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конкурентоспроможності вітчизняної сільськогосподарської продукції 

на внутрішньому та світовому ринках, зміцнення експортного 

потенціалу держави.  
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Предприятие «Полесье-Инвест» создавалась как предприятие по 

производству органических продуктов питания. Продукция 

предприятия исключительно органическая и натуральная; только 

свежая и поставляется исключительно под заказ; очень вкусная и 

полезная. Все что производится предприятием, создано с заботой о 

здоровом питании и образе жизни. 

Продукция, производимая предприятием, не содержит 

генетически модифицированных организмов и их производных; 

производится без использования вредных технологий; не содержит 

сырья сельскохозяйственного происхождения, выращенного с 

использованием пестицидов, химических удобрений и другой 

агрохимии, гормонов и стимуляторов роста. 

В своей работе предприятие руководствуеяся тремя основными 

принципами:  

– чистота и санитария: чистые стойла и боксы, система 

вентиляции и водоснабжения, надлежащее освещение;  

– здоровый рацион: ежедневный многочасовой выпас на полях, 

сбалансированная подкормка собственными натуральными кормами;  

– квалифицированный уход: еженедельный осмотр ветврача, 

лабораторные анализы, квалифицированный персонал. 

http://www.ifoam.org/
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Для содержания птицы специально отобрано отдельное место на 

ферме с природным водоемом. Утки имеют постоянный доступ к воде, 

гусей выпасают на заранее подготовленных пастбищах вблизи фермы, 

а в осенний период также и в саду. В рацион птицы входят собранные 

на собственных полях органические зерновые (пшеница, ячмень, овес, 

просо) и комбикорма из них, тоже собственного производства. 

Отдельно относительно продукции, производимой предприятием: 

Гуси. Мясо гусей вкусное, диетическое, а самое главное, 

абсолютно органическое и экологически чистое, имеет высокую 

энергетическую ценность, превосходя по калорийности мясо других 

птиц. Гусь ценен также своим жиром, которого у него 45% от общей 

массы. Благодаря своим особым физико-химическим свойствам 

гусиный жир лучше усваивается организмом человека, чем куриный, 

утиный или индюшиный. 

Утки. На предприятии выращиваются утки породы «Черри-

Велли». Средний вес тушки 2,3 кг. Утка, собственно как и любое мясо, 

представляет собой отличный источник белка. Оно также богато 

содержанием жирных кислот омега-3 и омега-6, которые являются 

полезными для здоровья сердца. Утиное мясо содержит холин 

(витамин B4), а также бетаин.  

Индюки. В рацион индюков входят зѐрна гречихи, овса и 

ячменя, размоченный в воде чѐрный хлеб, варѐный картофель и зелень. 

Птица питается, в основном, зеленой массой. Вблизи пастбища 

индюкам устроен навес, где они могут укрыться во время непогоды. 

Мясо индюка обладает высоким содержанием белка и низким жира и 

холестерина. Благодаря диетичности оно очень полезно  детям  и 

пожилым людям. 

Овцы на предприятии разделены на два стада – романовской и 

каракулево-курдючной породы. Значительную часть зимнего времени 

овечки находятся на свежем воздухе – в  загоне, подкрепляясь свежим 

сеном, а ночью – в тѐплом помещении, где имеется выгороженное 

отделение для маток с ягнятами.  

В ветеринарном обслуживании животных не используются 

химически синтезированные ветеринарные лекарственные препараты 

или антибиотики с профилактической целью;  вещества для 

стимуляции роста или продуктивности. Если, несмотря на все 

профилактические мероприятия, животные заболели – их отделяют от 

молочного стада и переводят в специальный изоляционный бокс. В 

лечении в первую очередь используются фитотерапевтические и 

гомеопатические препараты. Если использование упомянутых методов 

оказалось не эффективным и состояние животного не улучшается, то 
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ветеринар может применять традиционное медикаментозное лечение. 

Животное возвращается в стадо при «органическом» лечении через 20 

календарных дней после полного выздоровления; при лечении 

традиционными медикаментозными методами – через 60 календарных 

дней. 




