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Россия  

Перечень зарубежных инспекционных компаний, у которых есть право 
сертифицировать российских производителей (19.01.2017 г., 
Национальный Органический Союз) 
На основании: 

1. Спецификации, упомянутой в статье 10 регламента (ЕС) № 1235/2008 (*1) от 

14.12.2016 г. 

2. Правил выполнения решения комиссии ЕС №2259/2016 от 15 декабря 2016 года, 

который вносит изменения в Регламент (CE) № 1235/2008, устанавливающий 

положения применение Регламента (EC) № 834/2007 Совета в том, что касается 

импорта экологически чистые продукты из третьих стран. 

 

Категории продуктов, которые могут инспектироваться: 

A: необработанные растительные продукты 

B: живые животные и продукты питания животного 

C: продукция аквакультуры и морских водорослей 

D: переработанной сельскохозяйственной продукции для использования в качестве 

продовольствия (*) 

Е: переработанной сельскохозяйственной продукции для использования в качестве корма 

(*) 

F: вегетативный посадочный материал и семена для выращивания 

*Ингредиенты должны быть сертифицированы признанным органом управления или 

органом контроля в соответствии со статьей 33(3) или  сертифицированные  третьей 

страной в соответствии со статьей 33(2) Регламента (ЕС) № 834/2007 или произведен и 

сертифицирован в Союзе в соответствии с Регламентом (ЕС) № 834/2007  

 

Сертификатор Номер кода 

Категории продуктов, 

которые могут 

инспектироваться 
Срок действия 

разрешения 

A B C D E F 

"Abcert AG" (Германия) RU-BIO-137 x x   x     до 30 июня 2018 

"Agreco R.F. Göderz 

GmbH" (Германия) 
RU-BIO-151 x     x     до 30 июня 2018 

"Bio.inspecta AG" 

(Швейцария) 
RU-BIO-161 x     x     до 30 июня 2018 

"CERES Certification of 

Environmental Standards 

GmbH" (Германия) 

RU-BIO-140 x x   x     до 30 июня 2018 

"Control Union 

Certifications" 
RU-BIO-149 x x x x x x до 30 июня 2018 

"ECOCERT IMO 

Denetim ve 

Belgelendirme Ltd. 

(Турция) 

RU-BIO-158 x       x   до 30 июня 2018 
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"Ecocert SA" (Франция) RU-BIO-154 х     х х   до 30 июня 2018 

"Ecoglobe" (Армения) RU-BIO-112 х х   х     до 30 июня 2018 

"IMOswiss AG" 

(Швейцария) 
RU-BIO-143 х     х   х до 30 июня 2018 

"Istituto Certificazione 

Etica e Ambientale" 

(ICEA, Италия) 

RU-BIO-115 х х   х     до 30 июня 2018 

"Kiwa BCS Öko-Garantie 

GmbH" (Германия) 
RU-BIO-141 х х   х х   до 30 июня 2018 

"LACON GmbH" 

(Германия) 
RU-BIO-134 х           до 30 июня 2018 

"Organic Standard" 

(Украина) 
RU-BIO-108  х     х х   до 30 июня 2018 

«“A CERT European 

Organization for 

Certification SA” 

(Греция) 

RU-BIO-171 х 

    

х 

    

до 30 июня 2018 

«“Ekoagros” RU-BIO-170 х           до 30 июня 2018 

 «OneCert International 

PVT Ltd», 
RU-BIO-152  х     х 

    
до 30 июня 2018 

 

http://ec.europa.eu/agriculture/ofis_public/pdf/CBListAnnexIV.pdf 

http://origin.magrama.gob.es/eu/alimentacion/temas/la-agricultura-ecologica/rejecucion2016-

2259_tcm9-443175.pdf 

 

 

 

Конференция  «Рынок органических продуктов в России сегодня. 

Перспективы развития.» ( 20.01.2017 г., ЭКО БИО  центр) 
ЭКО БИО  центр приглашает Вас сделать доклад (выступление) на конференции  

 «РЫНОК ОРГАНИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ В РОССИИ СЕГОДНЯ. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»  

Конференция проводится в рамках IV ЭкоБиоСалона на выставке Продэкспо. 

Павильон 2, зал семинаров №4  ЦВК Экспоцентр   9 февраля 2017г.  

Если вы желаете поделиться своим опытом, знаниями, умениями и мнением ЭКО 

БИО  центр приглашает стать участником конференции.    

Предварительная заявка во вложении к Обзору.   

http://ec.europa.eu/agriculture/ofis_public/pdf/CBListAnnexIV.pdf
http://origin.magrama.gob.es/eu/alimentacion/temas/la-agricultura-ecologica/rejecucion2016-2259_tcm9-443175.pdf
http://origin.magrama.gob.es/eu/alimentacion/temas/la-agricultura-ecologica/rejecucion2016-2259_tcm9-443175.pdf
http://emlblog.com/ru/mail_link_tracker?hash=5ttguehbys8skzypn8wuawyhdsuxx95bwukg1zp1ftpiig7eo3akrmoe8rn6nor9bn7na3auqy7q4q&url=http%253A%252F%252Fwww.prod-expo.ru%252Fru%252Fevents%252Fmeropryatiya%252F%253Futm_medium%253Demail%2526utm_source%253DUniSender%2526utm_campaign%253D103667727
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Выставка «Продэкспо» – самое грандиозное и значимое мероприятие в 

продовольственной отрасли страны.  

Известный и посещаемый раздел ЭкоБиоСалон на ПРОДЭКСПО   принимает 

активное участие в работе выставки. Ежегодно в выставке Продэкспо принимает участие 

более 2 000 российских и зарубежных экспонентов из более, чем 60-ти странам мира. 

Выставку посещают более 90 тыс. человек - специалистов в области пищевого 

производства, оптовой и розничной торговли. Положительные отзывы о результатах 

участия.  

 

 

Органическое земледелие пришло на Дальний Восток только в один 

регион - Приморский край (23.01.2017 г., ДВ капитал) 
Потенциал Приморья для выращивания экопродуктов инвесторами оценивается 

среди всех дальневосточных территорий наиболее высоко 

Рынок органических продуктов питания, который в 

России только в последние годы стал оформляться 

законодательно, ждет важное событие: Федеральное агентство 

по техническому регулированию и метрологии заявило о 

введении с 2017 года национального стандарта ГОСТ Р 57022-

2216 «Продукция органического производства. Порядок 

проведения добровольной сертификации». 

ГОСТ установит единый порядок сертификации органической продукции, его 

нормы, как сообщает пресс-релиз Росстандарта, отвечают мировым требованиям в 

органике. Кроме того, уже согласован и подготовлен для внесения в Госдуму РФ еще один 

важный закон - «О производстве и обороте органической продукции». Эти документы 

фактически создадут правовую основу для развития этого вида производства в нашей 

стране. 

 

Растущий тренд 

Подъем интереса к производству органических продуктов питания сегодня 

является одним из основных трендов глобального 

продовольственного рынка. На ближайшие четыре года 

эксперты прогнозируют высокие темпы роста в этом сегменте 

- на уровне 15,5% ежегодно. На сегодняшний день лидерами 

рынка являются североамериканский регион и Европейский 

Союз. Тем не менее, согласно данным Союза органического 

земледелия (СОЗ) со ссылкой на исследования Grand View 

Research, Inc. Observes, наибольшим потенциалом роста обладает Азиатско-

Тихоокеанский регион. В 2013 году официальные данные по рынку впервые опубликовал 

Китай (2,4 млрд евро), что делает страну четвертой по величине на органическом рынке в 

мире. По данным Минсельхоза США, предоставленным «Дальневосточному капиталу», 

Китай в 2015 году занимал второе место по количеству сертифицированных в этой стране 

иностранных предприятий, работающих в сфере производства органических продуктов 

питания, уступив только Мексике. 

Доля российской органики на мировом рынке, по некоторым данным, составляет 

сегодня всего лишь 0,2%, тем не менее в Минсельхозе РФ заявляют, что через пару 

десятков лет Россия может занять до 10% мирового рынка органической продукции, а 

само органическое сельское хозяйство может стать новой сферой влияния в мире. Для 

этого в стране есть главное - огромный природный потенциал, запасы пресной воды, 

плодородных земель и т. д. Уже сегодня страны Азиатско-Тихоокеанского региона 
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рассматривают нашу страну как территорию для производства экологически чистых 

продуктов питания. Тем более Дальний Восток, по словам сотрудников Всероссийского 

НИИ сои, расположенного в Амурской области, является «молодой» зоной земледелия. 

«150 лет - это не срок для земли», полагают в одном из ключевых НИИ на Дальнем 

Востоке. 

В Союзе органического земледелия считают, что наибольшим потенциалом 

экспорта среди органических продуктов, произведенных в России, обладают зерновые и 

бобовые культуры. И уже сейчас необходимо прорабатывать включение данного сектора в 

торгово-экономическое сотрудничество России с другими странами. Тем более за 

последние 6-7 лет в стране выросло почти в 10 раз количество сертифицированных под 

органику земель, в 8-9 раз стало больше производителей. 

Органическое земледелие уже пришло и на Дальний Восток, правда пока только в 

один регион - Приморский край. Очевидно, потенциал 

Приморья для этого производства инвесторами оценивается 

среди всех дальневосточных территорий наиболее высоко. 

Согласно информации, размещенной на сайте Минсельхоза 

США, первой была компания Bri-Wester Trading Co., 

сертифицировавшая в 2014 году в соответствии с принятыми в 

этой стране стандартами производство довольно большого 

списка культур - ранних зерновых, сои, кукурузы и др. В этом же году несколькими 

месяцами позже еще одна приморская компания - OOO Fermer, так же зарегистрированная 

в Хороле, - получила сертификат на производство органического риса. 

По словам директора компании ООО «Фермер» Ильи КОВРИГИНА, участок под 

производство органического риса они готовили 5 лет, хотя по закону США достаточно 3-х 

лет. Сама процедура сертификации не вызвала каких-либо сложностей. Исследование 

проб земли и воды, которую брали прибывшие в Хорольский район по приглашению 

компании специалисты из Германии, подтвердили качество ресурсов, их пригодность для 

органического земледелия. Собственно, сам сертификат был получен довольно быстро. 

Тем не менее Илья Ковригин считает, что органическое производство в условиях 

Приморского края - довольно рискованное занятие. Риски связаны с двумя основными 

факторами: во-первых, с плохим техническим состоянием мелиоративной системы, через 

которую поступает вода на поля, и соседством с неорганическими фермерами, 

использующими ядохимикаты; во-вторых, с отсутствием специалистов, которые 

профессионально готовы были бы работать по технологиям органического земледелия. И 

единственный вопрос, который не вызывает проблем, - это высокий спрос на 

органический рис в соседнем Китае. 

Ретейлеры в поисках органических продуктов 

А между тем создание нормативно-правовой базы хоть и станет основой для 

развития в России этого производства, все же не решит всех вопросов, с которыми могут 

столкнуться фермеры, ориентированные на российского потребителя. Один из таких 

проблемных вопросов - внутрироссийский рынок сбыта. С одной стороны, органическое 

земледелие снижает урожайность, по данным СОЗ, на 25-30%, что, естественно, скажется 

на ценах. С другой стороны, в России еще только формируется розничный рынок 

органических продуктов, и у фермера не всегда есть возможность реализовать свою 

продукцию. 

- Вопрос не в том, что мы не сможем все это произвести, - говорит руководитель 

ФГУП «Дальневосточное». - Вырастить крестьянин сможет, продать не сможет. У нас 

сети не готовы работать с такой продукцией. Потребитель не может отличить 

натуральную продукцию от поддельной, потому что в сетях нет понимания, что такое 

натуральная продукция. Мы не можем поставить в магазинах брендированные 

холодильники и прилавки. Крупные сети на это не соглашаются. А что там будет делать 

фермер со своей органикой? 



7 

Национальный органический союз 

Впрочем, специалисты полагают, что все эти проблемы по мере развития рынка 

будут в перспективе решены. В США, например, в свое время была открыта крупная сеть 

Whole Food, которая успешно продает органические продукты по сей день. Появление 

такого ретейлера во многом изменило рынок. Во-первых, это привлекло крупных 

производителей в сегмент organic food, во-вторых, сами фермеры, оказавшись в сложных 

конкурентных условиях, стали искать для себя новые ниши. Выходом из той ситуации для 

многих из них стали фермерские рынки. 

- В конце 90-х годов крупные производители активно пошли в органическое 

производство, что резко изменило ситуацию для таких маленьких фермеров, как мы, - 

рассказал Варрен ВЕБЕР, владелец фермы в Калифорнии, которую посетил 

корреспондент журнала «Дальневосточный капитал» во время пресс-тура по 

предприятиям агропромышленной отрасли в Америке. - Тогда нам было очень трудно. В 

итоге мы решили, что будем работать с ресторанами, продавать нашу продукцию тем, 

кому она действительно интересна. Нашими покупателями стали шеф-повара и те 

потребители, которые посещают обычные фермерские рынки. С 2000-х годов и по сей 

день наши рынки остаются теми же - рестораны и прямые продажи. 

В то же время на Дальнем Востоке продуктовые розничные продавцы не так далеки 

от намерений расширять полочное пространство именно этих товарных групп, опираясь в 

какой-то степени и на зарубежный опыт, в том числе американский. 

- Я много раз была в США и знаю, как это там работает, в частности, в любимой 

мной сети Whole Food, - говорит директор по развитию супермаркета «Яппи» во 

Владивостоке Екатерина АЛЕЩЕНКО. - Мы ориентируемся на эту сеть, стараемся 

максимально приблизиться, но при этом четко понимаем, что в наших условиях подобное 

реализовать в полной мере пока невозможно. У них поставщики в очередь выстраиваются. 

Они проводят тендеры, и поставщики должны доказать, что их продукт достоин того, 

чтобы лежать на этих полках. А у нас… я часто пытаюсь выйти на наших производителей 

органических продуктов питания, которых стало появляться в последнее время довольно 

много, например интересные натуральные продукты из сибирского кедра (сладости, 

конфеты и т. д.) предлагают некоторые производители в Сибири. Но есть сложности с 

поставкой по разным причинам: то нет сертификатов качества или нет юридического 

лица, то с логистикой очень сложно, чтобы осуществить поставку к нам, то срок годности 

таков, что мы успеваем только довезти, а реализовать - уже нет. Большинство из них сами 

не готовы продавать в магазин из-за отсутствия документов, и что самое важное - у них 

нет стабильности, нет каких-то конкретных объемов выпуска продукции. Сегодня есть 

товар, а завтра нет. Сейчас биопродукция по качественным параметрам на таком уровне, 

что мы можем ориентироваться по ряду групп товаров только на местных поставщиков, 

находясь с ними в одном городе. Но здесь нет такого количества производителей, которые 

могли бы обеспечить поставки круглый год, к примеру, тех же яблок. К тому же у наших 

производителей яблоки, к сожалению, зачастую недолго сохраняют привлекательный вид 

на полке. 

  

Бумажное потребление 

В ТОПе органических товаров в США наряду с фруктами, овощами и молочной 

продукцией находится упаковка. Развитие рынка органических 

продуктов питания сопровождалось расширением 

ассортимента упаковочных материалов, распространением 

экоупаковки, способной быстро разлагаться в окружающей 

среде. Востребованной стала и упаковка, которую можно сдать 

на вторсырье. Эти процессы стимулировались 

муниципалитетами, вводившими дополнительный налог на 

использование пластиковых пакетов для покрытия расходов на их утилизацию. Сейчас 

бумажные пакеты распространены повсюду и в большинстве городов их выдают 
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покупателям бесплатно. Но, как рассказали «Дальневосточному капиталу» в США, 

некоторые города, например Вашингтон (DC), принимают законы на местном уровне, по 

которым обязывают магазины взимать плату за пакеты. Один из городов большого 

Бостона, Кембридж, недавно ввел аналогичный закон. При этом существуют и стимулы 

для многократного использования покупателями сумок и пакетов: в Америке есть города, 

где продавцы дают скидку (5 или 10 центов) от стоимости покупки, если покупатель 

приходит со своей сумкой. 

Практика использования бумажных пакетов в России пока не получила такого 

распространения, тем не менее тенденция роста интереса к экоупаковке очевидна. И 

стимулами ее распространения стали не решения муниципалитетов, а задающий тренды 

спрос. На Дальнем Востоке уже появились магазины, предлагающие наряду с 

пластиковыми бумажные пакеты. Первым стал супермаркет «Яппи» во Владивостоке. Эти 

пакеты, конечно, не бесплатны, но розничные продавцы продуктов питания предлагают 

их в своих магазинах покупателям даже дешевле, чем пластиковые. 

- Мы продаем бумажные пакеты по максимально низким ценам, дешевле, чем они 

обошлись нам, - говорит Екатерина Алещенко. - Защита окружающей среды сейчас 

является мировым трендом, и мы потихонечку стараемся двигаться в сторону 

экопродуктов, пытаясь ввести употребление экоупаковки как важной части культуры 

потребления. Но пластик пока заменить не получается. Сейчас активно входит в практику 

использование многоразовых сумок, биоразлагаемых, созданных из вторичного сырья. 

Это тоже мировой тренд. Но, мне кажется, Владивосток пока не готов к использованию 

таких сумок. 

 

Ценовая стабильность 

По данным Минсельхоза США, органические продукты питания продают в стране 

более 20 тыс. магазинов и более 8 тыс. рынков. Таких фермерских рынков, которые 

существуют в США, в России пока нет. Конечно, мелкие лавки в сельской местности там, 

как, в общем-то, и в России, можно встретить повсюду. Но крупные городские 

фермерские рынки - это то, что в наших городах еще предстоит создавать. В этом смысле 

интересен опыт других стран, тех же США. Например, крупный рынок в городе 

Медисоне, штат Висконсин, который посетил корреспондент «Дальневосточного 

капитала», работает только в воскресный день, всего несколько часов. За это время, 

учитывая популярность таких рынков, его успевают посетить десятки тысяч человек. Роль 

муниципалитета в его организации ограничена исключительно предоставлением места. 

Сам же рынок работает на основе самоуправления строго по уставу, принятому самими 

фермерами. За нарушение устава можно лишиться места на рынке, которого фермер ждет, 

как правило, несколько лет, а потому очень дорожит им. Устав не позволяет нанимать 

продавцов. Каждая лавка на городском рынке имеет вывеску с названием фермы, и 

продавать продукцию, произведенную на другой ферме, тут недопустимо. Несмотря на 

такие строгие правила, ассортимент рынка впечатляет разнообразием, а продукты, среди 

которых довольно много органических, - качеством. 

Стоит отметить, что и цены на этом рынке не столь высоки. Для многих 

органических ферм затраты на рабочую силу являются основной статьей 

производственных расходов. Она составляет, по словам Варрена Вебера, порядка 60% в 

структуре затрат. Конечно, в США активно привлекается в органическом производстве 

иностранная рабочая сила, в основном мексиканская, в том числе нелегальная, масштабы 

которой представляют довольно серьезную проблему для государства. Тем не менее цены 

на органические продукты в этой стране удается держать на вполне приемлемом уровне: в 

среднем они на 50% выше, чем цены на традиционные продукты питания. И что особенно 

важно, считают в Ассоциации защиты семейных ферм в штате Висконсине, полученный 

доход с продажи на подобных рынках идет в карман исключительно фермеру, а налоги - 

штату. Почему это так важно? Ответ в тех данных, которые предоставили российским 
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журналистам во время тура в Ассоциации защиты семейных ферм: в одном долларе в 

цене, например, на обычное яблоко 7 центов составляет доля фермера, плюс 4 цента - 

затраты на рабочего, 24 цента - доля перевозчиков, 60 центов - доля крупной розничной 

сети. Для развития малых ферм просто необходимы фермерские рынки с их прямыми 

продажами. 

Впрочем, цены на органические продукты питания на американском рынке все же 

не всегда держатся на таком уровне. Иногда они значительно отличаются от цен на 

продукты традиционного сельского хозяйства. Например, на стоимость куриных яиц 

влияет в том числе и содержание птицы. По словам собственника и генерального 

директора фабрики по упаковке яиц Farmers Hen House в штате Айова Райана МИЛЛЕРА, 

можно купить дюжину яиц от кур с традиционным клеточным содержанием чуть меньше 

чем за доллар, в то время как цены на органические яйца от кур в клетках находятся 

обычно в диапазоне между 4 и 5 долларами за дюжину. С другой стороны, яйца от куриц, 

выращиваемых вне клеток по традиционным технологиям содержания, но на вольном 

выгуле, стоят примерно 3 доллара за дюжину, а стоимость яиц тех курей, которые весь 

день проводят на пастбищах и считаются органическими, - примерно 6,5 долларов. 

- Вообще, цены на органическую продукцию стабильны и традиционно колеблются 

в течение года в зависимости от цен на зерно, - пояснил Райан Миллер. - Те потребители, 

кто выбирает органическую продукцию, ориентируются на питание кур, несущих яйца. А 

те, кто обращает внимание на содержание кур (клеточное или пастбищное), озабочены 

тем, как к ним относятся. 

Собственно, это еще один мировой тренд - улучшение качества содержания 

животных из гуманных и экологических соображений, что также часто связано с 

органическим производством продуктов питания. По словам Райана Миллера, сегодня 

примерно 7-8% производимых в США яиц считаются органическими и примерно 10% яиц 

- от куриц, которые выращиваются вне клеток. Но тенденция на рынке такова, что в 

ближайшие несколько лет ожидается резкий рост этих цифр: 80% потребителей и 

розничных сетей, которые продают яйца, обещали к 2025 году перейти на потребление и 

продажу яиц от кур, выращиваемых вне клеток. Это значит, что спрос будет расти в 

сегменте не самых дешевых продуктов питания. Сегодня поставщиками яиц на фабрику 

Farmers Hen House являются примерно 70 ферм из 5 штатов. Помимо упаковки фабрика 

занимается распространением этой продукции. География поставок включает в себя 

несколько штатов и даже экспорт в другие страны, например - Азиатско-Тихоокеанского 

региона. «Раз в шесть недель отправляем партию (около 13 тыс. яиц) в Гонконг. Они 

заказывают только органические яйца. Половина всех затрат на поставку в Гонконг 

уходит на транспортировку, и там в магазинах их продают по цене 1,5 доллара за яйцо», - 

говорит Райан Миллер. 

  

Органика совсем близко 

Но, помимо формирования рынка органических 

продуктов питания, в России еще предстоит создать систему 

поддержки самого производства. Правила органического 

сельского хозяйства, как известно, не предполагают 

использования ядохимикатов, пестицидов и некоторых других 

препаратов, которые широко применяют при традиционном 

сельском хозяйстве. И тут ключевую роль должны сыграть 

научно-исследовательские учреждения. В США, например, разработкой препаратов для 

органического земледелия занимаются лаборатории при университетах. «Наш 

корпоративный центр по внедрению достижений сельского хозяйства связывает 

университетскую деятельность и производство, - рассказали корреспонденту 

«Дальневосточного капитала» в Корнеллском университете, - мы предоставляем услуги 

преимущественно фермерам и домовладельцам. Кроме того, работаем с населением, 
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ведем ряд образовательных программ, просвещаем в области сельского хозяйства, 

экологии, растениеводства». 

Несмотря на то что в России, по словам специалистов Всероссийского НИИ сои, 

задача органического земледелия не стояла перед наукой никогда, а все те технологии, 

которые внедрялись, были ориентированы на агрохимикаты, в научно-исследовательских 

институтах есть отдельные направления, имеющие отношение к органике и 

биологическим препаратам. То, что разрабатывается там, может частично заместить 

химические вещества. Но созданием технологии в целом для органического сельского 

хозяйства институты все же не занимались. В то же время в ПримНИИСХ считают, что 

российское сельское хозяйство не так далеко ушло от органики. Задачи сохранения, 

развития плодородия, органического вещества почв, микрофлоры почв, севооборотов, 

использования растительных остатков были всегда. А это то, из чего складывается 

биологическое земледелие, которое, в свою очередь, является основой производства 

органических продуктов питания. В последний год к производству биологических 

препаратов стал проявлять интерес и бизнес. Появились компании, предлагающие 

препараты как российских разработчиков, в том числе дальневосточных, так и 

импортных. Например, в Амурской области компания «Аметис» уже второй год 

выпускает биологические удобрения, регуляторы роста, созданные из природного сырья.  

Елена АБАШЕВА. 

http://dvkapital.ru/markets/primorskij-kraj_23.01.2017_9359_organicheskoe-zemledelie-prishlo-

na-dalnij-vostok-tolko-v-odin-region--primorskij-kraj.html 

 

ЕАЭС  

Продукцию с приставками "эко" и "био" проверяет МНЭ РК (17.01.2017 г., 

Tengrinews.kz) 
 

Фото с сайта Комитета по защите прав 

потребителей МНЭ РК 

Комитетом по защите прав потребителей 

Министерства национальной экономики РК 

проводится проверка импортных продуктов на 

законность маркировки знаками "эко", "био" и 

"organic", а также других указаний об 

органическом или экологическом чистом 

происхождении, передает 

корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на сайт ведомства. 

"Очень часто производители стремятся привлечь внимание к своей продукции и 

повысить продажи путем маркировки товаров различными названиями, дающими 

основания предполагать, что их еда или косметика является "натуральной и экологичной". 

Комитетом по защите прав потребителей МНЭ РК усилена работа по проверке импортной 

пищевой продукции на законность маркировкой знаками "эко", "био", "organic" и других 

указаний об органическом или экологическом чистом происхождении на стадии 

реализации", - говорится в сообщении. 

Также Комитет по фактам реализации импортной продукции без сертификатов 

инспекции уполномоченного органа страны-экспортера, отсутствия сведений о 

документах прохождения процедуры (оценки) соответствия в Республике Казахстан 

направляет уведомления производителям, а также в уполномоченные органы государств - 

http://dvkapital.ru/markets/primorskij-kraj_23.01.2017_9359_organicheskoe-zemledelie-prishlo-na-dalnij-vostok-tolko-v-odin-region--primorskij-kraj.html
http://dvkapital.ru/markets/primorskij-kraj_23.01.2017_9359_organicheskoe-zemledelie-prishlo-na-dalnij-vostok-tolko-v-odin-region--primorskij-kraj.html
https://tengrinews.kz/
http://kzpp.gov.kz/rus/presscentr/news/?cid=0&rid=7161
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членов Евразийского экономического союза о принятии мер надлежащей защиты 

потребительского рынка Казахстана. 

"В отношении недобросовестных поставщиков и торговых сетей будут 

приниматься меры административного характера, в том числе изъятие из реализации 

несоответствующей продукции. В свою очередь проводимая работа несет информативный 

характер и позволяет потребителю более ответственно и обдуманно подходить к выбору 

того или иного товара", - отмечается в сообщении. 

Кроме этого, Комитет совместно с общественными организациями защиты прав 

потребителей ведет реестр несоответствующей (в том числе органической) продукции, 

реестр недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/produktsiyu-s-pristavkami-eko-i-bio-proveryaet-mne-rk-

310228/ 

 

 

Разрабатывать стандарт Халал в РК помогают немецкие и малайские 

эксперты (18 января 2017, forbes.kz) 
Председатель Комитета технического регулирования и метрологии Министерства 

по инвестициям и развитию РК Биржан Канешев рассказал о создании национальной 

системы подтверждения халал-продукции, передает Казинформ. 

 «В Казахстане активно развивается еще одно направление как в сельском 

хозяйстве, так и в других отраслях - халал-индустрия. При этом единичные стандарты на 

продукцию и услуги не способны урегулировать такой большой объем выпускаемой 

продукции в Казахстане. Также очень большое значение имеет регулирование халал-

индустрии на законодательном уровне, отсутствие которого позволяет выпускать 

совершенно несоответствующую продукцию с брендом халал, - рассказал корреспонденту 

Казинформа Биржан Канешев. 

 Он считает, что для создания национальной системы подтверждения органической 

продукции и продукции «халал» нужно реализовать ряд системных поэтапных 

мероприятий. 

 «В области стандартизации - это проработка вопроса принятия стандартов IFOAM 

(Международная федерация движений за органическое сельское хозяйство); создание 

Технических комитетов по стандартизации приоритетных направлений; адаптация 

международных и региональных стандартов в области органической продукции и халал-

продукции развитых стран в этой области, их внедрение и так далее. В области 

аккредитации и оценки соответствия - обучение и подготовка квалифицированных кадров; 

установление со стороны Министерства сельского хозяйства РК квалификационных 

требований к инспекторам в целях осуществления контроля за производством 

органической продукции, внедрение системы добровольной сертификации на 

соответствие требованиям национальных и межгосударственных стандартов на 

органическую продукцию», - проинформировал он. 

Кроме того, в целях развития халал-индустрии комитетом проведена работа с 

контрпартнерами из Германского общества по международному сотрудничеству и 

Исламского банка развития. Инициирован и поддержан четырехсторонний проект 

«Reverse Linkage» (Обратная связь), целью которого является предоставление 

технической помощи Казахстану по созданию халал-индустрии на основе 

международного опыта. Так, в конце января 2017 года ожидается визит малазийских 

экспертов, с участием которых при привлечении заинтересованных государственных 

органов и организаций (Министерств сельского хозяйства и религий и гражданского 

общества, Комитет по защите прав потребителей, Национальная палата предпринимателей 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/produktsiyu-s-pristavkami-eko-i-bio-proveryaet-mne-rk-310228/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/produktsiyu-s-pristavkami-eko-i-bio-proveryaet-mne-rk-310228/
http://forbes.kz/news/2017/01/18/
http://www.inform.kz/ru/razrabatyvat-standart-halal-v-kazahstane-pomogayut-nemeckie-i-malayskie-eksperty_a2990130
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и др.) планируется обсудить и выработать основные подходы по выстраиванию 

национальной инфраструктуры Халал в Казахстане. 

 Халал - «все то, что разрешено и допустимо в исламе» (противоположно хараму). 

Наиболее часто это понятие используется для обозначения правильно приготовленной и 

дозволенной мусульманам пищи. 

http://forbes.kz/news/2017/01/18/newsid_132752 

 

 

В Казахстане будут производить органический шоколад и мороженое 

(22.01.2017 г., vladtime.ru) 
Казахстанский общественный альянс «Байтақ болашақ» намерен производить 

органический шоколад и мороженное с целью последующего экспорта в Россию, Китай и 

Иран. Это следует из заявления гендиректора объединения Азаматхана Амиртаева.    

Со слов бизнесмена, ключевая задача альянса – вывести органические продукты 

производство Казахстана на мировой рынок. Для этого необходимо провести 

модернизацию оборудования, наладить каналы поставок сырья и рынки сбыта, среди 

которых Россия, Иран и Китай. Сроки реализации проекта не уточняются.  

Помимо органического производства «Байтақ болашақ» займется популяризацией 

идей эко-защиты окружающего мира среди молодежи. Непосредственно сам альянс 

учрежден в ноябре 2016 года в качестве инновационной формы бизнес-активности 

макроуровня. Сергей Хухаркин 

http://www.vladtime.ru/nauka/537797 

 

В мире 

Украина: Березанская птицефабрика наладила органическое 

производство (19.01.2017 г., meatinfo.ru) 
Березанская птицефабрика в течение 2016 года выростили свыше 1 тыс. голов 

молодняка птицы, наладив производство органических яиц и органического куриного 

мяса. 

Как передают ptichki.net, об этом в интервью журналу "Наше птахівництво" 

рассказала главный технолог птицефабрики Наталья 

Хилько. 

По ее словам, их птицефабрика уже имеет 

сертификат органического производителя "Органик 

стандарт". 

"Сейчас наше органическое направление 

полностью соотвествует европейским требованиям относительно внеклеточного 

содержания птицы (выдерживаются нормы касательно плотности посадки, количества 

гнезд на голову, вентиляции и т.п.)", - отметила Наталья Хилько. 

При этом она добавила, что в Украине пока что нет органического молодняка, а 

потому приходится покупать обычный. Но это вполне соотвествует требованиям органик-

стандартов. 

"Мы выбрали для выращивания мясо-яичный кросс птицы Моравская БСА, 

договорились с инкубаторной станцией, закупившей для нас инкубационные яйца из 

Венгрии. Суточных птенцов перевезли к себе на производство и дальше выращивали из 

них органических несушек", - рассказала главный технолог птицефабрики. 

http://forbes.kz/news/2017/01/18/newsid_132752
http://www.vladtime.ru/nauka/537797
http://ptichki.net/
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Отмечается, что птицефабрика на сегодняшний день содержит 750 голов птицы. 

Причем, по словам Натальи Хилько, за время выращивания органической птицы, 

ветеринарных проблем на их предприятии не возникало. 

"Птица у нас хоть и на выгуле, но полностью изолирована. Работает с ней 

специально обученный человек, который с другой птицей контакта не имеет. Сам птичник 

с органической птицей расположен на безопасном расстоянии от других производств, то 

есть риск проникновения инфекции туда минимальный", - объяснила Наталья Хилько. 

Справка. Березанская птицефабрика специализируется на производстве товарных 

яиц и рассчитана на более 1,2 млн. птицемест. Ежегодное производство составляет около 

200 млн. товарных яиц. Компания также производит сухие яичные продукты. 

http://meatinfo.ru/news/ukraina-berezanskaya-ptitsefabrika-naladila-organicheskoe-

proizvodstvo-367599 

 

70% органической ирландской ягнятины не продаётся под 
маркировкой "органическая" (11.01.2017 в 14:30 | DairyNews.ru) 

В Ирландии только 30% органической ягнятины продаётся с маркировкой 

"органическая". Остальное мясо сбывается через обычные каналы, смешиваясь с обычной, 

не органической ягнятиной, сообщает The DairyNews со ссылкой на Farm Ireland.  

Такое положение дел объясняется тем, что фермеры несут дополнительные 

расходы, связанные с продажей премиум-продуктов, которые не удаётся окупить.  

Фермер Кевин Кинг рассказывает, что только половина из 160 ягнят, которых он 

ежегодно выращивает у себя на ферме, сбывается через органические каналы.  

"В стране есть только одна достойная торговая точка — Irish Country Meats, 

расположенная в деревне Камолин (графство Уэксфорд). Но для того, чтобы отправить 

туда ягнят, нужно чтобы в партии было не меньше тридцати голов. Животных 

необходимо транспортировать в Моут. Обычное мясо можно сдавать практически на 

пороге своей фермы", — рассказывает Кевин Кинг. "Есть ещё одна торговая точка в 

Каване. Но опять же, это четыре часа в одну и другую сторону. И там часто бывает 

задержка платежей".  

Именно по этим причинам господин Кинг продаёт ягнятину через местные 

торговые точки по стандартной цене. Фермер также отмечает, что в стране ощущается 

недостаток скотобоен. На транспортировку животных туда уходит много времени и 

средств. Важность наличия скотобоен подтверждают и исследования Bord Bia. Помимо 

этого на сектор влияет и то, что фермеры несут огромные расходы, связанные с закупкой 

органического зерна.  

Но при этом, Кевин Кинг, который уже восемь лет занимается органическим 

сельским хозяйством, говорит, что не плачет из-за сложившейся ситуации, а надеется на 

то, что что-то будет сделано.  

"Я всё ещё верю в систему и рад быть в ней. Просто нужен кто-то, кто сделает её 

успешной", — говорит господин Кинг. 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=E8CEBA9B-F07F-594D-BC78-C0330D2633AE 

 

 

 

США: органическую курятину будут проверять больше, чем обычную 

(19.01.2017 г., meatinfo.ru) 
Федеральные власти США приняли решение о нормах выращивания органической 

курятины и о проверках этого мяса. 

http://meatinfo.ru/news/ukraina-berezanskaya-ptitsefabrika-naladila-organicheskoe-proizvodstvo-367599
http://meatinfo.ru/news/ukraina-berezanskaya-ptitsefabrika-naladila-organicheskoe-proizvodstvo-367599
http://advis.ru/php/view_news.php?id=E8CEBA9B-F07F-594D-BC78-C0330D2633AE
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В частности, после жарких споров и долгих лет раздумий были приняты правила, 

сколько жизненного пространства должна иметь органически выращенная курица.  

 

Это и другие аспекты касаются норм благосостояния 

животных в органической пищевой промышленности. 

Самые строгие правила приняты для органического 

производства яиц.  

Согласно новым правилам, фермеры должны 

обеспечить, по крайней мере, треть метра открытого 

пространства для каждой курицы весом 1 килограмм. 

Это означает, что на стаю птиц из 20 тысяч фермерам придется выделить целый акр, 

заявил Джесси Лафламм (Jesse Laflamme), генеральный директор Pete and Gerry`s Organic 

Eggs.  

По информации Министерства сельского хозяйства США, около четверти всех 

органических в настоящее время поступает из хозяйств, которые не отвечают требованиям 

нового стандарта. Для перехода к новым нормам для фермеров выделять период 

адаптации – до 5 лет. За это время производителям нужно успеть перестроить курятники, 

создать большие пастбища для кур, если они хотят сохранить право на продажу 

органических яиц. 

http://meatinfo.ru/news/ssha-organicheskuyu-kuryatinu-budut-proveryat-bolshe-chem-

obichnuyu-367596 

 

 

Крупнейшая сельхозярмарка «Зеленая неделя» стартует в Берлине 

(20.01.2017 г., газета.uz) 
Представители 66 стран, включая Узбекистан, участвуют в 82-й международной 

ярмарке «Зеленая неделя», открывшейся в Берлине. 

Сельскохозяйственные традиции и инновации будут в центре внимания 82-й 

международной сельскохозяйственной ярмарки 

«Зеленая неделя-2017» (Grüne Woche), церемония 

открытия которой состоялась в Берлине вечером 

в четверг. 

 

Церемонию открытия «Зеленой недели» 

посетили более 3000 человек. 

 

Крупнейшее в мире мероприятие в области 

продовольственной промышленности, садоводства, сельского и лесного хозяйства в этом 

году соберет 1650 экспонентов из 66 стран. Ожидается, что раскинувшуюся на площади 

118 тысяч кв. м ярмарку за 10 дней работы посетят 

порядка 400 тысяч человек. 

 

На открытии ярмарки был показан список всех 

стран-участниц. 

 

Традиционным участником мероприятия 

является Узбекистан, который и в этом году будет 

представлен национальным стендом. Накануне 

в Берлин прибыла представительная делегация республики, в которую вошли 

представители правительства, руководства Министерства сельского и водного хозяйства, 

http://meatinfo.ru/news/ssha-organicheskuyu-kuryatinu-budut-proveryat-bolshe-chem-obichnuyu-367596
http://meatinfo.ru/news/ssha-organicheskuyu-kuryatinu-budut-proveryat-bolshe-chem-obichnuyu-367596


15 

Национальный органический союз 

компаний «Узбекозиковкатхолдинг», «Узагроэкспорт» и «Узвиносаноат-холдинг», 

а также ряда производителей. 

Открывая «Зеленую неделю», федеральный министр сельского хозяйства Германии 

Кристиан Шмидт назвал фермеров важнейшей частью профессионального сообщества, 

создающей основу для существования людей. «Фермеры обеспечивают наш ежедневный 

хлеб, от них зависит, как выглядят наши уникальные культурные ландшафты», — заявил 

министр. Он добавил, что сельские регионы все больше становятся «мастерскими 

будущего» для развития общества. 

   
Кристиан Шмидт Церемония 

открытия «Зеленой 

недели». 

Шандор Фазекаш. 

 

«Зеленая неделя» — это не только ярмарка, но и уникальная платформа для 

обсуждения важнейших вопросов сельского хозяйства и продовольственной безопасности. 

Среди них — сохранение водных ресурсов, плодородия почвы, обеспечение качества 

и безопасности еды, особенно для детей, органического сельского хозяйства 

и благосостояния животных. 

Кристиан Шмидт приветствовал многочисленных коллег из других стран. В этом 

году в мероприятиях «Зеленой недели», среди которых — 9-й Глобальный форум 

по продовольствию и сельскому хозяйству, примут участие более 80 руководителей 

министерств сельского хозяйства, это рекордное количество. 

Страной-партнером «Зеленой недели» во второй раз выступает Венгрия. Министр 

сельского хозяйства этой страны Шандор Фазекаш на церемонии открытия сказал: 

«В стремительно меняющемся мире Венгрия стремится сохранять высокие стандарты 

сельского хозяйства, в котором соединены исторические традиции, усердие и знания 

фермеров, а также ответственный подход и новаторское мышление». 

Девиз венгерского представительства на ярмарке — «Традиции, разнообразие 

и натуральность». Именно это делает отрасль сельского хозяйства Венгрии, имеющую 

более чем 1000-летнюю историю, сильной, конкурентоспособной и прибыльной. Министр 

напомнил, что право людей на здоровую жизнь, обеспечиваемую сельскохозяйственной 

отраслью, свободной от генетически модифицированных продуктов, прописано 

в конституции Венгрии. 

   
Участников 

церемонии приветствовали 

венгерская музыка и танцы. 

Фил Хоган.  

 

Выступление 

венгерских музыкантов. 

 

 

«Сегодня граждане более чем когда-либо разборчивы в том, что они потребляют 

в пищу и как эта пища была произведена», — заявил комиссар Европейского союза 
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по аграрным вопросам Фил Хоган. Поэтому вопросы производства безопасных 

и качественных продуктов с соблюдением высоких стандартов и требований к охране 

окружающей среды обретают все большую важность. 

Никто не понимает окружающую среду и язык природы лучше людей, занятых 

в сельском хозяйстве, подчеркнул комиссар ЕС. «Поэтому очевидно, что фермеры 

должны быть на передовой борьбы с глобальным потеплением и в продвижении 

устойчивого развития», — отметил он. 

https://www.gazeta.uz/ru/2017/01/20/green-week/ 

 

 

Бизнес  В Брайант-парке откроется супермаркет Whole Foods (14.01.2017 

г.,  usa.one) 
 Анна Старкова  

Manhattan В конце января у посетителей Брайант-парка появится возможность 

покупать вкусную и здоровую пищу прямо во время прогулок в зеленой зоне. Сеть Whole 

Foods объявила об открытии новой торговой точки на 6-й авеню - между 41-й и 42-й 

западными улицами. Супермаркет экологичной еды откроет свои двери 28-го января в 

9:00.  

"Брайант-парк считается одной из самых 

оживленных пешеходных зон в США - в Whole Foods 

Market рады предложить жителям района, офисным 

работникам и туристам широкий выбор органических 

продуктов для завтрака, обеда и ужина", - заявили 

представители компании.  

В 8:45 администрация супермаркета по 

традиции разделит огромный каравай.  

В ближайших планах торговой сети открытие еще одного фирменного 

супермаркета на Манхэттене - он появится на Уолл-стрит. 

https://usa.one/2017/01/v-brajant-parke-otkroetsya-supermarket-whole-foods/ 

 

 

Жизнь со знаком Bio: немцы все чаще покупают дорогие экопродукты 

(23.01.2017 г., Газета «Переселенческий Вестник») 
Экономия у немцев превращается в стиль жизни. Но, пожалуй, одна из немногих 

статей расходов, на которую они не жалеют денег - это еда. Причем важную роль играет 

не столько количество, сколько качество продуктов.  

По статистике, каждый четвертый немец предпочитает готовить из продуктов с 

маркировкой Bio.  

Такие данные озвучивает Федерация органической пищевой промышленности 

(BÖLW).  

Как рассказал глава организации Феликс Принц (Felix Prinz) на открытии 

Международной Зеленой недели в Берлине, люди сейчас не жалеют денег на экологически 

чистую еду. Только за 2015 год поклонники здорового питания пополнили копилку 

страны на миллиарды евро. А чистая прибыль от продажи экопродуктов составила 8,62 

миллиардов евро, что на 11% больше, чем годом ранее.  

Такой спрос на Bio способствует быстрому развитию сельского хозяйства. Так, за 

последние десять лет в Германии на треть выросло количество органических ферм. Итого, 

https://www.gazeta.uz/ru/2017/01/20/green-week/
https://usa.one/2017/01/v-brajant-parke-otkroetsya-supermarket-whole-foods/
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на сегодняшний день в стране зарегистрировано 35 тысяч предприятий, которые 

занимаются выращиванием экологически чистых продуктов.  

Впрочем, на данный момент производство Bio развивается скорее вопреки работе 

Министерства сельского хозяйства, чем благодаря ей. Такую мысль высказала одна из 

представительниц организации BÖLW Эльке Рёдер (Elke Röder). Одной из главных 

проблем она называет слишком большой налог НДС на органическое продовольствие. Из-

за этого и взлетает цена продукта. По мнению фрау Рёдер, в интересах потребителей 

можно было бы понизить налоговую ставку, потому что удешевить сам производственный 

процесс — практически нереально.  

Судите сами: во-первых, на органических фермах работает на 50% больше людей, 

чем на обычных. Во-вторых, таким хозяйствам нужно больше ресурсов, чтобы как можно 

дольше сохранить почву плодородной. Нужны удобрения, пестициды, которые обходятся 

недёшево. Естественно, что фермеры хотят, чтобы товар окупился. В результате 

биопродукты стоят намного дороже, чем обычные продукты в супермаркетах.  

Напомним, на сегодня в Германии ставка по НДС составляет 19%. Но на некоторые 

категории товаров распространяются сниженные ставки в размере 7%. К ним относятся, 

например, книги и продукты питания. Впрочем, фермерам биохозяйств на сегодня даже 

такая ставка кажется слишком большой.  

По словам Эльке Рёдер, политикам следует установить экономические стимулы 

таким образом, чтобы они зависели от степени «экологической чистоты». Иными словами, 

чем вреднее производство для окружающей среды, тем большим оно должно облагаться 

налогом. 

Евгения Кривицкая 

http://aussiedlerbote.de/main/1648-zhizn-so-znakom-bio-nemcy-vse-chasche-pokupayut-

dorogie-ekoprodukty.html 

 

 

Земли под органическое производство хотят выделять через аукционы 

по льготным ставкам (20.01.2017 г., unian.net) 
Министерство аграрной политики и продовольствия и государственное агентство 

по вопросам геодезии, картографии и кадастра разрабатывают механизм, при котором 

земельные участки, предназначенные для производства органической продукции и 

выращивания винограда, предоставляемых по льготным арендным ставкам путем 

проведения специализированных земельных аукционов. Природные ресурсы 16:16, 20 

января 2017 35 ПРОЧЕСТЬ ПОЗЖЕ Земли под органическое производство хотят выделять 

по льготным ставкам / Фото УНИАН Об этом сообщила пресс-служба Минагропрода.  

 «Минагрополитики и Госгеокадастр 

разрабатывают механизм поддержки виноградарства и 

стимулирования производства органической продукции 

путем проведения специализированных земельных 

аукционов.  

Предполагается, что на серии спецаукционов 

участникам рынка будут предложены земельные участки 

для производства органики и выращивания винограда по льготным арендным ставкам», - 

говорится в сообщении.  

По данным пресс-службы, льготные ставки вступят в силу только после начала 

фактической реализации инвестиционного проекта - закладка насаждений, начала 

процесса сертификации производства по органическим стандартам. В случае если 

определенные аукционные условия не будут соблюдены, арендные ставки будут 

возвращены к рыночным значениям на уровне среднего показателя в соответствующем 

районе.  

http://aussiedlerbote.de/main/1648-zhizn-so-znakom-bio-nemcy-vse-chasche-pokupayut-dorogie-ekoprodukty.html
http://aussiedlerbote.de/main/1648-zhizn-so-znakom-bio-nemcy-vse-chasche-pokupayut-dorogie-ekoprodukty.html
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Согласно сообщению, Держгеокадастр уже начал аудит сельхозземель 

государственной формы собственности, пригодных для этих целей. Однако из-за 

множества дополнительных требований к производству органической продукции 

количество таких земель ограничено. При этом для виноградарства могут быть 

использованы только в отдельных районах Закарпатской, Одесской, Николаевской и 

Херсонской областей.  

В первую очередь для органического производства будут задействованы земли 

запаса, которые длительное время не были в использовании. Это позволит инвестору 

сократить период получения сертификата соответствия. В министерстве добавили: если на 

первых аукционах будет зафиксирован высокий спрос на земельные участки, практика их 

проведения может быть расширена.  

Как сообщал УНИАН, приоритетными задачами Минагропрода в 2017 году 

является земельная реформа, стимулирование развития аграрной сферы, улучшения 

качества и обеспечения безопасности пищевых продуктов и развитие органического 

производства. Министерство намерено развивать производство органической продукции, 

чтобы к 2020 году довести долю такой продукции в валовом сельхозпроизводстве до 3%. 

По состоянию на сегодня в Украине для производства органической продукции 

используется 1% пахотных земель. 

http://ecology.unian.net/naturalresources/1735011-zemli-pod-organicheskoe-proizvodstvo-

hotyat-vyidelyat-cherez-auktsionyi-po-lgotnyim-stavkam.html 
 

 

 

Мнение: Питание органикой обойдется в 4800 грн в месяц (20.01.2017 г., 

АгроПортал) 
Семье, чтобы питаться органическими продуктами, нужно тратить 4800 грн в 

месяц. 

Такими подсчетами в интервью изданию «Пропозиция» поделилась президент 

общественного союза «Органическая Украина» Елена Березовская. 

«У Татьяны Яблонской есть интересный проект — органическая корзина с набором 

продуктов на неделю стоимостью 350-450 грн. В месяц понадобится около 2000 грн. 

Гривен по 100 нужно дополнительно предусмотреть на бакалею, сахар, чай, кофе — это 

еще 700 грн / неделя. Словом, в месяц семье, чтобы питаться органическими продуктами, 

нужно тратить 4800 грн», — рассказывает она. 

При этом Елена Березовская обратила внимание, что среднестатистический 

украинец на продукты тратит 75% дохода. Когда на питание уходит более 50% 

заработка — это уже показатель бедности. 

Потенциального потребителя органической продукции эксперт описала как жителя 

большого города, путешественника, который воочию убедился, что все органическое 

сейчас безумно модно. Он также новатор, потому органические продукты являются 

инновацией. Со средним и высоким доходом. Это человек семейный или молодые 

девушки и парни, для которых важна красота. Спортсмены и люди, ведущие здоровый 

образ жизни, потому что органический продукт дает совсем другое духовное наполнение.  

 
Для справки: по состоянию на 1 июня 2016 года в органическом секторе 

зарегистрировано 239 предприятий, из которых 162 сельхозпроизводители. 

http://agroportal.ua/news/ukraina/mnenie-pitanie-organikoi-oboidetsya-v-4800-grn-v-mesyats/ 

 

http://ecology.unian.net/naturalresources/1735011-zemli-pod-organicheskoe-proizvodstvo-hotyat-vyidelyat-cherez-auktsionyi-po-lgotnyim-stavkam.html
http://ecology.unian.net/naturalresources/1735011-zemli-pod-organicheskoe-proizvodstvo-hotyat-vyidelyat-cherez-auktsionyi-po-lgotnyim-stavkam.html
http://propozitsiya.com/ukrainskie-organiki-pererosli-period-glupogo-reeksporta-oberezovskaya
http://agroportal.ua/news/ukraina/mnenie-pitanie-organikoi-oboidetsya-v-4800-grn-v-mesyats/
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Крупнейшие производители органической продукции в Украине 

(21.01.2017 г., delo.ua) 
Рынок органической продукции в Украине оценивается примерно в 20 млн евро. 

Лидерами сектора являются ООО "Органик Милк" (ТМ "Organic Milk") и ООО "Старый 

Порицк" (ТМ "Старопорицкое") 

Украинский рынок органики в 2016 году вырос 

приблизительно на 17% по сравнению с предыдущим 

годом до 20 млн евро. Об этом сообщила президент 

Академии органического садоводства "Ekogarden" 

Валентина Лановенко. 

"В Украине насчитывается около 210 

производителей органической продукции. В основном 

это хозяйства, которые выращивают органические 

овощи, ягоды, зелень, плоды, продукцию животноводства на небольших площадях 1-2 га", 

— сообщила Лановенко. 

Лидерами органического сектора в Украине является ООО "Органик Милк" (ТМ 

"Organic Milk") и ООО "Старый Порицк" (ТМ "Старопорицкое") — производители 

молочной продукции. Об этом сообщила президент ОС "Органическая Украина" Елена 

Березовская, пишет "Пропозиція". 

На третьем месте, по ее словам, — ООО "ЭтноПродукт" (ТМ "ЭтноПродукт") — 

мясо, молоко, зерно. 

Четвертое занимает ООО "Органик оригинал" (ТМ "Екород") — бакалея, пятое — 

"Галекс-Агро" — экспортно-ориентированный производитель зерна. 

По состоянию на 1 июня 2016 года в органическом секторе зарегистрировано 239 

предприятий, из которых 162 — сельхозпроизводители. Рынок потребления привязан к 

большим городам — Киев, Одесса, Львов, Харьков, Днепр. Кроме того, Киевская область 

лидирует и по переработке, и по потреблению. 

Напомним, эксперты считают, что развитие в Украине рынка органики связано с 

востребованностью этой ниши в Евросоюзе. По оценкам экспертов ЕБРР, в Украине 

компании-производители органических продуктов обрабатывают примерно 400,8 тыс. га  

сертифицированных органических сельскохозяйственных земель, это 1% от общей 

площади пахотных земель в Украине. 

https://delo.ua/business/krupnejshie-proizvoditeli-organicheskoj-produkcii-v-ukraine-327300/ 

 

 

 

Приложение 

Пять факторов успеха АПК Австрии (23.01.2017 г., The DairyNews) 
В рамках научно-методического семинара Аналитического управления Совета 

Федерации на тему органического земледелия,  атташе по сельскому хозяйству и 

окружающей среде посольства Австрии в Москве Карин Доппельбауэр представила 

успехи Австрии в развитии органического сельского хозяйства, сообщает The DairyNews 

со ссылкой на пресс-службу Института органического сельского хозяйства. 

В Австрии 8% всех предлагаемых продуктов питания в супермаркетах являются 

сертифицированными органическими продуктами. Больше всего их в молочной 

продукции и картофеле. 

https://delo.ua/business/krupnejshie-proizvoditeli-organicheskoj-produkcii-v-ukraine-327300/
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Для развития рынка органической продукции Австрия использует простую 

стратегию: толкать и тянуть. «С одной стороны, у нас есть производитель, он предлагает 

продукт, с другой стороны, у нас есть покупатель, он хочет этот экологически чистый 

продукт, и в середине у нас государство. И государство влияет и на покупателей, и на 

производителей», - делится опытом Карин Доппельгауэр. 

В Австрии есть программа ÖPUL содействия сельскому хозяйству и защите 

окружающей среды, которая в том числе способствует экопроизводству. «Например, если 

я фермер и хочу стать экофермером, но не знаю, как это сделать, я получаю от государства 

бесплатную консультацию, куда мне идти, что мне надо делать. У нас очень хорошее 

образование и в университетах, и в школах, контроль производителей. У нас есть семь 

органов контроля. Государство их очень строго контролирует. Разработана очень хорошая 

система менеджмента», - говорит Карин Доппельгауэр. 

Существуют базы данных, куда входят все сельскохозяйственные земли и 

животные. Если на ферму поступают новые свиньи, то необходимо внести их в эти базы 

данных. Государственная компания в области маркетинга Agrarmarkt Austria Marketing 

GesmbH способствует сбыту. Большое внимание уделяется формированию общественного 

сознания о пользе экопродуктов. 

«Сумма финансовой поддержки программы ÖPUL составляет 420 млн. евро в год, и 

эта сумма распределяется в Австрии на разные меры. Но 25% субсидий приходятся на 

сертифицированные органические сельские хозяйства. Поддержка направлена, прежде 

всего, на дополнительные мероприятия по защите окружающие среды, а также животных. 

Надо отметить, что не только биофермеры, но и фермеры традиционного типа могут 

проводить мероприятия по защите окружающей среды и благодаря этому пользоваться 

субсидией, если они способствуют биомногообразию или озеленению пахотных земель 

для выпаса скота, отказу от силоса и так далее», - говорит Карин Доппельгауэр. 

Больше всего органической продукции продается в супермаркетах. «Торговые сети 

пришли к государству и сказали: мы хотим продать эту продукцию, мы сделаем 

маркетинговые компании, марки, бренды экопродукции. И таким образом, у нас сегодня 

продают 73% всей продукции в супермаркетах, только 10% в специализированных 

биомагазинах. Еще 6% органической продукции продают через прямой маркетинг на 

маленьких рынках, 6% экспортируется, 5% приходится на питание, например, в детском 

саду», - приводит данные Карин Доппельгауэр. Пять факторов успеха органического 

сельского хозяйства в Австрии: 

1. фермеры привержены идее органического сельского хозяйства 

2. потребитель знает об этом и требует экологически чистой продукции 

3. разработаны общие правила развития данного сектора 

4. существуют многочисленные маркетинговые стратегии и каналы 

5. есть правительственные программы развития и финансовая поддержка 

 

Тем временем, считает Генеральный директор Института органического сельского 

хозяйства Иван Гараев, в России не европейский путь развития органического земледелия, 

а больше американский. «Мы поняли это еще в 2010 году, поэтому мы начали 

разрабатывать технологию для крупноконтурного органического земледелия. И цель была 

такая – сделать технологию, которая позволяла бы крупным хозяйствам применять ее без 

дополнительных инвестиций, без потерь урожая и, соответственно, рентабельную», - 

рассказывает Иван Гараев. 

Российские торговые сети не выйдут на европейский уровень по продажам 

органики, пока у них не будет постоянного ассортимента и крупных партнеров-

производителей или кооперативов. «Если у них помидоры будут только три месяца 

лежать на полке, то постоянной полки никогда не будет. Интеграция может выглядеть как 

производство органики под заказ от сетей под СТМ», - поясняет Иван Гараев. 
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«Мы не первый год занимаемся производством и реализацией органической 

продукции. Рынок будет формироваться из двух основных групп продуктов, первая – это 

продукты первой необходимости (овощи, фрукты, молоко, мясо), вторая – это группа 

второй необходимости, по которой, к сожалению, потребители не понимают, что они 

должны быть тоже органическими (мучные изделия, крупы). Поддержку мы видим только 

через развитие кооперации, как это сделано в Европе, или в Америке», - говорит Иван 

Гараев. 

При этом, в российских условиях можно производить органическую продукцию по 

цене промышленной. «Себестоимость производства органических продуктов больше 

зависит от технологического подхода. На сегодняшний день традиционное земледелие 

дороже органического, особенно в России, по двум причинам. Во-первых, это увеличение 

нормы использования минеральных удобрений для того, чтобы получить требуемый 

урожай. А второе – все агроядохимикаты, за исключением небольшой доли пестицидов, – 

это импорт. Соответственно, это цена, которая выросла за несколько лет в два раза. А 

использовать их нужно больше и больше, потому что резистентность растений растет 

выше и выше», - говорит Иван Гараев.  

Специалист Института органического сельского хозяйства приводит пример 

технологической карты по кукурузе. По классической технологии затраты составят 10 960 

рублей, по органической 3 600 рублей на один гектар, экономия составляет 7600 рублей 

на гектар. При этом урожайность выше по органической технологии на 25-30%. «В этом 

году мы довели посевные площади без использования химии до 2000 гектаров с 

использование биооргано-минеральных удобрений нового поколения», - говорит Иван 

Гараев. 

Другой пример – производство органических яблок в Кабардино-Балкарии. Затраты 

на химические обработки на 5 Га – 800 тыс. рублей, на биологическую защиту – 300 тыс. 

рублей за сезон. «Получается, фермер порядка 500 тыс. рублей экономит и имеет 

дополнительный доход. Фермеры из Кабардино-Балкарии поставляли яблоки в торговые 

сети в Москве с НДС и с доставкой по цене 52–53 рубля, это цена на уровне польских 

яблок. То же самое по овощам в открытом грунте. Себестоимость огурца в Кабардино-

Балкарии получалась у нас 12 рублей, себестоимость традиционная – 18 рублей. При 

надбавке торговой сетью не более 25%, мы получим доступное массовое производство 

органической сельхозпродукции по ценам, не сильно выше промышленной продукции, но 

с гораздо большей питательной ценностью и высоким качеством», - подводит итоги Иван 

Гараев. 

С точки зрения государственной поддержки необходима инфраструктура для 

хранения и переработки продукции, а также работа по информированию потребителей об 

органической продукции, считает эксперт. 

http://www.dairynews.ru/news/pyat-faktorov-uspekha-apk-avstrii.html 

 

«Органические» выставки 2017 года (organic-bio.com) 

29.01.2017 
BERLIN 
ГЕРМАНИЯ 

GRUENE WOCHE 
(GREEN WEEK) 

www.gruenewoche.de 
igw@messe-berlin.de 

Выставка для производителей 
продуктов питания, сельского 
хозяйства и садоводства. 

01.02.2017 
MONTPELLIER 
ФРАНЦИЯ MILLESIME BIO 

www.millesime-bio.com 
aivblr@wanadoo.fr 

Международная профессиональная 
выставка-продажа вин, произведенных 
из сортов винограда, выращенных 
органическим способом. 

06.02.2017 
REZE 
ФРАНЦИЯ NATURA 

www.salon-natura.com  

Выставка-продажа органических 
продуктов и окружающей среде 

18.02.2017 
NUERNBERG 
ГЕРМАНИЯ BIOFACH 

www.biofach.com 
biofach@nuernbergmesse.de 

IFOAM патронирует BIOFACH, 
крупнейшую выставку-продажу 
органических продуктов. 

http://www.dairynews.ru/news/pyat-faktorov-uspekha-apk-avstrii.html
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25.02.2017 
HONG KONG 
КИТАЙ LOHAS EXPO 

www.lohasexpohk.com 
marketing@lohasexpohk.com 

Тайваньская международная выставка-
продажа органических продуктов. 

26.02.2017 
VALENCIA 
ИСПАНИЯ BIOCULTURA 

www.biocultura.org 
biocultura@vidasana.org 

Крупнейшее в Испании шоу 
органических продуктов питания. 

26.02.2017 
ANGERS 
ФРАНЦИЯ SALON ZEN ET BIO 

www.salon-zenetbio.com 
contact@salon-zenetbio.com 

Выставка органических продуктов для 
здорового образа жизни. 

10.03.2017 
TOKYO 
ЯПОНИЯ FOODEX JAPAN 

www.jma.or.jp/FOODEX/ 
foodexinternational@convention.jma.or.j
p 

Международная выставка продуктов 
питания и напитков, особое событие 
FOODEX ORGANIC. 

12.03.2017 
SEVILLA 
ИСПАНИЯ BIOCULTURA 

www.biocultura.org 
biocultura@vidasana.org 

Крупнейшее в Испании шоу 
органических продуктов питания. 

20.03.2017 
PARIS 
ФРАНЦИЯ 

SALON VIVRE 
AUTREMENT 

www.salon-vivreautrement.com 
contact@salon-vivreautrement.com 

Выставка органических продуктов для 
здорового образа жизни. 

21.03.2017 
DUESSELDORF 
ГЕРМАНИЯ PROWEIN 

www.prowein.com 
prowein@messe-duesseldorf.de 

Международная выставка виноделия и 
алкогольной продукции в том числе - 
органических продуктов (зал 7.1) 

26.03.2017 
PRAHA 
ЧЕХИЯ BIOSTYL 

www.festivalevolution.cz/biost... 
c.hemelik@incheba.cz 

Международная выставка-продажа, 
посвященная здоровому питанию, 
экологии и здоровому образу жизни. 

26.03.2017 
BERLIN 
ГЕРМАНИЯ BIOOST 

www.bioost.info  

Профессиональная выставка-продажа 
и органических продуктов питания. 

02.04.2017 
LAUSANNE 
ШВЕЙЦАРИЯ MEDNAT EXPO 

www.mednatexpo.ch 
info@mednatexpo.ch 

Национальная выставка, посвященная 
органическому сельскому хозяйству 

03.04.2017 
LONDON 
ВЕЛИКОБРИТАН
ИЯ 

NATURAL AND 
ORGANIC 
PRODUCTS EUROPE 

naturalproducts.co.uk 
info@divcom.co.uk 

Мероприятие, посвященное 
производству органических продуктов в 
Великобритании. 

09.04.2017 
BESANCON 
ФРАНЦИЯ SALON BIO & CO 

www.salonbioeco.com/index_besa... 
salonbioeco@wanadoo.fr 

Organic food & healthy construction trade 
fair 

09.04.2017 
VANCOUVER 
КАНАДА CHFA EXPO WEST 

chfa.ca/en/chfa-west/index.htm... 
info@chfa.ca 

Конференция и выставка-продажа 
Канадской Ассоциации Здорового 
Питания. 

09.04.2017 
DUESSELDORF 
ГЕРМАНИЯ BIOWEST 

www.biowest.info  

Профессиональная выставка-продажа 
и органических продуктов питания. 

19.04.2017 
BEIJING 
КИТАЙ 

ORGANIC FOOD 
INDUSTRY EXPO 

en.gnfexpo.com 
wendy@sbwexpo.cn 

Профессиональная выставка-продажа 
и органических продуктов питания. 

23.04.2017 
MADRID 
ИСПАНИЯ EXPO ECOSALUD 

www.expoecosalud.es 
ferias@interalia.es 

Dietetics, Ecological Products, Natural 
Therapies and Seminars 

29.04.2017 
IZMIR 
ТУРЦИЯ EKOLOJI - IZMIR 

ekolojiizmir.izfas.com.tr 
zeynep.acar@izmirfair.com.tr 

Выставка-продажа продуктов и 
окружающей среде 

04.05.2017 
TORONTO 
КАНАДА SIAL  

www.sialcanada.com 
info@sialcanada.ca 

Крупное шоу, посвященное продуктам 
питания, включая органические 
продукты. 

07.05.2017 
BARCELONA 
ИСПАНИЯ BIOCULTURA 

www.biocultura.org 
biocultura@vidasana.org 

Крупнейшее в Испании шоу 
органических продуктов питания. 

11.05.2017 
GENEVE 
ШВЕЙЦАРИЯ 

VITAFOOD 
INTERNATIONAL 

www.vitafoods.eu.com 
nmason@iirx.co.uk 

Организовано Vitafoods Int.UK. 
Натуральные лекарства и продукты 
питания, включая органические продук 

19.05.2017 
SHANGHAI 
КИТАЙ SIAL  

www.sialchina.com 
info@comexposium-sh.com 

Крупное продовольственное шоу, в том 
числе, и органических продуктов. 

27.05.2017 
SHANGHAI 
КИТАЙ BIOFACH CHINA 

www.biofach-china.com/main/Pag... 
jane.jiang@nm-china.com.cn 

BioFach China является прежде всего 
торговой выставкой. 

10.06.2017 
KIEV 
УКРАИНА 

AGRO - ORGANIC / 
АГРО - ВКУС 
ОРГАНИКА 

agroexpo.in.ua 
euaeua@ukr.net 

Международная специализированная 
выставка экологически безопасных 
продуктов и технологий «ORGANIC-
2017» и дегустационное шоу «ВКУС 
ОРГАНИКА». 

10.06.2017 
SAO PAULO 
БРАЗИЛИЯ BIO BRAZIL FAIR 

www.biobrazilfair.com.br 
feiras@francal.com.br 

Международная ярмарка органической 
и сельскохозяйственной продукции. 

10.06.2017 
SAO PAULO 
БРАЗИЛИЯ 

BIOFACH AMERICA 
LATINA 

www.biofach-americalatina.com.... 
biofach@planetaorganico.com.br 

BioFach America Latina работает под 
патронажем IFOAM. 
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25.06.2017 
ZOFINGEN 
ШВЕЙЦАРИЯ BIO MARCHE 

www.biomarche.ch 
info@biomarche.ch 

Биологический рынок на улицах 
старого города. 

02.07.2017 
AUCKLAND 
НОВАЯ 
ЗЕЛАНДИЯ 

THE GREEN LIVING 
SHOW 

www.organicexpo.co.nz 
enquiry@greenlivingnetwork.co.nz 

Место встречи производителей био-
индустрии. 

19.08.2017 
SEOUL 
ЮЖНАЯ КОРЕЯ 

ORGANIC & 
NATURAL KOREA 

www.organicshow.co.kr 
office@world-expo.co.kr 

Сеульское шоу, посвященное 
органической и натуральной 
продукции. 

26.08.2017 
PACIFICO 
YOKOHAMA 
ЯПОНИЯ 

ORGANIC EXPO 
together with 
BIOFACH JAPAN 

www.organic-expo.jp/en 
info@biofach-world.com 

Международная выставка-ярмарка 
органических продуктов. 

01.09.2017 
HONG KONG 
КИТАЙ 

NATURAL & 
ORGANIC 
PRODUCTS ASIA 

www.naturalproducts.com.hk 
bliu@naturalproducts.com.hk 

Торговое мероприятие и конференция, 
посвященные производству 
диетических и натуральных продуктов. 

03.09.2017 
ZUG 
ШВЕЙЦАРИЯ O SOLE BIO 

www.osolebio.ch 
projektleitung@osolebio.ch 

Выставка-продажа органических 
продуктов 

11.09.2017 
BOLOGNA 
ИТАЛИЯ SANA 

www.sana.it 
sana@bolognafiere.it 

Самое крупное в Италии 
продовольственное шоу органических 
продуктов питания. 

16.09.2017 
BALTIMORE 
США BIOFACH AMERICA 

www.biofach-america.com  

Проводится совместно с Восточной 
Выставкой Натуральных Продуктов. 

16.09.2017 
BALTIMORE 
США 

NATURAL 
PRODUCTS EXPO 
EAST  

www.expoeast.com 
expo@newhope.com 

Крупнейшая выставка-продажа на 
восточном побережье натуральных и 
органических продуктов. 

17.09.2017 
GUANGZHOU 
КИТАЙ IOF 

www.iofexpo.com 
fionaliang16@yeah.net 

International Organic Food Exhibition 

17.09.2017 
OBERNAI 
ФРАНЦИЯ BIOBERNAI 

www.biobernai.com 
courrier@alsacebio.com 

Выставка-продажа органических 
продуктов Алзаса. 

17.09.2017 
TORONTO 
КАНАДА CHFA EAST 

chfa.ca/en/tradeshows/chfa-eas... 
admin@chfa.ca 

Конференция и выставка-продажа 
Канадской Ассоциации Здорового 
Питания. 

01.10.2017 
AUGSBURG 
ГЕРМАНИЯ BIOSUED 

www.biosued.de 
info@biosued.de 

Профессиональная выставка-продажа 
и органических продуктов питания. 

11.10.2017 
KOELN 
ГЕРМАНИЯ ANUGA 

www.anuga.de 
info@koelnmesse.de 

Крупная европейская выставква-
продажа включая органические 
продукты (Anuga Organic) 

15.10.2017 
HANNOVER 
ГЕРМАНИЯ BIONORD 

www.bionord.de 
info@bionord.de 

Профессиональная выставка-продажа 
и органических продуктов питания. 

24.10.2017 
PARIS 
ФРАНЦИЯ NATEXPO 

www.natexpo.com  
info@natexpo.com 

Ранее - Dietexpo Bio 

30.10.2017 
STRASBOURG 
ФРАНЦИЯ SALON BIO & CO 

www.salonbioeco.com/strasbourg... 
salonbioeco@wanadoo.fr 

Organic food & healthy construction trade 
fair 

12.11.2017 
BOLZANO 
ИТАЛИЯ BIOLIFE 

www.biolife.bz 
biolife@csu-online.it 

Выставка-продажа натуральных и 
органических продуктов. 

12.11.2017 
MADRID 
ИСПАНИЯ BIOCULTURA 

www.biocultura.org 
biocultura@vidasana.org 

Крупнейшее в Испании шоу 
органических продуктов питания. 

11.11.2017 
DELHI 
ИНДИЯ BIOFACH INDIA 

www.biofach-india.com  

Выставка-продажа, посвященная 
органическому сельскому хозяйству и 
осуществляемая при активной 
поддержке IFOAM и правительства 
Швейцарии (SECO). 

16.11.2017 
MALMÖ 
ШВЕЦИЯ 

NORDIC ORGANIC 
FOOD FAIR 

www.nordicorganicfoodfair.com  
aseeberg@divcom.co.uk 

Международная выставка-продажа, 
посвященная здоровому питанию, 
экологии и здоровому образу жизни. 

19.11.2017 
BEIJING 
КИТАЙ 

INT. ORGANIC AND 
GREEN FOOD EXPO 

www.ujfair.cn 
songxq123@163.com 

Выставка органических продуктов для 
здорового образа жизни. 

30.11.2017 
FRANKFURT 
ГЕРМАНИЯ 

FOOD 
INGREDIENTS 
EUROPE & 
NATURAL 

fieurope.ingredientsnetwork.co... 
Fieurope@ubm.com 

Профессиональнная выставка-
продажа, посвященная пищевым 
ингредиентам. 
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INGREDIENTS 

10.12.2017 
SINGAPORE 
СИНГАПУР 

RRAWFOOD & 
ORGANICS 

rrawfood.com 
grower.nicc@rrawfood.com 

Выставка органических продуктов для 
здорового образа жизни. 

http://www.organic-

bio.com/ru/%D1%8F%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8/ 

 

Новости партнёров 

KAZFOAM (Евгений Климов) 
Кооператив по производству органического абрикоса решили создавать фермеры 

Уйгурского района Алматинской области. Планируется создать еще несколько 

кооперативов. Такой результат мы получили после проведения тренинга в Чундже 13 

января. Тренингу предшествовал семинар по кооперации, на котором приняло участие 90 

человек.  

 

   
 

По этой актуальной теме тренинги и семинары в районе ранее не проводились, 

поэтому интерес сельхозпроизводителей большой.  

Семинар и тренинг был организован Каз НИИ экономики АПК и развития сельских 

территорий, в рамках проекта финансируемого IFAD. 

Кооперативу по производству органического абрикоса сейчас нужна поддержка, 

поэтому обращаюсь к международным донорам с просьбой оказать содействия, в виде 

организации обучения по системам внутреннего контроля, сертификации, обучающих 

визитов и т.д. Кооператив планирует экспорт своей продукции в Германию. 

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

 

Новое в библиотеке  
(папка «Справочная литература) 

- Отчет по исследованию  "АНАЛИЗ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

РАЗВИТИЮ ЭКСПОРТА ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ СТРАН 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ" , 2012 год 

Данное исследование содержит анализ и рекомендации по 

развитию экспорта органической продукции из стран Центральной Азии 

на международные органические рынки.  

Исследование посвящено проблемам и перспективам развития 

экспорта органической продукции производимой в четырех странах 

Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан) в 

странах Европы, Северной Америки и Азии. 
 

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

http://rrawfood.com/
http://rrawfood.com/
http://rrawfood.com/
mailto:grower.nicc@rrawfood.com
http://www.organic-bio.com/ru/%D1%8F%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8/
http://www.organic-bio.com/ru/%D1%8F%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8/
https://www.facebook.com/evgeniy.klimov.3?fref=nf
https://cloud.mail.ru/public/65MT/EJW3hvxKB
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Давайте познакомимся  

Корреспондент «СГ» вместе со специалистами из Беларуси изучала в 
Германии опыт ведения органического сельского хозяйства(16.01.2017 
г., Беларусь Сегодня) 

 

 

МИЛЬТО Анжелика Александровна 

Мильто Анжелика Александровна Заместитель главного редактора  

 

Часть 4. Откуда растут «бамбергские биорожки» 
Баварские коллеги пригласили наших знатоков экопродуктов в Вену — обменяться 

опытом. 

Бавария, живописнейший и богатейший регион — бесспорный лидер среди всех 

земель Германии практически по всем показателям органического земледелия. Для 

сравнения: в Баварии более 245 тысяч гектаров экологических сельхозугодий (это 20 с 

лишним процентов от всех экоугодий ФРГ), а в Бранденбурге, стоящем в рейтинге этих 

показателей на втором месте, около 140 тысяч гектаров, экосельхозпредприятий — более 

8 тысяч, это почти 30 процентов от всех таких предприятий страны, в Бранденбурге — 

чуть больше 800. Иными словами, кому как не баварцам давать те самые уроки 

органического сельского хозяйства, за которыми мы отправились на немецкую землю. 

 

 

   
 

Где могут фермеры, желающие последовать примеру Клауса Грюнделя, главы 

успешной биофермы из местечка Крегельхоф, пройти полный инструктаж по 

органическому земледелию? И об этом подумали прагматичные немцы, ведь двухлетний 

переход с обычного, конвенционного, сельского хозяйства на экологическое дело для 

новичка сложное. Мало того, что сама по себе перестройка производства (конверсия) на 

новые технологии весьма трудоемкая, так еще и после получения сертификата новым 

экопредприятиям приходится осваивать каналы сбыта биопродуктов с нуля. По 

инициативе правительства земли, Министерства продовольствия, сельского хозяйства и 

лесного хозяйства (AELF) задумали и воплотили в жизнь идею экоакадемий в рамках 

программы «Биорегион Бавария-2020». 

Сегодня таких учебных заведений здесь два — в Крюнгеле и Бамберге. С осени 

2013 года тут начали системно преподавать курс «Экологическое земледелие». 

 

http://www.sb.by/author/647252-milto-anzhelika-aleksandrovna/
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Академия в Крюнгеле, созданная в 2010 году, ориентирована на экологическое 

животноводство. Здесь предлагают курсы по изучению основ органического 

растениеводства, даже пчеловодства (в среднем курс длится от 3 до 5 дней), 

попрактиковаться на семинарах по биоразнообразию, охране природы, лесоводству, 

обменяться опытом. В собственности академии — 150 гектаров, 80 коров, 50 свиноматок. 

Есть и кухня с сертификатом «биочистой». 

Мы же направились в экоакадемию в Бамберге, разместившуюся на базе опытного 

хозяйства на 7 гектарах. Тино Хедрих представляет академию в единственном лице (он 

здесь один штатный сотрудник). В помощь ему определены несколько практикантов и 

наемных работников. 

— Хозяйство соблюдает все принципы деятельности национальной ассоциации 

экологического земледелия «Натурланд», — объясняет Тино, предлагая белорусской 

делегации воочию убедиться, как рационально используется каждый клочок земли. Здесь 

выращивают только органические помидоры, огурцы, плодовые деревья и кустарники, в 

том числе орехи и виноград, клубнику.  В теплицах — различные виды салатов, в том 

числе корн, шпинат, руккола, эндивий, а в открытом грунте (три гектара) — опять же 

салаты, капуста, морковь, кабачки, тыквы... Вырастили — собрали, а потом по вполне 

демократичным ценам продали на рынках. 

В экоакадемии созданы уникальные условия для проведения экспериментов и 

исследований по экологическому выращиванию овощей в поле и теплицах. Семинары 

каждый месяц, весь учебный процесс бесплатный (желающим нужно самим позаботиться 

о проживании и питании). Проводят в увлекательной форме специализированные дни, 

такие как, например, день экологических овощей — обычно в академию съезжается до 

трех тысяч желающих поучиться. Самые популярные — день клубники (в июне), день 

органических овощей (в июле), которые Тино Хедрих предложил посетить и нам. 

Экоакадемия не против организовать семинары и для белорусов, тем более что они 

никогда еще сюда  с познавательной целью не приезжали.  

ИЗ экоакадемии держим путь в Баварский земельный институт сельского хозяйства 

(LfL), в отделение  экологического земледелия, почвы и охраны ресурсов, который 

расположился в маленьком живописном городке под Мюнхеном Фрайзинге. На 

проблемах сельхозэкологии, органического сельского хозяйства здесь акцент особый. 

Ученые не только занимаются масштабными исследованиями в области 

экорастениеводства, в том числе разработкой севооборотов, технологий обработки почв, 

регламентов выращивания, но и предоставляют фермерам информацию, как заручиться 

поддержкой  инвестиций, где продать биопродукт. Институт курирует сеть из 90 

экопредприятий. А еще в рамках программы «Биорегион Бавария-2020» создали Центр 

компетенции по сельхозподдержке экологически чистых модельных регионов (их в 

Баварии 12). Его руководитель Клаус Визингер объясняет:  
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— Мы независимы в принятии решений, сами определяем, какие проводить интенсивные 

исследования и сортоиспытания, эксперименты по защите растений, агрохимии, 

биоразнообразию. Основное направление — координация работы всех девяти институтов 

Баварии, специализирующихся на органическом земледелии. Создали 20 рабочих групп, 

курирующих различные направления. Например, по выращиванию экологического хмеля, 

содержанию биокоз и так далее. Ученые работают в тесном контакте с предприятиями.  

Клаус Визингер продемонстрировал 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 шесть пивоварен варят исключительно бионапиток, а еще десять 

производят и органическое, и традиционное пиво. Спрос огромный, в том числе и 

благодаря программе «Биорегион Бавария-2020», которая набирает обороты. 

— Эффект от программы превзошел ожидания, — говорит руководитель центра. — 

В 2012 году было 6 485 экологических сельхозпредприятий, в 2016-м — уже более 8 

тысяч. Резкий рост пошел с 2015 года, и в 2017-м, думается, участников прибавится. Цель 

— к концу второй десятилетки XXI века удвоить производство экологически чистых 

продуктов и ускорить их маркетинговое продвижение в Баварии — судя по всему, будет 

достигнута. Сегодня рынок таких продуктов 2 миллиарда евро, а это 25 процентов от 

всего экорынка ФРГ. А будет еще больше, потому что покупатели все чаще выбирают на 

прилавках продукты, маркированные как «био».  

 

   
Тино ХЕДРИХ демонстрирует белорусской делегации работу тепличного хозяйства. 

Исследования в сфере органического земледелия важны. Но для 

сельхозпредприятий еще более значим результат, который 

можно сразу использовать на практике. И площадка, на 

которой ученые и фермеры могут обменяться 

информацией, есть. Каждые два года при поддержке ЕС 

проходит крупнейшая конференция для производителей 

экологической продукции из Восточной и Центральной 

Европы. В 2015 году до 150 производителей и ученых, а 

также управленцев собрались в Праге. В этом году 

конференция пройдет в Вене 7 марта. Клаус Визингер 

поинтересовался у участников белорусской делегации,  кто из нашей страны мог бы там 

выступить: 
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— Нам, безусловно, интересно то, что происходит в Беларуси в сфере 

органического земледелия, в получении какого опыта вы нуждаетесь и чем мы могли бы 

помочь вашим экологическим сельхозпредприятиям. Мы знаем, кто этой темой 

занимается в Польше и Чехии, например, но не в курсе, кто от вашей страны может ее 

представить. Так что приглашаем! 
 

Заместитель гендиректора по научным вопросам и производству НПЦ НАН по земледелию Дмитрий 
ЛУЖИНСКИЙ и начальник Главного управления растениеводства Минсельхозпрода Андрей ЗАНЕВСКИЙ 

заинтересовались качеством почвына полях экоакадемии в Бамберге. 

 
СПРАВКА «СГ» 

 

В 2002 году в ФРГ инициирована Федеральная программа по 

экологическому сельскому хозяйству. Как результат — с 

начала проекта около 900 научно-исследовательских 

проектов получили поддержку на общую сумму примерно 

115 миллионов евро. 
 
 

Клаус ВИЗИНГЕР (крайний слева) и белорусская делегация в Центре 
компетенции Баварского земельного института сельского хозяйства 

 

http://www.sb.by/articles/otkuda-rastut-bambergskie-biorozhki.html 

 

Часть 5. Еду сначала пробуют глазами 
Чтобы белорусские биопродукты покупали в Германии, у них должен быть 

узнаваемый бренд 

Чего не хватает белорусским биопродуктам для того, чтобы их покупали в 

Германии. 

МИД ФРГ не только предложил группе специалистов из нашей страны 

поучаствовать в информационной поездке по теме «Экологическое сельское хозяйство», 

организовал ее с учетом практически всех пожеланий белорусской делегации, но и 

пригласил к себе в гости. В 30—40-е годы прошлого века здесь, некогда самом большом 

строении в сердце Берлина, на Werdersher Markt, 1, размещался центральный банк 

Третьего рейха, после Второй мировой войны здание перешло во 

владение Компартии ГДР, ее глава Эрих Хонеккер имел там свой офис. 

Ну а МИД ФРГ въехал сюда 20 января 2000 года.  

 

Андрей ЗАНЕВСКИЙ подарил Мирко КРУППУ белорусскую 

продукцию из льна. 

 

Нас встретил Мирко Круппа, заместитель начальника отдела МИД 

ФРГ, отвечающий за отношения в области культуры и образования с 

Россией, Украиной, Казахстаном, Беларусью и Молдовой. Прекрасно владеющий русским 

языком, государственный чиновник полгода как курирует Беларусь (до этого занимался 

Украиной, Китаем, Россией) и бывал в Минске, откуда привез самые позитивные 

впечатления.  

Диалог начался с вопроса: как возникла идея вот этой поездки по экологической 

тематике именно для специалистов из Беларуси? 

— В Германии интерес к органическому земледелию возрос в последние годы 

необычайно. С одной стороны, это высокий спрос потребителя, заботящегося о своем 

здоровье, но с другой — экопродукция тесно связана с бизнес-идеями, финансированием 

сельскохозяйственного сектора. Возьмем, к примеру, туризм. Жители городов (думаю, и у 

вас это есть)  вообще забывают, откуда берется еда. А образовательные программы для 

http://www.sb.by/articles/otkuda-rastut-bambergskie-biorozhki.html
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молодежи в сфере экологического земледелия помогают удовлетворить этот интерес. 

Свой опыт мы стремимся передавать в другие страны. А в Беларуси, насколько я знаю, 

тоже есть инициативы в этом секторе, и думаю, вам полезно перенять наш опыт.   

Беларусь открыта для общения с другими странами, подтвердили участники 

 делегации. И любые взаимоотношения, в том числе и в сельхозсфере, полезны. Участие в 

информационной поездке в  Германию позволило ближе ознакомиться с практикой 

ведения экоземледелия, господдержкой производителей, стандартами качества и 

маркетинга для производства и сбыта готовой продукции, и все это важно.  

— У вас в стране есть отличные резервы для выпуска экопродукции, но отсутствие 

в этом направлении законодательной базы тормозит процесс, — считает Мирко Круппа. 

— В прошлом году помню случай: немецко-датское предприятие, созданное  в Беларуси, 

решило предложить потребителю экологический березовый сок как новый культовый 

напиток. Собирались наладить его в ЕС на экспорт. Первые проекты состоялись, но все же 

с большими трудностями (вопросы сертификации, таможенные и так далее). В ЕС 

жесткие стандарты, и, если продукция им не соответствует, экспорт будет затруднен. 

Нужны и на первоначальном этапе немалые средства. Ведь в этом сегменте экономики 

принцип такой: сначала вложить, а потом получить результат. 

— В Германии конкуренция на рынке продуктов питания, как мы смогли 

убедиться, очень высокая. Но и давление со стороны сторонников традиционного 

сельского хозяйства немалое…  

— Давление есть, но и биопродукция уверенно занимает свою нишу. Ее 

производители — это тенденция последних лет — идут в направлении укрупнения 

хозяйств. Имеющие в собственности 50—70 гектаров объединяются и расширяются до 

400 гектаров, особенно в восточной части Германии.  

— Могут ли белорусские биопродукты в перспективе, если будут налажены их 

широкое производство и экспорт, заинтересовать немецкого потребителя? 

— Безусловно. Но у них должен быть узнаваемый бренд. Чтобы немцы понимали, 

глядя на этикетку, что это продукт высокого качества. Как, к примеру, ирландские 

продукты — свое место на рынке занимали долго, но теперь в сознании массового 

немецкого потребителя они символ абсолютно чистых, как и новозеландские. 

Мирко Круппа заинтересовался, продвигаем ли мы экопродукты в сельских 

агроусадьбах? Специалисты объяснили: жители села на своих подворьях выращивают 

овощи, фрукты, понятно, что нет у них на эту продукцию сертификации «экопродукт», но 

никто из них там особо удобрений и химпрепаратов не вносит (ну разве под картошку, 

колорадского жука погонять, и то немного). Сами понимают, что нужно к этому идти. Но 

в последнее время семимильными шагами стал развиваться такой вид бизнеса, как 

агроэкотуризм. И именно в этот сектор в перспективе будем широко поставлять 

органические продукты, чтобы привлечь туриста не только природными красотами. Все 

должно быть взаимосвязано.  

— В Германии тоже важно, чтобы туристы, приезжая на отдых в деревню, 

получали от фермера чистые продукты, — подтвердил заместитель начальника отдела 

МИД ФРГ. — И уже сложилась традиция — фермер продает прямо на месте 

биопродукты, а заинтересованные потребители-туристы становятся его постоянными 

покупателями. Это важный канал сбыта для многих маленьких фермерских хозяйств. 

Кстати, каждый год 10 тысяч белорусских детей из районов, пострадавших от 

чернобыльской катастрофы, приезжают в нашу страну, и наша цель — организовать 

питание именно на основе органической продукции. 

Рассказали мы и о том, что сегодня в Беларуси более миллиона гектаров 

сельхозугодий —  в пользовании жителей страны и фермерских хозяйств. Это как раз те 

земли, которые реально могут быть источником получения органической 

сельхозпродукции. Но пока у нас отсутствует нормативная и правовая база, которая 

помогла бы сформировать сектор органического производства. Есть и такой момент, как 
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недостаточная информированность производителей сельхозпродукции. Кроме того, 

нерешенными остаются вопросы конкурентоспособности органического производства и 

дотирования таких производителей государством. Предстоит поработать еще и над 

маркетингом, и рынком сбыта готовой продукции. 

— Вместе с тем продвижение  органического земледелия  в  республике  уже 

активно  ведется как на общественном, так и государственном уровнях, — подытожил 

начальник главного управления растениеводства Минсельхозпрода Андрей Заневский. — 

Создана  рабочая группа по развитию органического сельского хозяйства в республике, в 

составе которой   представители различных организаций, ученые и фермеры. Да и 

 общественные объединения экологической направленности продвигают  проекты  по 

 популяризации идей органического  земледелия как  среди возможных  производителей, 

 так  и  покупателей. Прорабатывается вопрос  о  подготовке  специалистов по 

органическому земледелию в сельхозвузах.    

КОНЕЧНО, нам еще многое предстоит сделать — разработать отечественные 

стандарты на основе европейских, агробиологические и агротехнические приемы 

возделывания сельхозкультур для получения органической продукции растениеводства, 

создать системы сертификации и инспекционного контроля. Продолжить изучение опыта 

производства и сертификации органической продукции Европы и других стран, что 

позволит на этапе разработки национального законодательства в области сертификации 

экологического сельского хозяйства согласовать его с международными нормами и, таким 

образом, сэкономить ресурсы для разработки собственной нормативной базы. Большое 

значение имеет и разработка сельхозмашин, приспособленных к потребностям этого 

способа производства. Имеет смысл совместно с НАН Беларуси продолжить работу по 

развитию научных исследований в области экоземледелия, технологий экологического 

выращивания различных культур, селекции устойчивых сортов, развития биологических 

методов защиты растений. И, безусловно, разработать республиканские стандарты и 

другие соответствующие технологические нормативы ведения экологического сельского 

хозяйства и производства органической продукции.  

Но, как говорится, лиха беда начало. Главное — есть немалый интерес и желание 

со стороны государственных и общественных структур, самих фермеров двигаться по 

тернистому пути. Но, как говорят, дорогу осилит идущий.Ведь в выигрыше останемся мы 

все. 

МНЕНИЯ В ТЕМУ 

Специалист по органическому сельскому хозяйству учреждения «Центр 

экологических решений» Любомир КЛЕПАЧ:  

— В информационной поездке по Германии меня прежде всего интересовали 

возможности  кооперации фермеров, занимающихся органическим сельским хозяйством. 

У нас таких производителей еще мало (до 15), и они территориально разрознены. Их 

нужно  собрать вместе, объяснить им их возможности. Причем кооперация может быть на 

нескольких уровнях — в плане обмена опытом производства, совместного обучения, 

сбыта продукции. Сегодня у нас нет четко сформированной цепочки «потребитель — 

переработчик — покупатель». Поэтому пока  еще фермеры должны людям сами 

объяснять, почему органический продукт — это хорошо, сами продвигать товар. Им 

сегодня нелегко — должны быть в одном лице и юристами, и трактористами, и 

ветеринарами и так далее. В данной ситуации для себя вижу задачу помогать фермерам в 

их кооперировании. Не исключаю, что мы пригласим немецких экспертов для обучения 

наших фермеров технологиям,  продажам. Реально ли у нас создать что-то вроде 

экоакадемии, как в Бамберге? Мы задумываемся над этим, 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.  
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Председатель Правления экологического учреждения «Агро-Эко-Культура» Светлана 

СЕМЕНАС: 

—  В Беларуси необходимо развивать органическое сельское хозяйство. Его 

выгоды очевидны: улучшение здоровья людей и более чистая окружающая среда. 

Распространение органического сельского хозяйства улучшает плодородие почв, делает 

воду более чистой. Да, сначала урожайность снизится, но через некоторое время 

(примерно через три года) она повысится. В зависимости от культуры и погодных условий 

средняя урожайность на органических полях составляет 80—120 процентов от 

урожайности в конвенционном земледелии. Помимо прочего, экохозяйства способствуют 

сохранению чистоты водоемов и биоразнообразия, поэтому такие сельхозпредприятия 

могут быть организованы возле национальных парков. У нас же пока единицы 

сертифицированных хозяйств. Единственное, имеющее право использовать знак 

органического сельского хозяйства ЕС, — Игоря Хващевского в Гродненской области. 

Есть и другие, которые работают по органическим технологиям и начали процесс 

сертификации. Интерес к этому растет, и, надеюсь, таких хозяйств будет все больше и 

больше. 

 

Фото автора 

 

Минск—Берлин—Минск 

P.S. Благодарим Посольство Федеративной Республики Германия в Беларуси за 

помощь в подготовке цикла публикаций. 

http://www.sb.by/articles/edu-snachala-probuyut-glazami.html 

 

 

АФОРИЗМЫ  О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 

Лишь на возделанной почве расцветают другие искусства. Поэтому фермеры 

– основатели цивилизации… 

Даниэль Уэбстер 

Адам был садовником Бога, поэтому всю работу по саду и поныне делают на 

коленях.  

Редьярд Киплинг 

Сельское хозяйство – своего рода промышленность для производства 

растений и животных. 

Дмитрий Менделеев 

 

http://www.sb.by/articles/edu-snachala-probuyut-glazami.html
http://www.aphorism.ru/authors/redjard-kipling.html

