
Органы по сертификации органической продукции в России 

 

№ 

п/п 

Орган по сертификации и область 

аккредитации 

Контакты Руководитель 

1 ООО «Органик –сертификация» 

 

Растениеводство, животноводство, переработка, 

производство грибов, пчеловодство, сбор 

дикорастущего сырья, производство 

органических пищевых продуктов и кормов 

+7 (3822) 46-90-71  

 

organic-certification@yandex.ru  

 

http://www.sibir.bio/ 

 

Акулинин Андрей 

Владимирович, 

директор 

2 ФГБУ «Тверская межобластная ветеринарная 

лаборатория» 

 

Растениеводство, животноводство, 

производство грибов, аквакультура, 

переработка и производство пищевой 

продукции и кормов 

+7 (4822) 52-52-79  

+7 (4822) 52-57-89  

 

fgutmvl@fsvps.gov.ru  

 

https://tmvl.ru/ 

Гусар Галина 

Константиновна, 

руководитель 

3 Воронежский филиал ФГБУ «Россельхозцентр»  

 

Растениеводство (полный цикл) 

+7 (473) 222-98-79  

+7 (903) 854-05-58  

 

rossh2@vmail.ru  

 

https://rosselhoscenter.ru/ 

Сенчихин Сергей 

Васильевич, 

руководитель 

филиала 

4 Краснодарский филиал ФГБУ 

«Россельхозцентр»  

 

Растениеводство 

+7 (861) 224-48-67  

 

stzr23ooc@mail.ru  

 

https://rsc23.ru/ 

Марченко 

Виталий 

Григорьевич, 

руководитель 

филиала 

5 АНО «Российская система качества»  

 

Растениеводство, животноводство, переработка, 

пчеловодство, аквакультура 

+7 (495) 777-43-12, доб. 407  

 

chumak@roskachestvo.gov.ru  

 

https://www.roskachestvo.gov.ru/ 

Чумак Александр, 

Департамент 

развития 

органической и 

«зеленой» 
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 продукции 

Роскачества 

6 АО РСМЦ «Тест-Татарстан» 

 

Процессы производства продукции на всех 

этапах производственной цепочки 

+7 (843) 295-42-24  

 

test-tatarstan@rsmc.ru  

 

http://test-tatarstan.ru/ 

Гогин Сергей 

Валерьевич, 

руководитель 

7 Ростовский филиал ФГБУ «Центр оценки 

качества зерна» 

 

Растениеводство 

+7 (863) 262-71-15  

 

osfgburostov@mail.ru 

 

http://www.fczerna.ru/services/inspections/rostov/ 

 

Поддубецкая 

Инна Васильевна, 

руководитель 

 

Ганина Ольга 

Владимировна, 

заместитель 

руководителя 

8 Ставропольский филиал ФГБУ «Центр оценки 

качества зерна» 

 

Растениеводство 

+7 (962) 450-04-61  

 

http://www.fczerna.ru/services/inspections/stavropol/ 

 

Гуськова Лариса 

Витальевна, 

руководитель 

9 Омский филиал ФГБУ «Федеральный центр 

оценки безопасности и качества зерна и 

продуктов его переработки» 

 

Растениеводство 

+7 (3812) 31-20-27  

 

omsk_cokz@mail.ru 

 

http://www.fczerna.ru/services/inspections/omsk/ 

 

Буркова Кристина 

Андреевна,  

и.о. руководителя 

10 Воронежский филиал ФГБУ «Федеральный 

центр оценки безопасности и качества зерна и 

продуктов его переработки» 

 

Растениеводство 

+7 (473) 253-88 -28  

 

vfsoos@mail.ru 

 

http://www.fczerna.ru/services/inspections/voronej/ 

Тюнина Юлия 

Витальевна,  

и.о. руководителя 

11 ФГБУ «Всероссийский государственный Центр 

качества и стандартизации лекарственных 

средств для животных и кормов» (ФГБУ 

«ВГНКИ») 

+ 7 (499) 941-01-51, доб. 174  

 

certification@vgnki.ru  

 

Агринская 

Екатерина 

Павловна, 

руководитель 
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Животноводство 

https://www.vgnki.ru/ 

12 ФБУ «Ростест-Москва» +7 (495) 544-00-00 

 

info@rostest.ru 

 

https://www.rostest.ru/ 

Бас Виталий 

Николаевич, 

генеральный 

директор 

 

13 ФБУ «Государственный региональный центр 

стандартизации, метрологии и испытаний в 

Оренбургской области» (Оренбургский ЦСМ) 

+7 (3532) 99-56-56 

 

info@orencsm.ru 

 

https://orencsm.ru/zakazchika/rekvizity/ 

Антипова Анна 

Петровна,  

и.о. директора 

 

14 Новороссийский филиал ФГБУ «Центр оценки 

качества зерна» 

 

Растениеводство 

+7 (8617) 61-10-56  

 

nvrskcokz@mail.ru 

 

http://www.fczerna.ru/services/inspections/novorossiysk/ 

 

Ковтун Татьяна 

Петровна, 

руководитель 

филиала 

15 АО «Региональный орган по сертификации и 

тестированию» (АО «Ростест-Москва) 

+7 (800) 200-87-81  Медников 

Алексей 

Анатольевич, 

руководитель 
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