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Россия  

Новый проект сайта Юлии Высоцкой и «Углече Поле» (январь 2017 г, 

Едим дома) 

Популярный портал о вкусной и здоровой пище 

«Едим Дома» совместно с брендом «Углече 

Поле» запустил большой проект, посвященный 

приготовлению блюд из органических продуктов питания. 

Нажимайте на картинку и вы узнаете, сколько всего можно 

приготовить из органических продуктов - пошаговые 

фотоинструкции прилагаются. 

 

http://www.edimdoma.ru/agrivolga 

 

Развивать органическое производство (15.01.2017 г., Угличская газета) 
Сегодня люди всё больше узнают о пользе органических продуктов питания, 

поэтому и спрос на них с каждым годом увеличивается. Лидером в сегменте 

органического сельского хозяйства не только в области, но и в стране по праву признан 

холдинг ООО «АгриВолга». Компания прочно заняла свою нишу среди поставщиков 

высококачественной натуральной продукции и сегодня продолжает развиваться.  

– Мы выбрали органическую тематику и даём покупателям весь спектр продукции, 

которую возможно произвести в нашей климатической зоне: это качественное 

органическое молоко, кисломолочные продукты, мясо и овощи, – отметил в одном из 

интервью президент компании Андрей Молев.  

Уходящий 2016 год стал для компании годом трудовых побед. Фермы холдинга 

существенно нарастили поголовье крупного и мелкого рогатого скота, а соответственно, 

увеличились и продажи выпускаемой продукции. Прорывом года можно считать выпуск 

нового кисломолочного продукта – угурта. Осенью он побывал на различных выставках и 

поразил своим названием и качеством президента и премьер-министра нашей страны.  

Помимо производственных успехов, произошли и другие события, которыми гордится 

компания. В этом году на ферме в Головино установили веб-камеры – теперь 

роботизированная дойка и кормовой стол животных открыты для взора любого интернет-

пользователя. В ближайшее время на сайте будет запущена 3D-экскурсия по ферме (как 

нам пояснили в пресс-службе, все технические работы уже выполнены). В этом году 

компания также провела большое количество реальных экскурсий на фермы и 

предприятия для представителей СМИ и общественных групп.  

Немаловажным событием стал и выход в свет книги основного инвестора 

компании и идеолога органического движения Сергея Бачина «Органика. Мифы и 

реальность». Первый экземпляр этого издания получил Дмитрий Медведев. Сегодня книга 

доступна в Интернете и многих столичных книжных магазинах. После Нового года книга 

попадёт в торговые сети издательства «Эксмо». 

https://www.gazetauglich.ru/index.php/selo/77-razvivat-organicheskoe-proizvodstvo 

 

 

 

http://www.edimdoma.ru/agrivolga
https://www.gazetauglich.ru/index.php/selo/77-razvivat-organicheskoe-proizvodstvo
http://agranta.us11.list-manage2.com/track/click?u=ecd44f6d9c903b0f080e178e7&id=847f091f23&e=8e386e5e62


3 

Национальный органический союз 

ЕАЭС  

Проект закона об органическом земледелии в Беларуси планируется 

внести в парламент осенью 2017 года (12.01.2017 г., БЕЛТА).  
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды рассчитывает 

осенью 2017 года внести в парламент проект закона об органическом земледелии в 

Беларуси, сообщила сегодня во время пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА первый 

заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ия Малкина.  

"Закон об органическом земледелии внесен в план подготовки законопроектов на 

2017 год. Думаю, осенью мы внесем его в парламент", - сказала первый замминистра.  

Ия Малкина отметила, что принятие этого законопроекта уже не один раз 

обсуждалось в Беларуси. "Но этот закон достаточно сложный, есть много международных 

требований к той земле, на которой будет потом производиться органическая продукция. 

Сейчас Институт экономики НАН очень плотно работает над экономическими основами 

для подготовки закона", - пояснила она.  

Первый замминистра обратила внимание, что такое направление перспективно в 

первую очередь для малого бизнеса.  

Первый замминистра также рассказала, что ведется работа и над рядом 

документов, которые связаны с развитием экомаркировки. "Сегодня есть много различных 

рекламных ходов, которые применяются нашими производителями: используются 

выражения "экологически чистый продукт" либо "органический продукт". Но основ для 

легализации этих институтов у нас нет. Мы работаем над тем, чтобы на законных 

основаниях производители могли использовать подобную маркировку, которая бы при 

этом гарантировала потребителям, что продукт действительно произведен на 

экологически чистых предприятиях с применением экологичных технологий", - 

подчеркнула она.  

По словам Ии Малкиной, внедрение такой сертификации - процесс длительный. 

"Это целый ряд не только нормативных, но и технических нормативных документов, их 

разработка займет какое-то время. Мы предполагаем, что до 2020 года такая маркировка 

появится", - констатировала она. 

http://www.belta.by/society/view/proekt-zakon-ob-organicheskom-zemledelii-v-belarusi-

planiruetsja-vnesti-v-parlament-osenjju-2017-goda-227892-2017/ 

 

 

В Беларуси утвержден план подготовки законопроектов: 33 закона на 

2017 год (13.01.2017 г., newsbel.by_) 
Пресс-служба Президента РБ сообщает: Александр Лукашенко подписал указ, 

который утверждает план подготовки законопроектов 

на 2017 год.  

Как выяснил корреспондент NewsBel.by, в 

данном плане 33 законопроекта, которые в нынешнем 

году будут подготовлены и внесены в Палату 

представителей Национального собрания Беларуси для 

рассмотрения и утверждения.  

Также пресс-служба главы государства 

сообщает, что один из утверждённых планом законопроектов является абсолютно новым – 

«О производстве и обращении органической продукции». Остальные входят в бюджетный 

пакет или вносят изменения в уже существующие законодательные акты. 

http://newsbel.by/01/13/v-belarusi-utverzhden-plan-podgotovki-zakonoproektov-33-zakona-na-

2017-god/ 

http://www.belta.by/society/view/proekt-zakon-ob-organicheskom-zemledelii-v-belarusi-planiruetsja-vnesti-v-parlament-osenjju-2017-goda-227892-2017/
http://www.belta.by/society/view/proekt-zakon-ob-organicheskom-zemledelii-v-belarusi-planiruetsja-vnesti-v-parlament-osenjju-2017-goda-227892-2017/
http://newsbel.by/01/13/v-belarusi-utverzhden-plan-podgotovki-zakonoproektov-33-zakona-na-2017-god/
http://newsbel.by/01/13/v-belarusi-utverzhden-plan-podgotovki-zakonoproektov-33-zakona-na-2017-god/
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В мире 

Органические супермаркеты Whole Foods притормаживают в Канаде 

(09.12.2017 г., russianweek) 
Популярная в Соединенных Штатах сеть супермаркетов Whole Foods Market, в 

которых предлагают органические продукты, объявила о снижении темпов появления 

новых торговых точек в Канаде. 

Первоначально предполагалось, что в 2017 году число канадских магазинов 

увеличится в четыре раза – с нынешних 12 до 48, 

однако в понедельник стало известно, что открытие 

супермаркета в Калгари и Эдмонтоне отменяется. 

О появлении этих универсамов было 

объявлено еще в феврале 2015. В столице Альберты 

магазин должен был открыться (но не случилось) 

осенью 2016, а в Калгари – летом 2017. 

По сведениям из столицы Техаса Остина, где 

находится штаб-квартира компании, причина замедления темпов развития сети – 

возрастающая конкуренция. 

На сегодня Whole Foods принадлежит в общей сложности 467 супермаркетов, 12 из 

них – в Канаде, а еще девять – в Великобритании. 

Пока корпорация решила сократить расходную часть бюджета на $300 миллионов. 

Не сообщается, когда она вернется к планам своей экспансии на север. 

http://www.russianweek.ca/news/economics/organicheskie-supermarkety-whole-foods-v-

kanade/ 

 

В Сумской области определили механизм поддержки органических 

производителей до 2020 года (09.10.2017 г., АПК Информ) 
В областной программе развития агропромышленного комплекса и сельских 

территорий Сумской области на период до 2020 г. прописан механизм поддержки 

субъектов хозяйствования, которые заняты в органическом производстве. 

Об этом рассказал временно исполняющий обязанности председателя Сумской 

облгосадминистрации Николай Подопригора, сообщает пресс-служба ОГА. 

По его словам, из областного бюджета предлагается возмещение 50% расходов, 

связанных с получением сертификата на производство органической продукции, но не 

более 15 тыс. грн. в год для одного предприятия. 

Отмечается, что общий бюджет программы поддержки органических 

сельхозпроизводителей составляет 650 тыс. грн. 

Н.Подопригора отметил, что со стороны предпринимателей на сегодняшний день 

не наблюдается высокой активности обращений для получения возмещения. 

«Это реальная и эффективная модель, которая действует и должна дать 

положительные результаты. Если будет заинтересованность предпринимателей - 

производителей органической продукции, мы будем рассматривать возможность 

увеличения финансирования на сертификацию. Поэтому наша общая задача - перевести 

развитие органического земледелия в практическую плоскость», - подытожил он. 

http://www.fruit-inform.com/ru/news/173035#.WHXmm1OLTcs 

 

http://www.russianweek.ca/news/economics/organicheskie-supermarkety-whole-foods-v-kanade/
http://www.russianweek.ca/news/economics/organicheskie-supermarkety-whole-foods-v-kanade/
http://sm.gov.ua/ru/arkhiv1/12257-mykola-podopryhora-rozvytok-orhanichnoho-zemlerobstva-neobkhidno-perevesty-u-praktychnu-ploshchynu.html
http://www.fruit-inform.com/ru/news/173035#.WHXmm1OLTcs
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Рынок органической продукции в Украине составляет €20 млн 

(10.01.2017 г., Latifundist.com) 
Валентина Лановенко, президент Академии 

органического садоводства «Ekogarden» , владелец 

органического питомника семьи Лановенко 

Рынок отечественной органической продукции в 

2016 г. составляет около €20 млн, что на 17% больше 

показателя 2015 г. 

Об этом в эксклюзивном интервью 

AgroPolit.com рассказала президент Академии 

органического садоводства «Ekogarden» Валентина 

Лановенко. 

По ее словам, значительная часть украинской органической продукции 

экспортируется за границу. 

«В частности, каждая четвертая тонна органической пшеницы в Европе — из 

Украины. Большим спросом за рубежом пользуются украинские продукты 

животноводства, замороженные ягоды и плодовая продукция (яблоки, груши). Такой 

сегмент продукции, как свежие овощи, зелень и продукты переработки, находит своего 

потребителя на внутреннем рынке», — отметила она. 

Напомним, что развитие органического производства является приоритетным в 

программе «3+5» Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, 

предложенной Тарасом Кутовым. 

Эксперт отметила, что в 2016 г. в Украине насчитывалось около 210 

производителей органической продукции. В основном это небольшие хозяйства, которые 

выращивают органические овощи, ягоды, зелень, плоды, производят продукцию 

животноводства на небольших площадях — 1-2 га. 

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины поддержал закон «Об 

основных принципах и требованиях к органическому производству, обращению и 

маркировке органической продукции», вынесенный на его рассмотрение Минагропродом. 

 

Аграрии обсудили перспективы органического движения на Полтавщине 

(13.01.2017 г., ИО «Полтава») 
11 января в Научном центре органического земледелия ЧП «Агроэкология» (село 

Михайловка Полтавской области) состоялось рабочее собрание выдающихся аграриев 

Полтавщины. 

Мероприятие инициировал Герой 

Социалистического Труда, Герой Украины, почетный 

академик Национальной академии аграрных наук Семен 

Антонец. 

На встрече присутствовали первый заместитель 

председателя Полтавской ОГА Андрей Писоцкий, Герой 

Украины, Заслуженный работник сельского хозяйства 

Украины Татьяна Корост, депутат Полтавского 

облсовета, генеральный директор ООО «Агрофирма 

имени Довженко» Виктор Скочко, руководитель департамента агропромышленного 

развития Сергей Фролов, руководитель ГУ Держгеокадастру в Полтавской области Вадим 

Чувпило, ректоры полтавских Вузов, представители других агропромышленных 

предприятий. 

https://agropolit.com/news/3358-lanovenko-kilkist-organichnih-virobnikiv-v-ukrayini-roste-ne-zvajayuchi-na-nayavnist-derjpidtrimki
https://agropolit.com/news/3358-lanovenko-kilkist-organichnih-virobnikiv-v-ukrayini-roste-ne-zvajayuchi-na-nayavnist-derjpidtrimki
http://latifundist.com/dosye/kutovoj-taras-viktorovich
http://latifundist.com/novosti/34097-kabmin-v-2016-g-podderzhal-organicheskij-zakon-migagroproda
http://latifundist.com/media/news/original/00/34/34140/lanovenko-69643.jpg
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Коллеги-ученые обсудили перспективы развития отрасли органического 

земледелия, проблемы, с которыми приходится сталкиваться. Также услышали мнения 

других и поделились собственными идеями, чтобы скоординировать дальнейшую работу 

Общественного союза «Полтавское общество сельского хозяйства». Главной задачей на 

этот год остается объединение усилий производителей и потребителей вокруг 

поставленной цели – обеспечение людей качественными натуральными продуктами. 

«В такое непростое время, – обратился к коллегам Семен Антонец, – когда 

проблемы все больше охватывают все сферы нашей жизни, важно не терять совесть и 

ответственность за те обязанности, которые взял на себя. Это мой жизненный 

принцип.» 

На сегодня его предприятие «Агроэкология» является лидером органического 

производства на Полтавщине. 

«Как изменить сознание и ответственность людей за свое здоровье? – говорит 

Татьяна Корост. – Мы имеем печальные последствия потребления вредных продуктов: 

хронические заболевания, особенно у детей, снижение репродуктивного здоровья, 

онкологические заболевания. Мы живем в государстве с таким природным потенциалом, 

который может обеспечить богатырское здоровье каждому украинцу.» 

Впрочем, имея каждый собственные предложения и идеи для развития отрасли, 

аграрии сошлись в определении причин и препятствий развития. По мнению 

специалистов, сегодня не обеспечивается полная продовольственная безопасность всем 

гражданам именно вследствие безответственной государственной политики на 

протяжении длительного времени. Особенно под угрозой оказалось питание детей в 

дошкольных и школьных учреждениях, профтехучилищах и вузах. 

«О органическую продукцию наши дети и не слышали, – подчеркнула Татьяна 

Корост. – Сегодня они не потребляют даже натуральной продукции. Поэтому, если мы 

объединим желания и неравнодушие родителей к здоровью и развитие детей через 

здоровое питание, это будет первый шаг для сохранения будущего поколения.» 

Специалисты прогнозируют дальнейший рост спроса на органические продукты. 

Кроме очевидной пользы для здоровья людей, увеличение заказа позволит 

производителям снизить применение химикатов в аграрной промышленности и 

постепенно снизит вредное воздействие на окружающую среду. 

http://poltava.today/ru/news/show/17671 

 
 

Приложение 

Экологические продукты в 2017 г.: прогнозы (12.01.2017 г., unipack.ru) 
Исследовательская и консалтинговая компания Organic Monitor опубликовала 

свои прогнозы относительно экологически устойчивых продуктов питания в 2017 г. В 

этом году ожидается рост продаж органических продуктов. Самый большой рост в 

этом сегменте будет происходить в Северной Америке и Северной Европе. В США и 

Канаде продажи органических продуктов питания 

впервые превысят объём в 50 млрд долларов США. Доля 

рынка органических продуктов приблизится к 7-10% в 

США, Германии, Швейцарии, Дании и соседних странах. 

 

В области экологической 

маркировки Fairtrade сохранит позиции второй 

главнейшей экологической маркировки для продуктов 

питания. Также ожидается рост доли ингредиентов, 

http://poltava.today/ru/news/show/17671
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полученных их экологически устойчивых источников. Примерно 20% всего кофе сегодня 

производится в соответствии с подобными экологически устойчивыми схемами. 

Прогнозируется рост доли экологически устойчивых чая, какао, ванили и сахара. 

Объёмы условных выбросов углекислого газа в атмосферу, объёмы воды, 

затрачиваемые на производство продукции, остаются самыми популярными 

экологическими показателями для компаний, выпускающих пищевые продукты и 

ингредиенты. Прогнозируется также рост использования других параметров, таких как 

потребление энергии, отходы и социальные параметры. 

Прогнозируется больше инвестиций в цепочке поставок ингредиентов, 

направленных на обеспечение прозрачности и сокращение рисков фальсификации 

продуктов питания. Маркировка, сообщающая об отсутствии ГМО, продолжит набирать 

популярность в Северной Америке. 

Увеличение объёмов пищевых отходов заставит всё больше компаний, 

производящих пищевые продукты, заявить о сокращении количества отходов. Кроме того, 

в текущем году ожидается рост количества компаний, внедряющих «зелёную» упаковку 

из экологически устойчивых материалов, таких как биопластики. 

http://news.unipack.ru/63378/ 

 

Органика. Мифы и правда.(01.2017 г., журнал «Хлеб*Соль») 

На полках супермаркетов полно продуктов с надписями «органический», 

«натуральный», «экологический», «био», «фермерский». Это одинаково полезные 

здоровые продукты, разницы между ними нет. Это неверное утверждение. 
В Соединенных Штатах законодательно 

зафиксирован термин «органический», в стране 

существуют стандарты, технические регламенты, 

контролирующие органы и сертифицирующие агентства. 

В России для продуктов этого класса законом тоже 

закреплено название «органический». Именно оно дано в 

национальном стандарте ГОСТ Р 56104-2014 «Продукты 

пищевые органические. Термины и определения» и 

готовящемся федеральном законе «О производстве и 

обороте органической продукции». 

На сегодняшний день «органический» – это единственный законодательно 

закрепленный термин, характеризующий чистую еду, то есть произведенную не в рамках 

индустриально-химической модели сельского хозяйства. 

Натуральный. Продукт считается натуральным, 

если он «произведен» природой, а не синтезирован 

человеком в лаборатории. Но это не означает, что 

продукт не был выращен и обработан с помощью 

химических веществ, антибиотиков, гормонов и прочих 

синтетических препаратов. 

 Экологический / экологически чистый. Согласно 

российскому законодательству все продукты, 

допущенные в торговую сеть, прошли проверку соответствующих контрольных органов и 

априори являются экологически безопасными. В соответствии с СанПиН 2.3.2.1078.01 

использование понятия «экологически чистые» запрещено по отношению к продуктам 

питания. Следовательно, продукты, имеющие дополнительную надпись на упаковке, 

только вводят потребителей в заблуждение. 

Био и эко. Так маркируют продукты, произведенные по органическим технологиям, 

в некоторых европейских странах, но эти надписи не имеют никакой законодательной 

http://news.unipack.ru/63378/
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поддержки в России. Если речь идет об отечественных товарах, подобные надписи на 

этикетках – лишь маркетинговый ход. 

Фермерский. Людям кажется, что у продуктов, 

произведенных на ферме (мелкосерийном 

сельскохозяйственном производстве), качество 

значительно выше, нежели у продукции крупных 

индустриально-химических предприятий. В 

действительности фермеру приходится 

интенсифицировать производство, а в ряде случаев 

вкладывать в него больше химии, чем в крупных 

агропромышленных комплексах, давать животным больше гормонов роста и 

антибиотиков, чтобы снизить риски потерь и собственные издержки. Поэтому слово 

«фермерский» должно скорее отпугивать грамотного покупателя.  

Только термин «органический» в названии 

продукта имеет законодательную опору, 

соответствующий сертификат качества и дает 

покупателям гарантию безопасности. Все остальные 

кажущиеся синонимы лишь дезориентируют людей. 

 

Еще больше полезной информации о производстве и 

выборе органической продукции читайте в книге Сергей 

Бачина «Органика. Мифы и реальность».  

 

Иллюстрации из книги С.В. Бачина «Органика. Мифы и реальность» 

Автор иллюстраций – Елена Распутина. 

http://www.breadsalt.ru/articles/organika-mify-i-pravda/ 

 

 

 

9 1/2 фактов об органических продуктах (09.01.2017 г., LookBio) 

Natalia Paramonova 

Органический продукт (органик или био) – это продукт, выращенный в 

органическом сельском хозяйстве, без применения минеральных удобрений, пестицидов и 

других ядохимикатов, ГМО, гормонов и антибиотиков. Весь жизненный цикл такого 

продукта, начиная от происхождения семян и почвы, в которую они были посажены, и 

заканчивая соответствующей упаковкой, строго 

регламентирован органическим стандартом. 

В странах ЕС, США, Канаде и некоторых странах 

Азии органическим может называться только продукт, 

прошедший независимую сертификацию по 

соответствующим национальным органическим 

стандартам. На пространстве бывшего СССР подобные 

законы уже приняты на Украине, в Армении, Молдове, 

Казахстане, странах Прибалтики. В России пока не 

существует законодательных норм, ограничивающих использование термина 

«органический продукт» для товаров, не прошедших стороннюю независимую 

органическую сертификацию. 

Только факты. 

1. Органический сертификат 

Как правило, органические продукты должны иметь соответствующий сертификат. 

Как правило, потому что в России это правило не действует. Но все-таки настаиваем, что 

http://up-om.ru/catalog/bytovye-sredstva/kniga-organika-mify-i-realnost.html
http://up-om.ru/catalog/bytovye-sredstva/kniga-organika-mify-i-realnost.html
http://www.breadsalt.ru/articles/organika-mify-i-pravda/
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именно соответствующий значок – залог того, что перед 

вами действительно органический продукт. 

 

Фотография с сайта http://interesnooo.com 

Самый популярный на территории Европы знак – 

это сертификат «Евролист». Его же могут получить и 

российские производители. Или нашу отечественную 

маркировку «Листок жизни», «Чистые росы. Bio». За границей вам также встретятся и 

другие знаки: американский «USDA organic», «Bio Suisse» и пр. 

 

2. Ежегодная проверка 

Думаете, получил производитель один раз почетный значок и все, может теперь 

гулять смело? Не тут-то было! Сертифицировать свою продукцию он должен ежегодно 

(иногда дважды в год). Кроме того, сертифицирующий орган, который выезжает на 

проверки к фермерам и на производства, в свою очередь, тоже проверяют надзорные 

инстанции. Чтобы все было честно и прозрачно. 

 

3. Органическое хозяйствование 

 

Это значит, что земля, на которой были 

выращены растения, овощи и фрукты, была 

очищена от ядохимикатов и синтетических 

удобрений и специальным образом подготовлена 

(переход на органическое хозяйствование может 

занимать несколько лет!) То есть все они были 

выращены путем органического земледелия. 

 

4. Гуманное отношение к животным 

Животные содержатся в соответствии со своими природными инстинктами, 

получают качественный органический корм, имеют достаточно свободного пространства 

и обязательный вольный выгул. В корма запрещено добавлять превентивные 

антибиотики, гормоны и транквилизаторы, использующиеся на традиционных 

промышленных фермах. 

 

5. Запрет на ГМО 

Органическим производителям запрещено использовать генномодифицированные 

семена, корма и любые добавки с содержанием ГМО. Также запрещено разводить 

животных, полученных в результате генетических манипуляций. 
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6. Запрет на синтетические добавки 

В продуктах, имеющих органический сертификат, также запрещено использование 

синтетических красителей и ароматизаторов. Запрещены искусственные подсластители, 

усилители вкуса, большинство синтетических консервантов и многие другие добавки Е. 

 

7. Сертифицируется вся производственная цепочка 

Если на шоколаде стоит органик-маркировка, это означает, что все этапы 

производства этой плитки были сертифицированы: какао-бобы, сахар, их 

транспортировка, процесс обжарки, процесс получения 

какао-масла, процесс изготовления шоколада, его 

упаковки. Зачастую на разных этапах сертификации 

работают абсолютно разные сертифицирующие 

органы, руководствующиеся едиными стандартами. 

 

8. Обработка готовой продукции 

Обработка готовой продукции синтетическими 

восками, радиацией, инфракрасным излучением, а 

также газация запрещены. 

 

9. Обязательная упаковка 

При продаже в обычных (неорганических) магазинах органический продукт 

должен быть полностью упакован, чтобы исключить заражение пестицидами и пр. 

небезопасными веществами от соседей по полке. 

9 1/2. А еще органические продукты, как правило, исключительно вкусны! 

http://lookbio.ru/bio-gid/razvenchivaya-mify/9-12-faktov-ob-organicheskix-produktax/ 

 

 

Новости партнёров 

Новый закон об органическом производстве позволит развиваться 

отрасли — Милованов (10.01.2017 г., Latifundist.com) 
Стратегия развития органического 

производства должна находить поддержку на 

государственном уровне 

Новый закон №5448 «Об основных принципах 

и требованиях к органическому производству, 

обращению и маркировке органической продукции» 

— это очередной шаг на пути к полноценной 

легализации процесса расширения органического 

производства в соответствии с европейскими 

стандартами. 

Об этом в интервью Latifundist.com рассказал председатель правления Федерации 

органического движения Украины Евгений Милованов. 

Он отметил, что поддерживает инициативу Тараса Кутового сделать приоритетом в 

стратегии «3+5» именно развитие органического производства. 

«Важно, чтобы эта стратегия находила также всестороннюю поддержку на 

государственном уровне, чтобы при подготовке соответствующих статей госбюджета 

учитывались потребности финансирования органического сектора. Кроме того, на мой 

взгляд, в целом при формировании аграрной политики нашего государства, целесообразно 

http://lookbio.ru/bio-gid/razvenchivaya-mify/9-12-faktov-ob-organicheskix-produktax/
http://latifundist.com/
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60576
http://latifundist.com/interview/298-evgenij-milovanov-budushchij-zakon--pervyj-shag-k-polnotsennoj-legalizatsii-organicheskogo-proizvodstva
http://latifundist.com/
http://latifundist.com/dosye/milovanov-evgenij-vladimirovich
http://latifundist.com/dosye/kutovoj-taras-viktorovich
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уделять больше внимания экологизации агропроизводства, оздоровлению земли, 

производству безопасной продукции и, соответственно, формированию имиджа Украины, 

как потенциальной страны-лидера по производству органической продукции», — 

подытожил он. 

http://latifundist.com/novosti/34136-novyj-zakon-ob-organicheskom-proizvodstve-pozvolit-

razvivatsya-otrasli--milovanov 

 

 

Новое в библиотеке 

1. Материалы 3 -й Международной конференции "Развитие органического сектора в 

Центральной/Восточной Европе и Странах Средней Азии"на английском и русским 

языках, проведённой в Астане в 2010 году. На конференции было около 120 участников из 

20 стран. В их число входили основатели органического движения в Европе. 

 

2. Подолински А. Биодинамическое земледелие. Вступительные лекции. 

Об авторе: Практикующий фермер, живет и обрабатывает землю в 

Австралии. Кроме конкретных и осязаемых знаний по биодинамике, а 

также подсказок, как эти знания можно углубить, книга несет в себе 

еще и сильный заряд оптимизма, жизнестойкости, юмора, любви и 

уважения к жизни, то есть всего того здорового и чистого, что 

сегодня можно встретить, пожалуй, только у тех, кто сохранил 

непосредственную активную связь с землей. 

Имя Алекса Подолинского для десятков тысяч людей во всем мире 

является своеобразным символом, ярким примером практического 

ведения биодинамического сельского хозяйства. Ведь именно этот 

человек, продолжая эстафету своего деда Сергея Подолинского - выдающегося 

украинского эколога, а также Рудольфа Штайнера, Лил Колиско, Эренфрида Пфайффера, 

на практике продемонстрировал эффективность и всестороннюю полезность 

биодинамики. 

В этой книге собраны наиболее популярные лекции автора, адаптированные для этого 

издания. Ранее они многократно переиздавались на 8 языках, пользуясь неизменным 

вниманием читателей. Кроме того, в сборник вошло и впервые в мире публикуется 

открытое письмо Алекса Подолинского (от 5 января 2009 г.) к Demeter International. 

 

3. 3. Хольцер Зепп. Пустыня или рай 

Киев: Зерно, 2012. — 344 с.: ил. — ISBN 978-966-1560-04-7. 

 «Пустыня или рай» — самая последняя книга З. Хольцера, 

написанная им в 2011-м году (1-е издание на русском) станет 

незаменимым практическим пособием для всех, кто хочет создать 

райский уголок у себя на участке, получать высокие урожаи и жить в 

гармонии с Природой и полезным подарком для друзей, близких, 

дачников и огородников, для тех, кто строит родовые поместья, 

увлечен ландшафтным дизайном или выращиванием экологически 

чистых продуктов на собственных грядках. 

Ценность этой книги в том, что автор в доступной форме 

преподносит свою методику выращивания экологически чистых 

растений (пермакультура Хольцера) на опыте её применения в России 

и Украине. 

 

http://latifundist.com/novosti/34136-novyj-zakon-ob-organicheskom-proizvodstve-pozvolit-razvivatsya-otrasli--milovanov
http://latifundist.com/novosti/34136-novyj-zakon-ob-organicheskom-proizvodstve-pozvolit-razvivatsya-otrasli--milovanov
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4. Хольцер З. Пермакультура в Украине и России. Практическое пособие для 

создания малых сельских и образцовых хозяйств 

С 4 по 16 мая 2010 года по приглашению Дмитрия Пелых (г. Херсон, 

Клуб Органического земледелия) Зепп Хольцер посетил пять 

различных регионов Украины. Целью посещения были консультации 

владельцев земли, садоводов, огородников и фермеров, проведение 

практических семинаров и чтение доклада в Киеве. В июне он начал 

годовое обучение в России. Лайла Дреггер в некоторых регионах 

сопровождала его как журналистка. На страницах книги - впечатления, 

а также основные пункты его консультаций относительно природного 

сельского хозяйства. 

Книга предназначена для владельцев земельных участков, которые 

стремятся вести свое хозяйство природным способом, научиться читать Книгу Природы и 

при этом иметь экономический успех. В издании читатели найдут много интересных идей 

и практических рекомендаций по земледелию, а также познакомятся с вариантами 

простых решений текущих глобальных проблем. 

 

5. Б. Д. Насатуев ОРГАНИЧЕСКОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО/ Учебное пособие 

Данное учебное пособие предназначено для студентов и магистрантов зоотехнических, 

ветеринарных и агрономичес- ких специальностейдля изучения опыта странЕС в 

областиорга- нического (экологического, биологического) животноводства и предпосылок 

для внедрения данной прогрессивной формы хозяйствования в условиях Байкальского 

региона. 

Улан-Удэ Издательство БГСХА им. В. Р. Филиппова 2008 
 

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

 

Давайте познакомимся  

Как работает экологически чистое производство (13.01.2017 г., 

Домашний очаг) 
Морозным днем журналисты приехали в Углич. Здесь мы побывали не в известных 

туристических местах, а на местной органической ферме. О чудесах того, как 

организована жизнь экохозяйства, - в нашем репортаже. 

Забегаешь с мороза, кусающего за щеки, в большое теплое пространство. Клубы 

пара остаются сзади. А здесь – дом, где живут коровы. Ферма! Но совсем не такая, как вы 

себе представляете! 

 

УРОЖАЙ БЕЗ ХИМИИ – ВОЗМОЖНО ЛИ? 

Несколько лет назад компания «АгриВолга» выкупила в Угличском районе земли 

заброшенных совхозов. Они давно не возделывались – а 

значит, были готовы к органическому земледелию и 

животноводству. А что такое вообще органическое 

сельское хозяйство? В нем нельзя применять минеральные 

удобрения, различные химические добавки, 

генномодифицированные импортные семена. А что это 

значит? Это значит, что растить урожай без химии очень 

долго и хлопотно. Ведь даже сорняки нельзя уничтожать с 

https://cloud.mail.ru/public/65MT/EJW3hvxKB
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помощью гербицидов! Только все натуральное. И коровы и овцы должны выходить на 

пастбища с экологически чистой травкой, питаться только натуральной едой – тогда 

только и их молоко будет считаться органическим. 

А ведь в обычном, индустриальном сельском хозяйстве все иначе. Всем известны, 

например, «гормоны роста» - и благодаря им бройлер вырастает за полтора месяца и 

почти не может двигаться. В органическом сельском хозяйстве животные живут своей 

естественной жизнью. За эти годы компания вложила в развитие производства более 1,2 

млрд рублей, и это окупается сторицей: через трудности прошли, производство не просто 

развивается, но еще и дает новые необычные продукты. 

 

КАК КОРОВЫ ГУЛЯТЬ ХОДИЛИ 

На угличских фермах «АгриВолги» - более 45 тысяч гектаров. Здесь живет 9 тысяч 

коров и почти 6 тысяч овец. Одни коровы – рыжие, 

с красивыми глазами – джерси, канадская порода. 

Другие - местные, ярославские, черные с белыми 

пятнами. А еще есть помеси – они, по словам 

животноводов, самые выносливые. 

Стиль жизни на органической ферме – 

свободный. Коровы находятся в так называемом 

свободном выпасе. Животные сами решают, когда 

им выйти на пастбище. Зимой – всегда готовая 

свежая здоровая еда, сено. А еще коровы очень любят лизуны – это такие огромные куски 

соли, подвешенные на веревках. Летом коровы уходят от фермы за несколько километров 

по территории – и, наевшись свежей травки, возвращаются домой. 

«У нас все по правилам и конфликтов не бывает, у каждой коровы – свое стойло, 

привычное место, - рассказывает нам Сергей Ключников , коммерческий директор 

«АгриВолги», проводя экскурсию для журналистов по ферме. – Здесь, как видите, 

современные помещения, а техника сама убирает отходы – вместо сотрудников это делает 

специальный робот-скребок». 

Пока мы беседуем, коровы наслаждаются массажем. Ферма закупила специальные 

щетки-чесалки. И снова экономия: коровы сами чистят себя, заодно и получают 

удовольствие. Вот почему здесь каждое животное - чистое, с лоснящейся шкурой. 

Житье-бытье буренок организовано. Те коровы, которые ждут отела, содержатся 

отдельно, их не доят, и они отдыхают. Тут же рядом – маленькие загоны для телят. Есть и 

совсем крохотные «комнатки» - эти рыжие и черные малыши, которые спят в них, 

появились на свет буквально 3-4 дня назад. 

 

РОБОТ – ГЛАВНЫЙ СОТРУДНИК ФЕРМЫ 

Любимое дело коров – отправиться на дойку. Сюда буренки даже очередь 

занимают! Доярок на фермах «АгриВолги» тоже нет. Их заменяет робот. 

Удовольствие, кстати, недешевое. Такой 

электродоильщик стоит 10 миллионов рублей. И он, как 

рассказывает Сергей Ключников, обслуживает 70 коров 

в день. Но это лучше, чем доярка: дело в том, что сам 

факт присутствия на ферме персонала может снижать 

качество молока. Робот же никогда не ошибается и 

никогда не пропустит на производство зараженное или 

загрязненное молоко – считывает информацию. 

Мы стоим у витрины, за стеклом работает робот. 

Корова заходит в специальное стойло – следующие терпеливо ждут своей очереди. Робот 

сначала тщательно моет вымя, причем сначала сдаивает первые капли молока, и только 

потом приступает к доению. Как поясняет Сергей Ключников, работа робота более 
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полезна и для здоровья коровы. Дело в том, что полуавтоматические аппараты для доения, 

которые используют доярки, не сцеживает молозиво, конечно, не моет вымя, а еще доит 

все соски одновременно – а от этого корова может и заболеть. А этот умный робот 

считывает, в каком соске молоко закончилось, и прекращает на нем работу, додаивает 

остальные. 

Аппарат считывает, какая именно корова зашла на дойку. Вся информация тут же 

уходит на головной компьютер фермы. И оператор видит: какая корова доится и столько 

получено литров. А еще робот умеет определять 

жирность молока, кислотность, плотность, делает 

полный бактериологический анализ. И если вдруг 

молоко не соответствует параметрам, оно тут же 

сливается. В танк-охладитель уходит только 

качественная продукция. Кстати, стоит заметить: на 

всем производстве – начиная с вымени коровы и 

заканчивая пакетом с молоком на этапе розлива – 

молоко нигде не соприкасается ни с человеческими 

руками, ни с воздухом. Оно тут же уходит в трубы и по ним идет дальше от робота-

доильщика на обработку и производство. 

 

МОРОЗОУСТОЙЧИВЫЕ БУРЕНКИ 

Мы выходим из фермы на мороз. Недалеко, за заборами из толстых бревен, на 

ярком белом снегу – какие-то огромные черные горы. Они шевелятся! Оказалось, это 

быки и коровы абердин- ангусской породы. Мы подходим ближе. Один из быков, 

раздувая ноздри, грозно мычит и очень сердито смотрит на нас. Защищает территорию. 

«Это мясная порода, - поясняет Сергей Ключников. - Они совершенно не боятся морозов, 

и им не нужно помещение. Видите, они и сейчас, в зимнюю стужу, лежат на снегу, им 

комфортно». Ангусы закуплены в Канаде, и они 365 дней в году живут под открытым 

небом. И так же, как и молочные коровы, ходят пастись самостоятельно. Порода эта более 

агрессивная. Но пастухи им не нужны. На ферме есть электрический пастух – это тонкие 

проволочки, по которым проходит 12-вольтовый ток. Коровам он не приносит 

дискомфорта, они к проволочному ограждению на пастбищах даже не подходят, ощущая 

электромагнитное поле. 

Бык ангусской породы весит чуть более тонны! Корова – 700 килограммов. Они 

больше молочных пород в 1,5 раза. 

«Замечу, что на обычном индустриальном производстве из 100 кило мяса делают 

120 килограммов колбасы. Потому что используются искусственные добавки, мясо 

насыщают водой – отсюда и лишний вес, и приятный вкус, - отмечает Сергей Ключников. 

- На нашем же производстве из 100 килограммов мяса получают 95 килограммов колбасы 

или сосисок. Потому что мы не используем дополнительных добавок. Да, вкус 

органической мясной продукции несколько специфичен, но просто потому, что нет тут 

никаких «улучшителей вкуса», к которым мы привыкли. Сплошная экология и здоровье». 

 

«УГЛЕЧЕ ПОЛЕ»: 12 ЧАСОВ ОТ ФЕРМЫ ДО ПРИЛАВКА 

«Мы каждый день возили наше молоко на анализ 

в Ярославль. Два года доказывали, что оно в норме по 

всем параметрам. И нам наконец дали разрешение на 

полный цикл производства», - рассказывает 

коммерческий директор компании «АгриВолга». На 

уникальной угличской ферме молоко и молочные 

продукты делают прямо здесь. Рядом с фермами – 

небольшой заводик, куда переправляется молоко на 

грузовичках. 
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В цехе розлива соблюдается идеальная стерильность. Мы оказываемся в роли 

сотрудников производства. Пока ты не помоешь руки, а потом не продезинфицируешь, 

турникет не пропустит тебя внутрь. В шапочках, специальных халатах и обуви мы 

проходим в молочное царство. 

«Молоко, как требует законодательство, сырым продаваться не может, оно 

подвергается обработке – от 68 градусов и выше. Мы на «АгриВолге» только пастеризуем 

молоко – это термообработка 68-70 градусов, - рассказывает Сергей Ключников. - 

Стерилизация на органическом производстве запрещена. Ведь это уже нагрев до 100 

градусов, а в этом случае в молоке убивается все живое». 

На молокозаводе есть лаборатория, которая проверяет еще раз все молоко. 

Сепаратор отделяет лишнюю жирность. Дальше молоко идет в упаковку – в итоге всего за 

12 часов оно добирается от дойки до готовой формы. «Нигде нет такой скорости 

производства!» - подчеркивает Сергей Ключников. 

Здесь делают не только молоко, но и кисломолочную продукцию, масло, сыр, 

сметану, творог, кефир, ряженку… а называется производство «Углече Поле» - по 

старинному названию города Углича. 

В специальном цехе живут бактерии, которые потом и создают настоящую 

закваску. Кстати, поэтому кефир «Углече Поле», например, может немножко отличаться 

по составу – это потому, объясняют специалисты производства, что полезные бактерии в 

нем продолжают свою жизнедеятельность. 

А у молока «Углече Поле» вкус тоже разный. «Потому что это не порошковое 

молоко, а натуральное. Оно даже от времени года меняется, - рассказывает Сергей 

Ключников. – Зимой коровы едят не траву на поле, а силос, - в итоге и молоко более 

жирное. Летом молоко более жидкое. И это нормальный процесс». 

В индустриальном производстве многое делается иначе. Скажем, в сметану или 

молоко могут добавляться растительные жиры. В органическом производстве это 

невозможно. Важно сохранить биологическую ценность продукта. Кстати, именно по этой 

причине «АгриВолге» не разрешили делать йогурт – ведь, согласно ГОСТу, в него надо 

добавлять сухое молоко, а в органике это неприемлемый принцип. Думали угличские 

технологи – и разработали свой рецепт. Только ведь назвать новый продукт «йогуртом» 

нельзя. Так появился «Угурт». В «Угурте» нет красителей, ароматизаторов, 

стабилизаторов и регуляторов кислотности, нет сухого молока, - рассказывает Сергей 

Ключников. – Делается он термостатным способом, из натурального органического 

молока «Углече Поле» и закваски». 

 

ОРГАНИКА – СОВРЕМЕННЫЙ ТРЕНД В ПИТАНИИ 

Мы постепенно привыкаем к органическим продуктам на полках магазинов – но не 

очень в них разбираемся, в отличие от европейского покупателя. Часто производители 

помечают свой товар словами "эко", "органик", "фермерская продукция", а ведь вовсе не 

вся эта продукция органическая. «У нас до сих пор законодательно не отрегулирована ее 

сертификация. А таких органических производств слишком мало, чтобы лоббировать 

нужный закон», - отмечает Сергей Ключников. 

А потребитель уже настроен по-новому. Те, кто хочет вести здоровый образ жизни, 

стараются покупать здоровые продукты. Пока органика дороже индустриальных 

продуктов питания, потому что производство пока не очень развито и, опять же, не 

поддержано законами. Производители стремятся сертифицировать свою продукцию, но 

пока вынуждены пользоваться зарубежной официальной сертификации, в ожидании 

российского закона. 

Как отмечают эксперты, наш закон об органическом сельском хозяйстве уже готов 

и может быть принят в ближайшее время. Тогда с полок магазинов уйдут липовые 

«экопродукты», останется подлинная органика, и покупателя уже ничто не введет в 
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заблуждение. А производители будут развивать свое производство, учитывая 

потребительский запрос. 

http://www.goodhouse.ru/promotion/kak-rabotaet-ekologicheski-chistoe-

proizvodstvo/?clear_cache=Y 

 

Корреспондент «СГ» вместе со специалистами из Беларуси изучала в 

Германии опыт ведения органического сельского хозяйства(09.01.2017 

г., Беларусь Сегодня) 
 

 

МИЛЬТО Анжелика Александровна 

Мильто Анжелика Александровна Заместитель главного редактора  

 
Часть 1. 

Субсидии, премии и экстравыплаты за экопродукцию  

КАКАЯ страна в Евросоюзе может считаться локомотивом в области продвижения 

органического, или экологического, земледелия? Безусловно, Федеративная Республика 

Германия, где энтузиасты этого дела заявили о себе еще в 20-х годах прошлого века. 

Впечатляющие достижения (хотя и не столь масштабные, как задумывалось изначально) 

есть, и в орбиту экоземледелия вовлекают не только своих фермеров, но и охотно делятся 

опытом с другими странами. Беларусь не стала исключением. В конце прошлого года 

МИД ФРГ пригласил группу специалистов из нашей страны поучаствовать в 

информационной поездке по теме «Экологическое сельское хозяйство» (организатор и 

координатор — Институт имени Гёте в Берлине). Проехать от Берлина до Баварии, 

познакомиться с коллегами, научными наработками, посмотреть, как и где производят 

экопродукцию, — опыт дорогого стоит. В составе группы была и заместитель главного 

редактора «СГ». Предлагаем читателям серию ее 

репортажей.  

 

Пауль НЕЙ знакомит белорусских специалистов с 

ситуацией в органическом земледелии ФРГ 

 

СКАЖУ сразу: в составе делегации из Беларуси были 

сплошь профессионалы, отлично разбирающиеся в пока 

еще узкоспециализированной теме поездки. Начальник 

главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Беларуси Андрей Заневский, заместитель генерального директора по 

научным вопросам и производству Научно-практического центра НАН по земледелию 

(Жодино) Дмитрий Лужинский, председатель правления Гродненской областной 

ассоциации фермеров Валерий Адащик, координатор Центра экологических решений 

Любомир Клепач, председатель правления общественной организации «Агро-Эко-

Культура» Светлана Семенас вполне могли вести разговор с немецкими коллегами на 

равных, с интересом узнавали о том, как в Германии развивается этот сектор экономики, и 

сами охотно делились опытом.  

Несмотря на почти столетнюю историю, органическое земледелие в Германии не 

приняло массового характера. Экопродукцию в ФРГ производят 25 тысяч фермерских 

хозяйств — 8,7 процента к общему их количеству. Предполагали к 2011 году выйти на 20 

процентов, не получилось. Тем не менее спрос на биопродукцию настолько высок, что 

http://www.goodhouse.ru/promotion/kak-rabotaet-ekologicheski-chistoe-proizvodstvo/?clear_cache=Y
http://www.goodhouse.ru/promotion/kak-rabotaet-ekologicheski-chistoe-proizvodstvo/?clear_cache=Y
http://www.sb.by/author/647252-milto-anzhelika-aleksandrovna/
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производители не могут пожаловаться на отсутствие прибылей. И уж на недостаточное 

внимание со стороны государства, да и ЕС. 

Расклад здесь такой  — экопредприятия в Германии получают те же субсидии, что 

и традиционные. Они имеют доступ к поземельным премиям, которые в зависимости от 

федеральной земли могут составлять от 280 до 360 евро за гектар. Кроме того, могут 

пользоваться аграрными программами и получать субсидии для их вложения в развитие 

животноводства или структур сбыта на своем предприятии. В общей сложности субсидии 

могут составлять от 25 до 40 процентов инвестсуммы. 

Если бы не весомая поддержка, вряд ли кто-то из фермеров стал бы столь 

увлеченно, из каких-то идеалистических побуждений заниматься экологическим 

земледелием, работать в ущерб себе. И даже высокий спрос на весьма дорогую 

биопродукцию, который, как известно, диктует предложение, не спас бы. Еще и потому, 

что развивают в Германии такое земледелие по преимуществу на землях 

неблагоприятных, трудно поддающихся обработке.    

В кулуарах Федерального министерства сельского хозяйства и продовольствия 

ФРГ—немецкие и белорусские коллеги обмениваются опытом. 

Чтобы получить и эту, и другую достоверную информацию из первых рук, в 

первый же день рабочей поездки мы отправились в Федеральное 

министерство продовольствия и сельского хозяйства ФРГ. Обо всех 

нюансах развития органического земледелия детально и компетентно, 

иллюстрируя презентационными графиками, рассказал участникам 

белорусской делегации руководитель отдела международной политики в 

области продовольственной безопасности Пауль Ней. Госслужащий — 

человек в теме не случайный. Органическим сельским хозяйством Пауль 

Ней занимается с 1992 года. Но и до этого руководил 

сельхозпредприятием площадью 12 тысяч гектаров, так что опыта ему не 

занимать. Прекрасно знает, как грамотно наладить работу, как взаимодействовать с 

властями, сотрудничать с коллегами. А значит, всегда готов дать квалифицированный 

совет тому, кто придет за поддержкой, собираясь производить на своих землях 

экопродукцию. И, к слову, о Беларуси знает не понаслышке: несколько раз бывал в нашей 

стране, интересовался вопросами развития экологического земледелия в том числе. 

ТЕМА беседы в министерстве — «Государственные механизмы продвижения, 

управления и контроля экологического сельского хозяйства и ожидания экологических 

сельхозпредприятий от государства». Не станем утомлять читателя профтерминологией. 

Скажем лишь, что мы не только внимательно выслушали лекцию, но и поучаствовали в 

диалоге. Особенно интересно было пообщаться коллегам из минсельхозпродов двух 

стран. 

Немецких специалистов интересовали продбезопасность у нас, развитие 

органического сельского хозяйства. Начальник главного управления растениеводства 

Минсельхозпрода Андрей Заневский объяснил: с 2005 года стабильно обеспечиваем 

безопасность в продовольственной сфере за счет собственного производства. 

Коллеги Андрея Заневского узнали, что в Беларуси важнейшие виды 

сельхозпродукции, сырья и продовольствия превышают потребность внутреннего рынка. 

Мы полностью обеспечиваем внутренние потребности в молоке и продуктах его 

переработки, а также имеем неплохие экспортные возможности. В экспорте главное 

направление — повышение конкурентоспособности на основе перехода АПК на 

инновационный путь. Один из которых как раз производство органической, или 

экологической, сельхозпродукции. 

— Республика изучает опыт евростран и намерена его развивать, — объяснил 

Андрей Заневский. — Быстро и эффективно перейти к органическому сельскому 

хозяйству невозможно, а лишь постепенно. Необходимо дать возможность малому 

бизнесу освоить эту нишу на рынке.  
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— А какие основные шаги нужно сделать производителям, чтобы убедить 

государственные органы продвигать тему органического? — поинтересовался у Пауля 

Нейма координатор Центра экологических решений Любомир Клепач. 

— Вообще, экологическое сельское хозяйство начинается с большого энтузиазма. 

Но все же главный шаг здесь — создать прочную законодательную базу, — пояснил 

собеседник. — Вначале нужно ориентироваться на национальное законодательство. Но 

если хотите заниматься экспортом продукции, должны учитывать еще и законодательство 

тех стран, поставок. Я замечаю, что в РФ, Казахстане, Беларуси пока еще нет 

усовершенствованной законодательной базы. Думаю, это вопрос времени. 

Фермер Валерий Адащик хотел прояснить для себя вопрос субсидий. Ведь в 

Германии, как он понял, это один из мощнейших стимулов для его коллег заняться 

именно органическим земледелием? 

— Экопредприятия, наряду с традиционными фермерами, имеют дополнительный 

доход от компенсационных выплат, предусмотренных аграрно-экологическими мерами, 

— дает расклад Пауль Ней. — Здесь предприятия получают дополнительную премию за 

гектар земли, если они, скажем, готовы увеличить севооборот или участвовать в мерах по 

охране природы. 

А ЕЩЕ, как мы узнали, к субсидиям, которые предлагаются всем фермерам, как 

органического, так и традиционного производства, экофермеры могут дополнительно 

запрашивать еще экстравыплаты. Например, в первые годы перехода с традиционного на 

органический способ экопредприятия пользуются субсидиями, размер которых отличается 

в каждой федеральной земле. Выплаты эти важны еще и потому, что   производитель, 

который только переводит хозяйство, не может продавать продукцию как экопродукт. 

Интересно, что субсидии по переходу соответствуют компенсации ущерба, который несет 

экопредприятие, так как оно уже занимается органическим производством, но не может 

получать прибыль с высоких цен на свою продукцию. Каждый получает также премию за 

сохранение нового способа производства, если даже переход к нему произошел намного 

раньше. 

А кто занимается в ФРГ сертификацией продукции органического сельского 

хозяйства в Европе?  

— Это задача национальных аккредитованных инспекционных организаций, 

список которых публикуется ежегодно в специальном Бюллетене ЕС. Каждая из них 

имеет собственные код и знак маркировки, — объяснили нам. 

Как вообще в Германии происходит процесс перехода фермерских хозяйств от 

производства обычной сельхозпродукции к продукции, которую можно продавать как 

органическую? Не так быстро! Не менее двух лет. По завершении успешным операторам 

предоставляется сертификат «органик», и с этого момента их продукция может 

маркироваться как органическая. 

 

В ТЕМУ 

Число сертифицированных производителей органической продукции в мире 2,3 

миллиона единиц, из которых 15 процентов в Европе. В первую тройку стран с 

наибольшим количеством сертифицированных производителей органической продукции 

входят Индия (650 тысяч единиц), Уганда (190,5 тысячи единиц) и Мексика (169,7 тысячи 

единиц). То есть более 75 процентов — в развивающихся странах, ориентированных на 

экспорт продукции. Для развитых государств, напротив, характерно стимулирование 

именно внутреннего рынка. 

http://www.sb.by/articles/subsidii-premii-i-ekstravyplaty-za-ekoproduktsiyu.html 

Закодированные правдой (11-13.01.2017 г., Беларусь сегодня) 
Часть 2. 

 

http://www.sb.by/articles/subsidii-premii-i-ekstravyplaty-za-ekoproduktsiyu.html
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Насколько честен производитель экологической продукции перед немецкими 

покупателями 

В это трудно поверить, но основополагающая идея органического земледелия — 

вовсе не защита экологии, окружающей среды. «Священная корова» здесь не природа. 

Как, а кто? Потребитель, на страже его интересов и прав и стоит органическое сельское 

хозяйство в Германии. И специалисты Федерального 

министерства продовольствия и сельского хозяйства 

ФРГ в диалоге с участниками белорусской делегации 

сделали на этом особый акцент. А как же всякого рода 

подделки и махинации нечистоплотных 

сельхозпроизводителей? Биопродукт ведь стоит чуть ли 

не в два-три раза дороже традиционного собрата. Мало 

ли желающих нагреть на этом руки? Это возможно в 

Германии? 

Профессор Райнер РИДЕР рассказал участникам белорусской делегации о способах 

защиты экопродуктов. 

ПРОФЕССОР Райнер Ридер, руководитель одной из 18 национальных 

аккредитованных инспекционных организаций, занимающихся  вопросами сертификации, 

в том числе и экохозяйств, участник нашей встречи в министерстве, считает: 

— Законодательство как ФРГ, так и ЕС содержит четкие и строгие, почти 

драконовские, правила, смысл которых: не допустить или свести к минимуму любые 

попытки ввода в заблуждение покупателей. Сам потребитель не всегда до конца 

понимает, что такое экологический продукт. И доверяет исключительно этикетке с 

известным логотипом. И отлично осведомлен о том, что такие термины, как «органик», 

«био», «эко» и прочие, используемые в маркировке товара, рекламе или в товарных 

знаках, недопустимы на упаковках неорганических продуктов.  

Вся продукция, маркированная как «органик», продолжил профессор, должна 

содержать информацию о производителе, переработчике, а также о наименовании или 

коде контролирующего органа. С 1 июля 2010 года в соответствии с постановлением ЕС 

введены новые обязательные требования к маркировке продукции «органик»: она должна 

иметь в своем составе именно 95 процентов ингредиентов органического сельского 

хозяйства (причем указываются на упаковке), маркируется единым европейским лого 

«органик» в форме листа, так называемым «евролистом». А рядом с ним — единый 

стандартизированный код ЕС.   

Все без исключения германские фермеры и переработчики должны соблюдать 

требования законодательства ЕС по органическому сельскому хозяйству. Инспекторский 

контроль Евросоюза обязателен — специалисты проверяют документацию по закупкам и 

продажам, журналы учета поголовья животных, медкнижки и прочее. Сюда же входит 

выборочный отбор и анализ образцов, проверка условий содержания животных, 

инспекция складов, полей, пастбищ, садов и теплиц.  И если  требования не выполнены, 

производители попросту лишаются права продавать продукты как органические. То есть 

сертификат «органик» может быть отозван. Тем не менее 

есть и важная преференция — экопредприятия, которые 

принимают участие в процедуре контроля в соответствии с 

экостандартами ЕС, могут подавать ежегодно заявку на 

получение субсидии на оплату расходов по прохождению 

контроля по 35 евро за гектар, но не более 530 евро на 

хозяйство. 

Один из ключевых факторов — деятельность 

национальных ассоциаций производителей органической 

сельхозпродукции. Самые крупные и влиятельные, прекрасно себя зарекомендовавшие на 

рынке, — «Деметр», «Биоланд», «Натурланд». К примеру, «Деметр» — старейшая в 
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стране ассоциация, создана еще в 1924 году. По части богатого практического опыта, 

эффективных методик, жестких требований к сертификации производства и продукции с 

ней мало кто может тягаться. А «Биоланд», основанная в 1971 году, демонстрирует 

высший стандарт качества органических товаров, который даже более строгий, чем 

национальные стандарты.  

— Кто должен продвигать в массы идею привлекательности органического 

земледелия и экопродуктов? Это задача министерства, федеральных земель, самих 

фермеров или энтузиастов?  — поинтересовалась руководитель экологического 

учреждения «Агро-Эко- Культура» Светлана Семенас.  

— В год проводится порядка 3300 специальных презентаций от 242 фермерских 

предприятий. Их поддерживает федеральное министерство сельского хозяйства и 

продовольствия, региональные власти, за образовательную деятельность они получают 

еще и компенсацию. Также в  различных университетах практикуют занятия по 

спецпрограмме, изучают предмет 4—6 месяцев, с возможностью получить практические 

навыки в фермерских хозяйствах.  Это  могут быть граждане других стран, к нам 

приезжали из России, Украины. Из Беларуси никогда не было. Приглашаем!  

СТРАТЕГИЯ будущего экологического земледелия вместе со всеми 

«действующими лицами», которые в этой области работают, разрабатывается и в 

Германском союзе фермеров (DBV) — объединяет более 200 тысяч сельхозпредприятий 

из всех 16 земель. Руководитель отдела рыночной политики в области экологического 

земледелия Фольфрам Даниель начертил схему цикла развития органического сельского 

хозяйства в Германии: 

— Все члены ассоциации — добровольные участники. Размеры взносов зависят от 

того, из какой земли фермер. У каждой из 16 земель свое объединение фермеров, оно 

регулярно делает взнос в общую кассу ассоциации. 

 Экологическое сельское хозяйство — не единственная сфера, над которой мы 

работаем. Но одна из приоритетных. Фермеры земель сами принимают решение, каким 

видом сельского хозяйства им заниматься, они полностью независимы в процессе 

производства продукции животноводства и растениеводства. Могут образовать 

небольшой союз (от трех человек), чтобы потом продвигать свой продукт. Предлагать его 

обычным покупателям (они могут приобретать продукцию прямо в хозяйстве) или 

крупным торговым сетям. Дело в том, что в Германии почти в каждом супермаркете 

можно купить  биопродукцию. Но есть и узкоспециализированные магазины, где ничего, 

кроме органических товаров, вы не найдете. Таких торговых объектов немало в западной 

части Германии, а в восточной  ограниченное количество «биомагазинов». Все же здесь 

фактор высокой цены играет свою роль.  

Познакомившись с ситуацией развития 

органического земледелия в Беларуси, руководитель 

отдела DBV порекомендовал: 

— Более приемлемо было бы создавать 

объединения фермеров, соблюдая несколько условий: 

обеспечение безупречного качества, наличие транспорта, 

складских помещений (что требует инвестиций), спрос. 

Еще момент — производители органической продукции 

контролируют друг друга, обмениваются опытом.  

Какие преимущества предоставляет  DBV своим участникам? Фермеры могут 

получить не только советы по производству, к примеру, той же органической продукции, 

но и финансовую поддержку. Каждая земля посылает в Берлин на собрания 

представителя, обычно встречаются по актуальным проблемам четыре раза в год. Еще это 

объединение лоббирует принятие важных для фермеров законов. Продвигало и новый 

закон об экологическом сельском хозяйстве.   
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— Смысл — защитить интересы фермера. Именно потому, что мы мощная 

ассоциация, в Брюсселе наш голос намного весомее в отличие от той же  Польши (где 6—

7 подобных организаций, да они еще и между собой находятся в конфронтации), — 

резюмировал Фольфрам Даниель. 

Завтра нас ждали в экодеревне и на биоферме.  Об этом — в следующих 

репортажах. 

В ТЕМУ 

Объем рынка производства органической продукции в Германии составляет 8,3 

миллиарда евро (всей сельхозпродукции — около 200 миллиардов). Для сравнения, 

в США это 26,7 миллиарда  долларов (и далее в этой валюте),  Франции — 4,8 

миллиарда, Китае — 2,7, Италии — 2,2. 

В мировых лидерах по потреблению органических продуктов на душу населения 

значатся Швейцария, каждый житель которой в среднем тратит на органические 

продукты около 221 евро в год, Люксембург — 164, Дания — 162, Швеция — 145, 

Лихтенштейн — 130, Австрия — 127 и Германия — 97  евро в год. 
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Часть 3. 

Корми не о чем попало и ешь, что полезно 

В биохозяйстве и экодеревне Германии органическим земледелием занимаются из 

высоких побуждений, но не забывают и о прибыли 

ПУТЬ белорусских участников информационной поездки, организованной МИД 

Германии, лежал в Баварию. Биоферма, созданная в маленьком административном районе 

Крёгельхоф под Бамбергом еще в 1830 году семьей Грюндель, — отличный пример того, 

как минимальными силами можно заниматься максимально полезным делом и получать 

при этом неплохой доход. 

КОГДА у главы семьи Клауса Грюнделя, фермера в 

седьмом поколении, мы спросили, сколько же человек 

занято на работах (площадь сельхозугодий  около 100 

гектаров, в том числе пашня 46 гектаров плюс ферма), 

ответ изумил. Три! Он сам плюс два сезонных работника. 

Его супруга Николь, дочь Зара, дядя Панкрац, мать Мария 

живут здесь же, в чем-то, конечно, помогают, но 

систематически в сельхозработах не заняты. 

Ферму Клаус получил в наследство от отца Игнаца в 

1997 году. Вместе они построили комплекс и перешли на стопроцентное экологическое 

сельское хозяйство. На полях растут пшеница, рожь, ячмень, овес, картофель. А как здесь 

без химии борются с сорняками? С помощью агротехники, севооборот насыщен бобовыми 

и зернобобовыми культурами. Удобрения? Только органические, еще сидераты. В 

принципе, этих мер достаточно, чтобы урожай сохранился, а его экологичность не 

пострадала.  

   
Стадо —  54 дойные коровы. Клаус кратко вводит в курс дела: 

— Удой от коровы в среднем 6,7 тонны молока в год (местному молокозаводу 

продают молоко по 48—49 центов за литр, то есть в 2 раза дороже, чем обычное). В 
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основе рациона в зимне-стойловый период — провяленный силос из многолетних 

бобовых и бобово-злаковых трав и свое измельченное зерно. Летом пастбищное 

содержание. Средняя продолжительность эксплуатации дойных коров — 5,8 года.  

Клаус сам не просто аграрий-бизнесмен, а увлеченный идеей биоземледелия. Как 

только это стало возможно 20 лет назад, он сразу на него переключился.  

 

   
На территории биофермы семьи Грюндель 

 

Еще один маленький семейный бизнес — пекарня на дровах. Собственное зерно 

для помола отправляют на мельницу в Бад-Штаффельштайн, муку затем используют для 

выпечки хлеба на продажу. Продают свежую выпечку в магазине при ферме или развозят 

на автолавке по окрестностям. Николь занимается маркетингом продукции. Один раз в 

неделю работает в магазинчике.  Собирает вместе с пекарями заявки от местных жителей, 

продает свежую выпечку. Сколько стоит биохлеб из пекарни? 7,5 евро за полтора 

килограмма, 5 евро за кило. Хлеб почти 200 лет, с момента основания хозяйства, пекут по 

старинному семейному рецепту. Сорт «Деревенский». В основе продукта — закваска, 

мука из органической ржи. Кроме того, продают пользующиеся спросом у сельчан из 

округи такие биопродукты, как яйца, сыр, мед, яблочный сок и вино. 

Не всякий германский экофермер, как мы узнали, охотно принимает заезжих гостей 

и просвещает их на предмет экоземледелия. А на биоферме Крёгельхоф, напротив, без 

проблем потратят на них час-два времени, все расскажут и покажут. Если это поможет 

кому-либо, считает Клаус, успешно воплотить в жизнь идею органического земледелия, 

он будет только рад. Сам активен в образовательных программах. Сюда частенько 

наведываются на практику студенты сельскохозяйственных учебных заведений Баварии. 

Они нередко и становятся теми самыми приглашенными наемными работниками. А 

вокруг фермы проложена тропа для практических занятий по 

природоведению, на которой для школьников 

демонстрируются принципы экологического сельского 

хозяйства. 

 

Глава баварской биофермы Клаус ГРЮНДЕЛЬ 

 

Клаус Грюндель предан своему делу: 

— Другим я бы и не занимался, поскольку убежден в важности 

производства именно чистой продукции, полезной для 

здоровья и окружающей среды. Эти ценности — жить в 

полном согласии с природой, производить только экологически чистые продукты — хотел 

бы передать и другим поколениям семьи.  

Конечно, не будь комплекса субсидий (273 евро на гектар от ЕС,  230 — от земли 

Бавария), другой поддержки от властей, вряд ли он так масштабно материализовал бы 

свою увлеченность. Выращивал бы разве что зерно для пекарни, которая себя 

оправдывает. Почвы здесь, в гористой местности, не самые подходящие для 

органического хозяйства (создавалось на высоте 513 метров над уровнем моря), как и 

климат. И только выплаты помогают компенсировать расходы по их обработке. 
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ЕСЛИ Клаус Грюндель рассчитывает в своем деле только на собственные силы (и 

различные субсидии), то экодеревня Бродовин, появившаяся на территории комплексного 

заказника Шорфхайде-Корин, неподалеку от городка Эберсвальде, 25 лет назад, — проект 

старейшей национальной ассоциации производителей органической сельхозпродукции 

«Деметр». После воссоединения Германии в период национального подъема в умах ряда 

сознательных граждан возникла мысль создать не просто экологическое 

сельхозпредприятие, а целую экодеревню. И местных сельчан заразить идеей 

органического земледелия. У «Деметра» это получилось. 

— Да, работают здесь люди, полностью разделяющие приверженность идеям 

органического сельского хозяйства, — подтверждает фрау Зузанна Пойнке, ответственная 

за работу с прессой и общественностью. — Все по возможности стараются питаться 

биопродуктами. А ведь 25 лет назад все начиналось на 

большом энтузиазме, но результаты доказали правильность 

выбранной стратегии. 

 

Бродовинские «биотелята» живут в комфортных условиях. 

 

В  экодеревне трудится до 110 человек, включая 

работников молокозавода. Развитие хозяйства (а площади 

сельхозземель — 1200 гектаров, леса — 100 гектаров) идет в 

нескольких направлениях: растениеводство, молочное животноводство (дойное стадо 230 

голов, всего КРС — 400 голов), птицеводство и выращивание овощной продукции (почти 

30 сортов овощей и фруктов). Молочную продукцию перерабатывают на собственном 

молокозаводе — порядка 4 тысяч тонн в год. Своего молока производят 1,5 тысячи тонн, 

остальное докупают у соседних хозяйств. 

Кроме того, продают пользующиеся спросом у 

сельчан из округи такие биопродукты, как яйца, сыр, мед, 

яблочный сок и вино. 

Зузанна ПОЙНКЕ,ответственная в экодеревне 

Бродовин за работу с прессой и общественностью, 

рассказывает белорусской делегации об особенностях 

ведения органического хозяйства 

Что составляет основу рациона кормления молочных 

коров в зимне-стойловый период? Силос из провяленных 

многолетних бобовых и бобово-злаковых трав, сено из злаковых трав и концентраты. 

Летом скот пасется на пастбищах. Удой от фуражной коровы в год — порядка 7,5 тонны 

молока. 

Годовой доход экодеревни — порядка 10,5 миллиона евро, из них треть — 

«молочные» деньги.  Продукция, как правило, поставляется на местный рынок, в школы, 

детские сады, фирмы, супермаркеты Берлина и Потсдама. Она востребована, несмотря на 

цены, которые выше обычных на 20 и даже 100 процентов. В неделю примерно 1500—

2000 поставок, кроме того, имеется своя розничная сеть из небольших магазинов.  

В экодеревне на 400 жителей есть магазин биопродуктов, детский сад, трактир, 

множество клубов самодеятельности, футбольная команда и активный церковный 

приход.  

На прощание в магазинчике биопродуктов, где можно легко сформировать нужную 

потребительскую корзину (молоко, соки, яйца, хлеб, колбасы, сыры), а также 

подкрепиться в мини-кафе, участников белорусской делегации угостили органическим 

тыквенным супом, столь же экологически чистым хлебом и чаем. В качестве сувениров 

мы купили органические товары — от вина и пива до фасоли и шоколада. 
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И цены не сказать чтобы кусались: литр глювайна (глинтвейна) — 3,5 евро, 

бутылочка пива 0,3 — 1 евро 15 центов, литр биомолока — 2 евро, сметана — 1,49, 100 

граммов сыра — 2,69, килограмм моркови — 2,19, десяток яиц — 3,10, литр молока — 

1,35 евро. Это привлекательный момент для туристов, что в Германии поняли давно (в 

Беларуси тоже постепенно начинают на некоторых агроэкоусадьбах приучать гостей к 

экопродуктам). Обычно из таких магазинов и наши гости выходят, нагруженные 

пакетами. Ну а мы, например, со вкусом биопродуктов познакомились еще в Берлине — в 

отеле на завтрак  был предусмотрен целый прилавок с опознавательной табличкой: сыры, 

йогурты, творог, хлеб нескольких разновидностей. Судя по всему, идея продвижения в 

массы органических продуктов находит в их душах отклик и финансово себя 

оправдывает.  

 

Фото автора 
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АФОРИЗМЫ  О ПИТАНИИ 
 

Умеренность в жизни похожа на воздержанность в еде: съел бы ещё, да 

страшно заболеть. 

Ф. Ларошфуко 

 

До двадцати лет ешь так много, сколько можешь, до тридцати ешь так много, 

сколько должен, после тридцати и так мало, сколько можешь. 

Доктор Парацельс 

 

Великие люди всегда были воздержанными в еде.  

Оноре Де Бальзак 
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