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Россия  

Заседание Государственного совета по вопросу об экологическом 

развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений 

(27.12.2016 г., kremlin.ru) 
Президент провёл в Кремле заседание Государственного совета по вопросу 

«Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений». 

 

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день! 

 В нашей сегодняшней повестке – задачи поэтапного перехода России к модели 

устойчивого развития, и не просто к модели устойчивого развития, а экологически 

устойчивого развития. Я хочу это подчеркнуть, мы говорим о развитии экономики страны, 

но с упором на решение экологических проблем. 

Вопрос исключительно важный для повышения эффективности прежде всего всей 

национальной экономики, с одной стороны, 

и в то же время для улучшения качества жизни 

наших людей, для раскрытия потенциала наших 

регионов – с другой. 

Напомню, что наступающий, 2017 год объявлен 

Годом экологии, а экологическое направление как 

приоритетное заложено в недавно утверждённую 

Стратегию научно-технологического развития 

России. 

Понятно, что работа предстоит долгосрочная – на 20, на 30 лет и более. Но если 

не начинать масштабные мероприятия по этому направлению, то мы будем вечно 

топтаться на месте, ссылаясь на то, что денег не хватает на решение текущих задач, – это 
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не даст нам перейти к решению задач стратегического характера. «На потом» откладывать 

уже невозможно. 

… 

Обозначу самые острые экологические проблемы, которые требуют приоритетного 

решения 

Конечно, как я уже сказал в самом начале, это требует вложения средств, но нужно 

понимать, что экологически чистые технологии – это не только приоритет, это в конечном  

итоге приводит и к серьёзному экономическому выигрышу. Полагаю, что бизнес услышит 

меня, требования о внедрении таких технологий не будут откладываться. Мы уже 

не можем спускать всё на тормозах; принято решение отложить некоторые мероприятия, 

я ещё об этом скажу, но дальше уже переносить ничего не будем. Добавлю, что 

наилучшие доступные технологии – это мощный ресурс повышения эффективности 

и конкурентоспособности отечественных компаний, всей российской экономики. 

Обращаюсь также и к министерствам, к ведомствам, ответственным за выпуск 

нормативных актов по таким технологиям: необходимо обеспечить их своевременную 

подготовку и учесть, что предприятиям нужно, конечно, разумное время для внедрения 

технологий, а значит, нужно своевременно готовить и нормативную базу. Но, повторю, 

бесконечно затягивать вопрос тоже невозможно. 

… 

 

С.Миронов: Уважаемый Владимир Владимирович! 

Уважаемые коллеги! 

Кратко и по делу хочу остановиться на четырёх проблемах. 

Первое – проблема повседневной жизни наших граждан, прежде всего питания наших 

граждан, качества продуктов питания. Всемирная организация здравоохранения 

фиксирует, что 70 процентов всех смертей сегодня на планете напрямую связаны 

с вредным питанием, в частности с химическими компонентами современной еды 

и пищевыми фальсификациями. Причина половины смертей в нашей стране – 

онкологические и сердечно-сосудистые заболевания, 

и один из главных факторов – это качество питания, 

выбор продуктов питания. Органические продукты, 

или, как обычно их называют, экологически чистые 

продукты, сегодня в мире в целом составляют всего 

лишь 5 процентов, иными словами – ниша свободна. 

И именно наша страна, как никакая другая, 

обладающая такими мощными запасами пашни, 

могла бы здесь составить мощную конкуренцию 

и стать крупнейшим производителем экологически чистой продукции. Однако без 

государственной помощи, без соответствующих законов, без поддержки научных 

разработок, в частности микробиологической рекультивации почв, и многих других 

государственных шагов, включая контроль движения продукции с любой фермы, 

с любого поля до прилавка, до покупателя, конечно, мы ничего сделать не можем. 

Хотел бы обратить внимание, что Минсельхозом подготовлен специальный законопроект 

о производстве и обороте органической продукции, но до сих пор он пока не внесён 

в Государственную Думу. 

Мы успешно решаем продовольственную безопасность нашей страны, но нужно думать 

уже о безопасности самих продуктов питания. Это не потребует больших затрат, 

поскольку проблема не столько финансовая, сколько организационная. 

… 

Вся информация по заседанию по адресу; 

http://kremlin.ru/events/president/news/53602 

 

http://kremlin.ru/events/president/news/53602
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Ученые объединились для решения задач биологизации АПК и 

органического сельского хозяйства (27.12.2016 г, Агроновости)  

Институт органического сельского хозяйства провел первый Научный Совет, 

определил задачи и сформировал ряд межведомственных рабочих групп по 

направлениям работ на 2017-2018 годы. Итогом работы станет формирование 

конкретных предложений и рекомендаций по развитию рынка органической 

продукции и биологизации АПК России с учетом развития агропродовольственного 

рынка ЕАЭС, «зеленой экономики» и вызовов XXI века. 
В состав рабочих групп вошли специалисты Института, а также ведущих научных 

учреждений  - Сорокин Н.Т. д.э.н. Директор 

ФГБНУ ВНИМС, Самойленко В.А. к.б.н., с.н.с., 

заведующий сектором биотехнологических 

процессов ИБФМ РАН; Соколова Ж.Е. д.э.н. вед. 

научный сотрудник ЦНИСЭП АПК 

ВНИИЭСХ; Таран В.В. д.э.н. зав. сектором 

развития продуктовых рынков и 

инфраструктуры ФГБНУ 

ВНИИЭСХ; Маркушева Т. В. д.б.н., профессор, 

преподаватель, руководитель группы генетики 

микроорганизмов Уфимского института биологии РАН, Гарипова С. Р. к.б.н., доцент 

БашГУ, заведующий секцией эндофиты Института органического сельского 

хозяйства, Роберто Камарго - Директор IBRACROUP (Бразилия), Петр Кастанек -

 Директор лаборатории «EcoFuel» Прага, Чехия, д.б.н. 

Основные научные задачи Института – поиск, отбор и тестирование экономически 

эффективных технологий и решений для биологизации АПК в промышленных 

масштабах,  а также для работы в рамках ГОСТ Р 56508-2015 «Продукция 

органического производства. Правила производства, хранения, 

транспортирования», налаживание трансфера передовых технологий, организация 

междисциплинарного и международного сотрудничества. Институт – площадка для 

внедрения инновационных биотехнологических разработок. Концепция Института 

связана с экологией и устойчивым развитием. 

«Институт органического сельского хозяйства видит своей целью объединения 

биотехнологий, связанных с почвенными живыми системами и доведения российских 

прикладных разработок до внедрения», — говорит Генеральный директор Института 

органического сельского хозяйства Иван Гараев. 
В 2017 году исследования будут проходить на опытном поле Института 

органического сельского хозяйства, расположенном на территории этнографического 

парка «Этномир» в Калужской области, а также в 6 регионах России. 

Микробиологические исследования продолжатся в собственной лаборатории 

Института, а также по договорам в Институтах Уфимского научного центра РАН, 

НИИ микробиологии им. Скрябина. 

Экономическое направление 
Совместно с ВНИИ ЭСХ, Институт проведет оценку экономических эффектов от 

внедрения органического сельского хозяйства и биологизации АПК. Проработает 

проблемы разграничения базовых понятий в области органического сельского хозяйства 

(терминов «органический», «экологический», «биологический»  и т.д.), классификации 

(место органического сельского хозяйства в системе других направлений сельского 

хозяйства), государственного регулирования рынка органической продукции 

(институциональная поддержка, нормативно-правового обеспечения, финансового, 

http://agroinfo.com/novosti/
http://agroinfo.com/wp-content/uploads/2016/12/1.jpg
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интеллектуально-информационного обеспечения) с учетом требований ВТО и 

интеграционных процессов в рамках ЕАЭС; 

Специалистам предстоит оценить эффективность использования материально-

технических ресурсов в органическом сельском хозяйстве и процессе дальнейшего 

товародвижения органической продукции (включая вопросы использования местных 

возобновляемых источников энергии, экономии используемых традиционных ресурсов, в 

том числе за счет минимальной и нулевой обработки почв, снижения пестицидной 

нагрузки), а также устойчивость органического сельского хозяйства к природным 

стрессам: экстремальным температурам, засухе и т.д. 

 

Агрономическое направление 
Впервые в России будут заложены опыты на сельхозугодьях сертифицированного 

по международным стандартам органического сельхозпроизводства «Саввинская 

Нива» (Калужская область) с целью тестирования средств, разрешенных к использованию 

в рамках Национального стандарта ГОСТ Р 56508– 2015. «Этот опыт является очень 

важным для нас. На определенном этапе развития органического направления в России 

отдельные биологизированные приемы позволили нам понять их механизм действия, 

увидеть перспективы их внедрения. Но на пороге принятия закона и в условиях, когда 

начинают функционировать стандарты «Органик» в России, нам приходится 

разрабатывать технологии в строгих рамках и конкретизировать, что мы будем 

исследовать и насколько результаты НИР можно адаптировать в сертифицированных 

действующих органических хозяйствах. Тем более, это необходимо для предприятий, 

которые планируют выйти на международный рынок с российской органической 

продукцией. Пришло время, когда необходимо внести ясность в отличия между 

биологизированным сельскохозяйственным производством и производством органической 

продукции»,- говорит руководитель агрономического направления, к. с-х. н, 

заведующий кафедрой трансфера инновационных технолологий в АПК в ФГБОУ 

Центра сельхозконсультирования Минсельхоза РФ, заместитель председателя 

Научного совета Института органического сельского хозяйства Амиран Занилов. 
В 2017 году в разных регионах России будут проведены исследования по 

повышению плодородия почв, увеличению урожайности при использовании органо-

минеральных удобрений на разных культурах. Опыт в 2016 году в Республике Татарстан 

показал успешные результаты восстановления органического вещества в почве за два 

месяца до 30%. 

В планах Института — исследования по оценке эффективности возделывания ГМО 

культур и сортов традиционной селекции. «Заявленное экономическое превосходство 

производства ГМО культур над сортами и гибридами традиционной селекции остается 

спорным вопросом. В рамках полевых опытов мы хотим сравнить экономическую 

эффективность двух технологий. По нашим наблюдениям, альтернатива ГМО есть», — 

говорит Ученый агроном Амиран Занилов.  

Институт заложит испытания биологизации почв по No-till технологии с 

использованием органо-минеральных удобрений для снижения гербицидной нагрузки на 

почву. 

 

Техническое направление 
Институт инициирует формирование технологического парка навесного 

оборудования, позволяющего вести бережную обработку почвы, минимизировать 

проходы, эффективно бороться с сорняком, за счет агрегирования орудий вести за один 

проход две и более операций. В 2017 году пройдут испытания инновационной сеялки 

Еруслан, разработанной в Краснодарском крае и несколько лет успешно показывающей 

высокие результаты. Еруслан позволяет работать с любым типом почв, с высокой 

экономией топлива, с уникальным образованием семяложа. Важным направлением 

http://agroinfo.com/goto/http:/media.wix.com/ugd/9aa478_4ba1254aca284878bca3b7714e254148.pdf
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работы Института является отработка режимов ферментации отходов животноводства с 

целью сокращения ее сроков и повышения гуминового вещества в готовых органо-

минеральных удобрениях. 

«Не одно десятилетие научное сообщество мира решает вопросы активного 

внедрения органического сельского хозяйства. Необходимость здорового питания – 

аксиома, которая не требует доказательств. Федеральный закон, который мы 

ожидаем, станет основой для активной позиции науки для решения задач органического 

земледелия. Наука и сейчас активно этим занимается и предлагает новые виды 

оборудования для производства экологически чистых удобрений из органического сырья, 

например, из торфа. Наше оборудование позволяет дозировать внесение микроэлементов 

в почву под задачи конкретных хозяйств. Нехватка какого-либо из микроэлементов 

выступает фактором, лимитирующим урожай. Наш институт имеет материальную 

базу для производства высококачественного оборудования. Современная сельхозтехника 

имеет широкие технологические и технические возможности», - рассказывает Сорокин 

Н.Т. д.э.н. Директор ФГБНУ ВНИМС, Председатель Научного Совета Института 

органического сельского хозяйства. 

Микробиологическое направление 
В рамках данного направления запланирован ряд опытов по оценке бактериальных 

препаратов на основе бактерий родов: Bacillus, Azotobacter, Pseudomonas.Цель опытов: 

подобрать штаммы бактерий, позволяющих повышать стрессоустойчивость растений в 

зонах рискового земледелия. 

 «Мы планируем провести опыты с различными штаммами микоризных грибов и 

определить их роль в симбиозе с другими микроорганизмами и растениями, а также 

определить условия эффективного использования таких штаммов в биопрепаратах. 

Провести исследования по выявлению ферментативной активности продуктов 

жизнедеятельности микроорганизмов на растения  и почвенный биоценоз. А также 

использование культуры хлореллы в качестве добавки в комплексные препараты. 

Продолжить изучение генетических  ключей, кодирующие функции разложения 

пестицидов в микробной клетке. В частности, передачу генов деструкции пестицидов 

микробному аборигенному сообществу», — говорит руководитель направления 

«Микробиология», Директор по науке Института органического сельского хозяйства 

Лилия Анисимова. 
«Мы будем изучать эндофитные штаммы бактерий. Результаты данных опытов 

позволят подобрать симбиотические штаммы, способствующие повышению 

устойчивости культур к различным негативным факторам, таким как климатические 

условия, болезни и вредные насекомые. Данные опыты могут показать эффективность 

природных процессов симбиоза растения и почвенных микроорганизмов для получения 

экологически чистой продукции», — рассказывает Лилия Анисимова. 

  «В последние годы в экологии и биотехнологии значительно повысился интерес к 

эндофитным бактериям, живущим внутри растений и существенно дополняющим 

функции своего макросимбионта.  Сегодня известно более 200 видов эндофитных 

бактерий, 40% из них не культивируемые на средах. Эндофитные бактерии способны 

вырабатывать фитогормоны, способствующие росту растений, антибмикробные 

вещества, подавляющие патогены растений и индуцировать иммунитет растений, они 

улучшают питание растений за счет азотфиксации, способны утилизировать 

остаточные количества пестицидов внутри растительных тканей и синтезировать 

множество физиологически активных веществ.  Недостаток этих веществ в растениях 

мы чувствуем на вкус, когда cравниваем овощи, выращенные на гидропонике и почве. В 

настоящее время многие международные венчурные компании вкладывают весомые 

средства на развитие научной базы и создание технологий, основанных на 

взаимоотношениях растений и эндофитных бактерий. Задачи нашей исследовательской 

группы в Институте органического сельского хозяйства — вовлечение в 
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сельскохозяйственную практику микробиомов растений, микроорганизмов, метагеномов 

почв в целях повышения продуктивности и качества сельскохозяйственных растений с 

принципиально новыми, например, лекарственными и иммунокорригирующими 

свойствами, устойчивых к стрессам, способствующих воспроизводству плодородия 

почвы», - дополняет  к.б.н., доцент, заведующий секцией эндофиты Института 

органического сельского хозяйства Светлана Равилевна Гарипова. 
«Решение проблем экологии не является простым, потому что оно включает в 

себя несколько этапов, уровней и множество задач. Первая задача – собрать все 

полезные микроорганизмы, которые помогут получать экологически чистую продукцию. 

Вторая задача – разработать технологии, максимально сохраняющие 

жизнеспособность «микрорабочих». Третья задача – создание сельхозтехники для 

внесения микроорганизмов. Мы должны объединять микробиологов, технологов, 

инженеров, механизаторов. Одна из фундаментальных задач, которую будет решать 

Институт органического сельского хозяйства – формирование теории питания 

растений. Как совместить интенсивное земледелие для получения максимальных 

урожаев с единицы площади, не нарушая экологического баланса в почве? Мы еще не 

знаем многого, что влияет на жизнеспособность семян, что заставляет действовать 

микроорганизмы, как они взаимодействуют друг с другом. Это большая задача и 

Институт органического сельского хозяйства решает ее в прикладном аспекте. Её 

решению должна помочь совместная работа с ВУЗами и научными учреждениям РАН», 

— говорит д.б.н., заслуженный деятель науки РБ, главный научный сотрудник Института 

биохимии и генетики УНЦ РАН Рамиль Магзинурович Хайрулин. 

http://agroinfo.com/2712201603-uchenye-obedinilis-dlya-resheniya-zadach-biologizacii-apk-i-

organicheskogo-selskogo-xozyajstva/ 

 

 

 

Бизнес энтузиастов: догонит ли российская органическая отрасль Европу 

(01.01.2017 г., РИА Новости) 

© РИА Новости. Алексей Мальгавко 

Лариса Жукова  

С начала года производители, которые 

заявляют о том, что их товары – "экологически 

чистые", "био" или "органические", должны 

будут пройти специальную сертифицацию. Она 

призвана помочь покупателям различать 

настоящую органику от маркетинговых уловок. О 

том, как новый ГОСТ меняет российскую 

органическую отрасль, – в материале РИА 

Новости. 

 

Волшебные слова и прибыль 

"Россия испокон веков придерживалась органического подхода. Но после распада 

Советского Союза стали использовать много химии. Думаю, отчасти поэтому с каждым 

годом всё больше аллергиков", – рассуждает Виктор Старовойтов, заместитель директора 

НИИ картофельного хозяйства им. Лорха по инновационной деятельности. Учёный 

убеждён: органические продукты могут вернуть здоровье россиян. Но с сожалением 

констатирует: на этой теме спекулируют недобросовестные предприниматели. 

"Пару лет назад одна фирма из Тульской области начала выпускать картофель 

в красивых упаковках "органик-класса". Я спросил директора, почему он называет 

http://agroinfo.com/2712201603-uchenye-obedinilis-dlya-resheniya-zadach-biologizacii-apk-i-organicheskogo-selskogo-xozyajstva/
http://agroinfo.com/2712201603-uchenye-obedinilis-dlya-resheniya-zadach-biologizacii-apk-i-organicheskogo-selskogo-xozyajstva/
http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html
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картофель органическим, если технологии не соблюдены. Он ответил: "Я имею 20% 

прибыли от этих слов, почему я должен отказаться?". 

Половина продукции на прилавках с пометками "био", "органик", "экологический 

чистый продукт" не имеют ничего общего с органикой, уверен исследователь картофеля. 

Более того, многие фермеры производят вредные товары под такими марками: недавно 

в НИИКХ им. Лорха провели мониторинг 

"органического" картофель одной из крупных 

торговых сетей: концентрация брома в корнеплоде 

была превышена в десятки раз.  

© РИА Новости. Сергей Пятаков 

Картофель в НИИКХ Лорха 

 

Что изменит новый стандарт 

Новый ГОСТ о добровольной сертификации 

является логическим продолжением двух ранее созданных документов: о понятии 

органики и правилах производства. Однако стандарт не является обязательным 

к исполнению: для этого нужен специальный закон, почву для которого и готовят новые 

документы, рассказывает исполнительный директор Национального органического союза 

Олег Мироненко: 

"Магазины могут начать требовать сертификацию по ГОСТу, но это будет их личная 

инициатива. До изменения в законодательстве Роспотребнадзор не сможет привлечь 

к ответственности производителей, которые в рекламных целях соврали 

про органическое происхождение товара". 

Требования к органическим продуктам предъявляются очень строгие, и выполнить 

их способны лишь десятки хозяйств по всей России. Так, ферма должна находиться 

в экологически чистом районе; земля, где пасутся животные или выращиваются овощи, 

не должна была содержать химических удобрений последние 5 лет. Никаких 

антибиотиков и гормонов для коров (если их надо лечить, они выбывают 

из производственного цикла), никаких пестицидов 

для овощей. В процессе переработки запрещены 

химикаты, консерванты, усилители вкуса. А на этикетке 

должно быть точное отображение всех ингредиентов. 

Подготовка к органическому производству 

с регулярными проверками занимает три года. 

 

Зона кормления в коровнике на ферме "Братья 

Чебурашкины. Семейная Ферма" в Московской области 

 

Далеко ли до Европы 

Развитие органики в нашей стране только набирает обороты. В 2010 году начался 

"олигархический период", когда люди с финансами захотели поменять свою продуктовую 

линейку, рассказывает Олег Мироненко. Инициативу подхватили фермеры-энтузиасты. 

Вплоть до 2014 года они терпели одни убытки, пока, наконец, не нашли "благодарную 

аудиторию". И если десять лет назад органика была едой премиум-класса для богатых, то 

сейчас большая часть покупателей – это молодые семьи со средним достатком, 

удовлетворённо замечает исполнительный директор Национального органического союза: 

"Появились специалисты, которые захотели заниматься органикой в России, поверили 

в это. Но самое главное, что поверили женщины. Они основные двигатели движения 

органики, поскольку именно женщины определяют продуктовую корзину семьи". 

По оценкам Национального органического союза, объём рынка органики в России 

составляет 160 млн долларов в год. При этом почти 90% органической продукции до сих 

http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html
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пор ввозится из-за рубежа, говорит Олег Мироненко. В Европе очень развита органика: 

она составляет 40% от всего рынка. 

Российский рынок органики представляют всего 80 сертифицированных 

производителей. Для сравнения, в Литве таких компаний 4000. 

Причин две. Первая: в России еще нет системы переработки органики. Дело 

в малом количестве органических производств: ради пары предприятий переработчикам 

невыгодно сертифицироваться (работы будет на 5-6 дней). Поскольку органической 

считается только та продукция, которая не только произведена, но и переработана 

сертифицированными организациями, хозяйствам самим приходится тратиться 

на переработку. Так, молочные хозяйства выращивают корма для коров, пасут животных 

и перерабатывают молоко. Это сильно усложняет работу, поэтому они включают все 

дополнительные расходы в конечную стоимость продукта. И если в Европе органическое 

молоко дороже обычного всего на 15%, то в России его 

стоимость выше в два раза.  

Вторая и главная причина: отсутствие дотаций 

государства. У обычного фермера, который переходит 

на органическое производство, первые три года уходят 

на смену техники, подготовку почвы, животных, 

а урожайность падает на 40%. Речи о доходах не идёт. 

Эти три года называются конверсионным периодом. В 

России большинство фермеров за это время разоряется, сетует Олег Мироненко: пока 

органика развивается за счёт энтузиастов. 

В Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, 

которая представлена на сайте Министерства сельского хозяйства, действительно, статьи 

расходов на органику нет. Однако, по словам Олега Мироненко, спрос на настоящие 

органические продукты всё равно растёт: по качеству молока, дикоросов и множества 

овощей российские производители органики опережают Европу. И если каждый год 

в России будет появляться хотя бы 200 новых хозяйств, отечественный рынок органики 

приблизится к европейским цифрам всего за пару лет. Уже весной, по оценкам 

Национального органического союза, в России появится около 50 сертифицированных 

по новому ГОСТу компаний. 

https://ria.ru/society/20170101/1484990562.html 

 

В России вводится ГОСТ для органических продуктов (01.01.2017 г., 

Экономика сегодня) 
Добровольная сертификация производителей должна помочь покупателям 

различать настоящую органику от маркетинговых 

приемов. 

Земля, где пасутся животные не должна 

удобряться 

химикатами последние 5 лет 

Заместитель директора НИИ картофельного 

хозяйства им. Лорха по инновационной деятельности 

Виктор Старовойтов поясняет, что на актуальной теме 

экологически чистых товаров сейчас спекулируют 

многие недобросовестные предприниматели. 

Практически половина продукции с пометками «био» или «органик» не имеет 

никакого отношения к настоящей органике, а порой и откровенно вредна для здоровья. 

http://www.mcx.ru/documents/document/v7_show/36971..htm
https://ria.ru/society/20170101/1484990562.html
https://ria.ru/society/20160728/1473037187.html
https://rueconomics.ru/uploads/2017/01/01/orig-14832737851408599915-1483273787.jpg
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Новый ГОСТ является логическим продолжением таких документов, как понятие 

органики и правила ее производства, однако пока он не является обязательным 

к исполнению. 

По словам исполнительного директора Национального органического союза Олега 

Мироненко, магазины уже могут требовать сертификацию, но это будет их личная 

инициатива. До изменения в законодательстве Роспотребнадзор не вправе привлекать 

к ответственности производителей, которые в рекламных целях солгали об органическом 

происхождении товара. 

Что касается требований, то ферма должна находиться в экологически чистом 

районе, а земля, где пасутся животные или выращиваются овощи, – не удобряться 

химикатами последние 5 лет. Разумеется, запрещаются антибиотики, гормоны для коров и 

пестициды для овощей, а в процессе переработки – химикаты, консерванты и усилители 

вкуса. На этикетке должно быть точное перечисление всех ингредиентов. 

Ранее сообщалось, что Минсельхоз предлагает ввести специальный знак «органик» 

для маркировки экологически чистых фруктов и овощей. 

Александр Никитин 

https://rueconomics.ru/217475-v-rossii-vvoditsya-gost-dlya-organicheskih-produktov 

 

В России принят ГОСТ, регламентирующий производство органических 

продуктов (29.12.2016 г., Attek) 
Российская сторона выступила разработчиком международного стандарта 

производства продукции органического типа, а также ее маркировки и распространения. 

Требования, зафиксированные в этом документе, предполагается распространять на все 

государства СНГ, которые находятся в русле общемировых тенденций к росту 

популярности органических продуктов. Так, в целом эксперты полагают, что рост 

объемов потребления такого типа продукции, который 

на сегодняшний день примерно втрое превышает среднюю 

величину увеличения покупок других видов продуктов, 

будет продолжать расти серьезными темпами. При этом 

такие условия развития этого рынка будут 

распространяться и на страны Содружества. Так, 

в Беларуси сегмент сельскохозяйственного производства, занятый выпуском 

органической продукции, был назван одной из приоритетных отраслей экономики. 

 По этому пути уже сегодня идут и многие другие страны бывшего Союза, включая, 

конечно, Российскую Федерацию, где и был разработан новый стандарт. Так, на данный 

момент принятые в этом документе формулировки уже поддержали Кыргызстан 

и Таджикистан. Эксперты ожидают, что в ближайшее время другие государства могут 

последовать их примеру в данном вопросе. 

Положения ГОСТ 33980-2016 «Продукция органического производства. Правила 

производства, переработки, маркировки и реализации» согласованы двумя ключевыми 

ведомствами, которые занимаются вопросами разработки действительных требований 

к производству продукции и оказанию услуг в России, — Федеральным агентством 

по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) и Межгосударственным 

Советом по стандартизации метрологии и сертификации. Тем не менее, в ближайшее 

время документ пока не вступит в силу: это произойдет только в 2018 году. 

http://www.centrattek.ru/novosti/2262/ 

 

 

https://rueconomics.ru/128045-organicheskie-produktyi-pometyat-spetsialnyim-znakom
https://rueconomics.ru/217475-v-rossii-vvoditsya-gost-dlya-organicheskih-produktov
http://www.centrattek.ru/novosti/2176/
http://www.centrattek.ru/novosti/2176/
http://www.centrattek.ru/novosti/2262/
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В Красноярске изобрели самый маленький прибор для тестирования 

продуктов (30.12.2016 г., РенТв) 

Размер компактного аппарата не больше мобильного телефона. 

В Красноярске изобрели самый маленький прибор для тестирования продуктов. 

Размер компактного аппарата – не больше мобильного телефона. Суть биотеста проста: в 

специальный реагент нужно добавить экстракт фруктов или овощей. Если свечение 

полученного вещества будет недостаточно ярким, то покупать такой продукт лучше не 

стоит. Уровень токсичности аппарат определяет в течение всего нескольких минут. 

В планах красноярских ученых – доработать тестер, чтобы с его помощью можно 

было проверить почву на пестициды. А ведь это как никогда актуально. По статистике, 

каждый год от отравления химическими препаратами умирает почти 20 тысяч человек.  

Неестественно гладкие фрукты, будто пластиковые помидоры без запаха и вкуса, огурцы 

и морковь гигантских размеров. К новогоднему столу поставщики, кажется, предлагают 

все самое яркое и привлекательное. Набрав корзину таких красивых продуктов, на 

следующий день Надежда Ткаченко оказалась на больничной койке с сильным 

отравлением.   

Вместо витаминов – концентрированный яд. 10 дней Надежде промывали желудок. 

По данным последних исследований, от отравления пестицидами каждый год умирает до 

20 тысяч человек, а заболевает около 3 миллионов. При этом сейчас в России продукты 

проверяют только на наличие 3 видов пестицидов, использование которых давно 

запрещено. Их просто вывели из оборота. В то время как почти полторы тысячи 

используемых химикатов никак не контролируется.  

"По сути дела, у нас не проверяет ни одна лаборатория на действующие 

вещества. Нет методик, нет оборудования. Все продукты не проверяются на 

существующие используемые пестициды", – отметил генеральный директор Института 

органического сельского хозяйства Иван Гараев. 

Пестициды – химикаты, которые защищают растения от сорняков, насекомых и 

болезней, – попадая в организм человека и  накапливаясь, приводят к целому списку 

заболеваний: от аллергии, проблем с сердцем, разрушения печени до онкологии. Острое 

же отравление может вообще закончиться летально.  

Большая часть этих химикатов в Россию завозится из-за рубежа. Так недавно была 

обнародована информация о том, что целый ряд американских продуктов, которые 

представлены и на наших прилавках, – кукурузные и картофельные чипсы, печенье, сухие 

завтраки, хлопья – содержат глифосат, один из самых ядовитых пестицидов. По 

требованиям ВОЗ контроль за применением агрохимикатов в мире постоянно ужесточают, 

 в то время как российский рынок пестицидов быстро растет.   

Оборот денег на российском рынке пестицидов в уходящем году составил более 1 

миллиарда долларов. При этом, по технологии, чтобы вырастить на 5 га урожай яблок, 

нужно закупить химикатов на миллион рублей и обработать поле 25 раз. В этот момент 

воздействию пестицидов подвергаются не только аграрии, но и окружающая среда.   

Этот прибыльный бизнес, по сути, никто не контролирует: отсутствуют как 

лицензии на производство пестицидов (то есть что распыляют на урожай, никто не 

знает), так и элементарный контроль над тем, когда и сколько применили химии.  

Сейчас те, кто боятся пестицидов, стараются покупать продукты с маркировкой 

"био" и "органик", которые, по идее, должны быть безопасны, однако сами производители 

говорят, что их продукцию никто не контролирует. Госдума уже целый год собирается 

принять закон об органическом сельском хозяйстве. А пока на рынке действует 

национальный стандарт производства органических продуктов, который носит лишь 

рекомендательный характер, и как говорят сами фермеры, соблюдают его только 

единицы.  
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http://ren.tv/novosti/2016-12-30/v-krasnoyarske-izobreli-samyy-malenkiy-pribor-dlya-

testirovaniya-produktov 

 

 

 

ЕАЭС  

Новые фермеры. Как в Казахстане создают бизнес по выращиванию 

органической продукции (04.01.2017 г., Vласть) 
  

Данияр Молдабеков,  

Фото Равката Мухтарова 

В конце мая 2016-го в Алматинской области 

презентовали проект Social Farm Agropark – около 100 

гектаров земли в предгорьях Алатау, на которой 

планировали обучать и консультировать фермеров, 

выращивать органическую продукцию и создать 

несколько отечественных брендов. Благо, участки на 

территории Social Farm разделены. На одном участке, 

например, можно организовывать пасеку, на другом – 

растить лекарственные травы. 

Начало Social Farm Agropark было положено в 2014 году, 

когда казахстанец Алим Сайлыбаев и британец Алистер Клайн, работавшие над 

фермерскими проектами (в том числе) для международных организаций, написали проект 

агропарка для «одной инвестиционной компании в Казахстане». 

«Но тот проект не получил развития. Эта модель стала основой нового проекта Агропарка, 

идею и концепцию которого мы придумали с Ринатом (Фазылбековым – V) в начале 2015-

го. Мы с Ринатом близкие друзья и знакомы с 2012 года, когда я создавал Пространство 

ЛЕС (коворкинг центр – V). Ринат и его супруга Катя Никонорова мне очень помогли с 

ЛЕСом в то время. Весь 2015 год мы с Ринатом и Алистером изучали ситуацию по многим 

аспектам, развивали концепцию и изучали рынок. В 2016-м приступили к реализации 

проекта, и в мае познакомились с Ириной (Проференко - V) на семинаре по эко-

строительству, который мы организовали совместно с Денисом Теном – владельцем эко-

фермы. Ирина присоединилась к команде в июне», - Сайлыбаев вспоминает, как 

создавался проект. 

 

Vласть попыталась разобраться, что его основатели 

сумели достичь за полгода, которые работает проект, 

что они планируют, а также, что может помешать 

агропарку в будущем. 

Сейчас 
Одна из целей агропарка – выращивать свежие и 

экологически чистые продукты, а потом их продавать. 

В агропарке, анонсируя проект, говорили, что их 

задача – ввести на казахстанский рынок 5 брендов. «Пять брендов, - говорит Ринат 

Фазылбеков, - это пока, на самом деле, такое прикидочное число, их может быть и 

больше. Мы завозим диверсифицированные фермы, где есть очень большое разнообразие 

продуктов. Это не монокультурная ферма, где мы просто выращиваем, например, 400 

тысяч гектаров пшеницы. Нет, мы выращиваем по полгектара, по четверти, по десять 

http://ren.tv/novosti/2016-12-30/v-krasnoyarske-izobreli-samyy-malenkiy-pribor-dlya-testirovaniya-produktov
http://ren.tv/novosti/2016-12-30/v-krasnoyarske-izobreli-samyy-malenkiy-pribor-dlya-testirovaniya-produktov
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соток. И, раз уж мы технопарк, мы собираемся работать с разными культурами. В разных 

секторах, направлениях». 

Сейчас конкретный результат, если говорить о 

собственных продуктах, достигнут в одном: в 

агропарке организовали пасеку. Первый сбор меда 

продали осенью. 

«Но я должен сказать, что доход нашей фермы 

от сельского хозяйства процентов 25, максимум 30. 

Остальное – услуги и сервисы для фермеров и 

потребителей. Это образовательные и консалтинговые 

услуги. Те наделы, которые у нас есть, предназначены 

для того, чтобы мы для себя – для нашего ресторана, для нашей продукции – выращивали 

сырье. В целом же эти поля имеют демонстрационный характер, образовательный», - 

заметил Сайлыбаев. 

На данный момент агропарк провел только один семинар – бесплатный и 

совместный с ТОО «Казахский научный исследовательский институт зашиты и карантина 

растений им. Ж. Жиембаева». 

Что до консалтинговых услуг, то сейчас в агропарке работают с двумя 

хозяйствами. «Эту область консалтинга мы назвали агродизайн. Это создание бизнес-

модели для небольших органических хозяйств. Консалтинг включает в себя также 

разработку агро-технологической карты, включающей в себя выбор культур и все агро-

технические мероприятия по выращиванию, а также интегрированное научное 

сопровождение специалистами НИИ защиты и карантина растений», - говорит Сайлыбаев. 

 

Потом 
Весной в агропарке посадят лечебные травы и салатные смеси. Эта продукция 

пойдет на продажу, а участок, на котором вырастят эти культуры, пригодится для 

консалтинговых услуг и семинаров. В агропарке считают, что это поможет и им, и 

фермерам неплохо заработать. «Сейчас мы совместно с институтом защиты растений 

готовим демонстрационную делянку для лечебных растений и трав. Никто из фермеров не 

занимается лечебными травами. Квадратов 500-600 – этого достаточно для примера и 

обучения, демонстрации технологий, но и для продаж. Килограмм такой травы стоит 

восемь долларов. Это очень прибыльный бизнес», - поясняет Сайлыбаев. 

Весной же руководство агропарка посадит экопродукты, «цветы и редкие виды 

цветов, которые сейчас полностью везутся из-за рубежа», а также запустит площадку 

электронной торговли (со службой доставки), где выставят продукцию, выращенную в 

агропарке. «Электронная коммерция позволяет к чертям убрать всех посредников», - 

говорит Сайлыбаев, имея в виду нынешнюю зависимость аграриев от многочисленных 

посредников. 

Также в планах – строительство ресторана на территории агропарка и помощь по 

созданию подобных агропарков в других областях Казахстана. «Со следующего года 

начнем помогать создавать такие агропарки в областях», - сказал Сайлыбаев. 

Основной инвестор вложил в проект, не считая инфраструктуры и земельных 

участков, порядка $300-400 тыс. Но доходы от производства свежей фермерской 

продукции, по ожиданиям основателей проекта, начнут окупаться на четвертый год. 

Обучение и консультации, которые проходят наглядно, на участках, могут принести 

прибыль уже в первый год, что следует из краткого описания проекта. 

В любом случае, как подчеркнул со-основатель агропарка Алистер Клайн, 

инвесторам (в их число, кстати, может войти любой желающий) не стоит ожидать 

быстрого возврата своих вложений. «Знаете, я работал над подобными проектами в 

Африке, Албании, Болгарии и на Ближнем Востоке. На то, чтобы запустить такой проект 

уходит в среднем 6 месяцев. Для этого требуется одобрение государства, решения 
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финансовых вопросов и инвестиции. Инвесторам не стоит рассчитывать на быстрый 

возврат вложенных средств. Это ведь не производство товаров или мебели. На это в 

среднем уходит семь лет, в лучшем случае пять лет», - 

говорил Клайн. 

 

С ним согласен Сайлыбаев: «Да, инвестиции 

окупятся на 4-5 год. 24-25% прибыли – это 4 года, на 

пятый год все окупается». 

 

Что может этому помешать? 
Основатели не видят никаких препятствий, 

кроме лишнего вмешательства государства – как на 

законодательном, так и на практическом уровне. 

«Есть одна, пожалуй, ключевая проблема, с которой мы сталкиваемся из-за 

негибкого законодательства. Например, сельскохозяйственные угодья, они должны иметь 

конкретные назначения», - говорит Ирина Проференко, подчеркивая, что агропарк 

включает в себя «и сельское хозяйство, и пастбища, многолетние растения, деревья, 

пашню, ресторан, туризм, все вместе» 

«Сейчас уже просто диверсификация требует разного производства», - добавила она. 

Таким образом, приходится тратить лишние силы и время. «Приходится брать, и 

эти 10 гектаров делить по полтора, по пол, по два 

гектара, выводить, допустим, один в туризм, один еще 

куда-то… А сейчас мораторий на смену назначения 

земли до нового года. И это очень мешает», - согласен 

с коллегой Сайлыбаев. 

В агропарке, по его словам, столкнулись и с 

другими препонами со стороны государства. «Сейчас, 

допустим, на нашем участке, у одного из наших 

землевладельцев, большие проблемы с надзирающими 

органами Талгарского района. Он улучшил дорогу, которая там была, 3 км отстроил, 

отремонтировал. Тут же там начали строиться его соседи, а местная администрация, 

которая ранее довольно равнодушно отнеслась к проекту, сейчас присылает своих людей. 

Они придираются то к одному, то к другому. Присылали каких-то братков, которые 

говорили: ты кто такой, ты что здесь делаешь? Мы будем жить по нашим правилам, ты 

тут нам не мешай. Короче, какой-то феодальный бред. Не знаю, средневековье», - сказал 

Сайлыбаев. 

По этому поводу он и его коллеги встречались с акимом Талгарского района. Они 

хотят встретиться и с акимом области. «Все, что мы сейчас хотим от государства, чтобы 

оно не мешало», - пояснил Сайлыбаев. 

https://vlast.kz/biznes/21131-novye-fermery-kak-v-kazahstane-sozdaut-biznes-po-vyrasivaniu-

organiceskoj-produkcii.html 
 

 

Кличевские фермеры освоили органическое (27.12.2016 г., tvrmogilev) 
Фермерское хозяйство «Константа арт» выращивает свежую зелень. Сейчас в 

теплицах растёт зелёный лук и укроп, но фермеры собираются освоить новый продукт. 

Выращивать рукколу и листовые салаты кличевцы хотят с надеждой на расширение 

рынков сбыта в Беларуси и экспортные поставка в Россию  

Фермерское хозяйство в деревне Константов Кличевского района занимается 

органическим земледелием. Четыре теплицы в холодный сезон могут давать до 3-х тон 

зелени в месяц.  

https://vlast.kz/biznes/21131-novye-fermery-kak-v-kazahstane-sozdaut-biznes-po-vyrasivaniu-organiceskoj-produkcii.html
https://vlast.kz/biznes/21131-novye-fermery-kak-v-kazahstane-sozdaut-biznes-po-vyrasivaniu-organiceskoj-produkcii.html
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Накануне новогодних и рождественских праздников лук разбирают активно. Его 

покупают магазины Кличевского райпо и торговые сети Бобруйска. Но пик спроса на 

зелень ожидается во второй половине зимы, когда люди соскучатся по свежим. 

http://www.tv.tvrmogilev.by/ru/news/latest/1_16803.html 

 

 

 

В мире 

Американский предприниматель отмечает органические продукты Кубы 
(06.01.2017 г., Пренса Латина) 

Куба имеет чрезвычайно уникальную нишу для продаж угля и других 

сельскохозяйственных продуктов, учитывая отличные характеристики кубинских полей и 

используемые органические удобрения, сказал президент американской компании ReNeo 

Consulting LLC, Скотт Д. Гилберт. 

"Когда мы хотим получить экологически чистые продукты в нашей стране, 

обнаруживаем, что почвы получали большое количество пестицидов, чего не происходит 

на Кубе, поскольку почвы и поля сохраняют органический состав, сказал он в заявлениях 

агентству Пренса Латина. 

Представляя компанию Coabana Trading LLC, которую субсидирует ReNeo 

Consulting, Скотт подписал с генеральным директором Кубаэкспорт, Изабель О'Рейли, 

контракт на международную куплю-продажу, с целью экспорта древесного угля в США. 

Контракт представляет собой первую продажу кубинского продукта северному 

соседу в течение более 50 лет. 

Скотт отметил, что "значение этого соглашения выходит за рамки импорта 

древесного угля, поскольку мы наметили закупить мед и кофе, добавляя тем самым еще 

одно звено к мосту, который соединит Кубу и США, и "по нему сможем переходить из 

одной страны в другую". 

Для меня очень важно, что мы импортируем продукты с Кубы, поскольку 

население США огромное, по сравнению с этим островом, сказал бизнесмен в ответ на 

вопросы прессы после подписания документа, которое прошло в бизнес-группе внешней 

торговли (Gecomex) в этой столице.  

Было подчеркнуто, что подписание договора является первым шагом в 

преодолении ограничений, препятствующих двусторонним отношениям, которые до сих 

пор весьма скромны, учитывая продолжение экономической, торговой и финансовой 

блокады, введенной Соединенными Штатами против Кубы более 50 лет. 

http://ruso.prensa-

latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=80571:&opcion=pl-ver-

noticia&catid=22 

 

 
 

Эфиопский злак ТЕФ в США обгоняет КИНОА по популярности 

(05.01.2017 г., ntdtv) 
В ресторане Лос-Анджелеса повар готовит традиционное блюдо. Это ынджера – 

эфиопская лепёшка. Её делают из тефа – безглютенового злака, богатого белком. В США 

он стал популярной альтернативой пшенице. А теперь, похоже, по спросу обгоняет и 

киноа — популярный псевдозлак, также богатый белком. 

http://www.tv.tvrmogilev.by/ru/news/latest/1_16803.html
http://ruso.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=80571:&opcion=pl-ver-noticia&catid=22
http://ruso.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=80571:&opcion=pl-ver-noticia&catid=22
http://ruso.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=80571:&opcion=pl-ver-noticia&catid=22
http://ntdtv.ru/56996-efiopskij-zlak-tef-v-ssha-obgonyaet-kinoa-po-populyarnosti
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На полках магазинов органических продуктов в Калифорнии теф появляется в 

разном виде: как злак, мука, а также как добавка к смесям для приготовления блинов, 

каши, супов и пасты. 

Диетологи говорят, что теф богат протеином, клетчаткой, минералами, Витамином 

С и кальцием. И что этих компонентов в нём гораздо больше, чем в других злаках. 

[Элисса Гудмэн, диетолог]: 
«Думаю, мы все немного устали от киноа. Киноа у нас везде, мы готовы к переменам. 

Теф – это тоже безглютеновый злак. Теф существует давно, и я могу вам сказать, что у 

него много преимуществ перед аналогами». 

Считается, что теф, попадая в организм, высвобождает энергию постепенно. 

Марафонцы и тяжелоатлеты принимают его перед началом состязаний. 

[Эндрю Эберт, сотрудник магазина органических продуктов]: 
«Его популярность в последнее время возросла, в основном, поскольку это безглютеновый 

злак. Сейчас он очень популярен». 

Этот эфиопский ресторан находится в центре Лос-Анджелеса в районе, который 

называют Маленькой Эфиопией. Ынджера из тефа подаётся здесь как основа, которую 

отщипывают небольшими кусочками и окунают в разные закуски. 

Владелец заведения говорит, что теф пытаются выращивать и в США, но его 

вкусовые качества уступают эфиопскому. 

[Берхаму Эсфо, владелец ресторана]: 
«Вкус отличается из-за почвы, в которой его выращивают. Можно сразу догадаться, 

какой теф вырастили за пределами Эфиопии». 

Эфиопия – родина тефа. Это высокогорная культура. Её выращивают на высотах до 

2,5 километров над уровнем моря. 

http://ntdtv.ru/56996-efiopskij-zlak-tef-v-ssha-obgonyaet-kinoa-po-populyarnosti 

 

 

Новости партнёров 

Эстония 
 С 1 марта вступает в действие изменение закона об органическом сельском 

хозяйстве, вводящее в употребление специальный экологический знак, предназначенный 

для предприятий общественного питания, которым предприятия смогут указывать на 

использование ими экологически чистого сырья. 

http://rus.delfi.ee/daily/estonia/vazhnejshie-izmeneniya-v-zakonodatelstve-v-2017-

godu?id=76788058 
 

 

Федерации органического движения Украины 
8 декабря 2016 в Киеве, на базе ГУ «НМЦ« Агроосвита »состоялся семинар-

тренинг на тему:« Введение органического производства в Украине ». В мероприятии 

приняли участие представители Министерства аграрной политики и продовольствия 

Украины, Федерации органического движения Украины, аграрных учебных заведений, 

специалисты аграрного производства. 

 Открыла собрание и.о. директора ГУ "НМЦ" Агроосвита "Татьяна Ищенко, 

которая отметила, что в Украине уже более десятка учебных заведений практически 

задействованы в образовательный процесс по подготовке специалистов по органическому 

производству. Этот опыт важно распространять по всей территории государства и 

http://ntdtv.ru/56996-efiopskij-zlak-tef-v-ssha-obgonyaet-kinoa-po-populyarnosti
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/vazhnejshie-izmeneniya-v-zakonodatelstve-v-2017-godu?id=76788058
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/vazhnejshie-izmeneniya-v-zakonodatelstve-v-2017-godu?id=76788058
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привлекать к подготовке не только агроуниверситета, но и другие учебные заведения 

различного профиля. 

По словам Председателя Правления Федерации 

органического движения Украины Евгения Милованова, 

именно в аграрных учебных заведениях должны 

закладываться идеи бережного и заботливого отношения 

к природным ресурсам, внедрение органических 

технологий производства, как основной фундамент для 

будущих специалистов аграрного сектора. Поэтому 

сотрудничество ученых, практиков и государства в 

направлении реализации образовательных программ в 

сфере органического производства является залогом развития органического движения в 

Украине. 

Николай Мороз, директор Департамента продовольствия Министерства аграрной 

политики и продовольствия Украины, ознакомил присутствующих с ситуацией по 

внесению законодательных инициатив Минагрополитики в сфере органического 

производства. В частности, важной новостью стало то, новый законопроект «Об основных 

принципах и требования к органическому производству, обращению и маркировки 

органической продукции», который 23 ноября 2016 был согласован на заседании Кабинета 

Министров Украины, уже зарегистрирован в Верховной Раде Украины от 24 ноября 2016 

г.. под №5448 

Для популяризации и развития органического производства в Украине 

участниками мероприятия был принят ряд рекомендаций, направленных прежде всего на 

активизацию деятельности аграрных образовательных учебных заведений в органической 

сфере, в том числе: 

- Способствовать распространению опыта органического производства, включая 

зарубежный опыт; 

- Рекомендовать аграрным учебным заведениям ввести курс органического 

производства; 

- При наличии сельскохозяйственных угодий учебным заведениям ввести 

исследования с использованием технологий хозяйствования по органическим стандартам; 

- Наладить сотрудничество с общественными организациями и объединениями, которые 

занимаются развитием и популяризацией органического производства, в т.ч. с Федерацией 

органического движения Украины и др .; - При изучении учебных дисциплин 

технологического профиля включать темы по органическому производству и акцент на 

обязательности экологической компоненты. 

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

 

 

Давайте познакомимся  

"У нас валюта растет на грядках". Белорус зарабатывает на козах и 

биоземледелии (29 декабря 2016 г., TUT.by) 
Стать первопроходцами в разведении коз, привить потребителям веру 

в полезность козьего молока и полностью перейти на органическое земледелие — 

небольшая семья в Дзержинском районе развивает то, на что другие махнули рукой. 

В гости к необычным фермерам отправилась "Страна открытий" — проект, который 

мы создаем вместе с velcom, рассказывает о людях, занимающихся любимым делом 

в белорусской глубинке. Глава фермерского хозяйства "ДАК" Дмитрий Крылов рассказал 

http://www.organic.com.ua/ru/news
http://www.velcom.by/
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нам, как создать настоящий экологический продукт и построить на нем растущий 

бизнес. 

 

Краской по шерсти 
То, что это именно козья ферма, понятно сразу, 

как только выходишь из машины: где-то совсем рядом 

раздается бодрое "мм-е-е". При ближайшем 

рассмотрении выясняется, что это общается между 

собой молодняк — сотня не так давно родившихся 

козочек, чей загон находится совсем рядом 

с импровизированной парковкой. 

Глава хозяйства Дмитрий Крылов первым делом отправляет нас в ангар с дойным 

стадом — познакомиться с подопечными, проникнуться духом фермы. Четыреста коз 

молочной зааненской породы дружно жуют сено, отчего в помещении отчетливо слышен 

хруст — пожалуй, аппетитный. Вечереет, и скоро животные отправятся на дойку — эта 

процедура повторяется дважды в день. На козьей 

шерсти краской нарисованы разноцветные метки — 

синие полоски, красные точки. Животновод Лариса 

Масюк поясняет: 

 

— Почему помечены? Синие полоски рисовал 

ветеринар, когда обрезал им копытца — чтобы никого 

не пропустить. Красные метки на козах, которые 

в отдельном загоне — они ждут потомства. Одна 

точка — значит, такую козу нужно доить не два, а один раз в день, две точки — молока 

уже не дает, скоро у нее будут козлята. Аппарат позволяет одновременно доить 24 козы. 

Зимой на одну дойку всего стада уходит примерно 2 часа, летом — 3−4. 

Все стадо обслуживают двое животноводов — Лариса и ее напарник. Работают 

вахтовым методом, по две недели. Подъем — в 5 утра, рабочий день длится до вечера, при 

этом в течение дня можно выкроить пару часов на сон. К слову, всего на ферме работают 

15 человек. 

 

Хозяйство существует 25 лет, 12 из которых 

занимается козами. До этого Крыловы разводили 

свиней, но в 2004 году бизнес "прогорел": в начале 

нулевых в страну хлынул поток польской свинины, 

и многие фермеры выжить в тех условиях не смогли. 

Впрочем, для хозяйства переориентация оказалась 

только к лучшему: 

— На тот момент мы уже вложились в свиноводство, 

построили ферму, у нас были долги. Нужно было срочно решать, как выходить 

из ситуации. На коз выбор пал, во-первых, потому, что было у кого поучиться за рубежом, 

а во-вторых, в нашей стране это была свободная ниша. 

"90% наших клиентов — молодые мамы" 
— Козье молоко — нетрадиционный для Беларуси продукт. Существуют мифы, 

что оно имеет неприятные запах и привкус. К тому же оно еще и дорогое: его цена 

на выходе из фермы составляет около 2-х рублей, только при такой цене козеферма может 

развиваться без внешней поддержки. 

 

Поэтому козье молоко часто воспринимают не как массовый продукт, а как лекарство. 

Хотя для многих становится открытием, что оно, оказывается, не только полезное, 

но и вкусное. 
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— Почему себестоимость козьего молока выше, чем 

коровьего? 
— Самый простой пример: коза съедает в 4 раза 

меньше, чем корова, а молока дает в 10 раз меньше. 

Кроме того, содержание козы более хлопотное: 

животное подвижное, их много, сделать прививки или 

провести осмотр — большая работа. В год на одно 

животное уходит порядка 900−1000 рублей (9-10 млн 

руб.). Ну и технология содержания козы 

не разработана. Если фермы по разведению коров у нас на каждом шагу, и целые 

НИИ постоянно работают над тем, как улучшить корма, конструкцию поилки, 

оптимизировать уборку навоза, то для козоводства ничего такого нет. Равно как 

и ветеринарии. Мы много ездим, что-то "подглядываем" на Западе, но таких результатов, 

как у них, еще не достигли. Сравните: голландцы получают 1100 литров молока на козу 

в год, а мы только 600, то есть в два раза меньше, — 

рассказывает Дмитрий. 

 

Но даже при таком объеме производства раньше 

у хозяйства были проблемы со сбытом, особенно 

летом, когда одна коза может давать до 6 литров 

молока в сутки. Иногда молоко приходилось 

скармливать молодняку. Вопрос перепроизводства 

решили четыре года назад, построив цех переработки. 

— Съездили в Польшу, поучились. Спонсор выделил нам деньги на строительство цеха 

сыроварения, и вот уже три года как мы практически не продаем сырое молоко, — 

рассказывает Дмитрий. 

Теперь все нереализованное молоко идет 

на производство нескольких видов сыра — его варят 

в промышленных масштабах, а также йогурта 

и творога — это для частных клиентов. Таких 

у хозяйства более двухсот, 90% которых — молодые 

мамы. Сделать заказ можно прямо на сайте хозяйства. 

Со всеми фермер держит связь в онлайн-режиме — 

velcom добротно покрыл местность 3G-связью. 

 

Изучаем цены: литровая бутылка молока стоит 3 

рубля 60 копеек (36 000 руб.), полкило творога — 9,5 рублей (95 000 руб.), твердый сыр — 

3,3 рубля (33 000 руб.) за 100 граммов, мягкий — 5 рублей (50 000 руб.) за 250 граммов, 

литр йогурта — 4,3 рубля (43 000 руб.). Курьерская доставка пока работает только 

по Минску, заказы развозят строго по графику. 

 

Продукты фермерского хозяйства — молоко, 

твердый сыр и сыр в масляной заливке — можно найти 

и в крупных розничных сетях Минска. По словам 

руководителя, попасть в ритейл было не особенно 

трудно: у продукции практически нет конкурентов. 

Сложнее доказать, что ты — честный производитель. 

— Люди часто не верят, что кто-то может честно 

производить качественный продукт. Показывал нашу 

продукцию администратору Дорогомиловского рынка в Москве. Первый вопрос от него: 

"Сколько у тебя в продукте козьего молока?". Я сначала даже не понял, что он имеет 

в виду. "Ну чем ты разбавляешь, чтобы снизить себестоимость?" То есть человек вообще 
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не допускает мысли, что можно работать без обмана. А мы не представляем, что молоко 

можно чем-то разбавлять, — говорит Дмитрий Крылов. — Но кругом идет борьба 

за снижение себестоимости. 

 

Органические продукты: спрос есть, предложения мало 
Экологическая направленность — 

отличительная черта бизнеса Крылова. Вся продукция 

хозяйства производится с использованием "живых" 

технологий — молоко проходит мягкую пастеризацию, 

а при приготовлении сыра применяются только 

натуральные ингредиенты. Причем козы едят 

преимущественно "природный" корм, выращенный без 

химии. 

Вот уже пять лет фермер Крылов занимается 

органическим земледелием — это явление для нашей страны если не уникальное, 

то крайне редкое. Такое земледелие предполагает полный отказ от использования 

химикатов. Все земли хозяйства — а это 100 гектаров — сертифицированы Европейской 

ассоциацией производителей органических продуктов. На нем выращиваются 

исключительно корма для коз. До других культур дело еще не дошло: нет агронома. 

— Все, что выросло на этой земле, мы можем маркировать европейским "зеленым 

листочком" — знаком Европейской ассоциации. А вот молоко и молочные продукты — 

пока нет, поскольку для этого необходимо 

сертифицировать стадо. А для этого, в свою очередь, 

нужно выполнять ряд условий: корма должны быть 

только органического происхождения, на каждое 

животное должно приходиться 2−3 квадратных метра 

и прочее. Своих органических кормов не хватает, 

а купить их в Беларуси нереально — их просто нет. 

Поэтому пока сложно прогнозировать, когда 

мы завершим процесс сертификации стада. Хотя 

по времени это не так долго — полгода. После еще предстоит сертификация 

производства — это один приезд специалиста, — поясняет хозяин. 

Продукцию, имеющую такой сертификат, уже не фальсифицируешь: вся процедура 

отслеживается буквально от поля до магазина. Невозможно произвести, например, 100 кг 

органического продукта, а еще тонну продать под видом такового: в базах фиксируются 

все объемы. 

По словам фермера, рынок органических продуктов у нас не сформирован, хотя 

многие готовы платить немалые деньги за экологически чистую продукцию: 

 

— Беларусь принимает закон об органическом 

земледелии далеко не первой в СНГ. А нет правил 

игры — нет и цивилизованного рынка. Как следствие, 

маркетологи активно эксплуатируют этот тренд: клеят 

значки "органик", "био", "эко", "натуральный 

продукт" — все, что угодно — на органический 

фальсификат. При этом само понятие девальвируется. 

Различные преграды мешают вхождению на рынок 

органического продукта. Почему? Во-первых, нет понимания, с какой стороны к этому 

подступиться. Во-вторых, не верят, что это бизнес, который может приносить деньги. В-

третьих, у нас целое поколение агрономов выросло на интенсивных технологиях 

хозяйствования и не представляет, что можно что-то выращивать без применения 
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пестицидов. Наше сельское хозяйство отлично работает на производство массового 

продукта, а вот спрос на более дорогой экопродукт мы пока удовлетворить не можем. 

 

А ниша эта, по уверениям фермера, очень 

перспективная. 

— В интернете есть данные: мировой рынок 

органических продуктов прирастает на 15% ежегодно. 

Сегодня объем потребления продукции, прошедшей 

сертификацию, составляет почти $ 150 млрд , а к 2020 

году достигнет $ 200 млрд. При этом каждый год 

рынок испытывает дефицит этих товаров. Поэтому 

войти туда со своим продуктом очень легко. Потребители — в основном, развитые 

страны, а это валюта. Украинцы уже поставляют свою органическую продукцию 

в Европу. Беларусь же ориентирована на экспорт в страны СНГ, в ту же Россию. 

Но страна-соседка тоже развивает интенсивное сельское хозяйство, и скоро наша 

продукция ей будет не нужна. И на западный рынок интенсивный продукт не пустят, а вот 

органический пока имеет экспортный потенциал. 

"Если колорадский жук дохнет, неужели нет последствий и для нас?" 
 

— То, что я произвожу сельхозпродукцию без химии, 

сейчас дает мне некоторое преимущество при продаже 

молока. И когда на рынке козьих продуктов начнется 

конкуренция, у меня будет еще один козырь. К тому же 

я таким образом сохраняю здоровье и природу. 

Я бы хотел подобрать агронома, который тоже 

болел бы этим делом. Но это проблема, потому что 

наши специалисты привыкли использовать химию. 

Какую культуру ни возьми, говорит Крылов, она проходит по 5−8 обработок химикатами. 

Сначала "химичат" фунгицидами, чтобы спасти зерно от грибка, потом — гербициды, 

чтобы сорняки не мешали, дальше пестициды от насекомых-вредителей. Но химия 

уничтожает и червей, и бактерии, и полезные вещества в почве. 

— Весной был на конференции наших аграриев. Тема — производство экологически 

безопасных продуктов питания. Но все говорили о том, как мы научились аккуратно 

применять химию! И только один участник, директор института почвоведения, очень 

мягко сказал, что таким образом мы изнашиваем почву, превращаем ее в безжизненный 

субстрат, — рассказывает Крылов. — Яблоко красивое 

лежит на прилавке, никакой червячок не завелся — 

почему? Потому что это яблоко отравили. 

Необязательно, но чаще всего. А ведь есть технологии, 

с помощью которых можно вырастить хороший продукт 

без химии, просто мы о них не знаем. 

 

Речь идет о "биологических" методах борьбы 

с нежелательными организмами: например, соблюдение 

оптимального севооборота, правильный подбор растений-соседей. 

— Это сложная работа: надо учиться, искать для каждой культуры. Вот один польский 

профессор научил меня выращивать кукурузу. Она медленно всходит и медленно растет, 

сорняки ее обгоняют. Обычному агроному не понять, как с этим бороться без химии. 

А этот поляк уже 15 лет выращивает ее органически. Технологии можно подобрать 

абсолютно для каждой культуры, — говорит Дмитрий. 

И продолжает: 
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— Курица сегодня вырастает до 4 кг за 45 дней — в природе такое невозможно. Да, это 

генетика, вывели породу. Но помимо генетики это гормоны и стероиды, плюс бройлеры 

разводятся в скученных условиях, и чтобы 2 млн 

цыплят не погибли, их посыпают антибиотиками. 

А мы это едим. ГМО — спорный вопрос. Люди 

произвели новый белок, а как он влияет на организм, 

неизвестно. Есть исследования: при употреблении 

генетически модифицированной сои мыши в третьем 

поколении становятся бесплодными. Правда это или 

не правда не знаю, но так было заявлено. Если 

мы изменили ген картошки так, что колорадский жук 

дохнет, неужели и для нас не будет побочного эффекта? 

Выбор, в конечном счете, все равно остается за покупателем. "Сейчас в мире стало 

трендом использовать здоровые продукты питания. Белорусское сельское хозяйство 

работает хорошо. Но мы хотим добавить что-то новое — с лучшим качеством, на что есть 

небольшой, но устойчиво растущий спрос", — подчеркивает фермер. 

Под конец беседы фермер сражает нас еще 

одним примером: 

— Органическую землю нужно сертифицировать 

ежегодно. Коллеги рассказывали случай: тракторист, 

после того как посеял зерно в обычном хозяйстве, 

не помыл сеялку после химиката. И приехал сеять 

на органическую землю. А через полгода органический 

инспектор взял пробу почвы на анализ, и результат 

показал остаточные пестициды — такие 

чувствительные приборы. Представляете, как оно накапливается в организме? 

Материал подготовлен при поддержке velcom. 

Читать полностью:  https://finance.tut.by/news525713.html 

 

Рождественская история: как священник на Винничине фермерствует 

(06.01.2017 г., AgroPortal.ua) 
Алексей Дон с Винничины — священник по призванию и ученый-агроном по 

образованию. На 100 гектарах земли он выращивает сертифицированную органическую 

продукцию, более 10 лет не пашет и не вносит никаких минеральных удобрений. 

Относительно технологий консультирует не только 

фермеров, но и специалистов самых прогрессивных 

арохолдингов. 

 

Источник фото: личный архив Алексея Дона 

 

Эти строки должны сладко пахнуть нутом. Он 

как раз варится на кухне. Фермер дал мне в дорогу на 

пробу немного своих эксклюзивных круп — гречку, 

нут, чечевицу и даже маш, которого до сих пор еще не пробовала. Если добавить еще 

пшеницу, спельту, то получится набор для севооборота в его фермерском хозяйстве «Дона 

Алексея Филипповича». 

Накануне Рождества около города с уютным названием Теплык мы встречались, 

чтобы поговорить со священником и хозяином о земле, вере, любви и будущем урожае. 

...о Столыпине и генетических страхах 
«Какая собственная земля, какие реформы?!» — родители сначала не дали Алексею ни 

своего пая, ни семян для его первого самостоятельного поля. Хотя в 1991-м успешно 

http://www.velcom.by/
https://finance.tut.by/news525713.html
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окончил Уманский сельхозинститут и успел немного поработать в местном хозяйстве. «У 

них в генах был страх», — объясняет. Когда-то семья обрадовалась Столыпинской 

реформе, вырвалась из общины и получила собственные земли. Нахозяйствоваться не 

успели — «советы» жестко раскулачили баб-дедов с обеих сторон, а их дети попали в 

ужас сталинского голодомора. 

«Так натерпелись, что и потом в доме всегда обязательно стоял стратегический 

запас пшеницы в мешках, — вспоминает Алексей Дон. — На солнце зерно регулярно 

просушивали от кузьки и прятали вновь. С утра до ночи родители гнули спины на 

колхозных полях и зарабатывали палочки трудодней. Конечно, уже ни в какую 

перспективу от земли не верили. У нас тут много таких потомков кулаков». 

И только когда папа увидел первое зерно сына (переспросил, действительно ли все 

его), отдал из второго сезона свой неприкосновенный запас. Фермерствовать Алексей 

начал с пшеницы, сою использовал сначала только как хороший предшественник. Только 

потом понадобилась как лучший проводник к органике. 

...о случае или Божьем промысле 
Отказаться от применения химии на своем поле побудил случай, признается Дон: 

«Однажды увидел, что соседская соя хорошо уродила, несмотря на засуху, а моя не 

устояла. Оказалось, из-за нехватки денег сосед просто совсем не внес гербицидов». 

Профессиональному агроному было достаточно, чтобы задуматься и начать исследовать, 

экспериментировать и уже через 2 года окончательно 

выйти на органическое земледелие. 

 

Источник фото: Ирина Садовая, AgroPortal.ua 

 

Алексей Дон считает, что органическое 

производство требует особого мышления и образа 

жизни. Цельный человек, в котором гармонично 

сочетается то, что он думает, говорит и делает, 

становится открытым, а значит, легко получает нужную информацию, как антенна. Тогда 

срабатывает заветное: «Имеющие глаза увидят, имеющие уши услышат». 

Убежден, что вполне логично к нему попала и книга полузабытого земляка с 

Тепличчины Ивана Овсинского «Новая система земледелия», написанная более 100 лет 

назад. Без гербицидов и минудобрений система Овсинского еще в конце XIX в. приносила 

урожай сои 36 ц/га, восстанавливала структуру почвы, использовала исключительно 

природные удобрения. 

...о переходных сроках и реальных деньгах 
От 3 до 5 лет нужно хозяйствам, чтобы перейти на органическую систему. 

Впрочем, уточняет Алексей Дон, сроки зависят от правильно выбранной культуры. 

Кукуруза затянет их до максимума, а соя сократит минимально. Сам фермер практиковал 

сою по сое, пока остро не хватало денег. Теперь уже даже соя уступает по рентабельности 

другим культурам. 

Во время паломничества в Иерусалим вкусил блюдо хумус и узнал, что его готовят 

из нута. С тех пор включил его в севооборот, куда добавились также пожнивные гречка, 

чечевица, маш, совсем неприхотливая спельты. Продолжает выращивать пшеницу, 

раздавая ее пайщикам. 

Экономически выгодным фермер называет нут, который дает до 30 тыс. гривен с 

гектара. Продукцию легко забирают посредники, ее можно купить и в столичных 

супермаркетах. 

Если с малоконкурентным в отношении сорняков нутом приходится изрядно 

поморочиться в поле, то спельту фермер наоборот называет очень простой в 

выращивании: «Посеял, она все вредное сама вокруг себя задушит. Остается только 
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собрать». Эта культура не имеет в своем составе 

глютена, поэтому очень перспективна для больных 

людей. 

 

Источник фото: личный архив Алексея Дона 

 

Фермер сразу тщательно считал реальные 

заработки с гектара. Сравнивал их с показателями 

соседних холдингов. «Им, чтобы покрыть расходы, 

нужна была минимальная урожайность пшеницы в 46 ц/га, а мне — до 10 ц/га. Кормить 

дядю-производителя химии и минеральных удобрений мне не хочется». 

К деньгам хозяин относится с уважением, как к показателю результативности. В то 

же время повторяет поговорку пасечников: «Кто любит пчел, то будет иметь и пчел, и 

мед. А кто любит только мед, то, соответственно, и его не получит. Мне уже сам процесс 

работы в поле доставляет удовольствие и радость. Там жизнь кипит, сложная, но 

интересная». 

«Товарищ из Аргентины вернулся, — рассказывает батюшка. — Стоял, говорит, на 

плантации, где нормы Раундапа уже зашкаливают, потому сорняки все равно 

приспосабливаются. Хорошие вокруг растения. И при этом жутко стало из-за гробовой 

тишины — ничего не жужжит, не гудит ли и не чирикает. У нас же благодать, которую 

трудно переоценить. Сохранить бы только». 

...о собственной сеялке 
Ориентируясь на систему Овсинского, в хозяйстве Дона сконструировали и начали 

изготавливать собственную оригинальную сеялку прямого посева. Она культивирует и 

сеет одновременно, оставляя после себя разрыхленную землю. Теперь хотят выпускать ее 

и на продажу. Стоить агрегат будет где-то 200-300 

тыс. грн. 

 

Источник фото: личный архив Алексея Дона 

 

Таким образом еще откроют новые рабочие места. 

Кстати, дирекция Международной выставки 

«Интерагро» уже предложила бесплатную площадку 

для демонстрации органической сеялки в столице. 

...об иллюзии относительно больших площадей 
Алексей Дон, который фермерствует уже более 20 лет, считает иллюзией 

конкурентное преимущество хозяйств с большими площадями. «Объемы земли роли не 

играют. Важны инвестиции, — утверждает Дон. — Мысль о превосходстве крупных 

искусственно навязана. Просто суть в других схемах и технологиях. Малому хозяйству 

достаточно иметь несколько недорогих средств для минимальной обработки земли — 

ротор, сеялку, пружинную борону, культиватор и трактор, а также вести органическое 

земледелие с ориентацией на естественное питание растений. И они будут 

высокорентабельными и конкурентоспособными». 

На Дни поля и семинары к фермеру Дону летом приезжает больше сотни 

представителей малых, средних и крупных хозяйств, коллеги из-за рубежа. В качестве 

консультанта по органическому земледелию его приглашают известные своей 

прогрессивностью агрохолдинги, такие как «Сварог Вест Груп», «Арника». Главный 

исполнительный директор бизнес-группы «Арника» Олег Максак отмечает, что агроном 

должен работать на поле, как хозяин на своей земле, как фермер, как менеджер поля, а не 

как наемный работник. И поэтому подход Алексея Дона и других успешных фермеров 

приемлем для философии и идеологии «Арника», которая хочет творчества и инициативы 
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от своих агрономов. Они должны постоянно экспериментировать, а органика сейчас в 

Украине и в мире является актуальным полигоном для экспериментов. 

...о гармонии, которая сама себя восстанавливает 
Растение, утверждает фермер, на самом деле имеет все, чтобы не только дать 

урожай, но и быть здоровым. Лишь бы не разрушать гармонию в его окружении. 

«Природа и Бог не сотворили ничего несовершенного. Нарушая баланс, мы способствуем 

тому, что земля становится не просто мертвой, а враждебной не только для растения, но и 

для нас, людей. Неудивительно, что болеем», — такое объяснение у агронома-

священника. Зато поставляет свои крупы больным аллергией. Выращенное с любовью и 

от души и ему удовольствие приносит, и других 

лечит. 

 

Источник фото: личный архив Алексея Дона 

 

Чтобы избавиться от сорняков, подстраивает 

сроки посева, применяет индивидуальные 

механические способы. Тем, кто жалуется на 

нашествие вредителей, в частности, клещей, отвечает: 

«На органических площадях клещу не дают развернуться его природные антагонисты 

хищники-пауки. Но пауков уничтожает элементарная химия, тогда цепочка и разрывается. 

Приходится бороться с последствиями, хотя причина никуда не делась. Кроме того, 

вредители чувствуют болезненное растение, бросаются на него, а обработанное, оно 

всегда уязвимо». 

На полях Дона нет проблем с влагой. Были, говорит, пока пахали: «Теперь только 

осторожно рыхлим верхний 5-сантиметровый слой. Не только влагу накапливаем и 

сохраняем, но и способствуем ротации питательных веществ между верхним и нижними 

слоями, усвоению их в доступных формах. По сравнению с этим процессом применение 

минудобрений — слишком примитивная вещь». 

...о партизанской кооперации 
«Мы пытаемся возродить утерянную систему кооперации. Правда, как-то 

осторожно, по-партизански», — улыбается Алексей Дон. Ведет показывать свою гордость 

— новенькую сушилку, в монтаж которой последние 3 года вкладывали практически все 

заработанное. 2 года как понемногу начали использовать. Если сухо посчитать, расходы 

будут окупаться лет 10. Но миссию этого объекта переоценить 

трудно. Ранее соседним фермерам с доработкой, логистикой 

сплошная катастрофа была. А теперь планируют 

кооперироваться вокруг выращивания органики. 

 

Источник фото: Ирина Садовая, AgroPortal.ua 

 

Современный комплекс поможет чистить, сушить, 

фасовать и отправлять продукцию. Следовательно, и расходы 

быстрее окупятся. Рядом есть хороший состав: расфасованные 

мешки с табличками уже ждут отгрузки. «Кооперируемся, 

прежде всего, для облегчения сбыта, — объясняет Дон. — 

Когда все удастся, буквально несколько близлежащих районов получат возможность для 

реальных заработков. Объединим всех желающих — и фермеров, и единоличников». 

Сейчас, имея в обработке 100 гектаров, фермер обеспечивает работой и зарплатой 8 

штатных работников, платит положенные налоги. 

Кооперацию Дон называет естественным процессом, который потихоньку должен 

вызреть, развиться и дать плоды: «Вижу все больше сознательных производителей. Это 

новое поколение растет. Оно уже сформировалось в условиях, когда прошел самый 
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хаотичный постсоветский дерибан. Из села молодые люди не так массово выезжают — 

уже есть кого учить. Есть надежда, что увечье прерывается». 

...об арбузах за Полярным кругом 
В том, что 22 года назад стал пастырем в 

церкви, куда ревностно ходил с детства, и вместе с 

тем работает с сознательными фермерами, Алексей 

Дон не видит ничего удивительного. 

 

Источник фото: личный архив Алексея Дона 

 

«Так было всегда: работа кипела в монастырях, 

селекционная, кстати, тоже. Люди молились, 

трудились и были открыты для всего нового. 

Священников все знали как образованных людей, новаторов, которые несли знания и 

новые технологии в общины, — совсем просто объясняет отец Алексей. — Даже на 

Соловках за Полярным кругом выращивали арбузы, дыни и персики в ботаническом 

саду». 

...о виноградных косточках 
Число единомышленников у Дона постоянно увеличивается. Сейчас налаживает 

контакты с известным харьковским конструктором Леонидом Фадеевым: «Он мудрый, 

потому что понимает глубинную суть. Мы нуждаемся друг в друге: я иду в поле, а он дает 

мне инструмент, машины для правильной доработки зерна». 

С коллегами-соседями обсуждают возможную переработку своей продукции — где 

лучше семена брать, как хлеб печь, хлопья делать, фасовать готовое. 

Вижу участок с виноградными лозами. Хозяин любит виноград. Сорта пробует 

разные. Планирует соки консервировать, немного вина для церкви изготавливать. Даже 

есть задумка поставлять виноградные косточки на специальные масла для лекарств. 

Куркулю все пригодится. 

 
Ирина Садовая, AgroPortal.ua 

http://agroportal.ua/publishing/lichnyi-vzglyad/rozhdestvenskaya-istoriya-kak-svyashchennik-

na-vinnichine-fermerstvuet/ 

 
 

А. Бродовский: «В Европе опасаются, что Россия серьёзно займётся 

биофермерством, а это произойдёт» (30.12.2016 г., Э Вести) 
Герой нашей статьи – Александр Юрьевич 

Бродовский – хорошо известен в Москве среди 

любителей качественных деревенских продуктов. Вот 

уже более 10 лет этот человек балует столичных 

гурманов своими мясными продуктами и 

деликатесами, произведёнными в Горчичной поляне 

(хозяйство «Тульский зверобой» в поселке имени Льва 

Толстого). Он основал первую в России экоферму, 

имеющую соответствующий сертификат Евросоюза. 

Всё начиналось с того, что выпускник журфака МГУ, специалист по современному 

искусству и совладелец поставщика одежды WoolStreet решил заняться экологически 

чистыми земледелием и скотоводством, руководствуясь новейшими европейскими 

технологиями. Сначала были взяты за основу модные западноевропейские идеи – 

пермакультура как использование природных методов австрийского фермера Зеппа 

http://agroportal.ua/publishing/lichnyi-vzglyad/rozhdestvenskaya-istoriya-kak-svyashchennik-na-vinnichine-fermerstvuet/
http://agroportal.ua/publishing/lichnyi-vzglyad/rozhdestvenskaya-istoriya-kak-svyashchennik-na-vinnichine-fermerstvuet/
http://www.e-vesti.ru/news/economy/market-news/agriculture/713-alexander-brodovsky-interview-2016.html
http://www.e-vesti.ru/news/economy/market-news/agriculture/713-alexander-brodovsky-interview-2016.html
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Хольцера (Josef "Sepp" Holzer), традиционная и новаторская одновременно. Затем был 

обретён более близкий к российской почве путь, очевидно уникальный. 

Подробнее об этом пути читайте в интервью Александра Бродовского журналу «Э-

Вести»: 

ЭВ: Вы - верующий человек и выбрали усадьбу Льва Толстого, такого сложного с 

точки зрения отношения к православию писателя, который был отлучен от церкви и 

предан анафеме. Почему? 

Бродовский А.: Несмотря на то, что я верующий человек, я – почитатель Толстого, 

особенно мне нравится его «Война и мир». Хотя, я писал диплом по Достоевскому… 

Вообще-то, я выбрал только землю, которая мне понравилась. Оказалось, что опустевшая 

деревня (там две семьи жили) почему-то называется «поселок Льва Толстого». Мы 

выясняли, какое отношение имеет деревня к Толстому. 

Есть две версии. Одна – что это поселение «толстовцев» (апологеты философских 

взглядов Л.Н. Толстого, формировавшие колонии для их реализации – прим.ред.) 

начала XX века. А вторая история о том, что туда в 1930е свозили середняков, и у них 

было 1-2 месяца, чтобы построить дома, это такие чурбаки на глине. В лучшие времена 

там проживало 72 человека. 

ЭВ: Вы не жалеете, что занялись фермерством? 

Бродовский А.: Нет, наоборот, столько всего пережито за это время. 

Кроме того, в моём основном бизнесе все делалось уже без меня. У предприятия 

были такие размеры, что одного моего опыта не хватало, чтобы им руководить. Когда 

стало так много магазинов, что я уже не знал по имени их директоров, у меня стал резко 

пропадать интерес к происходящему, и я понял, что это уже не моё. Видимо, я больше 

подхожу для стартапов. 

Хотя, стартап под названием «Горчичная поляна» длится уже 10 лет. Если в 

Woolstreet моим компаньоном была Юлия Хмельницкая, то на ферме у меня нет никаких 

компаньонов, я один, это очень мобилизует. Там ведь ведётся борьба с людьми, со 

стихией, с воровством, с безразличием. Несколько лет назад еще появилась тема с 

чиновниками, которые практически уничтожили ферму, поэтому можно сказать, что мы 

возродились из пепла. 

ЭВ: Жалко Вашу свинину, она была бесподобна. Но, с другой стороны, у Вас и сегодня 

прекрасная продукция: яйца, баранина, говядина, молочные продукты… 

Бродовский А.: Да, но вся техника и инвестиции были сфокусированы именно на 

разведении свиней. И вдруг всё остановилось. Конечно, это бред и фантасмагория. Тем не 

менее, сельское хозяйство – это ниша, где можно как-то перестроиться. Конечно, говорить 

о прибыли не приходится. 

ЭВ: Ваша семья питается вашей продукцией «Горчичной поляны»? 

Бродовский А.: Да. Правда, сейчас мы постимся, мы соблюдаем все посты, а также среду 

и пятницу вне зависимости от постов. Мы очень любим мясо и едим его, но делаем это в 

ограниченное время. Сейчас мы ждём Рождества. 

ЭВ: Можно ли говорить о том, что ассортимент определяется вашими вкусами? 

Бродовский А.: Нет. Прежде всего, его определяют люди. Есть проблемы, потому что для 

них выбираются, прежде всего, главные куски, а остальное мясо, которое идет на фарш и 

колбасу, - сбывать некуда, возникает некий перекос. Пока мы не переработаем всего 

нашего бычка, о рентабельности никакой речи быть не может. Сейчас это для нас главная 

проблема. 

ЭВ: Меня поражает, что люди предпочитают вырезку или еще какие-то подобные куски. 

А в традиционной русской кухне готовилось всё. Может быть, людям нужно дать рецепты 

всего этого? 

Бродовский А.: Да, конечно. У меня любимое блюдо – Тафельшпиц. Это императорское 

блюдо, которое я попробовал в Германии. Берется кусок мяса на кости (кострец) и долго 

варится с зеленью. 
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Говядина в России не очень принята. Её в основном знают как кусок мяса в борще. 

Сделать колбасу из говядины вообще невозможно, и ее никто в мире не делает, потому 

что это дорого, и элементарно технологически не хватает жира. Поэтому всё, что в России 

называется телячьим или говяжьим, содержит 20% свинины. 

А у нас тут остались только коровы, и что? Многого из этого не наделаешь, мы 

пытались провести какие-то аналоги из нашей «свиной эры», например, наша ливерная 

колбаса, так называемая «печеночная», - она удивительна, и аналогов в Европе просто нет. 

Мы её сейчас возили на встречу с Карлом Людвигом Швайсфуртом (Karl Ludwig 

Schweisfurth), где встречались восемь фермеров. Он собрал своих учеников и решил нас 

перезнакомить. В основном это немецкие фермеры, один – из Дании, бывший банкир. Они 

очень удивились, что из говядины можно делать такие вещи. Видимо, у них нет такой 

необходимости, а у нас она возникла. Теперь мы понимаем, что можем сделать без 

проблем колбасу из чего угодно. 

Что касается моих личных вкусов, мне с трудом давалась бастурма. Этот проект 

лично я пролоббировал, пришлось и по столу постучать, и сроки поставить. Это было 

ужасно. Но наш новый продукт – это победа этого года. Для наших женщин, которые 

занимаются мясопереработкой, это был абсолютный гастрономический шок. Это было 

тяжело, но получилось очень здорово. По крайней мере, сейчас это покупают вовсю. 

Чаман мы завозим из Еревана, это необходимый компонент, который здесь не найдешь. А 

все остальное – наше. 

На создание бургеров нас сподвиг наш лучший повар Владимир Мухин (ресторан 

«Белый кролик»). И когда я ему показал, что получилось, он удивлялся, как мясо после 

заморозки может быть таким сочным. Бургер жарится три минуты. И это очень 

интересное предложение для ресторанов, потому что решена логистическая проблема. 

ЭВ: Вы больше руководствуетесь западным фермерским опытом, или придерживаетесь 

местных методов? 

Бродовский А.: Я использовал выгульный способ содержания свиней, который считается 

западным изобретением. Хотя мне говорили, что еще 60-е годы у нас широко 

практиковалось пастбищное содержание свиней, причем другого и не знали. А это 

преподносится как последний прорыв. Раньше вообще было много здравого смысла и 

простых решений. А сейчас никто ни в чем не разбирается. 

Я завозил племенной скот. Но тогда наше внимание было сконцентрировано на 

свиньях, и мы упустили момент, когда можно было получить статус репродуктора. Сейчас 

мы это наверстываем и рассчитываем получить статус репродуктора через 1,5 года, он 

поможет при получении субсидии. Хотя у нас есть и планирование, и племенная работа, 

но пока мы - непонятная единица, продающая только в Москве и для москвичей. Есть 

определенный негатив со стороны местных чиновников, хотя я вырос в Тульской области 

и первые четыре года провел фактически в Ясной Поляне. 

Что касается науки, у нас уже два года работает замечательная женщина-зоотехник, 

кандидат сельхоз наук, которая закончила очную аспирантуру Тимирязева ещё во времена 

Советского Союза. Мы этим очень довольны, так как раньше у нас вообще несколько лет 

не было зоотехника. 

ЭВ: Вы используете труд иностранцев? 

Бродовский А.: Сначала у меня были попытки завезти туда немцев, чтобы они там что-

нибудь сделали, но все они очень быстро заканчивались катастрофой. О поездке к нам 

одного из немцев, который продержался у нас год, Второй канал немецкого телевидения 

даже снял очень популярный в Германии фильм. «Немецкий период» у меня длился года 

три. Мне кажется, немцам и в XIX веке было нелегко в русской деревне, а сейчас это 

невыносимо. 

Когда мы строились, у нас была целая «дружба народов». Погреба и озеро мне 

делали армяне, было много узбеков, украинцев, молдаван. Но это было давно. Последние 

лет пять у нас работают только россияне. 
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ЭВ: У нас может быть прибыльное экологически чистое производство? 

Бродовский А.: Мировой спрос на биопродукты растет, а в Европе большие проблемы с 

землей и мощностями, и производство сужается. Поэтому в Европе опасаются, что Россия 

этим серьезно займется, а это неминуемо произойдет. Поэтому, если сейчас один наш 

концерн поменяет свое мнение, и хотя бы ради интереса одно из подразделений переведет 

на рельсы биопроизводства, это будет началом очень большого движения. В Европе 

биофермерство вымирает, а концерны – это биопродукты совсем не того качества, каким 

оно было раньше. 

 
http://www.e-vesti.ru/news/economy/market-news/agriculture/713-alexander-brodovsky-

interview-2016.html 

 

 

Органические продукты - наилучший выбор для здорового образа жизни 
(31.12.2016 г., 0522.ua) 

Органические или экологически чистые продукты считаются продуктами, которые 

производят в соответствии с определёнными стандартами, они подразумевают собой 

выращивание без использования всевозможных 

минеральных удобрений и пестицидов, а также без 

ГМО. Приглашаем Вас посетить самый здоровый 

http://ecoclub.ua/ интернет - магазин! 

На вопрос, чем именно отличаются натуральные 

продукты от обычных продуктов питания, ответить 

достаточно просто. Во-первых, кроме отсутствия 

вредных веществ, они еще и отличаются высокой 

пищевой ценностью и своими превосходными 

вкусовыми качествами. Во - вторых, эко продукты производят исключительно 

экологически чистого сырья.  Для того, чтобы бороться с вредителями активно применяют 

естественных врагов (птиц, божьих коровок). Сорняк убирается вручную. Пища, которая 

выращенная как в древние времена, содержит в своем составе приблизительно на 10–50% 

больше питательных веществ и других микроэлементов, в отличие от продуктов, 

произведенных по современным технологиям. 

Органические продукты гарантируют безупречное качество, безопасность, только 

натуральный состав, а также полное отсутствие негативного воздействия на организм, 

именно это делает данные продукты невероятно востребованными и ценными во всем 

мире. 

Органические продукты: 

- не имеют в своем составе консервантов, ароматизаторов и красителей; 

- без пестицидов, нитратов, агрохимикатов и минеральных удобрений; 

- не имеют в составе болезнетворных микроорганизмов и аллергенов; 

- без канцерогенов, антибиотиков и гормонов роста; 

- без ГМО и веществ, производимых на их основе. 

Наш магазин завоевал доверие огромного количества покупателей, так мы заботимся о 

здоровье каждого клиента. Мы отвечаем за качество наших продуктов, поэтому Вы 

можете довериться нам. Благодаря регулярному употреблению экологически чистых 

продуктов Вы забудете о болезнях и плохом самочувствии. Ведь наше здоровье - это то, 

http://www.e-vesti.ru/news/economy/market-news/agriculture/713-alexander-brodovsky-interview-2016.html
http://www.e-vesti.ru/news/economy/market-news/agriculture/713-alexander-brodovsky-interview-2016.html
http://ecoclub.ua/
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что мы едим. Правильное здоровое питание - залог долголетия, поэтому следует 

внимательно относиться к своему здоровью. 

Мы представляем эксклюзивные бренды, которые невозможно найти нигде. 

Поэтому Вы можете не сомневаться в качестве продукции. Все фермерские продукты 

проходят обязательный эко - тест, а остальная продукция имеет сертификаты качества. 

Наш большой ассортимент позволит каждому выбрать совершенно любой продукт, 

начиная от хлеба и заканчивая орехами и семенами. Также мы предлагаем продукты без 

содержания лактозы и глютена и продукты для диабетиков. 

Мы за здоровый образ жизни, и с радостью поможем Вам питаться полезно и 

правильно! Звоните нашим специалистам или заходите на наш сайт и выбирайте самое 

лучшее. 

http://www.0522.ua/list/64704 

 

АФОРИЗМЫ  О ПИТАНИИ 
 

Ни насыщение, ни голод и ничто другое не хорошо, если преступить меру 

природы. 

Гиппократ 

 

Жизнь - это источник радости: но в ком говорит испорченный желудок, этот 

отец скорби, для того все источники отравлены. 

Фридрих Ницше 

 

 

Пьют и едят все люди, но пьянствуют и обжираются только дикари. 

Виссарион Григорьевич Белинский 

 

Умеренность - союзник природы и страж здоровья. Поэтому когда вы пьете, 

когда вы едите, когда двигаетесь и даже когда вы любите - соблюдайте 

умеренность. 

Абу-ль-Фарадж 

 

http://www.0522.ua/list/64704
http://tululu.org/aforizmy/author/88/
http://tululu.org/aforizmy/author/245/
http://tululu.org/aforizmy/author/58/
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