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Россия  

Семена для органического земледелия: Как и что? (21.01.2017 г., LookBio) 
автор Наталья Парамонова 

Нас, в Look.Bio, периодически спрашивают, где купить семена для органического 

земледелия. В этой связи мы решили обратиться к экспертам, чтобы выяснить какие 

семена можно использовать для органического земледелия и где их взять. 

Россия испытывает дефицит семенного 

материала в сельском хозяйстве. В традиционном 

секторе, по оценкам Минсельхоза, он составляет 50%. 

Ну а сертифицированных органических семян 

отечественного производства нет совсем. Look.Bio 

опросил экспертов, как в России выращивают 

органические продукты, если семян нет. 

Семена для промышленного хозяйства 

обрабатывают химикатами, чтобы продлить их срок 

годности и улучшить всхожесть. Обработку зачастую называют страшным словом 

"протравливание". Такие семена в органическом земледелии запрещены. Цель фермера, 

вставшего на рельсы органик, - купить непротравленные семена. Хотя, необходимо 

отметить, что в органике семена также могут обрабатываться перед сеянием/посадкой, но 

для этого используются природные материалы и составы. 

"Семенной материал для органического хозяйства фермер может достать 

несколькими способами.  Например, обратиться к зарубежному поставщику и закупить 

необходимые органические сертифицированные семена, поскольку, за границей 

органическое сельское хозяйство развито в разы лучше, чем в России, и есть достаточное 

количество производителей. Также можно использовать самостоятельно выращенный в 

условиях органического производства посевной материал", - считает инспектор по 

международной органической сертификации некоммерческого партнерства 

«Экологический союз» Ксения Фирсова. 

Эксперт "Экологического союза" подтверждает, что для органического хозяйства 

пригодны не только органические сертифицированные, но и обычные, 

негенномодифицированные, непротравленные семена и описывает такую схему 

взаимодействия с сертификатором: 

Фермер должен предоставить сертификатору  подтверждение, что необходимые 

органические семена отсутствуют на рынке. Фермер делает запросы к поставщикам и 

представляет их ответы, где обозначено, что запрошенных семян в России нет. 

Фермер также должен подтвердить документально, что семена, которые он 

планирует использовать, не были протравлены и не являются ГМО. 

При соблюдении этих условий "Экологический союз СПб" выдает разовое 

разрешение на использование таких семян. 

Для органического хозяйства пригодны не только органические 

сертифицированные, но и обычные, негенномодифицированные, непротравленные семена 

С Ксенией согласен руководитель инспекционного и сертификационного 

процессов в проекте «Система экологической сертификации (СЭС) LavkaLavka» Давид 

Явруян. Он склоняется к практике самостоятельного выращивания семенного материала. 

"Необходимо вырастить свой урожай из семян, которые несертифицированы, но 

есть уверенность, что они не генномодифицированы и не подвергались никакой 

химической обработке. Первый урожай из таких семян не будет органическим, но он 

станет источником для органических семян следующего урожая", - поясняет Явруян. 

  

http://look.bio/catalogue/show/103
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Если семена будут использоваться в небольшом подсобном хозяйстве, то Давид в 

случае закупки семян в России, посоветовал ориентироваться на авторские линии 

семян российских семеноводческих фирм и отечественные сорта. Это гарантирует 

прозрачность: "мы хотя бы можем проследить источники происхождения и место 

выращивания данных семян". Кроме того отечественные локальные сорта лучше 

приспособлены к условиям нашей среды и, в отличие от гибридов, могут давать 

полноценное потомство и посевной материал. 

Практик органического хозяйства, совладелец хозяйства "Биофермы 

Кубани" Сергей Воданюк заявляет, что в России органических семян пока практически  

никто не производит, но с 2015 года голландская фирма "Бейо" открыла в России ряд 

филиалов и реализует органические семена либо непротравленные семена. 

"В обычном порядке решается так - необходимо получить не менее чем от двух 

поставщиков семян письменные справки о том, что у них нет органических семян и 

подтверждение того, что поставляемые семена не протравлены и не ГМО", - подтверждает 

Воданюк слова представителя "Экологического союза". 

http://look.bio/post/show/458 

  

 

Органические плоды угличской земли: урожай без химии, здоровье без 

проблем (25.01.2017 г., Комсомольская правда) 
Инга САФРОНОВА 

Десять лет компания «АгриВолга» занимается производством экологически 

чистого молока и мяса в Ярославской области [фото] 

 

Бык породы ангус. Фото: Из архива компании 

«АгриВолга». 

 

Продукты будущего 
Сегодня все больше людей, приходя в магазин или 

на рынок, обращают внимание на то, как и по какой 

технологии произведен тот или иной продукт, 

интересуются, что ела корова, молоко которой они пьют, в каких условиях содержалась 

курочка или поросенок. И это правильно, поскольку главный фактор сохранения здоровья 

- это употребление качественной и натуральной продукции. Максимально «чистые» 

продукты производят предприятия, развивающие органическое сельское хозяйство и 

выпускающие продукцию, которая маркируется как organic food или «органические 

продукты». 

Любое органическое производство начинается с земли: поля, где выращиваются 

овощи и кормовые культуры, а также пастбища, где пасется скот, не должны быть 

обработаны никакой химией. «Стоп» сказано пестицидам, гербицидам, инсектицидам и 

фунгицидам! Для борьбы с вредителями используются только биологические и 

физические методы уничтожения, а плодородность почв поддерживается путем внесения 

органических удобрений. Животные - коровы, овцы, свиньи и куры - выращиваются в 

условиях, максимально приближенных к естественным, а кормят их только органическим 

растительным кормом. Их не «пичкают» антибиотиками или гормонами и не содержат на 

привязи и в тесных клетках. В готовой продукции недопустимы добавки - красители, 

загустители, стабилизаторы и так далее. 

Производителей органической продукции в России очень мало, а крупных можно 

пересчитать по пальцам одной руки. Одним из них является холдинг «АгриВолга», 

который вот уже 10 лет реализует на ярославской земле проект по производству 

органической продукции «Углече Поле». 

http://look.bio/catalogue/show/48
http://look.bio/catalogue/show/48
http://look.bio/post/show/458
http://www.kp.ru/daily/author/1069/
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- По разнообразию производимых продуктов и количеству мы относимся к лидерам 

рынка, - рассказал коммерческий директор «АгриВолги» Сергей Ключников. - Стандарты 

по производству органической продукции мы применяем с самого начала: вот уже 10 лет 

мы выращиваем продукцию на собственной земле, которая не знает минеральных 

удобрений, химических средств защиты растений. 

11 ноября президент России Владимир Путин провел в Ярославле выездное 

заседание Госсовета, посвященное повышению инвестиционной привлекательности 

регионов. В ходе визита глава государства в сопровождении врио губернатора 

Ярославской области Дмитрия Миронова посетил выставку, которая рассказывала об 

экономических приоритетах региона. Дмитрий Миронов, среди прочего, обратил 

внимание Владимира Путина на органические продукты 

угличского холдинга «АгриВолга», выпускающего 

экологически чистую продукцию под брендом «Углече 

Поле». 

 

Современная техника в органическом 

производстве. Фото: Из архива компании «АгриВолга». 

 

Не все то «органик», что на упаковке написано 
Поскольку спрос в России на органику растет, то и количество игроков на рынке 

увеличивается. Но проблема в том, что написать на упаковке «органик» на данный момент 

может любой недобросовестный производитель, вводя в заблуждение потребителя. 

Как рассказал исполнительный директор Национального органического союза 

Олег Мироненко, с 1 января вступил в силу уже третий государственный стандарт по 

органике «Продукция органического производства. Порядок проведения добровольной 

сертификации органического производства». 

Однако фальсификата в магазинах остается немало - все органические ГОСТы 

являются необязательными к применению (добровольными) без федерального закона, 

регулирующего производство органической продукции. 

Такой закон должен появиться уже в этом году. Добросовестные органические 

производители ждут этого закона, как спасения. 

- Принятие закона и контроль за его исполнением со стороны государства позволит 

очистить органическую полку от подделок, - отметил Мироненко. 

Посмотреть на то, как живут, гуляют и доятся коровы на угличской ферме, можно 

в онлайн-трансляции. 

Мода на здоровье 
Просветительская деятельность по органической теме «АгриВолгой» ведется уже 

не первый год. Участие в различных выставках стало хорошей традицией. В прошлом 

году, на всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень» продукцией 

холдинга заинтересовался премьер-министр Дмитрий Медведев. К стенду его подвел врио 

губернатора Дмитрий Миронов, и премьер сразу обратил внимание на необычное 

название продукта - угурт. Обычно в состав йогурта входит сухое молоко, но компания 

отказалась от его использования. Поэтому пришлось 

изобретать свой собственный продукт, который и стал 

настоящим прорывом года. 

 

Поля «АгриВолги» с высоты птичьего полета. 

Фото: Из архива компании «АгриВолга». 

 

Еще одним важным событием является выход в 

2016 году книги основателя «АгриВолги» и гуру органики 

Сергея Бачина «Органика. Мифы и реальность». Это первое российское исследование на 

http://kp.ru/go/http:/ouglechepole.ru/online-translation/
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тему органического сельского хозяйства и его роли в современной пищевой индустрии 

России и мира. 

 

Яблоневый сад «АгриВолги» 
Президент «АгриВолги» Андрей Молев поделился с нами планами компании на 

будущее: 

- По итогам работы 2016 года продажи «АгриВолги» выросли на 20%. Надеюсь, 

что рост интереса к органической продукции со стороны потребителей продолжится и в 

наступившем году. В 2017-м мы планируем увеличить производство мраморной говядины 

- поголовье ангусов в «АгриВолге» вырастет более чем на 20% - до 5500 голов. Вдвое 

увеличится производство баранины. Органических овощей также высадим на 50% 

больше, чем в прошлом году. Расширится и сеть магазинов «Углече Поле. Органик 

маркет». Наш первый фирменный магазин наконец появится в Ярославле. Несколько 

новых «Органик маркетов» откроется и в Москве, и первый из них - в самом центре 

столицы, в Трехпрудном переулке. 

В планах холдинга на ближайшую перспективу - разбить яблоневый сад. Уже к 

2019 - 2020 годам мы сможем порадовать наших покупателей первыми органическими 

яблоками «Углече Поле». Сейчас мы выбираем место и определяемся с сортами яблок, 

которые будем выращивать в Угличском районе. 

http://www.kp.ru/daily/26635.4/3653895/ 

 

В мире 

С ноткой органики (январь 2017 г., Новое сельское хозяйство) 
Екатерина Юрко 

Соединенные Штаты Америки – удивительная страна с разнообразным сельским 

хозяйством. Здесь гигантские агрохолдинги, использующие передовые биотехнологии, 

соседствуют с небольшими семейными фермами, производящими экологически чистую 

продукцию. 

ОРГАНИЧЕСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В США 

Наблюдать за природой из иллюминатора самолета в прекрасную безоблачную 

погоду – одно удовольствие. Ландшафты Соединенных Штатов Америки поражают своей 

красотой и разнообразием. Белые барашки океанов, пустыня в Аризоне, хребты Корди-

льер, озера и лесные массивы северо-восточных штатов. Должно быть, и сельское хозяй-

ство здесь столь же разнообразное. Ну что ж, посмотрим! 

Мекка органики 

Путешественникам, желающим ненадолго окунуться в мир американского сельско-

го хозяйства, обойти стороной Калифорнию никак нельзя. Дело тут не только в местных 

достопримечательностях и туристической популярности штата во всем мире, но и в его 

сельскохозяйственной значимости для США. Близость океана, холмистый рельеф и тума-

ны обусловливают особый климат и создают благоприятные условия для выращивания 

овощей, плодовых деревьев и винограда. Калифорнийские овощи и фрукты красуются на 

полках супермаркетов во всех городах страны, а огромные грузовые суда доставляют их 

в дальние точки мира. Кроме того, Калифорния – это мекка органического сельского 

хозяйства и регион, где уже сложилась своя история развития экологического производ-

ства продуктов питания. 

Одной из первых органических ферм можно назвать Star Route Farms в округе 

Марин. Ферма Уоррена Вебера начала свою работу в далеком 1974 году, тогда же она 

получила сертификат на производство экопродукции. В тяжелые 90-е годы, во времена 

серьезного давления крупного бизнеса на представителей органического движения, хозяй-

http://www.kp.ru/daily/26635.4/3653895/
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ству Уоррена Вебера за счет гибкости и быстрой адаптации к существующим условиям 

удалось не только выжить, но и пережить некоторых конкурентов. 

«Мы являемся старейшей сертифицированной органической фермой в Соединен-

ных Штатах Америки», – с гордостью заявляет хозяин. Сейчас предприятию принадлежат 

100 акров земли (40 га), здесь на постоянной основе трудятся 25 человек, продажи дости-

гают 25 тыс. долларов с одного акра, а ведь 42 года назад все было совершенно иначе. 

«Мы начали производство на пяти акрах, использовали лошадей и необходимое оборудо-

вание и были полны «длинноволосых амбиций», – рассказывает У. Вебер. 

Стремление хиппи к единству с природой привело молодого парня, защитившего 

диссертацию по английскому языку и литературе, в сельское хозяйство. Помидоры-черри, 

кабачки, салат-латук, чеснок и некоторые пряные травы стали первыми культурами на 

ферме. С ростом площадей возделываемых земель расширялся ассортимент выращивае-

мых культур, проводились эксперименты с новыми сортами, но неизменной оставалась 

технология. 

«Мы до сих продолжаем использовать проверенную временем технику внесения 

органических удобрений, укрытия культур и внесения гумуса для обогащения почвы 

и оздоровления посевов», – рассказывает У. Вебер, бывший хиппи и бывший президент 

Калифорнийского агентства по сертификации органических фермеров (ССOF). 

Фермер и активист органического движения работает, не покладая рук, чтобы 

справляться с различными проблемами. Самым дорогим является труд. Расходы на оплату 

труда работников достигают почти 60 % всех расходов. Кроме того, каждому работнику 

нужно предоставить жилье, потому что, как правило, трудиться на полях соглашаются 

только выходцы из Латинской Америки. Немало времени и средств отводится на органи-

зацию логистики. Система дистрибуции должна функционировать как часы. Иначе 

небольшие органические предприятия рискуют лишиться доверия клиентов. Своим основ-

ным покупателям – ресторанам, фермерским рынкам – Star Route Farms доставляет овощи 

и зелень собственными грузовиками. Что касается государственной поддержки, то рассчи-

тывать на нее не приходится. Фермеры вынуждены сами бороться за свое существование 

и черпать средства из собственных источников. Небольшую помощь «свыше» хозяйства 

могут получить только на осуществление природоохранных проектов. 

Как ни странно, ругать государство за неактивную поддержку У. Вебер не собира-

ется. Он придерживается другой точки зрения: «Если ты как фермер все время просишь 

деньги у правительства, это означает, что ты находишься на грани банкротства. Если ты 

ходишь к государству с протянутой рукой, то, значит, тебе не место на рынке», – убежден 

Уоррен Вебер. 

Праздник выходного дня 

Фермерский рынок, о котором упоминал Уоррен Вебер как о важном канале сбыта, 

мне удалось посетить, но уже не в Калифорнии, а в штате Висконсин. Вместо того чтобы 

отсыпаться после интенсивной трудовой недели, в 8 утра в субботу люди толпами бегут 

на капитолийскую площадь Мадисона. Для чего? А чтобы приобрести настоящие фермер-

ские продукты! Для жителей города посещение фермерского рынка уже давно преврати-

лось в развлечение: здесь можно не только приобрести настоящие фермерские и органиче-

ские продукты, но и на что-то поглазеть, что-то попробовать, да и просто пообщаться 

с народом. Обойти площадь по кругу и не купить милый букетик из подсолнухов, охапку 

свежей зелени или кусочек домашнего сыра – просто невозможно! 

За один день рынок посещают до 20 тысяч человек, денежный оборот составляет 

миллионы долларов. Неплохая выручка вырисовывается у фермеров! Однако получить 

«местечко под солнцем» могут далеко не все региональные производители. 

Своей очереди постоять у регионального Капитолия фермеры ожидают годами, но 

уж войдя на рынок, крепко держатся за свое место и соблюдают строгие правила продажи. 

Торговать разрешается только членам фермерской семьи и только собственной продукци-

ей, продавать по демпинговым ценам нельзя. В общем, вести себя нужно прилично 
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и соблюдать иерархию. За порядком следит комиссия, в которую входят девять ферме-

ров – участников рынка. О правилах игры я узнала от члена комиссии – Ребекки Гудман. 

Вместе с мужем и сыном они владеют в округе Сок небольшим предприятием 

Northwood Organic Farm, которое занимается скотоводством с 1889 года. В 90-х годах фер-

меры решили сменить технологию и переключиться на органику. «Мы переходили на эко-

логическое производство постепенно. Стремились обеспечить себе независимость, вести 

дела так, как мы сами этого хотим», – рассказывает Ребекка Гудман. 

Хозяйство Гудманов расположено на 200 акрах земли, еще 300 акров взяты в арен-

ду. Обязанности на ферме четко распределены. Ребекка и Джим Гудманы занимаются 

животными, а муж и жена Бен и Кори Пал, недавно выкупившие долю на предприятии, 

заботятся о кормовой базе, выращивают пшеницу, овес, сою, рожь, кукурузу и сено. 

Основной продукт, поступающий на фермерский рынок, – мясо бычков голштин-

ской породы. Свежее мясо покупатели быстро разбирают, потому что доверяют качеству 

продукции Northwood Organic Farm. За 17 лет работы на этом рынке у фермеров сложился 

круг постоянных потребителей. «Здесь есть новые лица и завсегдатаи. Мы видим, как рас-

тут дети наших покупателей. Это чудесное место и чудесный рынок!» – добавляет глава 

семьи Джим Гудман. 

О курице и яйцах 

Отличия обычных овощей от органических, обычного мяса от органического – оче-

видны. Этого не скажешь о куриных яйцах. Уяснить разницу мне помог Райан Миллер, 

владелец и руководитель фабрики по сортировке и упаковке яиц Farmers hen house в горо-

де Калона, штат Айова. 

Помимо яиц, полученных от птицы с клеточным содержанием, на американском 

рынке представлены яйца птиц, содержащихся вне клеток (cage-free) и со свободным 

выгулом (free-range). Обе технологии содержания относятся к традиционным, поскольку 

допускают использование обычных кормов в рационе. Однако преимуществом их можно 

назвать более комфортные условия содержания птицы. Доля таких яиц на рынке составля-

ет около 10 %, а цены достигают трех долларов за дюжину. Они почти в три раза дороже 

клеточных. Кроме того, примерно 7 – 8 % рынка занимают органические яйца, включаю-

щие также и яйца, полученные в условиях содержания кур на подножном корме (pasture-

raised). Данная технология производства исключает использование фермерами кормов 

с ГМО, гормонами, антибиотиками, добавками, а также требует наличия не менее 2,5 

акров земли для 1000 кур. 

Яйца различных видов поставляют на фабрику Farmers hen house 70 фермерских 

хозяйств из пяти соседних штатов. Здесь яйца моют, сортируют и упаковывают. Каждые 

сутки предприятие готовит к отправке миллион яиц. Реализацией продукции на западном 

побережье страны и на Гавайях занимаются распределительные центры, базирующиеся 

в штатах Огайо и Джорджия. 

Примерно 80 % потребителей и розничных сетей к 2025 году пообещали перейти 

на использование яиц внеклеточного содержания (cage-free). Несмотря на высокую цену, 

стремительно растет и заинтересованность потребителей в экологически чистых куриных 

яйцах. По словам Р. Миллера, его фабрика узкоспециализированная и конкурировать 

с крупнейшими яичными предприятиями не может, поэтому близок день, когда она пол-

ностью перейдет на сортировку и упаковку органических яиц. 

Заключение 

Производство органических продуктов питания в Соединенных Штатах несколько 

десятков лет назад было частью модной субкультуры. Сегодня это не только образ жизни 

и реальные аграрные технологии, но даже стратегия конкуренции в виде рыночной ниши, 

на которую не распространяется влияние гигантских сельскохозяйственных предприятий. 

Выбор традиционной или органической продукции – дело потребителя. 

http://www.nsh.ru/rekomenduem/agroputeshestvie/s-notkoj-organiki/ 

 

http://www.nsh.ru/rekomenduem/agroputeshestvie/s-notkoj-organiki/
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40 процентов немцев покупают экологически чистые продукты  

(19.01.2017 г.,  Deutschland) 
  Kateryna Yakymets 

В последнее годы сельское хозяйство в Германии развивается довольно быстрыми 

темпами. С 2003 по 2013 годы в стране на 30% увеличилось количество органических 

ферм. Таким образом, на сегодняшний день в Германии зарегистрировано 35 тысяч 

компаний, которые занимаются выращиванием экологически чистых продуктов. Только в 

2015 году чистая прибыль от продажи органических продуктов выросла на 11% до €8,62 

млрд. 

Что касается немецких потребителей, в настоящее 

время они не жалеют денег и пытаются покупать только 

экологически чистые продукты. 

«Четверо из десяти потребителей покупают 

исключительно органические продукты питания, -

 говорит представитель Федерации органической пищевой 

промышленности Феликс Принц.- Все хорошо знают, что 

биопродукты стоят намного дороже, чем обычные продукты в супермаркетах. В этом 

случае люди должны понимать, что в органическом сельском хозяйстве занято на 50% 

больше людей, чем в обычном. Фермерам очень трудно сохранять плодородность почв 

без помощи удобрений и пестицидов. Для этого нужны большие ресурсы, которые 

требуют денег. В конечном счете фермеры хотят, чтобы их товар окупился». 

https://germania.one/2017/01/19/40-procentov-nemcev-pokupajut-jekologicheski-chistye-

produkty/ 

 

 

Жители Германии предпочитают органически чистые продукты 

(30.01.2017 г., thinkgreen) 
Несмотря на то, что немцы умеют хорошо экономить, они предпочитают 

продуктам низкой цены и низкого качества, дорогостоящие, но экологические продукты 

питания. 

Согласно статистике, которую обнародовала 

Федерация органической пищевой промышленности, 

каждый четвертый житель Германии покупает продукты, 

промаркированные знаком BIO. Во время открытия 

Зеленой недели в Берлине об этом говорил руководитель 

организации Феликс Принц. По его данным в течение 

2015 года ценители органики пополнили бюджет Германии на несколько миллиардов 

евро. Так прибыль чистыми достигает почти 9 миллиардов, эта цифра превышает 

показатели аналогичного периода позапрошлого года на 11 процентов. 

Популярность био-продуктов помогает развиваться и фермерскому хозяйству. 

Благодаря этому в течение последнего десятилетия в Германии стало в три раза больше 

ферм.  По последним данным в стране зарегистрировано свыше 30 тысяч 

сельскохозяйственных организаций, которые занимаются производством органических 

продуктов. 

Однако, большой поддержки со стороны властей фермеры не видят. Они до сих пор 

платят крупный налог НДС за экологически чистые продукты. Такое налогообложение 

влияет на конечную цену, она остается высокой. За счет производства ее снизить не 

удается, если его удешевить, то пострадает и качество конечного продукта. Отметим, что 

на фермах, занимающихся органикой, работает в два раза больше сотрудников, чем на 

https://germania.one/2017/01/19/40-procentov-nemcev-pokupajut-jekologicheski-chistye-produkty/
https://germania.one/2017/01/19/40-procentov-nemcev-pokupajut-jekologicheski-chistye-produkty/
https://germania.one/tag/deutschland/
https://germania.one/author/kateryna-yakymets/
https://germania.one/2017/01/19/40-procentov-nemcev-pokupajut-jekologicheski-chistye-produkty/
https://germania.one/2017/01/19/40-procentov-nemcev-pokupajut-jekologicheski-chistye-produkty/
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обычных фермах. Для того, чтобы почва была плодородной необходимы качественные 

удобрения, а стоят они не дешево. 

Ставка налога НДС в Германии равняется 19 процентам. Для некоторых видов 

товаров действует сниженная ставка – 7 процентов. Представители фермерских хозяйств, 

занимающихся органическими продуктами предложили представителям власти 

пересмотреть политику налогообложения в отношении их деятельности. Так они 

предлагают снижать налог тому производству, которое не вредит экологии. И повысить 

его производству, которое загрязняет окружающую среду. 

http://thinkgreen.ru/tg/zhiteli-germanii-predpochitayut-organicheski-chistye-produkty/ 

 

 

Испанцы изобрели лазерную маркировку продуктов (26.01.2017 г., 

ПРОПОЗИЦIЯ) 
Лазерная маркировка призвана заменить пластиковую упаковку, бумажные 

ценники и поможет уменьшить загрязнение окружающей среды 

Голландская компания «Еоста», ведущий 

европейский дистрибьютор свежих овощей и 

фруктов, внедряет лазерную маркировку продукции. 

Об этом компания сообщила на своем 

корпоративном сайте, передает propozitsiya.com 

по результатам мониторинга зарубежных 

СМИ. 

Технология была разработана испанской фирмой «Лазер Фуд». Она вызвала 

большой интерес в Испании, Франции и ряде других стран ЕС. 

Лазерная маркировка призвана заменить пластиковую упаковку, бумажные 

ценники и поможет уменьшить загрязнение окружающей среды. Оно будет внедряться 

компанией «Еоста» вместе со шведской сетью супермаркетов ИСА для органических 

продуктов. Начнут с маркировки авокадо и батата. В начавшемся году, количество одних 

только авокадо, промаркированных таким образом, должно составить не менее 725 тыс. 

шт. Учитывая наличие других продуктов и очередь, которая образовалась из числа 

заинтересованных заказчиков, счет промаркированных по новой технологии плодов 

непременно пойдет на миллионы. 

Потребность в новой технологии маркировки возникла из-за того, что ранее 

органические авокадо в супермаркетах упаковывали в платиковую пленку. Так продавцы 

хотели отделить органические авокадо от обычных, чтобы их взвешивали и не оплачивали 

как обычные. То же касается и органических батата, яблок и многих других органических 

продуктов. Можно, конечно, применять стикеры, однако они отрываются, на них нужно 

тратить бумагу, клей, краску и тому подобное.+ 

Поэтому компания «Еоста» решила маркировать 

свои органические продукты (для них создана специальная 

торговая марка — Nature & More) с помощью лазерного 

луча, выжигая им соответствующую надпись на 

поверхности кожуры плода. 

Новый метод одобрен европейскими органическими 

сертификационными органами, он не нуждается в 

дополнительных веществах и не влияет ни на вкус продуктов, ни на срок их хранения. 

Энергоемкость новой технологии составляет менее 1% от уровня энергоемкости 

маркировки с помощью стикеров. 

http://thinkgreen.ru/tg/zhiteli-germanii-predpochitayut-organicheski-chistye-produkty/
http://propozitsiya.com/
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Эксперт по упаковке ТМ Nature & More Пол Хендрикс убежден, что «самый 

надежный способ упаковки — это отсутствие упаковки». «Я повторяю это уже несколько 

лет, но это было трудно донести до супермаркетов. А вот для органической продукции эта 

технология выглядит вполне логичной. Тем более, что исследования показывают все 

возрастающее число постоянных потребителей органической продукции». Он рассказал, 

чтобы запаковать 725 тыс. авокадо в пленку, необходмио более 2 т пластика, для чего 

расходуется на 30% больше углекислого газа, чем при кругосветном путешествии 

рядового легкового автомобиля. 

В дальнейшем ИСА планирует внедрить лазерную маркировку имбиря, киви, 

манго, а впоследствии и сладкого перца, яблок, огурцов. В других европейских странах 

так уже маркируют нектарины. 

Как рассказали представители «Лазер Фуд», оборудование для лазерной 

маркировки может работать с высокой скоростью и маркировать большие объемы 

продукции. Производители надеются, что потребители органической продукции отдадут 

предпочтение продуктам, промаркированным по лазерной технологии по сравнению с 

упакованными в традиционные упаковочные материалы. 

Богдан Малиновский, b.malinovskiy@univest-media.com 

http://propozitsiya.com/ispancy-izobreli-lazernuyu-markirovku-produktov 

 

Производство органических продуктов в Украине достигло90% 

(26.01.2017 г., UBR) 
Автор: Марина Симонова 

Рост объемов производства органических продуктов стал одной из ключевых задач украинских 
аграриев на 2017 год 

За пять лет в Украине количество производителей органической продукции 

выросло на 90%. Об этом сообщил министр аграрной 

политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой, 

передает пресс-служба Минагрополитики. 

По словам министра, в настоящее время 

под органику в обработке находится всего 400 тысяч 

га. "Я считаю, что эта цифра может быть увеличена в 

несколько раз", - отметил министр. 

Тарас Кутовой отметил, что со стороны 

международных партнеров была высказана достаточная заинтересованность в 

органической продукции украинского производства. Поэтому отечественная органика 

может поступать не только на внутренний, но и на внешние рынки в гораздо больших 

объемах. 

Министр напомнил, что рост объемом производства органической продукции 

Кабмин выделил как одна из ключевых задач Минагрополитики на 2017 год. По его 

словам, "органический" закон уже одобрен правительством. 

Ранее сообщалось, что Украина рассчитывает получить отдельные квоты на 

беспошлинный ввоз органической продукции в страны ЕС. Переговоры ведутся также и в 

направлении снижения регуляторных барьеров для экспорта украинской органической 

продукции в ЕС. 

http://ubr.ua/market/agricultural-market/proizvodstvo-organicheskih-produktov-v-ukraine-

dostiglo-90-466245 

mailto:b.malinovskiy@univest-media.com
http://propozitsiya.com/ispancy-izobreli-lazernuyu-markirovku-produktov
http://ubr.ua/author/marina-simonova/
http://ubr.ua/market/agricultural-market/ukrainskuu-organicheskuu-produkciu-budut-eksportirovat-v-ssha-kanadu-iaponiu-i-koreu-432495
http://ubr.ua/finances/macroeconomics-ukraine/ukraina-hochet-poluchit-otdelnye-kvoty-na-besposhlinnyi-vvoz-organicheskoi-produkcii-v-es-436451
http://ubr.ua/market/agricultural-market/v-ukraine-vyroslo-potreblenie-organicheskih-produktov-320842
http://ubr.ua/market/agricultural-market/v-ukraine-vyroslo-potreblenie-organicheskih-produktov-320842
http://ubr.ua/market/agricultural-market/proizvodstvo-organicheskih-produktov-v-ukraine-dostiglo-90-466245
http://ubr.ua/market/agricultural-market/proizvodstvo-organicheskih-produktov-v-ukraine-dostiglo-90-466245
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СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Экологические продукты в разы дороже обычных 

(21.01.2017 г., delfi.ee) 
Популярность органических и экопродуктов в Эстонии и в мире растет, но один из 

минусов экологически чистой продуктовой корзины — дороговизна. 

По данным Института конъюнктуры, более половины потребителей в Эстонии 

согласны платить за органические продукты больше, но разница в цене не должны 

превышать 10-20%. Но в Эстонии разброс в ценах на обычные и экопродукты больше, 

пишет Maaleht. 

Самые большой разрыв была в декабре в ценах на овощи и продукты из зерновых. 

Например, развесная органическая морковь стоила в магазине почти в пять, а картофель 

— почти в 3,7 раза больше, чем обычные. 

Разница в стоимости органической и обычной пшеничной муки — 3,5 раза. 

Сравнение цен на эко- и обычные продукты в розничной продаже в декабре 

2016: 

 
http://rus.delfi.ee/daily/business/sravnenie-cen-ekologicheskie-produkty-v-razy-dorozhe-

obychnyh?id=76969746 

 

 

«Арника» инвестировала 1,5 млн евро на покупку спецтехники 

(30.01.2017 г., hubs.ua) 

 Дмитрий Дубенский 

Механизмы приобретены для органического земледелия 

В 2016 году агропромышленная группа «Арника» 

инвестировала 1,5 миллиона евро в покупку 

специализированной сельхозтехники для органического 

земледелия, — подтвердил исполнительный директор 

агрохолдинга Олег Максак. 

Как подчеркнул топ-менеджер предприятия, холдинг и 

в дальнейшем планирует закупки широкозахватных 

http://digileht.maaleht.delfi.ee/turg/eesti-mahetoit-on-kallis?id=76933030
http://rus.delfi.ee/daily/business/sravnenie-cen-ekologicheskie-produkty-v-razy-dorozhe-obychnyh?id=76969746
http://rus.delfi.ee/daily/business/sravnenie-cen-ekologicheskie-produkty-v-razy-dorozhe-obychnyh?id=76969746
http://hubs.ua/author/ddubenskiy
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механизмов для органической обработки, поскольку компания системно увеличивает 

площади под органикой. 

Отметим, в 2016 г. «Арника» экспортировала более 11 тысяч тонн органической 

продукции (кукуруза, пшеница, соя) в Европу. 

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

осуществляется на 20 тыс. га земли в Полтавской и Ровенской областях. Компания 

занимается выращиванием и торговлей органической соей, зерновыми и техническими 

культурами, а также технической коноплей. 2,2 тыс. га земли полностью отведено под 

органику. 

Ранее сообщалось, что в 2017 году бизнес-группа планировала запустить в Украине 

завод по переработке конопляной тресты. По планам предприятия, выращенная на этом 

предприятии продукция будет продаваться за границей. 

По материалам: Latifundist.com 

http://hubs.ua/business/arnika-investirovala-1-5-mln-evro-na-pokupku-spetstehniki-102498.html 

 

 

В «Гранит-Агро» урожайность «органики» выше, чем стандартного зерна 

(27.01.2017 г., ПРОПОЗИЦIЯ) 
По урожайности компания «Гранит-Агро» разрушает 

стереотип: в 2015 году органическая кукуруза показала 

урожайность в пределах 8-12 т/га, то есть выше, чем 

стандартная 

Ключевые вопросы органического бизнеса - 

рентабельность и урожайность: считается, что при этом 

способе ведения хозяйства они ниже, чем при стандартном. 

Но по урожайности компания «Гранит-Агро» разрушает стереотип: в 2015 году 

органическая кукуруза показала урожайность в пределах 8-12 т/га, то есть выше, чем 

стандартная. Об этом рассказал  управляющий директор компании «Арника» Олег Максак 

в интервью propozitsiya.com. 

При этом эксперт признался: все деньги, которые хозяйство тратило бы на СЗР, 

при органическом земледелии, по крайней мере, крупномасштабном, направляются на 

специальную почвообрабатывающую технику. 

Например, с сорняками в условиях неприменения гербицидов можно бороться 

только механическими обработками почвы. В «Гранит-Агро» для этого в начале 

используют тяжелые зубовые бороны, штригеля-бороны, роторные шипы. Ими 

выполняют, в частности, предпосевные обработки, которые необходимо провести 

минимум трижды, пока сорняки находятся в фазе нити. «Там, где так сделали, было чисто 

даже в 2016-м, когда сорняки росли особенно интенсивно», - рассказал О. Максак. 

Когда поднимутся культурные растения, против сорняков применяют 

культиваторы с фотоэлементами, которые предотвращают подрезание лапами культурных 

растений. Ими по полю проходятся после каждого дождя и даже без дождя, но каждые 5-7 

дней. Фотоэлементы удорожают культиваторы на 30-50%, но подобные расходы 

считаются вполне оправданными. Ведь «органическая премия», которую получает 

«Гранит-Агро» за свою продукцию, составляет не менее 30-40%. Правда, это «средняя 

температура по палате». 

Как объясняет О. Максак, цены на органическую продукцию колеблются сильнее, 

чем на аналогичную обычную, иногда даже в противоположном направлении, чем тренды 

Чикагской бирже. Ведь если срывается поставка обычной пшеницы, например, из-за 

неурожая в Европе, то покупатель легко найдет замену - 

в Украине, Аргентине, Австралии, США и тому подобное. А вот если сорвется поставка 

http://hubs.ua/business/v-ukraine-zapuskayut-zavod-po-pererabotke-konopli-80457.html
http://hubs.ua/business/v-ukraine-zapuskayut-zavod-po-pererabotke-konopli-80457.html
http://latifundist.com/
http://hubs.ua/business/arnika-investirovala-1-5-mln-evro-na-pokupku-spetstehniki-102498.html
http://propozitsiya.com/
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органической пшеницы, то замену найти труднее, ведь производителей в мире не так уж 

много. 

Есть еще одна сложность - цены на органическую продукцию не столь прозрачны, 

как биржевые на конвенционную продукцию. 

http://propozitsiya.com/v-granyt-agro-urozhaynost-organyky-vyshe-chem-standartnogo-zerna 

 

 

Рынок органики в Украине: в сети объяснили, почему его нет (24.01.2017 

г., agronews) 
Президент группы компаний «Органическая Украина» Елена Березовская 

рассказала об отсутствии конкуренции на рынке органики, а также о проблемах 

производителей данной продукции. 

 «Чтобы продавать продукцию, нужно сформировать внутренний рынок.На 

украинском органическом рынке нет конкуренции и не будет еще очень долго. У 

производителей органики контракты на поставку сырья за границу заключены на 

несколько лет вперед», — рассказала Березовская. 

Также, эксперт заметила, что сегмент органики в структуре производства 

продуктов в Украине составляет 1% от общей массы, а производителем органической 

продукции не так легко стать. 

По ее мнению, инвестиции в органическое производство — это длительные 

вложения. Производитель должен понимать, что 

прибыли придется ждать минимум 3 года. При этом все 

помнят о рисках времени. 

 «Наши аграрии хотят так: весной посадил, за 

кредит приобрел пестициды, осенью собрал, отдал кредит, купил 2 машины — дело 

сделано», — комментирует Березовская. 

В соцсети Facebook также активно обсуждают подводные камни и перспективы 

органического бизнеса. Есть ли у эко-производства будущее, размышляют пользователи: 

 «Наверное, есть. Так как цены на удобрения уже не по карману простым 

фермерам», — пишет Alexandr Kolesnichenko. 

 «Все зависит от платежеспособности населения или способности 

производителей выйти на внешние рынки. Органические продукты, как известно, не из 

дешевых», — считает Ольга Якимец. 

 «Во-первых все зависит от людей и что они будут применять в технологии 

выращивания (препараты, количество и целесообразность обработок). 2. Цена будет 

дорогой! Потому что выходить в поле и работать биопрепаратами надо через 2-3 дня, а 

не 7-20, как химией! Давайте будем прежде всего честными! При таком количестве 

работы и соответственно затрат продукция не может быть дешевой!», — объясняет 

частный предприниматель Оксана Войтюк. 

 «Какая органика, когда народ с этими горе-руководителями обеднеет, что 

останется покупать продукты по остаточному принципу...А любой фермер не позволит 

себе этим заниматься, арендная плата, налоги и т. д. уничтожают малого 

землевладельца, а крупным холдингам не до органики», — пишет Юра Кукуляк. 

http://agronews.org/5715-rynok-organiki-v-ukraine-v-seti-ob-yasnili-pochemu-ego-net 

 

МинАПК будет проводить земельные спецаукционы для «органиков» и 

виноградарей (30.01.2017 г., Пропозиція) 

http://propozitsiya.com/v-granyt-agro-urozhaynost-organyky-vyshe-chem-standartnogo-zerna
http://agronews.org/5715-rynok-organiki-v-ukraine-v-seti-ob-yasnili-pochemu-ego-net.html
http://agronews.org/5715-rynok-organiki-v-ukraine-v-seti-ob-yasnili-pochemu-ego-net
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Елена Ковалева, заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины 

Министерство аграрной политики и продовольствия 

планирует проводить специальные аукционы по передаче 

земель государственной собственности в аренду 

производителям органической продукции и виноградарям 

по сниженной ставке арендной платы. Об этом рассказала 

заместитель министра агрополитики Елена Ковалева на 

международном конгрессе «Органическая Украина», сообщает propozitsiya.com.+ 

«Госгеокадастр сейчас проводит аудит земель и определяет, сколько их можно 

передать производителям органической продукции. Целесообразно предоставлять землю, 

которая находилась под перелогами, для упрощения прохождения процесса сертификации 

под органическое производство. История поля будет более чистой», — пояснила О. 

Ковалева. 

Подобные аукционы будут проводить и для виноградарей. «Сейчас изучается, в 

каких регионах это наиболее целесообразно делать. Безусловно, речь идет о Юге и 

Карпатском регионе», — пообещала чиновник и добавила, что после поступления 

информации от Держгеокадастра Минагрополитик начнет разрабатывать механизмы 

передачи земли в аренду. «В феврале-марте по этому вопросу будет больше конкретной 

информации», — отметила О. Ковалева. 

В Минагропроде убеждены, что благодаря этим мерам будут расширены площади 

под органическим земледелием и виноградарством. Также рассматривается перспектива 

расширения площадей под садами, однако «сейчас существует дефицит саженцев», — 

сказала О. Ковалева. 

http://propozitsiya.com/minapk-budet-provodit-zemelnye-specaukciony-dlya-organikov-i-

vinogradarey 

 

Приложение 

Исследователи для лучшего здоровья рекомендуют органическое 

сельское хозяйство (30.01.2017 г., gmoobzor) 
В ходе обзора проведенных исследований осуществленного по поручению 

комитета Европарламента, группа европейских исследователей выявила в органических 

продуктах питания пользу приносимую здоровью человека. Исследователи рекомендуют 

Европейскому парламенту рассмотреть вопрос о предоставлении приоритета 

определенным видам органического производства, а также их использования в 

традиционном сельском хозяйстве. 

Эта рекомендация исходит от однолетнего исследования, упомянутого в докладе: 

«Последствия для здоровья человека органических продуктов питания и органического 

сельского хозяйства». Эксперты перечисляют ряд преимуществ у методов, используемых 

в органическом сельском хозяйстве, которые приносят пользу здоровью человека. 

Поддержка здоровья животных и ограниченное использование антибиотиков в 

органическом производстве животных приводит к снижению риска развития у бактерий 

устойчивости к антибиотикам (антибиотикорезистентности), что является серьезной 

угрозой общественного здравоохранения. Превентивные меры защиты растений и 

ограниченное использование пестицидов в органическом сельском хозяйстве приводит к 

снижению воздействия пестицидов на потребителей, что с пользой отражается на 

http://propozitsiya.com/
http://propozitsiya.com/minapk-budet-provodit-zemelnye-specaukciony-dlya-organikov-i-vinogradarey
http://propozitsiya.com/minapk-budet-provodit-zemelnye-specaukciony-dlya-organikov-i-vinogradarey
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здоровье человека. Как вы знаете в органическом сельском хозяйстве использование ГМО 

недопустимо. 

Содержание питательных веществ 
Эксперты также пришли к заключению, что небольшие различия в 

наличии питательных веществ и других полезных соединений между обычными и 

органическими продуктами, по всей видимости, не приводит к каким-либо серьезным 

последствиям, отражающимся на здоровье человека. 

Работа за докладом координировалась помощником профессора Акселя Миэ, 

связанного с Каролинским институтом и Шведским университетом сельскохозяйственных 

наук. 

Их вывод ясен: «Некоторые методы в области органического сельского хозяйства, 

в частности, малое использование пестицидов и антибиотиков, приносит пользу здоровью 

человека», говорит он в пресс-релизе Шведского университета сельскохозяйственных 

наук. «Политикам следует поддерживать использование такой практики и внедрять в 

традиционное сельское хозяйство и лишний раз убедится в том, что органическое 

сельское хозяйство по-прежнему служит в качестве лаборатории по разработке будущих 

полезных для здоровья продовольственных систем». 

Доклад: «Последствия для здоровья человека органических продуктов питания и 

органического сельского хозяйства». 
www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581922/EPRS_STU (2016) 581922_EN.pdf  

 

http://gmoobzor.com/stati/issledovateli-dlya-luchshego-zdorovya-rekomenduyut-organicheskoe-

selskoe-xozyajstvo.html#ixzz4XK7Ni24l 

 

Даже 10 дней органик диеты избавят организм от пестицидов 

(23.01.2017 г., LookBio) 
Natalia Paramonova 

 

Японские семьи на 10 дней перешли только на органические продукты, чтобы 

доказать: даже такой короткий срок на что-то влияет и нет ничего невозможного. 

Результаты эксперимента проверяли в независимой лаборатории Германии. 

Одна из двух японских семей — участников эксперимента 

Две японские семьи, состоящие из 

родителей и двух детей, перешли на 100% 

органическое питание в течение 10 дней. Перед 

началом эксперимента и после него они сдали 

анализы мочи, чтобы сравнить содержание в них 

пестицидов. 

За 10 дней органической диеты пестициды 

«вымылись»: некоторые исчезли совсем, а 

присутствие других сократилось в пять раз. Как отмечается в результатах исследования, 

опубликованных на сайте Гринпис, содержание пестицидов у детей было выше, чем у 

взрослых. На графиках приведены данные по детям. 

http://gmoobzor.com/stati/novoe-issledovanie-podtverzhdaet-chto-organicheskie-produkty-dejstvitelno-bolee-pitatelny.html
http://gmoobzor.com/stati/novoe-issledovanie-podtverzhdaet-chto-organicheskie-produkty-dejstvitelno-bolee-pitatelny.html
http://gmoobzor.com/stati/issledovateli-dlya-luchshego-zdorovya-rekomenduyut-organicheskoe-selskoe-xozyajstvo.html#ixzz4XK7Ni24l
http://gmoobzor.com/stati/issledovateli-dlya-luchshego-zdorovya-rekomenduyut-organicheskoe-selskoe-xozyajstvo.html#ixzz4XK7Ni24l
http://lookbio.ru/author/natalia-paramonova/
http://lookbio.ru/author/natalia-paramonova/
http://lookbio.ru/author/natalia-paramonova/
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Средний уровень пестицидов в организмах детей до начала эксперимента 

 
Как отмечают «зеленые», дети больше взрослых восприимчивы к химическим 

веществам в продуктах. С другой стороны и очистить детский организм можно быстрее, о 

чем и говорят результаты исследований. 

Органические продукты — это продукты, выращенные без применения 

определенных химических веществ, которые упрощают ведение сельского хозяйства, но 

пагубно влияют на почву и окружающую среду, а также на здоровье человека. Большого 

объема исследований о вреде промышленных продуктов на организм человека нет, 

данные отрывочны. Поэтому выбирать насыщать свой организм пестицидами или нет 

придется самостоятельно. 

Найти в российских магазинах органические продукты можно. Самый верный 

компас для этого — маркировка, которая указывает на, то что продукт произведет по 

органическим стандартам. Самые распространенные маркировки: «Европейский листок», 

USDA Organic, «Листок жизни. Органик», «Чистые росы. Био». 

Купить органические продукты в Москве можно здесь или смотрите в 

разделе «Зеленый Питер». 

http://lookbio.ru/wherebuy/
http://lookbio.ru/category/mesta/zelyonyj-piter/


18 

Национальный органический союз 

Ранее шведские исследователи также «пересаживали» семьи на органическое 

питание на две недели. О результатах мы писали здесь. 

http://lookbio.ru/obtshestvo/aktualnaya-tema/dazhe-10-dnej-organik-diety-izbavyat-organizm-ot-

pesticidov/ 

 

 

Еду сначала пробуют глазами (20.01.2017 г., Беларусь сегодня) 
Чтобы белорусские биопродукты покупали в Германии, у них должен быть 

узнаваемый бренд 

Окончание. Начало  в предыдущих обзорах. 

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

Германии 

 

МИД ФРГ не только предложил группе специалистов из нашей страны поучаствовать в 

информационной поездке по теме «Экологическое сельское хозяйство», организовал ее с 

учетом практически всех пожеланий белорусской делегации, но и пригласил к себе в 

гости. В 30—40-е годы прошлого века здесь, некогда самом большом строении в сердце 

Берлина, на Werdersher Markt, 1, размещался центральный банк Третьего рейха, после 

Второй мировой войны здание перешло во владение Компартии 

ГДР, ее глава Эрих Хонеккер имел там свой офис. Ну а МИД ФРГ 

въехал сюда 20 января 2000 года.  

 

Андрей ЗАНЕВСКИЙ подарил Мирко КРУППУ белорусскую 

продукцию из льна. 

 

Нас встретил Мирко Круппа, заместитель начальника отдела 

МИД ФРГ, отвечающий за отношения в области культуры и 

образования с Россией, Украиной, Казахстаном, Беларусью и 

Молдовой. Прекрасно владеющий русским языком, государственный чиновник полгода 

как курирует Беларусь (до этого занимался Украиной, Китаем, Россией) и бывал в 

Минске, откуда привез самые позитивные впечатления.  

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

тематике именно для специалистов из Беларуси? 

— В Германии интерес к органическому земледелию возрос в последние годы 

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

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

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

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

молодежи в сфере экологического земледелия помогают удовлетворить этот интерес. 

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

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

Беларусь открыта для общения с другими странами, подтвердили участники 

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

информационной поездке в  Германию позволило ближе ознакомиться с практикой 

ведения экоземледелия, господдержкой производителей, стандартами качества и 

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

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

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

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

решило предложить потребителю экологический березовый сок как новый культовый 

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

http://lookbio.ru/obtshestvo/aktualnaya-tema/zdorovaya-shvedskaya-semya-za-dve-nedeli/
http://lookbio.ru/obtshestvo/aktualnaya-tema/dazhe-10-dnej-organik-diety-izbavyat-organizm-ot-pesticidov/
http://lookbio.ru/obtshestvo/aktualnaya-tema/dazhe-10-dnej-organik-diety-izbavyat-organizm-ot-pesticidov/
http://www.sb.by/articles/subsidii-premii-i-ekstravyplaty-za-ekoproduktsiyu.html
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с большими трудностями (вопросы сертификации, таможенные и так далее). В ЕС 

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

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

принцип такой: сначала вложить, а потом получить результат. 

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

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

сельского хозяйства немалое…  

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

производители — это тенденция последних лет — идут в направлении укрупнения 

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

400 гектаров, особенно в восточной части Германии.  

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

широкое производство и экспорт, заинтересовать немецкого потребителя? 

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

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

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

немецкого потребителя они символ абсолютно чистых, как и новозеландские. 

Мирко Круппа заинтересовался, продвигаем ли мы экопродукты в сельских 

агроусадьбах? Специалисты объяснили: жители села на своих подворьях выращивают 

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

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

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

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

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

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

должно быть взаимосвязано.  

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

получали от фермера чистые продукты, — подтвердил заместитель начальника отдела 

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

биопродукты, а заинтересованные потребители-туристы становятся его постоянными 

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

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

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

питание именно на основе органической продукции. 

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

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

земли, которые реально могут быть источником получения органической 

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

помогла бы сформировать сектор органического производства. Есть и такой момент, как 

недостаточная информированность производителей сельхозпродукции. Кроме того, 

нерешенными остаются вопросы конкурентоспособности органического производства и 

дотирования таких производителей государством. Предстоит поработать еще и над 

маркетингом, и рынком сбыта готовой продукции. 

— Вместе с тем продвижение  органического земледелия  в  республике  уже 

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

начальник главного управления растениеводства Минсельхозпрода Андрей Заневский. — 

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

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

 общественные объединения экологической направленности продвигают  проекты  по 

 популяризации идей органического  земледелия как  среди возможных  производителей, 

 так  и  покупателей. Прорабатывается вопрос  о  подготовке  специалистов по 

органическому земледелию в сельхозвузах.    
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КОНЕЧНО, нам еще многое предстоит сделать — разработать отечественные 

стандарты на основе европейских, агробиологические и агротехнические приемы 

возделывания сельхозкультур для получения органической продукции растениеводства, 

создать системы сертификации и инспекционного контроля. Продолжить изучение опыта 

производства и сертификации органической продукции Европы и других стран, что 

позволит на этапе разработки национального законодательства в области сертификации 

экологического сельского хозяйства согласовать его с международными нормами и, таким 

образом, сэкономить ресурсы для разработки собственной нормативной базы. Большое 

значение имеет и разработка сельхозмашин, приспособленных к потребностям этого 

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

развитию научных исследований в области экоземледелия, технологий экологического 

выращивания различных культур, селекции устойчивых сортов, развития биологических 

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

другие соответствующие технологические нормативы ведения экологического сельского 

хозяйства и производства органической продукции.  

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

со стороны государственных и общественных структур, самих фермеров двигаться по 

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

все. 

 

МНЕНИЯ В ТЕМУ 

Специалист по органическому сельскому хозяйству учреждения «Центр 

экологических решений» Любомир КЛЕПАЧ:  

— В информационной поездке по Германии меня прежде всего интересовали 

возможности  кооперации фермеров, занимающихся органическим сельским хозяйством. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

экоакадемии, как в Бамберге? Мы задумываемся над этим, присматриваемся к ученым, 

которые могли бы в этом помочь. Убежден, пусть с некоторым опозданием, но мы будем 

идти в направлении органического сельского хозяйства тем же путем, что и Германия.  

 

Председатель Правления экологического учреждения «Агро-Эко-Культура» Светлана 

СЕМЕНАС: 

—  В Беларуси необходимо развивать органическое сельское хозяйство. Его 

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

Распространение органического сельского хозяйства улучшает плодородие почв, делает 

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

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

средняя урожайность на органических полях составляет 80—120 процентов от 

урожайности в конвенционном земледелии. Помимо прочего, экохозяйства способствуют 

сохранению чистоты водоемов и биоразнообразия, поэтому такие сельхозпредприятия 

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

сертифицированных хозяйств. Единственное, имеющее право использовать знак 
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органического сельского хозяйства ЕС, — Игоря Хващевского в Гродненской области. 

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

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

больше. 

Фото автора 

Минск—Берлин—Минск 

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

помощь в подготовке цикла публикаций. 

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

 

Слайды к выступлению К.Доппельбауер, атташе Посольства Австрии на 

круглом столе в СФ 
Дополнение к статье «Пять факторов успеха АПК Австрии» (23.01.2017 г., The 

DairyNews), данной в предыдущем Обзоре. 

 

 
 

https://www.sb.by/articles/edu-snachala-probuyut-glazami.html
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https://www.agroxxi.ru/gazeta-zaschita-rastenii/zrast/organik-yeto-deshevo.html 

  
 

 

Новости партнёров 

Вышел январский вестник IFOAM 

 

 

 

1. Встретимся на БИОФАК! 

Органические - это больше, чем этикетка или сертификация: органические 

выступает за качество и уверенность – к ответственному использованию природных 

ресурсов. Biofach в выставочном центре Нюрнберга - это место, где люди делятся своим 

страстным интересом к органическим продуктам; узнают друг друга и обмениваются 

мнениями. Мы будем рады видеть Вас на нашем стенде № 451 в зале 1.  

https://www.agroxxi.ru/gazeta-zaschita-rastenii/zrast/organik-yeto-deshevo.html
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Узнать больше здесь.  

 

4. Открыта регистрация на Всемирный органический конгресс. 

Мы рады сообщить, что открыта регистрация на 19-й Всемирный органический 

конгресс (19-й ВОК), который будет проходить 9 - 11 ноября в Индии. Не упустите эту 

уникальную возможность встретиться с участниками органического сектора для обмена 

знаниями и ноу-хау, и разработать концепции для выращивания органики. В качестве 

члена IFOAM  International можно воспользоваться скидкой по оплате участия.  

Нажмите здесь, чтобы зарегистрироваться сегодня! здесь 

 

6. Подать заявку на премию инноваций в области органического земледелия  

Мы призываем органическое движение обратить ваше внимание на лучшие работы, 

проведенные органическими новаторами по всему земному шару для органического 

сельского хозяйства в рамках премии Innovation Award (OFIA) 2017 года. 

Церемония награждения будет проходить во время  19-го Всемирного 

органического конгресса. Победившие кандидаты получат оплату расходов на проезд и 

проживание, а также бесплатную регистрацию на ВОК.  

Более подробную информацию можно найти здесь..  

Обратите внимание, что крайний срок подачи заявки - 31 марта 2017 года. 

 

Ознакомиться с полным текстом январского вестника IFOAM Вы можете ознакомиться по 

ссылке: http://us4.campaign-

archive1.com/?u=75bdff144a46c1e451eecde10&id=fb199a7fd7&e=48d883a772 

 

 

 

Присоединяйтесь к проводимым  в Хорватии на 5-м Европейским курсам 

по органическому лидерству «OLC» 2017/18 (IFOAM) 
Специальные Скидки для  Членов !!! 

 

Когда и где будут проходить курсы? 

Первая сессия запланирована на 21-28 мая 2017 года. Она будет проходить в 

Хорватии, с начала на ежегодной органической ярмарке в 

исторической части города Split, а затем переедет на 

Адриатические острова Vis и Hvar. Эти живописные 

места не только идеально подходят для классной работы, 

но предлагают доступ к ряду органических ферм для 

экскурсий. 

За этим последует период ежемесячных вебинаров, 

Курсы завершатся пятидневной сессией, которая будет 

проходить во время Biofach в Нюрнберге в Германии в 

феврале 2018 года. 

http://bio.us4.list-manage.com/track/click?u=75bdff144a46c1e451eecde10&id=e478a53119&e=48d883a772
https://owc.ifoam.bio/2017/registration
http://www.ifoam.bio/en/organic-farming-innovation-award-ofia
http://us4.campaign-archive1.com/?u=75bdff144a46c1e451eecde10&id=fb199a7fd7&e=48d883a772
http://us4.campaign-archive1.com/?u=75bdff144a46c1e451eecde10&id=fb199a7fd7&e=48d883a772
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Кто может участником курсов? 

OLC предназначен для лиц, которые находятся в должности, влияющей на 

дальнейшего развития органического сектора изнутри или поддерживают такой рост со 

стороны. Претендент должн иметь: 

- поддержку от своего работодателя; 

- хорошее знание письменного и разговорного английского языка; 

- доступ к высокоскоростному Интернет-соединению. 

 

Почему надо участвовать? 

Ваши преимущества от участия: 

- понимание органического мира: Вы получите углубленное понимание основ 

органического сектора и умение применять эти знания; 

- институционального управления: Вы разовьёте навыки организационного 

развития и умение создавать стратегические альянсы для кросс-секторального 

сотрудничества; 

- коммуникации: Вы приобретёте современные знания и соответствующие навыки, 

чтобы эффективно общаться как внутри, так и вне организации и сектора. 

- органические цепочки: увеличится Ваше понимание системы органических 

предпосылок для формирования органической цепочки. Это повысит вашу способность 

управлять и поддерживать органическое сельское хозяйство и развивать торговлю; 

- органические услуги и развитие: позволит лучше понять локальные и глобальные 

структуры поддержки, что позволяет содействовать долгосрочному устойчивому 

развитию отрасли. 

 

Стоимость обучения составляет 2,6 тысячи евро для членов IFOAM, для остальных 

- 3,1 тысячи евро. Заявки принимаются до 9 марта. 

Более подробно о курсах  

http://www.ifoam.bio/en/organic-academy/organic-leadership-courses 

 

 

Х Выставка органических товаров "ECO-Expo" приглашает посетителей 

(25.01.2017 г., ukrday.com) 
Международная специализированная выставка органических, экологически чистых 

товаров, инноваций и услуг для здорового образа жизни ECO-Expo.  

С 1 по 4 марта 2017 года в МВЦ, Киев, Броварской пр-т, 15 (м. Левобережная) 

пройдет важнейшее событие для профессионалов и 

любителей органически чистых товаров для питания, 

здоровья и семейного быта – Х Международная 

специализированная выставка ECO-Expo.  

Выставка ECO-Expo станет площадкой для 

эффективного и продуктивного общения со 

специалистами в области органической и 

экологически чистой продукции, популяризации 

здорового и активного образа жизни, привлечение внимания общественности к 

актуальным вопросам важности внедрения натуральных товаров в mass market.  

Посетителям выставки будет презентована продукция разных направлений: Organic 

Food Products – раздел, в котором представлены органические продукты питания. Гости 

выставки смогут продегустировать качественные, полезные и вкусные продукты и 

приобрести их. ECO Beauty – раздел выставки, в котором компании продемонстрируют 

натуральную, безопасную косметику и парфюмерию для всей семьи. ECO Health - раздел, 

http://www.ifoam.bio/en/organic-academy/organic-leadership-courses
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посвященный оздоровительным и профилактическим методикам. ECO Clean House – 

раздел органических моющих и чистящих средств для дома, офиса и помещений. ECO 

LifeStyle – раздел эко мебели и аксессуаров, SPA Wellness. ECO Childhood – раздел для 

детей и их родителей. Безопасные, развивающие, яркие, уютные, вкусные, удобные, а 

главное натуральные и полезные товары для счастливого детства.  

И обязательно не забудьте посетить мастер-классы для Вас и Ваших детей.  

Деловую программу выставки составят презентации, семинары специалистов 

органического рынка, которые объединят все направления деятельности этого сегмента. 

Выставка «ECO-Expo» активно способствует развитию органического рынка Украины, 

установлению и расширению связей междупроизводителями, дистрибьюторами и 

представителями торговых сетей, а также является стартовой площадкой для развития 

бизнеса в сфере органических товаров в Украине.  

ГРАФИК РАБОТЫ: 1 – 3 марта 2017 г. : 10:00-18:00, для посетителей вход до 

17:30; 4 марта 2017 г. : 10:00-17:00, для посетителей вход до 16:30.  

ВХОД: для посещения выставки заполните и распечатайте пригласительный на 

сайте организатора.  

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ: на сайте выставки. ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 1 – 4 

марта 2017 г.  

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Киев, МВЦ, 1-й павильон, Броварской пр-т, 15 (м. 

Левобережная).  

ОРГАНИЗАТОР: Промоушн-центр «Украинский Подиум». 

Подробнее на:  

http://ukrday.com/novosti.php?id=169515 

 

 

Конференция  «Рынок органических продуктов в России сегодня. 

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

 «РЫНОК ОРГАНИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ В РОССИИ СЕГОДНЯ. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»  

Конференция проводится в рамках IV ЭкоБиоСалона на выставке Продэкспо. 

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

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

БИО  центр приглашает стать участником конференции.    

 

Выставка «Продэкспо» – самое грандиозное и значимое мероприятие в 

продовольственной отрасли страны.  

Известный и посещаемый раздел ЭкоБиоСалон на ПРОДЭКСПО   принимает 

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

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

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

http://ukrday.com/novosti.php?id=169515
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производства, оптовой и розничной торговли. Положительные отзывы о результатах 

участия.  

Более подробная информация по ссылке: http://www.prod-

expo.ru/ru/events/meropryatiya/ 

 

Новое в библиотеке  
(папка «Справочная литература) 
 

Доклад: «Human health implications of organic food and organic agriculture» 

(«Последствия для здоровья человека органических продуктов питания 

и органического сельского хозяйства) (на английском) 

В ходе обзора проведенных исследований осуществленного по 

поручению комитета Европарламента, группа европейских 

исследователей выявила в органических продуктах питания пользу 

приносимую здоровью человека. 

Эксперты перечисляют ряд преимуществ у методов, 

используемых в органическом сельском хозяйстве, которые приносят 

пользу здоровью человека. 
 

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

 

Давайте познакомимся  

Старейший органик-фермер Калифорнии: Сила в гибкости (02 ноября 

2016 г., LookBio) 

Татьяна Лебедева 
 

Визит на старейшую органическую ферму Калифорнии, а, возможно, и всех 

Соединенных Штатов, для редактора первого органик-медиа в России, ни много ни мало, 

— подарок судьбы. Естественно, что я готовилась еще в Москве. Что же привезти одному 

из первых американских органик-фермеров? Конечно, что-то первое органическое из 

России. Эрзянский мёд от Ариверы с органик-маркировкой «Евролисток» удачно оказался 

под рукой. Но вот о чем спросить, тем более, что время визита ограничено полутора 

часами, а в нашей группе еще семь журналистов, у которых есть свои вопросы. 

Просмотрев биографию Уорена Вебера, основавшего ферму Star Route в 1974 году, 

то есть тогда, когда большинство новоявленных российских органик-фермеров, в лучшем 

случае, ходили пешком под стол, я стала еще деспотичнее в желании «докопаться до 

истины», а если без штампов, то мне хотелось выяснить в деталях как начинать 

органическое производство без стандартов и устоявшихся правил? Как создать 

работающую систему? Как объединить единомышленников в общественные организации, 

кооперативы? Как небольшим фермерам достучаться до государства, чтобы работать 

совместно для достижения общей цели – создания системы, регулирующей новую 

органическую отрасль честно и беспристрастно? «Я не уеду пока не задам, минимум 10 

вопросов», — угрожающе заявила я своей группе еще по дороге нa ферму. Да, я была 

настроена решительно. 

http://www.prod-expo.ru/ru/events/meropryatiya/
http://www.prod-expo.ru/ru/events/meropryatiya/
https://cloud.mail.ru/public/65MT/EJW3hvxKB
http://lookbio.ru/author/tatyana-lebedeva/
http://lookbio.ru/author/tatyana-lebedeva/
http://lookbio.ru/author/tatyana-lebedeva/
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Уорен Вебер, Татьяна 

Лебедева и Эрзянский мёд 

Группа российских 

агрожурналистов в гостях на 

Star Route farm 

 

 

Мое желание «пытать» Уорена философскими вопросами типа «Что для вас есть 

органик» или «Как вы участвовали в разработке калифорнийского, а затем и 

национального органического стандарта», «Как вам удалось объединить 

единомышленников в территориальную ассоциацию Marin Organiс” начали таять один за 

другим, стоило мне оказаться на этой ферме. Сто акров умиротворяющей красоты, на 

сорока из которых возделываются листовые салаты, помидоры-черри, разные капусты, 

кейл и даже индиго, да и сам Уорен Вебер, подтянутый и бодрый в свои «глубоко за 

семьдесят», подействовали успокаивающе. Ведь каких-то особых секретов не существует 

– всё ясно и просто. Надо только работать, работать и работать. 

— Да, мы самые старые из тех, кто начинал делать органик в Калифорнии. Было 

несколько ферм, которые были основаны до нас, однако они исчезли с рынка, — начинает 

Уорнер. 

— А чем вы отличались от тех фермеров, которые не смогли удержаться на 

плаву? 
— Наверное, повезло! В прошлом в Калифорнии всегда было много маленьких 

ферм из-за того, что в штате много разных микроклиматов. Например, моя ферма 

находится в прохладной среднеземноморской зоне. Летом у нас часто бывают туманы, 

поэтому мы выращиваем овощи, для которых подходит прохладный климат. А в городе 

Беркли (где наша группа окажется через полтора часа) — жарко. У нас есть еще земля в 

долине Куечелла в пустыне, где жара и где растут совсем другие культуры. Мы постоянно 

адаптировали свое хозяйство к местным условиям, и это нам помогло приспособиться. 

Далее Уорнер рассказывает про микроклимат в разных частях Калифорнии и о том, 

что вначале для всех маленьких ферм главной задачей было приспособиться к своим 

климатическим условиям. И если в 70-х – 80-х, когда органическое движение только 

начиналось, этого было достаточно даже для быстрого роста, то в конце 90-х, когда на 

органик-рынок пришли большие агрохолдинги, ситуация совсем изменилась. 

— Крупные игроки дождались, пока рынок органической продукции вырос, 

появились специализированные органические магазины – и в этот момент вошли на 

рынок. Например, есть компания «Гриммвей», которая производит 40% всей моркови 

Соединенных Штатов. И в конце 90-х они решили выращивать органическую морковь: 

потратили всего лишь 1% своего текущего бюджета и отвели под органику пять тысяч 

акров. А чтобы заполучить место на полке органических магазинов, они вышли с очень 

выгодной ценой. В тот момент мы выращивали салат-латук, который продавали уже 

помытым и порезанным за 11 долларов за коробку (себестоимость была около 9,5 

долларов). И в определенный момент сетевые магазины нам сообщили, что могут платить 

нам максимум 5 долларов за коробку латука, так как «Гриммвей» и «Ёрфпауд» вышли к 

ним с такими ценами. 

Работать себе в убыток, чтобы сохранить место на полке, я считаю неправильным, 

хотя, признаюсь, какое-то время я, несмотря на трудности, держался за этот канал сбыта, 

— рассказывает Уорнер. 

http://lookbio.ru/wp-content/uploads/2016/11/P1190510.jpg
http://lookbio.ru/wp-content/uploads/2016/11/P1190372.jpg
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Салаты под колпаком 

от насекомых 

На ферме работает 

небольшой цех по помывке и 

резке салатов 

 

Индиго (сырье для 

органик-красителя) — один из 

экспериментов мистера 

Вебера — выращивается на 

ферме первый год. 

 

В итоге мистер Вебер отказался от поставок в супермаркеты, прекратил 

выращивать свои овощи и зелень и сел подсчитывать убытки. Через неделю ему 

позвонили из той самой «Гриммвей» с просьбой дать свою органическую 

сертифицированную землю в аренду. Что ж, пришлось соглашаться, чтобы выжить, но ни 

в коем случае не падать духом и искать новые пути: 

— Мы удержались на плаву, потому что всегда были гибкими, мы отвечали 

запросам потребителей. Нет смысла пытаться пропихнуть свою продукцию тому, кому 

она не нужна. Я стал искать тех, кому она нужна. Еще в 80-е годы нашими покупателями 

стали шеф-повара ресторанов и посетители фермерских рынков. И где-то с 2000 года 

наши рынки остаются именно такими: рестораны и прямой маркетинг. 

 

Тут важно сказать про американские фермерские рынки – они существуют, они 

классные и они реально фермерские (почитайте здесь). Однако останавливает другое – 

восьмидесятилетний фермер не костелит ритейл почем зря, не ругает крупный бизнес, не 

требует от покупателей любви до гроба, он ищет свой путь, он готов постоянно меняться, 

подстраиваться под рынок, не изменяя себе и выбранному сорок лет назад органическому 

пути. 

 

— Вы наверное, терпеть не можете крупные агрохолдинги, которые пришли в 

органику? – спрашиваю я. 
— Почему? Они делают хорошую работу. В данной стране органическое сельское 

хозяйство поставлено на поток очень хорошо. Система работает. Крупные компании 

соблюдают все правила, в противном случае, они столкнутся с серьезными проблемами. 

Маленькие фермеры могут обмануть, и никто об этом не узнает, а крупная компания, 

нарушив стандарты, сильно пострадает. 

— Существует ли государственная защита небольших фермерских 

предприятий? 
— Специального механизма защиты нет, рынок безжалостен. Всегда, когда 

возникает проблема, я задаю себе вопрос: «Кому может быть интересна моя продукция?» 

И если ответ получается «никому», то из данного сегмента нужно выходить как можно 

быстрее. 

— То есть, господдержки вам не оказывается? 
— Оказывается, но очень небольшая. Можно получить безвозвратные гранты на 

природоохранные проекты, но мы не пользуемся. Это достаточно небольшие деньги. 

 

http://lookbio.ru/obtshestvo/aktualnaya-tema/fermerskij-rynok-po-amerikanski/
http://lookbio.ru/wp-content/uploads/2016/11/P1190465.jpg
http://lookbio.ru/wp-content/uploads/2016/11/P1190458.jpg
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На ферме работает 

25 человек, большинство — 

иммигранты из Мексики 

 

Уорен Вебер, 

старейший органик-фермер 

Калифорнии 

Фермерский дом 

 

— Соответственно, такой поддержки как у европейских органик-фермеров у 

вас нет? 
— Сейчас господдержка стала чуть больше, но, конечно, не такая как в Европе. Я 

уверен, что серьезная господдержка — это неправильно: если ты постоянно просишь 

помощи у государства, значит ты неэффективный фермер и тебе не место на рынке. Что 

касается овощей и фруктов, то в отличие от молока и кормовых культур, цены на них 

устанавливаются рынком и зависят от урожая. Рынок овощей — самый свободный. А 

рынок органических овощей и фруктов — еще и один из самых динамично 

развивающихся. В Калифорнии можно получить господдержку на ирригационные работы. 

Наши водоемы были построены как раз на деньги налогоплательщиков. Строительство 

обошлось в более чем два миллиона долларов. Но эта система рассчитана на несколько 

фермерских хозяйств, и это часть мероприятий по охране окружающей среды. 

 

— И все же, с учетом серьезного развития органик-сегмента, в который, 

кажется, уже даже и «Кока-кола» пришла, есть ли у малых органических ферм 

будущее? 
— У них отличное будущее. Например, сегодня потребитель хочет знать, как 

выращивают поставляемую им еду и поддерживать местные фермы. Люди понимают, что 

выталкивание ферм за пределы проживания неэффективно. Например, раньше школьники 

не знали, откуда берется морковь, которую они едят, и молоко, которое они пьют. Сейчас 

родители хотят, чтобы дети знали такие вещи. Прогресс очевиден. И он невозможен без 

мелких фермерских хозяйств. 

К примеру, мы в своем округе создали некоммерческую организацию «Марин 

Органик» в 2000 году. И я стал одним из ее основателей. Мы хотели, чтобы наш округ 

стал первым, где выращивается только органическая продукция, чтобы потребители 

знали, откуда продукты к ним поступают и чтобы они нас поддерживали. До 2000 года у 

нас в округе не было ни одного органического молочного хозяйства, а сейчас — 20 

молочных ферм, и все, кроме одной, органические. Важно еще и то, что они продают не 

только молоко, но и продукты его переработки: масло, сыр, йогурт. Люди иногда сами 

ездят к фермерам и покупают у них продукцию. Вот так все и развивается. Главное – 

работать, делать что-то постоянно. 

http://lookbio.ru/obtshestvo/bio-portret/starejshij-organik-fermer-kalifornii-sila-v-gibkosti/ 
  
 

Магазин полезных продуктов «Коза и морковка» (30.12.2016 г., LookBio) 
Анастасия Приказчикова 

 

В декабре в Санкт-Петербурге открылся магазин с весёлым названием «Коза и 

морковка». Его создатели — онлайн-маркет фермерских продуктов «Зелёный хутор», 

http://lookbio.ru/obtshestvo/bio-portret/starejshij-organik-fermer-kalifornii-sila-v-gibkosti/
http://lookbio.ru/author/imorganic/
http://lookbio.ru/author/imorganic/
http://lookbio.ru/author/imorganic/
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крупнейший в Северной столице, и знаменитая экоферма «Алёховщина». Предположив, 

что с такими основателями магазин просто обязан быть классным, я отправилась в «Козу 

и морковку», чтобы увидеть всё своими глазами. 

В «Козе и морковке» не такой богатый ассортимент, как, скажем, в онлайн-

магазине «Зелёный хутор», тем не менее, в нём есть всё необходимое для составления 

разнообразного рациона. 

Начну с молочки — её, свежую, в «Козу и морковку» привозят три раза в неделю: 

по понедельникам, четвергам и пятницам. Йогурты, кефир и молоко, творог, мягкие и 

твёрдые сыры поставляют с ферм Ленинградской области, в том числе с моей любимой 

Тригорской фермы. Я приехала в понедельник и купила вкуснейший творог и адыгейский 

сыр. 

В соседних холодильниках — куриные и перепелиные яйца, колбасы и сосиски 

«Углече поле», а также замороженная рыба и морепродукты, мороженое, ягодные сорбеты 

и замороженные ягоды. 

   
 

 

Бакалейный отдел кажется небольшим, но выбор в нём очень приятный: сухие 

завтраки от Marc&Фиса, биомука от «Чёрного хлеба», органические крупы «Аривера», 

включая популярную зелёную гречу, и органик-рис из Краснодара, а также оливки, 

оливковое и подсолнечное масло, макароны нескольких видов. Для сладкоежек — только 

натуральные сладости: ремесленный шоколад «Добро» и Белевская пастила. К ним можно 

выбрать травяные чаи — классический Иван-чай из Гришино или сборы MEDLEY. 

Из овощей нашла белокочанную капусту, органические картофель, свёклу, тыкву, 

лук, а также киви, мандарины и лимоны, которые в наш пасмурный Питер приехали из 

Абхазии, из фермерского кооператива «Атара». 

Чтобы вы могли сравнить цены, приведу несколько примеров. Килограмм 

органического лука в «Козе и морковке» стоит 176 рублей, лимоны — 288 рублей за 

килограмм, пачка органического «Геркулеса» (500 г) — 154 рубля, цельнозерновая мука 

из полбы — 224 рубля за килограмм. 

   
Меня порадовал стеллаж с экологичной бытовой химией Ecover, Molecola, Pure 

Water, детскими подгузниками и средствами личной гигиены Naty — выбор скромный, но 

всё необходимое есть. 

При входе в магазин стоят контейнеры для раздельного сбора отходов, куда можно 

принести пригодную для переработки упаковку от продуктов, купленных в магазине: 

пластик и стекло. Ещё здесь можно сдать батарейки — для них предусмотрен 

специальный экобокс. 

Время работы: каждый день с 10 до 21 часа. 
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Адрес магазина: ЖК «Лиственный», ул. Лиственная, 18/1 (ближайшая станция 

метро — «Озерки», 19 минут пешком). 

Сайт магазина находится в разработке, но свежие новости можете узнавать в 

группе «Коза и морковка» Вконтакте. 

http://lookbio.ru/mesta/zelyonyj-piter/ekomarket-klevershop-na-chyornoj-rechke/ 
 

 

  О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ  С ЮМОРОМ 

 

 

 

https://vk.com/kozaimorkovka
http://lookbio.ru/mesta/zelyonyj-piter/ekomarket-klevershop-na-chyornoj-rechke/

