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Проблема органического земледелия в Украине является очень 

актуальной. Украинские черноземы – это богатство страны. Общая 

площадь сельскохозяйственных земель в Украине составляет 42,9 млн. 

гектар или 71% всей территории государства (40% мировых запасов 

черноземов). Сельскохозяйственная освоенность территории достигла 

71%, а степень распаханности земель – 53,6% (при предельно 

допустимом уровне в 40%). Благодаря своему уникальному 

естественно-ресурсному потенциалу Украина имеет огромные 

возможности развития органического земледелия. Это может 

позволить ей стать мощным производителем экологически чистой 

продукции для удовлетворения потребностей как внутреннего, так и 

внешнего рынков. Наличие в достаточном количестве пригодных для 

производства плодородных земель, благоприятный для ведения 

сельского хозяйства климат являются весомыми предпосылками 

развития украинского рынка экологически чистой продукции.  

Антропогенное загрязнение территорий в Украине имеет не 

сплошной, а локальный характер, уровень загрязнения на некоторых 

земельных площадях значительно ниже в сравнении со странами 

Западной Европы. Кроме того, Украина имеет значительные 

перспективы в выращивании экологически чистого 

сельскохозяйственного сырья для производства экологически чистой 

продукции, поскольку в течение последних лет резко сократилось 

внесение минеральных удобрений, применения химических средств 

защиты растений в результате дефицита оборотных средств у 

сельскохозяйственных товаропроизводителей.  

Общая площадь украинских земель сельскохозяйственного 

назначения, которая может быть использована для получения 

экологически чистой продукции, в среднем представляет 4-5 млн. 

гектар, а общая площадь угодий, которые используются для 

производства экологически чистой продукции в странах Европейского 

Союза, составляет 3,8 млн. гектар. 

Систематизация подходов внедрения экономически 

эффективного и экологически безопасного земледелия 

свидетельствует, что наиболее приемлемым в современных условиях 
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является органическое земледелие, но на данном этапе в Украине оно 

составляет всего лишь лишь 0,4%. Обязательными условиями 

органического земледелия являются внедрение в производство 

следующих мероприятий: применение научно обоснованных 

севооборотов; минимизация возделывания почвы; оставление на поле 

всей нетоварной части урожая как источника биомассы для 

образования гумуса; развитие животноводства; отказ от применения 

минеральных удобрений и замена их на органические; отказ от 

применения химических средств защиты растений.  

Эффективное использование земель сельскохозяйственного 

назначения, улучшение здоровья населения – все эти причины 

обусловливают необходимость развития органического земледелия в 

Украине. 




