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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
14 июня в Белгородской области состоялся научно-практический семинар «Органическое сельское хозяйство и
биологизация земледелия — новые возможности». Организаторами мероприятия выступили Департамент АПК и воспроизводства окружающей среды Белгородской области,
Союз органического земледелия, ОГАУ «ИКЦ АПК» Белгородской области. Модерировал мероприятие Сергей Коршунов,
председатель Правления Союза органического земледелия,
к.п.н., член Общественного совета Минсельхоза России.
В связи со вступлением в силу федерального закона
№ 280-ФЗ об органической продукции у сельхозпроизводителей возникает много вопросов о новых возможностях, которые открывает данная отрасль, а также о том, кто может
претендовать на статус органического производителя, какие
действия для этого необходимо предпринять, каким требованиям соответствовать.
В ходе обсуждения основной темы семинара выступил целый ряд спикеров, подробно обсудивших как теоретические вопросы организации органического сельскохозяйственного производства, так и практический опыт его
ведения.
«Органическое сельское хозяйство в Белгородской области всерьез и надолго. Нам бы хотелось, чтобы сельхозпроизводители приняли эту идею, потому что все, что идет от души, показывает хороший результат», — сказал в
приветственном слове Евгений Пархомов, заместитель начальника департамента АПК и воспроизводства окружающей среды Белгородской области, начальник управления устойчивого развития сельских территорий.
В ходе мероприятия участники посетили полевой стационар научно-испытательного центра «Агробиотехнология», где увидели результаты более 200 вариантов опытов по биологической, интегрированной и химической системах защиты растений на различных культурах — ячмене, подсолнечнике, кукурузе, озимой пшенице, луке, чесноке,
перцах, томатах, баклажанах, капусте, картофеле, тыкве, землянике и других культурах. Профильные специалисты
НИЦ «Агробиотехнология» ответили на многочисленные вопросы участников.
Участники мероприятия выразили большой интерес к органическому сельскому хозяйству и сошлись во мнении,
что будущее именно за экологизацией сельского хозяйства.
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ ПОДДЕРЖИТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
26 июня принят закон «О развитии производства органической продукции на территории Краснодарского края».
Кроме того, вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка сообщил, что с 2020 года производителям органической продукции будет оказываться финансовая поддержка при формировании кооперативов по производству органической продукции, поддержка в реализации проектов полного цикла производства и сбыта, погектарная поддержка, страхование рисков.
«Стоит отметить, что регионы более активно стали поддерживать органическое сельское хозяйство, это уже
тренд. Для аргументации необходимости принятия поддержки нам пригодился опыт Томской области, где уже принята погектарная поддержка производителей органической продукции. Мы предоставили формулу ее расчета и
обоснования, которыми с нами поделились члены Союза органического земледелия, компания “Сибирские органические продукты”. Профессиональное сообщество, которое объединяет Союз, растет, и мы видим, что горизонтальные связи работают и дают результат», — говорит Сергей Коршунов, председатель Правления Союза органического земледелия, член Общественного совета Минсельхоза России.
Накануне в Министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
прошло мероприятие «Органическое сельское хозяйство и биологизация земледелия – новые возможности», которое собрало сельхозпроизводителей и специалистов края.
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ОРГАНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ — ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫЙ ПРОДУКТ
В Симферополе состоялся круглый стол «Органическое земледелие». В мероприятии приняло участие более 40 компаний
из Крыма, Краснодарского края, Москвы различного профиля
сельхозпроизводства — лекарственные травы, эфиромасличные, зерновые культуры, сады, овощи открытого и закрытого
грунта, молочное и мясное животноводство, производство продукции, переработка, продажа, производство биоудобрений и
комбикормов. Главным результатом мероприятия стали полученные базовые знания от компетентных экспертов — практиков
органического сельского хозяйства с многолетним опытом работы, деловые контакты и предложения. Обсуждались вопросы
сертификации, стандартов, технологий, сбыта.
Большинство участников мероприятия отметили информативность, высокий уровень компетенции экспертов и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество. «Информация донесена на мероприятии доступно, спасибо организаторам за возможность общения с коллегами», — говорит начальник отдела логистики и закупок АО Комбината
«Крымская роза». «Такие мероприятия я считаю необходимыми для благополучного развития органического производства в Крыму», — говорит Светлана Леонидченко, ИП Леонидченко Т.М. «Для меня лично это мероприятие
послужило поводом задуматься о производстве органического сырья», — дополняет Виктор Леонидченко. «Импонирует то, что тесно участвует производство и наука», — отмечает главный научный сотрудник ФГБУН «НИИСХ
Крыма» Татьяна Мельничук. «За органикой будущее. Нужна распространять эту идею», — говорит Евгений Макаров из родового поместья Крыма. «Чудесная атмосфера, большой объем ценной информации, есть интерес к этой
теме», — делится впечатлениями главный технолог пищевого производственного парка «Крымское золото».

РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ
СОСТОЯЛСЯ ЮБИЛЕЙНЫЙ ЗЕРНОВОЙ РАУНД
4–7 июня 2019 года при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ) и Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» состоялся XX Международный зерновой
раунд «Рынок зерна — вчера, сегодня, завтра» в Геленджике. В работе Раунда приняли участие более 1200 представителей из 30 стран мира.
По традиции Международный зерновой раунд «Рынок зерна — вчера, сегодня, завтра» начал свою работу с торжественного приветствия президента Российского Зернового Союза Аркадия Злочевского. Среди ключевых тем,
рассмотренных экспертами, — анализ рисков в мировой экономике и их последствий для товарных рынков, спрос
на зерно со стороны животноводства, логистика зерновых грузов.
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