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Атрекская-4, 12, 20, 16, 8, 5, сорта Бакинская-68,17, Бу-
зовнинская. Через 10–19 дней после начала пигментации 
начинается массовая пигментация плодов.

Начало созревания плодов маслины в зависимости от 
сорта наступает с 17 сентября по 8 ноября. По срокам со-

зревания изучаемые сорта разделены на три группы. К 
группе ранних сортов относятся Атрекская-4, 1, 12, 20, 
26, 30, 31, 32, Кореджола и Бакинская-68; сренних – Ат-
рекская-3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, Никитская и поздних – Атрек-
ская-11, 13, 17, 24, 25, 27, Чемберикентская, Асколано.
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Украина, по оценкам многих отечественных и зару-
бежных экспертов, имеет большой потенциал для раз-

вития производства экологически чистой и органической 
продукции. Аграрный сектор экономики Украины (сель-
ское хозяйство, пищевая и перерабатывающая промыш-
ленность) обеспечивает продовольственную безопасность 
и продовольственную независимость страны, формирует 
17% ВВП и примерно 60% фонда потребления населения. 
Однако, за последние десятилетия в Украине наблюдается 
катастрофическое разрушение сельхозугодий и снижение 
плодородия почв – основного источника обеспечения 
продовольственной безопасности страны и благососто-
яния сельского населения. Интенсивность процессов раз-
рушения и деградации почв вследствие использования 
устаревших агротехнологий и несоблюдение фундамен-
тальных законов и правил сельскохозяйственной деятель-
ности достигла опасного для экономической стабильности 
государства уровня: влиянию эрозии подвергается 57,5% 
земель страны, количество эродированных земель еже-
годно увеличивается на 80–90 тыс. га. Вследствие эрозии 
ежегодно теряется примерно 11 млн. т гумуса, 0,5 млн. 
т азота; 0,4 млн. т фосфора и 0,7 млн.т калия; 38% па-

хотных земель страны является переуплотненными [1]. 
Последнее время интенсивно увеличиваются площади 
кислых и солонцовых почв. Сегодня более 40% пахотных 
земель Украины требуют проведения химической мелио-
рации (комплекса мероприятий, направленных на улуч-
шение физико-химических и физических свойств почв – 
гипсование и известкование).

Большая часть сельскохозяйственных производств Ук-
раине убыточны, а значительная часть сельскохозяйс-
твенной продукции и продуктов питания, которые про-
изводятся, не отвечают мировым стандартам качества и 
безопасности, что приводит к уменьшению экспортного 
потенциала страны, высокого уровня заболеваемости и 
смертности населения и, как результат, – к упадку сель-
ских территорий.

В то же время, в странах ЕС и в мире в целом стре-
мительно распространяется органическое производство 

– по оценкам экспертов Научно-исследовательского ин-
ститута органического сельского хозяйства (FIBL) ми-
ровой рынок потребления органических продуктов со-
ставляет примерно 60 млрд. евро и имеет устойчивую 
тенденцию к дальнейшему росту [2]. Органическое сель-
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ское хозяйство по своей сути является многофункци-
ональной агроэкологической моделью производства с 
определенными целями, принципами и методами, осно-
ванная на детальном менеджменте (планировании и уп-
равлении) агроэкосистем [3]. С целью повышения про-
изводительности органического производства и качества 
продукции максимально используются биологические 
факторы увеличения естественного плодородия почв, аг-
роэкологические методы борьбы с вредителями и болез-
нями, а также преимущества биоразнообразия, в част-
ности местных и уникальных видов, сортов, пород и т.п. 
Органическое производство направлено на улучшение 
здоровья фермеров, населения в целом путем произ-
водства высококачественных продуктов питания, сырья 
и других продуктов, сохранения плодородия почв и окру-
жающей среды, развитие сельской местности и стимули-
рования местного и регионального производства. Так, в 
ЕС разработан и выполняется План действий по внед-
рению и распространению органического производства, 
большинство стран-членов ЕС имеют свои собственные 
национальные программы развития этого направления 
сельскохозяйственной деятельности.

Учитывая вышесказанное и, учитывая европейскую 
ориентацию Украины, на производственной базе Никола-
евского государственного аграрного университета (далее 
УНПЦ НГАУ) был разработан проект развития органи-
ческого производства как экологически, социально- и 
экономически целесообразного направления производс-
твенной деятельности.

Отдельно необходимо заметить, что специфика орга-
нического сельского хозяйства обусловливает необходи-
мость:

1) введение специализации «Производство органи-
ческой продукции» в высших аграрных учебных заведе-
ниях;

2) проведение тренингов и курсов повышения квали-
фикации для фермеров,

3) обмена опытом и знаниями с другими странами.
Подготовка специалистов обусловлена также необ-

ходимостью решения экологических проблем, которые 
являются последствиями интенсивного метода ведения 
сельского хозяйства, и осознанием человеком себя как 
части окружающего мира, а не ее хозяином.

Ассортимент продукции, которая планируется к ре-
ализации проектом, – органическое сырье для произ-
водства продуктов детского и диетического питания со-
гласно природно-климатическими условиями Южной 
Степи (пшеница озимая, ячмень, подсолнечник и горох). 
Выбор предмета производства связан с особым местом 
в питании детей раннего возраста (с 6,5–7 месяцев) 
продуктов на основе злаков. Также, особую актуаль-
ность производство зерновых и масличных культур при-
обрело в условиях угрозы мирового продовольственного 
 кризиса.

Проектом предусматривается соблюдение технологии 
выращивания озимой пшеницы согласно стандартам ор-

ганического производства с целью обеспечения высокого 
качества.

Сырьевая база УНПЦ НГАУ полностью обеспечива-
ется отечественными производителями сельскохозяйс-
твенных культур: исследовательскими хозяйствами аг-
рарных вузов, ведущими фермерскими хозяйствами.

Собственные земельные площади ННПЦ НГАУ, сель-
скохозяйственная техника, квалифицированный научный 
и производственный персонал способны обеспечить со-
ответствие производства органическим стандартам про-
дукции растениеводства.

Плановый объем производства продукции растение-
водства по органическим стандартам – 60 тонн на сумму 
100602 грн на сельскохозяйственных угодьях ННПЦ НГАУ.

Сбыт продукции осуществляется по предварительной 
договоренности с целью уменьшения расходов на хра-
нение и удешевление продукции:

1) производителям детского и диетического питания;
2) фермерским хозяйствам и сельскохозяйственным 

производителям, которые специализируются на произ-
водстве экологически чистой продукции растениеводства;

3) другим перерабатывающим предприятиям.
Общая стоимость проекта по организации произ-

водства продукции растениеводства по органическим 
стандартам – 45274,5 грн из внешних источников финан-
сирования.

К реализации проекта будут привлечены научно-про-
фессорский потенциал университета, производственный 
персонал ННПЦ НГАУ и молодые ученые.

Конкурентоспособность этого проекта в ННПЦ НГАУ 
обеспечивается низкими внутрипроизводственными за-
тратами благодаря привлечению собственного научного 
и производственного персонала, исследовательского обо-
рудования и производственной техники.

Целями проекта по выращиванию органической 
озимой пшеницы на УНПЦ НГАУ являются:

1) обеспечение полноценным и экологически чистым 
сырьем производителей детского и диетического питания;

2) выведение Николаевской области на среднеевро-
пейский уровень потребления органических продуктов 
питания;

3) развитие экологизации сельского хозяйства на при-
нципах биологизации растениеводства;

4) освоение производства органической продукции 
растениеводства 1-го экологического класса и высокого 
качества с отказом от использования средств химизации 
сельского хозяйства;

5) внедрение био-модуля в виде специализации к су-
ществующим специальностям за счет часов вариативной 
части учебного плана, т.е. той части учебного плана, на-
полнение которой определяет учебное заведение;

6) обеспечение сохранности и улучшения плодородия 
почв;

7) содействие здоровому образу питания населения 
путем обеспечения его качественными и безопасными ор-
ганическими продуктами питания;
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8) обеспечение охраны окружающей среды и охра био-
логического разнообразия.

Выбранный вид деятельности соответствует Закону 
Украины «О детском питании» [4] и «О качестве и бе-
зопасности пищевых продуктов и продовольственного 
сырья» [5], Государственной целевой программой раз-
вития украинского села на период до 2015 года [6], За-
коном Украины «Об органическом производстве» (на 
доработке в Верховном совете Украине) [7], Постанов-
лением Кабинета Министров Украины «Об утверждении 
Порядка предоставления статуса специальной зоны по 
производству сырья, используемого для изготовления 
продуктов детского и диетического питания» [8], Швей-
царско-украинским проектом «Сертификация в орга-
ническом сельском хозяйстве и развитие органического 
рынка в Украине», который внедряется Опытным инсти-
тутом органического сельского хозяйства (FiBL, Швей-
цария) при поддержке Швейцарской Конфедерации, 
Концепцией реформирования и развития аграрного об-
разования и науки [9].

Полученный опыт производства органической про-
дукции создает базу для расширения научных исследо-
ваний учеными НГАУ, усиление практической состав-
ляющей подготовки специалистов, способных внедрять 
принципы органического производства, привлечение 
финансовых ресурсов для инвестиционно-инноваци-
онных проектов как на собственном производстве в 
УНПЦ, так и под заказ коммерческих и государственных 
учреждений.

Для разработки этого проекта были проведены:
1) маркетинговое исследование рынка органической 

продукции в г. Николаеве;
2) опрос населения и посетителей сайта университета 

относительно их отношения к органической продукции 
(опрошено 730 человек);

3) переговоры с органами сертификации относительно 
условий получения органического сертификата на сель-
скохозяйственные угодья и процесса производства (выра-
щивания);

4) обсуждение особенностей технологического процесса 
выращивания органической озимой пшеницы в условиях 
неполивных сельскохозяйственных земель Южной Степи.

В результате анализа опроса можно отметить за-
интересованность респондентов как потребителей ор-
ганической продукции на уровне 88,2%. Однако, се-
годня рынок органической продукции в г. Николаеве 
представлен лишь крупами одной торговой марки ТМ 
«Жменька» (г. Киев) и состоит из пяти наименований. 
Однако, этого недостаточно на город с численностью 
свыше 500 тыс. человек. Это создает дополнительные 
преимущества для производства органической продукции 
УНПЦ НГАУ, которую полностью можно реализовать в 
пределах области.

Проведенные расчеты показали целесообразность и 
эффективность проекта по выращиванию озимой пше-
ницы по органическим принципам на базе УНПЦ НГАУ:

1) себестоимость 1 ц зерна равна 57,2 грн, что на 56,5% 
меньше, чем по традиционной технологии;

2) уменьшение затрат на горюче-смазочные мате-
риалы на 50,8%;

3) реализация 91,7% урожая обеспечивает рентабель-
ность на уровне 152,2%, тогда как при традиционной сис-
темы – 73,2% при условии, что выручка от реализации по 
одинаковым ценам выше на 18,2%;

4) срок окупаемости меньше период выращивания 
озимой пшеницы – 137 дней (по традиционной системы – 
224 дня);

5) безубыточный объем урожая вдвое меньше по-
тенциально возможный – 25,6 т, при этом урожайность 
должна быть не менее 1,3 т / га (при традиционной сис-
темы – не менее 2,1 т / га) [10].

Целесообразно отметить значительный вклад в раз-
витие органического сельскохозяйственного произ-
водства Иллинецкого государственного аграрного 
колледжа (Украина, Винницкая область) с проектом Еко-
ФинЛан Швейцарского аграрного института, основными 
декларируемыми целями которого были:

1) длительное производство качественной сельскохо-
зяйственной продукции, развитие органического направ-
ления сельского хозяйства;

2) накопление профессионального опыта и професси-
ональных знаний в Украине путем их практического ис-
пользования, теоретического обучения, подготовки и пе-
реподготовки специалистов, а также обмен информацией 
и опытом между Украиной и Швейцарией, Нидерландами, 
Канадой, Германией и т.д.;

3) уменьшение затрат производства и увеличения при-
были, повышение экономического уровня населения 
путем создания кооперативных предприятий, налажи-
вание переработки и сбыта сельскохозяйственной про-
дукции [11].

Эффективность органического земледелия доказана 
ЧП «Агроэкология» (Полтавская область), которое спе-
циализируются на выращивании зерновых и технических 
культур и производстве молока и мяса. С 1976 г. оно было 
базовым хозяйством по производственной проверке поч-
возащитных технологий выращивания культур, меропри-
ятий по расширенного воспроизводства плодородия почв 
и производству экологически безопасных продуктов пи-
тания. Технологии почвозащитного биологического зем-
леделия начали внедряться в хозяйстве с 1979 г., а техно-
логии органического земледелия – с 1990 г.

Основными результатами внедрения органического 
земледелия являются:

1. Уменьшение времени на обработку почвы в 3 раза, 
расход топлива – в 2–3 раза и минеральных удобрений – 
10 раз (вносятся только азотные удобрения из расчета 10 
кг на 1 т органических остатков).

2. Обеспечение урожайности на прежнем уровне и ее 
повышение на 70–110%.

3. Повышение рентабельности за счет уменьшения за-
трат и рост урожая. Например, рентабельность ЧП «Аг-
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роэкология» составляет 36% по сравнению с соседними 
малорентабельными, а иногда и убыточными сельхозп-
редприятиями [12].

Таким образом, сегодня органическое земледелие 
должно рассматриваться как первоочередная задача для 

обеспечения продовольственной безопасности, дивер-
сификации сельскохозяйственного производства, повы-
шение уровня доходов для малых и средних фермерских 
хозяйств и улучшение условий доступа к региональным и 
международным рынкам.
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