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Россия 

В Мордовии подвели итоги конкурса среди школьников на знание 

темы органической продукции (10.05.2023 г., Фонд Органика) 
В Мордовии подвели итоги конкурса среди 

школьников на знание темы органической продукции. 

Республика вошла в число пилотных регионов, где дети 

в течение года получали знания об органических 

продуктах и способах их выращивания. Всего участие в 

конкурсе приняли 159 школьников. 4 мая в 

Министерстве сельского хозяйства и продовольствия 

прошло торжественное награждение победителей и 

лауреатов. 

Новый предмет в расписании учеников 8 школ Мордовии появился с 1 сентября 

прошлого года. Ребята изучали, что такое органическая продукция, в чем ее польза и 

отличие от синтетической. Полученные навыки школьники продемонстрировали в 

конкурсе на знание темы органической продукции. Авторов лучших работ наградили в 

республиканском минсельхозе. 

«Надеюсь, что эти дети, а их все-таки 159 человек, проникнутся не только самой 

идеей органической продукции, но и захотят понять, как она производится, заинтересуются 

этим и придут в нашу отрасль. Не только в качестве производителей, но и в качестве 

исследователей, которые расскажут и откроют новые горизонты в этом направлении», — 

завила заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия Раиса Цыбизова. 

Конкурс прошел по двум возрастным категориям. Ученики с 5 по 7 класс составляли 

«Азбуку органики» — писали определения к органическим терминам и придумывали к ним 

иллюстрации. Первое место заняли шестиклассники из Большеигнатовской школы Алёна 

Ермушева и Роман Пахомов. Ученики 8 и 9 классов в рамках конкурса писали эссе. 

«Лучший креативный подход» к нему показала восьмиклассница Ольга Поросенкова из 39 

школы Саранска. В этой номинации она стала победителем. 

«Я изучила предоставленные материалы и написала эссе на тему органической 

продукции. Там также я упомянула Мордовию, в которой производятся органические 

продукты. Мы очень долго ждали этого награждения. Я думаю, что эмоции будут только 

позитивные. И я рада, что выиграла этот конкурс», — поделилась Ольга Поросёнкова 

Помимо теоретических занятий, школьники Мордовии смогли увидеть, как и где 

выращивают органическую продукцию. Ребята выезжали с экскурсиями на «Биосферу». 

Это один из 7 производителей органических продуктов питания с соответствующим 

сертификатом в республике. Такие экскурсии полезны не только школьникам, но и 

производству. Ведь среди нынешних учеников могут оказаться будущие его сотрудники. 

«Мы их, безусловно, ждем. Одна из самых главных наших задач, я считаю, это 

вдохновить ребят на то, чтобы они занялись сельским хозяйством. И конечно, не просто 

сельских хозяйством, а органическим земледелием и животноводством, и другими видами 

органической продукции. Мы готовы профинансировать такие проекты», — заявил 

председатель совета директоров предприятия «Биосфера» Илья Калеткин. 

Конкурс для школьников организовал Фонд «Органика». Мордовия вошла в число 4 

регионов, где был реализован проект. Идею внедрения его в школы республики поддержало 

руководство республики, предприятия и компании. Ведь забота об экологии и здоровье 

людей — темы, не теряющие актуальность. 

Лучшие работы школьников Мордовии по итогам конкурса войдут в «Азбуку 

органики» и «Альманах органики». Однако изучение темы органической продукции на 

этом не закончится. На церемонии награждения было объявлено о запуске нового проекта. 
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«Мы надеемся в следующем году прийти в республику с проектом, который будет 

связан с развитием приусадебных участков в школах. Это актуально и интересно с точки 

зрения, как исследовательских проектов и как практическое приложение сил, с точки 

зрения попробовать себя в органическом, пускай малом, производстве», — анонсировал 

новый проект директор Фонда «Органика» Вячеслав Федюнин. 

Кроме этого, в следующем учебном году конкурс на знание темы органической 

продукции снова вернется в школы Мордовии и охватит еще больше учеников. 

https://organicfund.ru/new/v-mordovii-podveli-itogi-konkursa-sredi-shkolnikov-na-znanie-temy-

organicheskoj-produkcii/  
 

 

Отечественные закваски – национальное достояние, в которое 

нужно вкладываться (10.05.2023 г., Переработка молока) 
Отечественные производители заквасок могут 

справиться с расширением российской коллекции 

заквасочных микроорганизмов и ростом производства 

собственных заквасок. Это обеспечит качество 

кисломолочной продукции и сыров и сохранение 

аутентичного, традиционного вкуса российских продуктов. О 

том, как работает производство заквасок в России и каковы 

перспективы этого направления, рассказывает Валентина 

Мордвинова, заведующая отделом сыроделия 

Всероссийского НИИ маслоделия и сыроделия (ВНИИМС), 

расположенного в Угличе Ярославской области. 

- ВНИИМС еще с советских времен разрабатывает различные рецептуры, 

серьезно занимается наукой. А как ВНИИМС работали с заквасками?  

- История началась в 1936 году, когда в Угличе на базе современного по тому 

времени сыродельного завода была организована ВНИЛС – Всероссийская научно-

исследовательская лаборатория сыроделия, в ней микробиологи начали проводить 

исследования по подбору заквасок для сыроделия, что позволило уже в 1939 году 

организовать ими снабжение сыродельных заводов страны. В июле 1940 года, незадолго до 

Великой Отечественной войны, при ВНИЛС была организована лаборатория по 

производству заквасок, с которой и началась история угличской «Экспериментальной 

биофабрики».  Производство расширялось, биофабрика стала самостоятельной 

организацией, но исследовательские работы по подбору новых штаммов в коллекцию не 

прекращались, появились закваски для различных групп молочной продукции, в том числе 

для сметаны, йогурта. 

- А для органических молочных продуктов создаются специальные закваски? 

Во ВНИИМС производятся органические сыры для агропромышленного холдинга 

«Агранта», какие закваски применяются в их производстве? 

  - Нет стандартизованного термина «органические закваски», и он вряд ли уместен 

применительно к заквасочным микроорганизмам. Все штаммы микроорганизмов 

изначально были выделены из природных источников, в коллекцию   включаются только с 

необходимыми для производства свойствами.  Одни и те же закваски используются и для 

обычного молочного производства, и для органического. Делая органические сыры бренда 

«Углече Поле» для компании «АгриВолга», входящей в агропромышленный холдинг 

«Агранта», мы используем только закваски, которые производит угличская 

«Экспериментальная биофабрика». 

https://organicfund.ru/new/v-mordovii-podveli-itogi-konkursa-sredi-shkolnikov-na-znanie-temy-organicheskoj-produkcii/
https://organicfund.ru/new/v-mordovii-podveli-itogi-konkursa-sredi-shkolnikov-na-znanie-temy-organicheskoj-produkcii/
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- Почему и в какой момент Россия перешла на импортные закваски, если 

изначально мы сами делали свои советские закваски, их хватало и они устраивали по 

качеству (по ГОСТам)? 

В советское время сыра делали не меньше. С учетом всех 15 республик была 

поставлена задача – и она была бы выполнена – к 1990 году выработать 1 млн тонн сыра. И 

если бы республики не вышли из СССР, этот миллион бы был выработан. Но изменился 

способ применения этой закваски (бактериального концентрата). Дело в том, что закваски 

выпускают или в сухом, или в замороженном виде. В советский период был распространен 

способ применения сухого бактериального концентрата путем приготовления 

производственной закваски: заквашивался небольшой объем молока, в течении 

определенного времени клетки микроорганизмов набухали, приобретали способность к 

размножению, увеличивался объем микрофлоры и в молоко для выработки сыра вносились 

активные, живые клетки микроорганизмов, способных сразу же включиться в процесс 

сбраживания лактозы. Расход сухого концентрата был значительно меньше, и это давало 

существенную экономию. Одним из основных преимуществ использования 

производственной закваски при выработке сыров является возможность регулирования 

дозы внесения заквасочных микроорганизмов в зависимости от конкретных условий 

производства и качества сырья. Но для такого типа закваски на предприятии нужно было 

организовывать специальное заквасочное отделение с особыми условиями стерильности, 

готовить специалистов-заквасочников. 

Самым простым и прогрессивным способом является прямое внесение сухого 

бактериального концентрата в молоко для выработки сыра. Основным недостатком и 

особенностью способа прямой инокуляции является невозможность регулирования дозы 

внесения сухого бактериального концентрата в зависимости от вида вырабатываемого сыра 

и качества используемого молока. Кроме того, при использовании способа прямой 

инокуляции предъявляются повышенные требования к качеству перерабатываемого 

молока. Однако в промышленности он нашёл широкое применение, несмотря на 

возросшую себестоимость производства. 

У нашей биофабрики не было возможностей производить закваски в таких объемах 

для прямой инокуляции, поэтому предприятия и перешли на закупку импортных заквасок. 

До 90-х годов ХХ века в России существовало 3 биофабрики. Угличская 

специализировалась на заквасках для сыроделия. Закваски для производства кефира, 

простокваши, йогуртов, творога выпускались на биофабрике в Москве при ВНИМИ, а 

Барнаульская биофабрика выпускала закваски для твердых сыров. Сейчас отечественные 

закваски производят только на Угличской биофабрике, а остальное покупается у 

иностранных производителей. На рынке присутствует много импортных компаний из 

Италии, Дании, Франции, Нидерландов; в целом импортные закваски занимают до 95 

процентов рынка. Проблема в том, что изменились способы внесения заквасочных культур, 

объемов и оборудования на Угличской биофабрике уже не хватало, чтобы обеспечить 

потребности отечественной промышленности. 

Поэтому, в том числе, агропромышленный холдинг «Агранта» будет строить новую 

биофабрику на территории УСМЗ (Угличского сыродельно-молочного завода), фабрика 

начнет производить отечественные закваски в серьезных масштабах. И уже на первом этапе 

производства фабрика сможет покрыть 25% потребностей российского рынка. 

-  Насколько Россия может отказаться от импортных заквасок? Что именно 

нужно российской молочной промышленности, чтобы начать производить 

собственные закваски? 

- Я думаю, это будет зависеть от инвестиций в эту сферу. Коллекция и Угличской 

«Экспериментальной биофабрики», и ВНИМИ – они не только достаточны, но даже 

превосходят по количеству сохраняемых штаммов импортные коллекции. Наши коллекции 

очень богатые, и это действительно национальное достояние. Но мы никак не могли 

добиться инвестиций в производство, особенно в 90-е годы, ведь это государственное 
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предприятие. Но самое главное, что есть коллекция, которую надо сохранить и пополнять. 

И наши микробиологи это делают. Директор Угличской «Экспериментальной биофабрики» 

Нинель Сорокина получила в конце 2022 года награду Правительства РФ в области науки 

и техники, в том числе не только за сохранение коллекции, но и за её развитие, пополнение 

новыми штаммами микроорганизмов. 

- Действительно ли для нашего отечественного молочного сырья подходят 

больше отечественные, а не импортные закваски? 

- Это неоднозначный вопрос. Чтобы получить качественный сыр, должно сойтись 

много факторов, и закваски только один из них. Но повторюсь, что именно состав 

заквасочной микрофлоры обеспечит характерные для того или иного сыра вкусовые 

характеристики. Поэтому если состав импортной закваски в чем-то отличается от 

рекомендуемого для конкретного сыр состава нашей закваски, то и сыры, имея одинаковое 

наименование, будут иметь различия во вкусе. Если говорить о сырах традиционных 

наименований, например, Российский, то для получения аутентичного вкуса необходимо 

использовать закваски с тем составом микрофлоры, который и был разработан именно для 

этого сыра. 

- А какие закваски использует ВНИИМС? Свои или импортные? 

- Мы работаем только на российских заквасках. При производстве органических 

сыров работаем также только на отечественных бактериальных заквасках и 

молокосвертывающих ферментных препаратах. И технологии, и рецептуры наших сыров 

мы разрабатывали только под отечественные функциональные компоненты. 

http://www.milkbranch.ru/news/view/19815.html&mediaId=9350  

 

В Республике Татарстан разрабатывается государственная 

программа развития органического сельского хозяйства до 2030 

года на мелиорированных землях (12.05.2023 г., inform-raduga.ru) 
 11 мая 2023 года в Академии наук Республики 

Татарстан в институте прикладных исследований 

состоялся круглый стол: «Проблемы и перспективы 

развития органического сельского хозяйства 

и производства экологически чистой продукции 

в Республике Татарстан до 2030 года». Организатором 

мероприятия выступил Центр органического сельского 

хозяйства и экологически чистой продукции Академии 

наук Татарстана. На совещании принимали участие 

депутаты Государственного Совета Республики Татарстан, ученые Казанского аграрного 

университета и ТатНИИсх ФИЦ «КазНЦ РАН», ФГБОУ ДПО «ТИПКА», ФГБУ ЦАС 

«Татарский», специалисты республиканской мелиоративной отрасли и другие. 

С приветственным словом выступили Вице-президент АН РТ, доктор 

экономических наук, профессор Хоменко В.В., Президент Ассоциации фермеров 

и крестьянских подворий РТ Байтимиров К.М. Далее были обсуждены мероприятия 

по разработке государственной программы развития органического сельского хозяйства 

в Республике Татарстан до 2030 года. 

В процессе мероприятия были обсуждены вопросы развития органического 

земледелия, разработки и внедрения технологий органического сельского хозяйства, 

адаптированных к условиям Республики Татарстан, а так же намечены перспективы 

развития производства органической продукции. 

С докладами о состоянии перспективах развития органического сельского хозяйства 

в Республике Татарстан выступили: депутат Государственного совета Республики 

http://www.milkbranch.ru/news/view/19815.html&mediaId=9350
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Татарстан Римма Ратникова, Советник президента АН РТ академик Марсель Тагиров, 

Почетный член Академии наук Республики Татарстан Назип Мазитов, директор ООО НПИ 

биозавод «Биопрепараты», кандидат биологических наук Римма Ибатуллина и другие. 

Мелиоративную отрасль в работе мероприятия представил директор ФГБУ 

«Управление «Татмелиоводхоз», доктор с.-х. наук Марс Хисматуллин. Он рассказал о роли 

прогрессивных технологий мелиорации в производстве экологически чистой продукции, 

повышении урожайности и плодородия почвы. 

Директор ФГБУ «Центр агрохимической службы «Татарский», доктор с.-х. наук 

Анас Лукманов рассказал о работе по агрохимической мелиорации земель и проводимых 

в Татарстане мерах по известкованию кислых почв. 

В завершении были высказаны ряд предложений депутатам Госсовета Республики 

Татарстан по совершенствованию законодательства в области органического сельского 

хозяйства. 

https://inform-raduga.ru/about/news/145750  

 

Органическое производство станет важной темой в рамках НМЭК 

(15.05.2023 г., Роскачество) 
 В России пройдет первая Всероссийская ярмарка 

органической продукции 

25–26 мая 2023 года в Санкт-Петербурге состоится 

юбилейный X Невский международный экологический конгресс 

«Экология: право, а не привилегия», который проводят Совет 

Федерации, Межпарламентская Ассамблея государств – 

участников Содружества Независимых Государств и Министерство 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации.  Сессии 

деловой программы конгресса охватят ключевые вопросы развития 

проектов в области охраны окружающей среды, экопросвещения, сохранения природных 

ресурсов, климата и развития «зеленой» энергетики как основы достижения целей 

устойчивого развития.  

Ряд мероприятий конгресса посветят теме органической продукции. С началом 

системного государственного регулирования рынок органической продукции постепенно 

насыщается. Только в 2022 году количество производителей органики увеличилось на 46% 

по сравнению с 2021 годом. Органика становится все более востребованной и среди 

потребителей, и среди производителей. 

Впервые в России на Манежной площади с 25 по 28 мая пройдет Всероссийская 

ярмарка производителей органической продукции, организованная Советом Федерации, 

Минсельхозом России, Роскачеством и Россельхозбанком. Она соберет на своей площадке 

более 60 производителей органической продукции со всех уголков страны (от Приморского 

края и до Калининградской области), а посетители смогут продегустировать и приобрести 

российскую органическую продукцию. Для посетителей ярмарки проведут 

презентационные сессии, мастер-классы, розыгрыши и просветительские лекции. 

25 мая в Таврическом дворце состоится награждение победителей второго 

Национального органического конкурса, которых Роскачество, выполняющее функции 

Секретариата конкурса, объявило ранее.  

Конкурс проводился под эгидой Совета Федерации совместно с Министерством 

сельского хозяйства РФ и Роскачеством при поддержке Фонда «Органика» в целях развития 

рынка органической продукции, формирования привычек к здоровому образу жизни 

граждан страны, охраны окружающей среды и внедрения принципов устойчивого развития 

органического сельского хозяйства, поощрения передового опыта в развитии производства 

https://inform-raduga.ru/about/news/145750
https://roskachestvo.gov.ru/news/roskachestvo-v-rossii-obyavleny-pobediteli-natsionalnogo-organicheskogo-konkursa/
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органической продукции как в Российской Федерации, так и в Евразийском экономическом 

союзе. В Секретариат Конкурса поступила 291 заявка, что в два с лишним раза больше 

числа участников прошлого года. География конкурса по сравнению с прошлым годом 

также увеличилась более чем в 2 раза: заявки были получены из 49 регионов (годом ранее 

– из 21 региона). 

Кульминацией станет проведение в этот же день панельной дискуссии 

«Органическое производство: возможности, перспективы и международное 

сотрудничество». В дискуссии примут участие представители Совета Федерации и 

Государственной Думы, Министерства сельского хозяйства России и Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, Роскачества, главы регионов, 

производители органической продукции и другие спикеры. 

 
 

В мире 

Можно ли примирить редактирование генов с органическим 

земледелием (10.05.2023 г., AGROXXI) 
 Вопрос о сосуществовании органического 

земледелия с технологией редактирования генов особенно 

актуален в Евросоюзе в свете стремления ЕС к 2030 году 

превратить 25% сельскохозяйственных угодий блока в 

органическое производство 

«Сосуществование технологии редактирования 

генов с системами органического производства остается 

предметом разногласий в Европейской комиссии. В то 

время как сторонники технологии утверждают, что оба 

направления могут идти рука об руку, сектор органических продуктов ЕС требует создание 

надежных механизмов отслеживания и ответственности, - пишет Наташа Фут в статье, 

опубликованной на портале EURACTIV.com. - Редактирование генов, также называемое 

новыми геномными методами (NGT), подразумевает ряд новых научных методов, 

используемых для изменения геномов для получения определенных признаков растений, 

таких как засухоустойчивость или устойчивость к пестицидам. 

Во втором квартале 2023 года ожидается долгожданное предложение Еврокомиссии, 

возглавляемое ее отделом здравоохранения и безопасности пищевых продуктов DG 

SANTE, о том, следует ли ослабить правила ЕС в отношении новых генетических методов. 

Но в то время как DG SANTE уже давно намекает, что поддерживает 

дерегулирование (то есть, отделение редактирования генов от ГМО), существует ряд 

важных вопросов. 

«Для нас действительно важно увидеть, как мы можем обеспечить сосуществование, 

не создавая столько бюрократических проволочек», -  заявила на недавнем мероприятии 

Джоанна Ставови, член кабинета комиссара ЕС по сельскому хозяйству Януша 

Войцеховского, отметив, что фермеры «уже завалены административной работой». 

Таким образом, она подчеркнула необходимость «разумного вывода», проводящего 

грань между обычными и генетически отредактированными семенами, которые, по ее 

словам, «помогут фермерам, выращивающим экологически чистые продукты, получить 

реальную выгоду от хороших решений». 

На этом фоне следует отметить стремление ЕС к 2030 году превратить 25% 

сельскохозяйственных угодий блока в органическое производство. 

Компания Euroseeds, представляющая европейский сектор селекции растений, 

рассматривает технологию как возможность для сектора органических продуктов. 
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«Мы хотели бы, чтобы такие технологии и полученные продукты были доступны 

для всех типов фермеров, будь то мелкие, крупные, органические или традиционные, - 

прокомментировал генеральный секретарь ассоциации Гарлих фон Эссен. Он пояснил, что 

NGT нужно оценивать как инструмент для «более быстрого и точного достижения целей 

селекции», сравнив инновацию с переходом от классической отвертки к электрической. 

Plant ETP, многосторонняя организация, представляющая европейский сектор семян 

и селекции, недавно опубликовала открытое письмо, где рекомендует отказаться от 

разделения традиционных и органических систем производства и «сосредоточиться на 

синергии, чтобы использовать лучшее из обоих миров». 

«В органическом секторе растет число заинтересованных сторон, которые разделяют 

эту точку зрения и хотели бы иметь возможность использовать выращивание растений NGT 

при сохранении своей органической сертификации», - пишет Plant ETP. 

Однако, Ян Плагге, президент ассоциации органического производства ЕС IFOAM, 

советует не опираться на «мнения меньшинства», когда в реальности существует «явное 

большинство среди органических операторов», которые считают NGT «отступлением от 

системных агроэкологических инноваций, которые нам нужны, чтобы действительно 

повысить устойчивость сельского хозяйства». 

Таким образом, ассоциация ЕС IFOAM требует надежной прослеживаемости и 

маркировки NGT в законодательстве ЕС, чтобы «гарантировать всем фермерам свободу не 

использовать NGT посредством обязательной прослеживаемости». 

«Если предложение Еврокомиссии уберет прослеживаемость и прозрачность путем 

ассимиляции NGT с традиционными методами селекции, то «сосуществование» будет 

невозможно, и это будет равнозначно навязыванию использования NGT всем фермерам, 

органическим или нет», - заявил заместитель директора IFOAM Эрик Галл EURACTIV. 

В настоящее время таковое обнаружение и отслеживание представляют собой 

техническую проблему, на решение которой ЕС недавно объявил конкурс на сумму 10 

миллионов евро - на исследования методов обнаружения продуктов, созданных с помощью 

технологии редактирования генов, в рамках своей программы финансирования Horizon 

Europe». 

https://www.agroxxi.ru/mirovye-agronovosti/mozhno-li-primirit-redaktirovanie-genov-s-

organicheskim-zemledeliem.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop  

 

 

Министерство сельского хозяйства США объявляет о новых шагах по 

расширению органических рынков и поддержке производителей 

(11.05.2023 г.,  ThePacker) 
 Министр сельского хозяйства Том Вилсак говорит, 

что Министерство сельского хозяйства США предпринимает 

шаги в рамках своих обязательств по укреплению рынка 

отечественных органических товаров и поддержке 

производителей, стремящихся получить органическую 

сертификацию.  

Эти возможности финансирования являются 

частью Инициативы Министерства сельского хозяйства 

США по переходу к органическому производству, 

запущенной осенью 2022 года, которая представляет собой набор предложений для помощи 

существующим органическим фермерам и тем, кто переходит на органическое 

производство и переработку, согласно пресс-релизу. 

https://www.agroxxi.ru/mirovye-agronovosti/mozhno-li-primirit-redaktirovanie-genov-s-organicheskim-zemledeliem.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.agroxxi.ru/mirovye-agronovosti/mozhno-li-primirit-redaktirovanie-genov-s-organicheskim-zemledeliem.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.farmers.gov/your-business/organic/organic-transition-initiative
https://www.farmers.gov/your-business/organic/organic-transition-initiative


10 

Национальный органический союз 

«Поскольку Министерство сельского хозяйства США работает над тем, чтобы 

помочь сделать нашу национальную продовольственную систему более устойчивой и 

создать больше возможностей для производителей и потребителей, мы признаем важную 

роль, которую органическая промышленность может играть в расширении возможностей 

для сельского хозяйства с добавленной стоимостью, укреплении цепочек поставок и 

получении доходов для фермеров. — сказал Вилсак в релизе. «Для многих фермеров 

переходный период перед получением органической сертификации может быть непомерно 

дорогим, поэтому Министерство сельского хозяйства США также помогает снизить риски, 

связанные с фермерами, которые хотят иметь возможность выращивать и продавать 

органические культуры». 

В релизе говорится, что потребительский спрос на органически произведенные 

товары превысил 67 миллиардов долларов в 2022 году, и многолетние тенденции сильного 

роста в этом секторе обеспечивают рыночные стимулы для американских фермеров в 

отношении широкого спектра продуктов. Тем не менее, благодаря общественным 

комментариям и слушаниям, Министерство сельского хозяйства США узнало, что 

производители могут быть менее готовы взять на себя обязательства по трехлетнему 

переходу на органическую сертификацию из-за рисков, связанных с неадекватными 

мощностями по переработке, хранению и обработке органических продуктов; ценовые 

барьеры из-за ограниченных рынков севооборотных культур; отсутствие уверенности в 

доступе к рынку; и недостаточный запас определенных органических ингредиентов, 

сообщило агентство.  

 

ПРОГРАММА ГРАНТОВ НА РАЗВИТИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО РЫНКА 

В рамках новой программы грантов на развитие органического рынка Служба 

сельскохозяйственного маркетинга Министерства сельского хозяйства США выделит до 75 

миллионов долларов в виде конкурсных грантов. В релизе говорится, что правомочные 

субъекты включают коммерческие предприятия, которые производят или обрабатывают 

органические продукты, некоммерческие организации, правительства племен, а также 

государственные и местные органы власти для финансирования проектов, направленных на 

расширение и улучшение рынков органических продуктов отечественного производства. 

OMDG предназначен для увеличения потребления отечественных 

сельскохозяйственных товаров путем содействия расширению рынков или развитию новых 

рынков, маркетинговых возможностей и использования таких товаров. Например, 

заявители могут искать финансирование для разработки и запуска новых потребительских 

товаров с использованием севооборотного зерна или инвестировать в инфраструктуру, 

такую как перерабатывающее оборудование, чтобы предоставить производителям лучший 

доступ к рынкам, говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства США. 

По сообщению агентства, через OMDG AMS поощряет приложения, которые 

обслуживают небольшие фермы и ранчо, новых и начинающих фермеров и владельцев 

ранчо, производителей с недостаточным уровнем обслуживания, производителей-

ветеранов и сообщества с недостаточным уровнем обслуживания. 

 

ДОЛЯ ЗАТРАТ НА ОРГАНИЧЕСКУЮ СЕРТИФИКАЦИЮ 

В рамках более широких усилий Министерства сельского хозяйства США по 

поддержке производителей органических продуктов и в ответ на отзывы заинтересованных 

сторон в этом году Агентство сельскохозяйственных услуг увеличило размер доли затрат в 

рамках Программы распределения затрат на органическую сертификацию (OCCSP), 

которая помогает производителям органических продуктов максимально покрывать 

расходы на сертификацию органических продуктов. сумма, разрешенная законом, 

говорится в сообщении. 

В частности, FSA покроет до 75% расходов, связанных с органической 

сертификацией, до 750 долларов США на сельскохозяйственные культуры, дикорастущие 

https://www.ams.usda.gov/services/grants/omdg
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культуры, домашний скот, переработку/обработку и государственную органическую 

программу (только для Калифорнии). Согласно сообщению, OCCSP покроет расходы, 

понесенные с 1 октября 2022 г. по 30 сентября 2023 г. 

Дополнительную информацию об этих и других инициативах можно найти на веб-

сайте инициативы USDA Organic Transition Initiative. 

https://www.thepacker.com/news/organic/usda-announces-new-steps-enhance-organic-markets-

and-support-producers  

 
 

В 2022 году объем продаж органических продуктов питания в США 
впервые превысил 60 миллиардов долларов (10.05.2023 г., 
ThePacker) 

Это стало еще одним рекордом для растущего органического сектора. 

Согласно недавно опубликованному обзору органической промышленности за 2023 

год, проведенному Ассоциацией органической торговли, общий объем продаж 

органической продукции, включая органические непродовольственные товары, достиг 

рекордных 67,6 млрд долларов.  

 Рынок органической продукции продолжает устойчивый рост, несмотря на 

недавние сдерживающие факторы в пищевом секторе, включая инфляцию, сбои в цепочке 

поставок и нехватку рабочей силы. В 2022 году инфляционное давление привело к резкому 

росту затрат в цепочке поставок органических продуктов и росту цен в продуктовых 

отделах. В результате органический сектор отражал общий пищевой сектор, при этом 

стоимость органических продаж росла, даже несмотря на то, что рост объема продаж для 

некоторых категорий снизился.     

Согласно опросу, проведенному Ассоциацией органической торговли, в 2022 году 

продажи органических продуктов питания превысили 60 миллиардов долларов, при этом 

общая сумма продаж продукции составила 22 миллиарда долларов, что составляет 15% 

всей закупаемой продукции в США. 

https://www.farmers.gov/your-business/organic/organic-transition-initiative
https://www.farmers.gov/your-business/organic/organic-transition-initiative
https://www.thepacker.com/news/organic/usda-announces-new-steps-enhance-organic-markets-and-support-producers
https://www.thepacker.com/news/organic/usda-announces-new-steps-enhance-organic-markets-and-support-producers
https://ota.com/market-analysis/organic-industry-survey/organic-industry-survey
https://ota.com/market-analysis/organic-industry-survey/organic-industry-survey
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Несмотря на проблемы, 4-процентный рост объема продаж в этом секторе почти 

вдвое превысил темпы роста в 2021 году. По данным Обзора органической 

промышленности, объем продаж органических продуктов питания составил 61,7 млрд 

долларов, а объем продаж органических непродовольственных товаров достиг почти 6 млрд 

долларов. 

«Органик доказал, что может противостоять краткосрочным экономическим 

штормам. Несмотря на колебания в любой конкретный момент, американцы по-прежнему 

инвестируют в свое личное здоровье и, с растущим интересом, в окружающую среду, и 

ответом на этот вопрос является органическая продукция», — заявил в пресс-релизе 

генеральный директор Ассоциации органической торговли Том 

Чепмен. «Фундаментальные ценности Organic остаются сильными, и потребители 

демонстрируют, что они будут возвращаться снова и снова, потому что органическая 

система проверена и лучше для людей, планеты и экономики».  

В общей сложности органические продукты питания в настоящее время составляют 

6% от общего объема продаж продуктов питания в США, говорится в обзоре органической 

промышленности.  

Последние вехи представляют собой устойчивый темп роста с момента появления 

сертифицированных органических товаров в США. За последние 10 лет продажи 

органических продуктов выросли более чем вдвое, поскольку американцы едят и 

используют больше органических продуктов, чем когда-либо прежде. Общий объем 

продаж органических продуктов впервые превысил отметку в 50 миллиардов долларов в 

2018 году, а продажи органических продуктов питания впервые достигли 50 миллиардов 

долларов в 2019 году.   

«Органический продукт находится на правильном пересечении экологического и 

личного здоровья», — сказал Чепмен из OTA в пресс-релизе. «Органические продукты 

объединяют интерес к здоровью человека и здоровой окружающей среде, и это предлагает 

органическим компаниям позитивный путь вперед и поможет органическим предприятиям 

противостоять вызовам в будущем».  

 

ОРГАНИЧЕСКИЕ НАПИТКИ, МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ И ЯЙЦА 

ОТСТАЮТ ОТ ПРОДУКТОВ В КАТЕГОРИЯХ БЕСТСЕЛЛЕРОВ 

Согласно опросу, органические напитки были второй по популярности 

органической категорией после продуктов питания: в 2022 году объем продаж составил 9 

миллиардов долларов, что на 4% больше. 

«Органические напитки продолжают расти. Это та область, где покупатели готовы 

экспериментировать и менее чувствительны к цене», — заявила в пресс-релизе Анжела 

Ягелло, директор по обучению и анализу OTA и координатор ежегодного опроса. «У 

безалкогольных и усиленных напитков был отличный год, и безалкогольная тенденция 

стала большим фактором. Многие молодые покупатели сокращают потребление алкоголя 

или отказываются от него, а эти органические напитки — праздничная и изысканная 

альтернатива».  

Третьей по объему продаж категорией органических продуктов, согласно обзору 

органической промышленности, были молочные продукты и яйца с стоимостью 7,9 млрд 

долларов, что более чем на 7% больше, чем в предыдущем году, при этом на обе категории 

приходилось около 8% всего рынка молочных продуктов и яиц. 

 

ТЕМПЫ РОСТА ОРГАНИЧЕСКОГО СЕКТОРА В 2022 ГОДУ БЫЛИ 

СТАБИЛЬНЫМИ, НО ЗАМЕДЛИЛИСЬ 

В то время как темпы роста продаж органических продуктов предсказуемо 

замедлились по сравнению с темпами роста во время пандемии, широкий и разнообразный 

ассортимент органических продуктов продемонстрировал выдающийся рост, поскольку 

потребители все больше привносят органические продукты в свою жизнь, согласно опросу.  
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Категории роста органических продуктов включают: 

 Продажи органического детского питания и смесей выросли почти на 13% до 

1,4 миллиарда долларов. 

 Органический рис, зерновые и продукты из картофеля — рост более чем на 

10% до 387 миллионов долларов. 

 Продажи органических соусов выросли на 18% до 194 миллионов долларов. 

 Продажи органической свинины выросли более чем на 10% до 63 миллионов 

долларов. 

В категории органических непродовольственных товаров продажи органического 

постельного белья и одежды составили около 40% продаж, зафиксировав продажи на 2,4 

миллиарда долларов с ростом на 2,5%, согласно обзору органической промышленности 

OTA. Продажи органических добавок оставались стабильными на уровне около 2 

миллиардов долларов, в то время как органические продукты личной гигиены выросли 

более чем на 5% до 1,2 миллиарда долларов.  

 

ПОДГОТОВКА ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2023 Г. 

Этот опрос 2023 года проводился с 13 января по 4 апреля и был подготовлен от 

имени OTA журналом Nutrition Business Journal. Согласно релизу, были собраны 

многочисленные источники данных, чтобы создать как можно более полную картину 

органической отрасли, состоящей в основном из частных компаний. Входные данные 

включали информацию из данных POS, интервью с экспертами, данные годового отчета и 

данные углубленного прямого опроса. 

https://www.thepacker.com/news/organic/produce-leads-record-breaking-organic-food-sales-

report-says  

 

Ритейлер в Сербии присоединяется к кампании по продвижению 

органического меда и пасты (IFOAM) 
 В прошлом году в Сербии была запущена 

кампания по повышению осведомленности 

общественности об органических продуктах и 

поощрению потребителей покупать больше 

органических продуктов. Теперь DM Сербия, часть 

немецкого ритейлера dm-drogerie markt, 

присоединилась к кампании, демонстрирующей 

путешествие органического меда и пасты на свои 

полки.  

https://www.thepacker.com/news/organic/produce-leads-record-breaking-organic-food-sales-report-says
https://www.thepacker.com/news/organic/produce-leads-record-breaking-organic-food-sales-report-says
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Лозунг кампании в Сербии — Mislim na nas, что можно перевести как «Думая о 

нас», это означает, что, когда потребители покупают органические продукты, они делают 

это, потому что это поддерживает фермеров и наше окружение. Местные фермеры 

являются лицами кампании и рассказывают свои истории в  коротких 

видеороликах . Кампания была запущена на сельскохозяйственной ярмарке в Нови-Саде и 

привлекла внимание средств массовой информации! 

Следить за процессом производства органических макаронных изделий: 

https://youtu.be/iISfn58GGvQ 

Как органический мёд попадает на прилавки DM Сербия: 

https://youtu.be/ubUSa3eOLmc  

https://www.ifoam.bio/news/retailer-dm-serbia-joins-campaign-highlighting-organic  

 

 

 

Новости партнеров 

Прием заявок на участие в Конкурсе грантов завершается 15 мая 

2023 года 
 Цель конкурса — создание условий для 

успешного осуществления деятельности в сфере 

производства органической продукции. 

Задачи конкурса: 

 содействие формированию культуры потребления 

органической продукции; 

 содействие увеличению числа сертифицированных 

производителей органической продукции; 

 привлечение инвестиций в развитие проектов в 

сфере производства органической продукции. 

Ознакомиться с условиями участия и подать заявку можно по 

ссылке: https://organicfund.ru/contest/konkurs-grantov-2023/ 

Заявки принимаются до 15 мая 2023 года включительно. 

Размер грантовой поддержки составляет не более 70% от общей суммы целевых 

расходов и не может превышать 500 000 рублей. 

К участию в конкурсе допускаются юридические лица, индивидуальные 

предприниматели: 

 соответствующие условиям, установленным статьей 4 Федерального закона «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 

24.07.2007 года № 209-ФЗ для субъектов малого и среднего предпринимательства, а 

также юридические лица, созданные в организационно-правовой форме унитарного 

предприятия или учреждения (государственной и муниципальной форм 

собственности); 

 не осуществляющие производство и (или) реализацию подакцизных товаров; 

 имеющие соответствующий сертификат, свидетельствующий о завершении 

процедуры по добровольному подтверждению соответствия производства 

органической продукции в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации, либо в соответствии с требованиями органических 

регламентов 

Европейского союза, USDA, JAS, стандартов стран ЕАЭС, Китая, или заключенный 

договор с аккредитованными органами по сертификации в области производства 

https://www.youtube.com/@serbia.organica/videos
https://www.youtube.com/@serbia.organica/videos
https://www.facebook.com/watch/?v=4745138268926170
https://youtu.be/iISfn58GGvQ
https://youtu.be/ubUSa3eOLmc
https://www.ifoam.bio/news/retailer-dm-serbia-joins-campaign-highlighting-organic
https://organicfund.ru/contest/konkurs-grantov-2023/
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органической продукции в соответствии с законодательством Российской Федерации 

или законодательством ЕАЭС, Европейского союза, Китая, США, Японии; 

 прошедшие не ранее 3 (Трех) лет до даты объявления Конкурса или проходящие 

процедуры по добровольному подтверждению соответствия производства 

органической продукции в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации, либо в соответствии с Международными требованиями; 

 имеющие понесенные или планируемые целевые расходы; 

 имеющие собственное финансирование целевых расходов в размере не менее 30% 

(Тридцати процентов) от заявленной суммы грантовой поддержки; 

 не находящиеся в любой стадии банкротства или процессе ликвидации; 

 не имеющие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

Скачать Положение о проведении конкурса в целях предоставления грантовой поддержки 

производителям продукции >> 

Скачать Извещение о проведении конкурса в целях предоставления грантовой поддержки 

производителям продукции >> 

 

 

Приложение 

 «Организм — настоящий космический корабль»: что дает нам 

внутреннее здоровье и красоту (10.05.2023 г., PRO Здоровье) 
Походы по косметологам, покупка дорогих 

кремов может превратиться в бег по кругу, если мы не 

думаем о здоровом образе жизни и правильном питании. 

Еда – это то, из чего мы строим наш организм, если 

система не отлажена, начнутся сбои и аварийные 

ситуации. Самый лучший строительный материал – 

органические продукты, которые избавляют нас от 

химии и помогают обрести настоящее здоровье, 

внутреннее и внешнее. 

Как ни банально это звучит, мы состоим из того, что едим. Причем еда – это не 

только энергетический материал, без пищи мы бы не могли дышать, двигаться, жить. Но 

это еще и материал строительный, напоминает диетолог Елена Соломатина. «Нужно, чтобы 

то, что мы едим, еще и пошло на пользу, и направлялось в нашем организме в правильное 

русло. А ведь при ошибках в питании мы можем и навредить себе. Например, кальций 

может уйти не в кости, зубы и волосы, а закальцинировать сосуды, другие органы. Другие 

витамины или микроэлементы могут просто не усвоиться, а значит, мы съели, казалось бы, 

какую-то полезную еду просто впустую. Или мы просто «накормим» патогенную 

микрофлору, которая, опять же, будет выделять токсины, отравлять нас, и так далее», — 

поясняет эксперт. 

А теперь представим наш организм как очень сложную систему. Его можно сравнить 

со зданием, или даже с космическим кораблем! «Если говорить образно, то еда поставляет 

внутрь не только «строительный материал», но и «рабочих», «дизайнеров», «уборщиков» – 

все, что нужно, чтобы построить эту систему, — рассказывает Елена Соломатина. – Мы, 

конечно, можем украшать и обновлять свой космический корабль, говорить, что он самый 

лучший, но от этого он крепче не будет, и неизвестно, на каком этапе полета он даст сбой».  

https://organicfund.ru/wp-content/uploads/2023/04/Polozhenie-o-provedenii-konkursa-grantov-2023.pdf
https://organicfund.ru/wp-content/uploads/2023/04/Polozhenie-o-provedenii-konkursa-grantov-2023.pdf
https://organicfund.ru/wp-content/uploads/2023/04/Izveshhenie-o-provedenii-konkursa-grantov-2023.pdf
https://organicfund.ru/wp-content/uploads/2023/04/Izveshhenie-o-provedenii-konkursa-grantov-2023.pdf
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Поэтому, объясняет врач, и все внешние косметические процедуры тоже помогают 

лишь на каком-то этапе. А чаще – являются «маскировкой». Допустим, кожа становится 

тусклой – не хватает витамина А: мы бежим на процедуры, покупаем дорогие кремы, но это 

просто «бутерброд» на коже, а не ее лечение. «А ведь, по большому счету, кожа сама 

должна обновляться, помогать себе сиять – к примеру, как происходит с детской кожей. Но 

с возрастом нам не хватает многих витаминов и веществ. Барахлит и «логистика» — многое 

зависит от работы пищеварительной системы, кровеносной системы, если сосуды забиты, 

желудочно-кишечный тракт не справляется, мы опять же не получаем в достаточном 

количестве полезных веществ. Но одно дело, если к таким неприятным результатам мы 

приходим в 90 лет, и совсем другое – если «некачественный материал» приводит к «износу» 

нашего «космического корабля» в самом расцвете лет». 

Получается, очень многое зависит от некачественного питания. Подчас мы 

равнодушно относимся к этому процессу. Где-то что-то не то съели, забросили себе в 

желудок, лишь бы подкрепиться. А в итоге наш организм работает «на аварийке», но в 

таком режиме долго не продержаться. «А еще мы собственными руками снабжаем организм 

токсинами. Едим жареное, сладкое, а механизм организма сложный. В итоге организм 

вечно существует в авральном режиме, полезные вещества постоянно бросаются на заделку 

брешей. Разве будешь в таком состоянии красивым и здоровым?» — говорит Елена 

Соломатина. Еще одна ошибка – игра с диетами. Многие дамы, отмечают врачи-диетологи, 

бездумно, не советуясь с врачами, экспериментируют на своем организме, следуя примерам 

«звезд», но эти неумелые действия только вредят. 

«Посещать бесконечно косметологов – это попытка лишь стимулировать то одно, то 

другое, но, если здоровья внутри нет, это будет бег по кругу. Мы можем видеть очень 

обеспеченных людей, которые страдают от нездоровья, и никакие косметологические 

уловки не помогают», — напоминает диетолог. 

Чтобы не срывать организм в штопор и помогать ему правильно работать, нужно 

поставлять ему правильные и нужные питательные вещества. Вот почему так важно, чтобы 

наш рацион состоял из качественных продуктов. Неудивительно, что сегодня сторонники 

ЗОЖ все внимательнее присматриваются к тому, что они принесут из магазина домой, из 

чего будет сварен обед. И правильным выбором оказываются органические продукты. 

«Сегодня потребителя защищает законодательство: российский или зарубежный 

знак органической продукции на упаковке подтвердит, что это подлинная органика. 

Продукт считается органическим, если он выращен и создан абсолютно без химии (на полях 

не было гербицидов и пестицидов, животные не лечили антибиотиками и не кормили 

вредными веществами, гормонами, в продукте нет консервантов, красителей или 

усилителей вкуса)», — поясняет исполнительный директор Национального органического 

союза Надежда Степкина. 

Магазины, по традиции, выделяют такие продукты в отдельный органический 

уголок, это помогает покупателям сориентироваться. «Наиболее развита органическая 

молочка, в торговых сетях, например, в сети магазинов «Органик Маркет», можно купить 

молоко, кефир, угурт, сметану и другую молочную продукцию бренда «Углече Поле», а 

еще и органические мясные продукты того же бренда, — рассказывает Надежда Степкина. 

— Есть и органический хлеб – это бренд «Черный хлеб», органические крупы «Аривера». 

Опытные мамы знают, что сейчас есть выбор и для малышей, например, «ФрутоНяня» 

делает детское пюре из органических яблок. Органические фрукты и овощи производить 

сложно, но и тут сельское хозяйство не стоит на месте, и в магазинах вы можете найти, 

например, органические яблоки бренда «Агроном-сад» или помидоры от «БиоФермы 

Кубани»». 

Наш организм, напоминает Елена Соломатина, — это очень сложные химические 

формулы. А теперь представим, что внутрь еще и поступает питание – а это уже другие 

формулы. И все это нужно выстроить в единую систему. «Но песок плохая замена овсу, как 

писал О’Генри», — замечает эксперт. – Порой производители пытаются найти способы 
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накормить людей подешевле – так в свое время появились трансжиры. Сначала кричали, 

что маргарин без холестерина — это здорово. А оказалось, что это по вкусу что-то похожее, 

по крайней мере, наши вкусовые рецепторы смирились, а вот клеточная мембрана с трудом, 

и наши клетки быстрее стареют от некачественного питания. Так и любые неорганические 

продукты, те, которые выращены с применением химии, созданы с помощью веществ-

ускорителей, гормонов, вредят организму. Они плохо выводятся, они влияют и на наш 

гормональный фон. Да и просто не дают того, чего мы ждем. Например, мы радуемся, что 

съели яблоко, но, если оно выращено на химии, в нем нет нужных витаминов. Это уже не 

совсем «живой» продукт»». 

И даже фермерские продукты не могут гарантировать вам здоровье – нет 

подтверждения, что животных не кормили комбикормом, что при хранении соблюдалась 

правильная температура, что продукт не заражен микроорганизмами.  В этом смысле 

органическая продукция как раз имеет подтверждение своей чистоты и пользы: настоящую 

органическую продукцию тщательно контролируют, каждый органический 

сельхозпроизводитель проходит сертификацию. 

«Фальшивая игра актера не вызывает у нас эмоционального отклика – вот так же и 

организм не воспринимает неестественную пищу. «Органическая еда — наиболее 

приближена и адаптирована к нашему организму», — говорит Елена Соломатина. — Лучше 

всего есть те продукты, которые выращены в естественных условиях. Если есть 

возможность покупать органик-продукты, лучше это делать». 

https://www.prozdor.ru/2023/dieta/eda/organizm-nastoyashhij-kosmicheskij-korabl-chto-daet-

nam-vnutrennee-zdorove-i-krasotu/  

 

 

 

Новое в библиотеке 

 Органическое выращивание масличных 

культур 
Масличные культуры органического выращивания 

приобретают все большую актуальность, поскольку спрос на 

сертифицированные органические растительные масла для 

потребления человеком и остатки жмыха для органических 

кормов для животных продолжает расти. В поле масличные 

культуры помогают разнообразить органические севообороты. 

Таким образом, эти культуры заслуживают особого внимания.  

Данное руководство содержит обзор наиболее важных 

масличных культур в Европе и объясняет, как специфические 

для данной культуры проблемы решаются с помощью 

надлежащих методов управления в севообороте и в посевах масличных культур. 

 

Скачать руководство: https://cloud.mail.ru/public/miYd/MhggpSfzf  

 

Библиотека Национального органического Союза содержит коллекцию 

оцифрованных книг и документов по различным аспектам отрасли - производству, 

переработке и хранению органических продуктов питания, а также смежных с этих 

областей – ознакомиться с библиотекой 

 

https://www.prozdor.ru/2023/dieta/eda/organizm-nastoyashhij-kosmicheskij-korabl-chto-daet-nam-vnutrennee-zdorove-i-krasotu/
https://www.prozdor.ru/2023/dieta/eda/organizm-nastoyashhij-kosmicheskij-korabl-chto-daet-nam-vnutrennee-zdorove-i-krasotu/
https://cloud.mail.ru/public/miYd/MhggpSfzf
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15 мая - Международный день климата 

 Сохранение климата – одна из глобальных проблем, которые сегодня 

стоят перед человечеством. Глобальное потепление, повышенное содержание 

озона в атмосферном слое, естественные катаклизмы, изменение погодных 

условий на планете – все это ведет к ухудшению климата Земли и, как 

следствие, оказывает негативное влияние на продовольственную, жизненную 

и имущественную безопасность людей, плачевно сказывается на состоянии 

природных ресурсов и сбалансированном развитии государств. 

Только за последние 35 лет климатические изменения на планете резко 

ускорились, а практически каждый год ставит новые температурные рекорды. 

Современные науки не могут ответить на вопрос, как быстро наступит 

катастрофическое изменение климата в случае дальнейшего повышения 

температуры на Земле. Однако, по мнению экологов и метеорологов, 

отсрочить эти изменения человечеству вполне под силу. 

Внести свою лепту не так уж и сложно. Для этого можно, например, реже 

пользоваться автомобилем, использовать в своей квартире 

энергосберегающие источники освещения, участвовать в посадках деревьев и 

защищать зеленые насаждения. Казалось бы, мелочи… Но эти «мелочи», 

помноженные на население планеты, приобретают огромное значение. 


