Проект финансируется
Европейским союзом

ПРОЕКТ
«Содействие переходу Республики
Беларусь к «зеленой» экономике»,
финансируемый Европейским
союзом и реализуемый Программой
развития ООН

ПИЛОТНАЯ ИНИЦИАТИВА
«Создание и развитие на территории
Мядельского района условий и
инфраструктуры для культивирования
лекарственных растений местными
жителями на землях личных подсобных
хозяйств для получения дополнительного
дохода», осуществляемая Учреждением по
охране природы «Экология без границ» при
поддержке ЗАО «БелАсептика» и Мядельского
районного исполнительного комитета.

Цели и задачи
пилотной
инициативы
лекарственные
растения
Вместе с другими прогрессивными странами мира Республика Беларусь объявила, что выбирает «зелёную» экономику в качестве модели
своего дальнейшего развития. Её принципы в нашей стране помогает
внедрять проект «Содействие переходу Республики Беларусь к «зелёной» экономике», финансируемый Европейским союзом и реализуемый
Программой развития ООН в РБ. Проект направлен на реализацию идей
«зеленого» экономического роста и экологически устойчивых моделей
производства и потребления посредством поддержки местных «зеленых» инициатив и проведение информационной кампании.

«Зелёной» называется «та экономика, при которой повышается благосостояние людей, обеспечивается социальная справедливость и при этом существенно сокращаются риски для окружающей среды
и её обеднение».
(Программа ООН по окружающей среде (UNEP)).

«ВАЖНО ПОНИМАТЬ, ЧТО
«ЗЕЛЁНАЯ» ЭКОНОМИКА
ОЗНАЧАЕТ НЕ ТОЛЬКО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ,
НО И ДОЛЖНА ВКЛЮЧАТЬ
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
ОБЩЕСТВА».
(КАСПАРС ГЕРХАРДС, МИНИСТР ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РЕГИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ ЛАТВИИ).
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В рамках реализации проекта «Содействие переходу Республики
Беларусь к «зелёной» экономике», финансируемого Европейским союзом и реализуемого Программой развития ООН, учреждение по охране природы «Экология без границ» совместно с ЗАО «БелАсептика»
реализует пилотную инициативу «Создание и развитие на территории
Мядельского района условий и инфраструктуры для культивирования лекарственных растений местными жителями на землях личных
подсобных хозяйств для получения дополнительного дохода».
На протяжении многих веков лекарственные растения использовались нашими предками для лечения многих заболеваний. Современная
медицина сделала большой шаг вперед в своем развитии и на данный
момент существует большое количество высокоэффективных синтетических лекарственных средств. Однако для достижения большего эффекта
современная медицина всё чаще советует дополнять основное лечение
народными методами.
Рецепты, применяемые в народной медицине, заключаются в использовании главным образом лекарственных растений. Именно они
могут по праву считаться самым ценным сокровищем, которое дала нам
природа. Для приготовления отваров, настоек и прочих составов для лечения всевозможных заболеваний принято использовать корни, плоды
или листья разных трав. Эффективность таких средств проверена целыми поколениями людей и на сегодняшний день нам известны многие
рецепты, которые помогут оздоровить организм, вылечить заболевания и
укрепить иммунитет человека. Лекарственные растения – самое доступное средство для каждого человека, потому что оно растет чаще всего
прямо под ногами. Травы становятся незаменимыми при лечении заболеваний и к тому же они намного безопаснее всех современных синтетических препаратов, так как почти не вызывают никаких побочных действий.
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ПОЭТОМУ, КОГДА МЫ ГОВОРИМ О
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЯХ, ТО В ПЕРВУЮ
ОЧЕРЕДЬ МЫ ГОВОРИМ О:
•
•
•
•
•
•
•
•

относительной безопасности действия,
незначительном количестве побочных эффектов,
возможности рационального сочетания лекарственных растений между собой и с синтетическими средствами,
ценовой доступности,
менталитете населения,
возможности длительного применения,
простоте приготовления фитопрепаратов,
общем оздоравливающем эффекте многих лекарственных растений, действующих комплексно и стимулирующих защитные
силы организма, повышающих иммунитет.

Наряду с лекарственными растениями большие перспективы имеет
использование пряно-ароматических растений. Пряности применяются
в производстве большинства пищевых продуктов. Их использование позволяет разнообразить ассортимент продукции, создать из одних и тех
же основных игредиентов разные по вкусу и запаху изделия, отличающиеся биологической активностью. Содержащиеся в пряно-ароматических растениях ароматические эфирные масла, глюкозиды и вкусовые
вещества улучшают органолептические свойства продуктов, возбуждают
аппетит и деятельность пищеварительных органов, усиливают усвояемость питательных веществ, благоприятно влияют на деятельность
и состояние нервной и сердечно-сосудистой систем, а также на общее
психическое состояние человека.
Исходя из вышеизложенного, основная цель пилотной инициативы –
развитие сырьевой базы лекарственных и пряно-ароматических растений для обеспечения потребностей в сфере фармацевтической, пищевой
и других отраслей промышленности.
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Инициатива ставит перед собой
следующие задачи:

1

Создать на местном уровне инфраструктуру и механизм вовлечения местных жителей - владельцев личных подсобных хозяйств в качестве поставщиков лекарственных растений. Это позволит
создать на местном уровне восемь новых рабочих мест: биолога, главного агронома, тракториста, механика, оператора сушильных установок (2 штатные единицы), полеводов (2 штатные единицы)), а также
предоставить возможности местному населению получать стабильный
дополнительный заработок.
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Широкое распространение принципов экологического выращивания лекарственного сырья как способа увеличить вовлеченность людей в новый сектор зеленой экономики - фитопроизводство.

Пилотная
инициатива
предусматривает:
•

заключение контрактов/договоров с местными жителями на
выращивание лекарственных растений на земельных участках, определённых для данных целей;

•

предоставление на безвозмездной основе местным жителям
семян и сельскохозяйственной техники для посадки лекарственных растений и ухода за ними;

•

закупку ЗАО «БелАсептика» всего выращенного сырья у населения по стоимости, зафиксированной до начала посева;

•

первичную переработку выращенного сырья в Мядельском
районе (сушку и измельчение при сохранении лекарственных и пряных свойств);

•

последующую обработку лекарственного сырья предприятием по выпуску медицинских препаратов (отбор проб и сортировку по партиям, а также вторичную сушку и измельчение);

•

доставку отсортированного лекарственного сырья из мест
хранения в производственные цеха в зависимости от качества сырья.
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Реализация пилотной инициативы позволит создать условия для
замещения импортируемого лекарственного сырья местным, а также
увеличить вовлечённость людей в в новый сектор зеленой экономики фитопроизводство.

Экономический эффект
•
•
•

повышение благосостояния местного населения,
импортозамещение;
увеличение поступлений в бюджет.

Экологический эффект
•

•

вовлечение в хозяйственный оборот пустующих сельскохозяйственных земель с ведением культивирования лекарственных
растений по принципу полного отказа от использования минеральных удобрений и химических средств защиты растений,
что приведёт к поышению устойчивости использования биологических ресурсов и земель.
расширение посевов лекарственных и пряно-ароматических
растений в промышленных масштабах.

Социальный эффект
•
•
•
•
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содействие формированию сообщества местных жителей,
культивирующих лекарственные растения;
создание новых рабочих мест по культивированию и переработке лекарственного сырья;
снижение уровня безработицы в регионе;
повышение благосостояния населения.

ЕСЛИ ВЫ ИНТЕРЕСУЕТЕСЬ ВЫРАЩИВАНИЕМ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ, ХОТЕЛИ БЫ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ
ИНИЦИАТИВЫ, ОБУЧАЮЩИХ СЕМИНАРАХ, А
ТАКЖЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО В РЕАЛИЗАЦИИ
ПИЛОТНОЙ ИНИЦИАТИВЫ, БУДЕМ РАДЫ ВАМ!

Консультант инициативы от ЗАО «БелАсептика»
Ольга
8-017-541-52-57, 8-029-680-31-13
Куратор инициативы от учреждения по охране природы
«Экология без границ»
Светлана
8-029-638-58-10, 8-029-271-27-02
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Контакты
Проект «Содействие переходу Республики Беларусь к
«зеленой экономике», финансируемый Европейским союзом и реализуемый Программой развития ООН
Почтовый адрес:

1-й пер. Менделеева, 50/4, офис 402, г. Минск, 220037, Беларусь

Телефон/факс:

(+375 17) 245-29-69, (+375 17) 245-20-25, (+375 17) 245-16-05
ПИЛОТНАЯ ИНИЦИАТИВА «СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ТЕРРИТОРИИ
МЯДЕЛЬСКОГО

РАЙОНА

УСЛОВИЙ

И

ИНФРАСТРУКТУРЫ

ДЛЯ

КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ МЕСТНЫМИ ЖИТЕЛЯМИ
НА ЗЕМЛЯХ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОХОДА»

Учреждение по охране природы «Экология без границ»
Почтовый адрес:
г. Минск, ул. Машиностроителей, д. 29, пом. 49 (оф. 201, к. 2)
Руководитель инициативы:
Циунель Светлана, тел. +375 29 638 58 10; +375 29 271 27 02.

Консультант инициативы ЗАО «БелАсептика»

Ольга Рогач, тел. +375 17 541 52 57, моб. +375296803113.

Почтовый адрес

Минский р-н, д. Цнянка, военный городок №137А,
административное здание ЗАО «БелАсептика», комн. 7

