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Союз органического земледелия
Независимое профессиональное объединение в сфере органического
сельского хозяйства и биологизации земледелия.

Официальный партнер Министерства сельского хозяйства РФ,
ФГБУ «Россельхозцентр» и др. организаций
Член международной федерации за органическое сельское
хозяйство IFOAM
В Союз входят более 150 производителей сертифицированной органической и
биологизированной продукции, учебные и научные учреждения, производители средств
производства, органы по сертификации.
Деловые контакты Союза органического земледелия охватывают более 800 постоянных
партнеров – сельхозпроизводители, органы федеральной и региональной власти, наука,
каналы продаж и т.д.

Органическая продукция обретает правовой статус
В ближайшее время в Государственной Думе будет рассмотрен федеральный
закон об органическом сельском хозяйстве.
Союз органического земледелия: участник рабочей группы по разработке законопроекта с 2013
года, рабочей группы локальной отраслевой программы приоритетного проекта «Экспорт
продукции АПК» с 2017 года

Приняты и действуют:
• ГОСТ 33980-2016 «ПРОДУКЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА. Правила
производства, переработки, маркировки и реализации»
• ГОСТ Р 57022-2016 «Продукция органического производства. Порядок проведения
добровольной сертификации органического производства»
• ГОСТ Р 56508-2015 «ПРОДУКЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА Правила
производства, хранения, транспортирования»
• ГОСТ Р 56104-2014 «Продукты пищевые органические. Термины и определения.»
• Локальная отраслевая программа «Органическое сельское хозяйство» в
рамках приоритетного проекта «Экспорт продукции АПК»
(тексты документов можно скачать на сайте Союза органического земледелия)
Следующий шаг - включение органического сельского хозяйства в
федеральные и региональные программы
Союз органического земледелия принимает участие в проработке мер
поддержки для производителей органической продукции, в том числе финансовых

Минсельхоз РФ разрабатывает медиа-стратегию интеграции и продвижения брендов
продукции АПК России на потенциальных международных рынках. Стратегия включает
рекламу и статьи в зарубежных СМИ
Союз органического земледелия в составе рабочей группы

Пример: Бренд российской марки органической продукции «RusOrganic» как суббренд в
системе экспортного брендинга Российской Федерации
Фирменное написание предложено Союзом органического земледелия

Рынок органического сельского хозяйства
стабильно растет
Международный рынок органических продуктов - 90 млрд. $ США (Organic
Monitor). Прогноз роста - ежегодно на 15.5 %.
Потенциальные рынки для экспорта российской органической продукции:
ЕС, США, Япония, Китай
Конкуренты: Украина, Казахстан. Риски: ухудшение политической обстановки

Рынок органических продуктов в России:
120 млн. $ США (FIbL) (прогноз роста к 2025 году до 250 млн. $ США)
Более 90% органической продукции – импортная.
2% или 246 тыс. га сельхозземель сертифицированы по международным стандартам
(FIbL).
Около 70 сертифицированных по международным стандартам производителей
органической продукции. Растениеводство – 39 хозяйств, животноводство – 9
хозяйств, дикоросы – 3 хозяйства, переработка – 2 хозяйства.
Потенциальный внутренний рынок:
80% Москва, 10% Санкт-Петербург, 10% - остальные города-миллионники
Потенциальные потребители:
45% - молодые мамы, 30% - ЗОЖ, 10% - аллергики, 10% - Luxury

Экономически успешны и стабильны
1) Органические экспортеры B2B
На более маржинальный уровень B2C экспортерам пока выйти не удается.
Спрос (заказы поступающие в Союз органического земледелия):
Страны ЕС
Органические зерновые культуры (пшеница, кукуруза, рис, овес, ячмень, спельта)
Органические бобовые культуры (горох, соя, нут, люпин, вика)
Органические масличные культуры и жмых(подсолнечник, рапс, лен, кунжут)
Органические семена кормовых трав
США
Органические эфиромасличные культуры
Органические зерновые, бобовые культуры
Китай
Плоды и орехи
Органические масличные культуры
Существующие рыночные условия – премия 30-100% к продукции традиционного сельского
хозяйства.
Спрос намного превышает предложение. Продукции не хватает. Основные страныпотребители органической продукции – в зоне риска ухудшения политической обстановки.
Глубина рынка неизвестна

2) Производители органической продукции для внутреннего рынка B2C
Спрос: бакалея, свежие натуральные локальные продукты, которые могут конкурировать с
зарубежными, а по качеству лучше
Существующие рыночные условия – премия от 30% до 300%. Это наиболее перспективный
рынок. Сейчас он только формируется. Узкие места – низкий уровень информированности у
всех целевых групп, система сбыта, подготовки кадров.

История происхождения продукта – новый тренд
Органическое
сельское хозяйство
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Объемы экспорта органической сельскохозяйственной продукции из
Томской области на рынки ЕС и США Группой компаний «ТДС-Групп»

2015 - 23 778 877,45 рублей
2016 - 75 735 664,16 рублей
2017 - более100 000 000,00 рублей

Отличия органического сельского
хозяйства, которые необходимо учитывать
1. Высокая стоимость входа на рынок:
Сертификация ежегодно обходится предприятию в 300-800 тысяч рублей.
Период конверсии в растениеводстве около 3 лет, в животноводстве – несколько
месяцев. Статуса органики и премии по цене в период конверсии нет.
Падение урожайности и производительности в период конверсии.
2. Отличие в способе контроля:
Проверяется контролирующими органами, в том числе личным посещением
хозяйства, минимум раз в год весь жизненный цикл продукта: семена, почва,
оборудование, средства защиты, корма, переработка, транспортировка, хранение.
Каждое действие фиксируется в документах. Весь жизненный цикл продукции и
проверки прозрачный как для контролирующих органов, так и для потребителей.
Это принципиальный момент, устоявшаяся мировая практика с 1970-ых годов
После принятия федерального закона появится:
• Единый логотип
• Государственный реестр производителей
• Юридическая защита знака «Органик» от подделок
• Прозрачные правила процесса производства
• Контроль на всем жизненном цикле
Только сертифицированная органическая продукция позволит получить надбавку за
статус «органик»

Органическое сельское хозяйство как драйвер
импортозамещения и развития 10 отечественных отраслей
Примеры
Селекция, генетика

ВИР им. Н.И. Вавилова

Биологические средства защиты растений
и стимуляторы роста

ООО «Агробиотехнология», ООО «Бисолби-интер», ГК
«Бионоватик», ООО «Биоэрагрупп», ООО «Буйский
химический завод», ООО «Петербургские
биотехнологии», ООО НПО «Биотехсоюз», ООО
«Биона»

Биологические и органические удобрения,
переработка отходов

ООО «Квант», НПК «БиоСфера», ООО «Кубанский
агробиокомплекс», ООО «БИО гранула»

Энтомофаги

ГК «Бионоватик

Биологические кормовые добавки и
пробиотики

ООО «Биотехнология»

Точное земледелие

ФГБНУ ВНИИ БЗР

IT-технологии для мониторинга и
прогнозирования

ФГБНУ ВИЗР, ФГБНУ ВНИИ БЗР

Специальная техника

ФГБНУ ВНИИ БЗР

МИЦ, НИР

НИЦ «Агробиотехнология», коллективная заявка на
НИР от Союза органического земледелия в ФАНО и
Минсельхоз РФ от 15 организаций

Агробиотехнологии используются в АПК лишь на 2% от потенциала!

Союз органического земледелия оказывает
содействие
•
•

•
•

Консультации
Агросопровождение перехода
на органическое сельское хозяйство
Агротехнологические карты
Помощь в выборе органа по сертификации
Сбыт

БАЗА ЗНАНИЙ, ОПЫТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ
Верифицированная информация от тех,
кто уже прошел этот путь
Приглашаем к взаимодействию!

Проект «Опытное поле»
Цель: Делаем отрасль органического сельского
хозяйства понятной и прозрачной во всех ее
составляющих!
Целевая рассылка по базе контактов Союза (более 600),
размещаем на сайте Союза органического земледелия, в
соцсетях, ютьюб-канале, в СМИ:
•

Новости
и
«полевые
дневники»
от
сельхозпроизводителей
–
предпосевная
подготовка, сев, биологическая система защиты
растений, севообороты, содержание животных,
корма, Переработка, транспортировка, хранения

•

Будни частных эко-магазинов

•

Научные исследования

•

Лабораторные, полевые и производственные
испытания биопрепаратов, биоудобрений и т.д.

•

Сертификация, инспекции

Что нужно: тексты +фото+видео
Если Вы добросовестный производитель и Вам
нечего скрывать – присоединяйтесь!

Первое масштабное независимое отраслевое исследование

«Органическое сельское хозяйство и
биологизация земледелия в России»
Февраль 2017 – март 2018 года
Презентация результатов 17 апреля!

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Директор по внешним связям
Любоведская Анна Анатольевна
Телефон: +7 (909) 990-52-09
Электронная почта: Anna@sozrf.ru
Сайт: www.sozrf.ru
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