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Сертификация органической продукции для российского 
рынка и для экспорта от «А» до «Я» – что необходимо 

знать сельхозпроизводителю. Практический опыт 
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Всероссийская конференция  
«Организация органического сельскохозяйственного производства:  

обучение,  агротехнологии, сертификация, сбыт» 
 



НП «Экологический союз» 

Работает в сфере охраны окружающей среды с 1991 года 

Более 15 лет разрабатывает экологические стандарты, ведет 
сертификационную деятельность и содействует расширению 
производства и потреблению экологически безопасной продукции 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ И РОССИЙСКИЕ ПАРТНЕРЫ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ 



Экологические тенденции, 
влияющие на политику компаний и 
выбор потребителей 

Почти две трети россиян обращают внимание на экологичность производства и эксплуатации товаров 
(56–66% в зависимости от категории товара). В большей степени это важно при покупке продуктов 
питания (67%). НАФИ, 2016  >>  

Согласно исследованию «Топ-10 мировых потребительских тенденций в 2016 году», потребители все 
более скептически относятся к брендам, все больше внимания уделяют изменению мира и экологичности 
продуктов.  
Euromonitor International, 2016 >>  

61% потребителей в России готовы платить больше за продукцию компаний, ответственно относящихся к 
обществу и окружающей среде. 
Nielsen, 2015 >> 

ВАЖНА ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРОДУКТОВ 

ВАЖНА ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА 

ГОТОВЫ ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ 

http://nacfin.ru/gotovy-li-rossiyane-pereplachivat-za-ekotovary/
http://www.kommersant.ru/doc/2890858
http://www.nielsen.com/ru/ru/press-room/2015/Nielsne-csr-press-release.html


Возможности сертификации 

Чему способствует органик/эко сертификация  

 Производство качественного продукта, безопасного для здоровья 
человека 
 Снижение негативного воздействия на окружающую среду 
 Соблюдение требований нормативно-правовых актов в области 

охраны окружающей среды 

 

 Предоставление потребителю достоверной информации 
 Реализация продукции по более высокой цене  
 Выход на новых покупателей и новые рынки  

Преимущества сертификата для производителя 



ЭКСПОРТ 

ЕС 
EC 834/07, 

889/08 

США 
USDA NOP 

ЯПОНИЯ 
Japanese 

Agricultural 
Standard  

РОССИЯ  
ГОСТ Р 56508-2015 
 ГОСТ 33980-2016 

 

Стандарты Организаций  

РОССИЙСКИЙ РЫНОК 

ЭКО (ISO 14024) ОРГАНИК / БИО ОРГАНИК / БИО 



Какая продукция может быть 
сертифицирована?  

(кроме ГОСТ 56508-2015!) 

ПРОДУКТЫ РАСТЕНИЕВОДСТВА, ЖИВОТНОВОДСТВА, ПЧЕЛОВОДСТВА, 
АКВАКУЛЬТУРА, ГРИБЫ, ДИКИЙ СБОР 

Живые или 
необработанные 
продукты 
сельского 
хозяйства 

Переработанные 
продукты 
сельского 
хозяйства,  
предназначенные 
для 
использования в 
качестве пищи 

Корма Посадочный 
материал 



Комплексная строгая 
оценка с обязательным 

выездом на объект 

Независимый орган по 
сертификации: ISO 17065  

Критерии разрабатываются 
публично, известны требования 

стандартов 

Прозрачная процедура  
сертификации 

(в открытом доступе) 

Как выбрать орган по сертификации? 

Маркировку 
нельзя купить  



Процедура сертификации 

 
1. Заявка   
 

 
2. Смета   
 

3. Договор 

4. Заполнение пакета документов 

5. Проведение инспекции  

7. Принятие решения по сертификации  

8. Выдача аттестата и/или сертификата  

Ежегодный контрольный аудит 

О
ко

ло
 2

 м
ес

яц
ев

 

6. Лабораторные испытания продукции 



Требования органических 
стандартов: 
Для продукции растениеводства: 
 
1. Переходный период 2-3 года 
2. Применение натуральных/органических удобрений 
3. Преимущественное использование механических/физических и 
биологических методов борьбы с вредителями растений 
4. Посадка семян, имеющих сертификат органик (или одобренных 
органом по сертификации) 
5. В случае угрозы урожаю допускается использование средств 
защиты растений из разрешенного списка при согласовании с 
органом по сертификации 



Требования органических 
стандартов: 
Для продукции животноводства: 
 
1. Обязателен период конверсии для животных (длительность зависит 
от видов животных) 
2. Натуральные сертифицированные органик корма без химических 
добавок 
3. Минимальное использование лекарственных препаратов  
4. Беспривязное содержание животных с обеспечением свободного 
выгула и наличием значительных площадей для выпаса 
5. Содержание животных в клетках запрещено 
6. Неприменение практик откорма животных, которые не могут быть 
обратимы 



Требования органических 
стандартов: 
Для продуктов переработки: 
 
1. Органик сырье — 95%, остальные 5% — из разрешённого списка 
2. Запрет на использование химически синтезированных веществ в 
процессе переработки 
3. Отсутствие в составе продукции веществ, имитирующих или 
воссоздающих свойства продукции, потерянные в результате 
переработки 
4. В случае производства сертифицируемой и обычной продукции, 
необходимо обеспечить разделение процессов производства и 
сырья во времени и/или в пространстве 
5. Важно! Сертификация всей цепочки 



Хозяйство «Наука плюс» 
Органический рис 
Растениеводство: зерновые 
Краснодарский край 57.5 Га  
 



Фруктовые сады  
Сергея Колтаевского 

Растениеводство: фруктовые сады 
Краснодарский край, 67 гектаров 



«Биоферма Кубани» 
Бахчевые, томаты, огурцы и другое 
Краснодарский край 

Фото: Look Bio 



Продвижение экопродукции.  
КХ «Виктория» 

Растениеводство 
Тверская область  



Шаги для получения 
экосертификата 
1. Цель получения экосертификата  

 Рынок сбыта 
 Какая продукция  
 Какие характеристики 

2. Выбор системы сертификации 
 Понятные критерии 
 Добросовестный орган 
 Прозрачная процедура 

3. Прохождение процедуры 
сертификации 

 Очный аудит 
 Лабораторные испытания 
 Выдача сертификата 

4. Продвижение 
сертифицированной продукции 

 Разъяснение экосвойств 
 PR-поддержка 
 Содействие сертификатора 



НП «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ» 
 

191002, Санкт-Петербург,  
наб. реки Фонтанки, 54, офис 132 
      +7 (812) 571-38-38  
      mail@ecounion.ru 

ECOPOLKA.RU, ECOUNION.RU 

Рады объединить наши усилия по 
продвижению идеи экологического 
производства и потребления! 
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