
Мы столь радикально изменяли нашу среду, что теперь для того 
чтобы существовать в ней, мы должны изменить себя
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входят все сельскохозяйственные земли и жи-
вотные. Если на ферму поступают новые свиньи, 
то необходимо внести их в эти базы данных. Го-
сударственная компания в области маркетин-
га Agrarmarkt Austria Marketing GesmbH способ-
ствует сбыту. Большое внимание уделяется фор-
мированию общественного сознания о пользе 
экопродуктов.

«Сумма финансовой поддержки программы 
ÖPUL составляет 420 млн евро в год, и эта сум-
ма распределяется в Австрии на разные меры. 
Но 25% субсидий приходятся на сертифициро-
ванные органические сельские хозяйства. Под-
держка направлена, прежде всего, на дополни-
тельные мероприятия по защите окружающие 
среды, а также животных. Надо отметить, что 
не только биофермеры, но и фермеры традици-
онного типа могут проводить мероприятия по 
защите окружающей среды и благодаря этому 
пользоваться субсидией, если они способству-
ют биомногообразию или озеленению пахотных 
земель для выпаса скота, отказу от силоса и 
так далее», - говорит Карин Доппельбауэр.

Больше всего органической продукции прода-
ется в супермаркетах. «Торговые сети пришли к 
государству и сказали: мы хотим продать эту 
продукцию, мы сделаем маркетинговые компа-
нии, марки, бренды экопродукции. И таким обра-
зом у нас сегодня продают 73% всей продукции 
в супермаркетах, только 10% в специализиро-
ванных биомагазинах. Еще 6% органической про-
дукции продают через прямой маркетинг на ма-
леньких рынках, 6% экспортируется, 5% прихо-
дится на питание, например, в детском саду», - 
приводит данные Карин Доппельбауэр.

Пять факторов успеха органического сельско-
го хозяйства в Австрии:

- фермеры привержены идее органического 
сельского хозяйства

- потребитель знает об этом и требует эколо-
гически чистой продукции

- разработаны общие правила развития дан-
ного сектора

- существуют многочисленные маркетинговые 
стратегии и каналы

- есть правительственные программы разви-
тия и финансовая поддержка

Тем временем, считает генеральный директор 
Института органического сельского хозяйства 
Иван Гараев, в России не европейский путь раз-
вития органического земледелия, а больше аме-
риканский. «Мы поняли это еще в 2010 году, по-
этому мы начали разрабатывать технологию 
для крупноконтурного органического земледе-
лия. И цель была такая - сделать технологию, 
которая позволяла бы крупным хозяйствам при-
менять ее без дополнительных инвестиций, без 
потерь урожая и, соответственно, рентабель-
ную», - рассказывает Иван Гараев.

Российские торговые сети не выйдут на евро-
пейский уровень по продажам органики, пока у 
них не будет постоянного ассортимента и круп-
ных партнеров-производителей или кооперати-
вов. «Если у них помидоры будут только три ме-
сяца лежать на полке, то постоянной полки ни-
когда не будет. Интеграция может выглядеть 


