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Россия 

Панельная сессия «России на мировом рынке органической продукции» 

(19.09.2017 г., Национальный органический союз) 
В этом году выставка «Золотая осень» 

пройдет с 4 по 7 октября на территории ВДНХ.  

«Золотая осень» является главным 

аграрным форумом страны на протяжении более 

18 лет, сохраняя лучшие традиции Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставки и развивая 

современные технологии выставочного бизнеса в 

области АПК.  

В рамках выставки 4 октября 2017 г.  с 

16.00 до 18.00 в пав. № 75, Зал А, конференц-зал 102 будет проведена панельная сессия 

«России на мировом рынке органической продукции», в которой примут участие, ведущие 

отечественные и зарубежные эксперты в области органического сельского хозяйства, 

представители Минсельхоза РФ: 

- Лебедев Иван Станиславович, статс-секретарь - замминистра сельского хозяйства 

Российской Федерации; 

- Маркус Арбенц, исполнительный  директор Международной федерации 

органического сельскохозяйственного движения IFOAM International; 

- Серова Евгения Викторовна, директор отделения ФАО по связи с РФ 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых наций; 

- Вольфганг Нойербург, начальник отдела экологического сельского хозяйства и 

защиты окружающей среды министерства сельского хозяйства земли Северный Рейн-

Вестфалия; 

- Бачин Сергей Викторович, председатель Совета директоров группы компаний 

«Агранта» (Россия); 

- Штефан Дюрр, генеральный директор управляющей компании «ЭкоНива-АПК 

Холдинг» (Россия); 

- Карин Доппельбауер, атташе по сельскому хозяйству и окружающей среде 

посольства Австрии в Москве. 

Мероприятие будет проходить в режиме  «живого диалога» с залом. 

Модератор панельной сессии – исполнительный директор Национального 

органического союза Олег Викторович Мироненко. 

Все интересующие вопросы вы можете задать нам по адресу: info@rosorganic.ru, 

мы будем рады вам ответить. 

http://rosorganic.ru/news/panel-session-russias-role-in-mode.html  
 

 

BIOFACH & VIVANESS 2018 - крупнейшие в мире выставки органических 

продуктов и натуральной косметики (12.09.2017 г., Национальный 

органический союз) 
 Национальный органический союз совместно с Представительством 

NuernbergMesse в России - компания ООО «Профессиональные выставки»  и «Российским 

экспортным центром» приглашают принять участие в крупнейших в мире выставках 

органических продуктов и натуральной косметики  BIOFACH & VIVANESS 2018 

(Нюрнберг, 14 - 17 февраля 2018 г.) 

mailto:info@rosorganic.ru
http://rosorganic.ru/news/panel-session-russias-role-in-mode.html
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 BIOFACH  и VIVANESS  - ведущие всемирные выставки в области органической 

продукции и натуральной био-косметики. В 2017 году в них приняли участие  2785 

экспонентов  и 51453 посетителя-специалиста из разных стран мира.  

 В 2018 году «Российский экспортный центр» запланировал организацию 

коллективной экспозиций российских предприятий на этих выставках, при этом из 

федерального бюджета Российской Федерации для предприятий малого и среднего 

бизнеса будет компенсироваться 80% – 100% выставочных затрат (подробная 

информация). 

Для формирования коллективного стенда и получения компенсации необходимо 

участие не менее 7 компаний. В настоящий момент уже несколько компаний подали 

заявки на участие. Среди них: «Аривера», «Савинская Нива», ООО «Юфенал-Трейд», 

ООО «АЮ Групп», ТПК Сава, Natura Siberica, Лаборатория Поправко 

Последний срок подачи заявок – 14 октября 2017 г. 

Просим всех желающих срочно сообщить о своих намерениях по участию в 

выставке и пройти регистрацию в «Российском экспортном центре» (инструкция 

прилагается). 
 Почему BIOFACH & VIVANESS?  На этих выставках представлено такое 

разнообразие сертифицированных органических продуктов и натуральной косметики, 

какое нигде в мире больше не увидишь!  

 На выставках представлены все стадии производства экологически чистых 

продуктов - от выращивания и переработки до сертификации, продвижения и продажи.  

 Тематические разделы выставки BioFach: био-продукты •основные продукты 

питания  и сырье •фрукты и овощи •деликатесы •диетическое питание •пряности •мясные 

изделия и колбасы •мясо •птицы •рыба •молоко и молочные продукты •яйца 

•замороженная птица •хлебобулочные и кондитерские изделия •распространение напитки 

•предметы домашнего обихода •игрушки •подарки •художественные ремесла •эко-

земледелие и маркетинг •сельскохозяйственные средства производства •маркетинг 

поставок •СМИ  

 Vivaness – ключевая  международная выставка натуральной косметики, средств по 

уходу за собой и своим здоровьем. Тематические разделы: •косметика кожа и забота о 

теле •уход за волосами •ребенок, детские товары и охрана детства •декоративная 

косметика •ароматы и духи •аптечная продукция •моющие средства •ванна и туалетные 

принадлежности • гигиена • натуральные лекарства • художественное оформление • 

аксессуары для массажа  • подарки • СМИ  • Сервис 

 Представительство NuernbergMesse в России - компания ООО «Профессиональные 

выставки» готова оказать Вам содействие  в организации участия и посещения выставок 

BIOFACH & VIVANESS 2018 (выбор стенда, помощь в заполнении заявки на участие, 

визовая поддержка, билеты на  выставку по цене предварительной продаж и пр.) 

Более подробную информацию Вы можете найти на официальных сайтах выставок: 

www.biofach.de / www.vivaness.de  

http://rosorganic.ru/news/the-invitation-to-take-part-in-the.html  
  
 

http://rosorganic.ru/files/Made%20in%20Russia%20_BioFach%202018.pdf
http://rosorganic.ru/files/Made%20in%20Russia%20_BioFach%202018.pdf
http://www.biofach.de/
http://www.vivaness.de/
http://rosorganic.ru/news/the-invitation-to-take-part-in-the.html
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Сельхозпредприятия Угличского района представили свою продукцию 

на «ЯрАгро» (11.09.2017 г., «Россия-1») 
Выставка «ЯрАгро» в очередной раз показала, что сельское хозяйство остается 

главным направлением развития большинства районов. Например, Угличский известен 

своими органическими молочными и мясными продуктами. 

В холдинге «АгриВолга» налажено производство полного цикла. На предприятии 

не только выращивают крупный и мелкий рогатый скот, но и сами заготавливают корма 

для них. За 10 лет построены современные овцеводческие комплексы и молочные фермы, 

площадки по выращиванию мясной абердин-ангусской породы, мясной и молочный 

заводы, овощехранилище. Удои молока на предприятии в сутки составляют около 30 

тонн, а за одну рабочую смену изготавливают 300 килограммов колбасных изделий и 

мясных деликатесов. 

«Органические продукты — это самые чистые продукты, которые могут быть. 

Органика — это целая система производства, которая в основе своей содержит бережное 

отношение к природе. Это невозможность использования пестицидов, химических 

удобрений. Естественное содержание животных, бережное отношение к ним», - рассказал 

Андрей Молев, президент холдинга «АгриВолга». 

http://www.vesti-yaroslavl.ru/item/19158-selkhozpredpriyatiya-uglichskogo-rajona-predstavili-

svoyu-produktsiyu-na-yaragro 

  

 

ЕАЭС  

Международная конференция «Научные и институциональные основы 

развития органического сельского хозяйства в Узбекистане и в 

Центральной Азии» (19.09.2017 г., Национальный органический союз) 
22–24 августа 2017 года министерство Сельского и водного хозяйства Республики 

Узбекистан совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной ООН (FАО) провела 

Международную конференцию на тему «Научные и 

институциональные основы развития органического 

сельского хозяйства в Узбекистане и в Центральной 

Азии». 

24 августа гости конференции посетили г. 

Самарканд.  

В конференции приняли участие ведущие 

ученые и эксперты, занимающиеся органическим 

сельским хозяйством из Европы, Турции, стран 

Центральной Азии и других стран. 

От Национального органического союза участие в конференции принял 

генеральный директор ООО «Органик Эксперт» Андрей Лысенков. 

В рамках конференции: 

·  был проведён обмен опытом и обсуждение местных практик и современных технологий 

для дальнейшего сотрудничества между странами Центральной Азии по развитию 

органического сельского хозяйства и их обобщение в процессе; 

· состоялось обсуждение проблемных вопросов и потребностей для органического 

производства в институциональных и правовых рамках; 

·  прошёл обмен информацией об органическом сельском хозяйстве и обсуждение его 

влияния на развитие сельских районов и торговлю между странами Центральной Азии; 

http://www.vesti-yaroslavl.ru/item/19158-selkhozpredpriyatiya-uglichskogo-rajona-predstavili-svoyu-produktsiyu-na-yaragro
http://www.vesti-yaroslavl.ru/item/19158-selkhozpredpriyatiya-uglichskogo-rajona-predstavili-svoyu-produktsiyu-na-yaragro
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· представлен обзор тенденций и растущих возможностей на рынках органической 

продукции на региональном и мировом уровнях. 

Состоялись презентации и обсуждение вопросов по следующим тематикам: 

· принципы и практика органического сельского хозяйства, политика, устойчивость; 

· законодательство, стандарты и оценка соответствия; 

· производство растительной продукции: разведение, размножение, сорта, методы 

управления, уборка урожая и послеуборочная обработка, качество, переработка; 

· производство животноводческой продукции: разведение, корм, методы управления, 

переработка; 

· управление фермами, развитие сельских районов, агроэкотуризм, социальные 

инновации, сельскохозяйственные и природные ландшафты; 

· маркетинг, потребительские предпочтения, последствия для здоровья; 

· исследования, обучение, профессиональная подготовка и консультации. 

Участники конференции высоко оценили итоги конференции. 

Презентации и фотографии участников конференции доступны по ссылке 

Более подробно ознакомиться с материалами конференции можно на сайте 

Национального органического союза по ссылке: http://rosorganic.ru/news/international-

conference-scientific.html  

 

 

ЕС видит большие перспективы для армянской органической 

сельхозпродукции на европейском рынке (11.09.2017 г., АрмИнфо) 
Глава делегации ЕС в Армении, посол Петр 

Свитальский видит большие перспективы для армянской 

органической сельхозпродукции на европейском рынке, 

поскольку она "качественная и вкусная". Об этом посол 

Свитальский заявил 11 сентября в Ереване, где был дан 

старт "Месяцу органического сельского хозяйства" в 

рамках программы "Инициатива содействия 

органическому сельскому хозяйству".  

По словам посла, сегодня в мире на рынке органической продукции огромная 

конкуренция. На конец 2015 года площадь мировых органических угодий достигла 12,7 

млн га, из которых 11,2 млн га в ЕС. Общая стоимость органического розничного рынка 

ЕС составляет 24 млрд евро. Тем не менее, ЕС видит в Армении огромный потенциал для 

развития органического сельского хозяйства. Как считает посол Свитальский, 

органическая сельхозпродукция из Армении может вполне успешно занять свою нишу на 

европейском рынке, поскольку она, в силу своих конкурентных преимуществ - солнца, 

почвы и климату, "качественная и вкусная". "В этом я убеждаюсь, каждый день и уверен, 

что европейский потребитель многое теряет, не имея доступ к армянской продукции", - 

отметил дипломат. По словам Свитальского, инвестируя в сельское хозяйство Армении, 

ЕС нацелен не только на обеспечение продовольственной безопасности республики и 

поддержание здорового образа жизни, но и внедрение идеологии органического сельского 

хозяйства. 

Как подчеркнул глава Министерства сельского хозяйства Игнатий Аракелян, 

органическая сельское хозяйство имеет все шансы стать новым и перспективным 

направлением сельского хозяйства республики. На сегодня, как сообщил министр, 

Армения пока что не может похвастаться объемами экспорта органической 

сельхозпродукции. Есть экспорт органического меда, но для широкого экспорта Армении 

предстоит решить вопрос с объемами, ценами и сертификацией по органике.  Вопрос 

Минсельхоз пытается решить путем   укрупнения мелких хозяйств, для чего и ведутся 

https://cloud.mail.ru/public/Ka5h/usjmguwJY
http://rosorganic.ru/news/international-conference-scientific.html
http://rosorganic.ru/news/international-conference-scientific.html
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переговоры с производителями органики. В отличие от традиционной сельхозпродукции, 

которая в основном экспортируется на рынки РФ, по словам главы Минсельхоза, 

органическая продукция имеет большие перспективы выхода на европейский рынок. 

<Есть проблема, связанная с осведомленностью населения, чему и призвана стартовавшая 

сегодня инициатива. На данном этапе органические продукты должным образом не 

оценены>, - заявил Аракелян.  Сегодня же, как отметил министр, возможно в силу 

отсутствия информированности, фермеры не проявляют большой заинтересованности в 

организации производства органической сельхозпродукции. 

Финансируемая Евросоюзом, при софинансировании Австрийского агентства 

развития трехлетняя программа Инициатива содействия органическому сельскому 

хозяйству" с общим бюджетом в 3.3 миллиона евро (1,1 млн в виде содействия фермерам, 

остальное на развитие их навыков) стартовала в сентябре 2015 года и призвана выявить 

потенциал Армении в сфере органического сельского хозяйства. Программа имеет 4 

основных составляющих:  реформирование законодательного поля и создание 

соответствующих институтов, содействие лицам, которые хотят 

заниматься  органическим сельским хозяйством, повышение осведомленности, поиск 

внешних рынков. В рамках программы 18 фермерских хозяйств из почти всех регионов 

Армении уже получили финансовое содействие, а - 28 техническое содействие.  В течение 

"Месяца органического сельского хозяйства" под лозунгом "Здорова природа - здоров и 

ты" планируются различные мероприятия по повышению осведомленности и навыков 

потенциальных бенефициариев программы. 

http://www.finport.am/full_news.php?id=31323&lang=2  

 

 

 

Проект, финансируемый ЕС, объявил "Органический сентябрь" в 

Армении (15.09.2017 г., euneighbours.eu) 
Финансируемая ЕС Инициатива поддержки 

органического сельского хозяйства (OASI) объявила, 

что сентябрь будет органическим месяцем в Армении. 

Инициатива "Органический сентябрь" нацелена на 

фермеров, производителей продуктов питания, других 

заинтересованных сторон и потребителей в сельском 

хозяйстве, и призывает их выращивать и покупать 

полезные и органические армянские продукты. 

В течение всего месяца OASI организует ряд 

мероприятий по повышению осведомленности, например, по телевидению, в социальных 

сетях и в форме наружной рекламы. Проект также организует публичные встречи с 

экспертами по органическому сельскому хозяйству "Органические разговоры" с 

армянскими знаменитостями, кулинарными мастер-классами и другими встречами, в 

которых примут участие производители и сбытовые компании. 

Глава Представительства ЕС в Армении, посол Петр Свитальский, призвал 

широкую общественность продолжать следить за событиями связанными с 

"Органическим сентябрем", заявив, что "ЕС решительно поддерживает сельское хозяйство 

в Армении". 

"Мы считаем, что у этого есть хорошее и светлое будущее, и проект OASI 

продвигает инновационные способы его развития", - добавил он. 

OASI это трехлетний проект, который был запущен в сентябре 2015 года. Он 

направлен на продвижение органического сельского хозяйства в Армении, общий бюджет 

которого составляет 3,3 миллиона евро. Проект поощряет армянских фермеров 

производить органические продукты и получать сертификаты, а также оказывает прямую 

http://www.finport.am/full_news.php?id=31323&lang=2
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маркетинговую поддержку и помогает создавать сети с армянскими, европейскими и 

другими международными компаниями для продвижения органических продуктов. 

http://www.euneighbours.eu/ru/east/stay-informed/news/proekt-finansiruemyi-es-obavil-

organiceskii-sentabr-v-armenii  

 

 

 

Казахстан: «Био» стоит дороже (13.09.2017 г., kazakh-zerno.kz) 
Автор: Сергей Буянов 

Первым агроформированием Карагандинской 

области, решившим перейти на выращивание органической 

продукции, стало ТОО «Найдоровское». Со следующего 

года тут стартует трехгодичный процесс сертификации, и в 

2020 году первая био-продукция пойдёт на экспорт. 

Это хозяйство, работающее в Осакаровском районе, 

давно уже имеет репутацию наиболее передового, отмечает 

собкор ИА «Казах-Зерно». Павел Лущак, директор ТОО 

«Найдоровское», несколько лет назад начал выращивать лён, 

наработав канал сбыта в Европу. Масличная культура 

позволила повысить рентабельность хозяйства в сравнении с 

традиционной для нашего региона пшеницей. Однако и тут 

еще есть, куда двигаться: 

- Наши партнеры в Европе уже давно просят у нас не простой товарный лен, а 

органический, - говорит Павел Лущак. - И цену предлагают хорошую. Если сейчас наша 

продукция там продается по 250 евро за тонну, то с приставкой «био» она будет стоить 

уже 1000 евро. Естественно, нам это выгодно, даже с учетом того, что придется провести 

реорганизацию - выделить часть земель в отдельное хозяйство, построить свои склады и 

систему очистки. Это - требование сертификации, ведь органическая продукция не 

должна смешиваться с обычной. 

Всего в «Найдоровском» хотят отдать под органику 4 тыс. га. Это примерно 

четверть общей площади пашни хозяйства. Процедура непростая, но аграрии 

рассчитывают на помощь австрийских партнеров, с которыми в нынешнем сезоне провели 

совместный эксперимент. А именно - фирма «Nourivit» на 60 гектарах посеяла твердую 

пшеницу, чтобы отработать в казахстанских условиях собственную агротехнологию. Ее 

основа - применение специального органического удобрения, которое допустимо и при 

выращивании био-продукции. 

На полях «Найдоровского» Йозеф Штайнер, руководитель австрийской аграрной 

компании «Nourivit», в течение лета побывал несколько раз. Последний визит пришелся 

на жатву, когда подводились итоги всей работы. Их результатами гость остался доволен, и 

теперь настроен на долгосрочное сотрудничество. 

- Мы убедились в том, что можем производить в Казахстане очень здоровые 

растения без применения химических препаратов, - рассказывает доктор Штайнер. - Эта 

задача - одна из главных для нас, ведь выращивание био-продукции предполагает отказ от 

любых средств защиты, в том числе гербицидов и фунгицидов. Наш собственный 

препарат - это смесь микроорганизмов, улучшающих состояние почвы и защищающих ее 

от проявления болезней. Он имеет фунгицидный эффект, то есть, помогает растениям 

противостоять болезням. В этом мы убедились, проведя эксперимент и на полях ТОО 

«Найдоровское», и в Костанайской области. Выдергивая растения из земли, мы видели 

очень мощную стабильную корневую систему. Кроме того, препарат поддержал растения 

и в ходе засухи нынешнего года, поскольку позволил использовать меньше влаги во время 

вегетации. И последнее - мы сумели ускорить созревание пшеницы примерно на неделю. 

http://www.euneighbours.eu/ru/east/stay-informed/news/proekt-finansiruemyi-es-obavil-organiceskii-sentabr-v-armenii
http://www.euneighbours.eu/ru/east/stay-informed/news/proekt-finansiruemyi-es-obavil-organiceskii-sentabr-v-armenii
http://kazakh-zerno.kz/
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Это очень важно в Казахстане для своевременной уборки, ведь тут осенняя непогода 

приходит очень рано. 

Конечная цель эксперимента австрийцев - помочь казахстанским аграриям прийти 

к органическому земледелию, и в партнерстве с ними начать выращивание био-

продукции. Ассортимент очень широк - от твердой пшеницы до чечевицы, от льна до 

амаранта. Вероятнее всего, теперь «Nourivit» откроет производство своего удобрения в 

Казахстане.  Что касается площадей, то 14 тыс. га в Костанайской области уже в стадии 

сертификации. Работа по этому направлению в «Найдоровском» начнется в 2018 году. 

- Мы видим в «органике» возможность для казахстанских аграриев выйти на 

международный рынок, - отмечает Йозеф Штайнер. - Выращивая био-продукт, крестьянин 

может получить как минимум в два раза больше: есть разница, или мы продадим обычную 

пшеницу по 200 долларов, или по 400, как органику. В Австрии около 25 процентов всех 

посевных площадей заняты под производство органическом продукции. В Казахстане это 

направлении в зачаточном состоянии, но есть все условия для развития. 

При этом австрийский специалист подчеркивает, что задача состоит не только в 

том, чтобы получить как можно больше дохода. Также важно сохранить плодородие 

почвы, и в этом разработанное компанией удобрении также может помочь. 
http://www.kazakh-zerno.kz/novosti/agrarnye-novosti-kazakhstana/239104-kazakhstan-bio-stoit-

dorozhe  

 

 

 
 

Фермеры Костанайской области выращивают органически чистую 
продукцию (19.09.2017 г., khabar.kz) 

  Органически чистую продукцию выращивают фермеры Костанайской области. 

Самое высокое качество продукта подтверждают эксперты из Европы. Там льняное масло 

и бобовые из Костаная раскупают очень быстро.  

В этом хозяйстве диверсификацией посевов начали заниматься еще 5 лет назад. 

Сейчас на всех 2 500 гектаров сеют масличные. В основном лен, иногда бобовые, рапс, 

чечевицу. Все культуры выращивают без использования гербицидов и минеральных 

удобрений. Для местных крестьян это особая философия. 

 

Владимир Заверуха, руководитель хозяйства  

- Когда мы пробовали первый год получить продукцию и ее реализовать, мы потом 

посчитали, экономика нам принесла неплохие дивиденды, прибыль. Это была главная 

причина, с которой мы начали. Но постепенно пришли к выводу, что сегодня заниматься 

органикой – это будущее. Потому что использование гербицидов в том объеме, в котором 

все используют, мы можем наши поля привести к таким же плачевным результатам, как 

сегодня в Европе.  

По такому принципу в районе работают 7 хозяйств. Все они смогли получить 

европейский сертификат органического земледелия. И теперь вся продукция уходит на 

экспорт. В большинстве случаев в Европу. Высокую оценку качества нужно ежегодно 

подтверждать. Инспекторы посещают предприятия три раза – основная проверка и две 

дополнительные, когда ревизоры могут наведаться инкогнито. Требования покупатели 

предъявляют очень жесткие.  

 

Сергей Бондарев, инспектор международного органа сертификации (Украина)  

– Запрещено использование синтетических удобрений, гербицидов, пестицидов. 

Должен быть определенный севооборот, одна культура не должна выращиваться 

несколько раз, несколько лет подряд на полях. Должна контролироваться эрозия почвы. 

http://www.kazakh-zerno.kz/novosti/agrarnye-novosti-kazakhstana/239104-kazakhstan-bio-stoit-dorozhe
http://www.kazakh-zerno.kz/novosti/agrarnye-novosti-kazakhstana/239104-kazakhstan-bio-stoit-dorozhe
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Федоровские крестьяне также пытаются найти применение и льняной соломе. В одном из 

хозяйств района расширяют экспериментальную линию по производству пакли. Из нее 

делают канаты, вьют веревки и используют в качестве утеплителя. Аналогов такому цеху 

в Казахстане нет. Запустить его планируют в декабре этого года.  

 

Юрий Малышко, руководитель крестьянского хозяйства 

  - Рынок есть. Рынок от Челябинска до Москвы. Люди берут нашу паклю. 

Вот этот продукт, который и сегодня просто сжигается на полях, загрязняя атмосферу. А 

мы на сегодняшний день делаем из него деньги. В этом году в Федоровском районе вновь 

увеличили площадь полей, засеянных масличными. За 7 лет этот показатель здесь довели 

до 56 тысяч гектаров. Аграрии говорят, что это даже выгоднее выращивания пшеницы. 

Тонна зерна 4 класса сегодня стоит около 40 тысяч тенге, а лен продают за 80-85 тысяч. К 

тому же пользуется сейчас популярностью и льняное масло. В Федоровском районе 

работает 3 маслозавода и в ближайшее время планируют запустить еще один.   

 

Автор: Артем Грапов, оператор: Сергей Трахтенберг 

http://khabar.kz/ru/news/obshchestvo/item/91139-fermery-kostanajskoj-oblasti-vyrashchivayut-

organicheski-chistuyu-produktsiyu 
 

 

 

В мире 
Всемирная организация здравоохранения предлагает использовать 

больше био продуктов и сократить мировое потребление антибиотиков 

(11.09.2017 г., Вся Андора) 
Министр здравоохранения Андорры Карлес 

Альварес (Carles Alvarez) принимает участие в 67-ой 

сессии Европейского регионального комитета 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 

которая проходит в Будапеште (Венгрия). 

В этом году сессия направлена на соотнесение 

целей и задач в области регионального 

здравоохранения в рамках глобальной повестки дня 

2030. В частности, в рамках сессии было отмечено, 

что в числе поставленных целей по-прежнему остаётся неуклонный рост 

продолжительности жизни и снижение уровня смертности. 

Вместе с тем, остаётся много нерешённых вопросов в области борьбы с 

хроническими заболеваниями и качества услуг здравоохранения. Для решения этих 

вопросов было предложено оптимизировать доступ к получению информации в области 

использования био продуктов, а также сократить мировое потребление антибиотиков. 

https://all-andorra.com/ru/vsemirnaya-organizatsiya-zdravoohraneniya-predlagaet-ispolzovat-

bolshe-bio-produktov-i-sokratit-mirovoe-potreblenie-antibiotikov/ 
 

 

Канада: выращивать органические овощи и фрукты непростая задача 

(12.08.2017 г., Инфоиндустрия) 
Роуз Стивенс всегда мечтала жить за городом и иметь свою маленькую ферму по 

выращиванию органических овощей и фруктов 

http://khabar.kz/ru/news/obshchestvo/item/91139-fermery-kostanajskoj-oblasti-vyrashchivayut-organicheski-chistuyu-produktsiyu
http://khabar.kz/ru/news/obshchestvo/item/91139-fermery-kostanajskoj-oblasti-vyrashchivayut-organicheski-chistuyu-produktsiyu
https://all-andorra.com/ru/tag/bio/
https://all-andorra.com/ru/vsemirnaya-organizatsiya-zdravoohraneniya-predlagaet-ispolzovat-bolshe-bio-produktov-i-sokratit-mirovoe-potreblenie-antibiotikov/
https://all-andorra.com/ru/vsemirnaya-organizatsiya-zdravoohraneniya-predlagaet-ispolzovat-bolshe-bio-produktov-i-sokratit-mirovoe-potreblenie-antibiotikov/
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Роуз Стивенс, фермер: Добро пожаловать на нашу экоферму, где мы выращиваем 

экологически чистые овощи у фрукты, без использования каких либо химикатов и ГМО». 

Сегодня ее мечта сбылась, и она с гордостью 

рассказывает друзьям и коллегам фермерам о своих 

достижениях в ведении фермерского хозяйства. 

Однако делится она не только радостями. Роуз всерьез 

обеспокоена подходом канадского правительства к 

фермерам, специализирующимся на органической 

продукции. 

Такие фермы по выращиванию органических 

овощей и фруктов в Канаде встретишь не часто. А все 

потому, что Канадское законодательство принуждает местных фермеров использовать 

минеральные удобрения и генно-модифицированные семена. Почему такое возможно в 

демократической Канаде — вопрос риторический. 

Идея создания фермы полного цикла возникла у Роуз давно. Суть заключается в 

выращивании экологически чистых продуктов и создании качественных удобрений. 

Хозяйка фермы привлекает к своему экопроекту других фермеров, которые пасут свои 

стада на угодьях Роуз. Трава и сено для животных также без химических примесей, за 

этим ведется специальный контроль качества. По завершению цикла, Роуз получает 

органические удобрения самого высокого качества, что, конечно, положительно 

сказывается на качестве овощей и фруктов. 

Роуз Стивенс, фермер: «Это образец органических удобрений, которые мы 

используем на нашей ферме. Благодаря этим удобрениям, ежегодно мы получаем на 30% 

больше урожая, чем кто либо. Это обогащенное, натуральное, природное удобрение». 

Еще одна проблема фермеров — это отсутствие органических средств для борьбы с 

насекомыми-вредителями. Еще вчера можно было приобрести несколько различных 

марок спреев без химии. Сегодня на полках магазинов Канады только химические 

средства. Правительство Канады ввело новое правило лицензирования для 

производителей органических средств. Такая лицензия обойдется в несколько десятков 

тысяч долларов. Тем самым и поставщики, и фермеры загнаны в тупик. Роуз Стивенс, 

фермер: «Я была потрясена, когда весной отправилась в магазин для фермеров, чтобы 

купить натуральное средство для борьбы с насекомыми. Мне сказали, что экологически 

чистые средства больше не продаются в Канаде. Я спросила, почему, и получила ответ: 

производители данных средств должны покупать дорогостоящую лицензию. Теперь мы, 

владельцы небольших ферм, лишились возможности бороться с вредителями без 

химикатов». 

Канадские фермеры начали самостоятельно разрабатывать средства защиты 

растений без химии и производить средства для удобрения и обогащения почвы. Брайан 

Арнольд — фермер. Когда столкнулся с проблемами, стал производить обогащенные 

минералами удобрения прямо у себя на ферме. Сегодня его продукт пользуется большой 

популярностью. 

Брайан Арнольд, фермер: «Чтобы помочь другим фермерам избежать 

вынужденного использования минеральных удобрений, я разработал вот этот продукт. 

Это смесь природных минералов и навоза. Вот такой ложки удобрения достаточно для 

минерализации и удобрения почвы. Это просто средство возвращает к жизни почву, ранее 

испорченную химикатами. Это решение проблемы фермеров». 

Выращивать органическую продукцию в Канаде не просто. Но фермеры не теряют 

надежду на позитивные изменения законов Канады в будущем. Они смело заявляют о 

своих проблемах и готовы бороться за экологически чистый продукт, не жалея, при этом 

ни сил, ни средств. 

http://infoindustria.com.ua/kanada-vyirashhivat-organicheskie-ovoshhi-i-fruktyi-neprostaya-

zadacha/  

http://infoindustria.com.ua/kanada-vyirashhivat-organicheskie-ovoshhi-i-fruktyi-neprostaya-zadacha/
http://infoindustria.com.ua/kanada-vyirashhivat-organicheskie-ovoshhi-i-fruktyi-neprostaya-zadacha/
http://infoindustria.com.ua/kanada-vyirashhivat-organicheskie-ovoshhi-i-fruktyi-neprostaya-zadacha/
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Поставщик продуктов питания United Natural Foods вырос после 

публикации отчета (18.09.2017 г.,  FREEDOM) 
Акции поставщика «органических» продуктов питания United Natural Foods, Inc. 

(UNFI, NASDAQ) на прошлой неделе подорожали на 11,6% до $39,74 на торгах 15 

сентября. Драйвером роста стал квартальный отчет компании, в котором была показана 

более высокая прибыль, чем ожидали аналитики Уолл-стрит. Кроме того, руководство 

United Natural Foods сообщало о выгодном контракте, который обеспечит рост в текущем 

финансовом году. 

Выручка компании United Natural Foods за четвертый финансовый квартал выросла 

на 5,7% год к году до $2,34 млрд благодаря приобретению Haddon House Food Products и 

Gourmet Guru. Тем не менее, по этому показателю компания не смогла оправдать 

прогнозов аналитиков Уолл-стрит, предполагавших выручку $2,37. За весь год выручка 

выросла на 9,5% до $9,27 млрд, что также ниже прогноза. 

Однако показатели квартальной прибыль оказались выше ожиданий. Так, 

скорректированная прибыль на акцию в предыдущем квартале выросла до $0,72, вместо 

предполагавшихся $0,69. Чистая прибыль компании составила $38,9 млн. Чистая прибыль 

за весь финансовый год достигла $130,2 млн, или $2,56 на акцию. 

Хорошие показатели прибыли позволили United Natural Foods представить сильный 

прогноз на 2018 финансовый год. Компания ожидает роста выручки на 5%, а показателя 

прибыли на акцию - на 6%. Позитивный прогноз связан с изменениями у одного из 

основных поставщиков United Natural Foods 

– компании Whole Foods Market. 

Напомним, что сеть продуктовых 

магазинов приобрел гигант интернет-

торговли Amazon.com Inc. (AMZN, 

NASDAQ). Теперь глава United Natural 

Foods Стивен Спиннер (Steven Spinner) 

сообщает, что Amazon подписал с его 

компанией контракт на поставку продуктов 

минимум до 2025 г. 

Аналитики из Loop Capital после публикации отчета рекомендовали покупать 

акции UNFI и повысила целевую цену до $50. В настоящее время акции компании 

торгуются на 34,58% выше 52-недельных минимумов.  

https://ffin.ru/market/future/62819/#ixzz4t8q3UYi7 

 
 

Канадский магазин начал выращивать овощи на крыше (14.09.2017 г., 

ТАСС) 

В Монреале появился первый в Канаде 

продуктовый магазин, который выращивает на крыше 

овощи для продажи. На крыше площадью 2,3 тыс. кв. 

м одного из магазинов сети IGA Extra Famille 

Duchemin разводят более 30 различных видов растений 

(томаты, баклажаны, редис, капусту, базилик, салат и 

другие), и все они сертифицированы как органические 

продукты. Крышу-плантацию спроектировала и 

установила компания The Green Line: Green Roof. Об 

этом сообщает портал Ottawa Citizen. 

http://www.oagb.ru/data/textimages/PICS2016_2/f8a4bffa2ab12302c54f99ec5efc2d3b.png
https://ffin.ru/market/directory/data/quotes/23163/
https://ffin.ru/market/future/62819/#ixzz4t8q3UYi7
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Совладелец магазина Ричард Дучемин (Richard Duchemin) заявил, что жители 

города «заинтересованы в покупке местных продуктов, и нет ничего более местного, чем 

эти овощи». Он сказал, что это пример для других продуктовых магазинов. 

«Почему супермаркеты не выращивают овощи на своих крышах? В некоторых 

ресторанах есть небольшие коробки, где выращиваются травы. Мы пошли дальше, потому 

что знаем, что мы можем продавать то, что мы производим здесь», — считает совладелец 

магазина.  

По словам Дучемина, продукция, выращенная на крыше магазина, продается по 

той же цене, что и любые другие органические продукты. Однако затраты на их 

производство выше из-за небольших масштабов. При этом крыша-плантация уменьшает 

потребление энергии самим магазином, обеспечивая дополнительный слой теплозащиты. 

Есть и другие экологические преимущества. Сад орошается водой, которую 

получают из системы осушения воздуха магазина. Крыша также стала местом обитания 

птиц и насекомых. Некоторых из них, например пчел, специалисты собираются 

привлекать — для этого на плантации есть несколько ульев. В будущем магазин 

планирует разводить на крыше и продавать свежие цветы. 

Хотя определенные пестициды разрешены в органическом сельском хозяйстве, 

магазин будет стараться избегать их использования. Для сохранения 

экологического статуса выращенной продукции на крыше используется почва, а не 

гидропонные системы (искусственно созданные условия для выращивания растений на 

основе питательной жидкости). Однако слой почвы тонкий, что не позволяет выращивать 

крупные корнеплоды. 

ГОРОДСКИЕ ОГОРОДЫ 

Выращивание растений на крышах становится популярным также в США. К 

примеру, бостонская компания Freight Farms предлагает всем потенциальным фермерам 

грузовые контейнеры, которые можно установить в городском пространстве. Устройства 

выполняют функцию теплицы и работают в автономном режиме. Для выращивания 

урожая контейнеры используют солнечную энергию. Все контейнеры оборудованы 

системой поддержки всего сельскохозяйственного цикла и почти не требуют 

вмешательства человека. 

Согласно определению Организации экономического сотрудничества и развития 

(OECD), устойчивое сельское хозяйство является производством, которое экономически 

жизнеспособно и при этом в долгосрочной перспективе не приводит к деградации 

окружающей среды. Как говорится на сайте организации, «зеленый рост» стран означает 

содействие экономическому росту при одновременном сокращении выбросов 

загрязняющих веществ и парниковых газов, минимизации отходов и неэффективного 

использования природных ресурсов и сохранении биоразнообразия. Более «зеленая» и 

эффективная цепочка производства продуктов питания может в значительной степени 

способствовать устойчивому росту и обеспечению продовольственной безопасности и 

способно уменьшить давление на морские и земельные ресурсы. 

Организация в 2017 году выпустила рейтинг «зеленого развития» стран, где 

пришла к выводу, что, хотя страны стали более эффективными в использовании 

природных ресурсов и услуг, прогресс идет слишком медленно. Рейтинг использует ряд 

индикаторов: от землепользования до производительности и инноваций в области 

сокращения выбросов углекислого газа. Наибольшего прогресса добились Дания, 

Эстония, Великобритания, Италия и Словакия. 

http://tass.ru/plus-one/4563032  

 

http://tass.ru/plus-one/4563032
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Cómo Como – фестиваль здоровой и полезной еды (18.09.2017 г., Испания 

по русски) 
30 сентября и 1 октября – отличные выходные дни для любителей здорового 

питания: в Барселоне пройдет гастрономический фестиваль Cómo Como (досл. «Как я 

ем»), целиком и полностью посвященный здоровому питанию и блюдам из органических 

продуктов. В этом году с посетителями поделятся 

своими секретами и новинками более 15 ресторанов и 

50 торговых представителей. 

По словам организаторов фестиваля, Cómo 

Como – отличная возможность узнать что-то новое о 

правильном питании, а также вместе с семьей и 

друзьями попробовать блюда от барселонских шеф-

поваров. Выставочная площадка будет поделена на 

несколько зон: большой экорынок, ресторанный 

дворик, дегустации блюд и беседы о гастрономии, детский уголок, спортивная площадка, 

а также главная сцена, где в течение двух дней будут выступать барселонские 

исполнители. На рынке посетители смогут ознакомиться как с продукцией 

производителей-лидеров, так и начинающих предпринимателей в сфере продаж 

органической гастрономии и рестораторов. 

Даты проведения: 30 сентября – 1 октября. 

Место проведения: Порт Барселоны. 

Стоимость билетов: вход на выставочную площадку для всех посетителей 

бесплатный. 

http://www.espanarusa.com/ru/news/article/618107 

 

 

75% китайских мам кормят грудничков органическими смесями 

(12.09.2017 г., LookBio) 
Автор: Ксения Вавилова 

Агентство Mintel прогнозирует, что китайский рынок детских молочных продуктов 

вырастет на 5,4% до 2021 года. Причем увеличение доли рынка произойдет за счет 

органических молочных смесей. По данным агентства, 75% китайских мам покупают для 

своих малышей смеси с органическим составом. 

Оказывается, молодые мамы Китая весьма озабочены вопросами качества 

молочных смесей для младенцев. Данные Mintel: 79% мам в возрасте 25-34 года 

используют для кормления смеси с органическими компонентами. Преимущественно это 

представители среднего класса: 9 из 10 мам этой социальной группы покупают этот 

продукт. 

Смеси с органическим составом прижились на китайском рынке довольно быстро. 

Потребители готовы платить больше, покупая все самое лучшее для своих детей. 

В Mintel уверены, что очень скоро тенденция увеличения спроса скажется и на 

предложении. Премиум продукты для новорожденных окажутся в центре внимания 

ведущих производителей, сертифицированных в данном сегменте. Известным брендам 

нужно наладить общение с мамами, изучить их потребности и предложить тот продукт, 

который будет отвечать их требованиям. 

Грудное вскармливание также набирает популярность в Китае. 90% мам кормят 

детей грудью в возрасте от 0 до 6 месяцев. С ростом ребенка этот процент снижается, а 

число младенцев, переходящих на искусственное вскармливание, увеличивается. В 

возрасте от 6 до 12 месяцев 71% мам используют молочные смеси для прикорма. 

http://www.espanarusa.com/ru/news/article/594202
http://www.espanarusa.com/ru/pedia/article/582623
http://www.espanarusa.com/ru/pedia/article/582623
http://www.espanarusa.com/ru/news/article/616289
http://www.espanarusa.com/ru/news/article/616289
http://www.espanarusa.com/ru/news/article/616043
http://www.espanarusa.com/ru/news/article/615510
http://www.espanarusa.com/ru/news/article/618107
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Конечно, утверждают в Mintel, продажи продуктов детского питания могут 

снизиться из-за роста популярности грудного вскармливания. Однако некоторые бренды 

уже готовы предложить новые молочные продукты для беременных и кормящих 

мам. Китайские женщины проявляют особый интерес к молочным смесям, разработанным 

специально для молодых мам. Четыре из 10 опрошенных согласны с тем, что такая смесь 

может сделать грудное молоко более питательным. 

http://lookbio.ru/vnezapno-2/75-kitajskix-mam-otdayut-predpochtenie-organicheskim-

molochnym-smesyam/  

 

 

 

Unilever обзавелся Pukka (14.09.2017 г., LookBio) 
Автор: Ксения Вавилова 

Голандско-британская транскорпорация 

Unilever объявила о приобретении бренда 

органического травяного чая Pukka Herbs. Сумма 

покупки не разглашается. Поглощение пионера на 

рынке органического чая активно обсуждается в 

органик-сообществе.  

Приобретение Pukka укрепило чайный бизнес 

Unilever и расширило их продуктовый портфель. По 

мнению руководства корпорации, Pukka - 

превосходный игрок в натуральном, органическом и  оздоровительном сегментах. 

Быстрорастущий и привлекательный бренд.  

 Pukka Herbs была образована в 2001 году Тимом Уэствелом и Себастьяном Полем. 

Ежегодный оборот  - более 30 миллионов фунтов стерлингов и рост около 30%. 

Популярность чая Pukka растет в Европе и США. По данным Euromonitor 2016, Pukka 

является самой быстрорастущей компанией  органического чая в мире. 

 Себастьян Поль, сооснователь Pukka,  так прокомментировал сделку: "Pukka 

останется на 100% органической и станет чемпионом по продажам с новаторскими 

механизмами продаж – такими как «Товары для жизни». Мы продолжим жертвовать 1% 

от продаж на экологическую благотворительность.  С Unilever у нас появятся новые 

рынки и возможности». 

 Покупка одного из пионеров на рынке органического чая независимой 

транскорпорацией – хорошая иллюстрация мирового органик-мейнстрима. При этом 

глобализация и поглощение малых предприятий крупными конгломератами заставляют 

энтузиастов органического сектора быть на чеку и во всеоружии.  

http://look.bio/post/show/532  

 

 

 

Украина может зарабатывать на органике 50 млн EUR ежегодно 

(14.09.2017 г., dzi.gov.ua) 
Органическим производством в Украине занимается до 220 компаний. Под 

выращивание продукции отведено 400 тыс. га земель. Но возможностей значительно 

больше, считает Валентина Лановенко, президент академии органического садоводства 

Ecogarden. 

http://lookbio.ru/vnezapno-2/75-kitajskix-mam-otdayut-predpochtenie-organicheskim-molochnym-smesyam/
http://lookbio.ru/vnezapno-2/75-kitajskix-mam-otdayut-predpochtenie-organicheskim-molochnym-smesyam/
http://look.bio/post/show/532
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«Для органического земледелия наиболее предпочтительны земли, которые 

длительное время не обрабатывались – до 10-15 лет. И у нас таких участков достаточно», 

– заявила Лановенко. 

Процесс сертификации производства как органического длится 1-3 года. 

Сертифицирующие компании берут анализы почв, ежегодно их повторяют. Проверяют 

продукцию на содержание вредных веществ. 

Для земель, где интенсивно применялась химия, установлен переходный период – 3 

года. За это время можно высеять сидераты, подготовить участок для органического 

производства. 

Органический тренд в Украине только набирает обороты. Есть компании, которые 

работают в этом направлении десятки лет, но большинство приступили к производству 

недавно. Емкость рынка оценивается в 18 млн EUR. Для сравнения, в Германии годовой 

объем потребления превышает 8 млрд EUR. «Пока мы экспортируем органическую 

продукцию на небольшую сумму, но потенциал экспорта – 50 млн EUR ежегодно, если 

задействуем больше земель», – отмечает Лановенко. 

За последние 10 лет производство органической продукции в Украине увеличилось 

на 90%. Основные экспортные рынки – ЕС, Азия и США. 

http://dzi.gov.ua/ru/press-centre/news/ukrayina-mozhe-zaroblyati-na-organitsi-50-mln-eur-

shhoroku/  

 
 

Украина: Производитель "Нашей Рябы" начнет продавать органику в 
Европу (18.09.2017 г.) 

Владелец МХП Юрий Косюк заявил, что в скором времени его компания 

начнет выращивать органическое зерно. 

Один из крупнейших производителей курятины компания 

"Мироновский хлебопродукт" (МХП) планирует выращивать 

органическое зерно для поставок в страны ЕС. Об этом сообщил 

основатель компании Юрий Косюк. По его словам, в перспективе 

доля органики в общем производстве сельхозпродукции в стране 

может составлять 5-15%.  

"Я с достаточно большим скепсисом относился к этому 

направлению. Но все чаще мы с партнерами говорим об этом. Я не 

думаю, что органики будет очень много — максимум 5-15% 

производства", — считает Косюк. Отвечая на вопрос о том, 

собирается МХП выпускать органическую продукцию, он отметил, что планируется 

начать развивать это направление.  

"Начнем немного развивать. Это будет органическое зерно. Но только для 

европейского рынка, потому что наш потребитель пока не понимает и не готов умножать 

обычную цену на шесть. А именно столько в Европе стоят органические продукты", — 

сказал Косюк.  

При этом в сегменте органического мяса птицы МХП пока не видит перспектив. 

"Это есть очень нишевым. Рынок маленький во всей Европе", — добавил основатель 

компании. По его мнению, одна из тенденций украинского АПК в близкой перспективе — 

углубление переработки. "В стране достаточно большое количество недорогого сырья, но 

дорога логистика, что не станет дешевле. Это подтолкнет людей идти в более глубокую 

переработку и создание продуктов с добавленной стоимостью", — считает Косюк.  

Как сообщалось, МХП планирует увеличить земельный банк на 180 тыс. га до 550 

тыс. га до 2019-2021 годов. Также в планах компании — приобретение 

мясоперерабатывающих мощностей в странах ЕС и Великобритании. В 1 полугодии МХП 

http://dzi.gov.ua/ru/press-centre/news/ukrayina-mozhe-zaroblyati-na-organitsi-50-mln-eur-shhoroku/
http://dzi.gov.ua/ru/press-centre/news/ukrayina-mozhe-zaroblyati-na-organitsi-50-mln-eur-shhoroku/
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увеличил EBITDA на 9,5%, или на $23 млн до $266 млн по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. 2016 компания закончила с чистой прибылью $69 млн, в то 

время как в 2015 году понесла убытки $113 млн. ПАО "Мироновский хлебопродукт" — 

вертикально интегрированный комплекс предприятий по производству курятины, 

инкубационных яиц, кормов, занимается растениеводством, выпускает куриное мясо под 

маркой "Наша ряба". 

http://meatinfo.ru/news/ukraina-proizvoditel-nashey-ryabi-nachnet-prodavat-organiku-v-evropu-

377261 

 

 

 

Объявлен конкурс грантовых предложений для органических 

агрохозяйств (20.09.2017 г., IPN) 
Средства, предоставляемые в рамках этих 

грантов, не могут быть использованы для таких 

расходов, как зарплаты, аренда, налоги и тд. 

Неправительственная организация из Чехии 

с представительством в Молдове People in Need 

объявляет конкурс грантовых предложений для 

хозяйств, ассоциаций, кооперативов или групп 

фермеров, работающих в секторе органического 

сельского хозяйства. 

Имеют право участвовать в конкурсе хозяйства сельскохозяйственного профиля, 

имеющие экологические сертификаты или находящиеся в период преобразования. 

Бюджет грантов не превысит четыре тысячи долларов, передает IPN. 

Для участия в конкурсе приглашаются те, кто планирует создать торговую точку 

отечественными органическими продуктами; предлагают различные продукты питания из 

собственного хозяйства или от нескольких местных производителей; те, кто планирует 

создать хранилище для фруктов/овощей (но не строительная деятельность) или предлагает 

любую другую инновационную идею в органическом сельском хозяйстве, но не 

деятельности, касающейся производства. 

Средства, предоставляемые в рамках этих грантов, не могут быть использованы для 

таких расходов как зарплаты, аренда, налоги/коммунальные услуги, лекарственные 

препараты, удобрения. Недопустимо, чтобы использование фондов имело негативное 

влияние на окружающую среду или здоровье человека. 

Отбор получателей будет осуществляться с учетом размера финансового вклада 

заявителя, четкого обоснования проектного предложения, экономической выгоды в 

результате инвестиций, человеческих ресурсов, способных реализовать проект. 

Приоритетное внимание будет уделено производителям в садоводческой сфере или 

членам Ассоциации „Ягоды Молдовы”. 

Крайний срок подачи документов - 24 сентября 2017 года. Предложения должны 

быть отправлены по электронной почте на адрес:  natalia.papuc@peopleinneed.cz.  

Формуляры могут быть заполнены на английском, румынском или русском. 

Рассмотрение предложений и подведение итогов состоится до 30 сентября 2017 года. 

http://www.ipn.md/ru/economie-business/86454 

 

 

 

 

 

 

http://meatinfo.ru/news/ukraina-proizvoditel-nashey-ryabi-nachnet-prodavat-organiku-v-evropu-377261
http://meatinfo.ru/news/ukraina-proizvoditel-nashey-ryabi-nachnet-prodavat-organiku-v-evropu-377261
http://www.ipn.md/ru/economie-business/86454
http://www.ipn.md/ru/economie-business/86454
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Приложение 

Органический сектор: философия, технологии, господдержка (8.09.2017 

г., LookBio) 
АВТОР: Юлия Грачева,  Ксения Фирсова 

Нам всегда как-то неловко, когда мы говорим 

об общих тенденциях российского органического 

сельского хозяйства. Грустно не только то, что мы 

безнадежно отстаем, но то, что даже не пытаемся 

догнать. Чего не хватает отечественному 

органическому сектору для роста и развития – в 

материале из рабочей поездки Ксении Фирсовой, 

эксперта по международной органической 

сертификации и руководителя направления 

«органик-сертификации» Экологического союза Санкт-Петербурга.  

 

АМЕРИКАНЦЫ СТРЕМЯТСЯ ПОКУПАТЬ МЕСТНЫЕ ПРОДУКТЫ 
В этом году я приняла участие в международной программе обмена опытом в 

сфере органического сельского хозяйства, финансируемой центром лидерства «Открытый 

мир» (Open World). Мы с коллегами объездили почти весь восточный штат Массачусетс и 

узнали много нового о местном опыте органической сертификации. 

Мы побывали на крупной сертифицированной ферме Country Hen, которая 

ежедневно поставляет на рынок 66 тысяч куриных яиц. Эти яйца качественные – уверены 

фермеры и их потребители. А главное - питательные, содержат много ОМЕГА-3. Я 

соглашусь с тем, что на вкус яйца превосходны! 

 Country Hen сертифицирована с 1996 года, с 2003 по стандарту NOP USDA (The 

National Organic Program, United States Department of Agriculture). Ферма проходит 

ежегодные проверки: осмотр производства, сбор проб для лабораторных исследований. На 

яйцах даже есть особая маркировка: по номеру на упаковке продукта можно проследить 

всю историю производства, узнать, в каком курятнике это яйцо появилось. 

 Куры содержатся в закрытом помещении. Это разрешено стандартом. Однако на 

ферме уже продумывают варианты создания площадок для прогулок. На ферме 

используются только органические корма, соблюдают санитарный режим, действует 

постоянная дезинфекция. 

 По контрасту с крупным производством нам показали работу маленькой 

«домашней» фермы - Many Hands Organic Farm. Это классический вариант организации 

хозяйства по принципу органик с хорошо сбалансированным биоценозом, где всего 

понемногу – поля, животные, ульи, фруктовые сады. 

 Сама ферма организована еще в далеком 1984 году. Первый органический урожай 

был получен уже два года спустя. Это типичное хозяйство на северо-востоке США, где 

продукция продается напрямую без посредников. Довольно распространенная практика, 

когда покупатель может купить «пай». Это почти как предзаказ. Далее в течение 

вегетативного сезона еженедельно он получает получать часть урожая фермы. 

 Всего у фермы 55 акров земли, и только 12 акров из них используется для с/х: для 

выращивания овощей и фруктов и под пастбища. Остальное – леса. Максимальное 

плодородие достигается с помощью использования покровных культур, мульчирования 

(покрытие растений различными материалами для их защиты), компоста, органических 

удобрений (на ферме 500 кур). Кстати, в этом году владельцы фермы Джули и Джек 

окончательно перешли к технологии беспахотного земледелия. 

  

 

https://www.openworld.gov/
http://www.countryhen.com/
http://mhof.net/
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КТО ПОМОГ? 

 А еще Джек является директором Массачусетского филиала Северо-восточной 

ассоциации органического фермерства (Northeast Organic Farming Association - NOFA). 

Эта организация развивает органическое сельское хозяйство, занимается вопросами 

расширения производства и доступности качественных продуктов питания и другими 

вопросами. NOFA проводит обучающие семинары по органическому фермерству, 

внедряет свои программы. 

 Удивительно, но в США не делают акцент именно на поддержке именно 

органических фермеров. В Департаменте сельского хозяйства Массачусетса (это аналог 

наших региональных Минсельхозов) есть грантовые программы, нацеленные на 

поддержку обычных земледельцев.  Есть целый ряд просветительских программ, 

направленных на продвижение местной фермерской продукции среди потребителей. 

Если говорить о поддержке органических фермеров, то в США возможно 

организовать компенсацию затрат на органическую сертификацию. Если фермер с 

небольшим хозяйством сертифицируется по государственной программе, то он заплатит 

всего 50 долларов в год. Остальное – госбюджет. 

Государство также заботится о выходе американской продукции на 

международный рынок, и поэтому компенсирует 50% стоимости участия в 

международных выставках. Есть очень выгодные программы кредитования – всего под 

4%. Нам и не снилось! 

Если обобщить  мои наблюдения, то стоит выделить два важных момента, 

характерные для сельского хозяйства США. Жители небольших городов предпочитают 

местные продукты с соседних ферм. И это поведение активно лоббируется государством 

(«buy local»). 

Органические продукты с экомаркировкой – скорее, тренд больших городов, где 

нет «местных» ферм. Вы всегда можете купить органическую продукцию в крупных 

сетевых или специализированных магазинах. 

 

ОПЫТ, ЗНАНИЯ, ТЕХНОЛОГИИ 

А вот еще один пример образцового органического производства – румынская 

ферма Bioland Romania и ее владелец Йоханн Крайчбучлер. Я посетила ее в рамках свой 

рабочей поездки в Румынию. Ферма небольшая – всего 1200 га посевных, семь 

постоянных работников, не считая Йоханна и его брата. Ферма получила органический 

сертификат в 2007 году. 

 На вопрос, почему Йоханн выбрал 

органическое фермерство, ответ простой: «Я никогда 

ничего другого не видел, отец занимался органикой, 

поэтому вопрос, чем заниматься, даже не стоял». В 

своем севообороте фермер использует много зеленых 

удобрений (сидератов). Почти половина площадей 

занята клевером и другими растениями. Например, в 

текущем году сажают клевер под покров кресс-

салата. В этом году уберут кресс-салат, а в 

следующем весь сезон будут срезать клевер и 

оставлять на поле, в качестве удобрения. А по осени его запашут и посадят на этом поле 

озимую пшеницу. 

Главный вызов для Йоханна – это сорняки. Для борьбы с ними используется 

специальная автоматизированная система междурядной прополки. Ее выполняет трактор, 

который оборудован GPS-навигатором. 

Частный пример Йоханна очень показателен для румынского фермерства. Стране 

есть, чем гордится. Румыния входит в двадцатку крупнейших мировых экспортеров 

органического сельхозсырья. Государство поддерживает этот сегмент, выделяет субсидии, 
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контролирует их использование. Если фермер нарушил органические условия, то 

выделенные деньги придется вернуть. 

  

ОТ ЧАСТНОГО – К ОБЩЕМУ 

 Вывод напрашивается сам собой. Развитие органик-производства невозможно без 

господдержки. Увы, в нашей стране органик-хозяйства организуются и развиваются лишь 

благодаря частным инвесторам. На западе более-менее равные возможности для больших, 

и для маленьких фермеров.  У нас нет субсидий для малых предприятий, а органическую 

сертификацию может оплатить только крупное предприятие. 

 Развитию органического хозяйства помогает не только философия, но и 

современные технологии. У нас просто нет образовательной госпрограммы по 

органическому сельскому хозяйству. Наши фермеры не имеют открытого доступа ко всем 

нововведениям в данной отрасли и, как могут, выходят из положения - получают свои 

знания из платных семинаров и зарубежных поездок. 

http://look.bio/post/show/527  
 

 

 

 

Дженнифер Гарнер занялась производством органического питания для 

детей (14.09.2017 г., newsyou.info) 
Многодетная мама Дженнифер Гарнер стала 

соучредителем компании по производству органического 

детского питания Once Upon a Farm («Однажды на ферме»). 

По словам Дженнифер, дети заслуживают самого лучшего 

питания, а взрослые должны сделать все, чтобы не навредить 

планете и вырастить здоровое поколение. 

Для работы над новым проектом Гарнер объединилась c 

Джоном Форейкером, который 17 лет возглавлял известный 

бренд органической пищи Annie’s, и еще двумя 

бизнесменами — Кассандрой Кертис и Ари Разом. 

Как мама троих детей я озабочена проблемами 

здорового питания. Я стараюсь, чтобы мои дети ежедневно ели свежие и полезные 

продукты. Моя мама готовила для меня каждый день, и я всегда была сторонником 

здорового питания, — цитирует Гарнер сайт компании.  

Отметим, что также Дженнифер около пять лет сотрудничает с фондом Save the 

Chidren, который занимается правами детей и детским образованием. 

В рамках моей работы в фонде мне пришлось посетить множество семей, где 

дети не имеют доступа к свежей органической пище. Мы говорили правительтсву о 

данной проблеме, но ничего не решилось. Я хотела сотрудничать с компанией, которая 

могла бы делать доступную и полезную пищу для всех деток без исключения, — сказала 

Дженнифер порталу Living Maxwell.. 

Актриса планирует работать в компании ежедневно — отвечать на звонки и 

заниматься дизайном упаковки и интерьеров. 

Напомним, что у Дженнифер Гарнер и ее уже практически бывшего супруга Бена 

Аффлека трое детей — 12-летняя дочь Вайолет Энн, 8-летняя дочь Серафина Роуз 

Элизабет и 5-летний сын Сэмюэль. 

https://newsyou.info/dzhennifer-garner-zanyalas-proizvodstvom-organicheskogo-pitaniya-dlya-

detej  

 

 

http://look.bio/post/show/527
https://newsyou.info/dzhennifer-garner-zanyalas-proizvodstvom-organicheskogo-pitaniya-dlya-detej
https://newsyou.info/dzhennifer-garner-zanyalas-proizvodstvom-organicheskogo-pitaniya-dlya-detej
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Что такое органическое виноделие? (19.09.2017 г., FertilizerDaily) 
АВТОР: Антон Лопез 

Что означает термин «органический» 

применительно к виноделию? Органическое 

виноделие является набирающей популярность в 

мире практикой, основанной на предпосылках о том, 

что здоровая почва производит здоровый виноград, 

который, в свою очередь, дает возможность получить 

лучшее вино. Современные виноделы видят в 

винограде живую систему из отдельных 

взаимосвязанных элементов. 

Методы органического виноделия являются во 

многом превентивными. Так, фермеры сажают покровные культуры в промежутках между 

виноградными лозами, что дает естественную среду обитания для многих полезных для 

винограда насекомых. Помимо этого, дополнительные покровные культуры 

предоставляют естественное удобрения, возвращая азот обратно в землю. Помимо этого, в 

дело идут сухой и жидкий компост, а также побочные продукты виноделия, такие как 

останки после прессования. 

В органическом виноделии экологический подход заменяет химические методы 

борьбы с заболеваниями и заражениями растений. Вместо атаки какой-либо одной 

проблемы, фермеры определяют естественных хищников и болезни, и стимулируют их 

естественных врагов жить в винограднике. Также используются феромоны для 

сокращения популяции отдельных вредителей. Аграрии также дают возможность 

домашнему мелкому скоту (овцы, козы) и птице (утки и гуси) свободно перемещаться по 

угодьям, питаться сорняками и насекомыми, перекапывать и удобрять почву. 

Таким образом, целью органического фермерства является не остановить урон 

урожаю, а лишь минимизировать его. Пусть химикаты и могут ликвидировать какую-то 

проблему, однако сопутствующий ущерб экосистеме полностью нивелирует всю пользу 

от их использования. 

Чтобы считаться органической фермой, в хозяйстве должны быть полностью 

исключены такие средства, как химические пестициды, гербициды и удобрения. Сегодня в 

мире свыше 400 организаций предоставляют сертификацию подобного рода. Несмотря на 

это, многие фермеры не спешат с сертифицированием своих хозяйств, хотя и 

придерживаются методов органического земледелия. Причиной тому является желание 

иметь пространство для маневра, применяя, в случае необходимости, тот или иной 

химикат. 

Однако далеко не всегда из органически выращенного винограда получается 

органическое вино. Последним принято считать только вино, в процессе изготовления 

которого не использовалось никаких искуственных добавок, в особенности серы. Тем не 

менее, чисто органические вина обладают рядом серьезных недостатков — они плохо 

переносят перевозки и имеют короткие сроки хранения. По этой причине многие 

виноделы хоть и стараются обеспечивать максимально органические методы 

производства, но без фанатизма. 

http://www.fertilizerdaily.ru/20170919-chto-takoe-organicheskoe-vinodelie/ 

 

 

http://www.fertilizerdaily.ru/author/antonvix/
http://www.fertilizerdaily.ru/20170919-chto-takoe-organicheskoe-vinodelie/
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Татуировка огурцов помогает снизить пластиковые отходы (19.09.2017 

г., fruit-inform) 

По словам представителей голландской фирмы «Эоста», им удалось сэкономить не 

менее миллиона пластиковых упаковок благодаря лазерной татуировке органических 

огурцов. С помощью лазера удаляется верхний пигментированный слой кожицы 

продукта, при этом не повреждается съедобная мякоть. Также не сокращается срок 

реализации продукции. 

Сам по себе метод лазерной татуировки (или гравировки) существует уже довольно 

давно, но для каждого вида плодоовощной продукции его приходится разрабатывать 

заново с учетом биологических особенностей 

конкретного продукта. Поначалу его использовали 

для маркировки продуктов с толстой кожурой, 

например, бататов или авокадо, но сейчас удалось 

модифицировать лазерную татуировку для продуктов 

с тонкой съедобной кожицей. 

Первой татуированные огурцы начала продавать 

немецкая сеть супермаркетов REWE. В ее планы 

входит лазерная маркировка и других продуктов, 

начиная с яблок и груш.  Уже с начала этого года наблюдается рост спроса на 

татуированные продукты фирмы «Эоста». Не менее десяти сетей супермаркетов в 

Австрии, Германии, Швеции, Голландии и Бельгии уже предлагают маркированные таким 

образом овощи и фрукты. В настоящее время «Эоста» обладает одной лазерной 

установкой, но уже собирается приобрести вторую. 

 Еще две подобные машины того же производителя работают в Испании и 

Великобритании. Особенно важен такой способ маркировки для органических продуктов, 

которые необходимо отличить от конвенциональных. До сих пор органические продукты 

приходилось либо упаковывать, либо оклеивать наклейками, но наклейки легко отстают и 

теряются. Нередко потребители в супермаркете специально подменяют органические 

наклейки обычными, чтобы заплатить меньше. Лазерная татуировка решает две проблемы 

одновременно – предупреждает подмену происхождения продукта и снижает расход 

пластиковых упаковок.    

http://www.fruit-inform.com/ru/news/175046 

 

 

 

Новости партнёров 

Жимолость, красная смородина, облепиха, крыжовник: лучшие практики 
выращивания (fruitproject.com.ua) 

ООО «Фруктовый Проект» приглашает производителей ягодных культур 

принять участие в практическом тренинге Джереми Дарби  

Дата: 29 сентября 2017 года  

Место: Украина, г. Винница, ул. 600-летия 17, конференц-зал в ТРЦ Мегамолл  

 

ПРОГРАММА ТРЕНИНГА: 

8:30 Регистрация  

9:00-11:00 Технология выращивания жимолости  

11:00-11:15 Кофе-брейк  

http://www.fruit-inform.com/ru/news/175046
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11:15-13:00 Технология выращивания красной смородины  

13:00-14:00 Перерыв на обед  

14:00-15:30 Технология выращивания облепихи  

15:30-17:30 Технология выращивания крыжовника  

17:30-18:00 Подведение итогов  

18:00-19:00 Фуршет  

По каждой из 4-х культур будут рассматриваться следующие темы:  

 Характеристика и особенности культуры  

 Выбор посадочного материала: сорта, качество, обзор питомников  

 Выбор участка и подготовка почвы перед посадкой  

 Посадка и уход за насаждениями (обрезка, система опоры)  

 Система подкормки  

 Система защиты от вредителей и болезней  

 Организация процесса уборки урожая  

 Послеуборочная доработка: виды и способы упаковки, охлаждение, 

хранение, транспортировка  

Стоимость участия в тренинге - 2500 грн ($100).  

При регистрации 2-х и более представителей одной компании - 2000 грн ($80)/за 

каждого участника.  

Контакты: тел/факс: +38/0432/65-55-22, моб.: +38/050/413-54-42, +38 /097/ 663-98-

10, +38/097/981-21-22, e-mail: fruit.project.ua@gmail.com, www.fruitproject.com.ua  

Информация о тренере: Джереми Дарби имеет степень магистра физиологии 

растений (Reading University, Великобритания). Опыт работы в ягодном бизнесе — более 

26 лет.  

2010-2014 - работал старшим консультантом по ягодным культурам в компании 

DLVPlant UK. В данный момент является независимым консультантом, сопровождает 

ягодные про-екты в таких странах, как Украина, Великобритания, Греция, Египет, 

Польша, Турция, Иордания, ЮАР. 

http://fruitproject.com.ua/index.php/uk/novini/190-zhimolost-krasnaya-smorodina-oblepikha-

kryzhovnik-luchshie-praktiki-vyrashchivaniya  

 

 

Круглый стол «Продовольственная безопасность России» (18.09.2017 г., 

Аргументы и факты) 
  21 сентября в 16.00 состоится Круглый стол на 

тему: «Продовольственная безопасность России. Грозит 

ли гражданам повышение цен на продуктовые товары 

этой осенью?» 

К участию в дискуссии приглашены: 

— Разин Андрей Викторович, министр сельского 

хозяйства и продовольствия Московской области 

— Ахпашев Евгений Валерьевич, директор 

Департамента пищевой и перерабатывающей 

промышленности Минсельхоза РФ 

— Амерханов Харон Адиевич, директор Департамента животноводства и 

племенного дела Минсельхоза РФ 

— Грудинин Павел Николаевич, директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» 

— Лисовский Сергей Федорович, Первый заместитель председателя Комитета 

Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 

http://images.aif.ru/012/580/6fafce0cec774c3233d32d65beafef99.jpg
mailto:fruit.project.ua@gmail.com
http://www.fruitproject.com.ua/
http://fruitproject.com.ua/index.php/uk/novini/190-zhimolost-krasnaya-smorodina-oblepikha-kryzhovnik-luchshie-praktiki-vyrashchivaniya
http://fruitproject.com.ua/index.php/uk/novini/190-zhimolost-krasnaya-smorodina-oblepikha-kryzhovnik-luchshie-praktiki-vyrashchivaniya
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— Кашин Владимир Иванович, Председатель Комитета ГД РФ по аграрным 

вопросам 

— Чешинский Валерий Леонидович, президент Российского Союза пекарей 

— Злочевский Аркадий Леонидович, президент Российского зернового союза 

— Делягин Михаил Геннадьевич, доктор экономических наук, директор Института 

проблем глобализации 

— Мироненко Олег Викторович, исполнительный директор Национального 

органического союза 

— Представитель Минпромторга РФ 

— Представитель Национального союза производителей говядины 

— Представитель Национального Союза производителей молока («Союзмолоко») 

— Представитель Росрыболовства 

— Представитель Россельхознадзора 

— Представитель Россельхозбанка 

— Представители ритейлеров 

— Представители производителей продуктов питания 

По окончании мероприятия состоится дегустация продуктов питания 

отечественных производителей. 

Адрес: ул. Мясницкая, дом 42, Круглый зал 

Проезд: м. «Чистые пруды», выход в сторону ул. Мясницкая, направо, 5 минут 

пешком 

http://www.aif.ru/event/anons/kruglyy_stol_prodovolstvennaya_bezopasnost_rossii  

 

 

Новые возможности в российском агробизнесе (20.09.2017 г.) 
Торговый Отдел Посольства Австрии в Москве, по поручению и финансовой 

поддержке Федеральной Палаты Экономики Австрии, организует в Москве бизнес-форум: 

«На старт: новые возможности в российском агробизнесе». 

Скачать программу форума, список австрийских компаний и анкету для 

регистрации вы можете по следующим ссылкам: 

 Программа  

 Заявка для участия  

 Список участников  

Площадки проведения: 

 Проспект Мира, дом 119, ВДНХ, Павильон 75, конференц-зал № 238; 

 Гостиница «Националь», ул. Моховая, 15/1, стр. 1 

Время проведения: 05 октября 2017 г. с 09.30 – 17.30. 

Форум посвящается анализу сложившейся ситуации и перспектив развития АПК 

России, оценке изменившихся условий и шансов ведения бизнеса для иностранных 

компаний в российском АПК. 

Участникам форума будут представлены презентации ведущих австрийских фирм по 

следующим основным направлениям: 

 Племенное дело (скотоводство, овцеводство и козоводство, Smart Farming) 

 Селекция и семеноводство 

 Мельничное дело 

 Техника для АПК и проектные решения эффективного ведения фермерского 

 производства 

 Slow Food и органическая сельхозпродукция 

http://www.aif.ru/event/anons/kruglyy_stol_prodovolstvennaya_bezopasnost_rossii
http://www.advantageaustria.org/ru/Programm_Business-Forum.pdf
http://www.advantageaustria.org/ru/Registration_Moskau.pdf
http://www.advantageaustria.org/ru/Austrian_Companies.pdf
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Приглашаем Вас и Ваших коллег принять  участие в форуме и индивидуальных 

переговорах с австрийскими компаниями. 

Участие в мероприятии является бесплатным. Для регистрации просим Вас заполнить 

краткую заявку и направить её по электронной почте moscow@advantageaustria.org  

Контакты: Ангелика Вольмут  тел: +7 495 725 63 66  

 
 

Давайте познакомимся 

Ферма Сергея Колтаевского подтвердила качество своей органик-

продукции (ecounion.ru) 
Этим летом фермерское хозяйство Сергея 

Колтаевского успешно прошло инспекционный 

контроль. Как показала проверка аудиторов системы 

«Листок жизни», краснодарская экоферма 

продолжает производить качественные и безопасные 

продукты. 

Краснодарский фермер Сергей Колтаевский 

уже много лет выращивает на своих полях овощи и 

фрукты. Теперь управление хозяйством постепенно 

перешло в руки его сына — Владимира. Тщательная проверка семейной экофермы в 

середине июля показала, что вся продукция выращивается в соответствии с принципами 

органического сельского хозяйства, которые прописаны в стандарте системы «Листок 

жизни».  

Ферма располагается в удалении от загрязняющих промышленных объектов и 

автомагистралей; при выращивании продуктов не использует запрещенные удобрения, 

ГМО и ионизирующее излучение, что было впоследствии подтверждено 

специализированной лабораторией Санкт-Петербурга.  

Произведенный аудит и наличие подтверждающих документов позволили 

экспертной комиссии заключить, что продукция ИП Колтаевского С. П. соответствует 

заявленным требованиям и имеет право использовать экомаркировку «Листок жизни. 

Органик» до 13 августа 2018 года. 

 

Сертификат соответствия получили следующие продукты: яблоки, слива, черешня, 

виноград, малина, свекла, картофель. Также к ряду сертифицированных продуктов 

присоединились: кабачок, лук, арбуз и дыня. 

Узнать о всех видах сельскохозяйственной продукции с экомаркировкой «Листок 

жизни» можно на нашем сайте, в разделе «Лицензиаты». 

http://ecounion.ru/ferma-sergeya-koltaevskogo-podtverdila-kachestvo-svoej-organik-produktsii/  

 

 

Спрос на натуральное. Люди все чаще выбирают экопродукты (mogu.by) 
Но могут ли удовлетворить запросы рынка производители?  

Первым в Беларуси получил европейский «зеленый» сертификат на землю фермер 

со Сморгонщины Игорь Хващевский, это произошло в прошлом году. В феврале 

нынешнего года в агрогородке Крево зарегистрировано общественное объединение 

«ЭкоКрай», в которое вошли десять фермерских и личных подсобных хозяйств. Вместе 

приверженцы натуральной продукции будут продвигать идеи «зеленой экономики», 

mailto:moscow@advantageaustria.org
http://ecounion.ru/koltaevskij/
http://ecounion.ru/koltaevskij/
http://ecounion.ru/listok-zhizni/o-programme/obladateli-ekomarkirovki/
http://ecounion.ru/ferma-sergeya-koltaevskogo-podtverdila-kachestvo-svoej-organik-produktsii/
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содействовать развитию органического сельского хозяйства и производства, подсобных 

хозяйств, фермерства, экотуризма и ремесленничества.  

Производство органических ягод – клубники, малины, черной смородины – 

наладило в Берестовицком районе ООО «Здоровая страна», организованное фермерским 

хозяйством Дунича В.В. совместно с гродненским предприятием «Конте Спа». Продукция 

выращивается на сертифицированных землях по органической технологии без 

применения химически синтезированных препаратов.  

Всего же сейчас в стране официально насчитывается лишь около десяти 

сертифицированных производителей. 

Генеральный директор Гродненской областной ассоциации фермеров Владимир 

Ушкевич считает, что пока у нас органическое производство делает первые шаги. Но 

среди фермеров есть желающие производить продукцию без минеральных удобрений и 

химических средств.  

НИКАКОЙ ХИМИИ! 

– Для дальнейшего развития производства экологически чистой продукции очень 

важно принятие проекта закона об органическом земледелии, который Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия вынесло на общественное обсуждение, – отмечает 

Владимир Ушкевич. – В нем даны определения понятий «органическое производство», 

«органическая продукция» и «маркировка органической продукции», сформулированы 

требования к ее производству, обращению, транспортировке. Прописан порядок 

добровольной сертификации органической продукции и формирования Государственного 

реестра ее производителей.  

Согласно законопроекту, при органическом производстве запрещается 

использовать химически синтезированные вещества, а также кормовые добавки, 

ветеринарные препараты, химические средства защиты растений, удобрения, другие 

средства улучшения почвы. Запрещены также семяна растений, вещества и компоненты, 

полученные методами генетической инженерии, в том числе из генно-инженерных 

организмов или с их использованием.  

Не допускаются гидропонная культивация растений и применение ионизирующего 

излучения. Производители будут обязаны ограничивать использование сырьевых и других 

ресурсов, полученных в результате традиционного производства, и применять лишь те 

минеральные удобрения, которые включены в Государственный реестр средств защиты 

растений.  

 

ПУТЬ К НАТУРПРОДУКТУ 

Что же должны предпринять аграрии, желающие перейти на органическое 

земледелие? Во-первых, подтвердить свои намерения, после чего пройти проверку и 

получить необходимые сертификаты. Для этого нужно соблюсти все указанные выше 

условия, в чем должен удостовериться эксперт. День работы эксперта обходится фермеру 

в 300—500 евро, а таких дней за один приезд бывает не менее трех. Причем 

сертифицироваться должен не только сам продукт, но и весь процесс его производства: от 

почвы, в которую сеют, до переработки и продажи.  

Затраты на выращивание такой продукции ощутимо больше, считают фермеры, 

поэтому с принятием закона об органическом земледелии они рассчитывают на 

финансовую поддержку государства. В то же время органическая продукция ценится 

выше и позволяет получать соответствующую прибыль, ведь потребители готовы платить 

за такие продукты больше.  

ЦЕНА ВОПРОСА 

Фермерская и органическая продукция реализуется в Минске через интернет-

магазин по ценам за килограмм: картофель – 3 рубля, кабачки – 1 рубль 80 коп, лук 

репчатый – 2 рубля 80 коп, свекла – 3 рубля, творог нежирный из коровьего молока – 8 

рублей 40 коп, сметана – 9 рублей, мясо бычков породы Герефорд – 21-26 рублей.  
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Если покупать продукции напрямую у фермеров, то обойдется она почти в два раза 

дешевле.  

В ЧЕМ ПОЛЕЗНОСТЬ? 

Исследования показывают, что органические продукты содержат больше полезных 

веществ, чем выращенные в условиях массового производства. Кроме того, люди с 

аллергией на продукты питания, химические вещества и консерванты замечают, что их 

симптомы уменьшаются или вообще исчезают, когда они едят только органические 

продукты.  

http://mogu.by/news/regions/spros_na_naturalnoelydi_vse_chasche_vibirayt_ekoprodukti

.html  

 

 

 

 

Новое в библиотеке  

 
Экобиоорганик 
Cборник статей журнала «Новое сельское хозяйство» по 

органическому сельскому хозяйству 

 

 

 

 

Ссылка для чтения: 

https://cloud.mail.ru/public/GyaU/x8FdDcSZK  

 

 

Библиотека находится по адресу: https://cloud.mail.ru/public/65MT/EJW3hvxKB  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://mogu.by/news/regions/spros_na_naturalnoelydi_vse_chasche_vibirayt_ekoprodukti.html
http://mogu.by/news/regions/spros_na_naturalnoelydi_vse_chasche_vibirayt_ekoprodukti.html
https://cloud.mail.ru/public/GyaU/x8FdDcSZK
https://cloud.mail.ru/public/65MT/EJW3hvxKB
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АКВАПАРК ДЛЯ СВИНЕЙ 
 

В Китае фермер решил, что счастливые поросята — вкусные 

поросята, и оборудовал для животных аквапарк. Теперь свиньи 

катаются с горок и прыгают с трамплина. Судя по всему, им это 

нравится. 

 

ВИДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=RvqSzwhL8qk  

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RvqSzwhL8qk

