
Экологическое сельское хозяйство 
в Беларуси
Начальные пути развития
Для всех заинтересованных в развитии в Беларуси биоорганиче-
ского (экологического) сельского хозяйства общественным объеди-
нением «Экодом» совместно с рабочей группой по органическому 
сельскому хозяйству и при технической поддержке ЧУП «Аграрный 
информационный консультационный центр» в Государственном 
природоохранном учреждении «Березинский биосферный заповед-
ник» 29.09.2008 г. проводился семинар «Сертификация продукции 
органического сельского хозяйства». Участниками семинара были 
представители экологических общественных организаций, научных 
учреждений, фермеры, агробизнесмены, эксперты.

На семинаре с док-
л а д о м  в ы с т у п и л а 
Нора Петцольд, спе-
циалист-инспектор 
п о  с е р т и фи к а ц и и 
сельхозпродукции, 
представитель Grün-
stempel-Ökoprüfstelle 
e.  V.,  Европейской 
с танции контроля 
экологически чис-
того производства 
сельскохозяйствен-
ной продукции (но-
мер биокода: DE-021-
öko-Kontrollestelle). 
Основная сфера дея-
тельности этого за-
регистрированного 
общества — монито-
ринг экологическо-
го производства в хозяйствах 
восточных (новых) земель ФРГ, 
его клиентами также являются 
несколько агропредприятий из 
Украины и Беларуси. Прежде 
всего Н. Петцольд отметила, что 
органическое сельское хозяйст-
во получает все большее распро-
странение по всему миру и зани-
мает уже 31 млн га земледельче-
ских площадей планеты (2007 г.). 
Здесь лидируют Австралия — 
12,3 млн га, Китай — 2,3 млн га, 
Аргентина — 2,2 млн га (2008 г.). 
В процентном соотношении за-
нимаемых территорий лидиру-
ют Австрия (16 % национальных 
сельскохозяйственных угодий 
обрабатываются при помощи 
экологических технологий), 
Швейцария (11,3 %). В Германии 
это показатель составляет всего 
5,3 % (2007 г.), однако эта страна 

представляет круп-
нейший в Европе 
рынок сбыта эко-
логического сель-
скохозяйственно-
го производства, 
где объем оборо-
та биопродуктов 
в 2007 г. составил 
5 300 млн евро, 
спрос на них по-
стоянно растет и 
пока не удовлетво-
ряется даже за счет 
возросшего их им-
порта из Восточ-
ной Европы и из-за 
океана.

Все продукты эко-
логического сель-
ского хозяйства, 

произведенные или импортируе-
мые в Евросоюз, сертифицируют-
ся в соответствии с Постановле-
нием о биопродукции № 2092/91 

и в обязательном порядке марки-
руются соответствующими утвер-
жденными знаками. Постановле-
ние Евросоюза о биопродукции 
предписывает конкретные требо-
вания к различным сферам эко-
логического сельского хозяйства: 
растениеводству, содержанию 
животных, сбору дикорастущей 
продукции, переработке, хране-
нию и транспортировке, импорту 
продуктов.

Развитие в Беларуси устойчи-
вого агропроизводства, согла-
сующегося с природными усло-
виями и естественной экосре-
дой, а также организация соот-
ветствующей контролирующей 
структуры (например с целью 
проверки выполнения критери-
ев качества биопродуктов), под 
которую выделяются средства 
государственной финансовой 
поддержки, предопределяют 
формирование белорусского 
экологического сельского хозяй-
ства как с рынком сбыта внутри 
станы, так и с поставками про-
дукции на экспорт. Актуальным 
является создание белорусского 
контрольного центра сертифика-
ции выращиваемых отечествен-
ными сельхозпроизводителями 
биопродуктов для собственного 
рынка. Основными задачами та-
кого центра будут: разработка 

Ведущий докладчик семинара 
— Нора Петцольд, инспектор в 
области экологического сельского 
хозяйства, сотрудник Европейской 
станции экологически чистого 
производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 
Grünstempel-Ökoprüfstelle e. V.

Семинар проходил за «круглым столом». Задавать вопросы и вступать в дискуссию мог каждый присутст-
вующий
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республиканских нормативов и 
обеспечение соответствующей 
юридической базы; создание 
интереса и доверия белорусско-
го потребителя к экологической 
продукции; использование на та-
ких продуктах единого символа-
логотипа с высокой степенью уз-
наваемости; формирование рын-
ка, спроса и новых путей сбыта; 
обеспечение максимальной ин-
формированности покупателя; 
популяризация и создание сти-
мулов перехода агропроизводи-
телей на принципы органиче-
ского сельского хозяйства; обес-
печение цепочки продвижения 
экопродукции от поля (фермы) 
к потребителю; эффективное 
использование зарубежных кон-
тактов и «ноу-хау». Сотрудника-
ми и экспертами такого центра 
должны стать инженеры-агроно-
мы, зооинженеры и ученые-дие-
тологи, обладающие специаль-
ными знаниями и практическим 
опытом в сфере органического 
земледелия и животноводства. 
Систематизированное решение 
перечисленных задач сделает эф-
фективным выполнение основ-
ной функции данного центра — 
сертифицировать экологическую 
продукцию отечественных сель-

хозпроизводителей посредством 
комплекса проверок их качества 
и отчетности. Но это относится 
к поставкам на внутренний ры-
нок.

Если белорусское агропред-
приятие собирается экспорти-
ровать свою биопродукцию в 
страны Евросоюза, то ему необ-
ходимо пройти сертификацию в 
соответствии с отмеченным По-
становлением о биопродукции в 
одном из европейских контроль-
ных центров, даже если в Бела-

нет, не хотел бы 
покупать; 3,2%

затрудняюсь 
ответить; 1,3%

да, хотел бы 
покупать; 95,4%

Хотели бы вы покупать
органические (экологические)

продукты питания?

Какие факторы для Вас наиболее важны при покупке 
органических продуктов питания? 

5,8%

18,5%

24,4%

33,5%

40,1%

42,4%

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

затрудняюсь ответить

удобство приобретения данной продукции

возможность получить консультацию продавца

внешний вид продукта

наличие у товара знака органической продукции

хорошая репутация производителей данной продукции

 
Готовы ли Вы платить за органические продукты больше, 

чем за обычные? Если да, то на сколько?

25,2 %

 22,4%

4,8%

2, %4

0,9%

15,5%

28,7%

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

затрудняюсь ответить

не готов(а) платить больше

на 61-80%

на 81-100%

на 41-60%

на 16-40%

на 1-15%

Примеры маркировки немецким гознаком 
экологических продуктов, сертифицированных 
в соответствии с Постановлением Евросоюза о 
биопродукции

Результаты маркетинго-социологических исследований рабочей группы по органическому сельскому хозяй-
ству (размер и характеристики выборки: 1 000 мужчин и женщин от 18 до 60 лет с различным образовани-
ем, социальным и семейным положением, уровнем дохода. Исследованием были охвачены Минск, Брест, 
Витебск, Гомель, Гродно и Могилев. Выборка репрезентативна городскому населению Беларуси в возрасте 
18 лет и старше)
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руси имеется собственный 
аналогичный центр (в пер-
спективе в стране, конечно, 
возможен белорусский кон-
трольный центр, признан-
ный Евросоюзом). Однако 
процесс биосертификации 
в европейском контрольном 
центре имеет смысл тогда, 
когда у белорусского хозяй-
ства есть в Евросоюзе кон-
кретный покупатель его эко-
логической продукции, наме-
ревающийся реализовывать 
(перерабатывать) этот товар 
на европейском рынке.

В докладах и выступле-
ниях участников семинара 
прозвучали заключения, 
что в Беларуси есть усло-
вия и предпосылки для по-
лучения экологически чис-
тых сельскохозяйственных 
и природных продуктов, а 
производство продуктов пи-
тания с такими свойствами 
— перспективная рыночная 
возможность для белорус-
ских земледельцев и живот-
новодов. В целях формиро-
вания этого направления в 
агрокомплексе республики 
создана рабочая группа по 
органическому сельскому 
хозяйству (в декабре 2007 г.), 
целью которой является об-
щая координация агроэколо-
гического движения в нашей 
стране (www.adracultura.org). 
Рабочей группой впервые в 
Беларуси были проведены 
маркетинго-социологиче-
ские исследования потре-
бительских предпочтений 
населения при покупке ор-
ганических (экологических) 
продуктов (рис.). Результаты 
проведенных исследований 
позволяют оценить потенци-
альный спрос жителей круп-
ных городов нашей страны 
на продукцию экологиче-
ского сельского хозяйства и 
возможности продвижения 
и позиционирования такой 
продукции на рынке.

По любым вопросам разви-
тия органического сельского 
хозяйства и сертификации 
биоэкологической продукции 
рекомендуется обращать-
ся по электронному адресу: 
agracultura@gmail.com

ГеорГий Палкин
Фото автора и Н. Петцольд

Международный год 
картофеля в Беларуси
Международному году картофеля был посвящен семинар «Состояние 
картофелеперерабатывающей и крахмалопаточной отраслей промыш-
ленности. Проблемы и перспективы развития», который состоялся 1 
октября 2008 г. в РУП «Научно-практический центр Национальной ака-
демии наук Беларуси по продовольствию». В его работе участвовали: 
В. Г. Гусаков, заместитель председателя президиума Национальной ака-
демии наук Беларуси, генеральные директора Научно-практических 
центров НАН Беларуси: по продовольствию — З. В. Ловкис, по земледе-
лию — Ф. И. Привалов, по картофелеводству и плодоовощеводству — 
С. А. Турко, а также Т. М. Карбанович, начальник отдела по производст-
ву и торговле плодоовощной продукцией Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия Республики Беларусь, М. П. Дайняк, началь-
ник отдела плодоовощной и крахмалопаточной отрасли концерна 
«Белгоспищепром», М. И. Котов, директор ОАО «Машпищепрод» и дру-
гие ведущие ученые Республики Беларусь.

Открывая семинар, З. В. Ловкис 
отметил важную роль картофеля 
в народном хозяйстве Бела-
руси как продовольст-
венной и технический 
культуры. Первосте-
пенное значение 
для республики 
имеет его пере-
работка, которая 
позволяет сокра-
тить потери соб-
ранного урожая 
и повысить продо-
вольственную безо-
пасность страны.

Академик В. Г. Гуса-
ков в своем выступлении 
акцентировал внимание на 
выполнении программы по разви-
тию картофелеводства в республике, 

особенно семеноводства. Отметил 
значительное отставание предпри-

ятий по организации хра-
нения картофеля и его 

переработке. Под-
черкнул, что внут-

ренние потреб-
ности страны по 
различным ви-
дам продуктов 
из картофеля до 
сих пор не опре-
делены, важно 

наращивать их 
экспорт.
В ряде докладов, 

прочитанных на се-
минаре (М. П. Дайняк, 

В. Л. Маханько, В. В. Лит-
вяк, А. Н. Демянович, Н. Н. Петю-
шев, М. И. Котов и др.), освещались 

В президиуме семинара (справа налево):  Ф. И. Привалов, З. В. Ловкис, В. Г. Гусаков, С. А. Турко
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