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О Системе «АГРОКОНТРОЛЬ» 

Система добровольной сертификации «АГРОКОНТРОЛЬ» –
всероссийская отраслевая система сертификации
в Агропромышленном комплексе Российской Федерации,
направленная на решение задач повышения
конкурентоспособности продукции российских
предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности, создание условий для обеспечения
импортозамещения и наращивания экспортного
потенциала в отношении сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия
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Цели Системы «АГРОКОНТРОЛЬ» 

Обеспечение конкурентоспособности 
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности 

на внутреннем и внешнем рынках
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1 Повышение эффективности инновационной деятельности и ускорение 
научно-технологического прогресса 

2 Повышение качества и безопасности этапов производства, хранения, транспортировки, 
переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия    

3 Развитие информационных технологий 

4 Повышение экологической безопасности  
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Задачи Системы «АГРОКОНТРОЛЬ» 

Первоочередные задачи повышения конкурентоспособности 
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности 

на внутреннем и внешнем рынках
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1
Внедрение современных методов управления и системы интегрального контроля 

показателей качества и безопасности этапов производства, хранения, транспортировки, 
Переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия     

2 Подготовка современного квалифицированного промышленно-производственного 
Персонала с учетом требований инновационной экономики     

3 Внедрение экологического менеджмента     
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Государственные меры регулирования качества и безопасности 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

Нормативная база. Федеральный уровень 

Федеральные законы
от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
Указ Президента Российской Федерации
от 30 января 2010 г. № 120 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности
Российской Федерации»
Распоряжения Правительства Российской Федерации
от 17 апреля 2012 г. № 559-р «Об утверждении Стратегии развития пищевой
и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020 года»
от 30 ноября 2010 г. № 2136-р «Об утверждении Концепции устойчивого развития сельских
территорий Российской Федерации на период до 2020 года»
от 8 декабря 2011 г. № 2227-р «Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020 года»
от 31 августа 2002 г. № 1225-р «Об одобрении Экологической доктрины Российской Федерации»
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Государственные меры регулирования качества и безопасности 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

Нормативная база. Федеральный уровень 
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Президент Российской Федерации 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 от 6 июля 2011 г. № Пр-1923)

Президент Российской Федерации 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 от 19 августа 2013 г. № Пр-1943)
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Информационная политика Системы «АГРОКОНТРОЛЬ». 
Цели и задачи 

Использование информационных технологий для обеспечения 
безопасности и повышения качества жизни населения
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1 Создание единого информационного пространства для всех 
участников Системы
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3 Обеспечение высокого уровня доступности и публичности 
информации

Обеспечение полноты и актуальности информации                            
о предприятиях АПК России
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Информационный интернет-портал 
Системы «АГРОКОНТРОЛЬ». 

Информационный интернет-портал Системы «АГРОКОНТРОЛЬ»

Целевые группы пользователей интернет-портала Системы «АГРОКОНТРОЛЬ»
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Цели, задачи и принципы 
деятельности Системы.

Планы проведения мероприятий 

Требования к процедурам допуска                       
и сертификации в Системе

Нормативно-правовое обеспечение 
деятельности предприятий                                    

в сфере АПК

Информационноно-технологическое обеспечение 
деятельности Системы,  обновления программных продуктов, 

юридическая консультация 

Детализированные реестры ОС, сертифицированных 
предприятий АПК 

Федеральные органы исполнительной 
власти, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

Органы по сертификации и другие 
участники Системы

Предприятия и специалисты АПК
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Информационное пространство  
органов по сертификации Системы «АГРОКОНТРОЛЬ»
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Общероссийские реестры:
- Органов по сертификации
- Предприятий АПК
-Экспертов и экспертных организаций
- Новых технологий и оборудования 



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«АГРОКОНТРОЛЬ»

info@agrosert.ru 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ 


