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ЗЕЛЕНОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
БЕЗ ГРАНИЦ

*Green Agriculture without Borders*
Проект реализуется в рамках Программы трансграничного сотрудничества 

Латвия-Литва-Беларусь Европейского инструмента соседства на 2014-2020 гг. 

(Беларусь)



О ПРОЕКТЕ:

Общая цель проекта: Создать возможности для трудовой занятости, улучшив потенциал 
предпринимательства и сотрудничество в трансграничном регионе Латвия-Литва-Беларусь посредством 
действий, способствующих развитию и инновациям в «зеленом» сельском хозяйстве.

«ЗЕЛЕНОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО БЕЗ ГРАНИЦ»:
Проект ENI-LLB-1-117 

развитие сектора «зеленого» сельского хозяйства, эффективное 
использование ресурсов и экологически безопасных решений 
посредством участия отечественных сельхозпроизводителей в 
производстве, переработке, разработке и продаже новых и 
инновационных органических продуктов; 

развитие конкурентоспособного продукта в таких секторах органического 
сельского хозяйства, как производство молока, мяса, овощей, продуктов 
пчеловодства и выход на новые отечественные и зарубежные рынки; 

информированность общественности о новых возможностях развития 
бизнеса и занятости на селе;

получение новых знаний в сфере предпринимательства и изучение 
инноваций в области органического сельского хозяйства;

устойчивому развитию и экономическому росту территорий проекта.

СТИМУЛИ-
РУЕТ

УЛУЧШАЕТ

ПОВЫШАЕТ

ОБЕСПЕЧИВАЕТ

СПОСОБСТВУЕТ

и Гродненской областей. А именно:

· владельцев личных подсобных хозяйств; 

Приглашаем принять участие в проекте жителей Минской 

· жителей, которые находятся в процессе поиска работы в качестве 
предпринимателей, владельцев ЛПХ или фермеров.

· действующих фермеров - производителей продуктов питания; 

Трансграничное измерение позволит местным фермерам понять условия ведения бизнеса и правила, 
регулирующие трансграничное зеленое сельское хозяйство, и найти новые рынки для своей продукции в 
других странах.

В настоящее время все больше и больше людей 
начинают задумываться о более здоровом и 
экологически чистом образе жизни. В результате 
возрос спрос на экологически чистые продукты, 
что побудило местных фермеров и производителей 
       продуктов питания активнее задуматься об 
            участии в производстве экологически чистых 
                продуктов. Большинство фермеров 
                     трансграничных регионов обладают 
                          обширными знаниями о производстве 
                                продуктов.  Но им не хватает ноу-
                                       хау и навыков для успешной 
                                           продажи своей продукции. 



ХОЗЯЙСТВО 
СЕЛЬСКОЕ 

Проект 

БЕЗ ГРАНИЦ»

ЗЕЛЕНОЕ 

ПОЗВОЛЯЕТ:

ПОЗНАКОМИТЬСЯ С
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
И ЗАКОНАМИ РЫНКА
ОРГАНИЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ
В БЕЛАРУСИ И СТРАНАХ
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Кроме того, органическое сельское хозяйство является частью устойчивой сельскохозяйственной 
системы и жизнеспособной альтернативой традиционному сельскому хозяйству. Важно отметить, что 
органическое земледелие отличается от обычного из-за отказа от синтетических пестицидов, 
гербицидов, химических удобрений, стимулирующих рост гормонов или генов. Органические фермы 
используют множество методов поддержания экосистем и уменьшения загрязнения. Требования 
стандартов качества продукции увеличивают стоимость органического производства.

Органическое сельское хозяйство оказывает поло-
жительное влияние на здоровье потребителей и 
окружающую среду, а также создает новые рабочие 
места в секторах сельского хозяйства, переработки и 
обслуживания (например, поставщики услуг 
сельского туризма всё чаще предлагают своим 
туристам экологически чистые продукты). Несмотря 
на то, что цены на органические продукты растут, все 
больше и больше потребителей готовы платить 
больше за гарантию качества и безопасность про-
дуктов.

Органическое сельское хозяйство – это общая 
система управления фермой и производства 
продуктов питания, которая сочетает в себе 
лучшие экологические методы, высокое 
биологическое разнообразие, сохранение 
природных ресурсов, высокие стандарты 
защиты животных и методов производства, 
которые соответствуют выбору определённых 
потребителей продуктов, предпочитающих 
натуральные сырье и процессы.

Общая сельскохозяйственная политика ЕС все 
больше фокусируется на органическом 
сельском хозяйстве, которое приносит пользу, 
как окружающей среде, так и потребителю.

Фермеры, ведущие органические хозяйства, сталкиваются с более высокими затратами на рабочую силу, 
получают меньший урожай из-за технологических особенностей производства. Кроме того, переход от 
традиционного к органическому сельскому хозяйству влечёт за собой экономические потери, которые 
являются причиной более высоких цен на органическую продукцию.
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Основными принципами ведения органического сельского хозяйства в ЕС являются:

- быстрорастущий сектор экономики и устойчивый перспективный бизнес;
В Республике Беларусь органическое сельское хозяйство рассматривается как:

- способ повышения плодородия деградировавших почв;
- возможность повышения качества жизни и здоровья человека.

· производитель органической продукции – юридическое или физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель, осуществляющее производство органической продукции, 
имеющее сертификат соответствия Национальной системы подтверждения соответствия Республики 
Беларусь, выданный в отношении органической продукции и процессов ее производства при 
добровольной сертификации, и включенное в реестр производителей органической продукции;
· производство органической продукции – деятельность по созданию, переработке органической 
продукции с соблюдением требований к процессам производства органической продукции, 
установленных настоящим Законом, техническими нормативными правовыми актами, 
международными договорами Республики Беларусь, а также международно-правовыми актами, 
составляющими право Евразийского экономического союза.
Объектами добровольной сертификации являются органическая продукция и процессы ее 
производства.

· органическая продукция – продукты растительного, животного и микробиологического 
происхождения, предназначенные для употребления человеком в пищу или использования в качестве 
корма для животных, продовольственное сырье, предназначенное для производства пищевых 
продуктов, семена, полученные в результате производства органической продукции;

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О производстве и обращении органической продукции» 
от 9 ноября 2018 г. № 144-З:

севооборот;

запрет на использование химических пестицидов и синтетических удобрений;

строго ограниченное использование антибиотиков;

запрещение ГМО (ГМО – генетически модифицированные организмы);

использование местных удобрений и кормов;

разведение животных в их естественной среде обитания и их органическое питание.
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Мировой рынок органической продукции.
 Рынок органических продуктов – один из самых динамично развивающихся 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. Таким образом, органическое производство стало не менее выгодным, чем 
экспорт/импорт обычных вооружений (в 2015 г. составил порядка 93 млрд долл.). 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. 
Лидером по объему рынка органической продукции являются США, на долю которых приходится 43 %. 
Далее с достаточно существенным отставанием идут страны ЕС и Китай. Однако по количеству продукции, 
потребляемой на душу населения, европейские страны существенно опережают всех в мире. 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

ХОЗЯЙСТВО 

ЗЕЛЕНОЕ 
СЕЛЬСКОЕ 

БЕЗ ГРАНИЦ»

Проект 

ЭТО
ВОЗМОЖНОСТЬ:

ПОЛУЧИТЬ 
КОНСУЛЬТАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
«ЗЕЛЕНОГО»
 ФЕРМЕРСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
   

В Республике Беларусь: производители органических продуктов имеют право 
размещать логотип «Органический продукт» на упаковке и своих транспортных 
средствах. Этикетка или любой другой вид логотипа могут быть нанесены на упаковку 
продукта и (или) транспортировочную тару, могут быть помещены внутрь упаковки 
или прикреплены к ней. Этикетка остаётся основным источником информации для 
потребителя в Республике Беларусь. 

Консультационный центр «зеленого» сельского хозяйства работает по адресу:

Инкубатор малого предпринимательства ЗАО «МАП ЗАО»
а.г. Колодищи, ул. Минская, 5, Минский р-н, Минская область,

В целях поддержки сельского предпринимательства по производству «зеленой» и органической 
продукции в Беларуси в рамках проекта создана поддерживающая инфраструктура: оборудован 
консультационный центр зеленой агрокультуры. Контактный консультационный пункт для местных 
фермеров призван содействовать наращиванию потенциала сельхозпроизводителей в области 
развития бизнеса в органическом сельском хозяйстве в рамках и за пределами проекта.
Подробная информация о центре здесь: 
 h�ps://robimrazam.by/2019/04/11/informacija-o-rabote-konsultacionnogo-centra/
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Цель курса: Предоставить знания в сфере организации и ведения органического сельхозпроизводства, 
стимулировать разработку новых конкурентных продуктов, помочь сельхозпроизводителям внедрить 
«зеленые инновации» в своей деятельности, стимулировать самозанятость  на селе. Курс состоит из трех 
тематических тренингов, разработанных совместно экспертами трех стран-партнеров проекта. 

Тренинг 1. «РАЗРАБОТКА ПРОДУКТОВ И УСЛУГ, БРЭНДИНГ ПРОДУКТОВ, ВИЗУАЛЬНАЯ 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ, КРЕАТИВНАЯ УПАКОВКА, ПРОДАЖИ, МАРКЕТИНГОВЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА».
 Тренеры: Марина Найдович и Евгений Зуев.
Цель тренинга: Познакомить участников с информацией о брендинге продукции, визуальной 
идентификации, типах и функциях упаковки сельскохозяйственной продукции. Предложить методы и 
решения, касающиеся производственных процессов с акцентом на конечного потребителя и его 
потребности.

Цель тренинга: Обучить методике бизнес-планирования деятельности в сфере растениеводства и 
животноводства, методам построения финансовой модели и оценки эффективности в агробизнесе на 
принципах биодинамического и естественного земледелия.

Тренинг  2. «БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ И ФИНАНСЫ». 
Тренер – Андрей Тимаев.

Проект 

ХОЗЯЙСТВО 

ЗЕЛЕНОЕ 
СЕЛЬСКОЕ 

БЕЗ ГРАНИЦ»
ЭТО

ВОЗМОЖНОСТЬ:
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Тренинг 3.  «ОРГАНИЧЕСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ЕГО ВИДЫ. СЕРТИФИКАЦИЯ». 

Цель тренинга: Предоставить знания о преимуществах ведения органического сельского хозяйства, его 
видах, требованиях и правилах к ведению органического хозяйства, маркировке.

Тренер – Елена Хващевская.

В ходе 3 раундов образовательного курса «Зеленое сельское хозяйство без границ» с ноября 2019 года по 
март 2020 года более 60 участников прошли обучение, приобрели знания в сфере организации и ведения 
органического сельхозпроизводства. Участники, прошедшие полный курс обучения, получили 
сертификаты. 

ПРОЙТИ КУРС ОБУЧЕНИЯ И ПОЛУЧИТЬ НОВЫЕ ЗНАНИЯ 

НАУЧИТЬСЯ СОЗДАВАТЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЕ 
ОРГАНИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ, которые отвечают потребностям современного рынка, 

и участвовать в творческих мастер-классах по развитию навыков 
и практических ноу-хау по разработке упаковки 
органической продукции.

Материалы учебных программ по маркетингу и брендингу продукции, бизнес-планированию и 
финансам, а также сертификации органической продукции на русском языке можно найти по ссылке: 
h�ps://www.greenagriculture.eu/ru/o-proekte/
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Проект 
ЗЕЛЕНОЕ 

СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

БЕЗ ГРАНИЦ»
ЭТО

ВОЗМОЖНОСТЬ:

В мероприятии приняли участие более 50 представителей сельского бизнеса, занимающиеся 
производством и переработкой «зеленой» и органической сельхозпродукции на селе: фермеры, 
владельцы личных подсобных хозяйств (ЛПХ), предприниматели, ремесленники и даже школьники из 
сельской местности – участники учебной бизнес-компании «РИТМ» из Кревской школы ясли-сад. 

За период проекта в Беларуси пройдет 3 мобильных форума – ярмарки ( 2- в Минской области и 1- в 
Гродненской области).
Первый мобильный форум – Фестиваль сельского бизнеса «Тутэйшая гаспадарка» состоялся  07 
сентября 2019 г. на площадке бизнес-инкубатора ЗАО «МАП ЗАО», аг. Колодищи Минского района. 
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ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ: 

ИЗУЧИТЬ УСПЕШНЫЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ОРГАНИЧЕСКИХ ФЕРМЕРСКИХ 
ХОЗЯЙСТВ 

УСТАНОВИТЬ НОВЫЕ ПАРТНЕРСКИЕ ДЕЛОВЫЕ СВЯЗИ 

УВИДЕТЬ ПРЕИМУЩЕСТВА КООПЕРАЦИОННОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА 

ярмарках-фестивалях, образовательных визитах, 
творческих семинарах и практикумах, конференциях

и взаимодействие на национальном 
и международном уровнях

в странах – партнерах проекта и внедрить «зеленые» инновации в своей деятельности; 

и расширить свой потенциальный рынок сбыта

4-5 октября 2019 года группа из 20 белорусских фермеров и сельских 
предпринимателей из Минской и Гродненской областей приняли 
участие в первом  трансграничном «Яблочном фестивале»  в г. 
Добеле (Латвия). 
На международном фестивале белорусские фермеры представили 
гостям фестиваля образцы своей продукции и познакомились с 
«зелеными» бизнес-идеями своих европейских коллег – фермеров 
из Латвии и Литвы.

В ходе образовательного визита участники посетили предпринимателей, которые производят 
«зеленую» сельхозпродукцию  в сельской местности региона Земгале ( Латвия) 

В целях развития трансграничного сотрудничества фермеров трех стран в рамках проекта пройдут 3 
трансграничных международных форума (по одному в Латвии, Литве и Беларуси).

Международные ярмарки в Литве и в Беларуси с посещением фермерских хозяйств этих стран в регионах 
проекта  состоятся осенью 2020 года. 

Поездка позволила участникам визита из Беларуси познакомиться с опытом ведения бизнеса на селе в 
Латвии, обменяться мнением и опытом с предпринимателями Латвии и Литвы, установить новые 
контакты.

Посещение грибной фермы “Трубе-
ниеки”, которая является крупней-
шим в Латвии производителем 
грибов шиитаке.

Посещение «Мятного Дома», хозяй-
ка которого Lolitas Duge`s выращива-
ет более, чем 20 различных видов 
мяты, производит различные виды 
мятного чая и продукты с мятой.

Посещение в Тервете предпринима-
теля, семья которого производит 
Терветское вино. Вина «Tervete» – 
это домашнее вино, изготовленное 
из латвийских ягод и фруктов. 
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Профили белорусских фермерских «зеленых» и органических хозяйств Фонд 
«Инновации для регионов» размещает также на информационном портале Фонда:  

h�ps://robimrazam.by/proekt-zelenoe-selskoe-hozjajstvo-bez-granic/

ХОЗЯЙСТВО 
СЕЛЬСКОЕ 

Проект 
ЗЕЛЕНОЕ 

БЕЗ ГРАНИЦ»

ЭТО
ВОЗМОЖНОСТЬ:

ПРЕДСТАВИТЬ
ИНФОРМАЦИЮ О СЕБЕ 
И СВОЕЙ «ЗЕЛЕНОЙ» 
ПРОДУКЦИИ
на международных мероприятиях, 
интернет платформе и в печатных 
материалах проекта

В целях продвижения органической и «зеленой» продукции на международной ИТ-платформе проекта 
( ) будет размещено не менее 120 профилей h�ps://www.greenagriculture.eu/ru/proizvoditeli/
владельцев фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств и других сельхозпроизводителей из стран-
партнеров.  В ходе проекта по крайней мере 40 «зеленых» фермеров из Беларуси смогут воспользоваться 
этой возможностью и представить свою продукцию на международной площадке. 
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СМИ О ПРОЕКТЕ 

 

Деятельность в ходе проекта, информация о 
мероприятиях широко представляются через 
веб-сайты организаций-партнеров проекта, 
разработанную совместную ИТ-платформу, 
учетные записи в социальных сетях
(h�ps://www.facebook.com/groups/LatLitBlr/), 
а также через пресс-релизы, публикации в 
местных, национальных СМИ. Проект опуб-
ликует серию информационных листовок и 
брошюр для привлечения целевой группы в 
проект и продвижения своих результатов. 

Чтобы представить основные результаты проекта, включая разработанные инструменты поддержки 
бизнеса в странах - партнерах, а также обсудить дальнейшее сотрудничество партнеров по проекту и 
вопросы по поддержке местных фермеров, в Беларуси в Минском районе в конце 2020 года будет орга-
низована международная итоговая конференция по закрытию проекта. В ней примут участие представи-
тели организаций-партнеров проекта, заинтересованные стороны в секторе «зеленого» сельского 
хозяйства, эксперты по органическому сельскому хозяйству и фермеры - производители продуктов 
питания из трех стран, которые принимали участие в проекте.
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 Директор фонда - Марина Найдович
(тел. +375 17 5081330; моб. + 375 29 6515913)

Этот проект финансируется Европейским Союзом / This project is funded by 
the European Union. Общий бюджет проекта: 331 625,68 евро, из которых сумма 
финансирования проекта Европейским Союзом составляет 298 463,11 евро 
(724071,50 белорусских рублей).

МЕСТНЫЙ ФОНД УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
«ИННОВАЦИИ ДЛЯ РЕГИОНОВ»

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

Публикация распространяется бесплатно. 

БЕЗ ГРАНИЦ»

 

СЕЛЬСКОЕ 
ЗЕЛЕНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

*Green Agriculture without Borders*

ПРОЕКТ 
ENI-LLB-1-117 

ноу-хау, ресурсы и судьбы. Совместно они создали зону стабильности, 
Государства-члены Европейского Союза решили постепенно соединить свои 

демократии и устойчивого развития, при этом сохраняя культурное разнообразие, 
терпимость и уважая личную свободу. Европейский союз берет на себя обязательство 
разделять свои достижения и ценности со странами и народами, находящимися за его 
пределами. Больше информации: h�ps://europa.eu/

Программа трансграничного сотрудничества Латвия-Литва-Беларусь (www.eni-cbc.eu/llb )  
в рамках Европейского инструмента соседства на 2014-2020 гг. способствует синергетичес-
кому партнерству латвийских, литовских и белорусских организаций при финансовой 
поддержке Европейского Союза. Стратегическая цель Программы ─ укрепление отноше-
ний, повышение потенциала и обмен опытом между людьми и организациями путем 
реализации совместных действий, направленных на повышение общего качества жизни в 
приграничных регионах. Финансирование ЕС для Программы составляет 74 миллиона 
евро. 

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.

Информация о проекте и консультантах на портале 

h�p://robimrazam.by
h�ps://www.greenagriculture.eu

ПРОЕКТ ENI-LLB-1-117 «ЗЕЛЕНОЕ СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО БЕЗ ГРАНИЦ»

Координатор проекта: Галина Матюшенко
 (тел. +375 17 5081337, моб. тел.+375 29 7114650)

*
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