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Что означает органическое 
сельское хозяйство?

«Органическое сельское хозяйство – это 
целостная система управления 
производством, которая поддерживает и 
способствует здоровью агро-экосистемы, 
включая биологическое разнообразие, 
биологические циклы и биологическую 
активность почвы.



Что означает органическое 
сельское хозяйство?

Органическое земледелие – это метод
ведения сельского хозяйства, который
исключает применение пестицидов,
гербицидов, химических удобрений,
различных регуляторов роста растений, а так
же генномодифицированного посевного
материала.



Цели Органического земледелия: 

• Вырастить как можно больший урожай при 
минимальных затратах

• Вырастить экологически чистый урожай, 
позитивно влияя на окружающую среду

• Увеличить плодородие почв
• Сделать труд на земле легким, приятным. 



Преимущества использования:

• Органическая продукция обладает высокой 
маржинальностью;

• Увеличение урожая и повышение вкусовых 
качеств.

• Экологически безопасный урожай
• Постоянное улучшение качества почвы. Почва 

становится структурированной и рыхлой.
• За счет улучшения почвы, сокращается 

необходимость в поливах,
• Экономия средств. 



Для чего это надо? 

• Бизнес. Рынок органической продукции в том 
числе абрикосов быстро растущий и 
существует спрос с более справедливой ценой 

• Здоровье. Употребление продуктов не 
содержащих пестициды и ГМО благоприятно 
сказывается на здоровье потребителей 

• Окружающая среда. Сохранность почвы и 
минимальный вред окружающей среде 



Перспективы

Organic food market revenue by product, 
2014 - 2025 (USD Million)
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Возможности 

• Выход на новые более стабильные рынки/ 
расширение географии продаж

• Новая рыночная ниша 
• Более справедливые цены 
• Стимулирование роста производства 

органической продукции и тем самым 
вклад в улучшение окружающей среды 

• Диверсификация бизнеса 



Возможности

• Развития сектора семеноводства, за счет 
чего экспорт качественных органических 
семян и саженцев 

• Внедерение концепции органических сел 
тем самым стимулируя как и эко-туризм так 
и экспорт органической продукции 



Риски 

• Нехватка качественных семян и посадочных 
материалов.  Зависимость от импортных 
семян, протравленных химикатами и 
содержащих ГМО

• Нехватка квалифицированных кадров;
• Высокие цены на сертификационные услуги
• Спрос на органическую продукцию только в 

развитых странах. Отсутствие рынка сбыта на 
местных рынках

• Отсутствие аккредитованных лабораторий 



Спасибо!
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