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ЗОНИРОВАНИЕ
УЧАСТИЕ
В РАЗВИТИИ
06 ФАО
ОРГАНИЧЕСКОГО СЕКТОРА В КАЗАХСТАНЕ

ЭТАП 1: 2015-2017 ГГ.

ЭТАП 2: 2018 Г.

•

•
•

•

Проект ФАО TCP/KAZ/3502:
«Поддержка развития
органического сельского хозяйства
и наращивание
институционального потенциала в
Казахстане»
Цель: реализация потенциала
Казахстана в органическом
производстве и оказание
консультационной помощи в
совершенствовании
законодательной и
институциональной базы.

•

Проект ФАО/REU:
«Система достоверности учета и
прослеживаемости органической
продукции в Казахстане»
Цель: содействие повышению
органического экспортного
потенциала стран Центральной
Азии путем увеличения
прозрачности рынка и
установления доверия местным
операторам органической
продукции.
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ЗОНИРОВАНИЕ

•

Проведен анализ производства и рынка органической продукции в мире

•

Анализ международной нормативно-правовой базы включая обзор систем
сертификации, контроля и маркировки органической продукции США, Канады, ЕС,
Германии, Франции, Польши, стран СНГ

•

Проведен анализ современного состояния рынка органической продукции
Казахстана

•

Определен потенциал и возможности органического сельского хозяйства в
Казахстане

ЗОНИРОВАНИЕ
06 к информации
Доступ

Международные требования для органов сертификации
органической продукции (IROCB) – переведен на
русский язык

Учебное пособие по ОРГАНИЧЕСКОМУ СЕЛЬСКОМУ
ХОЗЯЙСТВУ - переведен на русский язык

ЗОНИРОВАНИЕ
06
Мероприятия
ФАО в 2017 г.

•

В рамках Астанинского экономического форума 2017 года была проведена
международная конференция «Продовольственная Безопасность и Цели ООН в
области устойчивого развития 2030: Перспективы развития сектора органического
производства в Казахстане»,

•

Ознакомительный семинар - «Вызовы и перспективы создания системы
гарантирования органического производства»,

•

Ориентационный семинар-тренинг - «Нормативные и стратегические решения
Европейского Союза, США и Китая в развитии органического сектора»

ЗОНИРОВАНИЕ
06
Институциональное
развитие

•

Закон Республики Казахстан «О производстве органической продукции» (2015г.).
Разработан в основном на правилах и нормативных требованиях IFOAM.

•

РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета
технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и
развитию Республики Казахстан и Технический комитет №100 "Органическая
продукция"

•

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан и его
подведомственные организаций.

•

Комитет технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям
и развитию Республики Казахстан

ЗОНИРОВАНИЕ
06
Органические
стандарты Казахстана

•

Требования к процессу производства органической продукции

•

Требования к органам по сертификации производства органической продукции и
органической продукции

•

Национальный знак соответствия органической продукции. Технические
требования и порядок маркирования органической продукции

ЗОНИРОВАНИЕ
06
Мероприятия
ФАО в 2018 г.

•

В 2018 году был запущен еще один проект технической поддержки по внедрению
систем достоверности учета и прослеживаемости органической продукции в
Казахстане. Эта система обеспечит прозрачность рынка органической продукции в
стране и укрепит доверие к местным производителям и поставщикам экологически
чистой продукции. Проект реализуется совместно с Naturland e.V./Organic Services
GmbH (Германия) и Центром прикладных исследований "ТАЛАП" (Казахстан).

•

16-18 мая 2018 года был представлен доклад на тему "Достоверность учета и
прослеживаемость цепочек органической продукции в Европейском союзе и
рекомендации для Казахстана" на Региональной конференеции ФАО для Европы
в г. Воронеж, Российская Федерация.

•

12 июня 2018 года был проведен семинар на тему "Система достоверности учета
и прослеживаемости органической продукции в Казахстане", Астана, Казахстан.

Механизм работы системы Check X
Check X – это решение управления целостности облачного хранения,
связывающая данные о сертификации с данными цепочки поставок

Статус аудита/ сертификации
(внешней) Processing

транзакции
объемов

Storage

Establishing
yield

Светофор Check X
показывает транзакции/
баланс масс в режиме
реального времени

Purchase from
organisations, e.g.
cooperatives,
farmer companies
Storage

Ложное
количество

Establishing
yield

Processing
Purchase from
single collector

Статус
достоверности
учета

Crafts
business

Brand
companies

Cleaning
Oilmilling

Establishing
yield

Purchase
from traders,
importers,
brokers

Purchase from
organisations, e.g.
Establishing
cooperatives, farmer
yield
companies
Purchase from
single collector

Учет транзакции в режиме реального времени и
создание баланса масс в цепи поставок

Manufacturing/
Brand
company
Retail
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ЗОНИРОВАНИЕ

На данный момент ФАО активно поддерживает МСХ РК в разработке:
•
•

Проекта Концепции развития органического сельского хозяйства РК
Дорожной карты развития органического сельского хозяйства РК (2018-2021 гг.);

ЗОНИРОВАНИЕ
06 ФАО
Опыт
на региональном уровне

•

Принципы устойчивого производства продовольствия и ведения сельского хозяйства
включены в Стратегические цели ФАО и включают такие подходы, как Климатически
оптимизированное сельское хозяйство, Агроэкология, «Голубой рост» и «Сохранить
и приумножить». В регионе Европы и Центральной Азии страны применяют подходы
и принципы устойчивого сельского хозяйства, такие как почвозащитное и
ресурсосберегающее земледелие, хорошая сельскохозяйственная практика,
комплексная борьба с вредителями и органическое производство.

•

ФАО подчеркивает, что поддерживая органическое производство, страны региона
вносят свой вклад в достижение приоритетов в области устойчивого развития и их
национальных целей, особенно тех, которые установлены в рамках ЦУР 2 и ЦУР 12.

ЗОНИРОВАНИЕ
06
Сотрудничество
ФАО и ЕЭК

•

В 2017 году в г.Москве, Россия был организован международный семинар
«Перспективы развития органического сельского хозяйства в ЕАЭС»
Департаментом агропромышленной политики ЕЭК совместно с Региональным
отделением ФАО для Европы и Центральной Азии при содействии Национального
органического союза.

•

В результате семинара было резюмировано, что в странах Союза уже сегодня
ведут активную работу по нормативно-правовому регулированию органического
производства на уровне государств.

•

Органическое сельское хозяйство в перспективе станет стабильным драйвером
экономики агропромышленного комплекса стран Евразийского экономического
союза (ЕАЭС), а развитие органического производства во всех государствахчленах отнесено к числу стратегических и приоритетных задач.

Спасибо за внимание

13

