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 Конференция 

 «Сельское хозяйство

 в гармонии с природой»



Предыстория

 2008 - сертифицированных фирмой BSC (Германия) 
(Тарасенко, Свиридов). Это Фермерское хозяйство «Твин», 
частное плодоводческое хозяйство Трамбовича (Гродненский 
район) и сельскохозяйственный кооператив им. Ленина 
Лунинецкого района Брестской области.

 Ответ на запрос от Министерства сельского хозяйства і 
продовольствия № 10-3/13858 от 10.11.2006 г.

 Республиканская общественная ассоциация «ЗемЭко» 
(«Земледелие экологическое») была создана на базе 
Гродненского государственного аграрного университета. 
Цель этой организации координация деятельности в области 
экологического земледелия в Беларуси



2013
Wild collection 
2 742 ha
Organic 
producers – 0 



Certification 
2013

 11 + 6

In transition – 9 farms
Certified – 2 farms
Totally more than 600000 ha – 11 
farms and 6 enterprises
Anonymous organic operators
5 certifying bodies



Сертифицированные 
производители и 
переработчики органической 
продукции:

6 крупных экспортёров 
(экспорт берёзового сока,
лекарственных трав и лесных 
ягод) – 2742 га

12 производителей 
(фермерские хозяйства, ЛПХ, 
учебно-опытное хозяйство и 
крупный агрокомбинат –
производство овощей и ягод, 
зерновых культур



Органические 
земли в 2019 в 
Беларуси

В 2019 году были сертифицированы 1375 га земель 
(0,02% - предпоследнее место в Европе). 

31 сертифицированный производитель

За 2019 год сертифицированные земли увеличились на 
14 га (+1,0%). 

Импорт составляет 943 тонн. 

Для достижения цели увеличения площади 
органических земель до 3% нужно за 10 лет добавить 
более чем 200 000 га сертифицированных земель.

https://www.fibl.org/fileadmin/documents/shop/1150-organic-world-2021.pdf



https://www.fibl.org/fileadmin/documents/shop/1150-organic-world-2021.pdf



ЗАКОН 
РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ
9 ноября 2018 г. 
№ 144-З
О 
производстве и 
обращении 
органической 
продукции

вступил в силу в январе 2020 года, затем были приняты подзаконные акты, 
устанавливающие перечни пищевых добавок, веществ, разрешённых к 
применению в органическом растениеводстве и животноводстве, ведении
реестра органических производителей и др.
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Реестр 
производителей 
органической 
продукции

https://organic.g
skp.by/

12 записей = 12 
продуктов
7 субъектов



Иностранные 
сертифицирующие 
организации, 
работающие в 
Беларуси



Сертифицированные 
органические 
производители 
в Беларуси

По законодательству 
ЕС = 50

17 производителей 
органической 
продукции
19 переработчиков и 
др. операторов
10 производителей и 
дистрибьюторы 
средств для 
органического 
сельского хозяйства

По законодательству 
Беларуси = 7

4 производителя

 3 переработчика

https://ecoidea.me/ru/content/project/3314 https://organic.gskp.by/





Хотели бы  вы  покупать органические (экологические) 
продукты  питания?

нет, не хотел бы 
покупать; 3,2%

затрудняюсь 
ответить; 1,3%

да, хотел бы 
покупать; 95,4%

•http://www.agracultura.org/be/news/vyniki-marketynhavaha-dasledavannja.html

2008

ОО «Экодом» заказало 
исследование в «SATIO». 
На вопросы анкеты ответили 
1000 мужчин и женщин от 18 
до 60 лет с различным 
образованием, социальным и 
семейным положением, 
уровнем дохода— жители 
крупных городов (Минск, 
Брест, Витебск, Гомель, Гродно 
и Могилев). Опрос проведен 
17-30 мая 2008года. Выборка 
репрезентативна городскому 
населению Беларуси в 
возрасте 18 лет и старше. 

Готовы  ли Вы  платить за органические продукты  больше, 
чем за обы чны е? 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%

http://www.agracultura.org/be/news/vyniki-marketynhavaha-dasledavannja.html


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



Отношение 
белорусов к 
продуктам 
органического 
сельского 
хозяйства

По заказу Центра 
экологических 
решений, август 2018



Cсеминары и лекции для фермеров, студентов в 
сельскохозяйственных университетах страны, специалистов 
сельского хозяйства (повышение квалификации), 
владельцев приусадебных хозяйств и дач



Проведены 8
конференций  в
2012 - 2021 годах





с 2016 года - ежегодная 
Органик-школа

в 2021 -Академия 
Органик
для консультантов по 
органическому и 
устойчивому 
сельскому хозяйству и 
бизнесу:

Семинары для фермеров 
и дачников

Бизнес-семинары

Образовательные 
поездки в Литву, Польшу, 
Германию, Украину, 
Грузию









Спасибо за внимание!
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