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Цели, общие принципы и минимальные требования системы 

интегрированного растениеводства в Германии  

(на примере производства овощей и фруктов)  

 

Целью контролируемого интегрированного овощеводства и плодоводства 

является производство высококачественных пищевых продуктов по 

природосберегающим технологиям.  

Интегрированное производство овощей означает соблюдение всех действующих 

законов, регламентов и предписаний при возделывании, уборке, хранении и первичной 

подработке.  

Кроме того, новейшие знания должны использоваться таким образом, чтобы при 

производстве высококачественных пищевых продуктов применялись 

ресурсосберегающие технологии, содействующие устойчивому развитию окружающей 

среды. 

Данная Директива интегрированного овощеводства и плодоводства (1) 

устанавливает общие принципы и минимальные требования для контролируемого 

интегрированного производства фруктов и овощей. 

 

Целями контролируемого интегрированного производства являются: 

• долгосрочное сохранение и улучшение почвенного плодородия, 

• сохранение и увеличение биоразнообразия, 

• снижение расхода производственных материалов с помощью районированных и 

природосберегающих технологий, 

• обеспечение высокого внутреннего и внешнего качества фруктов и овощей при 

бережном обращении с природными ресурсами – почвой и водой  

 

Необходимые элементы интегрированного растениеводства 

1. Профильное образование, понимание важности защиты окружающей среды и 

безопасности, ответственность руководителя предприятия 

Посещая обучающие курсы и курсы повышения квалификации, овощевод должен изучить 

все аспекты технологий интегрированного выращивания. Он должен обладать 

обширными знаниями о целях и принципах интегрированного выращивания овощей. 

2. Требования к местоположению / выбор земельных участков 

При выборе земельного участка для выращивания овощей следует учитывать пригодность 

местоположения с учетом следующих критериев:  

- Климатические условия; 

- Пригодность почв для возделывания овощных культур; 

- Содержание загрязняющих веществ в почве; 
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- Расположение участков; 

- Запрет использования осадка сточных вод; 

- Доступ к водным ресурсам / качество воды. 

3. Агротехнические мероприятия 

3.1 Уход за почвой 

Все операции по обработке и удобрению почвы должны быть разработаны таким 

образом, чтобы сохранялись и улучшались структура почвы и почвенное плодородие. К 

таким операциям, в частности, относятся: 

- достаточное увеличение гумуса;  

- соразмерное известкование, в зависимости от механического состава почв; 

- предпочтение обработке, сберегающей почвенную структуру;  

- применение мер по минимизации эрозии; 

- использование биоразлагаемых мульчирующих материалов; 

- избегание длительных периодов черных незанятых паров, чтобы 

минимизировать потери азота; 

 - стремление к зеленому покрову полей, особенно в зимние месяцы. 

3.2 Севообороты 

Севообороты и гигиена полей должны принципиально строиться таким образом, 

чтобы противодействовать распространению и размножению болезней, вредителей и 

сорняков. Среди прочего, важную роль играет скорейшая и полная уборка / заделка 

уборочных остатков и ботвы и, конечно же, разнообразный севооборот с чередованием 

семейств растений. Необходимо соблюдение определенных интервалов в выращивании 

овощных культур. 

3.3 Подбор сортов 

Возделывание генетически модифицированных сортов в интегрированном 

растениеводстве запрещено. Разрешается высевать только семена сортов из реестра ЕС, 

допущенных к возделыванию. При решении о выборе сорта необходимо учитывать 

результаты федеральных и региональных пострегистрационных сортоиспытаний.  

3.4 Семенной и посадочный материал 

Необходимо соблюдать следующие требования (2): 

- Использование качественных и здоровых семян; 

- Привитые растения на устойчивых подвоях; 

- Тщательный отбор сеянцев; 

- При необходимости закаливание рассады; 

- Минимизация стресса у растений. 

3.5 Густота посевов  
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Для того чтобы предотвратить распространение болезней и прочих проблем при 

возделывании, необходимо подбирать оптимальную густоту посевов.  

3.6 Орошение 

Нормы орошения должны быть адаптированы к потребностям растений и 

регулироваться в соответствии с объективными критериями, чтобы обеспечить экономное 

использование водных ресурсов, а также избежать фильтрационных потерь. 

4. Питание и удобрение растений 

Потребность в удобрениях для конкретных земельных участков можно определить с 

помощью следующих видов анализов / исследований (2): 

• Агрохимическое исследование почвы (определение pH, K, P, Mg) -> перед каждой 

новой посадкой, для каждого поля, согласно § 5 Регламента о применении 

удобрений (DüMi-VO) минимум через каждые 6 лет, а согласно требований Global 

CAP каждые 4 года; 

•  Определение показателя Nmin: для оптимизации N азотного удобрения, особенно 

на землянике и овощах (чтобы избежать потерь урожая из-за чрезмерного и 

недостаточного удобрения); 

• Листовая диагностика (доступность основных питательных веществ и 

микроэлементов): отбор проб на типично удобряемых полях через каждые 5 лет, 

по сортам растений.  

4.1 Азотное удобрение 

Важно снизить азотное (N) удобрение до необходимого уровня, с одной стороны, 

чтобы избежать вымывания нитратов в подземные и питьевую воду и, с другой стороны, 

чтобы снизить накопление нитратов в растениях. 

4.2 Органические (внутрихозяйственные – навоз и пр.) удобрения 

- Внесение органических (внутрихозяйственных) удобрений на проросшие, 

посаженные и выгнанные растения принципиально не допустимо; 

- Питательные вещества из компоста, навоза и других органических удобрений 

нужно учитывать в балансе питательных веществ; 

 - Органические растительные остатки из подработки урожая в смысле замкнутого 

производственного цикла нужно вносить и заделывать в почву. 

4.3 Фосфорные, калийные и магниевые удобрения 

В качестве оптимального уровня обеспечения стремятся к категории C (средняя 

обеспеченность). В дополнение к требованиям Регламента об удобрениях, определение 

потребности в питательных элементах действует не только для P (фосфорных), но также 

для K (калийных) и Mg (магниевых) удобрений. 

5. Интегрированная защита растений 
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Интегрированная защита растений представляет собой комбинацию мер, которые 

ограничивают использование химических пестицидов до минимального необходимого 

уровня, с особым акцентом на биологические, биотехнические, селекционные, 

технологические и агротехнические методы. 

10 апреля 2013 года федеральное правительство ФРГ приняло Национальный план 

действий по устойчивому использованию средств защиты растений. План действий 

является частью реализации Рамочной директивы ЕС по здоровью растений 2009/128 / 

EC, устанавливающей основу для действий Евросоюза по устойчивому использованию 

пестицидов. Все вовлеченные органы власти федерации и регионов, наука, союзы 

сельского и лесного хозяйства, садоводства и т. д. призваны к взаимодействию по 

реализации этого Национального плана действий. Это будет достигаться с помощью 

руководств по интегрированной защите растений (IPS) для сельскохозяйственных культур 

или секторов на добровольной основе.(2) 

5.1 Агротехнические и биотехнические методы  

 

Агротехнические и биотехнические методы могут превентивно способствовать 

сохранению здорового статуса посевов. С помощью этих мер использование пестицидов 

должно быть сведено к минимуму, где это возможно. 

5.2 Биологические меры 

Борьба с вредителями с помощью их естественных врагов – энтомофагов. Если 

использование энтомофагов требует борьбы с другими вредителями, рекомендуется 

использовать (если таковые имеются) только препараты, не действующие на 

энтомофагов. 

5.3 Мониторинг вредителей и болезней  

За появлением и развитием вредителей необходимо наблюдать с помощью 

соответствующих методов мониторинга. 

5. 4 Химические меры 

Только тогда, когда нехимические методы не обеспечивают достаточную защиту 

растений и это необходимо для защиты посевов, разрешается использовать пестициды. 

Однако выбор и использование пестицидов должны осуществляться таким образом, 

чтобы они не представляли опасности для здоровья человека и животных или 

окружающей среды. 

5.4.1 Использование средств защиты растений 

Каждый, кто применяет средства защиты растений, должен обладать 

соответствующей квалификацией. Должны быть соблюдены все меры безопасности для 

защиты пользователя. 

5.4.2 Требования к технике по внесению средств защиты растений 
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Опрыскиватели и распылители должны регулярно проходить текущий уход и 

регулировку. 

5.4.3 Остаток препаратов, упаковка, утилизация 

Остатки пестицидов должны быть утилизированы законодательно надлежащим 

способом. 

5.4.4 Хранение средств защиты растений 

Во время хранения необходимо исключить возможные риски путем соблюдения 

существующих норм и директив Федерального ведомства здравоохранения и 

Федерального биологического ведомства. 

6. Уборка, хранение и подработка 

6.1. Уборка  

Чтобы сохранить качество продукции интегрированного растениеводства, при 

уборке и транспортировке собранного урожая необходимо соблюдать следующие 

аспекты: 

- Соблюдение оптимальных сроков уборки; 

- Применение технологий уборки, сохраняющих качество продукции; 

- Защита убранной массы от неблагоприятных погодных условий и загрязнения 

примесями при уборке и транспортировке; 

- Документально подтвержденное участие в мониторинге максимальных уровней 

остатков. 

6.2 Хранение и подработка 

- Маркировка закладки на хранение продукции с номерами партий 

(идентификация и прослеживаемость продукции); 

- Обеспечение достаточной мощности охлаждения;  

- Ведение документации по температурному режиму на складе продукции  

- Обеспечение мониторинга и контроля по наличию вредителей в хранящейся 

продукции  

7. Гигиена 

7.1 Внутрихозяйственный менеджмент гигиены 

Предприятие подчиняется требованиям Регламента ЕС о гигиене пищевых 

продуктов. Чек-лист по соблюдению требований производственной гигиены находится на 

предприятии и доводится до сотрудников в виде объявления. 

Важные разделы: 

1.1 Общие гигиенические требования; 

1.2 Гигиенические требования при работе со свежими продуктами; 

1.3 Личная гигиена; 

1.4 Система обращения с отходами и утилизация; 

1.5 Мойка овощей. 
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8. Прослеживаемость и документация 

8.1 Прослеживаемость  

Регламент ЕС № 178/2002 предписывает, в частности, создание систем и процедур 

прослеживаемости, в том числе для фруктов и овощей. Товары должны быть 

промаркированы до ввода их в оборот таким образом, чтобы их можно было 

прослеживать в любое время.  

8.2 Документация производственных закупок  

Приобретаемые производственные материалы, такие как рассады, семена, 

удобрения и пестициды, средства укрепления растений и субстраты должны быть 

задокументированы. 

8.3 Документация проведенных мероприятий 

 Документация должна содержать, в частности, следующую информацию: 

- возделывание (название поля, размер поля, вид овощной культуры, сорт, посев, 

уборка); 

 - результаты агрохимического исследования почвы / возможно листовой 

диагностики - меры по внесению удобрений (количество, средство);  

- меры по защите растений (количество, средство, причина использования);  

- условия хранения и доставки (где это применимо).  

Предписанные записи должны храниться в течение семи лет. 

9. Производственный контроль 

Система качества свежих фруктов и овощей была разработана на основе 

Директивы интегрированного овощеводства и плодоводства. Поэтому техническая 

реализация и контроль выполнения этой Директивы могут осуществляться в контексте 

обеспечения качества системами качества QS и QS-GAP. 

Производитель, желающий участвовать в системе интегрированного производства 

овощей, должен доказать, что он соответствует требованиям Директивы. Каждый 

производитель заключает договор с координатором системы качества (подтверждение 

участия и доверенность) и через него участвует в системе качества QS. Актуальный список 

всех координаторов опубликован на сайте www.q-s.de. 

Все овощные поля предприятия для интегрированного возделывания должны быть 

обязательно зарегистрированы в этой системе. (?) Процедуры по контролю соблюдения 

Директивы должны быть объективными, надежными и репрезентативными. Каждое 

предприятие-участник регулярно инспектируется.   Контроль (аудит) осуществляется 

аудитором, работающим на независимый орган по сертификации. 

После регистрации в системе QS проводится первоначальный аудит. Если аудит 

прошел успешно, предприятие, как правило, имеет право на поставку через несколько 

дней и может продавать свою продукцию в системе QS. Правомочность поставки можно 

проверить онлайн по адресу https://www.qs-plattform.de/QSSoftware/suche.html. (3) 
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 Выборочная проверка (не менее 20%) всех предприятий-участников должна 

проводиться хотя бы один раз в течение вегетационного периода инспектором, 

представляющим местный орган по сертификации. Во время инспекции руководитель 

предприятия должен предоставить информацию о своих возделываемых площадях и 

производственных записях, подлежащих проверке. В рамках выборочной проверки на 

предприятии во время уборки должны быть проверены помещения по подработке 

урожая, чтобы подтвердить, что хранение, сортировка, упаковка и контроль качества и 

использование этикетки соответствуют заданным требованиям. 

 

Источники:  

 

1. II. überarbeitete und erweiterte Richtlinie für die kontrollierte Integrierte Produktion von 

Obst und Gemüse in der Bundesrepublik Deutschland Überarbeitete und ergänzte Vorlage 

Stand: 17. November 2006 

 

2. Sektorspezifische Leitlinie zum Integrierten Pflanzenschutz im Obst- und Gemüsebau nach 

Artikel 14 der Richtlinie 2009/128/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. 

Oktober 2009 über einen Aktionsrahmen der Gemeinschaft für die nachhaltige Verwendung 

von Pestiziden 

 

3.  QS-GAP-Leitfaden 4.0 

 

Данный информационный материал подготовлен проектом "Германо-

Российский аграрно-политический диалог". Проект "Германо-Российский аграрно-

политический диалог" (№.: RUS 17-01) реализуется при содействии Федерального 

министерства продовольствия и сельского хозяйства Федеративной Республики 

Германия (BMEL) 

Дополнительная информация опубликована на сайте: http://www.agrardialog.ru и 

www.bmel-kooperationsprogramm.de 

По состоянию на: октябрь 2019 года 

 


