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1. Введение 

Этим исследованием преследовалась цель 
дать обзор актуальной ситуации в сфере 
производства, переработки и реализации 
экологическоой или органической 
продукции в России. 
В этой статье описывается развитие 
экологического агропроизводства в мире,  
нормативно-правовой основы в РФ, 
инспекционные организации в РФ, 
экологического агропроизводства, 
перерабатывающих предприятий, 
трейдеров внутреннего рынка, импорт и 
экспорт органической продукции в РФ, 
необходимость нормативно-правовой 
основы для этого направления в АПК.  
Со времен перестройки российским 
покупателям стало знакомо наименование 
«экологически чистый продукт». На 
российском рынке существуют 
производители, декларирующие свою 
продукцию как «экологически чистая», при 
этом данное обозначение не влечет для них 
в этом случае каких либо правовых 
последствий. С 2005 вступил в действие 
ГОСТ 51074-2003 напрямую запрешающий 
маркировать продукцию как экологически 
чистая.  
«Длящиеся в течение нескольких лет споры 
и прения относительно того, как 
определить экологические продукты дошли 
до того, что фактически перешли в область 
демагогии и полностью дистанцировались 
от потребительских предпочтений. На 
сегодняшний момент рынку предлагается 
не менее 10 вариантов названий данной 
категории продукции: экологически чистый 
продукт [ЭЧП], экологически безопасный, 
экологический, экологичный, 
натуральный, organic, eco, bio и т.д.» 
(Мищенко, 2011). 
При таких условиях маркировка любой 
продукции подобными терминами как ЭЧП 
или приставкой «Био» наносит ущерб 
развитию рынка той продукции, которая 

действительно соответствует 
экологическим требованиям. Необходимо 
понимать, что при этом речь идет не только 
о качестве конечного продукта, а в первую 
очередь о способе самого процесса 
агропроизводства. Продукты, 
действительно, произведенные в условиях 
экологического агропроизводства, должны 
быть соответствующе выделены и 
защищены тем или иным способом. 
В большинстве стран на государственном 
уровне устанавливаются требования по 
маркировке такой продукции, а также 
требования к процессам ее производства, 
переработки и сертификации. 
Помимо этого, всегда существует 
возможность выделения такой продукции 
маркетинговым способом. В этом случае 
большую роль играют частные ассоциации1 
и устанавливаемые ими требования к 
производству, переработке, сертификации 
и маркировке такой продукции.  
Россия - одна из трёх европейских стран, 
которая до сих пор находится в процессе 
разработки нормативно-правовой основы 
для органических продуктов (другие страны 
- это Босния-Герцеговина и Украина). (Willer 
и Kilcher, 2011). 
В дальнейшем термины «экологическое 
агропроизводство» и «органические 
продукты» авторами статьи используются 
как синонимы к терминам 
«био/эко/органик-продукты» и 
«экологическое/органическое/биологическ
ое сельское хозяйство» используемые в 
других источниках, указанных в статье. 

                                                           
1 Немецкие ассоциации для экологического 

агропроизводства это например Bioland, 
Demeter, Naturland и многие другие.   
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2. Развитие и стандарты 
экологического 
агропроизводства в мире 

В 160-странах мира на площади 37 мил. га 
1,6 мил. сельскохозяйственных 
товаропроизводителей выращивают 
органические продукты. В 2010 году оборот 
мировой торговли органических продуктов 
и напитков достиг 59 млрд. USD. (Willer и 
Kilcher, 2012) 
В 2009 году площадь экологического 
агропроизводства в Российской Федерации 
составляла 78 449 га или 0,04% от доли 
сельхозугодий страны. Оборот 
органических продуктов питания, напитков 
в России составлял в этом же году 65 
миллионов евро, что соответствует 2,5 
миллиардам рублей. Следует отметить, что 
для рынка данные о торговле весьма 
сомнительны в связи с различными 
методами сбора данных (Willer и Kilcher, 
2011). 
Самые крупные рынки органических 
продуктов в мире по данным на 2010г. 
находятся в 
США, Германии, Франции, Великобритании, 
Канаде, Японии и Швейцарии. (Willer и 
Kilcher, 2012) 
Каждый из этих рынков имеет свое 
государственное регулирование  в виде 
принятых требований (стандарты) к 
производству, переработке, сертификации 
и маркировке органических продуктов (EC 
—  Regulation 834/2007; США — USDA/NOP; 
Япония — JAS), которые учитывает свои 
национальные и региональные условия.  
Одним из обязательных требований этих 
постановлений яляется проведение био-
сертификации относительно производимой 
предприятием продукции. 
«Постановление ЕС № 834/2007 включает в 
себя действующие требования к 
производству, переработке, реализации и 
импорту [органических] продуктов в 
пределах Евросоюза. Чтобы быть 

уверенным, что органические продукты из 
стран, не входящих в Евросоюз, также 
соответствуют этим требованиям и 
проходят контроль, сравнимый с 
европейскими требованиями, контрольная 
методика для импортной продукции была 
более детально отрегулирована этим 
постановлением. Сертификация в 
соответствии с этим постановлением 
облегчает реализацию органик-продукции, 
произведенной в странах вне Евросоюза.» 
(ABCert, 2012b). 
«Сертификация в соответствии с 
постановлением ЕС является необходимым 
условием для реализации [органической] 
продукции на рынке ЕС, в т.ч. 
произведенной в странах вне Евросоюза. 
При этом, как в ЕС, так и в США и других 
странах, для достижения качества 
конечного [органического] продукта 
необходимо чтобы вся цепочка «от поля до 
прилавка» была сертифицирована. 
Например, переработчик не сможет 
произвести [органическую] продукцию, 
если от поставщиков для своего 
производства он получает сырье обычного 
качества». (Эко-Контроль, 2012) 
В постановлении ЕС 834/2007 
регламентирована  процедура признания 
системы экологического агропроизводства 
и природопользования так называемых 
«третьих стран», т.е. стран, не входящих в 
ЕС. Есть разные уровни признания. При 
этом, осуществляется следующая 
классификация: совместимые и 
эквивалентные органические продукты.  
Статус «совместимые» дается в тех случаях, 
когда применяемость постановления ЕС 
834/2007 в «третьей стране» является 
одинаковой как и в Евросоюзе. Для 
достижения этого статуса дипломатическое 
представительство третьей страны 
обращается с запросом о признании своей 
нормативно-правовой основы в Комиссию 
ЕС (Брюссель). 
Если в третьей стране постановление и его 
применение неодинаково, как в ЕС, то 
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продукты, ввезенные из этой страны, в 
Евросоюзе относят, при определенных 
условиях, в категорию «эквивалентные». 
К этим условиям относятся: 
Имплементация эквивалентных 
постановлений и системы сертификации в 
стране 
Аккредитация Евросоюзом 
сертифицирующих органов, действующих в 
этой стране, для получения статуса 
«эквивалентный сертифицирующий орган» 
с правом автономно выдавать сертификаты, 
действительные для рынка органической 
продукции ЕС.  
Аккредитация сертифицирующих 
организаций комиссией ЕС осуществляется 
в соответствии с европейской нормой EN 
45011 или ИСО 65. (Neuendorff, 2009) 
«Посредством NOP (National Organic 
Program) и соответствующей директивы 
"NOP Final Rule" министерство сельского 
хозяйства США (USDA) разработало в 2002 
году национальное [постановление], 
которое обязательно для всех 
[органических] продуктов, производимых 
или импортируемых в США. Все пищевые 
продукты, декларируемые и реализуемые в 
США с логотипом "organic", должны быть 
проверены на соответствие NOP-стандарту. 
(…) Этому контролю подлежат 
сельскохозяйственные продукты, сбор 
диких плодов, а также их обработка и 
упаковка. Если продукт маркирован и 
реализуется как "organic", то вся 
производственная цепочка вплоть до 
переработанного продукта, должна быть 
без пробелов сертифицирована по нормам 
NOP. Так, например, яблочный сок может 
быть представлен как "organic", если все 
производители сока, а также участвующие 
в процессе перерабатывающие 
предприятия, включены в процедуру 
сертификации NOР.» (ABCert, 2012a).  

Международная Федерация движений 

органического сельского хозяйства IFOAM2 
на протяжении многих лет проводила 
работу по гармонизации и эквивалентности 
всех существующих стандартов 
экологического хозяйствования в мире. 
Однако единые стандарты не были 
приняты. В настоящее время работа по 
гармонизации и эквивалентности с целью 
устранения барьеров в мировой торговле 
органической продукцией продолжается в 

проекте GOMA3. 
Международной ассоциацией IFOAM 
разработаны нормы (IFOAM Norms), 
имеющие консультативный и достаточно 
конкретный характер. Они могут также 
оказать помощь при разработке и развитии 
национальных стандартов и нормативно-
правовых основ в этой сфере. По своим 
нормам IFOAM предлагает также 
аккредитационные услуги для 
сертифицирующих организаций. В 
успешном случае это позволяет частным 
сертифицирующим органам использование 
рядом со своим знаком, эмблему «IFOAM 
ACCREDITED».  Однако это предложение в 
2010 году пользовалось сравнительно 
небольшим спросом. 47 % 
сертифицирующих органов во всем мире 
аккредитованы комиссией ЕС. Это связано с 
тем, что в Европе находится самое большое 
количество сертифицирующих организаций 
во всем мире. (Örjavik, 2011) 
При участии IFOAM в 1999 году 
международной комиссией ФАО/ВОЗ были 

                                                           
2 International Federation of Organic 

Agricultural Movements в которой с 2003 
по 2008 гг. действовала группа «internal 
task force» (ITF) с целью гармонизации 
всех существующих стандартов для 
снижения барьер в торговле 
органических продуктов питания. 

3  Global Organic Market Acсess - перевод с 
английского: доступ к глобальному рынку 
органической продукции 
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выпущены «Руководящие положения4 по 
производству, переработке, маркировке и 
сбыту органических продуктов» в рамках 
Кодекса Алиментариус № 32 (далее CAC GL 
32). 
На уровне правительств этот документ 
отражает общее понятие основных 
(минимальных) элементов экологического 
агропроизводства. 
1-ое приложение этого документа 
описывает «принципы экологического 
агропроизводства». Во 2-ом приложении 
представлены «допускаемые средства 
экологического агропроизводства». 3-е 
приложение содержит «минимальные 
требования к системе сертификации 
органических продуктов». Все три 
приложения являются составляющим 
одного целого и не могут действовать по 
отдельности друг от друга. 
В своем постановлении № 834/2007 страны 
ЕС ссылаются на эти международные 
положения (CAC GL 32) и предлагают их 
использование как критерий для 
определения эквивалентности или 
соответствия законодательству других 
стран, но не более того. Производство и 
сертификация, которые осуществляются 
исключительно в соответствии с CAC GL 32, 
нельзя назвать «эквивалентом» 
постановлению ЕС. Ведь в таком случае 
применяемость постановления ЕС 
ограничено на минимальные 
международные положения, которые 
значительно легче соблюдать, чем более 
требовательное постановление ЕС. Эти 
международные положения (СAC GL 32) 
нужно рассматривать только как общие 
условия производства и проверки 
органических продуктов. 

                                                           
4 Англ. Guidelines; немец. Leitfaden 

3. Законодательство 
Российской Федерации  
и частные стандарты 
относительно 
органических продуктов 
в Российской Федерации 

 
Последним событием в законодательстве 
Российской Федерации стали дополнения и 
изменения № 8 к СанПиН 2.3.2.1078-01, 
утвержденные Главным государственным 
санитарным врачом РФ 21.04.2008 г. № 26 
СанПиН 2.3.2.2354-08, имеющие отношение 
к органическим продуктам.  
Эти дополнения СанПиНа 2.3.2.1078.01,  
действующие в РФ с июля 2008г., 
попытались дать первое описание того, что 
может являться «органическим 
продуктом», а так же обозначить 
допускаемые и не допускаемые средства 
экологического агропроизводства, причем, 
перечень этих веществ, представленных в 
таблицах, является полным эквивалентом 
таблиц 2-го приложения Кодекса 
Алиментариус GL 32. Вместе с тем данные 
дополнения не соответствуют в полной 
мере уровню положений САС GL 32, так как 
отсутствуют остальные приложения «о 
системе экологического агропроизводства 
и его инспекционной системе», т.е. 
приложения 1 и 3. Как указывалось выше, 
требования Кодекс Алиментариус в целом 
не являются эквивалентом постановления 
ЕС.  
Несмотря на это, пресс-служба 
Роспотребнадзора (2008) заявляет о том, 
что «Требования, изложенные в 
санитарных правилах, гармонизированы с 
требованиями Европейского Союза и 
международных организаций (Комиссия 
Кодекс Алиментариус)». 
При отсутствии нормативно-правовой 
основы в этой сфере данный СанПиН 
является единственным нормативно-
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правовым документом на государственном 
уровне РФ. 
 
В 2003 и в 2005 годах в Совете Федерации 
РФ проходили слушания и обсуждения 
возможностей принятия закона об 
экологическом агропроизводстве, которые 
не получили дальнейшего развития (Альянс 
Медиа, 2005). 
 
С 2003 года в России действует Стандарт 
Организации (СтО) некоммерческого 
партнерства (НП) «Агрософия» «Об 
экологическом сельском хозяйстве, 
экологическом природопользовании и 
соответствующей маркировке 
экологической продукции», который 
соответствуют предыдущему 
постановлению, т.е. ЕC № 2092/91 
(Агрософия, 2012a). 
Данный СтО «Агрософия» был подан в 
Агентство технического регулирования и 
метрологии, как проект технического 
регламента в этой области. С мая 2004г. по 
август 2005г. этот проект находился в 
стадии общественного обсуждения. 
(Агрософия, 2012a)  
До настоящего времени СтО «Агрософия» 
не принят в качестве государственного 
технического регламента и продолжает 
действовать в качестве частного стандарта 
организации (НП «Агрософия»). 
Федеральным агентством по техническому 
регулированию и метрологии Российской 
Федерации (ГОССТАНДАРТ РФ) официально 
зарегистрирована Система добровольной 
сертификации «ЧИСТЫЕ РОСЫ» 
(регистрационный № РОСС 
RU.И322.04ЧР00), которая была 
разработана НП «Агрософия» в 2005 году. 
Система предполагает сертификацию на 
соответствие лишь одному стандарту — СтО 
«Агрософия» «О провозглашении 
соответствия экологическим нормам» и, в 
случае его корректности, использование 
Знака Системы сертификации «Чистые 
Росы-BIO». Система была создана с целью 

выделения знаком «Чистые Росы-BIO» (см. 
Рис. 2), продвижения и защиты на био-
рынке настоящей экологической продукции 
от псевдо-экологической. (Агрософия, 
2012b) 
Одним из участников Системы 
сертификации «ЧИСТЫЕ РОСЫ» является 
Эко-Контроль, который непосредственно 
проводит био-сертификацию по 
государственно зарегистрированной  
Системе добровольной сертификации 
«БИО» на соответствие различным, в 
зависимости от целевого рынка сбыта 
производимой био-продукции (Российская 
Федерация, Европейский Союз, США, 
Япония  и др.), эко-стандартам (в 
соответствии с «Перечнем эко-стандартов 
Системы Сертификации «БИО»), в т.ч. СтО 
«Агрософия» «Об экологическом сельском 
хозяйстве, экологическом 
природопользовании и соответствующей 
маркировке экологической продукции», 
если целевым рынком сбыта био-
продукции выбрана Российская Федерация. 
Наличие действующего био-сертификата 
Системы сертификации «БИО» дает 
сертифицированным предприятиям 
возможность участия в программе 
продвижения био-продукции НП 
«Агрософия», включая возможность 
сертификации в Системе «ЧИСТЫЕ РОСЫ» 
и, при желании, использования знаков 
«Чистые Росы» и «Чистые Росы-BIO» 
(Договор на использование знака с НП 
«Агрософия», если предприятие 
сертифицировано в Системе).  
 
Существующее в России экологическое 
агропроизводство и природопользование 
находятся в начальном стадии своего 
развития, и при эффективной 
государственной поддержке они могли бы 
развиться до конкурентоспособного 
производства органической продукции на 
мировом рынке.  
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4. Инспекционные 
организации 

Российские экологические 
сельхозпроизводители и 
перерабатывающие предприятия 
обращаются к сертифицирующим 
организациям с просьбой о сертификации в 
зависимости от целевого рынка: по 
условиям постановления ЕС 834/07 для 

экспорта продукции на европейский рынок 
или по условиям NOP для экспорта 
продукции на североамериканский рынок. 
Сертификат позволяет производителям 
маркировать свою продукцию за рубежом 
как «органический продукт». В РФ 
действуют две отечественные и семь 
международных инспекционных 
организаций (Kucherenko, 2011; Ходус 
2012), oни представлены в таблице 1. 

 
Таб.1: Сертифицирующие организации, действующие в России 

Hазвание 
Mесто 

нахождения 
фирмы 

Официальны
й  

сайт 

Количество сертифицированных 
экологических агропроизводств 

предприятия занимающиеся 
сбором дикорастущих растений и 

перерабаткой в РФ 

Эко-
Контроль 

РФ, Московская 
область,  

г. 
Солнечногорск 

www.eco-
control.ru 

36 

ICEA 

Италия,  
в РФ 

посредственно 
СПбЭС 

www.icea.info,  
www.ecounion.r

u 
9 

Агрософия 

РФ, Московская 
область,  

г. 
Солнечногорск 

www.biodynami
c.ru/agrosofia 

6 

AbCert 

Германия, 
представи-
тельство в 

России:  
141200, 

Московская 
область, г. 
Пушкино 

www.abcert.net
; 

www.abcert.net  
5 

Ceres Германия 
www.ceres-

cert.com 
4 

bio.inspect
a 

Швейцария 
www.bio-

inspecta.ch 
4 

BCS Германия 
www.bcs-
oeko.com 

3 

IMO Швейцария www.imo.ch 2 
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ETKO Турция www.etko.org 1 

Источник: собственные исследования 

 

Все иностранные инспекционные 
организации аккредитованы Европейской 
комиссией для сертификации по 
постановлению EC 834/2007 для 
европейского рынка и аккредитованы 
департаментом USDA для сертификации по 
NOP на рынок США. Ceres и BCS 
сертифицируют дополнительно и в испано-
говорящих странах. 
С одобрения НП Агрософия в 2004 году 
была зарегистрирована сертифицирующая 
организация Эко-Контроль, кoторая в 2004г. 
создала, а в 2005г. зарегистрировала на 
государственном уровне «Систему 
добровольной сертификации 
экологического и биодинамического 
хозяйствования ‚БИО‘», позволяющую 
официально на территории РФ 
осуществлять деятельность по Био-
сертификации на различные целевые 
рынки:  
РФ (в соответствие с СтО «Агрософия» «Об 
экологическом сельском хозяйстве, 
экологическом природопользовании и 
соответствующей маркировке 
экологической продукции»,  
Европейского Союза (ЕС 834/2007, 
889/2008),  
США (NOP),  
Японии (JAS) и  

В соответствии другими стандартами, в т.ч. 
частными, например, стандартами 
биодинамического сельского хозяйства 
«Demeter». 
Для достижения некоторых целевых 
рынков Эко-Контроль сотрудничает с 
ведущими западными сертифицирующими 
ведомствами. Эко-Контроль является 
полноправным членом Международной 
Федерации движений экологического 
сельского хозяйства IFOAM. 
 
Фермеры и предприятия, успешно 
прошедшие Био-сертификацию (см. Рис. 1), 
получают Био-сертификат, выдаваемый 
Эко-Контроль, после чего могут 
обоснованно маркировать свою продукцию 
как «органическая», а также, по желанию, 
участвовать в Программе продвижения 
Био-продукции НП «Агрософия», включая 
использование Знака «Чистые Росы-BIO». 
Cтоимость Био-сертификации начинается от 
700 Евро на Био-рынок РФ и от 1.200 Евро – 
на Био-рынок ЕС.  Эко-Контроль имеет опыт 
Био-сертификации и в других странах, 
прежде всего, Украины, Монголии, Греции. 
На начало 2012г. Эко-Контроль ведёт 36 
клиентов на территории Российской 
Федерации в Европейской части, в 
Западной и Восточной Сибири и на 
Дальнем Востоке. (Эко-Контроль, 2012)
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Рис. 1 Система Сертификации «БИО» (Эко-Контроль) http://www.eco-control.ru  

 

В Агрософии объектом сертификации в 
Системе сертификации «Чистые Росы» 
является способ информирования 
соответствия продукции экологическим 
нормам.  
Сертификация в Системе «Чистые Росы» 
происходит на соответствие всего одному 
стандарту – СтО «Агрософия» «О 
провозглашении соответствия 
экологическим нормам». Желающие 
выделить свою Био-продукцию и 
участвовать в Программе её продвижения 
производители заявляют о своём желании 
участвовать в Системе продвижения Био-

продукции «Чистые Росы» и предоставляют 
НП «Агрософия» список предполагаемой 
Био-продукции, её этикетки и документы, 
подтверждающие её качество (в том числе 
экологическое) происхождение. Одним из 
обязательных участников СДС «Чистые 
Росы» является Эко-Контроль, который по 
запросу органа по сертификации (в данном 
случае, НП «Агрософия») подтверждает 
либо опровергает подлинность 
сертификатов Системы добровольной 
сертификации экологического и 
биодинамического хозяйствования «БИО» 
данного производителя, а также 

http://www.eco-control.ru/
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информирует о приостановлении либо 
прекращении их действия. При 
положительном решении о сертификации 
(наличие действующего Био-сертификата 
обязательно!) Заявителю выдаётся 
сертификат СДС «Чистые Росы», а также, 
после заключения соответствующего 
договора с НП «Агрософия» (Договор об 
использовании Знака соответствия Системы 
Добровольной Сертификации «ЧИСТЫЕ 
РОСЫ»), Заявитель получает право на 
применение Знака соответствия Системы 
сертификации «Чистые Росы», после чего 
НП «Агрософия» ведёт постоянный 
мониторинг Био-качества 
сертифицированной продукции, в т.ч. 
используя общественный контроль (члены 
ассоциации и сторонние потребители Био-
продукции), гарантирующий потребителю, 
действительно, экологическое качество 
приобретаемой им продукции, 
маркированной Знаком «Чистые Росы BIO». 
Система сертификации «ЧИСТЫЕ РОСЫ» 
является составляющей комплексной 

Программы НП «Агрософия» по выделению 
на рынке, защите и продвижению 
настоящей Био-продукции «ЧИСТЫЕ РОСЫ» 
(см. Рис. 2), создание которой было 
естественной реакцией Био-ассоциации на 
существующую на рынке ситуацию: 
потребность потребителей 
идентифицировать настоящую Био-
продукцию, отделив её от псевдо-Био-Эко-
Органик; потребность ответственных Био-
производителей выделить и продвигать 
свою Био-продукцию на рынке; отсутствие 
на государственном уровне каких-либо 
эффективных программ защиты и 
поддержки наименований «ЭКО», «БИО», 
«органик», а также программ защиты и 
поддержки добросовестных Био-
производителей и потребителей Био-
продукции.  
На начало июня 2012г. НП «Агрософия» по 
СДС «Чистые Росы» ведёт 6 клиентов на 
территории Европейской части Российской 
Федерации. 
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Согласованное использование изображения из источника: 

www.biodynamic.ru/ru/sertification/bio-system 

Рис. 2: Система продвижения Био продукции «Чистые Росы BIO» (НП «Агрософия»)  

http://www.biodynamic.ru/ru/agrosofia/pure-dew-program/  

 

ICEA (Институт Этической Сертификации) 

является основной инспекционной 

организацией Италии. С 2010 года 4 

сотрудникa Санкт-Петербургского 

Экологического союза (СПбЭС), получившие 

дополнительное образование в Италии от 

компании ICEA, предлагают инспекционные 

услуги в России. СПбЭС с 2008 года принят в 

аффилированные члены IFOAM (Ecounion, 

2012). По данным от Альдо Черви (Aldo 

Cervi), менеджера по Восточной Европе и 

России, в мае 2012 у ICEA 9 клиентов в РФ 

(информация о двух фермерах 

представлена в приложении Таб. П1).  

http://www.biodynamic.ru/ru/agrosofia/pure-dew-program/
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По словам инспектора ICEA и сотрудника 

СПбЭС Клепиковой О. Е. (2012) в России не 

хватает знаний oб органическом 

агропроизводстве и отсутствуют 

законодательные основы, в которых 

описаны процедуры проверки при таком 

виде производства. 

В совместном проекте «Органик» этих 

организаций участвуют одно 

животноводческое и четыре 

растениеводческих производства. Также 

сертифицированы три перерабатывающих 

предприятия и одно предприятие, 

занимающееся сбором дикорастущих 

растений. Одно из производственных 

предприятий вышло  из проекта. Причиной 

стала нерентабельность производства. 

(Клепикова, 2012) 

В качестве наглядного примера Рисунок 3 

демонстрирует процесс сертификации, 

предлагаемый российским 

производителям от ICEA, которая в России 

осуществляется в кооперации с СПбЭС.  
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На первом этапе российский 

производитель запрашивает в СПбЭС 

инспекционные услуги. Сотрудники 

ЭкоСоюза, получившие дополнительное 

образование в этой сфере деятельности, на 

втором этапе проводят инспекцию и после 

этого на русском языке составляют отчет о 

соответствии производства требованиям 

постановления ЕС. Этот отчет отправляется 

в Комиссию ICEA. Этой комиссией на 

третьем этапе осуществляется оценка 

результата инспекции и направляется 

Согласованное использование изображений из источника: ecounion.ru 
Рис. 3: Схема процесса аккредитованной сертификации, предлагаемой ICEA и ЭкоСоюзом в РФ 
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заключение в Италию. Посредственно 

СПбЭС инспекционная организация ICEA 

уже имеющая аккредитацию по стандартам 

ЕС, CША и Японии выдает производителю 

сертификат для доступа к этим рынкам. В 

зависимости от объема работ стоимость 

этой сертификации составляет от 3 до 8 тыс. 

Евро (СПбЭС, 2012). 

ABCERT является одной из инспекционных 

организаций в Германии. В начале 2012 г. у 

ABCERT было 5 клиентов в четырех 

субъектах Федерации: один в Мордовии, 

два в Ленинградской, один в Тульской и 

один в Рязанской области (ABCERT, 2012d).

5. Экологическое агропроизводство и природопользование в 
России 

Объем всех органических видов 

природопользования в России по данным 

на 2009 год:  

  78.449 га Экологическое 

агропроизводство  

  980 га Aквакультура  

  1.200 га Лесные пастбища на 

несельскохозяйственной земле  

  2.156.650 га Дикороссы и 

пчеловодство 

  2.237.279 га Всего (Willer и Kilcher 

2011). 

В 2009 г.  Россия с 2,2 миллионами гектаров 

земли относилась к одной из десяти стран, 

имеющих самую большую органическую 

дикорастущую и пчеловодческую площадь 

(Willer и Kilcher 2011). 

В 2010 г. площадь уменьшилась в два раза, 

так как одна крупная компания (40.000 га) 

не была сертифицированa (Schaack и др., 

2011). Таким образом площадь под 

экологическим агропроизводством в РФ 

составила лишь 44.017 га на 2010 г. Это 

соответствует 0,02 % доли сельхозугодий 

России (Willer и Kilcher, 2012). 

По данным IFOAM в 2010 году в России 

были сертифицированы 50 экологических 

сельскохозяйственных предприятий (Willer 

и Kilcher, 2012). Авторам этой статьи 

доступны данные  только о 14. Семь 

наиболее крупных экологических 

предприятий представлены в таблице 2. 

Информация об остальных семи 

экологических хозяйствах содержится в 

таблице П1 в приложении к этой статье. 
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Таб. 2: Основные сертифицированные экологические агропроизводства в РФ 

Компания-
производитель 

Mесто нахождения 
компании-

производителя 

Продукц
ия 

Площадь 
га 

Сертификат 
cистемы 

Реализация продукции Oсобенность 
Источник 

информации 

Фермa 
«Горчичная 

поляна» 

Деревня Льва 
Толстого, 270 км  от 

Москвы 

овощи, 
мясо, 

корм для 
животных 

1200; КРС 
260; 

свиней 
610 

Эко-контроль 
через собственный 

онлайн магазин 

Первый в России 
производитель мяса, 

сертифицированный в 
соответствии с 
требованиями 
экологического 

производства ЕC 

www.gor-polyana.ru 

ООО 
Экологическое 

хозяйство 
«Спартак» 

Московская 
область, Шатурский 

район, 
Середниково с. 

молоко и 
молочны

е 
продукты 

1428 
bio.inspeckt - 

EU Organic 
в Био-Маркет и других 

торговых точках 

относится к корпорации 
"Органик",  

торговая марка "это лето" 
для молочных продуктов 

www.goodsmatrix.ru/f
irms/3000.html 

ООО 
 «Чистая Еда» 

Крымский район, 
Краснодарский 

край 

овощи, 
молочны

е 
продукты

, 
зерновые 

5500 
ICEA – EU 
Organic 

в Москве через «Азбука 
вкуса», в Краснодаре – 

СТЦ «Таврия», под 
собственным брендом  

"Чистая Еда" 

Земля сдается в аренду 
фермерам, продажа 

происходит через 
менеджмент проекта 

www.chistayaeda.ru 

ООО 
«Агрокомплекс 

Солнечный« 

Краснодарский 
край, Северский 

район, пгт. Ильский 

колбаса 
без мяса, 
хлеб без 
муки и 
мука 

1000 Эко-контроль 
через торговые точки в в 

северном районе 
Краснодарского края 

выращивают и 
перерабатывают пшеницу 

www.biodynamic.ru/r
u/sertification/confere
nce/organic_plant_pro
duction_june_2011/m

embers/ 
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кх «Удача»  
Александр 

Безгин 

Орловская область,  
Лаврово 

крупа 
пшенная, 
гречневая 

ядрица 

210 
IMO control - 

EU Organic 

Экспорт, экспорт, 
реализация в РФ через 

LavkaLavka 

кооперация с Аrivera и  
Elita ООО 

Интервью 24.02.2012 

ООО«Дружба»  
Михиал 

Шумахер 

Республика 
Мордовия, 

Ичаловский район, 
с. Кергуды 

молоко, 
мясо 

60,  
120 коров 

ABCert - EU 
Organic 

через Arivera и прямую 
продажу 

кооперация с Аrivera 
Интервью 19.01.2012, 
derevnyaonline.ru/smi

/2263 

Экоферма 
Сороченка 

Калужская область, 
Мещовский район, 
поселок Сороченка 

овощи, 
баранина

, куры 
1200 Эко-контроль 

через собственный 
онлайн магазин 

Продажa собственной 
продукции 

www.ecofarm-
sorochenka.ru 

Источник: собственные исследования
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В пользовании указанных экологических 

предприятий находятся 10 578 га. 

Экологическое хозяйство «Спартак» относится к 

корпорации «Органик». Корпорация «ОРГАНИК» 

основана в 2006 году с целью развития рынка 

органики в России. Корпорация содержит полный 

цикл органической продукции. 

Производство и переработка: экологическое 

хозяйство «Спартак», расположенное в 

окрестностях озера «Белое» в 180 км от Москвы, 

сертифицировано по стандартам органического 

сельского хозяйства швейцарской компанией 

bio.inspecta. В нем производится российская 

молочная продукция и овощи «Это Лето» 

органического качества. На разной стадии 

конверсии находится и целый ряд хозяйств в 

Подмосковье, на которых планируется развитие 

производства и переработки молока, овощей и 

круп. (Корпорация Органик, 2012) 

Дистрибуция и логистика: Торговый Дом 

«Экопродукт» —торговая компания- импортер, 

специализирующаяся на дистрибуции 

органических продуктов и ориентированная на 

потребности рынка России.  

Реализация осуществляется через собственную 

сеть «Био-Маркет». На полках «Био-Маркет» 

представлена продукция западных 

производителей органики и российская 

фермерская продукция. Всего порядка 5000 

наименований. (Корпорация Органик, 2012) 

6. Перерабатывающие предприятия органических продуктов в России 

 
По данным IFOAM в 2009 году в России 

действовали 12 перерабатывающих предприятий 

органических продуктов (Willer и Kilcher, 2011). 

Авторам знакомы только 5 предприятий в России. 

Они представлены в следующей таблице. 
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Таб. 3: Перерабатывающие предприятия органических продуктов в России 

Компания 
Mесто 

нахождения 
Продукция 

Сертифика
т cистемы 

Поставшик 
Реализация 
продукции 

Oсобенность Источник информации 

ООО  
"Хипп" 

г. Мамоново, 
Калининградс

кая область 

детское 
питание 

BCS -  
EU Organic 

Долго-
срочные 

поставщики 
компании 

Хипп 
 

Торговые сети, 
специали-

зированные 
магазины, 

аптеки 
 

Доля HiPP на российском рынке детского 
питания  - 4%. 

www.hipp.ru 
www.dp.ru/a/2011/10/1
8/Hipp_nacelen_na_proi

zvods/ 
Наталья Романова, 

ассистентка по 
управлению 

Эколог. 
хозяйство 
"Спартак" 

ООО 

Московская 
область, 

Шатурский 
район, 

Середниково 
с. 

молоко и 
молочные 
продукты 

bio.inspeckt 
- EU Organic 

Экологичес
кое 

хозяйство 
"Спартак" 

ООО 

В Био-Маркет и 
других 

торговых 
точках 

Oтносится к корпорации "Органик", первая в 
России oрганик-торговая марка "Это лето" для 

молочных продуктов 
www.organic-corp.ru 

Elita ООО 
Орловская 

область,  
Лаврово 

крупа 
пшенная, 
гречневая 

ядрица 

IMO control 
- EU Organic 

Александр 
Безгин / кх 

"Удача" 

Экспорт в 
Германию,  

реализация в 
России через 

LavkaLavka 

Cотрудничество с Arivera Интервью 24.02.2012 

Саймаа 
Беверидж

ис Раша 
 

Неизвестнo 

дикорастущ
ие 

замороженн
ые ягоды и 

грибы 

BCS - EU 
Organic, 

USDA 

Саймаа 
Бевериджи

с Раша 
Экспорт Продукция до 15 000 тонн продукции в год 

www.saimaabeverages.r
u 
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ООО НПФ 
«Кофе 

БЛЮЗ», 
г. Москва 

переработка 
/ обжарка 
Био-кофе 

Эко-
контроль - 

Чистые 
Росы 

Зарубеж-
ные 

производит
ели 

кофейных 
зёрн 

Ашан, Зеленый 
Перекресток, 

Универсам 
Алые Паруса в 

Москве 

 
http://coffeeblues.ru/ ; 

(Ходус 2012). 

Источник: собственные исследования 
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7. Внутренний рынок органической продукции 

 
Рынок органических продуктов питания в России 

в настоящее время формируется за счет спроса 

(Евпланов, 2011). Органические продукты на 

отечественном рынке, в основном, импортные. 

Этим объясняется их высокая цена: приходится 

учитывать таможенные расходы и затраты на 

транспортировку. Органическая продукция 

реализуется в России через сеть "Био-Маркет", 

многочисленное количество интернет-магазинов, 

а также несколько торговых сетей. Следующая 

таблица дает обзор российских трейдеров 

внутреннего рынка с ассортиментом только 

органических продуктов. В приложении 

содержится также дополнительная таблица с 

трейдерами органических продуктов, имеющие в 

ассортименте не только органические продукты. 
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Таб. 4: Трейдеры внутреннего рынка с ассортиментом только органических продуктов 

Название Oфициальный сайт 
Местонахождение 

организации 
Aссортимент органических продуктов Oсобенность 

Arivera www.arivera.ru 

г.  Москва, Большой 
Дровяной пер. 

Кондитерские изделия, сахар, мёд, какао, чай, 
консервированные продукты, соусы, специи, приправы, соки, 

напитки, супы, десерты (фруктовые, ореховые и овсяные), 
бакалея 

интернет - магазин 
обслуживает покупателей 

Москвы и Московской 
Области 

Био-Маркет 
www.bio-market.ru 
www.grunwald.ru 

www.organic-corp.ru 

г.Москва, Рублёвское 
шоссе, дом 30/1, ; 

г.Москва, ул.Лесная, 
дом.5 

Кулинария, соки-воды, молочные продукты, бакалея, фрукты-
овощи, чай, кофе, какао, хлеб, сыры, сладости, рыба, шоколад, 

мясо, кондитерские изделия 

Относится к корпорации 
"Органик" 

ООО Торговый 
дом"Экопроду

кт" 
www.organic-corp.ru 

127560, г. Москва, ул. 
Плещеева, д. 14А 

Всё для Био-Маркет 
Оптовая торговля, 

относится к корпорации 
"Органик" 

Горчичная 
поляна 

www.gor-polyana.ru 

Деревня Льва Толстого,  
270 км от Москвы 

Мясо, мясные изделия и картофель 
Продажa собственной 

продукции 

ООО  
"Органик 
Продукт" 

www.biogradproduct.ru
/ 

г. Москва 

Батончики, пюре фруктовые, смеси для выпекания, сухие супы 
и рис, макаронные изделия, мюсли, хлопья и завтраки, 

паштеты, агава, фрукты и ягоды, отруби, хрустящие хлебцы, 
шоколадные батончики, ореховое молоко, соки, органические 

чаи, овощные бульоны, растительные масла, мука 

Продукты французских, 
данских и немецких 

производителей 

Organictrade www.organictrade.ru/ 
г. Москва, М. 

Тимирязевская, ул. 
Костякова, 12 

Хлеб, мюсли, вафли, макароны, растительные масла, 
крекеры, соевые бобы, батончики, лимонады, чипсы, 

соевые продукты, соусы, кексы, напитки, печенье, томатные 
продукты, сахар, майонезы, десерты, хлебцы, супы-мисо, 

тофу, мармелады, шоколадные батончики 

Продукты немецких и 
японских производителей 

Источник: собственные исследования 

http://www.arivera.ru/
http://www.organic-corp.ru/
http://www.organic-corp.ru/
http://www.gor-polyana.ru/
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8.  Импорт и экспорт органической продукции 

 
По данным Willer и Kilcher (2011) экспорт 

органических продуктов 2009 года был оценен  в  

4 миллиона евро (сумма соответствует 156,582 

миллионам рублей).  

Количество экспортирующих организаций из 

России в этот же период составило 7,  

импортирующих 12. 

В связи с отсутствием точных данных невозможно 

делать какие-либо выводы о существующих и 

возможных тенденциях. Тем не менее в 

последние годы (до снижения в 2010 году) 

площади органического землепользования 

увеличивались постоянно, а также росло 

количество иностранных инспекционных 

организаций, которые действуют в стране. Этот 

рост доказывает, что есть большой потенциал для 

экспорта. В связи с этим можно предположить, 

что в будущем предложение экологической 

продукции будет увеличиваться (Schaack et al. 

2011). 

Таб. 5: Экспорт органических с/х культур из России в Германию (2010г.) 

Культуры Тонны 
Доля Германского импорта культур из РФ 

в % 

Органические 
зерновые культуры 

12100 10,61 

Пшеница  
(в том числе спельта) 

6000 8 

Рожь 1200 15 

Кукуруза 360 2 

Ячмень 3051 27 

Подсолнечник 550 5 

Рапс 1 26 

Горох, Бобы конские, Люпин, Соя  2044 14 

Зерно кукурузы 298 нет данных 

Льняное нет данных 
Для Германии РФ является вторым 

экспортером льна после Китая 

Источник: (Schaack et al. 2011) 

Россия  является главным импортером органической говядины из Аргентины: 

Таб. 6: Импорт органической говядины из Аргентины в 2009/10 году 

Страна-импортер Тонны Соответствует % 
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Россия 26,8 36,4 

Германия 12,7 17,3 

 Источник: (Schaack et al. 2011) 

 

Данные об экспорте и импорте органических 

продуктов России в настоящее время авторам 

недоступны. 

9. Необходимость нормативно-правовой основы 

 
Также как раньше в ЕС, и тем более в случае 

Российской Федерации (в условиях без четкого 

государственного участия) инспекционным 

органам придавались очень большой авторитет и 

полномочия, вплоть до произвольного решения, 

что является и что не является экологическим 

произоводством и органической продукцией. 

Именно клиенты сертифицирующих организаций 

полностью беззащитны от таких произвольных и, 

возможно, не обоснованных решений этих 

организаций. С другой стороны, именно 

сертифицирующие организации заинтересованы 

не терять своих клиентов и могут быть более 

снисходительными при не соблюдении ими Био-

стандартов, тем более при высокой коррупции.  

 «Рынок [органической] продукции в России 

находится на этапе формирования. Среди 

факторов, которые существенно замедляют его 

развитие, - отсутствие единого понятия 

[органической] продукции, неопределенная 

позиция государства, низкий уровень 

экологической культуры населения. Многие 

российские производители имеют весьма 

размытое представление о том, каким должен 

быть [органический] продукт и каким стандартам 

он должен соответствовать. Кроме того, большое 

количество псевдо [органических] продуктов 

подрывает доверие потребителей к данной 

категории товаров. 

Для развития рынка экопродукции в России 

необходимы государственные стандарты, 

определяющие основные критерии 

производства, переработки и торговли 

экологическими товарами. Также должна 

эффективно работать государственная система 

признания органов, занимающихся 

сертификацией экопродукции» (б.a., 2010) 

Правительства разных стран активно 

поддерживают экологическое агропроизводство, 

так как оно, в числе прочего, способствует 

укреплению внутреннего рынка, увеличению 

экспорта и помогает решить экономические и 

экологические проблемы (Горшков, 2004). 
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Развитие нормативно-правовой базы на 

государственном уровне для экологического 

агропроизводства может повлечь за собой целый 

ряд положительных  последствий:  

 Российские потребители смогут развить 

доверие к отечественным органическим 

продуктам 

 производители могут получить 

конкурентные преимущества на мировом 

и внутреннем рынке продуктов питания, 

сбывая свою продукцию по более 

высокому уровню цен, так как именно они 

в процессе производства более других 

находятся  в зависимости от естественных 

условий агропроизводства и как 

следствие в конце года собирают меньше 

урожая с одной единицы земли 

 появится дополнительная возможность 

контроля над ГМО 

 развитие соответствующих отраслей в 

образовательной, консультативной и 

научной сфере 

 целостный подход к достижению 

многочисленных целей защиты 

окружающей среды 

 

 

 

Отдельные производители делают при 

экологическом агропроизводстве свой взнос в 

совместную социальную и экологическую 

ответственность, за что они при исключительно 

рыночных условиях не могут получать какую-либо 

прибыль. Поэтому они нуждаются в защите и 

финансовой поддержке со стороны своего 

государства и законодательства. 
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Приложения 

Таб.П1:Другие экологические агропроизводства России 

Компания-
производитель 

Mесто нахождения 
компании-

производителя 
Продукция Площадь га 

Сертификат 
cистемы 

Реализация 
продукции 

Oфициальный сайт 
или электронная почта 

Источник информации 

Иван Новичихин 

Молдаванское 
сельское поселение 

(Краснодарский 
край) 

Овощи 0,4 ICEA 
Реализация в РФ, 
через LavkaLavka 

23_22@mail.ru 
http://lavkalavka.ru/fermers/ivan-novichikhin, 

интервью 26.01.2012 

ОАО "Радуга" 

Тамбовская 
область, 

Тамбовский район, 
посёлок Новая 

Ляда 

Озимое тритикале, 
озимая пшеница , 

ячмень, яровая 
пшеница, итого 

зерновые культуры, 
подсолнечник 

Общая площадь 
сельхозугодий 

общества 
составляет 4 538 

гектаров, более 83 % 
которых отведено 
под пашню (3 783 

гектара) 

ICEA Экспорт 
www.talvis.ru/raduga.htm, 

evgeny.blashkov@spi-
group.com 

http://www.icea.info/Aree/Servizionline/Ricercaazie
ndeeprodotti/ 

tabid/208/Default.aspx,  Годовой отчет ОАО 
Радуга за 2010 год 

ООО "Эко 
Фермент" = 

SIBNUT 

633010, Россия, 
Новосибирская 

область, г.Бердск 

Кедровые орехи, 
ядро, кедровое 

масло, кедровый 
шрот, мед, 

папоротник, лесная 
ягода, грибы 

Нет данных 
ETKO - EU 

Organic 
Экспорт http://ecoferment.ru http://ecoferment.ru 

Berry Line Ltd. Нет данных 
Дикорастущие  

ягоды 
Нет данных 

ceres - EU 
Organic, NOP 

Экспорт неизвестна Магистерская работа Марины Кухарэнко 

ChP. Aleksey 
Adrianov 

Нет данных 
Дикорастущие  

ягоды 
Нет данных 

ceres – EU 
Organic, NOP 

Экспорт неизвестна Магистерская работа Марины Кухарэнко 

ScanNevaJSC Санкт-Петербург 
Ягоды, фрукты, 

овоши 
Нет данных 

ceres – EU 
Organic, NOP 

Экспорт http://www.scan-neva.ru/ Магистерская работа Марины Кухарэнко 
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Торговая марка 
«Аю — дух леса» 

создана 
компанией 
«Аю Групп» 

Улан-Удэ, Бурятия 
кедровые орехи, 

масло, 
черёмуховая мука, 

17000 
Эко-контроль 

- Чистые 
Росы 

Экспорт http://aiudyhlesa.ru/ интервью 17.02.2012, http://aiudyhlesa.ru/ 

Источник: собственные исследования 
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Таб.П2: Трейдеры органических продуктов, у которых в ассортименте не только органические продукты 

Название Oфициальный сайт Aссортимент органических продуктов Oсобенность 

LavkaLavka www.lavkalavka.ru/ Все плоды России Продукты из России, от фермеров 

Интернет– магазин 
«Оrganicа» 

www.supergreen.ru/ 

Продукты от поставщиков из Германии, Англии, Финляндии и 
Швейцарии:  хлеб, мюсли, вафли, макароны, растительные масла, 

крекеры, соевые бобы, батончики, лимонады, чипсы, соевые 
продукты, соусы, кексы, напитки, печенье, томатные продукты, сахар, 

майонезы, десерты, хлебцы, супы-мисо, тофу, мармелады, 
шоколадные батончики; натуральные фермерские продукты от 

петербургских фермеров. 

Не вся фермерская продукция 
сертифицирована 



 
 

 
 
 

 

 
32 

 

Зелёная ферма www.greenfarm.spb.ru/ 
Молочные продукты, яйца, мясо, рыба, бакалей, масло, овощи, хлеб, 

варения и соления, конфеты, напитки, мёд 
Не вся фермерская продукция 

сертифицирована 

Эко-Магазин 
натуральных 

товаров 
www.eko-magazin.ru/ Бакалея, чаи, кофе, какао, консервы, кондитерские изделия, напитки 

80% предлагаемых продуктов имеют 
био сертификаты 

ООО «Бидончик» www.bidonchik.ru/ 
Молочная продукция, мясная продукция, птица и кролики, рыба и 

морепродукты, овощи и зелень, фрукты и ягоды, выпечка, бакалея, 
десерты 

80% предлагаемых продуктов имеют 
био сертификаты 

BIOvkus www.biovkus.ru/ 
Молоко и молочные  продукты, мясо и мясные 

продукты, макаронная продукция, cоки и нектары, консервация, 
oвощи, кофе, чай, фрукты, масла и соусы, cладости 

80% предлагаемых продуктов имеют 
био сертификаты 

Фруктовая почта www.fruity-mail.ru/ Грибы, фрукты, oвощи, oрехи и сухофрукты, ягода 
из 300 продуктов ассортимента - 25 

био 

Источник: собственные исследования 
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Потребительское некоммерческое общество «Лавка Кооператив» зарегистрировано с 
ноября 2011 года. Фермерский кооператив LavkaLavka объединяет фермеров, 
покупателей, магазины, рестораны, отели, поставщиков экопродукции, 
сельскохозяйственной техники. Главная цель – создать условия для развития 
фермерства в стране и удовлетворить спрос населения на качественные, [органические] 
фермерские продукты. (LavkaLavka 2012) 
 

10. Научная оценка эффективности агропроизводственных систем 

В целях устойчивого развития международная комиссия по окружающей среде и 

развитию рекомендует равнозначно уделять внимание  социальной, экономической и 

экологической сфере жизни с целью их сбережения для того, чтобы будущие поколения 

не потеряли возможность удовлетворять свои потребности (Брунтланн и др.,1989).  

В Египте д-р Ибрагим Оболэйш преследует в проекте «Секем» цель еше выше: 

предоставить будущим поколениям более продуктивную почву и создать более 

благоприятные условия для их жизни. В этом национальном проекте сделана ставка на 

органическое агропроизводство как один из путей для достижения целей устойчивого 

развития (Секем, 2012).  

Органическое агропроизводство безусловно имеет свои недостатки и влечет за собой ряд 

трудностей,  которые можно и нужно решать с использованием альтернативных методов 

и способов, которые часто еще надо развить или адаптировать. Самым важным 

недостатком нужно назвать тот факт, что урожайность в экологическом агропроизводстве 

достигается исключительно за счет естественного плодородия почв, которое в России 

значительно выше, чем, например, в Египте.  

Для повышения и поддержки урожайности в эклогическом агропроизводстве допускаются 

лишь использование определенных мер: 

 естественным образом выводятся более урожайные и устойчивые сорта (без ГМО),  

 органические удобрения из органического животноводства,  

 некие минеральные удобрения (допустимые в СанПин, CAC GL 32, NOP итд.), 

 соблюдение правильного севооборота, 

 естественные механизмы борьбы с вредителями (поддержка их врагов) и тд.и тп. 
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Со времен индустриальной революции в обычном агропроизводстве уровень 

урожайности с одной единицы площади доводится до максимума искусственными 

мерами, при этом высший приоритет имела экономическая прибыль. В экологическом 

агропроизводстве реализуется триединая цель устойчивого развития, причем 

прибыльность предприятия достигается за счет другого уровня цен на органические 

продукты. 

Цена, определяющаяся спросом и предложением, на продукты обычного 

агропроизводства всегда будет ниже, чем на продукты экологического агропроизводства, 

так как высокий уровень урожайности в обычном агропроизводстве искусственно 

повышает сторону предложения. С другой стороны, в экологическом агропроизводстве 

требуются больше знаний и усилий производителя. Кроме того, органические продукты 

нуждаются в отдельной и особой переработке. Эти и другие факторы приводят к тому, что  

на  органические продукты определяется другой уровень цен. При наличии 

отечественного производства и локальной переработки стоимость органических 

продуктов в среднем на 30% выше обычной продукции. (Gerber и др. 2009) 

Ученые Хюльсберген и Шмид (2010) Технического Университета Мюнхен провели 

научный анализ и оценили около 100 фермерских хозяйств Германии методом РЕПРО. 

Этот метод нужно отнести в категорию «моделирование и анализ (производственного) 

процесса». В эту научную модель аграрных производственных систем входят все данные 

о производственном процессе как минимум одного урожайного года, включая: 

 расстояние и величину полей 

 массы машин и оборудований 

 предпринятые ими меры, при использовании каких производственных средств 

 в каких количествах 

 когда и в каком количестве был собран какой урожай, каких культур и тд. 

На основании этих данных проводится определенный анализ в зависимости от 

выбранного показателя. Помимо других индикаторов РЕПРО позволяет сравнивать 

энергетический баланс сельхозпредприятий, о котором далее пойдет речь. 
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По методу РЕПРО к категории чистого выхода5 энергии относится: содержание энергии 

в разных культурах растениеводства, от которой отнимается количество энергии, 

необходимой в производственном процессе и содержащейся в посеянных семенах. К 

категории входа энергии относятся: производство сельскохозяйственных машин и 

оборудования, энергия в топливе и в семенах, а также производство топлива и других 

производственных средств, таких как химических минеральных удобрений, пестицидов, в 

зависимости от использованного количества при производстве. (Hülsbergen и др., 2001) 

Источник: Hülsbergen и Schmidt 2010 

Рис. 4: Анализ энергетического баланса агропроизводственных систем (n=102) 

В этом рисунке показана взаимосвязь между уровнем потребления энергии (X) и уровнем 

чистой прибыли энергии (Y) полученная в форме сельскохозяйственных культур, 

произведенных в разных системах агропроизводства. Из рисунка 2 очевидно, что 

экологическое агропроизводство не всегда можно отнести к категории «Low-Input/Output-

                                                           
5 Это можно выразить термином «энергетическая производительность агропроизводства» но Хюльсберген 

и Шмид говорят в оригинале об «Energy  Input и Energy Output» ,»,так как по законам физики энергия не 
производима. 
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(Farming)systems». Тем не менее очевидна концентрация обеих групп, средние значения 

которых сравниваются в Таблице 7. 

Если соотнести потребление энергии с урожайностью из этих двух систем 

агропроизводств, то выяснится, что при обычном агропроизводстве для 

производства одной зерновой единицы в среднем необходимы 7 МJ6 больше энергии 

при каждой зерновой единице урожая (см. Таб 7 Энергоемкость) чем при экологичном. 

 

Таб.7: Сравнение средних значений агропроизводственных систем 

 

Экологическое 

агропроизводство 

Обычное 

агропроизводство 

Количество с/х предприятий (n) 39 63 

Средняя площадь (га) 203 490 

Урожайность (Зерновые ед.) 37 75 

Вход энергии (GJ) 5,9 13 

Чистый выход энергии (GJ) 71 122 

Энергоемкость (МJ / Зер. ед.) 182 189 

Соотношение вход:выход 1 : 12,03 1 : 9,38 

Источник: Hülsbergen и Schmidt 2010 

Тем не менее в течение многих лет после конверсии обычного агропроизводства уровень 

его урожайности может опуститься до половины, как это показано в таблице 6. Так как в 

России есть много заброшенных полей и угодий (Zeddies, 2011), можно производить как 

минимум то же количество сельхозпродукции при постепенном расширении и бережном 

использовании земельных и других природных ресурсов, увеличивая при этом оборот 

ораганической продукции внутри страны и зарубежом.  

В зависимости от выбора показателя можно привести аргументацию как «за», так и 

«против» экологического агропроизводства. Лишь при целостном подходе к оценке 

                                                           
6 Умножив это количество энергии на количество зерновых единиц и на количество гектар, эта 

«небольшая» разница становится очень значительной в течение каждого года и тем более с каждым 
экологическим агропроизводством, в зависимости от его продуктивности и величины. 
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устойчивости агропроизводственных систем выясняются все недостатки, а также и 

достижения той или иной формы агропроизводства. Обе формы равноправны, даже в тех 

случаях когда государство поощеряет только экологическую форму агропроизводства. 

Экологическое поле не долго конвертировать под использование обычным 

агропроизводством, но в обратном случае это может стать невозможным или 

потребовать больших усилий и занять длительный период времени. 

В любом случае производство и предложение органических продуктов питания 

расширяет круг возможностей и дает право выбора конечному покупателю. 


