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Россия 

Органическое сельхозпроизводство России может преподнести сюрприз 

западным странам (30.06.2016 г., Агроинфо) 
Мировой рынок органической продукции на постоянной основе исследуют 

несколько крупных компаний — Euromonitor International, Organic Monitor, FIBL. Их 

критерии оценки несколько расходятся, но общие выводы близки. В 2016 году вышло 

крупное исследование рынка органического земледелия компанииDISCOVERY Research 

Group, куда впервые вошел и российский рынок. 

Результаты исследования мало репрезентативны в связи 

с отсутствием в России реестров производителей 

органической продукции и каких-либо  данных об 

экспорте и других важных показателей. Радует большое 

желание, несмотря на явный недостаток информации, 

все же включить Россию в исследование, дабы следить 

за динамикой развития. Вслух это еще не произносится, 

но органический мир уже предчувствует появление нового игрока в лице России, и 

пытается угадать зрелость конкурента. 

 

Согласно данным информационного агентства Euromonitor International, объем 

мирового рынка органических продуктов в 2015 году в натуральном выражении 

составил 6725,5 тыс. тонн, что на 6,4% выше показателя 2013 года. По данным 

компании Organic Monitor,  объем мирового рынка органических продуктов питания 

в 2014 году достиг 80 миллиардов долларов (более 60 млрд. евро). Его рост в 2014 

году,  как и предыдущем, составил 11%, что связано с ростом популярности ведения 

здорового образа жизни во многих странах мира. 

«Мы наблюдаем стабильный рост рынка органической продукции в мире. Спрос 

растет быстрее производства. Наибольшее потребление органических продуктов 

отмечается в США и ЕС, производство в этих странах растет медленными темпами 

из-за ограниченности ресурсов. Растет производство в Мексике, Турции, Индии, но 

внутренний покупательский спрос невысокий. Для России органическое земледелие пока 

остается молодым сектором производства, государственные стандарты в сфере 

органического сельского хозяйства были приняты только в прошлом году. Доля 

российской органической продукции на международном рынке мала, но мы в  Союзе видим 

большие возможности для производства отечественной органической продукции как для 

внутреннего потребления, так и на экспорт», - говорит Председатель правления Союза 

органического земледелия, Сергей Коршунов. 
 

По данным института FiBl, рынок органической продукции в России составил 

120 млн. долларов.FiBl отмечает рост сертифицированных площадей на 68% с 146 

тыс. га до 246 тыс. га. 

 

По данным DISCOVERY Research Group, объем российского рынка органической 

продукции в 2015 году составил 10,8 тыс. тонн, что эквивалентно показателю 2014 года. 

Расхождение в показателях роста сертифицированных земель и замершего показателя в 

тоннах произведенной продукции говорит об отсутствии доступа к корректным данным. 

«Данные исследовательских групп Европы  любопытны и интересны с точки 

зрения изучения рынков сбыта и рынка экспорта для органической продукции, но, к 

сожалению, не отражают реалии в нашей стране. В странах, где у них слабые позиции, 

им сложно собирать объективную информацию. В Союзе органического земледелия 

готовится собственный проект по изучению индустрии производства органической 
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продукции. Как говорится «восток — дело тонкое» западным экспертам многие позиции 

просто не понятны, либо не вписываются в их шаблоны. Исследования нашего рынка 

европейскими коллегами слабые и не могут служить ориентиром»,  - говорит директор 

управления проектами Союза органического земледелия, Яков Любоведский. 
Стоит обратить внимание на стремительно растущий рынок органического 

производства Китая, считают в Союзе органического земледелия.В 2013 году 

Поднебесная впервые открыла миру свои данные по органическому земледелию, и мир 

был потрясен. По данным IFOAM, он составил 2,58 млрд. евро.Китай сразу вошел в 

четверку крупнейших рынков органической сельскохозяйственной продукции 

после США (25,8 млрд. евро) Германии (8,17 млдр. евро) и Франции (4,73 млрд. 

евро). В 2015 году рынок Китая прирос до 3,7 млрд. евро, сократив разрыв с Францией, 

чей рынок вырос лишь до 4,8 млрд. евро. Китай крупнейший в мире 

сельхозпроизводитель, даже если в Китае хотя бы 1% производства будет переведен на 

стандарты органического земледелия, он выйдет в мировые лидеры органического 

земледелия. На западе и севере Китая достаточно ресурсов для производства 

экологической продукции на глобальные рынки. 

Россия вряд ли в ближайшие годы повторит успех Китая, но преподнести сюрприз 

недремлющим коллегам западных стран вполне может. Особенно, если выстроит 

партнерские отношения в сфере органического сельского хозяйства с соседним Китаем. 

 

 

 

FIBL– рост земель, сертифицированных по органическим стандартам в России 

http://agroinfo.com/wp-content/uploads/2016/11/FIBL-%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C-%D0%B2-%D0%A0%D0%A4.png
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FIBL– рынок органического сельского хозяйства в Европе 

 

 

 

 

FIBL– рост количества производителей органической продукции в Китае 

http://agroinfo.com/wp-content/uploads/2016/11/FIBL-%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5.png
http://agroinfo.com/wp-content/uploads/2016/11/FIBL-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%B2-%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5.png


6 

Национальный органический союз 

 

FIBL — данные о крупнейших рынках органического сельского хозяйства 

http://agroinfo.com/3011201601-organicheskoe-selxozproizvodstvo-rossii-mozhet-prepodnesti-

syurpriz-zapadnym-stranam/ 

 

Состоялся круглый стол по вопросу обеспечения населения области 

натуральными и безопасными продуктами питания (24.11.2016 г., 

МонаВиста) 
Депутаты Совета народных депутатов Кемеровской области провели круглый стол 

по вопросу обеспечения населения области экологически чистыми, натуральными и 

безопасными продуктами питания. 

Обсудить ситуацию по производству в Кемеровской области натуральных, 

безопасных продуктов питания собственного производства депутаты комитета по 

вопросам аграрной политики и землепользования пригласили председателей профильных 

комитетов Совета, представителей областной администрации, управлений 

Роспотребнадзора и Россельхознадзора по Кемеровской области. 

Открывая встречу, председатель комитета по вопросам аграрной политики и 

землепользования Алексей Филюков отметил: «Первая и главная задача сельского 

хозяйства Кузбасса – это продовольственная безопасность региона и страны в целом. 

Губернатор Аман Тулеев всегда призывает кузбассовцев поддерживать местных 

сельхозпроизводителей, чтобы лозунг «Ешь, пей - своё, родное российское, кузбасское» 

работал не на словах, а на деле». 

Участники встречи говорили и том, что на сегодняшний день на российском рынке 

появилось большое количество продуктов питания, на упаковке которых стоит слово 

http://agroinfo.com/3011201601-organicheskoe-selxozproizvodstvo-rossii-mozhet-prepodnesti-syurpriz-zapadnym-stranam/
http://agroinfo.com/3011201601-organicheskoe-selxozproizvodstvo-rossii-mozhet-prepodnesti-syurpriz-zapadnym-stranam/
http://agroinfo.com/wp-content/uploads/2016/11/FIBL-world-15-organic-agriculture.jpg
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«био», «эко» или «органик». Стоимость этих продуктов выше аналогов на 20-200 

процентов. Однако в настоящее время на эко-продукцию нет обязательной сертификации, 

и производители используют данные термины по своему усмотрению. Потребители же 

становятся заложниками ситуации в связи с отсутствием соответствующего федерального 

закона об органическом сельском хозяйстве и органических продуктах питания. На 

протяжении четырех лет в Министерстве сельского хозяйства идет разработка и 

обсуждение проекта федерального закона «О производстве и обороте органической 

продукции 

… 

http://kemerovo.monavista.ru/news/2404428/ 

 

 

Институт органического сельского хозяйства и ФГБНУ ВНИМС заключили 

соглашение о сотрудничестве (18.11.2016 г., Agro.ru) 
В рамках научно-практической конференции с международным участием 

«Актуальные проблемы механизации и информатизации в повышении уровня почвенного 

плодородия в органическом земледелии» в Рязани, подписано соглашение о 

сотрудничестве между Институтом органического сельского хозяйства и ФГБНУ 

ВНИМС. 

 «Конференция еще раз должна подчеркнуть важность проблем, решаемых 

развивающимся органическим сельским хозяйством России. Сегодня есть достаточно 

научных разработок, которые подтверждают пользу использования торфа, бурого угля, 

сапропеля и других органических веществ для переработки и получения гуматов, а на их 

основе комплексных удобрений с добавлением недостающих в почве микроэлементов», - 

говорит Николай Тимофеевич Сорокин, д.э.н., директор ФГБНУ ВНИИ механизации и 

информатизации по агрохимическому обеспечению сельского хозяйства. 

ФГБНУ ВНИМС закончил трехгодичные масштабные испытания гуминовых 

удобрений на полях Рязанской области и ряде других областей. «Нам бы хотелось, чтобы 

в сферу органического сельского хозяйства была вовлечена переработка отходов 

животноводства, птицеводства, получение из них экологически чистых удобрений. Для 

этого нашим Институтом разработано новейшее технологическое оборудование, которое 

позволяет с использованием системы дозирования микроэлементов, под заказ 

сельхозпроизводителей, поставлять гуминовые или органические экологически чистые 

удобрения на поля, по которым сельхозпроизводитель уже имеет карту здоровья почвы и 

знает, каких микроэлементов не хватает», - рассказывает д.э.н. Николай Тимофеевич 

Сорокин. 

Система дозирования, предлагаемая ФГБНУ ВНИМС позволяет добавлять 

недостающие микроэлементы, своевременно их вносить, чтобы поддерживать высокое 

плодородие почв. «Это крупномасштабный, имеющий государственную важность проект, 

и в нем должна участвовать большая группа Институтов», - считает Николай Тимофеевич 

Сорокин. 

Сотрудничество ФГБНУ ВНИМС и Института органического сельского хозяйства 

будет касаться совместных исследований, автоматизации и масштабирования конкретных 

технологий и решений. 

 «Совместно с Институтом органического сельского хозяйства мы планируем 

реализовать ряд проектов по переработке отходов животноводства и птицеводства. Мы 

знаем, что Институт активно изучает данные вопросы и на сегодня рассматривает 

возможности применения в России оборудования китайского производства. По данному 

вопросу у нас есть предложение, что не надо покупать всю технологию, достаточно 

купить основные узлы и агрегаты, которые обеспечивают качество переработки.  А 

http://kemerovo.monavista.ru/news/2404428/
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остальные, вспомогательные элементы для первой технологической линии наш Институт 

готов сделать», - делится планами Николай Тимофеевич Сорокин.   

 На сегодняшний день препараты на основании гуминовых кислот явно 

недооценены, Институт органического земледелия в своих разработках их использует 

активно - в препаратах по обезвреживанию помета и навоза, в препаратах по 

ферментации, в препаратах по обогащению органики, в препаратах по активации 

процессов во время вегетации. «На рынке гуматы стали уже как панацея, их рекомендуют 

и от всех болезней и для повышения урожая. При этом роль гуминовых кислот в 

почвенном процессе мало изучена, их влияние на трансформацию питательных веществ и 

взаимодействие со всей группой микроорганизмов формирующих почвенный биоценоз. 

Технические наработки ВНИМС позволят расширить возможности производства сложных 

препаратов, решающих широкий круг задач, и это одна из наших совместных задач», - 

говорит Генеральный директор Института органического сельского хозяйства Иван 

Гараев. 

 «Мы не против химических удобрений. Но экологически чистые удобрения 

должны быть первоосновой. Надо вносить в почву на основе органики те микроэлементы, 

которых не хватает в почве. Надо работать точечно. Сегодня технологии в сельском 

хозяйстве высокоинтеллектуальны. Под них должны создаваться соответствующие 

машины, технологии внесения», - уточняет Николай Тимофеевич Сорокин. 

Генеральный директор Института органического сельского хозяйства отмечает, что 

также одна из приоритетных задач – обеспечить максимальное импортозамещение при 

внедрении технологий биологизации АПК и органического сельского хозяйства в России.  

Институт органического сельского хозяйства и ФГБНУ ВНИМС отмечают 

важность междисциплинарного взаимодействия, расширения контактов для широкого 

охвата исследований, наработок, практического опыта в данной сфере. 

«Сегодня на конференции мы подпишем еще ряд соглашений с целым рядом 

Институтов, чтобы объединить ростки науки и те практические результаты, которые есть 

в переработке органического сырья в экологически чистое удобрение, потому что это 

задача государственного масштаба, и она требует научного сопровождения в тесном 

контакте с сельскохозяйственными организациями», 

- заключает Николай Тимофеевич Сорокин. 

http://agro.ru/novosti/agrokhimiya-organika-i-veterinariya/institut-organicheskogo-selskogo-

khozyaystva-i-fgbnu-vnims-zaklyuchili-soglashenie-o-sotrudnichestve/ 

 

 

ЕврАзЭС  

К марту 2017-го: проект закона о развитии в Беларуси органик «дозреет» 

до правительственного рассмотрения? ( 25.11.2016 г., agrolive.by) 
Главному аграрному вузу страны – БГСХА – не привыкать организовывать у себя 

крупные научные форумы. А вот 24 ноября 2016 года, скорее, пришлось принимать 

большой общественно-практический диспут на тему, как 

нам в Беларуси дальше быть с органик? В Горках прошла IV 

Международная конференция по развитию органического 

сельского хозяйства – с участием членов Постоянной 

комиссии по аграрной политике Палаты представителей 

Национального собрания уже нового созыва, 

представителей республиканских органов госуправления, 

научных, сельскохозяйственных организаций. 

На этот раз организаторам, а среди них 

http://agro.ru/novosti/agrokhimiya-organika-i-veterinariya/institut-organicheskogo-selskogo-khozyaystva-i-fgbnu-vnims-zaklyuchili-soglashenie-o-sotrudnichestve/
http://agro.ru/novosti/agrokhimiya-organika-i-veterinariya/institut-organicheskogo-selskogo-khozyaystva-i-fgbnu-vnims-zaklyuchili-soglashenie-o-sotrudnichestve/
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Минсельхозпрод, Минприроды, БГСХА, учреждение «АгроЭкоКультура», удалось 

собрать экспертный «цвет» из почти десятка стран мира. Всего в конференции 

поучаствовали более 150 человек, впервые приехали специалисты из Китая и 

Кыргызстана. А также, традиционно, большой прибалтийский «десант» – из Литвы, 

Латвии. Не обошлось и без участия всегда активных украинцев. 

 А что же хозяева? Чем белорусы-хозяева могли похвастаться, какие достижения 

случились с момента закрытия в прошлом году аналогичной международной 

конференции? Есть подвижки в формировании нормативно-правой базы. Так, немного о 

главном: Указом Президента Беларуси утверждена Концепция проекта Закона Республики 

Беларусь «О производстве и обращении органической продукции», и сейчас происходит, 

говоря юридическим языком, «процесс подготовки проекта данного закона». 

На сегодняшний день в Беларуси имеется 11494 га сертифицированных земель (по 

площадям угодий это как два небольших крупнотоварных хозяйства, на всю страну, 

подчеркнем особо – Прим. AGROLIVE.by). Есть несколько крупных экспортеров 

органической продукции и небольшие фермерские хозяйства, прошедшие через процесс 

сертификации. В некоторых вузах преподают учебный курс по органическому сельскому 

хозяйству, изданы  и распространены 2 учебные пособия. На регулярной основе 

проводятся семинары и тренинги для органик сельхозпроизводителей. На территории РБ 

работают 4 иностранные сертификационные компании. 

И все? Пожалуй, да. На этом перечень достижений и завершается, а вот дальше 

возникает немало вопросов. Основной – когда же, наконец, в Беларуси примут 

вышеупомянутый закон? И что еще нужно сделать для пущей активизации органик 

движения в аграрном секторе Беларуси? 

–  У нас есть четкое понимание, что развитие именно этого вида 

сельхозпроизводства в целом может благотворно повлиять на повышение всего уровня 

жизни на селе, – отметила, выступая на открытии конференции, Татьяна ШЕДКО, 

начальник главного управления агропромышленного комплекса Совета Министров 

Республики Беларусь. – Кроме того, в мире сейчас рыночная конъюнктура такова, что 

спрос на органик-продукты превышает предложение, есть возможность заработать. И это 

тоже побуждает активнее заниматься, в том числе, разработкой нормативно-правовой 

базы. Проект закона о производстве и обращении органической продукции должен быть 

представлен на рассмотрение правительства уже в марте 2017 года. 

По мнению Т. Шедко, кроме принятия закона, в Беларуси стоит предпринять 

следующие шаги для внедрения органик: разработать учебные программы, отладить 

национальные системы сертификации, маркировки продукции, провести серьезные 

научные исследования в этом направлении. Все эти меры позволят защитить 

добросовестного отечественного производителя, создать национальный органик-бренд. 

Однако, как особо подчеркнула Татьяна Шедко, силой никто никого не будет «сгонять» 

для прохождения сертификации на право производить органик-продукты. Принцип 

добровольности ставится тут во главу угла… 

http://www.agrolive.by/selwest/article1281 

 

IV Международная конференция по органическому хозяйству прошла в 

Горках (25.11.2016 г., Центр экологических решений) 
24 ноября 2016 года в городе Горки (Беларусь) прошла IV Международная 

конференция по развитию органического сельского хозяйства в Беларуси. Каждый год 

лучшие специалисты по сельскому хозяйству из Беларуси и других стран собираются 

вместе, чтобы выработать стратегии и подходы к развитию органического сельского 

хозяйства в Беларуси. В этом году на конференцию приехали не только специалисты 

аграрного сектора, но и депутаты Палаты представителей, представители министерств, 

http://www.agrolive.by/selwest/article1281
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Совета министров Республики Беларусь, учёные из лучших вузов 

страны и зарубежья. Участниками стали представители десяти 

государств.  

 

Торжественное открытие конференции 

 

— Неслучайно конференция проходит в Белорусской 

государственной сельскохозяйственной академии — старейшем вузе страны. Все 

инновационные разработки и открытия в сельском хозяйстве начинались здесь, надеемся, 

что и для развития органического сельского хозяйства академия станет надёжной научной 

и технической базой, — открыл конференцию ректор Белорусской государственной 

сельскохозяйственной академии Павел Саскевич.  

 

Ректор Белорусской государственной сельскохозяйственной 

академии Павел Саскевич 

 

На открытии конференции выступила также начальник 

главного управления агропромышленного комплекса Аппарата 

Совета Министров Республики Беларусь Татьяна Шедко. Она отметила, что развитие 

органического сельского хозяйства входит в концепцию устойчивого развития нашего 

государства до 2030 года.  

 

Начальник главного управления агропромышленного 

комплекса Аппарата Совета Министров Республики 

Беларусь Татьяна Шедко  

 

— Развитие органического сельского — это общемировая 

тенденция, уже более 10 процентов всего сельского хозяйства в 

мире выпускает именно органическую продукцию, и спрос на такую продукцию по-

прежнему превышает предложение. Мировой товарооборот органики насчитывает до 90 

млрд долларов ежегодно. Беларусь уже начала делать первые шаги в этом направлении, 

также известны и следующие необходимые действия для развития этого направления в 

нашей стране: принятие закона, создание национального сертификационного органа, 

разработка национальной системы маркировки, общественная кампания, научные 

разработки, — упомянула в своей вступительной речи Шедко.  

 

Главный агроном главного управления растениеводства Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Михаил Орлов отметил, что на данном 

этапе страна ждёт закона об органическом сельском хозяйстве, который будет рассмотрен 

депутатами уже в марте 2017 года. Закон позволит хозяйственникам заниматься развитием 

органики плодотворно и активно.  

 

Главный агроном главного управления растениеводства 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Михаил Орлов 

 

Не обошлось открытие конференции и без 

приветственной речи от Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь. Заместитель начальника управления аналитической работы 

Минприроды Дмитрий Подоляко подчеркнул, что развитие органического сельского 

хозяйства необходимо не только в целях экономической целесообразности, но также и в 

целях сохранения природных ресурсов, предотвращения изменения климата. Кроме того, 
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замминистра отметил, что именно такой подход к земледелию и животноводству будет 

способствовать устойчивому локальному развитию наших регионов, создавать новые 

рабочие места в сельской местности. 

 

Заместитель начальника управления аналитической 

работы Минприроды Дмитрий Подоляко 

 

Завершила торжественную часть главный организатор 

конференции, координатор проекта Центра экологических 

решений Наталья Поречина.  

 

Главный организатор конференции, координатор 

проекта Центра экологических решений Наталья Поречина 

 

— С каждым годом количество желающих посетить 

конференцию растёт: в этом году мы получили 196 заявок из 

более, чем десяти стран. Безусловно, это показатель того, что 

тема становится всё более важной в мире и в нашей стране. Сегодня на конференции 

присутствуют участники самых разных секторов сельского хозяйства, экономики, 

государственного управления и СМИ. Очень надеюсь, что тема органического сельского 

хозяйства, которую мы в Центре экологических решений продвигаем уже более пяти лет, 

выйдет на первые полосы газет, радио и телевидения, — поприветствовала участников 

конференции Наталья Поречина. 

 

Исполнительный директор Национального 

органического союза РФ Олег Мироненко 

 

Несмотря на то, что конференция длилась всего один 

день, участники смогли познакомиться с развитием 

органического сельского хозяйства не только в Беларуси, но и в других странах. 

Представители украинских, российских, польских, кыргызских и даже китайских 

организаций поделились опытом развития органического 

аграрного сектора в своих странах. 

 

Профессор Вармиа-Мазурского университета Йозеф 

Тыбурский, Польша (справа) 

 

Основная работа конференции была организована по 

трём рабочим секциям, которые были посвящены разным аспектам органического 

производства: научные разработки в области органического сельского хозяйства (ОСХ), 

образование подготовка кадров для ОСХ, национальный план действия для развития ОСХ 

в Беларуси. 
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Завершилась конференция обсуждением итогов рабочих секций и принятием 

резолюции 4-й международной научно-практической конференции по органическому 

сельскому хозяйству в Республике Беларусь.  

С презентациями участников конференции Вы можете ознакомиться по адресу: 

http://ecoidea.by/ru/blogs/2582 

 

Закон об органическом земледелии планируют принять через год 

(23.11.2016 г., Беларусь сегодня) 
Специалисты считают, что белорусское общество полностью «созрело» для 

принятия Закона об органическом земледелии. Об этом на пресс-конференции недавно 

заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц, отметив, что будет 

рассматриваться вопрос об обеспечении государственной поддержкой тех, кто пожелает 

выращивать органические, без применения химии, продукты питания. 

В свою очередь, координатор связанных с 

содействием развитию органического сельского хозяйства 

проектов Центра экологических решений Наталья 

Поречина предполагает, что реализация Закона, даже если 

его примут наши парламентарии, будет связана с рядом 

сложностей. 

По словам специалиста, наша страна уже давно 

«созрела» для развития органического сельского хозяйства. 

Обсуждение перспектив в этой сфере ведется с 2012 года, при Минсельхозпроде была 

создана профильная межведомственная группа. Более того, мы – едва ли не последние из 

бывшего СССР, кто обсуждает тематический закон. А в подавляющем большинстве стран 

ЕС дружественное природе земледелие и животноводство давно получило мощное 

развитие. 

– Сфера органического земледелия активно завоевывает позиции по всему миру, – 

рассказала Наталья Поречина. – Рост объемов экологически чистых продуктов питания 

составляет 10–15 процентов в год. Спрос на подобную продукцию устойчиво превышает 

предложение – эта перспективная ниша практически пуста. Именно поэтому отставать от 

ведущих стран мира в этом вопросе нам не с руки. 

Вместе с тем, эксперты в области органического земледелия прогнозируют ряд 

проблем, связанных с первоначальным становлением новой системы сельского хозяйства. 

В частности, Наталья Поречина указывает, что почти во всех практикующих данный вид 

хозяйства странах пожелавшие заняться выращиванием органической продукции фермеры 

в свое время получили финансовую поддержку – от государства или за счет 

международных грантов. Подставит ли у нас государство плечо, пока неизвестно. 

– Самым сложным для органических фермеров будет период оформления 

сертификатов. Пока все необходимые документы не будут собраны, аграрии не смогут 

продавать свою продукцию как органическую, а значит, и получать за нее 

дополнительную прибыль. В то же время затраты на выращивание такой продукции 

ощутимо больше. Думаю, далеко не все инициативные люди смогут преодолеть сложный 

период без финансовой поддержки государства. 

К слову, уже завтра парламентская аграрная комиссия на базе Горецкой 

сельскохозяйственной академии будет принимать участие в конференции, посвященной 

перспективам органического сельхозпользования в нашей стране. Это мероприятие можно 

считать первым серьезным шагом к принятию и дальнейшей реализации нового закона. 

http://www.sb.by/v-belarusi/news/zakon-ob-organicheskom-zemledelii-planiruyut-prinyat-

cherez-god.html 

 

http://ecoidea.by/ru/blogs/2582
http://www.sb.by/v-belarusi/news/zakon-ob-organicheskom-zemledelii-planiruyut-prinyat-cherez-god.html
http://www.sb.by/v-belarusi/news/zakon-ob-organicheskom-zemledelii-planiruyut-prinyat-cherez-god.html
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Органическое сельское хозяйство открывает новые перспективы для 

Армении (23.11.2016 г., АРКА) 
Развитие органического сельского хозяйства в Армении открывает новые 

перспективы для фермеров и компаний сферы, заявил в среду заместитель министра 

сельского хозяйства республики Армен Арутюнян. 

 

По его словам, поддержка этой отрасли в Армении 

осуществляется на государственном уровне. «Мы 

инициировали проект совместно с ЕС и с Австрийским 

агентством развития, который направлен на поддержку 

сельхозпроизводителей и улучшение законодательного 

поля», - сказал он на конференции "Потенциал 

экологически чистого сельского хозяйства в Армении".  

Цель данного проекта бюджетом в 3,3 млн евро, 

стартовавшего в сентябре этого года – содействие 

вступлению армянских производителей на европейский рынок. 

По его словам, данный проект, помимо финансовой и законодательной поддержки 

производителям, ставит акцент на повышение информированности населения и 

разработку образовательных программ в университетах по данной сфере.  

«Это выгодное направление в сельском хозяйстве, так как спрос на экологически 

чистую продукцию увеличивается во всем мире, особенно в развитых странах. Нашим 

производителям это даст возможность расширить связи с европейским рынком, а также 

привлечь инвестиции», - добавил Арутюнян 

Как отметил Арутюнян, Армения уже добилась определенных успехов в 

производстве экологически чистого меда, органических лекарственных трав, малины, 

однако еще многое предстоит сделать. По его словам, отечественные производители 

могут обратить внимание на производство органических вин, на развитие экотуризма.  

Конференция по вопросам развития органического сельского хозяйства проводится 

в Американском университете Армении при поддержке британской организации по 

защите окружающей среды Whitley fund for nature (WFN). Как отмечают организаторы 

конференции , органическое сельское хозяйство минимизирует наносимый окружающей 

среде вред, позволяет более эффективно использовать природные ресурсы и 

пропагандирует здоровый образ жизни. 

http://arka.am/ru/news/economy/organicheskoe_selskoe_khozyaystvo_otkryvaet_novye_perspek

tivy_dlya_armenii/ 

 

В РК разработают стандарты производства органической продукции 

(29.11.2016 г., ЦДИ Капитал) 
Об этом говорили в ходе заседания правительства 

Правительство РК в ходе заседания рассматривает проект Государственной 

программы развития АПК на 2017−2021 годы, в рамках которой предусмотрено развитие 

и продвижение казахстанского бренда органической 

продукции. 

Заместитель премьер-министра РК — министр 

сельского хозяйства Аскар Мырзахметов доложил, что 

в рамках продвижения казахстанского бренда органической 

продукции будут разработаны стандарты производства, 

оборота и сертификации органической продукции 

в соответствии с международными нормами, созданы 

лаборатории сертификации органической продукции. Кроме того, будет вестись работа 

http://arka.am/ru/news/economy/organicheskoe_selskoe_khozyaystvo_otkryvaet_novye_perspektivy_dlya_armenii/
http://arka.am/ru/news/economy/organicheskoe_selskoe_khozyaystvo_otkryvaet_novye_perspektivy_dlya_armenii/
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по интеграции науки, образования и производства, в связи с чем планируется создать два 

агроцентра — на базе КазАТУ им. Сейфуллина и КазНАУ. 

Помимо этого, планируется принять ряд мер по государственному регулированию 

ветеринарной безопасности. В частности, планируется усиление ответственности 

владельцев скота за непроведение ветмероприятий, определение требований 

к ветеринарным организациям, созданным местными исполнительными органами, и так 

далее. 

В части фитосанитарии планируется закрепление обязанности 

сельхозпроизводителей по проведению химических обработок против особо опасных, 

вредных и карантинных организмов. 

Напомним, по поручению Президента РК Нурсултана Назарбаева приоритетное 

значение на ближайший период отводится ускоренному развитию аграрного сектора. 

В связи с чем в ближайшие пять лет производство и переработка сельхозпродукции 

должны стать основным источником диверсификации и драйвером экономического роста. 

https://kapital.kz/economic/55622/v-rk-razrabotayut-standarty-proizvodstva-organicheskoj-

produkcii.html 

 

 

Казахстан занял 3 место в Азии по площади органического земледелия 

(23.11.2016 г., Kant.kg) 
Казахстан занял третье место в Азии по площади органического земледелия с 

площадью сертифицированных площадей более 300 тыс. га. Данные KazFOAM озвучил 

заместитель директора департамента стретегического планирования и анализа 

Министерства сельского хозяйства РК, заместитель председателя Комитета 

индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям 

и развитию Республики Казахстан Тимур Нурашев, выступая на пресс-конференции, 

посвященной 56.2 шагу Плана нации - 100 конкретных шагов «Создание и реализация 3-4 

казахстанских экспортных брендов». 

«Общий объем экспорта органической продукции Казахстана составил около 10 

млн. долл. США», - отметил спикер. По словам Тимура Нурашева, в агропромышленном 

комплексе совместно с Министерством сельского хозяйства РК разработаны такие 

бренды, как «Qazaq Organic Food», «Халал», «Мясной бренд». 

«Все три бренда имеют стратегическое значение и ориентированы на определенные 

рынки. Уверен, что этот проект даст дополнительный импульс экспорту отечественных 

продовольственных товаров и позволит сформировать позитивное восприятие Казахстана 

как производителя органической натуральной продукции», - сказал Тимур Нурашев. О 

н проинформировал о том, что Международная федерация экологического 

сельскохозяйственного движения (IFOAM) создана в 1972 г. и объединяет более 760 

организаций в 100 стран мира. Аккредитация с IFOAM дает возможность в итоге поднять 

до требуемого международного уровня и выйти в конечном итоге на зарубежные рынки 

органической продукции. Постоянная же поддержка органических хозяйств только в ЕС 

колеблется от от 140 до 400 евро на га. 

http://kant.kg/2016-11-23/kazahstan-zanyal-3-mesto-v-azii-po-ploshhadi-organicheskogo-

zemledeliya/ 

https://kapital.kz/economic/55622/v-rk-razrabotayut-standarty-proizvodstva-organicheskoj-produkcii.html
https://kapital.kz/economic/55622/v-rk-razrabotayut-standarty-proizvodstva-organicheskoj-produkcii.html
http://kant.kg/2016-11-23/kazahstan-zanyal-3-mesto-v-azii-po-ploshhadi-organicheskogo-zemledeliya/
http://kant.kg/2016-11-23/kazahstan-zanyal-3-mesto-v-azii-po-ploshhadi-organicheskogo-zemledeliya/
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Как на белорусской ферме пытаются производить органические 

продукты (20.11.2016, 21.BY) 
Хозяин одного из фермерских хозяйств в Беларуси Дмитрий Крылов пытается 

развивать производство органических продуктов. Содержит 440 дойных коз, которые 

в этом году должны дать до 200 тонн молока. Часть молока продается в чистом виде, 

часть перерабатывается в сыры. 

Однако поставить на свою продукцию знак "органический продукт" Крылов 

не может. В Беларуси пока нет такого понятия. Закон об органическом земледелии 

и соответствующие стандарты должны появиться только в следующем году. 

Европейский сертификат он смог получить только на землю, на которой растит 

корма для коз. Корма получаются органические, но прикорм - зерно и комбикорм - 

обычные. В итоге сертифицировать  молоко и сыр как органические он не может. А между 

тем уже и внутренний рынок просит экологически чистых продуктов. 

"Появляется прослойка людей, которые хотят купить продукт, гарантированно 

произведенный без пестицидов и гербицидов. Это небольшая прослойка, но она 

постоянно увеличивается. Рынок растет. Общемировая тенденция такова, что ежегодно  

этот рынок прирастает в объеме на 15%", - рассказал Крылов. 

Производство органических продуктов - это и перспективный бизнес, но также 

и забота о здоровье и природе. 

http://news.21.by/other-news/2016/11/20/1264469.html 

 

Кабмин Украины поддержал закон о производстве и маркировке 

органических продуктов (23.11.2016 г., АПК Информ) 
Кабинет министров Украины поддержал Закон «Об основных принципах и 

требованиях к органическому производству, обращению и 

маркировке органической продукции», вынесенный на его 

рассмотрение Министерством аграрной политики и 

продовольствия Украины. 

Об этом говорится в сообщении пресс-службы 

Минагропрода. 

По словам министра аграрной политики Тараса 

Кутового, в Украине есть уникальный потенциал для 

создания органической продукции, который используется сегодня только на 10%. 

«Этот закон создает дополнительные возможности для развития отрасли. Кроме 

того, он также создаст дополнительные механизмы безопасности для украинских 

граждан», - подчеркнул министр. 

Закон, по словам Т.Кутового, будет гарантировать потребителям уверенность в 

продуктах, маркированных как органические, что положительно повлияет на защиту 

операторов органического рынка от недобросовестной конкуренции и обеспечит 

прозрачные условия ведения хозяйственной деятельности в сфере производства и 

обращения органических продуктов. 

http://www.fruit-inform.com/ru/news/172589#.WD6RmbKLTcs 

http://news.21.by/other-news/2016/11/20/1264469.html
http://www.fruit-inform.com/ru/news/172589#.WD6RmbKLTcs
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Как запланировано сертифицировать производство органических 

продуктов? ( 29.11.2016 г., ЮрЛига) 
Правительство подало в парламент законопроект 

Госпродпотребслужба будет осуществлять госнадзор за субъектами рынка 

органической продукции, а полномочия по сертификации 

органического производства получат аккредитованные 

органы сертификации. 

Такие изменения запланированы правительством, 

которое подало в парламент законопроект № 5448 «О 

внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Украины относительно органического производства, 

оборота и маркировки органической продукции». 

Проектом предлагается регламентировать 

требования к производству, маркировке и обращению органической продукции, четко 

установить основные принципы сертификации. 

К отраслям органического производства законопроектом отнесены: 

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

заготовка дикорастущих продуктов); 

- органическое животноводство (в том числе пчеловодство); 

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

- органическая аквакультура; 

- выращивание органических водорослей; 

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

виноделие). 

Согласно проекту, органическое производство и/или оборот органической 

продукции подлежитобязательной ежегодной сертификации с обязательным выездным 

инспектированием. 

При этом сертификации не подлежит: 

- реализация органической продукции заведениями общественного питания; 

- реализация органической продукции субъектами хозяйствования, которые занимаются 

оптовой, оптово-розничной торговлей. 

Согласно положениям проекта, сертификация органического производства и/или 

оборота органической продукции - это процедура установления соответствия 

производства и/или оборота продукции требованиям законодательства в сфере 

органического производства, оборота и маркировки органической продукции. 

Предполагается, что сертификация будет осуществляться на платной основе за счет 

субъектов хозяйствования, выдача сертификата - бесплатно. 

Орган сертификации - предприятие, учреждение, организация или их отдельное 

подразделение, уполномоченное центральным органом исполнительной власти на 

осуществление сертификации органического производства и/или обращения органической 

продукции, и включенное в Реестр органов сертификации. 

Оплата услуг по проведению сертификации органами сертификации 

осуществляется на договорных началах, выдача сертификатов - на безвозмездной основе. 

 

На органических продуктах можно зарабатывать значительно больше 

(22.11.2016 г., Газета.ua (gazeta.ua) 
В Украине 210 сельскохозяйственных предприятий выращивают органические 

продукты. 
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- Их стало больше в Киевской, Черниговской, Хмельницкой областях. Это 

небольшие кооперативы. Выращивают ягоды, фрукты, овощи, - говорит председатель 

правления Федерации органического движения Украины Евгений Милованов. - Немало 

таких отечественных продуктов экспортируют за границу. Например, каждую пятую 

тонну органического зерна, которое продают в Германии, производят в нас. 

- В Украине меньше одного процента плодородных земель обрабатывают по 

органическим технологиям, - говорит председатель Аграрной партии Виталий Скоцик, 44 

года. - В других странах органическое производство - значительная часть экономики. В 

Германии это направление дает почти 7,8 миллиарда евро в год. Такую сумму в этом году 

Украина получит от экспорта зерна. При этом наше государство - один из крупнейших его 

поставщиков на рынки мира. 

Украинский органический рынок оценивают в 17 миллионов евро. Кому-то 

кажется, это маленькая ниша. С другой стороны - мощное направление. Органическое 

производство является бизнесом с философией, а не чем-то временным. В нем нельзя 

работать год. Производителей будет стимулировать заходить на новый рынок 

возможность больше заработать. Также это даст новые рабочие места. От государства 

нужна понятная налоговая политика, я земельная реформа, система дотаций. Поляк на 

классическом производстве получает дотации 350 евро на гектар. Если же переходит на 

органическое земледелие - 750 евро. 

Органические продукты выращивают по специальным технологиям, которые 

безопасны для окружающей среды. Они содержат в среднем на 50 процентов больше 

питательных веществ. Поэтому крайне необходимы в рационе украинцев, особенно детей. 

Сейчас не более трех процентов сограждан постоянно покупают органические продукты. 

В развитых странах их потребляют в среднем 10 процентов населения. 

- В этом году продавали органическую пшеницу в Швейцарии по 200-220 евро за 

тонну. Цены были ниже, чем в прошлом году. Но мы заработали на зерне больше, чем 

агрохолдинги, - рассказывает Валентин Обштырь. Он - основатель предприятия "Старый 

Порицк" на Волыни. Выращивает пшеницу, гречку. Продает сыры, масло, мед. 

- Себестоимость органической пшеницы и обычной - одинаковая. А продать ее можно 

дороже. Наименее выгодное органическое производство в животноводстве. Это - товар с 

большой добавленной стоимостью. В Европу его никто не пустит. Там перепроизводство 

таких продуктов. 

Анна РОДІЧКІНА 

http://gazeta.ua/ru/articles/money-newspaper/_na-organicheskih-produktah-mozhno-zarabatyvat-

znachitelno-bolshe/736246 

 

Рынок продуктов питания в Украине "катастрофически 

неблагополучный" - эксперт (24.11.2016 г, Golos.ua) 
Людмила Вербицкая 

Права потребителей в Украине нарушаются на каждом шагу, сплошь и рядом в 

магазинах продают фальсифицированные пищевые продукты, в том числе органические. 

Об этом корреспонденту ГолосUA сообщает вице-президент Всеукраинской 

федерации потребителей «Пульс» Наталья Бородачева. 

Права потребителей в Украине нарушаются на 

каждом шагу, в магазинах зачастую продают 

фальсифицированные пищевые продукты, в том числе 

органические, отмечает Н. Бородачева. 

«В настоящее время появилось много подделок 

органической продукции, фальсификаций у нас просто 

http://gazeta.ua/ru/articles/money-newspaper/_na-organicheskih-produktah-mozhno-zarabatyvat-znachitelno-bolshe/736246
http://gazeta.ua/ru/articles/money-newspaper/_na-organicheskih-produktah-mozhno-zarabatyvat-znachitelno-bolshe/736246
http://ru.golos.ua/suspilstvo/ryinok_produktov_pitaniya_v_ukraine_katastroficheski_neblagopoluchnyiy__ekspert_7840
http://ru.golos.ua/suspilstvo/ryinok_produktov_pitaniya_v_ukraine_katastroficheski_neblagopoluchnyiy__ekspert_7840
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очень много», - утверждает эксперт. 

По ее словам, намного больше стало случаев злоупотреблений со стороны 

производителей и торговли, поскольку мораторий на проверки производителей и 

продавцов «сделал свое дело» (мораторий на проведение проверок всех субъектов 

хозяйствования контролирующими органами. – Прим. ред.).  

«Даже Госпотребслужба признала, что в связи с введением нового порядка рынок 

продтоваров стал очень неблагополучным. В стране фиксируется просто 

катастрофическое количество нарушений, рисков, опасностей для потребителей», - 

отмечает Н. Бородачева. 

Нынешний порядок проверок безопасности продуктов таков, что даже по 

заявлениям потребителей Госпотребслужба должна  получать сначала разрешение на 

проверку от  регуляторного органа - то есть, они должны заранее  предупредить  магазин о 

предстоящей проверке. 

«Поскольку регуляторный орган тесно связан с бизнесом, то получается, что 

магазины успевают подготовиться к проверке, успевают поменять что-то из продуктов, 

грубо говоря, успевают замести следы. 

Напомним, на украинском рынке появилось много подделок органической 

продукции, заявил директор «Союза потребителей Украины» Максим Несмеянов, 

передает «Газета по-Украински».  По словам М. Несмеянова, в магазинах органическая 

продукция имеет особую сертификацию, она дороже другой продукции на треть.  

Торговые сети и магазины не соблюдают условий хранения органических продуктов, 

продают просроченный товар. 

«Ежемесячно мы мониторим торговые сети. Органическая продукция там есть, но 

часто низкого качества. К названиям лавок и магазинчиков крепят слова «эко», «био», 

«натуральное». Покупатели воспринимают это как бренд продукции высшего качества. 

Однако там не всегда есть органическая продукция. Появилось много подделок. 

Например, пишут, что продукция «100% натуральная». Такая маркировка не означает, что 

продукт органический. Это только путает покупателей. При этом такие продукты продают 

по ценам органических», – отмечает эксперт. 

В Украине 210 сельскохозяйственных предприятий занимаются производством 

органических продуктов. 

http://ru.golos.ua/suspilstvo/ryinok_produktov_pitaniya_v_ukraine_katastroficheski_neblagopol

uchnyiy__ekspert_7840 

 

Компания «Арника» поставила в страны Евросоюза более 6,5 тыс. т своей 

продукции. (25.11.2016 г., agroportal.ua) 
Об  этом информирует «УкрАгроКонсалт».  

Импортерами выступили такие страны, как Германия, которая приобрела 4 тыс. т 

соевых бобов, пшеницы и кукурузы, Швейцария — 1,5 тыс. т и Нидерланды – более 1 тыс. 

т. 

Оценивая перспективы торговли органической продукцией за пределами страны, с 

учетом растущего спроса со стороны европейских стран, компания «Арника» планирует 

расширять площади посева органических соевых бобов до 5,75 тыс. га в 2017 г. и до 11,2 

тыс. га — в 2018 г. 

 
Для справки: Бизнес-группа «Арника» была основана в 2000 г. и сегодня является 

одним из эффективных производителей сельскохозяйственной продукции в Украине, 

который применяет в сельском хозяйстве новейшие технологии и современную технику, 

занимается селекцией растений. Агропроизводство осуществляется на 20 тыс. га земли 

в Полтавской (Семеновский, Глобинский и Кременчугский районы) и Ровенской областях. 

http://ru.golos.ua/suspilstvo/ryinok_produktov_pitaniya_v_ukraine_katastroficheski_neblagopoluchnyiy__ekspert_7840
http://ru.golos.ua/suspilstvo/ryinok_produktov_pitaniya_v_ukraine_katastroficheski_neblagopoluchnyiy__ekspert_7840
http://www.ukragroconsult.com/news/evropa-probuet-ukrainskuyu-organicheskuyu-soyu
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Компания занимается выращиванием и торговлей органической соей, зерновыми и 

техническими культурами, а также технической коноплей. 

http://agroportal.ua/news/novosti-kompanii/arnika-prodala-evrope-65-tys-t-organicheskoi-soi/ 

 

В мире 

Органическая ферма Vinamilk первая во Вьетнаме соответствует 

европейским стандартам (29.11.2016 г., DairyNews) 
Вьетнамская молочная компания Vinamilk стала первой, чья органическая ферма 

прошла сертификацию в соответствии с европейскими стандартами, сообщает The 

DairyNews со ссылкой на Zenith Global. 

Органическая ферма Da Lat Organic, принадлежащая Vinamilk первой во Вьетнаме 

была сертифицирована по европейским стандартам. Сертификацию проводила 

голландская инспекционная компания Control Union.  

Ричард Де Бур, представитель Control Union, отметил, что за последние 15 лет 

молочная промышленность Вьетнама достигла значительного прогресса. Также он 

добавил, что для вьетнамских компаний довольно нетипично сертифицироваться по 

европейским стандартам.  

Phan Minh Tien, исполнительный директор Vinamilk рассказал, что стандарты к 

органическим продуктам — одни из наиболее требовательных к качеству и самого 

продукта, и производственного процесса, исключающего использование гормонов роста, 

антибиотиков, генетически-модифицированных ингредиентов, химических добавок.  

Напомним, что в июне 2016 года ферма Da Lat Organic прошла сертификацию в 

соответствии со стандартами Министерства сельского хозяйства США.  

http://www.dairynews.ru/news/organicheskaya-ferma-vinamilk-pervaya-vo-vetname-s.html 
 

 

В Неаполе открылся стрит-фуд, посвященный исключительно фриттате 

(омлету) из макарон (27.11.2016 г., Италия по русски) 
Идея двух молодых неаполитанцев привлекла более 2500 посетителей за первый 

день работы заведения. 

В Неаполе на улице Виа Трибунали 73 появился новый 

неординарный "стрит-фуд"-магазин, посвященный 

исключительно фриттате-ди-паста или, попросту, омлету из 

макарон, типичному неаполитанскому блюду.  

"Giri di pasta" возник, благодаря идее двух молодых 

предпринимателей Эдоардо Манка и Дарио Саварезе и уже стал 

абсолютным хитом, привлекая к себе внимание тысычи прохожих и туристов. 

Инаугурация нового стрит-фуда состоялась в четверг, 24 ноября, однако очередь 

желающих попробовать одну из оригинальных фриттат не 

уменьшается.  

"Giri di pasta" открыт ежедневно с 11 утра до полуночи и 

позиционирует себя как стрит-фуд плюс магазин по продаже 

свежих фриттат из макаронных изделий, в приготовлении 

которых используются только органические продукты и 

макаронные изделия из Граньяно. Меню включает в себя 

традиционные и экспериментальные варианты - клиенты могут 

http://agroportal.ua/news/novosti-kompanii/arnika-prodala-evrope-65-tys-t-organicheskoi-soi/
http://www.dairynews.ru/news/organicheskaya-ferma-vinamilk-pervaya-vo-vetname-s.html
http://italia-ru.com/page/napoli
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попробовать традиционный неаполитанский омлет или выбрать один из типов "гурмэ" (с 

оригинальными начинками). Есть также варианты без глютена, а также омлеты для 

вегетарианцев и веганов. 

http://italia-ru.com/news/neapole-otkrylsya-strit-fud-posvyashchennyi-isklyuchitelno-frittate-

omletu-makaron-121092 

 

В Испании впервые разлили по бутылкам органическое синее вино 

(25.11.2016 г.,  Страна.ua) 
Испанские виноделы создали первое в мире сладкое органическое вино сорта Gïk 

Blue, которое имеет синий цвет. Об этом сообщает ВВС. 

Напиток производится из красных и белых сортов винограда, к которым 

примешиваются органические пигменты и ароматизаторы. 

 

  

Фото: medtravelclub.com 

 

"Синее вино было создано ради шутки, чтобы 

встряхнуть устоявшиеся традиции и посмотреть, что из 

этого получится. Мы хотели чего-то нового, какую-то 

маленькую революцию, и винодельческая промышленность 

оказалась лучшей для таких инноваций", - сообщил журналистам соучредитель 

необычного винного проекта Ариц Лопес. 

Лопеса и его друзей ничуть не смутил тот факт, что ни у кого из них не было опыта 

виноделия. Они обратились к ученым из Университета Страны Басков. Вместе с командой 

инженеров-химиков они в течение двух лет пытались "объединить природу и технологии", 

в результате чего на свет появилось синее вино. 

Чтобы получить насыщенно-синий цвет вина ученые добавили в смесь различных 

сортов красного и белого винограда два органических пигменты. Это - антоцианин, 

обнаруженный в кожуре красного винограда, и индиготин, органическое соединение, 

которое используют в качестве красновато-синего пищевого красителя. 

Аромат вина усилен с помощью некалорийного подсластителя. Результатом 

эксперимента стал напиток с мягким, сладким и немного тягучим послевкусием - нечто 

среднее между вином, соком и коктейлем. 

Впрочем, Gïk понравился сразу не всем. Некоторые называют новый напиток 

кощунством и чудовищным изобретением. Другие говорят, что он отрицает саму 

концепцию вина, сравнивая напиток с неудачной попыткой другого испанского винодела 

создать клубничный джин. 

После того как в севильской винокурни Puerto de Indias не вышел ликер из свежей 

клубники, они преодолевали настоянные на спирту ягоды к новому джину, который 

разрабатывали в тот момент. 

Полученный в результате ликеро-джиновий гибрид напоминает эксперименты, 

проводимые компания Gïk, создавая напитки на основе вина. 

"В Испании вино - это часть культуры. Винодельческие традиции не менялись в 

течение многих веков, а инновации в этой области не слишком приветствуются. Но Gïk 

пытаются изменить ситуацию. Мы создаем продукт для обычных людей, которые не 

морочат себе голову тысячами правил, а просто наслаждаются напитком", - добавил 

А.Лопес. 

http://strana.ua/news/41803-v-ispanii-vpervye-razlili-po-butylkam-organicheskoe-sinee-

vino.html 

 

 

http://italia-ru.com/news/neapole-otkrylsya-strit-fud-posvyashchennyi-isklyuchitelno-frittate-omletu-makaron-121092
http://italia-ru.com/news/neapole-otkrylsya-strit-fud-posvyashchennyi-isklyuchitelno-frittate-omletu-makaron-121092
http://strana.ua/news/41803-v-ispanii-vpervye-razlili-po-butylkam-organicheskoe-sinee-vino.html
http://strana.ua/news/41803-v-ispanii-vpervye-razlili-po-butylkam-organicheskoe-sinee-vino.html
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Приложение 
 

Развивать природоподобные технологии сельскохозяйственного 

производства призывают на самом высоком уровне (29.11.2016 г., 

agroxxi) 
2017 год провозглашен в России годом экологии и охраны окружающей среды «в 

целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития Российской 

Федерации, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической 

безопасности», передает портал Президента России. Перед человечеством стоит выбор – 

производить продукты питания с помощью технологий биологизации АПК и 

органического сельского хозяйства или постепенно переводить большую часть населения 

на синтезированную еду. Союз органического земледелия (СОЗ) предлагает реализовать 

модель производства продовольствия на основе дружественных природе технологий. 

 

Разрушение почв 

Ежегодно от антропогенных факторов опустыниванию, вплоть до полного 

разрушения, подвергается в среднем 6 млн гектаров обрабатываемых земель. Более 20 млн 

гектаров сельскохозяйственных площадей теряют плодородные свойства, становятся 

малопригодными для земледелия. По мнению экспертов ООН, при сохранении 

современных темпов опустынивания к концу XXI века человечество может лишиться 1/3 

всех пахотных земель. В совокупности со стремительным ростом населения и с 

постоянным увеличением потребности в продовольствии, потеря такого количества 

сельскохозяйственных территорий может оказаться гибельной для человечества. Сейчас 

почти 80% новых сельскохозяйственных площадей появляются за счет вырубки 

тропических лесов. 

«Примерно 10 тысяч лет назад, ещё до начала активной сельскохозяйственной 

деятельности человека, покрытые лесом пространства занимали около 6 млрд гектаров 

земной суши. К концу XX века площадь лесных территорий сократилась на 1/3 до 4 млрд 

га. Например, во Франции, где леса изначально покрывали до 80% территории страны, к 

концу XX века осталось не более 14%, - передает пресс-служба СОЗ. - В США в начале 

XVII века было около 400 млн гектаров лесов, а уже к 1920 году лесной покров в этой 

стране был уничтожен на 2/3. Леса улучшают структуру почв и влагоудерживающие 

свойства почв, соответственно их уничтожение ведёт к ускорению процессов ауридизации 

суши, разрушению биогеоценозов, а потому сохранение лесов становится приоритетной 

задачей в борьбе с опустыниванием», - считают в СОЗ. 

Разрушения почвенного слоя Земли в наше время приобрело всеобщий характер. 

Например, в США приблизительно 44% обрабатываемых сельскохозяйственных земель 

подвержено эрозии. В России под воздействием антропогенных факторов исчезли 

плодородные черноземы, содержащие 14-16% гумуса, а площади самых плодородных 

земель с содержанием гумуса 11-13% сократились в 5 раз. Если в центрально-

черноземном регионе России при исследованиях почв великий ученый Василий Докучаев 

отмечал слои чернозема в 1,5 метра при среднем уровне гумуса 10-12%, то в наше время 

черноземный слой, на пашне не превышает 0,4 метра и среднее содержание гумуса в 

наших черноземах теперь 5%. 
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Снимки NASA. Вырубка лесов в 

Северной Америке разница в 34 года. 

Эрозия почвы особенно велика в 

странах с большой территорией и 

высокой плотностью населения. При 

вспашке больших площадей огромное 

количество частиц плодородного слоя 

почвы поднимается в воздух, 

рассеивается, сносится с полей потоками 

воды. Хуанхэ, река в Китае, ежегодно 

сносит в Мировой океан приблизительно 

2 млрд тонн почвы. Особенно тяжёлые 

последствия наступают, когда вслед за 

плодородным слоем сносится 

материнская порода, на которой этот 

слой развивается. Тогда происходят 

необратимые разрушения и образуется 

антропогенная пустыня. 

 

Химическая игла 

Сегодня интенсивное сельского хозяйство напоминает монстра, который получает 

за счет лесов пахотные земли, уничтожает сложившиеся на них тысячелетиями 

саморегулирующиеся экосистемы, убивает почвы, превращая в субстрат для 

растениеводства, основанный на агрохимии и ядах, разрушает землю до опустынивания. 

Сельское хозяйство всё больше впадает в зависимость от химических концернов. 

Очевидно ухудшение экологии, вред здоровью почв, разрушаются экосистемы, но 

сельское хозяйство, словно наркоман, несмотря на очевидный негатив, требует все больше 

химии. Как с этой «иглы» сойти на глобальном уровне нет ответа. 

Сельское хозяйство занимает 38% поверхности суши. Большую часть оставшейся 

поверхности суши занимают пустыни, горы, тундра, города, экологические резервы и 

другие земли, непригодные для сельского хозяйства. Мировое сельское хозяйство уже 

повлияло и изменило около 70% площади лугов, 50% площади саванн, 45% площади 

лиственных лесов, 27% тропических лесов и оказало огромное влияние на изменение 

климата. 

На наиболее ценные земли под пашней и многолетними культурами, которые 

обеспечивают поставку 88% необходимых людям продуктов питания, приходится лишь 

11%. Конечно, немалую роль играют и пастбища (к ним относят естественные и 

улучшенные пастбища и луга, посевы, используемые для выпаса). Однако при площади, 

почти в два с половиной раза превышающей площадь пашни, они дают только 10% всей 

мировой сельскохозяйственной продукции. 

При интенсивной потере почв, на планете в арифметической прогрессии растет 

население. К середине XXI века на планете будет проживать 10 млрд человек. На первый 

план выходят продовольственные ресурсы. Их дефицит усугубляют проблемы, связанные 

с глобальным распределением питания. Напряжение, вызванное острой нехваткой 

продовольствия в различных регионах планеты, нарастает. 

Чем больше население — тем активнее безвозвратно исчерпываются почвенные 

ресурсы. Особая ценность почв в том, что они обладают плодородием, позволяют 

естественным образом, заниматься растениеводством в глобальных масштабах. Основой 

продовольствия остается растениеводство. 

 

Вершина технологий 
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Растениеводство — это фундамент пищевой пирамиды на нашей планете. По 

большому счету растения выступают главными автотрофами — организмами, 

синтезирующие органические вещества из неорганических. Вся биосфера планеты 

основана автотрофами. Почва как живой организм, обеспечивает агробиоценоз для 

растений, дает жизнь, обеспечивает регулятивные функции в биосфере. 

Нам нужно научится работать в сотрудничестве с экосистемой и получать 

стабильно высокие урожаи экологически безопасной продукции. Современные 

технологии способны обеспечить высокую производительность в сельском хозяйстве, в 

том числе без ядохимикатов, не вредя экосистемам и сберегая почвы. Нам не нужно 

противостоять экосистемам — мы сами часть этой экосистемы, а часть не может быть 

больше целого. Поэтому любое покорение природы – утопия. Ухудшение экологической 

системы бьет прямо по нам. Требуется масштабировать технологии органического 

сельского хозяйства. Это и есть принципиально новые, инновационные 

«природоподобные технологии, которые не наносят урон окружающему миру, а 

существуют с ним в гармонии и позволяют восстановить нарушенный человеком баланс 

между биосферой и техносферой», — сказал Президент РФ Владимир Путин, выступая на 

Генассамблее ОНН 28 сентября 2015 года. 

 

Банальный капитализм 

«Призыв решать проблемы голода внедрением ГМО и еще большим 

распространением химической промышленности в сельском хозяйстве выглядят как 

минимум фальшиво. Во-первых, такой метод хозяйствования убивает почвы, ведет к 

опустыниванию, мы только больше потеряем ресурсов производства. Во-вторых, в 

развитых странах мира уже перепроизводство продовольствия. И повышение 

производительности направлено на получение прибыли через снижение себестоимости. В 

странах с нищим и голодающим населением нет средств на внедрение высоких 

технологий. Таким образом, развитие интенсивных методов нужно только ради развития 

существующего бизнеса. В-третьих, мировая проблема голода это не проблема нехватки 

еды, а проблемы социального неравенства и нерационального использования, 

распределения благ. Полвека назад химические концерны говорили, что интенсивное 

сельское хозяйство, бурное внедрение агрохимии решит проблему голода. Да, 

продовольствия стало гораздо больше, в разы увеличилась производительность в сельском 

хозяйстве, но в то же время увеличилось почти в три раза число голодающих», - отмечают 

в СОЗ. 

Проблему голода не решить внедрением новой агрохимии, увеличением доз 

пестицидов, это всего лишь расширение рынков сбыта для химической промышленности. 

Но при росте химизации мы прибавили экологических проблем и проблем со здоровьем. 

Рост, словно «эпидемия», неинфекционных заболеваний (онкология, аллергии, 

сердечнососудистых заболеваний и т.д.) напрямую корреспондирует с объемами 

использования ядохимикатов в сельском хозяйстве. 

 

Продовольствия достаточно 

На вопрос «что необходимо сделать, чтобы обеспечить 10 млрд человек 

продуктами питания» Ида Кубишзевски (Ida Kubiszewski), профессор университета 

Портленда, выпускающий редактор журнала The Solutions, аргументировано ответила, что 

сегодня в мире производится абсолютно достаточное количество продовольствия, но 

примерно от 30 до 50% пищевых продуктов как в развитых, так и в развивающихся 

странах теряется впустую, хотя и по очень разным причинам (потери на фермах, в 

ритейле, при перевозках, переработке, просто выбрасывается по сроку хранения). 
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Структура отходов сельского хозяйства в развитых и развивающихся странах 

Лобби транснациональных корпораций через ученых, которые у них получают 

гранты на исследования, пытаются убедить общественность, что нужно использовать ГМ-

растения, эксплуатировать интенсивнее почвы, нужно больше химудобрений, новейшие 

дорогие пестициды и т.п. Если внимательно приглядеться, то это только бизнес. 

Банальный капитализм. Для человечества то, что предлагают транснациональные 

корпорации – это тупик. Это неперспективно уже только потому, что стремительно 

сокращаются ресурсы производства продовольствия, нарушаются экосистемы и 

ухудшается здоровье. Во-вторых, это бессмысленно. Если страны золотого миллиарда 

будут ещё больше производить, максимум, что изменится — это соотношение между 

предложением и покупательским спросом. Это еще больше удешевит сельхозсырье, 

усилит диспаритет цен в агропромышленном секторе. В развитых странах будут ещё 

больше выбрасывать на мусор продовольствия и беспокоиться проблемами ожирения. В 

то время как 15-20% голодающих, которые не обладают покупательской способностью, 

так же будут болеть и умирать от голода. Социально-экономическое неравенство 

выражается в следующем: всего 1% населения владеет 99% ценностей на Земле. Это 

данные международной организации Oxfam за 2010 год. 

 

Синтетическая еда 

Решение проблемы обеспечения продовольствием сильные мира сего видят в смене 

рациона, а именно в производстве продуктов питания вне сельского хозяйства, т.е. 

создание синтетической еде. Сельское хозяйство станет слишком дорогим, так как через 

ужесточение экологических норм, увеличение административной нагрузки, оно 

практически сведется к стандартам органического земледелия со строгой и, возможно, 

даже квотированной системой сертификации, лицензированием. Таким образом, 

естественное производство продуктов питания искусственно будет завышенно дорого 

стоить, и его смогут позволить только семьи граждан со средним и высоким уровнями 

доходов (не более 20% населения Земли). Основой же продовольствия массового 

покупателя будет химическая промышленность, синтезированные органические 

соединения, а также получение ценных питательных веществ из насекомых и 

органических отходов, что уже потихоньку стало прорабатываться и вбрасываться в СМИ 

устами авторитетных организаций. 

 

Органическая альтернатива 

Альтернативный возможный сценарий развития — это кооперативное 

органическое сельское хозяйство и биологизация земледелия, интеграция экологических 

технологий в АПК. Мы вынуждены искать экологически безопасные агротехнологии, 
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высокопродуктивное производство сельхозпродукции без ущерба для здоровья почв, 

экосистем и людей. Это и есть базовый принцип органического сельского хозяйства. 

«Современные технологи по ряду сельхозкультур позволяют при производстве 

отказаться уже сейчас от опасных ядов, сберегать и даже восстанавливать почвы. Главное, 

что при этом не только не потеряется урожайность, наоборот, повышается средняя 

производительность за счет устойчивого земледелия, мобилизации полезной 

биологической активности и улучшения характеристик плодородия почв. Например, 

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

средствах защиты и с применением современных органических удобрений нового 

поколения, обогащенных биотой. Они дают стабильную урожайность вне зависимости от 

наступления биотических и абиотических негативных факторов», - рассказали в СОЗ. 

В последние 25 лет в мире набирает обороты производство сельхозпродукции на 

принципах органического сельского хозяйства. В соответствии с международными 

нормами сертифицировано около 44 млн гектаров органических сельхозугодий. Мировой 

рынок достигает 80 млр. долларов. Спрос на экологическую продукцию растет высокими 

темпами, и, как следствие, мировой рынок органической продукции так же стабильно и 

быстро растет в среднем на 10-15% в год. 

В России начинают действовать нормативные акты, ГОСТы на органическую 

продукцию, ожидается принятие закона, регулирующего этот сектор производства. Россия 

может смело претендовать на 15% мирового рынка органической сельскохозяйственной 

продукции. 

Оптимальный механизм реализации и форма распределения — это кооперация. 

Основываясь на высказывании Платона (IV век до н.э.): «Наказанием за гражданскую 

пассивность является власть злодеев», можем смело утверждать, что только гражданской 

активностью и объединением усилий, можно отстоять здравый смысл. Только развитие 

общественных институтов, развитие национальных отраслевых кооперативов позволит 

здравому смыслу эффективно конкурировать с ущемляющим интересы большинства 

людей капиталистическим желанием наживы, уверены в СОЗ. 

С природой нужно сотрудничать, и тогда можно получать высокие урожаи без 

потерь почвенного плодородия, доказывают представители производителей «органики». 
https://www.agroxxi.ru/gazeta-zaschita-rastenii/zrast/nakormit-planetu-organikoi.html 

 

 

Пища должна быть лекарством, но не с лекарством (23.11.2016 г, Честное 

слово № 46(1029) 

Сегодня полки магазинов просто ломятся от ассортимента продуктов 

питания. И если человеку не все равно, что он покупает, он внимательно 

ознакомится с этикеткой, на которой прописан 

состав. Однако, как выяснилось, даже она не всегда 

является гарантом того, что содержимое 

соответствует заявленному. Причем касается это и 

продуктов со словами «эко» и «био». Под этикетками 

зачастую скрываются только слова, не 

подтвержденные никакими лабораторными 

исследованиями. Проблема экологически безопасных 

и органических продуктов привлекла достаточно большое число экспертов и 

участников в рамках «круглого стола», прошедшего в дни Новосибирского 

агропродовольственного форума 
— Наша задача — получить безопасные продукты. Еще Авиценна говорил: пища 

должна быть лекарством, а лекарство — пищей, — приветствуя собравшихся, сказал 

директор Сибирского научно-исследовательского и проектно-технологического института 

https://www.agroxxi.ru/gazeta-zaschita-rastenii/zrast/nakormit-planetu-organikoi.html
http://www.chslovo.com/data/8980882_Image.jpg
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переработки сельскохозяйственной продукции, доктор биологических наук Константин 

Яковлевич Мотовилов. — Поэтому производство экологически безопасных продуктов 

питания — это тема номер один.  

О том, насколько серьезна сегодня данная проблема, рассказала  Оксана 

Валерьевна Ганипровская, и. о. начальника отдела надзора гигиены питания Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Новосибирской области.  

— В ходе мониторинга качества и безопасности продовольственной и пищевой 

продукции, который проводится по самым разным показателям, особенные опасения 

вызывает достаточно большой фальсификат в группе «молоко и молочные продукты». На 

первом месте здесь — масло сливочное, на втором — молоко цельное сгущенное, на 

третьем — сыры, — озвучила прошлогодние итоги Оксана Валерьевна. 

Думаю, слова эксперта могут сегодня подтвердить многие покупатели, которые, 

приобретая якобы настоящее (если верить упаковке) сливочное масло жирностью 82,5 

процента, намазывают на хлеб некую жидкую субстанцию, явно таковым не являющуюся. 

Пытаясь сварить сгущенное молоко на торт, открывают банку с так и не сварившейся 

жидкостью. Или пытаются расплавить сыр, который уже при комнатной температуре 

делится на составляющие, хотя на этикетке написано сыр, а не сырный продукт. Все это 

подтверждает тот факт, что недобросовестные товаропроизводители бессовестно 

наживаются на здоровье всего населения, но что более страшно, мы кормим этим детей.  

По словам все той же Оксаны Ганипровской, достаточно большая часть 

товаропроизводителей даже понятия не имеет о принципах ХАССП, которые должны 

сегодня соблюдаться при производстве продуктов питания. Это выясняется при проверке 

непосредственно производств.  

— Применение этих принципов на предприятии снижает риск производства и 

продажи небезопасных продуктов питания, — подробней останавливается Оксана 

Валерьевна. — Кроме того, в России появился основной технический регламент — о 

безопасности пищевой продукции. Его цель — защита жизни и здоровья человека, а также 

предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей. В СанПиНе наконец-

то появилось определение, что же такое «органические продукты». И теперь мы четко 

понимаем, что речь идет о сельскохозяйственных культурах, растениях, продуктах 

животноводства, птицеводства, пчеловодства, которые должны быть получены из сырья в 

95 процентах  без применения пестицидов и других средств защиты, химических 

удобрений,  стимуляторов роста, антибиотиков, гормональных ветеринарных препаратов 

и т. д. 

— Надеюсь, что после данного разъяснения, органические продукты, которые 

появятся на наших полках, будут соответствовать своим наименованиям и качеству. А 

также безопасности, — заключила Ганипровская.  

 

Назвался «эко» — докажи 

Ненормальной признала ситуацию, когда на этикетке — одно, а внутри — другое, и 

доцент НГАУ Ирина Анатольевна Ленивкина. Согласившись с коллегами, она добавила: 

— Госдумой уже рассмотрен законопроект об органическом сельском хозяйстве, и 

в следующем году его планируют принять. В настоящее время действительно определена 

терминология, а также правила производства, хранения и транспортирования. С 1 января 

2017 года начнет действовать третий стандарт — на проведение добровольной 

сертификации. Новый национальный стандарт ГОСТ Р 57022-2016 «Продукция 

органического производства. Порядок проведения добровольной сертификации» 

устанавливает единые правила добровольной сертификации органической продукции — 

это будет контроль на всех этапах производства, а не конечной продукции; а также служит 

документом, который позволит отделить так называемую «натуральную» продукцию от 

продукции, в составе которой содержатся ГМО и добавки.  Если  на упаковке товара будет 



27 

Национальный органический союз 

содержаться маркировка ГОСТ Р 57022-2016 — это будет означать, что продукт 

полностью прошел все испытания безопасности и качества. По новому закону, который 

будет принят, нельзя будет маркировать продукцию как «эко» и «био» без прохождения 

дополнительной сертификации, на рынке  должны исчезнуть все псевдоорганические 

продукты, и это должно будет привести к тому, что наш потребитель будет защищен. 

Именно отсутствие юридического определения и законодательной базы привело к 

нежеланию отечественного производителя соблюдать принципы органического 

производства. Зачем? Ведь можно же просто написать, и тебя никто не будет проверять и 

не привлекут к ответственности за эти слова. Кроме того, сама сертификация у нас в 

стране очень дорогая, потому что, в основном, зарубежная. И еще, поскольку нет 

законодательного регулирования в области ценообразования на такую продукцию, 

появилась возможность многократного  увеличения стоимости импортной органической 

сертифицированной продукции. На полках наших магазинов она в семь раз дороже, чем 

на своей родине.  Естественно, круг ее потребителей весьма ограничен и сдерживает 

спрос.   

— На сегодня у нас не более 10 организаций, осуществляющих деятельность по 

добровольной сертификации, которые позволяют маркировать продукцию как 

органическую. Проблема в том, что у них свои частные стандарты, и они разработаны на 

основе международных систем стандарта. Нам нужен свой — национальный стандарт, — 

ответственно заявила Ирина Анатольевна. 

В настоящее время новосибирский аграрный вуз разрабатывает программы 

обучения технологиям органического сельского хозяйства. В перспективе планирует взять 

на себя функцию по сертификации.  

Севооборот – друг органики 

Говоря о перспективах производства органических продуктов, потребность в 

которых есть: 15 процентов населения уже сегодня готовы ее покупать, профессор НГАУ 

Алексей Николаевич Мармулев обратил внимание на одну из давних технологий — 

севооборот, который, по его словам, сегодня незаслуженно игнорируют аграрии, хотя он 

является уникальным способом поддержки плодородия почвы без химикатов. 

— Все давно известно — чередуй культуры в пространстве и во времени, и 

растения сами позаботятся о себе: уйдут сорняки, болезни, изменится структура почвы, — 

сказал Алексей Николаевич. — Сегодня этого нет. Как, собственно, не развито в нашей 

стране и такое явление как агротуризм, которое позволило бы обучить всех желающих 

премудростям органического производства. 

— Для ведения органического сельского хозяйства нужна прозрачность для 

потребителей, — отметил специально приглашенный гость из Берлина  — завкафедрой 

системы содержания животных Гумбольдского университета Отто Кауффманн. — 

Именно поэтому у нас принято периодически проводить дни открытых дверей. 

Продолжая тему прозрачности и открытости, Константин Терещенко, директор 

ООО «Newkolhoz», пошел еще дальше. Он рассказал о возможности вкладывать 

инвестиции в будущую продукцию, следить за тем, как «продукция» растет, по веб-

камерам, которые установлены в подсобных помещениях. А когда она вырастет, вам ее 

доставят до двери. В частности, речь шла о животноводстве. Также он затронул 

болезненную для производителей сельхозпродукции тему ценообразования.  

— Становится обидно, когда продаешь перекупщикам, например, молоко по 20 

руб-лей за литр, а в магазине видишь цену больше 50 рублей. Получается, что село 

продает дешевле, а городской житель платит дороже. Оттого и приходится выдумывать 

разные формы взаимодействия со своим потребителем, — говорит Терещенко. — А что 

касается нежелания регистрироваться в качестве ИП, КФХ, это связано с тем, что сразу, 

как только ты зарегистрировался, возникает налоговая нагрузка, нужны дополнительные 

работники, в частности — бухгалтер. Это останавливает, хотя порядка 30 процентов 
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сельскохозяйственной продукции производится в селе местными жителями без 

применения химических препаратов. Семьями работают. 

Пришлось побороться, чтобы не кормить антибиотиками 

О своем удачном опыте отказа от пичканья домашних птиц антибиотиками и 

другими лекарственными препаратами рассказал за «круглым столом» и директор 

Бердской птицефабрики Александр Николаевич Швыдков.  

— Представьте себе цыпленка, которого с первого по четвертый день кормят 

антибиотиками, потом ему проводят вакцинацию, потом семь дней снова антибиотики и 

так далее… Все 35 дней, что бройлерный цыпленок растет, он подвергается интенсивной 

обработке лекарствами. Какая органикпродукция? По этой схеме сегодня работает 

большая часть сельхозпредприятий. Но мы сделали большой шаг, доказав, что вырастить 

цыпленка без антибиотиков возможно. В 1999 году мы впервые стали кормить свою птицу 

не антибиотиками, а пробиотиками — молочнокислыми кормовыми добавками. На тот 

момент применение антибиотиков было обязательным и оно контролировалось. Мы 

начали проводить многочисленные исследования. В 2003 году открыли Научно-

образовательный производственный комплекс, в 2004 году привлекли к исследованию по 

исключению антибиотиков ветеринарную лабораторию и тем самым легализовали свою 

деятельность по работе без антибиотиков. На сегодня действительно ни одно 

птицеводческое предприятие Новосибирской области не работает по органик стандарту, 

но, надо сказать, это сертификация добровольная. У нас этот сертификат, гарантирующий 

качество нашей продукции и безопасность для здоровья, есть.  

То, что касается цены на экопродукцию. Да, она получается дороже за счет того, 

что у нас не интенсивная технология, а мы выращиваем бройлера не 35 дней, а 45—50, — 

объяснил Александр Швыдков. — У нас себестоимость сегодня получается 145 рублей, а 

в магазине бройлеры стоят 119 рублей за килограмм. Но я против того, чтобы цены 

устанавливали из головы. Необходимо, чтобы органическая, экологически безопасная 

продукция была доступна массовому потребителю. Ведь мы говорим о здоровье нации. 

Эту идею поддержала и директор ООО «СибСыр» Татьяна Шоль. Она предложила 

накормить настоящей молочной продукцией и настоящими сырами школьников в 

школьных столовых.  

  

В Новосибирской области реализуется несколько программ поддержки 

сельхозтоваропроизводителей. Меры поддержки предусмотрены как для крупных 

сельхозпредприятий, так и для КФХ.  

В рамках ведомственной целевой программы по поддержке начинающих фермеров 

предусмотрено выделение грантов на конкурсной основе в сумме до 1,5 миллиона рублей 

при условии софинансирования: граждане должны обеспечить не менее 10 процентов от 

запрашиваемой суммы, но не менее 150 тысяч рублей.  

Также в виде грантов предоставляется финансовая поддержка на развитие 

семейной животноводческой фермы — до 10 миллионов рублей, из которых 40 процентов 

— средства заемщика.  
Юлия Цыганкова 

http://www.chslovo.com/articles/8980882/ 
 

 

В базовом лагере Эвереста предложат блюда высокой кухни (23.11.2016 

г., svali.ru) 
 

   На протяжении десятилетий туристы, посещающие Непал для восхождения на Эверест, 

могли довольствоваться весьма скудным питанием из круп и консервированных 

http://www.chslovo.com/articles/8980882/
http://www.svali.ru/catalog~66~index.htm
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продуктов. Однако в ближайшее время столь суровые условия будут смягчены - на 

территории базового лагеря Эвереста будут подавать блюда ресторанов, отмеченных 

звездой Мишлен. 

Необычная акция будет запущена 10 декабря 2016 года и продлится лишь 2 недели. 

15 счастливых путешественников, которым повезёт воспользоваться предложением, 

смогут попробовать кухню Джеймса Шармэна, бывшего шеф-повара знаменитого 

ресторана Noma в Копенгагене. Ужин, составленный из местных органических продуктов, 

обойдётся все желающим насладиться высокой кухней на высоте 5364 метров в $1050. 

Открытие столь необычного "временного ресторана" является частью 

амбициозного проекта Джеймса Шармэна. В рамках его кампании "One Star House Party" в 

течение 20 месяцев в 20 странах мира будут открыты на определённый срок 20 

необычных ресторанов. 

http://www.svali.ru/index.php?index=11&ts=161123131045&cntr=66 

 

Новости партнёров 

Уроки органики с доставкой на дом. Урок 2. Органическая сертификация. 

Как сэкономить деньги и время. (совместный проект НОС и LookBio) 
Во втором уроке дистанционного курса речь пойдет об органической 

сертификации. Только после ее прохождения вы сможете 

маркировать свою продукцию как органическую на законных 

основаниях. Она гарантирует ритейлу и потребителю 

органическое качество, вопреки сложившемуся в России 

мнению, что и без этой бумаги можно работать. 

С материалом второго урока Вы можете ознакомиться 

по адресу: 

http://look.bio/post/show/448 

 

Семинар «Органический картофель для фермеров и дачников» 

(29.11.2016 г. Агрокультура) 
Приглашаем на семинар «Органический картофель для фермеров и дачников», 

который состоится 9 декабря 2016 года (пятница) в Минске. Заявки принимаются до 6 

декабря включительно. 

Программа рассчитана на всех, кто хочет выращивать картофель без «химии» и 

интересуется органическим земледелием. Участники узнают о технологии выращивания 

картофеля согласно принципам органического сельского хозяйства, о том, как защитить 

картофель от вредителей и болезней и обеспечить 

стабильную урожайность без использования ядохимикатов 

и искусственных минеральных удобрений. Эксперт 

ответит на ваши вопросы. Желающие смогут поделиться 

своими секретами.  

 

Для регистрации заполните, пожалуйста, 

форму https://goo.gl/forms/Y39eFCEFfDoKlUl12 

Организатор семинара – экологическое учреждение 

«Агро-Эко-Культура». 

http://www.svali.ru/catalog~29~6180~index.htm
http://www.svali.ru/index.php?index=11&ts=161123131045&cntr=66
http://look.bio/post/show/448
https://goo.gl/forms/Y39eFCEFfDoKlUl12
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Ведущий – Дмитрий Дмитриевич Фицуро, канд.сх.н., зав. лабораторией технологий 

производства и хранения картофеля РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по 

картофелеводству и плодоовощеводству». 

Заявки принимаются до 6 декабря включительно. Количество мест ограничено, 

поэтому организаторы оставляют за собой право закончить прием заявок раньше. 

С вопросами обращайтесь на agroecoculture@gmail.com, +375 296 94 30 59 (Ольга). 

Предварительная программа: 

13:00 – 14:30 Органическая агротехника картофеля, защита от болезней и 

вредителей, сортимент для Беларуси 

14:30 – 15:00 Перерыв на кофе и чай 

15:00 – 16:30 Альтернативные методы выращивания картофеля в малых хозяйствах 

16:30 – 17:00 Ответы на вопросы 

http://agracultura.org/news/seminar-organic-potato.html 

 

  

Семинар «Базовые технологии ведения рентабельного органического 

хозяйства» пройдет на выставке «ЭкоГородЭкспо» (28.11.2016 г., 

FruitNews.ru) 
В рамках ежегодной международной выставки «ЭкоГородЭкспо» состоится 

практический семинар «Базовые технологии ведения рентабельного органического 

хозяйства». Семинар состоится 9 декабря в 16-00 по адресу: Тишинская площадь, дом 1, 

ТВК «Тишинка», ВЦ «Т-Модуль».  

В рамках семинара Иван Гараев, генеральный директор Института органического 

сельского хозяйства расскажет о практическом четырехлетнем опыте выращивания 

различных культур, а также об опыте реализации органической продукции через 

розничные сети. 

Участники семинара узнают про основные виды 

биопрепаратов и удобрений, про их классификацию, о том, как 

правильно подобрать препарат в конкретном случае. Будет дан 

обзор действующих веществ в биопрепаратах, выбора 

биостимуляторов роста растений, плюсов и минусов 

технологии No-till, раскрыты принципы подбора семян, 

гибридов, способов обработки почвы, будут представлены 

примерные технологические карты под определенные виды 

культур. 

Экономике органического земледелия и биологизации будет посвящен отдельный 

блок семинара. Продажа сельхозпродукции, произведенной по технологиям 

органического сельского хозяйства, имеет ряд особенностей. Иная система фасовки, 

переработки, хранения, транспортировки налагает дополнительную ответственность на 

производителя. Как создать успешный бренд, привлекательную упаковку, реализовать 

маркетинговую стратегию по увеличению продаж, а также стопроцентно работающие 

приемы прямых продаж - все эти вопросы будет освещены в ходе семинара. 

Также в рамках выставки пройдет 1-я практическая конференция «От идеи к 

продукту: производство, качество, стандартизация, сертификация, продвижение», 

участниками которой станут Представители органов власти, отраслевых ассоциаций и 

союзов, руководители компаний-производителей и дистрибьюторов экологичной и 

органической продукции, ofline и online магазинов экотоваров, топ-менеджеры 

международных, федеральных и региональных розничных сетей, аналитики, эксперты. 

Модератором выступит Геннадий Петрович Воронин - Президент Всероссийской 

http://agracultura.org/news/seminar-organic-potato.html
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организации качества, доктор наук, профессор, Председатель Госстандарта России с 1997 

по 2002 г.г. 

Участие в семинаре и конференции бесплатное, необходима регистрация. 

Подробнее по ссылке: http://www.ioa.institute/ 

Источник: пресс-служба компании-организатора 

http://fruitnews.ru/company-news/62-company-news/47460-seminar-bazovye-tekhnologii-

vedeniya-rentabelnogo-organicheskogo-khozyajstva-projdet-na-vystavke-ekogorodekspo.html 

 

Новое в электронной библиотеке  
1) Юзеф Тыбурски Севооборот в экологических хозяйствах (перевод с польского)  

В этом руководстве изложены общие принципы и приводятся конкретные примеры 

севооборотов. Оно написано для польских фермеров, но белорусские специалисты могут 

пользоваться всеми рекомендациями с учётом местных условий. В любом случае каждый 

хозяин принимает решения самостоятельно, и эта брошюра будет хорошим советчиком. 

Она будет полезна всем, кто возделывает землю, независимо от размеров хозяйства. 

 

2) ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ В ОРГАНИЧЕСКОМ СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ (методическое 
пособие) 

 
Спасибо Наталье Поречиной, учреждение "Центр экологических решений" (Беларусь) 
за предоставленные книги: 

3) Ермоленков В. В. ОРГАНИЧЕСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО: УСТОЙЧИВАЯ 

ПЕРСПЕКТИВА– Минск : Донарит, 2013. – 104 с 

Пособие посвящено проблеме обеспечения продовольственной безопасности без 

нанесения ущерба окружающей среде и ущемления прав будущих поколений на 

полноценное питание. Боль- шое внимание автор уделяет описанию органического 

сельского хозяйства, как одного из наибо- лее благоприятных для природы и здоровья 

человека вариантов перехода к устойчивому развитию. В тексте исследуется генезис 

концепции органического земледелия и особенности ее формирова- ния в различных 

странах. Обсуждаются сертификация органической продукции и осуществление пе- 

рехода от традиционной к органической системе земледелия. Рекомендовано 

специалистам сферы государственного управления аграрной сферой, а также 

руководителям предприятий АПК и иным практикам, интересующимся проблемой 

экологизации сельскохозяйственного производства. 

4) В. И. КОЧУРКО, Е. Э. АБАРОВА, В. Н. ЗУЕВ ОСНОВЫ ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

Практическое пособие Минск : Донарит, 2014. — 174, [4] с. : ил. 

Пособие подготовлено на основании учебной программы дисциплины. Рассматривает 

историю возникновения и развития органического земледелия, его принципы, правила для 

производителей сертифицированной органической продукции, особенности технологий 

возделывания основных сельхозкультур. Рекомендуются специалистам в области 

сельского хозяйства, преподавателям вузов и ссузов, студентам сельскохозяйственных 

специальностей.  

Библиотека находится по адресу: 

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

http://fruitnews.ru/company-news/62-company-news/47460-seminar-bazovye-tekhnologii-vedeniya-rentabelnogo-organicheskogo-khozyajstva-projdet-na-vystavke-ekogorodekspo.html
http://fruitnews.ru/company-news/62-company-news/47460-seminar-bazovye-tekhnologii-vedeniya-rentabelnogo-organicheskogo-khozyajstva-projdet-na-vystavke-ekogorodekspo.html
https://cloud.mail.ru/home/
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Давайте познакомимся 

Монголка создала органическую косметику из овечьего жира и молока 

(01.12.2016 г., CA-NEWS (MNG)  
 

- Японский телеканал NHK World в рамках проекта «Her Story» выпустил 

документальный фильм о монголке Хулан 

Даваадорж, которая основала косметический 

бренд Lhamour, сообщает издание ARD. Именно 

она создала первый монгольский бренд 

органической косметики для ухода за кожей. 

Телекомпания ежемесячно представляет 

своим зрителям новый выпуск документального 

сериала «Женщина месяца в Азии». Новая серия 

носит название «Уход за кожей с нежной 

любовью» («Tender Loving Skin Care»). 

После того, как у нее развилось заболевание кожи и врачи запретили ей 

пользоваться косметикой промышленного производства, она поняла, что альтернативной 

органической косметики в Монголии нет. Хулан оставила свою работу и начала 

заниматься исследованиями в этой области. Вскоре она стала успешной владелицей марки 

косметических продуктов, изготовленных из натуральных ингредиентов, таких как 

овечьей жир и молоко. 

«Лучше использовать для ухода за кожей натуральные продукты, особенно если вы 

живете в экстремальных климатических условиях. Не найдя натуральную косметику в 

Монголии. я начала покупать ее за границей. Однако, у этих косметических продуктов 

были большие минусы: во-первых, они быстро портились, во-вторых, на них уходила вся 

моя зарплата. Во время изучения этой темы у меня возникла идея получить диплом в этой 

сфере. И я поступила в Интернет-школу Британии, после чего получила диплом 

международного образца и стала специалистом по уходу за кожей. Я стала первой 

монголкой, получившей диплом этой школы», - рассказала она. 

Хулан создала свою компанию два года назад, сегодня в ней работают 34 

сотрудника. Эта девушка сумела развить свой бизнес и начать экспорт косметической 

продукции в Японию, Южную Корею, Гонконг, Сингапур. 

На вопрос о том, есть ли у нее какие-либо советы для молодых предпринимателей, 

начинающих собственное дело в Монголии, Хулан Даваадорж ответила: «Я думаю, вы 

должны просто сделать это. Если вы молоды, вам просто необходимо столкнуться с 

риском. Если у вас действительно есть что-то, во что вы верите, все будет замечательно. 

Если бы я останавливалась каждый раз, когда люди говорили мне «бросай все это», я бы 

не достигла успеха». 

http://ca-news.org/news:1348004/?from=ya&f=cp 

 

 

  

http://asiarussia.ru/news/14465/
http://ca-news.org/news:1348004/?from=ya&f=cp
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ВЫСКАЗЫВАНИЯ  О ПИТАНИИ 
 

В поедании пищи умение съесть больше остальных - недостаток, умение 

насытиться меньшим - достоинство. 

Гарун Агацарский 
 

 

Тело - багаж, который несешь всю жизнь. Чем он тяжелее, тем короче 

путешествие. 

Арнольд Глазгоу 

 

Потребительскую корзину теперь многим заменяет мусорный ящик. 

Константин Кушнер 

 


