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Россия  

III Республиканский семинар «Органическое сельское хозяйство в 

Республике Татарстан» (17.02.2017 г.) 
Состоялся III Республиканский семинар «Органическое сельское хозяйство в 

Республике Татарстан», посвященный вопросам развития органического 

агропроизводства на территории Республики Татарстан  

Вчера, 16 февраля, в рамках Поволжского агропромышленного форума - 2017 по 

инициативе Института проблем экологии и недропользования АН РТ и Общественного 

совета по производству органической продукции прошел III  Республиканский семинар 

«Органическое сельское хозяйство в Республике Татарстан», на котором обсуждались 

вопросы развития органического агропроизводства на территории Республики Татарстан. 

 

   
 

Перед участниками семинара выступили Исполнительный директор 

«Национального органического союза» Олег Мироненко, председатель Общественного 

совета по производству органической продукции при Минсельхозпроде РТ Валерий 

Гогин, научный сотрудник ИПЭН АН РТ Татьяна Кольцова, профессор КГАУ Радик 

Сафин, член-корреспондент АН РТ Роберт Ильязов, руководители сельхозформирований: 

Сайдаш Исрафилов, Юрий Рыжов, Айдар Гараев. 

Органическое сельское хозяйство является одной из самых динамически 

развивающихся экономических отраслей в мире. Несмотря на многолетний интерес и 

перспективы органического производства, развитие органического сельского хозяйства в 

России продолжает оставаться слабо развитым. Основными сдерживающими факторами 

развития органического агропроизводства, в том числе и на территории Республики 

Татарстан, продолжают оставаться несформированная нормативно-правовая база, 

отсутствие государственных программ и мер поддержки производителей органической 

продукции, неразвитость рынка данного вида продукции.  

Республика Татарстан располагает территориями экологически благоприятными 

для производства органической продукции. В Республике Татарстан многие 

сельхозпроизводители используют элементы биологизации сельскохозяйственного 

производства и готовы полностью перейти на технологию производства 

сельскохозяйственной продукции согласно требованиям органического агропроизводства. 

Также есть сельскохозяйственные производители, успешно внедрившие принципы 

органического сельского хозяйства в свою технологию агропроизводства и практически 

готовые к прохождению сертификации органического производства, что подтвердили 

результаты оценки технологической готовности к производству органической продукции, 

проведенные в 2015 году. 
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На мероприятии был обсужден широкий круг вопросов, связанных с развитием 

органического сельского хозяйства и применением правил органического производства в 

Республике Татарстан. В рамках семинара обсуждались перспективы производства 

органической продукции в России, особенности органического земледелия в условиях 

Республики Татарстан, перспективы сертификации органического производства. 

Республиканские фермеры поделились опытом практической работы по внедрению 

технологий органического агропроизодства. 

По итогам мероприятия было принято решение продолжить внедрение принципов 

органического агропроизводства на территории Республики Татарстан, рекомендовать 

Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан разработать в 

2017 году ведомственную программу развития органического сельского хозяйства и 

производства органической продукции в Республике Татарстан, предусматривающую в 

т.ч. меры государственной поддержки производителей органической продукции и 

производителей, планирующих перейти на органическое производство, возмещение затрат 

производителей на приобретение биопрепаратов и сертификацию производства по 

органическим стандартами, внедрять и развивать Систему добровольной сертификации 

производства органической продукции Республики Татарстан «Органический продукт 

Татарстана», рассмотреть возможность проведения Общероссийской (с международным 

участием) конференции по устойчивому развитию органического сельского хозяйства в 

рамках Всероссийского дня поля-2017. 

http://agro.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/848416.htm 

 

 

Сергей Белоусов принял участие в работе международной выставки 

продуктов в Германии (17.02.2017 г., politsib) 
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации 

от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края 

Сергей Белоусов, провел ряд встреч с организаторами и участниками крупнейшей 

международной выставки органических продуктов. 

 Как сообщил сенатор, сегодня 

представителей России на мероприятиях такого 

уровня принимают не просто как узнаваемых и 

ожидаемых гостей, но и участников. Об этом сказал 

в своем приветственном слове руководитель 

выставки "BioFach" господин Флекк. 

Одна из наиболее содержательных встреч 

была с  министром продовольствия, сельского и 

лесного хозяйства Баварии Гельмутом Брунером. По его мнению, органическое сельское 

хозяйство - это определенная культура, образ мышления. И для того что б его развивать и 

поддерживать необходимо воспитывать у молодежи соответствующие ценности. В 

учебных заведениях вводят курсы органического сельского хозяйства, для того что б 

http://agro.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/848416.htm
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подрастающее поколение имело возможность осознанного выбора среды обитания в 

целом и продуктов своего питания в частности. 

По оценке федерального министра продовольствия и сельского хозяйства 

Германии господина Кристиана Шмидта, важнейшие составляющие компоненты 

органического сельского хозяйства это : вода, почва и то чем кормят 

сельскохозяйственных животных. Экономика, по его мнению,не играет столь высокую 

роль. И здесь , как считает Сергей Белоусов у аграриев страны в целом и Алтайского края, 

прежде всего, сохраняются серьезные конкурентные преимущества. Есть не только куда 

стремиться, так как рынок органических продуктов питания стремительно растёт, 

подчеркивает сенатор, но и с кем. Так, например, немецкие партнёры уже высказали 

большую заинтересованность в совместном производстве лечебных трав. Их весьма 

заинтересовали как сбор дикоросов, так и выращивание их в экологически чистой среде. В 

ближайшее время, как считает Сергей Белоусов это станет предметом переговоров 

немецких специалистов с учеными Алтайского государственного аграрного университета. 

http://www.politsib.ru/news/93603 

 

 

Германия и США поедут за едой в Россию (14.02.2017 г., Rambler) 
Минсельхоз РФ планирует изменить госпрограмму развития агропромышленного 

комплекса. Об этом 13 февраля 2017 года сообщило РИА «Новости». Приоритет получает 

поддержка экспорта. На эти цели только в нынешнем году выделяют 728,4 миллиона 

рублей. Кроме того, сделан прогноз, что в 2017 году рост национального производства 

продукции сельского хозяйства может составить 1,7%. Далее, в 2018-2010 годах, 

примерно такие же цифры. 

Напомним, в минувшем году Минсельхоз 

России оценил суммарный выпуск 

сельскохозяйственной продукции ориентировочно в 

5,6 трлн. рублей ($94 млрд. по курсу). Для сравнения: 

в Соединенных Штатах аналогичный показатель 

равен $ 403,7 млрд., что, кстати, на 5,9 % хуже 2015 

года. При этом чистый денежный доход всех 

американских сельхозпроизводителей снизился на 

14,6% по отношению к позапрошлому году, до $90,1 

млрд. Если же сравнивать с 2012 годом, то падение еще больше – порядка 30%. 

USDA (Министерство сельского хозяйства США – авт.) только разводит руками и 

считает, что будет еще хуже. Многие страны, в том числе и Россия, не только стремятся 

реализовать национальные программы продовольственной безопасности, но и обладая 

более дешевой рабочей силой, выходят на внешний рынок. Но самое главное, всё меньше 

людей в мире доверяют американской сельскохозяйственной продукции, называя её ГМО-

едой. 

Даже в Соединенных Штатах происходят трансформации в пользу экологической 

еды. Начиная с 2010 года, в США темпами, не ниже 5% в год, растет число 

сертифицированных органических ферм. Факт сам по себе знаковый, если учесть, что 

американский бизнес заточен на извлечение максимальной прибыли. А тут увеличивается 

производство и потребление низкомаржинальной продукции, характеризующей к тому же 

высокой трудоемкостью. 

Что касается объемов, то в 2015 году продажи органических продуктов на 

внутреннем рынке США продемонстрировали резкий рост в 11% и превысили $39 млрд. 

По итогам 2016 года статистика пока не определена, но, скорей всего, цифры будут еще 

http://www.politsib.ru/news/93603
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более впечатляющие, уверены в американской организации OFRF («Органическое 

сельское хозяйство» – авт.) 

По сути, идет жесткая конкурентная борьба между холдингами, 

специализирующими на промышленном производстве ГМ-продукции, и фермами, 

которые рассчитывают на матушку-природу. Если еще 4 года назад аграрные олигархи 

потирали руки, то сейчас они приуныли. Исследования, проведенные группой Хартмана и 

Институтом продовольственного маркетинга, показывают, что всё больше американцев 

озабочены своим здоровьем и видят в продуктах промышленного сельского хозяйства 

угрозу в виде онкологических заболеваний, диабета и ожирения 

Бывший министр USDA Том Вилсэк (в администрации Обамы) заявил, что 

«лакомым куском органической товарной продукции является молочная, хотя её поставки 

идут с постоянными перебоями». По сути, в США наблюдается дефицит качественной 

еды. Люди жалуются, что не могут приобрести молоко и сыр из Новой Англии, некоторых 

южных и западных штатов, где сконцентрировано почти все сертифицированные 

органические фермы. И это притом, что цены на натуральную еду в американских 

специализированных магазинах или рынках значительно выше, чем в супермаркетах. 

Например, так называемая «органическая добавка» к цене за молоко колеблется от 60% за 

бюджетный сегмент до 109% за фирменный продукт. 

Возможно, поэтому в США созревают серьезные предпосылки для масштабного 

выхода на внешний рынок для закупок экологически чистой еды. Американцы называют 

это инвестицией в здоровье. Например, не секрет, что США является экспортером №1 

ГМ-сои, но мало кто знает, что янки импортируют в огромных количествах органическую 

сою, которая после кофе занимает вторую строчку ввозимых продуктов. 

В этой связи логично узнать, как обстоять дела с органической едой в России? 

Кроме того, учитывая экспортные амбиции Минсельхоза, принципиален вопрос: сможет 

ли наша страна, обладающая огромными угодьями, занять лидирующие позиции по 

продажам за рубеж экологически чистой продукции? Для этого «СП» обратилась к 

Амирану Занилову, руководителю агронаправления Института органического сельского 

хозяйства, заведующему кафедрой трансфера инноваций в АПК ФГБУ «Центр 

сельхозконсультирования» Минсельхоза РФ. 

«СП»: - В Америке органическая продукция должна отвечать жестким 

национальным стандартам. Когда у нас, в России, появится еда, которая будет строго 

сертифицирована, как органическая? 

- Процесс идет. В России уже принято три национальных стандарта по 

органическому сельскому хозяйству и один межгосударственный со странами СНГ. Они 

определяют правила производства, транспортировки, хранения, сертификации и другие 

важные моменты. Ждем федерального закона об органическом сельском хозяйстве. Пока 

его нет, можно ориентироваться на общепринятые международные маркировки 

органической продукции, гарантирующие, что продукт не содержит ГМО, антибиотики, 

гормоны роста, пестициды, пищевые добавки. Лишь в этом случае инспекторы 

сертифицирующей компании проверяют еду на каждом этапе жизненного цикла: от поля 

до прилавка. А простые надписи «эко», «био», «органик», к сожалению, ничего 

покупателю не гарантируют. 

«СП»: - Сейчас в мире, да и у нас тоже, насаждается мнение, что будущее за ГМ-

культурами, хотим мы этого, или нет. 

- Не во всем мире. Европейские фермеры гордо заявляют, что вся территория 

Евросоюза «GMO free zone». ГМО идет в страны третьего мира. И если мы стремимся 

быть развитой страной, то должны сохранять наши поля под традиционной селекцией, и 

работать над ее совершенствованием. 

В то же время в России много специалистов придерживаются ГМО направления. 

Но по факту ученые-практики, которые работают на полях, на своем опыте доказывают, 
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что сорта традиционной селекции при высокой культуре земледелия дают очень хорошие 

результаты. 

«СП»: - Одним из главных аргументов в пользу ГМ-технологий называют защиту 

земледелия и животноводства от губительных болезней. Якобы только так можно 

сохранить богатый урожай или здоровое поголовье. Неужели органическое сельское 

хозяйство обрекает людей на дефицит продуктов? 

- Потенциальная нехватка экологически чистой еды – миф. Многие фермеры имеют 

по органической технологии урожайность, сопоставимую с промышленными методами. 

Считаем, что причины голода на Земле связаны с другими факторами – это войны, 

социальное неравенство, политические разногласия и т.д. 

Недавно с коллегами посетили несколько органических ферм в Австрии. Один из 

фермеров работает на 180 гектарах по системе органического земледелия с 1989 года, и за 

27 лет у него ни разу не было случая потери урожая от заболевания и вредителей. Если 

оценить в цифрах, то средняя урожайность кукурузы на зерно составляет 10 т/га, зерновых 

– 6-7 т/га. В 2016 году, который оказался благоприятным, зерна кукурузы дали по 14 т/га. 

Также фермер содержит 120 дойных коров-симменталов, все на свободном выпасе. Корма 

– только сено, сенаж, зерносмеси, никаких комбикормов. Средний надой – 9500 литров. 

Это очень серьезные цифры. Я видел разные органические хозяйства и в России, и за 

рубежом, но здесь окончательно убедился в верности своих выводов относительно 

возможной эффективности органического производства. Такой опыт применим и у нас, в 

России, конечно, с оглядкой на почвенно-климатические характеристики и систему 

обработки почвы. 

«СП»: - Какой потенциал российского экспорта экологически чистых продуктов 

питания и что надо сделать, чтобы выйти с нашей «органикой» на внешний рынок? 

- Что касается конкретики экспорта, то по результатам общения к, примеру, с 

немцами, могу сказать, что Германия заинтересована в поставках российской органики. 

Она, конечно, будет дешевле европейской, но для нас - это 50% надбавки по сравнению с 

традиционной продукцией. В целом, по оценкам ВНИИ «Агроэкоинформ», экспортный 

потенциал российской органической продукции оценивается в 300 млрд. рублей в год. 

Именно поэтому нам нужна законодательная база, государственно-частное партнерство в 

области научно-внедренческой деятельности и лобби. 

https://news.rambler.ru/economics/36094588/?utm_content=news&utm_medium=read_

more&utm_source=copylink 

 

 

 

Вопросы развития российско-германских отношений в аграрной сфере 

обсудили в Берлине (17.02.2017 г., МинСельхоз РФ) 
16 февраля заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации 

Евгений Громыко провёл рабочую встречу с заместителем Федерального министра 

продовольствия и сельского хозяйства Федеративной 

Республики Германия Петером Блезером. 

Стороны обсудили вопросы возобновления 

деятельности Рабочей группы высокого уровня по 

сотрудничеству в сфере сельского хозяйства, а также 

сотрудничества в сфере науки и инноваций. 

Евгений Громыко проинформировал о 

существующей в России базе для развития научно-

технологического потенциала аграрного сектора и 

https://news.rambler.ru/economics/36094588/?utm_content=news&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://news.rambler.ru/economics/36094588/?utm_content=news&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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подтвердил интерес в импорте германских аграрных технологий для их адаптации и 

применения в российских условиях. 

Он отметил, что особый интерес для российского АПК представляет германский 

опыт ведения органического сельского хозяйства, который особенно актуален в рамках 

работы над проектом федерального закона «О производстве органической продукции» в 

России. 

В этот же день Евгений Громыко принял участие в заседании Совета 

кооперационного проекта «Германо-Российский аграрно-политический диалог». «За 

время своей работы проект стал важным связующим звеном между аграрными секторами 

наших стран, способствует сохранению диалога, несмотря на непростое время в 

российско-европейских отношениях», - считает замминистра. 

По итогам заседания был утвержден план мероприятий проекта на 2017 год с 

основными темами взаимодействия России и Германии в аграрной сфере, которые 

представляют взаимный интерес. 

По инициативе германской стороны была организована встреча с председателем 

аграрного комитета германского Бундестага Алойсом Геригом, на которой обсудили 

вопросы сотрудничества в сфере формирования нормативно-правовой базы в АПК. 

Германские партнёры продемонстрировали готовность к развитию диалога и увеличению 

сотрудничества по различным направлениям в аграрной сфере. 

http://www.mcx.ru/news/news/show/58998.355.htm 

 

 

О перспективах рынка органических продуктов в России с осторожным 

оптимизмом ( 13.02.2017 г., Экологический союз) 
Экологический союз принял участие  в обсуждении российского рынка 

органических продуктов 

9 февраля 2017 года на выставке «Продэкспо» в 

рамках ЭкоБиосалона  прошла традиционная 

конференция «Рынок органических продуктов в России 

сегодня. Перспективы развития». Представитель Экологического союза Элеонора Иванова 

уделила внимание экосертификации и маркетинговым инструментам, которые могут быть 

полезны производителю. 

Конференция открылась выступлением Олега Мироненко, исполнительного 

директора Национального органического союза. Он представил итоги 2016 года, отметил 

интерес со стороны государства (в частности, Совета Федерации) к развитию 

органического сельского хозяйства.  О специфике перехода от традиционного земледелия 

к органическому рассказал его коллега, Андрей Лысенков, генеральный директор ООО 

«Органик Эксперт».  Он более подробно остановился на способах контроля и 

сертификации продукции, упомянув о существующей на сегодняшней момент путанице в 

понятиях и определениях органической продукции. 

Элеонора Иванова, представитель  Экологического 

союза, выступила с докладом, посвященным вопросам 

органической и экологической сертификации. Эксперт более 

подробно остановилась на вопросах использования 

экомаркировки как маркетингового инструмента. 

Элеонора Иванова обратила особенное внимание на 

то, что экологический маркетинг должен быть честным. До 

сих пор многие вопросы обращения органической продукции на рынке остаются 

неурегулированными, а полки магазинов заполнены псевдо-экотоварами. В этой ситуации 

экомаркировка, которая присвоена надежным органом по сертификации, помогает 

выбрать безопасный и качественный товар. 

http://www.mcx.ru/news/news/show/58998.355.htm
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Кроме того, каждому производителю перед тем, как выйти на рынок со своей 

продукцией, важно  определить регионы сбыта. От этого зависит выбор сертификации и 

соответственно экомаркировки. 

  

В ходе своей презентации Элеонора Иванова также привела успешные примеры 

использования экомаркировки «Листок жизни», которая присвоена сельскохозяйственной 

продукции экофермы «Алеховщина» и КХ «Виктория». 

Понимание преимуществ сертификации и продуманная маркетинговая политика 

помогает производителю продвигать продукцию и делает обычного потребителя более 

грамотным в вопросах покупки настоящей экопродукции. 

Если вас заинтересовала тема экосертификации или у вас есть уточняющие 

вопросы, напишите нам: mail@ecounion.ru. 

http://ecounion.ru/p7vwyd-4cz/ 

 

 

ЕАЭС  

В Мядельском районе реализуют проект по органическому земледелию 

(14.02.2017 г.,  
Новости Беларуси. В Мядельском районе реализуют проект по органическому 

земледелию. Экологически чистые продукты пока будут выращивать в тестовом режиме. 

Под эксперимент выделили около сотни гектаров земли 

в одной из местных хозяйств. 

Суть проекта заключается в том, что вместо 

минеральных удобрений в почву будут вносить 

органические, обработанные специальным образом. Это 

поможет не только выращивать экологически чистую 

фрукты, овощи и зерновые, но и заготавливать корма для 

животных по «зеленой» технологии. Кроме того, 

http://alehovshina.ru/
http://ecokartofel.ru/
http://ecounion.ru/p7vwyd-4cz/
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органическое земледелие поможет улучшить плодородие почвы, сообщили в программе 

«Минщина» на СТВ. 

Михаил Игнатенко, заведующий филиалом Вилейского государственного 

колледжа: 
Себестоимость биоорганической продукции будет гораздо дешевле. Мы проводили 

сертификацию своей продукции в качестве яблок из сада, потом проводили 

сертификацию картофеля на содержание нитратов. Мы проводили сертификацию 

силоса и сенажа, которым кормим наших животных. Так вот, при допустимой дозе 

содержания нитратов 500 силос и сенаж у нас показал 220-250 единиц. Что касается 

плодовых деревьев, то нитраты вообще отсутствуют или имеют незначительное 

количество. 

http://www.ctv.by/v-myadelskom-rayone-realizuyut-proekt-po-organicheskomu-zemledeliyu 

 

 

В мире 

Ирландское органическое мясо представлено потребителям Италии 

(15.02.2017 г., meatinfo) 
Италия является одним из крупнейших в Европе рынком сбыта органической 

продукции, уступая лишь Германии. Стоимость итальянского органического рынка 

оценивается в 2,1 млрд € в розничной торговле и € 2,5 млрд для предприятий 

общественного питания (Euromonitor). 

Существует более 2250 органических продуктов питания и напитков, 

представленных в итальянских розничных сетях, 19 миллионов итальянцев отдают 

предпочтение органическим продуктам питания, а количество ресторанов, где подают 

органические продукты, увеличилось на 69% в течение последних 5 лет. С более чем € 143 

млн экспорта в период с января по ноябрь 2016 года, Италия 

является четвертым по величине экспортным рынком 

говядины для Ирландии. Стоимость экспорта ирландской 

говядины на итальянский рынок оценивается в более чем 6 

млн. евро, поэтому Италия, кажется, идеально подходит для 

ирландского экспорта органической говядины и баранины. 

Для того, чтобы поддержать растущий ирландский сектор 

производства органической говядины и баранины, 

отраслевая организация Борд Биа организовала масштабную 

презентацию в штаб-квартире Electrolux Professional в Порденоне, Италия, с участием 

знаменитых шеф-поваров. Ирландская органическая говядина и баранина была 

представлена группе из 20 журналистов и продовольственных блоггеров. 

http://meatinfo.ru/news/irlandskoe-organicheskoe-myaso-predstavleno-potrebitelyam-italii-

368651 

 

Украина расширит сотрудничество со странами ЕС в сфере органического 

производства (20.02.2017 г., БАНКИРЪ) 
Украина планирует наладить активное сотрудничество с Чехией и Польшей в сфере 

органического производства. Для этого заместитель министра аграрной политики и 

продовольствия Ольга Трофимцева провела две рабочих встречи со своими коллегами из 

вышеупомянутых стран, - сообщает agrotimes.net со ссылкой на пресс-службу 

Минагрополитики. 

http://www.ctv.by/v-myadelskom-rayone-realizuyut-proekt-po-organicheskomu-zemledeliyu
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=937574273040121&set=pcb.937574299706785&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=937574273040121&set=pcb.937574299706785&type=3
http://meatinfo.ru/news/irlandskoe-organicheskoe-myaso-predstavleno-potrebitelyam-italii-368651
http://meatinfo.ru/news/irlandskoe-organicheskoe-myaso-predstavleno-potrebitelyam-italii-368651
http://www.agrotimes.net/agrarnaya-politika/-ukrayina-rozvivatime-spivpracyu-z-chehieyu-ta-polshcheyu-u-sferi-organichnogo-virobnictva
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Во время встречи обсуждались такие направления сотрудничества, как 

формирование в Украине государственной системы управления органическим 

производством. Предполагается, что такая система должна включать полноценную базу 

данных операторов органического рынка, а также предоставлять возможность 

министерству и рядовым потребителям получать актуальную информацию о 

сертифицированных продуктах. 

«Кроме того, Чехия интересна своим очень успешным опытом продвижения 

органических продуктов питания и воплощение концепции образования по здоровому 

питанию, начиная с детского сада и школы. Образовательная составляющая в данном 

вопросе является для нас очень важным фактором», - отметила Ольга Трофимцева.  

Польский же опыт интересен украинскими чиновниками с точки зрения развития 

сельских территорий через зеленый туризм, гастрономию и здоровое, органическое 

питание для туристов в регионах. 

http://kbs-izdat.com/ukraina-rasshirit-sotrudnichestvo-so-stranami-es-v-sfere-organicheskogo-

proizvodstva/ 

 

Украинские производители представили свою продукцию на 

крупнейшей европейской выставке (20.02.2017 г., Agronews.org) 
На крупнейшей европейской выставке органических и здоровых продуктов 

питания, косметики и других товаров органического происхождения в городе Нюрнберг, 

Германия в 2017 году представлено 15 украинских 

компаний. 

 Новость передает Agronews.org со ссылкой на 

пресс-службу Министерства аграрной политики и 

продовольствия. 

По словам заместителя министра агрополитики 

Ольги Трофимцевой, на украинском национальном стенде 

было представлено 15 компаний.  

«Они ставят высокую планку по стандартам 

производства», — отметила замминистра. 

Трофимцева уточнила, что украинское органическое сельское хозяйство является 

сравнительно молодым сектором, а потому сталкивается с большим количеством вызовов. 

«Сегодня в Украине более 400 тыс. га находится под органическим производством. 

По данным экспертов, есть более 200 сертифицированных производителей, а за два года 

экспорт вырос в 14 раз. Это все требует от министерства на сегодня более быстрой и 

системной работы в отрасли, и основной задачей остается формирование полноценной, 

прозрачной и эффективной законодательной базы», — прокомментировала Трофимцева. 

Замминистра добавила, что Украина имеет все необходимые предпосылки, чтобы 

стать органическим хабом не только европейским, но и глобальным. 

http://agronews.org/6419-ukrainskie-proizvoditeli-predstavili-svoyu-produktsiyu-na-

krupnejshej-evropejskoj-vystavke 

 

 

Органическому движения не хватает профессионалов и системных 

исследований - А. Ярмак (17.02.2017 г., ПРОПОЗИЦИЯ) 
 

http://kbs-izdat.com/ukraina-rasshirit-sotrudnichestvo-so-stranami-es-v-sfere-organicheskogo-proizvodstva/
http://kbs-izdat.com/ukraina-rasshirit-sotrudnichestvo-so-stranami-es-v-sfere-organicheskogo-proizvodstva/
http://agronews.org/6419-ukrainskie-proizvoditeli-predstavili-svoyu-produktsiyu-na-krupnejshej-evropejskoj-vystavke.html
http://agronews.org/6419-ukrainskie-proizvoditeli-predstavili-svoyu-produktsiyu-na-krupnejshej-evropejskoj-vystavke.html
http://agronews.org/6419-ukrainskie-proizvoditeli-predstavili-svoyu-produktsiyu-na-krupnejshej-evropejskoj-vystavke
http://agronews.org/6419-ukrainskie-proizvoditeli-predstavili-svoyu-produktsiyu-na-krupnejshej-evropejskoj-vystavke
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Украинская органическая продукция достаточно известна в Европе и пользуется 

высоким спросом. Но это, в основном, сырье. Продукты с 

более высокой добавленной стоимостью пока только 

начинают искать свой путь на рынки. 

 Продуктовая линейка, представленная на 

выставке BioFach (Германия), преимущественно 

сконцентрирована на продукции переработки и тех 

продуктах, которые подлежат длительному хранению. 

Свежей плодоовощной продукции практически нет, или 

очень мало. 

Своим впечатлением от посещения ведущего события года из органического 

бизнеса поделился экономист департамента технического сотрудничества 

продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак на 

своей странице в Facebook.com, пишет propozitsiya.com. 

Эксперт отметил, что увидел неожиданно большой процент "здоровых снеков" в 

экспозиции. Аналогично этот раздел в "био-магазинах" Германии очень значительный. 

"Итак, болезни индустрии обычных продуктов питания не обходят и органическую 

отрасль - снек остается снеком и здорового в нем, как правило, не очень много, даже если 

он сделан из органических компонентов", - отметил А. Ярмак. 

Он обратил внимание отечественных производителей на такие традиционные для 

нас продукты как красная свекла, тыквенные семечки, семечки подсолнечника - они 

считаются суперфудом и довольно популярны среди органической сообщества. Очень 

популярное все веганское, да еще и органическое. "Следовательно, производители 

органической сои - в помощь веганов - у них дефицит белка. А белковых продуктов из сои 

можно очень много сделать", - добавил эксперт. Перспективным он считает березовый 

сок, кленовый сироп. 

Удивление и разочарование у эксперта вызвало то, что далеко не все 

производители органических продуктов заботятся об экологичности упаковки. Но самая 

большая проблема производителей, которые они озвучивали, это кадры для выращивания 

органической продукции. "Стоит подумать о выращивании кадров по выращиванию 

органической продукции. Не только курсы для специалистов, уже работающих, но и 

системную работу с вузами, обучающие агрономов, начиная со второго курса", - считает 

он. 

Раскритиковал эксперт и выступления спикеров во время открытия мероприятия - 

за то, что они "похожи на лозунги". "Понимаю, что привлечение большего количества 

людей к органическому земледелию - это задача таких событий. Но если здесь уже 

собрались профессионалы, то может стоит показать им более профессиональную 

информацию?", - отметил он. 

"Вообще уровень осведомленности в базовых вопросах именно органической 

"элиты" иногда откровенно удивляла. Во время общения один из ведущих 

международных экспертов органического движения пробовал доказать мне, что вся эта 

борьба за безопасность продуктов питания сдерживает развитие органического движения, 

и все эти требования преувеличены. Я даже переспросил - думал, что я неверно понял. 

Оказывается так он считает. Ноу коммент, как говорится. я думал, что органические 

продукты продаются как безопасные ", - написал А. Ярмак. 

Подводя итоги, эксперт отметил, что органическом движения очень не хватает 

профессионалов и системных исследований для развития. Конечно, вложение денег в 

маркетинг дает лучшие результаты, но только в краткосрочной перспективе, если 

одновременно не развивать производство и обеспечение безопасности и качества. 

http://propozitsiya.com/organicheskomu-dvizheniya-ne-hvataet-professionalov-i-sistemnyh-

issledovaniy-yarmak 

 

http://facebook.com/
http://propozitsiya.com/
http://propozitsiya.com/organicheskomu-dvizheniya-ne-hvataet-professionalov-i-sistemnyh-issledovaniy-yarmak
http://propozitsiya.com/organicheskomu-dvizheniya-ne-hvataet-professionalov-i-sistemnyh-issledovaniy-yarmak
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«Органик стандарт» наладил сотрудничество с 60 экспортерами 

(09.02.2017 г., ПРОПОЗИЦIЯ) 
«Органик стандарт» предоставляет услуги 450 клиентам, из них 60 являются 

экспортерами. Благодаря им в сезоне-2016 Украина 

экспортировала 160 тыс. т органической продукции, что в 

денежном эквиваленте составляет €40 млн 

«Органик стандарт» предоставляет услуги 450 клиентам, 

из них 60 являются экспортерами. Благодаря им в сезоне-2016 

Украина экспортировала 160 тыс. т органической продукции, 

что в денежном эквиваленте составляет € 40 млн. «Органик стандарт» работает в 6 

странах на территории бывшего СССР. Об этом рассказал директор сертификационного 

органа «Органик Стандарт» Сергей Галашевский, пишет propozitsiya.com.+ 

Эксперт посоветовал компаниям сосредоточиться наращивании объемов экспорта 

именно готовой продукции. 

С. Галашевский отметил, что трудно найти специалистов именно по органическому 

производству. Специалистов в этой области приходится собирать по всей Украине, 

"зернышко к зернышку". При этом существует так называемая псевдоорганична наука.  

Эксперт положительно оценивает инициативу Минагрополитики ввести в этом 

году внутреннюю сертификацию и отечественный логотип для органических продуктов. 

"Это два разных стандарта. Ничего плохого в двух логотипах нет. Скольким стандартам 

соответствует продукция, столько и должно быть логотипов. Вопрос в том, что 

сертификаты (внутренний и европейский) должны быть между собой эквивалентными. 

Тогда это упростило бы вопрос экспорта", — уверен он. 

На внутреннем рынке необходима мощная промоция органической продукции. А 

контролировать качество и достоверность продукта должна Госпродпотребслужба и 

торговая сеть, которая продает товары. "Потребители должны знать, куда можно 

обратиться, если прибрели продукт не надлежащего качества", — подчеркнул С. 

Галашевский 

http://propozitsiya.com/organik-standart-naladil-sotrudnichestvo-s-60-eksporterami 

 

Новый закон о требованиях к органическому производству: появились 

подробности (15.02.2017 г., agronews) 
Директор департамента Агропромышленного развития Ивано-Франковской ОГА 

Иван Андриишин сообщает, что в ближайшее время 

будет принят новый закон о требованиях к 

органическому производству, обороту и маркировке 

органической продукции. 

Новость передает Agronews.org со ссылкой на 

АgroStory. 

В украинском Прикарпатье производят 

собственную органическую продукцию 

(преимущественно, чай и джем) вне закона. 

"Точное количество производителей 

органической продукции на Прикарпатье неизвестно, поскольку отсутствуют 

законодательные условия их деятельности. В области предлагают очень большое 

количество чаев, джемов и значительно меньше – молочных товаров", – говорит местный 

продавец 

По словам руководителя отдела услуг компании "Органик Стандарт" Юлии 

Галашевской, в ноябре 2016 года Кабмин поддержал законопроект "Об основных 

http://propozitsiya.com/
http://propozitsiya.com/organik-standart-naladil-sotrudnichestvo-s-60-eksporterami
http://agronews.org/6311-novyj-zakon-o-trebovaniyakh-k-organicheskomu-proizvodstvu-poyavilis-podrobnosti.html
http://agronews.org/6311-novyj-zakon-o-trebovaniyakh-k-organicheskomu-proizvodstvu-poyavilis-podrobnosti.html
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принципах и требованиях к органическому производству, обороту и маркировке 

органической продукции. В объяснительной записке документа отмечается, что сейчас 

положения действующего Закона Украины "О производстве и обороте органической 

сельскохозяйственной продукции и сырья" не обеспечивают надлежащего 

функционирования рынка органической продукции, что создает благоприятную среду для 

введения в оборот фальсификатов. 

Помимо этого, законопроект не предусматривает государственного дотирования 

предприятий, занимающихся производством органической продукции, как это 

практикуют в европейских странах 

По словам производителей органический продуктов, на крупный рынок выйти 

достаточно тяжело. Руководству торговых центров не достаточно сертификатов ДСТУ, – 

нужно, чтобы продукция изготавливалась в обустроенных цехах с налаженной 

стандартизированной технологической линией, которая многим пока не по карману. В 

связи с этим, львиная доля продукции продается на местных рынках или в маленьких 

магазинчиках и рассчитана на местных туристов. 

Как итог, в Украине до сих пор не имплементировано законодательство 

относительно регулирования рынка органической продукции, но свои услуги предлагают 

аккредитованные на международном уровне сертификационные компании. Именно 

поэтому украинские производители органики нуждаются в новом законе о требованиях к 

органическому производству, который будет строго определять права и возможности 

ведения такого бизнеса. 

http://agronews.org/6311-novyj-zakon-o-trebovaniyakh-k-organicheskomu-proizvodstvu-

poyavilis-podrobnosti 

 
 

Приложение 

Натурпродукт по-баварски (08.02.2017 г., Беларусь сегодня) 
Какие уроки в области органического земледелия получили белорусские 

специалисты в Германии 

Признаемся откровенно, мало кто хочет иметь дело с едой, основательно 

сдобренной всякими гербицидами, пестицидами или, о ужас, генно–модифицированной. 

Всем по вкусу продукт без красителей, консервантов и усилителей вкуса. Лучше — с 

маркировкой «био». Однако платить втридорога за него не каждый решится. Лично я еще 

и призадумалась бы: а не один ли это из способов сравнительно честного отъема денег у 

доверчивой публики? А вот в Германии граждан, скептически настроенных к продуктам с 

сертификатом «органик», с каждым годом все меньше. А все больше в стране сетевых 

биомагазинов (куда так просто с улицы не попасть, а строго по клубной карточке), 

плантаций под органическое земледелие, экологических 

ферм. 

 

Бродовинские коровы питаются только органическим 

кормом. 

 

В Евросоюзе Германия стала локомотивом в 

области продвижения органического, или экологического 

земледелия. Энтузиасты натурального, которые заявили о 

себе еще в 20–х годах прошлого века, своего добились: 

заставили поверить потребителя в магическую силу органического продукта, его 

оздоровительные возможности.  

http://agronews.org/6311-novyj-zakon-o-trebovaniyakh-k-organicheskomu-proizvodstvu-poyavilis-podrobnosti
http://agronews.org/6311-novyj-zakon-o-trebovaniyakh-k-organicheskomu-proizvodstvu-poyavilis-podrobnosti
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В орбиту экоземледелия немцы принялись увлеченно вовлекать фермеров из 

других стран. Беларусь не стала исключением. Недавно МИД ФРГ пригласил группу 

специалистов из нашей страны побывать на экофермах, познакомиться с коллегами и 

попробовать настоящий немецкий биопродукт — такой опыт дорогого стоит. Мне 

довелось поучаствовать в этой поездке, воочию увидеть немецкое экологическое сельское 

хозяйство (за эту возможность хочу сказать спасибо посольству Федеративной 

Республики Германия в Беларуси). Сегодня — путевые заметки и впечатления, а также 

экспресс–анализ увиденного и услышанного. 

 

Субсидии как двигатель прогресса 

В федеральном министерстве сельского хозяйства и продовольствия координацией 

этой сферы деятельности занимается отдельное управление, сюда же стекается вся 

статистика. А она такова: из зарегистрированных 200 тысяч сельхозпредприятий в секторе 

органического земледелия занято 25 тысяч (8,7 процента). Немало для «высокой» 

аграрной моды. «Предполагали к 2011 году выйти на 20 процентов, но по различным 

причинам не вышло, — посетовал на встрече с белорусскими специалистами 

руководитель отдела международной политики в области продовольственной 

безопасности Пауль Ней. — И все же спрос на биопродукцию настолько высок (а сегодня 

это один из самых динамично растущих у нас сегментов продовольственного рынка), что 

пожаловаться на отсутствие прибылей производители не могут. И уж на недостаточное 

внимание со стороны своего государства, да и ЕС тем более». 

Пауль Ней — сам в прошлом аграрий–практик, возглавлял сельхозпредприятие 

площадью 12 тысяч гектаров, темой экоземледелия как увлекся в 1992 году, так и верен ей 

до сих пор. Знает, как наладить работу на земле, как взаимодействовать с властями. А 

потому всегда готов дать дельный совет любому, кто придет за поддержкой. О Беларуси 

знает не понаслышке — несколько раз бывал в нашей стране, изучал экоземледелие в том 

числе. А нашим специалистам порекомендовал: 

— Хотя и начинается органическое сельское хозяйство с большого энтузиазма, все 

же главный шаг здесь — создать прочную законодательную базу. Вначале ориентируйтесь 

на национальное законодательство. А уж если подумываете об экспорте, изучайте законы 

тех стран, куда собираетесь поставлять свой товар. 

 

В магазине биопродуктов экодеревни Бродовин. 

 

Начальник главного управления растениеводства 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Беларуси Андрей Заневский в полной мере воспользовался 

возможностью обсудить с немецкими коллегами 

государственные механизмы продвижения, управления, 

контроля и регулирования экологического сельского хозяйства. Он рассказал, как идет 

продвижение органического земледелия в Беларуси на общественном и государственном 

уровнях: «Сегодня в нашей стране более миллиона гектаров сельхозугодий в пользовании 

граждан и фермерских хозяйств. Часть из этих земель реально может быть источником 

получения органической сельхозпродукции. Но пока у нас отсутствуют нормативная и 

правовая базы, которые помогли бы сформировать этот сектор сельхозпроизводства. И 

самим производителям еще многому предстоит научиться. Кроме того, нерешенными 

остаются вопросы конкурентоспособности органического производства и дотаций. 

Предстоит проработать еще и маркетинг, и рынок сбыта готовой продукции». 

Фермер Валерий Адащик прояснил для себя во всех деталях вопрос субсидий для 

биоферм. В Германии это один из мощнейших стимулов заняться перспективным 

бизнесом. Расклад здесь такой: экопредприятия в ФРГ получают те же субсидии, что и 

традиционные. Они имеют доступ к поземельным премиям, составляющим от 280 до 360 



16 

Национальный органический союз 

евро за гектар (в каждой из 16 земель страны свои «ставки»). Кроме того, могут 

пользоваться аграрными программами, получать субсидии для развития. И даже 

дополнительно запрашивать экстравыплаты. 

Сам переход с традиционного на органический способ производства длится два 

года, но уже в первый из них экопредприятия могут пользоваться субсидиями. Деньги эти 

важны еще и потому, что фермер, пока становится на ноги, не может продавать продукт 

под маркой «био». Тем же, кто справился с трудностями переходного периода на отлично, 

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

как экологическая. 

Немецкие коллеги не скрывали: если бы не такая финансовая подпитка, вряд ли кто 

из фермеров стал бы столь увлеченно заниматься экологическим земледелием. И даже 

высокий спрос на биопродукцию, который, как известно, диктует предложение, не спас 

бы предприятие от банкротства. Ведь развивают такое земледелие по преимуществу на 

почвах неблагоприятных, их без затрат привести в норму не получится. С вредителями 

полей борются насекомые, птицы и ловушки, обрабатывают растения порой вручную — 

удовольствие опять же не из дешевых. Что касается животных, то корма для них — только 

органического происхождения, растут же они и набирают вес с такой скоростью, какая 

заложена природой. Теряется время, а значит, деньги. И если не компенсировать потери, 

не то что о прибыли — о работе без убытков речь не идет. Даже если цены на такой товар 

высокие. 

Помочь сориентироваться в немецком законодательстве, регулирующем сферу 

органического сельского хозяйства, разбираться во всех тонкостях получения выплат 

призван Германский союз фермеров (DBV), стоящий на страже интересов всех 

сельхозпроизводителей, в том числе и биоземледельцев. В берлинском офисе этой 

организации мы встретились с руководителем отдела рыночной политики в области 

экологического земледелия DBV Вольфрамом Даниелем, который охотно посвятил нас во 

все детали цикла развития экопредприятия. Попутно мы узнали, что все члены союза — 

добровольные участники, а размеры взносов зависят от того, из какой они земли, у 

каждого из 16 регионов свое объединение фермеров. Предприниматели при желании 

могут создать и свой небольшой кооператив (от 3 — 4 человек), чтобы потом продвигать 

продукт на рынке, предлагать обычным покупателям и (или) крупным торговым сетям. 

— Германский союз фермеров лоббирует принятие важных для фермеров законов. 

Таких, как, скажем, новый закон об экологическом сельском хозяйстве. 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 конфликтуют), и наши права всегда можем отстоять, — 

резюмировал Вольфрам Даниель. 

 

«Священная корова» экоземледелия 

 

В Германии «священная корова» экологического 

земледелия — потребитель, на страже его интересов и прав и 

стоит органическое сельское хозяйство в Германии. Вся так 

называемая чистая еда защищена различными сертификатами, 

соответствующими законами и обязательной маркировкой (более 

80 тысяч продуктов получили германский государственный знак 

биокачества). Они чуть не в два–три (а порой и в сто!) раза дороже традиционных. При 

такой разнице, наверное, есть желающие нагреть руки на фальшивках? Как утверждают 

специалисты германского минсельхозпрода, мошенники на этих «полях» хоть и пасутся, 

но от жесткого инспекторского контроля им не уйти. Бывает два–три резонансных случая 

в год, причем СМИ разносят махинаторов в пух и прах — опасение потери репутации 

играет немаловажную роль. Создается она годами, а потерять можно за один день. Стоит 
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ли рисковать? Впрочем, и сам покупатель не всегда до конца понимает, что такое 

экологический продукт. Доверяет исключительно этикетке с известным логотипом. 

Особенно товарам, получившим мировую известность национальных ассоциаций 

производителей органической сельхозпродукции. Самые крупные и влиятельные из них 

— «Деметр», «Биоланд», «Натурланд» — годами демонстрируют высший стандарт 

качества и не дают повода в нем усомниться. 

«Деметр» — старейшая в стране ассоциация, заявившая о себе еще в 1928 году. По 

части богатого практического опыта, эффективных методик, жестких требований к 

сертификации органической продукции с ней мало кто может тягаться. Как и по 

перспективным проектам. 25 лет назад, после воссоединения Германии, именно «Деметр» 

выступила с идеей создания экодеревни Бродовин в 40 километрах от Берлина — на 

территории комплексного заказника Шорфхайде–Корин. Идейные вдохновители проекта 

рассчитывали не только подзаработать, но и местных жителей увлечь идеей 

органического земледелия. У «Деметра» это получилось. 

— Да, здесь работают люди, разделяющие приверженность идеям органического 

сельского хозяйства, — подтверждает фрау Зузанна Пойнке, ответственная в Бродовине за 

работу с прессой и общественностью. — Когда 25 лет 

назад начинали проект, не многие могли предсказать его 

успех. Но идея себя оправдала, в том числе и 

экономически. 

 

Клаус Грюндель рассказывает участникам поездки о 

тонкостях работы на биоферме. 

 

Годовой доход экодеревни — порядка 10,5 миллиона евро, 

треть из них — «молочные» деньги. Их приносят 400 коров, питающихся исключительно 

органическим кормом. На 1.200 гектарах выращивают почти 30 сортов овощей и фруктов. 

Ассортимент натуральных продуктов — более 1.200 наименований, от шоколада до 

косметики. Товар поставляется на местный рынок, в школы, детские сады, фирмы, 

супермаркеты Берлина, Потсдама и других городов, в списке заказчиков более 10 тысяч 

клиентов. Неплохую прибыль приносит и магазинчик биопродуктов, куда туристов тянет 

как магнитом: как не привезти домой в качестве сувениров корзинку «органика»? Цены не 

показались заоблачными. Например, литр биомолока — 1,35 евро, 100 граммов сыра — 

2,69, десяток яиц — 3,10, килограмм моркови — 2,19 евро. В любом случае раскупается 

все, что бродовинцы производят. 

Понятно, что под крылом влиятельных ассоциаций риск прогореть минимален. А 

можно ли развивать экологическое земледелие без их опеки? Как показывает опыт 

фермера в седьмом поколении, построившего свой бизнес в маленьком административном 

районе Крегельхоф под Бамбергом, вполне. Биоферма, основанная еще в 1830 году семьей 

Грюндель, — отличный пример того, как минимальными силами можно заниматься 

максимально полезным делом и получать при этом прибыль. Площадь сельхозугодий 

около 100 гектаров, из которых 46 гектаров пашня. Плюс ферма, где 54 коровы (средний 

удой 6,7 тонны молока в год). А в «штате» всего один работник — сам фермер. Плюс два 

наемных. Ферму Клаус Грюндель получил в наследство от отца Игнаца в 1997 году и 

сразу начал переход на экологические рельсы. Сегодня все, что растет на полях — 

пшеница, рожь, ячмень, овес, картофель, — органическое. 

Еще один маленький семейный бизнес — пекарня на дровах. Продают свежую 

выпечку в магазине при ферме или развозят по окрестностям. Супруга Клауса Николь 

собирает заявки от жителей округи, предлагает только что испеченный по старинному 

рецепту хлеб — по цене 7,5 евро за полтора килограмма. Дорого, но расходится без 

проблем. 
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Клаус Грюндель из породы идеалистов, тех самых энтузиастов, кто двигает эту 

отрасль вперед: «Я убежден в важности именно биопродукции, полезной для здоровья и 

окружающей среды. Эти ценности — жить в полном согласии с природой, производить 

только экологические продукты — хотел бы передать и другим поколениям семьи». Но, 

конечно, не будь комплекса субсидий (273 евро на гектар от ЕС, 230 — от земли Бавария), 

другой поддержки от властей, вряд ли бы он так масштабно реализовал свои мечты. 

Почвы здесь, в гористой местности, не самые подходящие для органического хозяйства, 

как и климат. И только выплаты помогают компенсировать расходы по их обработке. 

 

Откуда растут «бамбергские рожки»? 

Бавария, живописнейший и богатейший регион, — бесспорный лидер среди земель 

Германии по всем показателям органического земледелия. Здесь более 245 тысяч гектаров 

экологических угодий (это пятая часть имеющихся в стране), свыше 8 тысяч 

экосельхозпредприятий (почти треть в ФРГ). Так что кому как не баварцам давать те 

самые уроки органического сельского хозяйства, за которыми мы отправились на 

немецкую землю. 

 

Экоакадемия в Бамберге. 

 

Но где же могут фермеры, желающие последовать 

примеру Клауса Грюнделя, научиться органическому 

земледелию? Ведь двухлетний переход с обычного, 

конвенционного, сельского хозяйства на экологическое — дело 

для новичка сложное. Мало того, что сама по себе перестройка 

производства на новые технологии весьма трудоемкая, так еще и после получения 

сертификата приходится осваивать каналы сбыта биопродуктов с нуля. По инициативе 

министерства продовольствия, сельского хозяйства и лесного хозяйства земли задумали и 

воплотили в жизнь идею экоакадемий в рамках программы «Биорегион Бавария–2020». 

Сегодня таких учебных заведений два — в Крюнгеле и Бамберге. С 2013 года в них 

преподают курс «Экологическое земледелие». 

В академии в Бамберге, исповедующей принципы работы ассоциации 

«Натурланд», Тино Хедрих представляет «школу биофермера» в единственном лице — он 

здесь один штатный сотрудник. В помощь ему — несколько практикантов и наемных 

работников. Тино на плантации опытного хозяйства академии (практикуют в основном 

органическое растениеводство) наглядно демонстрирует, как на семи гектарах 

рационально используется каждый клочок земли. В открытом грунте и теплицах в течение 

года выращивают помидоры, огурцы, морковь, кабачки, тыквы, клубнику, различные 

виды салатов... В саду — плодовые деревья и кустарники. Семинары со всеми 

желающими проводятся каждый месяц, весь учебный процесс бесплатный. Проходят 

специализированные дни, на которые съезжаются до трех тысяч желающих поучиться 

перспективному делу. Самые популярные — день клубники (в июне), день органических 

овощей (в июле). В академии, заверил он нас, в случае необходимости проведут семинары 

по органическому растениеводству и для белорусов. 

Баварский земельный институт сельского хозяйства (LfL), отделение 

экологического земледелия, почвы и охраны ресурсов в маленьком живописном городке 

под Мюнхеном. Программа «Биорегион Бавария–2020» позволила открыть на базе LfL 

Центр компетенции по сельскохозяйственной поддержке двенадцати модельных районов. 

Первое, что делает его руководитель Клаус Визингер, усадив нас за стол в конференц–

зале, так это демонстрирует на слайдах типичные баварские блюда. Никогда бы не 

подумали, что они органические: белые сосиски, картофельные «бамбергские рожки», 

нюрнбергские кексы к Рождеству, пироги со сливами. И, конечно, пиво. Выясняем, что 
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шесть пивоварен варят исключительно бионапиток, а еще десять производят как 

органический, так и традиционный. 

Спрос на чистую еду, говорит Клаус Визингер, огромный, в том числе и благодаря 

программе «Биорегион Бавария–2020», эффект от которой превзошел ожидания. Если в 

2012 году на баварских землях было 6.485 экологических сельхозпредприятий, то в 2016–

м — уже более 8 тысяч. Задача — к концу второй десятилетки XXI века удвоить 

производство экологических продуктов и улучшить их маркетинг в Баварии, судя по 

всему, будет достигнута. Сегодня рынок таких продуктов — 2 миллиарда евро, а это 25 

процентов от всего органического рынка ФРГ. А будет еще больше, поскольку в полку 

желающих составлять повседневное меню из биопродуктов прибывает день ото дня. 

Центр компетенции координирует работу всех девяти баварских институтов, 

специализирующихся на органическом земледелии. Помимо масштабных исследований, 

разработки оптимальных севооборотов, новых технологий обработки почв, они также 

предоставляют фермерам информацию, как заручиться поддержкой инвесторов, где 

продать биопродукт. 

 

Полезные уроки 

МИД ФРГ пригласил белорусскую делегацию к себе в гости на Werdersher Markt 1. 

Нас встречает Мирко Круппа, заместитель начальника отдела МИД ФРГ, отвечающий за 

отношения в области культуры и образования с Россией, Украиной, Казахстаном, 

Беларусью и Молдовой. Как возникла идея поездки именно 

для специалистов из нашей страны? 

Тино Хедрих показывает, что растет в теплицах. 

— В Германии интерес к органическому земледелию 

обусловлен, с одной стороны, высоким спросом, люди 

заботятся о своем здоровье. А с другой — тесно связан с 

бизнес–идеями, финансированием сельскохозяйственного 

сектора. Возьмем, к примеру, туризм. Жители городов 

вообще забывают, откуда берется еда. А образовательные 

программы для молодежи в сфере экоземледелия помогают 

заполнить этот пробел. Свой опыт мы стремимся передавать в другие страны. В Беларуси, 

насколько я знаю, тоже есть инициативы в этом секторе. И, думаю, вам наш опыт будет 

полезен. Ну а в перспективе белорусские биопродукты могут заинтересовать немецкого 

потребителя, — не сомневается Мирко Круппа. — Но у них должен быть узнаваемый 

бренд. Чтобы мы, глядя на этикетку, не сомневались — это гарантия безупречного 

качества. 

Беларусь открыта для общения с другими странами, подтвердили в МИД ФРГ 

участники делегации. И любые взаимоотношения, в том числе и в аграрной сфере, 

полезны. А чтобы контакты не прерывались, немецкие коллеги пригласили белорусских 

специалистов посетить одну из 3.300 специальных презентаций от 242 фермерских 

предприятий, которые проводятся в Германии в течение года: «Их поддерживает как 

федеральное министерство сельского хозяйства и продовольствия, так и региональные 

власти, за образовательную деятельность они получают еще и компенсацию. В различных 

университетах 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!» 

 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

Начальник главного управления растениеводства Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Беларуси Андрей Заневский: 

— Качественная, экологическая продукция, которая пусть и дороже, но все же 

востребована на рынке, становится для нашего потребителя привлекательнее. Беларусь 
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изучает опыт европейских стран и намерена его развивать. Однако быстро и эффективно 

перейти к органическому сельскому хозяйству невозможно. Мы еще в начале пути, 

поэтому у нас пока единицы сертифицированных хозяйств. Интерес к этому делу растет, 

и, надеюсь, таких хозяйств будет все больше. И здесь важно дать возможность малому 

бизнесу освоить эту нишу на рынке. Еще предстоит разработать отечественные стандарты 

на основе европейских, агробиологические и агротехнические приемы возделывания 

сельхозкультур для получения органической продукции, системы сертификации и 

инспекционного контроля. Совместно с НАН продолжить научные исследования в этой 

сфере, внедрение технологий экологического выращивания различных культур, селекции 

устойчивых сортов, биологических методов защиты растений. 

Координатор Центра экологических решений Любомир КЛЕПАЧ: 

— В поездке по Германии меня прежде всего интересовали возможности 

кооперации экофермеров. У нас таких производителей еще мало и они разрозненны. Их 

нужно собрать вместе, объяснить возможности в плане обмена опытом производства, 

совместного обучения, сбыта продукции. Сегодня у нас нет четко сформированной 

цепочки — потребитель — переработчик — покупатель. Поэтому пока еще фермеры 

людям сами объясняют, почему органический продукт — это хорошо, сами продвигают 

товар. Они должны быть в одном лице и юристами, и трактористами, и ветеринарами. В 

данной ситуации я для себя вижу задачу помогать фермерам в их кооперировании. 

Реально ли у нас создать что–то вроде экоакадемии? Мы задумываемся о создании такого 

центра, присматриваемся к ученым, которые могли бы в этом помочь. Убежден, пусть с 

некоторым опозданием, но мы будем идти в направлении органического сельского 

хозяйства тем же путем, что и Германия. 

 

ЦИФРЫ 

В аграрной сфере ФРГ заняты преимущественно мелкие семейные фермы. 

Площадь для производства органической сельхозпродукции — 1,1 миллиона гектаров (в 

2000 году — 546 тысяч гектаров), или 6,5 процента всех сельскохозяйственных земель 

страны. В среднем одно экохозяйство занимает около 45 гектаров. Для сравнения: объем 

рынка производства органической продукции в Германии составляет 8,3 миллиарда евро, 

Франции — 4,8, Италии — 2,2, Швейцарии — 1,8. 

 

А ЧТО У НАС? 

В Беларуси разработана концепция и разрабатывается проект закона «О 

производстве и обращении органической продукции», который планируется принять в 

2017 году. Создана рабочая группа по развитию органического сельского хозяйства, в 

которую вошли представители различных организаций, ученые и фермеры. 

Общественные объединения экологической направленности на базе агроэкоусадеб 

продвигают проекты по популяризации идей органического земледелия как среди 

возможных производителей, так и покупателей. 

Фото автора 

Советская Белоруссия № 27 (25162). Четверг, 9 февраля 2017 

 

Вносим ясность: эко, био, органик — это одно и тоже (15.02. 2017 г., 

LookBio) 
Natalia Paramonova 

Наш краткий эксперимент в магазине «Перекресток» выявил, что самый 

популярный слоган на продуктах, где нужно подчеркнуть натуральность,  «эко», затем 

идет «био», а замыкает список «органик». Что это значит? Ничего. Просто в разных 

странах приняты разные термины для обозначения продукции, выращенной по правилам 

органического земледелия. 

http://lookbio.ru/author/natalia-paramonova/
http://lookbio.ru/author/natalia-paramonova/
http://lookbio.ru/author/natalia-paramonova/
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«Эко» или Eko применяют во Франции, «био» или bi0 любят в Германии, 

«органик» или organic в США. Но в любой из этих стран нанесение подобной приставки 

на упаковку должны быть подтверждено сертификатом, без 

этого любое обозначение является только маркетинговой 

уловкой. Кроме букв для удобства потребителя на упаковку 

наносится маркировка, соответствующая системе 

органической сертификации. 

В России нет закона об органическом производстве и, 

что самое важное, подзаконных актов, регулирующих не 

только органическое производство, но и правила и 

процедуры сертификации и аккредитации сертифицирующих органов. Вместе с тем в 2016 

году введен ГОСТ 56508-2015 по органической продукции. То есть государственный 

стандарт в России существует, но в правовом вакууме. Поэтому, на данный момент, 

никакая сертифицирующая организация не аккредитована проводить органическую 

сертификацию по ГОСТу 56508-2015. 

Вместе с тем в России существуют два частных органических стандарта, 

работающих по принципу СДС (Система добровольной сертификации). Стандарт “Листок 

жизни. Органик” разработан Экологическим союзом Санкт-Петербурга. Стандарт 

СТо Агрософии, разработанный Некоммерческим партнерством по развитию 

органического и биодинамического хозяйствования Агрософия. 

Никакие другие российские частные органические маркировки и сертификации (а 

их великое множество) не рассматриваются экспертами органического рынка (в том числе 

и ритейлерами) всерьез. 

Подробнее об органических стандартах и о том, как их получают, можно почитать 

на портале Look.Bio. 

http://lookbio.ru/bio-gid/razvenchivaya-mify/vnosim-yasnost-eko-bio-organik-eto-odno-i-tozhe/ 

 

 

5 самых свежих и важных цифр для мирового органик рынка (16.02.2017 

г., LookBio) 
автор Наталья Парамонова 

Европейские эксперты опубликовали новый доклад о состоянии рынка органики в 

мире в 2015 году 

Швейцарский исследовательский институт органического земледелия (FiBL) и 

Международная ассоциация органических фермеров (IFOAM) опубликовала сегодня 

доклад о состоянии органического рынка в мире в 

2015 году. Lool.Bio приводит самые главные его 

цифры. 

1. Общий объем мирового рынка органик 

достиг 81,6 миллиардов долларов США (75 

миллиардов евро) против 59,1 миллиарда евро в 

2010 году;  

2. Самый большой рынок органик в США - 

35,9 миллиардов евро, 2 место - Германия и 8,6 

миллиардов евро, 3 место - Франция и 5,5 миллиардов евро, 4 место - Китай и 4,7 

миллиардов евро (а какой потенциал?); 

3. Самый "органический" потребитель в Швейцарии - здесь больше всего тратят на 

органик на душу населения, а самый большой кусок рынка органик в Дании- 8,4 % 

занимает органик от общего объема; 

4. Объем сельскохозяйственный площадей, где выращивают органик, достиг в 2015 

году в мире 50,9 миллионов гектаров, что на 6,5 гектаров больше, чем в 2014 году. Лидер 

http://look.bio/post/show/408
http://lookbio.ru/bio-gid/razvenchivaya-mify/vnosim-yasnost-eko-bio-organik-eto-odno-i-tozhe/
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по площади органических хозяйств - Австралия (22,7 миллионов гектаров, далее 

Аргентина (3,1 миллиона гектаров) и США (2 миллиона гектаров); 

5. Страны, где больше всего площадей в относительном выражении отдано под 

органик, - Лихтенштейн (30,1%), Австрия (21,3%), Швеция (16,9%). 

http://look.bio/post/show/467 

 

Новости партнёров 

 Биологизация почв. Семинар 4 марта. Органика для агрономического 

отдела. (Институт органического земледелия) 
Институт органического земледелия запускает 

цикл семинаров, первый из которых пройдет уже 4 

марта 2017 года! 

Тема: «Органическое земледелие: Базовый 

курс. Разработка программ питания и защиты на сезон 

2017 года» 

В ходе семинара  будут представлены разработки Института Органического 

Сельского Хозяйства. 

Семинар «Органическое земледелие: базовый курс. Разработка программ питания и 

защиты на сезон 2017 года»  будет проходить в формате лекций и дискуссий. 

Основная задача курса - дать системные знания, включающие в себя многолетний 

научный и практический опыт многих учёных и практиков агрономов России и других 

стран. 

В ходе обучения участники получат интегрированные знания, охватывающие все 

агрономические процессы и раскрывающие механизмы, происходящие в органическом 

земледелии. 

В первой части мероприятия эксперты Института выступят с докладами и 

расскажут о своих наработках в области органического сельского хозяйства. 

Во второй части семинара каждый гость сможет задать интересующие его вопросы 

и проконсультироваться с более опытными коллегами и учеными. 

После прохождения курса участники смогут самостоятельно разработать базовую 

технологическую карту под свои культуры с учётом почвенно-климатических 

условий и технического парка, для её последующей реализации. 

  

Место проведения: Калужская область, Боровский р-н, д. Петрово, ЭТНОМИР (90 

км от Москвы) 

Стоимость участия: 5 000 рублей. 

В стоимость включены кофе-брейки, раздаточный материал, а так же персональные 

консультации по Вашему хозяйству. 

Всем, кто оплатит участие в семинаре в срок до 25 февраля 2017 года – 

предоставляется скидка 10% 

Чтобы принять участие в данном семинаре и задать интересующие Вас вопросы, 

свяжитесь с нами: 

тел.:+7(495)710-72-45,email: education@ioa.institute 

Более подробная информация во вложении или на сайте http://www.ioa.institute/ 

 

 

 

http://look.bio/post/show/467
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aeducation@ioa.institute
http://www.ioa.institute/
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В Санкт-Петербурге состоится семинар по органическому сельскому 

хозяйству (16.02.2017 г., Экологический союз) 
С 24 по 26 апреля в учебном комплексе ЦНТИ состоится трехдневный семинар по 

сертификации сельхозпродукции. 

 

Курс включает полный комплекс вопросов об 

«органик» и «эко» сертификации пищевой продукции: 

перспективы экорынков в мире и в России; актуальные 

изменения природоохранного законодательства; стандарты 

органического и экологического производства; стоимость и 

особенности процедуры добровольной экологической 

сертификации и возможности, которые она открывает производителю. Помимо 

теоретической базы, будут рассмотрены успешные кейсы экосертифицированных 

производств и типичные ошибки производителей. 

К участию в семинаре приглашаются собственники и руководители 

сельскохозяйственных предприятий пищевой промышленности, экологи и другие 

заинтересованные лица. После прохождения семинара участники получат специальное 

удостоверение о повышении квалификации. 

Ведущие курса:  

Фирсова Ксения – заместитель директора, эксперт органа по сертификации НП 

«Экологический союз», инспектор по международной органической сертификации, 

инспектор-аудитор итальянской организации ICEA. 

Гусева Юлия, Морозова Анастасия — ведущие 

эксперты системы «Листок жизни» НП «Экологический 

союз». 

Семинар проводится на платной основе, подробная 

информация о программе и стоимости участия – на сайте. 

Место проведения: Учебный комплекс ЦНТИ 

Прогресс г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, Средний 

пр-т, д. 36/40 ст. метро «Василеостровская». 

http://ecounion.ru/p7vwyd-4ct-2/ 

 

 

Новый номер Дайджеста (Экологический Союз Санкт-Петербурга) 

 

 В дайджесте – события Экологического союза, мировые тренды и 

отраслевые новости и только свежая информация о законодательстве, 

экостандартах и экомаркировке, «зеленом» строительстве, продукции 

organic, обращении с отходами, возобновляемых источниках энергии, 

экокосметике и моющих средствах, экотехнологиях и экокультуре. 

Сегодня «Листок жизни» читают более 1000 подписчиков – 

руководители среднего и высшего звена российских и зарубежных 

компаний, экологи, журналисты. 

http://ecounion.ru/wp-content/uploads/2017/02/digest44.pdf 

http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/32679.aspx
http://ecounion.ru/p7vwyd-4ct-2/
http://ecounion.ru/wp-content/uploads/2017/02/digest44.pdf
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KazFOAM (Евгений Климов) 
Вчера на круглом столе в Казахском национальном аграрном университете 

(КазНАУ) обсуждали вопросы развития органического 

сельского хозяйства. Председатель Комитета по 

техническому регулированию и метрологии  сообщил, что 

между КТРМ и МСХ была подписана дорожная карта по 

развитию органики, а также что при КАТУ создан 

технический комитет по стандартизации в области 

органики (Kazfoam вошел в состав). Помимо этого 

выступал ректор университета и академики СагитовА.О. Т. 

Елешов Р. Е., Шарманов Т.Ш. все отмечали важность 

развития органики.  

Моя презентация была посвящена вопросам развития органики в мире. Получилось 

дать новые данные из книги "The World of Organic Agriculture 2017", которая 

презентовалась на этой неделе в Нюрнберге. Мне всегда присылают электронную версию 

книги, так как я являюсь автором по Казахстану. 

https://www.facebook.com/evgeniy.klimov.3?fref=nf 

  

 

Давайте познакомимся 

Анатолий Накаряков и его эзотерика сельского хозяйства (15 .02.2017 г., 

LookBio) 
Natalia Paramonova 

В партнерстве с немецким брендом натуральной 

косметики Speick мы рассказываем о мужчинах, которые 

претворяют в жизнь экологические инициативы. Наш 

сегодняшний герой вот уже два десятилетия выращивает 

органическую еду, а значит не просто создает вкусные, 

полезные продукты, но и занимается восстановлением почв, 

биоразнообразия и даже становлением экологических 

методов хозяйствования в России. 

Анатолий Накаряков, 43 года, руководитель ООО «Савинская Нива», 

органического подразделения агрохолдинга «ЭкоНива». Фермы «Савинской Нивы» 

расположены в Калужской области – там Накаряков выращивает зерновые, бобовые, 

кормовую базу, а также – органическую говядину, сырье для детского питания  HiPP. 

Вся продукция «Савинской Нивы» сертифицирована по частному российскому стандарту 

«Эко-контроль» и по органическому стандарту Европейского союза. В своей работе 

Анатолий применяет биодинамические методы. 

 

Немцы охмурили 

Еще когда поступал в Пермскую сельхозакадемию я уже знал, что можно будет в 

Германию на практику поехать. Я был нацелен поехать – практику в обычном колхозе 

проходить не хотелось. Немецкий язык со школы учил и хотя общения на языке не было, я 

не боялся. Раньше был такой немецкий молодежный союз, который организовывал 

практику российских студентов в Германии — они были ориентированы на био как раз. 

Вот в 95-м я и попал в одно хозяйство, где проработал все лето. Там были два семинара, 

еще нас возили по разным предприятиям – показывали как биорынки зарождались – на 

https://www.facebook.com/Kazfoam-150363428492785/
https://www.facebook.com/evgeniy.klimov.3?fref=nf
http://lookbio.ru/author/natalia-paramonova/
http://lookbio.ru/author/natalia-paramonova/
http://lookbio.ru/author/natalia-paramonova/
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тот момент в Германии уже было порядка 20 биорынков: фермеры приезжали, торговали 

на месте. Биомагазины тогда только начинались. В тот раз мне было, конечно, интересно, 

но не более: в первый раз попал за границу из Советского Союза, пиво немецкое – другое 

было интереснее. 

А вот в 96-м повторно хотел на практику поехать, но замешкался, и тогда 

«ЭкоНива» (крупное российское агропредприятие, организованное немцем Штефаном 

Дюрером – прим. ред.) рассказала, что в Тульской области, в Болотово, немцы тоже есть, 

мол, не хочешь туда поехать? 

В Болотово всё было не ах: барак какой-то, хотя и немецкий барак, и все же я 

остался там на практике. И так случилось, что в Болотово по выходным нам читали 

лекции по биодинамике – и тут меня захватило. Познакомился с учением Штайнера, 

антропософией – все это связано с другими взглядами на жизнь, не материалистическими, 

а эзотерическими. И тогда, в 22 года, вдруг пришло понятие, что жизнь не так просто 

устроена, как нам кажется, что она гораздо глубже. Многие не понимают как можно 

регулировать природные процессы – это же очень интересно! Тонкие материи, которые 

мы не можем ощутить, но которые влияют на нашу жизнь. Все это было противоположно 

тому, что изучали в ВУЗе, и меня это полностью захватило. 

 

Про РАН и гомеопатию 

Если РАН говорит, что гомеопатия вредна, так же и гомеопаты или антропософы 

могут сказать, что РАН и современная медицина вредна. 

Такие же разгромные статьи могут быть. Академики РАН 

просто находятся на руководящих позициях, но это не 

значит, что они умнее. Статус ничего не значит вообще – 

этот статус никуда с собою не возьмешь. 

Они просто не знают гомеопатии – они это не 

изучали. Почему они говорят? Где доказано, что эффект 

плацебо? В нашем хозяйстве мы не лечим животных 

гомеопатией, но я знаю, что гомеопатия широко применяется на органических фермах. 

Есть даже в Подмосковье институт, который занимается гомеопатией для 

животноводства. Какой эффект плацебо, если мы говорим о животных? 

 

Почему у нас нет хорошего сыра? 

Современная селекция в молочном животноводстве направлена на увеличение 

удоев. Сегодня у нас все работают на голштинных породах 

– это высокие удои, но жирность молока низкая. Из такого 

молока хорошие сыры нельзя делать. Хороший сыр 

получается из жирного молока и если смешивать молоко от 

коров разных пород. 

Корм в современном молочном животноводстве – 

это консервы: силос и сенаж, он уже находится в стадии 

молочно-кислого брожения, еще туда вводятся белковые 

добавки, премиксы, вплоть до мочевины (для увеличения лактации) – азотистые вещества, 

которые берут из удобрений, мягко говоря. И когда такой корм попадает в желудок 

коровы, он там второй раз подвергается молочно-кислому брожению, а четырехкамерный 

желудок для этого не приспособлен – и организм коровы подвергается отравлению. 

Корова реагирует всеми своими выделительными функциями: увеличивается молочность, 

 корову поносит – вот он метан, сероводород, на такой ферме дышать невозможно. В 

результате такого отравления, корова плохо дает потомство. Многие об этом знают: у нас 

в стране, по статистике, на одну корову приходится два теленка. Это очень мало, должно 

быть 5-6 минимум. 
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Почему говорят, что козье молоко полезно? Потому что тип кормления козы еще 

не испорчен! Тип кормления козы остался природным, а корову кормят как свинью 

фактически, пытаясь выжать их нее максимум удоев. И то молоко, которое получается, в 

сырах, допустим, пахнет силосом, брожением. В Германии сейчас на некоторых 

упаковках написано «молоко на сене», чтобы подтвердить высокое качество молока от 

коровы, которую кормили преимущественно сеном. 

Пейте, люди, молоко 

Корова – это благостное животное, оно слабо поддается дрессировке, она очень 

спокойна. Ни одну корову ты в цирке не увидишь, у нее очень богатый внутренний мир – 

она сосредоточена на себе, на выработке молока. Корова производит молоко с любовью. 

Ее молоко – уникальный продукт, который несет в себе лунную энергию. 

Почему говорят, что молоко вредно? Потому что нет понимания, когда надо 

молоко кушать. Когда солнце садится – тогда нужно есть молочные продукты и пить 

молоко, к примеру, со специями, как делают в Индии. Оно переваривается вечером, ночью 

даже. Веды считают, что молоко нужно для развития силы разума. 

Молоко коровы важно для развития сознания человека. Для чего человек рожден 

на Земле? Для чего мы здесь живем? Чтобы стать счастливыми! Если человек не 

развивается, то он деградирует. Если посмотреть на общую массу людей, то большинство 

людей живет в своем разуме как в тумане. 

 

В ком и как найти поддержку биодинамику? 

В 1997 после окончания института я переехал в 

Болотово, где проходил практику – жили там в бараке, в 

вагончиках, по молодости. Я как раз тогда женился. Вместе 

с немцем Магнусом Хиппом, который переводил труды по 

биодинамике Бернарда Хака, мы решили воплотить идеи 

Хака в жизнь. Начали поднимать эту ферму, привезли 

бэушную технику из Германии, овощи стали выращивать, 

коровник построили. У нас было порядка 130 гектар. 

Зарплаты у нас были очень небольшие, но довольствовались тем, что есть. Семья 

меня поддерживала в моем увлечении антропософией и биодинамикой. 

Те, кто осознанно работает на земле, те меня понимают – они чувствуют какие-то 

моменты, может быть, интуитивно. Есть некоторые моменты сложные в понимании, но 

сложные они до поры до времени, пока ты это не изучишь. В России биодинамикой 

занимаются, в основном, в приусадебных хозяйствах. Предприятий, которые бы 

использовали биодинамические методы, раз-два: в Санкт-Петербурге есть инициатива, в 

Тверской области хозяйство Монино. 

 

Про деньги на органике 

Мне нравится та жизнь, которой я живу. Конечно, я хотел бы и больше 

зарабатывать, но деньги не самоцель, они дают 

определенную свободу просто. Я хотел бы больше 

развиваться, больше куда-то ездить, общаться, 

встречаться с людьми, возможно, что-то свое развивать, 

вкладывать в образование. 

Но экологическое (органическое, 

биодинамическое) сельское хозяйство — оно никогда 

не даст той прибыли, какая есть в крупных 

агрохолдингах. 

О продуктах с характером 

У немцев есть такая поговорка: «Хлеб сам нас не питает. То, что нас питает в 

хлебе, это вечное Божье слово, это дух и это жизнь». 
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Мы выбираем продукты с точки зрения проявления характера в этих продуктах. И 

это обусловлено теми эмоциями, которые мы в течение дня потратили. Мы очень хорошо 

общались,  потратили много благостных эмоций – и хочется сладенького чего-нибудь. А 

потом мы повздорили – и захотелось кислого или еще чего. Тип питания человека зависит 

от его эмоций. 

Каждый продукт имеет свой характер: терпкий, кислый, горький, соленый и т.д. 

 Растения они живые, у них есть характер, и он остается в растениях. 

На растение влияют силы Земли и силы космоса. Если мы усиливаем силы Земли за 

счет минеральных удобрений и прочего, то мы отсекаем связь с космосом, а характер – 

это проявление духовной силы. 

Что такое характер? Это вкус. Так вот, современные продукты – они не имеют 

больше характера. И человеку надо есть очень много, чтобы насытиться. Органических 

продуктов почему надо меньше, чтобы наестся? Калорий в них не больше, в них вкуса, 

характера больше! 

 

Про быт, косметику и экологию сознания 

Я живу в деревне – понятно, что органические отходы я компостирую – использую 

в саде-огороде. Стараюсь покупать меньше пластика. 

Косметика? Ну, наверное, не косметика, а средства гигиены – мыло там, 

шампунь… Если я что-то покупаю, то стараюсь покупать натуральное. Считаю, что это 

важно. Зубная паста, масла какие-то – только натуральные. Я вообще серьезно подхожу ко 

всем вопросам. Увлекаюсь китайской медициной, кстати, если вернуться к началу 

разговора – ведь есть нечто общее между гомеопатией и китайской медициной. Ведь и то 

и другое – это воздействие (разными методами) на энергетические центры, каналы. 

Гомеопатия и китайская медицина – они направлены на то, чтобы освободить забитые 

энергетические каналы, по которым к органам не проходит энергия. 

Материалисты этого не понимают  — они этого и не хотят понимать. Могу сказать 

глупость или не глупость, но в жизни человека сейчас гораздо важнее экология сознания, 

а не экология питания. Даже живя в очень грязном месте и питаясь плохими продуктами, 

человек, находясь в благостном расположении, не раздражаясь по пустякам, может 

прожить гораздо дольше того, кто вечно недоволен. 

http://lookbio.ru/mens/anatolij-nakaryakov-i-ego-ezoterika-selskogo-xozyajstva/ 

 

Лучшие магазины продуктов здорового питания в Торонто (16.02.2017 г., 

torontovka) 
Вести здоровый образ жизни нынче не только полезно, но и, к счастью, модно. 

Независимо от того, новичок вы в этом деле или уже давно перешли на употребление 

натуральных продуктов, наша сегодняшняя пятёрка магазинов может открыть для вас 

новые имена. 

Торонто может похвастаться большим количеством магазинов здорового питания. 

И сегодня мы рассмотрим некоторые из них. Более того, практически все они, 

фокусируясь на натуральной пище, также не обходят стороной и сферу ухода за телом.  

 

Big Carrot 

Big Carrot является одной из наиболее известных и 

обширных точек здорового питания в районе Danforth ещё 

с 1983 года. Все продукты, которые представлены в 

данной сети, имеют канадский сертификат, 

подтверждающий их органическое происхождение. Big 

Carrot – это один из тех редких случаев, когда вам не 

http://lookbio.ru/mens/anatolij-nakaryakov-i-ego-ezoterika-selskogo-xozyajstva/
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требуется читать огромные тексты на этикетках товаров или искать в поисковике имя 

бренда и его характеристики. В то же время, здесь вам обязательно предоставят всю 

необходимую информацию о представленных продуктах. 

Магазин находится в так называемом Carrot Common, который включает в себя ряд 

бизнесов, разделяющих главные идеи Big Carrot. Здесь вы найдёте фреш-бар, отдельную 

кухню, а также просторные продуктовые отделы. Все продукты на полках исключительно 

органического происхождения, проверенные на отсутствие ГМО. Тут можно приобрести 

не только продукты для детей и взрослых, но ещё и для ваших питомцев. 

Разумеется, владельцы стараются предоставить широкий выбор товаров для тех, 

кто придерживается различных диет. Именно поэтому у 

вас не будет никаких проблем с поиском продуктов без 

сахара, сои, соли или глютена. Веганские и вегетарианские 

товары также порадуют своим разнообразием. Особое 

внимание здесь уделяется хлебным изделиям 

всевозможных видов, которые сюда поставляют 

многочисленные пекарни. Тем временем, местные 

фермеры привозят сезонные овощи, которые 

выращиваются без химикатов и вредных добавок. Вдобавок, в Big Carrot можно 

приобрести лекарства китайской медицины, пчелиные и цветочные продукты, а также 

особо питательную пищу. 

Что касается кухни Carrot, то когда-то она была совсем маленькой. Теперь же 

благодаря ремонту расширилось местное меню, и сейчас вы можете после покупок ещё и 

подкрепиться полезными вкусностями, например, тако или веганским калифорнийским 

сендвичем. Все 17 магазинов, входящих в состав Carrot Common, имеют общую площадь 

более 10,000 кв. футов, однако ещё более потрясающим является то, что не увидеть снизу 

– зелёный сад на крыше здания! 

Адрес: 348 Danforth Ave. Полезная ссылка: https://thebigcarrot.ca 

 

Noah's Natural Foods 

Noah's Natural Foods открыли четыре магазина на территории Большого Торонто, в 

том числе и в районе Annex. И хотя цены здесь могут быть несколько выше, чем в других 

магазинах подобного формата, вы будете приятно удивлены широчайшим выбором 

товаров. 

К слову, у этой канадской сети магазинов богатая история: Noah's Natural Foods 

предоставляют своим клиентам продукты здорового питания 

уже более 35-ти лет. Главной задачей заведения является 

гарантия того, что их покупатели получат исключительно 

высококачественные продукты питания, косметические 

товары и услуги. Более того, здесь очень ценится 

сотрудничество с местными канадскими производителями и 

поставщиками. 

В продуктовом отделе вы можете найти 

многочисленные сорта чая, товары органического происхождения, протеиновые 

продукты, детское питание и многое другое. Особое внимание здесь уделяется товарам 

для здоровья, включающим различные антиоксиданты, продукты для аллергиков, товары 

для больных сахарным диабетом и т.д. Всё, что может укрепить ваше здоровье, 

представлено тут в большом количестве: от товаров для улучшения зрения и поддержания 

иммунитета, до мультивитаминов и гомеопатических средств. Стоит также упомянуть 

широкий спектр товаров по уходу за телом, натуральные шампуни, бальзамы, средства 

для макияжа природного происхождения и т.д. 

Неудивительно, что Noah's Natural Foods может похвастаться многочисленными 

наградами и даже присутствием в зале славы престижного издания «NOW Magazine». 

https://thebigcarrot.ca/home
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Вдобавок, магазин систематически принимает участие в благотворительных акциях, в том 

числе поддерживая Toronto Food Bank. 

Адреса: 322 Bloor St W, 2395 Yonge St, 430 King St West, 667 Yonge St, 9121 Weston 

Road, Vaughan. Полезная ссылка: http://www.noahsnaturalfoods.ca/ 

 

Essence of Life 

Essence of Life, расположенный в Kensington Market, также известен в среде 

ценителей здорового питания. Магазин по достоинству входит 

в пятёрку лучших в городе. В то же время, цены здесь могут 

быть ниже, чем в предыдущих двух заведениях. 

Выбор товаров тут крайне широк, и это касается 

абсолютно всех категорий, представленных в Essence of Life. 

Особый акцент сделан на продуктах массового потребления. 

Только в отличие от стандартных супермаркетов, полки 

которых забиты многочисленными товарами с ГМО, здесь все 

продукты являются натуральными. 

«Любимцами» постоянных клиентов являются 

яблочное повидло, органическое ореховое масло и кунжутная 

паста. В магазине представлен широкий спектр органического 

мяса, яиц от кур свободного выгула, веганские и 

вегетарианские продукты, органические молочные продукты, 

товары без глютена и многое другое. 

Если вы хотите приобрести также различные товары 

для здоровья, в Essence of Life вам предложат продукты таких 

известных брендов, как Sisu, Natural Factors, Genestra, Flora, New Chapter, Swiss Herbal. Не 

обойдётся здесь и без товаров по уходу за телом. В этом секторе представлены следующие 

имена: Dr.Hauschka, Avalon Organics, Alba Botanica, Beautiful Soap Company, Nature's Gate. 

Адрес: 50 Kensington Ave. Полезная ссылка: http://www.essenceoflifeorganics.com/ 

 

Qi Natural Foods 

Магазины Qi Natural можно найти сразу в трёх локациях: в Roncesvalles, на Bloor 

Street в Koreatown и на Eglinton West. Сюда можно 

отправиться за покупками, если вам необходимы различные 

товары для здорового образа жизни. 

Первый магазин Qi Natural был открыт в 1999 году, а 

его основательницей стала Hei Joung Hur, которая обладает 

тридцатилетним опытом и знаниями в индустрии здорового 

питания. Начав свою карьеру в качестве фармацевта, позже 

она посвятила себя миру натуральных лекарств. Сейчас 

главным лозунгом фирмы является: «Мы – то, что мы едим». 

Именно поэтому все представленные здесь продукты имеют исключительно органическое 

происхождение. 

Qi Natural не только информирует людей о 

натуральных продуктах по уходу за здоровьем, но и 

предоставляет широкий ассортимент товаров данного 

формата по весьма демократичным ценам. Фирма 

сотрудничает с врачами-гомеопатами, а также 

специалистами по натуропатии (натуральной медицине), с 

целью поиска лучших решений для своих клиентов. 

Здесь представлено более 12,000 товаров от почти 

тысячи различных брендов. Витамины, спортивное питание, 

гомеопатические средства, натуральная косметика, тематические книги и многочисленные 

http://www.noahsnaturalfoods.ca/about/
http://www.essenceoflifeorganics.com/
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продукты здорового питания – всё это вы найдёте в Qi Natural! 

 

Адреса: 506 Queen St W, 1001 Eglinton Ave W,710 Bloor St W. Полезная ссылка: 

http://www.qinaturalfood.com/ 

 

The Sweet Potato 

The Sweet Potato идеально сочетает в себе натуральную еду и сладкие цены. 

Именно так об этом месте отзываются постоянные клиенты. 

И хотя некоторые довольно скептически относятся к 

натуральным продуктам по низким ценам, все 

представленные здесь товары действительно могут 

похвастаться высоким качеством.  

Не столь высокая стоимость товаров достигается за 

счёт оптовых закупок, что позволяет значительным образом 

сократить цены. В результате, всё (от органических виноградных томатов до 

сахарозаменителя из агавы) обойдётся вам дешевле, чем в большинстве крупных 

супермаркетов.  

Заехав сюда, вы сможете закупиться всем необходимым на неделю вперёд. Свежие 

овощи и фрукты, консервированные продукты, свежее молоко, яйца и сыр, детское 

питание и многое другое – всё это можно с лёгкостью найти на полках The Sweet Potato. 

Помимо продуктов питания, тут также представлены подгузники, очищающие средства, 

товары по уходу за телом, средства для кухни и т.д. 

Для тех, кто не употребляет мясные продукты, 

магазин предлагает так называемое «искусственное» мясо. 

Не вегетарианцев также не обошли стороной – тут вы 

можете закупиться мясными продуктами от местной 

органической фермы Beretta. Персонал магазина работает с 

полной отдачей и страстью к своему делу. Если вы лишь 

начинаете свой путь здорового питания, вы можете без 

сомнений обратиться за советом к работникам The Sweet Potato – здесь вы никогда не 

наткнётесь на снисходительный тон или удивление, если вы чего-то не знаете.  

Адрес: 2995 Dundas St W. Полезная ссылка: https://thesweetpotato.ca/ 

http://www.torontovka.com/journal/96/11593/ 

 

Новое в библиотеке  
(папка «Справочная литература) 

 

Книга "The World of Organic Agriculture 2017", которая презентовалась 

на прошлой неделе в Нюрнберге. 

Это 18-издание "Мир органического сельского хозяйства", 

статистический ежегодник по мировому органическому сельскому 

хозяйству.  В книге представлены последние сведения об органическом 

сельском хозяйстве в мире и тенденции на рынке, которые будут 

представлены в 2017 г.. 

 

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

http://www.qinaturalfood.com/
https://thesweetpotato.ca/
http://www.torontovka.com/journal/96/11593/
https://cloud.mail.ru/public/65MT/EJW3hvxKB
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

 В начале века отставной школьный учитель Вильгельм фон 

Остен произвел сенсацию, заявив, что он обучил лошадь по 

кличке Умный Ганс арифметическому счету. Ответы на 

вопросы лошадь отстукивала ногой. Комиссии, 

составленные из компетентных специалистов, тщательно 

проверили действия лошади, и вынуждены были признать, 

что Ганс действительно выполняет арифметические 

действия. 

 

 

 

 Самое дорогое в мире мясо — это мраморная говядина из 

японских коров Вагиу. В течение столетий этих коров 

разводили только в Японии, недалеко от города Кобе, 

обращались с ними очень почтительно, кормили только 

самыми лучшими травами, ежедневно натирали саке и поили 

пивом 
 

 

  

Коровы породы бельгийская голубая, которых называют 

также коровами-монстрами, отличаются крайне высокой 

мышечной массой. Эта порода появилась благодаря 

случайной мутации в гене, отвечающем за миостатин — 

белок, препятствующий избыточному росту мускулов. 

 

 

  

Больше всего сельский труд любят в Бутане, Бурунди и 

Буркина-Фасо. Именно в этих странах самый высокий 

показатель занятости населения в сельском хозяйстве – 

более 90% 

 


