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1. Клуб Органического
Земледелия – это…
…СООБЩЕСТВО единомышленников объединенных
идеей органического земледелия, любовного
взращивания плодов – «К ЗЕМЛЕ С ЛЮБОВЬЮ»:
n Члены Клуба, использующие принципы
органического (природосообразного) земледелия
n Активные члены Клуба, которые по своей воле
пропагандируют идею и обучают органическому
земледелию, – это люди, имеющие высокие урожаи,
хорошее здоровье при минимальных трудозатратах
n Предприниматели с чистыми помыслами,
действующие согласованно, с целью формирования у
себя созидательного мировоззрения – это
СРЕДА для личностного роста человека.



2. Мировоззренческая
платформа - Земля

n Земля – радость «Искусственно созданная материя,
механизмы разные тем и характерны, Владимир, что больше

проблем приносят, чем радости»
n Земля – здоровье «Такое место с радостью великой
встретило б тебя, Владимир. Коль плоть больна твоя, оно бы

излечило плоть. Коли душа — то душу излечило...»
n Земля – прибыльна «Стоимость продукции из поместья в

несколько раз превышала продукцию, выращенную, так
называемым, промышленным способом, но люди всего мира всё

равно именно ей отдавали предпочтение»
n Земля – творчество «Смотри, цветок растёт у наших ног,

его прекрасны формы и цвета, полутона меняются в живом
творении, усовершенствуй их своею мыслью.»

n Земля – главное для человека «Ничто человеку не
даст большей силы, чем родина его, родителями сотворённое

Пространство Любви»                  .
n Земля – живая «Земля большая, но самая

чувствительная. И чувствует Она, когда к Ней
с лаской прикасается хотя бы одна человеческая рука»



Родовое поместье: 1 гектар.
Почему своя земля?
n Духовное становление человека
n Ваши растения способны собрать для вас

лучшие энергии Вселенной
q Египетские жрецы: «Не принимай пищу от раба своего»
q Древний Рим: Раба можно продать другому хозяину, но только

вместе с землёй. Почему?

n Какая пища полезна человеку?
q Есть разница между ягодой, которую сорвали с куста, и тут же

съели и той, которая продаётся в магазине. В ней нет энергии.
Она не может питать человеческую душу.

n Если вы не имеете своего гектара земли, то вы нигде
не возьмёте пищу, достойную человека.
q Вы можете взять деньги и купить какие-то овощи. Но знайте,

эти овощи не для вас росли. Они росли вообще не для
человека. Они росли для денег.



3. Клубная система гарантий
«выращено с любовью»
Participatory Guarantee System - PGS
n Почему система гарантий для Клуба ОЗ?

q Небольшие участки, семейные фермы,
выращено своими руками – для себя

q Производство для местного рынка,
региональный продукт (мин. транспорт. затрат)

q Производители и потребители – члены одного
клуба, где есть доверие друг к другу

q Услуги сертификационных компаний –
маленьким фермерам не по карману

q Минимизация бумаг и процессов. Простой и
понятный внутренний стандарт клуба



Набросок стандарта Клуба
ОЗ «выращено с любовью»
1. Производитель является членом Клуба ОЗ
2. Продукты выращены по принципам природо-

сообразного земледелия членами одной семьи
3. Растениеводство – без синтетических веществ

(“химии”) и ГМО
4. Срок с момента последнего использования

запрещённых веществ – 24 мес. для однолетних
и 36 мес. для многолетних растений

5. Животные употребляют натуральную пищу без
синтетических веществ и стимуляторов.
Заботливое отношение к животным

6. Переработка и упаковка осуществляется
непосредственно на месте выращивания.
Без искусственных красителей,
консервантов и т.п.



Структура клубной системы
гарантий (КСГ)

Всеукраинская
ОО «Клуб ОЗ»

Региональный
клуб

Активные Члены Клуба

Веб-сайт КСГ

База данных
производителей

Система
открыта для
потребителей!



Спасибо за внимание!

n Вопросы, предложения
n Контакты:
q Петр Трофименко,

Председатель правления, Клуб
Органического Земледелия

q Тел./факс (044) 294-2219, 331-2755
q E-mail: trofym@cluboz.net
q www.cluboz.net
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