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СОЮЗ ОРГАНИЧЕСКОГО
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 2021 ГОД

Член международной федерации за органическое сельское 

хозяйство IFOAM

Член международной технологической платформы TP 

Organic.

Партнер ФГБУ «Россельхозцентр», АНО «Роскачество», ВНИИ 

БЗР и др. 

Официальный партнер Минсельхоза России

Председатель Правления

Союза органического 

земледелия, 

Исполнительный директор – 

Сергей Александрович 

Коршунов, 

к.п.н.  

§ Ментор Фонда Сколково

§ Участник рабочей группы Министерства сельского хозяйства РФ 

по разработке Государственной стратегии развития органичес-

кого сельского хозяйства до 2030 года

§ Участник технического комитета 040 "Продукция органического 

производства»

§ Участник технического комитета ПТК 708 "Экологически чистая 

сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие" 

§ Член общественного совета при Министерстве сельского хозя-

йства РФ

§ Участник рабочей группы по органическому сельскому хозяйству 

Совета Федерации ФС РФ

§ Участник рабочей группы по органическому сельскому хозяйству 

Евразийской Экономической Комиссии

§ Отмечен благодарностями от Мэра и Правительства г. Москвы, от 

губернаторов Московской и Калужской областей.

§ Член общественного совет при Роспотребнадзоре г. Москвы

§ Участник рабочей группы по вопросам разработки программ 

аккредитации органов по сертификации органической продук-

ции Росаккредитации

§ Участник рабочей группы Федерального агентства по техничес-

кому регулированию и метрологии по разработке стандартов на 

экологически чистую продукцию

§ Участник межведомственной рабочей группы по органическому 

сельскому хозяйству Правительства России

§ Член комиссии РСПП по потребительскому рынку



СОЮЗ ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 2021 ГОД
+ 44 новых участника Союза органического земледелия

+ 2 сертификата органик сельхозтоваропроизводителей

+  12 производителей биопрепаратов и биоудобрений прошли сертификацию и получили 

подтверждение на возможность использования в органическом сельском хозяйстве

Участие в 7 рабочих группах, 2 технических комитетах

Более 550 человек из 24 регионов России приняли участие в обучении Союза органическому 

сельскому хозяйству 

 

Более 9000 уникальных посетителей ежемесячно - аудитория сайта Союза органического 

земледелия

+ 200 публикаций об органическом и биологизированном земледелии

Собственные мероприятия – в том числе научно-практические конференции 9,  4 

Участие в мероприятиях – более 20

Более 6000 человек  – собственная база контактов Союза 

1948 человек  – зарегистрированные пользователи сайта

763 – подписчики в VK

2000 человек – подписчики в Facebook

2662 – подписчики в Instagram 



НОВЫЕ УЧАСТНИКИ 
СОЮЗА ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
В 2021 году к Союзу органического земледелия присоединились 44 новых участника. В их числе 

производители органической продукции: ИП Роганин Павел Сергеевич (Воронежская область), ИП 

(КФХ) Лунин Андрей Михайлович и ИП (КФХ) Семашков Глеб Петрович (Оренбургская область), ИП 

(КФХ) Андреев Кирилл Николаевич (Приморский край), ООО КХ "Поляна" (республика Адыгея), ИП 

(КФХ) Волошко Александр Иванович и ИП Терещенок Анжелика Юрьевна (Органическая ферма 

«Веси») (Ленинградская область), СПРК "КАМА-АГРОС" (Пермский край), ИП (КФХ) Жгун Олег Ильич 

(Красноярский край), ИП (КФХ) Усов Сергей Владимирович (Ставропольский край), ООО "КРЫМ-ФАРМ" 

(КФХ Сhâteau de Tobechik) (республика Крым), магазины, специализирующиеся на продаже 

органической продукции «Органик ориджн» (Санкт-Петербург) и «Натуромама» (Москва), 

производитель семян ООО «Агроплазма» (находится в конверсии, в процессе перехода в 

органическое сельское хозяйство по международному стандарту Евросоюза, это будут первые 

органические семена российской селекции!), международный трейдер, образовательные учреждения, 

производители удобрений и препаратов и другие



НОВЫЕ СЕРТИФИКАТЫ ОРГАНИК УЧАСТНИКОВ СОЮЗА ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

ИП Роганин Павел Сергеевич, Воронежская область – ГОСТ 33980-2016, орган по сертификации - 

«Органик-Сертификация». Предприятие производит свежие сезонные овощи - баклажаны, капусту, лук, 

морковь, огурцы, перец, свеклу, томаты.

ЗАО «Центрально-Черноземная Плодово-Ягодная Компания» (ЦЧПЯК), Воронежская область, 

крупнейший органический сад не только в России, но и во всей в Европе, ГОСТ 33980-2016, орган по 

сертификации – Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Воронежской области.

В 2021 году успешно прошли сертификацию и получили подтверждение на возможность 

использования в органическом сельском хозяйстве производители биопрепаратов и биоудобрений.

В 2021 году успешно прошли сертификацию по стандартам органик участники Союза органического 

земледелия:

Сертификация по международным стандартам на препараты получили: ООО «Биона», ООО «Органик 

Лайн», ООО ПО «Сиббиофарм», ООО «Алсико-Химсервис».

Сертификация по международным стандартам на удобрения получили: ООО «Агроуник», ООО 

«Органик парк» (ГК «Бионоватик»), ООО «Органик Лайн», ООО «Бисолби-интер», ООО «РИЧМАН-

минерал».

Сертификацию по ГОСТ на препараты прошли: ООО "НВП "БашИнком", ООО "Экос", ООО "АгроЭко».

Сертификацию по ГОСТ на удобрения прошли: ООО "НВП "БашИнком», ООО "РИЧМАН-Минерал», ООО 

«Лебозол Восток».

Сертификацию по ГОСТ на кормовые добавки прошли; ООО "НВП "БашИнком».

Поздравляем коллег!



ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГРАНТ – ОБУЧЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКОМУ 
СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ НА БАЗЕ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ 

СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ, СОЗДАНИЕ БАЗЫ ЗАННИЙ

Проект 

«Органическое сельское хозяйство – новые возможности. Система и практики ответственного 

землепользования, устойчивого развития сельских территорий» 

Реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Исполнитель: Союз органического земледелия

Обучение и составление методических рекомендаций, сертифицированные органические 

сельхозпроизводства:

ООО «Путь жизни», Орловская область

КФХ Д.В. Шелаев, Республика Крым

КФХ А.И. Гришко Приморский край

Партнеры в рецензировании программ 

обучения и консультаций:

џ ФГБОУ ВО Приморская государственная 

сельскохозяйственная академия

§ Министерство сельского хозяйства Приморского края

§ Департамент сельского хозяйства Орловской области

§ «Приморский ЭМ-центр»

§ Министерство сельского хозяйства РФ 

§ ФГБУ «Россельхозцентр»

Административное содействие:

§ Министерство сельского хозяйства Республики Крым



Базовый теоретический модуль обучения (4 часа)

Рецензия: ФГБОУ ВО Приморская государственная сельскохозяйственная академия

Рецензия: ФГБОУ ВО Приморская государственная сельскохозяйственная академия

Обучение, благодаря Фонду президентских грантов, бесплатное. Проезд и проживание оплачивается 

участниками самостоятельно. 

Практическая программа обучения «Технология выращивания органической гречихи ООО «Путь жиз-

ни», Орловская область» (7 часов)

Исполнитель: ООО «Путь жизни»

В обучающих мероприятиях проекта приняли участие (очное и заочное) более 550 человек из 24 регио-

нов России. 

Разработаны и прошли официальное рецензирование программы обучения

Исполнитель: Союз органического земледелия

Практическая программа обучения «Органическое виноградарство на примере КФХ Д.В. Шелаев, Рес-

публика Крым» (7 часов) 

Исполнитель: КФХ Д.В. Шелаев

Рецензия: ФГБОУ ВО Приморская государственная сельскохозяйственная академия

Исполнитель: КХ Гришко А.И.

Рецензия: ФГБОУ ВО Приморская государственная сельскохозяйственная академия

В рамках проекта осенью 2021 года разработаны:

- Методические рекомендации по агротехнологиям трех маржинальных сельхозкультур (разработчики 

– сельхозпредприятия, участники проекта)

- Экономические расчеты производства трех органических сельхозкультур

Все методические рекомендации, фото и видео с проекта выложены в открытый бесплатный доступ на 

сайте Союза органического земледелия.

В рамках проекта состоялись 4 научно-практические конференции

«Здоровое питание и ответственное потребление VS химизированная и искусственная еда»

Практическая программа обучения «Технология выращивания органической тыквы (японская сертифи-

кация JAS), КХ Гришко А.И., Приморский край» (7 часов)

Мероприятие прошло в рамках деловой программы 12-й международной выставки ЭкоГородЭкспо 

2021.

Сергей Коршунов, к.п.н., Председатель Правления Союза органического земледелия, член Обществен-

ного совета Минсельхоза РФ.

Тема: «Влияние рациона на здоровье человека и планету. Сравнение химизированного производства и 

органического сельского хозяйства».

Предварительные итоги проекта



Андрей Александрович Марьяновский, Представитель компании «ARNEBIA»

Елена Александровна Саратцева, заместитель руководителя АНО «Роскачество»

Тема: Роль философии и идеологии в создании брендов здоровой продукции.

Елена Якоби, директор магазина органической и биодинамической продукции «Еда природа»

Частные магазины здорового питания – ледоколы и флагманы ответственного потребления.

Чекмазова Мария Николаевна, ФЕРМА «Никола-Ленивец», КФХ Морозов С. Н.

Тема: «Система продаж «Ферма-вилка». Подписки на фермерскую продукцию. Кейс фермы».

Ковалевская Светлана @ecologic_blog

Тема: «Соцсети как инструмент просвещения и формирования спроса».

Тема: Сертификация органической продукции и дикоросов – юридическая гарантия качества для потре-

бителей.

Александр Деев, руководитель Ассоциации дикоросов

Тема: Органические дикоросы и продукты переработки из них в системе здорового питания.

Предварительные итоги проекта



Елена Станиславовна Дубинчук, руководитель дирекции по развитию сельскохозяйственной коопера-

ции АО «Корпорация МСП» 

Юрий Рахубин, Генеральный директор ПО «Солнечная планета» 

«Опыт AIAB Umbria APS – групповая сертификация, органические районы, группы солидарных закупок»

Альдо Черви, Соучредитель «ФедерБио Сервици», член правления «ФедерБио» (итальянской федера-

ции органического сельского хозяйства), Член совета управления АTBio, ассоциации технических 

специалистов-консультантов и инспекторов органического производства, Член Ордена агрономов и 

лесников Италии, эксперт по органическому сельскому хозяйству, системам управления и санитарно-

гигиенической безопасности в агропромышленном комплексе, консультант по развитию проектов по 

созданию органических цепочек 

Винченцо Вициоли, президент ассоциации органического сельского хозяйства AIAB Umbria APS, Италия 

«Кооперация в органическом сельском хозяйстве – возможности для МСП»

Андрей Александрович Антоненко, директор ОГАУ ИКЦ АПК Белгородской области

Мероприятие прошло 22 июля 2021 года.

«Цепочки поставок органической продукции, экспорт в Европу»

«СПК «Органика»: опыт Белгородской области»

«Опыт кооператива по производству органической продукции ПО «Солнечная планета в Киргизии».

«О мерах поддержки субъектов МСП в АПК и сельскохозяйственной кооперации, реализуемых АО 

«Корпорация МСП»

Предварительные итоги проекта



Коваленко Лариса Владимировна, младший научный сотрудник отделения «Крымская помологическая 

станция» ФГБУН «Никитский ботанический сад»

Елена Павловна Странишевская, д.с.х.н., заведующая лабораторией органического виноградарства 

ФГБУН «ВНИиВ «Магарач» РАН

Научно-практическая конференция прошла 7 августа 2021 года в г. Симферополь, Республика Крым

Тема: «Мировые тренды виноградарства и перспективы России»

Яков Волков, с.н.с. лаборатории органического виноградарства ФГБУН «ВННИИВиВ «Магарач» РАН», к. 

с.-х.н. специалист-консультант КФХ Д.В. Шелаев (первый органический виноградник в России КФХ Д.В. 

Шелаев)

Тема: «Органические сады – опыт разработки и внедрения научно-обоснованных агротехнологий 

защиты от болезней и вредителей»

Тема: «Перспективные сорта груш для органического земледелия по устойчивости к болезням и вреди-

телям, урожайности и вкусовым качествам».

«Органическое садоводство и виноградарство»

Предварительные итоги проекта



Комин Павел Андреевич - руководитель НКО «Дальневосточный органический союз»

Бакалов Станислав Владимирович, специалист по работе с ключевыми клиентами. Руководитель проек-

та «Семена для органического производства» ООО «Агроплазма»

Николаев Петр Николаевич, Руководитель селекционно-семеноводческого центра, к.с.-х.н.  ФГБНУ 

«Омский АНЦ»

Селекционные достижения ФГБНУ «Омский АНЦ» для органического сельского хозяйства

Перспективы возделывания бобовых культур (на примере сортов фасоли зернового и овощного исполь-

зования селекции Омского ГАУ) в органическом земледелии.

Органическое семеноводство в международной практике органического земледелия

«Селекция, семеноводство и питомниководство в органическом сельском хозяйстве»

Опыт лесопитомника ФГБОУ ВО Приморской ГСХА

Хюбнер Татьяна, Руководитель Saatbau Linz по СНГ

Результаты первого в России совместного проекта с СПСК «Мирошник» (период конверсии) Воронеж-

ской области по получению российских органических семян кукурузы. Испытания стартовали в 2021 

году. На полученные семена планируется получить сертификат органик.

Нина Григорьевна Казыдуб, профессор кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты растений 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ

Предварительные итоги проекта



ООО «Путь жизни», Орловская область 22-23 июля 2021 года –
 органическая гречиха (сертификат органик по ГОСТ 33980-2016)

Приняли участие в обучении .60 человека из 17 регионов России

Хозяйство практикует систему земледелия И. Овскинского.

Практическую часть обучение провел Владимир Ковакин, руководитель и идеолог ООО «Путь жизни». 

Практическую часть обучения провел специалист-консультант Я. Волков, с.н.с. лаборатории 

органического виноградарства ФГБУН «ВННИИВиВ «Магарач» РАН», к. с.-х.н.

Участие в обучении приняли .75 человека из 11 регионов России

КФХ Д.В. Шелаев, Республика Крым, 5-6 августа 2021 года - 
органический виноград (сертификат органик по ГОСТ 33980-2016)

 



Участие в обучении приняло . 58 человек из 9 регионов России

Практическую часть обучения провел А.И. Гришко, глава КХ А.И. Гришко. 

Обучение провел Сергей Коршунов, к.п.н., Председатель Правления Союза органического земледелия, 

член Общественного совета Минсельхоза РФ.

КФХ А.И. Гришко Приморский край, 26-27 августа 2021 года – 
органическая тыква (сертификат по японской органической системе JAS)

Союз органического земледелия, г. Москва, 29 ноября – 
Базовое обучение органическому сельскому хозяйству



Также Союз органического земледелия обновил данные о биопрепаратах и 

биоудобрениях, получивших подтверждение на использование в органичес-

ком сельском хозяйстве по российским и международным стандартам. Под-

тверждения на соответствие российскому стандарту ГОСТ 33980-2016 начал 

выдавать аккредитованный Росаккредитацией орган по сертификации 

«Органик сертификация». Ранее подтверждения можно было получить только 

по международной системе сертификации. 

В 2021 году вышла третья расширенная редакция Перечня (впервые он был 

опубликован в 2018 году).

В новой редакции Перечня средств производства для органического сельско-

го хозяйства добавились новые разделы – «Энтомофаги и опылители», «Орга-

нические семена», «Средства производства для органического животново-

дства».

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОРГАНИЧЕСКОМ 
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ И ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

В Перечне представлены ведущие аграрные ВУЗы и ВНИИ, работающие в сфере биологической защиты 

растений. Указаны контакты производителей.

В 2021 году 300 печатных экземпляров Перечня были розданы сельхозпроизводителям, участникам 

обучения органическому сельскому хозяйству. 

Перечень ориентирован на сельхозпроизводителей, также он может использоваться широкой 

аудиторией ученых, специалистов, дачников.

Распространение: Перечень распространяется бесплатно на мероприятиях Союза органического 

земледелия и размещен в свободном, бесплатном доступе на сайте Союза.

Количество просмотров страницы сайта с Перечнем средств производства более 500 ежемесячно, 

более 5000 ежегодно.

СОДЕЙСТВИЕ В СБЫТЕ ПРОДУКЦИИ УЧАСТНИКОВ СОЮЗА

Кроме того, данная информация с прямыми контактами фермеров 

предоставляется Союзом органического земледелия торговым 

сетям, онлайн и частным магазинам органической и фермерской 

продукции, заинтересованных в закупках.

В 2021 году Союз провел большую работу, собрав в единую базу 

информацию о производимой органической и фермерской 

продукции участников и партнеров Союза органического 

земледелия. Данная информация размещена в открытом доступе 

на сайте Союза в разделе «Производители» 

https://soz.bio/organicheskaya-i-fermerskaya-produkciya/

Союз органического земледелия не берет никаких денег за 

предоставление информации ни с фермеров, ни с торговых 

организаций. Мы собрали и предоставляем информацию на 

безвозмездной основе.



Инициатором проекта стал глава Краснояружского района Белгород-

ской области Миськов Андрей Егорович. Проведена инвентаризация 

сельхозугодий района, выделены участки для ведения органического 

сельскохозяйственного производства, которые планируется предостав-

лять фермерам в аренду. 

УМО ОГАУ ИКЦ АПК Белгородской области совместно с Союзом органи-

ческого земледелия по инициативе главы Краснояружского района 

Миськова А.Е. и Департамента АПК Белгородской области в 2021 году 

приступили к реализации локального проекта по сельскохозяйственной 

кооперации.

РЕАЛИЗАЦИЯ ЛОКАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
ПО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ

Председатель Правления Союза органического земледелия, к.п.н., член Общественного совета 

Минсельхоза РФ Сергей Коршунов посетил район, встретился с главой администрации Краснояружского 

района Белгородской области Андреем Егоровичем Миськовым, ознакомился с картой сельхозугодий.

Сельхозугодия для реализации проекта будут выделяться администрацией Краснояружского района в 

аренду мелким и средним фермерам, при этом органическое сельскохозяйственное производство будет 

иметь приоритет.

СОДЕЙСТВИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

26 октября 2021 года состоялся первый семинар 

«Органическое питание детей и подростков вне дома». 

Организатор мероприятия: ГК «Континент» при 

содействии Союза органического земледелия.

Цель семинара - информирование всех 

заинтересованных лиц о преимуществах и 

необходимости организации системы органического 

питания детей и подростков в Самарской области.

Подробнее https://soz.bio/video-i-prezentacii-zachem-detyam-organ/

Также представлен международный опыт, в частности, крупнейшего органического объединения 

BIOLAND по поставкам органических продуктов в школы. 

На мероприятии рассмотрены практические аспекты включения органических продуктов в 

государственные поставки в школьные учреждения, медицинское обоснование необходимости 

здорового и натурального питания школьников. 



В 2021 году Союз органического земледелия подписал с ключевыми партнера-

ми ряд соглашений о сотрудничестве, направленных на  достижение целей: 

развитие системы органического сельского хозяйства в России, биотехнологий 

в АПК, повышение конкурентоспособности отечественной сельхозпродукции, 

устойчивое развитие сельских территорий. 

џ ПАО Россельхозбанк 

џ Образовательное частное учреждение дополнительного профессионально-

го образования «Институт междисциплинарной медицины» (ОЧУ ДПО 

«ИММ»)

џ Межрегиональная общественная организация «Общество содействия 

устойчивому развитию сельских территорий» - МОО ОСУРСТ 

џ ИАЭП - филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ

џ Ассоциация «Дикоросы» 

СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
При участии Союза органического земледелия в 2021 году были выпущены два Аналитических обзора 

Минсельхоза России.

Органическое животноводство. Опыт и перспективы развития 

Развитие органического садоводства

Рецензенты: А.Ю. Брюханов, чл.-корр. РАН, д-р техн. наук, проф. РАН, врио директора (Институт 

агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства – филиал ФГБНУ ФНАЦ 

ВИМ); Иванов Ю.Г., д-р техн. наук, проф., зав. кафедрой «Инжиниринг животноводства» (ФГБОУ ВО РГАУ-

МСХА им. К.А. Тимирязева). Авторы: Коноваленко Л.Ю., Мишуров Н.П., Гриднев П.И., Коршунов С.А., 

Любоведская А.А. 

Рассмотрено состояние производства органической плодовой и ягодной продукции за рубежом. Показан 

российский опыт работы в области органического садоводства и виноградарства, в том числе исследования 

ФГБОУ ВО КубГАУ, ФГБНУ «ВННИИВиВ «Магарач». Представлены комплексные беспестицидные системы 

защиты плодовых культур и виноградников в органических хозяйствах, разработанные ФГБНУ «ВНИИБЗР». 

Рассмотрены основные проблемы развития данного направления органического сельского хозяйства и 

пути их решения.

В обзоре рассмотрены мировое производство органической продукции животноводства и органического 

молока в частности; структура и динамика развития российского рынка органической продукции; выделен 

сегмент российского рынка продукции органического животноводства и представлены основы его 

нормативно-технического регулирования. Показаны основные принципы ведения органического 

животноводства, в том числе касающиеся содержания, кормления, разведения и лечения животных. 

Представлен опыт работы отечественных и зарубежных экоферм, производящих органическую продукцию. 

Даны рекомендации по дальнейшему развитию данного перспективного направления в АПК.

Авторы: А.Г. Кощаев, Т.Н. Дорошенко, Г.Ф. Петрик, Л.Г. Рязанова (ФГБОУ ВО «Кубанский ГАУ»); Е.П. 

Странишевская, Я.А. Волков (ФГБУН «ВННИИВиВ «Магарач» РАН»); А.М. Асатурова, В.Я. Исмаилов, И.В. 

Балахнина, И.С. Агасьева (ФГБНУ ФНЦБЗР); В.Ф. Воробьев (ФГБНУ «ВСТИСП»); С.А. Коршунов, А.А. 

Любоведская (Союз органического земледелия); В.Г. Селиванов, Л.Ю. Коноваленко (ФГБНУ 

«Росинформагротех»)

џ ООО «Бисолби-интер»

џ Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-

исследовательский институт сельскохозяйственной микробиологии»



Сайт Союза органического земледелия – ведущий специализированный Интернет-ресурс по органи-

ческому сельскому хозяйству и биологизации земледелия. 

На сайте Союза органического земледелия размещено участников Союза органичес-более 200 статей 

кого земледелия, ученых аграрных ВУЗов и ВНИИ, аналитических и статистических материалов. 

Размещены презентации и видео более 10 научно-практических конференций, вебинаров. 

Аудитория портала – 9000 уникальных посетителей ежемесячно. 1948 зарегистрированных пользо-

вателей сайта. 

В 2021 году подготовлено и опубликовано в СМИ более 100 статей по теме органического сельского 

хозяйства и биологизации земледелия. 

Статистика сайта Союза www.soz.bio

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА



ГЕОГРАФИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА СОЮЗА ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В МИРЕ

ГЕОГРАФИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА СОЮЗА ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В РОССИИ

џ Россия 88000 посетителей 

џ Казахстан 3800 посетителей 

џ Беларусь 2500 посетителей 

џ Украина 1500 посетителей 

џ США 1500 посетителей 

џ Узбекистан 700 посетителей 

џ Китай 250 посетителей 

џ Германия 500 посетителей 

џ Швеция 200 посетителей и др.

џ Санкт-Петербург и Ленинградская область 4800

џ Москва и Московская область 22000

џ Краснодарский край 3700

џ Республика Крым 1400

џ Воронежская область 1300

џ Ростовская область 1200

џ Татарстан 1400

џ Приморский край 711

џ Башкортостан 1000

џ Челябинская область 800 и т.д.

џ Алтайский край 709

џ Свердловская область 1300

џ Новосибирская область 1300

џ Удмуртия 1000



УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИИ И ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ 

Партнером данного курса выступает Союз органического земледелия. Для чтения лекций студентам 

привлекаются Председатель Правления Союза органического земледелия, к.п.н., член Обществен-

ного Совета Минсельхоза РФ Сергей Коршунов и участников Союза.

В 2021 году в РГАУ МСХА им. К.А. Тимирязева впервые в России стартовало обучение агрономов 

органического сельского хозяйства – магистратура и бакалавриат. 

Обучение проводится на базе института Агробиотехнологий. Директор института — профессор 

Сергей Леонидович Белопухов.

ФГБОУ ДПО «Томский институт переподготовки кадров и агробизнеса» при поддержке Департамента 

по социально-экономическому развитию села Томской области проводит обучение специалистов 

органического сельского хозяйства.

Союз органического земледелия принимает экспертное участие в Дополнительной профессиональной 

программе переподготовки «Управление и экономика органического сельского хозяйства» (420 

часов).

УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ 
Союз органического земледелия принял участие в более чем 20 мероприятиях в разных регионах 

России. 

В Министерстве туризма и НХП региона прошел семинар для 

предпринимателей, занятых в сфере сельского хозяйства, по 

вопросам производства органической продукции (без 

использования синтетических удобрений и пестицидов). 

Мероприятие было организованно представителями 

министерств туризма и сельского хозяйства. Председатель 

Правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов 

рассказали предпринимателям о необходимых биопрепаратах 

для осуществления органического сельского хозяйства и 

сертификации продукции по стандартам EU и USA.

Конференция «Органическое сельское хозяйство и биологизация земледелия – состояние и 

перспективы» в рамках 28-й Международной выставки сельскохозяйственной техники, оборудования 

и материалов для производства и переработки растениеводческой  сельхозпродукции  «ЮГАГРО»

25  ноября  2021 года, г. Краснодар. Организаторами 

выступили Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Федеральный научный центр 

биологической защиты растений», Министерство 

сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Краснодарского края, Унитарная 

некоммерческая организация «Кубанский научный 

фонд». Спикер от Союза органического земледелия - 

Коршунов Сергей Александрович, Председатель 

Правления, Исполнительный директор Союза 

органического земледелия.

Производство органической продукции для развития агротуризма. Махачкала, 20 декабря 2021.



Мероприятие прошло 11 ноября 2021 года в рамках мероприятий 

Всероссийской недели качества. Организатор: Роскачество.

Сессия «Производство органической продукции: ответы на самые 

важные вопросы»

В программе сессии:

џ Продвижение органической продукции на российском и зару-

бежном рынках.

џ Предварительные итоги реализации ФЗ № 280 «Об органичес-

кой продукции».

УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ 

Live-беседа «Каким органическим хозяйством заниматься малым фермам?»

Мероприятие состоялось 9 ноября 2021. Организатор - ПАО 

Россельхозбанк

Обсудили, какие ниши для малых ферм существуют в 

органическом сельском хозяйстве (ягоды, овощи, плодовые, 

нишевое животноводство).

Спикер - Коршунов Сергей Александрович, Председатель 

Правления, Исполнительный директор Союза органического 

земледелия.

Live-беседа «Сертификация органического производства»

Мероприятие состоялось 19 октября 2021. Организатор - ПАО 

Россельхозбанк.

Обсудили виды органической сертификации с точки зрения 

направления сбыта: внутренний рынок и экспорт.

Спикером выступил Коршунов Сергей Александрович, 

Председатель Правления, Исполнительный директор Союза 

органического земледелия. 

Обучающий вебинар ПАО Россельхозбанк и Союза органического земледелия для фермеров

18 октября 2021.

Во время вебинара ПАО Россельхозбанк совместно с Союзом орга-

нического земледелия рассказали о новых проектах Банка по 

поддержке и развитию фермерства, в том числе нацеленных на 

производство органических продуктов, о формируемой перспек-

тивной экосистеме «Свое», включая маркетплейс «Свое Родное» и 

программу поддержки «Свое Фермерство».

џ Инфраструктура развития производства органической продукции.

џ Стратегия развития сельскохозяйственного органического производства

џ  Экспортный потенциал отечественных производителей.



Круглый стол «Формирование единого рынка органической сельскохозяйственной продукции в 

рамках ЕАЭС»

УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ 

Участники обсудили требования к производству такой продукции, вопросы ее маркировки и 

сертификации, а также правила ввоза на таможенную территорию ЕАЭС.

Спикер от Союза органического земледелия - Коршунов Сергей Александрович, Председатель 

Правления, Исполнительный директор Союза органического земледелия

По итогам заседания стороны подчеркнули заинтересованность в урегулировании всех 

обозначенных вопросов таким образом, чтобы принимаемые решения способствовали росту 

объемов производства и развитию торговых отношений между странами Союза.

Международная конференция «Экология 

сельскохозяйственного предприятия и работа с отходами»

Мероприятие прошло в рамках выставки «Агрорусь» 02 

сентября 2021. Организатор ИАЭП – ФГБНУ ФНАЦ ВИМ.

Юлия Коренская, Административный директор Союза 

органического земледелия выступила с докладом на тему 

«Кооперация и сбыт в органическом сельском хозяйстве».

Панельная дискуссия «Органическое 

производство в Российской Федерации: 

проблемы, возможности, перспективы»

Мероприятие прошло в рамках Всероссийского 

дня поля 2021 - 12 августа 2021.

Организаторы: Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации, Автономная 

некоммерческая организация «Российская 

система качества».

Формирование единого рынка органической 

сельскохозяйственной продукции в рамках ЕАЭС стало основной 

темой заседания круглого стола, организатором которого 

выступила Евразийская экономическая комиссия. В мероприятии 

приняли участие заместитель Министра сельского хозяйства 

Максим Увайдов, представители стран-членов ЕАЭС, а также 

отраслевых организаций и бизнеса. 

30 сентября 2021 года

Спикер от Союза органического земледелия - Коршунов Сергей Александрович, Председатель 

Правления, Исполнительный директор Союза органического земледелия.

Знаковые события последнего периода: принятие новых стандартов, расширение перспектив 

экспорта продукции, повышенное внимание СМИ, увеличение присутствия на отраслевых деловых 

мероприятиях. Привело ли это к развитию органического производства? Какие меры необходимы 

отрасли, чтобы приблизиться к масштабам государств ЕС?



«Перспективы развития производства органической 

сельскохозяйственной продукции и продукции с улуч-

шенными экологическими характеристиками в Белго-

родской области»

Научно-практическая конференция. Организаторы - 

Союз органического земледелия, департамент агропро-

мышленного комплекса и воспроизводства окружаю-

щей среды Белгородской области, ОГАУ «ИКЦ АПК» 

Белгородской области, 15 июля 2021.

УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ 

Сельхозпроизводителей Новгородской области обучили органическому сельскому хозяйству

Международный вебинар «Заявки на государственное финансирование научно-исследовательских 

проектов по органическому сельскому хозяйству - опыт рассмотрения, рекомендации и 

европейские тренды исследований»

Научно-практическая конференция вызвала большой интерес среди сельхозтоваропроизводителей 

Белгородской, Курской, Орловской областей, заинтересованных в развитии биологизации в 

растениеводстве. Более 50 человек посетили мероприятие.

Спикер от Союза органического земледелия - Коршунов Сергей Александрович, Председатель 

Правления, Исполнительный директор Союза органического земледелия.

7 и 8 июля Минсельхоз Новгородской области совместно с 

Новгородским институтом переподготовки и повышения 

квалификации руководящих кадров и специалистов АПК, а 

также Центром консалтинга и инноваций АПК, Союзом 

органического земледелия провели двухдневный семинар по 

перспективам развития органического земледелия на 

территории региона. В мероприятиях приняли участие главы 

крестьянских (фермерских) хозяйств, председатели

сельхозкооперативов, представители федеральных структур и образовательных учреждений, а 

также заместитель Председателя Правительства Новгородской области Тимофей Гусев и министр 

сельского хозяйства региона Елена Покровская, Председатель Правления Союза органического 

земледелия, к.п.н., член Общественного совета Минсельхоза РФ Сергей Коршунов.

Председатель Союза органического земледелия, к.п.н., член 

Общественного совета Минсельхоза РФ Сергей Коршунов 

выступил с темой «Опыт России в научных исследованиях по 

органике».

Организаторы - Союз Производителей органической продукции 

Казахстана и проект Аграрно-Политический Диалог Казахстан – 

Германия. 17 мая 2021.



Заседание в Совете Федерации по органическому земледелию под председательством Валентины 

Матвиенко

УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ 

 От Союза органического земледелия участие примет Председатель Правления Союза органического 

земледелия, к.п.н., член Общественного совета Минсельхоза РФ Сергей Коршунов.

Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета по 

вопросам АПК и природопользования при верхней палате, посвященном производству органической 

продукции. Спикер от Союза органического земледелия - Коршунов С.А., Председатель Правления, 

Исполнительный директор Союза органического земледелия.

Спикеры и участники мероприятия: ведущие компании 

продовольственного рынка РФ. 

Правительство Белгородской области; АО «Корпорация 

«МСП»; Центр компетенций АПК ОГАУ «ИКЦ АПК».

07 апреля 2021. Организаторы: 

Всероссийский онлайн-бизнес-форум  «Организация 

системы сбыта продукции субъектов МСП в 

агропромышленном комплексе»

BIOFACH и VIVANESS прошли в 2021 году с 17 по 19 

февраля 2021 года в дистанционном формате.

BIOFACH - ведущая мировая выставка органических 

продуктов питания

Свежая статистика по мировому рынку органического 

сельского хозяйства представлена на специальной сессии 

BIOFACH eSPECIAL в рамках сессии «Мир органического 

сельского хозяйства». Союз органического земледелия 

предоставлял организаторам исследования данные по 

России.

14 мая 2021 прошло заседание Совета по вопросам 

агропромышленного комплекса и природопользования 

при Совете Федерации Федерального Собрания РФ на 

тему «Производство органической продукции в РФ: 

законодательное обеспечение и правоприменительная 

практика».

Россия обладает огромным потенциалом для вовлечения 

в оборот земель с/х назначения, а у российской 

органической продукции большой экспортный потенциал. 

26 февраля 2021. Мероприятие прошло в рамках Всемирного дня 

НКО. Организаторы: Союз органического земледелия совместно с 

Департаментом общественных связей и молодежной политики г. 

Москвы. Цель мероприятия – познакомить потребителей с 

органическим сельским хозяйством, главная цель которого 

здоровье почв, экосистем и людей. Спикер от Союза органического 

земледелия – Коренская Юлия, Административный директор.

Мастерская «Здоровая еда для здоровья всей семьи»



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ 
ВЛАСТИ

Председатель Правления Союза 

органического 

земледелия, к.п.н., 

Сергей Коршунов принимает 

участие в работе

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Функции и полномочия: участие в разработке нормативно-

правовых документов по органическому сельскому хозяйству

Рабочей группы по вопросам разработки программ 

аккредитации органов по сертификации органической 

продукции Росаккредитации

Функции и полномочия: разработка системы сертификации 

органической продукции в России

Читать подробнее: https://soz.bio/soz-voshel-v-rabochuyu-

gruppu-rosakkreditacii-po-akkreditacii-organov-po-sertifikacii-

organicheskoj-produkcii/

Рабочей группы Евразийской экономической комиссии по 

органическому сельскому хозяйству

Межведомственной рабочей группы по органическому 

сельскому хозяйству Правительства России

Функции и полномочия: участие в разработке государственных 

стратегий, программ и документов по органическому сельскому 

хозяйству

Рабочей группы Совета Федерации ФС РФ по органическому 

сельскому хозяйству

Рабочей группы Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии по разработке стандартов на 

экологически чистую продукции

Функции и полномочия: участие в разработке стандартов на 

экологическую продукцию

Функции и полномочия: регуляция оборота органической 

продукции на территории стран Евразес.

Экспертного совета и рабочей группы по органическому 

сельскому хозяйству при АНО «Роскачество»

Функции и полномочия: разработка коллегиальных решений и 

лоббирование общих интересов в органах власти

Рабочей группы Министерства сельского хозяйства РФ по 

разработке Государственной стратегии развития органического 

сельского хозяйства до 2030 года

Технического комитета ТК 040 «Продукция органического 

производства»

Технического комитета ПТК 708 «Экологически чистая 

сельскохозяйственная продукция, сырьё и продовольствие»



Союз органического земледелия на регулярной основе вырабатывает решения для продвижения 

органического сельского хозяйства и биологизации земледелия и направляет их в федеральные, 

региональные и законодательные органы власти. Принимает участие в заседаниях рабочих групп, 

совещаниях, экспертных оценках нормативно-правовых документов, готовит и предоставляет в 

органы власти справочно-информационные материалы. В среднем Союз принимает участие в 3-4 

совещаниях в неделю (более 400 часов в год).

џ Аграрным комитетом Государственной Думы ФС РФ

џ Региональными органами АПК

џ Региональными кластерами

џ Комитетом по агропродовольственной политике и природопользованию Совета Федерации ФС РФ

џ Информационно-консультационными службами регионов

џ Минсельхозом РФ

Союз органического земледелия на постоянной основе взаимодействует с:

џ Корпорацией МСП

џ Департаментом агропромышленной политики ЕЭК

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ 



Научные и аналитические материалы по органическому сельскому 

хозяйству и биологизации земледелия. 

Перечень органов по сертификации, работающих в России по межгосу-

дарственному ГОСТ 33980-2016, международным органическим 

стандартам ЕС и США

Союз является официальным партнером Минсельхоза России, членом 

Общественного совета Минсельхоза РФ, участником рабочих групп по 

органическому сельскому хозяйству Правительства России, Совета 

Федерации ФС РФ, Евразийской экономической комиссии, Росаккре-

дитации, Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии, технических комитетов ТК 040 «Продукция органического 

производства», ПТК 708 Экологически чистая сельскохозяйственная 

продукция, сырьё и продовольствие, членом международной федера-

ции за органическое сельское хозяйство IFOAM, международной 

технологической платформы TP Organic.

Перечень сельхозпроизводителей, сертифицированных по междуна-

родным стандартам органик стран ЕС, США, Японии

Нормативно-правовая база – федеральные и региональные законы, 

российские и международные стандарты органического сельского 

хозяйства

Союз органического земледелия – независимое общественное движе-

ние за органическое сельское хозяйство, биологизацию и экологиза-

цию сельского хозяйства, здоровые и натуральные продукты, снижение 

негативного воздействия на окружающую среду, гуманное отношение к 

животным, увеличение агробиоразнообразия, спасение от гибели 

диких животных, птиц, млекопитающих.

Актуальные новости органического сельского хозяйства

Единый государственный реестр производителей органической 

продукции 

Реестр (перечень) средств производства для использования в органи-

ческом сельском хозяйстве (биопрепараты, биоудобрения), разрешен-

ных в органическом сельском хозяйстве

Материалы более 30 международных конференций – видео, презен-

тации

В свободном доступе на сайте www.soz.bio  

Союз органического земледелия – присоединяйтесь!

+7-495-136-99-71 info@sozrf.ru 


