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Россия  

Опубликованы материалы к заседанию Правительства Ульяновской 

области 2 февраля 2017 года (01.02.2017 г., tatar73.ru) 
 

На заседании Правительства Ульяновской области планируется рассмотреть 

следующие вопросы: 
5. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменения в статью 3 

Закона Ульяновской области «О мерах государственной поддержки производителей 

органических продуктов в Ульяновской области» 

Проект подготовлен в целях приведения положений Закона Ульяновской области в 

соответствие с законодательством Российской Федерации об информатизации и 

информационных технологиях в части используемой терминологии. 

В соответствии с частью 1 статьи 3 Закона в целях учёта производителей 

органических продуктов и производимых ими органических продуктов   в Ульяновской 

области создаётся реестр производителей органических продуктов, он представляет собой 

государственный информационный ресурс Ульяновской области. 

Законопроектом предлагается внести соответствующие изменения в часть 1 статьи 

3 Закона. 

http://search.tatar73.ru/2017/02/01/materialy-k-zasedaniju-pravitelstva-uljanovskoj-oblasti-2-

fevralja-2017-goda/ 

 

 
 

«Углече Поле» выходит в Петербург (31.01.2017 г., meat-expert) 
Теперь сосиски и колбасы «Углече Поле» можно приобрести и в Санкт-Петербурге. 

Мясная органическая продукция из Углича реализуется в 

известном в северной столице магазине фермерских продуктов 

«Зеленый хутор». 

  

Также на сайте магазина можно заказать доставку по 

Петербургу http://www.zelenhutor.ru/about/nashi-fermery/olega-i-

natali-strakhovykh/?sphrase_id=9519 

  

«Это наш первый выход на рынок северо-запада России, - говорит Леонид 

Златопольский, заместитель генерального директора холдинга «АгриВолга», 

производящего органические продукты «Углече Поле». – Мы только присматриваемся к 

этому региону, но планы на него у нас самые серьезные – спрос на органическую 

продукцию в Питере, как и по всей России, стабильно растет. В ближайшее время 

планируется присутствие бренда «Углече Поле» в таких крупных сетевых магазинах 

Санкт-Петербурга, как «Азбука Вкуса», Spar, «Бабилон», Kesko и других. Причем, будем 

поставлять не только мясные, но и молочные продукты». 

На сегодняшний день магазин «Зеленый хутор» предлагает своим покупателям 

органические сосиски («Молочные» и «Говяжьи»), говяжьи сардельки и четыре вида 

колбасы – «Говяжью», «Московскую», «Ярославскую» и «Успенскую». 

http://meat-expert.ru/record/novosti-otrasli/marketing/%C2%ABugleche-pole%C2%BB-

vyhodit-v-peterburg-r22196/ 

 

http://search.tatar73.ru/2017/02/01/materialy-k-zasedaniju-pravitelstva-uljanovskoj-oblasti-2-fevralja-2017-goda/
http://search.tatar73.ru/2017/02/01/materialy-k-zasedaniju-pravitelstva-uljanovskoj-oblasti-2-fevralja-2017-goda/
http://www.zelenhutor.ru/about/nashi-fermery/olega-i-natali-strakhovykh/?sphrase_id=9519
http://www.zelenhutor.ru/about/nashi-fermery/olega-i-natali-strakhovykh/?sphrase_id=9519
http://meat-expert.ru/record/novosti-otrasli/marketing/%C2%ABugleche-pole%C2%BB-vyhodit-v-peterburg-r22196/
http://meat-expert.ru/record/novosti-otrasli/marketing/%C2%ABugleche-pole%C2%BB-vyhodit-v-peterburg-r22196/
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ЕАЭС  

Органика - будущее планеты (01.02.2017 г., Правда Востока) 

Факторов успеха в аграрной сфере, одной из динамично развивающихся 

отраслей экономики, много. В первую очередь это поддержка правительства и 

создание сильной нормативно-правовой базы, разработка программы "О мерах по 

дальнейшему реформированию и развитию сельского хозяйства на период 2016-2020 

годов". Большую роль в его развитии играет и глубокое знание фермером законов 

природы, достижение полной гармонии в обращении с ней. 
Такому подходу, учитывающему современные реалии и призванному вывести 

сельскохозяйственную отрасль страны на качественно новый уровень развития, будет 

способствовать реализация Национального проекта "Обоснование пути 

совершенствования органического сельского хозяйства в Республике Узбекистан". Он 

выполняется Центром стандартизации при Министерстве сельского и водного хозяйства 

Республики Узбекистан в рамках государственных научно-технических программ 

прикладных исследований, реализуемых в 2015-2017 годах Комитетом по координации 

развития науки и технологий при Кабинете Министров Республики Узбекистан. 

Основные принципы и правила производства органической продукции - не 

применять минеральные удобрения, регуляторы роста растений, кормовые добавки и 

антибиотики. На помощь в получении богатого урожая приходят максимально 

задействованные возможности севооборотов, различные виды органических удобрений, 

биологический метод борьбы с вредителями и болезнями сельхозкультур. 

Но для того чтобы попасть к нам на стол, продукт с маркой "органик" должен 

проделать определенный путь. При этом на всех этапах от производства, упаковки, 

складирования, транспортировки и размещения на торговых площадках подразумевается 

его инспектирование и сертифицирование. 

- Формируемая в Узбекистане правовая база по органическому сельскому 

хозяйству необходима для регулирования отношений между производителем 

органической сельхозпродукции, потребителем и контролирующим органом, - поясняет 

директор Центра стандартизации при Минсельводхозе Анвар Джуманов, отвечающий за 

реализацию Национального проекта "Обоснование пути совершенствования 

органического сельского хозяйства в Республике Узбекистан". - Это позволит в 

последующем создать единую в стране систему органического земледелия. Она обеспечит 

соответствие органическим стандартам всего процесса производства и переработки 

сельскохозяйственного сырья до уровня конечной продукции, включая ее упаковку и 

маркировку. 

В настоящее время, по словам А. Джуманова, соответствующую регистрацию уже 

прошел стандарт, где указаны термины и определения по органическому сельскому 

хозяйству. Их около 50-ти, и они активно используются в разработке закона и 

нормативно-технических документов, направленных на регулирование этой области. В 

активной фазе разработки находится и проект национальных стандартов, 

гармонизированных с международными, где будут установлены требования к 

выращиванию сельхозкультур на основе органического земледелия, а также переработке, 

упаковке, хранению и транспортировке пищевой продукции. 

- Импульсом для формирования нормативной базы и стандартов в области 

органического сельского хозяйства стал мониторинг законодательной базы и 

подзаконодательных актов, национальных стандартов европейских и азиатских стран, где 

уже активно внедряется органическое сельское хозяйство, - продолжает Анвар Абитович. 

- Многое дала и поездка специалистов Минсельводхоза в Литву в конце прошлого года, 

знакомство с системой контроля органического сельского хозяйства Общественного 

учреждения "Экоагрос", продукцию которого признают во многих странах мира. Опыт 
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позволит создать такую систему национальной сертификации в Узбекистане, которая бы 

признавалась во всем мире и отвечала требованиям основополагающего нормативного 

документа по органическому земледелию Международной федерации органического 

сельскохозяйственного движения (IFOAM). 

- Наша органическая продукция имеет все шансы лидировать не только на 

внутреннем, но и международном рынке. Стран, готовых закупать сельхозпродукцию с 

маркой "органик" из Узбекистана, много, - говорит Анвар Джуманов. - Однако им 

необходимо документальное подтверждение того, что эта продукция органическая. В 

Узбекистане накоплен большой опыт по выращиванию сельхозкультур подобным 

способом. Ведь элементы органического земледелия хозяйствами страны применяются 

давно. - В некоторых регионах процент фермерских хозяйств, выращивающих продукцию 

органическим способом, достигает 80 процентов. Правда, полный органический цикл в 

производстве практикуется пока не всеми фермерами. Можно сказать, сейчас настал 

переходный период от традиционного земледелия к органическому. И мы должны им 

рационально воспользоваться. Не стоит при этом сбрасывать со счетов факт, что 

продукты, выращенные традиционным методом, отвечают всем требованиям, 

закрепленным в действующих нормативно-технических документах, санитарным 

правилам и нормам. Более того, сроки хранения такой продукции дольше, да и цена ниже. 

В чем же тогда преимущества органического земледелия? Перспективным его 

можно назвать по многим параметрам, убежден Анвар Джуманов. Это в первую очередь 

сбережение экосистем, сохранение природы для будущих поколений, в которой нет места 

техногенному давлению и ответным экологическим катаклизмам. Сюда же можно отнести 

улучшение состояния почвы, повышение качества и безопасности сельхозпродукции, а 

при правильном внедрении методов органического земледелия и повышение 

урожайности. Еще один плюс - создание новых рабочих мест в сельской местности, так 

как органическое сельское хозяйство требует дополнительных физических затрат. 

Сегодня рынок органической продукции только формируется и пока она не может создать 

серьезную конкуренцию выращиванию традиционным способом. Однако продуманная 

ценовая политика позволит регулировать этот процесс, и органические продукты найдут 

своего потребителя. В последующем предстоит решить вопросы длительного хранения 

такой продукции, ее лабораторного анализа, выращивания больших объемов и много 

другое. 

В первую очередь, по мнению Анвара Абитовича, продукция-органик на 

внутреннем рынке должна поставляться в социально значимые объекты - детские сады, 

школы и другие подобные учреждения с последующим охватом всего населения страны. 

Что касается международного рынка - Узбекистан славится своими овощами и фруктами, 

импортируемыми многими государствами, и их сертификация согласно мировому 

стандарту IFOAM выведет страну на новую экспортную орбиту. 
Оксана Кадышева. 

http://www.pv.uz/economics/selyskoe-hozyaystvo/27971 

 

 

 «ЭКО», «БИО», «Oрганик»: госорганы разъяснили — вопросы остались 

(01.07.2017 г., agrosektor.kz) 
Национальная палата предпринимателей «Атамекен» с участием госорганов и 

бизнеса обсудили вопросы контроля, производства и оборота органической продукции. 

Совещание состоялось по инициативе Палаты предпринимателей в связи с тем, что ранее 

Комитет по защите прав потребителей уведомил о контроле в отношении 

предпринимателей, занимающихся ввозом и реализацией импортной продукции, 

маркированной знаками «ЭКО», «БИО», «Органик», а также отечественной органической 

продукции. В обсуждении приняли участие представители масложировой, молочной, 

http://www.pv.uz/economics/selyskoe-hozyaystvo/27971
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птицеводческой отраслей, представители торговых предприятий, объединений в области 

экологического земледелия и экологии, а также производители продукции. 

Для однозначности понимания вопроса заместитель Председателя Правления НПП 

Дана Жунусова предложила Комитету по защите прав потребителей дать разъяснения 

раздельно, как по импортируемой органической продукции, так и отечественной. По 

импортируемой продукции заместитель Председателя Комитета по защите прав 

потребителей Нуркан Садвакасов пояснил, что наличие сертификата инспекции страны-

экспортера является необходимым условием для импортируемой продукции, 

маркированной знаками «ЭКО», «БИО», «Органик», при этом данный сертификат должен 

храниться у импортера не менее 2-х лет, а также то, что данное требование вытекает из 

Кодекса Алиментариус, применяемого в рамках обязательств Казахстана перед ВТО. При 

этом для предпринимателей остается неясным порядок использования данного документа 

(какого он действия, применяется ли при разработке национальных НПА, как его 

применять при наличии национального законодательства и наличии разногласий между 

ними, вопрос доступа к официальному экземпляру и т.д.). В связи с этим в ближайшее 

время планируется направление соответствующего запроса НПП в министерства юстиции, 

иностранных дел и  национальной экономики. 

По отечественной продукции Нуркан Садвакасов пояснил, что продукция 

отечественных производителей органической продукции должна обращаться в 

соответствии с законом Республики Казахстан «О производстве органической продукциии 

продукции» и иметь казахстанский сертификат соответствия производства органической 

продукциии продукции, а также маркироваться национальным знаком органической 

продукции. При этом было отмечено, что требование закона по сертификации продукции 

для нанесения на нее обозначений «ЭКО», «БИО», «Органик» невозможно реализовать, 

поскольку отсутствует система сертификации производства продукции и продукции, а 

также знак соответствия органической продукции, что говорит о необходимости 

внедрения «переходного периода» для отечественных предпринимателей. По данному 

требованию Нуркан Садвакасов и вице-министр сельского хозяйства Гульмира Исаева 

подтвердили отсутствие системы для сертификации производства продукции и продукции 

(отсутствие стандартов, аккредитованных органов по сертификации производства, 

аттестованных эксперт-аудиторов, знака соответствия и т.д.). 

Как сообщили зампред Правления НПП Дана Жунусова, а также отраслевые 

ассоциации и союзы, невозможно реализовывать отечественную органическую 

продукцию на территории Казахстана, в то время как импортируемая продукция, 

соответствующая иностранной системе органичического производства, имеет доступ на 

наш рынок, и такой перекос в сторону импорта отрицательно влияет на отечественных 

сельхозпроизводителей и ставит их в неравные конкурентные условия. 

Гульмира Исаева проинформировала участников совещания о проводимой работе 

по реализации требований закона, в том числе о том, что к концу 2017 года у 

отечественных производителей (в основном, расположенных в Костанайской и 

Алматинской областях), в настоящее время осуществляющих производство органической 

продукции в соответствии с международными требованиями и требованиями страны-

импортера, появится возможность сертифицировать продукцию на территории 

Республики Казахстан. Заместитель председателя Комитета технического регулирования 

и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Галымжан Дугалов сообщил о 

проводимой работе по разработке стандартов на органическую продукцию и проработке 

вопросов аттестации экспертов-аудиторов. В свою очередь представители молочной 

отрасли отметили наличие проблемы в части использования установившихся 

наименований молочной продукции с применением частицы«био-». 

Бизнес-сообществом также отмечена несогласованность норм закона и 

Экологического кодекса, что приводит к неясности применения норм и осуществления 

государственного контроля. Учитывая изложенное, участники совещания отметили 



7 

Национальный органический союз 

необходимость дополнительной проработки вопроса, а также разъяснений, в том числе от 

Генеральной прокуратуры в части осуществления государственного контроля. 

http://agrosektor.kz/agriculture-news/eko-bio-organik-gosorgany-razyasnili-%E2%80%94-

voprosy-ostalis.html 

 

 

В Приднестровье экспериментируют  с экологическим земледелием 

(05.02.2017,  ИА «Новости Приднестровья»)  
Проблемы экоземледелия обсудили на семинаре в НИИ сельского хозяйства в 

Тирасполе 

Тирасполь, 5 февраля. / Растущий спрос в мире на экологическую продукцию 

делает все более привлекательным внедрение в сельском хозяйстве методов 

экологического земледелия. О возможностях и перспективах выпускать в Приднестровье 

сельхозпродукцию с маркировкой «био» и «эко» 

говорили накануне в НИИ сельского хозяйства в 

Тирасполе. 

«Минсельхозприроды начиная с прошлого 

года ведет активную работу по внедрению 

экологического земледелия», - отметил начальник 

управления науки и информации Мнсельхозприроды 

Федот Цыбульский во время семинара 

«Актуальность и потребность рынка в натуральной и 

экологической продукции сельского хозяйства». 

По его словам, экоземледелие в республике пока является экспериментальным 

направлением – аграрии пробуют его методы с осторожностью, оглядываясь на законы 

рыночной экономики. Вместе с тем преимущества экоземледелия сегодня многим 

очевидны, говорит Цыбульский. 

Как отмечалось на семинаре, в Западной Европе быстрыми темпами растет 

количество экологически обрабатываемых площадей, увеличивается спрос на 

экологически чистые продукты, при этом значительно развивается рынок и расширяется 

торговля в этом секторе. За вкусовые качества, свежесть и полезность продуктов с 

пометкой «эко» люди все чаще готовы платить на 10-50% больше.   

По данным комиссии ЕС, объем мирового рынка экологически чистой продукции 

превысил в последние годы 30 млрд долларов. За последние 10 лет спрос на 

экопродукцию удвоился. Увеличилась также и доля экологических угодий в общей 

площади земель сельхозназначения: к примеру, в Лихтейнштейне, который по размерам 

сопоставим с Приднестровьем, доля экоземель составляет сегодня 30%. 

Наращивает производство экологических товаров и соседняя Молдова, отмечалось 

в ходе семинара. В 2014 году там произвели 16 тыс. тонн экопродукции, а в прошлом году 

эти объемы составили уже 22 тыс. тонн. Это при том, что в Молдове, по данным 

участников семинара, доля экоплощадей составляет 1% от всех сельхозугодий. 

Рост экосегмента в сельском хозяйстве, как говорят сами аграрии, вполне 

объясним. Современное индустриальное сельское хозяйство ориентировано на получении 

большого объема продукции. Для этого в его подотраслях используются достижения 

современной науки, которые вместе с положительным эффектом оказывают и побочный, 

отрицательный эффект. Химизация и неэффективный севооборот снижает плодородие 

почв, что приводит к необходимости использовать больше минеральных удобрений. С 

одной стороны это отрицательно влияет на вкусовые качества сельхозпродукции, с другой 

- приводит к увеличению её себестоимости. 

http://agrosektor.kz/agriculture-news/eko-bio-organik-gosorgany-razyasnili-%E2%80%94-voprosy-ostalis.html
http://agrosektor.kz/agriculture-news/eko-bio-organik-gosorgany-razyasnili-%E2%80%94-voprosy-ostalis.html
http://novostipmr.com/sites/default/files/styles/12col/public/filefield_paths/organic_01.jpg?itok=m6NEQOXe
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«Главным условием получения чистой продукции является уход от внесении 

большой дозы химии, большой дозы удобрений и гербицидов, средств защиты растений. 

Однако такой переход должен осуществляться планомерно», - говорит Цыбульский. 

Суть экоземледелия состоит в замене химических удобрений на органические, 

естественные удобрения, отказе от глубокой обработки почвы и применения 

ядохимикатов. Федот Цыбульский приводит в пример опыт Аргентины, в сельском 

хозяйстве которой господствует «щадящее земледелие»: там плугом не пашут и сильных 

средств защиты растений не применяют, говорит специалист Минсельхозприроды. 

Поддержка плодородия почв при таком методе осуществляется  благодаря применению 

сидератов (зелёных удобрений). Это растения, выращиваемые с целью их последующей 

заделки в почву для улучшения её структуры, обогащения азотом и угнетения роста 

сорняков, поясняет Цыбульский. 

Вместе с тем, экономические преимущества экоземледелия нивелируются 

правилами рынка. Экологические методы обработки земли не гарантируют высокой 

урожайности, а сама экопродукция, как уже отмечалось, дороже на 20-50%. Поэтому здесь 

остро стоит проблема рентабельности – первоначально затраты на экоземледелие могут 

быть большими, нужны гарантии реализации экопродукции по адекватным ценам и 

государственные субсидии для снижения её себестоимости. К примеру, в Германии, 

говорят участники семинара, с 2002 года ставки госсубсидий для пахотных земель и 

кормовых угодий составляют 210 евро/га, для овощеводства - 480 евро/га. 

http://novostipmr.com/ru/news/17-02-05/v-pridnestrove-eksperimentiruyut-s-ekologicheskim-

zemledeliem 

 

 

 

28 малым фермерским хозяйствам будет оказано финансовое содействие 

по органическому сельскому хозяйству в Армении (03.02.2017 г., 

АрмИнфо) 
Наира Бадалян 

В рамках программы "Инициатива содействия органическому сельскому 

хозяйству" в Армении от фермеров страны поступило 130 заявок на получение грантов. 

По итогам конкурса  28 малым фермерским хозяйствам будет оказано финансовое 

содействие в размере 10 тыс. евро каждому, сообщили АрмИнфо в министерстве 

сельского хозяйства Армении.  Европейская 

программа по содействию органическому сельскому 

хозяйству - OASI, реализуемая Австрийским 

агентством развития при финансировании ЕС и 

направленная на развитие органического сельского 

хозяйства, посодействует успешной реализации 

органической продукции Армении как на 

внутреннем, так и на внешних рынках. Общий 

бюджет программы составляет 3.3 млн. евро. 

Накануне состоялось представление программ в 

ранках инициативы с участием авторов и бенефициариев проекта, а также министра 

сельского хозяйства Игнатия  Аракеляна. 

По словам главы Минсельхоза, органическое сельское хозяйство имеет огромный 

потенциал развития в республике и включено в стратегическую программу развития 

сферы. Как считает министр, в современном мире есть большой спрос на данную 

продукцию и при правильной организации производства и надлежащем обеспечении 

http://novostipmr.com/ru/news/17-02-05/v-pridnestrove-eksperimentiruyut-s-ekologicheskim-zemledeliem
http://novostipmr.com/ru/news/17-02-05/v-pridnestrove-eksperimentiruyut-s-ekologicheskim-zemledeliem
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стабильного качества и объемов экспорта возможно достичь производства 

конкурентоспособной армянской органической продукции на внешних рынках. 

В свою очередь, руководитель программы "Инициатива содействия органическому 

сельскому хозяйству" Австрийского агентства развития Дэвид Мукенхьюберн 

положительно оценил 8-летнюю программу в Армении - если в 2014 году были 

сертифицированы 17 компаний, то на сегодня их количество удвоилось. Вместе с тем, как 

отметил он, в современной Армении лишь 20% населения осведомлены о преимуществах 

органической продукции. В этом году планируется на 15% повысить данный показатель. 

Отметим, что обязательным условием для участия в программе является 3-летний 

опыт деятельности в сфере сельского хозяйства (выращивание и переработка фруктов, 

ягод, растений, производство соков, консервов, масел, жиров и др.) на территории 

Армении, наличие органического сертификата или намерение о его получении. 

http://www.finport.am/full_news.php?id=28264&lang=2 

 

 

В мире 

Конгресс Органическая Украина (01.02.2017 г., agriacta) 
26-28 января 2017 в Киеве прошел первый международный конгресс 

«Органическая Украины 2017 Развитие 

органического рынка в Украине – от производства до 

реализации».  

В программе Конгресса были такие 

мероприятия, как международный форум, 

конференции, посвященные развитию органического 

производства в Украине, и выставка органической 

продукции, а также лекции для потребителей.  

«Главной задачей конгресса является повышение эффективности работы каждого 

органического оператора. Показать преимущества и риски для тех, кто решает перейти на 

органическое производство. Также ознакомить участников с требованиями сертификации 

органического производства, способствовать налаживанию сотрудничества между 

государственными структурами и участниками органического рынка и прочее», – 

отмечают организаторы выставки 

http://www.agriacta.com/misc/kongress-organicheskaya-ukraina-2017-2017-02-01 

 

 

Минагрополитики хочет создать реестр органических семян (01.02.2017 

г., proagro) 
Министерство аграрной политики и продовольствия Украины рассматривает 

перспективу создания реестра органических семян. 

Как передает "Пропозиція", об этом рассказала заместитель министра Елена 

Ковалева. 

"Будем или изменять действующий реестр, или определим отдельную колонку для 

органических семян. Возможно будет создана отдельная информационная система 

аналогичная европейской. Там будут указаны не только производители 

сертифицированных органических семян, но и количество и наличие семян на рынке 

Также она сообщила, что функции Государственной сельскохозяйственной 

инспекции, которая занималась сертификацией семян, теперь передано ГП 

http://www.finport.am/full_news.php?id=28264&lang=2
http://www.agriacta.com/misc/kongress-organicheskaya-ukraina-2017-2017-02-01
http://propozitsiya.com/
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"Государственный центр сертификации и экспертизы сельскохозяйственной продукции", 

которое начало прием документов от компаний-регистраторов. 

http://www.proagro.com.ua/news/comp/12744.html 

 

Болгарские фермеры учат органическому сельскому хозяйству 

(02.02.2017 г., Комсомольская правда) 
Алена ИВАНОВА 

„Гринпис“ запустил совместно c 16 фермерами со всей Европы программу для 

обмена знаниями в области органического сельского 

хозяйства. 

B paмĸах инициативы четыре иностранных 

фермера посетят хозяйства производителей 

из Болгарии, которые специализируются на 

органическом сельском хозяйстве. 

Цель – чтоб участники приобрели из первых рук 

опыт устойчивых сельско-хозяйственных методов, 

начиная от производства собственного комбикорма для 

животных до нахождения свободных от синтетических 

xимичecĸих пестицидов альтернатив выращивания различных сельско-хозяйственных 

ĸyльтyp. 

B „Гринпис“ уверены в важности перехода большего количества фермеров к 

органической сельско-хозяйственной пpaĸтиĸе. Организация призывает правительства в 

EC предоставить сельско-хозяйственным производителям независимые советы в сфере 

органического сельского хозяйства, а также стимулировать развитие и использование 

щадящих природу альтернатив. 

Принимающие сельские хозяйства расположены в Бельгии, Болгарии и Франции, и 

представляют собой набор различных ceĸтopов. 16 фермеров, которые принимают участие 

в программе, - из Бельгии, Болгарии, Греции, Франции, Италии и Cлoвaĸии. 

„Гринпис“ организовал ряд визитов и семинаров по всей Европе, где сельско-

хозяйственные производители имеют возможность обмениваться опытом и идеями, а 

также узнать об альтернативных решениях. 

Более 400 участников вĸлючились в эти мероприятия в 2016 году. B дополнение, 

„Гринпис“ запустил онлайн-платформу для продвижения и обмена органическими 

сельско-хозяйственными методами, пpaĸтиĸyемыми фермерами со всей Европы. 

Платформа представляет реальный опыт и советы сельско-хозяйственных производителей 

и способствует обмену знаниями в paмках шиpoкого и разнообразного сельско-

хозяйственного сообщества. 

http://www.balkans.kp.ru/daily/26635.4/3657130/ 

 

 

Германия - второй крупнейший в мире потребитель биопродуктов 

(03.02.2017 г., Зерно Он-Лайн) 
 

Германия является вторым крупнейшим в мире потребителем биопродуктов после 

США, говорится в докладе Внешней службы Департамента сельского хозяйства США 

(FAS USDA). Сообщает агн. Зерно Он-Лайн. 

http://www.proagro.com.ua/news/comp/12744.html
http://www.balkans.kp.ru/daily/26635.4/3657130/
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Объем продаж биопродуктов в последние годы быстро рос и в 2015г. достиг 8,6 

млрд. евро, что составило 4% от объема рынка всех продуктов питания в Германии. С 

2000г. объем германского рынка органических продуктов вырос более чем в три раза. 

Германия является крупнейшим производителем органической сельхозпродукции в 

Европе. Тем не менее, собственное производство биопродуктов не в состоянии полностью 

обеспечить спрос, и Германия импортирует значительное количество данной продукции. 

Около половины объема продаж органических продуктов в Германии приходится 

на традиционные магазины. Оставшаяся половина продается в специализированных 

магазинах, на рынках и напрямую у фермеров. В последние годы реализация 

биопродуктов через специализированные магазины быстро увеличивалась 

http://www.zol.ru/n/28ed8 

 

 

Во Франции растет спрос на органическую молочную продукцию 

(06.02.2017 г., milkua) 
Спрос на органические продукты питания в Европе растет: десять лет назад этот 

рынок оценивался в 12 млрд евро, сегодня это более, чем 26 млрд евро. Прослеживается 

эта тенденция и во Франции, где продолжают расти продажи органических молочных 

продуктов. Увеличение отмечается во всех категориях 

продуктов. 

По данным EuroCommerce, к концу декабря 

2016 года потребление органического сливочного 

масла выросло на 23,2%, сливок — на 22,2%, сыра — 

на 21,8%. Также в минувшем году французы стали 

больше покупать органического йогурта (18%), 

молодого сыра (14,7%) и молока (6,4%). А вот 

продажи обычных молочных продуктов хоть 

незначительно, но сокращаются: спрос на молоко 

снизился на 3,5%, йогурт — на 1,5%, свежий сыр — на 2,4%. Выросло только потребление 

сыров — плюс 1,6%. 

В целом же «молочка» занимает более 17% от всего рынка органических продуктов 

во Франции: 7,5% приходится на молоко, по 3,4% — на сливочное масло и йогурты, 1,5% 

— на сливки. Доля свежих и обычных сыров составляет 1,1% и 0,5% соответственно. 

http://milkua.info/ru/post/vo-francii-rastet-spros-na-organiceskuu-molocnuu-produkciu 

 

 

Победное шествие греческого йогурта (03.02.2017 г., unipack.ru) 
Эстонский рынок греческого йогурта, завоевавшего титул органической пищи, 

совершил в прошлом сезоне колоссальный скачок и достиг 140%. 

 

По словам директора по маркетингу и 

развитию компании Valio Эстония Кристы 

Калбин, сейчас наблюдается тенденция роста 

в выборе местных греческих йогуртов, 

поэтому для поддержания 

конкурентноспособности продукта следует 

уделить внимание его разнообразию и 

постоянному развитию. 

http://www.zol.ru/n/28ed8
http://milkua.info/ru/post/vo-francii-rastet-spros-na-organiceskuu-molocnuu-produkciu
http://news.unipack.ru/light_editor_img/images/2017-2-3/file1486035882.jpg
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«В прошлом году, мы ввели на рынок серию йогуртов Alma, которая уже за первый 

месяц продаж заняла лидирующую позицию. Секрет успеха довольно прост - мы создали 

серию йогуртов, который изготавливаются оригинальным методом сепарации, и содержит 

подлинную закваску, которая поставляется с острова Крит. В результате чего получается 

отечественная органическая пища с натуральным составом, которую характеризует 

повышенное содержание белка, белоснежный цвет и бархатистая плотная консистенция», 

- сказала Калбин. 

В начале года, к серии греческих йогуртов Alma добавились первые греческие 

йогурты с различными добавками, т.е. к греческому йогурту добавлено разнообразное 

варенье. В данной серии есть йогурты с пониженным содержанием сахара со вкусом 

земляники и черники, а также новинка - йогурт со вкусом какао. 

«Первые греческие йогурты со вкусовыми добавками создают в данном секторе 

совершенно новую категорию, которая уже сейчас предлагает выигрышные варианты и 

поможет увеличить рынок в дальнейшем», - добавила директор предприятия Valio по 

маркетингу, предсказав также и рост доли греческого йогурта на рынке по меньшей мере 

в два раза 

http://news.unipack.ru/63711/ 

 

 

Производство органических продуктов в Украине: какие страны ЕС 

покупают отечественную продукцию (06.02.2017 г., unian.net) 
В Украине есть компании, которые занимаются производством органических 

продуктов, качество которых признали даже в ЕС.  

Органическими продуктами считаются те, которые не содержат ГМО, а также если 

для обработки полей, где выращиваются продукты, не используются химические 

удобрения и пестициды, в животноводстве не используются гормоны роста, а при 

переработке органических продуктов запрещается использовать красители и 

искусственные усилители вкуса.  

В Украине бывший строитель и основатель компании «Этно Продукт» Олег 

Жуковский приобрел колхоз, где еще остались животные и начал заниматься выработкой 

органических продуктов.  

«С 2008 года на поля не видели ядов, гербицидов и амячной селитры. Кроме того 

скот не видит премиксов, которыми стимулируют увеличение надоев или привесов мяса», 

- пояснил Жуковский.  

С 2014 года в компании изготавливают еще и мясные продукты. Уже в первые годы 

компания начала получать международные сертификаты органических стандартов, что 

помогло в 2011 году привлечь дополнительные инвестиции, в целом было привлечено 4 

млн долл. Инвестировали в компанию даже швейцарцы, следовательно, часть продукции 

идет на экспорт. В частности, за рубежом украинское зерно покупают охотно, а именно 

Германия, Голландия, а также скандинавские страны.  

Руководитель «Этно Продукт» Андрей Николасюк при этом все же заявил, что 

самая большая проблема сельского хозяйства – это неразвитая инфраструктура и 

недостаточная квалификация персонала. Как выбрать качественные органические 

продукты в магазине В то же время, что касается рентабельности, то по словам Андрея 

Николасюка, к сожалению компания до сих пор не вышла на те показатели, которые были 

заложены первоначально, однако «Этно Продукт» все же не работает в минус. 

https://www.unian.net/eurobusiness/1761511-proizvodstvo-organicheskih-produktov-v-ukraine-

kakie-stranyi-es-pokupayut-otechestvennuyu-produktsiyu.html 

 

 

http://news.unipack.ru/63711/
https://www.unian.net/eurobusiness/1761511-proizvodstvo-organicheskih-produktov-v-ukraine-kakie-stranyi-es-pokupayut-otechestvennuyu-produktsiyu.html
https://www.unian.net/eurobusiness/1761511-proizvodstvo-organicheskih-produktov-v-ukraine-kakie-stranyi-es-pokupayut-otechestvennuyu-produktsiyu.html


13 

Национальный органический союз 

Создан первый национальный кооператив для производителей органики 

(05.02.2017 г., HUBs) 

Дмитрий Дубенский 
В кластер объединились около 20 хозяйств, процесс слияния продолжается 

На сегодняшний день первый национальный аграрный кооператив «Сварог Вест 

Груп» создал кластер органических производителей, в который уже входят 19 

сертифицированных хозяйств, а также те, кто находится в переходном периоде; в 2017 

году корпорация планирует объединить 1,4 тыс. га органических земель в рамках 

кластера, — сообщили на предприятии. 

В компании уточняют, что также приглашают фермеров стать частью первого 

национального кооператива, владеющих от 1 до 100 га органических земель. 

«Органический рынок и кооперация имеют общую цель — формирование 

потребителя, который думает, анализирует, взвешивает все «за» и «против». А 

двигателем как кооперации, так и органического хозяйства является образование, 

которое мы и предлагаем всем желающим», — прокомментировал процесс объединения 

агрохозяйств в кооперативы президент Украинского кооперативного альянса Зиновий 

Свереда. 

Как известно, «Сварог Вест Груп» осуществляет деятельность в Хмельницкой и 

Черновицкой областях. Основные направления деятельности: растениеводство, 

животноводство, а также хранения продукции. Общая площадь земель в обработке 

составляет около 80 тыс. га. 

Ранее в Минагропроде сообщали, что под органическое производство в Украине 

сейчас заняты 400 тыс. гектаров. 

По материалам: propozitsiya.com 

http://hubs.ua/business/sozdan-pervy-j-natsional-ny-j-kooperativ-dlya-proizvoditelej-organiki-

102968.html 

 

 

Канада профинансировала тепличное производство микрогрин 

(06.02.2017 г., Пропозиція) 
В Канаде существуют огромные возможности для 

органического бизнеса, поскольку 80% органических 

продуктов государство импортирует 

Федеральное правительство Канады предоставило 

640 тыс. канадских долларов органическому 

производителю Greenbelt Mikrohrins из провинции 

Онтарио для модернизации теплицы. Об этом 

сообщает propozitsiya.com з посиланням на 

freshfruitportal.com. 

Средства предоставлены на возвратной основе через программу Growing Forward to 

AgriInnovation. На них, в частности, в теплицах будет установлена новая крыша, которая 

будет пропускать больше света. Основным аргументом при получении финансирования 

стала экономия, которой достигнут благодаря замещению больших объемов импорта 

микрозелени. 

Совладелец и вице-президент компании Майкл Карри отмечает, что в Канаде 

существуют огромные возможности для органического бизнеса, поскольку 80% 

органических продуктов государство импортирует. Также он отметил, что микрозелень 

является сравнительно новым продуктом: даже шеф-повара ресторанов используют ее для 

своих блюд всего каких-то 20 лет, введя в меню заведений сначала в качестве украшения 

http://hubs.ua/news/t-kutovoj-proizvodstvo-organicheskoj-sel-hozproduktsii-za-5-let-vy-roslo-na-90-102415.html
http://hubs.ua/news/t-kutovoj-proizvodstvo-organicheskoj-sel-hozproduktsii-za-5-let-vy-roslo-na-90-102415.html
http://propozitsiya.com/
http://hubs.ua/business/sozdan-pervy-j-natsional-ny-j-kooperativ-dlya-proizvoditelej-organiki-102968.html
http://hubs.ua/business/sozdan-pervy-j-natsional-ny-j-kooperativ-dlya-proizvoditelej-organiki-102968.html
http://propozitsiya.com/
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для блюд. Только сейчас потребители начали использовать микрозелень как компонент 

для приготовления салатов. 

Удачным шагом для продвижения нового продукта стало расположение микса из 

60% слоеного салата и 40% микрозелени на раскладках супермаркетов. Как пояснил М. 

Карри, идея заключалась в том, чтобы вынудить потребителей посмотреть на микрозелень 

как на своеобразный листовой салат, только интереснее и здоровее, чем привычный. 

Компания Greenbelt Mikrohrins создана в 2010 году. Специализируется на 

выращивании широкого ассортимента салатов (преимущественно в горшках) и 

микрозелени в 2 теплицах площадью 1,8 га, расположенных в регионе Зеленого пояса 

(около Торонто), где уделяют большое внимание защите окружающей среды. 

В обоих теплицах автоматизированы процессы смешивания субстрата, посева и 

уборки урожая, а цикл выращивания микрозелени составляет около 10 дней. Зато после 

уборки микрозелень может реализовываться в течение 14 дней, что очень долго для 

зеленного сегмента. 

Новое акриловое покрытие теплиц будет пропускать весь ультрафиолетовый 

спектр солнечного излучения. «Это даст невероятную окраску и здоровье нашим 

растениям», — отметил М. Карри. Зимой солнечный свет дополнится светодиодной 

досветкой. А вот на гидропонику фирма решила не переходить, поскольку М. Карри 

считает, что субстрат из компоста и торфа обеспечивает лучшие качество, вкус и здоровье 

растений. В дальнейшем компания планирует расширяться и выращивать продукцию в 

разных регионах Канады. 

http://propozitsiya.com/kanada-profinansirovala-teplichnoe-proizvodstvo-mikrogrin 

 

 

Минагрополитики Украины: малые и средние фермеры будут успешны в 

органическом производстве (03.02.2017 г., МОСТЫ) 
Экспорт органической продукции в Европу и США может стать одним из наиболее 

перспективных направлений для развития внешней торговли Украины, считают 

представители украинской власти. За последние пять лет украинским фермерам удалось 

получить хорошие результаты в производстве органической продукции: общий прирост 

производства, по словам Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса 

Кутового, составил около 90%. 

«Органическое производство развивается бешеными темпами, но мы стараемся, 

чтобы этот процесс был более системным и был 

более видимым внутри страны и за ее 

пределами. Отрасль одна из самых динамичных. 

За пять лет у нас прирост 90%», –

 заявил Тарас Кутовой на открытии первого 

международного конгресса «Органическая 

Украина 2017: Развитие органического рынка в 

Украине – от производства до реализации», 

проходившего с 26 по 28 января 2017 года. 

Важно вывести торговлю органическими продуктами на новый уровень на 

внутреннем рынке Украины, считает Министр аграрной политики и продовольствия. 

Украинские «люди должны понимать, что производство органической продукции 

действительно возможно и что оно действительно является особенным, что это не просто 

некий ярлык в магазине, не просто какой-то значок, не просто рекламная кампания, что 

органический продукт – это нелегкий труд и достойное качество», – подчеркнул Кутовой. 

Руководитель аграрного ведомства также напомнил, что именно развитие 

органического производства определено Кабинетом Министром одним из главных 

приоритетов работы Минагрополитики на 2017 год. В частности, он сказал: «Поддержка 

http://propozitsiya.com/kanada-profinansirovala-teplichnoe-proizvodstvo-mikrogrin
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=249686793
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органического производства является также важным направлением объявленной 

стратегии “3+5”, согласно которой развитие АПК в течение ближайших лет должно 

проводиться с упором на три основных направления, включающих в себя: реформу 

системы господдержки с акцентом на мелких фермеров, завершение земельной реформы и 

реформу государственных предприятий». 

Учитывая, что потребление органической продукции приобретает всю большую 

популярность, а также с учетом производственного потенциала Украины в сфере 

продовольствия и сельского хозяйства, Тарас Кутовой особо подчеркнул важность 

дальнейшего наращивания экспортного потенциала страны в данном секторе. (Подробнее 

о глобальных тенденциях по наращиванию производства и потребления органической 

продукции читайте в специальном выпуске «Мостов», опубликованном в конце 2013 г.) 

Сегодня в Украине на органику приходится всего 400 тысяч га, но эта цифра может 

быть увеличена несколько раз «абсолютно легко», считает Кутовой. 

Украина поставляет на экспорт 80% произведенной органической продукции. 

«Мировой объем органического рынка – 100 млрд долларов США. Украина, имея треть 

мировых черноземов, экспортирует на 17 млн евро. Эта цифра мала еще и потому, что мы 

экспортируем не переработанную органическую продукцию. Необходимо экспортировать 

продукцию с добавленной стоимостью», – также отметил Министр. 

Основными рынками для экспорта украинской органической продукции, по 

мнению украинских властей, могут стать ЕС и США. По словам Кутового, на рынок США 

трудно выйти, поскольку он очень зарегулирован, но «что касается органической 

пшеницы, они готовы вести переговоры, потому что это мировой тренд».  «В мире земли 

под органические продукты нужно очень долго готовить. А в Украине земли не такие 

загрязненные», – подчеркнул Министр, указывая на большие возможности для 

украинских фермеров именно в этой области сельского хозяйства. 

Что касается уже достигнутых результатов в экспорте органической украинской 

продукции, то, как отметил директор сертификационного органа «Органик Стандарт» 

Сергей Галашевский, по итогам 2016 г. поставки увеличились почти в 2,5 раза по 

сравнению с предыдущим годом, превысив 165 тыс. тонн. 

«Органические производители в прошлом году экспортировали более 165 тыс. т 

продукции. Это более 40 млн евро», – отметил Галашевский. 

Напомним, что Украина сертифицировала по органическим стандартам 

производство  кабачков, лука, ревеня, перца, лаванды, шалфея, розы, розмарина, 

кориандра, сливок, масла, мяса, яиц, грибов, орехов, зерновых и других товаров. 

http://ru.ictsd.org/bridges-news/%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B/news 

 

Organic Ukraine (01.02.2017 г., dairynews) 
Министерство аграрной политики и продовольствия Украины назвало 

органическое производство – приоритетным направлением развития украинского 

агросектора в 2017 году. Верховная Рада внесла изменения в ряд законодательных актов, 

касающихся производства и маркировки органических продуктов, которые приведут в 

соответствие украинские и европейские нормы. Это должно помочь расширить внешние 

рынки сбыта украинской органической продукции, но сначала необходимо нарастить 

объёмы производства. The DairyNews решило рассмотреть ситуацию с органической 

продукцией в Украине. 

Органическое производство в Украине демонстрирует стабильный и даже 

взрывной рост. Ему удаётся адаптироваться практически под любые условия и находить 

пути развития даже тогда, когда государство почти не поддерживало направление. С 

каждым годом, появляется всё больше новых производителей и переработчиков, 

заинтересованных именно в органике. 

http://www.ictsd.org/node/70065
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249698884&cat_id=244843950
http://www.fruit-inform.com/ru/news/173242#.WJLkSFN96pp
http://ru.ictsd.org/bridges-news/%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B/news
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«Органическое производство развивается бешеными темпами, но мы хотим, чтобы 

этот процесс был более системным и был значительно ощутимей и внутри страны и за ее 

пределами. Отрасль одна из самых динамичных. За пять лет у нас прирост 90%», – заявил 

Тарас Кутовой, министр аграрной политики и продовольствия Украины, во время 

открытия первого международного конгресса «Органическая Украина 2017». 

 

Баловство? 

Несмотря на то, что в мире органическая продукция уже давно пользуется 

популярностью, для украинского внутреннего рынка – она по-прежнему остаётся тёмной 

лошадкой и чем-то неизведанным. Далеко не все потребители понимают разницу между 

органикой и обычными продуктами, и ещё меньшее количество людей готово за эту 

разницу доплачивать. 

С недоверием на органическое производство смотрят и некоторые фермеры, 

которые больше ориентируются на внутренний рынок, а не на внешний. Владимир Грек, 

фермер из Сумского района, отмечает, что на внутреннем рынке органические 

сельхозпродукты вообще не востребованы, а поскольку на их производство требуется 

значительное количество ручного труда, себестоимость получается очень высокой. 

«Чтобы рисковать и «вкладываться» в такой бизнес, нужно иметь ресурсы, а 

подавляющее большинство наших фермеров сейчас пытаются просто выжить. Чтобы 

вырастить чистые от «химии» овощи, нужно как минимум три года не вносить в почву 

минеральные удобрения и не использовать химических средств защиты растений», – 

считает господин Грек. 

Не менее важно и то, что многие фермеры попросту не доверяют государству. 

«Они уже несколько раз обожглись и убедились во мнении: если власть просто так 

дает деньги, после она обязательно заберет их сторицей. Хотя нет никаких сомнений, что 

за органическим сельхозпроизводством - будущее. На чистые от «химии», 

высококачественные, но недорогие продукты питания уже давно ждут жители украинских 

городов», – отмечает Виктор Ладуха, депутат Сумского областного совета. 

Такое мнение разделяют не все. Экспортёры органической продукции смотрят на 

ситуацию более позитивно. 

«Представители органического сектора убеждены, что здесь нет конкуренции: чем 

больше будет успешных хозяйств и качественно выращенной продукции — тем лучше 

для всех участников, особенно это касается экспортеров. Большую партию однородной 

продукции можно дороже продать на экспорт. Поэтому кооперация в таком случае 

является преимуществом для всех участников, ведь надбавка к цене может быть 50-80%, 

нужно только иметь хороший объем и надлежащее качество», – рассказала в своём 

комментарии изданию AgroPortal Валентина Лановенко, президент Академии 

органического садоводства Ekogarden, владелец органического питомника семьи 

Лановенко. 

Также госпожа Лановенко отметила, что в 2016 году рынок органики в Украине 

был оценен в 20 млн евро, что на 17% больше по сравнению с 2015 годом. Но несмотря на 

это существенно меньше, чем аналогичные рынки Европы. К примеру, в Германии рынок 

органики в 2016 году оценили в 8 млрд евро. 

 

Что перенять 

Рост интереса к органике в Украине соответствует мировым тенденциям. При этом 

в развитых странах этот интерес обусловлен не только желанием обезопасить себя от 

вредных веществ в продукции, но и взглядами на жизнь, включающими такие вопросы, 

как гуманное обращение с животными, беспокойство об экологии и т.д. Здесь Украине 

также есть, что перенять. 

 

Нидерланды 
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Меувис Браувер, советник по сельскому хозяйству королевства Нидерландов в РФ 

в комментарии The DairyNews отметил, что органический рынок остаётся одной из 

главных тенденций на мировом молочном рынке: «Мы также не должны забывать про 

органический рынок. И с помощью сетей супермаркетов мы наблюдаем увеличение 

производства и объемов органических продуктов, которые реализуются на рынке». 

Кроме того, на рынке появляется всё больше натуральных продуктов, в которых 

содержится меньше сахара и жиров. Если раньше в моде были сладкие прохладительные 

напитки, то теперь их постепенно вытесняют молочные продукты и соки. 

Эксперт подчеркнул, что в рекламе органического молока следует уделить особое 

внимание качеству стартовой продукции, а именно – сырому молоку. 

«Я бы ещё добавил важность отслеживания и контроля качества сырого молока. В 

Нидерландах существует довольно сложная, но эффективная система контроля качества 

сырого молока. Конечно, всегда можно найти примеры, когда что-то идет неправильно. 

Однако, если бы это произошло в Нидерландах, разразился бы огромный скандал. И 

компании пришлось бы закрыть свой бизнес». 

 

Австрия 

Интересным в вопросе органической продукции может быть опыт Австрии, где 

активно применяется методика «тяни-толкай». Карин 

Доппельгауэр, атташе по сельскому хозяйству и 

окружающей среде посольства Австрии в Москве, 

рассказала про эту стратегию: «С одной стороны, у 

нас есть производитель, он предлагает продукт, с 

другой стороны, у нас есть покупатель, он хочет этот 

экологически чистый продукт, и в середине у нас 

государство. И государство влияет и на покупателей, 

и на производителей». 

Также госпожа Доппельгауэр отметила, что в 

Австрии есть программа ÖPUL содействия сельскому 

хозяйству и защите окружающей среды, которая в том числе способствует 

экопроизводству. 

«Например, если я фермер и хочу стать экофермером, но не знаю, как это сделать, я 

получаю от государства бесплатную консультацию, куда мне идти, что мне надо делать. У 

нас очень хорошее образование и в университетах, и в школах, контроль производителей. 

У нас есть семь органов контроля. Государство их очень строго контролирует. 

Разработана очень хорошая система менеджмента». 

 

Дания 

Ещё один интересный пример – Дания, где к 2020 году хотят полностью перейти на 

органическую продукцию. Для этого ещё в 2015 году был утверждён Органический план 

действий по дальнейшему развитию и увеличению объёмов производства органической 

продукции, состоящий из 67 пунктов. Несмотря на то, что только в первый год 

государство инвестировало в этот проект 53 млн евро, основной задачей правительства 

является привлечение к проекту максимального числа землевладельцев. С этой целью 

население постоянно знакомят с программой и продвигают в обществе идею о пользе 

органической продукции. 

 

Украина – ЕС 

Сравнивая украинский рынок органической продукции с европейскими, можно 

отметить, что у нас он только начинает развиваться, причём большая часть продукции 

экспортируется. За границей пользуются спросом замороженные ягоды, яблоки (и свежие, 

и переработанные). 
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«В переговорах международные партнёры вспоминают, что при определенных 

условиях, несмотря на закрытость для импорта своих рынков, они готовы принимать 

органическую продукцию. Считаю это очень хороший показатель. На самом деле спрос на 

органическую продукцию колоссальный», – отметил Тарас Кутовой. 

 

Итоги 

Украинская органическая продукция в первую очередь интересна для внешнего 

рынка, поскольку там на неё есть спрос. На внутреннем рынке всё не настолько 

однозначно. Сравнительно высокая стоимость «отпугивает» часть покупателей, а 

трудозатратное производство – фермеров, которые боятся, что оно не окупится. 

Тем не менее, с каждым годом производителей органической продукции 

становится всё больше. А сейчас, когда в Министерстве аграрной политики и 

продовольствия Украины назвали это направление приоритетным можно ожидать ещё 

более интенсивный рост. 

http://dairynews.com.ua/news/organic-ukraine.html 

 
 

Приложение 

В Барселоне пройдет выставка продуктов для здорового питания 

(03.02.2017 г., Испания по русски) 
Пятый выпуск продуктовой выставки Free Form/Functional Food Expo пройдет в 

столице Каталонии в начале лета – 8 и 9 июня, на 

экспозиционных площадях Fira de Barcelona. Free 

Form/Functional Food Expo – одна из немногих 

в Европе выставок, посвященных здоровому питанию с 

точки зрения функциональных продуктов, снабженных 

словом «без»: без консервантов, без красителей, без 

пищевых добавок и т.д. В своих новых павильонах 

Экспо Фуд проведет по данной теме 

различные конференции с помощью 50 экспертов. 

В последние годы идея здорового питания находит все больше приверженцев. 

Этому способствует и мода, и такие факторы, увы, как рост числа случаев аллергии или 

пищевой непереносимости. Население стало пристальнее вчитываться в надписи на 

упаковках, а производители стали внимательнее относиться к ингредиентам, 

составляющим продукт. Образец этого растущего интереса находит свое отражение в 

увеличении количества экспонентов на ярмарке: в нынешнем году организаторы 

 планируют расширить представительство компаний на 25%. Появятся такие новые 

павильоны, как «веганский», «без лактозы», «новаторский». Чтобы поощрить 

продвижение работы в области здорового питания, лучшим участникам выставки будут 

вручены специальные премии. 

И самое интересное: какая гамма продуктов будет представлена на Free 

Form/Functional Food Expo? Экологическая пшеница, молоко, продукты без глютена, без 

лактозы, веганские, без сахара, без консервантов, без пестицидов, без орехов, несоленые, 

органические, без добавок, без яиц, энергетические батончики, пищевые добавки, 

витамины, белки, пробиотики, углеводные коктейли, диетические напитки, спортивные 

напитки, органические продукты, никаких транс-жиров и никакого алкоголя. 

http://www.espanarusa.com/ru/news/article/596890 

 

http://dairynews.com.ua/news/organic-ukraine.html
http://www.espanarusa.com/ru/news/article/596884
http://www.espanarusa.com/ru/news/article/595924
http://www.espanarusa.com/ru/news/article/595318
http://www.espanarusa.com/ru/news/article/595354
http://www.espanarusa.com/ru/news/article/594834
http://www.espanarusa.com/ru/news/article/596653
http://www.espanarusa.com/ru/service/purearticle/566201
http://www.espanarusa.com/ru/pedia/article/595830
http://www.espanarusa.com/ru/news/article/596890
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Выиграть органическую ферму, написав эссе (03.02.2017 г., Города мира) 
Нужно написать эссе из 200 слов, чтобы стать участником конкурса главным 

призом, в котором станет органическая ферма в Северной Каролине. 

Хотите проводить свое время на природе? Теперь у вас появился такой шанс.  

Bluebird Hill Farm находится в часе езды к югу от 

Гринсборо и в настоящее время специализируется на 

выращивании и посадке трав, специальных овощей, 

цветов и местных растений. 

Текущим владельцем фермы является Норма 

Бернс, которая вместе с мужем вступили во владение 

ею 18 лет назад и на данный момент решила отдать ее. 

Управлять фермой женщине стало трудно, в связи со 

смертью ее мужа в 2005 году. 

Она решила организовать конкурс эссе главной темой которого станет следующий 

заголовок: «Почему мы хотим владеть и управлять Bluebird Hill Farm». 

Приветствуются кандидаты с опытом работы в сельском хозяйстве, но конкурс 

открыть для всех, кото может продемонстрировать желание и стремление развиваться в 

этой области и вести хозяйство. 

«Есть Масса людей, которые хотят заниматься фермерской деятельностью, но у 

них нет возможности приобрести собственную землю и оборудование. Вместо того, чтобы 

продаваться землю напрямую я хотела бы найти возможность погасить ипотечные кредит 

и наградить победителя фермой». 

Победитель сможет просыпаться в красивой и 

спокойной обстановке, каждый день его взгляд будет 

радоваться полям зелени, лаванды, тимьяна, цветов, 

спаржи, помидоров, кабачков, салата, лука… 

В доме находится большая спальня, ванная с 

туалетом, кухня свободной планировки, гостиная, 

столовая и несколько офисных помещений. 

Заинтересованным кандидатам должно быть 

от 25 до 50 лет, они должны являться постоянными 

жителями и гражданами США, также требуется внести плату в размере 300 долларов 

и подать заявку для участия не позднее 1 июня 2017 года. 

http://goroda-mira.com/news-all-world/vyigrat-organicheskuyu-fermu-napisav-esse.html 

 

 

Экологичная упаковка – залог здорового будущего (02.02.2017 г., 

informupack.ru) 
Основу полноценной счастливой жизни составляет здоровье, о котором 

необходимо заботиться каждый день. Органическая еда сегодня – это не просто тренд, это 

запросы потребителей, который и формирует определенный рынок альтернативных 

продуктов. 

В последнее время стало популярным 

нанесение на упаковку всевозможных логотипов с 

надписями: «Без ГМО», «Знак качества», «по 

ГОСТу» и пр. Согласитесь, этим прожженных 

российских покупателей уже не удивить, 

поскольку, чем больше компаний поддерживают 

подобные тенденции (и нельзя оставить без 

внимания тот факт, что соответствие надписей на упаковке и содержимого в ней 

http://goroda-mira.com/italy/massa.html
http://goroda-mira.com/tag/%D1%81%D1%88%D0%B0/
http://goroda-mira.com/news-all-world/vyigrat-organicheskuyu-fermu-napisav-esse.html
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невозможно проверить обывателю), тем меньше они ценятся. Однако качественные 

натуральные и полезные для здоровья и жизни товары с каждым годом выпускаются в 

большом количестве и могут попросту не найти своего покупателя. 

В связи с нарастающей тенденцией, а также с тем, что Правительство нашей 

страны решило, что 2017 год пройдет под знаком охраны окружающей среды, на выставке 

«Upakovka-2017» в рамках семинара «Упаковка, которая продает. Как превратить полку 

магазина в самый эффективный канал коммуникации вашего бренда. Актуальные 

мировые инструменты и российские кейсы» активно обсуждались тенденции в 

популярном направлении «Эко-еды» и «Био-упаковки», которые и будут описаны ниже. 

Первая тенденция, которой стали придерживаться многие производители упаковки 

для эко-продукции – это «легкая» упаковка. Уменьшение веса происходит за счет новых 

технологий и современных материалов. Уже сейчас на западных прилавках стоят бутылки 

весом всего 10 грамм, что на 30-40% ниже, чем вес обычной пластиковой тары. Примером 

служит компания Unilever. Предприятие не осталось в стороне от инноваций и уже в 

прошлом году применило для производства упаковки шампуня тонкий пластик, который 

при этом не уменьшил прочность и надежность тюбика. Благодаря такому нововведению 

компания использовала на 275 тонн меньше материалов, чем когда-либо. Также поступил 

и мультинациональный производитель Procter&Gamble, уменьшив вес своих упаковок за 

счет сокращения используемых материалов. Уже в этом году они планируют сэкономить 1 

млрд долларов. 

Следующий тренд – это замена упаковочных материалов на более экологичные. 

Сегодня создается огромное количество видов пластика, которые разрабатываются уже не 

на основе продуктов нефти. Теперь это безопасные, биоразлагаемые и перерабатываемые 

виды упаковки. В Европе уже выпустили пластиковую бутылку, внешний вид которой 

аналогичен стеклянной. Главная ее особенность в плоском дне, которое является 

своеобразным научным переворотом, поскольку у пластиковых бутылок «лепестковое» 

дно обычно отвечало за предотвращение внутреннего газового давления. Такие бутылки 

не только гораздо легче и удобнее стеклянных, они легко утилизируются и выделяют при 

переработке гораздо меньше вредных веществ в атмосферу. 

Третье активно развивающееся направление – гибкая упаковка. Все, что раньше 

паковалось в стеклянные бутылки, жестяные банки и пластиковую тару, теперь все чаще 

фасуется в эластичную упаковку. Она гораздо удобнее при транспортировке, 

использовании и переработке. Здесь хорошим примером служит упаковка чая для 

похудения «Мате». Ее дизайнерская особенность заключается в том, что упаковка будто 

бы со временем «худеет», при этом она легко переносится с собой, практически не 

занимая место в сумке и имеет удобную для употребления трубочку. Совсем недавно 

появилась эластичная упаковка и для вина высшего сорта. А ведь еще недавно такое 

невозможно было представить! 

В связи с растущей динамикой жизни в больших городах, высокой занятостью и 

тенденциях «жизни соло» (одиночного проживания), у людей остается все меньше 

времени для приготовления пищи. И если раньше спасал низкокачественный фаст-фуд и 

заваренная лапша, то сегодня упаковываются фрукты, еда ресторанного качества и даже 

вино, объемом в один бокал. Эта глобальная тенденция тоже имеет название – «упаковка 

для одного». 

Производители стараются создать для нас комфортные условия для употребления и 

утилизации, но следует помнить о том, что главное – это наше личное уважение к 

природе. И сегодня термин «экологичная» упаковка относится не только к особому 

процессу производства продукции и ее упаковки, но и в бережном отношении человека к 

окружающей среде. Так просто, но так информативно: «Начни с себя!» 

https://informupack.ru/article/4511/ 
 
 

https://informupack.ru/article/4511/
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Институт органического сельского хозяйства исследует эндофитные 

бактерии (07.02.2017 г., Агропрофи) 
 

«Если не можешь победить врага – объединись с ним», сказал Сунь Цзы, 

китайский полководец в 6 веке до н.э. Многие полагают, что все организмы в природе 

борются между собой за ресурсы. Однако, на самом деле, естественный отбор включает в 

себя не только конкуренцию и антагонизм, но и симбиотические взаимоотношения. 

Современные биотехнологии в сельском хозяйстве нацелены на использование этих 

связей для решения целого ряда производственных 

задач – защиты от заболеваний, повышения иммунитета 

растений, увеличения урожайности. 

Именно такую научную задачу ставит рабочая 

группа по направлению «Микробиология» Научного 

Совета Института органического сельского хозяйства. В 

2017 году ученые создадут первые биопрепараты на 

основе эндофитных штаммов бактерий. Испытания 

пройдут на опытном поле Института, расположенном в 

этнографическом парке «Этномир». 

Зеленые технологии – это инновации, в основе которых лежат принципы 

устойчивого развития и повторного использования ресурсов. Устойчивое развитие в 

сельском хозяйстве предполагает использование максимально приближенных к 

природным механизмов самоподдержания агроэкосистемы. 

В процессе искусственного отбора и применения интенсивных современных 

технологий человек добился высокой продуктивности сельскохозяйственных растений. 

Но это привело к загрязнению окружающей среды, снижению биоразнообразия и, как 

следствие, утере устойчивости экосистем. Наступило время внести в управление 

агроэкосистемы новые принципы: восстановление баланса между количеством и 

качеством продукции, обеспечения роста, сопровождаемого экономных расходом 

ресурсов и энергии, применение природосберегающих технологий. Как это сделать – 

подсказывает сама природа. 

Каждый организм находится в тесной симбиотической связи со множеством 

микроорганизмов. Это никого не удивляет, когда мы берем в качестве примера человека. 

Всем известно, что микрофлора кишечника играет важную роль в поддержании нашего 

здоровья. Бактерии способны не только участвовать в переваривании пищи, но и 

продуцировать витамины и другие физиологически важные вещества. Однако в 

отношении растений экологическая роль такого микробиома долгое время была не ясна. 

Теперь мы знаем, что внутренние обитатели растений – эндофитные бактерии способны 

участвовать в поддержании иммунитета растений, синтезе фитогормонов, защите 

растения от стрессов. Только бактерии способны к азотфиксации, многие симбиотические 

и ассоциативные грибы облегчают усвоение растениями труднодоступных фосфорных 

соединений. Всем известна роль микроорганизмов в деструкции остаточных количеств 

пестицидов и других ксенобиотиков, загрязняющих почву. Эндофиты могут 

утилизировать органические пестициды внутри растительных тканей и обеспечивать 

таким образом экологическую безопасность растительной продукции для человека. 

Биоэкстракцию тяжелых металлов из загрязненных почв растения тоже осуществляют с 

помощью бактерий, что может быть использовано для фиторемедиации. 

Сейчас интерес к эндофитным бактериям возрос многократно. Многие 

фармацевтические компании в мире вкладывают значительные инвестиции в 

фундаментальные исследования взаимоотношений эндофитных бактерий, потому что они 

обладают свойствами синтеза уникальных соединений, находящих применение в 

медицине, фармакологии, косметологии, биотехнологии. Кстати, именно бактериям мы 

обязаны широкой палитрой вкуса овощей и фруктов, выращенных в естественных 

http://agro-profi.ru/2017/02/06/endofit/
http://agro-profi.ru/2017/02/06/endofit/
http://agro-profi.ru/2017/02/06/endofit/%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b8-2/
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условиях по сравнению с гидропонными культурами. Для многих научных институтов и 

финансирующих эти исследования венчурных компаний выяснение вопросов о том, как 

происходит узнавание и регулирование растительно-микробных взаимоотношений, дает 

ключ к управлению новыми прорывными технологиями. Например, волнующим является 

вопрос: почему многие виды эндофитных бактерий, являющиеся возбудителями болезней 

человека, теряют фактор патогенности, находясь в растительных тканях. Или 

использование бактерий как генетического вектора для заданных свойств растений с 

улучшенным качеством. Перспективная и достижимая задача на ближайшие годы – 

создать биопрепараты на основе эндофитных бактерий, обладающих широким 

комплексом полезных свойств. 

Также по направлению «Микробиология» в 2017 году запланированы следующие 

исследования: Проведение испытаний биопрепаратов на основе бактерий родов: Bacillus, 

Azotobacter, Pseudomonas в различных типах почв; оценка приживаемости и динамики 

популяции штаммов препаратов в природных объектах; разработка способов 

стимулирования аборигенного почвенного консорциума; изучение возможности 

использования микоризных грибов  и хлореллы в биопрепаратах; изучение генетических 

ключей, кодирующих функции разложения пестицидов в микробной клетке; разработка 

регламентов глубинного асептического культивирования штаммов – основ биопрепаратов. 

к.б.н., доцент, заведующий секцией эндофиты Института органического 

сельского хозяйства Светлана Гарипова, Директор по науке Института 

органического сельского хозяйства Лилия Анисимова. 
http://agro-profi.ru/2017/02/06/endofit/ 

 

 

Ферма в стиле Uber: продажа и заказ органических продуктов через сайт 

(06.02.2017 г., Пропозиція) 
Ферма в стиле Uber – это воплощение игры "Веселая ферма" в жизни, где каждый 

желающий может получить реальный огород и 

урожай, но при этом не нужно тратить время и 

силы на огородничество, пишет propozitsiya.com. 

По словам автора идеи Всеволода 

Нестеренка из Харькова, в Украине последние 

несколько лет наблюдается рост интереса к 

экологически чистым продуктам как у семей, так 

и у представителей бизнеса. Проект позволяет 

каждому получить экологически чистые овощи и 

фрукты практически по их себестоимости, напрямую от производителя через сайт. 

С помощью онлайн-калькулятора, создаваемого вместе с диетологами, семья 

сможет рассчитать свою потребность в продуктах на год. После подтверждения заказа 

система подбирает ближайших огородников, которые готовы выращивать и предоставлять 

продукты. При этом предполагается возможность каждого члена семьи следить за тем, как 

созревает и собирается урожай.+ 

После сбора урожая заказчики могут получать его в любом объеме раз в неделю 

или раз в месяц. По словам организаторов проекта, такая система уже заработала в 

тестовом режиме для ресторанов и в течение года может стать доступной в Киеве, Львове 

и Харькове для всех желающих. 

"Мы хотим помочь украинским фермерам развить их потенциал. Мы не только 

сможем модернизировать их производство, но и гарантировать реализацию урожая. Люди 

смогут иметь свой огород и не работать на нем, но иметь продукты весь год", -  

рассказывает предприниматель. 

http://agro-profi.ru/2017/02/06/endofit/
http://propozitsiya.com/
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Ферма в стиле Uber, по словам В. Нестеренка, поможет зарабатывать в будущем и 

"частным" огородникам. 

"К сожалению, из-за недостатка финансирования мы отложили официальный 

публичный старт проекта. Но уже сейчас на наши новости можно подписаться в Фейсбук 

или на сайте – это уже поможет нам разговаривать и понимать целевую аудиторию 

лучше", – отмечает он. 

http://propozitsiya.com/ferma-v-stile-uber-prodazha-i-zakaz-organicheskih-produktov-cherez-

sayt 

 

Давайте познакомимся 

Зепп Хольцер: Как получать ОРГАНИЧЕСКИЕ продукты круглый год 

(07.02.2017 г., ECONET) 
Высоко в Альпах, где воздух обжигает чистотой, в прозрачном небе, будто паря 

над бренным миром, расположено фермерское хозяйство Зеппа Хольцера. Его 45 

гектаров – это вызов всему сельскому хозяйству современности. Здесь все не так, 
все наоборот. 

Допустим, это эксперимент. Или чудачество. А, 

может, реконструкция древней агрокультуры. Или модель 

агрокультуры будущего. 

В течение 40 лет Зепп Хольцер, работая на своих 45 

гектарах, вопреки всем правилам агрономии создал 

уникальную биосистему, состоящую из прудов, камней и 

горных террас, заполненную животными, птицами, 

насекомыми и рыбами; плодовыми, лекарственными, 

злаковыми, декоративными растениями и овощами. 

Хозяин с хозяйкой занимаются только посадкой и сбором урожая. У них нет парка 

сельхозмашин – всего один трактор. И работает здесь только один наемный работник. 

Они не зависят от электроэнергии – у них своя электростанция. 

Не применяют химические удобрения, пестициды, гербициды, полив, 

мелиорацию и т.п. Не удобряют и не пашут, не борются с болезнями растений и их 

вредителями. 
Они разводят грибы и редкие растения, отчасти такие, которые по всем правилам 

НЕ МОГУТ расти в горах на высоте 1500 м над уровнем моря. 

Хольцеру удалось продвинуть в этот холодный район растения, которые растут 

обычно в более теплых условиях, – вишню, черешню, 

лимон, киви и виноград. 

За его экологически чистыми овощами, 

зеленью, фруктами, рыбой, мясом выстраиваются 

очереди покупателей со всей Австрии. Кроме того, 

Хольцеры продают саженцы, проводят семинары, сдают 

на своей территории гостевые домики, создают проекты 

подобных хозяйств, строят их под заказ, издают книги и 

видеоматериалы о своем опыте. 

– То, что Вы здесь видите, – сельское хозяйство 

будущего, – убежденно начал Зепп. – Производство продовольствия, которым мир 

занимается сегодня, бессмысленно: слишком много тратится энергии, это крайне 

неэффективно. 

http://propozitsiya.com/ferma-v-stile-uber-prodazha-i-zakaz-organicheskih-produktov-cherez-sayt
http://propozitsiya.com/ferma-v-stile-uber-prodazha-i-zakaz-organicheskih-produktov-cherez-sayt
http://econet.ru/articles/tagged?tag=%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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А ведь действительно. Представьте, сколько потрачено энергии и сил на разработку 

и производство гибридов, удобрений, СЗР, техники, топлива, сколько текущих затрат в 

хозяйствах. И с каждым годом они только возрастают. 

– Я внимательно наблюдаю за тем, как развивается мировое сельское хозяйство. И 

вот что я вижу: производство продовольствия ведется в постоянной борьбе и 

противостоянии. Человек противостоит не только природе, истребляя виды растений, 

животных, насекомых, препятствующих его целям, но и человеку. Люди противостоят 

друг другу, находясь в жесткой конкуренции. Одна из страшных бед современного 

растениеводства – монокультурность. Чрезмерная централизация, чрезмерная 

эксплуатация земель, чрезмерное применение химических препаратов. 

Монокультурность – это не сотрудничество людей и природы, а противостояние. 

Один против другого. Кто-то хочет выращивать только рапс, кто-то – только кукурузу. 

Сегодня мир нуждается в людях, образ мышления которых созвучен природе. 

Нужно научиться «читать природу», понимать ее язык и 

законы. 

 

Что такое пермакультура 

Итак, давным-давно Хольцер начал создавать 

фермерское хозяйство по законам природы. 

Впоследствии его система получила 

название «пермакультура».  

Принципы пермакультуры фокусируются на 

разумном проектировании маломасштабных интенсивных систем, которые являются 

эффективными по вложенному труду и используют биологические ресурсы вместо 

ископаемого топлива. 

Основой пермакультуры является дизайн. Дизайн, в свою очередь, это – 

взаимосвязь компонентов. Поэтому в основе системы – не вода, земля, дерево, кустарники 

или животные сами по себе, а то, как эти вещи соединены между собой. 

Хольцер дает возможность природе производить то, что для нее естественно 

производить. Хотя в практическом смысле дизайн Хольцера – талантливое явление. Он 

широко использует ловушки для тепла, высокие плоские гряды для защиты от ветра, 

углубления для накопления влаги. 

  

Основа всего – вода 

Начал Зепп с того, что спроектировал хозяйство в альпийских условиях, близких по 

климату к сибирским, с учетом того, что главное в хозяйстве – это вода. 

Поэтому, хозяйство Хольцера террасировано, что препятствует вымыванию 

дождями полезных веществ из почвы. 

Вообще, система Хольцера предполагает максимальное восстановление 

природного ландшафта, поэтому организовываются холмы, кратеры, углубления, как это 

обычно есть (уже почти нет) в живой природе. В таком ландшафте восстановительные 

силы природы начинают работать в полную силу. 

Кроме того, в своем хозяйстве Зепп 

организовал 72 малых водоема (пруда). Это 

сложнейшая система, многие водоемы взаимосвязаны. 

В низинных местах устроены углубления для сбора 

дождевой воды, по трубопроводам она поступает в 

водоемы. Нехитрые механические приспособления 

обеспечивают выбросы воды и создают давление в 

системе. Благодаря этому давлению приводится в 

действие генератор, который обеспечивает электричеством все хозяйство. 

http://econet.ru/articles/tagged?tag=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://econet.ru/articles/tagged?tag=%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://econet.ru/articles/tagged?tag=%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
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Но, конечно, важнее всего то, что в итоге создан многозонный микроклимат (в 

частности, Хольцер добился того, что в солнечные дни вода прудов отражает лучи и 

отбрасывает их на склон, где недостаточно солнца), решена проблема влаги (ни овощи, ни 

зерновые, ни фруктовые деревья в хозяйстве Хольцера не требуют полива). 

При организации прудов Хольцер руководствовался принципами природы: пруды 

не должны иметь правильную форму. Они должны быть абсолютно такие же, как 

природные водоемы, – с уступами, неровностями. Тогда, считает Хольцер, все сделано 

правильно. 

Он также полагает, что большую роль в системе играют камни (почва не должна 

быть очищенной от них): при недостатке тепла камни, нагреваясь, улучшают 

температурную ситуацию в почве, а в период засухи под камнями сохраняется влага. 

Камни присутствуют и в прудах. Большие, выступающие из воды, они здесь выполняют 

ту же функцию: нагреваясь, делают теплее холодную горную воду. 

Кстати, изначально воду для своих прудов Хольцер просто купил, достаточных 

источников на территории не было. Сейчас пруды Хольцера – часть производственной 

базы. В них обитают форель, карпы, щука, 30-килограммовые сомы. Рыба, выращенная в 

естественных условиях, без комбикорма, конечно, отличается исключительными 

вкусовыми качествами и пользуется спросом.  

Сооружается абсолютно водонепроницаемая дамба. Для этого в землю опускается 

глиняное ядро в несколько метров и окружается земляной оболочкой, в результате 

создается природный накопитель влаги. Углубление для сбора воды может обеспечить 

глубоководную часть пруда в 10-12 м. Система постепенно стабилизируется в засушливом 

климате.  

 

Животные на свободе 

Организации ландшафта Хольцер отводит едва ли не главную роль при создании 

хозяйства. 

– Когда все устроено правильно, как в природе, у земледельца значительно 

облегчается работа, – утверждает Зепп. Максимальное сходство с живой природой – 

вот его цель. 
Как животные живут самостоятельно? Утки, например, обитают в специальном 

домике, который находится посредине озера. Вход в их жилище защищает вода. Вначале 

птицам нужно проплыть несколько метров, а потом нырнуть в воду, чтобы попасть 

внутрь. Хищники на это не способны. После того, как стала применяться эта система, не 

было потеряно ни одной утки. Зимой вода, конечно, замерзает, но естественная 

циркуляция организована так, что даже в самые сильные морозы перед домиком уток 

остается незамерзающее пространство. 

Почва в хозяйстве Краметерхоф не была 

подвержена воздействию химпрепаратов. 

Как восстановить почву после использования 

химикатов? Чем грубее структура, тем активнее жизнь 

в почве и тем интенсивнее процесс восстановления. 

Если почва пронизана глубокими корнями, если 

улучшена аэрация, количество ядов в почве можно 

уменьшить, а процесс попадания химии в грунтовые 

воды прекратить. 

Почву нужно вспахать и, не заделывая семена, посеять сидераты, смешанные. 

Многолетний горький люпин, например, отличается тем, что его корни уходят в 

почву на несколько метров. 

Есть также хороший медонос – донник, который к тому же дает большую 

биомассу. Это растение достигает полутораметровой высоты. 

http://econet.ru/articles/tagged?tag=%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0
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Бобовые собирают азот. Клубеньковые бактерии на их корнях вносят атмосферный 

азот в почву. 

Хорошо также добавить овощи, семена моркови, топинамбура, редьки. 

Тем не менее даже при таком методе, который Хольцер называет ускоренным, 

период восстановления почвы, по его расчетам, составляет 5-6 лет. В течение этого 

времени можно продавать мед и дорогие семена горького люпина. 

Итак, влага сохраняется и приумножается, почва очищена и подготовлена. Теперь 

обработка? Этим в хозяйстве Зеппа Хольцера занимаются свиньи, редкая иберийская 

порода. «У свиней спереди – плуг, а сзади – разбрасыватель удобрений, – утверждает 

Хольцер. – Если я правильно управляю свиньями, мне не нужно пахать машинами 

каменистые или труднодоступные поля, это делают животные». 

Разбрасывая прикормку, Хольцер добивается того, чтобы свиньи рыхлили почву 

именно там, где нужно. Корм дают свиньям не в кормушке, а рассыпают по всей площади, 

которую нужно обработать. Свиньи пропахивают почву на глубину 20-30 см! Часть семян 

они заделывают в почву, а часть поедают. Оболочка зерна растворяется в желудке, а 

повторно «высевается» оно уже в более пригодной для прорастания субстанции, поэтому 

и прорастает быстрее. 

 

Посев 45 культур одновременно 

О посеве Хольцера стоит сказать отдельно. 

В его философской системе важное место занимает поддержание земледельцем 

многообразия природы (отсюда и его категорическая неприязнь к монокультуре). 

Для посева Хольцер смешивает семена 45-50 

растений. 

В одном мешке – семена овощей, трав, цветов, 

злаков. В итоге то, что вырастает в хозяйстве, 

балансируется естественным образом. Хольцер 

утверждает, что если на вашем поле возникает 

мультипопуляция, вдруг появляется обилие 

сорняков или насекомых, значит, вы что-то сделали 

неправильно. 

У Хольцера же каждый сорняк на своем месте выполняет важную, положительную 

роль в системе. И даже мыши, которые рыхлят и аэрируют почву, а обилие разного типа 

корма сдерживает их перерастание в мультипопуляцию. 

Сбор урожая у Хольцера выглядит весьма юмористично. Что-то вроде сбора 

грибов, поскольку в диком поле то там, то тут торчат капуста или салат, нигде нет 

больших массивов одной культуры. Но по вкусовым качествам и чистоте с этим салатом 

нельзя сравнить ни один продукт промышленного овощеводства. 

  

Червяки любят кофейную гущу 

Дождевых червей Хольцер просто разводит. Для этого он использует ящик 

объемом примерно в кубометр. Заполняет его рыхлым субстратом из соломы, картона, 

земли, навоза, перекладывая сучьями, чтобы земля не уплотнялась. При комнатной 

температуре с постоянным притоком кислорода дождевые черви хорошо размножаются, 

при этом ежедневно их подкармливают биологическими отходами. Хольцер утверждает, 

что больше всего черви любят фильтры со жмыхами кофе. И в этом заключается еще 

одно важное правило. Даже в разведении червей фермер учится наблюдать природу, что в 

системе Хольцера является важнейшим качеством хозяйственника. 

Методика Хольцера построена на устранении искусственного вмешательства 

в природный процесс развития и плодоношения растений. Например, он полностью 

отказался от обрезки фруктовых деревьев и современных технологий посадки. Таким 
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образом ветви сохраняют пружинистость и не страдают даже при нагрузке обильного 

урожая. 

Важнейшими критериями посадки дерева Хольцер считает правильно выбранные 

место (влажно, сухо, холодно, ветрено) и почву, в которую высаживается дерево. 

Вообще, фруктовые деревья – страсть и первая специальность Зеппа Хольцера 

(по образованию). О них можно был бы рассказывать подробно, если бы не грибы. 

Производство грибов у Хольцера – большая тема. Грибы он выращивает на деревьях и на 

соломе – вешенки, опята, а также лесные грибы – подберезовики, боровики, лисички.  

Для крупнотоварного производителя в системе Хольцера существенны, пожалуй, 

две вещи: 

 первое – необходимость внимательного наблюдения природы, 

 второе – возможность создания микроклимата с улучшенной влажностью 

через систему прудов, способных функционировать даже в засушливой 

местности. Однако планировать и проектировать их должен 

профессионал.опубликовано econet.ru  

  

Беседовал с Зепом Хольцером Юрий Гончаренко 

 http://econet.ru/articles/144641-zepp-holtser-kak-poluchat-organicheskie-produkty-kruglyy-god 

 

Новости партнёров 

Каталог IFOAM-2017 (07.02.2017 г.) 
IFOAM – Organics International выпустил каталог  с информацией о 

848 своих членах в 121 стране. 

Состав электронного каталога 2017-это бесценный инструмент, 

связывающий вас по всему миру органического движения, предоставляя 

Вам полную контактную информацию всех членов по нашей базе. 

Вы можете посмотреть Электронный каталог в библиотеке Союза 
в разделе Справочники по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/65MT/EJW3hvxKB 

 

 Органiк Бiзнес-школа. Тренинги. Живое и онлайн участие. 

 

  
 

Маркетинг органики 
ПОЛУЧИТЕ КОНКРЕТНЫЕ РЕЦЕПТЫ: 

Как грамотно использовать маркетинг, чтобы завоевать больше покупателей. 

http://econet.ru/
http://econet.ru/articles/144641-zepp-holtser-kak-poluchat-organicheskie-produkty-kruglyy-god
https://cloud.mail.ru/public/65MT/EJW3hvxKB
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Как продавать в разы больше продукции, имея понятный, узнаваемый бренд. 

 

БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ ТРЕНИНГУ ВЫ 

 — Использовать инструменты маркетинга, чтобы продавать 

свои товары, дороже 

— Получите четкий план, что делать, чтобы создать свой 

четкий бренд 

— Как создавать репутацию чтобы выбирали вас 

— Как создавать рекламу недорого используя самые 

передовые инструменты и каналы рекламы в интернете. 

 

Сбыт  органики 
УЗНАЙТЕ ЧТО, КОМУ И ПОЧЁМ ПРОДАВАТЬ: 

 От самих магазинов и других каналов сбыта, как и что им продавать. 

 Узнайте от коллег и лидеров рынка, как они уже продают свои товары в 

магазинах и сетях. 

 Пообщайтесь лично и задайте вопросы представителям магазинов. 

 Получите анализ каналов сбыта. 

Получите конкретные рецепты: 
 Как попасть в магазины и сети с органическим ассортиментом 

 Какие товары нужно продавать 

 Чего хочет покупатель 

 Какие цены и условия, документы, требования 

 
Аналитика 
Как продвигают и продаются известные органические и эко бренды и продукты 
Украины: 

 Где они продаются 

 Как они себя позиционируют 

 Как они себя продвигают 

 Цены 

 Уникальные инструменты и форматы рекламы и 

продажи 

 
 

БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ ТРЕНИНГУ ВЫ  ПОЛУЧИТЕ АЛГОРИТМ  КАК 
ПОПАСТЬ «НА ПОЛКУ», КАК СТАТЬ ПОСТАВЩИКОМ МАГАЗИНОВ:  

 розничной сети 

 сети специализированных органик/эко магазинов 

 фермерских интернет-магазинов, сервисов доставок 

 трейдера и продавать органик сырье на экспорт 

http://organicbusiness.com.ua/ 

 

http://organicbusiness.com.ua/
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О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ С ЮМОРОМ 

 

 

 

 


