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Россия  

Вместо органического земледелия в Татарстан пришла кузькина мать 

(22.02.2017 г., idelreal.org) 
Почему жук кузька становится угрозой 

для республики, бывают ли органические 

коровы, и для чего наш картофель 

обрабатывают неоникотиноидами, которые на 

Западе запрещают? Об этом, а также о том, кто 

и что мешает производству экологической 

продукции, узнали участники семинара 

"Органическое сельское хозяйство в 

Республике Татарстан". 

Семинар прошел 16 февраля на 

"Казанской ярмарке" в рамках Поволжского 

агропромышленного форума. Он собрал как научное сообщество, так и фермеров из 

Татарстана и соседних регионов – как уже ведущих органическое сельское хозяйство, так 

и еще только планирующих его освоить. Правда, как показала дискуссия, в особенностях 

этого вида производства, а тем более в проблемах, с ним связанных, разбираются далеко 

не все. 

Гостем семинара стал исполнительный директор Национального органического 

союза (НОС) Олег Мироненко, интервью с которым Idel.Реалии опубликуют вскоре 

отдельно. 

Закон о производстве органической продукции в России все еще не принят, 

посетовал Мироненко. Но даже если это случится в ближайшем будущем, сразу он не 

заработает. Одна из причин: хотя на российском рынке работают несколько компаний, 

осуществляющих сертификацию органической продукции, ни одна из них не 

аккредитована государством. Даже механизма аккредитации пока нет. 

Как нет и определенности с тем, как будет выглядеть единый знак органической 

продукции. А вот орган, который будет вести реестр производителей органики, уже 

определен – Роспотребнадзор. 

Цель, которой, по мнению Мироненко, нужно добиться – чтобы потребитель в 

магазине по графическому изображению сразу мог узнать органическую продукцию, а по 

телефону – проверить наличие сертификата, срок его действия, и на какой конкретно 

продукт он выдан. 

 

КАК ОЦЕНИТЬ ЧИСТОТУ ПРОДУКТА: МНЕНИЯ РАЗДЕЛИЛИСЬ 

Законодательство в области органического сельского хозяйства в стране 

окончательно не сформировано и по сей день, а в Татарстане уже озадачились созданием 

реестра потенциальных производителей такой продукции. Для этого, как рассказала 

старший научный сотрудник лаборатории экологии почв Института проблем экологии и 

недропользования Академии наук РТ (ИПЭН) Татьяна Кольцова, был проведен предаудит 

и аудит 44 татарстанских сельхозпроизводителей.  

 В хозяйствах оценивались экологическая ситуация, состояние почвенного покрова, 

корма, вода, конечная продукция, этапы технологической цепочки и документооборот – 

то же, что проверяют компании при сертификации органического производства. Все это 

делалось для определения уровня соответствия производителей требованиям 

органического сельского хозяйства.  

В результате оказалось, что 16 хозяйств из 44 уже сейчас могут производить 

органическую продукцию и в скором времени ее сертифицировать. 
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23 хозяйства, несмотря на относительно благоприятную экологическую 

обстановку, имеют ряд нарушений в агротехнологии и пока правилам производства 

органики не соответствуют. 

Пяти хозяйствам не повезло – по вердикту ученых ИПЭН, производить 

органическую продукцию они не смогут. Основная причина – плохая экологическая 

ситуация. 

Причем шансы животноводческих хозяйств стать органическими оказались 

существенно выше, чем у растениеводов. Дело в том, что 78% обследованных 

растениеводческих хозяйств не применяют почвосберегающие технологии, севооборот, 

многолетние травы. И в то же время используют минеральные удобрения, пестициды и 

воду неизвестного качества для полива. 

Из зала посыпались вопросы: можно ли использовать для полива навозную жижу 

вместо “воды неизвестного качества”, допустимо ли применять удобрения на основе 

куриного помета с птицефабрик, где используются антибиотики и гормоны. 

– Навоз может применяться от коров, которые сертифицированы как органические, 

– ответил Мироненко, отметив, что такое же требование и к куриному помету. 

– Коровы тоже органические бывают? – поинтересовались в зале. 

– Стадо проходит такой же конверсионный период, полугодовой, – подтвердил 

исполнительный директор НОС. 

Роберт Ильязов, член-корреспондент Академии 

наук РТ, поставил под сомнение целесообразность 

работы, проведенной ИПЭН. Мол, в Татарстане уже 

осуществлено агроэкологическое районирование 

территории в зависимости от техногенного загрязнения 

почвы. На карте выделено три зоны. 

– Зеленая – абсолютно чистая территория, где мы 

предлагаем производить сельхозпродукцию для 

производства детского и оздоровительного питания. 

Белый фон – это нормативно чистый продукт по СанПиНу. Желтый: юго-восток – место, 

где нефтегазовый техногенез свое черное дело делает; под Казанью – мегаполисный 

техногенез; на западе – Дрожжаное, Буинск, Апастово – это выпадения чернобыльские, – 

огорошил присутствующих Ильязов, но тотчас заверил – они-де неопасные. 

Этой картой членкор АН РТ и предложил руководствоваться при развитии 

органического земледелия, вместо того чтобы изобретать велосипед. 

 

ПОГОНЯ ЗА УРОЖАЕМ ОСТАВИЛА ПОЛЯ БЕЗ ЗАЩИТЫ 

Безрадостную картину на полях Татарстана описал заведующий кафедры общего 

земледелия, защиты растений и селекции Казанского государственного аграрного 

университета Радик Сафин. 

– Мы, агрономы, видим, что с 2010 года, с той засухи, которая тогда была, до сих 

пор наша почва, наша фитосанитарная ситуация не может прийти в себя. И без решения 

проблемы биологизации, частью которой является органическое земледелие, мы ни почву 

не восстановим, ни продуктивность не восстановим, ни обеспечим то качество, которое 

нужно. 

Ссылаясь на опыт вуза и своей кафедры, ученый признал, что благодаря 

биологизации земледелия “в течение 12-14 лет можно обеспечить полную стабилизацию 

почвенного плодородия, очистить почву от определенных видов фитопатогенной 

микрофлоры и создать оптимальные агрофизические условия для роста и развития 

растений”. Только вот сортов, подходящих для органического земледелия, в республике 

не осталось. Выведенные селекционерами с одной только целью – получение высокого 

урожая, “интенсивные” сорта утратили устойчивость и пластичность. 
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С другой стороны, достичь эффекта от перехода к органическому сельскому 

хозяйству можно лишь в долгосрочной перспективе, а проблемы возникают каждый год. 

Одна из них связана с защитой растений. Из-за изменения климата у нас меняется видовой 

состав болезней, сорных растений и вредителей. 

– Эти изменения приводят к тому, что у нас остаются в популяции те объекты, 

которых наиболее трудно контролировать не только агротехнологическими, 

биологическими приемами, а даже химическими методами, - отметил Сафин и привел в 

пример вредителя. – Хлебный жук кузька никогда вокруг Казани значения не имел. В 

прошлом году практически на всех наших опытных полях, полях ТатНИИСХоза, мы 

столкнулись с этим вредителем. Этот жук погибает, если почва промерзает на 

температуру -6, - 7ºС. Наши почвы сейчас так глубоко и так сильно не промерзают, что 

жук хорошо живет и развивается даже в северных районах республики. 

Дальше будет еще хуже. Из-за более сухого и жаркого климата урожайность 

пшеницы в республике к 2099 году упадет примерно на 30-40%. Таков, по словам Сафина, 

долгосрочный прогноз РАН. 

Ответ ученого на вопрос о биологических методах борьбы с колорадским жуком 

поверг зал в уныние. Вся история противостояния вуза с этим насекомым, 

продолжавшаяся с 1978 по 2005 год, показала: успешно контролировать можно только его 

личинок (даже с помощью отвара тысячелистника). Взрослое насекомое биологическому 

воздействию не поддается. 

12 лет назад ученые поиск спасительного средства прекратили, поскольку 

появились неоникатиноиды (группа инсектицидов, широким применением которых 

многие ученые объясняют массовую гибель пчел – ими обрабатывают клубни картофеля. 

С тех пор, как появилась эта "панацея", в традиционном картофелеводстве колорадский 

жук не считается опасным вредителем. У нас. 

А в Европе и США, между тем, неоникотиноиды уже запрещают. 

 

"ТАКИЕ ФЕРМЕРЫ НАМ НЕ НУЖНЫ" 

 

Валерий Гогин, председатель общественного 

совета по производству органической продукции при 

Минсельхозе РТ, торжественно объявил о том, что в 

декабре была зарегистрирована система добровольной 

сертификации органической продукции “Органический 

продукт Татарстана”. Создали ее на базе ИПЭН и даже 

разработали знак. 

Держателем системы сертификации, то есть 

руководящим органом, определено министерство 

сельского хозяйства. А республиканский сертификационный методический центр “Тест-

Татарстан”, по словам Гогина, дал согласие на то, чтобы стать рабочим органом. 

Правда, приказ Минсельхоза РТ о внедрении системы добровольной сертификации 

пока существует только в проекте, да и то – несогласованном. 

Гендиректор ООО "РАПС" в Балтасинским районе Сайдаш Исрафилов сетовал на 

то, что не ведется работа с фермерами – с теми, где был проведен аудит: 

– Этому уже целый год, однако с этими хозяйствами мы дальше ничего не сделали. 

Хотя бы их в Минсельхозе или где-то еще собирать, объяснять, что им предстоит. Они 

нам пока сюда первичную заявку дали, из-за того что органическая, экологически чистая 

продукция - очень хорошо звучит, и на этом можно деньги зарабатывать (по-видимому, 

имеется в виду заявка на включение в реестр потенциальных производителей 

органической продукции – Idel.Реалии). Но прежде чем зарабатывать, сколько тратиться 

надо? И сколько свое производство перепрофилировать, и свою технологию изменять? 
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Они этого еще не знают. Если из 44 хозяйств у нас останется хотя бы десяток, это еще 

очень хорошо будет. И нам придется дальше хозяйства искать, искать, искать... 

Чиновникам органические фермеры в 

Татарстане не нужны – к такому категоричному выводу 

пришел Юрий Рыжов – глава КФХ “Рыжов Ю.П.”, 

председатель сельскохозяйственного снабженческо-

сбытового и перерабатывающего потребительского 

кооператива “Экофермер Пестречинский”. Он 

рассказал: 

– В администрации Пестречинского района была 

в пятницу конференция отчетная, и приезжал 

президент (Рустам Минниханов – Idel.Реалии). Я пришел в администрацию и говорю: 

“Дайте я выступлю! Такая возможность есть! Мы скажем: то-то, то-то, такие-то вопросы - 

перед президентом”. Мне сказали, что этот вопрос (это говорят в администрации!) : “Этот 

вопрос нас никого не интересует. Это слишком долгая линейка бизнеса”. Они говорят: 

“Мы лучше поедем в город и купим продукты питания. Пестрецы у нас близко”. 

А наша Ассоциация фермерских хозяйств, Байтемиров (Камияр Байтемиров, 

председатель Ассоциации фермерских и крестьянских подворий Татарстана – Idel.Реалии) 

- в полуторачасовой беседе мы с ним разговаривали – он мне говорит: “Юрий Павлович, 

такие фермеры нам не нужны. Продукты питания органические – это совсем другое. 

Зачем нам эти проблемы?” 

Ничего не вышло и с заявкой кооператива на участие в конкурсе Минсельхоза РТ 

по программе “Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Республике 

Татарстан на 2015-2017 годы”, хотя был разработан инвестиционный проект. По словам 

фермера, в министерстве ему посоветовали приходить за субсидией лет через пять. 

Рыжов мечтал о ферме-хуторе со школьных лет, когда впервые увидел такую в 

Эстонии. 

- Я вышел на пенсию и построил такой хутор. Я вчера принимал роды – пять козлят 

бурской породы. Вы когда-нибудь слышали? Их в Татарстане всего, может, штук десять. 

А у меня их двадцать. Я этим занимаюсь уже семь лет. Если кто заболел, в мире нет лучше 

мяса. Альпийские, нубийские козы - для производства сыра пармезан, творога. Вы знаете, 

это чудо какое? Это развивать надо, а я сегодня умираю. Я сказал: я сегодня на тракторе 

приеду и ферму всю закопаю!” 

И всё же фермер решил не спешить с трактором. Впереди – минимум еще одна 

попытка. 

- Я надеюсь, - подводил итог Рыжов, выразительно глядя на представителя 

Минсельхоза РТ в президиуме, - что мы завтра же, максимум в понедельник, соберемся в 

министерстве, и я вам кое-что расскажу, что и как надо делать. А нет – так и не надо! 

 

РАВНЕНИЕ НА БЕЛГОРОДЧИНУ? 

Последним на семинаре выступил Айдар Гараев, руководитель ООО “Карабаш-

Агро”, действующего в Альметьевском и Бугульминском районах. Это хозяйство 

площадью 2069 га занимается выращиванием зерновых культур, разведением и селекцией 

коз (альпийская и нубийская породы), поставляет молоко, молочные продукты, яйца. Оно 

уже сертифицировано как производитель органической продукции по российскому 

стандарту “Чистые росы БИО” и является экспериментальной площадкой ООО «НВО 

«Институт органического сельского хозяйства». 

Гараев попытался опровергнуть сразу два убеждения относительно органического 

сельского хозяйства. Первое – что оно возможно лишь на небольших территориях (на это, 

в частности, намекал представитель Минсельхоза РТ в президиуме). 

- Белгородская область запланировала на 2018 год 350 тысяч гектаров перевести на 

технологии органики. Это прописано в дорожной карте в части развития органических 
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технологий губернатором Белгородской области господином Савченко. Реальные решения 

со стороны губернаторов показывают, что при правильном подходе и руководства, и в том 

числе внутренних решений хозяйств можно такие технологии применять в 

промышленных масштабах. Тому пример – реально работающее калужское предприятие 

“Савинская Нива”. Они на достаточно больших, крупноконтурных земельных участках 

применяют экотехнологии, исключая какую-либо химию, минеральные удобрения, 

средства защиты растений. Причем они обеспечивают очень хорошую урожайность. Я не 

ошибусь, если скажу, что от 30 до 35 и порой до 40 центнеров с гектара - по зерновым. 

Фермер также заявил, что цена на органические продукты не должна быть выше, 

чем на традиционные. 

- Цена продукции, которую мы на сегодняшний день реализуем, равна цене 

стандартной, любой другой продукции такого же производителя, если даже он производит 

по существующим технологиям. Почему мы так поступаем? Основная цель только в 

одном. Экопродукт должен быть доступен. Только когда он будет доступен, человек будет 

стремиться к тому, чтобы его потреблять. А для того, чтобы он стал доступным, нужно 

просто считать. Как сельхозиндустрия мы не умеем считать. И в этой части проблема 

многих фермеров – это неумение считать каждую копейку. Европейские фермеры умеют 

видеть выгоду на каждом этапе. Мы не умеем. И у нас нет технологий бережливого 

производства. Мы стараемся это у себя внедрять. 

Обвинение наших аграриев в неумении считать, равно как и утверждение, что 

органические продукты не должны продаваться дороже обычных, вызвало шквал 

вопросов: какая численность работников, зарплата, доходность... Хотя еще Масанобу 

Фукуока - японский фермер, один из основоположников органического земледелия, в 

своей книге “Революция одной соломинки” писал о цене то же самое. И даже, что цена на 

натуральную продукцию может быть ниже, поскольку не используются удобрения и 

дорогостоящие химические препараты. 

http://www.idelreal.org/a/28324670.html  

 

Только 80 производителей органической продукции в России 

сертифицированы. Часть 1. (26.02.2017 г., idelreal.org) 
Много ли земель в России занято органическим сельским хозяйством? Кто 

проверяет производителей, а кто – проверяющих? Почему Евросоюз ввел в отношении 

продукции стран бывшего СССР особую систему сертификации? И о чем Татарстан 

может договориться с Китаем? Ответы на эти и другие вопросы – в первой части 

интервью с исполнительным директором Национального органического союза Олегом 

Мироненко. 

– У нас в России, по вашим подсчетам, 

какая площадь земель в процентах занята 

органическим сельским хозяйством? 

– Я могу вам сказать точно в гектарах – 

почти 250 тысяч гектаров. Это на самом деле в 

рамках погрешности от всех земель находящихся 

в сельхоз обороте. 

– То есть даже одного процента нет? 

– Да, где-то так. Вот смотрите: у нас в 

сельхозобработке более 70 миллионов гектаров. Поэтому для нас это в рамках 

погрешности. При этом если брать по количеству земли, находящейся под органикой, мы 

занимаем 17-е место в мире. 

– По абсолютным значениям? 

– Да. Поэтому это мало для нас, но много для многих европейских стран. 

– Мы говорим об этой площади – это уже сертифицированная земля? 

http://www.idelreal.org/a/28324670.html
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– Сертифицированная, но часть из нее не используется. Есть целый ряд проектов, в 

которых сертифицировали на всякий случай вперед. Почему? Самое долгое – это 

сертификация земли: трехгодичный период. Некоторые планируют развивать проекты, 

связанные, например, с молочным животноводством. Стадо сертифицируется быстро – 

полгода, а земля – три года. Поэтому они ее запустили в сертификацию, еще даже не 

начав строить коровники. Они получили сертификат на землю. Дальше они получат 

сертификат на корма. Дальше быстро, в течение года строится комплекс, заполняется 

стадом. А стадо через полгода тоже становится органическим. 

– Сертифицируются в основном по международным системам или 

российским? 

– Из 80 компаний, которые у нас есть, две трети сертифицированы по европейским 

системам. Еще 80 находятся в стадии либо конверсии, либо принятия решения. Просто не 

все из стадии конверсии переходят потом в органику. 

 

80% украинской органики оказалось фальсификатом 

Сейчас меняется достаточно сильно картинка. Если бы меня спросили года три 

назад, я бы сказал: 90%. Почему картинка меняется? Потому что очень сильно изменились 

европейские правила. Три года назад, когда на Украине произошли все эти события, им 

открыли рынок, и они кинули органику в Европу. Большая часть этой органики оказалось 

фальсификатом. В результате европейское сообщество в 2015 году выпустило 

постановление, по которому в девяти странах бывшего Советского союза была введены 

особые правила сертификации для третьих стран.  

– Они более жесткие? 

– Они стали более жесткие. Раньше у нас сертификация была один раз в год – как и 

для европейских компаний, теперь – два раза в год. Если раньше мы платили с вами 5-6 

тысяч долларов за годовую сертификацию, то теперь это стоимость полугодовой 

сертификации. И ужесточили требования. Поэтому сейчас возникла ситуация, при 

которой многие стали думать, а надо ли. Ведь аналогичная сертификация в России 

(российский сертификат) будет стоить семьдесят тысяч [рублей]. То есть в четыре раза 

практически дешевле.  

К тому же российские сертификаторы работают на русском языке. В то время как, 

например, с  немецкими и  швейцарскими сертификаторами Вам придётся общаться  на 

немецком  либо английский. Нужно еще платить за перевод документации и так далее. 

Плюс ко всему вступили в действие российские ГОСТы Р (Правила производства 

органической продукции и Правила сертификации), которые с принятием Закона об 

органике, станут обязательными к применению. Одним из требований Закона станет 

прохождение сертификаторами аккредитации в соответствии с российским 

законодательством. К чему не готовы западные сертификаторы. Соответственно 

производители начинают подбирать сейчас сертификационные компании, которые в 

ближайшее время начнут сертифицировать на ГОСТ. 

– Я не совсем понимаю, честно говоря, этот момент. Аккредитовываться – это 

что значит? 

– Существует мировая практика, когда сертификационная компания, если имеется 

соответствующее законодательство, должна пройти аккредитацию в уполномоченном 

государственном органе той страны, где она работает.  

– Сертифицирующий орган? Они должны пройти аккредитацию? 

 

Завтра закон принимают, а у нас нет ни одной компании, которая аккредитована 

– Да. Они должны пройти в соответствующем органе по правилам данной страны 

аккредитацию. У нас такой орган, который уполномочен, называется Росаккредитация. 

Отработанной практики для сертификаторов органики пока нет, потому что нет Закона. То 

есть, есть общие правила для аккредитации компаний, которые сертифицируют, 
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например, в области менеджмента производства или сельскохозяйственной продукции, не 

выделяя органику. У нас три сертификатора, которые явно будут работать на этом рынке. 

Они все три должны в этом году пройти аккредитацию. До закона. Почему? Потому что 

представьте: завтра закон принимают, а у нас нет ни одной компании, которая 

аккредитована. Вы берете закон, бежите на рынок, а там никого нет. 

– А каким образом сейчас сертифицируются, без наличия этого органа, по 

российским системам? 

– Каждый сертификатор создает собственный СТО – стандарт организации и 

регистрирует свою СДС – систему добровольной сертификации. То есть, грубо говоря, 

СТО – это ГОСТ, который описывает правила производства. СДС – ГОСТ, который 

описывает правила сертификации. В своей основе сегодня СТО являются переводами 

европейских стандартов. 

Дальше по идее может быть следующая ситуация. Как в Германии, например. У нас 

есть ГОСТы, которые сейчас вступили в действие, в рамках которых есть понимание того, 

что такое органическая продукция, как по каким правилам она производится, как 

проводится сертификация. Это будет первый уровень. В Германии и Швейцарии 

существует более высокий уровень стандартов, например, Demeter - частный стандарт. 

Продукция, произведённая по нему, признается органической как в Германии, так и за её 

пределами, потому что он более жесткий, даже по отношению к тому стандарту, который 

является государственным. 

 

Это вопрос доверия потребителя к тому или иному стандарту, на самом деле, не к 

законодателю.  

Например, может быть у нас с вами и такая ситуация. Будет ГОСТ российский, а 

Татарстан решит, что он выпустит ГОСТ, который [европейскому] соответствует на 100% 

- на сегодняшний момент [российский] ГОСТ соответствует на 70%. Татарстан скажет: не 

хотим мы на 70% соответствовать, мы будем соответствовать на 100%. И тогда в рамках 

СДС Татарстана будет принят внутренний стандарт Татарстана об органической 

продукции Татарстана, который, признает, например, Китай. Будет взаимное признание 

между Татарстаном и Китаем, и тогда в этом случае вся продукция, которая будет 

сертифицироваться в Татарстане, без каких-либо переаттестаций может поступать в Китай 

и ложиться на этот рынок. 

На сегодняшний момент продукция, которая будет выпущена в России и будет 

признана органической, не будет признаваться в течение ближайших пяти лет на 

европейском рынке. У нас задача – запустить процесс и в течение 5-6 лет произвести 

корректировки ГОСТа, для того, чтобы он соответствовал европейским [стандартам] не 

меньше, чем на 95%. 

В Европе и в Канаде вы не найдете в стандарте вообще упоминаний о лейкозе 

Почему 95%? 5% – это так называемые территориальные особенности, которые 

отражают специфику производства отдельных стран. К примеру, в нашем ГОСТе 

написано, что поголовье молочного скота на ферме не может превышать 500 голов. В 

Европе нет такого норматива по одной простой причине, что у них больше 300-350 голов 

органических ферм нет. И поэтому такой норматив им вводить не приходилось. К 

примеру, у нас есть такая болезнь, как лейкоз. В Европе и в Канаде вы не найдете в 

стандарте вообще упоминаний о лейкозе. 

– У них не болеют? 

– Они так считают. Однако известно, что в СССР лейкоза не было, и нам его 

завезли, при поставках скота из-за границы. То есть, есть 5%, которые могут быть 

характерны для определенных территорий. Но они бывают иногда большим препоном. К 

примеру, Америка взаимопризнавалась с Европой 12 лет из-за того, что на 5% не 

совпадали стандарты. 95% - абсолютно одинаковые. Они не совпадали по мясу и по 

молоку. В конце концов плюнули на это и через 12 лет сказали: давайте все, что в 5% 
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вкладывается - у нас нет взаимного признания, а по всему остальному  есть. То есть часть 

мясной продукции американской не может поставляться на европейский рынок, как 

органическая. Часть молочной продукции европейской не может поставляться на 

американский рынок, как органическая. 

– Там, где у них расхождения? 

– Да. Поэтому они сейчас разрешили американским сертификационным компаниям 

сертифицировать на "Евролисток" (Euro-leaf – Idel.Реалии), соответственно европейские 

компании могут сертифицировать на NOP (National OrganicProgram – Idel.Реалии). То есть 

в том расхождении, чтобы можно было поставить продукты, просто проходишь 

дополнительную сертификацию. 

http://www.idelreal.org/a/28332065.html  
 

ЕАЭС  

В Вене состоялась выставка органических продуктов из Армении 

(21.02.2017 г., news.am) 
 

20 февраля в посольстве Армении в Австрии состоялась выставка органических продуктов 

и напитков из Армении. Были представлены продукты 10 

компаний, получивших поддержку от Австрийского 

агентства развития и Фонда развития сельских территорий 

Армении. 

На выставке присутствовали представители МИД 

Австрии, министерств экономики и науки, сельского 

хозяйства, агентства развития, торгово-промышленной 

палаты, депутаты федерального парламента, послы, 

аккредитованные в Австрии, ООН и ОБСЕ, представители 

торговых компаний Австрии. 

В своём слове первый секретарь посольства Армении Арсен Аракелян высоко 

оценил поддержку от Австрии за 25 лет независимости Армении. 

Образцы с выставки гости смогли не только увидеть, но и попробовать 

https://news.am/rus/news/374733.html 

 

Почему органическая продукция Казахстана не идёт на экспорт, 

обсудили депутаты (24.02.2017 г., informburo.kz) 
Депутаты Мажилиса рассмотрели ход реализации закона РК "О производстве 

органической продукции". Председатель Комитета по аграрным вопросам Мажилиса 

Сапархан Омаров пояснил, что документ был принят в целях выполнение поручения 

Президента о создании национального конкурентоспособного бренда с акцентом на 

экологичность. Этот вопрос мажилисмены обсудили в ходе круглого стола. 

Первый вице-министр сельского хозяйства Кайрат Айтуганов считает, что у 

Казахстана есть все возможности занять свою нишу на рынке органического сельского 

хозяйства. 

"По неофициальным данным, в Казахстане действует 29 производителей 

органической продукции, имеющих территории более 300 000 Га, где в основном 

выращиваются зерновые, масличные, бобовые, кормовые культуры и лекарственные 

травы. А также имеется 19 компаний, сертифицированных на переработку, хранение, 

https://news.am/rus/news/374733.html
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транспортировку и др. операции с органическими продуктами", – сообщает пресс-служба 

Мажилиса. 

Айтуганов отметил, что перед холдингом "КазАгро" поставлена задача по 

оказанию господдержки производителей органической продукции в виде кредитования 

ВПР и уборочных работ. 

Депутат Айкын Конуров заявил, что принимаемые Правительством меры не 

обеспечивают в полной мере реализацию норм закона "О производстве органической 

продукции". По его словам, до сих пор отсутствует институт национальной системы 

сертификации органической продукции и её производства. 

"Это, в свою очередь, срывает и экспорт казахстанской органической продукции 

под национальным отечественным брендом, и создаёт условия международным 

сертифицирующим компаниям монополизировать рынок сертификации продукции, 

производимой в Казахстане международными стандартами", – считает парламентарий. 

По мнению депутата, недостаток нормативных стандартов качества органической 

продукции и её производства, экспертов-аудиторов в этой сфере привело к полному 

отсутствию производителей органики с правовой основой. Отсутствует и реестр 

производителей органической продукции, хотя ведение такого реестра предусмотрено 

нормами закона. 

"На внутреннем рынке ситуацию обостряет отсутствие мероприятий по 

информированию населения об органической продукции и её производстве. Это приводит 

к подмене понятий об органической сертификации и экологической сертификации. 

Вводит в заблуждение потребителей по качеству продукции, подрывает доверие молодой 

отрасли производства органической продукции. И негативно сказывается на внутреннем 

спросе на органическую продукцию", – считают парламентарии. 

Депутаты отметили, что до сих пор не проработан вопрос господдержки 

производителей органической продукции, хотя она предусмотрена статьёй закона. 

Мажилисмены напомнили, что о необходимости поддержки производителей 

неоднократно говорил Президент. 

По данным пресс-службы Мажилиса, в работе Круглого стола приняли участие 

парламентарии, представители госорганов, НПО, таких, как НПП "Атамекен", 

Казахстанская федерация движения за органическое сельское хозяйство "KAZFOAM", 

Ассоциация органического земледелия, НИИ экономики АПК и развития сельских 

территорий, а также производители органической продукции. 

https://informburo.kz/novosti/pochemu-organicheskaya-produkciya-kazahstana-ne-idyot-na-

eksport-obsudili-deputaty.html  

 

В Казахстане идет разработка нормативных актов по созданию центра 

сертификации органической продукции - Гульмира Исаева (24.02.2017 г., 

astanafm.kz)  
В Казахстане идет разработка нормативных актов по созданию центра 

сертификации органической продукции. Об этом в интервью радио «Астана» после 

заседания в Мажилисе по аграрному сектору в Акмолинском регионе сообщила вице-

министр сельского хозяйства Гульмира Исаева. 

- Мы имеем огромное количество площадей без химизации, то есть они чистые. 

Вообще, в основном поголовье животных не используются гормоны какие-либо. Но мы не 

можем эту продукцию предъявлять как органическую, можем лишь представить ее как 

качественную, соответствующую  требованиям тех. регламента по безопасности. Но 

чтобы представить ее как органическую, мы должны сертифицировать не только сам 

конечный продукт, но и всю систему производства. Для этого нужно создать органы 

https://informburo.kz/novosti/pochemu-organicheskaya-produkciya-kazahstana-ne-idyot-na-eksport-obsudili-deputaty.html
https://informburo.kz/novosti/pochemu-organicheskaya-produkciya-kazahstana-ne-idyot-na-eksport-obsudili-deputaty.html
http://astanafm.kz/ru/news/news_sait/v-kazahstane-idet-razrabotka-normativnyh-aktov-po-sozdaniyu-centra-sertifikacii-organicheskoi-produkcii-gulmira-isaeva-audio
http://astanafm.kz/ru/news/news_sait/v-kazahstane-idet-razrabotka-normativnyh-aktov-po-sozdaniyu-centra-sertifikacii-organicheskoi-produkcii-gulmira-isaeva-audio
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подтверждения соответствия. Традиционно, в мире - это частные структуры, они имеют 

штат квалифицированных экспертов-аудиторов, которые выезжают на места и проверяют 

какие-либо показатели. Вице-министр сельского хозяйства также отметила, что стандарт 

будет учитывать предпочтения в странах, куда будет экспортироваться казахстанская 

продукция. 

- Уполномоченным органом в этой области является МИР. И они как раз таки 

поддерживают нас. И мы сейчас вместе в срочном порядке разрабатываем нормативные 

документы, стандарты, которые именно направлены на создание этой системы 

аккредитации.  При разработке стандарта мы учли требования основных рынков, куда мы 

хотим зайти – это Европа, Китай, страны Персидского залива, Иран, Малайзия, Юго-

Восточная Азия. Мы изучили их стандарты, и наш стандарт будет состоять из нескольких 

частей. Где-то они жестче, где-то отличаются друг от друга. То есть это будет право 

выбора фермера.  

По словам Гульмиры Исаевой,  Центр сертификации может заработать уже в этом 

году.  

            - Мы оптимистично планируем, что это уже второе полугодие этого года. Уже к 

сентябрю будет завершена работа над  всеми нормативными документами. К этому 

времени мы как раз хотим провести работу по созданию вот этих УПС. И планируем, что 

к концу года – это как раз сезон урожая - наши фермеры смогут эту продукцию 

сертифицировать и отправить на внутренний и внешний рынки, как именно «organic». 

http://astanafm.kz/ru/news/news_sait/v-kazahstane-idet-razrabotka-normativnyh-aktov-po-

sozdaniyu-centra-sertifikacii-organicheskoi-produkcii-gulmira-isaeva-audio  

 

Емкость рынка для органической продукции оценивается в 95 млрд 

тенге (25.02.2017 г., abctv.kz) 
О перспективах развития казахстанского 

аграрного сектора в направлении производства 

органической продукции говорится уже на 

протяжении многих лет. 

Теоретически для развития именно 

органического сельского хозяйства в стране есть 

необходимые условия: от исторически низкого 

уровня химизации почвы до платежеспособных 

соседних рынков, в первую очередь Китая. 

Отметим, что мировой рынок органического сельского хозяйства с 1999 года вырос почти 

в шесть раз и составил 88 млрд долларов. В Казахстане действует около 40 

производителей органической продукции, при этом наибольшее их количество работает в 

Костанайской области. Им принадлежат площади более 300 тыс. га, выращивают они 

преимущественно зерновые, масличные, бобовые, кормовые культуры и лекарственные 

травы.  

Есть и 19 компаний, сертифицированных на переработку, хранение, 

транспортировку и другие операции с органическими продуктами. Объем экспорта 

органической продукции, по данным федерации KAZFOAM, в 2016 году оценивается в 10 

млн долларов.  

Однако пока это направление в Казахстане так и не получило должного развития, 

несмотря на все его широкие перспективы. Не помогло и принятие специального закона 

"О производстве органической продукции", который вступил в действие с 1 июня 2016 

года. Одна из ключевых проблем заключается в отсутствии института национальной 

системы сертификации органической продукции и ее производства.  

Нет единой маркировки органической продукции, даже внутри страны потребители 

не имеют никакой информации и тем более не знают, как отличить готовую органическую 

http://astanafm.kz/ru/news/news_sait/v-kazahstane-idet-razrabotka-normativnyh-aktov-po-sozdaniyu-centra-sertifikacii-organicheskoi-produkcii-gulmira-isaeva-audio
http://astanafm.kz/ru/news/news_sait/v-kazahstane-idet-razrabotka-normativnyh-aktov-po-sozdaniyu-centra-sertifikacii-organicheskoi-produkcii-gulmira-isaeva-audio


13 

Национальный органический союз 

продукцию от другой. Между тем только потенциальная емкость внутреннего рынка для 

органической продукции оценивается в 95 млрд тенге. А уж о международных рынках 

производителям органических продуктов пока и мечтать не приходится. Исправить 

ситуацию обещают в министерстве сельского хозяйства.  

По словам первого вице-министра МСХ Кайрата Айтуганова, в настоящее время 

ведется работа по разработке и утверждению требований к органам по сертификации 

производства органической продукции. "На сегодняшний день органы по подтверждению 

соответствия органической продукции не могут проводить анализы, необходимые для 

сертификации и подтверждения соответствия органической продукции установленным 

требованиям в связи с тем, что отсутствуют сами требования, устанавливаемые по 

отношению к данным органам, к самой продукции и процессу ее производства.  

Стандартом будут установлены требования к органам сертификации, инспекторам, 

которые будут проводить инспекции хозяйств, занимающихся производством 

органической продукции. Стандарт заложит основу в развитие национальной системы 

сертификации и позволит обеспечить ее международное признание", – уверен господин 

Айтуганов. Также предполагается разработать требования к собственно органической 

продукции и процессам ее производства, соответствующим международным стандартам.  

Будет утвержден и национальный знак соответствия органической продукции. Не 

менее важная задача – это господдержка производителей органической продукции. Вице-

министр констатировал: сегодня они не могут получать господдержку. Например, закон 

об АПК четко оговаривает, что "субсидирование агропромышленного комплекса 

осуществляется в качестве экономического стимулирования развития отраслей АПК при 

условиях удешевления отечественным сельскозяйственным товаропроизводителям 

стоимости удобрений, но за исключением органических". Отсутствуют даже нормы по 

регистрации и регулированию использования органических удобрений.  

Поэтому Минсельхоз намерен разработать соответствующие поправки с тем, чтобы 

включить в законодательство нормы по субсидированию и органических удобрений. 

Наряду с этим перед холдингом "КазАгро" уже поставлена задача по оказанию 

господдержки производителям органической продукции в виде кредитования весенне-

полевых и уборочных работ. При этом господин Айтуганов подчеркнул, что "на 

сегодняшний день все условия позволяют кредитовать направление органического 

производства".  

http://www.abctv.kz/ru/news/emkost-rynka-dlya-organicheskoj-produkcii-ocenivaetsya-v-95  

 

 

В армянском селе по дороге в Карабах будут сеять деликатес – 

органическую спаржу (26.02.2017 г., news.am) 
В селе Тех Сюникской области Армении начнут 

выращивать органическую спаржу. Как рассказал 

корреспонденту Новости Армении – NEWS.am 

представитель аграрной компании «Сергей-Давид» Самвел 

Давтян, необычный для Армении урожай собирают уже 2-3 

года, реализуют в ереванских супермаркетах и в России. А 

в этом году хотят получить сертификат на органику. 

Для подготовки к этому компания получила нужную 

технику по программе «Инициатива поддержки 

органического сельского хозяйства», на средства Еврокомиссии и Австрийского агентства 

развития. Всего по программе помощь должны получить 18 средних и 30-40 небольших 

компаний и хозяйств, которые хотят выращивать органические продукты. Дальше их 

научат  выходить на рынок. 

http://www.abctv.kz/ru/news/emkost-rynka-dlya-organicheskoj-produkcii-ocenivaetsya-v-95
https://news.am/
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«Мы уже подготовили почву, остатков удобрений и пестицидов в ней нет. В этом 

году сертифицируемся, тогда через год уже сможем использовать бренд organic. Если 

помогут и с маркетингом, то хотим поискать покупателей в Европе», - добавил Давтян. 

https://news.am/rus/news/375531.html  

 

В мире 

Мы есть то, что мы едим (18.02.2017 г., sb.by) 
БОЛЬШИНСТВО жителей Беларуси уверены: бабушка, которая выращивает 

картошку и морковь на собственном огороде в деревне, — своего рода гарант того, что 

приобретенный у нее товар можно употреблять в пищу без вреда для здоровья. Так ли 

это? С одной стороны, бабушки, занятые сегодня в плодоовощном бизнесе, неплохо 

научились применять современные средства химизации. С другой — они используют эти 

средства в меньшей степени, чем предприятия, а найти продукцию с аналогичными 

характеристиками на прилавках магазинов в достатке, увы, пока проблематично.  

Жители страны еще не научились разделять понятия эко-, натур-, био- и 

органические продукты. Этим зачастую пользуются недобросовестные продавцы, 

проставляя непонятную для многих маркировку. Производство органических продуктов 

на конвейер не поставлено, и сделаны только первые шаги по формированию нормативно-

правовой базы. Это в некоторой степени тормозит процесс.  

Однако есть ряд фермерских хозяйств, которые уже внедрили (а другие — 

внедряют) методы ведения органического производства сельхозпродукции, что не может 

не радовать. В плане законопроектов на 2017 год есть один концептуально новый, 

который как раз направлен на решение этой  проблемы, — «О производстве и обращении 

органической продукции». У нас в республике отсутствует правовое регулирование 

производства и обращения органической продукции. Нет законодательной основы для 

установления определенных льгот, оказания мер господдержки субъектам 

хозяйствования, которые выращивают именно органическую продукцию. Также еще не 

подготовлены технические нормативные правовые акты, которые установят требования к 

ней и процессам производства. 

           Вместе с тем уже разработана концепция проекта закона «О производстве и 

обращении органической продукции», одобренная Президентом. Действует 

межведомственная рабочая группа (Минсельхозпрод, Минздрав, МАРТ, Минприроды, 

Госстандарт, «Белгоспищепром», НАН Беларуси), которая совместно с общественными 

организациями (Центром экологических решений и другими) занята в подготовке 

одноименного закона. Планируется, что он будет принят осенью 2017 года. Например, его 

проектом предусматривается, что при производстве органической агропродукции и сырья 

исключается использование и применение химически синтезированных веществ, 

консервантов, синтезированных красителей, гормонов, антибиотиков, ароматизаторов, 

стабилизаторов, усилителей вкуса, генетически модифицированных организмов, 

производных таких организмов и продуктов, изготовленных из указанных организмов. 

Предмет правового регулирования законопроекта — общественные отношения в области 

производства, маркировки, сертификации, перевозки и реализации органической 

продукции. 

          При внедрении органического сельского хозяйства во главу угла ставится 

рациональное использование природных ресурсов, сохранение плодородия почв, 

применение органических удобрений и гуманное отношение к животным. Согласно 

результатам опросов, немалая часть взрослых жителей крупных городов Беларуси хотела 

бы покупать именно органическую продукцию, которая сейчас в торговой сети 

https://news.am/rus/news/375531.html
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представлена в недостаточном количестве.  Более того, принципиальной для потребителей 

в этом случае является государственная гарантия качества. При этом большинство 

респондентов готовы платить за органическую продукцию на 20 процентов (и более) 

дороже, чем за неорганическую. 

На мировом рынке органическая продукция занимает примерно 10 процентов от 

общего объема продукции сельхозпроизводства. Органическое производство успешно 

существует более чем в 140 странах мира. Причем производители — в основном 

относительно небольшие фермы. Но в странах бывшего Советского Союза (например, в 

Литве, России и Украине) есть успешно работающие в этой сфере крупнотоварные 

хозяйства. 

 

Михаил ОРЛОВ, начальник отдела агрохимии и защиты растений 

Минсельхозпрода 

https://www.sb.by/articles/my-est-to-chto-my-edim-organic.html  

 

 

Европейский органический рынок демонстрирует чрезвычайные темпы 

роста (21.02.2017 г., propozitsiya.com) 
Темпы роста европейского органического рынка 

сохраняются на уровне более 10% в год. Об этом сообщили 

эксперты Исследовательского института органического 

сельского хозяйства (FIBL), работающего в Швейцарии, 

Германии и Австрии в ходе выставки BIOFACH в 

Нюрнберге (Германия), передает propozitsiya.com по 

результатам мониторинга зарубежных СМИ.+ 

Исследователи представили окончательные данные 

по европейскому органическому сектору за 2015 год, 

согласно которым европейский рынок органической продукции за 2015-й вырос на 13% и 

достиг почти € 30 млрд (в частности, в Евросоюзе до € 27,1). 

Эксперты FIBL отметили, что темпы роста органического рынка в Европе 

превысили 10% впервые после мирового финансового кризиса 2007-2008 годов. В 

частности, в Германии рынок вырос на 11%, а во Франции и Италии — на 15%. 

https://www.sb.by/articles/my-est-to-chto-my-edim-organic.html
http://propozitsiya.com/
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Крупнейшим органическим рынком в Европе является Германия (€ 8,6 млрд), далее идет 

Франция (€ 5,5 млрд), за ней - Великобритания (€ 2,6 млрд) и Италия (€ 2,3 млрд). По 

предварительным данным, в 2016 году немецкий органический рынок вырос до € 9,5 

млрд, и стал вторым в мире по объемам после американского (€ 35,8 млрд в 2015-м). 

Рядовой европеец потратил на органические продукты за год € 36,4, а житель ЕС — 

€ 53,7. Выше потребления органической продукции на душу населения в Швейцарии (€ 

262 — самое большое в мире), Дании (€ 191) и Швеции (€ 177). Доля органических 

продуктов в общем объеме продуктов питания была самой высокой в Дании (8,4%), 

Швейцарии (7,7%) и Люксембурге (7,5%). 

Рост органических сельхозугодий продолжал отставать от роста спроса на 

органическую продукцию. Однако он рос быстрее, чем в предыдущие годы — на 8,2% или 

почти на 1 млн га. На конец 2015 года площадь мировых органических угодий достигла 

12,7 млн га, из которых 11,2 млн га в ЕС. Наибольшие площади органических угодий 

имели Испания (1970 тыс. га), Италия (1490 тыс. га) и Франция (1370 тыс. га). В каждой 

из этих стран годовой прирост органических угодий превышал 100 тыс. га. В 9 странах 

органический сертификат имели более 10% площадей сельхозугодий, больше всего — в 

Лихтенштейне (30,2%), Австрии (21,3%) и Швеции (16,9%). 

В Европе насчитывалось почти 350 тыс. производителей «органики» (из них в ЕС 

— 270 тыс.), 60 тыс. органических переработчиков и 3700 органических импортеров. 

Количество производителей «органики» выросло на 3% (в ЕС — на 5%), органических 

переработчиков увеличилось на 12%, а импортеров — на 19%. 

По информации экспертов FIBL, производство органических продуктов отстает от 

спроса. Поэтому европейские страны должны придерживаться четкой стратегии 

органического производства, способствовать сокращению рыночной цепочки, 

усовершенствовать статистику и сбор информации в органическом секторе. 

http://propozitsiya.com/evropeyskiy-organicheskiy-rynok-demonstriruet-chrezvychaynye-tempy-

rosta  

 

http://propozitsiya.com/evropeyskiy-organicheskiy-rynok-demonstriruet-chrezvychaynye-tempy-rosta
http://propozitsiya.com/evropeyskiy-organicheskiy-rynok-demonstriruet-chrezvychaynye-tempy-rosta
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Сварог Вест Груп впервые презентовал собственную органическую 

продукцию на BIOFACH 2017 (20.02. 2017 г., latifundist.com) 
На BIOFACH 2017 «Сварог Вест Груп» представил участникам выставки 

коричневый и золотистый лен, спельту (лущенную и нелущенную), фенхель и гречку 

Корпорация «Сварог Вест Груп» впервые представила органику собственного 

производства на ведущей международной выставке органических продуктов BIOFACH в 

Нюрнберге (Германия). 

Об этом сообщает пресс-служба корпорации. 

На BIOFACH 2017 «Сварог Вест Груп» представил участникам выставки 

выращенные на своих органических полях коричневый и золотистый лен, спельту 

(лущенную и нелущенную), а также фенхель и гречку. 

Как рассказывают в корпорации, идея производства органических сельхозкультур 

возникла в 2012 г. Тогда в Житомирской области создали предприятие, задача которого 

была обеспечить высокую урожайность органики за счет щадящей системы обработки 

почвы, тщательного подбора семян и чуткого присмотра за растениями. 

Уточняется, что под органику выбирали земли, которые не обрабатывались до того 

момента около 20 лет. Также земли прошли проверку сертификационным органом, в 

результате чего корпорация «Сварог Вест Груп» получила сертификат качества «Органик 

Стандарт». 

   
 

 «Мы уверены, что качественные и экологически чистые продукты на столе 

каждого украинца — это неотъемлемая составляющая современной жизни. Это мировой 

тренд, который «Сварог Вест Груп» поддерживает и пропагандирует в Украине. 

Используя инновационные технологии, мы создаем конкурентоспособную продукцию, 

которую уже оценили европейские потребители», — отметил глава правления 

корпорации Андрей Гордийчук. 

По словам руководителя корпорации, в ближайшее время линейка органических 

продуктов от данного агрохолдинга существенно расширится. 

В компании добавляют, что производство органики в «Сварог Вест Груп» началось 

с выращивания спельты. Сегодня ассортимент шире — добавились гречка, тыква, 

подсолнечник и лен. Кроме этого, в дикорастущих садах выращиваются органические 

яблоки. А еще прогрессивным считают в компании выращивание и переработку 

лекарственных растений — ромашки, лекарственной, календулы лекарственной, фенхеля, 

расторопши, алтея и эхинацеи. 

«В 2016 г. у нас было 2,7 тыс. га земли под органикой. Планируем увеличить эти 

площади в разы. При этом только в прошлом году до 98% произведенной продукции мы 

экспортировали в Европу. Основными импортерами нашей органики стали Германия, 

Польша и Венгрия», — добавил Андрей Гордийчук. 

Напомним, что Первый национальный аграрный кооператив создал кластер 

органических производителей, в который на данном этапе входят 19 сертифицированных 

хозяйств, а также те, кто находится в переходном периоде. 

http://latifundist.com/novosti/34643-svarog-vest-grup-vpervye-prezentoval-sobstvennuyu-

organicheskuyu-produktsiyu-na-biofach-2017 

http://latifundist.com/kompanii/148-svarog-vest-grup
http://latifundist.com/sobytiya/1684-biofach-2017
http://latifundist.com/dosye/gordijchuk-andrej-andreevich
http://latifundist.com/kompanii/788-pervyj-natsionalnyj-agrarnyj-kooperativ
http://latifundist.com/novosti/34464-pnak-priglashaet-agrariev-prisoedinitsya-k-klasteru-organicheskih-proizvoditelej
http://latifundist.com/novosti/34464-pnak-priglashaet-agrariev-prisoedinitsya-k-klasteru-organicheskih-proizvoditelej
http://latifundist.com/novosti/34464-pnak-priglashaet-agrariev-prisoedinitsya-k-klasteru-organicheskih-proizvoditelej
http://latifundist.com/novosti/34643-svarog-vest-grup-vpervye-prezentoval-sobstvennuyu-organicheskuyu-produktsiyu-na-biofach-2017
http://latifundist.com/novosti/34643-svarog-vest-grup-vpervye-prezentoval-sobstvennuyu-organicheskuyu-produktsiyu-na-biofach-2017
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В Минагрополитики заявили, что рентабельность органического 

производства — 300% (24.02.2017 г., agronews.org) 
По словам заместителя министра агрополитики Ольги Трофимцевой, 

рентабельность органического 

сельскохозяйственного производства составляет 

около 300%. 

 Новость передает Agronews.org со ссылкой на 

Hromadskeradio.org. 

 «Знаете, какова рентабельность органического 

сельскохозяйственного производства?  300%. 

Возможно, это справедливо для одной компании. У 

кого-то будет меньше. Но порядок цифр примерно 

такой», — комментирует Ольга Трофимцева и добавляет, что на данный момент в 

Украине около 200 международно признанных производителей органической продукции  

«Это означает, что они контролируются органами сертификации и контроля, 

признаются Европейским Союзом и США. Поэтому то, что вы видите в эко-лавке, часто 

является введением покупателя в заблуждение. Так как на самом деле, количество 

сертифицированных органических продуктов значительно меньше. Если вы видите на 

товаре европейский зеленый листочек - символ органики, значит, это органическая 

продукция, которая отвечает европейским стандартам качества», — объяснила 

Трофимцева. 

 По ее словам, в Украине не развит внутренний рынок органики. 

«Фактически, его нет. Это связано с низкой покупательной способностью 

населения. В прошлом году эксперты оценивали объем нашего органического рынка в € 

17 млн. Для сравнения, одна Германия — это более € 9 млрд в год. Хотя € 9 млрд в 

Германии — это не более 3% от общего потребления», — рассказала замминистра 

агрополитики. 

 Она добавила, что лидерами потребления органической продукции в мире 

является Западная Европа (40%), Северная Америка - Канада и США (44%), Япония и 

Корея (5%). 

 «Украинская органическая продукция ориентирована на спрос. Где есть спрос, 

туда и идет продукция», — резюмировала Трофимцева. 

http://agronews.org/6569-v-minagropolitiki-zayavili-chto-rentabelnost-organicheskogo-

proizvodstva-300  

 

Американский органический рынок превысил $ 6 млрд (24.02.2017 г., 

propozitsiya.com) 
Объемы продаж органических продуктов в США в 2016 году продолжили быстро 

расти и достигли отметки в $ 6,2 млрд. Эти данные 

приведены в отчете американского Фонда 

исследований органического сельского хозяйства, 

передает propozitsiya.com 

В то же время в отчете отмечается, что 

финансирование исследований органического 

сельского хозяйства из федерального бюджета 

существенно отстает от развития органической 

отрасли в целом. Так, в 2010/14 годах 

Министерством сельского хозяйства США в 

рамках ведомственной «Исследовательской инициативы в сфере сельского хозяйства и 

http://agronews.org/6569-v-minagropolitiki-zayavili-chto-rentabelnost-organicheskogo-proizvodstva-300.html
http://agronews.org/6569-v-minagropolitiki-zayavili-chto-rentabelnost-organicheskogo-proizvodstva-300.html
http://agronews.org/6569-v-minagropolitiki-zayavili-chto-rentabelnost-organicheskogo-proizvodstva-300
http://agronews.org/6569-v-minagropolitiki-zayavili-chto-rentabelnost-organicheskogo-proizvodstva-300
http://propozitsiya.com/
http://propozitsiya.com/
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продовольствия» на поддержку органической отрасли было выделено лишь $ 1,48 млн, 

что почти в тысячу (!) раз меньше, чем на конвенционную отрасль ($ 1,38 млрд). 

Между тем, отмечает в отчете Фонд исследований органического сельского 

хозяйства, эту область еще изучать и изучать. В частности, были представлены результаты 

исследования, в котором в качестве респондентов выступило более 1200 органических 

ферм. Производители органики озвучили острую потребность в помощи и научных 

исследованиях по нескольким направлениям, а именно: почвенные микроорганизмы и 

управление плодородием, эффективность удобрения, борьба с сорняками, вредителями и 

болезнями. 

http://propozitsiya.com/amerikanskiy-organicheskiy-rynok-prevysil-6-mlrd 

 
 

Названа наиболее экспортно-ориентированная органическая компания 

Украины (27.02.2017 г., hyser.com.ua) 
Хоть у рынка ЕС самые высокие 

требования к органической продукции, 

украинские компании на нем присутствуют.  

В ходе международного конгресса 

«Органическая Украина 2017» 

агропромышленная группа «Арника» была 

названа наиболее экспортно-ориентированным и 

прозрачным органическим холдингом Украины. 

Об этом сообщает пресс-служба 

компании. 

«Несмотря на востребованность украинской органической продукции на рынке 

Швейцарии, отечественный поставщик все еще остается «неудобным» для европейского 

потребителя. Все-таки «Made in Ukraine», а не «Made in EU». И хотя у рынка ЕС самые 

высокие требования к органической продукции, а конкуренция только возрастает, 

украинские компании на нем присутствуют. При этом наиболее экспортно-

ориентированным и прозрачным поставщиком украинской органики на европейский 

рынок является агропромышленная группа «Арника», — сообщил представитель 

международного импортера органической продукции Granosa (Швейцария) Дмитрий 

Сиденко. 

Напомним, что бизнес-группа «Арника» основана в 2000. Агропроизводство 

осуществляется на 20 тыс. га земли в Полтавской (Семеновский, Глобинский и 

Кременчугский районы) и Ровенской областях. Компания занимается выращиванием и 

торговлей органической соей, зерновыми и техническими культурами, а также 

технической коноплей. 2,2 тыс. га земли полностью отведен под органику. 

«Арника» в 2016 г. инвестировала €1,5 млн в приобретение специализированной 

сельхозтехники для органического земледелия.  

http://hyser.com.ua/economics/nazvan-naibolee-eksportno-orientirovannym-organicheskim-

holdingom-ukrainy-170050  
 

 

 

 

 

http://propozitsiya.com/amerikanskiy-organicheskiy-rynok-prevysil-6-mlrd
http://hyser.com.ua/economics/minagropolitiki-budet-stimulirovat-proizvodstvo-soi-165957
http://hyser.com.ua/economics/nazvan-naibolee-eksportno-orientirovannym-organicheskim-holdingom-ukrainy-170050
http://hyser.com.ua/economics/nazvan-naibolee-eksportno-orientirovannym-organicheskim-holdingom-ukrainy-170050
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Приложение 

Питание для здоровья: что такое органические продукты (22.02.2017 г., 

feelgood.ua) 

Сегодня здоровье – это не только занятия 

спортом и правильное питание, но также умение 

выбирать качественные продукты. Узнайте, что 

такое органическая еда, как ее правильно 

выбирать, а также почему органические 

продукты обязательно должны поселиться в 

вашем холодильнике.  

 
Что такое органические продукты?  

 

Наверняка вы не раз обращали внимание на продукты с пометкой «organic». Такая 

еда в супермаркетах, как правило, размещена на отдельных стеллажах, а ее цена заметно 

отличается от других товаров. При этом отличительной чертой таких продуктов является 

не только упаковка и цена, но и особый способ производства. В данном случае владельцы 

экоферм выращивают овощи, фрукты, зелень и другую продукцию дедовскими 

методами, то есть без использования всевозможных добавок, химикатов и других 

вредных примесей. Отсюда и высокое качество, а также натуральный вкус органической 

пищи.  

 

Примечательно, что во многих европейских странах органические продукты давно 

завоевали пальму первенства, тогда как у нас покупатели только начинают 

присматриваться к таким товарам.  

 
Чем полезны органические продукты?  

 

Учитывая способ производства и выращивания, их употребление может принести 

неоценимую пользу организму. Например, употребляя органическое мясо, вы заметно 

снижаете риск возникновения холестерина и заболеваний сердца. А все потому, что в 

органическом мясе содержится намного меньше жира, что связано со специальной 

технологией откорма животных. Органические продукты однозначно полезны для 

здоровья.  

 

Что касается растительной пищи, то 

можете не сомневаться в том, что фрукты и 

овощи, выращенные на органической ферме, 

содержат гораздо больше витаминов, минералов и 

антиоксидантов. Именно поэтому такому 

продукцию рекомендует включать в рацион детям, 

беременным женщинам, кормящим мамам и всем, 

кто заботится о своем здоровье. Органические 

продукты дают нашему организму необходимые 

витамины абсолютно в чистом виде.  

 
Какие продукты можно назвать органическими?  

 

Динамичное развитие пищевой промышленности часто приводит к тому, что 

производители идут на множество ухищрений, пытаясь убедить покупателя, что их 

продукция самая вкусная и полезная. Но не все такие продукты можно назвать 

органическими. Существует как минимум 6 важных критериев, исходя из которых 

продукт питания действительно можно назвать органическим  
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 Для выращивания овощей, фруктов и зелени производитель использует 

только натуральные удобрения.  

 
 В период роста продукции на ферме не используют химические средства 

для борьбы с вредителями.  

 
 Для откорма животных закупаются исключительно натуральные корма.  

 
 На животноводческой ферме не практикуют использование антибиотиков. 

 
 В переработанных продуктах содержится не менее 95% натурального 

сырья.  

 
 В процессе производства органических продуктов питания не 

используются химические добавки. 

 

В первую очередь всегда обращайте внимание на внешний вид продукта: чем 

натуральнее он выглядит, тем меньше вероятность того, что при его выращивании 

использовали вредные добавки. Кроме этого, не забывайте нюхать пищу, которую 

покупаете. Поверьте, органическая еда даже в сыром виде заставит вас убедиться в своей 

натуральности. Ну и конечно, не нужно бояться спрашивать у продавца сертификаты 

качества. Ведь если процесс выращивания или производства экопродуктов проходил с 

соблюдением всех норм, то и скрывать производителю нечего.  

 

Желаем, чтобы на вашу кухню всегда попадала только самая вкусная и полезная 

еда! Будьте здоровы! 

http://feelgood.ua/pravilnoye-pitaniye/s8ture36x1cdgiohbqln-feelgood/  
 

Новости партнёров 

KAZFOAM (Евгений Климов) 

Послезавтра выступаю в Парламенте на круглом столе по реализации Закона о 

производстве органической продукции. 

Предлагаю ознакомиться с моей инфографикой по ситуации в мире. Статистика 

абсолютно свежая презентовалась FIBL в Нюрнберге на прошлой неделе. Кстати, данные 

по Казахстану для статистики FIBL получает от Kazfoam 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

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

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=939821026148779&set=a.432767653520788.1073741829.100003626716364&type=3
http://feelgood.ua/pravilnoye-pitaniye/s8ture36x1cdgiohbqln-feelgood/
https://www.facebook.com/Kazfoam-150363428492785/
https://www.facebook.com/evgeniy.klimov.3?fref=nf
https://www.facebook.com/evgeniy.klimov.3?fref=nf
https://www.facebook.com/evgeniy.klimov.3?fref=nf
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В Ровно расскажут, как развивать органическое земледелие 

(21.02.2017г., topnews.rv.ua) 
2 марта в Киеве состоится региональный 

тренинг «Органическое земледелие». 

Участников ознакомят с построением 

органического хозяйствования, процессом 

сертификации, выбору культур, агросупроводом, 

сбытом, переработкой, рисками хозяйственной 

деятельности. 

Мероприятие организовано общественным 

союзом «Органическая Украина Запад» совместно с 

Национальным университетом водного хозяйства и природопользования. 

К участию в семинаре приглашают представителей агробизнеса, которые хотят 

заниматься органическим земледелием. 

Участие в тренинге бесплатное. 

Место проведения: НУВХП, корпус №7, ул. Мирющенко, 53а. 

Начало в 10 часов. 

Регистрация участников по телефону +38 (067) 363 61 20 Сичной Константин 

(Общественный союз «Органическая Украина Запад»). 

http://topnews.rv.ua/other/2017/02/22/76837.html  

 

«Экологический союз» выпустил мобильный гид по «зеленым» товарам 

(22.02.2017 г., cnews.ru ) 
Некоммерческая организация «Экологический союз» представила свой 

инновационный проект под названием «Экополка» (app.ecopolka.ru), который поможет 

пользователям найти проверенные экологические товары из любых категорий в 

ближайших магазинах. На данный момент в России, в отличие от большинства стран, пока 

не разработан закон, регламентирующий использование слов «био», «органик» и «эко» на 

упаковке продукции. Такое отсутствие контроля приводит к процветанию «гринвошинга» 

— экологичного позиционирования компании или товара без достаточных для этого 

оснований. «Экополка» призвана решить эту проблему, включив в каталог только те 

товары, которые отвечают самым главным требованиям: подлинная экологичность и 

безопасность, сообщили CNews в «Экологическом союзе».  

«В базе собраны товары, имеющие специальные графические знаки 

(экомаркировки). Например, “Листок жизни”, “Европейский цветок”, “Северный лебедь”, 

EU Organic, FSC (полный список можно найти в “Экополке”). Использование этих 

маркировок гарантирует, что товар прошел строгую проверку в независимых 

организациях, признанных на международном уровне», — подчеркнули в «Экологическом 

союзе».  

На сегодня в базе приложения — уже 63 экомаркировки, свыше 500 точек продаж 

по всей России, более 800 товаров с экосертификатами. И база постоянно пополняется. 

Приложение можно скачать бесплатно в Google Play (для Android уже выпущена версия 

2.0, дополненная и расширенная) и App Store (для iOS обновления в разработке, но можно 

скачать версию 1.0) или с сайта app.ecopolka.ru.  

«Мы рады, что запускаем это приложение в Год Экологии и надеемся, что оно 

будет полезно всем, кто заботится о своем здоровье. Это важный проект для России, 

поэтому мы приглашаем к сотрудничеству и производителей, и дистрибьюторов 

экопродукции», — заявила Юлия Грачева, автор проекта, директор «Экологического 

союза».  

http://topnews.rv.ua/other/2017/02/22/76837.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.ecopolka.ecopolkaapp
https://itunes.apple.com/us/app/ekopolka/id1147967426?mt=8
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«Сейчас мы ведем переговоры и готовимся к сотрудничеству с торговыми сетями 

“Леруа Мерлен”, Globus (“Глобус”), “Азбука вкуса”, Auchan (“Ашан”), Metro; IKEA; с 

производителями, у которых есть экосертифицированная продукция — Samsung 

Electronics, “Акзо Нобель Декор”, “Технониколь” (“Завод Техноплекс”), Tarkett, “профайн 

Рус”, “Сплат-Косметика” (бренд BioMio), экоферма “Алеховщина”; а также с 

экомагазинами — 4fresh, БиоСтория, “Серегина.ру”, “ЭкоГармония”, Organica, — 

рассказал Роман Саблин, руководитель проекта «Экополка». — Каждый день мы 

пополняем базу, проверяем заявки на добавление товаров от пользователей приложения и 

производителей. Уже сейчас мы получаем предложения от компаний из других стран, 

поэтому будем работать над тем, чтобы вывести наш проект на международный уровень».  

«Компания Samsung Electronics создает инновационные продукты с заботой об 

окружающей среде и безопасности пользователей. Это особенно важно, когда речь идет о 

таком личном устройстве, как смартфон. Устройства серии Galaxy соответствуют строгим 

экологическим стандартам, а благодаря приложению от “Экологического союза” можно 

быстро найти торговую точку, где представлены новинки», — отметил Аркадий Граф, 

руководитель Samsung Mobile в России.  

«Мы знаем, что во всем мире экомаркировка — один из самых прозрачных 

механизмов регулирования рынка ответственных товаров и услуг. Поэтому “Экополка” 

имеет все шансы стать полезным инструментом обучения покупателя и взаимодействия с 

ним», — считает Екатерина Иванова, руководитель направления социально-

экологической ответственности «Леруа Мерлен». 

http://www.cnews.ru/news/line/2017-02-22_ekologicheskij_soyuz_vypustil_mobilnyj_gid_po  

 
 

Давайте познакомимся 

Сергей Зубачов: «Будущее — за органическим земледелием и 

биотехнологиями» (22.02.2017 г., topnews.ck.ua) 
«Сохрани здоровье детям! Вырасти свой урожай 

без химии!» — под таким лозунгом действует ООО 

«Черкасский научно-производственный центр по 

биологической защите растений», который возглавляет 

Сергей Зубачов. В его состав входят 17 типовых 

районных биолабораторий и областная современная 

биофабрика, которой нет аналогов в Украине. Вообще 

в отечественном агропромышленном комплексе только 

на Черкасщине сохранено такую мощную и 

разветвленную систему создания и производства 

средств биологической защиты растений. Продукция 

этого предприятия поставляется в 18 областей Украины 

и применяется на площади более 350 тысяч гектаров. 

Органическое земледелие, которое при выращивании сельскохозяйственных 

культур полностью исключает применение синтетических удобрений, пестицидов, 

генетически модифицированных организмов и их производных, набирает 

распространение во всем мире. К примеру, в странах ЕС за последние десять лет площади, 

где выращивается органическая продукция, выросли больше, чем вдвое, в Латинской 

Америке — это почти 20 процентов от всех угодий, в Азии — 10 процентов, и т.д. 

Население хочет потреблять экологически чистые продукты питания. Украина же по 

данным Международной федерации органического сельскохозяйственного движения 

занимает в этом перечне одно из последних мест. Почему? 

http://www.cnews.ru/news/line/2017-02-22_ekologicheskij_soyuz_vypustil_mobilnyj_gid_po
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— Так было не всегда. К примеру, в нашей области в 90-ых годах прошлого века 

биологический метод защиты растений, который является основой органического 

земледелия, применялся на площади 983 тысячи гектаров, что составляет 81 процент от 

всей площади пашни Области. Тогда в Украине действовало 289 биолабораторий, которые 

изготавливали биологические средства защиты сельскохозяйственных культур. Сегодня 

их, по сути, уже нет, как нет к этому времени совершенного и действенного закона о 

экологическое сельское хозяйство, которое бы поддерживалось на уровне государства 

определенными льготами. 

На наши земли пришли латифундисты, для которых главное — прибыль. Для его 

получения они используют интенсивные методы выращивания сельхозкультур, чрезмерно 

применяя при этом химические препараты, часто — высокой концентрации, влияние 

которых на окружающую среду и человека влечет негативные последствия. 

Им нет дела до грунтов, которые они истощают, не соблюдая севооборота, 

перенасыщая их минеральными удобрениями, пестицидами, трамбуя тяжелой техникой. 

Меньше всего их беспокоит и здоровья людей, которые их продукцию потребляют, — с 

нитратами, нитритами, пестицидами и тому подобное. 

Да, Украина на протяжении последних пяти лет входит в мировую десятку 

производителей зерна и занимает первое место по производству семян подсолнечника. Но 

чего нам стоило такое интенсивное производство, через которое за эти годы уже 

испорчено свыше 60 процентов украинских плодородных почв, которыми мы так 

гордились, и которые составляли почти 50 процентов мирового запаса черноземов. 100 

тысяч гектаров угодий ежегодно становятся бесплодными, в том числе и через 

перенасыщенность химическими удобрениями и ядохимикатами. Для восстановления 

этой земли нужны будут десятилетия. 

Перейти на органическое земледелие, которое нуждается в аграрных знаний, 

дисциплины в соблюдении всех его параметров, применение современных технологий, 

которые не отдаляют аграриев от природы, а наоборот — органично сочетают их работу с 

потребностями растений, — это, конечно, непросто. Но необходимо, если мы хотим 

сохранить плодородие нашей земли и здоровье людей. К тому же это еще и для 

сельхозпроизводителей выгодно, ведь за экологически чистую продукцию без примесей 

химии потребители во всем мире платят большие деньги. Продовольственная пшеница, 

соя, кукуруза, выращены на органической основе, стоят на мировом рынке в разы дороже. 

И их охотно покупают, потому что, к примеру, те же европейцы не экономят на своем 

здоровье. 

Сегодня наше предприятие поставляет свои биопрепараты, используемые для 

защиты растений от вредителей и болезней, стимулируют рост сельскохозяйственных 

культур, улучшают качество почв, более 200 хозяйств Украины. И, поверьте, это далеко 

не бедные агроструктуры. Они заняли свою нишу на международном рынке органической 

сельскохозяйственной продукции и успешно развиваются. Например, та же бизнес-группа 

«Арника», которую возглавляет Андрей Пилипченко и с которой мы тесно сотрудничаем 

уже много лет, является одним из самых эффективных производителей 

сельскохозяйственной продукции в Украине. Почти 40 лет эффективно реализует 

программу органического земледелия Семен Свиридович Антонец, Герой Украины, Герой 

Социалистического Труда. Перешли на органическое земледелие много 

сельхозпроизводителей Сумщины, Тернопольщины, Ровенщины, Николаевской, Одесской 

и других областей. А вот от черкасских аграриев заказ на наши препараты минимальные. 

И это при том, что именно Черкасщина еще в XIX веке вошла в мировую историю 

развития биологического метода земледелия — в 1884 году на хуторе Николаевка, 

недалеко от Смелы, по инициативе сахарозаводчика графа Бобринского и энтомолога 

Красильника было налажено производство биологического препарата для борьбы с 

свекловичным долгоносиком. 
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— Земледелие, садоводство, лесничество во всем мире страдает от вредных 

организмов. Продукции растениеводства грозят более 400 видов вредителей, растения 

поражают 200 возбудителей опасных болезней, угодья засоряют почти 70 видов сорняков. 

Ежегодно через это потери потенциальной урожайности составляют около 35 процентов, 

то есть каждый третий гектар выращиваемой культуры выращивается для вредителей и 

болезней. Не удивительно, что «химия» в борьбе за урожай заняла ведущие позиции. 

— Во-первых, эти цифры — планетарного масштаба. В каждом регионе эти 

опасности гораздо меньшего порядка. В том числе и когда речь об Украине. И главное, 

что сама природа устроена так, что в ней есть все для борьбы с подобными угрозами. 

Задача человека — обнаружить эти ее возможности и должным образом их применить. 

Наши биологические препараты созданы на основе живых эффективных 

микроорганизмов-антагонистов, или же продуктов их жизнедеятельности — грибов, 

бактерий, полезных насекомых. 

К примеру, широкоизвестный энтомофаг — трихограмма, который производится 

на основе яйцепродукций зерновой моли, уничтожает более 80 видов вредителей. 

Трихограмму используют для борьбы с листогризучими и пидгризаючими совками, 

стеблевым кукурузным мотыльком, луговым мотыльком, шовкопрядами, листокрутками, 

молями, плодожорки и другими вредителями. Применяется она как на малых 

приусадебных и дачных участках, так и на больших площадях кукурузы, подсолнечника, 

сои, зерновых, плодово-ягодных и других культур. А еще — в складских помещениях, 

теплицах, амбарах, мельницах и т.д. 

На основе азотфиксирующих бактерий изготавливаем биостимуляторы роста 

растений для повышения урожайности сои, зерновых, зернобобовых культур, бобовых 

трав, овощей и др. Эффект: 30-60 процентов увеличение урожая. Особенно эффективны 

азотфиксуючи бактерии в сочетании с биологическим фунгицидом триходермином или 

гаупсином, которые используются против болезней: корневых гнилей, серой гнили, 

пятнистостей листьев и т.д. Такая смесь обеспечивает увеличение урожая на 6-10 

центнеров с гектара. 

Биологический препарат флорабацилин жидкий (гельний) — это живые 

микроорганизмы на основе живых клеток и комплекс их металоболитив. Используется он 

для бактеризации семян, обработки вегетирующих растений, биосанаций почвы, 

ускорение разложения питательных остатков. Эти микроорганизмы способны 

фиксировать атмосферный азот, превращать недоступные соединения фосфора в почве в 

доступные, продуцировать антибиотики, фитогормоны, витамины и способствовать 

увеличению гумуса в почве. Он вообще имеет многофункциональное влияние на развитие 

и формирование растений. Его используют и как стимулятор роста растений, и как 

фунгицид против болезней пшеницы озимой и яровой, ячменя ярового, кукурузы, сои, 

гороха, подсолнечника, томата, картофеля, капусты, яблони, смородины, земляники и др. 

По сути, флорабацилин защищает растения от почти всех болезней. 

Фосфатмобилизуючи биопрепараты, которые мы изготавливаем, повышают 

урожайность зерновых культур в пределах 8-21 процента, одновременно увеличивая 

содержание протеина в зерне до трех процентов. При этом использование 

фосфатмобилизуючих бактерий заменяет 50-60 килограммов фосфорных удобрений и 20-

30 процентов увеличивает содержание активного фосфора в почве. 

Для борьбы с вредителями изготавливаем также целую линейку препаратов на 

основе бактерий и грибов: лепидоцид, метаризин, нематофогин, боверин, вертицилин. 

Особым спросом пользуется наш препарат для борьбы с мышевидными грызунами 

— Родента-Био, который также изготавливается на основе бактерий. Обрабатывать им 

можно все сельскохозяйственные культуры, сады, стога, парники, теплицы, фермы, 

складские помещения, подвалы, погреба. При этом, в отличие от химических препаратов, 

он имеет избирательное действие и токсичен только для мышевидных грызунов. 
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Вообще биологические препараты не вредны для людей, животных, птиц, рыб, 

пчел. Они не накапливаются в растениях, не загрязняют окружающую среду. 

Единственное требование — это соблюдение всех рекомендаций по их применению. И 

тогда эффект от их использования будет обеспечена. 

Относительно «химии», то, думается, не надо объяснять, сколько от нее вреда — 

для здоровья людей, окружающей среды, почв, в которых убивается их жизненная сила 

самовоспроизводства. Так, сегодня имеем якобы высокие урожаи, и то не всегда, и не 

везде. А что будет с землей — живым организмом — завтра, сможет ли она, вдребезги 

захимизована, родить и смогут ли люди потреблять то, что она будет давать? 

— в Прошлом году биологические препараты производства ООО НПЦ 

«Черкасибиозахист» получили сертификацию. И это уже — признание на 

государственном уровне. 

— Да, наши биопрепараты — Трихограмма, Родента Био, Метаризин, 

Триходермин, Азотфиксатор на сою, Флорабацилин — теперь зарегистрированы в 

системе органического производства, в соответствии со стандартами Европейского союза. 

Сертификат выдан ООО «Органик Стандарт» — первым национальным 

сертификационным органом в области органической сертификации в Украине. 

Препараты, разработанные и изготовленные нашими специалистами совместно со 

специалистами Института микробиологии и вирусологии им.Заболотного, успешно 

прошли полевые испытания и высоко оценены аграриями, которые практикуют 

органическое земледелие. Мы сумели найти в природе соответствующие ресурсы и 

заставили их работать для производства экологически чистой продукции. 

И я искренне благодарен нашим сотрудникам за преданность своему делу, научные 

идеи, разработки и воплощение их в жизнь, ответственность в исполнении своих 

обязанностей, уверенность в том, что именно органическое земледелие и есть будущее 

Украины, ее ориентир на высокое качество пищевой продукции, сохранения окружающей 

среды, здоровья своих граждан, земли — самого ценного нашего богатства. 

Первый заместитель генерального директора Петр Михайлович Халимоник, 

директор биофабрики Светлана Анатольевна Шевченко, главный микробиолог Валентина 

Петровна Жадан, креативный директор Анатолий Николаевич Давигора, технолог 

Маньковской районной биолаборатории Галина Ивановна Гоменюк, технолог Смелянской 

райбиолабораторий Валентина Оберемко — все 180 специалистов центра — это 

специалисты экстра-класса, для которых их работа — жизненное призвание. 

— И все же украинские агрохолдинги используют преимущественно 

агрохимикаты. 

— Потому что хотят иметь деньги сегодня и сейчас. И менее всего думают, что 

будет с Украиной уже через несколько лет, какой станет ее земля, каких болезней 

прибавится людям за продукцию с химикатами, которую они вынуждены потреблять. Я 

считаю, что продукты сельскохозяйственного производства, которые закупают и 

употребляют в больницах, школах, детских садах, в армии, должны быть экологически 

безопасны, то есть выращенные по технологиям органического земледелия. В конце 

концов, какими будут позиции этих сельхозпроизводителей на международных рынках, 

где будет преобладать высококачественная, экологически чистая продукция, изготовлена 

на основе органического земледелия, на которую как раз и будет самый большой спрос. 

На все эти вопросы нужно давать ответ. С позиций государства, а не исключительно 

потребительских интересов к нашей земле. 

Интервью вела Наталья ВИРГУШ 

http://topnews.ck.ua/economy/2017/02/22/63992.html  

 

http://topnews.ck.ua/economy/2017/02/22/63992.html
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Новое в библиотеке  
(папка «Справочная литература) 

 

Книга «The World of Organic Agriculture 2014» (на английском) 

Это 15-издание "Мир органического сельского хозяйства", 

статистический ежегодник по мировому органическому сельскому 

хозяйству.  В книге представлены сведения об органическом 

сельском хозяйстве в мире в 2014 г. и тенденции на рынке, 

которые планировались  в 2014 г.. 

https://cloud.mail.ru/public/KHGA/mUmtuXb9d  

 

 

 

 

 

 

Книга "The World of Organic Agriculture 2015 (на английском) 

Это 16-издание "Мир органического сельского хозяйства", 

статистический ежегодник по мировому органическому сельскому 

хозяйству.  В книге представлены сведения об органическом 

сельском хозяйстве в мире и тенденции на рынке, которые 

планировались в 2015 г.. 

https://cloud.mail.ru/public/Hofg/TkarVdfjc  

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/KHGA/mUmtuXb9d
https://cloud.mail.ru/public/Hofg/TkarVdfjc
https://cloud.mail.ru/public/65MT/EJW3hvxKB
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

 

Сразу несколько президентов США в прошлом работали 

в сельском хозяйстве или были фермерами: Джордж 

Вашингтон, Томас Джефферсон, Авраам Линкольн, Гарри 

Трумэн и Линдон Джонс. 

 

 

 

 

 

 

Корову как рекламную площадь начали использовать 

еще в 1984 году 

Тогда канадский фермер впервые в мире стал продавать 

рекламные места на своих коровах. 

 

 

 

 

 

 

В течение жизни пчела производит одну двенадцатую 

чайной ложечки мёда. 

 

 

 

 

 

 

Гречка - один из немногих продуктов, которые еще не 

успели модифицировать. А еще ее выращивание не требует 

никаких удобрений. Но при этом она является низкоурожайной 

культурой. Также от ГМО пока “свободны” ячмень, булгур, 

просо, рожь и овес. 
 

 

 

http://www.livestrong.com/article/201787-what-grains-are-not-gmo/

