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Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с наступающим Новым годом!
Желаем доброго здоровья, исполнения задуманного,
личного счастья и процветания!
Пусть наступающий год станет для вас годом
новых свершений, светлых и радостных событий!
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Россия
Принят закон о внесении иностранных производителей
органических продуктов в реестр Минсельхоза (21.12.2022 г.,
Интерфакс)
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении
законопроект №
193122-8,
который
разрешит
Минсельхозу
вносить
в
Единый
госреестр
производителей органической продукции компании,
зарегистрированные за границей.
Принятый закон также уточняет процедуру
включения в реестр самозанятых и физических
лиц. Минсельхоз ведет этот госреестр с 2020 года для
безвозмездного информирования потребителей о производителях органической продукции.
До сих пор закон разрешал включать в перечень компании, созданные в России и
включенные в ЕГРЮЛ, а также физлиц со статусом индивидуального предпринимателя.
Принятый закон предлагает включать в реестр юридических лиц-производителей
органической продукции, созданных в соответствии с законодательством иностранных
государств.
В пояснительных материалах уточняется, что речь идет об органических
производствах, прошедших сертификацию исходя из требований российского
законодательства. Также предлагается уточнить, что в реестр могут быть включены любые
налогоплательщики-физические лица (ИП, самозанятые, а также не обладающие таким
статусом).
"Принятие законопроекта будет способствовать увеличению объемов органической
продукции на российском рынке", - считают авторы поправок.
Закон должен вступить в силу с 1 марта 2023 года.
https://www.interfax.ru/business/877954

Владимир Кашин: Самозанятые получили равный доступ для
включения в реестр производителей органической продукции
(21.12.2022 г., Комитет Государственной Думы по аграрным
вопросам)
21 декабря 2022 г. Государственная Дума приняла
в третьем чтении федеральный закон «О внесении
изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «Об
органической продукции и о внесении изменений в
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации» (проект № 193122-8) внесен депутатом
Государственной Думы В.И.Кашиным, сенаторами
Российской Федерации А.В. Яцкиным, А.В.Кутеповым,
А.П.Майоровым,
С.Г.Митиным.
Председатель Комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин подчеркнул: «Цель закона
– предоставить физическим лицам, зарегистрированным в качестве самозанятых, равный
доступ для включения в реестр производителей органической продукции».
Также законопроект предусматривает дополнительные требования для производителей
органической продукции иностранных физических и юридических лиц, которые созданы в
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соответствии с законодательством иностранных государств и находятся за пределами
территории Российской Федерации, и прошедших сертификацию органического
производства.
Внесение изменений в закон об органической продукции, позволит самозанятым
гражданам, в том числе производителям меда и продукции пчеловодства, сборщикам
дикоросов, и прошедшим сертификацию на соответствие требованиям органического
производства, стать участниками рынка органической продукции. Для потребителя важно,
чтобы качество выпускаемой продукции соответствовало требованиям органического
производства, и не зависело от формы регистрации производителя – будь он самозанятым
или индивидуальным предпринимателем. В настоящей время закон направлен на
рассмотрение в Совет Федерации.
http://komitet2-20.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/28489131

Новосибирская область вошла в ТОП-5 органических регионов
России (23.12.2022 г., Зерно Он-Лайн)
Сертифицированы
сразу
пять
новых
производителей
органической
продукции
из
Новосибирской области, что позволило региону стать
одним из лидеров в стране. Переход хозяйств области на
органическое
сельхозпроизводство
поддерживает
региональное правительство, предоставляя аграриям
субсидии из областного бюджета на проведение
сертификации.
Органическое сельское хозяйство – очень перспективный и самый быстрорастущий
сегмент в мировом АПК. Сибирские сельхозпроизводители имеют огромный потенциал по
вхождению в рынок органической продукции, в том числе благодаря наличию больших
площадей «чистых» залежных земель. При этом, по словам заместителя Председателя
Правительства – министра сельского хозяйства региона Евгения Лещенко, сейчас настало
время обратить самое пристальное внимание производителей органики на внутренний
рынок.
«Пока эта ниша практически свободна. Так, в нашей области лишь несколько
производителей органики, и те производят в основном сырье - зерновые, причем на экспорт,
а не готовые продукты питания для полок наших магазинов. Новосибирская область будет
предпринимать все усилия для того, чтобы развивать органическое земледелие и
животноводство и обеспечивать жителей региона безопасными и полезными
органическими продуктами питания», - отметил Евгений Лещенко.
Министр напомнил, что в Новосибирской области действует государственная
поддержка: из средств областного бюджета аграриям возмещается часть затрат на
подтверждение соответствия производства органической продукции межгосударственным
и международным стандартам.
В конце ноября этого года в Единый государственный реестр министерства
сельского хозяйства Российской Федерации было внесено сразу 5 новых
сельхозтоваропроизводителей области, способных выращивать растениеводческую
органическую продукцию без применения химических средств защиты растений и
минеральных удобрений. Теперь таких производителей в регионе семь.
https://www.zol.ru/n/37ea6
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Рынок органического
Коммерсант)

вина

стабилизируют

(27.12.2022

г.,

Роскачество предложило разрешить добавлять
диоксид серы при производстве органических вин, внеся
соответствующие изменения в ГОСТ для органической
продукции. Этот вопрос обсуждался на заседании
профильного технического комитета в конце декабря,
сообщили “Ъ” в Роскачестве, которое в том числе
занимается сертификацией органики.
Диоксид серы (SO2 или е220) — пищевая
добавка, выполняющая функции консерванта, защищающего вина от окисления, поясняют
в Роскачестве. В зарубежной практике правила применения добавки отличаются. В ЕС и
Новой Зеландии в красных органических винах допускается содержание 100 мг диоксида
серы на 1 л, в белых — 150 мг на 1 л, в Австралии — 100 мг на 1 л для обеих категорий. В
РФ ГОСТ не допускает применения добавочного диоксида серы для вина, за исключением
плодовых и медовых напитков.
По словам представителя Роскачества, норма содержания диоксида серы еще будет
обсуждаться с отраслью с учетом международного опыта. В обычном вине допускается
содержание диоксида серы в диапазоне 200–300 мг на 1 л, в органическом может быть
ориентировочно в два раза меньше, отмечают в организации.
Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев говорит, что
диоксид серы — естественный ингредиент в виноделии, а запрет на его использование в
российских органических винах возник из-за несогласования отраслевых стандартов. По
его словам, в ЕС при наличии диоксида серы в вине на уровне до 50–60 мг на 1 л компании,
при наличии сертификата, регламентирующего иные процессы производства, уже могут
указывать на этикетке, что ингредиент не использовался в напитке. В целом в России
требования по диоксиду серы в виноделии без учета органического производства жестче
европейских, добавляет эксперт.
В Роскачестве рассчитывают, что изменения позволят нарастить выпуск локального
органического вина. Сейчас такой сертификат имеют два крымских производителя — Villa
di Alma Дмитрия Шелаева и UPPA Winery Павла Швеца. По словам Александра Ставцева,
в России сейчас активная сертификация виноградников по органическим стандартам и
приведение требований к производству такого вина к реалиям отрасли будут
стимулировать развитие сегмента.
Глава крымского хозяйства «Герасимова О.С.» Ольга Герасимова говорит, что
работающие по биодинамическим стандартам виноделы не добавляют диоксид серы перед
разливом вина по бутылкам для стабилизации напитка. Но это может привести, например,
к вторичному брожению в бутылке, указывает она. Владелец крымской винодельни
Andryus Yutsis Андрюс Юцис отмечает, что обойти использование диоксида серы можно за
счет использования дорогостоящего оборудования вакуумного разлива. Но он против
излишних упрощений стандартов и считает адекватной норму содержания диоксида серы
на уровне около 30–40 мг на 1 л.
По оценкам собеседников “Ъ” в отрасли, пока органические вина занимают
несколько процентов на российском рынке, а крупным производителям это направление
кажется рискованным. Кроме того, продукцию отличает сравнительно высокая цена. В
онлайн-каталоге Krasnostop органические вина Павла Швеца стоят от 6 тыс. руб. за
бутылку. Хотя, отмечает Ольга Герасимова, в Москве и Санкт-Петербурге уже есть тренд
на потребление органики, и спрос будет только расти.
https://www.kommersant.ru/doc/5748033
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ООО «Шульгино» ввело производственный комплекс для хранения и
сушки зерна на 170 млн рублей инвестиций (21.12.2022 г.,
TheDairynews)
ООО «Шульгино» ввело в эксплуатацию
комплекс, в состав которого вошли зернохранилище с
отделением очистки, сушки и хранения зерна общим
объемом 11 тысяч кубических метров, сообщили The
DairyNews в пресс-службе минсельхоза Московской
области.
«Частью
производственного
комплекса,
помимо зернохранилища, стал также новый кормовой
цех и ферма на 200 голов крупного рогатого скота. Сейчас предприятие выращивает 2
мясные породы коров: абердин-ангус и герефордскую и планирует разводить их для
продажи. Объем инвестиций в проект нового производственного комплекса составил 170
млн рублей», – рассказал курирующий минсельхоз зампред правительства Московской
области Георгий Филимонов.
Предприятие уже успешно работает в сфере сельского хозяйства. Данный комплекс
является вторым реализованным инвестпроектом. Ранее на ферме реализовали проект по
строительству птицеводческого комплекса с проектной мощностью в 80 000 голов.
Ферма М2 (ООО «Шульгино») – агропромышленное предприятие полного цикла,
которое работает по принципам органического земледелия и животноводства. Хозяйство
производит продукты из собственного сырья: охлажденное мясо и птицу, яйца, овощи,
молоко, творог, сметану, сыры, напитки, колбасные и хлебобулочные изделия.
https://dairynews.today/news/ooo-shulgino-vvelo-proizvodstvennyy-kompleks-dlya-.html

Алтайские учёные развивают сотрудничество с производителями
органической сельхозпродукции (27.12.2022 г., РосАгроЭко)
В конце декабря группа ученых Алтайского
государственного аграрного университета побывала с
рабочим визитом в хозяйстве ООО «Курай-Агро плюс» в
Бийском районе, которое является одним из немногих на
Алтае предприятий, имеющим сертификат на выпуск
органической сельскохозяйственной продукции.
Напомним, что Алтайский государственный
аграрный университет активно занимается разработкой
научно-исследовательской и образовательной проблематики в направлении производства и
переработки органической продукции. В июне 2022 г. в рамках «Дня сибирского поля» в
результате подписания соглашения между Алтайским ГАУ и Роскачеством на базе
университета создано представительство Центра компетенций развития органической и
«зелёной» продукции Роскачества в Алтайском крае.
ООО «Курай-Агро плюс» (Бийский р-он, пос. Боровой), возглавляемое Игорем
Пляко, занимается производством органической продукции. Вся выпускаемая продукция
сертифицирована. Компания, одна из немногих в Алтайском крае, поставляет на рынок
широкий ассортимент органической продукции: крупы, разные виды муки, развивает
мясопереработку. В ближайшее время в Бийске компания откроет первый в регионе
специализированный магазин, где можно будет приобрести органическую продукцию, как
производства «Курай-Агро плюс», так и других компаний.
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По инициативе руководства «Курай-Агро плюс» ученые Алтайского ГАУ побывали
в хозяйстве для оказания научно-консультативной поддержки в решении ряда
агротехнологических задач, продиктованных категорическим вето на применение
пестицидов
и
синтетических
минеральных
удобрений
при
производстве
сертифицированной органической сельхозпродукции.
Главная из таких проблем — борьба с сорняками. Проанализировав технологические
приемы, применяемые в хозяйстве, ученые Алтайского ГАУ уже предложили комплекс
решений. Учёные АГАУ настоятельно рекомендуют включить в севооборот и кормовые
культуры, учитывая интерес компании к развитию мясного скотоводства.
На севооборот, как на основу, уверены агрономы АГАУ, накладываются и другие
технологические операции по борьбе с сорняками и насекомыми-вредителями, например,
привлечение насекомых-энтомофагов. По результатам рабочей поездки ученые АГАУ
перед началом сельскохозяйственного сезона 2023 г. представят комплексный план мер по
решению возникающих перед производителями органической продукции проблем.
Как отметили в руководстве университета, в ближайших планах Алтайского ГАУ
также разработка образовательной программы по органическому земледелию для
магистратуры
с
учетом
накопленного
опыта,
и
программ
ДПО
для
сельхозтоваропроизводителей.
https://rosagroeko.ru/2022/12/27/altai-scientists-develop/

В Воронежской области проходит конкурс для школьников от Фонда
«Органика» (23.12.2022 г., TV Губерния)
В школах Воронежской области уже половину
учебного года проходит конкурс на знание темы
органической продукции. В нем принимают участие две
категории школьников: учащиеся пятых-седьмых, а также
восьмых и девятых классов.
В ходе конкурса ребята посещали еженедельные
дополнительные занятия по темам органики, а также
выезжали на экскурсии на органические предприятия.
После образовательных блоков школьники приступили к
самостоятельному выполнению конкурсного задания.
«Для нас же основная цель конкурса — погружение в органику, знакомство с
органикой детей в таком возрасте – 5-9 классы, выбор дальнейшего осознанного пути в
жизни с точки зрения того, каким он будет потребителем, а возможно, и того, кем он будет
в своей профессии в дальнейшем», — заявил директор Фонда «Органика» Вячеслав
Федюнин.
Этап выполнения конкурсного задания направлен на оценку тех знаний по
органической продукции, что получили ученики. Школьники 5-7 классов должны написать
определение на один из терминов органики, а также с помощью рисунка показать, как тот
или иной процесс выглядит в реальной жизни. Ученики 8 и 9 классов подготавливают более
серьезное задание: они пишут эссе по вопросам органической продукции.
«Самое главное, почему им пришлось по душе, потому что все это связано с жизнью.
Когда ты что-то рассказываешь, и они этого не видят, не ощущают и не чувствуют, им это
становится неинтересно. А тут все вокруг нас, все реальное, все жизненное, все
практическое. Многие этим сами занимаются, у нас у всех практически есть огороды, дачи,
поэтому все они тем или иным образом с этим связаны», — отметила учитель химии МБОУ
Лицей №4 г. Россошь Ирина Суглобова. По ее словам, новый курс вызвал особый интерес
со стороны учеников всех возрастов.
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Матвей Зарудний учится в 6 классе, ему 11 лет. Для конкурсного задания он
подготовил определение понятия «гидропоника». А вместе с ним нарисовал красочную и
подробную схему того, как можно выращивать растения без использования грунта.
«Процесс занимает очень мало места, он компактный, все потраченное электричество и
питательные вещества, которые разводились в воде, не уходят напрасно», — объясняет
школьник.
«Это очень увлекательный процесс. Можно сказать, для меня это хобби. Я сам
развиваюсь и узнаю больше нового. Потому что, например, я раньше не знал, что, если на
продукте есть опознавательный знак, который показывает, что растение было выращено без
примесей, оно натуральное, и я могу быть уверенным, что оно пригодно для моего
употребления» — заключил шестиклассник.
Ключевое требование к конкурсному заданию — оно должно быть написано
школьниками своими словами. Здесь нет правильного ответа, который нужно зазубрить
наизусть. Главное — понимать суть и течение органических процессов. С этой целью
отлично справились ученик и ученица 9 класса, Максим Кривулин и Мария Головко.
Максим написал эссе по факторам окружающей среды для органической продукции, Мария
— по производству органического меда.
«Лично мне интересно, потому что я сам спортсмен, я слежу за своим рационом
питания и мне важно знать, что я употребляю в пищу и как эта пища получается», —
рассказал Максим Кривулин.
«Мне это нравится, и я стараюсь следить за тем, что я ем. Как это все происходит.
Интересно вообще, из чего сделаны продукты. И хочется, чтобы они были максимально
полезными и здоровыми», — объясняет свою позицию Мария Головко.
Все конкурсные работы учеников будут направлены на оценку в экспертную
комиссию. Жюри оценит проекты школьников по 5 критериям: знание темы,
оригинальность выполнения, грамотность языка, уровень интеллектуального и
общекультурного развития участника, качество художественного оформления. А после
этого организаторы объявят победителей и призеров конкурса на знание темы органической
продукции. Однако для многих участников важнее не победа, а участие, которое подарило
массу полезных и интересных знаний.
Видеосюжет доступен по ссылке:
http://tvgubernia.ru/programmy/efirnye_programmy/utro_vmeste/v_voronezhskoj_oblasti_prohodit_kon
kurs_dlya_shkolnikov_ot_fonda_organika/

ЕАЭС
Будут ли в Казахстане субсидировать органические удобрения?
(19.12.2022 г., apk-news.kz)
Общенациональный пилотный проект проведения
исследований по определению методики субсидирования
органических удобрений запустили в Казахстане
Цель данного пилотного проекта: поддержать
инициативы Президента в области развития АПК и сельских
территорий и проработать реальные и эффективные
механизмы создания рабочих мест и эффективной
государственной поддержки развития предпринимательства
в селе. Об этом сообщила пресс-служба Казахского Национального аграрного
исследовательского университета.
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«Казахстану сложно конкурировать с ведущими странами в секторе АПК, у них
объективно лучше развиты технологии и больше опыта, но наше государство способно
победить в этой конкурентной борьбе, захватив более узкую, но значительно более
доходную нишу производства «эко-питания», - считает президент Национальной
Ассоциации кооперативов и других форм экономических сообществ Казыбек Шайх.
По его словам, здоровое питание, продукты, выращенные на экологически чистых
органических удобрениях, сегодня один из главных современных мировых трендов,
органическое сельское хозяйство активно набирает обороты во всем мире.
За последние 16 лет его площади увеличились в 4 раза, сертифицировано более 2
млн органических производителей. Тенденции развития органического производства
актуальны более чем в 170 странах мира и эта цифра увеличивается ежегодно в связи с тем,
что органическая продукция становится востребованной у многих слоев населения по
различным объективным причинам.
Органическая ниша позволит не только идти в соответствии с мировыми трендами
здорового питания, но и сохранить для потомков плодородный слой земли, который
неизбежно разрушается химическими удобрениями.
По словам экспертов, для того, чтобы Казахстан смог уверенно зайти в нишу
органического сельского хозяйства, необходимо очень эффективно проработать методику
расчета субсидирования органических удобрений.
«Для реализации этой задачи предлагаем провести «Общенациональный пилотный
проект проведения исследований по определению методики субсидирования органических
удобрений», - отметил Казыбек Шайх.
Организаторами проекта являются Минсельхоз, НазНАИУ, Союз теплиц, Казахский
научно-исследовательский институт почвоведения и агрохимии имени Успанова, Комитет
кооперации вермифермеров, Национальная ассоциация кооперативов и других форм
экономических сообществ, Казахстанская федерация движений органического сельского
хозяйства – KAZFOAM, Кооператив QazVerm.
В пилотном проекте участвуют три группы участников:
 Производители органических удобрений
 Производители органической продукции на основе органических удобрений
 Экспертная комиссия, состоящая из представителей соорганизаторов проекта
Сроки проведения эксперимента: с 12 декабря 2022 по 1 ноября 2023 года.
https://apk-news.kz/news/item-1210

Комитет Жогорку Кенеша рассмотрел проект Закона Кыргызской
Республики «Об органическом производстве» (26.12.2022 г., kant.kg)
Комитет по аграрной политике, водным ресурсам,
экологии и региональному развитию рассмотрел во втором
чтении проект Закона Кыргызской Республики «Об
органическом производстве».
Информацию по законопроекту представил
заместитель министра сельского хозяйства Мурат
Байдылдаев. Он отметил, что проект Закона разработан в
целях создания гарантийной системы безопасности
органического производства для потребителей, совершенствования законодательных основ
и условий для развития органического производства, конкурентоспособности
органического производства и повышения экспорта.
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В ходе обсуждения депутат Алишер Эрбаев отметил, что поддерживает
законопроект и предложил Министерству сельского хозяйства и другим профильным
органам распространить в Кыргызстане широко используемую и принятую в большинстве
стран мира систему сертификации Global GAP.
Депутат Балбак Тулбаев предложил ввести норму, запрещающую ввоз в Кыргызстан
сельхозпродукции без соответствующих сертификатов местных лабораторий.
Кроме того, депутат Султанбай Айжигитов указал на отсутствие последовательной
системной работы в Министерстве сельского хозяйства и призвал к разработке четкой
политики по развитию и стандартизации органического производства на основе детального
анализа. Председатель комитета Аманкан Кенжебаев отметил важность создания системы
сертификации и механизмов лабораторных исследований для мониторинга всего цикла
обращения органической продукции.
По итогам обсуждения члены комитета одобрили проект закона «Об органическом
производстве» во втором чтении с учетом предложений и замечаний депутатов.
https://kant.kg/2022-12-26/komitet-zhogorku-kenesha-rassmotrel-proekt-zakona-kyrgyzskojrespubliki-ob-organicheskom-proizvodstve/

Органическое земледелие — шанс для экономики Кыргызстана?
(26.12.2022 г., vesti.kg)
Идеальный вариант — это создание органических
хозяйств по всей планете и во всем Кыргызстане. Так эксминистр
сельского
хозяйства
Торогул
Беков
прокомментировал Vesti.kg данные о наличии в стране 134
органических хозяйств общей площадью 34,6 тысячи
гектаров.
— Органические хозяйства — это отлично, но
высокая себестоимость делает их продукцию сегментом
класса «люкс» в сельском деле. Поэтому основная часть
сельского хозяйства приходится на неорганическое земледелие, это необходимо для
обеспечения продовольственной безопасности государства. То, что органическая
продукция начала появляться и развиваться в Кыргызстане, — это отличный показатель.
«Хорошо было бы довести площади органических хозяйств до 160-180 тысяч
гектаров, для этого есть предпосылки. При помощи выращивания и продажи элитной
органической сельхозпродукции мы могли бы найти свою нишу на региональных рынках и
начать конкурировать со странами, которые делают упор на большие посевные площади и
низкую себестоимость», — сказал он.
https://vesti.kg/zxc/item/107988-organicheskoe-zemledelie-shans-dlya-ekonomikikyrgyzstana.html

В мире
Экспорт молдавских органических продуктов на рынок ЕС будет
облегчен (22.12.2022 г., businessclass.md)
Сертификаты на агропродовольственные товары будут признаваться на
европейском рынке, а экспорт органической продукции в ЕС будет облегчен.
Исполнительная власть одобрила проект Закона об органическом агропродовольственном
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производстве и маркировке органических продуктов.
Новые
положения
будут
способствовать
бесперебойному функционированию внутреннего
рынка, обеспечению честной конкуренции и
повышению
доверия
граждан
к
продуктам,
отмеченным как экологические.
Кроме того, документ предусматривает
международное
признание
органов
контроля
Республики Молдова. Таким образом, местные
производители смогут экспортировать свою продукцию в ЕС с пометкой «экологично».
При этом международные органы по сертификации, аккредитованные в ЕС, больше не
будут обязаны аккредитовывать себя в нашей стране. Это позволит производителям
получить доступ к субсидиям, даже если они сертифицируют свою продукцию в
международных органах. До сих пор субсидиями пользовались только производители,
подавшие документы в национальные органы.
Проект также устанавливает правила, применимые к органическому производству.
Таким образом, использование генетически модифицированных организмов (ГМО),
почвенных удобрений и других запрещенных продуктов в эко-земледелии не допускается.
Продукты, помеченные как органические, будут содержать не менее 95% органических
ингредиентов.
Чтобы получить такую продукцию, фермеры будут использовать только семена,
полученные органическими методами, и впоследствии органические продукты будут
храниться отдельно от неорганических. В то же время законом устанавливается система
надзора в сфере органического сельского хозяйства и устанавливаются полномочия
компетентных органов. Для обеспечения более строгого контроля в процесс сертификации
включено Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов. Документ также
устанавливает единый образец сертификатов, выдаваемых производителям.
В настоящее время в Республике Молдова насчитывается 150 компаний,
специализирующихся на выращивании органической продукции.
https://businessclass.md/novosti-moldova/eksport-moldavskih-organicheskih-produktov-narynok-es-budet-oblegchen/

В Узбекистане запустили производство органической малины и
земляники садовой (17.12.2022 г., fruitnews.ru)
С 2021 года ООО «Escolado Business»,
расположенное в Бостанлыкском районе Ташкентской
области
Узбекистана,
запустило
органическое
производство земляники садовой и малины.
До этого земельные участки компании, которые
находятся на высоте 1500 метров над уровнем моря,
использовались в качестве пастбищ для скота. Пять лет
назад было принято решение заложить ягодные
плантации. Для этого был проложен водопровод протяженностью 7 километров.
В настоящий момент на 2,5 га выращивается земляника садовая сортов «Кабрилло»,
«Альбион», «Флорида Бьюти» и «Монтерей». В этом году был собран первый урожай.
Длительность сбора составила почти 150 дней - с 20 мая по 30 октября. Объем сбора с
одного куста в среднем составил 400-500 граммов ягод, а урожайность с гектара - 20-25
тонн.
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Кроме того, на 1,5 га выращивается малина. Для производства были выбраны сорта
«Дельнива» (Польша) и «Херитейдж» (США). Через год после посадки с одного куста
собирают в среднем 400 граммов ягоды. Со следующего сезона ожидается получение 2-3
килограммов с куста или 10-15 тонн с гектара. Все сорта ягод – ремонтантные, что
обеспечивает возможность непрерывного сбора ягод.
https://www.fruitnews.ru/home/category/world/v-uzbekistane-zapustili-proizvodstvoorganicheskoj-maliny-i-zemlyaniki-sadovoj.html

В Нидерландах в четыре раза увеличат площади для органического
земледелия (19.12.2022 г., Красная весна)
Четырехкратное увеличение площадей для
органического земледелия планируется в Нидерландах
к 2030 году, сообщает новостная радиостанция BNR.
Министерство
сельского
хозяйства
Нидерландов планирует в четыре раза расширить
площадь земель для органического земледелия — с
80 тыс. га в 2011 году до 300 тыс. га в 2030 году.
Планы Гааги вытекают из соглашений
Европейского Союза об устойчивом развитии. Резкое увеличение органического сельского
хозяйства произойдет за счет классического земледелия, молочного животноводства и
других отраслей сельского хозяйства, где требуется большое количество земли.
Соглашение по сельскому хозяйству должно быть заключено в январе 2023 года,
уточняет радиостанция планы кабинета министров страны.
https://rossaprimavera.ru/news/98fc4cb8

Био в упадке (22.12.2022 г., Новое сельское хозяйство)
Немецкие фермеры, работающие в системе
органического сельского хозяйства, и розничная торговля органическими продуктами сообщают о проблемах с продажами и слишком низких ценах.
Рекордно высокая инфляция коренным образом
меняет покупательское поведение потребителей, что
особенно чувствительно к сектору, который во время
корона-кризиса демонстрировал двузначные темпы
роста. Проблемы и у торговли: владельцы магазинов «органики» и/или вегетарианской продукции опасаются закрытия, а ретейлер Cargo обанкротился.
Одна из крупнейших ферм в бранденбургском Бродовине, работающих в системе
Demeter, отмечает, что число клиентов сократилось: если в пиковые сезоны здесь было 4000
заказов в неделю, сейчас только 2300, и страдают сопряженные сферы – логистика (доставка, курьерские службы). Председатель Ассоциации органического земледелия в Гессене
(VÖL) Тим Трей отметил 50-процентное падение продаж: «Это может угрожать существованию ферм, вероятно, предприятиям придется отказаться от «органики» и вернуться к традиционному сельскому хозяйству».
Сходным образом обстоит ситуация на рынке молока, тем более что и цены на органическое молоко росли намного медленнее, чем на обычное молоко. Ассоциация Bioland
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считает, чтобы цена органического молока от производителя должна находиться в пределах
от 68 до 73 центов / кг, но реализовать по такой цене его будет сложно.
В Баварии, где поставлена цель к 2030 году перевести 30 % угодий под органическую систему, в настоящее время достигнут уровень лишь 13,8 %. Снижается и потребление органического мяса. По словам главы австрийской биржи КРС Вернера Хаберманна,
продажи упали на 30 – 40 %: «Многие фермы не знают, что делать со скотом и органическим мясом. Германия как самый важный экспортный рынок органической говядины из
Австрии закупает значительно меньше товара».
https://www.nsh.ru/aktualno/bio-v-upadke/

Кто покупает органическую чернику? (20.12.2022 г., thepacker.com)
Данные IRI показывают,
что
розничные
продажи органической черники в 2021 году составили
396,6 млн долларов, что на 12,4% больше, чем в
предыдущем году. Органическая черника составила
16,8% от общего объема розничных продаж свежей
черники и почти 15% от общего объема продаж
органических продуктов.
The Packer's Organic Fresh Trends 2023
показывает, что 14% покупателей покупали
исключительно органическую чернику, что соответствует тому же проценту, о котором
сообщалось в опросах 2022 и 2021 годов.
Между тем, исследование Organic Fresh Trends 2023 показало, что 36% потребителей
покупали органическую чернику, по крайней мере, периодически. Это число не изменилось
с 2022 года. Согласно Organic Fresh Trends 2023, наиболее частыми покупателями
органической черники являются молодые потребители и покупатели с детьми.
https://www.thepacker.com/news/organic/who-purchasing-organic-blueberries

Как сделать органическую морковь крутым соком и продавать с
прибылью (26.12.2022 г., AGROXXI)
АВТОР: Анна Медведева
Дебют органического морковного сока с
кофеином
состоялся
в
Канаде
как
пример
прогрессивного маркетинга для продуктов здорового
питания
Если одна из американских компаний смогла
убедить людей выпивать более миллиарда порций своей
газированной воды каждый день, почему нельзя то же
самое с овощными соками? Компании, производящие
нездоровую пищу, были экспертами в создании спроса, и некоторые тактики вполне
применимы и для здоровой продукции.
Продажи натуральных соков почти всегда отличаются предсказуемостью и почти
никогда взрывным спросом. Однако это не означает, что продажи соков нельзя
диверсифицировать и изменить их имидж на потребительском рынке. То, что морковный
сок полезен для здоровья, хорошо известно, но популярность его, особенно, у молодого
поколения невысока. Сто раз пересказанные методички про то, что морковный сок
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улучшает зрение, способствует сохранению иммунитета и так далее, перестали
срабатывать.
И канадская корпорация Tasty Carrot добавила кофеин в свежевыжатый морковный
сок Eco. Корпорация является канадским пионером в производстве высококачественного
органического морковного сока из местного урожая. Морковный сок с кофеином получил
был сертифицирован как органический соответствующим ведомством МСХ США.
Также корпорация сотрудничала с канадским Институтом обзора органических
материалов (OMRI), чтобы гарантировать, что все материалы, используемые в соке,
соответствуют повышенному уровню качества, а производство направлено на поддержание
плодородия почвы, включая методы сохранения и биоразнообразия. Для сохранения
здоровья почвы Tasty Carrot Corporation применяет регенеративные методы и севооборот.
(Прим. OMRI предлагает обзор продуктов в соответствии со стандартами Канадского
органического режима (COR)).
При добавлении кофеина стакан морковного сока становится идеальным утренним
напитком для бодрости и хорошего самочувствия.
Польза для здоровья от органических продуктов питания, в свою очередь, связана с
увеличением концентрации биоактивных фитохимических веществ. Органические условия
производства сельхозкультур в целом и моркови в частности способствуют биосинтезу и
биоаккумуляции вторичных метаболитов, полезных для здоровья.
Самую большую общую сертифицированную площадь выращивания органических
овощей в Канаде занимает зеленый горошек, затем сладкая кукуруза, фасоль, брокколи,
цветная капуста и морковь, так как выращивание органической моркови сложнее, чем
гороха или кукурузы.
Смогут ли натуральные соки конкурировать со сладкой газировкой? Рынок
перенасыщен газированными напитками, в здравоохранении обсуждается тема ожирения,
в обществе набирает очки движение ЗОЖ. Если соки получат креатив, сравнимый с
рекламой нездоровой пищи, у них появится шанс взять новую планку продаж.
https://www.agroxxi.ru/analiz-rynka-selskohozjaistvennyh-tovarov/kak-sdelat-organicheskuyumorkov-krutym-sokom-i-prodavat-s-pribylyu.html

Приложение
Экономическое развитие
(19.12.2022 г., svetich.info)

органического

сельского

хозяйства

В настоящее время, когда Россия переживает
глобальные изменения, перед агропромом страны во
весь рост встала стратегическая задача производства
импортозамещающей,
конкурентоспособной
продукции.
Сейчас важно не только выращивать
сельскохозяйственное сырье, но создавать и готовые
пищевые товары с добавленной стоимостью. И здесь
выигрывают те сельхозпредприятия и фермеры, которые вовремя вкладывают ресурсы и
свое время не только непосредственно в бизнес, но и в разработку, и внедрение
инновационных технологий.
Эта методика может со временем обеспечить высокую рентабельность и принести
существенную прибыль. В целом аналитики отмечают стабильность на внутреннем
продовольственном рынке, повышенного и ажиотажного спроса на пищевые товары в
розничной сети не наблюдается.
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Но из-за недостаточной осведомленности покупателей мало растет потребление
экологически чистой, и в целом полезной органической пищи. В стране большинство
покупателей ориентировано на стоимость продовольствия, а не на его качество, поэтому
необходимы меры для расширения рынка. Для продвижения органики в торговые сети
нужна и более четкая реклама, и доведение знаний до населения.
На «Золотой осени-2022», заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим
Увайдов сообщил, что внутренний рынок органических продуктов к 2030 году вырастет до
150 млрд. рублей. Что уже неплохая сумма, но все равно меньше, чем в странах «золотого
миллиарда». До одной тысячи рублей увеличится и среднедушевое потребление на одного
человека в год. По его мнению, органическое и «зеленное» производство приобретает
статус современного высокотехнологичного сектора сельского хозяйства, направленного
на достижение целей устойчивого развития и защиты окружающей среды.
Действительно, сейчас трудно себе представить рекордные урожаи без поточного
применения агрохимикатов в течение всего полевого сезона. Весь мир страдает без
российских и белорусских удобрений. Под нажимом фермеров, правительство
Великобритании в начале ноября даже смягчило санкции на поставки удобрений из нашей
страны. А ООН разрешило в это же время отправить в беднейшие страны 260 млн тонн
арестованных в западных портах российских удобрений.
Последователи органического растениеводства и животноводства выделяют в этом
деле две главные цели:
1) Выращенные по данным методикам пищевые продукты более полезны и
полностью безопасны для здоровья человека, в отличие от товаров, полученных при
типовых современных технологиях;
2) Органическое сельское хозяйство не наносит вреда окружающей среде. Это
позволяет сохранять здоровье всех людей, а не только тех, кто потребляет здоровую пищу.
Если говорить проще, органисты стараются подвести производство продуктов
питания под законы природы и создать сельское хозяйство, которое станет частью
экосистемы, развивая традиционное производство, каким оно было столетия назад, но с
учетом новейших научных знаний. В то время как существующие технологии
предпринимают попытки подчинить природу своим интересам и извлечь максимальный
доход.
Данный метод включает:
– Исключение синтезированных инсектицидов, фунгицидов и гербицидов, при
необходимости, используются биопрепараты. Применение только органики в качестве
удобрений.
– Для восстановления плодородия почв, борьбы с сорной растительностью,
вредителями
и
болезнями
–
соблюдение
рациональных
севооборотов.
– Работа хозяйств по замкнутому циклу: растениеводство – животноводство, выращивание
полноценных кормов, в том числе и бобовых, а птицеводство и животноводство
обеспечивают пашню удобрениями.
В подтверждение приведенных методов, современным земледельцам стоит
учитывать, что, обвиняя Россию в слабой борьбе с углеродным следом и плохой экологией,
западники
стараются
сделать
нашу
сельскохозяйственную
продукцию
неконкурентоспособной на «цивилизованных» рынках. Да, проблемы с загрязнением
окружающей среды в стране есть, спорить с этим трудно. Но в то же время фермеры
Евросоюза и Америки сами применяют химические препараты, и, в том числе, генномодифицированные культуры. Поэтому и поднялась массовая истерика, когда на фоне
энергетического кризиса многие крупные европейские производители химических
удобрений и препаратов вынуждены были остановить работу, а цены на них резко и
многократно возросли. Экологическая продукция на Западе хорошо дотируется
правительством, стоимость её дорогая и доступна она только обеспеченному населению, а
простой народ вынужден покупать пищу, произведенную с помощью интенсивных
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технологий. Это и стало причиной резкого спроса на земли, органические удобрения и
биопрепараты.
Международная федерация органического сельскохозяйственного движения
(IFOAM) заложила в стандарты ЕС четыре главных постулата, на которых и базируется вся
особенность органического растениеводства и животноводства. Цитируем для тех
читателей, которые всерьез планируют заниматься органическим производством:
1) Принцип здоровья. Любая деятельность в сфере земледелия и животноводства
должна быть ориентирована на поддержание и улучшение здоровья, как людей, так и всей
экологической системы, включая растения, животных и почву. Концепция основана на том
мнении, что здоровье людей неотделимо от здоровья экосистемы. Здоровая почва дает
жизнь здоровым растениям, а те, в свою очередь, становятся пищей для здоровых животных
и людей.
2) Принцип экологии. Производство продуктов питания и непищевой продукции
сельского хозяйства должно осуществляться в рамках природной экологической системы и
естественных жизненных циклов. Любая деятельность в этом направлении непременно
должна учитывать специфические условия и особенности той конкретной местности, где
находится ферма. Сельское хозяйство ни в коем случае не должно радикально
преобразовывать ландшафт, климат и в целом окружающую среду прилегающей местности.
Отсюда ориентир на применение органических веществ в сельском хозяйстве.
3) Принцип справедливости. Сельское хозяйство должно обеспечивать достойный
уровень жизни и продовольственную безопасность всех стран, преодолевать бедность. У
каждого человека должен быть доступ к высококачественным продуктам. При этом у
животных также должны быть достойные условия содержания с учетом их
физиологических потребностей и инстинктов. Наконец, распределение природных
ресурсов должно осуществляться с учетом интересов будущих поколений.
4) Принцип заботы. Повышение эффективности
и продуктивности
сельскохозяйственного производства не должно происходить в ущерб здоровью и
благополучию как людей, так и природы. С этой точки зрения нужно в равной степени
критично смотреть и на новые, и на старые технологии. Осторожность и ответственный
подход – вот ключевые ориентиры при выборе технологий и приемов работы. Органическое
производство должно избегать неоправданного риска и широкого применения технологий,
отложенные последствия которых невозможно просчитать до конца. Это означает не только
то, что органические удобрения в сельском хозяйстве должны заменить химию, но и то, что
использование результатов генной инженерии также недопустимо.
Переходя к российским реалиям, следует признать, что в нынешнем хлебородном
году с холодной и влажной весной, когда подтвердилась крестьянская мудрость: «Май
холодный – год хлебородный», урожай у химиков выдался несколько выше, чем у
органиков, но они покупали дорогие препараты, поэтому и себестоимость зерна у них выше.
У органистов методика проще: грамотный севооборот, качественный чистый пар, озимая
пшеница, яровые зерновые, пропашные, если есть потребность – сидеральный пар
из бобовых. Минимизировать издержки отчасти позволяет полноцикловой характер
органического сельского хозяйства. Взвешенный подход здесь предусматривает
безотходное производство при наличии и растениеводческой, и животноводческой
деятельности. Отходы растениеводства используются в качестве кормов и подстилки для
животных, а те, в свою очередь, обеспечивают поля удобрениями.
Кроме того, фермеру надо накопить необходимый опыт и навыки. Конечно,
рентабельность тоже пока не на высоте. Аграрное производство в целом сложно отнести к
высокодоходному бизнесу, поэтому следует выделять государственную поддержку. И
производители органической продукции на это надеются.
Текст: Владимир ЗАЛЬЦМАН, к.э.н., Нивы России №11 (210) декабрь 2022
http://svetich.info/publikacii/opyt-mirovogo-zemledelija/yekonomicheskoe-razvitieorganicheskogo-.html
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Органической кукурузе нашли гриба помощника (19.12.2022 г.,
AGROXXI)
АВТОР: Анна Медведева
Гриб, колонизирующий кукурузу, может помочь
урожаю противостоять болезням
В ходе исследования исследователи из Колледжа
сельскохозяйственных наук Университета Пенсильвании
изучили влияние гриба Metarhizium robertsii на кукурузу.
Они обнаружили, что, когда гриб колонизировал
кукурузу, растения становились менее уязвимы к
воздействию
другого
гриб, C.
heterostrophus,
вызывающего болезнь южную пятнистость листьев кукурузы, цитирует портал Рhys.org
научную работу, опубликованную в PLOS One.
Кукуруза из семян, обработанных M. robertsii, вырастала выше и отличалась лучшим
здоровьем, нежели при выращивании из необработанных семян.
Профессор энтомологии Мэри Барберчек, участвовавшая в работе, отметила, что M.
robertsii может быть важным инструментом особенно для органических производителей:
«В последнее время наблюдается большой интерес к биологическим продуктам, которые
можно наносить на семена или растения, чтобы заменить или дополнить синтетические
химические вещества. Результаты нашей работы потенциально пригодятся для создания
новых методов обработки растений или семян перед посадкой. M. robertsii - гриб, который
ученые ранее рассматривали как средство борьбы с насекомыми. Но хотя исследователи
знали, что гриб может заражать насекомых и убивать их, только около десяти лет назад они
обнаружили, что гриб также является эндофитом - организмом, таким как некоторые
бактерии. Он живет внутри растений, не причиняя им вреда, но принося пользу.
В США существует большой спрос на органические продукты животноводства. Но,
если курица будет маркироваться как «органическая» в продуктовом магазине, птице
нужно потреблять органические корма, такие как кукуруза, на протяжении всего своего
существования. А чтобы кукуруза считалась органической, производители должны
использовать в первую очередь физические, механические и биологические способы
борьбы с вредителями, сорняками и болезнями. Кроме того, для производителей кукурузы
в целом нет экономичных пестицидов, поэтому мы исследовали, как повысить собственную
устойчивость растения».
Исследовательская группа применила споры M. robertsii к семенам кукурузы и
посеяла их в теплице, как и необработанные для контроля. На стадии трех-четырех листьев
ученые применили C. Heterostrophus - гриб, вызывающий южную гниль листьев кукурузы
- как к обработанным, так и к необработанным растениям.
Четыре дня спустя они измерили высоту проростков, биомассу над землей,
колонизацию растений M. robertsii и серьезность заражения южной пятнистостью листьев
кукурузы. 74% растений из обработанных семян успешно заселились грибом-защитником,
они имели менее выраженную симптоматику южной пятнистости листьев кукурузы, а
также большую высоту и надземную биомассу, чем растения из необработанных семян.
«Исследование, о котором сообщается в этой статье, проводилось в идеальных
условиях в лаборатории и в теплице, поэтому мы хотим сделать следующий шаг в полевых
условиях», сказала Барберчек.
https://www.agroxxi.ru/zhurnal-agroxxi/novosti-nauki/organicheskoi-kukuruze-nashli-gribapomoschnika.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F
%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Новости партнеров
Live-беседа «Меры поддержки: нужны ли они производителям и
какой (22.12.2022 г., Фонд органика)
Состоялась Live-беседа на тему «Cтажировки, компенсация расходов на
сертификацию, коллективные стенды и другие меры поддержки: нужны ли они
производителям и какой эффект они имеют».
Во встрече приняли участие:
 Директор Фонда «Органика» Вячеслав Федюнин,
 Президент ГК «Аривера» Илья Калеткин,
 Директор по маркетингу ООО «Шульгино» Виктория Бартеньева,
 Заместитель директора по производству – начальник подразделения
животноводства ООО «Экоферма «Дубровское» Антон Бортников,
 Заместитель директора по развитию ООО «Континент-Девелопмент» Сергей
Корнилов,
 Индивидуальный предприниматель Эдуард Дорофеев.
Видеозапись беседы доступна по ссылке:
https://rutube.ru/video/c5ecf6c61a711fa49d6e2fec9f19abb8/

Интервью директора Фонда «Органика» Вячеслава Федюнина о
первом годе работы организации (26.12.2022 г., Фонд «Органика»)
Когда и с чего начался Фонд «Органика»?
В 2021 году АО «Россельхозбанк» принял решение
и выступил с инициативой по созданию Фонда поддержки
производителей органической продукции. Так появился
Фонд, который был зарегистрирован в сентябре 2021 года,
и сразу началась активная работа по формированию
направлений деятельности и проектов Фонда. За октябрьдекабрь эти позиции были сформулированы, выбраны
направления, и определены проекты.
Чем руководствовались мы при определении? Конечно же, оценкой рынка: что у нас
происходит, в чем есть существенные проблемы с точки зрения развития органической
отрасли у нас в стране. Серьезно помогла аналитика Россельхозбанка в этой части.
Пообщались с экспертами и определили, что ключевой задачей Фонда как инструмента
будет являться прежде всего содействие формированию культуры потребления
органической продукции. Потому что на сегодняшний день, как и в 2021 году, культура
потребления у нас находится на низком уровне. Не потому, что нечего потреблять, а потому
что потребитель не разбирается в отличиях, которые содержит в себе органика, не понимает
до конца, какая от нее польза. И не секрет что большинство потребителей (порядка 86%)
делает выбор в пользу более низкой цены. Цена органики – она всегда выше обычной,
традиционной, продукции нашего сельского хозяйства. Это и предопределило судьбу
дальнейших направлений нашей работы. Для того чтобы активизировать спрос, были
сформированы 3 проекта, которые на сегодняшний день Фондом реализуются: это прежде
всего проект, связанный с популяризацией органики среди школьников через конкурс,
который мы проводим в этом году.
Это также популяризация и работа с сообществами в соцсетях, создание сайта
Фонда, активная работа с лидерами мнений, кто оказывает влияние на потребительскую
аудиторию в части осознанного потребления. В том числе органической продукции.
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И немаловажным аспектом, инструментом работы Фонда как с потребителями, так
и с производителями является проект «Информационный портал органики». В его основу
были положены данные, представленные нашими коллегами: Роскачеством,
Национальным органическим союзом, Союзом органического земледелия. Но дальше в
рамках этого проекта мы стали развивать и формировать не только информационный
ресурс, который дает представление о производителях органической продукции с
российским сертификатом, но и добавили производителей с зарубежными сертификатами,
которые осуществляют экспорт в другие страны. Отмечены также земельные участки,
которые могут быть вовлечены в органической оборот. Здесь же представлены поставщики
оборудования, которое является ключом успеха в органическом сельском хозяйстве. На
портал нанесены места, куда потребитель может поехать познакомиться с особенностями
производства органической продукции отдохнуть и попробовать ее, т.е. места
агроэкотуризма. Функционирует и ряд других слоев, которые позволяют более эффективно
использовать наш Информационный портал органики с точки зрения и производителя, и
потребителя.
Хотелось бы поговорить о конкурсе школьников. Вы считаете, что благодаря
ему вырастут осознанные потребители?
Безусловно. Конкурс среди школьников задумывался как непростой механизм
реализации и воплощения идеи и как раз формирования культуры потребления, потому что
в детском возрасте как нельзя лучше усваиваются основные знания и навыки с точки зрения
дальнейшей взрослой жизни. Соответственно, нами был выбран и определен конкурс как
инструмент работы с молодым поколением, потому что оно оказывает влияние и на
взрослых: бабушек, дедушек, родителей, которые так или иначе вовлекаются в познания об
органике. Нами выбраны 4 пилотных региона (Приморский край, Воронежская,
Новосибирская области, Республика Мордовия), где с 1 сентября конкурс пошел в широкие
массы. Для этого была проведена серьезная работа специалистами Фонда в части
подготовки методической основы для работы учителей, которые обеспечили возможность
образовательного этапа конкурса, организационная работа по выбору специалистов,
экспертов и формирования конкурсной комиссии, и ряд других моментов, которые
предопределили успешное начало образовательного этапа 1 сентября. Конечно же, конкурс
в этом году будет завершен выполнением конкурсного задания, по результатам выполнения
которого в следующем году будет произведена оценка работ ребят, и авторы лучших работ
в каждом регионе будут награждены денежными призами по 4-м номинациям. Призы
получат дети, занявшие 1, 2 и 3 места.
Кроме того, конкурс на этом не заканчивается, мы ожидаем расширение географии
за счет вовлечения других регионов, уже имеются предложения по сотрудничеству с рядом
регионов России в части внедрения такой практики в школах. В качестве подтверждения
могу сказать, что у нас в конкурсе этого года принимают участие 637 ребят из 31 школы
четырех регионов.
Это Вы говорите о поддержке потребителей, а что можете сказать о поддержке
производителей? Фонд провел конкурс грантов на органическую сертификацию. Был
ли он популярен?
Мы тут отошли немного от русла движения мысли в части потребительского
направления, которое, как Вы правильно заметили, является таким локомотивным, но
нельзя говорить о том, что поддержка производителей, с точки зрения повышения
доступности органической продукции, является менее значимой. Поэтому вторым
направлением является поддержка производителей:
 конкурс грантов, который связан с компенсацией понесенных или оплатой
предстоящих расходов на сертификацию,
 поддержка продвижения продукции на выставках, формирование коллективных
стендов, что фактически сделано в нашей стране впервые,
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стажировки, которые являются хорошим инструментом обмена опытом,
информацией между производителями, которые уже в органике достигли
определенных успехов, и теми, кто в органику только пришел или собирается прийти
для того, чтобы понять, насколько это сложный и затратный механизм или,
наоборот, простой. Вот эти стажировки и организуются Фондом.
Если оценивать конкурс грантов, то можно озвучить следующие цифры. На момент
проведения конкурса у нас было порядка 113-115 зарегистрированных в российском
реестре с российскими сертификатами производителей органической продукции. Так вот
заявок было подано 47, фактически каждый второй производитель пожелал принять
участие. В результате работы конкурсной комиссии был произведен отбор по
соответствующим критериям, и победителями стали 19 производителей, которые
заключили соглашение с Фондом и получили поддержку в сумме более 4,2 млн рублей.
Соответственно, можно сказать, что каждый пятый производитель, который на тот момент
был в системе координат российской органики, получил финансовую поддержку Фонда на
возмещение расходов либо на планируемые расходы по сертификации. На наш взгляд,
конкурс прошел успешно. Все задачи, которые производители ставили перед собой, были
выполнены: они прошли сертификацию или подтвердили ее.
Поговорим о выставках. Теперь благодаря Фонду началось отдельное
позиционирование органики на отраслевых выставках. Видите ли Вы перспективу
организации чисто органической выставки в ближайшем будущем?
Вы знаете, говорить про органическую выставку я пока бы не торопился, потому что
для нее должны созреть условия. У нас из органических производителей всего порядка 4050 производят продукцию, которая может быть представлена конечному потребителю.
Соответственно, для масштабной выставки, которая могла бы быть экономически
эффективной, наверное, говорить сегодня рано. Но уже сейчас идет активная работа по
формированию отдельных фестивалей, которые связаны с органикой. И в предстоящем
году мы надеемся поучаствовать как организаторы и соорганизаторы этих мероприятий в
ряде регионов России, которые будут решать задачи как продвижения сугубо органической
продукции, так и поддержки органического потребления.
А позиционирование органики на отдельных коллективных стендах также дало свой
положительный эффект. Во-первых, органики активизировались, их стало заметно, они
выделены в сегмент, потребители стали обращаться к ним более охотно. Часть из них уже
имеет определенный опыт работы, но есть и молодые, недавно вышедшие на этот рынок.
Для них такая коллаборация с более крупными и опытными производителям и
представление продукции на коллективных стендах несет в себе серьезную экономическую
выгоду, которая выражается в заключенных ими договорах. Самое главное сейчас тем, кто
заключил договоры на этих выставках, — обеспечить поставки органической продукции
потребителям.
Вы упомянули стажировки, мероприятия по обмену опытом. Как они прошли.
Был ли от этого какой-то эффект?
Вы знаете, сами стажировки как инструмент однозначно имеют позитивный эффект.
И это не мнение Фонда, а мнение участников. Многих из них волновали вопросы
практического применения знаний или подтверждения на практике тех знаний, которые
были в теории. Для многих открылись возможности сотрудничества с организациями, на
базе которых проходили стажировки, они познакомились между собой. Стали лучше
обмениваться информацией.
Эффекты стажировки выражаются в дальнейшей хозяйственной деятельности. Знаю,
что ряд предприятий стал рассматривать для себя дополнительные направления в
производстве органической продукции, будь то птицеводство или растениеводство, если
оно до этого у них отсутствовало. Поэтому, на мой взгляд, стажировки имеют место быть
как эффективный инструмент увеличения числа производителей органики и – самое
главное — укрепления их экономической составляющей.
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Не секрет, что органика не простой сектор. Там действительно должны быть
глубокие знания, в том числе практические, которые позволяют без химии, пестицидов и
антибиотиков выращивать и давать потребителю продукцию высокого качества.
У Вас есть еще одно направление – развитие каналов сбыта. Не расскажете
подробнее?
Здесь мы говорим о том, что нужно популяризировать тех, кто действительно
позиционирует и продвигает органику. Это, конечно же, онлайн-, офлайн-магазины,
торговые сети, которые являются если не приверженцами, то, с точки зрения экономики и
потребительского спроса, заинтересованы в размещении самостоятельных органических
полок или даже являются полностью органическими магазинами. Есть такие в нашей
стране. Их поддержка идет через активную позицию государства, в частности проведение
конкурса, который был организован Советом Федерации, Министерством сельского
хозяйства и Роскачеством. Фонд выступил финансовым партнером. Впервые конкурс
состоялся в этом году, было подана 141 заявка. В июне были подведены итоги конкурса: в
14 номинациях было 15 победителей. Состоялась торжественная церемония награждения,
на которой рассказали о каждом из них. Это стало полезным инфоповодом и для тех, кто
занимается активным продвижением органической продукции на нашем рынке.
Кроме того, уже не первый год проходит конкурс WorldFood ORGANIC. Он
абсолютно специализированный, и все его номинации были связаны с брендированием,
товародвижением, онлайн- и оффлайн-торговлей, и те 7 победителей, которые были
определены в результате конкурса, сооргазованного совместно с WorldFood и
Национальным органическим союзом, дали хороший информационный эффект для тех, кто
продвигает органику.
У Вас на сайте указано внушительное количество партнеров, которыми Вы
успели обзавестись. Какие проекты удалось реализовать совместно с ними?
Да, это еще одно из направлений, которое мы назвали «Реализация совместных
мероприятий с партнерами». Мы его реализовали в двух основных проектах:
взаимодействие с региональными и федеральными органами власти, с общественными
организациями и другими некоммерческими организациями, которые работают в этом
секторе для повышения узнаваемости органики, решения общих вопросов, в том числе для
того, чтобы об органической продукции узнало большее количество людей. Самое главное,
чтобы через партнеров на этом рынке производители могли познакомиться с проектами
Фонда. Отдельным проектом является формирование экспертных площадок, в рамках
которых совместно с Россельхозбанком были реализованы задачи, связанные с подготовкой
записи экспертных мнений и экспертных площадок на разные темы: о производстве
органической продукции; об острых, болезненных проблемах сбыта; о сертификации; о
дальнейших шагах, которые были связаны с изменением политической и экономической
ситуации в целом в стране и мире; о перспективах экспорта органической продукции.
Все эти проекты и площадки состоялись, видеозаписи размещены на сайте
«Своё.Фермерство», на нашем сайте. Это дает возможность вернуться к информации,
познакомиться с ней тем, кому органика еще неизвестна либо малоизвестна. И на многие
вопросы, которые есть у людей, они смогут найти ответы, просмотрев эти экспертные
площадки и экспертные мнения. Было достаточно много мероприятий, которые прошли в
связке с партнерами. Фонд принял активное участие более чем в 50 конференциях,
форумах, круглых столах. Это были большие площадки, которые проходили в Москве и в
регионах наше страны. Фонд также принимал активное участие в освещение тем органики
для молодежи в рамках различных студенческих форумов. Молодежь интересуется темой
не только здорового питания, но и защиты окружающей среды, с которой непосредственно
и тесно связано органическое сельское хозяйство.
На момент нашего с Вами разговора Фонду уже год. Можете ли в нескольких
словах описать, каким этот год был для Фонда «Органика»?
22

Национальный органический союз

Год был непростой, сложный, активный. Потому что реализация многих проектов
была начата впервые, и старт получился, на наш взгляд, достаточно неплохой. Мы
получили те результаты, достигли тех ключевых показателей, которые для себя
сформировали по всем направлениям: и по количеству вовлеченных в нашу работу
потребителей; и по количеству производителей, которых мы поддержали; и по количеству
мероприятий, которые организовали и провели.
Но самое главное – информационный фон, который создавался деятельностью
нашей организации по освещению тем органики. Это подтверждается материалами,
которые есть в нашей копилке. В общем, старт был сложный, непростой, тем более
ситуация, которая коснулась каждого из нас в части изменения экономических связей и
отношений, она повлияла на переориентацию, изменение деятельности наших
производителей органической продукции и самого потребителя, но при этом мы фиксируем
то, что интерес к органике не снижается ни у производителей, ни у тех, кто занимается
размещением на своих полках продукции органических производителей, ни у
потребителей, которые сегодня уже знают об органике и являются ее приверженцами.
Есть ли событие в 2022 году, которое можно выделить, которое является самым
ярким?
Вы знаете, по значимости каждый из проектов заслуживает отдельного внимания.
Каждый ориентирован на отдельную аудиторию, но, если говорить в целом о перспективах,
о будущем, о том, что делается в органике, о масштабности знакомства с ней, конечно, это
конкурс школьников. Потому что в нем, на наш взгляд, как раз нашли отражение все
направления деятельности Фонда: и популяризация, и продвижение продукции, и работа с
производителями, и конечно работа с партнерами. Это некий общий знаменатель по всем
направлениям деятельности Фонда и, на наш взгляд, является ярким событием. И ребята, и
учителя активно делятся впечатлениями от участия в проекте, в его образовательном этапе.
Пока мы слышим только положительные отзывы о работе в этом направлении.
Как Фонд входит в новый, 2023 год?
В связи с тем, что все проекты зарекомендовали себя как обоснованные, как
востребованные, по большинству проектов у нас работа продолжится. В ближайшее время
мы ожидаем решение коллегиальных органов Фонда об определении ключевых проектов
следующего года, но я думаю, что в нашей копилке останутся все те же проекты, только
расширится, вероятно, география их реализации в 2023 году.
https://organicfund.ru/new/intervju-direktora-fonda-organika-vyacheslava-fedjunina-o-pervomgode-raboty-organizacii/

Давайте познакомимся
Душевное место для «душевного» шампанского (22.12.2022 г.,
Агромир)
АВТОР: Юлия СУКОНКИНА
Основатель крымского хозяйства Дмитрий Шелаев
обладатель двух сертификатов: на выращивание
органического
винограда
и
на
производство
органического вина.
Первую партию игристого вина с зелёным значком
«органик» можно будет продегустировать уже в
следующем году. «Агромир» узнал об особенностях
органического выращивания, и в чем секрет «душевного»
шампанского.
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Дмитрий Шелаев – успешный ресторатор, в Крыму многие знают его кафе и
рестораны. Их «фишка» – полезный ремесленный хлеб и выпечка на закваске, без
химических добавок, только натуральные ингредиенты. Семь лет назад предприниматель
решил заняться и органическим виноделием. А для этого нужен органический виноград.
– В Крыму издавна развивалось виноделие, здесь есть все условия для создания
хорошего вина. Тем более в регионе много автохтонных сортов винограда, которые растут
только здесь, – говорит Дмитрий Шелаев.
Подходящий участок под виноградник нашли в живописном Бахчисарайском
районе, рядом с рекой Альмой. Это земля «с нетронутой природой», на которой никогда не
росли сельхозкультуры, а значит, не было никаких удобрений.
– Мы взяли чистую землю под виноградники, которая не была затронута
антропогенным фактором, на которой ничего не росло, и в почве не было никаких
остаточных пестицидов и других удобрений, – говорит предприниматель.
Он признается: в крымском климате выращивать виноград с помощью органических
технологий сложно. Но можно. Это более трудоёмкий процесс, многое приходится делать
вручную.
– Для винограда нужны определенные климатические условия, если местность
плохо проветривается или большая влажность, начинают развиваться грибковые болезни.
Есть химические средства, которые справляются с этой проблемой, но при органическом
земледелии нужна альтернатива, – говорит Дмитрий Шелаев. – При борьбе с сорняками,
например, нельзя использовать гербициды, нам приходится вручную пропалывать сорняки.
Очень сложный фитосанитарный контроль на виноградниках: надо пройти каждый ряд,
осмотреть каждый кустик, каждую гроздь.
И не все участки подходят для органического виноградарства: в низине плохо
проветриваются посадки.

Дмитрий Шелаев получил сертификат во время винодельческого форума, который
проходил в Москве
– В природе всё находится в балансе, на каждого природного вредителя находится
свой природный антагонист. И когда мы виноград помещаем в эту сбалансированную
среду, то он туда очень органично вписывается, он лучше в этой среде существует и меньше
болеет, – объясняет предприниматель.
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Дмитрию пришлось самому изучать особенности органического земледелия,
мировой опыт и опыт разных хозяйств. На первом этапе помогло образование, он учился на
химико-биологическом факультете. Консультировался со специалистами института
виноградарства и виноделия «Магарач».
В хозяйстве на 34 гектарах растут такие сорта, как Каберне Совиньон, Пино нуар,
Мерло, Каберне Фран – для красных вин и Рислинг, Пино гри, Кокур, Шардоне для
производства белых вин. В этом году собрали порядка 90 тонн винограда. Сейчас идет
закладка виноградников, на плантации появятся такие сорта, как Алиготе, Совиньон блан,
Пино менье. Считается, что самое лучшее шампанское получается из трёх сортов
винограда: Пино нуар, Шардоне и Пино менье.
Все 90 тонн ягоды уже переработали. Вино игристое (шампанское) будет
производиться с соблюдением органических технологий, без лишних добавок, по
классической схеме: вино заливают в бутылки и добавляют тиражный ликёр, процесс
дображивания продолжается в герметично закупоренной таре. Если газу некуда выходить,
он растворяется в бутылке и получается игристое вино.
Виноградник находится рядом с рекой Альмой, в её бывшем русле. Шампанское
увидит свет под ТМ Villa di Alma. Alma в переводе с латыни означает «душа». Вот в таком
душевном месте будут производить органическое «душевное» шампанское. Как только
будут внесены изменения в закон о сельском туризме, рядом с виноградником построят
ресторан, здесь же будут проводить дегустации.
Органик – это не дать моде, признается Дмитрий. Это что-то большее: философия,
стиль жизни. Органическое сельское хозяйство – это мировая тенденция, с каждым годом
растет популярность органической продукции.
Во многих европейских странах около 50 процентов виноградников – органические.
И у Крыма есть всё для того, чтобы здесь сформировался кластер органического
виноградарства, уверен винодел.
https://xn--82-6kcmzxnpd.xn--p1ai/dushevnoe-mesto-dlya-dushevnogo-shampa/

«Агроплазма» произвела первые в России органические семена
подсолнечника
отечественной
селекции
(27.12.2022
г.,
Воронежский областной центр информационного обеспечения АПК)
Для получения сертифицированных российских
органических
семян
подсолнечника
аграрии селекционной
компании
«Агроплазма» заложили участок гибридизации по
органической технологии в СПСК «Мирошник»
Воронежской области.
Гибрид
Светлана
Organic отличается
стабильностью,
высокой
продуктивностью
и
экологической пластичностью. Он высокомасличный (51-53%), потенциал его
продуктивности составляет 45 ц/га.
Также Светлана Organic обладает высокой устойчивостью к заболеваниям.
Благодаря своей раннеспелости гибрид пригоден для поздних и повторных посевов в
южных регионах.
«Когда к нам приезжают покупатели органики, мы показываем им, что и как мы
делаем, — они удивляются. Но этому есть простое объяснение — имеющиеся компетенции
в семеноводстве и селекции по четкой регламентации работы с семенами разных сортов
очень схожи с требованиями по органике», — отмечает директор ООО «Агроплазма» Бенко
Николай Иванович.
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При производстве органических семян соблюдены высокие стандарты качества
селекции и производства. Каждую партию можно проследить от момента производства до
доставки. Качество семян проверяется специализированными органами на всех этапах:
селекция, производство и распространение.
Семена для органического земледелия хранятся на собственном складе и
доставляются отдельно от протравленных семян.
Гибрид Светлана Organic получил сертификат соответствия ГОСТ 33980-2016

«Производство органических семян — сложный технологический процесс, который
требует развитой технологической и производственной базы, а также высокой культуры
земледелия. Соответствовать мировым стандартам качества органических семян нам
помогает собственный инновационный завод в Краснодарском крае с полным циклом
производства семян и лабораторией оценки посевного материала. Производственная
мощность завода — 5000 тонн (500 000 п. е.) в год», — поделился директор ООО
«Агроплазма».
https://vrnikc.ru/news/agroplazma-proizvela-pervye-v-rossii-organicheskie-semenapodsolnechnika-otechestvennoj-selektsii/
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