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Россия  

В горы – с «Углече Поле»! (06.12.2016 г., НИА – Хакасия) 
Победители совместной акции «Углече Поле» и «Роза Хутор» проведут 

незабываемый отпуск на главном горном курорте России. 

5 декабря органический бренд и горный курорт запустили совместную акцию 

«Правильное питание вместе с «Углече Поле» и «Роза Хутор». 

Общего между правильным питанием и отдыхом в горах больше, чем кажется на первый 

взгляд.  

Полезные продукты от российского лидера по производству органики и активные виды 

отдыха, которые предлагает главный горный курорт страны, – две важные составляющие 

здорового образа жизни. Теперь «Углече Поле» и «Роза Хутор» объединяет еще и 

совместная акция – пей молоко и приближай свой отпуск в Сочи! Даже 10 пакетов молока 

«Углече Поле», приобретенные в период акции, гарантируют выигрыш взрослого ски-

пасса. Также среди призов – детские и семейные ски-пассы, часовой инструктаж от 

опытного тренера и прокат оборудования на целый день. И главное, среди участников 

акции разыгрываются суперпризы – восемь путевок на «Роза Хутор» на четыре, пять или 

восемь дней. 

Конечно, получать призы можно, покупая не только молоко. В акции заявлена вся 

молочная и колбасная продукция знаменитого органического бренда, в том числе и угурт 

– оригинальный кисломолочный продукт. 

Продлится акция «Углече Поле» и «Роза Хутор» до 28 февраля 2017 года. Чтобы 

принять в ней участие, нужно зарегистрироваться на сайте www.promo.ouglechepole.ru и 

копить баллы, покупая продукты «Углече Поле». 

Количество баллов указывается на каждой упаковке продукта, но если вдруг в 

период с 5 декабря по 27 февраля вы приобретете молоко, кефир, колбасу или угурт без 

стикера с баллами, то ничего страшного. В любом случае, кассовый чек нужно будет 

зарегистрировать в вашем личном кабинете на www.promo.ouglechepole.ru, и таким 

образом ни одна покупка и ни один балл не останутся неучтенными. 

Наибольшее количество баллов из молочной линейки «Углече Поле» дает угурт (тот 

самый органический йогурт без сухого молока) – 20 баллов. Такое же количество можно 

получить, покупая сардельки, «Успенскую», «Говяжью» и «Ярославскую» колбасы. 

Чтобы стать участником розыгрыша суперпризов достаточно набрать 400 баллов. Имена 

счастливых обладателей путевок на «Роза Хутор» будут определены 28 февраля 2017 

года.  

Для справки: 

 

«Углече Поле» – бренд органических продуктов питания, которые выпускает 

сельскохозяйственный холдинг «АгриВолга». Компания основана в 2007 году в 

Ярославской области и является лидером производства органики в России. 

Мясо-молочная продукция и овощи под брендом «Углече Поле» выпускаются по 

принципам органического сельского хозяйства. В органике не применяются пищевые 

добавки, химические удобрения, антибиотики и гормоны роста, практикуется 

беспривязное содержание животных. 

Продукты «Углече Поле» продаются: 

- в сети фирменных магазинов «Углече Поле. Органик маркет»: 

Московская обл., Истринский район, Павлово-Слободское с/п, д.Новинки, торгово-

развлекательный центр «Павлово-Подворье» Московская обл, Одинцовский район, 

Барвиха, Рублево-Успенское шоссе, д.85/1, ТЦ DreamHouse 

Москва, ул. Маршала Бирюзова, д.19 

- в супермаркетах: «Азбука Вкуса», «Алые Паруса», «Гиперглобус», «Глобус Гурмэ», 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.promo.ouglechepole.ru%26ts%3D1480989637%26uid%3D3617675061470360079&sign=f577fef02e92ab1bf72d161b3f2b2011&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.promo.ouglechepole.ru%26ts%3D1480989637%26uid%3D3617675061470360079&sign=f577fef02e92ab1bf72d161b3f2b2011&keyno=1
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«Город-Сад», «Мегацентр Италия», «Седьмой Континент», «Спар», «Твой Дом» 

«ХЦ» 

-в интернет-магазинах: «Углече Поле. Органик маркет» www.up-om.ru 

«Утконос» www.utkonos.ru, «Деликатеска.ру» www.delikateska.ru 

 

«Роза Хутор» – круглогодичный горный курорт, крупнейший олимпийский объект 

Сочи-2014 (XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года). 

Расположен в Адлерском районе города Сочи, в 50 километрах от международного 

аэропорта «Адлер». На курорте – 94 км горнолыжных трасс всех уровней. Это самая 

большая зона катания в России. Система искусственного оснежения трасс на курорте 

«Роза Хутор» является крупнейшей в Европе и обеспечивает продолжительность сезона 

катания до 140 дней в году. На курорте – 27 подъемников ведущих мировых 

производителей: 7 гондольных, 10 кресельных, 7 бугельных + три «волшебных ковра». 

На территории курорта «Роза Хутор» расположены 13 отелей, а также 5 апарт-отелей и 

комплекс из 12 шале. Гостям всесезонного горного курорта предлагается большой набор 

активностей и для зимы, и для лета: Маршруты для трекинга 

Конные прогулки 

Экскурсионная программа «История Олимпиады на «Роза Хутор»» 

Йога на высоте 2320 м Активные игры на различных площадках в Роза Долине и на Роза 

Плато (баскетбол, мини-теннис, пинг-понг, бадминтон, мини-гольф, гигантские шахматы, 

батут, площадка для петанга, кросс-фит, волейбол, аэрохоккей, воздушные змеи) 

Веревочный парк «ПандаПарк». Пляжный комплекс Rosa Beach в Роза Долине 

Собственный пляж курорта на Черном море Экотропа с водопадами 

Рафтинг. Скандинавская ходьба. Пропускная способность курорта - 18 000 посетителей в 

день. 

Официальный сайт - https://rosaski.com/ 

http://www.19rus.ru/more.php?UID=76033 

 

 

ЕАЭС  

В 2017 году органические продукты из Армении покажут на ярмарке в 

Нюрнберге (02.12.2016 г., news.am) 
В 2017 году органические продукты из Армении покажут на международной 

ярмарке «Biofach» в Нюрнберге. Об этом заявил журналистам 2 декабря замминистра 

сельского хозяйства Армении Армен Арутюнян. По его словам, органическую продукцию 

из Армении Минсельхоз поможет выставить ещё на 3 – 4 международных выставках. 

Как ранее сообщало Новости Армении – NEWS.am, в 

рамках проекта по развитию органического аграрного бизнеса 

уже выбрано 18 производителей среднего масштаба, которым 

помогут сертифицироваться на органику. На 2-ом этапе 

программы такую поддержку получат 40 компаний, уже 

небольших. Общий объём программы – 3,3 млн. евро, 

реализуется она на средства Евросоюза и Австрийского 

агентства развития. Сейчас в Армении действует 56 компаний с 

сертификацией на органику. На рынке представлены и зарубежные компании. Проблема в 

том, что приставки «био», «эко» и «органик» используют и те, у кого нет на то оснований. 

«Поэтому мы создаём рабочую группу с представителями государства и 

общественного сектора, которая до мая разработает принципы нового законодательства по 

контролю органической продукции. Покупателям органики можно посоветовать 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.up-om.ru%26ts%3D1480989637%26uid%3D3617675061470360079&sign=e2fb935538da6f433d149c695a423458&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.utkonos.ru%26ts%3D1480989637%26uid%3D3617675061470360079&sign=dee12bd71501f9378048c6efc7fc99dc&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.delikateska.ru%26ts%3D1480989637%26uid%3D3617675061470360079&sign=a5736dc3fbea105d7575ba76d56ac23f&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Frosaski.com%252F%26ts%3D1480989637%26uid%3D3617675061470360079&sign=d03cf89fe998b4d6708b4d77582f2868&keyno=1
http://www.19rus.ru/more.php?UID=76033
https://news.am/
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проверять на пачке название не только производителя, но и компании, которая выдавала 

ему сертификат на органику. Если не найдёте – значит, продукция не органическая», - 

отметил замминистра сельского хозяйства Армении Армен Арутюнян. 

https://news.am/rus/news/360567.html 

 

Армения совершенствует рынок органической продукции (02.12.2016 г., 

АрмИнфо) 
Армения совершенствует рынок органической 

продукции, заявил 2 декабря журналистам 

замминистра сельского хозяйства Армении Армен 

Арутюнян. 

По его словам, в рамках первого этапа 

программы поддержки органического сельского 

хозяйства, стартовавшей в 2015 году, финансируемой 

ЕС и Австрийским фондом развития, было выбрано 18 

производителей органической продукции. Им будет 

оказано содействие в вопросах сертификации на 

органику в сферах виноделия, пчеловодства, 

сухфруктов и органического оливкового масла. 

По итогам 2-го этапа гранта было получено 190 заявок. На данном этапе, 

подводятся итоги заявок. Будет выбрано 40 небольших фермерских хозяйств, которым 

будет оказана финансовая поддержка. Как пояснил замминистра, объём всей программы 

3,3 млн евро, из коих 1,4 млн евро предусмотрено на гранты.  По словам замминистра, в 

рамках программы Армения планирует улучшить законодательное поле, чтобы исключить 

злоупотребления на рынке органической продукции. Сегодня некоторые компании, не 

имеющие соответствующую сертификацию, используют "био", "эко" "органик" 

маркировки. В целях исключения подобных злоупотреблений, как заявил Арутюнян, 

создана рабочая группа с представителями госорганов и общественного сектора. До мая 

планируется разработать пакет законодательных предложений и представить на суд 

Правительства, отметил он.  Сейчас в Армении действует 56 компаний с сертификацией 

на органику. На рынке представлены и зарубежные компании. Замминистра призвал всех 

тех, кто видит в супермаркетах продукцию с маркировкой "био", "эко" и "органик", искать 

на пакете также название сертифицирующего органа.  "Если ее не будет, то это 

контрафакт" - заметил замминистра. 

Отметим, что первая программа поддержки органического сельского хозяйства 

стартовала в январе 2015 года, ее продолжительность составляет 3 года, а бюджет - 25 

млн.  евро. Продолжительность второй программы поддержки органического сельского 

хозяйства в Армении составляет 37 месяцев, бюджет - 3,3 млн. евро, из которых 2,8 млн.  

евро предоставляет Евросоюз, а 0,5 млн. евро - агентство развития Австрии.  Целью 

программы является поддержка фермеров и агробизнеса для обеспечения перехода на 

органическое сельское хозяйство, увеличение объемов сельхозпроизводства, освоения 

новых международных рынков, а также обеспечения биопродукцией местного рынка. По 

его словам, программа состоит из четырех компонентов: реформирование правового поля, 

предоставление финансовой помощи фермерам (гранты), обеспечение выхода на рынки, 

повышение уровня информированности о преимуществах органического сельского 

хозяйства. 

http://finport.am/full_news.php?id=27367 

https://news.am/rus/news/360567.html
http://finport.am/full_news.php?id=27367
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Какие экспортные перспективы у органического сельского хозяйства 

(02.12.2016 г., BelNiva.by) 
Пока мы примериваемся к выращиванию чистых продуктов, европейцы заняли под 

них четверть сельхозугодий, а Индия вышла на первое место 

А как дела у соседних России и Польши, что можно у них перенять и есть ли 

свободные ниши на рынке? Получить последнюю информацию удалось от экспертов. В 

частности, исполнительный директор Национального органического союза России Олег 

Мироненко прочит новому веянию развитие и в нашей стране. 

Интерес к теме явно есть. Примечательно, что организаторы даже отказывали 

некоторым желающим попасть на IV Международную конференцию по развитию 

органического сельского хозяйства в Горках на базе Белорусской госсельхозакадемии - 

приехало более 150 человек. 

 

10-процентный мировой биорынок 

Начальник главного управления агропромышленного комплекса Аппарата Совета 

Министров Татьяна Шедко напомнила, что в стране как перспективное это направление 

сельского хозяйства определено Национальной стратегией устойчивого социально-

экономического развития до 2020 года. 

Кандидат сельхознаук подкрепила заявление 

цифрами: рынок органической продукции в мире 

составляет почти 10 процентов от общего объема 

сельхозпродукции. При этом постоянно растет, даже в 

кризис. В среднем оборот таких товаров составляет 85-

90 миллиардов долларов США в год. По оценкам 

специалистов, к 2020-му он достигнет 200 миллиардов 

долларов. В Европе около 27 процентов сельхозугодий 

заняты под органические плоды и овощи, и пятая часть 

всех выращенных там «витаминов» - с приставкой 

«био». У нас же всего 11 органических производителей, 6 крупных экспортеров. 

- Преимущества органического сельского хозяйства для нас - это и наращивание 

экспортного потенциала: спрос на такие продукты постоянно превышает предложение в 

странах Европы и США, - сделала отдельный акцент Татьяна Шедко. - Это и новые 

возможности для развития частного предпринимательства в деревнях, рост уровня жизни 

сельчан. А вот нитратов в воде и загрязнения окружающей среды в целом - меньше. 

Нужны и учебные программы для студентов и преподавателей, разработка 

национальной системы сертификации, учитывающей международные требования, и 

национальная система маркировки нашей органической продукции, и научные работы. 

Многое изменит новый закон. При этом производство и сертификация органической 

продукции будут исключительно добровольными, пообещала представитель Аппарата 

Совмина, а проект закона должен быть представлен Правительству в марте 2017 года. 

 

Свежий воздух и чистые окна 

По данным организаторов конференции, в нашей республике уже 11 494 гектара 

сертифицированы для зеленого земледелия. Их проверяли 4 иностранные 

сертификационные компании - своих пока нет. А вот в соседней Польше под 

органическим сельским хозяйством занято 25 тысяч гектаров. Профессор Варминьско-

Мазурского университета Йозеф Тыбурский не скрывал, что при этом сами предприятия 

очень разнятся по размерам: от 5 гектаров до 2,5 тысячи. 

Поляки много экспериментировали в этой сфере. К примеру, профессор 

продемонстрировал описание опыта с курами-несушками. Выяснилось, что органические 
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яйца получить недешево, в два раза дороже обычных: одной птице необходимо 4 

квадратных метра птичника. Йозеф Тыбурский на фото показал и нюансы выращивания 

крупного рогатого скота и свиней на экологически ориентированных фермах. Коровы - на 

беспривязном содержании, обязательна глубокая подстилка из соломы и максимальное 

освещение с помощью ламп и прозрачных крыш. «Окна должны быть чистыми!» - 

подписал одну из фотографий на слайде эксперт. Летом буренки, дающие органическое 

молоко, отдыхают в тени деревьев. Свиньи также гуляют на свежем воздухе, регулируют 

их передвижения в основном с помощью электропастуха. 

- Свиньи меньше болеют, когда живут в свободных условиях, - убежден эксперт. - 

Прежде озеро рядом с пашней было очень грязным из-за удобрений, сейчас в нем 

спокойно можно купаться - прошло пять лет после перехода на органический вариант. 

У нас в качестве промежуточных культур в органическом земледелии часто 

используют люпин, поляки же применяют сою. Белорусские фермеры на русском и 

польском забросали профессора вопросами: какими препаратами обрабатывают вымя, что 

используют вместо химзащиты, не запрещают ли правила электропастуха? Оказалось, 

препараты соответствуют названию органических, в парниках применяют жуков, 

уничтожающих паразитов, а электрическая ограда на свежем воздухе разрешена. 

 

Неузаконенная еда соседей 

Не меньший интерес вызвало выступление исполнительного директора 

Национального органического союза России Олега Мироненко. У наших близких по 

менталитету соседей развитие этой отрасли началось примерно в 2000 году. За 15 лет в 

мире в пять раз выросли объемы производства органических продуктов. Основные 

покупатели живут в странах, где высок уровень дохода, однако европейцам и 

американцам развиваться некуда - пригодных чистых земель не хватает. В 2016 году 

основным поставщиком  биопродуктов, если не учитывать мясо, стала Индия. 

Многие процессы, которые происходят сейчас в 

России, связаны с переоценкой отрасли органического 

сельского хозяйства, которая уже получила устное 

одобрение Владимира Путина. Сейчас у нашей 

восточной соседки сертифицировано 245 тысяч 

гектаров земли, это 17-е место в мире. В то же время в 

России похожие проблемы, сдерживающие рост и у 

нас, - нет законодательства и подзаконных актов на 

федеральном уровне, регулирующих эту сферу. 75 

процентов от всех зеленых продуктов - овощи и 

фрукты, молоко и мясо. В год на российском рынке появляется 5-6 новых компаний, в 

основном инвесторы - частники. Причем они ориентируются прежде всего на внутреннего 

потребителя. Эксперты выяснили: покупатель придет к полке, если цена зеленого 

продукта будет на 45-50 процентов выше, чем у обычного. Целевая аудитория таких 

товаров - люди 25-40 лет с маленькими детьми. 

Олег Мироненко раскрыл и эффективную схему организации продаж. В России 

распространение такого специфического товара через интернет провалилось везде, кроме 

Санкт-Петербурга. Специализированные магазины оказались эффективными, если в 

одном городе открыто не менее 5-10 одинаковых точек. Самой действенной стала 

выкладка на отдельных зеленых полках супермаркетов. 

Эксперт упомянул и еще одну очень важную деталь. Для 10 процентов мировых 

туристов, а это 70 миллионов человек в год, один из критериев выбора страны для 

посещения - есть ли там возможность получить зеленую еду, к которой они привыкли. В 

каждой европейской столице открыто 25-50 точек с подобным питанием. В республике 

агротуризм активно развивается наряду с зеленым земледелием и привлекает тех же 
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россиян. С вдвойне большим энтузиазмом они приедут к нам за отдыхом,  если вдобавок 

смогут пополнить зеленую корзину продуктами. 

Главный агроном главного управления растениеводства Минсельхозпрода Михаил 

ОРЛОВ: 

- Достигнуто у нас уже немало, но и работы предстоит очень много. Указом 

Президента утверждена Концепция проекта «Закона о производстве и обращении 

органической продукции», страна ждет его для того, чтобы дать возможность хозяйствам, 

которые им занимаются, развиваться плодотворно и активно. 

Дмитрий ПОДОЛЯКО, заместитель начальника управления аналитической работы, 

государственной политики и регулирования в области охраны окружающей среды 

Минприроды: 

- Органическое сельское хозяйство - важный инструмент продвижения зеленой 

экономики. Оно дает возможности для развития регионов и к тому же прекрасная ниша 

для фермеров, поэтому в перспективе может стать одной из новых точек экономического 

роста для нашей республики. 

yasko@sb.by 

Фото автора 

Алёна ЯСКО 

http://belniva.sb.by/belarus-agrarnaya/article/parnikovye-zhuki-i-organicheski-orientirovannye-

fermy.html 

 

 

Казахстан может стать производителем органической продукции для 

всего мира – Назарбаев (01.12.2016 г., АПК-Информ) 
Казахстан может стать производителем органической продукции для всего мира. 

Об этом заявил президент РК Нурсултан Назарбаев, сообщило 1 декабря ИА Казинформ. 

"Имея богатейшие земли, 40 млн. га посевных земель, 290 млн. га пастбищ, 

Казахстан может стать производителем органической продукции для всего мира", - 

отметил он. 

По словам главы государства, из-за роста населения потребность в продуктах 

питания будет расти на 30-40%. "И сельское хозяйство всегда будет востребовано… 

Поэтому у нас в сельском хозяйстве большое будущее", - добавил Н.Назарбаев. 

http://www.apk-inform.com/ru/news/1075699 

 

На Франкфуртской выставке здорового питания "Health Ingredients 

Europe-2016" открыт павильон Кыргызстана (01.12.2016 г, Новости 

Кыргызстана (for.kg) 
В выставочном центре г.Франкфурт-на-Майне в рамках проходящей 

международной выставки пищевых органических продуктов "Health Ingredients Europe-

2016" состоялась церемония открытия павильона Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-

служба МИД КР. 

На стенде, открытом при поддержке германских правительственных структур GIZ 

и IPD, выставлена продукция сельскохозяйственных производителей из различных 

регионов Кыргызстана. Фирмы "OskoLLC"и "Farmer's Organic Garden" представили 

потенциальным партнерам широкий ассортимент сушенных овощей и фруктов, в то время 

как "AbadaTrade"и "Sunshine Global Trade"предложили иностранным производителям 

экологически безопасного питания различные сорта фасоли и чечевицы. 

http://belniva.sb.by/belarus-agrarnaya/article/parnikovye-zhuki-i-organicheski-orientirovannye-fermy.html
http://belniva.sb.by/belarus-agrarnaya/article/parnikovye-zhuki-i-organicheski-orientirovannye-fermy.html
http://www.apk-inform.com/ru/news/1075699
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На открытии павильона с кыргызской стороны приняли участие Посол 

Кыргызстана в Германии Эринес Оторбаев, представитель Аппарата Правительства 

Айнура Орозбаева, вице-президент ТПП Нурлан Мусуралиев, а также сотрудники 

Министерства экономики. Со стороны Германии на церемонии присутствовали 

представители МИД, Министерства экономического развития и сотрудничества, 

Министерства продовольствия и сельского хозяйства, GIZ и IPD. 

После церемонии открытия Восточный комитет Германской Экономики 

организовал круглый стол с участием руководителей сельхозкомпаний из Кыргызстана, а 

также представителей аграрного сектора Германии. 

Выставка безопасного питания во Франкфурте продлится до 1 декабря и 

рассчитана на установление прямых деловых контактов между различными 

производителями экологически чистых пищевых продуктов. Сельскохозяйственная 

продукция из Кыргызстана пользуется на выставке стабильным интересом, в павильоне 

постоянно ведутся деловые переговоры, достигнуто несколько предварительных 

договоренностей по поставке аграрной продукции из Кыргызстана в страны Европы. 

http://for.kg/news-393011-ru.html 

 

В мире 

Принимают ли американцы новые продукты (01.12.2016 г., Научная 

Россия) 
 

Группа исследователей из Pew Research Center (США) под руководством Кэри 

Фанк (Cary Funk) проанализировали отношение сограждан к новым продуктам питания. 

Ученые пришли к выводу, что пищевые пристрастия не связаны с политическими 

убеждениями, уровнем образования и местом проживания людей. О результатах 

исследования рассказывает пресс-релиз Pew Research 

Center. 

Выяснилось, что из 1480 опрошенных 55% 

считают органические продукты более здоровыми по 

сравнению с выращенными традиционным образом, а 

41% не видит никакой разницы. 40% участников 

опроса заявили, что большая (6%) или некоторая часть 

(34%) их рациона составляют органические продукты. 

39% американцев считают, что продукты, 

содержащие генетически модифицированные 

организмы (ГМО), вредны для здоровья человека. 48% населения Штатов считает, что они 

ничем не отличатся от остальных продуктов питания, а 10% заявили, что ГМО могут быть 

полезны для здоровья. 

Молодое поколение (люди в возрасте от 18 до 49 лет) чаще выбирает органические 

продукты питания. 

76% взрослых американцев, обеспокоенных вопросом ГМО, заявили, что большая 

часть употребляемых ими продуктов — органическая. Кроме того большая часть таких 

людей придерживаются веганской или вегетерианской диеты. 

Мужчины и женщины примерно одинаково озабочены вопросами здорового 

питания (16% и 20%, соответственно), но вторых больше волнует проблема ГМО и в 

целом их взгляды более пессимистичны, отмечают исследователи. 

Большинство опрошенных считают, что их здоровье — в их собственных руках, и 

определяющими факторами здесь становятся питание и физические упражнения. 

http://for.kg/news-393011-ru.html
https://www.eurekalert.org/emb_releases/2016-12/prc-upd112816.php
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Исследование выявило низкий уровень доверия населения научным 

исследованиям, посвященным питанию, в частности, употреблению ГМО. Только 19% 

граждан США считают, что ученые достаточно хорошо пониманию последствия 

использования ГМО для здоровья человека. 35% опрошенных считают, что до сих пор нет 

по-настоящему достоверной информации на этот счет. 

Это лишь некоторые из выводов из нового доклада, который основан на 

репрезентативном опросе, проведенном с 10 мая по 6 июня 2016, среди взрослого 

населения, проживающего во всех 50 штатах Америки и округе Колумбия. Погрешность 

выборки составляет плюс или минус 4,1%. 

https://scientificrussia.ru/articles/kak-amerikantsy-vosprinimayut-novye-produkty 

 

 

В Швейцарии усиливают контроль содержания пестицидов в почве 

(22.11.2016 г., Бизнес мир) 
Национальная обсерватория за состоянием почв (NABO) отныне будет 

анализировать влияние пестицидов на качество почв. 

Первые замеры доказывают, что еще возможно определить содержание пестицидов 

в почве даже спустя многие годы после их применения. 

 В опубликованном в пятницу коммюнике отмечается тот факт, что органические 

загрязняющие вещества, такие как ветеринарные 

антибиотики или остатки фитосанитарных продуктов, 

в настоящее время еще не учитываются в программе 

мониторинга NABO. 

Уже в течение тридцати лет NABO снимает 

показания изменений химического, физического и 

биологического состояния почв. Этой теме была 

посвящена конференция, прошедшая в Цюрихе на 

прошлой неделе. NABO обратила внимание, в 

частности, на небольшое снижение концентрации тяжелых металлов в верхних слоях 

почвы благодаря использованию фильтров и катализаторов. 

С 1984 года NABO управляется Федеральным управлениями окружающей среды 

(OFEV) и сельского хозяйства (OFAG) и каждый год она измеряет на пятидесяти 

сельскохозяйственных территориях показания, относящиеся к параметрам их 

использования для выявления изменений почвы. 

http://www.businessmir.ch/?p=167307&language=en 

 

 

Fliegl на выставке Agromek 2016 представил прицепы для органики 

(05.12.2016, latifundist) 
 

Fliegl Agrartechnik готов завозить новую линейку прицепов в Украину 

Компания Fliegl Agrartechnik на выставке Agromek 

2016 в Дании представила новое экологическое направление 

Green Power. 

Об этом сообщает Traktorist.ua. 

«Сейчас мы активно работаем со странами, которые 

наиболее динамичны в производстве органики, такими как 

Германия, Дания и другие. Поэтому хотели поддержать со 

https://scientificrussia.ru/articles/kak-amerikantsy-vosprinimayut-novye-produkty
http://www.businessmir.ch/?p=167307&language=en
http://latifundist.com/kompanii/336-astra
http://traktorist.kiev.ua/news/301-fliegl-v-evropi-predstavila-liniyku-prichepiv-dlya-organiki
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своей стороны дело, которое является полезным для населения всего мира. Новая линейка 

была разработана согласно всем экологическим стандартам», — рассказал представитель 

компании Ральф Мозель. 

Сейчас компания Fliegl Agrartechnik готова завозить новую линейку прицепов в 

Украину. 

http://latifundist.com/novosti/33748-fliegl-predstavil-linejku-pritsepov-dlya-organiki 

 

Украина увеличит экспорт органики в ЕС, — Минагропрод (07.12.2016 г., 

2000.ua) 

Перспективным направлением увеличения экспорта в страны ЕС может быть 

украинская органическая продукция, причем фактически вся линейка, на которую 

продолжает расти спрос. 
Об этом сообщила заместитель министра аграрной политики и продовольствия 

Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева, пишет Latifundist. 

Она подчеркнула, что Европейская комиссия 

разработала новую электронную систему 

сертификации для импортной органической 

продукции. 

«Запуск системы планируется уже в апреле 

2017 г. Ее воплощение снизит затраты для 

украинских сертифицирующих и контролирующих 

органов. Со своей стороны мы с командой работаем 

над созданием реестра украинских производителей 

органической продукции. Это создаст полноценную и прозрачную картинку 

органического сектора в Украине и значительно улучшит процесс двустороннего 

сотрудничества в этой области со странами Европы и не только. Мы продолжаем диалог с 

европейскими коллегами о целесообразности существования двойной проверки 

органической продукции», — отметила Трофимцева. 

http://www.2000.ua/novosti/ekonomika_novosti/ukraina-uvelichit-obemy-eksporta-organiki-v-

es_--minagroprom.htm 

 

 

Органическому производству необходимо развивать внутренний рынок 

сбыта – Березовская (05.12.2016 г., УкрАгроКонсалт ) 
Елена Березовская, председатель общественного союза производителей 

сертифицированной органической продукции «Органическая Украина» 

Производители органической продукции должны развивать внутренний рынок, 

ведь есть ряд продукции, которая не может быть 

экспортоориентированной. 

Об этом в интервью Kurkul.com сообщила 

председатель общественного союза производителей 

сертифицированной органической продукции 

«Органическая Украина» Елена Березовская. 

Отметим, что ранее принят законопроект «Об 

основных принципах и требованиях к органическому 

производству», разработанный в результате совместной 

работы органического сектора Украины и 

Минагропрода во главе с Тарасом Кутовым, улучшит 

http://latifundist.com/novosti/33748-fliegl-predstavil-linejku-pritsepov-dlya-organiki
http://latifundist.com/novosti/33758-ukraina-planiruet-uvelichenie-obemov-eksporta-organiki-v-es--trofimtseva
http://www.2000.ua/novosti/ekonomika_novosti/ukraina-uvelichit-obemy-eksporta-organiki-v-es_--minagroprom.htm
http://www.2000.ua/novosti/ekonomika_novosti/ukraina-uvelichit-obemy-eksporta-organiki-v-es_--minagroprom.htm
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защиту прав производителей органической продукции. 

Эксперт считает, что не нужно ставить в противовес внутренний и внешний рынки 

сбыта продукции. 

«Следует работать мудро. Но потребители у нас бедные. Процент потребления 

органической продукции очень невелик. Если мы будем ориентироваться только на 

внутренний рынок, то он никогда не будет развиваться. Вообще, сейчас украинское 

сельское хозяйство экспортоориентированное», - отметила она. 

По ее словам, самые успешные органические производители более или менее 

равномерно развивают внутренний и внешний рынок. 

«К тому же есть ряд продукции, которая в Украине пока априори неинтересна. 

Например, органическая полба. На нее в Украине не сформирован спрос, а в Европе он 

есть, так почему нашим производителям не воспользоваться этой возможностью», - 

заявила она. 

Напомним, что министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас 

Кутовой предлагает в своей стратегии «3+5» постепенно развивать органическое 

производство, чтобы соответствовать мировым тенденциям. 

Ранее сообщалось, что в новом органическом законопроекте более четко 

определены ограничения использования терминов «эко», «био», «органик». 

http://www.ukragroconsult.com/news/organicheskomu-proizvodstvu-neobhodimo-razvivat-

vnutrennii-rynok-sbyta-2014-berezovskaya 

 

"Экологические" магазины продают подделки (05.12.2016 г., 

MIGnews.com.ua) 
Многие украинские магазины, которые продают органическую продукцию, 

продают подделки, или просто не соблюдают элементарные санитарные нормы. Об этом 

рассказал директор "Союза потребителей Украины" Максим Несмиянов, пишет УНН. 

"Мы провели рейд по "экологическим" магазинам, мы просто заходили в разные 

например, "фермерские лавки" и "эко-лавочки". Они, в основном небольшого формата и 

там всегда говорят, что все свежее без ГМО и так далее. 

По итогам таких проверок можно отметить, что, во-

первых, продукты там часто фасуют в одноразовую 

посуду, а это недопустимо. Во-вторых, они фасуют 

неизвестно как. Например, мы попросили ведро, с 

которого фасовали, например тот же сыр, а оно без 

маркировки. Это тоже нарушение, так как не известно, 

когда он был сделан и каков его состав", - говорит 

Несмиянов. 

По его словам, некоторые магазины и торговые сети были уличены не только в 

несоблюдении условия хранения органических продуктов, но и в том, что продавали под 

видом дорогих органических продуктов обычные и даже просроченные товары. 

При этом Несмиянов отметил, что магазины, которые торгуют органической 

продукцией, должны иметь специальную сертификацию. "Для того чтобы понять, что в 

магазине действительно органическая продукция, то там, во-первых, должен быть знак 

той организации, которая проводила сертификацию. А во-вторых, у них должны быть 

документы. Мне, например, в одном из магазинов дали документы, которые уже два года 

как просрочены", - заявил он. 

Как сообщал MIGnews.com.ua, причины большей пользы органических и 

неорганических мясных и молочных продуктов изучила международная команда 

исследователей из университетов и научных институтов девяти стран мира.   

http://mignews.com.ua/society/16043847.html 

http://www.ukragroconsult.com/news/organicheskomu-proizvodstvu-neobhodimo-razvivat-vnutrennii-rynok-sbyta-2014-berezovskaya
http://www.ukragroconsult.com/news/organicheskomu-proizvodstvu-neobhodimo-razvivat-vnutrennii-rynok-sbyta-2014-berezovskaya
http://www.unn.com.ua/ru/news/1624102-ukrayinskiy-rinok-perepovneniy-pidrobkami-organichnoyi-produktsiyi-ekspert
http://mignews.com.ua/health/10989022.html
http://mignews.com.ua/health/10989022.html
http://mignews.com.ua/society/16043847.html
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Приложение 
 

7 причин, почему органическая овощная тепличная ферма – даже на 

небольших площадях – высоко рентабельный бизнес (21.11.2016 г., 

organicbusiness) 
Многих фермеров и землевладельцев волнует проблема — что именно делать со 

своей землей. Как заработать на своей земле? Что именно посадить, чтобы это 

пользовалось спросом и продавалось максимально легко и дорого? Какую ферму можно 

создать на небольшом участке земли? Какую ферму создать, чтобы быстрее начать 

получать прибыль? Как побыстрее вернуть вложенные деньги? 5 минут чтения статьи — 

дадут вам возможно новый толчок для создания своего стабильного семейного дела. 

 

 
 

Ниже перечислены тезисы, почему выращивать органические сертифицированные 

продукты на небольших участках земли максимально прибыльно. Почему мы советуем 

выращивать именно органические сертифицированные овощи, зелень и пряную зелень. И 

почему мы утверждаем, что это высоко рентабельный фермерский бизнес. 

Органическая овощная ферма — прибыльный бизнес даже на небольших участках 

Сейчас в Украине есть уже примеры успешных органических семейных ферм, в Киевской, 

Сумской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской и других областях, которые уже 

сегодня стабильно получают прибыль на небольших площадях земли, до 2 гектар, 

некоторые даже на 40 или даже 20 сотках. 

Суть и успешность этой бизнес-ниши строится на том, что органические 

сертифицированные продукты, которые прошли проверку сертифицирующих органов и 

получили сертификат европейского образца (евролисток), пользуются стабильно высоким 

спросом и продаются по цене, от 50 до 500% выше, чем традиционные химические. 

Розничные сети, специализированные интернет-магазины с органическим и эко-

ассортиментом, рестораны и оздоровительные пансионаты испытывают большой дефицит 

стабильных поставок экологически чистых и органических продуктов. В 2016 году даже 

сеть «Ашан» ввела отдельную позицию менеджера по закупкам органических продуктов. 

Этот бизнес — один из самых рентабельных (особенно для небольших площадей) 

Аналитики Organic Business School изучили финансовые параметры действующих органик 

овощных ферм, и по нашим данным, овощная тепличная ферма становится прибыльной 

уже по итогам 1-го года, то есть проходит точку безубыточности уже на первом году 

работы. 

Расчеты делались для фермы, которая занимает площадь до 2 га. Из них — 

теплицы — около 20 соток. Основная продукция: помидоры, огурцы, зелень, салат, 

капуста, перец, редис, клубника. Полный период окупаемости инвестиций составляет 3−4 

года. По результатам 5 лет работы ожидается прибыль в 2 раза выше капитальных 

инвестиций. 
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Даже маленькая ферма будет прибыльной, если сажать и базовые сезонные, и более 

маржинальные, — редкие или экзотические продукты. 

Самые популярные продукты — это обычные сезонные овощи и зелень, которые 

украинские семьи покупают еженедельно. Картошка, капуста, морковь, редис, лук и 

другие из так называемого «борщевого набора». Для выращивания этих продуктов 

подходит открытый грунт и наши фермеры-партнеры рекомендуют помимо теплиц 

обязательно возделывать такие же участки открытой земли для обычных сезонных 

овощей и зелени. 

Стабильно популярны салатные овощи и зелень: помидоры, огурцы, сладкий перец, 

разные сорта салатов, базилик, баклажаны, зеленый лук, лук порей и другие. 

Для большей маржинальности мы рекомендуем выращивать более редкие, дорогие, 

даже экзотические виды культур: разноцветные помидоры черри, разноцветный яркий 

сладкий перец, спаржу, рукколу, горький перец и другие редкие культуры. Отдельно 

рекомендуем — базилик. Это высоко маржинальный и востребованный продукт. 

Все перечисленные продукты пользуются очень высоким спросом — это то, что у 

вас обязательно всегда купят. Правда, для получения большей прибыли рекомендуем 

стоить бизнес не на продаже сырья, а красиво упаковать, то есть создать свою торговую 

марку, бренд. 

Прибыльными этот бизнес делает гарантированный спрос, превышающий 

предложение 

Немного больше про спрос. У нас иногда спрашивают, разве сейчас в Украине не кризис и 

разве люди будут платить дороже за продукты питания? Мы постоянно на практике 

сталкиваемся с тем, что спрос на элементарные органические и эко- продукты пользуются 

спросом, который несколько раз превышают предложение. И не только в Киеве. 

Практически во всех регионах есть специализированные магазины, интернет-

магазины, доставки продуктов, оздоровительные комплексы, рестораны, которые продают 

органические продукты и постоянно находятся в поиске стабильного поставщика. Даже 

крупные известные магазины всегда в поиске новых фермеров. По нашему опыту 

общения с каналами сбыта — это миф, что все известные магазины уже не нуждаются в 

новых поставщиках. 

У нас есть примеры, когда даже далеко от Киева органический фермер может 

продавать свои продукты прямо в своем городке на 30−100% дороже, чем другие фермеры 

свои традиционные продукты. Как например, Андрей Марченко, владелец семейной 

органической тепличной фермы. В городе Шостка, Сумской области, Андрей продает 

свои сертифицированные овощи и зелень в собственном магазинчике на базаре. 

Органическая ферма — прекрасный семейный бизнес, благополучный и этичный 

Органическая ферма — это прекрасный семейный бизнес. Это этичный, здоровый, 

открытый и для традиций тысячелетий, и для агро-инноваций. Это бизнес для 

благополучия и процветания. Эти продукты всегда будут пользоваться стабильным 

спросом. 

Это здоровый бизнес, с которым вы никогда не будете бояться за здоровье своих 

детей, как это происходит у традиционных фермеров, которые используют химические 

средства и удобрения. 

Наши органические фермеры партнеры это часто супружеские пары, которые 

работают вместе или даже вместе со своими детьми, как братья Виталий и Евгений 

Васяновичи из Житомирщины, которые вместе с женами успешно работают на своей 

ферме. Или семья Татьяны Яблонской и Сергея Яцкова, которые вместе развивают 

несколько ферм в 2 разных областях и воспитывают 3 детей. 

Можно создать свой собственный бренд, или прямую доставку потребителю в виде 

корзины 

Это вариант для тех, у кого есть амбиции, возможность и желание быть не просто 
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поставщиком сырья, а создать свою ТМ, бренд, или просто интернет-магазин. Можем 

привести такие примеры: 

— Винодел Валерий Петров из Одесской области, производит сертифицированное 

органическое вино (ТМ VP) и продает его через свой интернет-магазин. 

— Собственный интернет-магазин имеют органические фермеры Валентина 

Сабельникова и Константин Корза, владельцы ТМ Organic Villa. И продают они не только 

овощи и зелень, но и готовые продукты — конфитюры, соусы, вяленые томаты и другую 

более маржинальную переработанную продукцию. 

— Известный органический фермер Татьяна Яблонская создала в Киеве собственную 

доставку органик продуктов — «Сімейна Корзина organic&local food» и продает 

органические и фермерские продукты Киевлянам напрямую. В составе корзины: органик 

хлеб, молочные и кисломолочные продукты, зелень, овощи из борщевого набора, овощи 

салатные: салат, зеленый лук, редис, перец, помидоры, капуста, пекинка. Зелень: укроп, 

мята, иногда боле экзотичные продукты — порей, руккола, мангольд. 

— Андрей Марченко продает в своем собственном магазинчике сертифицированные 

салатные овощи и зелень, и накоплення годами репутация фермера, который производит 

экологически чистые и очень вкусные продукты, позволяю ему продавать по ценам, 

дороже рыночных. 

  

Прибыль и рентабельность в этом бизнесе с годами только растет 

— Повышение год от года плодородности земли и урожайности благодаря используемым 

органик технологиям. Больше урожая — выше рентабельность и больше прибыли. 

— Формирование репутации и, соответственно, больше возможностей для сбыта, продаж. 

— Чем дольше вы будете этим заниматься, тем легче будет найти партнеров или 

инвесторов и расширить дело. 

************************* 

Хотим добавить рекомендацию, как преодолеть главный порог, который 

останавливает многих в создании своей фермы — отсрочка получения органического 

сертификата. Мы не считаем это помехой прибыльному сбыту. Вы получите так 

называемый сертификат «Промежуточного периода», а значит, у ваших продуктов будет 

статус все-таки экологически чистых. И вы имеете высокий шанс продать их дороже 

обычных. 

Главный совет, который мы хотим дать на основе анализа жалоб и недовольства 

магазинов партнеров: во-первых, фермеру обязательно быть стабильным, системным и 

надежным поставщиком. Как не банально это звучит, но для магазинов — надежность 

поставщика — это главная проблема фермеров, в целом, как и фермеров органиков. Во-

вторых, следует предоставлять более-менее широкий ассортимент. 

Подробно, что именно и как делать, наши фермеры партнеры и аналитики 

расскажут на нашем тренинге «Овощная тепличная органик ферма как прибыльный 

бизнес» 18 ноября, пятница. 

Подробнее http://organicbusiness.com.ua/business-organic-hothouse-farm/ 

http://sozrf.ru/21112016ua/ 

 

Сельские жители, работающие с пестицидами, умирают в два раза чаще и 

на 7 лет раньше (02.12.2016 г.,  Агроинфо)  
3 декабря отмечается Всемирный день борьбы с пестицидами, его девиз 

«Пестициды — тупик цивилизации». Некоторые агроядохимикаты, уже запрещенные на 

западе продолжают продаваться в России. Земледелие, основанное на ядохимикатах в 

ущерб экологии сегодня бесперспективно и это серьезный вызов современному 

отечественному сельхозпроизводству. 

http://organicbusiness.com.ua/business-organic-hothouse-farm/
http://sozrf.ru/21112016ua/
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Рынок пестицидов в России один из крупнейших в мире и достигает 1,2 млрд. 

долларов, его рост продолжается. В то время как  мировой рынок пестицидов переживает 

спад. После продолжительного роста в прошлом году 

мировой рынок аграрных ядохимикатов снизился на 10%. 

По данным Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), здоровье каждого человека 

на 25–30% зависит от состояния окружающей природной 

среды. Поэтому во всем мире ужесточаются нормы 

использования пестицидов, запрещаются к применению 

различные стойкие ядохимикаты в сельском хозяйстве, 

препараты,  следы которых или продукты распада являются канцерогенными ядами. 

По данным Союза органического земледелия, ежегодно от отравления пестицидами 

по разным данным умирает от 10000 до 20000 человек, а заболевает около 3 млн. 

человек. Отравиться пестицидами могут те, кто с ними работает, а также те, кому они 

попали вместе с пищей и водой. Пестициды отравляют почву, воздух, грунтовые воды, от 

них гибнут птицы и насекомые.  Страшно, что сегодня в сельском хозяйстве 

используется 100 тысяч синтетических соединений, хотя официально протестированы 

только 200. 

Исследование, проведенное экспертами Гринпис в Индии, выявило замедление 

умственного развития у детей из тех сельскохозяйственных районов, где широко 

применяются пестициды. Были обследованы дети из 18 деревень шести штатов страны. 

Результаты показали, что в 85% случаев у детей, которые подвергались воздействию 

пестицидов, было зафиксировано отставании в умственном развитии. Причем эти дети 

ходили в детские сады и школы, а не работали на сельскохозяйственных плантациях. 

Однако все они подверглись воздействию пестицидов через воду, воздух, почву. 

По данным Центра «Эко-согласие» и IPEN, в России исследование здоровья 

жителей в регионах с различным уровнем применения пестицидов проводилось  в 1986–

1990 годах в 259 сельскохозяйственных районах девяти республик бывшего СССР. 

Результаты показали, что заболеваемость детей в возрасте от 0 до 14 лет в районах 

интенсивного применения пестицидов более чем в 2 раза превышала заболеваемость в 

районах с минимальной пестицидной нагрузкой. «Токсическое действие ксенобиотиков 

удалось проследить на сельских жителях, постоянно контактирующих с пестицидами. В 

районах интенсивной химизации сельский житель болеет в 2 раза чаще и умирает на 

7–10 лет раньше, чем городской», — обращают внимание в Союзе органического 

земледелия. 
При этом женское молоко содержит хлорорганических пестицидов в 5–45 раз 

больше, чем коровье молоко, в зависимости от продолжительности и интенсивности 

контакта женщины с пестицидами во время и после беременности. У детей, рожденных 

такими женщинами, ослаблено здоровье: заболевает каждый четвертый 

ребенок. Ежегодно число умерших детей на 1000 родившихся растет на 4–5 

человек. Около 60% детей до 14 летстрадают выраженными гастроэнтерологическими 

заболеваниями, а индекс их здоровья составляет всего 6–8%.Здорового потомства они 

тоже не дадут, и это грозит вырождением нации. 

Среди основных заболеваний, которые вызваны воздействием пестицидов на 

организм человека: железодефицитная анемия, поражение верхних дыхательных путей, 

бронхиальная астма, заболевания печени и почек, поражение эндокринной системы, 

высокий уровень гинекологических заболеваний, запаздывание психомоторного развития 

детей, повышение частоты аллергических заболеваний, расстройства функций нервной 

системы, увеличение количества аномалий развития, высокий уровень общей 

заболеваемости новорожденных. 

При остром отравлении пестициды вызывают у человека отравления различной 

тяжести, вплоть до смертельного исхода; при хроническом отравлении — деструкции 

http://agroinfo.com/wp-content/uploads/2016/05/pestitsydy1-300x195.jpg
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печени, рак желудка, изменение функций центральной нервной системы и сердечной 

деятельности.  Пестициды вызывают выкидыши. 

  «Население планеты стремительно растет. В 2030 по прогнозу население 

достигнет  8,5 млрд. человек, а в 2050 по некоторым оценкам превысит 10 млрд.  Мы 

вынуждены искать экологически безопасные агротехнологии. Современнее технологи по 

ряду сельхоз культур позволяют отказаться от опасных ядов. При этом не только не 

потерять урожайность, но и повысить среднюю производительность за счет 

устойчивого земледелия и улучшения характеристик плодородия почв. Например, 

зерновые и бобовые показали средний урожай за пять лет лучше при биологических 

средствах защиты и с применением современных органических удобрений обогащенных 

биотой. Это достигается стабильной урожайностью вне зависимости от наступления 

биотических и абиотических негативных факторов. С природой нужно сотрудничать, а 

не вредить ей пестицидами, тогда можно получать высокие урожаи без потерь 

почвенного плодородия»,  - заявляют в Союзе органического земледелия. 

Несомненно, прибыль не должна стоять впереди человеческих жизней. Право на 

здоровье – одно из основных человеческих прав и это право должно быть обеспечено. 

В мире набирает в последние лет 25 производство сельхозпродукции на принципах 

органическое сельского хозяйства. В органическом сельском хозяйстве не применяются 

пестициды, другие агроядохимикаты, ГМО, гормоны роста, пищевые добавки, 

антибиотики. В соответствии с международными нормами сертифицировано около 44 

млн. гектар органических сельхозугодий. Мировой рынок достигает 80 млрд.  долларов. 

Спрос на экологическую продукцию растет высокими темпами и, как следствие, мировой 

рынок органической продукции так же стабильно и быстро растет в среднем на 15-20%. В 

России начинают действовать нормативные акты, ГОСТы на органическую продукцию, 

ожидается принятие закона, регулирующего данный сектор производства. Россия может 

смело претендовать на 15% мирового рынка органической сельскохозяйственной 

продукции. 

Яков Любоведский, Союз органического земледелия 

http://agroinfo.com/0212201605-selskie-zhiteli-rabotayushhie-s-pesticidami-umirayut-v-dva-

raza-chashhe-i-na-7-let-ranshe/ 

 

 

Правда и мифы об органических продуктах (05.12.2016 г., Едим дома 

(edimdoma.ru) 
В современном мире все больше людей обращается к здоровому образу жизни. 

Многие с интересом открывают для себя органические продукты. И все же широкий 

потребитель знает о них лишь понаслышке. Отсюда возникает множество мифов, которые 

мы сегодня постараемся развенчать. 

Сокровищница природы 

Для начала разберемся в том, что такое 

органические продукты. В общем понимании органика - 

это система производства продуктов, основанная 

исключительно на экологически безопасных методах. В 

частности, она не приемлет синтетические удобрения, 

гормоны роста, пестициды и прочие химикаты. 

В основе органики лежит бережное отношение к 

экологии и забота о здоровье человека, чего зачастую не 

скажешь о современных продуктах, которые мы 

http://agroinfo.com/0212201605-selskie-zhiteli-rabotayushhie-s-pesticidami-umirayut-v-dva-raza-chashhe-i-na-7-let-ranshe/
http://agroinfo.com/0212201605-selskie-zhiteli-rabotayushhie-s-pesticidami-umirayut-v-dva-raza-chashhe-i-na-7-let-ranshe/
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покупаем в супермаркете. Многие из них нередко являются виновниками 

распространения различных болезней. В этой ситуации органическая пища может стать 

разумной альтернативой. 

В России большим опытом в органическом сельском хозяйстве обладает компания 

"АгриВолга", производящая мясные и молочные продукты "Углече Поле". Основатель 

торговой марки Сергей Бачин изучил эту тему на практике вплоть до малейших нюансов. 

Ценными знаниями он поделился в своей книге "Органика. Мифы и реальность". 

Вкус как привычка 

Распространенное обвинение в адрес производителей органики - необычный вкус 

продуктов, отличающийся от стандартного. Это 

объясняется довольно просто. Потребляя на 

протяжении долгих лет "фабричную" пищу, человек 

уже не в состоянии оценить вкус натурального 

продукта. Причина тому - отсутствие всевозможных 

усилителей вкуса, подсластителей, ароматизаторов и 

других "хитрых" ингредиентов, к которым привык 

покупатель. 

К тому же при массовом производстве важно, 

чтобы продукт как можно дольше не портился, а потому в ход идут консерванты, нередко 

искажающие вкус. Между тем органические продукты не только лишены всех этих 

сомнительных добавок, но и обладают куда большим запасом витаминов и минеральных 

веществ натурального происхождения. 

Словом, многие из нас просто забыли, каковы настоящие натуральные продукты и 

насколько они вкусны на самом деле. Давайте попробуем полюбить их заново - здоровье 

нам только спасибо скажет. 

Первозданная свежесть 

Наиболее въедливые умы пытаются подловить производителей органики на 

скрытом обмане. Органическое молоко может храниться 10-12 дней. Как такое возможно 

без участия консервантов? В реальности органический продукт может иметь такой срок 

хранения. Молоко, как известно, скисает из-за размножения микробов. При органическом 

производстве молоко подвергают низкотемпературной пастеризации, которая уничтожает 

губительную микрофлору. Это и позволяет продукту сохранять свежесть и вкусовые 

качества в течение установленного срока. Но, в отличие от стерилизованного молока, 

органическое не способно не портиться месяцами. Зато ценных элементов в нем 

содержится гораздо больше. Молоко торговой марки "Углече Поле" служит 

убедительным тому доказательством. 

Плата за качество 

Многих потребителей удивляет, что органические продукты в среднем стоят на 30-

40 % дороже обычных. Скептики объясняют этот факт желанием производителей придать 

продуктам мнимую ценность и тем самым обогатиться. Но никакого корыстного умысла 

здесь нет. Дело в том, что объемы готового продукта в 

индустриальном производстве всегда выше, чем в 

органическом. Наращивать их помогают в том числе 

разные синтетические добавки, тогда как органические 

продукты - своего рода штучный товар. Вполне 

логично, что они не могут продаваться по той же цене, 

что и обычные продукты. 

Когда хозяйство переходит с индустриального 

способа производства на органическое, оно теряет в 

объеме продукции: ведь без стимуляторов и "химии" сложно производить огромные 

объемы. Поэтому, например, уменьшается выход молока. Прибавьте к этому, что коров 

содержат в соответствии с особыми и весьма затратными условиями органического 
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сельского хозяйства. В результате производители вынуждены выравнивать ситуацию 

ценой. 

Доводы рассудка 

Бытует мнение, что органические продукты - пища для избранных. Среди них 

приверженцы диет, вегетарианцы, профессиональные спортсмены, люди с заболеваниями 

или большим достатком. В действительности этот круг намного шире. Органические 

продукты могут и должны быть в меню тех, кто вдумчиво относится к здоровому 

питанию. Тем более в семьях с маленькими детьми и пожилыми людьми. 

Органические продукты в обычных супермаркетах - редкий гость. А потому искать 

их следует в специализированных магазинах органических продуктов или отделах 

здорового питания. Сдерживающим спрос фактором служит уже упомянутая высокая 

цена. Вместе с тем никто не пытался подсчитать примерные расходы на лечение, которые 

влечет за собой потребление продуктов массового производства. В конечном счете все 

сводится к простому выбору: между продуктом дешевым и продуктом полезным. А что из 

этого выбрать, решать только вам. 

В любом случае попробовать органические продукты точно не помешает. Хотя бы 

для того, чтобы составить собственное представление о них и ощутить подлинный 

натуральный вкус. Очень может быть, что это перевернет ваше представление о здоровом 

питании. 

http://www.edimdoma.ru/jivem_doma/posts/20945-pravda-i-mify-ob-organicheskih-produktah 

 

Индустрия органики : мировой опыт и российские перспективы (2015 г., 

НЖ Фундаментальные исследования) 
Авторы Ефремов Н.А., Чердакова М.П 

Ухудшающаяся экологическая обстановка, рост заболеваемости, высокая 

смертность и множество других факторов обусловили пересмотр потребителями своих 

предпочтений в области продовольствия. Ориентир на здоровый образ жизни, заботу о 

своем здоровье, акцент на здоровое питание мотивировали население многих стран 

перейти на потребление экопродуктов. В данной статье приводится анализ развития 

органического производства за рубежом, оценка структуры и особенностей данного рынка 

в разных странах, на основе обобщения российского и зарубежного опыта определяются 

проблемы и перспективы развития индустрии органически чистых продуктов в России. 

Цель исследования: на основе изучения мирового опыта развития индустрии 

органики выявить проблемы и перспективы развития производства экопродукции в 

России. 

В качестве материалов использовались статистические отчеты FiBL&IFOAM, 

данные Министерства сельского хозяйства РФ, научные статьи и публикации. 

Методы исследования: сравнение, анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Не существует единого мнения о понятии «экологически чистые продукты». На 

основании объединения нескольких подходов можно определить экологически чистый 

продукт как прошедший экологическое лицензирование продукт растительного или 

животного происхождения, выращенный на экологически чистых землях без 

использования химических удобрений или искусственных кормов, не содержащий в 

переработанном виде ненатуральных пищевых добавок. 

Считается, что полезность экопродуктов обусловлена тем, что экологически чистые 

овощи и фрукты содержат на 40 % больше антиоксидантов, что снижает возникновение 

рака и сердечно-сосудистых заболеваний, а в молоке животных, выращенных по 

биотехнологиям, уровень антиоксидантов на 90 % выше. Экопродукты содержат больше 

http://www.edimdoma.ru/jivem_doma/posts/20945-pravda-i-mify-ob-organicheskih-produktah
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минералов, витаминов, микроэлементов, которые так нужны людям, проживающим в 

условиях мегаполиса [9]. 

Анализируя состояние мирового рынка органических продуктов, можно отметить 

устойчивую тенденцию его роста. Так за 2012–2013 гг. общий объем данного рынка 

увеличился на 12 млрд долл. США и составил 72 млрд долл. США. На сегодняшний день 

около 90 % всего объема международных продаж приходится на Европу и Северную 

Америку. В десятку стран – крупнейших рынков органических продуктов в 2013 г. вошли: 

США (емкость рынка составила 24347 млн евро), Германия (7550 млн евро), Франция 

(4380 млн евро), Китай (2430 млн евро), Канада (2375 млн евро), Великобритания (2065 

млн евро), Италия (2020 млн евро), Швейцария (1668 млн евро), Австрия (1065 млн евро), 

Швеция (1018 млн евро). Крупнейшими рынками сбыта по итогам 2013 года стали США 

(43 % от мировой торговли), ЕС (40 % от мировой торговли или 22,2 млрд евро) и КНР 

(2,4 млрд евро). По данным IFOAM (Международной федерации движения за 

органическое сельское хозяйство), мировой рынок органической продукции к 2020 году 

достигнет 200–250 млрд долл. США [5]. 

Большинство стран, например Бельгия, Бразилия, Азербайджан, Германия, Греция, 

Япония, Норвегия, Великобритания, Швеция, Швейцария, производят органические 

продукты для внутреннего потребления. Однако некоторые страны активно развивают 

экспорт. Лидерами по экспорту экопродукции в 2012–2013 годах стали: Италия (1260 млн 

евро), Нидерланды (783 млн евро), Испания (590 млн евро), США (400 млн евро), 

Франция (393 млн евро), Мексика (373 млн евро), Канада (370 млн евро), КНР (365 млн 

евро), Дания (206 млн евро), Румыния (200 млн евро) [10]. 

Несмотря на то, что экологически чистые продукты объективно дороже обычных, 

свой выбор в пользу экопродуктов демонстрируют потребители разных стран, тем самым 

способствуя ежегодному росту спроса на данную категорию товаров. К примеру, в США, 

по данным опроса, проведенного Harris Interactive, 73 % респондентов предпочитают 

экологически чистые продукты [6]. 

При этом структура потребления экопродукции отличается в разных странах. 

Например, в США 40,5 % приходится на потребление овощей и фруктов, 14,6 % 

молочных продуктов, 1,8 % мяса, 7 % хлеба и зерновых, 12,1 % напитков. Во Франции 

чаще всего покупают экологически чистые плоды и овощи – 73 % , яйца – 63 %, молочные 

продукты – 49 %, хлебобулочные изделия – 41 %, птицу – 24 %, вина и напитки – 23 %. 

Растет рынок органических фруктов и овощей в Италии, Ирландии, Норвегии, Швеции и 

Германии. Во многих странах, и особенно в Северной Европе, молоко и молочные 

продукты составляют основную часть реализованной органической продукции. Продажи 

органических мяса и мясных продуктов, особенно высоки в Бельгии, Нидерландах, 

Финляндии и Франции, занимая примерно 10 % доли рынка. Напротив, во многих странах 

мира рынок органического мяса и мясопродуктов развит достаточно слабо; это кажется, 

связано с недостатком перерабатывающих мощностей и дифференциацией цен на 

органическое и неорганическое мясо. Зерновые продукты, реализуемые через 

супермаркеты, достигли высоких долей рынка в Чешской Республике, Финляндии и 

Норвегии. Хлеб и хлебобулочные изделия играют важную роль в органическом 

ассортименте продукции в Швейцарии, Нидерландах, Франции, Швеции, Финляндии и 

Германии [1]. 

Необходимо отметить, что в развитых странах в структуре расходов потребителей 

затраты на продовольствие занимают небольшую долю. В сочетании с растущими 

предпочтениями экопродукции традиционным даже значительно более высокие цены на 

экопродукты (в среднем на 30 % больше цен обычных продуктов) не приводят к 

снижению покупательского спроса. К примеру, в ФРГ 43 % населения готовы платить 

больше за экопродукты, более того 33 % уже увеличивают расходы на эти цели. По 

данным IFOAM в 2013 году по величине среднедушевого потребления органической 

продукции лидерами стали: Швейцария 210 евро, Дания 163 евро, Люксембург 157 евро, 
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Лихтенштейн 129 евро, Австрия 127 евро, Швеция 106 евро, Германия 93 евро, США 77 

евро, Канада 71 евро, Норвегия 44 евро [10]. 

Динамичное развитие индустрии органики способствует переориентации бизнеса 

на производство востребованной экологически чистой продукции, специализируясь на 

отдельных видах производств с учетом имеющихся предпосылок. Так, к примеру, 

Франция и Италия развивают биологическое виноделие. Кроме того, в европейских 

странах активно развиваются сбытовые сети, наблюдается рост числа ферм, 

производящих экологически чистые продукты. В целом по миру органическое сельское 

хозяйство практикуется в 160 странах, 2 млн производителей, наибольшее число которых 

в 2013 году наблюдалось в Индии (650000 производителей), Уганде (189610 

производителей (данные 2012 года)), Мексике (169703 производителей), Танзании (148610 

производителей), Эфиопии (34626 производителей). В мире под органическое земледелие 

используются 43,1 млн га (0,98 % всех посевных площадей), из них на Океанию 

приходится 17,3 млн га (40 % мировых площадей органических земель), на Европу (11,5 

млн га, соответственно 27 %), Латинскую Америку (6,6 млн га, 15 %), Азию (3,4 млн га, 8 

%), Северную Америку (3 млн га, 7 %), Африку (1,2 млн га, 3 %). Больше площадей 

сосредоточено в Австралии (17,2 млн га), Аргентине (3,2 млн га) и США (2,2 млн га) [10]. 

Для сравнения в России площадь органических земель составляет лишь 144254 га, 37 

позиция по данному показателю в рейтинге стран мира. 

Наиболее важным элементом, без наличия которого невозможно развитие рынка 

органических продуктов, является система стандартов, разработка и внедрение которой 

позволяет обеспечить необходимое качество производства экопродукции. К 2013 году в 

82 странах мира имеются стандарты в области органического земледелия: экологические 

стандарты (в странах ЕС, Швейцарии, Турции, КНР, Индии, Израиле, Японии, Новой 

Зеландии, Саудовской Аравии, Аргентине, Канаде, Коста Рике, США, Тунисе), стандарты, 

официально одобренные как стандарты, предназначенные для органического земледелия, 

одобренные IFOAM (в Норвегии, Сербии, Армении, Австралии, Азербайджане, Греции, 

Индонезии, Иране, Мексике, Чили, Перу, Уругвае и т.д.). В РФ, как и в Белоруссии, 

Боснии и Герцеговине, Непале, Пакистане, Иордании, Кыргызстане, Ямайке и 7 странах 

Африки, законодательная база находится на стадии разработки. В странах – лидерах по 

производству экологически чистых продуктов (Великобритании, Германии, Франции, 

Канаде, США, Японии) очень высокие требования к производителям экопродуктов. Земля 

должна пройти очистку в течение трех лет. Запрещается использовать 

генномодифицированные материалы, химические добавки, стимуляторы роста, гормоны, 

антибиотики. В составе продукта должно быть 99 % органических веществ для того, 

чтобы он мог считаться экологически чистым [3]. 

По мнению ряда аналитиков, мировое производство экологически чистой 

продукции в перспективе может столкнуться с рядом проблем, одними из которых на 

сегодняшний день выступают физический дефицит сельскохозяйственных земель, очень 

большая пестицидно-гербицидная нагрузка – 300 кг на гектар земли. Необходимо 

отметить, что собственный производственный потенциал основных стран-потребителей 

экопродукции уже практически исчерпан, а потребление такой продукции из года в год 

стабильно растет. Для обеспечения возможности удовлетворения растущих потребностей 

населения в продовольствии в будущем европейские страны предпринимают ряд мер, 

одной из которых является налаживание связей в данной сфере с другими странами. Так, 

под патронажем организаций из ЕС и США Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, 

Азербайджан, Монголия и Кыргыстан подписали соглашение о сотрудничестве по 

развитию органического сельского хозяйства [1]. 

Россия потенциально способна занять ведущее место в экспорте органической 

сельскохозяйственной продукции на рынки США и ЕС. Она обладает всеми 

необходимыми предпосылками для развития экопроизводства: колоссальными 

природными ресурсами – 20 % запасов пресной воды в мире, 9 % пахотных земель 
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планеты, 58 % мировых запасов чернозема, 40 млн га залежных сельскохозяйственных 

земель, не получавших длительное время химизации, невысокая стоимость 

сельскохозяйственной рабочей силы. У России выгодное для производства и экспорта 

экологически чистой продукции географическое расположение [8]. 

Специалисты IFOAM подсчитали, что в 2013 году в России 144254 гектаров 

сельскохозяйственных земель относятся к органически чистому земледелию. Часть этих 

площадей используется для пчеловодства – 13723 га, производства зерновых – 9889 га, 

фруктов и ягод – 31 га, винограда – 16 га, масличных культур – 170 га, злаковых культур – 

850 га, овощей – 96 га. В РФ насчитывается 70 предприятий – производителей 

экопродукции (РФ опережает ОАЭ, Оман, Намибию, Мозамбик, Мальту, Исландию). Они 

расположены преимущественно в черноземных районах (Тула, Курск, Белгород), в 

Сибири (Омск, Новосибирск), на северо-востоке России (Архангельск) и на юге 

(Ставрополь). Россия экспортирует органическую гречиху, просо, люцерну, органическую 

пшеницу, лен и дикорастущие ягоды, грибы, кедровые орехи и травы. 

Ориентация российских производителей на экспорт обусловлена тем, что на 

данный момент российский рынок экопродуктов только зарождается. Социологические 

исследования CVS Consalting показали, что 85 % россиян согласны покупать экологичную 

продукцию, даже если она будет дороже обычной на 10 %. Половина опрошенных 

согласились бы с 20-процентным повышением цен. И даже если экологически безопасные 

товары будут дороже на 30 %, такой продукции отдадут предпочтение 28 % покупателей 

[2]. По оценке IFOAM, существующий объем рынка экопродуктов в нашей стране не 

превышает $60–80 млн, что составляет 0,1 % ежегодного объема продаж всех продуктов 

питания. Как отмечает IFOAM, в основном эта импортная продукция немецких 

производителей. 
 

Выводы и заключение 
Можно отметить следующие причины, сдерживающие развитие рынка 

экопродуктов в России: 

– дороговизна экопродукции. По данным опроса, проведенного TNS, основными 

потребителями органических продуктов являются приверженцы здорового образа жизни – 

75 %, 10 % – те, кто вынужден, есть экологические продукты по состоянию здоровья, и 

еще 10 % – потребители продуктов премиум класса [3]. Однако позволить себе постоянно 

питаться экологически чистой продукцией может лишь незначительное число наших 

сограждан; 

– отсутствие целостной государственной системы поддержки экологически чистого 

производства. К примеру, за рубежом помимо экологических стандартов действуют 

программы финансирования разработок концепций сбыта экопродукции. В Германии 

существует премия за профилактику здорового образа жизни, также проводятся 

кулинарные курсы для школьников и их родителей. В Чехии проводится масштабная 

рекламная кампания, призывающая к употреблению экопродуктов, она финансируется 

Евросоюзом, а также из государственного земледельческого инвестиционного фонда 

Чехии. Здесь действует программа «органические школы», рассчитанная на проведение 

образовательных курсов для учеников и учителей. Подобное обучение проводит и 

британская компания Food for Life, которая организует кулинарные курсы, экскурсии на 

экофермы, помогает в расширении сети школьных огородов, на которых выращиваются 

экоовощи. В Италии экопродукты используются в приготовлении школьных обедов [6]. 

Одна из основных задач в данной области – финансовая поддержка 

экопроизводства в виду его капитало- и трудоемкости. Ни в одной стране мира фермеры 

не обходятся без поддержки со стороны государства. Так, власти стран еврозоны 

стимулируют фермеров к производству экопродуктов, выплачивая им до 900 евро на 

гектар в зависимости от вида выращиваемой продукции. А традиционное земледелие 

субсидируется в Евросоюзе по 300–400 евро за гектар [4]; 
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– не принята система подтверждения стандартов и контроля качества 

экопродукции. В большинстве европейских стран, США, Японии при поддержке 

государства применяются законодательно регламентированные системы экологической 

сертификации (EU Regulation, Codex Alimentarius Guidelines for Organicallyproduced food, 

IBS). Выданные сертификаты позволяют присваивать продуктам статус органических, а 

экознаки подтверждают задекларированные экологические свойства продукции. В России 

чаще всего надпись «эко» не имеет под собой соответствующего подтверждения. 

Россия может и должна взять ориентир на развитие экологически чистого 

сельского хозяйства, при успешном развитии которого в будущем по первоначальным 

расчетам она может занять 10–15 % мирового рынка органической сельхозпродукции. 

Количество сертифицированных производителей органической сельскохозяйственной 

продукции может превысить 15000, что позволит создать 750000–1000000 новых рабочих 

мест на селе. Потенциал рынка органической сельскохозяйственной продукции составляет 

для России 700 млрд руб. [5]. Переход на технологии органического земледелия увеличит 

доход производителей в российских условиях до 500 %, сделает его независимым от 

закупок, удобрений, антибиотиков, гормонов роста. Это продукция с высокими 

требованиями к качеству, она конкурентоспособна и востребована как на внутреннем, так 

и на мировом рынке, что создает новую нишу для российских сельхозпроизводителей в 

условиях ВТО [3]. 

Производство экопродуктов способствует укреплению конкурентоспособности 

российской продукции на национальном, мировом рынках, формированию в России 

перспективного рынка экологически чистой продукции за счет обеспечения 

независимости производителей от закупки средств производства (удобрений, средств 

защиты растений и др.), отказа от использования ГМО, обеспечения высокого качества 

производимой продукции. Развитие «экологического» производства на фоне растущего 

платежеспособного спроса на экопродукцию за рубежом, зарождения такого рода 

предпочтений на внутреннем рынке позволит сформировать некую опору, основываясь на 

которой сельскохозяйственное производство в России может стать качественно новой и 

динамично развивающейся отраслью экономики. 

http://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=38230  

 

 

Новости партнёров 

Закон «Об основных принципах и требования к органическому 

производству» (Федерация органического движения Украины). 
24 ноября 2016 проект Закона «Об основных принципах и требования к 

органическому производству, обращению и маркировки органической продукции», 

который 23 ноября 2016 был согласован на заседании Кабинета Министров Украины был 

зарегистрирован в Верховной Раде Украины под №5448 

(http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60576). 

По словам председателя Правления Федерации органического движения Украины 

Евгения Милованова, текущая оперативность в прохождении законопроекта 

свидетельствует о слаженной инициативность и общую эффективную деятельность 

Кабинета Министров Украины, Министерства аграрной политики и продовольствия 

Украины и общественности органического сектора страны. 

По словам представителя органического движения Украины, сейчас начинается 

активная работа в профильных комитетах Верховной Рады Украины по скорейшему 

прохождения проекта Закона «Об основных принципах и требования к органическому 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60576
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производству, обращению и маркировки органической продукции» для дальнейшего его 

принятия ВР Украины. 

 

 

Новости от Евгения Климова (КazFOAM) 
В Казахстане сегодня проводится много обучающих 

мероприятий по органическому сельскому хозяйству. На некоторых из 

них побывал международный эксперт из Германии (на наших не был) 

и вот его мнение: "В настоящее время, различные виды и формы 

обучения (непреднамеренно) способствуют тому, что возникает еще 

больше недоразумений, ошибок и обмана среди участников рынка".  

Чтобы это исправить, готовим тренинговое пособие по органическому 

сельскому хозяйству. Выйдет в печать в конце декабря-начале января. 

 

Мероприятия для профессионалов на ЭкоГородЭкспо 9 декабря 

(05.12.2016 г., LookBio) 
автор Наталья Парамонова 

 

Конференция и семинар на единственной "зеленой" выставке сезона 

Организаторы ЭкоГородЭкспо в рамках одноименной выставки проведут 

конференцию и семинар для профессионалов отрасли. Мероприятия пройдут 9 декабря 

2016 в торгово-выставочном комплексе Тишинка по адресу Тишинская площадь, д.1. (ВЦ 

Т-Модуль). 

Конференция “От идеи к продукту: 

производство, качество, стандартизация, 

сертификация, продвижение” начнется в 12.00. В 

качестве спикеров заявлены представители 

Росстандарта, сертификаторы, производители 

натуральной и органической продукции. 

Модератором конференции выступит 

президент Всероссийской организации качества 

Геннадий Воронин. 

Темы выступлений на конференции охватывают весь цикл вывода продукта на 

рынок: от этапа планирования и разработки в соответствие с ГОСТами, регистрации 

продукта, прохождения дополнительных сертификаций до маркетинговых приемов при 

выводе продукта на рынок. В фокусе выступлений спикеров будут, как продукты питания, 

косметические товары и “зеленая” бытовая химия. 

“В ходе программы будут разрабатываться эффективные инструменты, которые 

смогут помочь каждому отдельно взятому предприятию, будь то производство, торговля 

или дистрибуция, грамотно развивать экобизнес, и тем самым построить по кирпичику 

всю структуру в стране”, - уточняется в релизе конференции. 

Мы же обращаем внимание тех, кто занимается производством и поставками 

косметики в Россию на доклады Главы Российской парфюмерно-косметической 

ассоциации Татьяны Пучковой, посвященный этапам регистрации косметической 

продукции, выступление Марии Быстровой об истинной экоупаковке и рассказ Леонида 

Романчука ("Леврана") о конкретном кейсе создания и продвижения нового 

косметического бренда. Также не можем не упомянуть о выступлении главреда Look.Bio 
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 Татьяны Лебедевой с лаконичным докладом об экосертификации продуктов питания и 

косметики, в котором Татьяна обещает разложить все четко и по полочкам. 

Регистрация на мероприятия доступна здесь. 

  

После насыщенной конференции в 16.00 состоится практический семинар “Базовые 

технологии ведения рентабельного органического хозяйства”. Ведущий семинара 

генеральный директор Института органического сельского хозяйства Иван Гараев 

расскажет о своем опыте создания успешного агрохозяйства. 

Семинар, как уточняют организаторы, носит практических характер, поэтому 

Ивану Гараеву можно будет задать любые вопросы относительно ведения органического 

хозяйства. 

Регистрация на мероприятия доступна здесь. 

http://look.bio/post/show/450 

 

 

Новое в электронной библиотеке  

 
1) Энн Ларкин Хансен. Справочник по органическому сельскому хозяйству. Полное 
руководство по созданию и поддержанию сертифицированной органической фермы.  
В книге есть все – от советов по покупке земли до решения, что с нею делать 

впоследствии. Она предлагает четкое руководство для тех, кто желает заняться 

органическим сельским хозяйством как для собственных нужд, так и для производства 

продуктов питания в промышленном масштабе. 

 
2) Джулиус Ройчел. Корова на пастбище. Как получить натуральную говядину 

В некоторых отношениях, натуральное пастбищное скотоводство – абсолютно новый вид 

деятельности, основанный на появившейся альтернативе традиционному производству и 

продаже говядины. Для него требуются абсолютно новые управленческие качества и база 

знаний об уникальном эволюционном отношении между животными и травой, далеком от 

технологически зависимой традиционной индустрии по производству говядины. 

Натуральное животноводство – увлекательное путешествие в нашу далекую историю 

пастьбы животных, соединенное с передовыми знаниями о них и о растениях, 

проведенное при помощи современной техники. Это и есть новое натуральное 

органическое сельское хозяйство. 

Знания и навыки, описанные в книге, универсальны и подходят для любой фермы, вне 

зависимости от ее размера и климата. Они подходят как для новичков в фермерском деле, 

так и для желающих интегрировать свой бизнес в новые системы органического 

производства, для опытных животноводов, желающих наладить высокоприбыльный и 

стабильный бизнес. 

 

3) Артур Гранстедт. Фермерство завтрашнего дня для региона Балтийского моря 
В книге обсуждаются экологические преимущества устойчивого земледелия и, 

следовательно, устойчивого существования. Используя примеры недавней истории, она 

описывает, как человечество нарушило фундаментальные законы Природы, которые 

поддерживают нашу жизнеспособность в течение долгого времени, что привело к 

кризисам, таким как увеличение энтропии и истощение природных ресурсов. Но она 

также описывает, как мы можем остановить нарушение законов Природы и перейти к 

высокопродуктивному земледелию и лесному хозяйству, основанным на местных и 

http://www.ecogorod-expo.ru/conference_reg/
http://www.ecogorod-expo.ru/conference_reg/
http://look.bio/post/show/450
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возобновляемых ресурсах, чтобы не истощать, но, наоборот, повышать плодородие почвы. 

У нас есть необходимые знания и мы можем сделать это, если мы обладаем волей. Это 

значит, что мы не дадим ослепить себя легкими решениями. Этот выбор означает подход с 

точки зрения биологии, экономики и политики, а также опирается на практические 

примеры устойчивого фермерства и устойчивого потребления продуктов. 

Фактическую основу книги составляют результаты многих лет исследований и изучения 

того, как органические фермы могут быть организованы, чтобы стать реально 

устойчивыми и дружественными к окружающей среде 

 

4) Довбан, Соколов. Методические рекомендации по переходу от традиционного 
сельскохозяйственного производства к биоорганическому земледелию. 
Белорусский государственный университет. 

 

5) Органическое Сельское Хозяйство с замкнутым циклом. Руководство для фермеров и 
консультантов.  
Том 1. Руководство по управлению фермой 
и Том 3. Руководство по маркетингу 
Информация, содержащаяся в этой книге была подготовлена авторами на основании 

имеющихся у них свединий и была внимательно проверена рядом экспертов. Тем не 

менее, ошибки не могут быть полностью исключены. По этой причине вся информация 

предоставлена без всяких обязательств или гарантий со стороны авторов. 

 
Библиотека находится по адресу: 

https://cloud.mail.ru/home/ 

 

Давайте познакомимся  

Почему швейцарские фермеры отказались от пестицидов? (05.12.2016 г., 

swissinfo.ch) 
 

В этой небольшой деревне недалеко от Лозанны между автобаном и недавно 

построенным современным жилым комплексом фермер Клод Пегирон на 32 га земли 

развивает свое сельскохозяйственное производство без 

применения химии.  

(swissinfo.ch) 

Весь мир сейчас дискутирует о том, насколько 

вредны применяемые в сельском хозяйстве пестициды, 

гербициды и прочие химические препараты. 

Не остается в стороне и Швейцария. Летом 2016 года 

правительство Конфедерации разработало план 

действий, целью которого является двойное сокращение 

за следующие 10 лет рисков, связанных с использованием в сельском хозяйстве химии. 

Мы встретились и поговорили с фермером из кантона Во, который решил отказаться 

от традиционных методов производства сельхозпродукции — и нисколько не жалеет 

о своем выборе. 

У Клода Пегирона (Claude Peguiron) упорный характер человека «от сохи», 

впрочем, за словом в карман он не лезет. Приветливый и разговорчивый, этот фермер, 

живущий в маленькой деревне Ме (Mex) в нескольких километрах от Лозанны, часами 

https://cloud.mail.ru/home/
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может рассуждать о причинах своего внезапного «обращения в органическое 

фермерство», о том, как он этим доволен, а также о проблемах, которые не дают ему 

спокойно спать по ночам. 

Десять лет назад его фермерское хозяйство получило «Бутон», своего рода «знак 

качества», введенный Федерацией швейцарских органических фермерских хозяйств «Bio 

Suisse» и удостоверяющий, что данное хозяйство ведется полностью в соответствии 

с критериями органического земледелия. 

Изначально причины такого выбора были больше связаны с состоянием здоровья 

хозяина фермы, чем с его экологическими убеждениями: оказалось, что у Клода Пегирона 

индивидуальная сверхчувствительность к пестицидам. «Порой у меня бывали 

головокружения или разбухали лимфатические узлы, когда я использовал гербициды или 

иные препараты для защиты растений от вредителей. Некоторые из них даже 

провоцировали у меня носовое кровотечение», — рассказывает нам фермер. 

В итоге Клоду Пегирону приходилось работать в защитной маске, и только так ему 

удавалось избегать появления неприятных симптомов. Но постепенно в его душе 

поселились сомнения. Первым сигналом тревоги стал момент, когда остатки пестицидов, 

использованные соседом, оказались в маленьком пруду рядом с фермой. Там жила 

колония головастиков. «За одну ночь их развитие просто прекратилось», — вспоминает он 

с некоторым испугом. 

Вторым ключевым событием стало посещение поля своего коллеги, другого 

фермера, который как раз обрабатывал землю средством от слизняков. Неожиданно Клод 

Пегирон обратил внимание на факт массовой гибели земляных червей. «Интенсивное 

использование химических веществ уничтожает червей, то есть организмы, которые на 

протяжении тысяч лет были естественными и верными спутниками и союзниками 

крестьян», — возмущается он в разговоре с нами. 

Здоровье под угрозой 

Супруга Клода Лоранс решила однажды повнимательней разобраться с тем, что же 

такое гербициды и какова их роль в сельском хозяйстве. В итоге она пришла к твердому 

убеждению, что вреда от них больше, чем пользы. «Изучив этикетки на упаковках 

фунгицидов и гербицидов, которые использовал мой муж, я просто испугалась. Я поняла, 

что мы тут играем с огнем. Никто не знает, какими могут быть долгосрочные последствия, 

возникшие в результате воздействия этих веществ на организм. Наше здоровье и здоровье 

наших детей были под угрозой», — рассказывает она. 

Разумеется, принимая решение о переводе своего фермерского хозяйства 

на биологические рельсы, супруги Пегирон учитывали и чисто экономические аспекты, 

хотя основную роль сыграли, в итоге, все равно не они. «Урожайность в пересчете 

на гектар стала немного ниже, но зато повысилась отпускная цена продукции. В конечном 

итоге, мы убедились, что органическое фермерство тоже способно приносить прибыль, 

конечно, при условии, что вы будете много и тяжело работать, ни и если, разумеется, вам 

хотя бы немного улыбнется удача», — рассказывает Клод Пегирон. 

Пока же причиной постоянной головной боли и некоторого разочарования 

являются для него позиции ведущих скупщиков био-продукции в Швейцарии. «Например, 

Migros, крупнейшая торговая сеть страны, постоянно давит на цены, закупая, в частности, 

био-подсолнечник за рубежом. Поэтому нам в итоге просто пришлось прекратить 

выращивать эту культуру», — негодует фермер, с точки зрения которого импорт 

органической сельхозпродукции является очевидной «бессмыслицей и непосредственной 

угрозой для выживания отечественных производителей». 

 

Постоянный рост продаж 
В 2015 году объем розничных продаж био-продукции в Швейцарии вырос на 5,2%, 

достигнув отметки в 2, 323 млрд франков. Доля био-продукции на рынке составляет 

сейчас 7,7%. 

http://www.bio-suisse.ch/de/portraitbiosuisse.php
http://www.bio-suisse.ch/de/portraitbiosuisse.php
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В среднем в год на био-продукты швейцарцы тратят 280 франков на человека, что 

представляет собой мировой рекорд! 

На долю двух крупнейших ритейлеров страны приходятся 75% всего рынка био-

продукции: торговой сети COOP принадлежат 45%, сети Migros — порядка 30%. 

Биологическое сельское хозяйство занимает в Швейцарии 13% всех 

культивируемых земель. В горных регионах под био-производство отведены 21% земель, 

в долинных регионах только 7,5%. 

В кантоне Граубюнден под органическое земледелие отданы почти 56% 

культивируемых земель, тогда как в кантоне Во на их долю приходятся только примерно 

от 5 до 6%. 

Критериям «Bio Suisse» соответствуют сейчас в Швейцарии более 6 тыс. 

фермерских хозяйств. Созданная в 1981 году, эта федерация биологических 

сельхозпроизводителей страны учредила специальный «знак биологического качества» 

под названием «Knospe» («Бутон»). 

 

Учиться всему заново 

Биологическое сельское хозяйство в самом деле требует больших усилий 

и дополнительных расходов. «С переходом на био-производство мне требуется помощь 

дополнительных рабочих рук, например, для прополки сорняков вручную. Теперь нам 

приходится выходить в поле всей семьёй», — признается он. Все трое детей семьи 

Пегирон тоже, кстати, имели право решающего голоса, когда решался вопрос перехода 

на органическое земледелие. Так что они прекрасно знали, на что шли. 

Старший сын Гийом, которому сейчас 17 лет, в будущем не исключает для себя 

возможности начать трудиться на родительской ферме. Однако земля, на которой 

расположено хозяйство Клод и Лоранс, им не принадлежит, поэтому родители 

посоветовали ему сначала закончить учебу и получить какую-то другую профессию. 

Впрочем, им самим тоже пришлось пойти на курсы переподготовки и повышения 

сельскохозяйственной квалификации, поскольку полный отказ от химии в ходе 

возделывания 32 гектаров таких сельскохозяйственных культур, как пшеница, рожь, рапс, 

соя и кукуруза, потребовал обширных дополнительных знаний. Тоже самое касается 

и крупного рогатого скота, перевод которого на полное самоснабжение был делом отнюдь 

не простым, с учетом того, что коров у них на попечении целых 50 штук. 

«Потребовалось начинать практически с нуля и забыть все, чему нас учили прежде 

в сельскохозяйственном техникуме», — говорит Клод. Сам переход на органическое 

фермерство осуществлялся постепенно, шаг за шагом, начавшись на отдельном опытном 

пшеничном поле. «Когда я собственными глазами убедился, что могу бороться 

с сорняками без применения химикатов, я понял, что у меня есть шансы на успех». 

 

Что скажут другие 

Впрочем, сорняки до сих пор остаются для Клода Пегирона настоящим 

проклятием. «Иногда я всерьез опасаюсь, что все в итоге просто по самую макушку 

зарастет щавелем и репейником. Нужно быть очень находчивым и заранее предвосхищать 

возникновение тех или иных проблем, ведь когда проблема возникнет реально, будет уже 

поздно, и решить ее без применения химии уже не получится. Короче говоря, выбор 

„био“ — это отнюдь не выбор в пользу пути наименьшего сопротивления». 

К этим новым сложностям добавляются еще и психологические аспекты, многие 

соседи, ведь, скажем так, посмеиваются над ним, мол, надо же, этот человек легких путей 

явно не ищет. Все эти пересуды за спиной не оставляют его равнодушным. «Я — первый 

в нашей деревне, кто перешел на био-фермерство, поэтому, естественно, мои поля 

рассматриваются как под микроскопом. Стоит вылезти нескольким сорнякам, как меня 

начинают высмеивать. Здесь люди привыкли к безупречно ровным и ухоженным 



29 

Национальный органический союз 

посадкам. Мне нужно научиться не слишком-то обращать внимание на то, что говорят 

другие». 

В итоге же, несмотря на все сомнения, Клод Пегирон ни секунды не жалеет 

о сделанном выборе. «В Западной Швейцарии все еще велико недоверие к биологическим 

культурам, в особенности в среде крупных землевладельцев. Но сегодня я могу доказать, 

что полный отказ от химических удобрений и средств защиты — это реально! К тому же 

био-фермерство не только гарантирует нам качество продукции, но и позволяет ощутить 

удовлетворение от осознания того, что ты делаешь что-то полезное и хорошее для всей 

планеты и для будущих поколений». 

 

План по сокращению использования пестицидов 
Летом 2016 года правительство Конфедерации разработало план действий, целью 

которого является двойное сокращение за следующие 10 лет рисков, связанных 

с использованием гербицидов и пестицидов, включая реализацию мер по ограничению 

их влияния на здоровье человека и на окружающую среду. 

Проект был достаточно холодно встречен на стадии предварительных обсуждений 

научным сообществом, партиями, организациями сельхозпроизводителей, 

представителями гражданского общества. Многие указывали на то, что он недостаточно 

конкретен, не опирается на научную базу и в нем не уточняются размеры финансовых 

расходов, к которым приведет реализация плана. 

Признавая, что этот план является шагом в правильном направлении, многие 

фермеры считают, тем не менее, что мер, перечисленных в плане, недостаточно для того, 

чтобы отказаться от химии, не подвергая, при этом ненужному риску рентабельность 

национального сельского хозяйства. 

«Мы приветствуем тот факт, что Швейцария, наконец, озаботилась этим очень 

важным вопросом, но нам хотелось бы, чтобы власти ставили более амбициозные 

задачи», — говорит Паскаль Оливье, руководитель франкоязычной секции организации 

«Bio Suisse». 

«В Австрии, например, используют в два раза меньше пестицидов на гектар 

обрабатываемых земель», — подчеркивает он. В итоге Швейцария, по его оценкам, 

в европейском сравнении отличается наихудшими показателями в том, что касается 

концентрации пестицидов в воздухе, почвах и водах. 

 

Органическое (экологическое, биологическое) сельское хозяйство. 
Форма ведения сельского хозяйства, в рамках которой происходит сознательная 

минимизация использования синтетических удобрений, пестицидов, регуляторов роста 

растений, кормовых добавок. 

Для увеличения урожайности, обеспечения культурных растений элементами 

минерального питания, борьбы с вредителями и сорняками, активнее применяется эффект 

севооборотов, органических удобрений (навоз, компосты, пожнивные остатки, сидераты 

и др.), различных методов обработки почвы и т. п. 

Согласно IFOAM, органическое сельское хозяйство направлено на работу 

с экосистемами, биогеохимическими циклами веществ и элементов, поддерживает 

их и получает эффект от их оптимизации. К 2007 на Земле примерно 30,5 млн 

га используются в соответствии с принципами органического сельского хозяйства. 

Источник: Википедия 

Вы можете связаться с автором материала в сети Твиттер @samueljaberg 
http://www.swissinfo.ch/rus/article/42721006?ns_mchannel=rss&linkType=guid&ns_mchannel

=rss&srg_evsource=yan 

  

https://twitter.com/samueljaberg
http://www.swissinfo.ch/rus/article/42721006?ns_mchannel=rss&linkType=guid&ns_mchannel=rss&srg_evsource=yan
http://www.swissinfo.ch/rus/article/42721006?ns_mchannel=rss&linkType=guid&ns_mchannel=rss&srg_evsource=yan
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АФОРИЗМЫ  О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 

Обзаводясь землей, приглядись прежде всего к воде, дороге, соседу. 

Плиний Старший 
 

Только когда срублено последнее дерево, 

Только когда отравлена последняя река, 

Только когда поймана последняя рыба, 

Только тогда оказывается, что деньги несъедобны… 

Древнее пророчество индейцев Кри 
 

Если фермер умрет сегодня, мы все умрем завтра. 

Франклин Рузвельт (1882–1945), президент США 
 

Если не говорить об изящных искусствах и свободных профессиях, не 

существует, пожалуй, занятия, которое требовало бы столь разнообразных 

знаний и такого обширного опыта. 

Адам Смит о сельском хозяйстве 

 


