ПОРТАЛ АГРОБИЗНЕСА

Главная

Инфо-центр

Новости АПК

Вход

Регистрация
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Международный День органического поля прошел
22 июня на Сквирской опытной станции органического
производства. Чтобы поучаствовать в этом событии, в
городок Сквира неподалеку от Киева съехались более 200
гостей из Украины, Германии, Швейцарии, Франции,
связанные с рынком органической продукции, –
производители, трейдеры, ученые, эксперты,
представители сертификационных компаний.
Как сообщили в пресс-службе НААН, мероприятие
организовали Исследовательский институт органического сельского хозяйства (FiBL,
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Швейцария), известный своей большой помощью развитию органического рынка в Украине в
течение нескольких лет, и ГП «Опытное хозяйство «Сквирское» Института агроэкологии и
природопользования НААН, которое непосредственно работает над внедрением органических
технологий в стране. День органического поля был проведен в рамках швейцарско-украинского
проекта «Развитие органического рынка в Украине».
Во время мероприятия гости могли пополнить свои знания в области органических
технологий, используемых в этой сфере сортов, препаратов, техники и т.д. Так, сотрудники
опытной станции продемонстрировали технологии выращивания различных сортов и гибридов
сельскохозяйственных культур отечественной и зарубежной селекции в сертифицированном
органическом производстве. На опытных полях хозяйства сейчас успешно выращивают сою,
озимую пшеницу, кукурузу, спельту, гречиху, рапс, сидеральные и другие культуры.
Особенности их возделывания заинтересовали производителей, которые хотели бы расширить
ассортимент своей органической продукции.
Порадовала участников Дня поля и возможность ознакомиться с микробиологическими
препаратами, разрешенными для использования в органическом производстве. Еще недавно
аграрии этого сектора практически не имели возможности применять какие-либо препараты,
потому что их почти не было на отечественном рынке. Теперь ряд компаний освоил их
производство. На демонстрационных полях станции можно было сравнить участки, на которых
применялись препараты ТД «Энзим Агро», ООО «БТУ-Центр» и ООО «Центр эффективных
технологий», с контрольными посевами и убедиться в их эффективности.
Особое внимание было уделено демонстрации образцов техники и оборудования,
предназначенного для использования в органическом земледелии. Так, была представлена
сетчатая борона Striegel Treffler Maschinenbau GmbH & Co. KG (Германия) (поставщик ООО «Вип
Групп»). Ее работу показали по посевам сои. Заинтересовала посетителей и пневматическая
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сеялка Pneumaticbox Einböck GmbH & CoKG (Австрия) (поставщик ООО «КЭТ Украина»),
которая используется для посева и подсева сидеральных и мелкосеменных культур. Большое
количество техники продемонстрировали ООО НПП «БелоцерковМАЗ» и ЗАО «Волынская
фондовая компания».
Зарубежные партнеры отметили важность функционирования Сквирского
демонстрационного полигона и подтвердили намерения углублять и расширять сотрудничество
в области органического производства в следующем году. О важности работы Сквирской
опытной станции отметил начальник отдела земледелия и мелиорации Министерства аграрной
политики и продовольствия Украины Анатолий Рудюк.
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