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3. З економічної точки зору, найбільш ефективною та 

результативною є мінеральна система, тоді як органічна система 

(сидерати) є найменш ефективною та результативною. Але в даному 

досліджені не враховано кількість приросту, що може відобразитись через 

ефект масштабу. 

4. Провівши комплекс попередніх розрахунків, що включають 

дослідження урожайності, приросту врожайності, витрати добрив на їх 

придбання та виручку від реалізації можна стверджувати, що найбільш 

економічно доцільно використовувати мінеральну та органо-мінеральну 

системи удобрення. 
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Сегодня, когда воздух, вода и земля загрязнены продуктами 

жизнедеятельность человека, а экологическая обстановка, несмотря на 

все усилия человечества, продолжает ухудшаться, люди все больше 

начинают задумываться о своем здоровье. В экономически развитых 

странах с целью решения этой проблемы предложен радикальный 

выход: создание продуктов питания, не содержащих искусственно 

созданных добавок, из сырья, выращенного без применения 

химических удобрений и переработанных с помощью технологий, 

способствующих максимальному сохранению пищевой ценности. 

Основные нормы производства органических продуктов в 

Европе были введены в 1980 году Международной Федерацией 

Органических Движений Сельского хозяйства (IFOAM). Термин 
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«organicfood», который часто переводят как «экологически чистые», 

или «органические» продукты, применяется к продуктам питания, 

произведенным в соответствии с нормативами «Общеевропейского 

соглашения по органическому производству сельскохозяйственной 

продукции» от 24 июня 1991 года. 

Следует отметить, для того чтобы конечный продукт получил 

статус органического, он должен пройти весь путь «от фермы до 

прилавка» с соблюдением ряда основных параметров: это 

органические методы земледелия и животноводства, органическое 

сырье, органические ингредиенты и технологический процесс. За 

соблюдением положений соглашения по экологически чистому 

производству следят национальные сертифицирующие организации. 

Знак такой организации на этикетке продукта – надежная гарантия его 

качества и экологической чистоты. Такой продуктопределяют три 

параметра: экологически чистое сырье, экологически чистые 

ингредиенты и технологический процесс. 

Органическое сельское хозяйство базируется на четких 

уставных принципах, для соблюдения которых, не реже 1 раза в год 

правительственными, независимыми уполномоченными инспекторами 

проводятся проверки органических ферм, фермеров, переработчиков и 

торговцев органическими продуктами. 

Контроль качества в производстве начинается непосредственно 

с земли. Земли, отведенные под органические культуры, должны как 

минимум в течение трех лет обрабатываться без применения 

химических удобрений. Семена для органического хозяйства должны 

быть адаптированы к местным условиям, устойчивы к вредителям и 

сорнякам и, главное, не быть генетически модифицированными. 

Плодородие почв должно поддерживаться с помощью 

разнообразного севооборота и биологически расщепляемых удобрений 

исключительно микробиологического, растительного или животного 

происхождения. В процессе выращивания категорически исключено 

использование искусственных удобрений – ядохимикатов (гербицидов 

и пестицидов), генномодифицированных компонентов, минеральных 

удобрений, т. к. сельскохозяйственная химия практически не 

«утилизируется» природой.  

Для борьбы с вредителями должны применяться физические 

барьеры, шум, ультразвук, свет, ловушки или специальный 

температурный режим. Бороться с насекомыми-вредителями помогают 

птицы, для которых специально строят скворечники.  

Животноводство является связующим звеном, 

устанавливающим равновесие в сельскохозяйственном производстве, 
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при котором удовлетворяются потребности растений в элементах 

питания и улучшаются структура и состав почвы. В мире органическое 

животноводство развито в меньшей степени, чем органическое 

растениеводство. Это объясняется большей сложностью организации 

самого процесса производства, выполнения тех требований, которые 

предъявляются к содержанию животных, их кормлению, лечению и 

другим принципам, заложенным в разработанных регламентах, на 

основании которых проводится сертификация сельхозпредприятий.  

Животных необходимо содержать в условиях, максимально 

приближенных к естественным. Кроме того, не должно производиться 

лечение антибиотиками и другими химическими лекарствами, 

животные не должны получать гормональные добавки к пище, 

которые ускоряют рост, корма, содержащие животные компоненты, 

или генетически модифицированные корма.  

Использование радиации и генной инженерии в производстве 

органических продуктов также строжайше запрещено. Если продукт 

обозначен как «оrganic», его производитель обязан использовать 100 % 

органических ингредиентов.  

Органическое сырье должно обрабатываться щадящими 

способами, чтобы максимально сохранить питательные вещества. При 

этом не допускаются такие процессы, как химическое рафинирование, 

дезодорирование, гидрогенизация, минерализация и витаминизация 

продукции или радиационное облучение. Искусственные и 

синтетические подсластители, консерванты, ароматизаторы и 

генетически модифицированные ингредиенты также запрещены. 

Жесткие требования также предъявляются и к упаковке, поскольку 

если она будет токсичной, то это может свести на нет все усилия по 

созданию органического продукта. Поэтому производители должны 

применять экологически чистые упаковки, которые вступают в 

наименьший контакт с находящейся в них продукцией, без изменения 

ее качественных свойств.  

Во многих европейских странах, на государственном уровне, 

введены стандарты органических товаров и создана система контроля 

выполнения и соблюдения этих стандартов. Однако, в нашей стране 

отсутствуют правовые нормы, определяющие понятие «экологически 

чистый» продукт и регламентирующие отношения в сфере его 

производства, сертификации и продвижения. Поэтому создание 

национальных торговых марок органических сертифицированных 

продуктов, их продвижение на внутреннем рынке страны, а также 

импорт в западные страны является важной и выполнимой задачей.  
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