенты и достижения:

Успешно осуществлено более 50 
консультационных проектов по органическому 
направлению.

Нашими клиентами являются:
• малые и большие перерабатывающие 

предприятия и трейдеры, которые работают в 
соответствии с органическими стандартами

• агрохолдинги
• проекты, которые работают в направлении 

сбора дикорастущих растений
• импортеры, покупающие органическую 

продукцию

На протяжении 2014-2018 года КьюС был 
соорганизатором Национального павильона 
Украины на международной выставке БиоФах.

 +38 093 917 29 89       quesservice@gmail.com        
 info@ques.com.ua     www.ques.com.ua
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Дейнеко Елена 
 Украина, г. Киев

Рабочие языки: 

украинский, русский, английский

Директор в «Органик Бизнес-школа» (Organic Business School).  
В органическом секторе с 2015 года. 
География ведения деятельности: 
Украина, Казахстан.

Сфера компетенции:

Бизнес обучение, курсы и тренинги для тех, кто 
создает или развивает органический бизнес.  

Основные направления: 
• Растениеводство: органическое ягодоводство, 

садоводство и овощеводство
• Малый и средний бизнес

Самые сильные стороны в консультировании:

Практически полезные тренинги и  
обучающие курсы;
Аналитика рынка;
Финансовая аналитика органического производства;
Анализ валовой прибыли по ряду ягодных и 
овощных культур;
 

Спикеры и эксперты – более 100 консультантов, 
владельцев и менеджеров органического бизнеса;
Практикумы на фермах;
Органические агротехнологии для фермеров, 
владельцев ферм, предпринимателей;
Подготовка инвестиционных предложений для 
инвесторов и покупателей.

Клиенты и достижения:

Более 2000 клиентов со всей Украины
Более 50 тренингов и курсов за 3 года

Клиенты:

Органические начинающие фермеры, 
агропредприятия, инвесторы, финансисты, 
инвестиционные компании.

 +38 067 103 96 94        ceo@organicbusiness.com.ua
 +38 050 944 12 42       www.organicbusiness.com.ua 
 +38 097 005 97 45            
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Дмытраш 
Нина Ивановна  
 Украина, г. Винница 

Рабочие языки: украинский, русский

Специалист по вопросам выращивания плодово-ягодных 
культур компании ArgoFruitConsult. 
География ведения деятельности: Украина, Казахстан.

Сфера компетенции:

• Органическое выращивание плодовых и ягодных 
культур

• Разработка технологий органического 
выращивания

• Удобрения и защита в условиях органического 
производства

Услуги:

• Предоставление информационно-
консультационных услуг по внедрению 
технологий органического производства в 
садоводстве

• Анализ существующих технологий выращивания 
(уход, система защиты и удобрения и т.д.) и 
рекомендации по их совершенствованию

• Технологическое сопровождение предприятий 
при органическом выращивании плодовых и 
ягодных культур

Самые сильные стороны в консультировании:

Разработка технологических карт для хозяйств;

Подбор оптимального оборудования и техники;

Разработка систем питания и систем защиты с 
использованием биопрепаратов и органических 
удобрений;

Внедрение инновационных технологий;

Технологическое сопровождение предприятий при 
органическом выращивании плодовых и ягодных 
культур.

Клиенты и достижения:

Внедрение органических технологий:
ФХ «Нежин Агроинвест»
ООО «ВЛТ «Флора»
ООО «Дары Волыни»

 +38 050 413 54 48        ndmytrash@gmail.com        

 +38 067 495 15 54        www.agrofruit.com.ua
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Иванюк 
Владимир Алексеевич 
 Украина

Рабочие языки: украинский, русский, польский

Автор системы органичнеского земледелия «Древлянская».  
Консультант по органическому производству.
В органическом секторе с 2007 года. 
География ведения деятельности: Украина,Беларусь.

Сфера компетенции:

• Организация и сопровождение органического 
производства
• Разработка систем земледелия для 
органических предприятий

Услуги:

• Оценка грунтово-климатических условий под 
органическое производство

• Финансовая оценка разработки и реализации 
органического проекта

• Разработка и оценка технического 
обеспечения органического проекта

• Разработка системы севооборотов
• Разработка системы обработки грунта
• Разработка системы защиты от болезней и 

вредителей
• Разработка технологических карт
• Разработка бизнес-плана органического 

проекта
• Обучение и подготовка персонала компании, 

которые работают соответственно стандартам 
органического производства

• Сопровождение сертификации органического 
производства

• Сопровождение органического производства

Образование:

Агроном, ученый. 

Клиенты и достижения:
Организация производства в органических 
предприятиях:

ЧАО «Этнопродукт»
ЧП «Галекс Агро»
ООО «Старый Порыцьк»
Группа «Арника»
ООО «Щуровичи Агро»

 +38 067 384 28 52        Ivaniuk.vol@i.ua
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Жуйков
Александр Геннадиевич 
 Украина, г. Каховка

Рабочие языки: украинский, русский, английский
Эксперт-консультант, руководитель агродепартамента  
ЧП «Эко-Рост». Доктор с/х наук, профессор кафедры 
земледелия ГВУЗ «Херсонский государственный аграрный 
университет». В органическом секторе с 2003 года.
География ведения деятельности:  
Украина, Казахстан, Молдова.

Сфера компетенции:

• Органическое земледелие и растениеводство
• Органическое семеноводство
• Органический коачинг
• Исследовательское дело в органическом 

земледелии и растениеводстве
• Аналитика рынка органической 

сельскохозяйственной растительной продукции
Услуги:

Научное обоснование и практическое внедрение 
операционных органических и интегрированных 
технологий выращивания полевых (зерновые,
зернобобовые, бобовые, масличные, 
эфиромасличные, прядильные, лекарственные 
культуры); кормовых (одно- и многолетние злаковые и
бобовые травы, травосмеси, элементы органического 
«зеленого конвеера»); разработка и внедрение 
органических и интегрированных систем защиты с/х 
культур от комплекса вредоносных организмов;
Построение коротко и средне ротационных полевых 
севооборотов с учетом требований органического 
земледелия; агроэкологический мониторинг
фитосанитарного состояния агроценозов;
Оптимизация МТП хозяйства касательно согласно 
его специализации и структуры посевных площадей; 
организация и научно-консультационное
сопровождение участков гибридизации и семенных 
посевов с целью получения органического 
посевного материала; научно-производственная 
проверка элементов органической технологии 
получения растительной продукции и препаратов, 
разрешенных в органическом земледелии, с 
учетом требований научно-исследовательского 
дела; построение математических моделей 
урожайности культур; анализ достоверности влияния 

отдельного фактора на урожайность культуры; 
корреляционно-регрессионный анализ урожайных 
данных, построение нейронных сетей действия и 
взаимодействия отдельных факторов относительно 
формирования урожайности культуры. 

Самые сильные стороны в консультировании:

Разработка и внедрение в производство 
технологий, базирующихся на применении живых 
культур почвоживущих бактерий с выраженным 
фунгицидным действием; Подбор согласно 
результатам тканевой диагностики индивидуальных 
бактериальных комплексов, которые позволяют 
оптимизировать минеральное питание культуры 
макро-, мезо- и микроэлементным составом; 
минимилизация стрессовых явлений в агроценозах, 
вызванных абиотическими (климатическими 
и химическими) и биотическими (вредоносное 
действие фитофагов, фитопатогенов и бурьянов) 
факторами; 
Подготовка агрономических кадров для 
реализации органических технологий выращивания 
с/х продукции в хозяйствах; Проведение тренингов, 
семинаров, докладов на научных конференциях, 
подбор кадров.

Клиенты и достижения:
• ООО «Торговый дом «Продексим»,  

Херсонская обл., Украина
• ОАО «Великая Победа», Республика Молдова
• ТОО «ЖНВ», Республика Казахстан
• ТОО «Воскресеновка», Республика Казахстан
• КХ «Бексеитов», Республика Казахстан
• КХ «Музыченко», Республика Казахстан
• КХ «Чапаевское», Республика Казахстан

 +38 050 396 37 09        docent6977@gmail.com 
 +38 067 906 95 59        ecorost@ukr.net
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Качковский
Алексей Алексеевич 
 Украина, г. Киев

Рабочие языки: украинский, русский

Директор ООО «VIP Group».
В органическом секторе с 2002 года. 
География ведения деятельности:  
Украина, Молдова, Казахстан, ЕС.

Сфера компетенции:

• Растениеводство
• Переработка
• Экспортная деятельность
• Сопровождение сертификационного процесса

Услуги:

Полное сопровождение органических проектов 
(кроме животноводства и импорта)

Самые сильные стороны в консультировании:
• Разработка технологий выращивания и 

хранения с/х культур
• Технологии переработки продукции
• Подготовка к инспекции и сертификации по 

международным стандартам
• Помощь в реализации органической продукции 

в Украине и на экспорт
• Транспорт и логистика

Клиенты и достижения:

Bioland Markt GmbH (Германия)

 +38 050 344 42 65        akachkovskiy@ukr.net
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Козин Сергей 
 Украина, г. Полтава 

Рабочие языки: украинский, русский

Главный агроном-органик в ЧП «Агроэкология».
В органическом секторе с 2014 года.
География ведения деятельности: 
Украина, Казахстан.

Сфера компетенции:

• Органическое земледелие и растениеводство
• Органическое семеноводство
• Составление и внедрение технологических 

карт полей
• Составление и внедрение карт севооборота
• Биодинамика

Услуги:

Разработка и внедрение: 
технологических карт полей, карт севооборота, 
электронных карт хозяйств, карт защиты растений;

Контроль фитосанитарного состояния полей в 
условиях органического земледелия;

Разработка системы компостирования 
органических отходов животноводства;

Разработка системы обработки озимых культур;

Разработка экономически выгодной системы 
защиты растений;

Образование:

НУБиП Украины, кафедра земледелия и 
гербологии, специальность «Агроном».

Березоворудский техникум Полтавской 
Государственной Академии, агроном по защите 
растений.

Клиенты и достижения:

• Спикер Международных конференций по 
органическому земледелию

• Ведущий лектор органического земледелия 
ЧП «Агроэкология»

• Ведущий специалист системы органического 
земледелия

• Участник курса «Основы биодинамики Украины»

 +38 050 500 60 74            www.agroecology.in.ua  

 kozin.sergiii@gmail.com   
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Кочерова Лариса 
 Украина, г. Львов

Рабочие языки: украинский, русский

Агроном-консультант. Руководитель «Центра просвещения  
и природного земледелия», г. Кременчуг. 
В органическом секторе с 2008 года. 
География ведения деятельности: 
Украина, Казахстан.

Образование:
Полтавская государственная аграрная академия, 
специальность «Агрономия», агроном-исследователь.

Сфера компетенции:

• Органическое растениеводство
• Разработка агротехнологий для разных 

грунтово-климатических зон
• Составление и внедрение технологических карт 

(зерновые, масличные, овощные и ягодные культуры)
• Подбор оптимальных систем питания и систем 

защиты растений в разных климатических зонах

Услуги:

• Информационно-консультационные услуги
• Технологические карты
• Агрономическое сопровождение при 

выращивании органической продукции

Самые сильные стороны в консультировании:
Разработка и внедрение технологических карт, 
севооборотов, подбор с/х техники с учетом 
особенностей хозяйства, почвы и зоны выращивания; 

Подбор оптимальных систем питания и систем 
защиты растений в разных климатических зонах;

Восстановление плодородия почвы;

Практический опыт органического выращивания в 
условиях разных климатических зон.

Преимущества:
Агроном-практик;

Опыт органического выращивания во всех 
климатических зонах Украины.

Клиенты и достижения:

Эффективное внедрение технологий 
органического выращивания на разных
почвах при индивидуальных климатических, 
экономических и организационных условиях 
предприятия.

Получение максимальной рентабельности за счет 
подбора оптимальных агротехнологий и сортов с/х 
культур.

 +38 098 203 83 80        td.agroalyans@gmail.com
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Красовский 
Евгений Юрьевич   
 ул. Лесная, 43, с. Городница,  

Черкасская обл., Украина  

Рабочие языки: украинский, русский

Руководитель «Клуб Органического Земледелия» г. Умань 
и г. Каменское, консультант в «Центр эффективных 
технологий», владелец органического ЛСХ «Красовский». 
В органическом секторе с 2009 года. 
География ведения деятельности: Украина, Казахстан.

Сфера компетенции:

• Биодинамика
• Растениеводство
• Садоводство и виноградарство
• Животноводство и ветеринария
• Пчеловодство
• Водное хозяйство, озера, пруды

Услуги:

• Переход к интенсивному органическому про-
изводству без потерь урожайности

• Консультации по восстановлению плодородия и 
оздоровлению почвы

• Внедрение технологий органического  
земледелия и животноводства

• Консультации по сертификации
• Органическая продукция
• Проведение семинаров по внедрению биотехно-

логий в сельском хозяйстве и животноводстве.

Самые сильные стороны в консультировании:

Восстановление плодородия и оздоровление 
почвы; 
Разработка технологических карт по использо-
ванию биопрепаратов и природной агротехники, 
севооборота;
Внедрение инновационных технологий;
Налаживание связей в органическом секторе. 

Клиенты и достижения:

Переход на органические технологии в  

Уманском районе:
• ФХ 17 га (бахчевые, зерновые, ягодные, овощи)
• ФХ 20 га (15 га зерновые + 5 га овощеводство, 

ягодоводство, садоводство)
• Комплексное сопровождение органического  

ФХ 28 га ягодных, Монастырыщенский р-н, 
Украина

• Налажено сотрудничество с «Сквирская иссле-
довательская станция Органического производ-
ства» в сфере Пробиотехнология (компания 
«ЦЕНТР ЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»)

• ЛСХ «Красовский» (ягодоводство, плодоовоще-
водство, виноградарство)

• Проведение семинаров по внедрению биотехно-
логий в сельском хозяйстве и животноводстве

 +38 067 235 36 20            cluboz.net              

 +38 050 383 15 47            zemledelie.org.ua        

 krasenmir@gmail.com     probiotics.com.ua        
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Логов
Виталий Васильевич
 ул. Преображенская, 79 А, офис 124, 

г. Кропивницкий, Украина

Рабочие языки: украинский, русский, немецкий

Совладелец и главный консультант по органическому  
земледелию ООО «Органик Синтез».
География ведения деятельности:
Украина, Казахстан, Молдова.

Сфера компетенции:

• Органическое растениеводство, садоводство, 
ягодоводство, виноградарство

• Овощеводство и животноводство
• Обучение персонала на предприятиях,  

и внедрение органических технологий
• Применение биопрепаратов, микро- 

и макроэлементов биологического 
происхождения и комплексная защита 
сельскохозяйственных культур в условиях 
органического производства

Услуги:

Предоставление информационно- 
консультационных услуг;
Внедрение биотехнологий органического 
производства в сельском хозяйстве и  
животноводстве;
Сопровождение органического производства 
сельскохозяйственных культур на протяжении 
всего технологического процесса обучения 
агрономического персонала хозяйств;
Помощь в сертификационном процессе  
до получения статуса  
«ОРГАНИЧЕСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ».

Самые сильные стороны в консультировании:

Разработка технологических карт для хозяйств с 
рекомендациями в органическом земледелии по 
использованию биопрепаратов собственного
производства ООО «Органик Синтез».

Клиенты и достижения:

• СООО «Ингулец»
• ООО «Дунайский аграрий»
• ЧП «Титюк»
• ФХ «Ольга»
• Ялтушковская опытно-селекционная станция 

сахарной свеклы
• ЧСП «Горинь»
• ООО «Украина 2001»
• ФХ «Калина»
• ООО «Бачив Агро»
• ФХ «Гадз»

 +38 096 454 13 14        organiksyntez@gmail.comnet 
 +38 096 758 68 17
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Луцько Анна   
 Украина, г. Киев

Рабочие языки: украинский, русский

Эксперт по агрономическим вопросам ГП «Рейлин». 
География ведения деятельности:  
Украина, Беларусь, Азербайджан, Казахстан.

Сфера компетенции:

• Эксперт по агрономическим вопросам  
ГП «Рейлин»

• Агроном-консультант
• Агротехнолог по органическому выращиванию 

ягодной продукции

Услуги:

• Оценка пригодности поля под выращивание 
запланированной продукции

• Разработка технологии выращивания  
органической ягодной продукции

• Разработка системы защиты и удобрения 
ягодников

• Агрономическое сопровождение собственных 
проектов 

Преимущества:

Доращивание саженцев голубики;

Создание и внедрение технологий выращивания 
голубики высокорослой.

Самые сильные стороны в консультировании:

Выращивание голубики высокорослой и  
малораспространенных культур:
• Актинидия
• Лимонник
• Облепиха и другие

Клиенты и достижения:

• Запуск проекта по органическому выращива-
нию голубики высокорослой (СПК «Ягодки»)

• Разработка технологий выращивания и соз-
дания промышленных насаждений земляники 
альпийской (СПК «Лига Агро»)

• Разработка технологии выращивания и соз-
дания промышленных насаждений лимонника 
китайского

• Выращивание малины в тоннелях

 +38 067 396 96 83          

 zelenka2000@ukr.net     
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Махновец 
Мария Александровна   
 Украина, г. Херсон 

Рабочие языки: украинский, русский, английский

Независимый эксперт, консультант по торговле 
органической агропродукцией Organic Trade from Ukraine.
Соосновательница органической B2B платформы для 
поиска покупателей Agroportex.bio. 
География ведения деятельности: Украина и весь мир.

Сфера компетенции:

• Маркетинг и вывод органической продукции 

за рубеж

• Установление торговых связей

• Заключение экспортных контрактов и ведение 

переговоров

• Экспорт органических зерновых, масличных и 

продуктов их переработки различными видами 

транспорта

• Анализ рисков при экспорте органической 

продукции

• Проектная деятельность

• Стратегическое планирование экспортной 

деятельности

• Анализ рынка и маркетинговые исследования

Услуги:

• Сопровождение органического производителя 
на экспорт начиная с момента наличия 
органической продукции заканчивая поставкой 
конечному потребителю

• Консультирование по правилам экспорта 
и построение лучших схем поставок 
органической продукции за рубеж

• Выездные экспорт-тренинги на предприятия
• Исследование спроса и предложения на 

внутреннем и внешнем рынках
• Анализ цен на рынке органической продукции
• Идентификация новых каналов и рынков сбыта
• Поиск иностранных партнеров/покупателей/

инвесторов и идентификация новых каналов и 
рынков сбыта

• Помощь в заключении экспортных контрактов 
и координация их выполнения

• Организация торговых миссий за границу и 
встреч с потенциальными покупателями

Самые сильные стороны в 
консультировании:

• Маркетинг
• Экспорт
• Установление торговых связей
• Поиск партнеров
• Вывод на новые рынки

Клиенты и достижения:

• Соосновательница органической B2B 
платформы для поиска  
покупателей Agroportex.bio

• Успешная реализация торговых соглашений 
между экспортерами и импортерами 
органической продукции

• Написание справочника «Практический 
справочник органического экспортера в ЕС» 
www.agritrade-ukraine.com/ua/nasha-diyalnist/
nashi-publikatsiji/574-praktichnij-dovidnik-
organichnogo-eksportera-do-es

• Экспертное участие в международных 
проектах

• Эксперт инициативы Team Europe 
представительства ЕС в Украине

• Член совета правления Ukrainian Food Valley

 +38 095 837 44 55            mariia.makhnovets@gmail.com 

 organictradeukraine.com                                                        
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Нагирняк
Олег Антонович 
 Украина, г. Винница

Рабочие языки: украинский, русский

Главный специалист органического земледелия  
ООО «Агросолюшин Органик». 
В органическом секторе с 2009 года.
География ведения деятельности: По требованию клиента

Сфера компетенции:

• Растениеводство

• Переквалификация персонала  

«разрушение мифов»)

• Запуск почвы и защита урожая в условиях  

органического производства

Услуги:

• Предоставление информационно-консульта-

ционных услуг по внедрению работающих  

технологий органического производства в  

сельском хозяйстве

• Сопровождение органического растениеводства 

до получения урожая

• Обучение агрономического персонала хозяйства

• Сопровождение сертификационного процесса

Самые сильные стороны в консультировании:
• Запуск почвы, возвращение природного  

плодородия земель хозяйств и внедрение  
инновационных технологий

• Поддержка предприятий с которыми работаем: 
специалисты по органическому производству 
(агрономы) проводят сопровождение каждой 
культуры в хозяйстве

• Прямое сотрудничество с научными 
учреждениями и производителями 
инновационных продуктов и технологий

Клиенты и достижения:
Ряд сельскохозяйственных предприятий Украины, 
Казахстана, Молдовы — заводы-производители 
органических СЗР и удобрений.

 +38 067 999 71 21        Agrosolushin@meta.ua
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Ракова
Елена Александровна  
 Украина, г. Киев

Рабочие языки: украинский, русский

Исполнительный директор общественного союза 
производителей органических сертифицированных продуктов 
«Органическая Украина». Координатор, с украинской стороны, 
курса «Основы» Школы биодинамики Украины. Консультант по 
сопровождению органической сертификации в консалтинговой 
компании «Органик Эксперт Консалтинг». 
Эксперт органического рынка. 
В органическом секторе с 2015 года.
География ведения деятельности: Украина

Сфера компетенции:

• Сопровождение сертификации согласно 
требованиям стандартов органического 
производства

• Органическая сертификация
• Украинское законодательство в сфере 

органического производства
• Консультации в разрезе биодинамического 

земледелия

Услуги:

• Консультирование и сопровождение 
сертификации в течение переходного периода: 
предоставление полного пакета материалов со 
стандартами и особенностями органического 
производства;

• Непосредственная консультация 
и сопровождение для получения 
сертификата: упорядочивание документации 
сертифицируемых предприятий, обучение 
персонала предприятия методам органического 
производства;

• Профессиональная организация мероприятий 
на тему органического производства: 
международные конгрессы, форумы, 
отраслевые конференции, семинары, тренинги и 
учебные курсы, дни органического поля, бизнес-
туры, круглые столы;

• Консультирование по вопросам 
биодинамического земледелия.

Самые сильные стороны в консультировании:

• Сопровождение сертификации
• Организация выставок и мероприятий
• Биодинамическое земледелие

Клиенты и достижения:

• Успешное администрирование работы Союза 
производителей «Органическая Украина»

• Координирование годового курса «Основы» 
Школы биодинамики Украины

• Запуск и сопровождение проекта 
«Органик Эксперт Консалтинг»

 +38 067 17 17 577                   organicukraine.org.ua

 info@organicukraine.org.ua   organicexpert.in.ua
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 +38 067 701 07 91       rostotski@ukr.net 

Ростоцкий
Александр Владимирович  
 Украина, Винницкая обл., г. Ладыжин

Рабочие языки: украинский, русский

Главный агроном Компании ЧП «БТУ-Центр».
География ведения деятельности: 
Украина, Россия, Молдова, Казахстан.

Сфера компетенции:

• Технико-экономическое обоснование создания 
органического производства в растениеводстве

• Оценка фитосанитарного состояния посевов
• Разработка технологических карт для 

органического выращивания растений с 
применением биопрепаратов

• Подбор средств питания и защиты растений в 
переходный период

• Агротехнологическое сопровождение хозяйств, 
использующих биопрепараты 
™«ЖИВАЯ ЗЕМЛЯ»

• Разработка системы оптимизации питания в 
органическом земледелии

• Обучение персонала относительно 
использования технологических приемов в 
органическом производстве

Самые сильные стороны в консультировании:

• Подбор оптимальной системы защиты 
растений и питания в органическом 
земледелии

• Обучение специалистов предприятий 
ведению органического земледелия

• Проведение семинаров по внедрению 
передовых биотехнологий в растениеводстве

Образование:

Ученый агроном

Клиенты и достижения:

• Внедрение и сопровождение применения 
биопрепаратов ™ «ЖИВАЯ ЗЕМЛЯ» в 
органических хозяйствах 
ООО «ГАЛЕКС АГРО», ООО «Дедденс АГРО», 
ООО «ЦЕФЕЙ-ГРУПП», ПСП «им. Шевченко», 
ООО «БАРБЕТ».

• Разработка и сопровождение технологических 
карт для органических хозяйств Молдовы, 
России, Казахстана.

• Сопровождение применения биопрепаратов 
в холдингах и хозяйствах,занимающихся 

интегрированным земледелием.
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 +38 067 399 75 95       silenko@btu-center.com

 +38 067 829 40 72     

Силенко Владимир
 Украина 

Рабочие языки: украинский, русский

Кандидат с/х наук, специальность «Плодоовощеводство». 
Агроном компании ЧП «БТУ-Центр».
География ведения деятельности: 
Украина, Беларусь, Россия, Молдова, Казахстан.

Сфера компетенции:

• Технико-экономическое обоснование создания 

органического производства садовой продукции в 

конкретных условиях

• Оценка пригодности места и почвы для ведения 

органического производства, а также текущего 

фитосанитарного состояния садовых насаждений

• Разработка технологических схем создания 

и эксплуатации многолетних насаждений в 

конкретных почвенно-климатических зонах

• Разработка и внедрение комплексных 

технологических карт выращивания 

органической продукции

• Разработка системы питания и защиты 

многолетних насаждений в переходный период 

(интегрированные схемы)

• Разработка комплекса мероприятий по 

оздоровлению почв в зависимости от их 

фитосанитарного состояния с помощью 

биопрепаратов

• Разработка системы оптимизации питания 

садовых растений

• Оперативное консультирование по использованию 

биологических препаратов для защиты и питания 

садов и ягодников

• Агротехнологическое сопровождение хозяйств, 

использующих биопрепараты ™ «Живая Земля»

• Организация и проведение обучения персонала 

по выполнению технологических приемов 

органического производства

Самые сильные стороны в консультировании:

• Разработка комплексной системы питания и защиты 

многолетних насаждений с учетом конкретных 

условий и желаний партнеров-заказчиков

• Создание оптимальных условий для закладки 

новых насаждений

• Восстановление производительности 

существующих насаждений

• Использование биопрепаратов в современных 

агротехнологиях

Клиенты и достижения:

• Разработка типовых технологических карт защиты 

и питания 12 групп садовых культур за счет 

комплексного применения биопрепаратов

• Технологическое сопровождение 28 хозяйств 

сертифицированных на выращивание органической 

продукции

• Разработка и сопровождение технологии 

выращивания ягод в ФХ «Благодатная ферма» 

с использованием сертифицированных для 

органического производства биопрепаратов

• Разработка и сопровождение программы 

выращивания органических ягод смородины в 

ФХ «Биоконцепт Гардения»

• Разработка и сопровождение переходной схемы 

и программы выращивания органических ягод 

малины и яблок в СООО «Дубровка Агросервис»

• Разработка и внедрение технологии оздоровления 

почв перед закладкой насаждений

• Разработка и внедрение технологии оздоровления 

почвы и оптимизации питания растений за счет 

внесения биопрепаратов с поливной водой при 

капельном орошении («Живая капля»)
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Шедей 
Лариса Александровна  
 Украина, г. Харьков 

Рабочие языки: украинский, русский

Директор ФОП Шедей Л.О.
В органическом секторе с 2008 года. 
География ведения деятельности: Украина, Казахстан.

Сфера компетенции:

• Требования стандартов органического  
производства

• Органическая сертификация
• Почвоведение
• Агрохимия
• Агрономия
• Почвозащитное земледелие
• Мелиорация

Услуги:

• Составление документации 
сертифицирующихся предприятий

• Обучение персонала предприятия методам 
органического хозяйствования

• Эколого-агрохимическое обследование земель
• Разработка системы удобрения в органическом 

хозяйстве
• Разработка севооборота
• Разработка системы защиты с/х культур

Самые сильные стороны в консультировании:

• Большой опыт работы консультантом
• Коммуникабельность
• Опыт преподавательской работы, необходимый 

для обучения персонала
Широкая сфера компетенции:
• Растениеводство
• Животноводство (птица, пчеловодство)
• Перерабатывающая деятельность
• Торговля

Направления деятельности:

• Подготовка предприятия к органической 
сертификации

• Эколого-агрохимическое обследование земель
• Разработка плана агроприемов для защиты 

растений от сорняков, болезней и вредителей

Клиенты и достижения:

• Липковатовский аграрный колледж, 
растениеводство, Харьковская обл., Украина

• ООО «Маковей», растениеводство, 
Первомайский р-н, Харьковская обл., Украина

• ЗАО «Изюмское», растениеводство,  
Изюмский р-н, Харьковская обл., Украина

• ООО «Органик Агро», растениеводство, 
Закарпатская обл., Украина

• ООО «Фэмили Гарден», растениеводство, 
Киевская обл., Украина

• ФЛП Бондаренко В.С., пчеловодство, 
Харьковская обл., Украина

• ООО «Кондитерская фабрика «Сладкий мир», 
переработка, г. Харьков, Украина

 +38 067 905 49 02        biozem@ukr.net        

 +38 066 109 07 75      
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Шор 
Екатерина Владимировна   
 Украина, г. Киев 

Рабочие языки: украинский, русский, английский

Менеджер проекта Информационного центра «Зеленое 
досье». В органическомсекторе с 2003 года. 
География ведения деятельности: Украина и весь мир.

Сфера компетенции:

• Консультирование по вопросам экологии, 

устойчивого развития, устойчивого 

производства и потребления, зеленой 

экономики, органического производства, 

устойчивого туризма — кросс секторальное 

сотрудничество

• Организация мероприятий «под ключ»

• Разработка PR стратегий и их внедрение

• Работа со СМИ

• Промо органической продукции, в частности, 

через сайт OrganicInfo.ua.

Услуги:

• Организация мероприятий «под ключ»
• Разработка PR стратегий и их внедрение 

(работа со СМИ, производство печатной и 
видеопродукции, проведение акций и т.д.)

• Менеджмент проектов и юридическое 
сопровождение

• Оценка влияния на окружающую среду

Клиенты и достижения:

• ООО «Органик стандарт», ООО «Гранит Агро»
• Региональный экологический центр  

(Будапешт, Венгрия);
• Посольство Швеции в Украине;
• Проект «Развитие органического рынка в 

Украине», проект ЮНИДО-ГЭФ;
• «Повышение энергоэффективности 

и стимулирование использования 
возобновляемой энергии в агро-пищевых 
и других МСП Украины» и другие 
международные проекты технической помощи;

• Организация Национального павильона 
Украины на Биофах 2014-2018 гг.

 +38 067 440 59 37               www.dossier.org.ua 

 kateryna.shor@gmail.com
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Органик Стандарт был основан в 2007 году и является первым и единственным 
украинским органом сертификации органического производства, признанным 
Европейской Комиссией (код UA-BIO-108) и Швейцарской Конфедерацией.

Наш профессионализм и компетенция подтверждаются аккредитацией Международной 
службы по вопросам органической аккредитации (IOAS) в соответствии с стандартами 
серии ISO/IEC 17065 с 2009. Органик Стандарт является членом Международной 
Федерации органических сельскохозяйственных движений (IFOAM) и EOCC (Союз 
Европейских Органических Сертификационных Органов).

Главными ценностями Органик Стандарт является:

Компетентность

Объективность

Надежность

Ответственность

Эффективность

Конфиденциальность

Сотрудничество

Под наблюдением Органик Стандарт пребывает более 70 % производителей органической 
продукции в Украине, что составляет более чем 500 операторов рынка. В июне 2015 
года Органик Стандарт также был признан Комиссией ЕС для работы в Грузии, Молдове, 
Армении, Азербайджане, Росси, а также странах Средней Азии: Республика Узбекистан, 
Республика Казахстан, Республика Таджикистан, Киргизская Республика.

Органик Стандарт проводит сертификацию по следующим стандартам:

• Стандарт МАОС по органическому производству и переработке, эквивалентный 
Регламентам Совета (ЕС) № 834/2007 и № 889/2008

• Национальная органическая программа (NOP), США
• Частные стандарты Ассоциации «Био Свисс» (Bio Suisse), Швейцария
• Стандарты органического производства Натурленд (Naturland), Германия
• Стандарты органического производства КРАВ (KRAV), Швеция
• Стандарты органического производства COR – Canada Organic Regime, Канада

Кроме сертификации различных видов деятельности согласно стандартам 
органического производства, Органик Стандарт также предоставляет такие 
услуги:

• Сертификация средств защиты растений и удобрений для применения в 
органическом производстве;

• Профессиональный сюрвей и отбор образцов продукции для исследования;
• Организация, соорганизация специализированных семинаров, тренингов, 

конференций, круглых столов и других официальных мероприятий, направленных 
на развитие органического сектора Украины. 

www.organicstandard.com.ua
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Фото ЧП «Агроэкология»
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