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Сертификация сельхозтоваропроизводителей ведущих органическое
производство в России
В последние 6-7 лет в абсолютных
цифрах Россия показала одни из самых
высоких в мире темпов роста органического
сельского хозяйства по ряду основных
показателей.
Принципы
производства
органической продукции предусматривают
восстановление естественного плодородия
почвы и использование новых, инновационных природоподобных
технологий, которые не наносят урон окружающему миру, а существуют с
ним в гармонии и позволяют восстановить нарушенный человеком баланс
между биосферой и техносферой – о необходимости поиска которых сказал
Президент РФ Владимир Владимирович Путин, в своем выступлении на
Генеральной Ассамблеи ООН 28.09.2015 г.
В последние годы в России органическое сельское хозяйство
развивается в таких регионах как Республика Татарстан, Республика
Башкортостан, Краснодарский край, Белгородская и Ярославская области,
однако в мировом масштабе наша страна занимает только 0,18% от мирового
рынка органических продуктов. В соответствии с распоряжением
Правительства РФ № 67-р от 24.01.18 г. в Государственную думу
Федерального Собрания Российской федерации для гармонизации ведения
органического производства внесен проект федерального закона «О
производстве органической продукции». 29 марта 2018г. Федеральный закон
об органическом сельском хозяйстве принят в первом чтении.
ФГБУ «Россельхозцентр» имеет прекрасные возможности для участия
в популяризации и сертификации органического производства поскольку:
— ФГБУ «Россельхозцентр» являться приемником станций защиты
растений, которые занимались развитием биологического метода защиты
растений.
— ФГБУ «Россельхозцентр» в настоящее время располагает самой
широкой сетью филиалов, которые представляют консультационные услуги в
области растениеводства, в том числе биологического метода защиты
растений.
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— ФГБУ «Россельхозцентр» располагает биолабораториями, которые
нарабатывают биопрепараты и энтомофагов.
— На данный момент в ФГБУ «Россельхозцентр» в Систему
добровольной сертификации внесены дополнения по сертификации
основных направлений органического производства. Они предусматривают
порядок
сертификации
и
выдачу
сертификата
соответствия
товаропроизводителям,
соблюдающим
требования
органического
производства согласно национальным стандартам.
Дополнительную
информацию
о
сертификации
сельхозтоваропроизводителей ведущих органическое производство можно
получить в филиалах ФГБУ «Россельхозцентр», контакты которых указаны
по адресу: https://rosselhoscenter.com/index.php/kontakty5
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