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ВОСТРЕБОВАННОСТЬ
ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Спрос на здоровую продукцию –
60% жителей России (по данным  
ВЦИОМ, GfK, Nielsen)

28% предпочитают фермерский 
продукт, а 22% — товар с пометкой 
«био», «эко» или «органик»
(По данным GFK), 

Доля органической продукции –
от 0,7 до 2 % в общем объеме 
пищевой продукции, реализуемой 
населению. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ЗАКОН
С 1 ЯНВАРЯ 2020 Г. ВСТУПАЕТ В СИЛУ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 03.08.2018 

№ 280-ФЗ «ОБ ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Для зарубежных продуктов сохраняется 
возможность размещения международных знаков 
на маркировке продукции

Проведен ряд мероприятий по гармонизации 
российских требований с зарубежными, для чего 
активизирована работа технического комитета ТК 
040 «Продукция органического производства», 
объем его работы на следующий год запланирован 
равным объему за предыдущие 5 лет

Федеральным законом был установлен 
полуторагодовалый переходный период для 
возможности проведения сертификации по новым 
требованиям

Постоянно изучаются данные о потребительской 
осведомленности о новом сегменте продукции, ее 
восприятии. Проводятся мероприятия по 
поляризации органической продукции
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ
ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

ЭТО БОЛЬШЕ, ЧЕМ СОЗДАНО ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТК 040.
Совместно с Росстандартом проводится работа по созданию межгосударственного комитета

по стандартизации, который возглавит Россия. 

Продукция органическая из 
дикорастущего сырья. Правила 

заготовки, сбора

Почвы. Оценка качества почв для 
производства органической

продукции в растениеводстве,
плодоводстве и выращивании кормов

Продукция органического 
производства. Биопрепараты для 

защиты растений

УСТАНОВЛЕНА ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТОВ НА ОРГАНИЧЕСКУЮ ПРОДУКЦИЮ

В 2020 Г. В ПРОГРАММУ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ ВКЛЮЧЕНЫ 3 СТАНДАРТА

В 2019 г. планируется рассмотреть 1 редакцию стандарта «Продукция органического 
производства. Маркировка: надписи, графическое изображение (знак),
форма и порядок их использования»
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СЕРТИФИКАЦИЯ
ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

В мире сертифицировано 2,9 млн 
производителей органической 
продукции в 178 странах. 

Для минимизации репутационных рисков 
необходимо контролировать вопрос 
аффилированности органов по 
сертификации и заявителей.

Для международной торговли 
органической продукции необходимо 
взаимопризнание сертификатов, в том 
числе в рамках международных 
организаций (Dakks. IAF). 
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Меры поддержки продвижения 
органической продукции
на международном рынке

ЛОКАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ ПРЕДУСМОТРЕНО РЕАЛИЗАЦИЕЙ 
РОССИЙСКИМ ЭКСПОРТНЫМ ЦЕНТРОМ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

создание системы информационной 
поддержки малых предприятий-
экспортеров

создание системы продвижения 
предприятий-экспортеров 
органической продукции за рубежом

организация системы по снятию 
существующих контрольных 
ограничений и барьеров по экспорту 
органической продукции АПК

помощь в организации маркетинговых 
мероприятий по продвижению 
органической продукции АПК.
Информационная поддержка

частичное субсидирование затрат на 
сертификацию и прохождение 
контрольных мероприятий

частичное субсидирование 
страхования сделок с покупателями
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Иные меры поддержки 
производителей органической 
продукции

Аграрными ВУЗами реализуются 
программы дополнительного 
профессионального образования по 
органическому сельскому хозяйству.

Планируется доработка этих программных 
продуктов с возможностью зарубежных 
стажировок и обмена опытом  с ведущими 
иностранными организациями.

Проводится работа по развитию центров 
сельскохозяйственного консультирования. 
Органическое земледелие выделено в 
отдельное направление деятельности 
центра.
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ЗАЩИТА ОРГАНИЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ

Аграрными ВУЗами реализуются 
программы дополнительного 
профессионального образования по 
органическому сельскому хозяйству.

Планируется доработка этих программных 
продуктов с возможностью зарубежных 
стажировок и обмена опытом  с ведущими 
иностранными организациями.

Проводится работа по развитию центров 
сельскохозяйственного консультирования. 
Органическое земледелие выделено в 
отдельное направление деятельности 
центра.

Установление тождественности 
маркировки терминами «эко», «био», 
«органик» и производными от них.

Открытость и доступность информации о 
сертифицированных производителях 
органической  продукции, производимых 
ими товарах - создание 
государственного реестра в целях 
безвозмездного информирования 
потребителей

Знак органической продукции единого 
образца
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