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Ред ко встретишь та кое бес спор ное 
единодушие меж ду го су дар ством, 
бизнесом, потребителем 
и международными объединениями, 
как в воп ро се развития органического 
сель ско го хо зяй ства. Стимулируя 
производителей соз да вать экологически 
чистую от химических до ба вок 
продукцию, го су дар ство де ла ет ее бо лее 
конку рен тос по соб ной, а по ку па тель 
с прилавка по лу ча ет пищу бо лее здо ро вую, 
хоть и не всег да де ше вую. 
В то же вре мя многие стра ны Ев ро пы 
и Америки охот но го то вы импортировать 
экологически чистые про дук ты. 
О том, как развить и под дер жать эту сфе ру 
в стра нах пост со вет ско го прост ран ства, 
говорили на ІV Меж ду на род ной 
конференции по развитию органического 
сель ско го хо зяй ства в Беларуси, 
ко то рая прош ла в Гор ках на ба зе 
Бел орус ской го су дар ствен ной 
сель скохо зяй ствен ной академии.

«ВСЕ УПИРАЕТСЯ 
В ЗА КО НО ДА ТЕЛЬ СТВО»
При всей привлекательности органической продук-
ции говорить толь ко о хо ро шем не приходится. Са-
мое глав ное то, что ее выращивание — это край не 
трудоемкий и не всег да воз мож ный и це ле со об раз-
ный про цесс. Например, фер мер решил вырастить 
ко ро ву без использования раз но го ро да химических 
средств. Значит на по ле, ко то рое не сколь ко раз об-
ра ба ты ва лось пестицидами или удоб ря лось нитрата-
ми, а по том бы ла по са же на кор мо вая куль ту ра, жи-
вотное пастись не смо жет. То есть изначально вся 
система, пищевая це поч ка до лжна исключать «за-
грязнения». Все органическое сель ское хо зяй ство 
в принципе на пра вле но на ра бо ту с экосистемами, 
сохранением их целостности. Именно за счет та ко го 
под хо да, утверж да ют в Меж ду на род ной федерации 
экологического сель ско хо зяй ствен но го движения, 
мож но обеспечить здо ровье всей пла не ты.

«По сути, та кое хо зяй ство 
до лжно от ве чать принципам 
экономической эффективно-
сти, экологической безопас-
ности, социальной ответ-
ственности, — рас ска зы ва ет 
Тать я на ШЕД КО, началь-
ник глав но го управле-
ния агроп ро мыш лен но го 
комп лек са Аппа ра та Со ве-
та Министров Республики 
Бе ла русь. — Органическое 
производство до лжно быть 
приближено к про цес сам, 

происходящим в ес тест вен ной экологической сре де. 
Это ка са ет ся использования пестицидов, гор мо нов, 
ре гу ля то ров рос та, генетически модифицированных 
организмов. Пе ре ра бот ка органической продукции 
под ра зу ме ва ет от каз от различных синтетических 
веществ, радиации, кон сер ван тов».

По сло вам начальника управления, ры нок органи-
ческой продукции сос тав ля ет почти 10% от общего 
объема продукции сель ско хо зяй ствен но го произ-
водства в мире. Причем если прочие рынки су жа ют-
ся, то этот да же в кризисное вре мя не так под вер-
жен рискам. В Ев ро пе 27% сельхозугодий за ня ты 
именно под органическое сель ское хо зяй ство. Такие 
пло ды и овощи — это 20% от всей плодоовощной 
продукции в Ев ро пе. «У нас же в стра не мы говорим 
об 11 органических производителях и 6 круп ных 
экс пор те рах, — отметила Тать я на Шед ко. — Преи-
мущества органического сель ско го хо зяй ства — это 
наращивание экс порт но го потенциала, пос коль-
ку существует пост оян ное повышение спро са на 
органическую продукцию, ко то рый тре бу ет удовлет-
ворения, осо бен но в стра нах Ев ро пы и Америки. 
Так же это бу дет со дей ство вать развитию ма ло го и 
сред не го предпринимательства на се ле».

По мнению представителя Совмина, сей час необхо-
димо преж де все го соз дать за ко но да тель ную ба зу 
и соответствующую прог рам му. За тем по сле ду ет 
под го тов ка учебников, прог рамм для сту ден тов и 
пре по да ва те лей, раз ра бот ка национальной систе-
мы сертификации и соответствующих требований, 
системы маркировки, проведение информационной 
кампании, ра бо та уче ных.

РЕШЕНИЕ — 
В ДРУ ГОМ ВЗГЛЯ ДЕ
Традиционно развитие органического сель ско го хо-
зяй ства — это инициатива «от низов». Например, в 
России оно происходило таким об ра зом. Появилась 
заинтересованная груп па лю дей (бизнесменов), 
желающих по ку пать экологически чистые про дук ты 
и вкла ды вать в их производство свои материальные 
сред ства, что бы под дер жать фер ме ров. Со вре ме-
нем, ког да эта груп па раз рос лась, проб ле ма бы ла 

вы не се на на го су дар ствен ный 
уро вень. «Те перь глав ный 
упор в сфе ре органического 
производства в Российской 
Федерации сде лан на Бел го-
род скую и Во ро неж скую об-
ласти, а так же Краснодарский 
край и Та тар стан», — рас ска-
зал Евгений АДА МЕН КО, 
пред се да тель Пост оян ной 
комиссии по аграр ной 
политике Па ла ты пред-
ставителей Национального 
собрания Беларуси.

Од на ко, по его сло вам, принимая во внимание не 
столь значительное количество в на шей стра не 
высокопродуктивных зе мель, говорить о вы со кой 
прибыли го су дар ства от та кой деятельности, как 
зе ле ная экономика, преж дев ре мен но. Вмес те с тем 
интерес к органическому сель ско му хо зяй ству в 
Беларуси рас тет, о чем свидетельствуют ре зуль та ты 
на учных исследований в области технологий орга-
нического производства.

Что ка са ет ся про ек та за ко на Республики Бе ла русь 
«О производстве и обращении органической про-
дукции», то, преж де все го, на нормативном уров не 
сле ду ет рассматривать воп рос не столь ко производ-
ства и обращения органической продукции, сколь ко 
продукции вообще как та ко вой, считает парламен-
тарий. «Кро ме то го, речь идет о повышении кон-
курентоспособности оте чест вен но го сель ско хо зяй-
ствен но го производства, о пе ре хо де на ка чест вен но 
но вые, бо лее экономичные агротехнологии, так как 
национальное сель ское хо зяй ство все еще ос та ет-
ся энергоемким и материалоемким. В связи с чем 
ос та ет ся насущным воп рос о необходимости не ко е го 
единого за ко но да тель но го ак та по воп ро сам агро-
про мыш лен но го комп лек са», — та кое, ку да бо лее 
масш таб ное развитие сфе ры видит де пу тат.

По сло вам Евгения ЛО БА-
НО ВА, директора не ком-
мер чес ко го учреждения 
«Центр экологических ре-
шений», тот са мый интерес 
«снизу» — про цесс ес тест-
вен ный. Чем вы ше становит-
ся уро вень благосостояния 
в от дель ной стра не, тем 
боль ше по яв ля ет ся лю дей, 
заинтересованных в ка чест-
вен ных про дук тах питания. 
Многие стра ны Ев ро пей ско го 
со ю за — Поль ша, Швеция, 
Германия — активно разви-
вают ры нок органического 

сель ско го хо зяй ства. Бе ла русь идет тем же са мым 
пу тем: по яв ля ют ся люди, ко то рые в этом заинте-
ресованы, производители, го то вые удовлетворить 
спрос, го су дар ство начинает раз ра ба ты вать пра во-
вую ба зу. При этом на ны неш нем эта пе развития из 
Беларуси в другие стра ны осуществляются серти-
фицированные поставки дикоросов (ягод и грибов), 
бе ре зо во го со ка и кор ма.

«НЕ ПРЕДС ТАВ ЛЯ Е ТЕ, 
КА КАЯ У НАС КЛУБНИКА»

Если говорить о стра нах 
ЕАЭС — Армении и Ка зах ста-
не, то конк рет ной информа-
ции по ним край не ма ло. Во-
обще статистические дан ные, 
да же если сфе ра органиче-
ского сель ско го хо зяй ства и 
развита, получить слож но. Но 
на конференцию в Горки из 
Кыр гыз ста на приехала Бер-
мет ТУРСАЛИЕВА, дирек-
тор аграр но го объедине-
ния «Аграр ная плат фор ма 

Кыр гыз ста на», в ко то рое вхо дят фер ме ры, биз-
несмены, уче ные, журналисты, заинтересованные в 
органическом ведении хо зяй ства. «У Кыр гыз ста на 
боль шой потенциал по развитию органики. Терри-
тория гор ная, па хот ных площадей не так мно го, как 
у соседних стран. Но осо бый климат, есть реликто-
вые, не тро ну тые ле са, — и это ба за. Еще од на слож-
ность — не до ста ток знаний, что бы по мочь фер ме рам 
перейти с химических удобрений на биопестици-
ды», — рас ска зы ва ет она.

Бер мет Турсалиева признается, что так да ле ко — в 
Бе ла русь — приехала, что бы уз нать, смо гут ли в сель-
ско хо зяй ствен ной академии пройти повышение ква-
лификации в сфе ре органики кыргызские агро но мы, 
уда стся ли научить их практике ведения та ко го хо зяй-
ства. «В Кыр гыз ста не хо тя и не в больших объемах, 
органика развивается, но из-за низкой информиро-
ванности населения о том, что «мы есть то, что едим» 
(в до ба вок наш ры нок насыщен дешевыми китайски-
ми товарами, изобилующими ГМО и «Е»), спрос на нее 
не вы сок», — говорит директор объединения.

Тем не ме нее по ка небольшие, но подвижки суще-
ствуют. Например, в Кыр гыз ста не мас со во произ-
водят ку ра гу — су ше ный абрикос (регион Бат кен, 
не да ле ко от Таджикистана). Из-за то го, что от сут-
ству ют за во ды по пе ре ра бот ке абрикосов и черно-
слива, по лу го то вая продукция по сту па ет на бо лее 
чем 50 таджикских перерабатывающих фрук то во-
ягод ных предприятий, и в итоге про дукт по сту па ет к 
по ку па те лю как таджикский.

При этом, рас ска зы ва ет Бер мет Турсалиева, про цесс 
выращивания тех же органически чистых абрикосов 
край не трудоемкий. Система, в которой фер мер, 
ко то рый про да ет на рын ке органическую ку ра гу по 
той же це не, что и выращенную обыч ным спо со-
бом, демотивирует лю дей к этой сфе ре. «По свое му 
опы ту знаю, что сей час все стра ны пост со вет ско го 
прост ран ства сто ят пе ред одинаковыми дилеммами: 
органическое за ко но да тель ство, система сертифи-
кации, сбыт продукции», — делится наблюдениями 
директор объединения. От вет на од ну из них — за-
ко но да тель ную — на ша стра на уже мо жет дать. По 
сло вам Тать я ны Шед ко, про ект за ко на Республики 
Бе ла русь «О производстве и обращении органиче-
ской продукции» до лжен быть предс тав лен прави-
тельством в мар те 2017 го да.

Вероника ПУСТОВИТ. pustavit@zviazda.by

г. Горки.

В хол ле кон фе ренц-за ла бы ла отк ры та вы став ка 
органических то ва ров и инициатив.

Зе ле ная экономикаЗе ле ная экономика  ��

БЕЗ ПЕСТИЦИДОВ 
И АНТИБИОТИКОВ

В Гор ках искали пути развития органического сель ско го хо зяй ства


