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В 2010 году население Земли достигло почти семи миллиардов человек, 

прогноз на 2050 год – более девяти миллиардов. 

Главные проблемы цивилизации – это обеспечение продовольственной

безопасности, сохранение ресурсов планеты и повышение уровня жизни.

Именно такие цели ставит производство экологически чистых

(органических) продуктов питания.

Традиционная пищевая промышленность единственный способ обеспечения

растущего населения продовольствием видит в использовании достижений

химии и генной инженерии, что позволяет увеличить урожайность. 

Экологическое производство предполагает сохранение:

1. Природных ресурсов; 

2. Здоровья человека;

3. Использования только натуральных методов

хозяйствования. 

Многие европейские страны прикладывают заметные усилия к развитию

производства экологически чистых продуктов и их продвижению. 
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С ростом спроса и производства органических продуктов в Европейском

союзе также усилились усилия ЕС по внедрению политики и стандартов.

Законодательство ЕС :

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЕС ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО ЭТИКЕТКА

«ОРГАНИЧЕСКАЯ» ИМЕЕТ ТО ЖЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В ЕС.

Государства-члены, консультативные и технические комитеты и

профессиональные органы участвуют в разработке законодательства.

• 28 июня 2007. РЕГЛАМЕНТ СОВЕТА (ЕС) № 834/2007

• 5 сентября 2008. Постановление Комиссии (ЕС) № 889/2008

• 8 декабря 2008. Постановление Комиссии (ЕС) № 1235/200

НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО –

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА.

3



Понятие «экологическое (органическое, биологическое) производство» было

зафиксировано в директиве ЕС «Общеевропейское соглашение по органическому

производству сельскохозяйственной продукции № 2092/91 от 24 июня 1991 

года». С 1 июня 2009 года действует новая директива за номером 834/2007. Она

определяет:

• Нормы экологического земледелия. 

• Нормы экологического животноводства. 

• Маркировку продуктов экологического сельского хозяйства. 
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Названия продуктов по спецификациям качества ЕС:

Сыры;

Продукты на основе мяса;

Свежее мясо (и субпродукты);

Свежая рыба, моллюски и ракообразные и продукты полученные из них;

Другие продукты животного происхождения (яйца, мед, молочные продукты, за 

исключением масла и т.д.);

Масла и жиры / Оливковое масло;

Столовые оливки;

Фрукты, овощи и крупы;

Хлеб, кондитерские изделия, пирожные, кондитерские изделия, печенье и 

другие хлебопекарные изделия;

Пиво;

Другие напитки;

Непродовольственные товары и другие...

Полный список продуктов можно найти по адресу: http://ec.europa.eu/agriculture/ 

foodqual/quali1_en.htm
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Сама компания производящая продукты считается как социально  

ответственная компания:

A. Установление правил производства, маркировки и контроля над 

качеством экологически чистой продукции;

B. Защита потребителя;информирование покупателей об органической 

продукции, методах ее производства и пользе для здоровья и жизни 

человека.

Органическое сельское хозяйство предполагает отказ от пестицидов, синтетических 

удобрений, регуляторов роста растений, кормовых добавок, ГМО. 

Органик-фермеры используют природные удобрения вроде компоста, навоза и пр. 

Органическое сельское хозяйство работает в первую очередь с экосистемами, его задача 

— поддерживать здоровье почвы, растений, животных, человека и планеты в целом.
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Дополнительное значение продукта с ростом спроса на продукт, дает

возможности продавать продукт по несколько более высокой цене;

Возможности производителя продавая эти продукты:

• Сама компания производящая продукты считается как социально

ответственная компания;

• Все процессы выращивания и производства дополнительно

контролируются независимыми органами по сертификации;

• Продукты исключительного качества подчиняется более строгим

требованиям, чем массовое производство;

• Характеризуется естественностью (натуральностью), питательными

веществами и охране к окружающей среде;

• Гарантирует потребителям качество;

• Легче обнаружить и заинтересовать пользователя...

Связь с товарными знаками:

Регуляция касается возможных случаев, когда конфликт может возникнуть между

товарным знаком и географическим имениям, стремящееся найти правильный

баланс между конкурирующими праваинтеллектуальними собственностями.
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Полезно для пчеловодов

Объединившись производители сертифицированного меда и других

продуктов пчеловодства могут использовать финансовую

поддержку для подготовки упаковки с индивидуальным

дизайном и качеством, чтобы помочь потребителям легко

отличить эти продукты и еще больше повысить их покупаемость.

Полезно для производителей мясных продуктов

Строгие требования к кормлению и хранению животных,

выращенных для производства этих продуктов, обеспечивают

качество мяса. Поэтому важно, чтобы спрос на таких животных

возникал у переработчиков, а тем же самым возникает численность

ферм для сертифицирование стад животных.

Полезно для производителей фруктов и овощей

Эта область является одной из самых чувствительных с точки

зрения качества. Более строгие требования к выращиванию

фермеров приводят к дополнительным расходам, а урожай

менее интенсивный, но дополнительные расходы

компенсируются поддержкой.
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Полезно для экологической аквакультуры

Производители должны обеспечить, чтобы хватило пространства для

рыб и водных животных, кормили органическим кормом, откорм не

поощрялся какими нeбудь препаратами.

Основная цель - разводить и выращивать рыбу, раков,

моллюсков и других водных животных в самых естественных

природных условиях.

Это дает возможность наслаждаться

экологической рыбой и ее продуктами,

охранят окружающую среду, водную флору.

Сбор диких растений

Дикие культуры можно выращивать в землях путем органического

производства или собираться в дикой природе.

В обоих случаях земля должна быть сертифицирована - должна

соответствовать установленным требованиям.

Эти природные территории, поля и леса должны находиться вдали от

заводов, свалок, автострад.

Сертифицированные области не допускаются

к использованию синтетические или

химические средства.
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Защищенные обозначения происхождения (PDO)

Примерами продуктов, несущих обозначение PDO, являются:

Prosciutto di Parma (ветчина) - из Италии

Каламата (оливковое масло) - из Греции

Камамбер де Нормандия (сыр) - из Франции

Кастанха де Падрела (каштан) - из Португалии

Защищенные географические указания (PGI)

Примерами продуктов, несущих обозначение PGI, являются:

Calçot de Valls (овощной) - из Испании

Nürnberger Bratwürste / Nürnberger

Rostbratwürste (колбаса) - из Германии

Scotch Beef (говядина) - из Великобритании (Шотландия)

Budějovické pivo (пиво) - из Чехии

Традиционная гарантия (TSG)

Примерами продуктов с обозначением TSG являются:

Моцарелла (сыр) - итальянская традиция

Lambic, Gueuze Lambic, Gueuze / Lambiek, Geuze-Lambiek, Geuze 

(пиво) - Бельгийская традиция

Falukorv (традиционный мясной продукт) - Шведская традиция

Karjalanpiirakka (бисквит) - Финская традиция
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Когда потребители видят логотип ЕС, они знают продукт на котором он

отображается, является «настоящей вещью».

Логотип ЕС доступный на всех официальных языках ЕС:

https://ec.europa.eu/agriculture/quality_en
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…Органическое производство включает 

в себя все этапы от органического 

производства первичной продукции до 

ее хранения, переработки, 

транспортировки, продажи или 

доставки конечному потребителю 

(включительно) и, при необходимости, 

маркировке, рекламе, импорту, экспорту 

и субподрядчикам.
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! Список учреждений 

контроля и органов 

контроля, составленный в 

целях установления 

равноценности по 

сертификации в третьих 

странах.
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Руководство о дополнительном официальном контроле за продуктами,

производимыми из Украины, Казахстан и Российская Федерация

Для Компетентных властей всех 

государств-членов обязуются 

обеспечить контроль и меры 

описанные в этих руководящих 

принципах со следующими СН -кода:

а. Зерновые;

б. Продукция обрабатывающей 

промышленности; крахмалы; 

инулин; пшеница-глютен;

с. Масличные семена и 

маслянистые фрукты; различные 

зерна, семена, промышленных или 

лекарственных растений; соломы и 

кормов (включая Семена 

подсолнечника)

д. Остатки и отходы пищевой 

промышленности, подготовленные 

животные кормов (в том числе Жмых 

и другие твердые остатки, 

независимо от вида 

консистенции).

(1) Отслеживание и идентифика-

ция всех партий импортируемых 

продуктов питания и корма;

(2) Полная проверка 

документации в пункте въезда;

(3) Отбор проб и анализ на 

присутствие остатков пестицидов, 

каждый входящий консигнация в 

пункте въезда
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. Хозяйственные субъекты, выражающие желание сертифицировать 

производство в соответствии с требованиями стандарта эквивалентности ЕС 

должны:

1. Ознакомиться с требованиями, предъявляемыми правовыми актами.

2. Ознакомиться с процедурой сертификации учреждения в соответствии с 

эквивалентный органический стандарт производства и обработки для стран 

третьего мира.

3. В письменном виде представить учреждению сертификации заполненные 

формы: TS-002; TS-003; TS-014.

4. Заплатить плату за регистрацию документов.
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. Предприятия, желающие импортировать органические продукты из

третьих стран (за исключением Швейцарии, Норвегии, Исландии) в ЕС, 

должны обратиться в орган по сертификации для сертификации такой

деятельности до получения такой сертификации и получить подтверждающий

документ для такой деятельности. Импортеры должны ознакомиться с 

юридическими требованиями к импорту и представить в орган по 

сертификации:

• Заявка на сертификацию формы органического производства;

• Формы заявки на сертификацию для импорта органических продуктов 

из третьих стран и документов;

• Регистрационный взнос;

• Копия документа подтверждения поставщика / экспортера 

экологического продукта;

• Процедура импорта органических продуктов с указанными 

критическими точками (в порядке получения информации о принятии, 

хранении, отделении, отслеживании, маркетинге, выходе из рынка, 

системе регистрации жалоб);

• Планы всех складов и вспомогательных помещений с путём 

перемещения органического продукта (если ожидается, что продукты 

будут храниться);

• Свидетельство пищевой промышленности для  Государственной 

ветеринарной службы.
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Спасибо за внимание


