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Стратегия научно-технологического развития Российской 
Федерации, утвержденная Указом Президента Российской 

Федерации 1 декабря 2016 г. , предполагает в числе приоритетов и 
перспектив научно-технологического развития Российской 

Федерации в ближайшие 10-15 лет переход к 
высокопродуктивному и экологически чистому агрохозяйству. 

 

Под экологически безопасной сельскохозяйственной продукцией 
понимают такую продукцию, которая в течение «жизненного 

цикла» (производство - переработка - потребление) соответствует 
установленным органолептическим, общегигиеническим, 

технологическим и токсикологическим нормативам и не оказывает 
негативного влияния на здоровье человека, животных и состояние 

окружающей среды. 

 

В упрощенном виде задача экологизации сельскохозяйственной 
деятельности состоит в разработке технологий, позволяющих 
значительно снизить или полностью исключить тот или иной 

загрязнитель в цепи «почва – растение (корм) – животное – 
продукция». 

 



Лидерами в формировании общего объема мирового рынка 
экологически чистой продукции в денежном выражении за 2018 г. 

(90 млрд евро) выступали ЕС (45,2 %, в том числе Германия - 11,1 %, 
Франция - 8,8 %) и США (44,4 %).  

 
Ежегодные темпы роста производства, которые согласно 

прогнозам сохраняться до 2025 г., составляют порядка 12-15 %.  
 

Повышенный интерес к становлению и расширению органического 
сельского хозяйства уделяют в 179 странах мира, в 89 из которых 
сформирована собственная нормативно-законодательная база.  

 
Суммарный размер земельной площади, используемой для 

производства органической продукции в Европейском Союзе, 
достигает 13,8 млн га (7,7 % от всей возделываемой с/х площади) 

при совокупной численности производителей более 330 000.   
 

Прогнозируется, что к 2030 г. общая земельная площадь будет 
расширена до 18 млн га и ощутимо увеличится численность 

поголовья.  



Объем российского рынка органической продукции - $120 – 160 млн, доля 
отечественной продукции - не более 10-20%. 

 Производством органической продукции в России занимается менее 1% 
всех сельхозпредприятий. 

 Мировой оборот органической продукции составляет около $100 млрд.  

Закон об органической продукции и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации (принят 

Государственной Думой 25 июля 2018 года): 
 вводит понятия «органическая продукция», «производители 

органической продукции» и «органическое сельское хозяйство»; 
 предусматривает 11 требований к производству органической 

продукции; 
 регулирует нормы производства, хранения, транспортировки, 

маркировки и реализации подобной продукции; 
 регламентирует добровольную сертификацию соответствия 

производства органической продукции действующим в РФ 
национальным, межгосударственным и международным стандартам; 

 предусматривает создание Единого государственного реестра 
производителей органической продукции; 

 вводит систему штрафов недобросовестным производителям, которые 
называют органической продукцию, которая не является; 

 закрепляет положение о господдержке производителей органики. 
 
 
 
 

 



Несмотря на то, что в АПК сохраняется 
сложная макроэкономическая обстановка в 

связи с последствиями финансового 
кризиса и пандемии вируса, что усиливает 

риски в развитии аграрного сектора 
экономики, решение вопроса устойчивого 

развития экологизации сельского 
хозяйства остается крайне актуальным и 

требует взвешенных мер государственного 
регулирования. 
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