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Органика в мире 

Национальный органический союз  

- рынок органических продуктов самый динамично развивающийся в мире С 2000 по 2016 
год он вырос более чем в пять раз (с 18 до 90 миллиардов долларов), что составляет более 
10% всего мирового сельхоз рынка 

- количество людей, постоянно потребляющих данные продукты, также выросло не менее, 
чем в пять раз, и составило ~ 700 млн. чел.; 

- основные потребители – люди с высоким или средним достатком, проживающие в 
благополучных, развитых странах; 

Данные для размышления: 

- из 172 стран мира 82 страны имеют собственные законы в сфере производства и оборота 
органической продукции. 16 стран находятся в процессе разработки и принятия 
нормативно-правовой базы в сфере органического земледелия 

- в 2016-20 г  рынок продолжит свой рост со скоростью 15-16% в год и достигнет к 2020 г. 
 порядка 212  млрд. долларов.: 

- в развитых странах рост потребления органических продуктов превышает рост их 
производства; 
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Показатели развития органики в РФ 
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Показатели развития органики в РФ 

10 стран с наибольшим количеством органических 

производителей 
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Семьи  
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Забота о здоровье семьи: 
собственных детей, своём и 

своих близких 
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Здоровое питание как 
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Целевой клиентский сегмент* 

*экспертный анализ ЦКС в г. Москве и Яндекс.Метрика (2013-2014 гг)**  

до 70% Москвичей и жителей Московской области  пользователей 
интернета высказали готовность платить за полезные  и 

органические продукты.  
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Состояние Российского органического рынка 
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Мониторинг 

Национальный органический союз  
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Потребляют 

Задумываются о 
переходе 

Нет 

Готовность потребителей к переходу на органический продукт 

56% респондентов ответили , что готовы переплачивать за органические продукты 

Исследовательский холдинг Ромир  и Центр ОНФ по мониторингу технологической 
модернизации 

При сложившихся ценах на 
органическом рынке.  Товар на полке в 
2-5 раз дороже обычного. 
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Показатель В настоящий момент Возможности в будущем 

Объём органического рынка России  0,15% от мирового 10-15% от мирового 

Количество людей, постоянно 
потребляющих органическую 
продукцию в РФ 

порядка 1% до 50%. 

Количество сертифицированных земель  
 

0,5% от мирового объёма до 30% от мирового 
объёма 

Количество сертифицированных 
компаний  
 

0,005 % от 
сертифицированных в мире 

До 1 -2 % от 
сертифицированных в 
мире 

Перспективы Российского органического рынка 

Ресурсы: 
 

Природные: 20% запасов пресной воды, 9% пахотных земель планеты, 58% мировых запасов 
чернозема, 28 млн. га земель сельхоз назначения не поучавших «химию» более 15 лет. 
 
Человеческие: более 6 тыс. экопоселений и родовых поместий, более 18 тыс. фермеров, 4,5 
млн. человек задействованных в с.х., порядка 10% городских жителей готовых переехать на 
село  
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Государственная поддержка 



Национальный органический союз  

Законодательные основы  органического с.х. в РФ 

 
- Межгосударственный стандарт ГОСТ 33980-2016 «Продукция 
органического производства , правила производства, переработки, 
маркировки и реализации (САС/GL 32-1999, NEQ)» 
Будет введён в действие 1 января 2018 г. 

В настоящее время в РФ утверждены 3 национальных стандарта: 
  
— Национальный стандарт ГОСТ Р 56104-2014 «Продукты пищевые 
органические. Термины и определения».  
Введен в действие 1 марта 2015 г.  
 
— Национальный стандарт ГОСТ Р 56508–2015 «Продукция Органического 
Производства. Правила производства, хранения, транспортирования». 
Введен в действие  1 января 2016 г.  
 
— Национальный стандарт ГОСТ Р 57022–2016 «Продукция Органического 
Производства. Порядок проведения добровольной сертификации 
органического производства».  
Введен в действие 1 января 2017 г.  
 

Проект Федерального закона «О производстве и обороте органической продукции» 
согласован ФОИВами и внесён в Правительство 

На уровне ЕАЭС утвержден межгосударственный стандарт 
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Без чего Закон не будет работать 

Обязательные  условия: 
 

1. Подтверждения соответствия органического производства, осуществляемой в 
форме добровольной сертификации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании 
 

2. Государственного реестра производителей органической продукции 
 

Прописанные, но не обязательные 
 

3. Графического изображения, форма которого и порядок использования 
определяются федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным Правительством Российской Федерации 

 
4. Государственной поддержки производителей органической продукции, 

являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями 
 

5.     Инфраструктуры поддержки и развития сектора 
 

 

 



Система добровольной сертификации 

Национальный органический союз  

Сложившаяся система органической сертификации на конец 2016 г. 
 

- 11 официально зарегистрированных Росстандартом  СДС, где упоминается 
возможность сертификации «органической продукции». Из них лишь 4 «реальные». 
   

- 3 российских сертификатора, работающие на рынке (все смешанные) 
 

- 15 зарубежных  сертификаторов, у которых есть разрешение ЕС на инспекции в РФ. 
Работающих - 9, имеющих право на это в рамках законодательства РФ – 2, 
аккредитованных – 0. 

*Полный список на сайте www.rosorganic.ru  в разделе 
Проекты/СДС 

http://www.rosorganic.ru/
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Государственный реестр производителей органической продукции 
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Государственная поддержка 

-  05.07 2013 года в правительстве Ульяновской области утвердили закон №106-ЗО "О мерах 
государственной поддержки производителей органических продуктов в Ульяновской 
области".  

- 22.10.2013 г. Законодательным Собранием Краснодарского края принят Закон Краснодарского 
края «О производстве органической сельскохозяйственной продукции в Краснодарском крае».  

- В 2014 г. Областной Думой принят Закон Воронежской области от 30.12.2014 №226-ОЗ «О 
производстве органической сельскохозяйственной продукции в Воронежской области».  

- В 2014 г создан Общественной совет по производству органической (экологически чистой) 
продукции при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, 
который инициировал в середине 2015 г. разработку Закона Республики Татарстан «Об 
органическом производстве Республики Татарстан». 

- В Белгородской области   была разработана и принята долгосрочная целевая программа 
«Внедрение биологической системы земледелия на территории Белгородской области на 2011–
2018 годы», утвержден Кодекс добросовестного землепользователя. 
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Опыт Татарстана по аудиту готовности территории 



Направления развития органического сельского хозяйства в 
Республике Татарстан 
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Формирование нормативной правовой базы для развития органического производства в Татарстане 

Разработка проекта подпрограммы «Развитие органического агропроизводства и создание инновационного кластера 
«Экопитание» Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Татарстан на 2013 - 2020 годы» 

Государственная поддержка производителей органической продукции и развитие  рынка органической продукции в 
Республике Татарстан 

Развитие рынка средств производства для органического сельского хозяйства, оказание консультационных и 
образовательных услуг, внедрение информационных систем управления   

Формирование банка инновационных технологий производства и переработки сельскохозяйственной продукции,  
рекомендованные к внедрению на территории РТ для органического производства 

Подготовка к сертификации республиканских производителей органической продукции 

Создание инновационного кластера «Экопитание», в рамках которого планируется организовать и развивать 
производство высококачественной органической продукции 

Создание Реестра республиканских потенциальных производителей органической продукции 

Организация просветительской работы  

Создание системы обучения, повышения квалификации для нужд органического сельского хозяйства 

Развитие национальной системы сертификации органического производства 



Национальный органический союз  

Конференции, круглые столы, дискуссионные клубы … 

2016 год 

- 2  конференции федерального уровня (кол-во участников более 170 чел. на 
каждой), более 6 специализированных в рамках мероприятий, выставок …; 
-  более 10 специализированных мероприятий, в т.ч. региональных; 

- 2  круглых стола по органике в Совете Федераций РФ 
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Объединительные процессы в органическом движении 

1. Национальный органический союз 
2.  Союз органического земледелия 
3. Некоммерческое партнёрство «Агрософия» 
4. ООО «АРИВЕРА» 
5. HIPP 
6. Экологический союз 
7. «Савинская нива» 
8. Союз органических фермеров Кубани 



Элементы инфраструктуры  по обмену технологиями и обучению 

Национальный органический союз  

Институт органического земледелия  

ФГБОУ «Федеральный центр сельскохозяйственного 
консультирования и переподготовки кадров 
агропромышленного комплекса» 

Научно-исследовательский институт экологического 
сельского хозяйства и природопользования 



Национальный Органический Союз                                                                                                

Национальный органический союз  

Национальный Органический 
Союз РФ 

127055, Россия, г. Москва, ул. Новослободская, 23 
+7 495 727-11-41 (доб. 2472) 
mironenko@rosorganic.ru 
www.rosorganic.ru 
 

Спасибо за внимание 
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