
 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О приглашении принять участие 

в обучении органическому 

сельскому хозяйству 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В мае 2021 года на заседании Совета по вопросам агропромышленного комплекса 
и природопользования при СФ Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 

отметила: «Производство органической продукции – молодое, но перспективное направление 
в России. Эта тема имеет огромное значение как для экономики страны, так и для повышения 
качества жизни наших граждан. Это позволит решить задачи, поставленные Президентом 
России в Послании Федеральному Собранию. Россия обладает огромным потенциалом для 
вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения. По оценкам экспертов, 

можно задействовать для этого более 10 млн га. 
Перестроить развитие сельского хозяйства на органические рельсы — важная 
государственная задача. Резерв для роста колоссальный, нефть, газ исчерпаемы, а 
сельхозпродукция имеет потенциал роста, земли от нас никуда не денутся, они останутся с 
нами, если за ними ухаживать правильно».  

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев также считает важным развитие 

данного направления: «Развитие органического сельского хозяйства имеет большое значение 
не только для повышения качества продукции, но и для снижения негативного влияния 
на климат, а также более эффективного использования энергоресурсов. Мы убеждены, что 
Россия за счет уникальности и богатства природных ресурсов в перспективе сможет смело 
претендовать на лидирующие позиции в сегменте органической продукции на мировых 
рынках». 

Органическое сельхозпроизводство более устойчиво, в нем не используются химические 
пестициды и удобрения, оно позволяет мелким и средним сельхозпроизводителям выделить 
свою продукцию на прилавках и получить справедливую цену, устойчиво развивать сельские 
территории.  
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В 2022 году Союз органического земледелия проведет практическое обучение 
органическому сельскому хозяйству 27 июня в ОГУП Бакчарское Томской 
области (органическая жимолость) и 1 августа в ООО «Курай Агро Плюс» 
Алтайского края (зерновые и переработка).  
Каждое обучение включает очное посещение производства,  6 часов подготовленной 
и проработанной практической информации  по основным моментам 
агротехнологии, подробный осмотр сельхозпредприятия и сельхозкультур  в пике 
вегетации, ответы на вопросы. Обучать будут опытные специалисты 
сельхозпредприятий. 

Также Союз органического земледелия проведет в дистанционном формате 
установочное ознакомительное мероприятие и базовое теоретическое обучение 
органическому земледелию. 

В этом году обучение проводится без поддержки Фонда президентских грантов, 
поэтому практическая часть с выездом на органические сельхозпредприятия будет 
платной, по себестоимости. Установочное мероприятие и базовое теоретическое 
обучение органическому сельскому хозяйству будут бесплатными.  

График обучения в 2022 году 

• 31 мая — установочное мероприятие в дистанционном формате, 
предварительное знакомство со специалистами сельхозпредприятий ОГУП 
«Бакчарское» и ООО «Курай Агро Плюс», которые будут проводить обучение. 
Организационные вопросы/ответы. Участие бесплатное  

• 27 июня — очное практическое обучение производству органической 
жимолости с выездом на ОГУП «Бакчарское», Томская область. Участие 
платное 

• 23 июня и 26 июля— дистанционное базовое обучение органическому 
сельскому хозяйству. Проводит Союз органического земледелия. Участие 
бесплатно 

• 1 августа— очное практическое обучение производству и переработке 
органических зерновых с выездом на ООО «Курай Агро Плюс», Алтайский 
край. Участие платно 

Просим Вас проинформировать заинтересованных представителей Вашего ВУЗа об 
обучении.  
Посмотреть более подробную информацию и зарегистрироваться можно по ссылке 

https://soz.bio/v-2022-godu-prodolzhitsya-obuchenie-na-baze-s/ или на сайте Союза 
органического земледелия в разделе «Обучение».  
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          С.А. Коршунов Председатель правления 

Союза органического земледелия, к.п.н., член Общественного совета Минсельхоза РФ 

Контактное лицо: Любоведская Анна, Директор по внешним связям Союза 
органического земледелия, м.т. +7-909-990-52-09, 9099905209@mail.ru 
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