
 

 

 

СПРАВКА 

о Системе добровольной сертификации «Агроконтроль» 

 

 Программой работ по стандартизации и сертификации  

в агропромышленном комплексе, утвержденной приказом Госстандарта России  

№ 104, Минсельхозпрода России № 81, Роскомрыболовства № 59  

от 27 марта 1996 г. определено основное направление – развитие  

и совершенствование систем сертификации в АПК. 

 Агропромышленный комплекс (АПК) – крупнейший межотраслевой 

комплекс, объединяющий несколько отраслей экономики, направленных               

на производство и переработку сельскохозяйственного сырья и получения  

из него продукции, доводимой до конечного потребителя. 

 Система добровольной сертификации «Агроконтроль» (далее – СДС 

«Агроконтроль») разработана АНО «Национальный центр содействия эколого-

социальному и инновационному развитию территорий» в рамках реализации 

положений Экологической доктрины Российской Федерации, одобренной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2002 г.  

№ 1225-р и Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. № 2136-р.  

 СДС «Агроконтроль» предназначена для проведения независимой                  

и компетентной оценки мероприятий по охране земель, почв, водных объектов, 

растений, животных и других организмов от негативного воздействия деятельности 

организаций АПК на окружающую среду (статья 42 Федерального закона  

от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»). 

 Независимая оценка мероприятий по охране земель, почв, водных объектов, 

растений, животных и других организмов от негативного воздействия деятельности 

организаций АПК на окружающую среду представляет собой процедуру 

подтверждения соответствия полноты и достоверности сведений и мероприятий  

по предупреждению причинения вреда окружающей среде при производстве, 

хранении, транспортировке, переработке, реализации и утилизации 

сельскохозяйственной, рыбной, органической, пищевой продукции  

(иной продукции (услуги), применяемой в агропромышленном  

и рыбохозяйственном комплексах). 

 Подтверждение соответствия полноты и достоверности сведений                        

и мероприятий по предупреждению причинения вреда окружающей среде  носит 

добровольный характер и осуществляется в форме экологической сертификации  

в соответствии с требованиями природоохранного законодательства Российской 

Федерации (статья 31 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ  

«Об охране окружающей среды»). 

 Аудит, который осуществляется в процессе экологической сертификации  

в СДС «Агроконтроль» деятельности организаций АПК, позволяет в случае 

выявления несоответствий установленным требованиям законодательства 

Российской Федерации проводить корректирующие мероприятия, направленные, 

на предупреждение причинения вреда в соответствии со ст. 1065 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

 Департамент регулирования агропродовольственного рынка, рыболовства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза России письмом  

от  26 августа 2013 г. № 21/1444 поддержал использование СДС «Агроконтроль». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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 Президент Российской Федерации Д.А.Медведев по итогам заседания 

Комиссии при Президенте Российской Федерации по модернизации                          

и технологическому развитию экономики России, состоявшегося 27 июня 2011 г.  

в г. Москве, поручил Правительству Российской Федерации совместно  

с заинтересованными общественными организациями разработать предложения  

и рекомендации, направленные на стимулирование развития добровольных 

механизмов экологической ответственности, в том числе таких, как системы 

добровольной сертификации (перечень поручений Президента Российской 

Федерации от 6 июля 2011 г. № Пр-1923). 

 Кроме того, Президент Российской Федерации В.В.Путин поручил 

Правительству Российской Федерации разработать и утвердить комплекс  

мер  по обеспечению населения качественной пищевой и иной продукцией  

из водных биоресурсов, предусмотрев, в том числе развитие системы 

дополнительной добровольной сертификации в целях повышения качества 

пищевой и иной продукции из водных биоресурсов (перечень поручений 

Президента Российской Федерации от 19 августа 2013 г. № Пр-1943). 

 Таким образом, создание СДС «Агроконтроль» позволит решить несколько 

важных задач: 

 - управление уровнем экологической безопасности деятельности 

организаций АПК; 

 - стимулирование организаций АПК к внедрению наилучших доступных 

технологий, направленных на комплексное предотвращение и (или) минимизацию 

негативного воздействия на окружающую среду.             

 - усиление государственно-общественного контроля за деятельностью 

организаций АПК в целях недопущения нарушения действующего 

законодательства в области охраны окружающей среды.  

 СДС «Агроконтроль» является самостоятельной и не подменяет 

действующие системы контроля и надзора соответствующих органов 

исполнительной власти или систем обязательного подтверждения соответствия. 

Результаты деятельности СДС «Агроконтроль» могут служить для этих 

организаций дополнительным источником информации при осуществлении 

возложенных на них функций. 

 При создании СДС «Агроконтроль» использованы результаты                         

I Всероссийской конференции «Развитие инфраструктуры и логистического 

обеспечения АПК», а также учтен опыт разработки «Системы добровольной 

сертификации систем качества при производстве и реализации рыбной продукции 

на основе принципов НАССР», разработанной ЗАО «ЭКСПОРТ-ИМПОРТ 

РЫБТЕСТ». 

 В 2015 году в рамках мероприятий деловой программы агропромышленной 

выставки «Воронежагрокомплекс-2015. Современная техника и технологии  

в растениеводстве и животноводстве» были проведены полевые исследования 

деятельности организаций АПК. Организована серия круглых столов, семинаров  

и рабочих совещаний с привлечением всех сторон участвующих в процессе 

производства, переработки, транспортировки, хранения, реализации и утилизации 

сельскохозяйственной, рыбной, органической и пищевой продукции  

(главы администраций муниципальных районов, руководители и специалисты 

органов управления АПК, а также руководители и специалисты организаций АПК). 
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 Апробация СДС «Агроконтроль» проводилась на производственной 

площадке ООО НПО «Альгобиотехнология». 

 Презентация СДС «Агроконтроль» как механизма экологической 

ответственности сельскохозяйственных товаропроизводителей в цепи создания 

пищевой продукции и инструмента конкурентоспособного импортозамещения  

в сельском хозяйстве прошла в рамках III Московского международного 

инженерного форума «Опережающее развитие инжиниринга как условие 

разработки и быстрого запуска производства конкурентоспособной 

высокотехнологичной продукции» (20 ноября 2015 г., г. Москва,  

отель «Ритц-Карлтон»). 

 Информация о деятельности СДС «Агроконтроль» опубликована  

в журнале «Русский Инженер» № 3 (46) ноябрь 2015. 

 Необходимо отметить, что Президент Российской Федерации В.В.Путин  

по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации, состоявшегося 4 декабря 2014 г. в г. Москве, 

поручил Правительству Российской Федерации обеспечить внесение  

в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: 

применение при планировании и осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля системы оценки рисков потенциальной 

опасности видов экономической деятельности, осуществляемой хозяйствующими 

субъектами (перечень поручений Президента Российской Федерации от 5 декабря 

2014 г. № Пр-2821). 

 Создание СДС «Агроконтроль» позволит провести оценку рисков 

потенциальной экологической опасности в процессе деятельности организаций 

АПК на окружающую среду.  

             

 


