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Куда идет белорусское сельское хозяйство сегодня?

• Закон об органическом земледелии был принят в 2019 м году.
• Главная цель развития сельского хозяйства Беларуси на период до 

2030г – формирование конкурентноспособного на мировом рынке и 
экологически безопасного производства сельскохозяйственных 
продуктов 

• Постепенный переход на технологии с минимальным воздействием на 
окружающую среду

• В животноводстве планируется осуществить переход на 
энергосберегающие и экологически безопасные технологии 
выращивания скота и птицы• В агропромышленном комплексе в целях повышения эффективности 

производства, получения экологически чистой продукции следует 
осуществить более широкое применение биологических и 
микробиологических средств защиты, безотвальной обработки пашни, 

использование принципов пермакультуры….



Владельцы приусадебных хозяйств – наша главная целевая аудитория



Структура продукции сельского хозяйства по видам продукции в % от общей стоимости

0,21 0,13

0,11 0,10

Нарушение пропорции животноводства и растениеводства ведет 
дефициту органического удобрения и росту применения 

минеральных удобрений





«…10,4 % сельхоз угодий – заведомо убыточны…»
НСУР Беларуси до 2020г http://itim.by/grodno/images/files/0491.pdf. 

325 кг/га 
минеральных 

удобрений 
(2016г)

72,3 кг/га

Укрупнение сельскохозяйственных площадей без учета ландшафта, вырубки 
деревьев ведут к деградации почв

http://www.belta.by/economics/view/subsidii-dlja-selskogo-hozjajstva-belarusi-k-2017-godu-snizjatsja-do-10-105590-2011


educating and raising the  
consumers environmental 

awareness

recruiting and assistance to 
agricultural producers

Роль общественных экологических организаций в продвижении идей 
агроэкологии в Беларуси

publications about the conscious choice of 
products that are produced in an 

environmentally friendly way

training small 
producers who grow 

their own food

eco-markets, 
tastings

press tours for 
journalists to 

sustainable farms

organic school for farmers producers of 
organic products

mapping of active sustainable farms for 
direct purchases of products

special manual publications

additional education for experts 
(landscape designers, organic 

consultants, teachers, etc.), creation of a 
community of organic agriculture 

consultants

presenting our own label "In harmony 
with nature" to environmentally friendly 

farmers

practical seminars for 
gardeners

publication periodical for 
small agricultural producers 
"In Harmony with Nature"

environmentally 
responsible householding 

training

holding an annual practical conference on sustainable agriculture "In harmony with nature"



семинары и лекции для фермеров, 
студентов, и узких специалистов 
сельского хозяйства

в 2020-2022 добавилась новая целевая 
группа – ландшафтные дизайнеры



наилучший метод 
продвижения органических 
продуктов среди потребителей 
- дегустации

дегустации проводили в 
спортивных клубах, 
детских садах, на 

тематических ярмарках



Традиционный Фэст «В гармонии с природой»

Лекции, мастерклассы, 
консультации экспертов

продажи и дегустации 
продуктов, выращенных с 
применением практик 
устойчивого земледелия

Выставка работ по 
результатам плэнэра
художников в лучшем 
хозяйстве



Дегустационные пресс-туры для журналистов

для того, чтобы «вкусно» и
профессионально писать об
экологическом земледелии, 

журналисты должны пробовать
его на вкус прямо на полях



8 научно-практических 
конференций по 
органическому и 
устойчивому земледелию 
были проведены за период 
с 2012 по 2021г.



Мастерклассы для владельцев приусадебных участков и личных
подсобных хозяйств всегда пользовались большой популярностью

• Компостирование, 
• Экосистемные м етоды защиты

растений,
• Создание устойчивых

благоприятных микроклиматов, 
• Здоровье почв

Популярные темы



seminars on regenerative 
farming in agricultural colleges



Story 1

?!!

Почему профильные учебные заведения пока не могут стать
центрами распространения устойчивого земледелия в Беларуси?

• В Беларуси содержание учебных полей 
поддерживается за счет продажи 
продукции. Государство мало финансирует 
покупку оборудования, семян, удобрений и 
т д. Очевидно, что в таких условиях нет 
возможностей для экспериментов или 
демонстрационных участков. Такая 
стратегия не позволяет студентам получать 
передовой практический опыт

В Ляховичском агроколледже, где обучаются будущие 
зоотехники, было учебное стадо коров на 80 голов. У 
колледжа не хватило средств на содержание стада, 

поэтому коров продали, и купили муляж для обучения 
студентов. 



Наши публикации



designing a runoff-
regulating soil 
protection framework 
for agrolandscape

Учебное пособие
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Situational sketch plan
agro-forestry project

ARLEIA
According to the law on 
land use in Belarus, planting 
trees on agricultural land is 
considered non-target use. 
The farmer can be punished 
with the seizure of land

fruit trees can be planted 
only with the permission of 
local executive authorities

Белорусское законодательство не поддерживает возврат деревьев в
сельскохозяйственные ландшафты

1-4 - поля 

5-8 – поля

1в, 2в – место для анализа водоупора

9 - сад

10 – выгул молодняка/ 
вермикомпостирование

11 – огород

12 – питомник

13 – плодовая аллея

14 – лесосад/ пастбище



На фоне протестов 2020-2021 г. открылось новое окно возможностей, 
св связи с повышением активности локальных сообществ.

На праздник проводов зимы жители шли на запах драников из органического 
картофеля. Здесь у всех есть собственный приусадебный участок, поэтому 
лекция об экологическом земледелии имела большой успех



Региональный уровень

Зоны зеленого потребления вокруг крупных городов

Перспективы на республиканском уровне



Перспективы развития агроэкологии в Беларуси на международном уровне

Органические	регионы	в	зонах	курортного	
лечения



Агроэкология гарантирует  нам и нашим 
детям право на здоровую еду и здоровую 

среду обитания


