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Предисловие

Сельское хозяйство явля-
ется одним из ведущих 
и крупнейших секторов 

Узбекистана, вносящих вклад в 
национальную экономику. Раз-
нообразный рельеф страны пред-
ставляет наиболее благоприятные 
регионы для выращивания раз-
личных продовольственных, а так-
же технических культур. Устойчи-
вые системы сельского хозяйства 
обеспечивают основу для сохране-
ния и устойчивого использования 
природных ресурсов, а также для 
обеспечения безопасности и ох-
раны окружающей среды, продо-
вольственной безопасности и без-
опасности пищевых продуктов. 
Быстрые темпы интенсификации 
сельского хозяйства во всем мире 
вызывают обеспокоенность среди 
потребителей по поводу исполь-
зуемых ресурсов и негативно-
го воздействия производства на 
окружающую среду и социальное 
благополучие населения. Стан-
дарты качества, разработанные 
вследствие глобализации рынков, 
не основаны исключительно на 
конечном продукте, а нацелены на 
проверку всей цепочки, включая 
используемые ресурсы и методы. 
Системы качества сельскохозяй-
ственной продукции регулируют-
ся как официальными наборами 

стандартов, так и частными стан-
дартами, пред усмотренными в со-
ответствующих секторах.

Значительные меры по развитию 
органического сельского хозяйства 
(ОСХ) в Узбекистане осуществля-
ются Министерством сельского и 
водного хозяйства в тесном сотруд-
ничестве с Продовольственной и 
сельскохозяйственной организаци-
ей ООН (ФАО) в рамках проекта 
TCP/UZB/3501 “Институциональ-
ное повышение потенциала для 
развития органического сельского 
хозяйства и продвижения надлежа-
щей сельскохозяйственной практи-
ки (НСХП) в Узбекистане”. Резуль-
таты проекта уже вносят свой вклад 
в укрепление национального по-
тенциала в области ОСХ и в других 
системах обеспечения качества в 
Узбекистане. В рамках проекта под-
готовлены проект Закона “Об орга-
ническом сельском хозяйстве и си-
стеме производства органической 
продукции”, документы по страте-
гическому развитию, разработаны 
учебные пособия на основе руково-
дящих принципов, соответствую-
щих местным условиям, проведены 
учебные курсы и демонстрации для 
фермеров, исследователей, руково-
дителей программ и технических 
работников, а также организована 
учебная поездка за рубеж.
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Органическое сельское хозяйство в Узбекистане: 
Состояние, практика и перспективы

Книга “Органическое сельское 
хозяйство в Узбекистане: состоя-
ние, практика и перспективы” яв-
ляется одним из практических ре-
зультатов проекта и подготовлена с 
целью распространения знаний, на-
копленных в рамках проекта, среди 
всех заинтересованных сторон.

Ожидаемым долгосрочным воз-
действием проекта является улуч-
шение качества жизни в сельской 
местности и обеспечение продо-
вольственной безопасности посред-
ством повышения устойчивости и 
продуктивности высокотоварных 
культур, расширения их доступа 
к рынкам за счет укрепления ин-
ституционального потенциала, ис-
пользования принципов и практики 
устойчивых систем сельскохозяй-
ственного производства, а имен-
но НСХП и ОСХ. По заверщении 
проекта ожидается, что основные 
методы и меры устойчивого управ-
ления будут в достаточной степени 
проверены ключевой группой фер-
меров, а для фермеров других рай-
онов будет подготовлена расширен-
ная программа. Результаты проекта 
также будут способствовать даль-
нейшему достижению устойчивого 
управления земельными, водными 
ресурсами и биоразнообразием, по-
вышению потенциала для высокото-
варных культур и отслеживаемости 
через цепочку добавленной стои-
мости, а также развитию торговли 

посредством гармонизации нацио-
нального законодательства с между-
народными правилами и нормами.

В качестве пилотных областей 
проекта были выбраны Самар-
кандская, Ташкентская и Кашка-
дарьинская области. Узбекистан 
находится на очень ранней стадии 
развития системы органического 
производства, когда у националь-
ных заинтересованных сторон 
очень мало опыта в органическом 
производстве. Органическое сель-
ское хозяйство сочетает в себе тра-
диционные методы ведения сель-
ского хозяйства, инновационные 
технологии и современные науч-
но-технические достижения, кото-
рые приносят пользу окружающей 
среде и обеспечивают их благопри-
ятное развитие.

Эта книга была подготовлена 
в рамках проекта TCP/UZB/3501 
“Институциональное повышение 
потенциала для развития органи-
ческого сельского хозяйства и про-
движения надлежащей сельскохо-
зяйственной практики (НСХП) в 
Узбекистане” в качестве руковод-
ства для заинтересованных сторон. 
В книге сведены воедино вопросы, 
касающиеся состояния органиче-
ского сельского хозяйства в Узбе-
кистане, включая рыночные аспек-
ты, правовые вопросы и стандарты, 
опыт, полезные методы и базовую 



xi

информацию, которые могут быть 
незамедлительно использованы для 
выявления проблем и для разработ-
ки, реализации и оценки мероприя-
тий, с тем чтобы оказать благопри-
ятное воздействие на органическое 
производство и способствовать его 
улучшению. Публикация может 
также служить в качестве справоч-
ника, который позволит исследова-
телям, специалистам и фермерам 
совместно друг с другом открывать 
пути к внедрению практики орга-
нического сельского хозяйства и 
решать проблемы и ограничения, 

создаваемые традиционным сель-
ским хозяйством. Эта книга пред-
назначена для исследователей, спе-
циалистов сельского хозяйства, 
работников службы распростра-
нения знаний, а также фермеров, 
и затрагивает вопросы управления 
и сохранения сельскохозяйствен-
ных земель. Хочется надеяться, что 
книга поможет достижению конеч-
ной цели – быстрое, эффективное 
и устойчивое повышение качества 
сельскохозяйственной продукции 
сохранения плодородия, почвы и 
водных ресурсов. 
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Аббревиатуры

AQIS Австралийская служба карантина и инспекции 
(Australian Quarantine and Inspection Service)

ALARA Настолько низко, насколько это разумно достижимо 
(As Low As Reasonably Achievable)

C углерод

CO2 двуокись углерода

ESCR Служба тропической и садоводческой продукции 
(Tropical and Horticultural Products Service)

ЕС Европейский союз

ФАО (FAO) Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН

ФАО-СЕК 
(FAO-SEC)

Субрегиональное отделение ФАО для стран Центральной Азии

FIBL Научно-исследовательский институт органического сельского 
хозяйства (Forschungs Institut für biologischen Landbau)

FLO Международная организация маркировки справедливой
торговли (Fairtrade Labelling Organizations International)

НСХП Надлежащая сельскохозяйственная практика

GATT Генеральное соглашение по тарифам и торговле
(General Agreement on Tariffs and Trade)

ВВП Валовой внутренний продукт

GMBH Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) это тип юридического лица, 
очень распространенный в Германии (где он был создан в 1892 году), Ав-
стрии (принят в 1906 году; юридические аббревиатуры GmbH, GesmbH, 
Ges.m.b.H.), Швейцарии и других странах Центральной Европы

ГМО Генетически модифицированные организмы

МФСР Международный фонд сельскохозяйственного развития
(International Fund for Agricultural Development, IFAD)

ИФОАМ Международная федерация движений за 
органическое сельское хозяйство
(International Federation of Organic Agriculture Movements, IFOAM)

ИСО Международная организация по стандартизации
(International Standard Organization, ISO)

СП Совместное предприятие

СУДНС страна с уровнем дохода ниже среднего

м.н.у.м. метров над уровнем моря



xvi

Органическое сельское хозяйство в Узбекистане: 
Состояние, практика и перспективы

МСВХ Министерство сельского и водного хозяйства

РНБ Режим наибольшего благоприятствования

MLAs Многостороннее соглашение о взаимном признании
(Multilateral Recognition)

мм миллиметр

MRAs Двустороннее соглашение о взаимном признании
(Mutual Recognition Arrangements)

МТ метрическая тонна

N Азот

НПО Неправительственная организация

НОП (NOP) Национальная органическая программа 
(National Organic Program)

O’z DSt Узбекский государственный стандарт

ОСХ Органическое сельское хозяйство

OFPA Закон об органическом производстве продуктов питания 
(Organic Foods Production Act)

SAI Международная организация социальной ответственности 
(Social Accountability International)

SNAS Словацкая национальная служба аккредитации 
(Slovak National Accreditation Service)

т/га тонна с гектара

ТБТ Технические барьеры в торговле

TCP Программа технического сотрудничества 
(Technical Cooperation Program)

тыс. га тысяч гектар

TURKAK Турецкое агентство по аккредитации (Türkiye Akreditasyon Kurumu)

ООН Организация Объединенных Наций

ОАУ Органическая ассоциация Узбекистана

США Соединенные Штаты Америки

долл. США доллар США

USDA Министерство сельского хозяйства США

Узб Узбекистан

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения

ВТО Всемирная торговая организация
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Введение

Узбекистан расположен 
между 64° восточной дол-
готы и 41° северной ши-

роты, граничит с Казахстаном на 
западе и севере, Афганистаном и 
Туркменистаном на юге, Кыргыз-
станом и Таджикистаном на вос-
токе. Общая площадь Узбекиста-
на составляет 44,8 млн. га. Около 
4,5 млн. га земель пригодны для 
возделывания, из которых 4 млн. 
га – орошаемые земли. Сельское 
хозяйство играет важную роль в 
экономике. В нем занято 44% от 
общей численности населения, 
составляющего 33 млн. человек. 
Годовой темп роста сектора со-
ставляет 1,7%, на его долю при-
ходится 18% ВВП. Сельское хо-
зяйство обеспечивает рабочими 
местами примерно 15 млн. чело-
век, многие из которых являют-
ся частично занятыми. В Узбеки-
стане резкоконтинентальный тип 
климата с жарким сухим летом, 
неустойчивой погодой в зимний 
период и широкими колебаниями 
сезонных и суточных температур. 
Пустыня и степи характеризуются 
короткой зимой с тонким и не-
устойчивым снежным покровом, 
а также жарким, сухим и пыль-
ным летом. В горах (более 600 ме-
тров над уровнем моря) выпадает 
большое количество осадков (до 
800 мм в год).

Экономика Узбекистана была 
одной из лучших в мире за послед-
ние годы, при этом экономический 
рост был обусловлен в первую оче-
редь государственными инвестици-
ями, а также экспортом природного 
газа, золота и хлопка. В настоящее 
время Узбекистан является страной 
с уровнем дохода ниже среднего 
(СУДНС), при этом валовой наци-
ональный доход на душу населения 
в 2015 году достиг 2 160 долл. США 
(Всемирный банк, 2015). С другой 
стороны, снижение мировых цен 
на сырьевые товары и замедление 
экономического роста в соседних 
странах  – Российской Федерации 
и Китае  – подорвали торговлю и 
инвестиции, денежные переводы, 
а также экспорт минеральных и 
энергетических ресурсов страны. 
Инфляция выросла до 9% в 2015 
году (Всемирный Банк, 2015).

Основной сельскохозяйствен-
ной культурой, выращиваемой в 
Узбекистане, является хлопчатник, 
за которым следуют пшеница, яч-
мень, рис, кукуруза, картофель, 
овощи и фрукты. Однако хлопчат-
ник и озимая пшеница занимают 
80% от общей площади орошаемых 
земель. За первые шесть лет неза-
висимости площади под хлопок 
сократились с 2,0 до 1,4 млн. га, в 
основном замещаясь пшеницей. 
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В свете достижения продоволь-
ственной безопасности пшеница 
стала второй по важности сельско-
хозяйственной культурой после 
хлопчатника; площадь орошаемых 
земель значительно возросла и в 
настоящее время достигает более 
1,4 млн. га, включая богарные зем-
ли. Расширение посевных площа-
дей стало стимулом для внедрения 
современных технологий произ-
водства, таких как использование 
улучшенных сортов, сертифици-
рованных семян и лучших агроно-
мических методов возделывания. 
Средняя урожайность пшеницы 
составляет 5,5 т/га, увеличившись 
с 1992 по 2016 годы почти в три 
раза. Среднегодовое производство 
зерна пшеницы достигло 8 млн. 
тонн, и теперь страна сама обеспе-
чивает свои потребности в зерне.

Постановление Кабинета Ми-
нистров №157, принятое  Прави-
тельством Узбекистана в 1996 г., 
направленное на достижение про-
довольственной безопасности и 
экономического развития, служит 
важным стратегическим докумен-
том для развития сельского хозяй-
ства. Именно это Постановление 
способствовало быстрому эконо-
мическому росту в сельскохозяй-
ственном секторе, в частности в 
разработке и внедрении современ-
ных сортов пшеницы и хлопчатни-
ка. В связи с ростом населения тре-

буется дальнейшее продвижение 
сельскохозяйственных исследова-
ний, направленных на повышение 
урожайности и увеличение произ-
водства. В последнее время наблю-
дается всплеск инвестиций в интен-
сивное растениеводство, связанное 
с производством фруктов и овощей. 
Разработанная Правительством Уз-
бекистана сельскохозяйственная 
политика направлена на продвиже-
ние диверсификации систем зем-
леделия и экологически чистых си-
стем производства, предлагающих 
высококачественную продукцию с 
более широким доступом на рын-
ки. В этой связи развитие органи-
ческого сельского хозяйства счита-
ется перспективным направлением 
для повышения конкурентоспособ-
ности отечественной продукции и 
развития экспортного потенциала. 
Во исполнение постановления Пре-
зидента Республики Узбекистан 
от 29 декабря 2015 года №ПП-2460 
«О мерах по дальнейшему рефор-
мированию и развитию сельского 
хозяйства на период 2016-2020 го-
дов» Правительство разработало 
долгосрочную стратегию по дивер-
сификации и интенсификации рас-
тениеводства в стране. В период с 
2016 по 2020 годы около 170 тыс. га 
хлопковых и около 50 тыс. га пше-
ничных земель будут диверсифи-
цированы для выращивания карто-
феля, овощей, интенсивных садов, 
кормовых, масличных и других 
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культур. С 2010 года созданы но-
вые интенсивные фруктовые сады 
площадью более 42 тыс. га. В на-
стоящее время доходы от экспорта 
фруктов и овощей составляют более 
50% поступлений от общего экспор-
та продукции сельского хозяйства. 
В результате наблюдается повыше-
ние дохода фермерских хозяйств, 
продуктивности земель, улучшение 
водоснабжения и повышения ква-
лификации специалистов.

Как уже упоминалось выше, 
Узбекистан добился хороших ре-
зультатов в сельском хозяйстве и 
достиг не только продовольствен-
ной самообеспеченности, но и 
большого потенциала для экспорта 
многих сельскохозяйственных про-
дуктов, включая овощи, фрукты и 
пшеницу. Разнообразный рельеф 
Узбекистана определяет наиболее 
благоприятные регионы для вы-
ращивания различных продоволь-
ственных, а также технических 
культур. Тем не менее, существуют 
значительные экологические про-
блемы, в основе которых лежат та-
кие вызовы, как усиление ветровой 

и водной эрозии, седиментация 
вниз по течению и ухудшение ка-
чества воды, потери биоразнообра-
зия, а также утрата естественной 
среды обитания. Правительство Уз-
бекистана признало масштабы эко-
логических проблем страны; таким 
образом, его основная цель заклю-
чается в укреплении сельскохозяй-
ственного сектора без исчерпания 
природных ресурсов при одновре-
менном преодолении структурных 
ограничений в рамках стратегии 
экономического развития. В этой 
связи одним из потенциальных на-
правлений, способствующих дости-
жению этой цели, является продви-
жение экологически безопасных и 
устойчивых систем производства, 
предлагающих высококачествен-
ную продукцию с более широким 
доступом на рынки. Более того, 
развитие органического сельского 
хозяйства (ОСХ) и продвижение 
надлежащей сельскохозяйственной 
практики (НСХП) признаны в каче-
стве перспективных направлений 
для повышения конкурентоспособ-
ности отечественной продукции и 
развития экспортного потенциала.
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Растениеводство

После обретения своей не-
зависимости Узбекистан 
сделал основной упор на 

развитие сельского хозяйства и на-
правил усилия на развитие своей 
собственной рыночной экономи-
ки. Во время этого перехода круп-
ные неэффективные “ширкатные” 
хозяйства (компании) распались 
и было создано несколько мелких 
фермерских хозяйств. Поэтому для 
этих небольших фермерских хо-
зяйств не подойдут технологии с 
высокой степенью использования 
ресурсов. Пришло время для по-
иска подходящей и реалистичной 
стратегии, направленной на повы-
шение интенсивности земледелия 
и достижение диверсификации в 
сельском хозяйстве. Существуют 
сдерживающие факторы разви-
тия этого нового типа фермерских 
хозяйств, связанные с ограничен-
ными возможностями и способно-
стями в растениеводстве, методах 
обработки почвы, улучшении пло-
дородия почв, водопользовании в 
фермерских хозяйствах и обеспече-
нии высокого качества продукции. 
Существует настоятельная необхо-
димость в пилотных изменениях в 
сельскохозяйственной практике, 
направленных на улучшение сель-

скохозяйственного производства в 
орошаемых районах Узбекистана.

Растениеводство в Узбекистане в 
значительной степени ведется в ус-
ловиях орошаемого, и лишь в неко-
торой степени, в условиях богарного 
земледелия. Пшеница и хлопчатник 
являются наиболее важными сель-
скохозяйственными культурами в 
орошаемых районах. Эти две куль-
туры выращиваются либо непре-
рывно, либо с чередованием куль-
тур, последовательно. В Узбекистане 
произошло расширение площадей 
озимой пшеницы на орошаемых 
землях, что было направлено на обе-
спечение продовольственной без-
опасности страны, вследствие чего 
прежняя система земледелия с клас-
сическим хлопково-люцерновым 
севооборотом была в значительной 
степени заменена на систему чере-
дования хлопчатника и озимой пше-
ницы с более коротким циклом. В 
результате этого, производство зер-
новых в Узбекистане за последнее 
десятилетие увеличилось почти в 
20 раз, причем основное увеличение 
связано с производством пшеницы. 
В Узбекистане производство пшени-
цы увеличилось более чем на 600%, 
достигнув порядка 8,1 млн. метриче-
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ских тонн. С другой стороны, произ-
водство хлопка снизилось примерно 
до 21% из-за снижения посевной 
площади (Таблица 1). Фрукты и ово-
щи также приобретают важное зна-
чение в некоторых регионах по мере 
расширения частных рынков. От-
сутствие люцерны при нынешних 
системах севооборота уменьшило 
содержание гумуса и значительного 
количества питательных микроэле-
ментов в почве. Это также способ-
ствовало уменьшению выгод для 
структуры почвы, которые давала 
корневая система люцерны. Чередо-
вание с кормовыми бобовыми или 
зернобобовыми культурами явля-
ется чрезвычайно важным для здо-
ровья почвы и борьбы с болезнями 
растений.

Большинство достижений в 
производстве хлопчатника и пше-
ницы основано на технологиях с 
высокой степенью использования 

ресурсов, в том числе воды, семян, 
удобрений, пестицидов и т.д., кото-
рые не являются устойчивыми на 
долгосрочной основе. Теперь зем-
ля приватизируется и земельные 
участки становятся все меньше. 
Поэтому для всех этих небольших 
фермерских хозяйств не подойдут 
технологии с высокой степенью 
использования ресурсов. Пришло 
время для поиска подходящей и 
реалистичной стратегии, которая 
будет способствовать повышению 
интенсивности земледелия и до-
стижению диверсификации. Каш-
кадарьинская область была выбра-
на в качестве пилотной площадки 
в рамках проекта для продвижения 
устойчивой практики через орга-
ническое сельское хозяйство и ди-
версификацию производства с по-
мощью высокотоварных культур, 
потому что вклад области в общий 
объем сельскохозяйственного про-
изводства в стране составляет чуть 

Таблица 1. Динамика посевных площадей и урожайность отдельных 
сельскохозяйственных культур в Узбекистане, 1991-2016 гг.

Год

Пшеница Хлопчатник Фрукты Интенсивные сады Овощи

Пл
ощ

ад
ь, 

ты
с. 

га

Ур
ож

ай
-

но
ст

ь, 
т/

га
 

Пл
ощ

ад
ь, 

ты
с. 

га

Ур
ож

ай
-

но
ст

ь, 
т/

га
 

Пл
ощ

ад
ь, 

ты
с. 

га

Ур
ож

ай
-

но
ст

ь, 
т/

га
 

Пл
ощ

ад
ь, 

ты
с. 

га

Ур
ож

ай
-

но
ст

ь, 
т/

га
 

Пл
ощ

ад
ь, 

ты
с. 

га

Ур
ож

ай
-

но
ст

ь, 
т/

га
 

1991 226,0 1,71 1720,5 2,72 50,0 15,8 0 0 165,6 18,8

2000 1027,8 2,76 1444,5 2,18 139,0 5,1 0 0 34,8 18,3

2010 1155,6 4,89 1450,3 2,54 180,2 9,5 10,1 15,32 172,9 25,6

2015 1145 5,81 1444,5 2,18 261,9 12,4 36,9 21,41 194,0 30,2

2016 1135 5,92 1423,1 2,61 266,9 11,8 40,5 24,24 205,4 27,1

Источник: Министерство сельского и водного хозяйства, Узбекистан, 2016
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более 10%. Технологии, которые 
являются устойчивыми и эффек-
тивными за счет использования 
низкого/оптимального уровня ре-
сурсов, могут помочь в рациональ-
ном использовании семян, воды, 
удобрений и т.д., а также в сниже-
нии издержек производства. Кроме 
того, за счет внедрения системы че-
редования хлопчатника и пшеницы 
путем посева озимой пшеницы в 
растущий хлопчатник с использо-
ванием минимального почвообра-
батывающего оборудования может 
сохранить земли для выращивания 
других культур, особенно зерно-
бобовых, таких как нут, чечевица 
и горох – для производства про-
дуктов питания, или люцерна – для 
производства кормов.

Своевременное предоставление 
стратегической поддержки име-
ет решающее значение для любого 
прорыва в сельском хозяйстве по-
средством внедрения соответству-
ющей надлежащей технологии. 
Фермеры нуждаются в адекватной 
поддержке в обеспечении семена-
ми или другими материалами для 
размножения новых культур и ре-
сурсами (такими как удобрения, 
пестициды, и т.д.) для диверсифика-
ции сельскохозяйственных культур. 
Кроме того, для этих культур долж-
на быть соответствующая ценовая 

поддержка и закупочная политика. 
Фермеры нуждаются в кредитах на 
покупку различных ресурсов и тех-
ники, которые должны предостав-
ляться им через сельские банки по 
доступным, низким процентным 
ставкам. Увеличение числа прототи-
пов менее дорогостоящей техники и 
оборудования в другой области тре-
бует государственной поддержки. 
Например, должны производиться 
и популяризироваться сеялки для 
гребневого посева, сеялки (прямого 
посева) с нулевой обработкой по-
чвы, культиваторы или подобное 
оборудование. Их импорт являет-
ся дорогостоящим делом, и поэто-
му продвижение их производства 
в Узбекистане является критически 
важным вопросом. Аналогичным 
образом, в национальных интересах 
срочно требуется стратегическая 
поддержка в использовании водо-
сберегающих технологий, таких как 
дождевальный, капельный полив и 
мульчирование поля. Для продви-
жения этих технологий потребу-
ются соответствующие субсидии и 
вмешательство государства, помимо 
текущих усилий по приватизации 
земельных участков, диверсифика-
ция культур и капиталовложений в 
сельское хозяйство для установле-
ния связи фермеров с рынками.
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Животноводство

Узбекистан испытал резкое 
сокращение поголовья ско-
та, в том числе производства 

животноводческой продукции, 
после распада Советского Союза. 
Разрушение поддерживаемых госу-
дарством цепочек поставок сырья, 
реструктуризация сельского хозяй-
ства, отсутствие государственного 
субсидирования, а также высокий 
уровень инфляции  – все эти фак-
торы способствовали данной дина-
мике. Увеличение числа поголовья 
скота, принадлежавшего мелким 
фермерам, и отсутствие самоорга-
низации привело к развалу систе-
мы отгонного животноводства, в 
то время как домохозяйства, кото-
рые не были в состоянии содержать 
своих животных и покупать корма 
в зимный период, в конечном итоге 
потеряли их. С обретением страной 
независимости фермеры, которые 
были до этого работниками, стали 
руководителями, несущими ответ-
ственность за все действия и реше-
ния своего собственного фермер-
ского хозяйства, а также за борьбу 
с болезнями животных, обеспечен-
ность зимними кормами и доступ к 
рынкам (Hudges at al., 2011).

В ходе постепенной приватизации 
крупные государственные фермер-
ские и кооперативные хозяйства 
были распределены среди мел-

ких домохозяйств, в большинстве 
случаев содержащих нескольких 
животных (ФАО, 2007). Это при-
вело к снижению продуктивно-
сти животноводства и стагнации 
производства животноводческой 
продукции, так как многие тради-
ционные продукты уже не имели 
надежного рынка сбыта (МФСР, 
1999). Согласно докладу ФАО 
(2006), спад в 1990-х годах в стра-
нах с переходной экономикой спо-
собствовал сокращению мирового 
уровня потребления продукции 
животноводства с 2% до 1%.

Производство животноводче-
ской продукции в Узбекистане от-
личается своим богатством и разно-
образием. Каждый вид животных, 
как правило, распространяется в 
своей собственной агроэкологиче-
ской зоне. Молочный скот выращи-
вается в основном на орошаемой 
зоне вблизи промышленных цен-
тров; мясной скот – на пастбищах 
в горных районах. Системы произ-
водства каракулевых овец находят-
ся главным образом в пустынях; 
системы производства мяса, шер-
сти и баранины, а также отрасли 
коневодства сосредоточены в гор-
ных районах Ферганской долины, в 
то время как отрасли свиноводства 
и птицеводства – вблизи городов и 
промышленных центров (Махму-
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дов, 2011 и личная информация, 
представленная Узбекским НИИ ка-
ракулеводства и экологии пустынь). 
Домашний скот имеет решающее 
значение для жизни малообеспечен-
ных людей в этих системах произ-
водства, поскольку он, как правило, 
является одним из немногих акти-
вов, который у них есть. В системах 
на основе лугопастбищных угодий 
фермеры держат жвачных живот-
ных с целью производства мяса и 
молока для собственного потребле-
ния и продажи (ФАО, 2004).

Около 50% территории Узбеки-
стана приходится на пастбищные 
угодья, которые служат основным 
источником корма для скота. В 
настоящее время общая площадь 
пастбищ составляет 23,8 млн. га, 
включая почти 17 млн. га пустын-
ных пастбищ для овец каракулевой 
породы. Пастбища в высокогорных 
районах делятся следующим обра-
зом: богарные предгорные равни-
ны (Адыр) составляют 2,85 млн. га, 
горные пастбища – 680 тыс. га (Го-
сударственный комитет Республи-
ки Узбекистан по статистике, 2015). 
В Узбекистане системы производ-
ства животноводческой продукции 
на основе лугопастбищных угодий 
используют пастбища, пригодные 
только для выпаса, поскольку уро-
вень осадков является недостаточ-
ным для устойчивого богарного 
растениеводства (ФАО, 2007). Эф-

фективное использование пастбищ 
является основой для сохранения и 
поддержания природного потенци-
ала аридных пастбищ, обеспечения 
разнообразия кормов и повышения 
их урожайности.

К роли государственных ор-
ганов относится организация и 
инвестиционная политика, на-
правленная на систематическое 
восстановление и фитомелиора-
цию земель с низкой продуктивно-
стью, сохранение и ремонт иррига-
ционной инфраструктуры, а также 
на создание гарантированных си-
стем водоснабжения. С разной сте-
пенью успеха в достижении этих 
целей, совсем недавно начался про-
цесс приватизации пастбищ через 
аукционы. Кроме того ожидается, 
что новый закон “Об управлении 
пастбищами”, который в настоя-
щее время находится на рассмо-
трении, окажет серьезное влияние 
на цепочку производства и поста-
вок семян пастбищных трав.

Фуражное зерно выращивается 
на орошаемых землях для молоч-
ного скота. Рационы для молоч-
ных коров состоят из кукурузы в 
качестве силоса, люцерны на сено 
и зеленый корм; корнеплоды и зер-
нобобовые культуры (Pisum sativa, 
Glycine hispida или Vicia sativa) в 
качестве промежуточных культур, 
используемых при одновременном 
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выращивании двух культур. Необ-
ходимые сыпучие корма обеспечи-
ваются соломой и другими остат-
ками зерновых культур, а также 
грубых и сочных кормов (ячмень, 
овес, тритикале, а в летнее время – 
сорго), выращенных после сбора 
урожая зерновых. Люцерна явля-
ется кормовой культурой, выра-
щиваемой с очень древних времен 
(в течение не менее 2 500  лет), и 
Узбекистан является частью тер-
ритории ее окультуривания.

Хотя были разработаны техноло-
гии интенсивного возделывания 
для заготовки сена из люцерны, 

силоса, кукурузы и сахарной све-
клы, текущая продуктивность оро-
шаемых площадей ограничена из-
за использования старых сортов, 
отсутствия организованной це-
почки поставок семян, а нередко и 
низкого уровня агротехники. Вы-
ращивание люцерны резко умень-
шилось из-за изменения системы 
чередования культур, в которой 
она когда-то использовалась. Рас-
четная площадь кормовых куль-
тур, выращиваемых на орошаемых 
землях, составляет около 320 тыс. 
га с преобладающей долей кукуру-
зы (67%) и люцерны (25%).
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Глава I: Общий обзор развития органического 
сельского хозяйства в мире и Узбекистане

Определения, принципы и основные понятия 
органического сельского хозяйства

Органическое сельское хо-
зяйство было инициирова-
но в качестве движения в 

начале XX века, в основном, специ-
алистами-практиками с целью пре-
одоления проблем, возникающих в 
связи с интенсификацией сельско-
го хозяйства. После 1980-х годов в 
большинстве развитых стран были 
введены стандарты и принятые на 
национальном уровне системы. 
Основной причиной установле-
ния стандартов было расширение 
европейского и особенно герман-
ского рынков и потоки органи-

ческих продуктов со всего мира 
ввиду сильного спроса. Стандарты 
были направлены на “содействие 
торговле” путем создания “обще-
го языка” между производителем 
и удаленным импортером, а также 
на защиту потребителей от непра-
вомерного использования термина 
“органический”. По состоянию на 
2017 насчитывается около 88 стран, 
имеющих официальный нацио-
нальный стандарт, который регули-
рует производство и сбыт (Willer/
Lernoud, 2017). Среди этих 88 стран 
существует сравнительно мало 

В 2015 году Международная федерация движений за органическое сельское хозяй-
ство (ИФОАМ) соединила воедино общие базовые принципы в 4 ключевых слова: 
здоровье, экология, справедливость и забота.

Принципами органического сельского хозяйства являются:

1. Принцип здоровья: Органическое сельское хозяйство должно поддерживать и улуч-
шать здоровье почвы, растений, животных, людей и планеты как единого и неделимого 
целого.

2. Принцип экологии: Органическое сельское хозяйство должно основываться на прин-
ципах существования естественных экологических систем и циклов, работая, сосуще-
ствуя с ними и поддерживая их.

3. Принцип справедливости: Органическое сельское хозяйство должно строиться на от-
ношениях, которые гарантируют справедливость с учетом общей окружающей среды и 
жизненных возможностей.

4. Принцип заботы: Управление органическим сельским хозяйством должно носить 
предупредительный и ответственный характер для защиты здоровья и благополучия 
нынешних и будущих поколений и окружающей среды.
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взаимной эквивалентности между 
странами (особенно в отношении 
крупных рынков, таких как США, 
ЕС, Канада, Япония или Корея), ос-
нованных на двусторонних согла-
шениях. Во всех остальных случа-
ях для того, чтобы иметь доступ к 
международному рынку, продукты 
должны быть сертифицированы 
согласно правилам страны-импор-
тера. Ведущие международные или 
национальные стандарты могут 
определять органическое сельское 
хозяйство с разных точек зрения и 
могут иметь незначительные раз-
личия, однако во всех случаях они 
основываются на общих принци-
пах (Рисунок 1).

Международная федерация 
движений за органическое сель-

ское хозяйство (ИФОАМ) явля-
ется зонтичной организацией, 
созданной в 1972 году, чтобы объ-
единить органическое движение 
на мировом уровне. Первые ос-
новные руководящие принципы, 
которые были позднее доработа-
ны до базовых стандартов, были 
подготовлены ИФОАМ. Принятое 
ИФОАМ определение органиче-
ского сельского хозяйства включа-
ет в себя человеческие и социаль-
ные аспекты и гласит следующим 
образом: “Органическое сельское 
хозяйство  – производственная 
система, которая поддерживает 
здоровье почв, экосистем и людей. 
Зависит от экологических процес-
сов, биологического разнообразия 
и природных циклов, характер-
ных для местных условий, избегая 

Здоровая почва,
растения, животные,

люди = здоровая планета

Сосуществование с
естественными системами

и их поддержка

Равенство, уважение
и справедливость для

всех живых существ

О будущих
поколениях

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

ОРГАНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ЗДОРОВЬЕ ЭКОЛОГИЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ ЗАБОТА

Рисунок 1. Основные принципы органического сельского хозяйства (ИФОАМ)
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использования неблагоприятных 
ресурсов. Органическое сельское 
хозяйство объединяет традиции, 
нововведения и науку, чтобы 
улучшить состояние окружающей 
среды и развивать справедливые 
взаимоотношения и достойный 
уровень жизни для всего вышеу-
казанного” (www.ifoam.bio).

В 1970-х или 1980-х годах дей-
ствовало несколько национальных 
или государственных законов, как 
во Франции, так и в американских 
штатах Калифорния и Орегон, од-
нако основное воздействие было 
вызвано регламентом Комиссии 
Европейского союза, сначала в от-
ношении продуктов растительного 
происхождения в 1991 году (EEC 20 
C 1235/2008 92/91), а затем добави-
лись методы производства продук-
тов животного происхождения в 
1999 году. Это оказало мультипли-
кационный эффект на развиваю-
щиеся страны в разработке их на-
циональных органических систем, 
поскольку этот регламент обязывал 
страны, занимающиеся экспортом 
в ЕС, подготовить свое собствен-
ное законодательство, что позднее 
было отложено и окончательно от-
менено. В свое время области при-
менения данного регламента были 
расширены. Последние крупные 
изменения в отношении основных 
и подзаконных актов произошли 
в EC 834/2007 (Основные требова-

ния), ЕС 889/2008 (подзаконный 
акт), Е (требования к импорту в 
ЕС), а затем и по использованию 
логотипа ЕС в 2010 году.

“Кодекс Алиментариус”, со-
вместная инициатива Продоволь-
ственной и сельскохозяйствен-
ной организации ООН (ФАО) и 
Всемирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ), 28 июня 1999 года 
одобрил Кодекс по органическому 
производству, который утвержда-
ет международные руководящие 
положения по производству, пере-
работке, маркировке и сбыту ор-
ганических пищевых продуктов. 
Кодекс гласит, что “Органическое 
сельское хозяйство – это целост-
ная система управления произ-
водством, которая поддерживает и 
способствует здоровью агро-эко-
системы, включая биологическое 
разнообразие, биологические ци-
клы и биологическую активность 
почвы. Это система, которая дела-
ет упор на практику управления, 
а не на использовании внешних 
ресурсов фермерского хозяйства, 
принимая во внимание, что кон-
кретные региональные условия 
требуют собственных, адаптиро-
ванных к своему региону систем” 
(www.codexalimentarius.org).

Национальная органическая 
программа США (НОП/NOP) яв-
ляется нормативной программой, 
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входящей в структуру Службы 
маркетинга сельскохозяйственной 
продукции Министерства сельско-
го хозяйства США. В Министерстве 
сельского хозяйства США (USDA) 
НОП несет ответственность за раз-
работку национальных стандартов 
по органическому производству 
сельскохозяйственной продукции. 
Все товары, которые продаются, 
маркируются или представляются 
в Соединенных Штатах как “орга-
нические”, должны соответство-
вать Национальной органической 
программе (НОП) Министерства 
сельского хозяйства США. НОП-
также аккредитует сертифицирую-
щих агентов третьих сторон (зару-

бежных и местных) для проверки 
и оценки органического производ-
ства и переработки, а также для 
сертификации предприятий, кото-
рые отвечают Национальным орга-
ническим стандартам. После того, 
как органы сертификации прохо-
дят аккредитацию в соответствии с 
НОП, они могут проводить провер-
ки и сертификации в любой стране 
мира. Производители могут стать 
сертифицированными “органиче-
скими” через любой аккредитован-
ный орган сертификации (www.
ams.usda.gov/nop). В ЕС разреше-
ние контролирующим органам пре-
доставляется только в том случае, 
если они прошли аккредитацию по 

Общие подходы и концепции в органическом производстве можно обобщить 
следующим образом:

 � Обеспечение того, чтобы управление органическими участками осуществлялось в соответ-
ствии с действующими стандартами, их соответствие проверялось независимыми сторона-
ми и, в случае подтверждения соответствия, эти участки затем сертифицировались;

 � Использование технологий производства, которые предотвращают или сводят к мини-
муму загрязнение окружающей среды и запрещают использование генной инженерии, 
ионизирующего излучения и осадков сточных вод;

 � Повторное использование отходов, а также побочных продуктов растительного и живот-
ного происхождения;

 � Предотвращение смешивания или смешения пестицидов и агрохимикатов на террито-
риях, где производятся, хранятся и транспортируются органические продукты;

 � Обеспечение сохранения и улучшения долгосрочного плодородия почв;
 � Обеспечение здоровой окружающей среды для скота и использование стратегий кормле-

ния, соответствующих его естественному поведению;
 � Если возможно, использование минимальной переработки и более коротких кана-

лов сбыта.
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стандарту ISO 17065 и в этом разре-
шении указываются страна и содер-
жание (например, производство и 
переработка продукции растение-
водства, производство продукции 
животноводства и т.д.).

Органическое сельское хозяй-
ство может быть определено как 
“производственная система, кото-
рая поддерживает здоровье почв, 
экосистем и людей. Зависит от эко-
логических процессов, биологиче-
ского разнообразия и природных 
циклов, характерных для местных 
условий, избегая использования 
неблагоприятных ресурсов. Орга-
ническое сельское хозяйство объ-
единяет традиции, нововведения и 
науку, чтобы улучшить состояние 
окружающей среды и развивать 
справедливые взаимоотношения и 
достойный уровень жизни для все-
го вышеуказанного” (Dittrich, 2010).

Как видно из приведенных 
выше примеров определений, ре-
шения для органического сельско-
го хозяйства должны быть разра-
ботаны с учетом местных условий 
путем внедрения допустимых ме-
тодов и ресурсов, учитывая как 
функции экосистем, так и социаль-
но-экономические условия. Пре-
доставляемые преимущества не 
ограничиваются чистой средой и 
безопасными продуктами питания: 
“органическое” управление также 

позволяет планировать и управ-
лять природными ресурсами для 
нынешнего и будущих поколений. 
Основной акцент в определениях 
органического сельского хозяйства 
может сместиться с более техниче-
ского подхода, как в США, на более 
целостный подход на основе экоси-
стемного управления, как описано 
в Кодексе. Несмотря на различия в 
стандартах, действующих на наци-
ональном и/или международном 
уровнях, и в используемых в них 
определениях/подходах, они опи-
раются на все те же основные прин-
ципы. Теория и практика органиче-
ского сельского хозяйства должны 
строиться на этих принципах.

Общий подход, используемый 
в органическом сельском хозяй-
стве,  – запрещение или строгое 
ограничение использования пести-
цидов и химических удобрений, 
включая гербициды, фунгициды и 
т.д., и опора на диверсификацию 
сельскохозяйственных культур и 
охрану природы, – практикуется в 
традиционных формах, вероятно, 
на протяжении веков. Все вышепе-
речисленные практики были заме-
нены в течение первой половины 
XX века, с появлением тракторов 
с механическим приводом и син-
тетических химических веществ. 
Некоторые, впрочем, по-прежнему 
критически настроены в отноше-
нии данной тенденции и потен-
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циального вредного воздействия 
таких химических веществ на про-
дукты питания и окружающую сре-
ду. Органическое сельское хозяй-
ство подразумевает значительное 
ограничение использования мине-
ральных удобрений, химических 
средств борьбы с вредителями, 
болезнями и сорняками, регулято-
ров роста и антибиотиков, а также 
технологических добавок и чистя-
щих средств, которые оказывают 
негативное воздействие на окружа-
ющую среду или остатки которых 
могут накапливаться в сельскохо-
зяйственной продукции. Органи-
ческое сельское хозяйство имеет 
ограничения также и в отношении 
природных материалов. Оно огра-
ничивает применение навоза, даже 
если это органический материал, до 
определенного уровня (чаще всего 
170 кг азота на гектар), чтобы избе-
жать выщелачивания избытка азо-
та. Не допускается использование и 
некоторых растительных экстрак-
тов, поскольку они также могут 
убить полезных насекомых. Орга-
ническое сельское хозяйство сохра-
няет природные основы жизни и 
природные процессы, а получение 
органических продуктов является 
перспективной формой управле-
ния в сельскохозяйственном секто-
ре, особенно на агропредприятиях 
и в дехканских хозяйствах, а также 
в других небольших фермерских 
хозяйствах.

История сельского хозяйства 
насчитывает более 12 тыс. лет, но 
органическое сельское хозяйство 
зародилось лишь в прошлом веке. 
Промежуток времени для органи-
ческого сельского хозяйства можно 
измерить почти как 100 лет. Первая 
фаза органического сельского хо-
зяйства началась в начале XX века, 
когда фермеры производили про-
довольствие, используя натураль-
ные средства, борясь с вредителями 
естественными способами и удо-
бряя почву с использованием тра-
диционных методов земледелия, 
которые способствовали сохране-
нию и поддержанию плодородия 
почвы. Начиная с 1950-х годов XX 
века, значительно увеличилось ис-
пользование промышленных удо-
брений и пестицидов. Применение 
указанных химических веществ 
оказало положительный эффект, 
выразившийся в увеличении уро-
жайности. Пионеры раннего орга-
нического движения начали искать 
новые, альтернативные способы 
решения проблем истощения по-
чвы, низкого качества продуктов 
питания и кормов для скота, кото-
рые сопровождались, среди проче-
го, обнищанием сельских жителей, 
эрозией и потерей сортов сельско-
хозяйственных культур. Проана-
лизировав экологические циклы и 
взаимосвязи в природе, они начали 
имитирование в управлении сель-
ским хозяйством. ИФОАМ опре-
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делила этот этап как “Organic 1.0”. 
Цель органического земледелия 
заключается в том, чтобы воссое-
динить человека с природой, найти 
устойчивый метод или произво-
дить сельскохозяйственные и пи-
щевые продукты, заботясь при этом 
об экосистеме и биоразнообразии. 
История органического сельского 
хозяйства представляет собой путь 
к достижению этой цели.

Второй этап (“Organic 2.0”) на-
чался в 1972 году и был определен 
посредством кодификации систем 
органического сельского хозяйства/
систем сертификации в сочетании 
с правительственными постановле-
ниями, а также развитием органи-
ческой технологии и органического 
рынка. Международная федерация 
движений за органическое сельское 
хозяйство (ИФОАМ)  – междуна-
родная организация, созданная в 
1972 году рядом общественных ор-
ганизаций, которые работали над 
различными аспектами сельского 
хозяйства с целью сокращения ис-
пользования химических веществ, 
– в настоящее время стала уникаль-
ной зонтичной организацией, чле-
нами которой являются более 750 
организаций в 108 странах мира. Ее 
целью является принятие во всем 
мире экологически, социально и 
экономически обоснованных си-
стем, основанных на принципах ор-
ганического сельского хозяйства. В 

рамках международных конферен-
ций, совещаний и других форумов, 
ИФОАМ способствует постоянно-
му диалогу о состоянии и будущем 
органического сельского хозяйства 
во всем мире. По данным 2015 года, 
в 88 из 179 стран, имеющих орга-
ническое производств, были раз-
работаны национальные системы 
гарантий. Почти 50% этих стран 
производят продукцию, не имея 
национального законодательства, в 
основном для экспортного рынка и 
проходят сертификацию в соответ-
ствии с правилами страны-импор-
тера. Такая составная система сер-
тификации создает очень сложную 
сеть, что ведет к увеличению стои-
мости сертификации. Предыдущие 
усилия по гармонизации основных 
стандартов не дали результата. Ре-
шением может стать разработка 
утвержденных на международном 
уровне национальных систем или, 
для начала, поиск систем группо-
вой сертификации или коллектив-
ных систем гарантий, особенно для 
внутреннего рынка.

ИФОАМ, как зонтичная органи-
зация гражданского общества, пы-
тается развивать и поддерживать 
Систему органических гарантий 
(Рисунок  2), которая предусматри-
вает создание единой системы стан-
дартов, проверки и рыночной иден-
тичности для органического мира. 
Согласно ИФОАМ, органическое 
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Рисунок 2: Система органических гарантий ИФОАМ (www.ifoam.bio) 

Рисунок 3. Система устойчивого продовольствия и сельского хозяйства 
(https://www.ifoam.bio/sites/-default/files/organic3.0_v.2_web_0.pdf) 
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сельское хозяйство должно быть 
экономически эффективным, эко-
логически безопасным и социаль-
но ответственным. Органическое 
движение особенно обеспокоено 
качеством продовольствия, довери-
ем потребителей и уверенностью, 
что производственные процессы в 
различных фермерских хозяйствах 
были схожими.

Система устойчивого продо-
вольствия и сельского хозяйства 
включает следующие этапы:

1. Культура инноваций, направ-
ленная на более широкое вне-
дрение фермерами органиче-
ских практик и на повышение 
урожайности.

2. Непрерывное улучшение на 
пути к наилучшей практике, 
на локальном и региональном 
уровнях.

3. Различные способы обеспече-
ния прозрачной целостности, 
с целью обеспечить более ши-

рокое освоение органического 
сельского хозяйства за предела-
ми стороннего контроля и сер-
тификации.

4. Охват более широких интересов 
устойчивости, через альянсы со 
многими движениями и органи-
зациями, которые имеют взаимо-
дополняющие подходы к подлин-
но устойчивому продовольствию 
и сельскому хозяйству.

5. Комплексное расширение воз-
можностей от фермерского хо-
зяйства до конечного продукта, 
с целью признать взаимозависи-
мость и реальное партнерство 
по всей цепочке добавленной 
стоимости.

6. Истинная ценность и справед-
ливое ценообразование, с целью 
интернализировать издержки, 
стимулировать прозрачность 
для потребителей и директив-
ных органов и расширить воз-
можности фермеров в качестве 
полноправных партнеров.

Обзор развития 
органического сельского хозяйства в мире

В середине 1980-х годов, после 
расширения рынка, многие 
страны и компании в некото-

рых случаях начали разрабатывать 
четкие и единые критерии, согласно 
которым сельское хозяйство (про-

изводство) и его готовая продукция 
могут быть классифицированы и 
маркированы как органические, и 
которые позднее переросли в законы 
или частные стандарты. За осущест-
влением этих законов и стандартов, 



12

Органическое сельское хозяйство в Узбекистане: 
состояние, практика и перспективы

относящихся к органическому сель-
скому хозяйству, строго следят вла-
сти, которые владеют правами на 
эти стандарты ввиду своих надзор-
ных полномочий, а также ввиду дея-
тельности уполномоченных контро-
лирующих органов, выполняющих 
услуги по инспекции и сертифика-
ции от имени органа власти.

Органическое сельское хозяй-
ство в течение последних десятиле-
тий получило широкое распростра-
нение во всем мире и практикуется 
в примерно 179 странах мира по 
состоянию на 2015 год. Его доля в 
землях сельскохозяйственного на-

значения и число фермерских хо-
зяйств продолжают расти во всем 
мире. По данным последнего ис-
следования FIBL за 2017 год, в на-
стоящее время более 50,9 млн. га 
возделываются в соответствии с 
практикой органического сельско-
го хозяйства (Рисунок 4).

Рынок органических продуктов 
также расширяется и растет, не толь-
ко в Европе и Северной Америке 
(которые являются основными рын-
ками), но также во многих других 
странах, включая ряд развивающих-
ся стран (см. главу, посвященную ми-
ровому органическому рынку).
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Рисунок 4. Рост площадей органических сельскохозяйственных угодий с 1999 по 2015 годы 
(Источник: Исследования FIBL, ИФОАМ и SOEL, 1999-2017)* 

* Исследование FIBL-IFOAM обновляется ежегодно и публикуется в феврале на www.organic-world.net
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Рисунок 5. Страны с наибольшей площадью земель под органическим сельским хозяйством (2015), млн. га 
(Источник: Исследование FIBL, 2017).

На Рисунке 5 представлена ин-
формация о десяти странах с самой 
большой площадью земель под ор-
ганическое сельское хозяйство в 
2015 году. Странами с крупнейшей 
площадью земель под органиче-
ское сельское хозяйство являются 
Австралия (22,7 млн. га), Аргенти-
на (3,1 млн. га), США (2 млн. га), 
Испания (1,97  млн. га), Китай 
(1,61 млн. га), Италия (1,49 млн. га), 
Франция (1,38 млн. га), Уругвай 
(1,31 млн. га), Индия (1,18 млн. га) 
и Германия (1,09 млн. га).

В Океании 22,3 млн. га сельско-
хозяйственных земель отводится 
под органическое сельское хозяй-
ство. Океания содержит 45% орга-
нических земель мира (Рисунок 6), 

за ней следует Европа (12,7  млн. 
га, 25%). Страны Латинской Аме-
рики являются одними из лидеров 
в области органического сельско-
го хозяйства с 6,7  млн. га (13%). 
Азия имеет около 4 млн. га (8%), за 
ней следуют Северная Америка (3 
млн. га, 6%) и Африка (1,7 млн. га, 
3%).

Согласно исследованию FIBL и 
ИФОАМ (2017) земли, отведенные 
под органическое сельское хозяй-
ство, не дают четкой картины по 
другим органическим землям, 
отведенным под иные виды дея-
тельности. Пчеловодство являет-
ся самой большой частью сбора 
дикорастущих растений и не дре-
весных продуктов в органическом 
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сельском хозяйстве, и есть другие 
площади, используемые для аква-
культуры, а также некоторые леса 
или пастбища, расположенные на 
несельскохозяйственных землях. 
В 2015 году общая площадь таких 
земель составляла примерно 39,7 
млн. га, а вся площадь «органиче-
ских» земель вместе взятых – до 
90,6 млн. га. На Рисунке 7 пред-
ставлена полная картина органи-
ческого сельского хозяйства во 
всем мире, с указанием доли сбора 
дикорастущих растений и не дре-
весных продуктов, органического 
сельского хозяйства и других ор-

ганических земель. Для органи-
ческой аквакультуры и пчеловод-
ства более актуальными являются 
другие показатели (производство 
и количество ульев), нежели пло-
щадь земель, и значение органи-
ческой аквакультуры и пчеловод-
ства не может быть измерено в 
гектарах.

При расчете размера мирового 
органического рынка, непродо-
вольственная и несельскохозяй-
ственная продукция, такая как кос-
метика, текстиль и фармацевтика, 
считается отдельно от пищевых 

Океания

Северная
Америка

Латинская
Америка

Европа

Азия

Африка

% Площадь
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Рисунок 6. Площадь земель под органическим сельским хозяйством в разрезе регионов (2015) 
(Источник: Исследование FIBL, 2017)* 

* В земли под сельское хозяйство входят земли в процессе перехода и не входят территории сбора дикорастущих 
растений и не древесных продуктов, аквакультуры, лесов и несельскохозяйственных пастбищ
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продуктов и напитков, поскольку 
большинство стандартов и систем 
сбора данных применяется толь-
ко к органическому сельскому хо-
зяйству и продовольствию. В этом 
случае органический хлопок вклю-
чен в набор данных органического 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия, а органический текстиль ис-
ключен, за исключением Мексики. 
Рынок органических продуктов 
питания и напитков в 2015 году 
достиг 81,6 млрд. долл. США, уве-
личившись на 10% по сравнению с 
2014 годом. Страны Северной Аме-
рики, США и Канада, составляют 
53% мирового рынка. Европейский 
рынок является вторым по вели-
чине с объемом 31,1  млрд. долла-

ров. Продажи на рынках Азии, Ав-
стралии и других стран достигли 
7,2 млрд. долл. США (Sahota, 2017). 
Продовольственные скандалы и 
вспышки заболеваний, такие как 
меламиновое дело в Китае, диок-
синовый скандал в Бельгии или 
вспышка коровьего бешенства 
в Великобритании, подстегнули 
продажи органических продуктов 
питания на внутренних рынках, а 
также в мире. Основная цель орга-
нического сельского хозяйства не 
ограничивается пищевой или эко-
логической безопасностью, однако 
безопасная и питательная пища 
является ожидаемым результатом 
практики и ресурсов, применяе-
мых в органическом управлении. 

56% – Сельскохозяйственные
земли 

43.3% –
Сбор дикорастущих
растений и не
древесных продуктов

0.6% – Другое

Рисунок 7. Распределение земель под органическим сельским хозяйством (2015), %

(Источник: Исследование FIBL, 2017)



16

Органическое сельское хозяйство в Узбекистане: 
состояние, практика и перспективы

Помимо производства с соблюде-
нием «органических» правил, все 
основные требования качества, 
предъявляемые к обычным про-

дуктам на рынке, востребованы на 
том же уровне и в отношении орга-
нических продуктов, торгуемых на 
мировом уровне.

Органическое сельское хозяйство в Узбекистане

Идея органического сельско-
го хозяйства не нова для 
Республики Узбекистан, 

так как страна имеет свои истори-
ческие тенденции традиционных 
низкозатратных методов ведения 
сельского хозяйства. Следователь-
но, многовековая культура тради-
ционного овощеводства и садовод-
ства в Узбекистане первоначально 
была основана на принципах био-
логического земледелия с исполь-
зованием органических удобрений 
и без применения генномодифици-
рующих технологий.

В Узбекистане принята стра-
тегия, направленная на развитие 
системы устойчивого управления 
ресурсами, внедрение систем обе-
спечения качества сельскохозяй-
ственных продуктов и расширение 
доступа к международным рынкам. 
Узбекские ученые провели ряд иссле-
дований и мероприятий по органи-
ческому сельскому хозяйству. Также 
имеются другие учреждения, кото-
рые участвовали в мероприятиях, 
связанных с органическим сельским 
хозяйством. С точки зрения произ-
водства, согласно сообщениям неко-

торых стран-импортеров, органиче-
ские продукты уже выращиваются в 
Узбекистане и идут на экспорт. Эти 
продукты сертифицируются в со-
ответствии с законодательством, 
действующим в стране-импортере, 
зарубежными органами по серти-
фикации, уполномоченными соот-
ветствующей страной-импортером. 
Некоторые учреждения-доноры, 
работающие в сельском хозяйстве 
Узбекистана, также пытались про-
двигать органическое земледелие 
посредством применения “органи-
ческих” правил и практик на полях 
фермеров.  Есть проекты, осущест-
вляемые при финансовой поддерж-
ке США, Германии и Кореи, которые 
частично связаны с “органикой”. 
Реализуемый проект технического 
сотрудничества ФАО включает ме-
роприятия, которые дополняют уже 
существующие проекты по анало-
гичным инициативам.

Узбекистан имеет большой по-
тенциал для внедрения и широкого 
использования органического сель-
ского хозяйства. В 2016 году Узбе-
кистан имел 563 га общей площади 
сертифицированных органических 
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пахотных земель, при этом 6 тыс. га 
целинных земель было сертифици-
ровано в соответствии с правилами 
органического земледелия, против 
нуля гектаров в 2013 году. В тече-
ние последних двух лет площадь 
органических земель в Узбекистане 
увеличивалась примерно на 250  гa 
каждый год. Согласно последним 
данным Государственного комитета

Республики Узбекистан по ста-
тистике, площадь пастбищ и се-
нокосов составляет более 21  млн. 
га, богарных земель – 0,75 млн. га 
(Рисунок  8). Все земли сельско-
хозяйственного назначения явля-
ются благоприятной средой для 
выращивания многих сельскохо-
зяйственных культур от зерновых, 
бобовых и масличных культур до 

В настоящее время существует несколько подходов, предусмотренных для вне-
дрения системы органического сельского хозяйства в Узбекистане:

1. Внедрение систем органического сельского хозяйства на земельных участках, которые под-
падают под категорию невостребованных земель сельскохозяйственного назначения;

2. Внедрение современных разрешенных биотехнологий в фермерских хозяйствах, зани-
мающихся традиционным, но по сути биоорганическим мелким сельскохозяйственным 
производством с низкой производительностью (индивидуальные подсобные хозяйства 
и крестьянские хозяйства с небольшими участками земли);

3. Полный отказ от использования химических удобрений и пестицидов в существующих 
фермерских хозяйствах, их замена на биологические средства защиты растений, а также 
широкомасштабное внедрение органических почвоулучшителей и минеральных удо-
брений, включая методы севооборота (чередования культур), возделывания покровных 
и промежуточных культур и т.д., природных мелиорантов, энерго- и ресурсосберегаю-
щих технологий:
а. одновременно на всей площади сельскохозяйственного производства;
б. постепенно – сначала на небольшом участке (раздел, севооборот, земельный уча-

сток), с последующим внедрением органических систем сельского хозяйства во всем 
фермерском хозяйстве на основе полученного опыта;

в. по направлению одной области сельскохозяйственной деятельности (например, 
кормопроизводство и животноводство, овощеводство и т.д.);

г. параллельная реализация органических систем земледелия с традиционными си-
стемами земледелия.

4. Постепенная замена использования химических средств применением интегрирован-
ных методов, био-составов и разрешенных биотехнологий в различных сферах деятель-
ности, во всем фермерском хозяйстве или большей его части.
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винограда и фруктовых деревьев. 
В целом, пастбищные угодья яв-
ляются национальным богатством 
Узбекистана и основным источни-
ком очень дешевых кормовых ре-
сурсов для животноводства. Паст-
бища и сенокосы также являются 
основным источником выращива-
емых лекарственных и ароматиче-
ских растений, которые могут соби-
раться по органическим правилам, 
а также являются основой для про-
изводства органического меда, так 
как пчеловодство дает хорошую 
возможность для фермеров начать 
малый бизнес.

Согласно имеющейся информа-
ции, органические продукты уже 
реализуются.

В 2016 году Узбекистан про-
извел 1 тыс. тонн органического 
изюма, 500 тонн органического 
чернослива и 3 тыс. тонн органи-
ческой кураги и осуществлял экс-
порт в Германию и Соединенные 
Штаты Америки (Рисунок 9). Все 
вышеперечисленные органические 
продукты сертифицированы ав-
стрийским органом по сертифика-
ции «Austria Bio Garantie GmbH». 
Органическая сельскохозяйствен-
ная компания «Рапунцель» экспор-
тирует около 100 тонн каперсов из 
Джизакской области Узбекистана.

Органические продукты, про-
изведенные в Узбекистане (такие 
как миндаль и фисташки) и сер-
тифицированные в соответствии 

0 5 10 15 20 25

Орошаемые

Пастбища
и сенокосы
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Рисунок 8. Распределение земель сельскохозяйственного назначения в Узбекистане, млн.га
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с регламентом ЕС, уже представле-
ны на полках европейских магази-
нов с органическим логотипом ЕС 
(Рисунок 10).

СП «Pearls of Samarkand» («Жем-
чужины Самарканда»), частная 
компания, начала производство 
в Узбекистане органических про-
дуктов “справедливой торговли”. 
СП «Pearls of Samarkand» («Жемчу-
жины Самарканда») является пи-
онером в развитии органического 
сектора в Узбекистане. Это экспор-
тно-ориентированная компания, 
связывающая самаркандских фер-
меров с австрийским органом по 
сертификации “Austria Bio Garantie 
GmbH” через фермерские коопе-
ративы и импортеры. Фермеры, 

занимающиеся производством 
преимущественно арахиса, нута, 
вишни, тутовника, миндаля, семян 
льна и кунжута по всей Самар-
кандской области, создали свои 
кооперативные общества, где пра-
во собственности принадлежит 
их членам, для покупки сырья и 
продажи товаров на коллективной 
основе по разумным ценам, а так-
же для заключения коллективных 
договоров с компаниями, занима-
ющимися переработкой и сбытом. 
СП «Pearls of Samarkand» («Жемчу-
жины Самарканда») является от-
ечественной подрядной компани-
ей, которая получает техническое 
содействие и поддержку в серти-
фикации от иностранной компа-
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Рисунок 9. Производство органического изюма, чернослива и кураги в Узбекистане (2016)
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нии-импортера. Она также пре-
доставляет услуги по обучению и 
консультированию для членов ко-
оператива, которые являются фер-
мерами-производителями. Услуги 
по обучению и консультированию 
направлены на то, чтобы ферме-
ры применяли предлагаемые ме-
тоды согласно нормативным пра-
вилам, которые предусмотрены 
для сертификации органической 
продукции и продуктов “справед-
ливой торговли”. В контрактной 
системе поставка сырья фермерам 
осуществляется на предпроизвод-
ственной стадии. На протяжении 
всей производственной цепочки, 
включая послеуборочную стадию, 
используемые методы и ресурсы 

выбираются в соответствии с пра-
вилами и нормами в отношении 
органической продукции и про-
дуктов “справедливой торговли”. 
Собранный урожай доставляется 
на склад компании. После надле-
жащей классификации по размеру 
и качеству и хранения продукция 
экспортируется австрийской ком-
пании. Компания фасует продукты 
в надлежащую упаковку, затем они 
транспортируются ведущим роз-
ничным торговцам, чтобы стать 
доступными для потребителей.

Перспективы для органическо-
го сельского хозяйства в Узбеки-
стане очень положительные. Тем-
пы роста, показанные за последние 

 Рисунок 10: Реализация на европейском рынке, органического миндаля и фисташки с логотипом ЕС, 
произведенных в Узбекистане
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несколько лет, предполагают бы-
строе и значительное развитие 
данного сектора. Узбекистан мо-
жет стать центральной площадкой 
для производства высокотоварных 
органических продуктов, таких как 
курага, грецкий орех, мед и дру-
гие продукты пчеловодства, изюм, 
орехи и сушеные фрукты, а также 
лекарственные и ароматические 
растения. Издавна узбеки прояв-
ляют интерес к традиционным то-
варам сельского происхождения, 
поскольку предпочтение отдается 
так называемым “натуральным 
продуктам”, так как считается, что 
они не содержат токсичных хими-
ческих веществ, добавок, искус-
ственных ароматизаторов и кра-
сителей, а также консервантов, и 
имеют более высокое качество. 

Как видно из вышеприведенного 
примера, частный сектор может 
играть важную роль в развитии 
органического движения в Узбе-
кистане с целью развития как вну-
треннего, так и экспортного рын-
ка, главным образом потому, что 
большинство людей до сих пор не 
могут определить, что такое орга-
нические продукты и чем их про-
изводство отличается от производ-
ства неорганических продуктов. 
Для поддержки всех домохозяйств, 
потребителей и организаций, при-
нимающих активное участие в раз-
работке органического земледелия 
в Узбекистане, может быть создана 
зонтичная организация, как, на-
пример, Органическая ассоциация 
Узбекистана (ОАУ).
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Для успешного и устойчи
вого органического произ
водства важное значение 

имеет планирование, поскольку 
условия в каждом фермерском 
хозяйстве могут быть разными. 
План должен быть основан на 
оценке различных факторов, та
ких как выбор участка хозяйства 
и культур, наличие ресурсов, раз
решенных в органическом про
изводстве, помещения для хране
ния, переработки или упаковки, 
рабочая сила, капитал и конъюн
ктура рынка. Система инспекции 

и сертификации в органическом 
производстве требует документи
рования используемых ресурсов и 
методов. Кроме того, НОП обязы
вает перед началом сертификации 
подготовить и представить План 
органической системы. Так как 
фермер будет применять севообо
рот и отбирать соответствующие 
культуры, он должен знать больше 
о хозяйстве, например, о плодоро
дии почв, доступности ресурсов, 
необходимой инфраструктуре и 
рыночном спросе, для того, чтобы 
строить долгосрочные планы.

Выбор участка

Чтобы представить примеры 
узбекским фермерам, в гор
ных районах Камашинского 

района Кашкадарьинской области, 
где доминирует неорошаемое зем
леделие, в качестве демонстрацион
ного участка был выбран экспери
ментальный участок органического 
сельского хозяйства. Критерии от
бора разработаны национальными 
консультантами проекта на основе 
местных сельскохозяйственных ус
ловий и пригодности для произ
водства органической продукции. 
В ходе учебных курсов и “полевых 
дней” в рамках проекта были про
ведены в целом конструктивное об
суждения участков проекта, крите
риев отбора, сельскохозяйственных 

культур и фруктовых деревьев для 
выращивания. Команда проекта и 
местные партнеры согласовали ме
сто для пилотного участка проекта. 
Опыт, накопленный на этом участке, 
может быть в дальнейшем использо
ван в качестве модели для создания 
органических фермерских хозяйств 
в регионе или по всей стране.

Выбор участка является пер
вым шагом для начала органиче
ского земледелия, так как произ
водство органической продукции 
должно исключать риски внеш
него загрязнения и использова
ние многих синтетических ве
ществ, связанных с современным 
сельским хозяйством, особенно 
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синтетических пестицидов и удо
брений. Участок должен быть рас
положен вдали от промышленных 
и городских районов, чтобы из
бежать любого риска загрязнения 
сельскохозяйственной продукции. 
Горные районы, где используется 
низкий или нулевой уровень про
изводственных затрат, могут быть 
отличным местом для начала орга
нического земледелия (климат, от
сутствие некоторых вредителей и 
болезней, подходящая почва и т.д.) 
в Узбекистане.

Выбор подходящего места также 
имеет важное значение, когда чело
век решает стать фермером, при 
этом покупка участка под фермер
ское хозяйство рассматривается 
как более выгодный вариант инве
стирования с трудом заработанных 
денег, чем размещение их в бан
ке. Здесь одним из наиболее важ
ных аспектов является стоимость 
имущества, то есть максимально 
возможная низкая цена продажи. 
Другим фактором, который может 
иметь важное значение, являет
ся водоснабжение и то, что делает 
фермерское хозяйство подходящим 
для широкого выбора культур или 
предполагаемых культур и инве
стиционных возможностей.

В районах, где естественная 
флора позволяет осуществлять 
сбор диких видов, это может дать 

возможность для разработки орга
нических продуктов. Органические 
дикорастущие продукты включают 
в себя фрукты, орехи, ягоды (Ри
сунки 11 и 12), лекарственные и 
ароматические растения, маслич
ные растения, кулинарные травы, 
шиповник, грибы, бамбук и многие 
другие. Согласно регламентам ЕС 
и Турции, касающимся дикорасту
щих продуктов, в переходном пери
оде нет необходимости, если будут 
выполнены необходимые условия, 
изложенные в стандартах. Цель 
также заключается в обеспечении 
устойчивого сбора и сохранении 
природного биоразнообразия. В от
ношении органических продуктов, 
собираемых в естественных при
родных условиях и экспортируе
мых, в частности, из развивающих
ся стран, существуют также частные 
стандарты, которые уделяют до
полнительное внимание экологи
ческим и социальным аспектам.

В отношении сбора дикорасту
щих растений и не древесных про
дуктов регламенты предусматри
вают следующее:

1. В течение 3 лет, предшеству
ющих дате сбора урожая, убо
рочная площадь не должна об
рабатываться препаратами, за 
исключением тех, которые раз
решены законодательством для 
органического производства.
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Рисунок 12. Боярышник (Crataegus rhipidophylla) в Камашинском районе 
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Рисунок 11. Куст барбариса обыкновенного (Berberis vulgaris) на демонстрационном участке в Камаши
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2. В течение последних 2 лет на 
уборочной площади не должно 
быть пожара.

3. На уборочной площади обеспе
чивается естественный баланс 
жизни и сохраняются виды.

4. Продукты, полученные из есте
ственных природных условий, не 
подлежат переходному процессу.

Традиционные методы земледе
лия преследуют только одну глав
ную цель – повысить урожайность, 
используя методы обработки поч
вы, систему управления водными 
ресурсами и все виды химикатов, 
включая удобрения, регуляторы ро
ста и пестициды. С другой стороны, 
широкое применение обработки 
почвы и орошения, использование 
синтетических минеральных удо
брений и пестицидов способство
вало нарушению структуры почвы, 
загрязнению грунтовых вод, нако
плению токсичных и канцероген
ных веществ в почве и грунтовых 
водах в различных регионах мира.

Органические методы земледе
лия основываются на севооборо
те, возделывании промежуточных 
или покровных культур и допуска
ют использование только органи
ческих или природных минераль
ных почвоулучшителей, таких как 
навоз животных, компост, морские 
водоросли или доломит, разрешен
ные в эталонном стандарте. Почву 

обрабатывают на глубину не более 
10 см без оборота пласта с исполь
зованием культиваторов, культи
ваторовплоскорезов, дисковых 
борон. Для борьбы с вредителями, 
болезнями и сорняками использу
ются природные и традиционные 
препараты (сера, известь, медный 
купорос), ловушки и агротехни
ка (севооборот, мульча, репел
ленты или растенияприманки). 
В настоящее время используется 
много биологических веществ, 
которые создаются с помощью 
эффективных микроорганизмов 
(использование генетически моди
фицированных организмов не до
пускается) и безвредны для чело
века и природы.

Когда для получения безопас
ных и высококачественных сель
скохозяйственных продуктов при
меняется практика органического 
сельского хозяйства, такая как, на
пример, минимальная обработка 
почвы, мульчирование, сидерация, 
компостирование, смешанные по
садки или использование природ
ных веществ для защиты от вре
дителей и болезней, потребители 
готовы платить более высокую 
цену. Кроме того, мировой опыт 
показывает, что использование 
внутренних ресурсов и системы по
вторного использования хозяйства 
приводит к сокращению затрат и 
рабочей силы и повышению каче
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ства сельскохозяйственной продук
ции за счет поддержания долговре
менного плодородия почв.

Переходный период от тра
диционного сельского хозяйства 
к более функциональной, управ
ляемой органическими метода
ми агроэкосистеме может занять 
больше времени, чем фактический 
переходный период, который со
ставляет 3 года: на это может по
требоваться от 10 до 15 лет в слу
чае поврежденной экосистемы или 
неэффективного управления. Пе
реходный период помогает понять 
естественные процессы. Органиче
ское сельское хозяйство имеет два 
этапа с точки зрения маркиров
ки: переходный и органический. 
Продолжительность переходного 
периода, время его начала и окон
чания, маркировка продуктов во 
время переходного периода и воз
можности сокращения его продол
жительности варьируются от од
ного законодательства к другому, 
а продолжительность переходного 
периода также может быть разной 
в зависимости от видов растений и 
животных. Необходимо проверить 
последнюю версию соответствую
щего законодательства.

Два этапа органического про
цесса можно объяснить следую
щим образом:

 � Органический этап: не было 
использовано никаких хими
ческих веществ или методов, 
кроме законодательно разре
шенных для использования, в 
течение более чем трех лет в от
ношении многолетних растений 
и более двух лет в отношении 
однолетних растений (в США в 
отношении однолетних  также 
3 года); и

 � Переходный этап: не было 
использовано никаких хими
ческих веществ или методов, 
кроме законодательно разре
шенных для использования, в 
течение периода времени от не
скольких дней или месяцев в от
ношении животноводства и до 
двух или трех лет в отношении 
сельскохозяйственных культур.

Для систем органического зем
леделия также требуются подхо
дящие почва и климат, вода хоро
шего качества, доступ к трудовым 
ресурсам, транспорту и рынкам  – 
участок должен быть относительно 
свободным от опасных вредителей 
и болезней сельскохозяйственных 
культур, которые производитель 
планирует выращивать. Помимо 
всех очевидных причин для выбора 
участка, важными элементами ор
ганического земледелия являются 
севооборот, пожнивные остатки, 
навоз (Рисунок 13), бобовые, си
дераты, внутрихозяйственные ор
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Рисунок 14. Участок, засоренный свинороем
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Рисунок 13. Перепревший навоз, готовый к применению
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ганические отходы, механическая 
культивация, порошкообразные 
минеральные вещества и биологи
ческие средства борьбы с вреди
телями. Эти компоненты способ
ствуют поддержанию плодородия 
почвы и ее механического состава, 
обеспечивают питательные веще
ства для растений и помогают бо
роться с насекомыми, сорняками 
и болезнями. Присутствие опреде

ленных сорняков и кормовых расте
ний также вызывает особую озабо
ченность у органического фермера. 
Свинорой (Рисунок 14), пырей пол
зучий и другие виды сорных рас
тений могут создать довольно се
рьезную проблему для фермеров и 
с ними трудно бороться с помощью 
нехимических средств, но корни 
свинороя можно собрать вручную 
после вспашки.

Демонстрационный участок 
органического сельского хозяйства 

Кашкадаринская область рас
положена на юговосто
ке страны, в бассейне реки 

Кашкадарья и на западных окраи
нах ПамироАлайского хребта. Ос
новными сельскохозяйственными 
культурами являются хлопчатник, 
озимая пшеница, овощи и шелко
водство. Вклад области в общий 
объем сельскохозяйственного про
изводства в стране составляет чуть 
более 10%. Животноводство, осо
бенно овцеводство, хорошо разви
то в горных районах.

Есть несколько пустынь, а имен
но: Каршинская пустыня, покрыва
ющая северную и северозападную 
части области; Нишонская пустыня, 
покрывающая южную часть, в то 
время как пески Сундукли – юго
западную часть; а ландшафт вос

точной части области составляют 
предгорья КитобКамаши. Суще
ствует три типа климата: континен
тальный, частично субтропический 
и сухой. Горные хребты, которые 
полукругом опоясали область с се
верозапада, востока и юга, препят
ствуют проникновению холодной 
погоды и создают удобную атмосфе
ру для конденсации западной влаж
ности. Зима теплая, а лето жаркое 
и продолжительное. Многолетний 
среднегодовой уровень осадков ши
роко варьируется между предгор
ной, горной и пустынной зонами в 
диапазоне от 100 до 450 мм. Главной 
рекой является река Кашкадарья с 
ее многочисленными ручьями, бе
рущими свое начало в горах.

Ожидается, что спрос на сель
скохозяйственную продукцию в 
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Узбекистане будет расти, посколь
ку правительство страны намерено 
увеличить экспортный потенциал 
многих сельскохозяйственных куль
тур, в том числе овощей, фруктов и 
др. Абрикос, яблоки, орехи, лекар
ственные и ароматические растения, 
виноград (изюм) и другие сушеные 
фрукты являются наиболее важны
ми товарами в стране для экспорта 
в качестве органических продуктов. 
Однако, с учетом тенденции в от
ношении органических продуктов, 
важными могут стать также яблоки 
или абрикос. Этот регион с очень 
низкой степенью использования 
ресурсов и низкой урожайностью 
имеет определенный потенциал для 
органического сельского хозяйства. 
Органическое сельское хозяйство 
несет пользу не только для окружа
ющей среды, почвы и здоровья че
ловека, но также обладает большим 
потенциалом для увеличения дохо
дов фермеров, обеспечения досту
па к экспортным рынкам и, в то же 
время, для предоставления услуг об
ществу путем расширения возмож
ностей трудоустройства и поддер
жания чистой окружающей среды.

Семена для создания питом
ника были собраны в предгорьях 
ТяньШаня, ПамироАлайской 
горной системы Ферганской до
лины и отрогах Гиссарского хреб
та в Кашкадарьинской и Сурхан
дарьинской областях Республики 

Узбекистан от деревьев дикой ябло
ни (Malus sieversii (Ledebour), дикой 
груши (Pyrus regelii Rehder), дикой 
айвы (Cydonia oblonga Mill), виш
ни (Cerasus collina Laj) и абрикоса 
(Prunus armeniaca L.). Этот питом
ник будет производить органиче
ские саженцы для распростране
ния в области с целью содействия 
производству органических фрук
тов, а также будет способствовать 
сохранению биоразнообразия и 
диких видов, родиной которых 
является Узбекистан (Рисунки 15 
и 16). Фермеры из окрестностей 
демонстрационного участка уже 
производят яблоки, виноград и 
персики, близкие к условиям орга
нического земледелия, поскольку в 
своих яблоневых садах они не при
меняют удобрения и пестициды 
(Рисунки 17 и 18).

Виноград является самой легкой 
культурой для начала органическо
го земледелия, поскольку узбекские 
фермеры в производстве винограда 
традиционно в очень редких слу
чаях используют химикаты. Вино
граду может пойти на пользу его 
совмещение с покровными культу
рами или мелкотравьем для борьбы 
с сорняками и мульчирования. Со
вмещение с бобовыми обеспечива
ет виноград необходимым азотом. 
Круглогодичный цикл мероприя
тий по производству органическо
го винограда, включая агрономиче
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Рисунок 16. Питомник выращивания дикого абрикоса Prunus armeniaca

Рисунок 15. Саженцы дикой яблони Malus sieversii (L, db)
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Рисунок 17. Персики, выращенные в Узбекистане органическим методом

Рисунок 18. Органическое садоводческое хозяйство на демонстрационном участке в Камашинском районе
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ские приемы, борьбу с болезнями и 
вредителями, приведен в Приложе
нии (Таблица 2, Рисунки 19 и 20).

Выращивание органической 
пшеницы может стать еще одним 
хорошим вариантом основной 
культуры для севооборота в не
орошаемых районах. Выращивание 
пшеницы по нулевой технологии 
обработки почвы в основном от
вечает требованиям органического 
земледелия в богарных условиях, 
где пшеница растет большей ча
стью в естественных условиях. В за
висимости от наличия осадков, ги
дрологических и гидротермальных 
условий, а также административно
территориального деления, районы 
богарного земледелия в Узбекиста
не сгруппированы (Нурбеков и со
авт., 2016) в следующие три зоны:

 � Районы богарного земледелия, 
хорошо обеспеченные влагой 
(на высоте 6001500 метров над 
уровнем моря, уровень осадков 
превышает 600 мм);

 � Районы богарного земледелия, 
наполовину обеспеченные вла-
гой (на высоте 350600 метров 
над уровнем моря, уровень осад
ков колеблется от 300 до 600 мм);

 � Районы богарного земледелия, 
плохо обеспеченные влагой 
(на высоте 200300 метров над 
уровнем моря, уровень осадков 
составляет 200300 мм);

В районах богарного земле
делия, отведенных под традици
онное сельское хозяйство, самая 
большая проблема заключается в 
открытом паре, когда для борьбы с 
сорняками проводится несколько 
механических обработок почвы, 
что приводит к значительной эро
зии и деградации почвы. Установ
лено, что при применении беспа
хотных методов обработки почвы 
почвенная влага может быть уве
личена и сохранена, в отличии от 
традиционных методов обработки 
почвы. Севооборот и соответству
ющая структура площадей под 
культурой должны способство
вать полномасштабному исполь
зованию запасов влаги в почве в 
течение вегетационного периода 
и извлечению максимальной вы
годы из факторов производства, 
находящихся под административ
ным контролем. К ним относятся: 
оптимальная густота посева рас
тений, методы посева, применение 
оптимального количества пита
тельных веществ для растений и 
почвоулучшителей из числа разре
шенных, использование местных 
адаптированных сортов, а так
же водосберегающие технологии 
производства зерновых культур. 
В целом, при севообороте озимая 
пшеница идет после многолетних 
кормовых бобовых (люцерны), 
зернобобовых, дыни и сафлора.
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Рисунок 19. Виноград, выращенный методом органического земледелия 

Рисунок 20. Органический изюм, произведенный в Узбекистане
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Уборка зерновых культур долж
на производиться с помощью ком
байнов, которые настраиваются на 
резку высокой стерни и оснащены 
соломорезкой и соломоразбрасы

вателем. Образец рекомендуемой 
технологии возделывания органи
ческой пшеницы в районах богар
ного земледелия представлен в Таб
лице 3 (Приложение 2).

Управление плодородием почвы

В системах органического зем
леделия основной подход за
ключается в том, чтобы удо

брять почву, а не растение. В этой 
связи важнейшей задачей является 
поддержание или укрепление долго
срочного плодородия почвы. Ис
пользование всех синтетических и 
легко растворимых минеральных 
удобрений запрещено. Необходи
мо разработать краткосрочную и 
долгосрочную стратегию, особенно 
в районах с низким уровнем органи
ческого вещества почвы и органи
ческого азота (N). Даже если приме
нять компост или навоз, содержание 
азота относительно невелико и все
го лишь 1/3 часть азота может быть 
доступна в течение первого года, а 
остальная часть  в последующие 
годы. В этой связи, в управлении 
плодородием почвы можно рас
смотреть возможность интеграции 
различных доступных методов, та
ких как севооборот, использование 
сидератов, совмещение культур или 
добавление материалов (компост, 
водоросли, природные камни, неко
торые пожнивные остатки или жи

вотный навоз). Если в фермерском 
хозяйстве есть животные, компо
стирование пожнивных остатков с 
навозом должно стать наилучшим 
решением. Зрелый компост будет 
иметь окончательное соотношение 
углерода к азоту в диапазоне от 15 
до 25. Если компост недостаточно 
зрелый и имеет высокое соотноше
ние углерода к азоту, будет исполь
зоваться микробиота почвы и азот 
для разложения богатого углеро
дом компоста. Компостирование 
помогает управлению отходами и 
все отходы будут преобразованы 
в питательный улучшитель почвы, 
способствующий формированию 
ее структуры. Включение органи
ческого вещества в почву рекомен
дуется только в том случае, если 
нет риска загрязнения. Правильное 
компостирование также избавляет 
от патогенных микроорганизмов. 
С целью получения биомассы для 
компостирования, вдоль дорог или 
на границах можно высаживать 
быстрорастущие деревья, которые 
можно вырубать и использовать для 
компостирования.
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В каждом стандарте по орга
ническому земледелию имеется 
список разрешенных почвоулуч
шителей или веществ. В случае не
достатка определенного элемента 
или с целью дополнения практики 
обработки почвы, фермеры долж
ны использовать соответствующие 
вещества из этих списков. Недоста
ток фосфора, калия или иных пер
вичных или вторичных питатель
ных веществ может регулироваться 
за счет использования веществ, пе
речисленных в стандартах. Орга
ническое земледелие требует пре
вентивного подхода, поэтому, даже 
если фермер использует животный 

навоз, который не из его собствен
ного фермерского хозяйства, он 
должен доказать, откуда этот навоз 
был получен и что он не содержит 
какихлибо химических веществ, 
которые могут загрязнить почву. В 
некоторых стандартах количество 
азота, вносимого в почву в тече
ние одного года, ограничивается 
уровнем 170 кг на гектар. В случае 
непрерывного применения орга
нического вещества, например, на
воза или компоста, в течение более 
длительных периодов, необходимо 
контролировать уровень азота в 
почве с тем, чтобы избежать про
блем с выщелачиванием азота.

Севооборот, возделывание покровных 
и промежуточных культур

В органическом сельском хо
зяйстве севооборот, помимо 
улучшения плодородия поч

вы, играет важную роль в борьбе 
с вредителями, сорняками и бо
лезнями. Хорошо спланирован
ный севооборот может повысить 
эффективность борьбы с насеко
мыми, болезнями и сорняками, 
способствовать сохранению или 
улучшению структуры почвы и 
повышению содержания органи
ческих веществ. Использование 
зернобобовых в севообороте сни
жает потребность в последующем 
внесении азота, что увеличивает 

ценность бобовых. Даже если бо
бовые увеличивают содержание 
азота в почве путем его фиксации 
клубеньковыми бактериями, сле
дует избегать следующего подряд 
посева бобовых, так как это мо
жет привести к отрицательным 
уровням азота. Хороший севоо
борот способен обеспечить более 
надежные и стабильные урожаи, 
повысить плодородие почвы и по
тенциально способствовать до
стижению желаемых уровней уро
жайности и качества органической 
сельскохозяйственной продукции. 
Другие культуры, например, с глу
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боким стержневым корнем, спо
собны использовать питательный 
резерв почвы из более глубоко
го слоя, в то время как зерновые 
культуры могут извлекать пита
тельные вещества из более широ
кой площади ввиду более высокой 
общей длины их корня. Севообо
рот может также дать выгоды в 
плане улучшения качества почвы 
(более крупные или более глубо
кие корни; корневые выделения), 
улучшения распределения пита
тельных веществ в профиле почвы 
(культуры с глубокой корневой 
системой добывают питательные 
вещества из более глубоких слоев) 
и повышения биологической ак
тивности (Рисунок 21).

Бобовые – нут (Рисунок 22), го
рох и фасоль – в Узбекистане про
изводятся для крупы и зеленой 
биомассы. Огромный интерес к 
производству зернобобовых куль
тур в Узбекистане связан с вола
тильностью цен на зерно и спро
сом на зернобобовые культуры на 
внешних рынках. Кроме того, бобо
вые культуры являются высокопро
изводительными «биозаводами» 
по фиксации атмосферного азота. 
Шаги по успешному производству 
нута в богарных условиях приве
дены в Таблице 4 (Приложение 3). 
Бобовые повышают плодородие 
почвы и, соответственно, отлично 
подходят в качестве предшествен
ников многих других культур в се

Рисунок 21. Возможный севооборот для органического сельского хозяйства в богарных условиях Узбекистана 
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вообороте. Кроме того, зернобобо
вые культуры производят больше 
белка на единицу площади, а его 
качество и усвояемость намного 
выше (Рисунок 23).

Некоторые культуры отбирают
ся на основе их способности допол
нять органическое вещество почвы 
изза их большого объема биомас
сы. Это также включает в себя вы
бор правильного географического 
местоположения. В отношении си
деральной культуры цель должна 
состоять в том, чтобы иметь целый 
ряд видов, которые отвечают всем 
этим требованиям. Эти аспекты 
разработки значительно влияют 

на способность производителя эф
фективно бороться с вредителями, 
сорняками и болезнями в органи
ческом производстве. Факторы, 
влияющие на последовательность 
чередования культур и учитывае
мые при принятии решения о схе
ме севооборота, включают в себя 
выбор зерновых культур и их вза
имосвязь друг с другом, с культура
ми, способствующими наращива
нию плодородия и разрушающими 
вредителей и болезни, такими как 
подножный корм и сидераты. Дру
гие факторы, которые следует учи
тывать – это рынок для выбранных 
культур, имеющиеся ресурсы (на
пример, трудовые ресурсы и обору

Рисунок 22. Нут, выращиваемый в районах богарного земледелия  
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дование), экономика севооборота 
и, если они должны стать частью 
севооборота, роль скота. При вы
боре культур для севооборота по
лезно иметь в виду несколько вари
антов использования – например, 
обработанными или свежими – и в 
такой ситуации тщательный выбор 
сорта имеет решающее значение. 
Органы по органической сертифи
кации могут предусматривать, что 
в любом трехлетнем периоде ми
нимум один год должен включать 
фазу выращивания сидеральной 
культуры, бобовой культуры или 
подножного корма. Это может не 
потребоваться, если для создания 
первичного плодородия регулярно 

применяется компост или если в 
систему включены животные.

Органическое фермерское хо
зяйство, которое управляется как 
предприятие, должно иметь до
ступ к поставкам, оборудованию 
и рынкам выбранных сельскохо
зяйственных культур. Оно должно 
быть обеспечено инфраструктурой 
(например, дорогами) и, если про
дукт предназначен для продажи в 
других местах, решающим элемен
том становятся транспортное обо
рудование, грузовики, поезда или 
самолеты. Кроме того, существует 
общее предпочтение, чтобы фер
мерские хозяйства находились в 
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Рисунок 23. Поле органического нута, выращенного без применения 
гербицида на демонстрационном участке в Кашкадарьинской области
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знакомых местах и были легкодо
ступны для собственниковруково
дителей. Посредством применения 
севооборота, периоды максималь
ной потребности в рабочей силе 
могут быть уменьшены, а трудовые 
ресурсы могут быть более эффек
тивно распределены в течение года, 
если время посадки и сбора урожая 
различается.

Рост стоимости минеральных 
азотных удобрений и риск загряз
нения грунтовых вод возродили 
интерес к бобовым культурам 
не только в органических, но и в 
традиционных системах. В орга
ническом производстве многолет
них культур, таких как фруктовые 
деревья, возделывание промежу
точных или покровных культур 
является инструментом, который 
может принести пользу ферме
ру. Поскольку фруктовые деревья 
остаются на своих местах в тече
ние десятилетий, выгоды от возде
лывания бобовых или смешанных 
культур можно получить путем 
возделывания промежуточных 
или покровных культур. Покры
тие поверхности почвы покров
ными культурами в зимний пери
од, особенно в лиственных садах, 
предотвращает эрозию почвы и 
выщелачивание питательных ве
ществ. Однако есть несколько 
важных аспектов, которые следу
ет учитывать при выборе покров

ных или промежуточных культур, 
а именно:

1. Эти виды не должны служить 
местом для размещения болез
ней или вредителей древесных 
культур.

2. Они не должны сильно конку
рировать за воду и питательные 
вещества почвы.

3. Они не должны препятствовать 
практике своевременного сбора 
урожая.

4. Должны расти предпочтительно 
в период обильных дождей, что
бы предотвратить эрозию по
чвы и не нуждаться в орошении;

5. Не должны быть стойкими и 
агрессивными в почве.

Органические производители 
часто включают бобовые покров
ные культуры, чтобы фиксировать 
азот для последующих культур в се
вообороте. Покровные культуры с 
глубокой корневой системой могут 
добывать питательные вещества из 
более глубоких слоев почвенного 
профиля и способствуют развитию 
в почве сети биопор, которая улуч
шает аэрацию, дренаж и водоудер
живающую способность почвы. 
Чтобы извлечь пользу из различ
ных функций видов, можно приме
нять совмещенные посевы (напри
мер, вика+ячмень). Естественная 
растительность также может ис
пользоваться в качестве покрытия 
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и скашиваться, когда она начинает 
конкурировать за воду и питатель
ные вещества. Естественная расти
тельность может быть обогащена 

бобовыми культурами или другими 
видами с целью увеличения разно
образия или повышения их пользы 
для фермерского хозяйства.

Методы борьбы с вредителями, болезнями и сорняками

Борьба с вредителями, болез
нями и сорняками в органи
ческом земледелии получает 

отдачу от комплексного подхода к 
управлению и состоит из ряда ме
роприятий, которые поддержива
ют друг друга. Общеизвестно, что 
конкуренция сорных растений, 
особенно в критический период, 
снижает урожайность. К примеру, 
присутствие сорняков на пшенич
ных полях снижает урожайность 
зерна на 1013%. С сорняками 
можно бороться плановым севоо
боротом, как проиллюстрировано 
на примере для районов богарно
го земледелия (Рисунок 24). Доля 
зерновых должна составлять не 
менее 50%, а остальные 50% долж
ны составлять бобовые культуры 
с тем, чтобы подавить рост сорня
ков. Меры борьбы сосредоточены 
на сдерживании существующих 
популяций вредителей и болезней 
на низком уровне, ниже уровней, 
которые могут вызвать какиели
бо значительные экономические 
потери. С другой стороны, эти 
меры представляют собой кратко
срочную деятельность и сосредо

точены на искоренении вредите
лей и болезней. Общий подход, 
применяемый в органическом 
земледелии в вопросах борьбы с 
причинами какойлибо проблемы 
и предотвращения ее появления, 
а не лечения симптомов после их 
появления, также применяется и 
в вопросах борьбы с вредителя
ми и болезнями. Диверсификация 
системы земледелия нарушает 
пищевую цепь вредителей и бо
лезней и обеспечивает естествен
ную среду обитания для полезных 
паразитов. Естественные среды 
обитания могут образовываться 
цветущими полосами в полях, а 
также живыми изгородями или 
зелеными полосами вокруг фер
мерских хозяйств.

Здоровье растений зависит 
от взаимодействия между жи
выми организмами и окружаю
щей их средой. Здоровье расте
ний больше подвержено риску в 
монокультурах, а внутрихозяй
ственная диверсификация обе
спечивает сбалансированное вза
имодействие между различными 
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растениями, болезнями, сорняка
ми, вредителями и их хищниками. 
Вот почему хорошо управляемая 
экосистема может быть успеш
ным способом снижения уровня 
популяции вредителей или за
болеваний (Рисунок  25). Некото
рые сорта сельскохозяйственных 
культур имеют более эффектив
ные механизмы, чем другие сорта, 
ввиду адаптивности к окружаю
щей среде и поэтому имеют более 
низкий риск заражения.

“Кодекс Алиментариус” по ор
ганическому производству содер
жит список следующих методов 
борьбы с вредителями, болезнями 
и сорняками:

 � выбор соответствующих видов 
и сортов;

 � соответствующие программы 
севооборота;

 � механическая культивация;
 � диверсифицированные экоси

стемы;
 � огневая прополка;
 � запуск естественных врагов, в 

том числе хищников и паразитов;
 � биодинамические препараты из 

каменной муки, стойлового на
воза или растений;

 � мульчирование и укос;
 � выпас животных;
 � механические средства, такие как 

ловушки, барьеры, свет и звук;
 � паровая стерилизация, когда пра

вильный севооборот для обновле
ния почвы не может иметь место.
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Рисунок 24. Влияние севооборота на количество сорняков
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Эффективные превентив
ные меры по защите растений 
могут помочь фермерам эффек
тивно бороться с вредителями и 
болезнями. В этом случае фер
меры должны знать о биологии 
вредителей и болезней. Так как 
на развитие вредителей и болез
ней влияет множество факторов, 
важно вмешаться в наиболее чув
ствительные моменты. Это может 
быть осуществлено на основе пе
редовой практики возделывания 
культур, подходящего сочетания 
различных методов или выбора 
избирательного метода. На Ри
сунках 26, 27 и 28 показаны бо
лезни пшеницы, широко распро
страненные в Узбекистане.

Фермеры должны выбрать со
рта, устойчивые и хорошо приспо
собленные к местным условиям 
окружающей среды (воздействие 
жары, засухи, вредителей и бо
лезней), так как это позволяет им 
расти здоровыми и устойчивыми 
к заражению вредителями и бо
лезнями, а также абиотическим 
факторам.

В предыдущем разделе была 
представлена информация о се
вообороте, который может сни
зить вероятность болезней, пере
даваемых через почву, повысить 
плодородие и биологическую ак
тивность почвы и увеличить при
сутствие полезных организмов 
(а также вредителей, поэтому не
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Рисунок 25. Влияние севооборота на количество заражений пшеницы и ее урожайность (Источник: Reis et al, 1983) 
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Рисунок 26. Желтая ржавчина пшеницы (Puccinia striiformis f.sp. tritici)  
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Рисунок 27. Офиоболезная корневая гниль (Gaeumannomyces graminis Sacc.)
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обходим тщательный отбор под
ходящих видов). Это может быть 
результатом различных факторов, 
но основным фактором является 
нарушение пищевой цепи вреди
телей и болезней посредством че
редования представителей различ
ных семейств растений (например, 
пасленовых, тыквенных, бобовых) 
в севообороте.

Большинство вредителей или 
болезней поражают растения толь
ко на определенном этапе жизни, 
поэтому важно, чтобы этот этап, 
в течение которого растение явля
ется слабым, не совпадал с перио
дом высокой плотности вредителя 

или заболевания или таких рисков, 
как дождь или высокая влажность. 
Если такие риски приняты во вни
мание, фермер может выбрать оп
тимальное время посева с учетом 
вышеупомянутого жизненного 
цикла какойлибо болезни или 
вредителя. Достаточное расстоя
ние между растениями снижает 
распространение болезней, осо
бенно грибкового происхождения. 
Хорошая аэрация растений позво
ляет листьям быстрее высыхать, 
что затрудняет развитие патогена 
и заражения, а повышенный поток 
воздуха может удалить накопив
шуюся влагу. Поэтому в производ
стве винограда, фруктов и орехов 

Рисунок 28. Церкоспореллезная прикорневая гниль Pseudocercosporella herpotrichoides
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правильная обрезка является од
ним из основных методов, исполь
зуемых в профилактике грибковых 
заболеваний.

В случае болезней и вредителей 
проблемы не могут быть преодоле
ны путем профилактических мер 
или практики культивирования, 
существуют средства защиты расте
ний, разрешенные стандартами по 
органическому земледелию. К ним 
относятся ловушки, микроорганиз
мы (например, триходерма лигно
рум, Bacillus thuringiensis и т.д.), рас
тительные экстракты (например, 

экстракт дерева ним), а также такие 
традиционно используемые веще
ства, как сера или медь. Условия 
использования могут отличаться в 
зависимости от страны, таким об
разом, в случае экспортного рынка 
рекомендуется проверять, разрешен 
ли данный компонент. К примеру, 
российский стандарт для органиче
ских продуктов позволяет исполь
зовать диаммоний фосфат в ловуш
ках для фруктовых мух, тогда как в 
Европе он запрещен. В Европе суще
ствует ограничение на количество 
меди, используемой на гектар в год.

Послеуборочная обработка, хранение 
и повышение качества продукции

Потребители готовы платить 
повышенную цену за про
дукты, которые лучше все

го отвечают их ожиданиям. Даже 
если потребительские предпо
чтения могут варьироваться в за
висимости от конкретной страны 
или региона, все ищут здоровые 
продукты питания по доступным 
ценам. Стандарты качества направ
лены на создание общего языка и 
взаимопонимания между произво
дителем и покупателем, но долж
ны избегать какихлибо барьеров 
в торговле. Стандарты “Кодекс 
Алиментариус” по загрязняющим 
веществам при определении до

пустимых пределов принимают 
во внимание два основных аспек
та: настолько низко, насколько это 
разумно достижимо (ALARA) и 
научно обоснованно (www.ФАО.
org/ФАОwhocodexalimentarius/
en/). Стандарты качества и без
опасности являются в основном 
необязательными стандартами на 
международном уровне, предостав
ляющими рекомендации заинтере
сованным сторонам, однако нацио
нальное законодательство является 
обязательным на национальном 
уровне. Таким образом, в принци
пе, национальное законодательство 
или допустимые максимальные 
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уровни страныпроизводителя и 
страныимпортера должны соблю
даться на этапах производства и 
продаж. Это также распространя
ется и на органические продукты, 
так как содержание законодатель
ства/стандартов по органическому 
производству регулирует, как со
ответствующие вопросы органики 
должны решаться на практике. В 
качестве общего подхода, количе
ство компонентов, разрешенных 
в производстве, хранении и пере
работке органических продуктов 
питания, ограничено, а применение 
различных химических веществ, 
используемых для продления сро
ка годности или предотвращения 
микробного роста, исключено. 
Компоненты и вещества, разрешен
ные в органических регламентах, в 
большинстве своем изложены в на
циональных или международных 
стандартах. В некоторых случаях, 
например, в случае серы, допуска
ется ее использование в качестве 
средства защиты растений, а так
же для внесения в почву, но ее ис
пользование в качестве средства 
послеуборочной обработки сель
хозпродукции (например, свежего 
винограда) или в качестве пищевой 
добавки запрещено. Разрешается 
использование серы в выращива
нии плодовоягодных культур, но 
не в других продуктах, например, 
нельзя обрабатывать курагу серой 
или использовать серу в хранении 

винограда. Кроме того, могут суще
ствовать условия для использова
ния серы только для растительных 
продуктов, животных или аква
культуры. Карбонат калия разре
шен во многих органических стан
дартах в качестве технологической 
добавки, используемой в процессе 
погружения винограда перед его 
сушкой. ГОСТом допускается его 
использования также в качестве 
пищевой добавки для зерновых 
культур (Таблица 2). Методы пере
работки должны быть механиче
скими, физическими или биологи
ческими (например, ферментация 
и копчение) и сводить к минимуму 
использование несельскохозяй
ственных ингредиентов.

Правила органического про
изводства сосредоточены на без
опасности продукта и окружающей 
среды на протяжении всей произ
водственной цепочки, что, в свою 
очередь, влияет на здоровье людей, 
животных и всех живых организ
мов. Помимо безопасности, орга
нические рынки также требуют ка
чества продуктов. В органическом 
производстве количество веществ, 
которые могут быть использованы 
на послеуборочном этапе, сравни
тельно ограничено в отличие от 
традиционного послеуборочного 
процесса упаковки, переработки и 
хранения. Поэтому важно принять 
меры предосторожности на уровне 
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Таблица 2. Примеры пестицидов, пищевых добавок, ингредиентов и технологических добавок, разрешенных в 
органическом растениеводстве и животноводстве в соответствии с межгосударственным стандартом 

Российской Федерации (ГОСТ 33980-2016) и регламентом Европейского Союза (EC 889/2008)

Наименование 
вещества

Описание, требования к составу, условия использования

Межгосударственный стандарт ГОСТ 
33980-2016 Приложение Б.4 Другие веще-
ства традиционного использования в орга-
ническом сельском хозяйстве; Приложение 
И. Пищевые добавки (И.1) и технологиче-
ские вспомогательные средства (И.2) для 
использования в производстве органиче-
ских пищевых продуктов

Регламент комиссии (ЕС) № 889/2008. Приложение 
2 Пестициды и Приложение 8. Раздел А – Пищевые 
добавки, включая носители; Раздел В – Вспомогатель-
ные вещества для переработки и другие продукты, 
которые разрешается использовать при переработке 
экологических/ биологических ингредиентов сельско-
хозяйственного происхождения

Медь в форме гидроо-
киси, хлорокиси (трех-
основной), сульфата, 
закиси, бордосской и 
бургундской жидкости

Необходимость использования, назначение 
и дозировка подтверждаются в установлен-
ном порядке. Могут применяться в каче-
стве фунгицида при условии использования 
препаратов, не приводящих к накоплению 
меди в почве выше установленного уровня 

Соединения меди в форме гидроксида меди, оксих-
лорида меди, оксида меди, бордосcкой жидкости и 
сульфата меди трехосновного.

Фунгицид:

 Для многолетних культур государства-члены ЕС, в от-
ступление от положений вышестоящего абз. 1, могут 
предусмотреть возможность превышения в один из 
годов вышеназванного ограничения в 6 кг для меди, 
если в течение пятилетнего периода, охватывающего 
соответствующий год и четыре предыдущих года, 
фактическое среднее количество не превышает 6 кг

Сернистая известь (полисульфид)
Фунгицид, инсектицид, акарицид

(Полисульфид кальция)
Фунгицид, инсектицид, акарицид

Гидроксид кальция Нет данных Применение в качестве фунгицида только на плодо-
вых деревьях, включая плодовые питомники, для 
борьбы с Nectria galligena

Этилен Дозаривание бананов, киви и хурмы вос-
точной. Дозаривание цитрусовых фруктов, 
только в качестве метода борьбы с плодо-
вой мухой. Торможение прорастания карто-
феля и лука

Жирные кислоты Нет данных Применение в качестве фунгицида только на плодо-
вых деревьях, включая плодовые питомники, для 
борьбы с Nectria galligena

Соли жирных кислот
калия (жидкое мыло)

Инсектицид Инсектицид

Минеральные порошки 
(каменный порошок,
силикаты, бентонит)

Пестицид. Используются только при непо-
средственной угрозе урожаю

Бентонит используется в качестве технологической 
добавки для производства пищевых продуктов рас-
тительного и животного происхождения, для произ-
водства желатина
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Диатомовая земля То же Используется в качестве технологической добавки 
для производства пищевых продуктов растительного 
и животного происхождения, для производства жела-
тина

Силикат натрия То же

Бикарбонат натрия То же

Фосфат железа Применяется в качестве моллюскоцида Препараты, которые поверхностно разбрасываются 
между культурными растениями

Гашеная известь Используется таким образом, чтобы мини-
мизировать накопление меди в почве

Диаммоний фосфат В ловушках для борьбы с вредителями Используется в качестве технологической добавки 
или ингредиента для производства пищевых про-
дуктов растительного и животного происхождения, 
только для применения при переработке фруктовых 
вин, включая яблочное и грушевое вина и медовухи.

Гидрокарбонат калия Фунгицид Фунгицид

Перекись водорода Используются только при
непосредственной угрозе урожаю

Углекислый газ То же Используется в качестве технологической добавки или 
ингредиента в производстве пищевых продуктов рас-
тительного и животного происхождения

Азот То же Используется в качестве технологической добавки или 
ингредиента в производстве пищевых продуктов рас-
тительного и животного происхождения

Этиловый спирт То же Используется в качестве растворителя в производстве 
пищевых продуктов растительного и животного про-
исхождения

Карбонаты калия
(см. Е501)

Технологическая добавка в сушке вино-
града; в качестве пищевой добавки (Е501) 
в крупах

Сушка винограда

*Е220
Диоксид серы или
*Е224
Пиросульфит калия

Е220 Используется в плодово-ягодных 
винах* без добавления сахара (включая 
яблочное вино и сидр) или в медовом вине 
с содержанием 50 мг/дм3 или для яблочного 
вина и сидра, приготовленных с добавлени-
ем сахара или для концентрированных со-
ков после брожения  с содержанием 100 мг/
дм3 (Приложение И)

E220 В фруктовых винах (1), а также медовухи с добав-
лением или без добавления сахара: 100 мг

E224 В фруктовых винах (1), а также медовухи с добав-
лением или без добавления сахара: 100 мг (2)

*E270
Молочная кислота 

Используется для производства пищевых 
продуктов растительного происхождения в 
качестве пищевой добавки (Приложение И)

Используется только в производстве пищевых про-
дуктов животного происхождения, в качестве добав-
ки для регулирования показателя pH соляной ванны 
при производстве сыра
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*E290
Диоксид углерода

Используется для производства пищевых 
продуктов растительного происхождения в 
качестве пищевой добавки (Приложение И)

Может использоваться для производства пищевых 
продуктов растительного и животного происхождения

*E296
Яблочная кислота

Используется для производства пищевых 
продуктов растительного происхождения в 
качестве пищевой добавки (Приложение И)

Может использоваться для производства пищевых 
продуктов растительного и животного происхождения

*Е300
Аскорбиновая кислота

Используется для производства пищевых 
продуктов растительного происхождения в 
качестве пищевой добавки (Приложение И)

Может использоваться для производства пищевых 
продуктов растительного и животного происхожде-
ния, особое условие: только для мясной продукции

*Е330
Лимонная кислота

Используется для производства пищевых 
продуктов растительного происхождения в 
качестве пищевой добавки (Приложение И)

Может использоваться для производства пищевых 
продуктов растительного и животного происхождения
Ракообразные и моллюски

E392
Экстракт из розмарина

Только из экологического/биологического
производства

*Е500
 Карбонаты натрия 

Используется для производства пищевых 
продуктов растительного происхождения в 
качестве пищевой добавки, но не должен 
использоваться для окрашивания (Прило-
жение И)

Используется для производства пищевых продуктов 
растительного происхождения (без ограничений)

*Е501 Карбонаты калия Только для производства пищевых продук-
тов растительного происхождения, мучной 
продукции, тортов и печенья, кондитерских 
изделий

Используется для производства пищевых продуктов 
растительного происхождения (без ограничений)

*Е939 Гелий Может использоваться для производства 
пищевых продуктов растительного и живот-
ного происхождения (Приложение И)

Может использоваться для производства пищевых 
продуктов растительного и животного происхождения

*Е941 Азот Может использоваться для производства 
пищевых продуктов растительного и живот-
ного происхождения (Приложение И)

Может использоваться для производства пищевых 
продуктов растительного и животного происхождения

*Е948 Кислород Может использоваться для производства 
пищевых продуктов растительного и живот-
ного происхождения (Приложение И)

Может использоваться для производства пищевых 
продуктов растительного и животного происхождения

фермерского хозяйства и произво
дить продукцию высокого качества. 
Даже в отношении сушеных или 
переработанных продуктов конеч
ное качество во многом определя
ется качеством сырья. После сбора 
урожая качество свежих продуктов 
не улучшается, а ухудшается из
за старения. Качество и ценность 

можно повысить путем удаления 
дефектных продуктов, калибровки, 
сортировки по качеству, очистки 
или путем переработки в продук
цию высокой стоимости, а это все 
требует значительных затрат. Наи
более важный подход в отношении 
натуральных свежих продуктов – 
получение чистых продуктов путем 
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обеспечения санитарногигиениче
ских условий в фермерском хозяй
стве и при дальнейшем хранении, 
транспортировке и розничной про
даже. Чтобы уменьшить потери в 
результате потери воды и качества, 
и развитие послеуборочных болез
ней, следует также поддерживать 
оптимальную температуру и влаж
ность. Сушеные продукты, такие 
как крупы, сухофрукты, орехи и 
лекарственные растения, также 
требуют соблюдения определенных 
условий. Основные проблемы воз
никают изза амбарных вредителей, 
и в органическом производстве для 
уничтожения живых насекомых 
используются двуокись углерода 
(СО2), азот (N), термообработка и 
некоторые растительные экстрак
ты. Однако каждое вещество и его 
эффективная доза могут быть про
тестированы на определенном про
дукте и вредителе, а затем уже при
меняться. Оптимальные условия 
хранения для сухофруктов и оре
хов – холод (410° С) и относитель
но низкая влажность (6065%)  – 
позволяют хранить их в течение 
более длительных периодов даже 
в течение многих лет без какого
либо ухудшения качества. Высо
кая влажность может вызвать рост 
грибов и развитие микотоксинов 
в хранилище. Микотоксины – это 
вторичные метаболиты различных 
грибов, в основном Aspergillus spp. и 
Fusarium spp., а также существуют 

сотни данных грибов, формирую
щихся в различных продуктах. Су
хофрукты, орехи, крупы и семена 
масличных культур являются одни
ми из субстратов, которые подвер
жены образованию токсинов изза 
высокого содержания в них масла 
и сахара. Они создают проблемы 
в международной торговле ввиду 
требований к безопасности пище
вых продуктов. В некоторых случа
ях такие токсины, как охратоксин 
A в винограде и абрикосе или аф
латоксины в некоторых орехах или 
сушеных продуктах (сушеный ин
жир, сушеный перец, фисташки), 
могут образовываться еще в саду. 
Основным способом снижения или 
предотвращения образования ми
котоксинов на уровне фермерских 
хозяйств является соблюдение са
нитарногигиенических условий и 
принятие ряда профилактических 
мер, таких как сушка, посредством 
обеспечения оптимальных условий 
или предотвращения распростра
нения токсичных грибов, которые 
находятся в почве, рыхлением по
чвы ближе к времени сбора уро
жая. Если сухофрукты и орехи 
хранятся при уровне активности 
воды (A) ниже A<65, то риск об
разования токсинов в хранилище 
сведены к минимуму. Сушка фрук
тов и орехов до уровней влажности 
ниже критических уровней актив
ности воды и хранение их в хо
лоде и относительной влажности 
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(<  65%) имеет решающее значение 
для предотвращения образования 
микотоксинов в хранилище (www.
codexalimentarius.org; Нормы и пра
вила по предотвращению и сниже
нию загрязнения сушеного инжира 
афлатоксинами).

В отношении органических про
дуктов, контролирующие органы 
проверяют всю производственную 
цепочку, включая послеуборочную 
обработку и переработку, с целью 
оценки соответствия органиче
ским стандартам и, в случае соот
ветствия, выдается органический 
сертификат. Маркировка органиче
ских продуктов помогает потреби
телю в выборе и показывает, что то
вар произведен и сертифицирован 
в соответствии с правилами эта
лонного стандарта. Все стандарты 
по органическому производству со
держат правила маркировки, кото
рые являются более конкретными 
в случае переработанных продук
тов. Условия маркировки перера
ботанных продуктов различаются 
в стандартах США, ЕС или России 
и могут варьироваться в зависи
мости от процентного содержания 
органических или неорганических 
веществ, например, 100%, 95% или 
70% органический. Таким образом, 
перед сбытом продукции должны 
быть строго соблюдены условия ее 
маркировки по органическому со
держанию и качеству.

За общее качество и безопас
ность органической продукции 
орган контроля и сертификации 
ответственности не несет. Несут 
ответственность почти все участ
ники, действующие на протяжении 
всей цепочки добавленной стоимо
сти. Фермер, упаковщик, кладов
щик, перевозчик или переработчик 
– все должны быть осведомлены о 
методах и материалах, разрешен
ных в эталонном стандарте не толь
ко в странепроизводителе, но и в 
странеимпортере.

Международные стандарты, 
такие как “Кодекс Алиментариус” 
или стандарты Европейской эконо
мической комиссии ООН (https://
www.unece.org/trade/agr/standard) 
могут быть приняты в качестве эта
лона рыночного качества свежих 
фруктов и овощей, сушеных про
дуктов и орехов. Спецификации, 
установленные частными стандар
тами и востребованные данной 
компанией, все являются дополне
ниями к этим базовым стандартам. 
Проверка и/или анализ качества и 
безопасности процесса и/или про
дукта на каждом этапе требуют 
денежных средств и времени, и в 
большинстве случаев их невозмож
но провести, особенно что касается 
свежей конечной продукции. Для 
получения целевых уровней каче
ства и безопасности, применяется 
оценка рисков как на уровне фер
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мерских хозяйств, так и на протя
жении всей цепочки органического 
производства. Можно контролиро
вать производство на всех этапах, 
но это не целесообразно ни в эконо
мическом плане, ни в плане затрат 
времени. Таким образом, основные 
риски выявлены, точки, в которых 
это может произойти, определены, 
как это должно контролировать
ся и сравниваться с эталонными 

уровнями (обычно это указано в 
законодательстве страныпроиз
водителя и страныимпортера и/
или решается покупателем) должно 
быть известно заранее (Таблица 3).

Для повышения качества и 
безопасности органической про
дукции, должен быть подготовлен 
план контроля, охватывающей всю 
производственную цепочку, чтобы 

Таблица 3. Образец матрицы для факторов риска в цепочки добавленной стоимости 
органического производства (Оригинал)

Поле/Фермерское хозяйство
Обработка во время и 

после сбора урожая
Переработка 
и упаковка

Транспортировка, хранение, 
оптовая и розничная торговля

Выбор
очищенного участка

Оптимальная
зрелость урожая

Отдельные хранилища, линии 
упаковки и/или переработки 
органических продуктов

Вести
отслеживание 

Адаптированные виды и сорта, 
органические семена или мате-
риал для размножения

Уход в период
сбора урожая

Обучение и
ведение учета 

Предотвращение смешивания
с традиционными продуктами

Надлежащая ширина между-
рядий, буферные зоны

Обучение рабочих обра-
ботке во время и после 
сбора урожая

Применяемые методы/прак-
тика (методы облучения, ген-
ной инженерии и химической 
экстракции запрещены)

Предотвращение любой
другой формы загрязнения 

Надлежащая практика
культивирования

(обрезка, орошение и т.д.)

Предотвращение
потерь

Технологические добавки,
качество воды 

Сосредоточение внимания
на смешанной загрузке 

Управление
плодородием почвы 

Гигиена на поле/в
фермерском хозяйстве

Чистящие средства
(только разрешенные)

Обеспечение условий с опти-
мальной температурой и влаж-
ностью 

Борьба с вредителями,
болезнями и сорняками

Гигиена рабочих 
Чистая упаковка,

хранение упаковки
Применение надлежащей 

практики хранения 

Предупреждение загрязнения 
окружающей среды

или наносов 

Безопасность
рабочих

Гигиена рабочих и
их рабочих мест 

Маркировка в соответствии с 
действующими правилами мар-
кировки органических и других 
пищевых продуктов

Учет всех внесений
Чистые средства

хранения
и транспортировки

Уборка упаковочного и пере-
рабатывающего помещений; 
борьба с мухами, амбарными 
вредителями, грызунами

Продажа продукции на рынках 
как органической, отдание пред-
почтения более коротким кана-
лам сбыта
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сэкономить время и деньги за счет 
осуществления контроля на каж
дом этапе, а также удовлетворить 
требования к качеству и безопас
ности. В Таблице 3 в качестве при
мера перечислены основные факто
ры, которые могут создать риск на 
различных этапах органического 
производства. Органические стан
дарты содержат условия, при кото
рых продукты могут продаваться 
как органические. Они основаны в 
больше мере на безопасности и не в 
полной мере охватывают все аспек
ты качества, поэтому регулярные 
проверки со стороны контролиру
ющих органов не охватывают пол
ностью эти аспекты.

Органическая сертификация 
обеспечивает отслеживаемость, 
начиная с истории фермерского 
хозяйства и происхождения ма
териалов и заканчивая теми, кто 
переработал, сертифицировал или 
купил продукт. Отслеживаемость 
является одним из преимуществ 
органических продуктов, которое 
помогает определить происхожде
ние проблем безопасности и каче
ства. Наиболее частым источником 
химического загрязнения органи
ческих продуктов на послеубороч
ной стадии становится смешива
ние с обычными продуктами или 
неочищенные линии переработки, 
склады или транспортные сред
ства, имеющие химические остат

ки. В Узбекистане свежий виноград 
хранят в коробках с пластиковы
ми бутылками, заполненными во
дой для поддержания влажности 
(Рисунок  29). Деревянные повтор
но используемые коробки или даже 
качество воды в бутылках имеют 
огромное значение, поскольку они 
могут стать причиной химическо
го или микробного загрязнения. 
Согласно традиционной практике, 
гроздья срезаются с ветками дли
ной 1216 см и размещаются в ко
робке ветками в одну сторону. Для 
данного метода необходимы специ
альные высокие угловые стойки. 
Ветки (короткие деревянные па
лочки) вставляются в разрезанную 
пластиковую бутылку для того, 
чтобы они поглощали воду, а затем 
теряли через испарение. Пласти
ковые бутылки наполняются во
дой, как показано на Рисунке 30, и 
должны периодически пополнять
ся. В приведенном выше примере, 
при температуре хранения 23°C и 
относительной влажности воздуха 
90%, виноград может храниться до 
восьмидевяти месяцев. Этот метод 
позволяет лучше сохранять вино
град или другие фрукты в рефри
жераторных холодильных складах 
без контроля влажности. Однако 
оптимальным является хранение с 
контролем температуры и влажно
сти, что позволяет увеличить срок 
хранения и сократить потери. В Уз
бекистане серные прокладки (бу
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Рисунок 29. Метод хранения винограда в ящиках в 
рефрижераторных холодильных складах без контроля влажности
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Рисунок 30. Метод «пластиковой бутылки»: наполнение бутылки водой для поддержания высокой 
влажности воздуха в хранилище и предотвращения потери влаги виноградом
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мажные) широко используются для 
неорганического винограда, но их 
использование не разрешено в по
слеуборочной обработке органиче
ских продуктов (Таблица 5) (Аксой 
и Худжабеков, 2017).

Для свежих фруктов и овощей 
существуют риски загрязнения от 
бумаги, дерева, гвоздей, складского 
помещения и людей (Рисунок  31). 
Хранение обычного винограда, об
работанного серой, в одном поме
щении с органическим может стать 
причиной перекрестного загряз
нения и остатки серы могут быть 
обнаружены в органическом вино
граде. Обеспечение оптимальной 

температуры хранения, влажности 
воздуха и скорости потока, подхо
дящих для данного вида и сорта, 
влияет на качество и продолжи
тельность срока хранения и год
ности. Если срок хранения удастся 
увеличить, то продукты можно бу
дет продать вне сезона по более вы
соким ценам.

Некоторые свежие фрукты и 
овощи нельзя хранить вместе либо 
потому, что требования к темпе
ратуре их хранения различаются 
(яблоки 23°C; цитрусовые >10°C), 
либо потому, что некоторые фрук
ты и овощи могут выделять этилен 
(яблоки, груши или помидоры вы

Рисунок 31. Хранение плодов граната в коробках
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деляют этилен, а вишня нет) или 
ароматические соединения (ябло
ки). Выделяемый в хранилище эти
лен усиливает созревание других 
продуктов, вызывая гниение, по
желтение овощей, падение листьев 
или потерю влаги на ранней стадии 
хранения.

В складских помещениях необ
ходимо оставлять свободное про
странство (узкие коридоры) между 
стенами и ящиками для обеспече
ния циркуляции холодного возду
ха. Аналогичным образом, должны 
быть проходы между штабелями. 
Коробки не следует ставить непо
средственно на пол, следует поме
стить раму (поддон) или перевер
нутый пустой ящик, на которые 
сложить остальные коробки. Скла
дирование граната в кучах на полу 
хранилища, что является общей 
практикой в Узбекистане, увели
чивает потери качества и создает 
проблемы безопасности. Для дли
тельного хранения рекомендуется 
упаковывание в модифицирован
ной газовой среде (МГС), кото
рое допускается в органических и 
холодных условиях, подходящих 
для данного сорта. Оптимальный 
диапазон температуры хранения 
составляет 57°C; если хранить 
при более низких температурах, то 
возможно повреждение, вызывае
мое охлаждением. Для продления 
срока хранения свежих продуктов 

необходимо их предварительное 
охлаждение.

Использование коробок с эти
кетками и/или разделением по цве
ту является простейшим способом 
предотвратить смешивание органи
ческих продуктов с неорганически
ми в хранилище. Идентификация и 
маркировка органического сырья 
и отслеживание его в цепочке по
зволит свести к минимуму риск 
перекрестного загрязнения. Ана
логичным образом, к необходимым 
мерам относятся переработка ор
ганических и обычных продуктов 
в отдельных линиях или в разное 
время (желательно перерабатывать 
органические продукты в первую 
очередь), тщательная очистка с ис
пользованием разрешенных чи
стящих средств. Упаковка также 
может привести к загрязнению, 
поэтому упаковка, используемая 
на всех этапах, должна быть про
верена на пригодность, а повтор
ное использование мешков долж
но строго пресекаться. Например, 
российский Межгосударственный 
стандарт ГОСТ по органическому 
производству содержит ограниче
ния на упаковочный материал.

Производство продукции в со
ответствии с органическими стан
дартами сводит к минимуму хими
ческое загрязнение, однако есть и 
другие источники, которые могут 
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представлять угрозу для безопас
ности или качества продуктов вви
ду микробиологического или био
логического рисков. Поэтому все 
они должны быть идентифициро
ваны и классифицированы по при
оритетности для каждой сельско
хозяйственной культуры и случая. 
Небольшие размеры фермерского 
хозяйства могут быть сдерживаю
щим фактором перекрестного за
грязнения от соседних традицион
ных фермерских хозяйств. Мелкие 
фермерские хозяйства, расположен
ные поблизости, могут быть преоб
разованы в органические хозяйства 
в целом, чтобы предотвратить лю

бой риск загрязнения. Органиче
ские продукты с высоким уровнем 
качества и безопасности имеют 
спрос на рынке. Конкурентоспособ
ность на рынке зависит от качества, 
безопасности, цены и их стабиль
ности (Рисунок  32). В Узбекистане 
имеется также хороший потенциал 
для увеличения производства орга
нического чеснока, так как его по
слеуборочное хранение уже практи
куется в стране (Рисунок 33).

Узбекистан обладает высоким 
потенциалом для органического 
производства, однако требуется 
уделить больше внимания качеству 

Рисунок 32. Органический грецкий орех хорошего качества, готовый к реализации на рынке
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и безопасности продукции. Таким 
образом научные исследования, 
обучение и распространение зна

ний должны стать неотъемлемой 
частью органического производ
ства на всех этапах.

Продукция органического животноводства

Животноводство играет 
важную роль в сельском 
хозяйстве Узбекистана. В 

стране животноводство не только 
обеспечивает средствами к суще
ствованию наиболее уязвимые слои 
сельского населения, особенно в от
даленных районах и горной мест
ности, но и сыграло важную роль 
в переходный период, когда другие 
источники доходов были суще
ственно сокращены. Тем не менее, 

животноводство серьезно постра
дало в результате экономических 
преобразований, что привело к де
стабилизации советских рынков в 
отношении традиционных продук
тов, таких как шерсть и шкуры, дро
блению крупных производственных 
единиц в мелкие и непродуктивные 
отары/стада, развалу служб под
держки производства и ветеринар
носанитарного контроля. Однако 
продуктивность сельского живот

Рисунок 33. Хранение чеснока с использованием местных сооружений
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новодства является низкой ввиду 
плохой организации кормления, не
удовлетворительных условий стой
лового содержания, болезней жи
вотных, плохого доступа к рынку, 
а также отсутствия стратегической 
поддержки. В частности, с мая по 
июнь и с ноября по январь месяцы 
дефицит корма достигает высоко
го уровня и серьезно ограничивает 
производство молока и мяса.

Фермеры практически не ис
пользуют современные методы 
ветеринарии для профилактики и 
лечения заболеваний животных. В 
соответствии с ветеринарным за
конодательством Узбекистана, под 
контролем государственной вете
ринарной службы, осуществляю
щей программы по профилактике и 
искоренению болезней, находятся в 
первую очередь эпидемические за
болевания.

Дифференциация типологии 
животноводческих хозяйств пока
зала, что наибольшая часть секто
ра животноводства (8095%) скон
центрирована среди безземельных 
домохозяйств и мелких фермеров, 
которые сталкиваются с пробле
мами нехватки кормов, а также с 
проблемами управления стадом и 
природными ресурсами.

Поэтому существует острая не
обходимость в переориентации и ди

версификации производства. В этом 
случае производство продукции ор
ганического животноводства будет 
одним из вариантов диверсифика
ции животноводства в Узбекистане. 
В стране имеется хороший потенци
ал для производства органического 
мяса и продукции органического 
животноводства, поскольку орга
нические методы содержания скота 
открывают уникальные возможно
сти для животновода, независимо 
от вида разводимых им животных. 
Почти 100% домохозяйств в Узбе
кистане содержат свой скот почти в 
соответствии с органическими тре
бованиями. Однако они не имеют 
доступа к качественным кормам и 
не владеют информацией об ингре
диентах корма. Доступность кор
мов является одним из сдержива
ющих факторов в животноводстве. 
В отличие от безземельных систем 
традиционного сельского хозяй
ства, органическое животноводство 
должно быть основано в основном 
на кормах, производимых в самом 
фермерском хозяйстве. Как и в слу
чае с людьми, существует прямая 
связь между количеством и соста
вом пищи и состоянием здоровья 
животных. Органическое живот
новодство требует успешной инте
грации животноводства, пастбищ и 
растениеводства.

Органическое животновод
ство подразумевает не только 
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кормление органическим кор
мом и отказ от использования 
искусственных добавок и синте
тических препаратов (например, 
антибиотиков, гормонов роста), 
но также и удовлетворение раз
личных потребностей сельскохо
зяйственных животных. Есть ряд 
вопросов, которые необходимо 
решить для успешного произ
водства сертифицированных ор
ганических продуктов животно
водства. Например, семена могут 
быть обработаны фунгицидами 
перед посевом или пожнивные 
остатки и стерни поедаются жи
вотными после уборки урожая 
или иным способом попадают 
в пищевую цепь,  – они должны 
также рассматриваться в каче
стве корма для скота.

Интеграция животноводства в 
растениеводческие хозяйства явля
ется одним из принципов органи
ческого земледелия. В умеренных и 
засушливых зонах животноводство 
играет важную роль в круговоро
те питательных веществ, и менее 
важную роль во влажных тропиках 
или в регионах, где преобладают 
древесные культуры. Надлежащие 
условия содержания животных яв
ляются основой в определении пра
вил органического животновод
ства. Забота о животных считается 
искусством во многих сельскохо
зяйственных общинах.

Интеграция животных в фер
мерское хозяйство помогает соз
дать закрытые или полузакрытые 
системы, в которых происходит 
круговорот энергии и питательных 
веществ, а зависимость фермеров 
от внешних ресурсов сведена к 
минимуму. Животные могут при
менять несъедобную биомассу (на
пример, траву, солому, кухонные 
отходы) в пищу, одновременно по
вышая плодородие почвы навозом.

Многие сельскохозяйственные 
животные играют многофункцио
нальную роль, например:

 � Производят навоз, который 
имеет большое значение для 
плодородия почвы.

 � Постоянно дают продукты, та
кие как молоко или яйца, для 
продажи или собственного по
требления.

 � Участвуют в повторном исполь
зовании побочных продуктов, 
например, соломы или пищевых 
отходов.

 � Служат в качестве тяглового 
(рабочего) скота для пахоты или 
транспортировки.

 � Дают мясо, шкуры, перья, рога 
и т.д.

 � Служат в качестве инвестиции 
или банка.

 � Помогают в борьбе с вредите
лями и сорняками (например, 
выпас на малопродуктивных 
полях).
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 � Имеют культурное или религи
озное значение (престиж, обря
ды и т.д.).

 � Производят молодняк для раз
ведения или продажи.

Доступность органических кор
мов является одним из сдерживаю
щих факторов в животноводстве. 
В отличие от безземельных систем 
традиционного сельского хозяй
ства, органическое животновод
ство должно быть основано в ос
новном на кормах, производимых в 
самом фермерском хозяйстве. Как 
и в случае с людьми, существует 
прямая связь между количеством и 
составом пищи, условиями стойло
вого содержания и состоянием здо
ровья животных.

Если сельскохозяйственные жи
вотные содержатся в качестве про
дуктивного скота (дают молоко, 
яйца, мясо и т.д.), важно давать им 
подходящую пищу в достаточных 
количествах. Если производство 
кормов ограничено (как обычно 
и бывает), экономически целесоо
бразно было бы содержать меньшее 
количество животных, но обеспечи
вать их достаточным количеством 
пищи. Органическое законодатель
ство ограничивает количество жи
вотных на единицу площади земли.

Соответствующее количество 
и сочетание видов кормов будет, 

конечно, зависеть от вида живот
ного, но также и от его основного 
использования (например, куры 
для производства мяса или яиц, 
крупный рогатый скот для произ
водства молока, мяса или исполь
зования в качестве тягловой силы 
и т.д.). В производстве молока, на
пример, коровам, производящим 
молоко, следует давать свежую тра
ву и, возможно, другие виды кор
мов с достаточным содержанием 
белка. На одном и том же рационе 
кормления тягловые животные бы
стро истощаются.

Сбалансированный рацион по
зволит сохранить животных здоро
выми и продуктивными. Получает 
сельскохозяйственное животное 
соответствующее количество и вид 
корма или нет, как правило, можно 
определить по блеску его шерсти 
или перьев. Большинство кормов 
для жвачных животных должно 
состоять из грубых кормов (трава, 
листья). Если используются кон
центраты или добавки (например, 
побочные продукты и отходы сель
ского хозяйства), они не должны 
содержать стимуляторов роста и 
других синтетических веществ, по
скольку их использование в органи
ческом земледелии не разрешено. 
Существуют различные бобовые 
растения, богатые белком, которые 
могут выращиваться в фермерском 
хозяйстве как покровные культуры, 



65

Глава II: Методы и технологии 
органического производства

живые изгороди или деревья. Если 
содержание минеральных веществ 
в имеющихся кормах не достаточно 
для удовлетворения потребностей 
животного, могут использоваться 
брикеты из минеральных солей или 
аналогичные кормовые добавки до 
тех пор, пока они разрешены в ор
ганическом производстве.

Во многих регионах благопри
ятные периоды с обилием кормов 
чередуются с менее благоприятны
ми периодами, когда почти ничего 
нет для кормления животных. Од
нако содержание животных означа
ет обеспечение их кормом на про
тяжении всего года. Корма могут 
быть произведены в фермерском 
хозяйстве в качестве пастбищных 
угодий или в качестве травы или 
древесных культур, используемых 
для вырубки.

В то время как выпас скота тре
бует меньших трудозатрат по срав
нению с кормлением под навесами, 
необходимо использовать больше 
земли и предпринять соответству
ющие меры, чтобы оградить живот
ных от других культур. Выпас скота 
может привести к снижению его 
продуктивности (молоко, мясо), но 
обычно это более благоприятный 
вариант в плане обеспечения здо
ровья и надлежащих условий со
держания животных.

Однако содержание под навеса
ми имеет то преимущество, что на
воз можно легко собирать, хранить 
или компостировать и применять 
для сельскохозяйственных культур. 
Будет более подходящим вариантом 
выпас скота или кормление под на
весами – это будет главным обра
зом зависеть от агроклиматических 
условий, системы земледелия и на
личия земли. Сочетание кормления 
под навесом и выпаса на огорожен
ной территории может быть идеаль
ным вариантом для высокопроиз
водительного животноводства, не 
оказывающего неблагоприятного 
воздействия на животных. В пра
вилах органического земледелия 
существуют особые условия в отно
шении кормов, например, соотно
шение разрешенных органических и 
неорганических кормов, минераль
ных и микробиологических кор
мовых добавок, силосных добавок, 
витаминов, желирующих веществ, 
сенсорных добавок, загустителей 
и антиоксидантов. На начальной 
стадии органического животновод
ства допускается использование 
неорганических кормов известно
го происхождения в определенной 
доле (в национальном законода
тельстве имеются статьи, устанав
ливающие ограничения в этом 
плане). Однако на обширных лугах 
полузасушливых районов выпас 
скота может быть единственным 
приемлемым вариантом.
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В органическом животновод
стве существуют особые требо
вания к условиям стойлового 
содержания и ограничение по 
плотности размещения скота и 
количеству животных на едини
цу площади при открытом и за
крытом содержании (Таблица 7). 
Это делается с целью предотвра
тить загрязнение и обеспечить 
достаточное пространство для 
каждого животного. Фермер не 
может содержать чрезмерное ко
личество животных, например, 
на 2 дойные коровы положено 
использовать 1 га. В Таблице 8 
показана максимальная допусти
мая плотность размещения скота. 
Расчеты производятся на основе 
количества азота (N), выделяемо
го навозом животного на едини
це площади.

Использование клеток для ор
ганических птичников не раз
решается. Минимум одна треть 
площади пола в птичнике должна 
быть сплошной, т.е. не из решет
ки или строительной сетки, и по
крыта подстилочным материалом, 
например соломой, древесными 
опилками, песком или торфом. Для 
курнесушек достаточно большая 
часть площади пола, доступной 
для кур, должна быть доступна для 
сбора птичьего помета. Они долж
ны иметь неглубокие отверстия 
для входа/выхода достаточного 
для птиц размера, и эти отверстия 
должны иметь общую длину не ме
нее 4 м на 100 м2 площади помеще
ния, доступного для птиц. Птични
ки должны быть сконструированы 
таким образом, чтобы обеспечить 
всем птицам легкий доступ к терри
тории под открытым небом. Общая 

Таблица 4. Размеры площадей, разрешенных в Европейском Союзе для содержания некоторых животных 
в открытых и закрытых условиях при органическом хозяйствовании  

Закрытая площадь
(площадь нетто, доступная для животных)

Открытая площадь
(площадь выгула, за 

исключением пастбищ)

Живой вес минимум (кг) м2 на голову скота м2 на голову скота

Разведение и откорм 
крупного рогатого 
скота и лошадей

до 100 1,5 1,1 

до 200 2,5 1,9 

до 350 4,0 3

более 350 5 с минимум 1 м2/100 кг 3,7 с минимум 0,75 м2/100 кг

Молочные коровы   6 4,5 

Племенные быки   10 30

Мелкий рогатый скот
  1,5 на овцу/козу 2,5 

  0,35 на ягненка/козленка 0,5 
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плотность размещения скота долж
на быть такой, чтобы не превышать 
предел в 170 кг азота в год на гектар 
сельскохозяйственных площадей. 
Каждый птичник не должен содер
жать более чем:

i) 4 800 цыплят;
ii) 3 000 курнесушек;
iii) 5 200 цесарок;
iv) 4 000 самок или 3 200 самцов 

мускусных, пекинских или 
других уток;

v) 2 500 каплунов, гусей или ин
деек;

vi) общая полезная площадь птич
ников для производства мяса 
на любую одну единицу не 
должна превышать 1 600 м2;

Аналогичные обязательные ус
ловия существуют также для дру
гих животных, включая органиче
ское пчеловодство и органические 
аквакультуры.

Таблица 8. Площадь, необходимая для различных видов животных, согласно регламенту 
Европейского союза по органическому производству (EC889/2008)

Класс или вид
Максимальное количество животных 
на гектар эквивалент 170 кг N/га/год

Лошади старше шести месяцев 2

Телята на откорм 5

Другой крупный рогатый скот моложе одного года 5

Быки крупного рогатого скота в возрасте от одного до менее двух лет 3,3 

Коровы крупного рогатого скота в возрасте от одного до менее двух лет 3,3 

Быки крупного рогатого скота в возрасте двух и более лет 2

Племенные телки 2,5 

Телки на откорм 2,5 

Молочные коровы 2

Выбракованные молочные коровы 2

Остальные коровы 2,5 

Племенные крольчихи 100

Овцематки 13,3 

Козы 13,3 

Поросята 74

Племенные свиноматки 6,5 

Свиньи на откорм 14

Остальные свиньи 14

Бройлерные куры 580

Куры-несушки 230
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В большинстве мелких фер
мерских хозяйств выращивание 
кормов будет конкурировать за 
место с выращиванием сельскохо
зяйственных культур. Является ли 
выращивание кормов (и, следова
тельно, животноводство) эконо
мически более выгодным по срав
нению с растениеводством должно 
оцениваться в каждом конкретном 
случае. Однако есть несколько ва
риантов интеграции кормовых 
культур в фермерские хозяйства 
не за счет использования большой 
площади земли. Ниже приведены 
некоторые примеры:

 � Травяные или бобовые покров
ные культуры или промежуточ
ные культуры в древесных на
саждениях.

 � Изгороди из подходящих ку
старников.

 � Затеняющие или вспомогатель
ные деревья.

 � Трава на валиках для предот
вращения эрозии почвы.

 � Травяные перелоги или зеленые 
удобрения в севообороте.

 � Культуры с побочными продук
тами, такие как рисовая солома 
или гороховые листья.

Управление пастбищами име
ет решающее значение для эффек
тивного управления стадом. Также 
важное значение имеет практика 
надлежащего управления на про

тяжении всего года. Существу
ет множество различных видов 
трав, и в каждом климатическом 
регионе есть травы, которые осо
бым образом адаптированы к его 
условиям. В некоторых случаях, 
возможно, стоит рассмотреть 
вариант того, чтобы вспахивать 
пастбищные участки и сеять 
виды трав, более подходящие для 
потребностей животных.

Перевыпас представляет, по
жалуй, наиболее значительную 
угрозу для пастбищ. После унич
тожения защитного травяно
го покрова верхний слой почвы 
становится подверженным эро
зии. Деградированные пастбища 
или земли с небольшим расти
тельным покровом сложно вос
становить. Поэтому важно, что
бы использование выпаса и его 
интенсивность на том или ином 
участке земли соответствовали 
его производственной мощности. 
Достаточное время должно вы
деляться на восстановление паст
бища после выпаса. Цель ограни
чения количества животных на 
единицу площади заключается в 
том, чтобы избежать перевыпа
са, способствовать сохранению 
растительного покрова, а также 
предотвратить загрязнение азо
том. Для органического пчело
водства площадь диаметром 3 км 
должна быть сертифицирована в 
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качестве органической на осно
ве среднего расстояния полета 
пчел (создание буферной зоны 
для предотвращения загрязнения 
или перемешивания пород).

Ограждение территорий и ро
тация пастбищных животных на 
нескольких участках земли яв
ляется наилучшим вариантом 
для управления фермерским хо
зяйством и общим ландшафтом. 

Создание «пастбищных ячеек» 
способствует восстановлению 
выбитых скотом пастбищ, сниже
нию уровня заболеваний кишеч
ными паразитами, возникающих 
во время выпаса скота, а также 
повышению продуктивности зе
мель. Время и интенсивность вы
паса скота, а также косьба травы 
будут влиять на виды растений, 
растущие на пастбище.
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Текущая ситуация на мировых рынках 
органических продуктов

Спрос на производство ор-
ганических продуктов пи-
тания растет из года в год, 

а количество фермеров, произво-
дящих органические продукты пи-
тания, за последние годы увеличи-
лось в разы, то же можно сказать о 
рынках для многих непопулярных 
продуктов питания и о системах 
производства органических про-
дуктов питания. Потребление ор-
ганических продуктов в течение 
последних лет стремительно растет 
в развитых странах. Соответствен-
но, также растет и спрос на сырье. 
С начала 1990-х годов продажи ор-
ганических продуктов питания вы-
росли на 50% и продолжают расти 
дальше, в то время как продажи 
органических фруктов и овощей 
растут быстрее по сравнению с дру-
гими органическими продуктами 
сельского хозяйства.

Органические продукты пи-
тания по-прежнему составляют 
1-2% от общего мирового объема 
продаж продуктов питания с по-
степенным увеличением оборота 
на потребительских рынках раз-
витых стран (El-Hage, Scialabba 
and Hattam, 2002; Sahota, 2017). 
Самая высокая доля продаж орга-
нических продуктов питания – в 

Дании и составляет 8,4% рынка. 
В розничном продовольственном 
рынке США доля органических 
продуктов составляет 5% с преоб-
ладанием свежих продуктов. По 
данным Sahota  (2017), мировые 
продажи органических продук-
тов питания и напитков увели-
чились примерно на 10%, достиг-
нув в 2015 году 81,6  млрд. долл. 
США, в то время как в 2000 году 
они составляли 17,9  млрд. долл. 
Наибольший рост наблюдался в 
странах Северной Америки, на 
которые в настоящее время при-
ходится более половины между-
народных продаж (Sahota 2017).

Согласно опубликованному в 
2017 году исследованию FIBL, в 
2015 году лидерами среди орга-
нических продуктов, стремитель-
но набирающих обороты во всем 
мире, стали такие традиционные 
продукты, как чай, рис и специи в 
Индии, молоко и молочные продук-
ты в Дании, мясо и мясные продук-
ты в Аргентине, бананы в странах 
Центральной Америки и Африки, 
финики в Тунисе, оливковое масло, 
сухофрукты и косточковые фрукты 
в Турции. Количество производи-
телей, занятых в органическом про-
изводстве, составляет цифру более 
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2,4 млн. Около 35% этих произво-
дителей находятся в Азии, 30% – в 
Африке и 19% – в Латинской Аме-
рике. Лидером является Индия (585 
200 производителей), за которой 
следуют Эфиопия (203 602 произ-
водителя) и Мексика (200 039 про-
изводителей) (FIBL, 2017)

Объем мирового рынка орга-
нической продукции увеличил-
ся в пять раз в период между 1999 
и 2013 годами. В 2013 году объем 
мировых продаж органических 
продуктов питания и напитков 
достиг 72 млрд. долл., из которых 
90% приходится на долю Европы 
и Соединенных Штатов Амери-
ки (США). Действительно, у США 
самая большая потребность к ор-
ганическим продуктам: они ли-
дируют с приличным отрывом от 
остальных стран, достигнув в 2013 
году объема продаж почти 27 млрд. 
долл. Германия находится на вто-
ром месте с 8,3  млрд. долл. Спрос 
по-прежнему силен в Европейском 
союзе в целом. (https://www.forbes.
com/sites/niallmccarthy/). В иссле-
довании FIBL за 2017 год говорит-
ся, что согласно оценкам “Organic 
Monitor”, компании, занимающей-
ся исследованиями рынка, объ-
ем мирового рынка органической 
продукции в 2015 году достиг от-
метки в 75,7  млрд. евро. Северная 
Америка является лидером рынка с 

38,6 млрд. евро (51%), далее следу-
ют Европа с 29,8 млрд. евро (39%) 
и Азия с 6,3 млрд. евро (8%). В раз-
резе отдельных стран, рынок США 
лидирует с 35,8  млрд. евро, затем 
следуют Германия (8,6 млрд. евро) 
и Франция (5,5 млрд. евро). В 2013 
году впервые были опубликованы 
официальные данные по рынку 
Китая (2,4 млрд. евро), согласно ко-
торым страна занимает четвертое 
место в списке крупнейших орга-
нических рынков мира, достигнув в 
2015 году размера рынка в 4,7 млрд. 
евро (Рисунок 34). Самый высокий 
показатель расходов на душу насе-
ления был в Швейцарии (262 евро), 
за ней шли Дания и Швеция (почти 
200 евро).

Хотя рынок органической про-
дукции растет, органический сек-
тор, похоже, не беспокоят конку-
рирующие стандартотворческие 
органы и бренды, предъявляющие 
претензии к устойчивости (Willer 
and Kilcher, 2011). Эта позиция под-
креплена защитой, предоставляе-
мой нормативными документами 
ЕС, США и других стран в отно-
шении названия “органический”, и 
таким образом поддерживает до-
верие потребителей. Более серьез-
ную угрозу для своего роста сектор 
видит в политике, благоприятству-
ющей ГМО и агрохимической про-
мышленности.
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Цепочка поставок в Узбекистане

Важно отметить, что Узбе-
кистан в настоящее время 
наращивает производство 

свежих овощей и фруктов, а так-
же сушеных продуктов для экс-
портных рынков. Русские базары, 
которые очень быстро уступают 
свою долю рынка супермаркетам, 
на данный момент являются в 
целом крупным рынком для ово-
щей и фруктов из Узбекистана. 
Если в Узбекистане не произой-
дут серьезные фундаментальные 
изменения, эта ситуация вряд ли 
изменится.

В настоящее время в Узбеки-
стане нет местного рынка орга-
нических продуктов питания. В 
первую очередь, это связано с тем, 
что потребители не в полной мере 
информированы об органических 
продуктах. В Узбекистане разрабо-
тан проект закона «Об органиче-
ском сельском хозяйстве и системе 
производства органической про-
дукции» и его планируется принять 
в целях создания правовой базы, 
регулирующей отношения в обла-
сти органического сельского хо-
зяйства и производства органиче-
ских пищевых продуктов, а также 

Рисунок 34. Общий объем розничных продаж в разрезе крупнейших мировых рынков 
органической продукции (в млрд. евро)
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форм и методов контроля над про-
изводством и маркировкой таких 
продуктов. Еще одной серьезной 
проблемой, которая тормозит раз-
витие органического земледелия и 
производства органических про-
дуктов питания, является низкий 
уровень осведомленности боль-
шинства игроков рынка о разнице 
между органическими фермерски-
ми и дехканскими хозяйствами с 
их продукцией и традиционными 
фермерскими и дехканскими хо-
зяйствами. Не только потребители 
являются недостаточно осведом-
ленными: большинство производи-
телей не имеют четкого понимания 
того, какой продукт следует считать 
органическим, как назвать продукт 
и каким стандартам он должен 
удовлетворять.

В то же время, потребительский 
рынок качественных продуктов пи-
тания в Узбекистане заметно вы-
рос, и рынок товаров, помеченных 
как “органические”, является одним 
из перспективных направлений в 
развитии сельского хозяйства и по-
требительского рынка в Республике 
Узбекистан.

Конечной целью Узбекистана 
является обеспечение своих граж-
дан безопасными и питательными 
продуктами питания на долго-
срочный период. По этой причине 
увеличение объемов производства 

сельскохозяйственной продукции 
для растущего населения пред-
ставляется неизбежным, однако 
должна быть обеспечена устойчи-
вая интенсификация. Кроме того, 
в число приоритетов правитель-
ства страны также входят меры по 
улучшению условий жизни и бла-
госостояния населения в сельско-
хозяйственном секторе и сельской 
местности, обеспечение потреби-
телей сельскохозяйственными сы-
рьевыми товарами по приемлем 
ценам и увеличение добавленной 
стоимости компаниями по перера-
ботке и сбыту. 

Поскольку в Узбекистане това-
ры, сертифицированные в качестве 
органической продукции и продук-
тов “справедливой торговли” (ара-
хис, нут, вишня, тутовник, мин-
даль, семена льна и кунжута), были 
произведены как экспортно-ори-
ентированные и на договорной ос-
нове, похоже, в будущем будет еще 
больше возможностей для их сбыта 
также и на внутреннем рынке.

Цена органической продукции, 
экспортируемой из Узбекистана, 
варьируется в широких пределах, 
но обычно она на 20-30% выше цен 
на обычные продукты, а иногда и 
на 100% (личное общение с част-
ным экспортером органической 
продукции из Узбекистана). Если 
создаваемая в Узбекистане органи-
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ческая система будет представлена 
мировому органическому сооб-
ществу, а органические продукты 
узбекского происхождения будут 
представлены на международных 
ярмарках и выставках, еще больше 
компаний будут заинтересованы в 
заключении контрактов с узбекски-
ми фермерами.

В больших городах, таких как 
Ташкент, Самарканд и Бухара, есть 
современные базары сельскохозяй-
ственной продукции. В небольших 
городах и районах эти продукты 
в основном продаются на мест-
ных базарах, где иногда произво-
дители продают свою продукцию 
напрямую. Основные розничные 
торговцы, супермаркеты и менее 
крупные продуктовые магазины 
начали открывать новые филиалы 
в разных городах в зависимости от 
их населения и потребительского 
потенциала.

Однако ни одного сертифици-
рованного органического продукта 
не было обнаружено на этих рын-
ках. Отчасти это объясняется более 
высокими ценами и более низкой 
покупательной способностью оте-
чественных потребителей, а также 
тем, что все органическое произ-
водство осуществляется на осно-
вании договоров. Много работы 
необходимо проделать, чтобы оз-
накомить отечественных потреби-

телей с сертифицированными ор-
ганическими продуктами и развить 
внутренний рынок.

Существует нехватка современ-
ных складских и перерабатывающих 
объектов, отвечающих требованиям 
в отношении органических продук-
тов и обеспечивающих более про-
должительный сбытовой период. 
Все объекты, где хранятся и перера-
батываются органические продукты 
питания, должны иметь необходи-
мую квалификацию. На этих объек-
тах не должно храниться ни одного 
неорганического продукта или не-
органического ингредиента и мате-
риала, которые могут стать причи-
ной загрязнения, либо они должны 
находиться под строгим контролем 
и храниться отдельно. По этой при-
чине здания, где хранятся органиче-
ские продукты, объекты по перера-
ботке, используемые ингредиенты, 
оборудование, упаковка продуктов 
и здания для хранения готовой про-
дукции должны соответствовать 
определенным стандартам, действи-
тельным в Узбекистане, и тем, кото-
рые указаны в эталонных органиче-
ских стандартах.

Наличие значительных земель-
ных и других природных ресурсов, 
а также традиционной культуры 
земледелия без использования син-
тетических удобрений или пести-
цидов предоставляет огромные 
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возможности для развития рынка. 
Более того, многовековые ценности 
узбекского народа, испокон веков 
жившего в гармонии с природой, 
создали общественные отношения, 
которые подходят для системы эко-
логического земледелия и живот-
новодства.

Самаркандская область имеет 
степной климат с жарким, сухим ле-
том и холодной зимой. Из-за низко-
го уровня индустриализации и ур-
банизации сельских районов, почва 
не загрязнена химикатами. Загряз-
нение воздуха также не является се-
рьезной проблемой. Сельскохозяй-
ственная деятельность тесно связана 
с природой, а семейные фермерские 
хозяйства представляют собой ос-
новную социально-экономическую 
структуру сельского образа жизни. 
Во всем мире многие органические 
фермеры делятся своим опытом 
сельской жизни или блюдами мест-
ной кухни с городскими жителями 
посредством интеграции агротуриз-
ма в свои хозяйства. При этом, фер-
меры могут предоставить местные 
блюда или специальные продукты, а 
также возможно, предоставлять жи-
лье и организовывать походы. Хотя 
люди, живущие в сельской местно-
сти, пытаются зарабатывать себе на 
жизнь сельским хозяйством, доходы 
от несельскохозяйственных источ-
ников могут играть важную роль. 
Сельские районы могут сталкивать-

ся с определенными проблемами, та-
кими как отключения электроэнер-
гии, отсутствие пресной воды для 
бытового использования и ороше-
ния, а также отсутствие транспорт-
ных возможностей, и правительство 
пытается сделать все возможное для 
развития сельской инфраструкту-
ры. Одна из возможностей для раз-
вития сельских территорий, повы-
шения уровня и улучшение условий 
жизни сельского населения, а также 
обеспечения стабильной жизни в 
сельских районах в долгосрочном 
периоде заключается в использова-
нии уникальных климатических и 
природных особенностей региона. 
Органическое сельское хозяйство 
представляется как средство ис-
пользования этих особенностей в 
Самаркандской области. Поскольку 
все больше фермеров вовлекаются 
в органическое сельское хозяйство, 
эта ситуация принесет пользу сель-
ским жителям, сельским женщинам, 
сельской молодежи и другим заин-
тересованным сторонам, таким как 
заготовительные организации, тор-
гово-сбытовые компании и государ-
ственные учреждения.

СП «Pearls of Samarkand» («Жем-
чужины Самарканда»), частная 
компания, начала производство в 
Узбекистане органических продук-
тов «справедливой торговли». СП 
«Pearls of Samarkand» («Жемчужины 
Самарканда») является пионером 
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в развитии органического сектора 
в Узбекистане. С учетом сведений, 
полученный из бесед, проведенных 
со специалистами этой компании, 
основная цепочка добавленной сто-
имости их деятельности в упрощен-
ном виде показана на Рисунке  35. 
СП «Pearls of Samarkand» («Жемчу-

жины Самарканда») является экс-
портно-ориентированной компа-
нией, связывающей самаркандских 
фермеров с австрийскими компа-
ниями через фермерские коопе-
ративы. Фермеры, занимающиеся 
производством преимущественно 
арахиса, нута, вишни, тутовника, 

Риунок 35. Органическая цепочка добавленной стоимости в Узбекистане

Политика,  коммерческое право,  рыночная информация, финансы, инновационные
технологии, безопасность пищевых продуктов,  права собственности и т.д.
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миндаля, семян льна и кунжута по 
всей Самаркандской области, со-
здали свои кооперативные обще-
ства, где право собственности при-
надлежит их членам, для покупки 
сырья и продажи своих товаров на 
коллективной основе по разумным 
ценам, а также для заключения кол-
лективных договоров с компания-
ми, занимающимися переработкой 
и сбытом.

СП «Pearls of Samarkand» («Жем-
чужины Самарканда») является 
оте чественной подрядной ком-
панией, которая получает техни-
ческое содействие и поддержку в 
сертификации через иностранную 
компанию-импортера (Боз, 2017). 
Она также предоставляет услуги 
по обучению и консультированию 
для членов кооператива, которые 
являются фермерами-производи-
телями. Услуги по обучению и кон-
сультированию направлены на то, 
чтобы фермеры применяли пред-
лагаемые методы и нормативные 
правила, которые предусмотрены 
для сертификации органической 
продукции и продуктов «справед-
ливой торговли». Привлекаемым 
на основании договора фермерам 
осуществляется поставка сырья на 
предпроизводственной стадии. По-
сле того, как товары произведены, 
осуществляется послеуборочная 
практика также в соответствии с 
правилами и нормами в отношении 

органической продукции и продук-
тов «справедливой торговли».

Собранный урожай доставляет-
ся на склад компании СП «Pearls of 
Samarkand» («Жемчужины Самар-
канда»). После надлежащей класси-
фикации по размеру и качеству для 
стандартизации, продукты хранятся, 
а затем экспортируются австрий-
ской компании. Компания фасует 
продукты в надлежащую упаков-
ку и отправляет их ведущим роз-
ничным торговцам, чтобы сделать 
их доступными для потребителей.

Внутреннее потребление так-
же имеет очень важное значение 
для развития устойчивой систе-
мы производства и цепочки до-
бавленной стоимости, поскольку 
оно развивается для экспортных 
рынков (Рисунок  36). Чтобы раз-
вить долговременный внутренний 
рынок органических продуктов, в 
первую очередь необходимо иметь 
достаточное количество потреби-
телей, покупающих органические 
продукты, а качество, ассортимент 
и стоимость продуктов должны 
удовлетворять их потребности. 
Однако в Узбекистане недоста-
точное количество оте чественных 
потребителей и низкий уровень 
осведомленности. Кроме того, во 
время интервью были выявлены 
следующие ограничения:
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 � Отсутствие супермаркетов, тор-
гующих органическими продук-
тами.

 � Отсутствие региональных орга-
нических базаров.

 � Отсутствие устойчивого снаб-
жения.

 � Отсутствие осведомленности и 
информации об органических 
продуктах.

 � Отсутствие каналов распределе-
ния между производителями и 
потребителями.

 � Отсутствие системы сбора и 
хранения данных об органиче-
ских продуктах и всех заинте-
ресованных сторонах, участву-
ющих в этапах распределения и 
реализации органических про-
дуктов.

Рисунок 36. Процесс производства и сертификации, согласно стандартам в отношении органических продуктов, 
продаваемых на внутреннем и/или международном рынках 
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Международное и национальное 
законодательство об осуществлении правил, 
маркировке и использовании логотипа

По данным 2015 года, свои 
собственные правила, ре-
гулирующие органическое 

сельское хозяйство имеют 88 из 
179 стран, в которых сертифици-
рованное органическое земледелие 
практикуется со сбором данных на 
мировом уровне. Практически во 
всех странах, имеющих законода-
тельство об органическом сельском 
хозяйстве, существует компетент-
ный орган, каковым в большинстве 
случаев является Министерство 
сельского хозяйства. Кроме того, 
нормативная база охватывает дру-
гие аспекты органической системы. 
В частности, наделение полномочи-
ями контролирующих органов, ин-
спекции и сертификации, правила 
выполнения, требования к импор-
ту-экспорту, разрешенные компо-
ненты, вещества и методы, наблю-
дения за рынком и меры наказания 
за махинации – всё это заложено в 
нормативной базе. 

В странах, где внедрено законо-
дательство об органическом сель-
ском хозяйстве, различия могут 
иметь место, в первую очередь, в от-
ношении области охвата законода-
тельства. Органическое земледелие 
(сельскохозяйственные продукты 

питания и непродовольственные 
товары) и производство продуктов 
питания (включая переработку) во 
всех странах схожи, в то время как 
в некоторых странах законодатель-
ство может дополнительно вклю-
чать в себя дикоросы, аквакультуры, 
пчеловодство, выращивание грибов, 
дрожжевое производство или про-
изводство морских водорослей. Ор-
ганический текстиль (Глобальные 
стандарты органического текстиля) 
и косметика обычно исключаются 
в национальном законодательстве 
или при сборе данных, поскольку в 
этих двух подсекторах применяются 
различные стандарты.

Сфера применения стандарта 
Кодекса Алиментариуса в органи-
ческом сельском хозяйстве – это 
Руководящие принципы CAC/GL 
32-1999 по производству, перера-
ботке, маркировке и реализации 
на рынке органических продук-
тов (последняя версия доступна за 
2013 год) (www.codexalimentarius.
net) учитывают: а) необработанные 
растения и растительные продукты, 
живой скот и продукты животно-
водства в той мере, в какой предус-
матривают принципы производства 
и конкретные правила инспекции 
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(Приложения 1 и 3), и б) обрабо-
танные сельскохозяйственные куль-
туры и продукты животноводства, 
предназначенные для потребления 
человеком, полученные из указан-
ных в пункте (а) выше. “Органи-
ческий”  – это маркировка, обозна-
чающая продукты, которые были 
произведены в соответствии со 
стандартами органического произ-
водства и сертифицированы надле-
жащим образом уполномоченным 
органом по сертификации. Термин 
“Органический” считается синони-
мом терминов “экологический” и 
“биологический”. Принципы и пра-
вила органического сельского хо-
зяйства должны быть внедрены в 
хозяйстве в ходе периода конверсии, 
составляющего по крайней мере, 
два года до посева, либо, в случае 
многолетних культур, кроме паст-
бищных – по крайней мере три года 
до первого сбора урожая. Период 
конверсии может начинаться только 

тогда, когда производственный блок 
проходит систему проверки. В силу 
соглашения ВТО/ТБТ, стандарты 
Codex стали намного более значи-
мыми в международной торговле. 
Страны-участницы, вступившие в 
ВТО, обязаны принять междуна-
родный стандарт Codex в случае 
возникновения споров.

Источниками, которые специ-
ально посвящены органическому 
сельскому хозяйству, являются 
межправительственные утвержден-
ные руководящие принципы (на-
пример, разработанные Комиссией 
Кодекса Алиментариуса), а также 
стандарты, разработанные между-
народными организациями граж-
данского общества (такими как 
ИФОАМ).

Руководящие принципы Кодек-
са Алиментариуса об органически 
произведенных продуктах являются 

Стандарты в области органического сельского хозяйства могут часто меняться, по-
этому, пожалуйста, проверьте окончательную версию в нижеприведенных полез-
ных ссылках:

1. www.codexalimentarius.net/OFFICIAL STANDARDS/Official Codex standards/List/CAC/GL 32 
(Стандарт Кодекса Алиментариуса);

2. www.ams.usda.gov/nop (Стандарты США в области органики);
3. www.maff.go.jp/soshiki/syokuhin/hinshitu/organic (Стандарты Японии в области органики);
4. www.gost.ru (Стандарты России в области органики);
5. http://europa.eu.int/eur-lex (Стандарты ЕС в области органики);
6. www.organic.rules.org (В целом о стандартах в области органики).
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авторитетным источником, предна-
значенным для оказания помощи 
правительствам, желающим раз-
работать национальное законода-
тельство в области органического 
сельского хозяйства. Система орга-
нических гарантий ИФОАМ – это 
частная инициатива для содействия 
разработки качественных органи-
ческих стандартов и сертификации 
в мире и обеспечения международ-
ной гарантии этих стандартов и 
сертификации. Нормы ИФОАМ в 
целом соблюдаются как междуна-
родные руководящие принципы для 
разработки национальных стандар-
тов и систем контроля, и они часто 
используются в качестве ссылки 
органами, устанавливающими стан-
дарты и законодателями.

Тем не менее, правительства, 
как правило, медленно разрабаты-
вают законодательство для уста-
новления этих стандартов; первый 
такой закон появился на государ-
ственном уровне в штатах Орегон и 
Калифорния в США, в 1974 и 1979 
годах, соответственно. Потреби-
тели создали устойчивый спрос на 
органическое сельское хозяйство 
и, начиная с 1980-х годов, мест-
ные администрации и националь-
ные правительства отреагировали 
на расширяющиеся рынки, создав 
нормативные рамки, которые 
включали законодательство об ор-
ганическом сельском хозяйстве.

В Европейском союзе, первый за-
конодательный акт, регулирующий 
органическое сельское хозяйство 
(ЕЭС) №2092/91, дал определение 
использованию некоторых продук-
тов для защиты растений, удобре-
ний, почвоулучшителей, а также 
некоторых неорганических сырье-
вых материалов, кормовых добавок 
и вспомогательных средств для об-
работки кормов и некоторых про-
дуктов, используемых для очист-
ки и дезинфекции. Позднее в 1999 
году, в сферу охвата было включе-
но животноводство. Этот первый 
регламент был детально пересмо-
трен и привел к принятию правил:

1. Регламент (ЕС) №834/2007, в ко-
тором изложены основные тре-
бования, и он был.

2. Регламент (ЕС) № 889/2008 от 5 
сентября 2008 года, в котором 
изложены подробные правила 
реализации Регламента Совета 
(ЕС) № 834/2007 об органиче-
ской продукции и маркировке 
органических продуктов в от-
ношении органической продук-
ции, маркировки и контроля.

3. Регламент Совета (ЕС) 
№ 1235/2008 от 8 декабря 
2008  года, в котором изложе-
ны подробные правила реали-
зации Регламента Совета (ЕС) 
№ 834/2007 в отношении меха-
низмов импорта органических 
продуктов из третьих стран.
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4. В 2010 году логотип ЕС, зеленые 
листья в форме звезд на зеленом 
фоне стали обязательными.

В 1990 году, Министерство 
сельского хозяйства США было 
уполномочено в рамках Закона о 
производстве органических про-
дуктов питания (OFPA) установить 
национальный закон на федераль-
ном уровне для всех органиче-
ских продуктов в США. Вплоть до 
1990-х годов и до того, как были 
внедрены какие-либо националь-
ные стандарты, в органическом 
сельском хозяйстве существовало 
пестрое законодательство на уров-
не штатов, согласно которому, на 
конец 1990-х годов 17 штатов тре-
бовали сертификации продуктов, 
обозначенных как органические. В 
13 других штатах имелось опреде-
ленное регулирование (хотя неко-
торые из них имели минимальные 
стандарты), которые не требова-
ли сертификации или проверки 
третьей стороной, но в каждом из 
них были свои собственные орга-
ны сертификации. “Национальная 
программа органического сель-
ского хозяйства”, принятая в 2000 
году, является актом, регулиру-
ющим органическое сельское хо-
зяйство в США на федеральном 
уровне. Здесь следует упомянуть, 
что, в отличие от законов ЕС, в На-
циональной программе органиче-
ского сельского хозяйства нет чет-

кого списка разрешенных веществ; 
вместо этого в законодательстве 
говорится, что “синтетические ве-
щества” в целом запрещены, в то 
время как “несинтетические ве-
щества” обычно допускаются с не-
большими исключениями в обоих 
случаях. В законодательстве ЕС 
есть только “положительные спи-
ски”, в которых указаны материалы 
и другие вещества, разрешенные 
для использования, тогда как зако-
нодательство США имеет как “по-
ложительные”, т.е. разрешенные 
продукты, так и “отрицательный” 
список для запрещенных продук-
тов. Несмотря на это различие в 
формате, спектр разрешенных ве-
ществ в США и Европе довольно 
схож. Переходный период состав-
ляет три года для всех раститель-
ных продуктов в США, но в ЕС он 
варьируется как 2 года – для одно-
летних и 3 года – для многолетних 
растений.

Соглашение между США и Ев-
ропейским союзом (НОП/EС) об 
эквивалентности вступило в силу 
с 1 июня 2012 года. “Двустороннее” 
соглашение об импорте-экспор-
те, согласно которому продукция, 
сертифицированная по органиче-
ской программе любой страны, мо-
жет быть представлена и продана 
как органическая в любой стране, 
кроме продуктов, приведенных в 
Таблице 6.
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Страна происхождения про-
дукта: Соглашение ограничивается 
органическими продуктами, про-
изведенными в ЕС или США. Это 
включает в себя продукты, которые 
были либо (1) произведены в США 
или ЕС, либо (2) продукты, оконча-
тельная переработка или упаковка 
которых происходит в США или 
ЕС. Продукты, переработанные или 
упакованные в США или ЕС, кото-
рые содержат органические ингре-
диенты из источников зарубежного 
происхождения, которые были ле-
гально импортированы как орга-
нические в США или в ЕС, также 
охватываются соглашением. Сфера 
охвата включает все органические 
продукты сельскохозяйственно-
го происхождения, включенные в 
сферу действия Программы НОП 
Министерства сельского хозяйства 
США и Регламента ЕС, за исключе-
нием аквакультур. Сертификация и 
документооборот: сертификация/
аттестация соответствия органиче-
ским правилам НОП и/или ЕС ор-
ганом, аккредитованным НОП или 
ЕС, является общим требованием 
для обеих стран.

Органические продукты США, 
экспортируемые в ЕС в рамках со-
глашения НОП/ЕС, должны со-
провождаться “Сертификатом Ин-
спекции импорта органических 
продуктов в Европейское Сообще-
ство” (“Сертификат Инспекции”) в 
соответствии со статьей 13 и При-
ложением V к Регламенту Комис-
сии (ЕС) Нет.

Все органические продукты 
ЕС, экспортируемые в США в со-
ответствии с Соглашением об эк-
вивалентности НОП/ЕС, должны 
сопровождаться “Сертификатом 
импорта НОП”. Этот документ 
должен быть заполнен экспорте-
ром и одобрен Аккредитованным 
ЕС, органом сертификации, серти-
фицирующим этот продукт как ор-
ганический. Правила маркировки: 
логотипы НОП и ЕС могут исполь-
зоваться на изделиях, происходя-
щих из любой страны, для продук-
тов с содержанием органических 
веществ 95% или более.

В Соединенных Штатах ми-
нистр сельского хозяйства при со-

Таблица 6. Ограничения в эквивалентности между органическим сельским хозяйством США и ЕС

Продукты, экспортируемые в США Продукты, экспортируемые в Европейский союз 

1. Сельскохозяйственные продукты, полученные от живот-
ных, получавших антибиотики, не могут быть экспортиро-
ваны в США

Органические растительные продукты, произведенные с использо-
ванием антибиотиков (стрептомицин для борьбы с бактериальными 
ожогами в яблоках и грушах), не могут быть экспортированы в ЕС

2. Органические водные животные (например, рыба, мол-
люски) не могут быть экспортированы в США
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действии Администратора Служ-
бы сельскохозяйственного рынка 
отвечает за утверждение и надзор 
за органами по сертификации. По-
сле утверждения органов серти-
фикации, они могут проверять и 
сертифицировать органические 
продукты в соответствии с НОП в 
различных регионах мира. В Евро-
пейском союзе, все сертифицирую-
щие органы должны быть аккреди-
тованы в соответствии с ISO 17065 
до подачи заявки на получение пол-
номочий в ЕС. Для сертификации 
органической продукции в странах, 
не входящих в ЕС (за исключением 
тех, которые перечислены в спи-
ске третьих стран или приняты в 
качестве эквивалента), органы по 
сертификации должны получить 
полномочия. Основываясь на зако-
нодательстве ЕС 1235/2008, ЕС объ-
являет органы по сертификации, 
уполномоченные проводить сер-
тификацию в пределах указанной 
сферы деятельности (например, 
производство и переработка про-
дукции растениеводства, живот-
новодство и т.д.) в соответствии с 
правилом ЕС EК834/2007 в третьих 
странах. Таким образом, этот спи-
сок очень часто меняется, поэтому 
необходимо проверить последнюю 
доступную версию, чтобы полу-
чить разрешение для какого-либо 
иностранного органа по сертифи-
кации для конкретной страны, не 
входящей в ЕС. Например, аккре-

дитованный сертифицирующий 
орган, также уполномоченный ЕС, 
может иметь право проводить сер-
тификацию в соответствии с пра-
вилами ЕС в Кыргызстане, но для 
Узбекистана у них может не быть 
разрешения (Рисунок 37).

В настоящее время Россия име-
ет 3 стандарта ГОСТ для органи-
ческих и еще один для межгосу-
дарственного ГОСТ Евразийского 
союза, который вступит в силу с 
2018 года:

1. ГОСТ Р 56104-2014 “Органиче-
ские пищевые продукты. Терми-
нология и определения”.

2. ГОСТ Р 56508-2015 “Продукция 
органического происхождения. 
Правила производства, хране-
ния, транспортировки”.

3. ГОСТ Р 57022-2016 “Продукция 
органического происхождения. 
Порядок добровольной серти-
фикации продукции органиче-
ского происхождения”.

4. ГОСТ 33980-2016 Межгосудар-
ственный стандарт “Продукты 
органического происхождения. 
Правила производства, пере-
работки, маркировки и сбыта”, 
одобренные Россией, Кыргыз-
станом и Таджикистаном.

Также в Государственной Думе 
рассматривается проект федераль-
ного закона “О производстве и 
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обороте органических продуктов 
(продуктов органического про-
исхождения) и внесении измене-
ний в некоторые законодатель-
ные акты Российской Федерации” 
(Edwardovich, 2017).

В Австралии заказы на экспорт-
ный контроль (Organic Produce 
Certification) требуют от Австра-
лийской службы карантина и ин-
спекции (AQIS) проводить аудит 
уполномоченных сертифицирую-
щих организаций для обеспечения 
постоянного соблюдения требова-
ний Национального стандарта и 
страны-импортера. Утвержденные 
AQIS сертифицирующие органи-
зации, таким образом, выполня-

ют сертификационные и инспек-
ционные услуги, в то время как 
AQIS сама проверяет пригодность 
сертифицирующих организаций 
(Австралийская органическая ин-
дустрия: профиль, 2004 год).

Продукт может быть помечен 
как “органический” (“био”, “эко”) 
только после выдачи сертификата 
аккредитованными и уполномо-
ченными органами по сертифика-
ции после успешного завершения 
переходного периода. На мировом 
рынке, развитые страны являются 
основными рынками для сертифи-
цированных продуктов с более чем 
95% продаж, но наблюдается бы-
стрый рост и в других некоторых 

Рисунок 37. Проверка и сертификация органических операторов, аккредитация и авторизация 
органов проверки и сертификации, предлагаемых для Узбекистана 
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странах, таких как Китай, Брази-
лия, Аргентина, Индонезия, Объ-
единенные Арабские Эмираты, 
Россия и Египет. Аналогичным об-
разом, страны-члены ЕС составля-
ют основную часть европейского 
рынка (более 90%), но рост наблю-
дается и в неевропейских странах. 
Каждая страна определяет свои 
сильные стороны и преимущества 
в развитии органического произ-
водства и/или рынков. В Европе, 
Финляндия является мировым ли-
дером с наибольшими площадями, 
на которых органические продук-
ты собираются из естественных 
природных условий, с другой сто-
роны, Лихтенштейн имеет самую 
большую долю сертифицирован-
ных земель, а Германия – самый 
большой объем рынка.

Признание того, что органи-
ческое сельское хозяйство может 
помочь странам в достижении эко-
логических целей, также побудило 
правительства принять законы в об-
ласти агроэкологии для поддержки 
органического сельского хозяйства 
(например, реформа общей сельско-
хозяйственной политики Европей-
ского Сообщества 1992 года). Един-
ственной стратегией, общей для 
ЕС и США, являются органические 
стандарты, определенные прави-
тельством, которые предоставляют 
покупателям информацию о нена-
блюдаемой характеристике, “орга-

нический”. На этом этапе, общие 
черты в основных стратегиях меж-
ду двумя регионами исчезают. В ЕС 
существует широкий спектр стра-
тегий, направленных на увеличение 
численности земель, обрабатывае-
мых органическими приемами. Со-
храняя свое представление о том, 
что органическое земледелие при-
носит пользу обществу, программа 
включает в себя “зеленые” платежи 
(субсидии), политику спроса и целе-
вые земли для органического произ-
водства. Финансирование органи-
ческого производства и маркетинга 
в США ограничено, и, хотя недавно 
появились новые программы, пред-
принятые правительством усилия 
стали результатом интенсивного 
лоббирования органической про-
мышленностью, в отличие от ЕС, где 
правительства активно поддержи-
вают органическое сельское хозяй-
ство.

Рассмотрение органических 
продуктов как дифференцирован-
ные продукты, созданные с исполь-
зованием системы экологическо-
го производства, свидетельствует 
о том, что правительство должно 
вводить меры регулирования толь-
ко в том случае, если существует 
обеспокоенность по поводу способ-
ности потребителей идентифици-
ровать продукт как “органический”, 
либо для уменьшения транзакцион-
ных издержек ведения бизнеса, что 
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представляет собой подход, пред-
принятый правительством США. 
Закон о международной торговле 
также очень важен при разработке 
национального законодательства 
по органическому сельскому хозяй-
ству: существуют два инструмента 
ВТО, которые наиболее актуаль-
ны для национальных законов, а 
именно Генеральное соглашение 
по тарифам и торговле (GATT) и 
Соглашение о Технических барье-
рах в торговле (ТБТ). Хотя точные 
последствия этих соглашений ВТО 
для национального или региональ-
ного законодательства об органи-
ческом сельском хозяйстве не всег-
да ясны, тем не менее, могут быть 
сделаны три общих замечания.

Принцип недискриминации 
ВТО предполагает, что националь-
ное законодательство об органиче-
ском сельском хозяйстве необхо-
димо разрабатывать и применять 
нейтрально по отношению к про-
исхождению, чтобы не допускать 

дискриминации, ни де-юре, ни де-
факто, между органическими про-
дуктами, происходящими в разных 
странах-членах ВТО, или против 
них в пользу продукции местных 
производителей (т.е. применение 
принципов режима наибольшего 
благоприятствования (РНБ) и на-
ционального режима). Кроме того, 
правила и стандарты в области ор-
ганической продукции не должны 
приниматься или применяться в 
целях создания “ненужных препят-
ствий для международной торгов-
ли” и, следовательно, не должны 
иметь для торговли более ограни-
чивающий характер, чем это необ-
ходимо для выполнения заявлен-
ных легитимных задач. Наконец, 
закон ВТО вводит ряд требований 
к ожидаемой и фактической про-
зрачности при разработке нацио-
нальных или региональных зако-
нов об органической продукции, 
независимо от того, приняты ли 
они в качестве обязательных пра-
вил или добровольных стандартов.

Проект закона Республики Узбекистан 
“Об органическом сельском хозяйстве и системе 
производства органической продукции”

Для участия производителей 
сельскохозяйственных товаров в 
органическом земледелии и произ-
водстве органических сельскохо-
зяйственных и пищевых продук-

тов в Узбекистане, особенно для 
экспорта, необходимо разработать 
органическую систему, которая 
должна разработать процедуры, 
соответствующие национальным 
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и международным требованиям и 
обеспечить доверие покупателей.

Контролирующие органы, вы-
полняющие инспекционные и/или 
сертификационные функции, за-
висят не только от национального 
стандарта, но и от международных 
стандартов, действующих в стра-
нах-импортерах. Международные 
стандарты по органическим про-
дуктам содержат явные запреты 
использования искусственно соз-
данных химических удобрений, 
продуктов на основе генно-моди-
фицированных организмов, регу-
ляторов роста растений, стиму-
ляторов откорма животных или 
антибиотиков. Никакие “химика-
ты” (за исключением тех, которые 
разрешены в стандартах), включая 
искусственные красители, арома-
тизаторы, консерванты, антиокси-
данты или загустители, не могут 
использоваться в производстве 
органических продуктов. Кроме 
того, недостаточно проверять гото-
вый продукт для определения без-
опасности органических товаров. 
Сертификация основывается на 
соответствии инспекции всей про-
дукции соответствующему законо-
дательству.

Несмотря на быстрое развитие 
органических и других сертифи-
цированных систем проверки на 
соответствие качеству в Европей-

ском союзе, США, Японии, Китае, 
России, Турции и других странах, 
их развитие в Узбекистане остается 
относительно медленным. Суще-
ствует актуальная необходимость в 
разработке нормативной базы для 
устойчивых сельскохозяйственных 
систем путем гармонизации наци-
онального законодательства с меж-
дународными стандартами и про-
цедурами и путем внедрения этих 
систем для товаров, обладающих 
потенциалом, таких как хлопок, 
пшеница, фрукты, орехи и овощи, 
а также для продуктов пчеловод-
ства собираемых в условиях дикой 
природы. Кроме того, существуют 
возможности получения дохода, 
особенно для женщин, в области 
переработки органических волокон 
(например, хлопок, шелк), недревес-
ных лесных продуктов, высушенных 
фруктов, переработки овощей и рас-
тений. Таким образом, сбор урожая 
с естественных природных угодий 
и внутрихозяйственная переработ-
ка будет решать такие вопросы, как 
устойчивое управление природны-
ми ресурсами и расширение воз-
можностей женщин, проживающих 
в сельской местности.

В Узбекистане есть отдельные 
лица/учреждения, которые участ-
вовали в мероприятиях, связанных 
с органическим сельским хозяй-
ством. По сообщениям некоторых 
стран-импортеров, в Узбекистане 
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уже выращиваются органические 
продукты, сертифицированные в 
соответствии с законодательством, 
действующим в стране-импорте-
ре. Некоторые агентства-доноры, 
действующие в сельском хозяй-
стве Узбекистана, также пытались 
продвигать органическое земледе-
лие путем применения элементов 
и практики на фермерских полях. 
Есть проекты, уже реализованные 
при финансовой поддержке США, 
Германии и Кореи.

Постановление Президента Рес-
публики Узбекистан №ПП-2460 от 
29 декабря 2015 года “О мерах по 
дальнейшему реформированию 
и развитию сельского хозяйства 
на период 2016-2020 годы”, Поста-
новление Кабинета Министров 
Рес публики Узбекистан №251 от 29 
августа 2015 года “Об утверждении 
Концепции и Комплекса мер по обе-
спечению здорового питания на-
селения Республики Узбекистан на 
период 2015-2020 годы” играют важ-
ную роль в развитии органического 
производства в Узбекистане.

Цели двух вышеупомянутых 
нормативно-правовых актов явно 
соответствуют цели разработки но-
вого органического законодатель-
ства в Узбекистане в ближайшие 
годы. Так как эти нормативно-пра-
вовые акты представляют собой 
важную национальную стратегию 

развития устойчивых сельскохозяй-
ственных стратегий и управления 
ресурсами в Узбекистане. Эти регу-
лирующие акты могут также послу-
жить основой для развития произ-
водства органической продукции в 
Узбекистане.

Понятие “органический про-
дукт” было введено в законодатель-
ство Узбекистана Государственным 
стандартом Республики Узбекистан 
O’zDSt 3084:2016 “Органические 
сельскохозяйственные и пище-
вые продукты. Термины и опреде-
ления”, разработанным Центром 
стандартизации сельского и водно-
го хозяйства при Министерстве 
сельского и водного хозяйства. Он 
был утвержден Узбекским агент-
ством стандартизации, метрологии 
и сертификации (№ 05-765 от 31 мая 
2016  года). Вышеупомянутый нор-
мативно-правовой акт включает в 
себя 50 терминов и определений в 
отношении органических сельско-
хозяйственных и пищевых про-
дуктов, таких как органическое 
сельское хозяйство, производство 
органической продукции, орга-
нические продукты питания, ген-
но-модифицированные организмы 
(ГМО), гумус, удобрения и т.д.

На основании исследований и 
анализа следует отметить, что, по-
скольку Закон “Об органическом 
сельском хозяйстве и системе про-
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изводства органической продук-
ции” и соответствующая законо-
дательная база еще не приняты, 
эффективное внедрение и развитие 
органического сельского хозяйства 
и производства органической про-
дукции ограничено следующими 
факторами:

 � Отсутствие систем координа-
ции, стандартизации, сертифи-
кации и контроля за производ-
ством органической продукции.

 � Необходимость создания эф-
фективной системы регистра-
ции и разрешений для про-
изводителей в органическом 
сельском хозяйстве.

 � Отсутствие успешно созданной 
системы маркетинга.

 � Неопределенность в отношении 
единого координационного го-
сударственного органа, ответ-
ственного за разработку орга-
нического законодательства и 
системы производства органи-
ческой продукции в сельском 
хозяйстве.

 � Необходимость принятия ру-
ководящих принципов нацио-
нальной политики и стратегий в 
области органического сельско-
го хозяйства и производства.

 � Создание торговой марки и ло-
готипа для торговли продук-
тами органического сельского 
хозяйства.

Международный опыт и успеш-
ная международная практика по-
казывают, что на начальном этапе 
нужно предпринять следующие 
необходимые шаги для устранения 
вышеупомянутых недостатков и 
обеспечения развития производ-
ства органической продукции:

 � Разработка и принятие Закона “Об 
органическом сельском хозяйстве 
и системе производства органиче-
ской продукции” с участием всех 
государственных и частных за-
интересованных сторон и других 
связанных сторон, который четко 
определит задачи и сферы ответ-
ственности всех задействованных 
министерств и ведомств.

 � Разработка государственных 
стандартов, регулирующих пра-
вила реализации, независимые 
органы аккредитации и серти-
фикации и систему наблюдения в 
области органического сельского 
хозяйства и производства орга-
нических продуктов питания.

 � Создание государственной си-
стемы регистрации и наблюде-
ния производственных субъек-
тов; производства, переработки, 
импорта и экспорта органиче-
ских продуктов.

 � Создание отечественных рын-
ков органической продукции и 
экспорт органических продук-
тов на внешние рынки на осно-
ве эффективности научно-прак-
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Предварительный проект Закона “Об органическом сельском хозяйстве и системе 
производства органической продукции”

Предварительный проект Закона “Об органическом сельском хозяйстве и системе производ-
ства органической продукции” был разработан на основе международных стандартов в рам-
ках проекта TCP/UZB/3501 “Институциональное повышение потенциала для развития орга-
нического сельского хозяйства и продвижения надлежащей сельскохозяйственной практики 
(НСХП) в Узбекистане”. Законопроект основан на Базовых стандартах ИФОАМ и Руководящих 
принципах Кодекса Алиментариус. Законопроект содержит 47 статей, разделенных на 7 глав, 
которые включают: (i) общие положения (сфера действия, цели, принципы и определения); 
(ii) государственное управление (компетенция Кабинета Министров, МСВХ и других государ-
ственных органов); (iii) правила производства органической продукции; (iv) сертификация; 
(v) маркировка органических продуктов; (vi) импорт/экспорт; (vii) правоприменение. Проект 
Закона “Об органическом сельском хозяйстве и системе производства органической продук-
ции» включает следующее:

 � цели, задачи и принципы; 
 � ключевые определения и термины в производстве органической продукции; 
 � институциональная организация; 
 � требования к производству органических продуктов; 
 � правила выращивания сельскохозяйственных культур и разведения скота; 
 � правила переработки; 
 � запреты или ограничения на использование определенных веществ или способов про-

изводства и т.д.;
 � конверсия (преобразование);
 � маркетинг и маркировка органических продуктов, создание национального логотипа для 

органической продукции;
 � система сертификации органических продуктов, включая групповую сертификацию
 � ведение реестра производителей органического земледелия;
 � экспорт/импорт органических продуктов;
 � меры государственной поддержки производителей органической продукции;
 � несоответствие/нарушение правил.
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тических аспектов конкретных 
предложений и рекомендаций.

 � Разработка и принятие руково-
дящих принципов националь-
ной политики и стратегий в об-
ласти органического сельского 
хозяйства и производства.

 � Разработка логотипа для про-
дуктов органического сельского 
хозяйства.

 � Принятие нормативно-право-
вого акта, регулирующего дея-
тельность специальной межве-
домственной рабочей группы, 
отвечающей за разработку и 
принятие национальной систе-
мы и соответствующего зако-
нодательства в области орга-
нического сельского хозяйства 
и производства органической 
продукции, включая Закон “Об 
органическом сельском хозяй-
стве и системе производства ор-
ганической продукции”.

Узстандарт играет ключевую 
роль в создании национальной 
системы контроля и сертифика-
ции. Узстандарт имеет необходи-
мую информацию и ноу-хау по 
аккредитации ISO 17065, которая 
является основным требованием 
для международного контроля и 
сертификации органических про-
дуктов и продуктов GLOBALGAP, 
однако в агентстве отметили, что 
в силу их нынешней структуры, у 
них нет двусторонних (или много-
сторонних) соглашений о взаим-
ном признании (MRA/MLA). Они 
прилагают усилия для структурной 
модификации и получения MRA/
MLA. Кроме того, они работают в 
координации с международными 
аккредитационными органами по 
разным стандартам и осуществля-
ют аккредитационную деятель-
ность через TURKAK и SNAS.

Частные стандарты на органические 
или сопутствующие продукты

Основываясь на рыночном 
спросе, частные стандарты разра-
батываются компаниями, фермер-
скими группами или ассоциация-
ми. Некоторые из этих стандартов 
устанавливают конкретные усло-
вия, превышающие национальное 
законодательство, устанавливаю-
щее пограничную линию, или до-

бавляют дополнительные характе-
ристики в основном в отношении 
социальных и этических ценно-
стей. Некоторые из этих стандар-
тов могут именоваться Demeter 
for biodynamic, Naturland, Bioland, 
GLOBALGAP, в виде географиче-
ских наименований (особенно в 
Европе) или Fairtrade (справедли-
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вая торговля) , которые все про-
веряются и сертифицируются в 
соответствии с различными стан-
дартами. Сети розничной торгов-
ли, особенно в Европе, продолжа-
ют поддерживать GLOBALGAP на 
оптовом уровне, чтобы продемон-
стрировать свою поддержку в об-
ласти охраны окружающей среды и 
безопасности пищевых продуктов. 
На национальном уровне, многие 
страны приняли правила, осно-
ванные на Надлежащей сельскохо-
зяйственной практике (НСХП), и 
документацию об используемых 
затратах и методах. НСХП, неза-
висимо от того, основывается ли 
она на национальном законода-
тельстве или всемирно признан-
ном GLOBALGAP, отличается от 
органической. НСХП позволяет ис-
пользовать синтетические удобре-
ния и пестициды, облучение и ГМО 
в случае одобрения национальным 
законодательством страны-произ-
водителя и импортера. Поэтому 
между этими двумя стандартами 
качества нет эквивалентности.

Органические стандарты, будь 
то официальные или частные, яв-
ляются более ограничительными с 
точки зрения разрешаемых ресур-
сов и методов, однако националь-
ные законы в области органической 
продукции обычно не охватывают 
социальные вопросы или страте-
гии в сфере экологии и оставляют 

эту прерогативу на усмотрение на-
циональных законов и положений. 
С другой стороны, потребители в 
развивающихся странах становят-
ся все более заинтересованными 
в прозрачных цепочках создания 
стоимости и местных продук-
тах. Требования рынка связаны с 
мультисертификацией, например, 
органических продуктов, с мар-
кировкой также географических 
признаков или справедливой тор-
говли. Fairtrade начал главным 
образом с таких товаров, как чай, 
какао и кофе, где продукты милли-
онов фермеров перерабатывались/
продавались только несколькими 
компаниями. Цель заключалась в 
том, чтобы иметь прозрачные це-
почки создания ценности и спра-
ведливое распределение прибыли 
между участниками, включая фер-
меров. Торговая марка Fairtrade до-
стигла 7,3 млрд. евро с самой боль-
шой долей в Европе (79% рынка 
товаров справедливой торговли). 
Они имеют собственную долю на 
рынке и специализированные ма-
газины. В 2015 году, ведущей стра-
ной в розничной торговле явля-
лась Великобритания с 2  193 млн. 
евро, за которой следовали Герма-
ния (978  млн. евро) и США (917 
млн. евро) (Fairtrade International, 
2016). В Великобритании, объ-
ем рынка органической продук-
ции составляет 2  604 млн. евро 
(обзор FIBL, 2017 год).
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На рынках продается больше 
продукции органического произ-
водства, также сертифицирован-
ной как продукция справедливой 
торговли, особенно из развиваю-
щихся стран.

«Vegan Organic» также являет-
ся частным стандартом, который 
ограничивает использование всех 
кормов для животных и продукции 
животноводства. Рынок также рас-
ширяется в Великобритании, осо-
бенно среди потребителей, которые 
больше обеспокоены тем, что всё 
больше земель в Европе выделя-
ется на монокультуры кормовых и 
кормопроизводства для животных. 
Это можно рассматривать как воз-
можность, при которой преобла-
дают многолетние фрукты и орехи 
или дикая коллекция без интегра-
ции животных.

Указание географической об-
ласти, которое больше связано с 
высшим качеством, связанным с 
местным разнообразием или ус-
ловиями, важно на европейском 
рынке органической продукции в 
основном для производства вина, 
оливкового масла и сыра.

Наличие слишком большого 
числа стандартов для одного про-
дукта, когда все они требуют про-
водить проверку и сертификацию, 
приводит к дискуссиям как в от-

ношении сложности, так и в плане 
затрат. Для достижения сбаланси-
рованной и всесторонней оценки 
добровольных стандартов и сер-
тификации, ФАО предложила за-
интересованным сторонам из ши-
рокого круга учреждений принять 
участие в их личном качестве, 
таким как: фермерские органи-
зации, частные компании, вклю-
чая ведущие транснациональные 
корпорации в сфере продуктов 
питания, правительственные ор-
ганизации, доноры, агентства по 
оказанию помощи, ассоциации 
потребителей, профсоюзы, на-
учно-исследовательские инсти-
туты, органы по сертификации, 
нормотворческие организации и 
многие НПО, задействованные 
в области устойчивого сельско-
го хозяйства. Сессии координи-
ровались специалистами Служ-
бы тропической и садоводческой 
продукции (ESCR) ФАО, многие 
из которых занимались вопроса-
ми, связанными с экологической 
и социальной сертификацией и 
осуществляли мониторинг рын-
ков для сертифицированной про-
дукции с 1999 года. Служба также 
наладила тесные рабочие взаимо-
отношения с некоторыми из веду-
щих НПО в этой области, такими 
как Международная федерация 
движений за органическое сель-
ское хозяйство (ИФОАМ), Меж-
дународная организация марки-
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ровки справедливой торговли 
(FLO), Международная органи-
зация социальной ответственно-
сти (SAI) по стандарту SA-8000 и 

Устойчивая сельскохозяйствен-
ная сеть/Альянс устойчивого ле-
сопользования. Эти ННО создали 
зонтичную организацию ISEAL.

Соответствующее законодательство Узбекистана
Органическое сельское хозяй-

ство и производство органических 
продуктов питания, как правило, 
регулируются специальным за-
конодательством, однако, многие 
другие национальные стратегии, 
законы и нормативно-правовая 
база в Узбекистане, а также законо-
дательство страны-импортера вли-
яют на производство и торговлю 
органической продукцией. Напри-
мер, законодательство о карантине, 
мерах по защите растений, законы 
о продовольственной безопасности 
(например, максимально допусти-
мые уровни загрязняющих веществ 
в виде тяжелых металлов, загрязне-
ние микробами или микотоксина-
ми), сертификации, сборе данных, 
системах регистрации фермеров и 
животных, сборе продуктов дикой 
природы в лесах, переработке, упа-
ковке, экологической или социаль-
ной сертификации (условий труда, 
правил техники безопасности ра-
ботников), таможенных правилах, 
системах сертификации, стандар-
тах контроля качества, мерах над-
зора за рынком на оптовом и роз-
ничном уровнях.

Законы в Узбекистане предусма-
тривают и поощряют иностранные 
инвестиции в различные структуры. 
Законы определяют типы организа-
ций, в которые могут инвестиро-
вать иностранные компании, усло-
вия, регулирующие репатриацию 
доходов и прибыли, а также общие 
права и гарантии для иностранных 
инвесторов. Закон об иностранных 
инвестициях, гарантиях и мерах по 
защите прав иностранных инвесто-
ров, принятый 30 апреля 1998 года, 
«Закон об иностранных инвестици-
ях», обеспечивают правовую осно-
ву для иностранных инвестиций в 
Узбекистане.

Основными критериями для 
иностранных инвестиций являются:

 � Уставный капитал составляет 
150 тыс. долл. США и более.

 � По крайней мере, один из участ-
ников является иностранным 
юридическим лицом.

 � Иностранный инвестор (инве-
сторы) владеет не менее 30% от 
общего размера уставного ка-
питала.
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Реализация уставного капита-
ла различается между регионами 
Узбекистана, такими как Республи-
ка Каракалпакстан и Хорезмская об-
ласть. Минимальный уставный ка-
питал для соответствия критериям 
для таких предприятий составляет 
75 тыс. долл. США, в отличие от вы-
шеуказанного стандартного мини-

мального предела. Эта мера призва-
на стимулировать инвестиции в эти 
отдаленные регионы Узбекистана. 
Другой важный аспект зависит от 
уставного капитала, привилегий, 
предоставляемых Правительством 
Узбекистана, таких как налоговые 
льготы, защита налогообложения от 
колебаний и т.д.

©
 Ф

АО
 /

 М
ал

ох
ат

 Ш
аг

ае
ва



5

©
 Ф

АО
 /

 Х
от

ам
 М

ух
ам

м
ад

ие
в

Декларация Международной Конференции 
по развитию органического сельского 
хозяйства в Центральной Азии

Органическое сельское 
хозяйство в Узбекистане: 
состояние, практика и перспективы



Общий обзор развития 
органического сельского хозяйства 
в мире и Узбекистане

Сбыт

Список литературы

Методы и технологии 
органического производства

Нормативная база по 
органическим продуктам питания и 
органическому земледелию

Заключение

Приложения

1

2

3

4

5

6

7

8

Декларация Международной Конференции 
по развитию органического сельского 
хозяйства в Центральной Азии



105

Глава V: Декларация Международной Конференции по развитию 
органического сельского хозяйства в Центральной Азии

Декларация Международной Конференции 
по развитию органического сельского 
хозяйства в Центральной Азии, проведенной 
22-24 августа 2017 года в Ташкенте и Самарканде, Узбекистан

Субрегиональное отделе-
ние Продовольственной 
и сельскохозяйственной 

Организации Объединенных На-
ций для стран Центральной Азии 
(ФАО - СЕК) в сотрудничестве с Ми-
нистерством сельского и водного 
хозяйства Рес публики Узбекистан 
организовало 22-24 августа 2017 
года Международную конферен-
цию по развитию органического 
сельского хозяйства в Центральной 
Азии в рамках проекта ФАО TCP/
UZB/3501 в Ташкенте и Самаркан-
де, Узбекистан.

В работе Конференции приняли 
участие более 120 ученых, специа-
листов в области сельского хозяй-
ства и повышения квалификации, 
фермеров и разработчиков страте-
гий из более чем 20 стран Северной 
Африки, Европы, Ближнего Вос-
тока, Центральной и Южной Азии 
с целью: обмена знаниями и пере-
довым опытом для повышения ин-
формированности общественности 
о развитии производства органи-
ческой продукции в Центральной 
Азии в отношении последних науч-
ных и практических достижений, а 
также совершенствования законо-

дательства и нормативно-правовой 
базы по производству органической 
продукции, всей цепочки поставок 
(качество, производство, перера-
ботка и реализация), интеграции 
аграрной экономики стран региона 
с международными требования-
ми и преодоления технических ба-
рьеров в международной торговле. 
Участники Конференции приняли 
настоящую декларацию, что были 
подняты следующие вопросы в ка-
честве предпосылок для развития 
органического сельского хозяйства 
на национальном и региональном 
уровнях. Решения по этим вопросам 
можно найти в гораздо более корот-
кие сроки благодаря сотрудничеству 
между странами Центральной Азии 
и соседними странами.

Всемирная статистика показыва-
ет тенденции более высоких темпов 
роста в системах производства орга-
нической продукции по сравнению 
с традиционными методами; однако 
темп роста спроса превышает пред-
ложение. В этом отношении на миро-
вом рынке органической продукции 
доминируют в основном развитые 
страны. Страны Центральной Азии 
расположены в весьма стратегиче-
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ском регионе, обеспечивающем до-
ступ к восточным и западным рын-
кам. Они обладают подходящими 
климатическими условиями, трудо-
выми ресурсами и богатым биораз-
нообразием. Эти страны являются 
основными производителями раз-
личных товаров, таких как фрукты 
и овощи, хлопок, орехи, бобовые, 
семена масличных культур, полез-
ные дикорастущие растения, мед, 
продукты животноводства и другая 
продукция. Органическое сельское 
хозяйство, с учетом его потребно-
стей в севообороте, способствует 
обеспечению продовольственной 
безопасности и обеспечению каче-
ства и безопасности потребляемой 
продукции, благодаря экологически 
безопасному производству. Произ-
водство органической продукции 
рассматривается как возможность 
выйти на международные рынки 
благодаря устойчивому повышению 
интенсивности развития сельско-
го хозяйства в Центральной Азии. 
Дополнительные системы сертифи-
кации, особенно те, которые ориен-
тированы на социальные аспекты, 
такие как “Справедливая торговля”, 
помогают создавать экспортные 
рынки.

Основными проблемами, обо-
значенными на Конференции как 
барьеры на пути развития органи-
ческого сельского хозяйства в реги-
оне, являются:

 � Нехватка знаний о производ-
стве, переработке и реализации 
органических продуктов, а так-
же низкий уровень информиро-
ванности среди потребителей.

 � Несогласованность законода-
тельства и стандартов на регио-
нальном уровне и проблемы на 
этапе реализации.

 � Недостаточная государственная 
поддержка.

 � Отсутствие местных органов по 
сертификации, функционирует 
лишь несколько региональных 
органов по сертификации.

 � Отсутствие достоверных и об-
новляемых данных о производ-
стве и рынках.

 � Отсутствие или недоступность 
органических компонентов/
перечня разрешенных средств 
производства.

 � Отсутствие программ обучения.
 � Отсутствие спроса на внутрен-

них рынках.
 � Отсутствие исследований, 

специально направленных на 
адаптированные на местном 
уровне системы органического 
сельского хозяйства, охватыва-
ющих вопросы, связанные с из-
менением климата.

Мы, участники Конференции, 
поддерживаем, что для решения 
этих проблем и устойчивого про-
движения инициативы развития 
органического сельского хозяйства 
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в Центральной Азии необходимо 
активизировать региональное со-
трудничество с вовлечением ФАО 
и национальных правительств. 
Мероприятия, направленные на 
обмен экспертами, организацию 
программ обучения для ферме-
ров, специалистов по переработ-
ке и торговле, а также подготовку 
учебных материалов по развитию 
потенциала, разработку согласо-
ванного законодательства и систем 
сбора данных, которые приведут к 
промышленному подъему произ-
водства органической продукции 
в Центральной Азии. Регулярные 
региональные конференции/семи-
нары/курсы обучения и создание 
регионального вебсайта, позволя-
ющего осуществлять обмен инфор-
мацией и данными и объявления-

ми/новостями о соответствующих 
мероприятиях в области органиче-
ского сельского хозяйства, помогут 
разработать и поддерживать реги-
ональную сеть по органическому 
сельскому хозяйству.

Мы высоко оцениваем усилия 
ФАО-СЕК и МСВХ Узбекистана по 
проведению Конференции и вы-
ражаем надежду, что она создаст 
прочную базу для региональной 
сети, позволит укрепить существу-
ющие сети (например, Евразийскую 
региональную группу ИФОАМ) и 
создать кластер по вопросам орга-
нической продукции для всех заин-
тересованных практиков и активи-
стов в сфере органики в регионе, а 
также в глобальном движении по 
развитию органического сектора.
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Глава VI:
Заключение

Заключение

Принципы органического 
сельского хозяйства – запре-
щение или строгое ограни-

чение использования синтетических 
удобрений, пестицидов и других 
химикатов, включая регуляторы ро-
ста, антибиотики, ГМО или облуче-
ние, и поощрение диверсификации 
сельскохозяйственных культур и 
охраны природы – практикуются в 
традиционных формах, вероятно, 
на протяжении веков. Органическое 
сельское хозяйство подразумевает 
значительное ограничение исполь-
зования минеральных удобрений и 
химических средств борьбы с вре-
дителями, болезнями и сорняками, 
а также технологических добавок, 
которые оказывают негативное 
воздействие на окружающую среду 
или остатки которых могут нака-
пливаться в сельскохозяйственной 
продукции. Процесс производства 
органических продуктов питания и 
органического земледелия интегри-
рует современные технологии и на-
учные достижения и стремится ис-
пользовать применимые результаты 
исследований и инновации. Однако 
их отбор производится с макси-
мальной осторожностью, с оценкой 
их долгосрочных последствий.

История сельского хозяйства 
насчитывает более 12 тыс. лет, но 
органическое сельское хозяйство 

зародилось лишь в прошлом веке в 
качестве решения проблемы интен-
сификации, возникшей в последние 
50-70 лет. Таким образом, проме-
жуток времени для органического 
сельского хозяйства относительно 
небольшой. Первая фаза органиче-
ского сельского хозяйства началась 
в начале XX века, когда фермеры 
производили продовольствие, ис-
пользуя натуральные средства, бо-
рясь с вредителями естественными 
способами и удобряя почву с исполь-
зованием традиционных методов 
земледелия, которые способствова-
ли сохранению и восстановлению 
плодородия почвы. Сегодня спрос 
на органические продукты питания 
и непродовольственные товары рас-
тет быстрее, чем производственные 
мощности развитых стран, что соз-
дает определенные возможности для 
развивающихся стран, обладающих 
производственным потенциалом.

В Узбекистане внутренний ры-
нок органических продуктов нахо-
дится в зачаточном состоянии. Он 
начал развиваться, однако серьез-
ный урон ему наносит активная де-
ятельность контрафактов. Его рост 
сдерживается отсутствием органи-
ческого законодательства и мер по 
продвижению стандартов, а также 
отсутствием поддержки со стороны 
правительства.
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В масштабах страны отсут-
ствует достоверная информация о 
принципах и механизмах органики, 
о биопродуктах, что способствует 
развитию “зеленого камуфляжа”. 
Цены на органические продукты в 
Узбекистане, в отличие от США и 
европейских стран, сильно завы-
шены. Поэтому внутренний спрос 
на органические продукты, а также 
внутренний рынок органических 
продуктов в Узбекистане еще не 
сформировались.

Спрос на органические продук-
ты стремительно растет (в мире 
на 3% ежегодно), в связи с этим 
существует необходимость стиму-
лирования их глобального произ-
водства. Ввиду своей сельскохозяй-
ственной традиции, генетических 
и трудовых ресурсов, а также под-
ходящих условий окружающей сре-
ды, Узбекистан представляет собой 
огромную возможность внести 
свой вклад в глобальное расшире-
ние сельскохозяйственного про-
изводства. Однако еще предстоит 
решить некоторые очень важные 
вопросы, такие как внедрение меж-
дународных стандартов качества, 
способы компенсации более высо-
кой стоимости (как для произво-
дителей, так и для потребителей) 

органического производства и сер-
тификации, и способы эффектив-
ного сбыта продукции органиче-
ского производства.

Для повышения уровня знаний 
по всем аспектам органического 
производства, от основ до потре-
бительского спроса, необходимы 
учебные и образовательные про-
екты. В средствах массовой инфор-
мации и среди должностных лиц 
необходимо распространять объ-
ективную информацию о законода-
тельстве и системном управлении, а 
также о процедурах аккредитации 
и сертификации.

Международной конференцией 
по развитию органического сельско-
го хозяйства в Центральной Азии, 
организованной Субрегиональным 
отделением Продовольственной и 
сельскохозяйственной Организации 
Объединенных Наций для стран 
Центральной Азии (ФАО-СЕК) в 
сотрудничестве с Министерством 
сельского и водного хозяйства Ре-
спублики Узбекистан с 22 по 24 ав-
густа 2017 года в Узбекистане, в ре-
гионе создана благоприятная среда, 
которая требует дальнейших после-
довательных действий для увеличе-
ния ее воздействия.
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Приложение 1: Управление хозяйством 
для производства органического винограда

* В некоторых органических стандартах существует ограничение на общее количество меди, используемой на гектар в год

Таблица 7. Круглогодичный цикл мероприятий по производству органического винограда, 
включая агрономические приемы, борьбу с болезнями и вредителями (подготовил к.с.-х.н. А. Сайдалиев)

№ Мероприятие 
Расписание 

Ян
в

Фе
в

М
ар

Ап
р

М
ай

Ию
н

Ию
л

Ав
г

Се
н

Ок
т

Но
я

Де
к

1 Зимний полив  
2 Подготовка и ремонт столбов и проволоки  
3 Начало открытия крытых виноградных деревьев, когда температу-

ра воздуха достигает 10°С, окорка виноградной беседки, очистка от 
ненужных товаров, очистка борозд. Организация приемов механи-
ческой обработки почвы и культивирования, борьбы с сорняками 
вручную и поливом 



4 Зараженные опавшие листья, плодовые узлы, отходы и сорняки 
вокруг беседки будут местом для зимовки различных вредителей и 
личинок. Для того, чтобы контролировать вышеуказанные пробле-
мы, необходимо вспахать землю вокруг беседки на глубину 15-20 см. 



5 Будет применена 3%-я смесь бордосской жидкости*, а трещины бу-
дут заделаны с применением особой пасты-пленки  

6 Опорой может служить беседка, покрывающая патио для создания 
тени, или же простой столб в земле для поддержки штамба лозы.  

7 Для борьбы с мучнистой росой и антракнозом винограда может быть 
использовано первое применение 1% известково-серного раствора.   

8 Такие сидеральные культуры, как зеленый горошек, рапс, перко, 
вика и коровий горох (вигна), должны вспахиваться в фазе стеблева-
ния и могут обеспечить 12-15 тонн органических удобрений 

 

9 Использование водоудерживающего орошения с целью замедления 
фазы цветения винограда 



10 Для борьбы с антракнозом и мучнистой росой должен быть приме-
нен 1° известково-серный раствор три раза следующим образом: 
первый раз 3% известково-серный раствор в конце зимнего пери-
ода, 1% раствор в вегетационный период и 0,5-0,3% раствор в тече-
ние летнего периода.

 

11 Рыхление и орошение почвы между рядами винограда, прополка и 
очистка сорняков вокруг беседки 

12 Внесение компоста поможет увеличить урожайность винограда 
13 Норма внесения серы должна быть примерно 25 кг/га. Вносить необ-

ходимо при температуре воздуха в диапазоне от 18 до 22°С. 
14 Рыхление и орошение почвы между рядами винограда, прополка и 

очистка сорняков вокруг беседки   
15 Нет необходимости в какой-либо технологической практике в период 

цветения    
16 Норма орошения может составлять 300-350 м3    
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17 Должна быть применена 3%-я смесь бордосской жидкости в зависи-
мости от температуры воздуха 

18 После обрезки во время цветения виноград можно размножать с 
помощью листовых черенков. Стебли недавно созревших черенков 
длиной около 27 см могут пускать корни, если они обрабатываются 
регуляторами роста растений, вызывающими рост корней, и нахо-
дятся в условиях повышенной влажности. Обрезки должны произ-
водиться 2-3 раза в течение мая-июня

 

19 Рыхление и орошение почвы. Начало уборки раннеспелых сортов  
20 Борьба с сорняками, рыхление и орошение почвы.  Для борьбы с 

мучнистой росой и антракнозом винограда может быть применен 
1% известково-серный раствор.

 

21 Борьба с сорняками, рыхление и орошение почвы. Сбор сорта киш-
миш и начало процесса сушки 

22 Поздние сорта винограда, такие как Тойфи, Кора и Ок хусайни, 
Нимранг, будут обработаны 1% известково-серным раствором 

23 Орошение. Прогноз потенциала урожайности винограда. Подготовка 
виноградных деревьев к прививанию 

24 Посев таких сидеральных культур, как зеленый горошек 100-120 кг/
га, рапс 80-100 кг/га, перко 80-120 кг/га, вика 120 кг/га, коровий го-
рох (вигна) 120 кг/га. 



25 Сбор винограда. Прогноз потенциала урожайности винограда. Под-
готовка виноградных деревьев к прививанию 

26 Сбор винограда и проведение обрезки. Полив и покрытие виноград-
ных деревьев. Подготовка компоста с микроэлементами: содержа-
ние бора, цинка, меди, марганца, молибдена, железа, бентонита и 
других веществ не должно превышать 90 мг/кг и в том числе будут 
распаханы растительные остатки 

 

27 Обслуживание сушеного винограда, посадка новых деревьев вино-
града там, где их не хватает, а также полив и покрытие 

Чтобы предотвратить или уменьшить образование охратоксина A в сушеном винограде, рекомендуется прекра-
тить рыхление (нарушение) почвы примерно за один месяц до сбора урожая, потому что с пылью на виноград по-
падают грибки, а также удалить испорченные, треснутые или гнилые ягоды при раскладке для сушки на солнце.
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Глава VIII: 
Приложения

Приложение 2: Технологическая карта 
возделывания органической пшеницы

* Зависит от количества осадков

Table 8. Рекомендуемые модели для органической озимой пшеницы в районах богарного земледелия Узбекистана 

#
Мероприятия по 

возделыванию культур
Технологические 

параметры
Даты сельскохозяйственных 

мероприятий 

Тип техники

Трактор Инструменты

1
Минимальная или 
нулевая обработка 

почвы* 

Минимальная обработка почвы 
с использованием дисков и на-
воза из расчета 5-10 т/га

С 15 октября по 15 ноября, 
в зависимости от 

количества осадков
МТЗ-80 Диски

2 Посев

Прямой посев озимой пшеницы 
с использованием стерневых 
сеялок СЗС-2.1 или сеялки ФАНК-
ХАУЗЕР 2115 (Бразилия) на глу-
бину 4-5 см

С 15 октября по 15 ноября, 
в зависимости от 

количества осадков 
МТЗ-80 СЗС-2.1

3
Сбор урожая 

озимой пшеницы

Урожай озимой пшеницы соби-
рается с использованием пря-
мых комбайнов путем измель-
чения и разбрасывания соломы 
по поверхности почвы

3-я декада июня и 
1-я декада июля

Нива, Лаверд 
и другие

Измельчи-
тель соломы

4 Перевозка зерна
Перевозка зерна 

с поля на молотильню
Июнь-июль Грузовики ЗИЛ 130; Камаз

5 Послеуборочный этап  Хранение 
* 
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Приложение 3: Технологическая карта 
возделывания органического нута

* Зависит от количества осадков

Таблица 9. Производство органического нута в богарных условиях Узбекистана 

#
Мероприятия по 
возделыванию 

культур

Технологические 
параметры

Даты сельскохозяйственных 
мероприятий 

Тип техники

Трактор Инструменты

1
Минимальная или 
нулевая обработка 

почвы*

Минимальная обработка 
почвы с использованием 

дисков и навоза из расчета 
5-10 т/га

С февраля по март, в 
зависимости от погодных 

условий
МТЗ-80 Диски 

2  Посев

Прямой посев нута с 
использованием стерневых 
сеялок СЗС-2.1 или сеялки 

ФАНКХАУЗЕР 2115 (Бразилия) 
на глубину 4-5 см

С 15 октября по 15 ноября, в 
зависимости от количества 

осадков 
МТЗ-80

СЗС-2.1
Сеялка 

ФАНКХАУЗЕР 2115 
(Бразилия)

3  Нут

Урожай нута собирается 
с использованием 

прямых комбайнов путем 
измельчения и разбрасывания 
соломы по поверхности почвы

3-я декада июня и
1-я декада июля

Нива, Лаверд 
и другие

Измельчитель 
соломы

4 Перевозка зерна
Перевозка зерна 

с поля на молотильню
Июнь-июль Грузовики ЗИЛ 130; Камаз
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