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• По материалам технического консультативного совещания,
организованного Региональным отделением ФАО для Европы и
Центральной Азии по ситуации с географическими указаниями в
регионе Европы и Центральной Азии (Будапешт, 11-13 декабря 2017
год)

• На совещании были представлены страновые исследования
современной практики применения защищѐнных географических
указаний в Армении, Грузии, Кыргызстане, Молдове и России, Албании,
и опыт стран Восточной Европы Хорватии, Венгрии и Польши. Работа
проведена в рамках проекта ФАО.



Предложения и рекомендации

• Институциональное сотрудничество для лучшего применения программ GI.

Необходимо, чтобы учреждения, отвечающие за работу в области
GI, установили постоянный конструктивный диалог, обмен
информацией, опытом и передовой практикой. Ведущая роль в этом диалоге
отводится министерствам сельского хозяйства. Рекомендуется создать
межведомственные рабочие группы или комитеты, занимающиеся
вопросами, связанными с GI.

Национальная политика в области качества основана на национальном плане
действий для сектора GI. Рекомендуется сформулировать национальную
политику в области качества, ориентированную на развитие и продвижение
местных продуктов с GI, органической проудкции.



Предложения и рекомендации

• Механизмы поддержки.

Необходимо предоставить финансовую поддержку и техническую помощь
(юридическую, на производстве, маркетинговую и т.д.) группам
производителей качественной продукции с GI, в частности экспортѐрам на
рынок ЕС. Также заинтересованные фермеры/производители должны
участвовать в программах поддержки GI, ориентированных на предоставление
консультаций и финансовой поддержки для создания цепочек добавления
стоимости для регистрации и маркетинга продуктов с GI. Некоторая помощь
также необходима ассоциациям производителей (например, по следующим
аспектам: организация, функционирование, основные обязанности).



Предложения и рекомендации

• Упрощение процедур, подготовка руководящих принципов и
совершенствование законодательства.

Предоставление производителям чѐтких и прозрачных руководств по защите
и использованию географических указаний. Чтобы расширить доступ мелких
производителей и фермеров к системе GI, процедуры регистрации должны
быть простыми и экономичными. Необходимо обеспечивать производителей
простыми руководствами по всему процессу от регистрации до
защиты, включая утверждение спецификации, регистрацию, система
контроля качества, система поддержки продвижения и международную
защиту.



Предложения и рекомендации

• Гибкость и отступления от норм безопасности пищевых продуктов.

Учитывая, что традиционные пищевые продукты, которые имеют право на
защиту (удовлетворяют требованиям для предоставления защиты)
GI/AO, производятся традиционным способом, далеко не всегда могут отвечать
гигиеническим и прочим нормам безопасности пищевых продуктов.Вот
почему, согласно законодательству ЕС по безопасности пищевых
продуктов, национальное законодательство должно обеспечивать гибкость и
возможности отступления от норм, позволяя малым производителям (в том
числе и производителям традиционных продуктов) соблюдать правила
безопасности пищевых продуктов и, соответственно, продвигать свою
продукцию посредством GI.



• Система сертификации – проверка соответствия спецификации.

Идентификация и внедрение надлежащей системы сертификации в
соответствии с национальным и местным контекстом. В соответствии с
национальным контекстом, институциональным потенциалом и
ресурсами, целями производителей, требованиями целевых рынков должны
быть установлены всеобъемлющие правовые и институциональные рамки для
официального контроля GI и сертификации продукции с защищѐнными
географическими указаниями.

Предложения и рекомендации



Предложения и рекомендации

• Консолидация механизма обеспечения защиты GI, в том числе на третьих
рынках, путѐм продвижения двусторонних соглашений, Женевского акта
Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения и
географических указаниях и обмена передовым опытом в этой области.

Необходимо улучшить институциональные возможности органов, занятых в
сфере защиты географических указаний на рынке и экспортно-импортных
операций (включая таможенную и др. службы), внедряя эффективные
официальные механизмы, позволяющие конфисковывать с рынка вводящие в
заблуждение или поддельные продукты с GI.



Предложения и рекомендации

• Механизм идентификации продукции. 

Необходимо проводить оценки по всей стране для выявления и картирования 
потенциала GI, в частности в неразвитых сельских районах. Цель заключается 
в выявлении продуктов и производителей, заинтересованных в 
использовании системы GI и способных продемонстрировать свой потенциал. 
В выявлении продуктов следует задействовать широкий круг учреждений 
(ассоциаций, торговых палат, государственно-частных партнѐрств, включая 
местные органы власти). 



Предложения и рекомендации

• Информирование и обучение.

Кампания по информированию производителей и потребителей о новых
качествах + информационно-просветительские мероприятия для каждой
целевой группы: производители, местные общины, государственные
учреждения.

Специальные логотипы для продуктов с GI. Разработка и утверждение
специальных логотипов для продуктов с GI.Информационные кампании для
широкой общественности, повышение осведомлѐнности и доверия
потребителей к географическим указаниям как программам качества

Необходимо организовать продвижение защищѐнных географических
указаний и наименований мест происхождения на внутреннем и внешнем
рынках путѐм подключения различных учреждений (организация выставок и
ярмарок, деловых миссий и рекламных материалов, в том числе буклетов,
каталогов и других публикаций).



Предложения и рекомендации

• Роль защищѐнных географических указаний как инструмента 
продвижения туризма и развития сельских районов. 

Продукты с GI необходимо включать в туристические маршруты и 
привязывать их к местной гастрономии, предлагаемой местным и 
иностранным туристам. 

Экспериментальные пилотные проекты рекомендцются для тестирования 
работы. 

Важно сотрудничество между странами Региона по обмену знаниями и 
опытом.



Некоторая статистика ЕС по 2010 году (
Hazel Moire, 2018)
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Некоторая статистика (ЕС, 2012)

• К ноябрю 2018 года, в ЕС зарегистрировано 58 продуктов 
TSG, 635 PDO, 747 PGIs. GIs это PDO, PGI.

• Доля GIs в национальной индустрии продовольствия и напитков 
: Франция 14.5%, Италия, Португалия, Греция 10%

• 90% продаж GI сыров это сыры из Италии, Франции и Греция

• Приблизительно 80% всех зарегистированных GIs - из 
Италии, Франции, Испании, Португалии и Греции (Hazel 
Moire, 2018).  
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FAO :  2007 - now (with Montenegro, Serbia, Turkey) 



Quality & Origin Programme

 Техническая поддержка (пилоты)

 Исследования

С 20017, ФАО помогает странам пилотировать различные

системы сегментации и защиты групп производителей на

основе связи их продукции с местом происхождения:

• Поддержка устойчивых продуктовых цепочек

• Поддержка устойчивых продовольственных систем для качественного питания



Географические наименования в 
России, Молдове, Грузии, Кыргызстане, Армении 

PDF URL (English version): 
http://www.fao.org/3/ca1002en/CA1002EN.pdf
PDF URL (Russian version): 
http://www.fao.org/3/CA1002RU/ca1002ru.pdf

PDF URL (English version): 
http://www.fao.org/3/CA2883EN/ca2883en.pdf
PDF URL (Russian version): 
http://www.fao.org/3/ca2883ru/ca2883ru.pdf

Политика продвижения сельскохозяйственной 
продукции на опыте Австрии, Бразилии, Чили, Эстонии, 
Польши и Сербии

http://www.fao.org/3/ca1002en/CA1002EN.pdf
http://www.fao.org/3/CA1002RU/ca1002ru.pdf
http://www.fao.org/3/CA2883EN/ca2883en.pdf
http://www.fao.org/3/ca2883ru/ca2883ru.pdf


Руководство для практиков по созданию механизмов 
устойчивых географических наименований.

PDF URL (Russian version): 
http://www.fao.org/documents/card/en/c/I1760RU
PDF URL (English version): 
http://www.fao.org/documents/card/en/c/debded43-9d99-
5c74-a440-e8db347941ac

Географические наименования- опыт Хорватии, Польши 
и Венгрии

PDF URL (English version): 
http://www.fao.org/3/CA0938EN/ca0938en.pdf
PDF URL (Russian version): 
http://www.fao.org/3/CA0938RU/ca0938ru.pdf

http://www.fao.org/documents/card/en/c/I1760RU
http://www.fao.org/documents/card/en/c/debded43-9d99-5c74-a440-e8db347941ac
http://www.fao.org/documents/card/en/c/debded43-9d99-5c74-a440-e8db347941ac
http://www.fao.org/documents/card/en/c/debded43-9d99-5c74-a440-e8db347941ac
http://www.fao.org/documents/card/en/c/debded43-9d99-5c74-a440-e8db347941ac
http://www.fao.org/documents/card/en/c/debded43-9d99-5c74-a440-e8db347941ac
http://www.fao.org/documents/card/en/c/debded43-9d99-5c74-a440-e8db347941ac
http://www.fao.org/documents/card/en/c/debded43-9d99-5c74-a440-e8db347941ac
http://www.fao.org/documents/card/en/c/debded43-9d99-5c74-a440-e8db347941ac
http://www.fao.org/documents/card/en/c/debded43-9d99-5c74-a440-e8db347941ac
http://www.fao.org/3/CA0938EN/ca0938en.pdf
http://www.fao.org/3/CA0938RU/ca0938ru.pdf
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• Цена продуктов GIs отличается выше на 20 to 50%

• Доход лучше перераспределяется среди самих производителей :
• В 3 случаях, : Colombian coffee (+25% в цене уплаченнйо производителям после 

регистрации PGI), Manchego and Tête de Moine сыр : более привлекательная цена 
для фермеров за молоко 

• Рост производства, особенно в долгосрочном периоде после 
возможного снижения после регистрации (начальная стадия)
• Во всех кейсах, кроме Darjeeling tea - E.g. Tête de Moine cheese +300% рост 1986 -

2014; Kona coffee +250% рост 1995- 2015; Manchego cheese +83% рост 2001- 2013. 

Основные выводы - 1 
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• Упрощение доступа на рынок,новый рынок или 
растущие рынки
• В 5 случаях : Darjeeling tea, Kona coffee, Manchego cheese, Taliouine

Saffron, Tête de Moine cheese

• Более экономически устойчивы, особенно посредством 
диверсификации (в 6 случаях) и отказа производить 

bulk, decommoditization (снижение зависимости от мировых цен) (в 2 
случаях: Penja pepper, Kona coffee) 

• Положительный внешний эффект
• Цена растет и на субституты (Futog cabbage, Vale dos Vinhedos, Penja

pepper) 

Основные результаты - 2 
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• Уникательное качество и спецификация (описание) 
позволяющие дифференцировать продукт и понять новую 
ценность, стоимость, важность инноваций 

• Организованное коллективное взаимодействие : 
горизонтальная и вертикальняа координация, важность 
доверия и практического опыта участников  

• Эффективная маркетингвоая стратегия : брендинг, целевые 
рынки, расширение доступа на новые рынки

• Правильная законодательная/юридическая, процессуальная 
межведомственная система 

Факторы успеха
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• Важность длительного изучения экономического воздействия давно 
созданных GIs 
• Это исследование имеет свои ограничения (количество 

кейсов, недостаточность информации по новым GIs)

• Взаимодействие с другими техническими областями:
• Сохранение местых сортов, пород 
• Социальный компонент организации GI (групповое взаимодействие)
• Туризм
• Занятость 
• Развитие новых GIs

• Но важно и понимать : 
• Эксклюзивность против инклюзивности 
• Подход создания, инициированного снизу ИЛИ правительственными 

органами ИЛИ организацией развития 
• Опасность интенсификации производства (если успех) и негативный 

эффект на окружающую среду  

Выводы исследования 
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Дополнительные исследования



Bursa черные фиги, Turkey (2016-2018)

Лабораторный 

анализ фиг из 

Bursa and Aydin

(28 samples)
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области 

производства:  
различные 

области 

производства

• FAO-EBRD проект 
открыт в 
2016, создание 2х 
пилотов в регионе 
Bursa, и помощи 
правительственнм 
учреждениям обновить 
законодательство, вклю
чая разработку систем 
сертификации и 
контроля качества 

• Зарегистрирован 
продукт в ноябре 2018 
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Цели, эксперимент и тестирование рынка:

• Способность производителей быстро поставлять продукцию покупателям t

• The traceability system

• Интерес потребителей к GI

• Можно ли поулчить цену премиум 

• В ассоциации : 40 производиетелей и всего 3 644 зарегистрировано;

• METRO Cash & Carry and ÖZDILEK supermarkets in Istanbul, Bursa and Afyon

Province

Total Sale 

Amount 

(kg)

Black Fig

Afyon 150,05

Bursa 239,77

İstanbul 514,27

General Total 904,08

Sometimes
17%

Yes
74%

No
9%

Do you Prefer to Buy GI Products? 
Результаты: 
• Цена в супермаркете 10TL; производители получили 3TL/kg когда 

ранее просто за фиги им платили 1TL;
• Потребители ценят концепцию GI  “как получение фруктов с ярко 

выраженным вкусом, из понимаемой территории и понимаемой 
группы производителей”

• Производители до создания группы имели высокий уровнеь 
недоверия друг к другу 

Маркетинговый тест (Август 2018) 

Femal
e

38%

Male
62%

Consumers who 
interested with GI 

Stand = 534 …



Спасибо за внимание


