
Политические меры поддержки 
развития органического сектора

Серия веб-семинаров по развитию органик в Казахстане



Роль и влияние политики в 
органическом секторе
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Роль правительственной поддержки
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Сравнение США и ЕС иллюстрирует эффект от различных 
государственных мер поддержки:

• США – 0,6% органических земель
• ЕС – 5,7% органических земель

Поддержка органического сельского хозяйства (ОСХ) началась в 
Европе в конце 80-х годов.

Платежи за органическую конверсию и обслуживание начались в 
1994 году по всему ЕС.

Сумма поддержки ОСХ в ЕС на 2001 год составила 520 млн. евро.

Роль правительственной поддержки
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В некоторых странах правительства стали основным 
двигателем развития органического сельского хозяйства, 
так же как и производства (например, Тунис) или 
потребления (например, Саудовская Аравия).

Роль правительственной поддержки
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При этом в целом:

• Государственная поддержка ОСХ очень низка в Южной 
Америке и Африке (кроме Туниса).

• Исторически низка поддержка органик со стороны 
правительства в Азии (кроме Южной Кореи), но в 
последнее время ситуация в некоторых странах меняется.

Роль правительственной поддержки
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Влияние государственной поддержки
органического сектора на сельское хозяйство ЕС
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Политика имеет большое значение!

Начало общей политической 
поддержки органического 
сельского хозяйства в ЕС
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Национальные органические планы действий /
программы

Стратегические планы действий в области органического сельского хозяйства (PPP)

• ЕС: 17 национальных и ЕС-планов действий по органик в период с 2007 по 2011 
год.

• В развитых странах часто финансируются благодаря международным проектам
по сотрудничеству в целях развития

• Бюджеты сильно разнятся. Пример: Дания – 170 млн. евро на 4 года.
Марокко: 26 млн. евро на 9 лет.

Национальные программы / проекты по развитию органического сельского 
хозяйства

• Проекты международного сотрудничества (например, Саудовская Аравия)

• Финансируются Министерством сельского хозяйства из национального бюджета 
(например, Филиппины: 2% годового бюджета на с/х предназначено для 
National Organic Agriculture Program (NOAP)



Общие рекомендации по 
государственной поддержке 

органического сельского хозяйства
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Итоговые рекомендации
• Одно лишь наличие органического регулирования еще не обеспечивает 

поддержки органического сектора.

• Определение соответствующего комплекса политических действий должно 
осуществляться посредством процесса стратегического планирования.

• Разработка и реализация политических решений всегда должна 
осуществляться в рамках государственно-частного партнерства: см. Organic 
Regulation Toolkit (for governments and sector organizations) на сайте IFOAM-
Organics International.



11

• Удачные планы действий в сфере органик основаны на 
глубоком анализе текущей ситуации и объективной оценке 
предыдущего периода поддержки ОСХ со стороны государства.

• Эффективные планы действий включают и SMART-цели для 
развития органик в стране.

Итоговые рекомендации
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Баланс спроса и предложения

При разном уровне развития спроса и предложения усиливать 
необходимо ту сторону, которая наименее развита.

Временное перепроизводство может быть необходимо, чтобы достичь 
экономии от объемов производства, которая будет способствовать 
развитию эффективных каналов переработки и сбыта.

à Экономический дисбаланс 
компенсируется за счет господдержки, 
стимулирующей фермеров оставаться 
органическими, даже если 
премиальные рынки еще не созданы.

В мире глобализации баланс спроса и 
предложения – уже не только 
национальная проблема.
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Надежность государственных обязательств 
и доверие к ним
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• Информирование как сигнал частным инвесторам

• Надежность и преемственность государственной политики 
по поддержке органик

• Осторожность и продуманность при переходах между 
многолетними программами поддержки разных форматов
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Поделитесь мнением…

Можете ли вы назвать возможные меры поддержки со 
стороны правительства, которые способны стимулировать 
развитие органического сельского хозяйства?
à Используйте чат, чтобы ответить. Попробуем 
перечислить как минимум 8 различных мер 
государственной поддержки. Не повторяйте то, что уже 
было перечислено в чате вашими коллегами.



Различные меры поддержки 
для органик-рынка
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Решение фермера 
переходить на органик

Решение перерабатывающих 
компаний создавать новые 
органические продукты

Решение потребителей 
о покупке органических 
продуктов

Решение предприятий 
общественного питания 
предлагать органик-продукты 
в общественных столовых

Решение трейдеров и 
ритейлеров увеличить 
органический оборот

Субсидии за органическую землю
Налоговые льготы для 
органических операторов
Поддержка инвестиций в 
органические фермы

Рекламные кампании для 
потребителей

Развитие образования по ОСХ

Поддержка компаний в области 
органической переработки, 
разработки продуктов и маркетингаПоддержка исследований и обмена 

знаниями в области органик Проекты развития 
органических цепочек поставок

Повышение доступности 
органических ресурсов

Агроэкологические субсидии
Поддержка сертификации

Меры давления 
(предложения):

Меры тяги (спроса):

Обеспечение финансовых стимулов
Развитие технических возможностей

для перехода на ОСХ

Продвижение органических 
продуктов в школах

Государственные 
закупки

Поддержка экспорта
Органические торговые 
соглашения

Общий логотип для 
органических продуктов

Создание и 
распространение 
национальных данных

Содействие внутреннему 
спросу

Использование 
внешнего спроса

Поддержка развития 
органических ассоциаций

Создание органической 
экспертизы в госсекторе

Поддержка 
развития PGS

Комбинированные 
меры: 

Решения заинтересованных сторон, на которые 
может влиять государственная политика:

Обзор основных мер поддержки, способных
стимулировать органический сектора
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Меры давления (предложения)

• Поддержка исследований и обмена знаниями в области органик

• Поддержка развития / импорта и использования материалов, веществ и 
средств для органик (например, семян, СЗР)

• Поддержка органической сертификации

• Поддержка профессионального образования и академических программ

• Субсидии за конверсию и содержание территорий для био-производства

• Субсидии на агроэкологические методы, совместимые с органик

• Налоговые льготы для органик-операторов

• Поддержка инвестиций в органические фермы

• Поддержка диверсификации фермерских доходов и агротуризма

• Поддержка компаний по переработке, разработке продуктов и маркетингу

• Проекты по развитию органической цепочки поставок

• Органик-менеджмент на общественных и государственных землях

• Запрет на использованию агрохимии на чувствительных природных 
территориях
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Меры тяги (спроса)

• Информирование потребителей и рекламные кампании

• Государственные закупки

• Поддержка внутренней торговли / розничных продаж

• Национальный / общеупотребимый логотип для 
органических продуктов

• Органическое садоводство и другие образовательные 
программы в школах

• Поддержка экспорта

• Торговые соглашения в органик / переговоры по 
эквивалентности
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Комбинированные
(двунаправленные) меры

• Создание национальных данных и 
распространение информации

• Поддержка институционального развития 
органических ассоциаций

• Создание органической экспертизы в 
государственном секторе

• Поддержка развития PGS
• Поддержка городского садоводства и 

коллективных садов
• Политика против ГМО-загрязнений и за 

обязательную ГМО-маркировку
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Поделитесь мнением…

Какие из этих мер в настоящее время 
осуществляются в Казахстане?

?
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Меры государственной поддержки для 
органического сектора

Меры тяги (способствуют росту покупательской 
активности / потребления, т.е. спроса на органик)

• Информирование потребителей и рекламные 
кампании

• Государственные закупки
• Поддержка внутренней торговли / розничных продаж
• Национальный / общеупотребимый логотип для 

органических продуктов
• Органическое садоводство и другие образовательные 

программы в школах
• Поддержка экспорта
• Органические торговые соглашения / переговоры по 

эквивалентности

Комбинированные меры (развития спроса и 
предложения)
• Создание национальных данных и распространение 

информации об органическом секторе
• Поддержка институционального развития 

органических ассоциаций
• Создание органической экспертизы в 

государственном секторе
• Поддержка развития PGS
• Поддержка городского садоводства и коллективных 

садов
• Политика против ГМО-загрязнений и за обязательную 

ГМО-маркировку

Меры давления (для поддержки производства и 
продаж, т.е. предложения органик-продуктов)

• Поддержка исследований и обмена знаниями в 
области органик

• Поддержка развития / импорта и использования 
материалов, веществ и средств для органик

• Поддержка органической сертификации
• Поддержка профессионального образования и 

академических программ
• Субсидии за конверсию и содержание 

территорий для био-производства
• Субсидии на агроэкологические методы, 

совместимые с органик
• Налоговые льготы для органик-операторов
• Поддержка инвестиций в органические фермы
• Поддержка диверсификации фермерских 

доходов и агротуризма
• Поддержка компаний по переработке, 

разработке продуктов и маркетингу
• Проекты по развитию органической цепочки 

поставок
• Органик-менеджмент на общественных и 

государственных территориях
• Запрет на использованию агрохимии на

чувствительных природных территориях
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Онлайн-инструмент для выбора мер,
наиболее приоритетных для страны

Выбор приоритетных мер на основе нескольких факторов и 
целей, наиболее важных для страны.
Для этого в Руководстве «Глобальное политическое 
руководство по государственной поддержке органического 
сельского хозяйства» есть алгоритм на основе опросника.
Ссылка на Руководство: https://www.ifoam.bio/our-
work/how/regulation-policy/global-policy-toolkit
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Вопрос 1: Этап развития органического сельского 
хозяйства

1. Эмбриональная стадия
- экспорт недостаточно развит
- внутренний рынок очень мал или отсутствует

2. Страна-экспортер
- экспорт собственных органических продуктов достаточно развит
- внутренний рынок очень мал или отсутствует

3. Страна-импортер
- внутренний рынок и потребление органик хорошо развиты
- однако внутреннее производство био-продуктов развито слабо

4. Хорошо развитое производство и потребление
- внутренний рынок развит и удовлетворение спроса обеспечено
- также хорошо развито производство своих органик-продуктов
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1. Нет собственных органических регламентов, нет официальной 
системы гарантии для органик-производства.

2. Нет органических регламентов, однако есть официальная система 
гарантии для органик-производства, определяющая, что считается 
органическим, с точки зрения стандартов и систем контроля.

3. Органическое регулирование применяется только для экспорта, при 
этом для внутреннего рынка не разработана официальная 
органическая система гарантии.

4. Органический рынок регулируется полностью (как для внутреннего 
рынка, так и для внешней торговли).

Вопрос 2: Контекст органического регулирования
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Вопрос 3: Какова культура государственного 
вмешательства в сельскохозяйственный сектор

1. Свободный рынок со значительным вмешательством 
государства (например, налоговые льготы и субсидии)

2. Свободный рынок с низким уровнем 
государственного вмешательства

3. Правительство имеет значительный контроль над 
сельскохозяйственным рынком, уделяя особое 
внимание регулированию и собственным 
программам.
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Вопрос 4: Каковы цели поддержки органик-
рынка? (возможно несколько вариантов)

1. Заработок в иностранной валюте

2. Поощрение позитивных проявлений (экологические и 
социальные преимущества, которые дает органик) и 
минимизация негативных проявлений (скрытые издержки 
традиционного сельского хозяйства для общества – айсберг 
реальной цены)

3. Повышение самоокупаемости в секторе с высоким 
потребительским спросом (сокращение импорта)

4. Увеличение доступа к здоровому питанию для всех граждан 
(популяризация потребления органических продуктов)
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Перерыв на кофе

15 минут на перерыв
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Результат: рекомендации по выбору
основных мер господдержки

Меры тяги (способствуют росту покупательской 
активности / потребления, т.е. спроса на органик)

14. Информирование потребителей и рекламные кампании
15. Государственные закупки
16. Поддержка внутренней торговли / розничных продаж
17. Национальный / общеупотребимый логотип для органических 

продуктов
18.Органическое садоводство и другие 

образовательные программы в школах
19.Поддержка экспорта
20. Органические торговые соглашения / переговоры по 

эквивалентности

Комбинированные меры (развития спроса и предложения)
21. Создание национальных данных и распространение 

информации об органическом секторе
22. Поддержка институционального развития органических 

ассоциаций
23. Создание органической экспертизы в государственном 

секторе
24. Поддержка развития PGS
25. Поддержка городского садоводства и коллективных садов
26. Политика против ГМО-загрязнений и за обязательную ГМО-

маркировку

Меры давления (для поддержки производства и 
продаж, т.е. предложения органик-продуктов)

1. Поддержка исследований и обмена знаниями в 
области органик

2. Поддержка развития / импорта и 
использования материалов, веществ и средств 
для органик

3. Поддержка органической сертификации
4. Поддержка профессионального образования и 

академических программ
5. Субсидии за конверсию и содержание территорий 

для био-производства
6. Субсидии на агроэкологические методы, 

совместимые с органик
7. Налоговые льготы для органик-операторов
8. Поддержка инвестиций в органические фермы
9. Поддержка диверсификации фермерских доходов 

и агротуризма
10.Поддержка компаний по переработке, разработке 

продуктов и маркетингу
11.Проекты по развитию органической цепочки 

поставок
12.Органик-менеджмент на общественных и 

государственных территориях
13.Запрет на использованию агрохимии на

чувствительных природных территориях
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Поделитесь мнением…

Какие из этих мер в настоящее время 
осуществляются в Казахстане?

?



Несколько хороших примеров
про-органических мер
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Субсидируемые платежи за гектар, доступные всем фермерам, занимающимся 
органическим производством, субсидии для периода конверсии и технического 
обслуживания хозяйства. Это главный инструмент в ЕС. Он оказал большое влияние 
на переход к органическому земледелию в новых странах ЕС, например, Болгарии:
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Французское исследование 2010 года показывает четкую корреляцию между 
количеством переходов на органическое сельское хозяйство и объемом 
государственных средств, вложенных в развитие органического сельского 
хозяйства в различных регионах Франции:

Поддержка распространения органик

-> рентабельность средств, расходуемых на развитие органик (в условиях 
Франции), составляет около 3000 евро за каждую конверсию фермы.



33

Поддержка исследований и обмена знаниями в 
области органик: пример Туниса

Полевые школы органических 
фермеров, 2006 год

Экспериментальная станция от 
ЦТАБ (Технический центр 
органического земледелия)
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Поддержка разработки и использования 
органических ресурсов: пример Филиппин

В период с 2011 по 2016 год правительством 
реализованы следующие мероприятия:

Объект по изготовлению вермикомпоста, 
построенный одним из органов местного 

самоуправления на Филиппинах

ü Создано, поддержано и модернизировано 746 производственных объектов в области органик.

ü Распределено более чем:

- 99 000 кг органических семян,

- 233 000 саженцев,

- 1100 т органических удобрений и прочих вспомогательных материалов,

- 4,4 млн. единиц агентов биоконтроля.

ü Тысячам хозяйств предоставлены черви, чтобы запустить на фермах производство биогумуса.

ü Правительство также распределило между фермерами тысячи органических животных, в том 
числе органических мальков и взрослых особей рыбы для разведения аквакультуры.
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Поддержка в области
органической сертификации

ü США: «Программа распределения затрат на органическую 
сертификацию»: правительство возмещает до 75% годовых 
расходов на органическую сертификацию, правда, 
максимум 697 евро на ферму. Годовой бюджет программы 
составляет 9,5 млн евро.

ü Дания: бесплатная государственная органическая 
сертификация для всех желающих.

ü Филиппины: полное возмещение затрат на сертификацию в 
течение первых 3 лет работы органик-предприятия.

ü В Тунисе органическая сертификация субсидируется с 1999 
года. Субсидия покрывает 70% расходов на сертификацию 
за период от 5 до 7 лет.

ü Мексика: правительство возмещает: 50% всех расходов на 
сертификацию, включая также стоимость технической 
помощи (консультаций) для получения сертификации.
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Государственная поддержка повышения осведомленности 
потребителей: пример Саудовской Аравии
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Ministry of Agriculture 
steps up efforts to 
promote organic products
By Selma Roth
Saudi Gazette

JEDDAH – Minister of Agricul-
ture Fahd Bin Abdul Rahman Bal-
ghunaim recently launched a na-
tional public awareness campaign 
on organic foods at its headquar-
ters in Riyadh.

With the campaign, the min-
istry aims at raising awareness 
on the benefits of organic foods 
and agriculture among consumers 
and to promote the Saudi Organic 
Logo. The latter was introduced in 
2011 and ensures that the labeled 
product meets the strict organic 
standards laid down in Saudi law.

Welcoming the launch of the 
campaign on organic products, 
Ayman Al-Ghamdi, director gen-
eral of the Department of Organic 
Agriculture at the Ministry of Ag-
riculture, said the campaign tar-
geted the Saudi society as a whole, 
including consumers as well as 
farmers, and mainly focuses on 
domestic organic foods produced 
by Saudi organic farms and enter-
prises.

“This is the second public 
awareness campaign; the first was 
implemented three years ago. It 
aims at spreading organic agricul-
ture awareness, introducing or-
ganic products and its benefits to 
the Saudi society,” Al-Ghamdi said 
during the inauguration.

He announced that the cam-
paign, held in partnership with 
Danube, Tamimi Markets, Saudi 
Organic Farming Association, and 

Minister of Agriculture Fahd Bin Abdul Rahman Balghunaim inaugurates the national public awareness campaign 
on organic foods.

Flyer used for the national awareness campaign on organic foods. 
— Courtesy photos 

World Malayalee Council marks 
‘Kerala Piravi,’ ‘Children’s Day’
DAMMAM — The World Ma-
layalee Council (WMC) recently 
celebrated "Kerala Piravi" and 
"Children’s Day" here. 

The event was attended by 
a large number of community 
members, who were regaled by 
colorful cultural performances.

The president of women’s 
wing, Dr. Sindhu Binu, chaired 
the function, and conveyed her 
wishes to the audience.

WMC chairman Dickson 
Fernandes, president Edathody 
K. Bhaskaran, women forum's 
vice chairperson Bindu Sajan, 
executive members Majboora 
Naufal and Savitha Biju, global 
vice president-admin Moosa 
Koya were also present on the 
occasion.

They also spoke with the au-
dience on the occasion. 

Women forum's executive 
member Sibila Dickson deliv-
ered the vote of thanks. — SG 

Office bearers of the World Malayalee Council celebrate "Kerala Piravi" 
and "Children’s Day" in Dammam. — Courtesy photo 

Solos exhibition presents unique artworks of 12 artists 
By Samar Yahya 
and Ayman Hassan
Saudi Gazette 

JEDDAH — Solos, the region’s 
premier contemporary art fair, 
kicked off at the Equestrian Club 
Hall Thursday.

The fair, which will wrap up 
on December 20, comprises 12 art-
ists — Heba Abed, Khaled Bin Afif, 
Mohammad Bahrawi, Najlaa Felem-
ban, Samer Al Halaki, Ali Al Hassan, 
couple Hassan Khan and Ibtesam 
Gazder, Saud Mahjoub, Saad Bin 
Mohammad, Hamad Al Saab, Itab Al 
Sheikh and Sara Al Sudairy.

For most of them, Solos was 
their first exhibition, and they ex-
pressed joy on having this unique 
experience. 

Each artists' pavilions were 
tagged with their names, who intro-
duced themselves to the attendees. 

Saad's gallery's name is "Behind 
the curtains." "From the beginning, 
we hide behind the curtains under 
many names: body, ideology, mor-
als, habits, boundaries etc. We all 
have our curtains whether we agree 
or disagree. What matters is that 
we hide what we don’t want others 
to see," he said, adding that this is a 
unique opportunity for him. 

Saad was ecstatic not with the at-
tendees turnout, but also with their 
positive reaction to his artworks. 

"Some of them whom I knew for 
long have turned 180 degree when 

Heba Abed's artwork. — Courtesy photos 

Saad Bin Mohammed stands next to his painting. 

GIZ International Services, would 
continue for four weeks and had 
been divided into two parts.

The first part entails an organ-
ic festival, which takes place at 20 
supermarket branches of Danube 
and Tamimi Markets throughout 

the country.
The promotional campaign will 

also take place in several selected 
malls in Jeddah and Riyadh, where 
information flyers will be handed 
out to the public and numerous 
lighting billboards have been rented.

Social media and other media 
outlets will constitute the second 
part of the campaign, Al-Ghamdi 
continued. 

He said a Twitter, Facebook, 
and Instagram account had been 
created for the occasion, where 

people can find all kinds of tips 
and information regarding or-
ganic foods and agriculture and 
on which the organic logo will be 
promoted.

Apart from Minister of Agricul-
ture Fahd Bin Abdul Rahman Bal-

ghunaim and Ayman Al-Ghamdi, 
the press conference was attended 
by Khaled Al-Fuhaid, deputy min-
ister for agricultural affairs; Abdul 
Aziz Al-Tamimi, owner of Tamimi 
Markets; and Ahmed bin Dawood, 
owner of Danube Markets.

World 
Children's 
Day marked 
with a 
social play 
By Munawarunnisa Nazneen 
Saudi Gazette 

JEDDAH — The office of "Maktab 
taujeeh wa irshad riyad atfal (Guid-
ance and Counseling For Kinder-
garten)" held one-of-a-kind show 
to mark the first ever "World's Chil-
dren's Day" celebration. 

The event was organized at Dar 
Al-Huda School's auditorium, and 
was attended by prominent council-
ors, superintendents and supervisors 
from various departments of educa-
tion. The teachers and students of 
Al-Majal Al-Mubdae kindergarten 
presented a play, dubbed "Khudni 
nahu al afdal" (Take me towards ex-
cellence)." 

Participants of the play presented on the occasion of World Children's Day. 
— Courtesy photo 

they stood in front of my paintings. 
They turn to see the third dimension 
of the art and I believe this is a major 
success. I succeeded in delivering 
my point to the people. They also 
can see my books, my videos and my 
music. They can see a piece of me 
and I hope they enjoy it," said Saad. 

"Noiselessness" was the name 
given by Saud Mahjoub to his gal-
lery. Disturbed and deeply affected 
by the conflicts in the Arab world, 
Saud asks through his artworks if 
there ever will be an end to all the 
unrest. 

Khaled Bin Afif's gallery's name 
is “The first scene: Not yet.”

Heba Abed named her gallery 
“The Scotoma of Mudéjares.” In her 
previous projects, she introduced the 
randomization of the Arabic script. 
Now, in her first Solos exhibition, she 
wanted to explain cultural scotoma 
by using historical images that illus-
trate how Arabic script is becoming 
foreign.

"We may someday become those 
old civilizations written about in his-
tory books," Abed said.

Najlaa Felemban’s gallery is 

called "Once upon a time." Inspired 
by tales of Cinderella, Little Lulu and 
other heroes, Felemban shares "once 
upon a time" stories of lives through 
pictures. 

Hassaan and Ibtesam are a cou-
ple, who have named their gallery 
“Seduction,” where they present a 
project defined by five sets of fish 
structures leading to a big black-
colored fish with large teeth in the 
middle. They have projected how 
temptations sometimes lead to un-
expected ends. They have creatively 
used glue-gun sticks in their project. 

Written and directed by  Esra 
Smaren and Jameelah Al-Malki, the 
play highlighted problems of a hy-
peractive child and the anxiety of his 
mother. 

It also conveyed the message that 
solution to a problem is realizing and 
accepting the problem because when 
parents are in denial, the child suffers 
more.  Hanan Al-Ghamdi played the 
role of a distressed mother with per-
fection, Al-Malki played the role of 
a tensed teacher, and Kulsum Shafi 

performed the role of a  comforting 
psychiatrist.

Other participants at the show 
were Layan Al-Ghamdi, Shahad 
Radi, Ghala Al-Subhi, Mai Al-Harbi 
and Muhammed Al-Malki.

The day ended with a vote of 
thanks to Dar Al-Huda School for 
graciously hosting the event. 

Certificate and awards were 
distributed to all the participating 
schools. Lunch boxes and gifts were 
also presented to them. 



Негативное влияние на органический 
рынок со стороны общей 

сельскохозяйственной политики
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Субсидии на химический удобрения и
синтетические пестициды

§ В прошлом большинство стран субсидировали применение 
химии в сельском хозяйстве

§ Общая глобальная тенденция к прекращению субсидий на 
химические удобрения / пестициды, снижению НДС для 
органик и переходу к противоположным инструментам 
политики (налогообложение при использовании химических 
пестицидов / удобрений и субсидирование органических)
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Еще несколько позитивных примеров:

ü Некоторые страны ЕС применяют более низкий НДС к 
пестицидам и удобрениям, одобренным для ОСХ.

ü Южная Корея отменила субсидии на химические удобрения еще 
в 2005 году и в настоящее время субсидирует использование 
органических удобрений и улучшителей почвы.

ü Бали: переход с 2009 на 2012 год на субсидирование только 
органических удобрений.

Субсидии на химический удобрения и
синтетические пестициды
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ü Эффективный способ сократить 
использование пестицидов 
обычными фермерами

ü Эффективное сочетание 
налоговых мер с рекомендациями 
фермерам и изменениями в 
законодательстве.

ü Страны-пионеры: Швеция, Дания 
и Норвегия, которые начали 
облагать налогом пестициды в 
конце 1980-х годов.

Налогообложение
синтетических пестицидов
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ü Налогообложение пестицидов может принести государству 
существенные доходы: например, в 2013 году налоговые 
поступления от пестицидов в Дании составили 88 миллионов евро.

ü Доход от налогов за использование химикатов может быть 
реинвестирован в исследования и поддержку ОСХ (Италия, Дания, 
Швеция)

ü Разработка эффективной системы налогообложения пестицидов 
является сложной à этом более подробно в Руководстве “The 
IFOAM-OI Toolkit on Public Support to Organic Agriculture”.

Налогообложение
синтетических пестицидов



Допуск ГМО-культур
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Риск загрязнения ГМО
• Широко распространенное ГМО-загрязнение является основным 

риском для органического сектора любой страны. Это может привести к 
увеличению затрат, потере репутации и потере рынка для органической 
цепочки поставок.

• Решение есть – статус «Регион / страна без ГМО». В 2015 году 37 стран 
официально запретили выращивание у себя ГМО-культур.

• Если ГМО разрешены, то необходимы правила сосуществования рядом 
с ГМО, направленные на предотвращение загрязнения ГМО и 
компенсацию потерь фермерам, чьи культуры оказались загрязнены 
(например, Португалия, где поставщики семян ГМО платят в 
компенсационный фонд).

• Если ГМО разрешено выращивать или импортировать, то должна быть 
как минимум обязательная маркировка ГМО для обеспечения 
прозрачности для потребителей.
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История одобрения ГМО-хлопка
в Буркина-Фасо

ü В 2006 году Буркина-Фасо узаконила использование семян ГМО-хлопчатника. В 2008 
году ГМО-сорт Bt-Cotton был выпущен на рынок и получил широкое распространение 
(в 2011 году доли полей ГМО-хлопка достигла 70%).

ü Это привело к агрономической и коммерческой катастрофе. В 2015 году 
межпрофессиональные хлопковые ассоциации страны решили отказаться от 
использования семян Bt-Cotton.

ü Этот эпизод нанес значительный ущерб росту сектора органического хлопка в 
Буркина-Фасо:
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Больше информации
вы найдете здесь:

https://www.ifoam.bio/our-work/how/regulation-
policy/global-policy-toolkit

Глобальное политическое 
руководство по 

государственной 
поддержке органического 

сельского хозяйства
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Вопросы и ответы



СПАСИБО!
THANK YOU

www.ifoam.bio


