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Интегрированное сельскохозяйственное производство в Швейцарии, его 

система сертификации и маркировка продукции  

Введение. Что означает интегрированное сельскохозяйственное производство? 

В центре интегрированного сельскохозяйственного производства (IP) как единое 

целое стоят предприятие, окружающая среда и население. Это природосберегающая 

форма хозяйствования для производства высококачественных пищевых продуктов и 

сырья. В основном используются и принимаются во внимание природные ресурсы и 

регулятивные механизмы. По возможности замкнутые циклы питательных веществ сводят 

к минимуму использование покупных средств защиты растений и удобрений и 

направлены на сохранение почвенного плодородия почвы в долгосрочной перспективе. 

Интегрированное сельское хозяйство, таким образом, является своего рода 

связующим звеном между традиционной и органической формой сельского хозяйства, 

однако не перенимает все ограничения органического сельского хозяйства. 

Истоки интегрированного сельского хозяйства лежат в интегрированной системе 

защиты растений. Она является руководящим принципом практической защиты растений. 

Эта система охватывает технологии, в которых все экономически, экологически и 

токсикологически приемлемые методы используются в наилучшей возможной 

комбинации, чтобы удерживать распространение вредных организмов ниже порога 

экономического ущерба. При этом на переднем плане находится сознательное 

использование потенциала природных подавляющих факторов. 

Основанная в 1955 году Международная организация биологической и 

интегрированной защиты / контроля растений (OILB)1 определила термин 

интегрированной защиты растений. Интегрированная защита растений поддерживает 

превентивные методы возделывания для уменьшения вредителей и, таким образом, 

уменьшения количества пестицидов путем подбора устойчивых растений и сортов, 

севооборота, механической прополки, орошения и др.; в то же время она учитывает 

 
1 https://www.iobc-wprs.org/ 
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социально-экономические, экологические и токсикологические требования 

сельхозпредприятий. 

В конце 1970-х годов Международная организация OILB расширила 

интегрированную защиту растений на интегрированное сельское хозяйство, чтобы 

создать долгосрочно жизнеспособное сельское хозяйство. Под этим понимается вся 

сельскохозяйственная система со всеми производственными факторами. 

Все применяемые биологические методы, технологии возделывания и химические 

процессы подбираются с точки зрения создания равновесия между защитой окружающей 

среды, экономической эффективностью и социальными потребностями. 

Однако реализация интегрированных методов отличается между странами по 

причине различий в правовых предписаниях и интерпретациях. Ряд стран Европы 

(например, Австрия, Португалия) содействуют комплексному интегрированному подходу 

для всего сельского хозяйства в целом, в то время как другие европейские страны (Дания) 

более концентрируются на отдельных его элементах, например таких, как буферные 

водоохранные зоны против загрязнения вод пестицидами. 

Из этого определения возможно сформулировать следующие основные цели: 

- Интеграция природных ресурсов и природных регулятивных механизмов для 

снижения различных внешних воздействий (удобрения, вода, энергия и др.). 

- Обеспечение природосберегающего производства пищевых продуктов и другой 

продукции посредством применения преимущественно технологий и продуктов, 

которые бережно относятся к окружающей среде и уменьшают загрязнение. 

- Сохранение разнообразных функциональных процессов в сельском хозяйстве и 

экономической эффективности сельскохозяйственного производства. 

В Швейцарии Ассоциация фермеров, присоединившихся к интегрированному 

сельскохозяйственному производству, называется «IP-SUISSE». 

Интегрированное сельскохозяйственное производство в Швейцарии 
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Швейцарская ассоциация работающих по стандартам интегрированного 

сельскохозяйственного производства фермеров (IP-SUISSE) стремится содействовать 

развитию в Швейцарии природосберегающего и отвечающего потребностям животных 

сельского хозяйства.2 

Причиной её создания в 1989 году стала аграрная политика Швейцарии, которая в 

конце 1980-х годов в значительной степени заменила господдержку производства 

конкретных видов продукции несвязанной погектарной поддержкой (прямыми 

выплатами). Среди прочего, это привело к тому, что дополнительный вклад 

многочисленных фермеров (например, в виде ограниченного применения химических 

средств защиты растений и удобрений, большей площадью угодий в расчете на одно 

животное) больше не компенсировался господдержкой или компенсировался в 

недостаточной мере. 

Организационная структура 

Высший орган управления Ассоциации IP-Suisse формируется из делегатов. Они 

избираются членами Ассоциации в своих избирательных округах и сами должны являться 

членами IP-SUISSE. Среди прочего, делегаты имеют право избирать правление и 

президента и принимать решение об использовании финансового годового результата. 

Собрание делегатов проходит ежегодно. 

Правление отвечает за стратегическое управление Ассоциации фермеров IP-Suisse. 

Оно представляет ассоциацию по внешним вопросам, назначает исполняющего 

директора, принимает решения по руководящим принципам (стандартам) бренда и 

другим стратегическим задачам, которые не находятся в компетенции делегатов. 

Возглавляет офис исполняющий директор. 

Члены Ассоциации должны выполнять минимальные требования по благополучию 

животных (условия содержания и пр.) и в зависимости от ситуации на рынке могут 

участвовать в отдельных производственных программах в соответствии с руководящими 

 
2 https://www.ipsuisse.ch/ 
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принципами (стандартами) бренда IP-Suisse. Торговая марка или логотип Ассоциации IP-

Suisse отличают продукцию, которая производится в соответствии с соответствующими 

руководящими принципами и чьи производители поддерживают биоразнообразие на 

своих предприятиях. Соблюдение соответствия стандартов торговой марки Ассоциации 

IP-Suisse и корректный маркетинг контролируются компанией АО «ПроЦерт» (ProCert AG). 

Логотипом и торговой маркой Ассоциации работающих по стандартам 

интегрированного сельскохозяйственного производства фермеров IP-Suisse является 

божья коровка в различных вариантах. Она считается приносящим удачу талисманом и 

энтомофагом (естественным врагом вредителей). 

Разрешается маркировать продукт IP Suisse только в том случае, если он состоит не 

менее, чем на 70% из ингредиентов IP Suisse. Ассоциация IP-Suisse реализует продукты 

напрямую конечным потребителям только в небольших объемах. Торговая сеть Migros 

продает наибольшую часть продукции марки IP Suisse, но под брендом и логотипом 

Terrasuisse. Крупнейшим продавцом продукции IP Suisse под знаком IP Suisse является 

сеть Denner. Также торговые сети Volg, Manor Food, Spar, Aldi и Lidl предлагают продукцию 

IP Suisse под торговым знаком IP Suisse. 

Продуктам с отдельными ингредиентами в качестве IP-Suisse разрешается 

указывать на эти ингредиенты в маркировке. Мировую известность бренду IP Suisse 

приносит компания Cailler, которая наносит знак IP Suisse с июля 2017 года на этикетку 

своего молочного шоколада, т.к. использует в производстве луговое молоко IP Suisse. 

С 2018 года также выращивается сахарная свекла, которая с 2019 года 

перерабатываться в сахар IP Suisse и продается через филиалы торговых сетей Landi и 

Volg. 

Продукты IP Suisse продаются под следующими торговыми марками: 

- торговая марка IP Suisse: божья коровка; 

- знак Terrasuisse: в сотрудничестве с тоговой сетью Migros; 
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- знак AGRI NATURA: на основе руководящих принципов (стандартов) IP-Suisse; 

- знак Swiss Black Angus: сертифицированный продукт от IP-Suisse; 

- знак Naturel; 

- знак PureSimmental. 

 

Структура руководящих принципов (стандартов) IP-Suisse  

На нижеследующем рисунке отражены различные уровни требований 

руководящих принципов (стандартов) IP-SUISSE. 

Есть два стандарта: 

- Общехозяйственные требования: соблюдение комплексных общехозяйственных 

требований является необходимым условием для брендового производства.3 

- Брендовые требования: существуют общие брендовые требования и 

специфические брендовые требования по программам полевых культур, молока, 

фруктов и мяса. Соблюдение общих брендовых требований является 

обязательным условием для брендового производства по конкретным 

программам.45 

 
3 https://www.ipsuisse.ch/richtlinien-grundanforderungen-gesamtbetrieb/ 
4 https://www.ipsuisse.ch/produzenten/pflanzenbau/ 
5 https://www.ipsuisse.ch/produzenten/tierhaltung/ 
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Чтобы принять участие в брендовой программе IP-SUISSE каждое предприятие 

должно набрать 17 баллов, при этом 15 баллов должны быть достигнуты в разделе 

требований «биоразнообразие». Это количество баллов должно быть соблюдено для всех 

производителей IP-SUISSE, за исключением QM-Swiss Meat / Suisse Garantie (базовые 

требования). Производители IP-SUISSE, которые не соответствуют требуемым целевым 

значениям, понижаются до уровня базовых требований6. 

Как стать предприятием IP-Suisse? 

Производитель, заинтересованный в участии в брендовом производстве, 

обращается в офис Ассоциации. Там он получает необходимые регистрационные 

формуляры. Руководитель предприятия подает в офис все запрашиваемые документы. В 

офисе эта заявка проверяется относительно полноты предоставленной информации и 

рыночного потенциала. После успешной проверки на предприятии проходит приемная 

инспекция. Это выполняется инспекционным органом, аккредитованным в соответствии с 

ISO 17020. Если приемный контроль успешно пройден, предприятие включается в 

 
6 http://web87.login-162.hoststar.ch/wp-content/uploads/Leitfaden-Biodiversitaet-Januar-2015-D.pdf 
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брендовую программу и получает соответствующий сертификат. Это дает право 

предприятию на поставку продукции.  

С сертификацией производитель получает из офиса Ассоциации соответствующие 

формуляры для осуществления поставок продукции. 

Кроме того, по успешному завершению проверки производитель получает из 

офиса соответствующие сопроводительные документы на поставку с виньетками 

(стикерами) в качестве доказательства того, что животные отвечают соответствующим 

требованиям. Производитель обязуется продавать животных только с такими виньетками, 

которые соответствуют общехозяйственным требованиям (базовый стандарт IP-SUISSE) 

или соответствующим специфическим брендовым программам маркировки животных. 

Всегда следует использовать оригинальные виньетки IP-SUISSE. Исключенные из 

программы владельцы сельскохозяйственных животных должны отослать в офис 

Ассоциации весь запас виньеток. 

Все сертифицированные предприятия-участники программы имеют право 

информировать о своем включении в программу, размещая диплом о сертификации 

предприятия или устанавливая на границе полей соответствующую табличку-участника. 

Полевые таблички-знаки можно заказать в офисе Ассоциации. Диплом о сертификации 

предприятия можно распечатать самостоятельно или также заказать в офисе. 

Производитель обязан незамедлительно сообщать в офис обо всех изменениях, 

которые касаются брендового производства, например: 

- планирование увеличения поголовья (программа мясного производства); 

- закрытие предприятия, слияние предприятий или кооперация с другими;  

- изменение сортов или площадей, изменение сборного пункта (рапс, зерно); 

- назначенные штрафные санкции; 

- досрочный выход из брендового производства;  

- строительные изменения (новое строительство или реконструкция). 

Система контроля и санкционные механизмы 
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Офис Ассоциации или им уполномоченная третья сторона координирует и 

организует необходимый контроль предприятий-участников. Соблюдение руководящих 

принципов (стандартов) IP - SUISSE (уровень A + B) проверяется аккредитованными 

инспекционными органами. Исходя из требований сертификации (EN ISO 17065: 2012) 

дополнительно определенный процент предприятий также подвергается так называемым 

«проверкам сверху» со стороны органа по сертификации ProCert. Этот вид инспекций 

может принципиально проводится без предварительного уведомления органами по 

сертификации, аккредитованными инспекционными органами, клиентами или 

заказчиками. 

Частота инспекций основана на риске и варьируется в зависимости от руководящих 

принципов / программы (ежегодный контроль, каждые 2 года и т. д.). Ежегодные 

проверки могут быть, как предварительно заявлены, так и без предварительного 

уведомления. В случае программы без ежегодного контроля, если при проверке были 

выявлены нарушения и назначены санкции, то это автоматически ведет к назначению 

контрольной проверки и в следующем году. «Проверки сверху» осуществляются органом 

по сертификации ProCert в рамках сертификации продукции EN ISO 17065: 2012. Эта 

возможность контроля может использоваться Ассоциацией IP-SUISSE также в зависимости 

от ситуации (например, при новом наборе производителей по новым руководящим 

принципам / стандартам производства, когда инспекционные органы еще не прошли по 

ним обучение и др.). 

Фермер обязан в любое время предоставлять инспекторам доступ к помещениям и 

угодьям, а также доступ к необходимым данным и записям - документации. 

Исключением являются эпидемические меры. Если инспекция не может быть проведена 

по обоюдному согласию, инспекционный персонал подвергается устной и физической 

угрозе, так что инспекция не может быть проведена корректно или должна быть 

остановлена, дальнейшее сотрудничество прерывается. 

Офис назначает наказания в соответствии с действующим санкционным 

регламентом. Санкции могут привести к затратам для руководителя предприятия. 

Сертификационная организация может при наличии вопросов запросить необходимую 
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информацию от компетентных органов. Информация о нарушениях может быть передана 

компетентным органам. 

В зависимости от вида и тяжести отклонения от применяемых руководящих 

принципов (стандартов) на уровне A и / или уровне B возможны следующие санкции: 

Степень 1: требование по устранению выявленных недостатков 

В случае нарушения стандартов может быть установлен срок, в течение которого 

обнаруженные несоответствия должны быть устранены. Не устранённые требования в 

течение назначенного периода или до следующей инспекции ведут к предупреждению. 

В зависимости от степени тяжести может быть назначена необъявленная 

«проверка сверху». Если по одному и тому же контрольному вопросу будут дважды 

высказаны претензии в течение 3 лет, это также приводит к предупреждению. 

Накопление требований по устранению выявленных недостатков в течение одного 

контрольного года в зависимости от их серьезности может привести к предупреждению. 

Степень 2: предупреждение 

В случае нарушения стандартов может быть установлен срок, в течение которого 

обнаруженные несоответствия должны быть устранены. Не устранённые требования в 

течение назначенного периода или до следующей инспекции ведут к исключению из 

программы. В зависимости от степени тяжести может быть назначена необъявленная 

«проверка сверху». При базовых требованиях назначается инспекция на следующий год.  

Если по одному и тому же контрольному вопросу будут дважды высказаны 

предупреждения в течение 3 лет, это ведет к исключению. Накопление предупреждений 

в течение одного контрольного года, в зависимости от их серьезности, может привести к 

предупреждению. Накопление в течение одного и того же контрольного года может, в 

зависимости от их серьезности, привести к исключению из программы. 

Если высказывается предупреждение, может взиматься сбор за обработку в 

размере до 60 швейцарских франков за понесенные расходы. 

Степень 3: исключение из программы 



 

 

 
 

 

"Deutsch-Russischer Agrarpolitischer Dialog" Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der 

Bundesrepublik Deutschland Büro Moskau: 105064 Мoskau, Kasakova 10/2, Tel./Fax: +7 495  632 25 08,www.agrardialog.ru 

"Германо-Российский аграрно-политический диалог" Кооперационный проект Федерального министерства продовольствияи сельского 

хозяйстваГермании Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru 

Особо серьезные нарушения могут привести к незамедлительному исключению из 

программы. Исключение имеет следующие последствия: 

1. Будучи исключенным из брендовой программы, предприятие теряет право 

поставлять соответствующий продукт под брендом IP-SUISSE. Это действует на срок 

не менее одного года. После этого периода ожидания предприятие может подать 

заявление на повторное включение в программу. 

2. В результате исключения из базовой программы (основные требования) 

предприятие теряет свое членство в IP-SUISSE (включая право на участие в QM 

Swiss Meat) на срок не менее одного года. После этого периода ожидания 

предприятие может подать заявление на повторное включение в программу. 

Если участник исключается во второй раз (из брендовой программы и / или из 

базовой программы), возобновление членства для данного предприятия возможно 

только при смене его руководителя, вместо того, которого уже дважды исключали из 

программ. Возобновление членства не допускается для участника, который уже был 

дважды исключен. 

Если исключение объявлено, может взиматься сбор за обработку в размере до 150 

швейцарских франков за понесенные расходы. Перед повторным включением в 

программу должны быть оплачены все открытые счета.  

Какие нарушения ведут к требованию по устранению выявленных недостатков, 

предупреждению или исключению изложено в приложениях к санкционному 

регламенту7.  

Данный информационный материал подготовлен проектом "Германо-

Российский аграрно-политический диалог". Проект "Германо-Российский аграрно-

политический диалог" реализуется при содействии Федерального министерства 

продовольствия и сельского хозяйства Федеративной Республики Германия (BMEL) 

Дополнительная информация опубликована на сайте: http://www.agrardialog.ru и 

www.bmel-kooperationsprogramm.de 

По состоянию на февраль 2020 года 

 

 
7 https://www.ipsuisse.ch/sanktionsreglement/ 


