
Khvaschevsky Igor and Elena
LPH Khvaschevsky

(Vegetables: cucumbers, parsley, dill, celery, 
and black currants)

Republic of Belarus, 231022, Grodno region, Smorgon district, 
village Chukhny, 78G.

Phones: +375 44 725 98 03, +375 44 724 84 83
e-mail: lph.chuhni@gmail.com, 
hvashevskaya_elena@inbox.ru.



СЕКТОР ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

ORGANIC FARMING SECTOR

Открытие пилотной инициативы «Устойчивое земледелие, основанное на

инновационном подходе Фермерского Хозяйства «Верми Экопродукт». Реализация

экосистемной услуги почвообразования и круговорота питательных веществ».

Launch of the pilot initiative “Sustainable farming based on an innovative approach of the

Vermi Ecoproduct Farm.” Implementation of the ecosystem service of soil formation and

nutrient cycling ”.



ТЕХНОЛОГИЯ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ И 

СОХРАНЕНИЯ ПРИРОДНЫХ 

ЭКОСИСТЕМ

TECHNOLOGY FOR LAND RESTORATION AND 
CONSERVATION OF NATURAL ECOSYSTEMS



ТЕХНОЛОГИЯ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ И 

СОХРАНЕНИЯ ПРИРОДНЫХ 

ЭКОСИСТЕМ



ТЕХНОЛОГИЯ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ И 

СОХРАНЕНИЯ ПРИРОДНЫХ 

ЭКОСИСТЕМ



Трактор Беларус 1221.2-51.55

ОАО «Мтз»

Глубокорыхлитель 

ГЧ-4 З-З 4-815  

ОАО «Минский Агросервис»

Tractor Belarus 1221.2-51.55 JSC "Mtz" 
Subsoiler GCh-4 З-З 4-815 JSC 
"Minsk Agroservice"



Косилка-измельчитель

технос 220 профи
Mower-shredder technos 220 profi



Мини-погрузчик 

Авант 528:

-ковш для сбора камней;

-ковш для легких материалов

Mini-loader Avant 528: - a bucket for collecting 
stones; - bucket for light materials



Мини-погрузчик 

Авант 528:

-ковш 4в1;

-вилочный захват
Mini-loader Avant 528: - bucket 4in1; - fork grip



ФОРД ТРАНЗИТ 350Е Т4.

Жидкие гуминовые удобрения (жгу) в таре 

по 20л

FORD TRANSIT 350E T4. 
Liquid humic fertilizers (burning) in a container 

of 20 liters





Производство биогумуса с утилизацией отходов КРС 

по стандартам органического сельского хозяйства ЕС

Фермерское хозяйство 

«Верми Экопродукт»

Vermicompost production with cattle waste utilization
according to EU organic farming standards

Farm
"Vermi Ecoproduct"



ФХ «Верми Экопродукт»

основано в 2014 году.

Имеет сертификат соответствия качества 

стандартам ЕС 834/07 и 889/08 на 

производимую сельскохозяйственную 

продукцию, имеет право маркировать 

продукцию знаком органического 

сельского хозяйства ЕС

п
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о
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а
д
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3
3
 г

а
, 

10 га - чёрная 
смородина 

3 га - овощные 
культуры, 

20 га - многолетние 
травы

в хозяйстве организовано 
производство биогумуса

FH "Vermi Ecoproduct" was founded in 
2014
Has a certificate of quality compliance 
with EU standards 834/07 and 889/08 for 
agricultural products, has the right to 
label products with the EU organic 
agriculture sign



Основная цель ФХ «Верми

Экопродукт» - расширение 

производства биогумуса по 

органическим стандартам ЕС, 

использование которого 

способствует предотвращению 

деградации земель, восстановлению 

плодородия почв и производству 

органической сельхозпродукции, 

положительно влияющей на 

здоровье человека и сохранение 

окружающей среды. Отвечает 

последним тенденциям 

развивающегося законодательства в 

области органического земледелия в 

Республике Беларусь.

The main goal of the Vermi Ecoproduct
farm is to expand the production of 
vermicompost according to organic EU 
standards, the use of which contributes 
to preventing land degradation, 
restoring soil fertility and producing 
organic agricultural products that have 
a positive effect on human health and 
preservation of the environment. 
Complies with the latest trends in the 
developing legislation in the field of 
organic farming in the Republic of 
Belarus.
FH "Vermi Ecoproduct" is a member of 
the Grodno regional association of 
farmers.



Высокое качество биогумуса обеспечивается качественным сырьем:

КРС будет содержаться на свободном выгуле

Корм - многолетние травы (клевер и др.), выращенные в экологически
чистых условиях в летний период и сено тех же трав с добавлением
топинамбура при стойловом содержании в зимний период

The high quality of vermicompost is provided by high-quality raw materials:

The cattle will be kept free-range

Forage - perennial grasses (clover, etc.) grown in ecologically clean conditions in
the summer and hay of the same herbs with the addition of Jerusalem artichoke
when kept in stalls in the winter



Топинамбур - ценное кормовое растение (клубни, стебли топинамбура).

 Урожайность с 1 га - до 1000 центнеров (700 ц – силос, 300ц –

корнеплоды)

 не требует специальных хранилищ, до весны хранится в силосных ямах

и земле

 позволяет прокормить до 10 голов КРС в зимний период при стойловом

содержании.

***

Jerusalem artichoke is a valuable forage plant (tubers, Jerusalem artichoke 
stems).

 Productivity from 1 hectare - up to 1000 centners (700 centners - silage, 300 
centners - root crops)

 does not require special storage, until spring is stored in silos and in the 
ground

 allows you to feed up to 10 head of cattle in winter with stall keeping.



Фермерским хозяйством «Верми Экопродукт» выделено 3 га сельхозугодий под

закладку плантации топинамбура. Площадь была подготовлена и засеяна

семенами топинамбура, проведены агротехнические работы.

he Vermi Ecoproduct farm allocated 3 hectares of farmland for the establishment of

Jerusalem artichoke plantations. The area was prepared and sown with Jerusalem

artichoke seeds, agrotechnical work was carried out.



В рамках семинара-открытия 

проведено посещение плантации 

топинамбура хозяйства-партнёра 

«Верми Экопродукт».

Within the framework of the opening 

seminar, a visit was made to the Jerusalem 

artichoke plantation of the partner farm 

"Vermi Ecoproduct".



Olga Mikhailovna Khvaschevskaya
Farm "Vermi Ecoproduct"

(Black currant berry, Jerusalem 
artichoke)

Republic of Belarus,
231022, Grodno region,

Smorgon district,
Krevsky s / s, Chukhny village, 78G

Tel. + 375447259803, + 375291526878
e-mail: lph.chuhni@gmail.com



В рамках проекта "Зелёное сельское хозяйство без границ« для ЛПХ «Хващевский» 
и ФХ "Верми Экопродукт" разработаны логотип и упаковка для 2 продуктов: джема 
из ягод чёрной смородины и порошка из топинамбура, вы видите их на экране.

Within the framework of the project "Green Agriculture Without Borders", a logo and 
packaging for 2 products have been developed for the Khvaschevsky private farm and 
the Vermi Ecoproduct farm: blackcurrant jam and Jerusalem artichoke powder, you can 
see them on the screen.



Спасибо за внимание!

Thanks for attention!


