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1 Общие цели 
 

В Российской Федерации в настоящее время осуществляется подготовка материалов для 

разработки плана действий Российской Федерации в области органического сельского хозяйства 

(ОСХ). Наряду с центральным вопросом принятия федерального законодательства в сфере ОСХ на 

обсуждении находится вопрос о реализации ряда дополнительных мер. К таким мерам, в том числе, 

относится создание Центра компетенции органического сельского хозяйства (ЦКОС), например, по 

аналогии с уже существующими и прекрасно оправдавшими себя центрами в различных землях 

Федеративной Республики Германии. До настоящего времени в Германии еще не создан 

общегерманский Центр компетенции в области органического сельского хозяйства, однако, его 

учреждение обсуждается в рамках инициативы Федерального правительства по исследованию 

будущего экологического сельского хозяйства. 
 

Целью Центра компетенции органического сельского хозяйства Российской Федерации (РФ) 

является объединение всего спектра знаний в области органического сельского хозяйства, в рамках 

эффективно действующей рабочей группы и стимулирование, таким образом, процесса 

динамичного развития данного сектора в России. Действующим в сфере органического сельского 

хозяйства субъектам должна быть предоставлена компетентная экспертная поддержка 

специалистов в целях обеспечения возможности наиболее эффективной работы в соответствии с 

будущим планом действий Российской Федерации в области органического сельского хозяйства. 
 

 

2 Концепция 
 

Представленная в нижеследующем тексте концепция создания в Российской Федерации Центра 

компетенции органического сельского хозяйства может стать центральной мерой плана действий 

Российской Федерации в области органического сельского хозяйства. Наряду с данным, 

подлежащим учреждению «ключевым элементом» органического сельского хозяйства, существует 

множество других мер, способных придать решающий стимул развитию данного сектора.  

Предпосылкой будущего развития должно, несомненно, стать принятие в Российской Федерации 

адекватной законодательной базы для создания Центра компетенции органического сельского 

хозяйства.  

В качестве п римеров иных мер в рамках национального плана или нескольких региональных 

планов действий можно назвать  

• разработку и предоставление надлежащих инструментов господдержки (например, в 

Баварии существуют программы мер охраны окружающей среды в сельском хозяйстве и 

стимулирование инвестиций),  

• создание квалифицированной системы консультирования по вопросам органического 

сельского хозяйства для сельхозпредприятий,  

• формирование эффективной системы контроля и сертификации с соответствующими 

контрольными органами и действующими непосредственно на местах сертифицирующими 

организациями,  

• учреждение сети демонстрационных предприятий,  

• объявление конкурса образцовых экологических районов,  

• создание специализированных профучилищ в области органического земледелия и средне-

профессиональных академий органического сельского хозяйства (например, для 

повышения квалификации руководителей сельскохозяйственных предприятий), 

• принципиальное включение тематики органического сельского хозяйства в программу 

обучения в обычных сельскохозяйственных училищах и техникумах,  

• создание должностей преподавателей и профессоров в сфере органического сельского 

хозяйства в сельскохозяйственных вузах  
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• и развитие информационной системы специально для рынка органического сельского 

хозяйства. 
 

Опыт Германии показывает, что именно при взаимодействии всех вышеназванных мер может 

оптимальным образом раскрываться экономический потенциал органического сельского хозяйства 

и за реалистичный и обозримый период времени могут быть достигнуты поставленные цели 

развития.  

Для наиболее оптимального соответствия Центра компетенции органического сельского хозяйства 

приведенным выше задачам к названному учреждению предъявляются специфические требования 

в отношении спектра выполняемых задач, структурной организации, финансового и кадрового 

обеспечения, а также территориального расположения.    

 

2.1 Задачи 
 

По причине различных целевых групп, на которые направлена деятельность Центра компетенции 

органического сельского хозяйства, центр должен охватывать многочисленные сферы задач и 

использовать разнообразные подходы. Подходящими целевыми группами могут стать как 

производители органической продукции, так и государственные учреждения, представители 

научной среды, сферы образования и консультационной поддержки, а также муниципальных и 

региональных управлений.  

Вследствие центрального положения, занимаемого Центра компетенции органического сельского 

хозяйства среди названных различных действующих субъектов, представляется логичным, что 

одним из приоритетных направлений деятельности центра должна стать работа по объединению 

теории и практики органического сельского хозяйства, производства, переработки и сбыта в единую 

сетевую структуру (см. рисунок 1).  
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Рис. 1: Целевые группы и положение  Центра компетенции органического сельского хозяйства (ЦКОС) среди 

действующих субъектов 
 

 

Возможными конкретными задачами Центра компетенции органического сельского хозяйства в 

Российской Федерации могли бы стать: 
 

• создание и сопровождение сети демонстрационных образцовых органических 

предприятий в качестве показательных объектов для проведения экскурсий и практических 
семинаров для сельскохозяйственных и домоводческих профучилищ, политехнических школ, 
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вузов, а также в качестве образцов для заинтересованных в переходе на органическое 
сельское хозяйство руководителей сельскохозяйственных предприятий (беседы «практик с 
практиком»); 

 

• создание организационного офиса для проведения конкурса «Образцового экологического 

района» и текущей профильной и организационной консультационной поддержки 

регионов-победителей; 
 

• координация и помощь в организации процесса коммуникации рабочих групп из ученых, 

практиков и консультантов в области органического сельского хозяйства в целях обмена 

знаниями, нахождения и определения приоритетных ориентированных на практическую 
работу исследовательских тем, для сопровождения научно-исследовательских проектов и 
планирования надлежащих мер в сфере трансферта знаний; 

 

• координация прикладных и фундаментальных исследований по развитию органического 

сельского хозяйства. Регулярный контакт с научно-исследовательскими организациями в 
Российской Федерации, осуществляющими исследования в тематической области 
органического сельского хозяйства. Стимулирование данных организаций к реализации 
научно-исследовательских проектов в области органического сельского хозяйства. 

Составление национального научно-исследовательского плана в области органического 
сельского хозяйства,  отображающего относящуюся к данному сектору деятельность 
российских научно-исследовательских учреждений (университетов, академий, 
государственных научно-исследовательских институтов, иных научно-исследовательских 
институтов); 
 

• консультационная поддержка министерства сельского хозяйства и министерства 

образования и науки в процессе подготовки конкурсов научно-исследовательских и 
практических проектов, а также проектов в сфере трансферта знаний в области 
органического сельского хозяйства; 

• консультационная поддержка МСХ по вопросам дальнейшего развития и реализации 

законодательства в области органического сельского хозяйства на основе опыта, 
полученного в ходе осуществления научно-исследовательских проектов и деятельности 
рабочих групп;  

 

• организация мер трансферта знаний на национальном уровне (с привлечением 

специализированных организаций по оказанию услуг), как, например, создание в Интернете 
сайта www.organicrossija.ru или подобного, по аналогии с немецким сайтом 

www.oekolandbau.de. Организация всероссийских дней поля на тему органического сельского 
хозяйства и оказание поддержки участию действующих в данном секторе субъектов в 
традиционных днях поля. Организация проводимой каждые два года всероссийской научно-
практической конференции на тему органического сельского хозяйства. Оказание поддержки 
участию российских ученых в работе международных конгрессов, посвященных 
органическому сельскому хозяйству, таких как IFOAM, ICOAS, Научная конференция по 
вопросам органического сельского хозяйства. Выпуск регулярно публикуемого 
информационного бюллетеня, посвященного органическому сельскому хозяйству. Заказ на 
подготовку учебных и наглядных материалов (буклетов, брошюр, учебных видеофильмов), 
а также модельных презентаций на различные темы органического сельского хозяйства. 

Организация специализированных экскурсий на тему органического сельского хозяйства по 
России и за ее пределами; 

 

• осуществление поиска релевантной для Российской Федерации литературы на тему ОЗ, 

подготовка информации и направление ее в сферы научных исследований, консультационной 
поддержки и практической работы в форме резюме и обзоров литературы; выдача заказов на 
перевод; 

 



 

 

 
 

 

"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 

• координация региональных Центров компетенции органического сельского хозяйства (в 

данной связи могут быть, например, учтены и продолжены региональные подходы, 

используемые в Республике Башкортостан или в Ярославской области); 
 

• организация национальных программ повышения квалификации консультантов и 

координация программ повышения квалификации консультантов на региональном уровне;  
 

• координация национальных мер просвещения потребителей по теме органического 

сельского хозяйства (меры, направленные на формирование сознания для стимулирования 

спроса), подготовка и распространение информационного материала на тему органического 
сельского хозяйства, содействие по приглашению экспертов для проведения лекций; 

 

• организация «круглых столов» с участием субъектов, действующих по всей 
товаропроводящей цепочке в сфере органического сельского хозяйства 

(сельхозпроизводители, объединения производителей, закупающие организации, 
перерабатывающие предприятия, оптовая и розничная торговля, фабрики-кухни, 
семеноводческие предприятия, производители сельскохозяйственной техники, прочие 
поставщики, представители сферы услуг, консультационные организации, учреждения в 
области прикладных исследований и разработок);  

 

• подготовка учебных материалов на тему органическое сельское хозяйство и проведение  

семинаров по повышению квалификации преподавателей сельскохозяйственных училищ и 

вузов; 
 

• создание информационной системы для рынка органического продовольствия, заказ на 
проведение и координация исследований рынка в отношении секторных рынков (товарные 
рынки). Проведение анализа данных по органическому сельскому хозяйству, заключений 
экспертов и оценок; 

 

• работа в различных действующих на региональном и всероссийском уровне комиссиях по 

органическому сельскому хозяйству, с целью обмена опытом и знаниями;  
 

• помощь в организации процесса коммуникации и подготовка докладов в тематической 

области органического сельского хозяйства; 
 

• привлечение дополнительных средств финансирования, партнерство в реализации проектов 

и самостоятельная реализация научно-исследовательских проектов в области органического 

сельского хозяйства.  

 

 

2.2. Структура и финансирование 
 

Национальный Центр компетенции органического сельского хозяйства может иметь различные 

организационно-правовые формы и модели финансирования: 
 

a)  государственное учреждение, аналогичное государственному научно-исследовательскому       

институту; 
 

б) учреждение со смешанным организационным устройством (государственно-частное) с 

участием ведущих российских союзов в  сфере органического сельского хозяйства 

в) частное учреждение с государственной господдержкой. В этом случае государственное 

основное финансирование должно составлять, по меньшей мере, 50 % и организации – для 

обеспечения возможности достижения ее целей – должен быть предоставлен упрощенный 
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доступ к другим государственным программам господдержки или к целевому 

финансированию. 

Центру компетенции органического сельского хозяйства должно быть предоставлено место во 

всероссийском совете/ собрании научно-исследовательских институтов. 

 
 

 

2.3 Кадровый состав и квалификация 
 

К кадровому составу должны предъявляться специальные требования относительно 

профессиональной компетенции в области органического сельского хозяйства. По возможности 

кандидаты должны обладать опытом работы в секторе органического сельского хозяйства. 

Необходимо предусмотреть и использовать возможность регулярного повышения квалификации 

(от однонедельных до многомесячных программ) за рубежом в известных организациях, 

работающих в сфере экологического/ органического сельского хозяйства (например, FiBL, институт 

«Био Форшунг Австрия» (Bioforschung Austria), университет г. Касселя (кампус Витценхаузен), 

ассоциация Soil Association, LfL, ICROFS, и т. д.).  

Профессиональная квалификация должна соответствовать поставленным задачам (например, 

специалисты по сельскому хозяйству, экологи, специалисты по экономике сельского хозяйства,  

специалисты по аграрной социологии, эксперты в области дидактики, менеджеры по организации 

мероприятий, IT эксперты, журналисты). Предпочтительно формирование междисциплинарного 

коллектива, в состав которого войдут сотрудники из различных профессиональных сфер. 
 

Для каждой названной в пункте 2.1 области задач следует предусмотреть, по меньшей мере, одну 

должность научного сотрудника. Наряду с этим, в планировании должны быть учтены должности 

сотрудников, выполняющих центральные задачи, такие как электронная обработка данных, 

управление кадрами, повышение квалификации, бюджет/ финансы/ бухгалтерия, а также ставки 

секретарей и технического персонала. Обширные области задач, такие как координация научных 

исследований или трансферт знаний, требуют наличия дополнительных научных сотрудников. 

Помимо этого, следует предусмотреть персонал для руководства Центра компетенции 

органического сельского хозяйства, а также должности ассистентов и секретарей руководства 

центром. 

 
 

2.4 Месторасположение организации 
 

По причине запланированной центральной роли Центра компетенции органического сельского 

хозяйства в сети органического сельского хозяйства (рис. 1), работы сотрудников, связанной 

(вследствие стоящих перед центром разнообразных задач) с частыми командировками, и, 

несомненно, необходимых визитов в центр представителей партнеров и целевых групп.  

 

Центр компетенции органического сельского хозяйства должен быть расположен в центральном 

месте с хорошим транспортным сообщением (возможность достижения вокзала или аэропорта не 

более, например, чем за два часа).  

 
 

Адекватное офисное оснащение и соответствующие помещения для проведения переговоров и 

совещаний являются предпосылкой эффективной работы по достижению поставленных целей.  

 


