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*Green Agriculture without Borders*

Органическое (экологическое) сельское хозяйство – форма ведения сельского 
хозяйства, в рамках которой происходит сознательное уменьшение использования синтетических 
удобрений, пестицидов, регуляторов роста растений и генетически модифицированных организ-
мов. Напротив, для увеличения урожайности, обеспечения растений элементами минерального 
питания, борьбы с вредителями и сорняками активнее применяется эффект севооборотов, различ-
ных методов обработки почвы, используются органические удобрения, в том числе компосты, 
пожнивные остатки и т.д.

Преимущества органического сельского хозяйства:
● повышение экспортного потенциала сельхозпродукции, поскольку в странах Европы и США 
существует стабильное превышение спроса над предложением на органические продукты питания; 
● развитие малого и среднего предпринимательства в сельской местности, повышение уровня 
жизни сельского населения;  улучшение инвестиционного климата в стране;  улучшение здоровья ● ●
населения;  снижение содержания нитратов в питьевой воде;  снижение уровня загрязнения ● ●
окружающей среды и восстановление плодородия почв.

Мировой рынок органической продукции – один из самых динамично развиваю-
щихся в мире. С 2000 по 2016 г. он вырос более чем в пять раз (с 18 до 90 млрд. долл.), что составляет 
более 10 % всего мирового сельскохозяйственного рынка. По прогнозам, в 2017–2020 гг. рынок 
продолжит свой рост со скоростью 15–16 % в год и достигнет в 2020–2022 гг. порядка 212 млрд. долл., 
что составит уже более 20 % от мирового рынка сельхозпродукции. 

Численность людей, постоянно потребляющих органические продукты, за 15 лет в мире также 
выросла не менее, чем в пять раз и составила около 700 млн. человек.

Всего в мире сертифицировано около 43 млн га для производства органической продукции. По 
количеству сертифицированных земель абсолютным лидером является Австралия, где сертифици-
рованы около 23 млн га земли

Важным показателем является и соотношение используемых под органику земель к общему 
объему сельскохозяйственных земель. Более чем в 60 % стран этот показатель не превышает 1 %, 
только в европейских странах этот показатель более 10 %. 

Нормативно-правовое обеспечение. По данным научно-исследовательского 
института органического сельского хозяйства (FIBL) за 2015 г., из 230 стран мира в 179 культивируется 
органическое сельское хозяйство, 87 из них имеют собственные законы в сфере производства и 
оборота органической продукции, 17 стран находятся в процессе разработки и принятия норматив-
но-правовой базы в сфере органического земледелия, 20 стран используют стандарты в отсутствие 
законов. Наиболее развитые системы регулирования органического сельского хозяйства существу-
ют в Европе, США, Японии, Индии, Канаде и Китае. Более того, в ряде стран СНГ также приняты 
законы об органическом сельском хозяйстве, в частности в Молдавии, Грузии, Армении, Украине и 
Казахстане. 

 

Знаки маркировки органической продукции:

в Беларуси на территории Евросоюза в Литве в Латвии



Консультационный центр «зеленого» сельского хозяйства 
работает  по адресу:
а.г. Колодищи, ул. Минская, 5, Минский р-н, Минская область
Инкубатор малого предпринимательства ЗАО «МАП ЗАО»

Местный фонд устойчивого развития
«Инновации для регионов»
 Директор фонда - Марина Найдович (тел. +375 17 5081330; моб. + 375 29 6515913)
Координатор проекта: Галина Матюшенко  (тел. +375 17 5081337, моб. тел.+375 29 7114650)

Информация о проекте и консультантах на портале http://robimrazam.by

В Республике Беларусь органическое сельское хозяйство рассматривается как:
- быстрорастущий сектор экономики и устойчивый перспективный бизнес;
- способ повышения плодородия деградировавших почв;
- возможность повышения качества жизни и здоровья человека.

Закон Республики Беларусь «О производстве и обращении органической продукции» от 9 ноября 2018 г. 
№ 144-З определяет понятия: органическая продукция, производитель органической продукции, 
производство органической продукции 
Объектами добровольной сертификации являются органическая продукция и процессы ее производства

Распределение органических
земель по областям РБ

Производители и переработчики
органической продукции в РБ

Площади, занимаемые под
производство органической

продукции в РБ

Общая площадь под органикой
Составляет – 27 749 гектаров
26092 га – дикоросы
1 147 га – зерновые
393 га – овощи
117 га - ягодники

94%

4,1%
1,4%

0,5%

1 - напитки чайные
2 – соки
3 – биопрепараты
4 - дикоросы
5 - ягодники
6 - овощи
7 - зерновые
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26 197 га – Минская область
846 га – Гродненская область
654 га – Брестская область
51 га – Витебская область

94,4%

3%

2,4%

0,2%

Партнеры:

 
Распространяется бесплатно.
Источники информации:    h�ps://mshp.gov.by/documents/plant/ee9d4e32a285f5fc.html
h�p://lookbio.ru/bio-gid/bio-ser�fikaty/ser�fikaciya-organicheskix-bio-produktov-pitaniya/

Источник для построенных диаграмм: 

Эта публикация была подготовлена при финансовой поддержке Европейского 
Союза. Ее содержание является исключительной ответственностью Фонда «Инновации для 
регионов» и не является отражением официальной позиции Европейского Союза.
Этот проект финансируется Европейским Союзом.
h�p://eni-cbc.eu/llb/ru

Номер регистрации проекта в Министерстве экономики Республики Беларусь 
№ 2/18/000938. Период реализации проекта февраль 2019 г. – январь 2021 г. 
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