
 

 
 

Конференция  «Органическое сельское хозяйство: опыт, проблемы, 

перспективы»  
 

Дата проведения: 7 октября 2016 г. 

Организатор: Комитет Государственной Думы РФ по аграрным вопросам, Минсельхоз 

России (Депнаучтехполитика), Национальный органический союз 

Участие в мероприятии (количество человек): более 170 .  

Состав участников: представители Минсельхоза России, органов управления АПК 

субъектов Российской Федерации, депутаты Государственной Думы РФ, члены Совета 

федерации, Росаккредитация, Роспотребнадзор, Росстандарт, представители 

органического бизнес-сообщества, СМИ, отраслевых союзов и ассоциаций, научных и 

образовательных организаций, сельскохозяйственных предприятий и организаций. 
Ведущий (модератор): Грачёв Андрей Михайлович, Председатель правления 

Национального органического союза 

 

 

Темы выступлений, краткое содержание докладов: 

   

 

Приветственное слово 

Астраханцева Елена Юрьевна, заместитель Министра сельского хозяйства Российской 

Федерации 

     В приветственном слове,  отражено, что сегодня органическое 

сельскохозяйственное производство является чрезвычайно популярным во всем мире и 

активно развивается более чем в 172 странах. Учитывая природные и человеческие 

ресурсы, органическое сельское хозяйство может стать новой нишей для России и новой 

сферой влияния в мире 

Подчеркнуто, что Россия пока делает свои первые шаги в органическом сельском 

хозяйстве, доля которой на мировом рынке по органике составляет всего 0,2%. При этом 

наша страна обладает огромным потенциалом для развития этого направления: здесь 20% 

запасов пресной воды, 9% пахотных земель планеты, 58% мировых запасов чернозема и 

28 млн га земель, пригодных для органического земледелия при том, что всего в мире под 

органику используется 43 млн га. 

Отмечено, что Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

предпринимало и будет предпринимать шаги по развитию и поддержке органического 



сельского хозяйства. Сегодня основное внимание Министерства сконцентрировано на 

создании нормативно-правовых основ данного сектора. В 2016 году были приняты три 

ГОСТа, два из которых уже вступили в силу. Третий ГОСТ, определяющий правила 

сертификации органической продукции, вступит в силу с 1 января 2017 года. 

Выражена уверенность, что Конференция послужит эффективным инструментом для 

дальнейшего развития и продвижения органического сельского хозяйства и передовых 

агротехнологий.  

Высказано пожелание всем участникам и гостям мероприятия успешных и 

результативных встреч и плодотворной работы! 

 

 

Приветственное слово 

Максимова Светлана Викторовна, Комитет государственной думы по аграрным 

вопросам. 

  В приветственном слове отмечено, что в 2014-2015 годах при Комитете была 

создана и функционировала рабочая группа, которая обсуждала вопросы, связанные с 

подготовкой закона о производстве и обороте органической продукции, а также 

различных подзаконных актов. В рамках межведомственной рабочей группы Комитет 

участвовал в подготовке и согласовании проекта закона. 

Было подчёркнуто, что когда закон поступит в Государственную Думу, Комитет 

готов его поддержать. 

 

«Органическое сельское хозяйство: новый взгляд на обеспечение продовольственной 

и экологической безопасности» 

Грачёв Андрей Михайлович,  Председатель правления Национального органического 

союза 

В докладе подчёркнуто, что доля российской органики на мировом рынке составляет 

всего 0,2%. При этом наша страна обладает огромным потенциалом для развития этого 

направления: здесь 20% запасов пресной воды, 9% пахотных земель планеты, 58% 

мировых запасов чернозема и 28 млн га земель, пригодных для органического земледелия 

(всего в мире под органику используется 43 млн га). 

В последние 6-7 лет в абсолютных цифрах Россия показывала одни из самых высоких 

в мире темпов роста органического сельского хозяйства по ряду основных показателей. 

Отмечено, что по фактическому состоянию развития рынка продукции органического 

сельского хозяйства Россия серьезно отстает не только от развитых, но и от многих развивающихся 

стран.  

Органическое сельское хозяйство, как особое направление сельскохозяйственного 

производства, требует отдельного законодательного регулирования в связи со 

спецификой отношений, возникающих в процессе его ведения. Однако сегодня такого 

регулирования нет. Органические производители работают в правовом вакууме. 

В настоящее время всеми согласованный закон находится в правительстве, готовый 

для внесения на рассмотрение Думой.  

Выражена уверенность, что он будет рассмотрен и принят уже на ближайших сессиях.  

Подчёркнуто, что во время подготовки закона были подготовлены и приняты 3 

национальных стандарта, 2 из которых введены в действие. Но это небольшая часть тех 

документов, которые должны быть приняты, чтобы закон заработал в полную силу. 

Одними из наиболее важных являются: 

- вопросы построения сертификационной системы в России, работы сертификаторов и 

их аккредитации в Росаккредитации; 



- проблемы создания реестра производителей органической продукции и его ведения; 

- маркировка продукции: 

- отслеживание фальсификата на полках магазинов. 

Также отмечено, что цена на органические продукты является высокой для 

потребителя и необходимо предпринимать меры для её снижения. 

 

   

 

«Актуальные вопросы стандартизации органической продукции» 

Иванилова Ирина Геннадьевна, начальник отдела технического регулирования и 

стандартизации продукции агропромышленного производства и легкой промышленности 

Росстандарта 

В докладе дан обзор основных стандартов в области производства органических 

продуктов, принятых Росстандартом за последние два года, а также рассматриваемых на 

уровне ЕврАзес. 

Отмечены основные проблемы нормативно-правового регулирования производства 

органической продукции:  

- Нормативные правовые акты распространяются на всю пищевую продукцию и 

продовольственное сырье, специальные требования к органической продукции 

отсутствуют; 

- Отсутствие координации деятельности и алгоритма работы всех вовлеченных структур, 

в т.ч. контроля над органической продукцией для упорядочивания нормативов контроля и 

сведения их в единую систему, упрощающую импорт и экспорт органической продукции; 

- Отсутствие конкретных верифицируемых критериев и показателей характеристик 

органической продукции, в т.ч. идентификационных. 

Предложены пути их решения: 

 разработка и утверждение комплексной программы в сфере стандартизации 

органической продукции,  

 разработка детализирующих (вертикальных) стандартов 

 разработка базового НПА в части технического регулирования органической 

продукции 

 

 

 «Аккредитация российских сертификационных компаний и контроль их работы» 

Мигин Сергей Владимирович, Заместитель Руководителя Федеральной службы по 

аккредитации  

В докладе отмечено, что сегодня особого подхода к аккредитации 

сертификационных компаний в области органики у Росаккредитации нет. Поэтому пока 

применяются стандартные процедуры.  

Дан обзор существующих процедур, оговоренных действующим 

законодательством. 

Однако подчёркнуто, что если для реализации закона об органике будет 

необходимость в отработке особых процедур, то Россакредитация готова рассмотреть 

данный вопрос, но на существующем этапе такой необходимости нет. Сегодня ни одна 



сертифицирующая организация не аккредитована для выдачи органических сертификатов 

по новому национальному стандарту 

Также отмечено, что для того, чтобы обсуждать данный вопрос более детально, 

надо принять законодательство  в области органики, а также опробовать процесс 

аккредитации в существующем правовом поле. 

 

 

«Текущая ситуация и ожидания участников био-отрасли к нормативно-правовому 

регулированию на государственном уровне» 

Ходус Андрей Валерьевич, Директор некоммерческого партнерства по развитию 

экологического и биодинамического сельского хозяйства  

 В докладе дан подробный обзор рынка органических продуктов в РФ, а также 

показана история развития органического с.х. в России. Было отмечено, что мы прошли 

путь от полного непонимания и неприятия органики, до момента, когда возникла 

необходимость регулирования данного рынка на государственном уровне. Подчёркнута 

роль Некоммерческого партнёрства «Агрософия» в данном процессе, в том числе как 

объединения органических производителей. 

 Особое внимание уделено построению системы сертификации в РФ и возможности 

использования опыта ООО «ЭкоКонтроль» (Чистые россы) в данном направлении. 

Отмечено, что необходимо создание российской сертификационной системы, в том числе 

как альтернатива действию западных сертификаторов в России. 

 Подчёркнута необходимость принятия российского законодательства, полностью 

регулирующего данную отрасль с.х. и не позволяющего появляться фальсификату на 

полках. 

  В докладе представлена информация о созданном недавно НИИ экологического с.х. 

и природопользования и задачах, которые стоят перед НИИ, в т.ч. по обучению 

представителей органических с.х. производителей 

 

 

   

 

«Развитие рынка органической продукции в России: взгляд потребителя» 

Калинин Александр Яковлевич, генеральный директор Национального фонда защиты 

потребителей, председатель ТК 040 "Продукция органического производства" 

  В докладе отмечено, что ТК 40 ведутся работы по принятию 

межгосударственных стандартов на уровне ЕврАзес, а также реализуются другие 

инициативы в данном направлении на ближайшее время. 

Так отмечено, что новый Межгосударственный стандарт СНГ, касающийся 

правил производства органической продукции, маркировки и реализации, уже 

согласован и по плану должен быть представлен в ноябре этого года. Единые правила 

маркировки, принятые на государственном уровне, позволят российским органическим 

производителям выделять свою продукцию, что будет способствовать увеличению ее 

ассортимента, в том числе в торговых сетях. 



 Однако подчёркнуто, что в ТК 40 докладчик является представителем  Фонда 

защиты потребителей, и как представитель потребителей он надеется на то, что рынок 

органических продуктов уже в ближайшее время благодаря принятию 

законодательства будет легализован, что позволит убрать с полок фальсификат и 

обеспечить права потребителей на потребление настоящей органической продукции.  

 Также подчёркнуто, что необходимо дальнейшее развитие рынка, что позволит 

удешевить данную продукцию на полке и сделать её доступной для обычного 

покупателя. 

 
«Развитие органического сельского хозяйства в Австрии» 
Карин Доппельбауэр, Атташе по сельскому хозяйству и окружающей среде 

Посольства Австрии 

В докладе дан обзор уровня развития органического сельского хозяйства в 

Австрии.  

Отмечено, что:  

- Австрия является одним из лидеров в Европе по уровню развития данного 

направления; 

- развитие органики в Австрии базируется на жёстком правовом регулировании, 

основой которого являются европейские регламенты, а также законодательство 

Австрии.  

Даны системные принципы биопроиводства, а также рассказано о моделях, 

применяемых в Австрии по органическому земледелию и производству продукции 

органического животноводства. 

Особое внимание уделено построению и организации системы сертификации 

органических производителей. 

 

 
«Опыт Кыргызстана в развитии органического сельского хозяйства»  

Турсалиевой Бермет, Директор ОО «Аграрная платформа Кыргызстана»  

В докладе дан обзор уровня развития органического сельского хозяйства в 

Кыргыстане. Сегодня в республике немного сертифицированных производителей, но 

много тех кто готов им стать. Законодательство в области органического производства 

как и в России отсутствует. Однако работы в данном направлении ведутся.  

Есть надежда, что в 2017-18 г. законодательство в области производства 

органических продуктов в Кыргыстане будет принято. 

Отмечено, что Кыргызские производители органики рассматривают российский 

рынок в качестве основного экспортного, и часть производителей уже сейчас  пытаются 

выйти на данный рынок со своей продукцией. Несмотря на то, что  предлагаемой 

продукции (например, сушённых абрикосов) в России нет, данные производители 

испытываю сложности с продвижением своей продукции, и они просят МинСельхоз 

РФ помочь им в данной ситуации. 

Особое внимание уделено возможности сотрудничества национальных 

объединений предпринимателей в развитии кооперации и продвижению органической 

продукции на различные международные рынки.   

 

 



   

 

«Развитие органического сельского хозяйства в Беларуси» 

Поречина Наталья Ивановна, Руководитель проекта  Учреждения  «Центр 

экологических решений» (ЦЭР)  

В докладе дан обзор уровня развития органического сельского хозяйства в 

Беларуси. Сегодня существует: 11 сертифицированных производителей, 6 крупных 

экспортеров оргпродукции, 11494 га сертифицированных земель по выращиванию 

дикоросов. Готовится в 2017 г. к принятию законодательство в области производства 

органических продуктов.  

Отмечено, что в республике проводится много мероприятий по созданию условий 

для развития данного сектора сельского хозяйства; 

-  на базе КФХ «ДАК» создан образовательный центр по органическому производству.  

- проводятся: ежегодная «Неделя экологизации сельского хозяйства»; фестивали 

органического сельского хозяйства; региональные и международные научно-

практические конференции, обучающие мероприятия; 

- выпускается много различной литературы для фермеров;    

- в 2016 году начала работу первая в Беларуси органик-школа для практикующих 

фермеров. В рамках школы пройдут 5 двухдневных семинаров-тренингов по разным 

аспектам ОСХ. 

Подчёркнуто, что ЦЭР представляет интересы белорусских органиков в 

различных международных организациях. 

 В докладе также внимание уделено возможности сотрудничества национальных 

объединений предпринимателей в развитии кооперации и продвижению органической 

продукции на различные международные рынки.   

 

 

«Опыт работы Общественного совета по производству органической продукции в 

Республике Татарстан» 

Гогин  Валерий Алексеевич, руководитель Общественного совета по производству 

органической (экологически чистой) продукции при Министерстве сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Татарстан   

В докладе дан обзор общего состояния дел в сельском хозяйстве Татарстана. 

Отмечено, что органическое с.х. может стать тем направлением,  в котором Татарстан 

может стать лидером уже в ближайшие годы. 

Уделено особое внимание тому, что Татарстан, пока делает свои первые шаги в 

органическом сельском хозяйстве: создан Общественный совет по производству 

органической продукции в Республике Татарстан, произведено обследование 

предприятий Татарстана на готовность к ведению органического с.х., ведётся 

подготовка к принятию республиканского законодательства, регулирующего данную 

область. 



Подчёркнуто, что Общественный совет активно принимает участие 

формировании федеральной законодательной базы в сфере производства органической 

продукции. 

В докладе показан опыт организации органического сельского хозяйства в 

республике и отмечено, что для обеспечения развития данного направления 

необходима государственная поддержка фермеров, производящих органическую 

продукцию, а для обеспечения соответствия производимой продукции заявленному 

качеству целесообразно развитие национальной системы сертификации органического 

производства. 

В заключении представлены основные направления развития органического 

сельского хозяйства в Республике Татарстан 

 
 

"Система сельскохозяйственного консультирования в реализации проекта развития 

органического сельского хозяйства в России" 

Мелентьева Ольга Станиславовна, Директор Федерального центра 

сельхозконсультирования и переподготовки кадров АПК при Министерстве сельского 

хозяйства РФ, 

В докладе подчёркнуто, что рост площадей в органическом сельском хозяйстве в 

мире в основном происходит за счет развивающихся стран. Помимо огромных земельных 

ресурсов пригодных для органического земледелия, в России исторически сложились 

очень сильные школы микробиологии, биохимии растений, почвоведния. Россия может 

показать наивысший результат в органическом сельском хозяйств. 

Дан обзор построения системы сельхозконсультирования на базе ФГБОУ, 

подчеркнута роль Центра в качестве площадки объединения представителей отрасли 

на основе сети экспертов.  

Отмечено, что Центр имеет отработанные модели распространения информации и 

знаний, необходимых в органическом земледелии, а также необходимый опыт в 

системе трансфера инноваций, в т.ч. в области производства органических продуктов.  

Подчёркнуто, что уже сегодня в Центре создается база производителей и 

поставщиков товаров и услуг для органического земледелия, а также ведётся активное 

взаимодействие с Национальным органическим союзом в этом направлении.  

 

 
«Развитие органической полки. Видение ритейлом»  

Голубков Андрей Николаевич, Руководитель пресс-службы ООО «Азбука вкуса» 

(АВ) 

В докладе показано, что в обороте торговой сети супермаркетов «Азбука Вкуса», 

органическая продукция занимает 2%, а среди общего количества наименований - 7%. 

Речь идет о сертифицированной по международным стандартам органической продукции, 

которая имеет знакомую клиентам маркировку.  

Отмечено, что часть органического ассортимента сеть лишилась в результате 

продуктового эмбарго, и сейчас наибольшее число подобных товаров – это бакалейная 

продукция. Один из способов обеспечения потребителей гарантированно качественной 

продукцией - развитие собственных агропроизводств, которые ведут работу в 

соответствии с требованиями органик. В этом случае сети имеют непосредственный 

контроль над процессом. У АВ есть такое производство в Калужской области, где 

производится мясо и овощная продукция. 

Подчёркнуто, что у сети есть понимание, что наверняка есть российские продукты, 

которые могут претендовать на статус органических, но пока не имеют сертификации, АВ 

не праве их учитывать. Однако понятно, что рынку органики есть куда расти. Торговые 



сети заинтересованы в большей узнаваемости органической продукции. АВ бы хотела 

работать с населением, объяснять, в чем разница между органической и неорганической 

продукцией 

 

   

 

"Кооперация органических производителей в условиях российского 

сельхозпроизводства - практика, реалии, перспективы развития" 

Воданюк Сергей Александрович, Председатель СППСК "Союз органических 

фермеров Кубани" 

В докладе перечислены все самые сложные и актуальные проблемы органик-

производителей: непосильная логистика, отсутствие помощи государства в период 

конверсии, сложные взаимоотношения с ритейлерами, подходящими с общей линейкой 

как к конвенциональной, так и к органической продукции.  

Отмечено, что требования торговых сетей к органической продукции точно такие 

же, как и к традиционной, хотя ее логистика намного сложнее из-за небольших сроков 

годности. 

 

В конце Конференции в прениях выступили:  

Иванов Геннадий Евгеньевич, заместитель начальника управления санитарного надзора 

Роспотребназора РФ; 

Джабаев Юнус Абдарахманович, Заместитель директора Департамент научно-

технологической политики и образования МинСельХоз РФ; 

Харченко Александр Генрихович, генеральный директор НПО "Биоцентр 

Ставрополье";  

Коваль Елена Альбертовна, Директор ООО «БиоКосмОС». 

 



 
 

ПРОГРАММА 

Конференция  «Органическое сельское хозяйство: опыт, проблемы, 

перспективы»  

7 октября 2016 г., 11.00 - 14.00, павильон 75, зал А, конференц-зал 203 

 
Организаторы: Комитет Государственной Думы РФ по аграрным вопросам, 

Минсельхоз России (Депнаучтехполитика), Национальный органический союз 

Ведущий: Грачёв Андрей Михайлович, Председатель правления Национального 

органического союза 

Количество участников — 150 человек 

Состав участников - представители Минсельхоза России, органов управления АПК 

субъектов Российской Федерации, депутаты Государственной Думы РФ, члены 

Совета федерации, Росаккредитация, Роспотребнадзор, Росстандарт, представители 

органического бизнес-сообщества, СМИ, отраслевых союзов и ассоциаций, научных 

и образовательных организаций, сельскохозяйственных предприятий и организаций. 

 
 

11:00-11:20 Открытие конференции 

Астраханцева Елена Юрьевна, заместитель Министра сельского 

хозяйства Российской Федерации 

Максимова Светлана Викторовна, Комитет государственной думы 

по аграрным вопросам  

11.20 – 11.30  «Органическое сельское хозяйство: новый взгляд на обеспечение 

продовольственной и экологической безопасности»  

Грачёв Андрей Михайлович,  Председатель правления 

Национального органического союза 

11.30 – 11.40 «Актуальные вопросы стандартизации органической  

продукции»  

Иванилова Ирина Геннадьевна, начальник отдела технического 

регулирования и стандартизации продукции агропромышленного 

производства и легкой промышленности Росстандарта  

11.40-11.50 «Аккредитация российских сертификационных компаний и 

контроль их работы» 

Митин Сергей Владимирович, Заместитель Руководителя 

Федеральной службы по аккредитации  

11.50-12.00 «Текущая ситуация и ожидания участников био-отрасли к 

нормативно-правовому регулированию на государственном 

уровне» 

Ходус Андрей Валерьевич, Директор некоммерческого 

партнерства по развитию экологического и биодинамического 

сельского хозяйства 
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12.00-12.10 «Развитие рынка органической продукции в России: взгляд 

потребителя» 

Калинин Александр Яковлевич, председатель ТК 040 "Продукция 

органического производства", генеральный директор Национального 

фонда защиты потребителей 

12.10 – 12.20  «Развитие органического сельского хозяйства в Австрии»  

Карин Доппельбауэр, Атташе по сельскому хозяйству и 

окружающей среде Посольства Австрии 

12.20 – 12.30 «Опыт Кыргызстана в развитии органического сельского 

хозяйства» 

Турсалиева Бермет, Директор ОО «Аграрная платформа 

Кыргызстана» 

12.30 – 12.40 «Развитие органического сельского хозяйства в Белоруссии» 

Поречина Наталья Ивановна, Руководитель проекта  Учреждения  

«Центр экологических решений» 

12.40 – 12.50 «Опыт работы Общественного совета по производству органической 

продукции в Республике Татарстан» 

Гогин  Валерий Алексеевич, руководитель Общественного совета 

по производству органической (экологически чистой) продукции при 

Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан   
12.50 – 13.00 "Система сельскохозяйственного консультирования в реализации 

проекта развития органического сельского хозяйства в России" 

Мелентьева Ольга Станиславовна, Директор Федерального центра 

сельхозконсультирования и переподготовки кадров АПК при 

Министерстве сельского хозяйства РФ, 

13.00 – 13.10  «Развитие органической полки. Видение ритейлом»  

Голубков Андрей Николаевич, Руководитель пресс-службы ООО 

«Азбука вкуса» 

13.10- 13.20 "Кооперация органических производителей в условиях российского 

сельхозпроизводства - практика, реалии, перспективы развития" 

Воданюк Сергей Александрович, Председатель СППСК "Союз 

органических фермеров Кубани" 
13.20-13.30 Ответы на поступившие вопросы. 

Иванов Геннадий Евгеньевич, заместитель начальника управления 

санитарного надзора Роспотребназора РФ 

13.30 – 14.00 Открытая дискуссия. Подведение итогов. 
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Презентации и тезисы выступлений 

Конференция  «Органическое сельское хозяйство: опыт, проблемы, 

перспективы»  

7 октября 2016 г., 11.00 - 14.00, павильон 75, зал А, конференц-зал 203 

 
Организаторы: Комитет Государственной Думы РФ по аграрным вопросам, Минсельхоз 

России (Депнаучтехполитика), Национальный органический союз 

 

А. Тезисы 

 

1. Тезисы  выступления Астраханцевой Е.Ю. 

Уважаемые участники конференции, 

 

Разрешите от имени Министерства сельского хозяйства РФ и организаторов конференции 

поприветствовать участников и гостей четвёртой международной конференции «Органическое 

сельское хозяйство: опыт, проблемы, перспективы». 

Это значимое мероприятие для участников органического рынка, которое   с каждым годом 

собирает все больше лидеров и специалистов отрасли.  

Производство органической сельхозпродукции все более популярно во всем мире благодаря 

стабильно и быстро растущему спросу. Ежегодный прирост её производства составляет 12-15% в 

год, и, по прогнозам, такие темпы сохранятся до 2020 года  

Сегодня 172 страны мира развивают это направление сельского хозяйства, которое составляет 10% 

от мирового рынка сельхозпродукции. К 2020 году ожидается, что органика займёт уже 20% . 

В органике занято более 2 млн производителей. 

Учитывая природные и человеческие ресурсы, органическое сельское хозяйство может стать 

новой нишей для России и новой сферой влияния в мире. Для малых и средних форм сельского 

хозяйства, которые в условиях ВТО не способны конкурировать по цене с крупными 

транснациональными компаниями, органическое сельское хозяйства позволяет выигрывать 

конкуренцию за счет особого качества продукции и  увеличивать свои доходы. Органическое 

сельское хозяйство дало им надежду на появление в России необходимых условий и  механизмов 

развития. Органическое земледелие в России способно стать локомотивом развития сотен тысяч 

мелких и средних форм сельхозпроизводителей. 

Министерство сельского хозяйства РФ предпринимало и будет предпринимать шаги по 

развитию и поддержке органического сельского хозяйства. Сегодня основное внимание 

Министерства сконцентрировано на создании нормативно-правовых основ данного сектора. 

Так за прошедший год были разработаны и приняты три ГОСТа Р, два из которых уже вступили в 

силу. Третий ГОСТ, определяющий правила сертификации органической продукции,  вступит в силу 

с 1 января 2017 года. 

Подготовлен и согласован проект Закона о производстве и обороте органической продукции, 

который направлен в Правительство. Планируется, что в ближайшее время он будет внесен на 

первое чтение в Государственную Думу. 

Мы понимаем, что это первые, начальные шаги. И нам предстоит ещё большая работа в этом 

направлении. 

Необходимо построить национальную систему сертификации. Развитие добровольных систем 

сертификации должно сделать более цивилизованными отношения между участниками аграрного 

органического рынка в России, повысить реализацию на российском рынке отечественной 

органической продукции и доверие к ней, вытеснить с рынка недобросовестных производителей и в 

итоге повысить уровень конкурентоспособности российской продукции за счет повышения ее 

качества. 



2 
 

Доверие к сертификаторам – это не только качество их работы, но и выстроенная система 

общественного контроля за сертификаторами и сертифицируемыми предприятиями. И здесь 

немаловажную роль должны сыграть общественные объединения органических производителей и 

потребителей. 

Войдя в магазин, потребитель должен сразу увидеть органическую продукцию на полке. 

Поэтому важным является разработка национального органического знака и его популяризация 

среди потребителей. Как в советское время потребитель доверял Знаку качества на продукции, так и 

сейчас он должен поверить в российский национальный знак. В будущем мы хотим, чтобы данному 

знаку стали доверять и зарубежные потребители, также как сегодня они доверяют «зелёному 

листку». И это стало бы первым шагом к взаимному признанию органической продукции, что 

существенно облегчило бы возможность выхода нашей органической продукции на зарубежные 

рынки. 

Существенно на развитие органики сегодня влияет отсутствие необходимой информации как 

для потребителей, так и производителей.  

4 года назад слово «органика» в сознании потребителя ассоциировалось  в большей степени с 

химией, а сегодня с качественными органическими продуктами питания. За 4 года мы прошли 

большой путь, изменив ментальность наших покупателей.  Исследования 2015 года Ромир  и Центра 

ОНФ по мониторингу показали, что 56% респондентов готовы перейти на потребление  

органических продуктов и даже переплачивать за них. Однако пока нет доверия к производителям и 

их продукции на полке. Более 50% продуктов, обозначенных как «органик», «био», «эко», являются 

фальсификатом. И это то, над чем всем нам ещё предстоит поработать, в том числе и в 

информационном поле.  

Органическое сельское хозяйство – это передовые инновационные технологии,  сочетающиеся 

с опытом наших предков. Однако сегодня в России знания в данной области сконцентрированы на 

уровне отдельных производителей, ВУЗов и НИИ. Они не получили широкого распространения, что 

влияет на развитие сектора. Министерство считает, что необходимо создание общедоступных баз 

знаний в области органического земледелия и обучающих программ для фермеров, желающих 

заняться производством органических продуктов, а также курсов переподготовки для тех, кто уже 

давно работает в сельском хозяйстве. Органическому сообществу необходимо сформулировать 

целевой заказ для ВУЗов по подготовке профильных молодых специалистов, которые станут 

будущим российской органики.   

Перед нами стоит много интересных задач, которые предстоит решать вместе. 

Уверена, что Конференция послужит эффективным инструментом для дальнейшего развития 

и продвижения органического сельского хозяйства и передовых агротехнологий.  

Желаю всем участникам и гостям мероприятия успешных и результативных встреч и 

плодотворной работы! 

 

2. Тезисы  выступления Максимовой С.В. 

Уважаемые участники конференции, 

Разрешите от имени Государственной Думы РФ нового созыва поприветствовать участников 

и гостей четвёртой международной конференции «Органическое сельское хозяйство: опыт, 

проблемы, перспективы». 

Надеюсь, что конференция пройдёт на высшем уровне, все участники получат много новой 

информации, определят для себя основные приоритеты и создадут устойчивую базу для дальнейшей 

плодотворной работы. 

Как сказала Елена Юрьевна, развитие органического сельского хозяйства имеет хорошие 

перспективы в России. 

Комитет Государственной Думы по аграрным вопросам в своей работе уделяет много 

внимания рассмотрению вопросов, связанных с формированием нормативно-правовой базы 

производства и оборота органических продуктов.  
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В 2014-2015 годах при комитете была создана и функционировала рабочая группа, которая 

обсуждала вопросы, связанные с подготовкой закона о производстве и обороте органической 

продукции и других нормативных документов. 

Комитетом были разработаны три ГОСТа Р по продукции органического производства, два из 

которых «Термины и определения», «Правила производства, хранения, транспортирования» уже 

вступили в силу. Третий ГОСТ «Правила проведения добровольной сертификации органической 

продукции», утверждён и вступит в силу с 1 января 2017 года. 

В рамках межведомственной рабочей группы мы участвовали в подготовке и согласовании 

проекта закона. Сейчас ждём, когда закон поступит в Государственную думу. Комитет готов 

поддержать его прохождение через думу. 

Мы понимаем, что это только начало пути, и предстоит ещё много работы над созданием 

нормативно-правовой базы производства и оборота органической продукции, над становлением 

органического рынка России, над завоеванием доверия потребителя к российских органическим 

товарам. 

Я, как Депутат Государственной думы нового созыва, как человек долгое время 

занимавшийся сельским хозяйством, готова поддержать инициативы Министерства и органического 

сообщества в вопросах развития органического сельского хозяйства. 

 

Позвольте ещё раз пожелать конференции успешной и плодотворной работы.  

 

3. Тезисы  выступления Степаненко Д.А. 

Уважаемые участники конференции,  

 

В настоящее время Ярославская область является одним из крупнейших производителей 

органической сельскохозяйственной продукции в России. 

 Ежедневно мы производим: 

- порядка 10 тонн органической молочной продукции; 

- более 1 тонны органических колбасных изделий, мясных полуфабрикатов и деликатесов. 

Это больше, чем в любой из областей и республик РФ. 

В ежегодном послании Федеральному собранию Владимир Владимирович в прошлом году 

обратили внимание на то, что Россия способна стать крупнейшим мировым поставщиком здоровых, 

экологически чистых, качественных продуктов питания. 

Ярославская область - именно та пилотная площадка, которая аккумулирует опыт 

производства качественных пищевых продуктов уже на протяжении последних 8-ми лет. Компании 

Ярославской области умеют вести хозяйство без использования химических удобрений и 

пестицидов, без применения антибиотиков и ГМО. Чистые органические продукты из Ярославской 

области (из Углича) поставляются в более чем в 500 торговых точек столицы, ярославского и 

московского регионов. И нам нельзя упустить этот перспективный тренд. 

Ярославская область обладает рядом преимущества по сравнению в другими областями в 

органическом сельском хозяйстве  

— Выгодное расположение:  

а) близость к основному рынку сбыта  (Москва и Московская область)  

б) достаточная удаленность от мегаполисов и крупных промышленных предприятий.  

— Низкая конкуренция в сфере производства органической продукции в Центральном феде-

ральном округе.  

— Уникальные возможности комплексного освоения территории под органическое сельское 

хозяйство.  

— Развитая инфраструктура: сеть дорог областного и районного значения; реализуется 

программа газификации территории, доступность водных ресурсов, наличие энергоресурсов 

(Угличская ГЭС); местные квалифицированные кадры. 
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Показательно, что за период с 2013 по 2016 год производство органических продуктов в 

области выросло: 

- по молочным продуктам более чем в шестнадцать раз (со 100 до 1600 тонн в год) 

- по мясным продуктам более чем в 2 раза (со 193 до 416 тонн в год).  

Инвестиции в развитие  органического сельского хозяйство в регионе составили более 

миллиарда рублей. Построены современные предприятия - фермы, овцеводческие комплексы, 

молочные и мясоперерабатывающие заводы. Уже сейчас мощности этих предприятий позволяют 

существенно увеличить объемы производства, принимать на переработку сырье соседних хозяйств.  

Предприятия органического производства становятся самыми крупными 

налогоплательщиками в своих районах размещения. Пример тому - наш Угличский  район. 

Однако дальнейшему развитию рынка органики как в России, так и в области препятствует 

отсутствие закона о производстве и обороте органической продукции, который не могут принять уже 

три с половиной года. 

В ряде субъектов Российской Федерации, таких как Ульяновская, Белгородская, Воронежская 

области, Краснодарский край, Республика Татарстан, приняты отдельные законодательные акты, 

пытающиеся регулировать производство и оборот органической продукции. Однако действие 

данных актов носит локальный характер и не регулирует весь процесс органического производства. 

Ярославская область хотела бы решить этот вопрос в комплексе. Одновременно с принятием 

закона, разработать Программу развития органического сельского хозяйства Ярославской области, 

где предусмотреть все вопросы, направленные на развитие сектора, такие как законодательная, 

имущественная, информационная, научная и  образовательная поддержка органических сельхоз 

производителей и переработчиков. Мы хотим привлечь к этой работе тех российских 

профессионалов, которые уже имеют опыт успешной работы в области производства и оборота 

органической продукции. Для этого мы подготовили и заключили в рамках «Золотой осени 2016» 

соглашение о стратегическом партнёрстве с Национальным органическим союзом. 

Я бы рискнул процитировать Архимеда: «Дайте мне точку опоры, и я переверну мир». 

Конечно, это не так. Но «органический закон» реально даст нам широкие возможности на 

внутреннем и мировом рынках, позволит гарантировать качество органической продукции и 

привлечь инвестиции в отрасль. И тогда слова нашего Министра сельского хозяйства, уважаемого 

Александра Николаевича, о том, что мы с нашими продуктами дойдем до Берлина, станут 

реальностью. 

 

Спасибо за внимание. 

 

4. Тезисы выступления Грачёва А.М. 

Уважаемые участники конференции,  

 

Сегодня органическое сельскохозяйственное производство практикуется более чем в 172 

странах. Это одна из самых динамично развивающихся отраслей в мире. С 2000 по 2015 год мировой 

рынок органических продуктов вырос более чем в пять раз, достигнув почти 100 миллиардов 

долларов в 2015 году (10% от общего объема сельскохозяйственного производства). Таким образом, 

органическое производство стало более выгодным, чем экспорт/импорт обычных вооружений (в 

2015 г. составил порядка 93 млрд долл). 

По прогнозам в 2016-2020 г рынок органики продолжит свой рост со скоростью 15-16% в год 

и достигнет к 2020 г.  212 млрд. долларов. 

Сегодня Россия занимает лишь 0,2% от мирового рынка органических продуктов. 

Обладая уникальными природными ресурсами (20% запасов пресной воды, 9% пахотных 

земель планеты, 58% мировых запасов чернозема) и развивая органическое сельское хозяйство, 

Россия может уже в ближайшее время занять от 10 до 15% мирового рынка органической продукции. 
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Следует отметить, что в последние 6-7 лет в абсолютных цифрах Россия показывала одни из 

самых высоких в мире темпов роста органического сельского хозяйства по ряду основных 

показателей. Так выросло почти в 10 раз количество сертифицированных под органику  земель 

(прирост на 101 тыс. га только в 2014 г.),  а производителей стало больше в 8-9  раз,  рынок 

органических продуктов вырос более чем на 60% (со 116 до 178 млн долл).  

Однако по фактическому состоянию развития рынка продукции органического сельского 

хозяйства Россия серьезно отстает не только от развитых, но и от многих развивающихся стран. Так 

при наличии ресурсов, у нас крайне мало производителей такой продукции, в связи с чем, ритейлеры 

вынуждены наполнять полки импортной органикой. Пока только 2–3% россиян постоянно 

потребляют органику. 

По нашему мнению, существует целый ряд факторов, которые сегодня сдерживают развитие в 

РФ этой отрасли. 

Органическое сельское хозяйство, как особое направление сельскохозяйственного 

производства, требует отдельного законодательного регулирования в связи со спецификой 

отношений, возникающих в процессе его ведения. Однако сегодня такого регулирования нет. 

Органические производители работают в правовом вакууме.  

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.  Наиболее развитые системы регулирования 

органического сельского хозяйства существуют в Европе, США, Японии, Индии, Канаде и Китае. 

Более того, в ряде стран СНГ также приняты законы об органическом сельском хозяйстве, в 

частности, в Молдавии, Грузии, Армении, Украине. В октябре 2015 г. аналогичный закон принят в 

Казахстане; идёт подготовка законодательства в Белоруссии. Россия — фактически последняя из 

развитых стран, в которой понятие органической продукции законодательно не отрегулировано.  

В ежегодном послании президента Федеральному собранию в 2015  г. говорилось:  «Россия 

способна стать крупнейшим мировым поставщиком здоровых, экологически чистых качественных 

продуктов питания». Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачёв во время парламентского 

часа в декабре прошлого года сказал, что принятие закона – это приоритет для министерства, в 

планах реализации Госдумой  посланий Президента сроком рассмотрения закона стояла весенняя 

сессия, но закон не был внесён Правительством.  

Сегодня есть поручение Президента РФ от 22.06.2016 г. о разработке комплекса 

организационно-правовых мероприятий по созданию условий для устойчивого развития 

органического сельского хозяйства. Всеми согласованный закон находится в правительстве, готовый 

для внесения на рассмотрение Думой. Поэтому есть уверенность, что закон будет рассмотрен и 

принят уже на ближайших сессиях.  

Однако хотелось бы отметить, что органика несмотря на то, что Президент говорит о 

производстве экологически чистых  продуктов как о государственном приоритете, в перечень 

приоритетных проектов  правительства РФ в 2016-2017 г.г. органика не попала,. В госпрограмме, 

которая предусматривает выделение и развитие новых приоритетных направлений АПК на 2013-

2020 г.г., а также дополнительные объемы ресурсного обеспечения, органики также нет. Следует ли 

из этого, что дальнейшее развитие органики будет происходить за счёт энтузиазма органических 

производителей без участия государства в данном процессе? Или всё таки это наша общая задача? 
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 Следует отметить, что принятие закона рассматривается органическим сообществом как 

запускающий механизм целого ряда мероприятий, создающих единую систему, регулирующую 

производство и оборот органической продукции в России.  

Во время подготовки закона были подготовлены и приняты 3 национальных стандарта, 2 из 

которых введены в действие. Но это небольшая часть тех документов, которые должны быть 

приняты, чтобы закон заработал в полную силу. 

Ключевыми на взгляд Национального органического союза являются следующие 

направления: 

- Сертификаторы и их аккредитация.  

В  РФ есть сертификаторы, работающие в области органики. Их немного, но они есть. Однако 

ни один из них не аккредитован в Росаккредитации. И даже если бы кто-либо захотел пройти 

аккредитацию, то не смог, так как в Росаккредитации нет профильных экспертов, которые могли бы 

её провести. А ведь именно развитие добровольных систем сертификации должно сделать более 

цивилизованными отношения между участниками аграрного органического рынка в России, 

повысить уровень реализации на российском рынке органической продукции и доверие к ней, 

вытеснить с рынка недобросовестных производителей и в итоге повысить уровень 

конкурентоспособности отечественной продукции за счет повышения ее качества. Поэтому 

необходимо уже сейчас начать совместную работу с Росаккредитацией для формирования группы 

таких экспертов и проведения их аттестации. 

Доверие к сертификаторам – это не только качество их работы, но и выстроенная система 

общественного контроля их работы и тех с кем они работают. И здесь немаловажную роль должны 

сыграть общественные объединения органических производителей и потребителей. 

- Маркировка. 

В статье 9 пункте 1  закона указано, что продукция может быть промаркирована как 

органическая лишь после внесения её в Государственный реестр производителей органической 

продукции Российской Федерации. Работу над созданием реестра планируется начать лишь после 

принятия Закона. В результате закон может вступить в силу, а маркироваться как органическая 

никакая продукция не сможет даже после прохождения сертификации. Поэтому работа над 

созданием реестра должна начаться уже сейчас.  Минсельхоз РФ совместно с Росптребнадзором 

должен определить порядок ведения данного реестра, требования, предъявляемые к производителю 

органической продукции для включения в него, разместить тестовую версию реестра в интернете.  

В РФ отсутствует графическое изображение органической продукции. Не хотелось бы 

повторить опыт Украины, которая получила органический знак после двух лет начала действия 

закона. В соответствии с мировым опытом Минсельхозу РФ необходимо провести публичный 

конкурс на разработку такого изображения. Мы готовы помочь в его организации. 

Если эти и ряд других мероприятий не начать проводить уже сейчас, законодатели 

вынуждены будут отложить введение в силу ряда статей закона на неопределённый период.   

А закон о производстве и обороте органической продукции в РФ нужен уже сейчас.  

Сегодня, органические  товары – это ханди крафт. И как каждый  ханди крафт – его стоимость 

выше цены обычного товара. Средняя разница между обычным товаром на полке и органическим 
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составляет 2-3 раза (для справки, в развитых европейских странах 15-20 %). В условиях кризиса 

такая разница в цене без сомнения влияет на выбор покупателя. 

Огромным преимуществом органического рынка является верность потребителей продукции, 

несмотря на кризис. Вопреки всем проблемам питающийся правильно человек старается не 

возвращаться к обычным продуктам. По мнению наших специалистов, есть шансы удержать 

клиентов в 2016-2017  г.г., потеряв часть выручки только из-за снижения среднего чека, несмотря на 

проблемы, как правового, так и экономического характера.  

Естественно работать себе в убыток никто не будет, поэтому в 2017 г. придётся искать 

возможности снижения себестоимости органической продукции. Сегодня каждый производитель 

замкнут в своём производстве, как таковая кооперация в секторе практически отсутствует: между 

производителями и переработчиками, производителями и сетями, производителями и научным 

сообществом и т.д. 2017 г. и последующие должны стать годами развития кооперации и 

специализации по направлениям деятельности. Это приведёт к тому, что в отдельных пустых 

сегментах (например, переработке) появятся новые участники. И мы не будем замыкать все 

процессы на производителя. В сектор начнут приходить новые технологии. В ценовом диапазоне  

соотношение цены органики и неорганики будет снижатьсяю Всё в совокупности, повлияет на цену 

органических продуктов.  

У рынка есть перспективы, поскольку аудитория людей, преданных органической продукции, 

в России есть, и в будущем она будет расти. 

Поэтому мы смотрим с оптимизмом в 2017 и последующие года 

 

И возвращаясь к словам президента, хотел бы отметить: одни, получая команду, 

воспринимают её как проблему и при этом теряются, другие – как задачу и при этом ищут способы 

её решения.  

Развитие органики в РФ – не проблема, а задача, которую мы должны вместе решить.  
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Б. Презентации



9 
 



10 
 

 
 



11 
 

2. «Развитие органического сельского хозяйства в Австрии»  

Карин Доппельбауэр, Атташе по сельскому хозяйству и окружающей среде Посольства 

Австрии 
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Ходус Андрей Валерьевич, Директор некоммерческого партнерства по развитию 

экологического и биодинамического сельского хозяйства  
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Мелентьева Ольга Станиславовна, Директор Федерального центра 
сельхозконсультирования и переподготовки кадров АПК при Министерстве сельского 
хозяйства РФ, 
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