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С 1 января 2020 г. начнет действовать Федеральный за-
кон №280-ФЗ «Об органической продукции и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». Российскому аграрному сектору предстоит 
большая работа по созданию условий для устойчивого 
развития органического сельского хозяйства с тем, чтобы 
обеспечить внутренний рынок отечественными экологиче-
ски чистыми продуктами питания. Актуальность задачи не 
вызывает сомнений: с одной стороны, ее реализация будет 
способствовать дальнейшему росту и совершенствованию 
отрасли, с другой — очевиден повышенный интерес по-
требителей к органическим продуктам.

В европейских странах, в частности в Италии, уже на-
коплен значительный опыт по формированию рынка 
органической продукции. О его эволюции на заседании 
Агробизнесклуба рассказал доктор Альдо Черви из Ита-
льянской федерации органического и биодинамического 
сельского хозяйства (FederBio Servizi). В Евросоюзе дея-

тельность в этой сфере аграрного производства регла-
ментируется соответствующими нормативными актами. 
Базовое определение органического сельского хозяйства 
дано в 2008 г. на генеральной ассамблее Международной 
федерации органического сельскохозяйственного дви-
жения (IFOAM). Под ним понимается «производственная 
система, поддерживающая здоровье почвы, экосистемы 
и людей. Она основывается на экологических процессах, 
биоразнообразии и циклах, адаптированных к местным 
условиям, а не на использование ресурсов с неблагопри-
ятными последствиями. Органическое сельское хозяйство 
сочетает в себе традиции, инновации и науку, таким об-
разом принося пользу окружающей среде и способствуя 
высокому качеству жизни». Данная производственная си-
стема исключает применение синтетических химических 
веществ для удобрения почв, для борьбы с сорняками, 
паразитами и болезнями растений. Также запрещено 
использование генетически модифицированных орга-
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низмов. Одновременно приветствуются традиционные 
методы, отдается предпочтение местным видам и сортам 
сельскохозяйственных культур, устойчивых к болезням, 
и методам выращивания, наиболее подходящим для кон-
кретной местности. 

Последние десятилетия отмечены устойчивым трендом 
роста органического производства. В 2017 г. в Евросою-
зе оно занимало 12,8 млн га, или 7,2% всех сельскохо-
зяйственных земель. В 2018 г. в Италии этот показатель 
составил 1,9 млн га, или 15,5%. Для сравнения: в 2010
и 2017 гг. органических земель было меньше на 76%
и на 2,6% соответственно. В первую пятерку входят также: 
Испания — 2,2 млн га, рост на 7,9% к 2017 г.; Франция —
2 млн га и 16,5%; Германия — 1,5 млн га и 10,8%, Авст-
рия — 639 тыс. га и 3%. 

Увеличивается число производителей в этом виде аграр-
ной деятельности. В ЕС лидирует Италия — их более
79 тысяч, что на 66% больше, чем в 2010 г. и на 4,2% по 
сравнению с 2017 г. Среди передовых стран — Франция 
(около 62 тыс. хозяйств), Германия (46,7 тыс.), Испания 
(более 44 тыс.) и Австрия (28,3 тыс.). Во всех этих странах 
количество участников органического рынка в 2018 г. при-
бавилось относительно предыдущего года.

За время развития органического производства в Ита-
лии выработаны системные подходы к его ведению. Альдо 
Черви обратил внимание на некоторые из них. Например, 
для выращивания культур необходимо задействовать 
земли, расположенные вдали от возможных источников 
заражения. В случае такой опасности требуется органи-
зовывать буферные зоны. При переходе на органический 
способ культивации нужен двухлетний-трехлетний пере-
ходный период. Он предполагает следование всем пра-
вилам органического производства, но получаемый в этот 
период продукт не признается таковым и продается как 
традиционный. Если же планируется осваивать залежные 
земли, переходный период может быть отменен.

Плодородие почвы достигается применением методов 
обработки, нацеленных на повышение ее стабильности и 
биоразнообразия, предотвращение эрозии и уплотнения. 

К ним относятся многолетний севооборот, использование 
бобовых культур и сидератов, удобрений животного или 
органического происхождения. В качестве действенного 
средства борьбы с сорняками рассматривают также севоо-
бороты, включающие сидераты и посев культур, конкуриру-
ющих с сорняками. Химическая «прополка» исключается.

Альдо Черви напомнил о важности контроля за транс-
портировкой и складированием органической продук-
ции. Неслучайно процесс ее сертификации, проводимой 
в соответствии с определенными правилами, учитывает 
и эти этапы.

Увеличение органического сегмента аграрного рынка 
не в последнюю очередь объясняется экономической 
привлекательностью продукции. Ее доходность суще-
ственно выше, чем у традиционных продуктов. Помимо 
этого, хозяйства, практикующие такой способ произ-
водства и соблюдающие правила ведения устойчивого 
сельского хозяйства, имеют преимущества при получении 
государственных субсидий и при финансировании инве-
стиционных программ. 

Наиболее распространенная в Италии органическая 
продукция — злаковые культуры. Они занимают более 
326 тыс. га. Затем следуют олива, виноградники, овощи, 
орехи, цитрусовые и фрукты. 

В 2018 г. объем товарооборота органических продук-
тов в Италии превысил 4 млн евро. Экспорт составил
2,3 млн евро. Это вторая позиция в мире. На первой — 
США с объемом экспорта около 3 млн евро. В пятерку 
лидеров входят также Китай, Испания и Франция. На уров-
не розничных продаж объем мировой «органической» 
торговли достиг 92 млрд евро, европейский — 37 млрд.
По приведенным данным, в 2015 г. доля России на гло-
бальном рынке не превысила 0,2%. По мнению Альдо 
Черви, это свидетельствует в первую очередь о высоком 
потенциале органического производства в нашей стра-
не. Он признал весьма реальным прогноз Минсельхоза 
России о возможности занять 10–25% мирового рынка 
органической продукции. 

Предметом рассмотрения на встрече стали также не-
высокая урожайность в органическом производстве, 
организация системы прослеживаемости зерна, влияние 
различных систем хранения на категорию «органический 
продукт», значение показателей качества зерна при сер-
тификации в системе органического производства. Среди 
других был задан вопрос о требованиях к семенному ма-
териалу — в ЕС они ужесточаются. Статус органических 
семян также должен подтверждаться сертификацией. 
Регламент органического производства предусматрива-
ет использование именно такого материала. Однако при 
отсутствии органических семян определенного сорта кон-
кретной культуры допускается применение неорганиче-
ских, но ничем не обработанных и только по согласованию 
с органом по сертификации в соответствии с действующей 
процедурой. 
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