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ЗАКОНОЛАТЕIIЫ IAfl И НОРМАТИВНЛЯ
БАЗА - ОСНОВА РАЗВVrТVIЯ ПРОИЗВОЛСТВА
ОРГАНИЧЕСКО й молочно продукции

3,1{З, БелякоЕй, к. ,и" н,, Н,В, ClrcpalaloHoBa, к" m" н.,
q$AHY <Всеl}оссuйскuй нпучна-uсслеDоваtпеltьскцй uHclпtttпl,t7t lto,1to,tHoй llpovLluLneHl!ocqltr}

Принятьlй в АвгустЕ 2О 1 8 г. Фrдгрмьньlй зАl(он "Об оргяничЕсl(ой продукции
и о вr"lЕсЕнии изьlЕнLниЙ в оIдtльньlЕ зАl(ономтЕльньIЕ Al(Tbl РоссиЙской Фгдгрпции"
пол(лу)киl прАвовоЙ оLновоЙ ця форr,лировАния (гIrторА оргАничгtltих пищгвl)lх пl)одуl(тов
в r()L( иL4, л PAJPAoOlAllНblt нOрr\lАlивньlг док\,\4tнтьl }прочАт гlо рАlвиlиt. Устойчивоt
оргАничЕсl(оЕ г]роизводство позвOлит нЕ толы(о рЕА,\и]овАть госумрствЕнную политиl(у
в оO\Аtти здорового питАния, АгрАрную политиl(у, но и кАчЕствЕнно у^учшить сиryАцию
в эl(оно\,1и|(Е, ]дрАвоOхрАнЕнии, эl(о/\огии и рАзвитии сЕльсl(их тЕрриторий,

й

рганическое сельское хо-
зяйство и производство
соответствующих про-
дуктов питания активно

развиваются во многих странах мира.
Россия находится на начальном этапе
этого пути, но, по мнению многих
экспертов, имеет предпось]лки за-
нять до 20 % мирового рынка органи-
ческой продукции и стать одним из
крупнейших ее экспортеров.

В настоящее время сектор органи-
ческого пищевого производства -
самая быстро растущая отрас^ь тор-
говли пищевыми продуктами в мире,
с ежегодными темпами роста 12 %.Ор-
ганическое сельское хозяйство разви-
то более чем в 160 странах. Товарообо-

рот органической продукции состав-
ляет примерно 200-250 мztрд до,l,t. По
данным на 2015 г., в списке стран с
наибольшим приростом земель орга-
ническоrо сектора Россия занимает
седьмое место (1З9,3 тыс. га). Однако
это лишь 0,2 О/о от общего числа зе-
мель сельскохозяйственного назначе,
нияРоссиw ||,2l.

ýля развития органического сель-
ского хозяйства Россия об,tадает ря-
дом исключительных особенностей.
В нашей стране 20 % мирового запаса
пресной воды и большое количество
не используемых более 20 лет земель
сельскохозяйственного назначения,
восстановившихся естественным пу-
тем. Из-за вьiсокой популярности ор-
ганической продукции в развитых
странах, невозможности расширения

собственного производства (Герма-

ния, [анл,lя, США и др.) и устойчиво-
го спроса экспортеров у российских
производителей органической про-
дукции есть возможность обобщить
накопленный мировой опыт и попу-
ляризовать данный вид продукции
среди россиян.

Регуrrирование потребительского

рынка со стороны государственных
структур является одной из важней-
ших задач обеспечения продоволь-
ственной безопасности государства.
Механизм регулирования рынка,
представляющий собой комплекс по-
стоянно действующих мер, реализу-
емых на всем пути движения товара
от изготовителя к потребителю, дол-
жен, с одной стороны, предотвращать
появление на рынке опасной продук-
ции и обеспечивать достоверность
информации о неir, а с другой - ми-
нимизировать административные ба-

рьеры для производителей [3].
Механизм реализации государ-

ственной политики в полном объеме
может бьтть запущен в отношении
производства органических продук-
тов с применением следующих регу-
лирующих мер:
. установления требований к про-
дукции для обязательного исtIолне-
нияиприменения (разработка и вне-

дрение специальных технических ре-
г,tаментов);
. станАартизации - разработки и
внедрения документов по стандарти-
зации, а также перечней стандартов;

. поАтверх{Аения соответствия;

. госуАарственного контро,л.я (над-
зора);
. госуАарственной регистрации про-
дукции;
. назначения органа госуАарствен-
ной в,л,асти, ответственного за реали-
зацию требований ТР.

Вышеперечисленные меры форми-
руют так называемую модель техни-
ческого регулирования, развитие и
совершенствование которой для ор-
ганического производства на государ-
ственном уровне началось в 201З г.

Специа,л.ист bl ВНИИ мо,л,очной про-
мышленности отмечают актуаль-
ность рассматриваемой темы. Под
руководством д. т. н. И.А. Макеевой
проводятся фундаментальные науч-
ные исследования в области техниче-
ского регулирования органической
продукции животного происхожде-
ния. За последние пять лет были раз-
работаны научно,методические осно-
вы формирования системы техничес-
кого регулирования органической
продукции, включающие общую ме-
тодологию проектирования системы
инструментов, функциональную мо-,
дель комплексной программы техни-
ческого регулирования, методические
положения проектирования системы
прослеживаемости органической
продукции и др. Резу,л.ьтаты исследо-
ваниfu были использованы при фор-
мировании законодательной и нор-
мативной баз органический продук-
ции в России (рис.1) [4-6].
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.:t)Uхоýимо отметить, что до се-
-jlrы 2015 г. органическиЙ сектор
--Boij продукции в России разви-
_:- ]1 функционировал стихиЙно.
. aтвенным нормативным право-

.]ктом в сфере производства
- :.1ческоЙ продукции являлись

-, :Н 2.'3.2.|078-01 <Гигиенические
зан].1я безопасности и пищевой

- aтII пищевых продуктовu (до-
-:,:.,Iяи изменения Ns 8). Это и по-
- l ,,() основанием для начала ра-
, L] rасти правовых основ регу-

_ t].\нительных органов.
, ::._\1 НОРМОТИВНЫМ ДОКУМеНТОМ,
- 

-.:\l( я lерминологическим ба-
,, об-rасти производства орга-
].:\ ПLIЩеВЫХ ПРОДУКТОВ, СТаА

] 6104-2014 <Продукты пище-
_ _1н]Iческие. Термины и опре-

. ., Национальный стандарт
- :_.]1в?€т термины и определе-

,tасти производства, coCTaBtl
_ _R пl,{щевых органических

J ll продуктов их переработ-
- :11]щих требованиям органи-

- эо]Iзводства, Стандартизо-
. a)\IL{ны предназначены для

- : : ] lЯ ВО ВСеХ ВИДаХ ДОКУМеН-
.jlTepaTypbl по пищевым ор-

: .:\I продуктам, входящих в
,iот по стандартизации или
- шllх результаты этих работ.

i\ осуществдения добро-
.ертификации органиче-

] ]]Iзводства установлен в
. - О22-20Iб <Продукция ор-

_ о производства. Порядок
- ;:я доброволL,ной сертифи-
.- _ андарт предназначен для

2аlЗ-2а17 t

. _1нllя и совершенствования 
...,

.:чной базы среди специали- &#
:,:\ ке. опгlнllзлtlltit по arIllIlTP 

ёп t
IJеOитедеи и государствен-

широкого круга пользователеи, вклю-
чая производителей органической
продукции и экспертов по сертифи-
кации.

ýо 1 ноября 20i8 г. основным до-
кументом, вк \ючающим требования
к органической продукции на всех
)тапах ее жизненного цикла, был
ГОСТ Р 56508-20i5 <Продчкция ор-
ганиtlеского проrIзводства. ПравrL\|,I
проI,Iзводства, хранен]lя, транспорт] I-

рованllяD. Стандарт вк,\ючает 10 ос-
новных разделов, средr1 KoTopbix пе-

реход к органическоN,lу производств},;

правила ведения органического жи-
вотноводства, правила производства
органических пищевых продуктов и
кормов, правила сбора, упаковки,

2U4-2а16l

транспортирования и хранения про-
дукции органического производства,
а также правила ее маркировки.

С 1 января 2018 г. на территории
России, Армении, Грузии, Киргизиl,t,
Таджикистана и Узбекистана вступl4л
в силу межгос)ъарственныil стандарт
ГОСТ 3З980-20rб <Продr.кцltя орга-
нrlческого проtIзводства. Правll,\а
ПРОllJВоl1 гьlt, перер.lriотк,], \lapKl1-
ровкII l1 реi].\lIзацI{l1,,. Стандарт раз-
работilн в cooTBeTcTBl1l1 с реко\Iенда-
цIlя}Il1 Кодекса A_rltrIeHTaplrvc САС/
GL 32-1999 <Рr,ководство по ]1зготов-
лениIо, переработке, nlapкl.IpoBKe ]I

реализации органических продyктов

с2018l

Na 2ВO-Фз от 0З,OВ,20,18

Методология проектиliования системы инструментов ТР

l\lетодические положения
пOстрOения систеN.4ы

инструментов ТР

\, j 20l9 пЕрЕl,rь()тк.\МОлОкr\
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Реконструкция устаревших и строительство
новых производствен ных объектовПроизводство должно

располагаться вдали от источников
загрязнения окружающей среды,
объектов промышленной
деятельности. территорий
интенсивного ведения сельского
хозяйства (п, а.2.З)
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Развитие сельских территорий, обеспечение
занятости населения, повышение уровня
его жизни и квалификации

Формирование новых населенных пунктов
и инфраструктуры в экологически чистых

районахN4етоды обработки почвы должны
быть направлены на сохранение
ее естественного сложения,
предотвращение развития
деградационных процессов
и поддержание биоразнообразия
экосистем; повышение
плодородия и биологической
активности (п.6.1,1)

улучшение лемоt рафической ситуации

Выведение новых высокоурожайных сортов

различных культур в условиях климатических
особенностей России

Не допускаются гидропонное
производство, применение
минеральных азотных удобрений,
синтетических гербицидов,

фунгицидов, инсектицидов
и других пестицидов, регуляторов
роста и синтеrических красителей
(п. 6.1)

Сохранение существующих и вовлечение
новых земель сельскохозяйственного
назначения в производство

Восстановление плодородия почв -
повышение культуры земледелия

Животные должны быть
рождены или инкубированы
в условиях органического
животноводства (п. 7.1.1 )

Восстановление и развитие племенного
животноводства и птицеводства РФ

Увеличение общего поголовья скота

Животные должны иметь доступ
к пастбищам, территориям
для выпаса или загонам
для выryла. Не менее 50 % кормов

для травоядных животных должны
быть произведены методами
органического производства
в том же регионе (п.7 .6,2,7 .11 ,1)

Снижение импорта кормов

вовлечение новых земель
сельскохозяйственного назначения
в производство

Профилактика заболеваний
животных не допускает
применения химически
синтезированных лекарственных
средств или антибиотиков,
в том числе с профилактической
целью; специальных веществ
и гормонов для стимуляции роста
и контроля репродукции (п. Т,12)

Разработка и производство современных
лекарственных средств для ветеринарного
применения

TlФl
Фl:Isl0lо]
_tr
S
!
lоо
ь
Ф
9
о-l
Фод
д
о
s(
Ф
iЕ
ФЕI
о
s(
J
о:s
-{
S
s
s
аоо
Е
Ф
т,о
-{
Ф
Фд
д
о
s(
f
9
J

ч
S
S
Ф
о
olr
Фо
l
S
(,

оэ
оаs

lllolo
l-lo
|аlE|ФlФloiSl-{
l:o
lTle

CTAýd ,&рть;

питания)> и базовыми стандартами
Международной федерации экологи-
ческого селъскохозяйственного движе-
ния (IEOAM) д.tя обеспечения сог,\асо-

ванного помода к требованиям, опре-

деляющим производство органической

продукции, ее маркировку и связан-
ную с этим информацию о продукте.

Указанные национальные стандар-
ты были BHeceHbl специализирован-
ным ТК 040 <Продукция органиче-
ского производства)] действующим
на базе Некоммерческой организа-

ции (Национальный фонд защиты
потребителеЙ>. Первая попытка вы-

вести производство и обращение ор-

ганическои продукции на tsаконода-
тельный уровень и установить право-
вые основы ее производства бы.tа
предпринята рабочей группой Мини-
стерства се,\ьского хозяЙства РФ
(Минсе,л.ьхоз России) в20\2 г. Зако-
нопроект пересматрива,\ся пять раз
и пос,\е существенных корректиро-
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_: - -_:езiilент РФ
- . _:.,. Фе:ера-tьныЙ
: :. l : : j.rt] j-t ПРОД}'КЦИИ

: ,l::c:_il]l в отдеАЬНЫе

:. -_: ]iты Россl,rйской

-. ФJ(да,rее-За-
, .,... \снIlя в силу l ян-
, j :: рег\,,\IIрует отно-

; l-i:::е с проIlЗВоАсТВоМ,

- _ :-спортIIровкой, мар-
1 сi.\IIз?l{ией органи-

" ,_ j.-;1]1. а такЖе ВкАючаеТ
- : _: _r з _]?коны (О земле-
, ',. -S-ФЗ) и (О развитии

i;i:cTBa" (Ns 264-Фз).
, :::З \]1ВаеТ ОСНОВНЫе ТРе-

, =:al;tзвоАству органиче-
, _ l _;l;l 11 порядок подтверж-- , ,ответствия, введения

: - ]] ]lПРКI,1РОВКИ ПРОДУКЦИИ,
, ]]анllя единого государ-

]еестра производителей
- - :.стр) и их государствен-
._: ]АКII.

. ;дае гся Аля безвоз\lезд-
, : ]\1ltрования потребителеЙ
: -,iТеl\ЯХ И О ПеРеЧНе ПРОИ3-

. : \lI I органическоЙ продук-
_ :ilt€ Реестра осуществляет

, :,,оз России. Органы по сер-
, - .;:. Jккредитованные в обла-

" -зоАства органической про-
,]язаны в трехдневный срок

. , :з.\ять в Реестр данные о вы-
, :,1остановлении и прекраще-

.: ,-твllя сертификатов. Сведе-
iр)4(ащиеся в Реестре, долж-

:.-ь р8змещены в форме
] :, . :i\ дaHHLlIx на саЙте Минсель-
. .сllи в сети Интернет и предо-
, .:ься любым заинтересован-

,1Ia},L

,: :ю созданияиведения Реестра
i] : - ся 1,Iýентификация продукции,

, : ]\ILрование потребителя и ми-

lцIlя введения его в заблужде-
l ТНОСИТ€АЬНО ПРОИСХОЖДеНИЯ

: -,,,кта, а также сокращение фаль-
:,1\ации и гринвошинга. Этот тер-
- характеризует такой вид фаль-
:,1кации, при котором маркировка
:.rовки посредством изображений,

-:ioB и текста ложно указывает на
что продукт является органиче-

".l\t I,1ли экологически чистым.
' .\я защиты потребителя от недо-

: ]совестных производителей Закон

воз,\агает на Минсельхоз России раз-
работку инструмента для борьбы с

фа.л,ьсификацией - единого образца
маркировки, являющейся отличитель-
ным признаком органического про-
дукта. Маркировка должна представ-
лять собоЙ комбинацию надписеЙ и
графического изображения (знака) ор-
ганической продукции и наноситься на

упаковку продукта или крепиться к
ней после успешного прохождения
процедуры подтверждения соответ-
ствия производства органической
продукции. При этом знак должен не
только визуально указывать на проис-
хождение продукта, но предоставлять
возможность нанесения и считывания
сведений из Реестра при помощи спе-

циальных технических средств.
В двух статьях Закона приведены

ссылки на требования национальных,
межгосударственных и междунароА-
ных стандартов в области органиче-
ского производства продукции, дей-
ствующих на территории РФ. В ст. 4
.Требования к производствч орга-
нlIческо]:I проА\,кцл1I1)> II ст. 5 "Под-
твержден1,1е соответствIlя проllз-
водства органllческоil про]\ кцltll,,
испо,\ьзована так называе}Iая ев-

ропейская Nlодель регулирования, о с-

нованная на методе косвенных ссы-
лок на стандарты. Такой тип регули-
рования подразумевает, что данный
аспект регулируется стандартизован-
ныNIи ранее требованиями. Таким об-

разом, Закон де,л.ает систему стандар-
тов обязательноЙ для применения.
Одновременно с этим при введении
новых прави.\ органического произ-
водства или изменении принятых
международных документов можно
оперативно менятt, нормативную ба-

зу без корректировки текста Закона,

э
. Молочндя

'iiilii,': и rияýндя
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для сверхтяжел ых режимов
эксплуатации

На данном этапе можно говорить
о завершающем этапе разработки
законодательно-нормативной базы
в области производства органиче-
ской продукции. Так, rrринят осно-
вополагающий Закон, регулирую-
щий рынок органического произ-
водства. ýействующая нормативная
база охватывает все аспекты орга-
нического способа производства
продукции. В части обеспечения ка-
чества и безопасности самих продук-
тов и подтверждения их соответ-
ствия деfuствует та же система доку-
ментов, что и для традиционных
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гIищевых продуктов (ТР ТС 005/2011,

тр тс 021,120]^l, тр тс 022l20|2,
(вертика.\ьные) регламенты по ви-

дам продукции и др.).
Анализ стандартизованнL,Iх прин-

ципов органического сельского хо-
зяйства [6] и особенностей перера-
ботки полученного сырья позволя-
ет спрогнозировать возможный
социально-экономический эффект
от организации производства орга-
нической продукции, в том числе
молочной, в Россиtt. Качественно ор-

ганизованные органическое сельское
хозяйство и производство соответ-
ствующей продукции позволят не
только реализовать основы государ-
ственной политики в области здоро-
вого питания и государственной
аграрной политики, но и приведут к

другим позитивным результатам на

местном и федера,л.ьном уровнях
(рис.2 и З): повышенI4ю культуры
земледелия, строительству новых и

реконструкции устаревших произ-
водств, удаленных от крупных горо-

дов, разработке и производству со-
временных отечественных ветери-
нарных лекарственных средств,

формированию базы для улучшения

демографической ситуации путем ор-

ганизации новых рабочих мест и ин-

фраструктуры в сельской местности
и Ар. [6].

Ключевыми для успешного разви-
тия в России органического сельско-

го хозяйства являются реализация
системы мер по стиму.\ирован],1ю
се,\ьскохозяйственных товаропроtlз-
водите.л.ей, развитие государствен-
ных инструментов нормированrlя
органической продукции, поддержка

потребительской сельскохоJя й -

ственной кооперации, малого i,{ сред-

него предпринимательства, предо-
ставляющих ус^уги сельхозтоваро-
производителям, Не NIeHee важную

роль играют государственная под-

держка в области-подготовки кадров,

научно-NIетодическое и информаци-
онное обеспечение сельскохозяй-
ственн ы к товаропроизводите,лей,
осуществляющих и,\и планирующих
организовать органическое се,\ьско-

хозяйственное производство.
Считаем, что со встугIлением в си-

лу 3акона, включающего перечис-
,\енные мероприятия, сектор органи-
ческий молочной продукции станет
более доступным для россиян, что

позволит обеспечить потребите,л.ей
высококачественными традиционны-
ми продуктаrr.rrru.rrо. 0
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Производство продукции
и кормов осуществляют
биологическими,
N,lеханическими
и физическими методами
из органического сырья;
ограничено приl\.4енение

пищевых добавок (п. 1 0,1 )

Увеличение объемов и ассортимента
отечественных ингредиентов и пищевых

добавок

Продвижение принципов здорового питания

Привлечение высококвалифицированных
специалистов для работы в сельской
местности

Производство органическои
пищевой продукции, в том
числе молочной, (как
правило) включает полный
цикл производства всех
ингредиентов и сырья

Решение проблемы иl\,,lпортозамещения

Развитие науки и технологии

Привлечение высококвалифицированных
специалистов для работы в сельской
местности


