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Россия  

Члены IFOAM обсудят мировые органик тренды перед BioFach 

(14.02.2017 г., LookBio) 
Здоровье населения, конкуренция, кооперация - тренды, которые могут расширить 

рынок органик 

В преддверии крупнейшей выставки биопродукции Biofach, как стало известно 

Look.Bio, члены Международной ассоциации органических фермеров IFOAM обсудят 16 

февраля в Стамбуле состояние отрасли в отдельных странах мира и в целом. 

 Основной интерес будут представлять выдержки из 

статистического доклада о состоянии органической отрасли в 

мире Organic 3.0. Организаторы мероприятия обещают 

озвучит тренды, показать динамику, обозначить наиболее 

прибыльные органик сектора и открыть секреты устойчивых 

продаж.  

Доклад о ситуации в России сделает производитель и 

поставщик органических продуктов, а также один из учредителей Национального 

органического союза Илья Калеткин (бренд "Аривера"). Текст доклада будет доступен 

после выступления. 

Также будут доклады о рынках органики в Европе, Южной и Северной Америке, 

Индии, Китае, Океании, Тайланде.  

Представители органического рынка обсудят, как использовать тренд здорового 

питания для активного продвижения органики. Они также попробуют найти баланс между 

кооперацией и конкуренцией внутри отрасли. 

Look.Bio следит за развитием событий и будет сообщать самое интересное. 

http://look.bio/post/show/466 

 

 

Сергей Белоусов представит Совет Федерации на международной 

выставке органических продуктов (14.02.2017 г., politsib.ru) 
14-16 февраля в Германии пройдет ведущая международная выставка органических 

продуктов «БиоФах» 

Алтайский сенатор сообщил, что международная выставка имеет высокий 

международный статус, а представленные на выставке BioFach товары демонстрирует все 

этапы производства натуральных продуктов и товаров: от сырья до готовых изделий. 

Динамика рынка биопродуктов в Европе составляет не менее 25% в год, в то время 

как рост европейского потребительского рынка в целом и в последнее десятилетие не 

превышал 1-3%. 

Продвижением органических продуктов и Алтайского края как важной базы для их 

производства Сергей Белоусов активно занимается последние годы. Он был одним из 

организаторов проведения в Белокурихе 30 мая 2014 года международной конференции 

посвященной проблемам органического сельского хозяйства, в которой принимали 

участие руководители ряда сибирских регионов , федеральные законодатели и чиновники, 

а также поделившиеся передовым опытом эксперты из Германии. Сергей Владимирович 

принимал участие в выставке BioFach+Vivaness в 2014, 2016 годах. Во многом благодаря 

этой работе в 2015 году Правительство Российской Федерации подготовило законопроект 

о производстве органической продукции в нашей стране. 

Во время работы выставки, предусмотрено проведение заседание Совета 

кооперационного проекта «Германо-Российский аграрно-политический диалог» 

http://look.bio/post/show/466
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Министерства продовольствия и сельского хозяйства, с которым последние годы у 

Алтайского края сложились прочные творческие связи. 

Состоится широкий обмен мнениями по таким темам как ведение органического 

сельского хозяйства, лесного хозяйства, охраны лесов от пожаров и лесовосстановления. 

Будут обсуждаться темы качества продуктов питания и контроля за их безопасностью. Так 

же , как отметил Сергей Белоусов, он пригласит немецких экспертов - аграриев в 

Алтайский край с целью дальнейшего обмена опытом и развития сотрудничества в 

аграрной отрасли. 

http://www.politsib.ru/news/93502 

 

Проблемы развития органического сельского хозяйства обсудят на 

семинаре в Казани (13.02.2017 г., Татар-Информ) 
16 февраля в рамках Поволжского агропромышленного форума пройдет III 

республиканский семинар «Органическое сельское хозяйство в Республике Татарстан». 

Об этом сообщает Минсельхозпрод РТ. 

На семинаре будет рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с перспективами 

и проблемами развития органического сельского хозяйства и проведения сертификации 

органической продукции в Татарстане. Практическим опытом работы поделятся 

руководители сельхозформирований, успешно внедрившие принципы органического 

сельского хозяйства в свою технологию агропроизводства. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2017/02/13/538581/ 

 

 

Проблемы рынка органических продуктов обсудили на конференции 

ЭКО БИО Центра (10.02.2017 г., foodretail) 
На выставке «Продэкспо-2017» продолжает работу IV ежегодный ЭкоБиоСалон, 

посвященный проблемам развития натурального экологического производства. 

 

В качестве соорганизатора Салона традиционно 

выступает Международный ЭКО БИО центр. 

В рамках Салона состоялась конференция «Рынок 

органических продуктов в России сегодня. Перспективы 

развития». Участники рассматривали такие вопросы, как 

тенденции развития рынка экобиопродукции в России, 

формирование законодательной базы, сертификация 

производителей органических продуктов, повышение спроса 

на экологически чистые товары и другие. 

Исполнительный директор Национального органического союза Олег 

Мироненко отметил, что, несмотря на кризисные явления, рынок экобиопродукции в 

нашей стране продолжает развиваться: растет число потребителей натуральной 

продукции, большинство которых составляют молодые семьи и приверженцы здорового 

образа жизни. Он считает, что экобиопродукция имеет большой потенциал и, согласно 

расчетам экспертов, её доля на мировом рынке может вырасти до 30% . 

Член Комитета Госдумы по аграрным вопросам Светлана Максимова рассказала о 

правовом регулировании фермерской отрасли. Она отметила, что в этой области 

фермерам и законодателям предстоит уладить ещё множество вопросов. 

http://www.politsib.ru/news/93502
http://www.tatar-inform.ru/news/2017/02/13/538581/
http://www.prod-expo.ru/
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Также участники конференции обсуждали вопросы продвижения экобиопродукции 

в России. Собравшиеся отмечали особо актуальное значение Салона в этом году, 

поскольку 2017 год официально объявлен Годом Экологии в России. 

Сайт выставки «Продэкспо-2017» http://www.prod-expo.ru/ 

Источник: Пресс-служба АО «Экспоцентр» 

http://foodretail.ru/news/problemi-rinka-organicheskih-produktov-obsudili-na-368521 

 

 

Мацестинский чай стал лучшим на международной выставке "Продэкспо 

- 2017" (14.02.2017 г., Коммерсант.ru) 
С 6 по 10 февраля в московском "Экспоцентре" проходил ХIV форум 

производителей продуктов питания и напитков "Продэкспо — 2017". Свою продукцию и 

новейшие технологии продемонстрировали представители 2178 компаний из 57 стран. 

Мацестинская чайная фабрика Констанитна Туршу одержала победу уже седьмой раз 

подряд, сообщает пресс-служба администрации Сочи. В этот раз компания направила свой 

инновационный продукт - зелёный органический чай, произведённый по уникальной 

японской технологии методом пропаривания. Чайный лист для такого продукта 

выращивается в Мацестинском предгорье экологически-чистым способом. Заслуженная 

награда в очередной раз подтвердила правильность выбранного метода производства и 

качество продукта. 

Елена Рыжкова 

http://www.kommersant.ru/doc/3218913 

 
 

Визит на «АгриВолгу» (09.02.2017 г., Угличская газета) 
В ходе рабочей поездки в Углич вр. и. о. губернатора Ярославской области 

Дмитрий Миронов посетил одно из ведущих 

сельскохозяйственных предприятий региона – агрохолдинг 

«АгриВолга». 

Вместе с председателем Правительства области 

Дмитрием Степаненко в сопровождении основателя 

холдинга «АгриВолга» Сергея Бачина они побывали на 

роботизированной молочной ферме и на 

мясоперерабатывающем заводе. 

Глава региона высоко оценил организацию 

производства органических продуктов питания и условия содержания животных. 

«АгриВолга» по праву занимает лидирующие позиции в сегменте органического 

сельского хозяйства. Холдинг успешно ведёт работу по воспроизводству мелкого и 

крупного рогатого скота. Молочные и мясные породы здесь кормятся кормами 

собственного производства. И всё это происходит на собственных полях и фермах в 

пределах одного района. 

Вся деятельность «АгриВолги» построена на принципах органического сельского 

хозяйства. Такое производство является одним из самых технологичных и предполагает 

соблюдение определённых стандартов. Вот и на роботизированной молочно-товарной 

ферме в Головине применяются самые современные технологии. Особенностью 

производства является роботизированная дойка, обеспечивающая также гигиену процесса 

и контролирующая состояние здоровья коров, благодаря чему здесь получают молоко 

высшего сорта. Глава региона ознакомился с технологией производства органических 

молочных продуктов, отметив их высокое качество. 

http://www.prod-expo.ru/
http://www.expocentr.ru/
http://foodretail.ru/news/problemi-rinka-organicheskih-produktov-obsudili-na-368521
http://www.kommersant.ru/doc/3218913
http://www.gazetauglich.ru/selo/101-vizit-na-agrivolgu
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В ходе рабочей поездки Дмитрий Миронов также посетил Завод первичной 

переработки скота, который расположен в деревне 

Ростовцево Угличского района. Предприятие, 

открывшееся в 2013 году, рассчитано на полный цикл 

переработки, здесь также производят полуфабрикаты. 

Завод оснащён современным австрийским 

оборудованием, работе на котором, по словам Сергея 

Бачина, сотрудников обучал представитель компании-

производителя. Глава региона оценил 

высокотехнологичное производство, отметив 

стерильность в цехах и условия хранения готовой продукции. По окончании экскурсии 

Дмитрий Миронов подчеркнул важное стратегическое значение холдинга не только для 

района, но и для всей Ярославской области. 
Екатерина ЧИСТЯКОВА  фото Павла КАРПОВА 

http://www.gazetauglich.ru/selo/101-vizit-na-agrivolgu 

 

 

ЕАЭС  

Мы есть то, что мы едим (10.02.2017 г., БЕЛТА) 
 

Михаил Орлов Михаил Орлов Начальник отдела 

агрохимии и защиты растений Минсельхозпрода  

 

Большинство жителей Беларуси уверены: бабушка, 

которая выращивает картошку и морковь на собственном 

огороде в деревне, является своего рода гарантом того, что 

приобретенный у нее товар можно употреблять в пищу без 

вреда для здоровья. Так ли это? С одной стороны, современные 

бабушки, занятые в плодоовощном бизнесе, неплохо научились 

применять самые современные средства химизации. С другой - 

они используют эти средства в значительно меньшей степени, 

чем предприятия, а найти продукцию с аналогичными характеристиками на прилавках 

магазинов в достаточном количестве, к сожалению, пока проблематично.  

Наше население пока не научилось разделять понятия эко-, натур-, био- и 

органических продуктов. Этим зачастую пользуются недобросовестные продавцы, 

проставляя непонятную для многих маркировку. Производство органических продуктов 

на конвейер в Беларуси не поставлено, и сделаны только первые шаги по формированию 

нормативно-правовой базы. Это в некоторой степени тормозит процесс. Однако есть ряд 

фермерских хозяйств, которые уже внедрили (а другие - внедряют) методы ведения 

органического производства сельхозпродукции, что не может не радовать.  

В плане законопроектов на 2017 год есть один концептуально новый, который как 

раз направлен на решение этого вопроса, - "О производстве и обращении органической 

продукции". "У нас в республике отсутствует правовое регулирование производства и 

обращения органической продукции. Нет законодательной основы для установления 

определенных льгот, оказания мер господдержки субъектам хозяйствования, которые 

выращивают именно органическую продукцию. Также еще не подготовлены технические 

нормативные правовые акты, которые установят требования к ней и процессам 

производства", - рассуждает начальник отдела агрохимии и защиты растений 

Минсельхозпрода Михаил Орлов.  

http://www.gazetauglich.ru/selo/101-vizit-na-agrivolgu
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Вместе с тем уже разработана концепция проекта закона "О производстве и 

обращении органической продукции", одобренная Президентом. Действует 

межведомственная рабочая группа (Минсельхозпрод, Минздрав, МАРТ, Минприроды, 

Госстандарт, "Белгоспищепром", НАН Беларуси), которая совместно с общественными 

организациями (Центр экологических решений и др.) занята в подготовке одноименного 

закона. Планируется, что он будет принят осенью 2017 года.  

Например, проектом закона предусматривается, что при производстве 

органической агропродукции и органического сырья исключается использование и 

применение химически синтезированных веществ, консервантов, синтезированных 

красителей, гормонов, антибиотиков, ароматизаторов, стабилизаторов, усилителей вкуса, 

генетически модифицированных организмов, производных таких организмов и продуктов, 

изготовленных из указанных организмов. Предмет правового регулирования 

законопроекта - общественные отношения в области производства, маркировки, 

сертификации, перевозки и реализации органической продукции.  

При внедрении органического сельского хозяйства во главу угла ставится 

рациональное использование природных ресурсов, сохранение плодородия почв, 

применение органических удобрений и гуманное отношение к животным.  

"Согласно результатам опросов, значительная часть взрослых жителей крупных 

городов Беларуси хотели бы покупать именно органическую продукцию, которая сейчас в 

торговой сети представлена в недостаточном количестве, - рассказывает Михаил Орлов. - 

Более того, принципиальной для потребителей в этом случае является государственная 

гарантия качества". При этом большинство респондентов готовы платить за органическую 

продукцию на 20% (и более) дороже, чем за неорганическую.  

На мировом рынке органическая продукция занимает примерно 10% от общего 

объема продукции сельскохозяйственного производства. Органическое производство 

успешно существует более чем в 140 странах мира. Причем производители - в основном 

относительно небольшие фермы. Но в странах бывшего Советского Союза (например, в 

Литве, России и Украине) есть успешно работающие в этой сфере крупнотоварные 

хозяйства. 

http://www.belta.by/comments/view/my-est-to-chto-my-edim-5359/ 

 

 

В Казахстане назрела необходимость ввести сертификацию 

органических продуктов (10.02.2017 г., Аграрный Сектор) 
В Казахстане внедрят маркировку для реализуемой органической продукции, 

сообщила заместитель директора Департамента стратегического планирования и анализа 

Министерства сельского хозяйства  Асель Рамазанова на пресс-конференции в 

Правительстве.Об этом сообщил kursiv.kz 

«На этот год главной задачей для нас является создание системы сертификации. 

Мы планируем разработать три стандарта, на основе которых будет проверяться 

соответствие этой продукции. Сертифицированием сельскохозяйственной продукции 

будут заниматься органы по подтверждению соответствия. То есть, это частные компании, 

которые у нас работают на рынке», –  рассказала Асель Рамазанова. 

По ее словам, эти компании пройдут дополнительную аккредитацию на предмет 

сертификации органической продукции. 

«Дополнительно проходят по требованиям, обучают своих экспертов и далее идет 

процесс уже сертификации самого производства. Будет обязательная маркировка, то есть 

будет свидетельство того, что продукт соответствует всем требованиям, будет знак 

соответствия, который будет утвержден стандартом. Если знак этот присутствует –  

потребитель может быть уверен, что продукция полностью соответствует всем 

требованиям и является органической», –   добавила Асель Рамазанова. 

http://www.belta.by/comments/view/my-est-to-chto-my-edim-5359/
http://agrosektor.kz/kursiv.kz
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http://agrosektor.kz/agriculture-news/v-kazahstane-nazrela-neobhodimost-vvesti-sertifikaciyu-

organicheskih-produktov.html 

 

Бренд made in Kazakhstan: реальность и перспективы (09.02.2017 г., 

bnews.kz) 
… 

Каковы перспективы агропромышленного комплекса Казахстана? Сможет ли 

республика в обозримом будущем стать одним из крупнейших в мире производителей 

аграрной экспортной продукции? И насколько реальны планы бренда made in Kazakhstan 

стать эталоном экологической сельхозпродукции, о которых говорил Глава государства? 

По мнению президента в Евразийской ассоциации франчайзинга (ЕАФ), члена 

общественного совета города Алматы Бекнура Кисикова, экологическая 

сельскохозяйственная продукция под брендом made in Kazakhstan может занять свою 

нишу на мировом рынке аграрной продукции. 

«Казахстан во всем мире знают, как зерновую 

страну. И именно продукция зерновой отрасли, на мой 

взгляд, наиболее конкурентоспособна, особенно, если мы 

ведем речь о бренде made in Kazakhstan и экопродуктах. 

Наше зерно известно по всему миру. Но в настоящее 

время мировой рынок зерна контролируют пять 

экспортеров: США, Канада, Австралия, Аргентина, 

страны Европейского союза. А ведущее положение на рынке зерна при этом отводится 

США. Но эти страны известны не только чистым экспортом, но и производством 

продукции из зерновых. И я уверен, что мы могли бы занять здесь свою нишу. Сейчас же 

по пшенице Казахстан занимает по пшенице 1,8% мирового рынка», - говорит Бекнур 

Кисиков. 

Анализируя состояние мирового рынка органических продуктов, продолжил 

эксперт, можно отметить устойчивую тенденцию его роста. В настоящее время рынок 

органических продуктов оценивается примерно в 85 млрд долларов США. При этом, 

согласно данным открытых источников, около 90% всего объема международных продаж 

приходится на Европу и Северную Америку. Крупнейшие рынки -  США (43% от мировой 

торговли), ЕС (40%) и КНР. 

Между тем, как прогнозирует IFOAM (Международной федерации движения за 

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

достигнет 200–250 млрд долларов США. Сейчас в мире под органическое земледелие 

используются 43,1 млн га (0,98% всех посевных площадей. 

И, по мнению ряда аналитиков, мировое производство 

экологически чистой продукции в перспективе может 

столкнуться с рядом проблем, одной из которых на 

сегодняшний день выступают физический дефицит 

сельскохозяйственных земель. 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 Кыргызстан подписали соглашение 

о сотрудничестве по развитию органического сельского хозяйства. 

Тем временем, считает Б.Кисиков, развитие органического сельского хозяйства 

возможно лишь при условии поддержки со стороны государства. 

http://agrosektor.kz/agriculture-news/v-kazahstane-nazrela-neobhodimost-vvesti-sertifikaciyu-organicheskih-produktov.html
http://agrosektor.kz/agriculture-news/v-kazahstane-nazrela-neobhodimost-vvesti-sertifikaciyu-organicheskih-produktov.html
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«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», - рассказывает президент 

в Евразийской ассоциации франчайзинга (ЕАФ) Бекнур Кисиков. 

Финансовая поддержка производства экологической сельскохозяйственной 

продукции необходима в виду его капитало- и трудоемкости. Практически 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. 

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. 

Сельхозпродукция из Казахстана уже сейчас имеет хорошее стартовое 

преимущество перед конкурентами. «Наши продукты не сильно подвержены влиянию 

генной инженерии, и уже на этом этапе мы могли бы получить хорошую возможность по 

созданию экологических брендов. Субсидии требуются теплицам по производству 

овощей. Например, те же помидоры и огурцы – каждый год с этим проблема. Также так 

называемый «луковый кластер» нестабилен по своей сути. И, конечно же, рисовая 

промышленность и рыбная. Все они требуют субсидирования», - считает Кисиков. 

Создание бренда made in Kazakhstan вполне своевременно, актуально и 

осуществимо, считает известный общественный деятель, кандидат технических наук 

Айгуль Соловьева. 

«Открытая цифровая бизнес-платформа палатой «Атамекен» уже презентована, 

сформированы комитеты по развитию агропромышленного комплекса, в рамках Послания 

Главы государства будет продолжена работа по снижению административных барьеров. 

Земельный потенциал у нас огромен и он требует повышения орошаемых земель и 

системы ее эффективного использования, что повысит шанс аграрному сектору стать 

драйвером экономики», - считает Айгуль Соловьева. 

По ее мнению, экологическое сельхозпроизводство на пространстве ЕАЭС, ШОС, 

сопряженное с Экономическим поясом «Шелкового пути» только усилит возможности 

для продвижения экологической сельхозпродукции из Казахстана. Цена такой продукции 

значительно выше, но, тем не менее, широко 

востребована в развитых странах. 

Законодательная база для развития экологической 

сельхозпродукции в Казахстане, в принципе, заложена и 

исходит из инициатив Президента Нурсултана 

Назарбаева по зеленой экономике и проведения 

специализированной международной выставки «ЭКСПО-

2017». 

Во-первых, принят закон об органическом 

сельхозпроизводстве, изменены и усовершенствованы принципы субсидирования: если 
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раньше субсидии выделялись на площади, то в настоящее время они нацелены на 

конечный продукт. В стране действуют и успешно работают общественные организации 

(к примеру, Коалиция за зеленую экономику), которые активно продвигают 

экологические технологии и разъясняют их, вовлекая в этот процесс молодежь от 

школьного возраста и студентов. 

«Исходя из этого, основной отраслью в агрокомплексе Казахстана может стать 

выращенная экологическая сельхозпродукция, которая должна быть конкурентоспособной 

и обладающей огромными возможностями для успешного экспорта», - уверена 

А.Соловьева. 

Между тем для переориентации агропромышленного комплекса, безусловно, 

потребуется время. «Если Правительство в рамках конституционной реформы и 

предполагаемой передачи ему полномочий сможет грамотно и профессионально проявить 

самостоятельность и распорядиться ими, в течение двух-трех лет Казахстан сможет стать 

если не лидером, то хотя бы начать агрессивное продвижение своей продукции на 

экспортные рынки. Еще одно обязательное условие – повышение производительности 

труда, на котором Президент страны в своем послании сделал значительный акцент», - 

напомнил эксперт. 

В то же время, по мнению Б.Кисикова, Казахстану для переориентации на 

производство экопродуктов в промышленных масштабах может потребоваться всего 

несколько лет. 

«Мир сегодня «увеличил скорость». При умелом походе к делу и четкому 

следованию плана можно добиться этого буквально за несколько лет. Во всяком случае, 

сделать тренд и занять нишу. На это могут потребоваться десятилетия, но с учетом 

технологий можно создать бренды и за одну пятилетку», - считает Кисиков. 

На первоначальном этапе, по словам эксперта, Казахстану не нужно стремиться 

непременно занять лидирующие позиции в области экспорта экологической 

сельхозпродукции, - важно занять нишу на рынке. 

«У нас все условия стать лидерами. Но за гигантскими целями мы можем упустить 

рациональность. Поэтому желательно идти последовательно.  Если мы следующие 10 лет 

проведем в развитии так называемого экосектора, то вполне возможно говорить, что в 

следующее десятилетие мы можем войти в лидеры. Может быть, и того раньше. Опыт 

того же Израиля говорит о том, что иногда целей можно добиться быстро. Но тогда 

работать нужно именно предметно, а не декларативно», - подчеркнул он. 

Член Комитета информационно-коммуникационных технологий и зеленой 

экономики при Президиуме НПП РК «Атамекен» Мурат 

Абенов считает, что Казахстану для продвижения своей 

сельхозпродукции следует перенимать международный 

опыт. 

«В качестве примера можно привести Турцию, 

которая полностью брендировала свою продукцию для 

выхода на внешние рынки. Это сразу принесло 

увеличение спроса и увеличение цены – то есть бренд 

начал работать на всю продукцию. Но для того, чтобы получить этот бренд, компании 

должны были удерживать качество, ассортимент, цены и т.д. У нас тоже можно 

брендировать казахстанское мясо, муку, продукцию из них, молочные изделия. Мы 

должны идти именно по пути создания зонтичных брендов», - говорит М.Абенов. 

По словам Абенова, многие казахстанцы недооценивают возможности 

агропромышленного комплекса республики. 

«Нам только кажется, что Казахстан не сможет экспортировать в больших 

масштабах свою экопродукцию. Как только появится спрос, как только иностранные 

компании начнут покупать, придут инвестиции и увеличатся масштабы производства. 

Потенциал Казахстана в аграрном секторе большой, однако сейчас продукция сельского 
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хозяйства от ВВП составляет всего 4-5%. Если мы будем использовать имеющиеся 

возможности более эффективно, будут и инвестиции, будут объемы производства, а 

значит создаваться новые рабочие места», - считает эксперт. 

Одним из препон для развития агросектора М.Абенов считает 

забюрократизированность процедур по предоставлению субсидий для производителей 

сельхозпродукции. 

«Государство должно усилить точечную поддержку. Я думаю, в первую очередь 

нужно поддерживать выпуск экспортоориентированной продукции. Но до сих пор 

механизмы субсидирования агропромышленного комплекса оставались непрозрачными и 

непонятными из-за несогласованного государственных органов, а процедуры 

забюрократизированными. Поэтому поручение Главы государства о необходимости 

пересмотра принципов выделения субсидий и постепенного перехода на страхование 

продукции вызывает большой оптимизм аграгриев», - резюмировал М.Абенов. 

В целом экспертное сообщество сходится во мнении, что Казахстан за счет 

производства зерна, мяса и другой сельскохозяйственной продукции, а также 

экологической продукции может значительно повысить свою глобальную 

конкурентоспособность в мире. 

http://bnews.kz/ru/redesign/analysis/analytics/brend_made_in_kazakhstan_realnost_i_perspektiv

i 

 

«ЭКО», «БИО», «Oрганик»: работа продолжается... (08.02.2017 г., palata.kz) 
В НПП вновь обсудили вопросы, связанные с противоречиями между 

Экологическим кодексом и законом «О производстве органической продукции» 

В обсуждении приняли участие представители государственных органов, 

объединений в области экологического земледелия, 

производства органической продукции и 

экологически чистой продукции, а также 

птицеводческой отрасли. 

Как сообщил эксперт департамента 

технического регулирования НПП Арман 

Мамбетаев, направлены соответствующие запросы 

в государственные органы с целью получения позиций по имеющимся разногласиям. 

Так, руководитель управления Министерства сельского хозяйства считает, что 

необходимо внести изменения в Экологический кодекс в части отнесения «экологически 

чистой продукции» исключительно к непищевой продукции, поскольку термин 

«органическая продукция» распространяется на сельскохозяйственную продукцию, в том 

числе пищевую продукцию. 

В свою очередь представители  Международной академии экологии, ОФ «Eco 

Standart», Казахстанской федерации движений органического сельского хозяйства 

KazFOAM заявили, что необходимо дополнительно поработать над решением  данного 

вопроса, поскольку затруднительно делить продукцию на пищевую и непищевую. 

Руководитель управления Министерства энергетики высказала мнение о том, что 

следует более детально изучить имеющиеся противоречия, а в Комитете технического 

регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию считают, что 

необходимо законодательно разделить продукцию на органическую и экологически 

чистую. По словам представителей Комитета, приняты стандарты по экологически чистой 

продукции. 

Эксперт Министерства юстиции проинформировала присутствующих о наличии 

терминов «органическая пищевая продукция» и «экологически чистая пищевая 



12 

Национальный органический союз 

продукция» в законе «О безопасности пищевой продукции», который также необходимо 

учесть при разработке проекта изменений в законодательство. 

По результатам обсуждения участники рабочего совещания отметили 

необходимость дополнительной проработки вопроса и получения конкретных 

предложений от МЭ, МСХ, КТРМ и МЮ, а также от бизнеса в срок до 20 февраля 2017 

года. 

Напоминаем, данная работа началась в связи с уведомлением Комитета по защите 

прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан об 

осуществлении контроля субъектов предпринимательства, занимающихся ввозом и 

реализацией импортной продукции, маркированной знаками «ЭКО», «БИО», «Органик», а 

также отечественной органической продукции. 

Работа НПП в данном направлении будет продолжена, по всем интересующим 

вопросам Вы можете обратиться в Департамент технического регулирования по телефону: 

+77172 919-330. 

http://palata.kz/ru/news/25542 

 

В мире 

Дания заняла первое место в мире по показателю потребления 

органически чистых продуктов питания (11.02.2017 г., АЗЕТАДЖ) 

Граждане Дании заняли первое место в мире по показателю потребления 

органически чистых продуктов питания. 

Об этом сообщают датские СМИ со ссылкой на данные, полученные в ходе 

исследования, проведенного научно-исследовательским институтом Швейцарии (FIBL). 

Согласно данным, органически чистые продукты составляют 8,4 процента от 

общего объема рынка продуктов питания в королевстве. Таким образом Дании удалось 

достичь самого высокого показателя среди 178 стран, включенных в исследования FIBL. 

Согласно другому показателю научно-исследовательского института Швейцарии, 

граждане Дании занимают второе место после Швейцарии по величине расходов на душу 

населения на органические продукты питания. 

Комментируя данную новость, глава органической фермерской ассоциации Дании 

Пер Колстер сказал, что это четкий сигнал экспортным рынкам по всему миру, что 

датские компании производят продукты питания превосходного качества. 

Отметим, что в 2015 году правительство Дании объявило о новой стратегии, целью 

которой является двукратное увеличение доли продуктов органического происхождения в 

сельском хозяйстве страны. В рамках воплощения новой стратегии в жизнь было 

объявлено, что в следующем году 88% всех блюд, подаваемых в государственных 

учреждениях в Копенгагене, будут иметь органическое происхождение. Это будет самый 

высокий показатель в мире 

Рауф Алиев 

http://azertag.az/ru/xeber/Daniya_zanyala_pervoe_mesto_v_mire_po_pokazatelyu_potrebleniya

_organicheski_chistyh_produktov_pitaniya-1034281 

 

В Копенгагене планируют почти полностью перейти на экологически 

чистую пищу (10.02.2017 г., Комсомольская правда) 
Дания имеет самый высокий показатель рынка органических продуктов питания в 

мире. 

http://palata.kz/ru/news/25542
http://azertag.az/ru/xeber/Daniya_zanyala_pervoe_mesto_v_mire_po_pokazatelyu_potrebleniya_organicheski_chistyh_produktov_pitaniya-1034281
http://azertag.az/ru/xeber/Daniya_zanyala_pervoe_mesto_v_mire_po_pokazatelyu_potrebleniya_organicheski_chistyh_produktov_pitaniya-1034281


13 

Национальный органический союз 

По данным исследования, проведенного научно-исследовательским 

институтом Швейцарии (FIBL), Дания имеет самый высокий 

показатель рынка органических продуктов питания в мире. 

Они составляют 8,4 процента от общего объема рынка 

продуктов питания в Дании, это самый высокий показатель 

среди 178 стран, включенных в доклад FIBL. Швейцария 

и Люксембург следую за Данией со своими 7,7 и 7,5 

процентами органического рынка продуктов питания 

соответственно. 

«Это четкий сигнал экспортным рынкам по всему миру, что датские компании 

производят продукты питания превосходного качества», - говорит глава органической 

фермерской ассоциации Økologisk Landsforening Пер Колстер (Per Kølster). 

Рапорт FIBL также показал, что датчане занимают второе место по величине 

расходов на душу населения на органические продукты питания (191 евро). Швейцария 

возглавила этот рейтинг (262 евро). 

В 2015 году правительство Дании объявило о новой стратегии, направленной на 

удвоение в сельском хозяйстве продуктов питания органического происхождения. 

Тогдашний министр пищевой промышленности Дэн Йоргенсен (Dan Jørgensen) выстроил 

самый амбициозный план на Западе. В частности, в следующем году 

в Копенгагене объявили о том, что 88% всех блюд в государственных учреждениях будут 

иметь органическое происхождение. Это будет самый высокий показатель в мире, 

сообщает The Llocal. 

http://www.kompravda.eu/daily/26641/3660374/ 

 

 

Эстония хочет стать лидером ЕС по доле органического земледелия 

(13.02.2017 г., REGNUM) 
Уже сейчас в Эстонии под органическое земледелие занято 183700 гектаров земли, что 

составляет 18% от всей сельскохозяйственной земли 

 Игорь Грабарь. Пашня. 1930 

 

К маю 2017 года министерство сельской жизни Эстонии 

(бывшее министерство сельского хозяйства), министерство 

экономики и коммуникаций и министерство окружающей 

среды Эстонии должны выработать формы сотрудничества и 

найти источники финансирования для программы развития 

органического земледелия (органической экономики). Об этом ИА REGNUM сегодня, 13 

февраля, сообщили в пресс-службе правительства Эстонии, отметив, что цель программы 

— превратить страну в ведущую в Евросоюзе по этому направлению сельско-

хозяйственной деятельности. 

Как заявил министр сельской жизни, член правящей левой Центристской партии 

Тармо Тамм, «у Эстонии имеется уникальная возможность воспользоваться всеми 

конкурентными преимуществами, которые дает ей чистая окружающая среда». По его 

убеждению, реализация программы поможет увеличить экспорт, а также потребление 

органической продукции в самой стране. Эстония имеет все предпосылки для развития и 

других сфер органической экономики — деревообработки, органического туризма, 

природной фармакологии и косметики. 

В 2016 году в Эстонии под органическое земледелие было занято 183 700 гектаров 

земли, что составляет 18% от всей сельскохозяйственной земли. По этому показателю 

Эстония входит в Европе в число ведущих стран. Объем глобального органического 

http://www.kompravda.eu/daily/26641/3660374/
https://regnum.ru/pictures/2238118/1.html
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рынка за последние десять лет утроился с 25,4 миллиарда евро в 2004 году до 72,5 

миллиарда евро в 2014 году. 

https://regnum.ru/news/economy/2238118.html  

 

 

Из супермаркетов могут исчезнуть органическое куриные яйца 

(14.02.2017 г., LIPORT) 
Птичий грипп, который стремительно распространяется территорией Германии, 

может стать причиной того, что с полок супермаркетов исчезнут органическое куриные 

яйца, которые пользуются в стране наибольшим 

спросом. 

В настоящее время большинство владельцев 

крупных немецких ферм из-за опасной болезни 

держат своих питомцев взаперти. Согласно 

установленным законом нормам, если домашняя 

птица находятся взаперти больше 12 недель, ее яйца 

нельзя больше продавать как органической продукт 

или продукт «свободного выгула». Вместо этого их придется сбывать как обычный 

продукт, который стоит намного дешевле. 

Опасная болезнь уже забрала в Германии более 622 398 тыс голов домашней 

птицы, заявляет федеральный министр сельского хозяйства Кристиан Шмидт. Также в 

мерах безопасности были убиты еще 154 тыс животных. 

«Масштабы болезни большие. Такого количества погибших животных мы еще не 

фиксировали, - говорит Шмидт. – Самое главное – это победить болезнь до прихода 

весны». 

Насколько велик ущерб, нанесенный фермерам, пока неизвестно. Согласно 

информации Министерства сельского хозяйства, речь идет о миллионах евро. 

http://liport.ru/v-mire/184749-iz-supermarketov-mogut-ischeznut-organicheskoe-kurinye-

yayca.html 

 
 

Названы 5 тенденций органического движения в 2017 г. (07.02.2017 г., 

latifundist) 
 

В Украине за 5 лет земельный банк под органикой увеличился вдвое. Сейчас он 

составляет около 500 тыс. га. 

AgroPolit.com проанализировал основные 

заявления, которые прозвучали на выставке «Зеленая 

неделя» в Берлине и на конгрессе «Органическая 

Украина-2017», и выделил 5 главных тенденций 

органического движения на этот год. 

1. Крупные холдинги смещают свое 

производство в сторону органики. 

На аграрном рынке наблюдается тенденция к 

переориентации производства. Это связано с тем, что 

на мировых рынках цены на сырье снижаются. 

https://regnum.ru/news/economy/2238118.html
http://liport.ru/v-mire/184749-iz-supermarketov-mogut-ischeznut-organicheskoe-kurinye-yayca.html
http://liport.ru/v-mire/184749-iz-supermarketov-mogut-ischeznut-organicheskoe-kurinye-yayca.html
https://agropolit.com/
https://agropolit.com/spetsproekty/236-organichna-politika-u-2017-rotsi-5-vektoriv-rozvitku
http://latifundist.com/sobytiya/1619-igw-berlin-zelenaya-nedelya-2017
http://latifundist.com/sobytiya/1619-igw-berlin-zelenaya-nedelya-2017
http://latifundist.com/sobytiya/1712-organicheskaya-ukraina-2017
http://latifundist.com/sobytiya/1712-organicheskaya-ukraina-2017
http://latifundist.com/media/news/original/00/34/34503/organic-68287-70415.jpg
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Как указывает председатель правления ассоциации «Органическая Украина» Елена 

Березовская, аграрные холдинги застал кризис — земля есть, но она перестает давать те 

урожаи, на которые они рассчитывают, а себестоимость только растет. 

«Поэтому крупные игроки ищут не только новые рынки сбыта, но и альтернативу 

выращивания», — отмечает Елена Березовская. 

2. Наблюдается тенденция к органической кооперации. 

Появился проект под названием «Первый национальный аграрный кооператив». 

Это уникальная платформа для органических производителей. Планы проекта 

амбициозные — в течение 2017 г. планируется объединить 1,4 тыс. га органических 

земель в рамках кластера. 

3. Органика в приоритете стратегии Министерства аграрной политики и 

продовольствия Украины. 

В стратегии развития АПК «3+5» Минагропрод выделил органическое развитие как 

приоритетное. 

«Поддержка органического производства является важным направлением нашей 

стратегии «3+5». Поэтому мы разработали «органический» закон №5448 «Об основных 

принципах и требования к органическому производству, обращению и маркировки 

органической продукции», который уже поддержал Кабинет Министров», — отметил 

министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой. 

4. Земельные аукционы под органику. 

Минагропрод совместно с Госгеокадастром разрабатывает механизм поддержки 

виноградарства и стимулирования производства органической продукции путем 

проведения специализированных земельных аукционов. 

Предполагается, что участникам будут предложены земельные участки для 

производства органики и выращивания винограда по льготным арендным ставкам. 

5. Расширение экспорта. 

Перспективы есть и в сбыте украинской органики. Так, по словам Тараса Кутового, 

США готовы вести переговоры о поставках украинской органической пшеницы. 

«США в вопросах продовольственной безопасности очень зарегулированы. Трудно 

выходить на их рынок с новой продукцией. Но что касается органической пшеницы, они 

готовы вести переговоры, потому что это мировой тренд. Земли под органические 

продукты нужно очень долго готовить. А в Украине земли не так загрязнены», — отметил 

Тарас Кутовой. 

Напомним, что прирост производства органической продукции в Украине составил 

90% за последние 5 лет. 

http://latifundist.com/novosti/34503-nazvany-5-tendentsij-organicheskogo-dvizheniya-v-2017-g 

 

 

 

Государство возьмет на контроль производство органической продукции 

(08.02.2017 г., ЮрЛига) 
Рекомендовано принять за основу соответствующий законопроект 

 

ПРАВОВЫЕ ИЗВЕСТИЯ 

Запланировано регламентировать требования к 

производству, маркировке и обращению органической 

продукции, четко установить основные принципы 

сертификации. 

Сертификация органического производства и/или 

оборота органической продукции - это процедура 

установления соответствия производства и/или оборота 

http://latifundist.com/dosye/berezovskaya-elena
http://latifundist.com/dosye/berezovskaya-elena
http://latifundist.com/novosti/34464-pnak-priglashaet-agrariev-prisoedinitsya-k-klasteru-organicheskih-proizvoditelej
http://latifundist.com/novosti/34464-pnak-priglashaet-agrariev-prisoedinitsya-k-klasteru-organicheskih-proizvoditelej
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=5448&skl=9
http://latifundist.com/dosye/kutovoj-taras-viktorovich
http://latifundist.com/novosti/34356-proizvodstvo-organiki-za-5-let-vyroslo-na-90--kutovoj
http://latifundist.com/novosti/34356-proizvodstvo-organiki-za-5-let-vyroslo-na-90--kutovoj
http://latifundist.com/novosti/34503-nazvany-5-tendentsij-organicheskogo-dvizheniya-v-2017-g
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продукции требованиям законодательства в сфере органического производства, оборота и 

маркировки органической продукции. Предполагается, что сертификация будет 

осуществляться на платной основе за счет субъектов хозяйствования, выдача сертификата 

- бесплатно. 

Органическая продукция будет маркирована государственным логотипом. В 

названии продуктов могут быть надписи «органический», «биодинамический», 

«биологический», «экологический», «органик», «натуральный», любые однокоренные 

производные слова от этих слов с приставками «био-», «эко-» и т.д. любых языках. 

Производители обязаны будут ежегодно проходить сертификацию (с обязательным 

выездным инспектированием). Такие предприятия включаются в реестр операторов рынка 

органической продукции. 

Надзор будет осуществлять Госпродпотребслужба, а полномочия по сертификации 

органического производства получат аккредитованные органы сертификации. 

К отраслям органического производства отнесены: 

- органическое растениеводство (в том числе семеноводство и выращивание рассады, 

заготовка дикорастущих продуктов); 

- органическое животноводство (в том числе пчеловодство); 

- органическое грибоводство (в том числе выращивания органических дрожжей); 

- органическая аквакультура; 

- выращивание органических водорослей; 

- производство органических пищевых продуктов и кормов (в том числе органическое 

виноделие). 

 

При этом сертификации не подлежит: 

- реализация органической продукции заведениями общественного питания; 

- реализация органической продукции субъектами хозяйствования, которые занимаются 

оптовой, оптово-розничной торговлей. 

За реализацию «органической» продукции без сертификата предусмотрен штраф в 

размере 50 % стоимости полученной для реализации партии товара, но не менее 10 

НМДГ. Кроме того, штраф (от 8 до 25 НМДГ) с конфискацией предусмотрен за продажу и 

маркировку «органической» продукции без оснований. 

Комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений рекомендовал 

принять за основу соответствующий законопроект № 5448 «Об основных принципах и 

требованиях к органическому производству, обороту и маркировке органической 

продукции». При подготовке ко второму чтению он будет доработан. 

http://jurliga.ligazakon.ua/news/2017/2/8/156079.htm 

 

 

II Аграрная конференция СТРАТЕГИИ ЭКСПОРТА: ТРЕЙДИНГ И 

ЛОГИСТИКА (10.02.2017 г., ПроАгро) 

Плюсы и минусы "органики" с точки зрения практика рынка, директора компании 

В.Ковтуна 

Цена органической продукции, того же зерна, может быть $30-

150/т выше цены традиционных аналогов при том, что затраты на 

выращивание такой продукции не намного отличаются. Высокая 

маржинальность "органического" бизнеса привлекает все больше 

органика, но прежде чем начать делать первые шаги в нем, следует 

учесть множество особенностей. О них на II Аграрной конференции 

"Стратегии экспорта: трейдинг и логистика", которую сегодня 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH47C00I.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH47C00I.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH47C00I.html
http://jurliga.ligazakon.ua/news/2017/2/8/156079.htm
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провела в Киеве компания "ПроАгро", рассказал директор Kolo Agrarhandel Gmbh 

Владислав Ковтун.   

Даже если вы пришли на долгое время не обрабатывавшееся поле, которое уже с 

десяток лет не видело никакой химии, работать на нем можно начинать лишь через год-

полтора, когда статус этой земли будет должным образом подтвержден. 

- Следующая трудность заключается в том, что будет необходимо найти 

органические семена, естественно, без ГМО, а это в Украине очень 

трудно, почти невозможно - продолжил В. Ковтун. Дальше только 

механическая культивация земли, только органические СЗР и 

строгий контроль при уборке и хранении урожая, не обеспечив 

который, можно свести результат своих кропотливых трудов на 

смарку. 

Помимо того, что на органическом рынке сложно начать 

работу, очень непросто на нем закрепиться, поскольку продлевать 

сертификат нужно ежегодно и ежегодно будут проводиться 

дотошные проверки. При этом лишь безупречная репутация 

позволит органическому производителю найти своих постоянных 

покупателей, подчеркнул В. Ковтун. 

 

Спрос на органическую продукцию в мире растет и будет расти: возможности  
Очень модное и востребованное направление в мире - производство органической 

продукции. И если раньше об этом мы говорили не так часто, то сейчас тема органики 

поднимается все чаще. Независимый эксперт в сфере органического трейдинга из 

Украины Мария Махновец дала участникам конференции полное представление о том, 

как можно начать и развивать органический бизнес. В своем выступлении "Особенности 

экспорта органических зерновых, масличных и продуктов переработки. Вызовы и 

возможности" Мария прокомментировала органическую карту Украины, обозначив 

основные регионы производства и ассортимент выращиваемой продукции. Спикер 

перечислила шаги, необходимые для проведения сертификации производства. Среди 

стран с наибольшими рынками органических продуктов питания Мария назвала 

Германию, Францию, Китай, Канаду, Великобританию, Италию, Швейцарию, Швецию, 

Австрию.   

Эксперт рассказала о распределении зерновых и масличных культур в 

органическом земледелии Украины, представила виды органической продукции и сырья 

для экспорта. Главная экспортируемая продукция из Украины по итогам 2015 года: 

пшеница -33,35%, кукуруза- 19,35%, подсолнечник- 9,71%, ячмень- 7,82%. Основные 

направления экспорта органики из Украины - Нидерланды. Германия, Великобритания, 

Швейцария, Австрия. Затем Мария описала простую и сложную цепочки поставок 

органики и остановилась на особенностях ценообразования в сфере органики. 

http://www.proagro.com.ua/events/exp2017/12874.html 

 

Южные Тихоокеанские острова запрещают западную еду и переходят на 

органику (08.02.2017 г., 24news.com.ua) 
Автор: Олег ПрошкинДата Февраль  

Правительство области Вануату хочет перевести фокус внимания местных жителей 

и туристов с нездоровой импортной еды на местные зерновые культуры и морепродукты. 

Группа южных Тихоокеанских островов планирует запретить иностранный импорт 

нездоровой еды в пользу местных органических продуктов, аргументируя это как способ 

бороться с будущими проблемами со здоровьем населения. 

http://www.proagro.com.ua/events/exp2017/12874.html
http://24news.com.ua/author/admin/
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Провинция Торба, часть Вануату, планирует ввести ограничения для импорта 

западного продовольствия и вместо этого использовать в полной мере свою пахотную 

землю и богатые природные ресурсы. Расположенную в северной части Вануату Торбу 

часто описывают как “забытые земли”, несмотря на что большинство из населения в 10 

000 человек — это зажиточные фермеры. Лидер сообщества и глава местного совета по 

туризму Люк Дини говорит, что запрет на иностранный продовольственный импорт 

улучшит здоровье и благосостояние островитян. 

“На данный момент у нас существует тенденция к 

внедрению нездоровой пищи из-за границы. Лапшу или 

рис легко сварить, но в них нет почти пищевой ценности. 

Кроме того, нет никакой необходимости есть 

импортированную еду, когда у нас так много местной 

пищи, выращенной органически на наших же островах”. 

Дини утверждает, что его область обладает 

достаточным изобилием еды в локальном масштабе, чтобы 

прокормить все население: это рыба, крабы, моллюски, клубни ямса, Пау-Пау и ананас. 

Самые популярные импортированные продукты, потребляемые в Торба — это рис, 

конфеты, консервированная рыба и булочки. 

“Мы — самая изолированная область Вануату, и благодаря этому наше здоровье до 

сих пор оставалось довольно хорошим, но мы хотим продолжать быть здоровыми”, — 

говорит Люк. -“В других областях, которые приняли западный стиль питания, вы можете 

встретить симпатичных молодых девочек, но когда они улыбаются, вы замечаете у них 

гнилые зубы, потому что сахар оказал свое негативное воздействие. Мы не хотим, чтобы 

подобное произошло здесь, и мы не хотим заболеть болезнями, которые идут в комплекте 

с западной нездоровой пищей”. 

При поддержке местных властей Дини распорядился, чтобы туристические 

объекты предлагали гостям только натуральные продукты, выращенные на местности. Он 

планирует вывести это на законодательный уровень в течение следующих двух лет, 

запретив импорт всей иностранной еды. Торба надеется стать первой «органической» 

областью Вануату к 2020 году. Дини говорит, что центральное правительство в Порт-Виле 

поддержало его план и намеревается наблюдать, как запрет будет воспринят местными 

жителями и туристами. Также возникает вопрос относительно распространения запрета на 

импорт алкоголя, однако многие местные бары в состоянии удовлетворить и это 

требование. 

“Если вы действительно хотите жить в собственном Раю, тогда вы должны уметь 

обойтись тем, что у вас есть, и быть в гармонии с природой”. 

http://24news.com.ua/29660-yuzhnye-tixookeanskie-ostrova-zapreshhayut-zapadnuyu-edu-i-

perexodyat-na-organiku/ 

 

 

Производители зерновых поняли необходимость диверсификации — 

Лановенко (08.02.2017 г., УкрАгроКонсалт) 
Большинство производителей зерновых культур имеют большие земельные банки, 

это, как правило, арендованные земли. За последний год многие из них начали понимать, 

что нужно диверсифицировать производство, поскольку на гектаре можно заработать 

гораздо больше при интенсивном выращивании, в частности плодово-ягодной продукции. 

Об этом сообщила президент Академии органического садоводства Ekogarden, 

владелец органического питомника Валентина Лановенко. 

Она добавляет, что с 1 га сада на карликовых подвоях можно получать 40-45 т 

яблок/груш. Площади под органическим производством увеличатся, в том числе в сфере 

садоводства и ягодной продукции. 

http://24news.com.ua/29660-yuzhnye-tixookeanskie-ostrova-zapreshhayut-zapadnuyu-edu-i-perexodyat-na-organiku/
http://24news.com.ua/29660-yuzhnye-tixookeanskie-ostrova-zapreshhayut-zapadnuyu-edu-i-perexodyat-na-organiku/
http://www.ukragroconsult.com/
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«Покупателям интересны как свежие плоды, так и продукты переработки: соки, 

концентраты, сушка, детское питание и тому подобное. Садоводство может развиваться 

только на собственной земле, поскольку сад закладывается минимум на 20 лет. Это же 

касается и органического производства, поскольку землю нужно несколько лет готовить, 

вносить органические удобрения и препараты. Поэтому мораторий на продажу земель 

сельскохозяйственного назначения ограничивает рост этой тенденции. Очень хорошо, что 

Минагропрод поддерживает развитие органического движения», — сообщает Валентина 

Лановенко. 

По ее словам, для того, чтобы продать органическую продукцию по лучшей цене за 

границу, нужно иметь большую партию однородной и высококачественной продукции. И 

это актуально не только для небольших производителей. 

«Среди экспортоориентированной органической продукции очень популярны 

замороженные ягоды, свежие яблоки/груши и продукты переработки. Сейчас крупнейший 

импортер органической продукции из Украины — это Германия. В частности для Европы 

интересны бобовые культуры, такой опыт есть у Первого национального аграрного 

кооператива. Внешних покупателей интересует сырье — зерновые и технические 

культуры для откорма животных, но на этом много не заработаешь. Мы должны создавать 

органическую продукцию с добавленной стоимостью и кооперироваться для достижения 

наших целей», — подытожила Валентина Лановенко. 

Напомним, Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой 

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

чтобы соответствовать мировым тенденциям. 

http://www.ukragroconsult.com/news/proizvoditeli-zernovyh-ponyali-neobhodimost-

diversifikacii-2014-lanovenko 
 

 

Приложение 

Эко-, био-, органические продукты: в чем суть? (09.02.2017 г., 

РЕДАКЦИЯЭКСПОТРЕЙД) 

Почему и каким образом просто еда стала "органической едой" 

В рамках самой масштабной выставки продуктов 

питания "Продэкспо 2017" (6-10 февраля) проходит 

ЭкоБиоСалон. Кроме того, одна за другой идут 

выставки "АгроФарм" в Москве на ВДНХ 7-9 февраля 

для животноводов, Агрофорум "Волгоградский 

фермер" 9-10 февраля, "Агроэкспокрым" 16-18 февраля. 

Характеристики - "эко", "био", "органик" - 

сверхпопулярный тренд на сегодняшнем рынке. Корреспондент expotrade.ru решила 

разобраться в тонкостах популярных наименований и реальных свойствах, которые за 

ними стоят. 

Лично мое знакомство с органическими продуктами началось с книги Джейми 

Оливера. Он, помню, рекомендовал использовать для пирога яйца от свободно пасшихся 

куриц. «А что, разве бывают другие?» – подумала я тогда. Мне и в голову не приходило, 

что где-то там, на птицефабрике, куры сидят в маленьких, тесных клетках, едят 

комбикорма и несутся, когда им включают свет. Туда по понятным причинам не водят 

экскурсии, мы ничего не знаем об этих птицах, и их яйца для нас – это просто привычный 

продукт в пластиковой или картонной магазинной упаковке. Точно так же, как и мясо – 

просто кусок с прожилками в вакуумном пакете или на витрине. Все тот же Джейми 

http://www.ukragroconsult.com/news/proizvoditeli-zernovyh-ponyali-neobhodimost-diversifikacii-2014-lanovenko
http://www.ukragroconsult.com/news/proizvoditeli-zernovyh-ponyali-neobhodimost-diversifikacii-2014-lanovenko
https://expotrade.ru/exhibition/prodekspo-2017
https://expotrade.ru/exhibition/agroferma-2017
https://expotrade.ru/exhibition/agroforum-volgogradskiy-fermer-2017
https://expotrade.ru/exhibition/agroforum-volgogradskiy-fermer-2017
https://expotrade.ru/exhibition/spetsializirovannaya-selskohozyaystvennaya-vystavka-agroekspokrym-2017
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Оливер однажды привел в телестудию корову и всю разрисовал ее мелом: «Вот из этой 

части делают стейк рибай, эта идет на стейк шатобриан» и так далее. Зрители в студии 

слушали, раскрыв рты: не то чтобы они не знали, что едят коров, овец и свиней, но как-то 

никогда об этом не задумывались... 

 

Дары мегаполисов 

Точно так же не думаем мы о происхождении зимних глянцевых яблок, молодой 

«тамбовской» картошки в начале мая, апрельской клубники. Не задаем себе вопроса, как 

виноград, доставленный откуда-нибудь из Чили, пережил все тяготы долгого пути и при 

этом сохранил товарный вид (вспомним себя после подобных путешествий!). На самом 

деле многие плоды, рыба или птица, попадающие на наш стол, растут в таких же 

искусственных условиях и так же далеки от природы, как и мы, жители мегаполисов. 

Растения пичкают удобрениями, животных – гормонами роста и антибиотиками, а потом 

уже готовый продукт подвергают облучению, погружают в фунгицидные ванны или 

обрабыват специальными составами, которые позволяют затормозить появление плесени 

и размножение паразитов. Все эти соединения по сути являются токсинами. 

«Для производства продуктов в США используется примерно 70 тысяч различных 

химических соединений,– констатирует доктор Уолтер Криньон, американский терапевт-

натуропат.– И примерно 250 из них мы можем обнаружить и распознать в плазме крови». 

Именно американцы первыми осознали вред от применения такого большого количества 

химических веществ и начали искать альтернативу. 

 

Сама натуральность 

В середине 80-х в США появились первые компании по выращиванию и продаже 

органических продуктов. Их принципами были: отказ от химических веществ и 

геномодифицированных культур, от гормонов и антибиотиков и свободный выпас 

животных. Этот список постоянно пополнялся и пополняется до сих пор: со временем 

фермерам пришлось отказаться от машин, работающих на нефтепродуктах, и заменить их 

электромеханизмами или ручным трудом. Исключить возделывание монокультур, а 

чередовать растения таким образом, чтобы они поддерживали жизненные силы друг 

друга. Для борьбы с вредителями стали использовать ловушки, находить для них 

естественных биологических врагов. Ввели особые нормы – сколько коров и кур может 

пастись на одном гектаре земли, чтобы им было комфортно, каков должен быть их 

минимальный и максимальный срок жизни. Чтобы контролировать все эти нюансы, были 

созданы независимые комиссии и приняты нормативы, как хранить, упаковывать и 

транспортировать продукты, носящие гордое имя «органик». 

В нашей стране закона об органической продукции нет до сих пор. До начала этого 

года вообще не было никаких законодательных документов об органике, а значит, те 

немногие фермерские хозяйства, которые выпускали экологически чистую продукцию 

(или считали, что выпускают), контролировали себя сами. «Фермер фермеру рознь. 

Элементарно – не все даже следят за чистотой животных,– сетует глава экофермы 

«Коновалово» Александр Коновалов. – Приехал я как-то в Раменское хозяйство к одному 

фермеру. «Дай, говорю, молоко попробовать». «Сейчас организуем!» Он берет тряпку, 

перед входом в коровник протирает ей сапоги, а потом ею 

же – вымя животного!» 

 

Закона все нет 

Элементарные санитарные нормы – это одно. Но ведь 

для органического производства важно даже то, где 

выращиваются корма для животных. Считается, например, 

что в индустриально развитой Московской области 
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органических земель просто нет. Поля, удаленные от промышленных объектов и зон 

загрязнения, располагаются в 150 км от столицы и дальше. Есть и другие ограничения. 

«Чтобы земля стала пригодной для органического сельского хозяйства, нужно, 

чтобы на ней минимум три года не использовались минеральные удобрения, –

 рассказывает коммерческий директор компании «АгриВолга» Сергей Ключников.– Мы 

во всех своих хозяйствах не используем их с самого начала, с 2007 года… Производство 

органического продукта должно контролироваться от поля до прилавка магазина всеми, 

кто участвует в этой цепочке. Мы эту цепочку полностью замкнули: наша земля, наши 

животные, наши технологии, наша переработка и наша доставка. Мы все контролируем». 

С 1 января 2017 года сертификация в России уже может проходить по новому 

ГОСТ Р. В этом случае на упаковке должно быть указано, что продукция 

сертифицирована по  ГОСТ Р 56508-2015,  а также организация, проводившая инспекцию. 

До последнего времени в России в сфере органики действовали только два ГОСТа: 

«Продукция органического производства. Правила производства, хранения, 

транспортирования» (ГОСТ Р 56508-2015, вступил в силу с 01.01.2016) и «Продукты 

пищевые органические. Термины и определения» (ГОСТ Р 

56104-2014, действует с 10.09.2014). «Кроме того, в 2017 

году появится общедоступная база данных 

производителей, прошедших российскую сертификацию, 

— подчеркивает Олег Мироненко (исполнительный 

директор Национального Органического Союза). — И в 

ней потребитель сможет получить всю необходимую 

информацию. А еще ожидается, что в 2017 году появится 

наш российский графический знак, обозначающий органическую продукцию, 

сертифицированную по ГОСТам». 

 

Что растет на грядках 

Впрочем, и в Европе, где уже давно существует сертификация органической 

продукции, она далеко не всегда безопасна. «Сертификация, которую на Западе проходят 

так называемые органические продукты, несовершенна. Она не включает лабораторные 

анализы на безопасность,» – объясняет Наталья Галечьян (Санкт-Петербургский 

экологический союз). 

Большую бурю вызывает и применение ротенона – натурального пестицида из 

корней бобовых (европейский регламент №889/2008 допускает его использование на 

органических производствах – как, впрочем, и других пестицидов природного 

происхождения). Когда-то индейцы с его помощью ловили рыбу: перетирали корень, 

бросали его в воду и ждали. Отравленная добыча быстро всплывала на поверхность озера. 

Позже выяснили, что ротенон ядовит не только для рыб, но и для членистоногих, из-за 

чего пестицид стали применять фермеры, предпочитающие не связываться с 

синтетическими ядами. Однако оказалось, что он способствует развитию болезни 

Паркинсона, разрушая нервные клетки. 

«Производители органических продуктов не имеют права использовать ГМО и 

химические удобрения, но здесь и таится опасность, – предостерегает руководитель 

лаборатории пищевой токсикологии НИИ питания РАМН, доктор медицинских наук 

Сергей Хотимченко. – Поскольку в органическом земледелии не применяются средства 

защиты, на растениях, например, могут развиваться плесневые грибки. А почвы при таком 

способе защиты могут истощаться. Существует мнение, что органические продукты 

обладают особой пищевой ценностью. На самом же деле содержание белков, жиров, 

углеводов, витаминов, минералов и микроэлементов как в органических, так и в обычных 

продуктах практически одинаковое!». 

«Многие превозносят органику до небес и при этом демонизируют продукты, 

произведенные промышленным образом. Но смею вас заверить, все продукты, 
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разрешенные к продаже, безопасны для здоровья. Иначе бы их просто не допустили в 

магазины, – добавляет эксперт Лиги здоровья нации, главный врач клиники НИИ питания 

РАМН Зайнудин Зайнудинов.– Хотя, конечно, любой врач скажет, что продукты, только 

что сорванные с грядки, после тщательного мытья гораздо полезнее». 

 

Так стоит ли покупать органику, если она вдвое, а то и втрое дороже?    

   
   

 «Меня часто об этом спрашивают, – говорит один из ведущих специалистов в 

области интегративной медицины Сохэр Рокед. – Одно время я считала, что органические 

продукты значительно полезнее. Но фактически они просто содержат меньшее количество 

химических веществ и минимальное – пестицидов. Поскольку такая пища стоит 

значительно дороже, организация Environmental WorkingGroup (США) опубликовала 

рекомендации по употреблению в пищу органических и обычных фруктов и овощей. 

Согласно исследованию, проведенному в 2012-м, в предпочтении биопродуктам нет 

никакого смысла, результаты показали, что разница в питательной ценности между ними 

не так велика. Однако в органической пище на 30% меньше пестицидов. А чем меньше 

химикатов поступает в наш организм, тем лучше для здоровья в целом, и для меня это 

достаточная причина, чтобы по возможности постоянно покупать биопродукты. Но если 

кто-то не может это позволить себе, остается очень тщательно мыть фрукты и овощи, 

чтобы удалить с поверхности не только загрязнения, но и химические вещества. После 

чего погружать продукты в воду с уксусом в соотношении три части воды на одну часть 

уксуса на 15-20 минут. Перед едой их нужно будет снова хорошо ополоснуть».» 

У Марины Попович, диетолога-нутрициониста компании «Здоровое питание», 

другие цифры: «Питательная ценность продуктов «органик» гораздо выше. Экологически 

чистые овощи и фрукты богаче биофлавоноидами и содержат более высокую 

концентрацию минералов и микроэлементов – в 1,5-2 раза выше, чем обычные. А уровень 

содержания железа может быть выше в 4 раза. В мясе «органик» в 5-10 раз меньше жира, 

чем в обычном, причем в нем в 10 раз больше ненасыщенных жирных кислот. Это 

помогает нормализовать уровень холестерина в крови, что очень важно для тех, у кого 

проблемы с весом». 

Расхождение в показателях, впрочем, легко объяснить: никто толком не знает, что 

и с чем сравнивать. Какие такие обычные продукты имеются в виду – те, что выросли у 

кого-то на даче, были приобретены у знакомого фермера, куплены в ближайшем магазине 

или дорогом супермаркете с хорошей репутацией? Содержание минералов и 

микроэлементов во всех будет сильно отличаться. Как, впрочем, и в продуктах 

органических: они растут и созревают на разных землях, в разных странах и при разных 

климатических условиях. Но объективное преимущество последних в том, что вы по 

крайней мере догадываетесь, где и при каких обстоятельствах они были выращены – в 

этом смысле закон об органической продукции (пока западный, но скоро, надеемся, будет 

и российский) на вашей стороне. Если хотите, продукты «органик» - это продукты с 

родословной. А за «породистых» надо платить.   
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Да, они вряд ли когда-нибудь смогут вытеснить продукты промышленного 

производства: нас вот-вот станет 7,5 миллиардов, а по прогнозам ООН, к 2050 году 

население планеты может достигнуть и 9 миллиардов человек. Прокормить все этих 

людей одной «органикой» не получится: просто не хватит пахотных земель. 

«Нам все равно нужно крупное земледелие, - говорит энтузиастка органического 

сельского хозяйства Делани Эллис, спродюсировавшая фильм об органике «Наземные 

операции». – Мы не вырастим пшеницу или сою для всей страны на ферме в пять акров, 

да мы и не ставим перед собой такие цели. Однако центры наших крупных городов 

превратились в продуктовую пустыню. И если мы можем хотя бы немного разбавить ее 

настоящими продуктами, вернуть их производство поближе к городам и работать на благо 

тех, кто там живет, то почему бы этого не сделать? Это принесет пользу как экономике, 

так и здоровью нации». 

А кроме того, как заметил, размышляя об органике, известный британский ученый 

Питер Уайброу, «неравнодушие к тому, зачем, как и что мы едим, может вернуть 

ощущение смысла жизни даже самому занятому человеку». 

 
3 заблуждения об органике 

Фермерские продукты - значит, органические.“Органические” – это способ 

производства, а “фермерские” – общее понятие, которое означает, что продукт произвели 

в фермерском (то есть крестьянском) хозяйстве. В принципе, фермеру никто не запрещает 

использовать химикаты и гормоны, в отличие от производителей органики. 

Выращенные самостоятельно продукты можно считать органическими. Это 

неплохая альтернатива промышленным продуктам, но не идеальная, потому что часто мы 

что-то выращиваем, ничего не зная о самой земле, о ее качественном составе. А массовое 

производство органических продуктов начинается с сертификации земли. 

Органические продукты - значит, низкокалорийные. Как утверждают 

исследователи из Корнельского университета (США), многие считают органическую еду 

на 40% менее калорийной, чем обычную. Это ошибка. Жиры остаются жирами вне 

зависимости от способов производства продукции.  

 

Отель для коров, колбаса без добавок и новые ГОСТы. Что такое 

настоящая органика (08.02.2017 г., 7уя.ru) 
Органическое земледелие и органические продукты – от поля до прилавка 

Сегодня вести здоровый образ жизни и питаться натуральными продуктами 

модно. Но вот что такое органические продукты, чем они отличаются от обычной еды 

и как их обнаружить в магазинах, знают немногие. 

Рассказываем о тонкостях органического производства в 

России. 

 

Корова породы джерси считается самой красивой 

 

До ХХ века сельское хозяйство было натуральным — 

до тех пор, пока швейцарский химик Пауль Мюллер не 

изобрел ДДТ, получив за это в 1948 году Нобелевскую 

премию по физиологии и медицине. Вслед за этим открытием вскоре появились 

пестициды: человечество обнаружило, что благодаря химическим добавкам можно 

защищать сельскохозяйственные культуры от вредителей и повышать урожайность. 

Но сегодня мы возвращаемся к тому, с чего начинали. Врачи уже обнаружили, что 

химические вещества, остающиеся в овощах и фруктах, провоцируют аллергию и астму 

— особенно у детей, а также угнетают иммунную систему. А еще являются одной из 
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причин развития онкологических заболеваний. И 

наоборот: органическая продукция защищает детей от 

развития аутизма и синдрома дефицита внимания и 

гиперактивности. Кроме того, в органике сохранены все 

витамины. 

 

Органическое производство: где и как 

В последнее время передовые 

сельхозпроизводители переходят на производство органической продукции. В Европе 

этот тренд существует уже десятилетия. В России развивается последние годы. Как 

рассказывает Андрей Молев, президент холдинга «АгриВолга», одного из пионеров 

производства органических продуктов питания, перейти с индустриального сельского 

хозяйства на «органические рельсы» не так уж просто. 

Дело в том, что земли, на которых будут расти органические зерновые культуры 

или кормиться коровы и овцы, не должны содержать 

никаких искусственных веществ и добавок. Будущие 

пастбища или посевные земли должны «отдыхать от 

химии» не менее трех лет и только потом могут идти под 

органическое производство. 

Собственно, так и получилось на угличских 

просторах: бывшие совхозы развалились, земли много лет 

не использовались, успели отдохнуть и переродиться, и 

теперь здесь активно работают органические фермы, 

которые производят мясную и молочную органическую продукцию под брендом «Углече 

Поле». 

Процесс работы органической фермы совсем не похож на индустриальный 

«конвейер». Любая корова может выйти погулять и пощипать траву на пастбище тогда, 

когда захочет. Иногда животные уходят за десятки километров, но бояться не приходится: 

территория огорожена. «У нас для них словно отель «все включено», — говорит 

коммерческий директор компании «АгриВолга» Сергей Ключников. 

Каждая корова, придя с поля, занимает свое 

привычное место в стойле. Кто-то отправляется на дойку — 

коровы сами чувствуют, когда им пора освободиться от 

накопившегося молока. И встают в очередь... к роботу — 

именно он здесь доит коров. Вообще людей на фермах не 

видно: все автоматизировано. Данные выводятся на общий 

компьютер, который видит: какая корова сейчас доится, 

сколько молока дала, каковы качественные характеристики 

молока. 

Если у робота возникли хоть малейшие сомнения в качестве молока, он направляет 

его на утилизацию. Хорошее молоко отправляется по молокопроводу на производство. И 

это еще одна важная характеристика органического производства: молоко не 

соприкасается ни с человеческими руками, ни с воздухом: от коровьего вымени до 

бумажного пакета, в который разливается готовая продукция, молоко бежит по трубам. 

 

Органические продукты: 5 «нельзя» 

Чем же органическая продукция отличается от индустриальной? Требования здесь 

очень строгие. 

В производстве кормов не могут быть использованы химические удобрения, 

животных нельзя кормить стимуляторами роста. 

В промышленном птицеводстве жизнь бройлерного цыпленка коротка. Бройлер 

вырастает до размера взрослой курицы всего за месяц — и попадает на прилавок. Тогда 

http://www.7ya.ru/article/autizm-ne-bolezn-jeto-narushenie-razvitiya/
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как его деревенский собрат будет бегать по двору полгода, прежде чем превратится из 

желтого комочка в курицу или петуха. Так благодаря химикатам, специальным добавкам 

происходит быстрый рост птицы. Так же действуют 

добавки и на аппетит коров, а в итоге — на надои 

молока. 

На земле вместо удобрений — только перегной 

и навоз, причем тоже экологически чистый, со своих 

же органических ферм. Даже с сорняками нельзя 

бороться с помощью химических средств. Нельзя 

использовать генномодифицированные семена. 

Еще одна опасная вещь в продуктах — 

антибиотики. Их использование в животноводстве уже 

привело к тому, что бактерии, с которыми антибиотики призваны бороться, вырабатывают 

устойчивость и не реагируют на препараты, которыми лечат людей от инфекций. 

В органике же использование антибиотиков запрещено. При лечении животных 

применяют гомеопатические средства. Здесь крайне строгий ветеринарный контроль: 

заболевшие животные сразу отправляются в карантин под наблюдение ветеринаров. Ни 

мясо, ни даже молоко от заболевшей коровы не попадет в производство. 

Запрещено также использование ГМО, которые могут вызывать желудочно-

кишечные заболевания, ожирение, аллергию и ускорять процессы старения организма. 

 

2 мифа об органических продуктах 

В отношении органической продукции существует 

немало стереотипов. Некоторые потребители 

отмечают непривычный вкус такой еды. Однако это 

объясняется просто. Скажем, из 1 килограмма чистого мяса 

в индустриальном производстве могут сделать кило с 

лишним колбасы, в органическом — около 900 граммов. Все 

дело в добавках, в том числе и усилителях вкуса, которые в 

«индустриальной» колбасе и вес продукции увеличивают, и 

вкус придают приятный. А «органическая» колбаса — 

честная. В ней только мясо. Поэтому иногда она может иметь вкус, от которого мы просто 

отвыкли. 

Что же касается молочных продуктов, то бывает: молоко или кефир в одинаковых 

упаковках отличается по вкусу. Секрет в том, что в них продолжают жить бактерии, 

продукция живая! Молоко не стерилизуют, а только пастеризуют при низкой температуре, 

сохраняя все полезные вещества. А еще натуральное органическое молоко не может быть 

одинаковой консистенции круглый год. Зимой оно пожирнее, потому что корова ест 

силос, а летом пожиже — корова на травке. 

Еще один миф — что органика дорогое 

удовольствие. Да, органическая продукция 

стоит дороже обычной примерно на 30 процентов. 

Объясняется цена затратами на производстве. Дело в 

том, что на Западе много маленьких органических 

хозяйств, и они свою продукцию-полуфабрикат 

продают уже крупным компаниям. 

В России же пока органических 

перерабатывающих производств очень мало. В итоге 

часть производителей органических круп отправляют свою продукцию на переработку за 

рубеж. А еще органическое производство — не такое массовое, как индустриальное, оно 

не может производить огромные объемы, это возможно только на химии и стимуляторах. 
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Это не органика! 

А как опознать органическую продукцию в магазине? На полках столько 

привлекательных баночек и бутылок с «эко», «био», красивыми коровками на упаковках... 

Неужели все это — та самая натуральная органика? 

Нет. «Очень часто, — рассказывает Олег Мироненко, исполнительный директор 

Национального органического союза (НОС), объединяющего производителей органики в 

России, — потребителей просто дурят. Броские 

названия очень часто — маркетинговый ход, и вполне 

успешный. А производятся эти товары по обычным 

схемам». 

Фермерские рынки тоже не гарантируют того, 

что мы купим органическую продукцию. «Дело в том, 

— поясняет Олег Мироненко, — что у обычного 

фермера с небольшим личным хозяйством чаще всего 

нет финансовых и физических возможностей, чтобы 

обеспечить строгие условия органического производства. Он вынужден использовать и 

удобрения, и добавки в подкорм птицы или скота. Органическое производство — это 

дорогая, хлопотная и трудозатратная вещь». 

http://www.7ya.ru/article/Otel-dlya-korov-kolbasa-bez-dobavok-i-novye-GOSTy-Chto-takoe-

nastoyawaya-organika/ 

 

 

Жито вместо химии (13.02.2017 г., Барусь сегодня) 

Зеленым земледелием займутся фермеры 
Ученые подготовили новые разработки для развития органического земледелия 

В НЕДАВНО утвержденном Национальном плане действий по внедрению 

принципов зеленой экономики до 2020 года одно из приоритетных направлений — 

создание условий для производства органической продукции. В связи с этим мы решили 

продолжить обсуждение этой темы на страницах «СГ», пригласив поучаствовать в 

дискуссии ученых — директора Института системных исследований в АПК НАН 

Беларуси, доктора экономических наук, профессора Александра ШПАКА и ведущего 

научного сотрудника этого института, кандидата биологических наук Людмилу 

СКОРОПАНОВУ. 

 

     

Александр ШПАК Людмила СКОРОПАНОВА 

«СГ»: —  Зеленое земледелие можно считать модным поветрием. В чем 

заключаются, на ваш взгляд, его плюсы? 

http://www.7ya.ru/article/Otel-dlya-korov-kolbasa-bez-dobavok-i-novye-GOSTy-Chto-takoe-nastoyawaya-organika/
http://www.7ya.ru/article/Otel-dlya-korov-kolbasa-bez-dobavok-i-novye-GOSTy-Chto-takoe-nastoyawaya-organika/
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Л. Скоропанова: — Органическое сельское хозяйство — это минимум синтетических 

удобрений, пестицидов, регуляторов роста растений, кормовых добавок, генетически 

модифицированных организмов. В нем применяется эффект севооборотов, органических 

удобрений, различные методы обработки почвы и прочее. В традиционном же используют 

немало химических веществ, минеральных удобрений, что не может не отразиться на 

состоянии почвы. Земля теряет способность самостоятельно восстанавливаться. Развитие 

же экологического земледелия позволяет ее сохранить. Это один из элементов 

инновационного развития: на рынке появляется продукция с новыми, улучшенными 

потребительскими свойствами. 

А. Шпак: — Мне кажется, для многих наших сельчан, которые растят овощи и фрукты на 

своих подворьях, такой подход не новость — они стараются свести «химию» к минимуму. 

Однако для этого нужно знать научные методики. В качестве примера могу привести опыт 

выращивания помидоров в теплице: без минеральных удобрений, но с органическими — 

компостом. Опытные садоводы знают: если постоянно высаживать томаты на одном и том 

же участке, риск развития различных болезней растет. Но при соблюдении технологий, к 

примеру, фитофтороз можно предотвратить. К примеру, собрал осенью, не дожидаясь 

морозов, урожай в теплице — посей в ней жито. Эта культура имеет свойство 

оздоравливать землю. Осенью она прорастет примерно на 20 сантиметров, а весной — до 

полуметра. Затем эту зеленую массу нужно измельчить и перекопать землю — это также 

органическое удобрение. Снова высаживаешь томаты — и они здоровы. Еще один важный 

нюанс: поливать эту культуру нужно правильно, не по всей площади парника, а в 

углублении между каждыми четырьмя кустами. Будет сухо и никаких хворей, лишние 

химические обработки не понадобятся. Эти приемы — элементы экологического подхода. 

 

«СГ»: — Наш агропромышленный комплекс ориентирован на экспорт. Есть ли 

экономические расчеты, подтверждающие ваш оптимизм по поводу органического 

сельского хозяйства? 

А. Шпак: — В мире сокращаются площади, которые можно использовать под пашню, — 

строят новые дороги, города. Тем более это касается чистых земель, не загрязненных 

тяжелыми металлами и пестицидами. А население Земли растет все быстрее и 

потребность в продуктах вместе с ним. Вроде бы решить проблему роста потребностей 

должно интенсивное хозяйство, однако конкуренция — продать наши товары непросто. 

Но есть и козырь: земли в расчете на одного человека в республике примерно в два раза 

больше, чем у любой из стран Евросоюза — 0,8 гектара. 

 

«СГ»: — Однако очевидно, что мы пока не слишком активно используем этот ресурс… 

Л. Скоропанова: — В республике органическое сельское хозяйство только зарождается. 

Сегодня лишь единичные хозяйства производят продукцию, руководствуясь строгими 

экологическими стандартами. Пока нет соответствующей правовой и нормативной базы, 

хозяйственного опыта. Однако Закон «О производстве и обращении органической 

продукции» планируется принять уже в этом году. Это позволит сократить отставание от 

стран ЕС и развивать экспорт таких товаров. 

А. Шпак: — Такое сельское хозяйство должно быть интересно прежде всего малому и 

среднему агробизнесу, в структуре которого примерно 80 процентов занимают 

крестьянские (фермерские) хозяйства. Малые предприятия отличаются большей 

гибкостью, могут быстро изменять структуру производства, легче приспосабливаются к 

изменяющейся конъюнктуре рынка. 

Важно обращать внимание на опыт коллег. К примеру, в Литве я познакомился с 

принципами работы органического фермерского хозяйства. Его владелец держит 

примерно десять коров, и его клиенты настаивают, чтобы он не использовал на своей 

земле никаких удобрений, только залужение, а для кормов зерновые также только с 
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чистой земли. Полученное молоко перерабатывает в сыры, в определенный день привозит 

в Вильнюс свою продукцию и продает постоянному кругу людей. И потребность в ней 

только возрастает. Для обеспеченного человека важно, чтобы его пища была экологически 

чистой, а ее цена — на втором плане. 

 

«СГ»: — Противники органического подхода уверяют, что современные нитраты 

распадаются раньше, чем собирают урожай, и большого вреда от них нет… В то же время 

до половины необработанного химией урожая может сгнить еще на ветках. 

А. Шпак: — Чтобы яблоки не гнили, нужно использовать сорта, предназначенные для 

длительного хранения, и без обработки некоторые из них могут лежать в подвалах и 

хранилищах до марта. Кстати, частично экопродукция у нас и сейчас производится в 

личных подсобных хозяйствах. К примеру, сады частники не обрабатывают средствами 

защиты растений чуть ли не по десять раз, как это делают, к примеру, на промышленных 

плантациях в Польше. Затем там покрывают яблоки специальным составом — есть 

кожуру уже нельзя. У нас же чаще используют для обработки деревьев медный купорос. 

Еще один эффективный прием из арсенала экоземледелия — сидеральные «пары», 

которые оздоравливают почву. Скажем, после пропашных культур высевают масличную 

редьку, и она быстро набирает массу. Затем ее запахивают — вот вам и органическое 

удобрение. На участках земли важно правильно организовать севообороты. Семена 

сидератов, конечно, недешевые, это отражается потом на цене продукции. Однако 

состоятельный покупатель готов за качество переплатить. Положительные примеры есть и 

у нас. Например, один из фермеров занимается производством козьего молока. Родители, 

у которых дети страдают от аллергии, готовы заплатить за него двойную цену. 

 

«СГ»: — Однако некоторые ученые высказывают мнение о том, что органическое 

земледелие не имеет перспектив у нас… 

А. Шпак: — Я не разделяю его. Ответ зависит от масштабов. Все сельское хозяйство 

перевести на принципы органического земледелия, такой задачи не ставится. Будущее 

будет определяться потребностями рынка. Понадобится — удельный вес возрастет. 

А что предпочитает потребитель — показывает сама жизнь. Однажды довелось услышать 

высказывание: с бабушкиного подворья готов выпить 2—3 сырых яйца, но не с 

птицефабрики. Расхожая и фраза о молочке от домашней коровы. Казалось бы, в 

магазинах изобилие, но многие все равно предпочитают на своем огороде растить овощи-

фрукты, держать скотину. Не надо лукавить, но и крайностей лучше избегать. 

Л. Скоропанова: — Большинство государств мира в последнее время активизировали 

свою экологическую политику и переходят к модели зеленой экономики. И нашей стране 

предстоит искать свою, отечественную модель этого нового типа. 

 

«СГ»: — Есть ли предпосылки для того, чтобы вместе с ростом крупных производств и 

малые наращивали свою долю в сельхозпироге, в том числе обеспечивая нас зелеными 

продуктами? 

А. Шпак: — Один из инновационных путей развития сельского хозяйства — сохранение 

его многоукладности, эффективный рост производства за счет крупных предприятий и в 

то же время поддержка малого предпринимательства на селе. Разработана 

Государственная программа развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016—

2020 годы. Она содержит подпрограмму «Развитие и поддержка малых форм 

хозяйствования». Ее реализация позволит обеспечить прирост производства продукции 

сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах: по расчетам, к концу 2020 

года он составит не менее 5 процентов от объема всех категорий хозяйств. Это цифра 

небольшая, но органическим производством могут заниматься не только фермеры, и надо 

учитывать, что это лишь начало. Перспективы есть, но хотелось бы, чтобы они были не 

слишком отдаленными. 
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СПРАВКА «СГ» 

Институт системных исследований в АПК НАН занимается научным 

сопровождением по различным направлениям. Проводятся исследования, 

специализированные семинары, «круглые столы», конференции, форумы. Представитель 

института входит в состав рабочей группы по разработке проекта закона «О производстве 

и обращении органической продукции». Также ученые вносят предложения по 

поручениям руководства страны. В 2015 году вышел цикл работ, посвященных 

биологическому земледелию: «Концепция развития органического сельского хозяйства в 

Республике Беларусь» и «Организационно-экономический механизм устойчивого 

развития органического земледелия в крестьянских (фермерских) хозяйствах Республики 

Беларусь (рекомендации)». Разрабатываются технологические регламенты по 

возделыванию картофеля и гречихи в системе органического земледелия. 

https://www.sb.by/articles/zhito-vmesto-khimii.html 

 

 

Обитатели - пермакультурная перспектива (фильм) (03.02.2017 г., 

rodovid) 
Недавно группа Переводчиков развивающих фильмов PermaFilms закончила 

перевод уникального фильма о пермакультуре 

“Обитатели”. На Кикстартере этот фильм собрал вдвое 

больше запрашиваемой суммы и был выпущен ко Дню 

Земли 22 апреля, теперь он доступен и на русском. 

Обитатели (Inhabit) — это полнометражный 

документальный фильм Косты Бутсикариса, 

популяризирующий пермакультуру. В фильме 

представлено широкое разнообразие проектов, концепций и людей, 

многоплановая пермакультура представлена так, что она будет понятна широкой 

аудитории. А для тех, кто уже знаком пермакультурой, этот фильм станет призывом к 

действию, покажет какие проекты и решения уже реализуются. Те, кто ещё не знаком с 

пермакультурой, узнают о новом пути и новом 

способе взаимодействия с Землёй. Фильм напомнит 

всем, что люди могут быть исцеляющей силой 

планеты.  

Везде мы слышим, что мы должны 

минимизировать свой экослед и снизить своё 

воздействие. Но что если мы перевернём с ног на 

голову эту мысль? Что если вместо того, чтобы стараться нести «меньше вреда», мы 

постараемся «делать больше хорошего». Что если сделать экослед благотворным? Что 

если мы сможем удовлетворить наши потребности, и в тоже время улучшить здоровье и 

благополучие нашей планеты? Такова предпосылка 

фильма «Обитатели: пермакультурная перспектива». 

Мы все хотим жить хорошей жизнью в гармонии с 

окружающим миром. 

Солнце, ветер, люди, здания, камни, море, птицы 

и растения. 

Кооперация со всеми этими элементы дает 

гармонию, противостояние же им несет бедствие и хаос. 

Билл Моллисон, сооснователь Пермакультуры 

http://rodovid.me/permaculture/obitateli-permakulturnaya-perspektiva-film.html 

https://www.sb.by/articles/zhito-vmesto-khimii.html
http://rodovid.me/tag/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/
http://rodovid.me/tag/%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5/
http://rodovid.me/tag/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://rodovid.me/permaculture/obitateli-permakulturnaya-perspektiva-film.html
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Новости партнёров 

Курс Сертификация пищевой продукции сельскохозяйственных 

предприятий: био, эко, органика (13.02.2017 г., Экологический союз (С-П) 
 Проведение образовательного семинара по теме «Сертификация пищевой 

продукции сельскохозяйственных предприятий: био, эко, органика»  в Санкт-Петербурге 

с 24 по 26 апреля 2017 года. 

На сегодняшний день органическое сельское хозяйство - представляет собой не 

только один из методов производства продуктов питания. Именно ОРГАНИКА и ЭКО 

продукция сельского хозяйства представляет собой отличную альтернативу реализации 

принципа устойчивого развития в аграрной области. В связи с этим, основная задача 

ведения органического сельского хозяйства - получение экологически чистой продукции с 

соблюдением ряда мер, направленных на сохранение окружающей среды 

 

Для кого 

для собственников и руководителей сельскохозяйственных предприятий пищевой 

промышленности, экологов и других заинтересованных лиц 

 
Краткое описание 

В процессе участия в семинаре, слушателям будет предоставлена полная 

информация по следующим вопросам: 

 Что такое экопродукция? 

 Каким "эко" и "органик" маркировкам можно доверять? 

 Какие нормативные требования предъявляются к пищевой продукции с/х 

предприятий, претендующих на получения сертификата "органик/эко"? 

 В чем заключается особенность ведения органического производства? 

 Как отличить товары с одним или несколькими экологическими 

преимуществами? 

 Как определить достоверность заявления производителя? 

 На какие предупредительные знаки важно обращать внимание? 

 Что вы получаете, выбирая продукцию с экомаркировкой? 

 Полезные ресурсы о выборе экопродукции? 

 Какая продукция в России отмечена экомаркировкой "Листок жизни"? 

 Более того, слушателям будет предоставлена возможность участия в 

практических кейсах сертификации с/х производств. 

Более подробно по адресу: http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/32679.aspx 

 

 

Рассмотрен проект Закона Украины «О основные принципы и требования 

к органическому производству, обороту и маркировке органической 

продукции (Федерации органического движения Украины) 
07 февраля 2017 г. состоялось заседание Комитета Верховной Рады Украины по 

вопросам аграрной политики и земельных отношений, на котором был рассмотрен проект 

Закона Украины «О основные принципы и требования к органическому производству, 

обороту и маркировке органической продукции» (реєстраційцний № 5448 от 24.11.2016 

г.). 

Для народных депутатов указанный законопроект представила заместитель 

Министра аграрной политики и продовольствия Украины Ольга Трофімцева. По ее 

http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/32679.aspx
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словам, основным аргументом принятия указанного документа является гармонизация 

украинских стандартов со стандартами ЕС относительно органического производства, а 

также повышения доверия потребителей через прозрачную прослеживаемость 

органического продукта как на внутреннем, так и на 

внешнем рынках. 

Учитывая тот факт, что международные практики 

органического производства, в частности Европейского 

Союза, уже широко применяются производителями 

органической продукции в Украине, поэтому крайне важно, 

чтобы положения Закона не создавали бюрократических 

барьеров для развития производства органической 

продукции в Украине и были гармонизированным с 

международными практиками. 

Как отметил исполнительный директор Федерации органического движения 

Украины Андрей Коняшин, данный регуляторный акт был создан рабочей группой в 

составе представителей власти, общественности и бизнеса, которые напрямую 

заинтересованы в принятии Законопроекта и урегулировании органического рынка в 

Украине. Дополнительно документ прошел международную экспертную оценку и уже 

включил в себя указанные замечания и предложения. Поэтому рекомендация аграрного 

комитета для принятия народными депутатами указанного проекта закона станет важным 

шагом для правового урегулирования отечественного органического сектора.  

По результатам рассмотрения, а также замечаний и предложений народных 

депутатов, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и 

земельных отношений принял решение рекомендовать Верховной Раде Украины 

поддержать Законопроект № 5448 в первом чтении. Также было рекомендовано 

совместной рабочей группе учесть все предложенные замечания для дальнейшего 

успешного прохождения нормативного документа в Верховной Раде Украины. 

http://www.organic.com.ua/ru/news 

 

 

 

Специализированная выставка-ярмарка органических продуктов и 

технологий "Органик-2016" (Федерации органического движения 

Украины) 
 08-11 июня 2016 г. состоится Специализированная выставка-ярмарка органических 

продуктов и технологий "органик-2016", которая пройдет в 

рамках выставки "АГРО-2016" при поддержке Швейцарской 

Конфедерации в рамках проекта «Развитие органического 

рынка в Украине». 

Организаторы: Министерство аграрной политики и 

продовольствия Украины, Федерация органического движения Украины 

Одним из приоритетных направлений деятельности правительства Украины 

является развитие безопасных технологий сельскохозяйственного товаропроизводства, где 

органическому производству уделяется особое внимание, поэтому проведение выставки 

"Органик-2016", по мнению экспертов, будет особо способствовать активизации 

отечественного рынка органической продукции. 

Учитывая рост спроса на органическую продукцию и с целью широкой 

демонстрации достижений украинских производителей в выращивании и производстве 

органических продуктов и технологий проводится выставка-ярмарка "органик-2015". 

http://www.organic.com.ua/ru/news
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Приглашаем сертифицированных органических производителей к участию в 

"органик-2016". 

Обращаем внимание потребителей, что формат выставки предполагает и торговлю 

органическими продуктами, поэтому приглашаем вас на АГРО-2016 посетить экспозицию 

украинских производителей органических, продегустировать и приобрести для себя и 

семьи сертифицированные органические продукты. 

По любым вопросам участия в мероприятии обращайтесь к Федерации 

органического движения Украины по тел. (044) 425-55-25, или по электронной почте: 

uaf@organic.com.ua 

http://www.organic.com.ua/ru/anonecement 

 

Новое в библиотеке 

- СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК Органическое продовольствие – новый вектор 

развития сельского хозяйства,  МОСТЫ ВЫПУСК 8 - ДЕКАБРЬ 2013 

ИЗДАТЕЛЬ ICTSD Международный центр по торговле и устойчивому 

развитию Женева, Швейцария 

 
- Анализ опыта США, Австралии и Германии в области законодательного 
регулирования основных аспектов экологического сельского хозяйства 
ВНИИ "Агроэкоинформ",  2010 год.  
 

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

 

 

  

mailto:uaf@organic.com.ua
http://www.organic.com.ua/ru/anonecement
https://cloud.mail.ru/public/65MT/EJW3hvxKB
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 
 
 

В Алабаме существует памятник жуку-долгоносику 
Когда в 1915 году этот вредитель за три года уничтожил практически 
весь урожай хлопка в Алабаме, фермеры решили попробовать высадить 
“неинтересный” долгоносику арахис. Это оказалось гораздо 
прибыльней, так что фермеры в знак благодарности поставили памятник 
насекомому.  

 

 
 
Корову как рекламную площадь начали использовать еще в 
1984 году 
Тогда канадский фермер впервые в мире стал продавать 
рекламные места на своих коровах.    
 
 

 

 

 
Сейчас в мире недоедает 793 миллиона человек - это 
почти 20 Украин по населению 
Но парадокс в том, что 500 миллионов жителей Земли 
страдает из-за ожирения. 
 

 

 

 

 

Маленькие фермерские хозяйства производят свыше 

70% еды, которая нужна, чтобы накормить весь мир 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DChZsUDZ-s4
https://www.youtube.com/watch?v=DChZsUDZ-s4

