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Органическое сельское хозяйство – совокупность

видов экономической деятельности, которые

определены ФЗ «О развитии сельского хозяйства» и

при осуществлении которых применяются способы,

методы и технологии, направленные на обеспечение

благоприятного состояния окружающей среды,

укрепление здоровья человека, сохранение и

восстановление плодородия почв.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

Об органической продукции 

и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации 



Органическое сельское хозяйство 

практикуется на 71,5 млн.га
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Площади под органическое 

сельское хозяйство
Доля органической продукции в 

общем объеме сельскохозяйственных 

угодий

35,7 млн.га

3,6 млн.га

3,1 млн.га

35,80%
34,50%

27,70%



Тройка лидеров в мировом рынке 

органической продукции
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США (40,6 млрд.€) Германия (10,9 млрд.€)

Франция (9,1млрд.€)



Структура российского органического 

производства,%
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Крупы, зерновые, хлеб.изделия Фрукты, овощи, напитки

Молочные продукты Мясо и мясопродукты 

Переработка Прочие

Дикоросы Слайд 6



Органическое земледелие в 

Приморском крае
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https://soz.bio/
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Перспективы для сельхозпроизводителей 

АПК
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1. высокая конкурентоспособность на российском и

международном рынке;

2. качественная продукция – высокий доход;

3. узнаваемый бренд и доверие потребителей;

4. объединение сельхозпроизводителей органической

продукции;

5. восстановление плодородия почв и снижение

химического прессинга на агроэкосистемы.



РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ
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2021 год – обучение продолжается!
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В 2021 году пройдет бесплатное обучение органическому

сельскому хозяйству в трех регионах:

• Орловская область – органическая гречиха на базе ООО

«Путь жизни» (сертификат органик по ГОСТ 33980-2016).

• Республика Крым – органический виноград на базе КФХ ИП

Шелаев Дмитрий Владимирович (сертификат органик по ГОСТ

33980-2016).

• Приморский край – органическая тыква на базе КФХ

Гришко Александр Иванович (сертификат органик по

японскому стандарту JAS и экспорт в Японию).
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Развитие органического сельского хозяйства –

в интересах каждого!



Контактная информация:
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Телефоны:

89146691905

89024813005

89046280589

E-mail: kirtaevat@mail.ru

organic_prim

mailto:kirtaevat@mail.ru
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