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верхностном слое почвы, где находятся радионуклиды и откуда поглощается корнями основной 

объем влаги. Все это способствует интенсивному поглощению радионуклидов. Снижение УГВ 

стимулирует развитие корней вглубь, увеличивает поглощение влаги из нижних слоев и снижает 

его поглощение из верхнего корнеобитаемого слоя, поскольку основная масса корней (70–85%) 

находится в слое почвы 0–20 см. Понижение УГВ глубже 80 см снижает подпитывание корнеоби-

таемого слоя и вызывает дефицит влаги в почве, что приводит к снижению урожая и в свою оче-

редь увеличивает удельную концентрацию радионуклидов в растениях.  

Таким образом, существует диапазон изменения УГВ (60–80 см), при поддержании которого 

накопление 
137

Cs в многолетних травах будет минимальным. Как следует из установленной зави-

симости, повышение уровней грунтовых вод на 10 см от оптимального диапазона приводит к уве-

личению коэффициентов перехода 
137
Cs в сено на 25 %, а понижение – 13 %, поднятие или сниже-

ние УГВ на 20 см, увеличивает коэффициенты перехода радионуклидов в 2,8 – 1,9 раза. 

Выявление тесной связи между поглощением корневыми системами влаги и поступлением в 

растения радионуклидов позволяет сделать вывод о возможности управления этими процессами за 

счет регулирования водного режима на загрязнённых радионуклидами землях. 
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Рынок органической продукции является одним из наиболее перспективных: его ежегодный 

рост составляет 8–11%.  Более 437 млн. га земель во всем мире  используется сейчас для органиче-

ского производства,  а в Европе –  более 82 млн. га. По данным FiBL и ІFОАМ, в Украине в 2014 

году 182 хозяйства перешло к органическому производству, а общая площадь сертифицированных 

земель увеличилась до 400,8 тыс. га. Внутренний потребительский рынок органических продуктов 

в Украине в 2014 году достиг  15 млн. евро. Однако здесь доля продаж этой продукции пока не 

превышает 1% от ее общего объема (в Европе – это 5%).  

При поддержке европейских инициатив  Украина  постепенно преодолевает  психологический, 

образовательный и технологический барьер на пути к органическому земледелию. Здесь ещё в 

2013 году принят  закон по органическому земледелию,  в стране действуют аккредитованные сер-

тификационные компании. При этом  количество органических предприятий разной специализа-

ции в Украине пока весьма невелико, несмотря  на имеющееся нормативное обеспечение: напри-

мер, в Ровенской области их около 2,8%. В украинской зоне Полесья происходит преимуществен-

но сбор дикорастущих ягодных культур.  

В Беларуси  пока нет хозяйств, занятых  органическим производством. Но уже идет подготовка 

к этому: законопроектом об органическом земледелии занята рабочая группа при Министерстве П
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сельского хозяйства. В этот документ должны войти  общие понятия, условия и требования к про-

изводству, сертификации и т.д. Разработчики  ориентируют его  на европейское законодательство 

в сфере органического производства, что необходимо для включение в товарообмен на органиче-

ском рынке. К документу потребуются  подзаконные акты  по растениеводству, пчеловодству, пе-

реработке продукции, а также регламенты, стандарты, технические условия, кодексы,  установив-

шиеся практики и т.д.   

В Беларуси органическое сельское хозяйство фактически  отсутствует. Отдельные практики 

существуют благодаря внешней  поддержке. Так, в стране реализован  первый проект ЕС из обла-

сти органического сельского хозяйства: «Техническая помощь для поддержки развития «зелёной» 

экономики в Беларуси». Продолжением станет разрабатываемый нами проект в перспективной 

сфере – органическом производстве ягодных культур в трансграничных регионах  Украины и Бе-

ларуси. Органическое производство для трансграничных регионов имеет высокую степень пред-

почтения и в аспекте природопользования. Традиционные технологии земледелия  усугубляют 

экологическую ситуацию в бассейне реки Припять, где  30%  составляют мелиорированные земли. 

Напротив, органические технологии снижает антропогенную нагрузку на  мелиорированные зем-

ли, останавливают загрязнение источников воды.   

Переход к органическим технологиям  сопряжен  не только с преодолением инерции потреби-

телей и производителей, но и  высокого барьера  вхождения на  рынок органики. Это  затраты   на  

подготовку и проведение экономических расчетов, маркетинговых исследований,  сертификацию   

производства, посадочный  материал высокого качества,  разработку и приобретение  необходи-

мых знаний по  органической технологии  выращивания, установлению новых деловых контактов. 

Как показывает опыт становления органического производства, ключевой предпосылкой  для пре-

одоления барьера является наличие адекватной бизнес–среды: институциональной структуры, 

коммуникаций и компетенций. 

Совместный проект формирования трансграничной бизнес–среды органического производства 

снижает удельные затраты субъектов хозяйствования за счет: 1) предоставления  доступа  к эколо-

го–экономическому обоснованию  производства на мелиорированных землях; 2) информационной 

поддержки и  обучения технологиям выращивания районированных генетически идентифицируе-

мых культур; 3) развития профессиональных  и деловых контактов на сервисах создаваемых сай-

тов с особым акцентом на трансграничную торговлю; 4) распространения среди представителей 

целевых групп  аналитических оценок  практик земледелия,  исследований конъюнктуры рынка и 

возможностей в цепочке создания добавленной стоимости, рекомендаций  по органическому про-

изводству культур по  требованиям международных стандартов; 5) участия студентов вузов и кол-

леджей  трансграничных районов в научно–практических разработках по органическому произ-

водству[1,с.108]. 

Обеим сторонам Проекта  должен быть выгоден взаимный трансфер практиками, компетенци-

ями и способами производства. Он позволит ускорить переход к органическому земледелию, со-

здать дополнительные рабочие места в трансграничном регионе, активизировать трансграничную 

торговлю и деловые связи, получать продукцию с высокой добавленной стоимостью.  

Результаты Проекта адресуются следующим целевым группам трансграничного региона:  

1)представителям  бизнеса,  сельскохозяйственных, перерабатывающих предприятий, землеполь-

зователям, которые будут вовлечены в проект для совместной разработки и внедрения сертифици-

рованного  органического сельского хозяйства; 2)государственным администрациям, областным и 

районным советам трансграничного региона, которые обеспечивают  необходимую государствен-

ную  поддержку и  являются гарантами  снижения рисков  реализации проекта; 3) общественным 

экологическим и «зеленым» организациям,  аграрному туризму; 4) научно–исследовательским  и 

образовательным учреждениям, студенты и преподаватели которых повысят квалификацию и ис-

пользуют полученные результаты  в исследовательском, учебном процессе и в дальнейшей прак-

тике. Конечными бенефициарами станут: потребители  Украины и Беларуси (на территории бас-

сейна проживает более 4,5 млн. человек); бизнес (только в Ровенской области Украины насчиты-

вается 324 фермера), жители стран – внешнеторговых партнеров вследствие импорта органиче-

ской продукции из Украины и Беларуси. Также предполагаются синергетические эффекты: улуч-

шение качества земель; уменьшение загрязнения водных объектов вследствие ограничения  при-

менения минеральных удобрений и других средств химизации сельскохозяйственного земледелия 

[2, с.99].  

Создание бизнес–среды органического земледелия  позволит конечным бенефициарам преодо-

леть  ряд существующих  ограничений: предприниматели получают информацию о чистых сель-
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скохозяйственных угодьях,  подтвержденную сертифицирующим органом,  а также доступ к зна-

ниям и технологиям, деловым контактам в сфере органического производства культур[3, с.105]. 

Население  получит доступ к  качественным сельскохозяйственным продуктам питания.  
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Фирменные магазины производителей являются одним из субъектов рынка розничной торгов-

ли, как в России, так и Белоруссии. При этом фирменные магазины белорусских производителей 

успешно работают на российском рынке, а российских производителей – на белорусском. Прове-

денное автором ранее исследование показало, что фирменные магазины производителей представ-

лены в большом разнообразии видов и типов, форматов, в том числе современных, таких, как аут-

лет, корнер, флагман, поп ап стор (pop up store), магазин региональных товаров и др.  В этой связи 

возник исследовательский интерес к изучению правовой и нормативно–технической основы сущ-

ности и классификации фирменных магазинов. В этих целях был проведен сравнительный анализ 

правовых актов (ФЗ) и нормативно–технических документов (ГОСТ, Инструкция)(далее НТД) 

России и Белоруссии [1–5], регулирующих сферу торговли, который  позволил сформулировать 

следующие положения.  

Прежде всего, отметим, что понятие фирменной торговли дается в российском ГОСТ Р 51303–

2013 «Торговля. Термины и определения» – это «форма торговли, характеризующаяся продажей 

товаров под одним или несколькими товарными знаками в предприятиях торговли, одним из 

учредителей которых является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – изго-

товитель данных товаров»[3]. Закон Республики Беларусь «О государственном регулировании 

торговли и общественного питания в Республике Беларусь» [2] в отличие от аналогичного россий-

ского правового акта [1] определяет требования к созданию фирменных магазинов и секций. В 

соответствии с Законом (ст. 18 главы 2) [2, с.15] «создание фирменных магазинов, фирменных 

секций осуществляется юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, являющи-

мися производителями товаров (товаропроизводителями), либо субъектами торговли, получивши-

ми право продажи товаров конкретного товаропроизводителя с использованием товарного знака 

либо фирменного наименования этого товаропроизводителя, в том числе на условиях договора 

комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга)». Из приведенных определений сле-

дует, что понятия «фирменная торговля» и «фирменный магазин» имеют отношение к товаропро-

изводителю. 

Изученные НТД двух стран выделяют в самостоятельную классификационную группу фирмен-

ные магазины по признаку – способ организации торговой деятельности (торговли)[3,5]. Исполь-
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