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В последнем выпуске нашего информационного бюллетеня мы приглашали вас попытаться внести
свой вклад в усилия, направленные на запрет генетически модифицированных организмов (ГМО) в
Европе. Кампания, начатая группой активистов Авааз, поставила задачу собрать миллион подписей
под петицей о запрете генетически модифицированных продуктов питания. Инициатива проявила
себя как большой успех, поскольку её поддержали своими подписями уже более 600.000 человек.
Если Вы ещё не присоединились к инициативе, у Вас ещё есть возможность сделать это сейчас:
https://secure.avaaz.org/en/eu_health_and_biodiversity/?fp
В этом выпуске информационного бюллетеня мы расскажем о вдохновляющем успехе в борьбе
против ГМО: примером тому, что может быть достигнуто совместными действиями, служит
Болгария. Читайте также о росте органического сектора в Словакии, где количество органических
предприятий за последнее время резко увеличилось, причём потенциал роста органического рынка
всё ещё не исчерпал себя.
Для многих потребителей в Центральной Европе вопросы защиты климата, порядочности и
регионализма становятся всё важнее. Им недостаточно только покупать органические продукты
питания. Они также заинтересованы в продуктах, выделяющих минимальное количество
углекислого газа в атмосферу. Подробнее об этом читайте в нашей первой статье.
Ещё одна интересная инициатива в органическом земледелии - самостоятельный сбор овощей. В
нашей статье мы рассказываем, как можно арендовать небольшие земельные участки у различных
предприятий, ведущих органическое земледелие вблизи от немецких и австрийских городов, чтобы
обеспечить себя свежими органическими овощами высшего качества.
Мы также рады сообщить, что Органик Маркетинг Форум, проводившийся в начале мая в Варшаве,
вновь принял участников из около 30 стран. Таким образом, он завоевал растущий экономический и
политический интерес. Один из участников, прибывший в Варшаву из Казахстана, делится с нами
своими впечатлениями от Форума и его долгом путешествии.
Мы надеемся, что вы получите удовольствие от чтения наших статей.
Кристоф Арндт, Екатерина Быкова & Линда Хьюсмэн
Перевод: Лидия Крус
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1. Защита окружающей среды, справедливость и поддержка
местной
агропромышленности:
влияние
на
рынок
органических продуктов?
Как правило, органические продукты лучше. В
Германии такой вывод можно сделать, окинув взглядом тесты товаров, проведённые с 2002 по
2010 годы (Фонд «Stiftung Warentest», 2010 год).
75% протестированных органических продуктов
не показали наличия пестицидов, в то время как
среди обычных продуктов их не оказалось лишь
у 16%. Органические продукты отличаются по
вкусу, так как они в большинстве своём натуральные и характеризуются незначительным содержанием примесей. Поэтому потребители даже
Фото: ЭкоКоннект
готовы тратить больше на органические продукты. Платят ли они тем самым за такие ценности
B
как бережное отношение к окружающей среде,
безупречность и поддержка местной агропромышленности?
Органическое сельское хозяйство, как правило, менее вредно для окружающей среды, что было
не так давно подтверждено Продовольственной и сельскохозяйственной организацией
Объединённых Наций (ФАО). Положительный эффект вызывает, в первую очередь, сильно сниженный расход энергии, прежде всего, благодаря отказу от минерального азотистого удобрения,
потребляющего много энергии. Ещё один положительный момент — это накопление углерода в
гумусе. Но если же сырьё или готовые продукты питания перевозятся на дальние расстояния, а
особенно грузовым автомобилем или самолётом, то это может значительно увеличить выбросы
углекислого газа (или «углеродный отпечаток») при изготовлении органических продуктов питания. Свежие, минимально подвергнутые обработке продукты из местных регионов и, произведённые в соответствующее время года, вызывают более слабый выброс углекислого газа, чем обработанные готовые продукты, как например, замороженный картофель фри. Для потребителей такие аспекты, как защита окружающей среды, справедливость и поддержка местной агропромышленности, приобретают всё большее и большее значение. Многие отдают себе отчёт в том, что
органические продукты не напрямую характеризуются бережным отношением к окружающей среде, не всегда основаны на честном партнёрстве и необязательно поставляются зачастую ущемлёнными производителями из регионов.
Так, мелкие предприниматели и аграрные союзы приняли меры, чтобы удовлетворить интерес
потребителей к дополнительный выгоде для окружающей среды и общества от купленных ими
органических продуктов. К тому же, речь идёт о том, чтобы за счёт эффективного и отличительного признака выделиться из массы органических продуктов питания. Потребители хотят покупать не только полезные продукты питания, но и такие, которые «справедливы» по отношению к
человеку и окружающей среде. При этом «справедливая» торговля в родной стране или же между индустриальными странами привлекает к себе всё больше внимания: получит ли местный
фермер достойный доход? Создаст ли он рабочие места с последующими выплатами в фонд социального страхования в регионе? Позволят ли торговые отношения в цепочке создания добавленной стоимости всем участникам долгосрочную планируемость?
Так, например, союз «Naturland Verband», как первый экологический союз в Германии, предлагает, начиная с февраля 2010 года, услуги по сертификации продукции, которые выполняют наряду
с требованиями «органический» и директивы честной торговли. Члены и партнёры союза
«Naturland» могут публично представлять свои продукты в Германии и во всём мире, как соответствующие стандартам Fair Trade. Другая инициатива — объединение «Fair & Regional» под руководством союза «Demeter-Verband Berlin-Brandenburg». Члены объединения обязуются придерживаться общественных стандартов и использовать в производстве по крайней мере 80%
местного сырья. Третий пример — это союз «BioFairVerein», в котором многие предприятия,
производящие органические продукты, приняли участие в кампании «Самый экологически чистый
— справедливо для всех». Их предложение охватывает молочную и мясную продукции, хлебобулочные изделия, яйца, овощи, фрукты и долгохранящиеся продукты.
В ходе проведённого весной 2009 года исследования потребительского спроса, 44% опрошенных
сказали, что покупают продукты с маркировкой «Fair Trade». Им обошлось это в 2008 году в 266
миллионов евро, что на 38% больше, чем в 2007 году. Это показывает, что потребитель придаёт
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всё большее значение правильным фермерским хозяйствам, а также влиянию его решений о покупках на окружающую среду.
Более подробная информация на следующих сайтах в интернете:
www.naturland.de/fairzertifizierung.html
www.fair-regional.de; www.biofairverein.de
Автор: Кристоф Арндт, ЭкоКоннект
Перевод: Лариса Ясинская, редактура Ирина Гросс.
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*

*

*
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2. В гостях у Авалона (Нидерланды): Обмен опытом в процессе
дегустации
Представители органических сельскохозяйственных
союзов из таких стран как Грузия, Македония, Сербия и Украина прибыли в Нидерланды и посетили в
том числе фризский пивоваренный завод под названием 'Us Heit', что в переводе означает «наш отец»,
где им удалось попробовать натуральное фризское
пиво.
Они увидели пивоваренный завод, который в своём
производстве всё чаще использует органические
Тост за плодотворное сотрудничество.
ингредиенты.
Участники
программы
обмена
из
Фото: Авалон
Центральной и Восточной Европы, организованной
Photo: Avalon
фондом Авалон, посетили в Нидерландах различные
органические предприятия, специализирующиеся в сферах сельского хозяйства и пищевой
промышленности. Программа обмена является частью программы Avalon Network, выступающей
за органическое сельское хозяйство.
В рамках этой пятидневной поездки, нацеленной на обмен опытом и идеями, было
запланировано посещение некоторых предприятий, например, фермы „Ons Verlangen“,
находящейся недалеко от Амстердама, на которой занятие органическим сельским хозяйством
совмещается с социальной работой с людьми с ограниченными возможностями. Также было
запланировано посещение предприятия "FZ Organic“ по производству органических чипсов, сыра
и консервов в г.Вольвега и органического молочного завод „De Eerste“ с собственным
овощеводством и магазином в г. Маркнессе. В заключении участники побывали в органическом
супермаркете Ekoplaza в Биссуме, а также в Министерстве сельского хозяйства, где речь шла об
актуальном положении органического земледелия в Нидерландах.
Этот проект, нацеленный на обмен опытом и знаний, прошёл при поддержке Генерального
директората по охране окружающей среды Европейской комиссии. Результат не заставил себя
ждать: одна молдавская фирма планирует в ближайшем будущем производить из своего
картофеля органические чипсы.
Если Вы интересуетесь полным отчётом о ходе и результатах поездки, то посетите наш сайт
http://www.avalon.nl под рубрикой «Новости и события». Если Вы хотите быть в курсе
предстоящих семинаров и приглашений, то регулярно заходите на наш сайт.
Автор: Линда Хуисман, Авалон
Перевод: Зуура Базарова, редактура Ирина Гросс
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3. Свой огород: свежие органические овощи весь сезон
«Свой огород» – это название услуги некоторых пригородных огородных хозяйств органического сельского хозяйства, которая заключается в том, чтобы
дать возможность клиентам самим выращивать урожай на участках этих хозяйств. Это прекрасная возможность совместить удовольствие от свежих, выращенных собственными руками овощей с приятным времяпровождением на природе и отдыхом от
серых будней. Особенно это полезно детям, которые
собственными глазами видят, как растут и цветут
растения, и таким образом получают первый опыт
С разрешения Регине Бруно “Свой огород”
знакомства с органическим сельским хозяйством.
Information Point Austria
Доверяй, но проверяй! Всем нам очень хотелось бы знать, откуда привозят продукты, которые мы
потребляем. И у кого из нас сейчас есть возможность разбить свой сад-огород и при этом ещё
выращивать там органические овощи и фрукты. Идея под названием «Свой огород» изначально
возникла в Австрии. Готовые, уже засаженные различными сортами овощей, зелени и цветов
грядки сдаются в период с мая по ноябрь за одноразовую плату в аренду. Арендодатель высаживает разные сорта овощей ранней весной в длинные ряды, а затем делит грядки поперёк. Таким
образом, в каждом засаженном участке имеются несколько сортов овощей, которые на протяжении всего сезона будут приносить урожай арендатору. Арендатор обязуется на контрактной основе использовать участок для выращивания исключительно органических продуктов, то есть не использовать синтетические удобрения или химические средства для опрыскивания, а также следить за тем, чтобы грядки не зарастали сорняками. Во избежание нанесения вреда органической
сертификации участков новые саженцы и семена должны быть также из органического сельского
хозяйства. Арендодатели предоставляют садовые инструменты, воду для полива и профессиональные консультации, как, например, «Вредитель месяца», а также советы по приготовлению. В
середине ноября участок собранного урожая возвращается арендодателю для новой обработки.
По подсчётам Университета г. Касселя садовый участок в 85 кв. м. с 20-25 различными видами
овощей может полностью обеспечить овощами семью из четырёх человек на весь сезон. Дополнительная польза для арендаторов – это совместное времяпровождение всей семьёй на свежем
воздухе, которое можно прекрасно совместить с пикником за городом. Дополнительная польза
для фермеров – это привлечение покупателей посредством этой идеи с целью прямой продажи
других сельскохозяйственных продуктов, таких как молоко, яйца, мясо.
На окраинах крупных городов Австрии и Германии идея о «Своём огороде» широко распространилась. В целевую группу входят, прежде всего, семьи зачастую из близлежащих к полям местностей. Реклама для привлечения клиентов проводится местными газетами, телевидением и радио,
а также во время общественных мероприятий. Так ежегодный карнавал в Кёльне как нельзя кстати подошёл для проведения рекламной акции в пользу фермеров органического сельского хозяйства. Во время карнавального шествия вместо традиционных конфет раздавали семена картофеля с рекламными слоганами. Важную роль играет также качественное и привлекающее внимание
интернет-присутствие – веб-сайт.
Подробную информацию Вы можете получить здесь (на немецком языке):
www.selbsternte.at
www.wiz.uni-kassel.de/dfh/selbsternte/weitere_standorte.html
EkoConnect организовывает семинар, который пройдёт с 11 по 16 октября 2010 года в г. Дрезден.
Темы семинара: свой урожай, овощные корзины на заказ и прямая продажа продукции органического сельского хозяйства. Регистрация участников проводится с начала июля на сайте
EkoConnect. Контактное лицо – Инка Заксе (inka.sachse@ekoconnect.org).
Автор статьи: Инка Заксе
Перевод: Ксения Ким
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4. Авалон и „Детские деревни - SOS“ объединяют усилия в Гане
Авалон работает, в т. ч. за пределами Центральной и
Восточной Европы. С 2009 года вместе с благотворительной организацией „Детские деревни – SOS“ разрабатывается проект в Гане, Западной Африке. В
данном проекте мы соединяем модель „Детской деревни“ формирования семьи и общности с органическим земледелием. Целью является создание показательной, образцовой деревни с тем, чтобы познакомить школьников (от 12 до 18 лет) с основными
принципами органического земледелия и привлечь
Молодёжь приветствует участников
молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет к такому
проекта. Фото: Авалон
способу производства для того, чтобы те смогли работать на ферме и учились зарабатывать на жизнь в сфере сельского хозяйства.
Данный проект финансируется Фондом Шокланда (Программой Министерства иностранных дел
Нидерландов) и преследует долгосрочные цели. Для того, чтобы улучшить обеспечение продовольствием и основы существования в малодоходных сельских общинах, проект оказывает поддержку таким сельским общинам в процессе создания надёжных долгосрочных основ своего существования, чтобы, тем самым, уменьшить их зависимость от колеблющихся цен на продукты
питания. Для достижения данной цели проект целенаправленно работает с малообеспеченными
семьями, с их детьми, а также с молодёжью таких общин, чтобы было что противопоставить негативным последствиям резко растущих цен на продукты питания. Инвестируется в то поколение,
которое завтра должно производить необходимые коренные изменения в сельском хозяйстве.
Автор: Линда Хуйсман, Авалон
Перевод: Инес Лаш, редактура Ирина Гросс
*

*

*

*

*

5. Словакия: Количество хозяйств, производящих органическую
продукцию растёт с каждым днём.
Органическое земледелие в Словакии до сих пор сильно ориентировано на экспорт. Большинство хозяйств
относительно большие (в 1990-ые годы ещё более 600
га.), тем не менее, число хозяйств, производящих органическую продукцию, растёт с каждым днём (с 2004 года
в среднем на 30% в год), особенно за счёт мелких ферм,
возникающих в горных регионах. И хотя отсутствие возможности отечественной переработки до сих пор является недостатком в развитии сектора органической
продукции Словакии, в стране всё больше и больше занимаются переработкой.

Copyright © 2010, Búšlak Oil s.r.o.

Развитие органического земледелия в Словакии началось в
1991 году с группы из 37 одновременно перестраивающихся крупных хозяйств. Следующий значительный шаг был сделан лишь в конце 1990-ых годов с увеличением органической площади на
50.000 га. (1998), которую обрабатывало около 80 хозяйств. После вступления в ЕС площадь с
органическим производством за несколько лет до 2009 года выросла на 144.219 га., что составляет 7,5% площади аграрной и 3,4% площади пахотных земель (Naturalis 2009). Количество хозяйств в Словакии (463), производящих органическую продукцию, начиная с 2004 года, растёт с
каждым днём. Новые органические хозяйства, возникли, прежде всего, на Востоке Словакии, в её
горной части. Многие из них занимаются скотоводством, и между 2003 и 2008 годами число коров, дающих органическое молоко, ежегодно увеличивалось на 50%. Сегодня уже 68% органических ферм держат органически сертифицированный скот. Если средняя величина хозяйств в середине 1990-ых годов ещё составляла 600 га., то до 2009 года она снизилась до 315 га. (из них
100 га. площадь пахотных земель).
Самые крупные органические хозяйства имеют по несколько тысяч гектар земли и выращивают в
основном пшеницу, кукурузу, ячмень (также пивоваренный ячмень) и производят подсолнечное
масло. В садоводстве большое значение имеют лекарственные травы (например, мелисса, ромашка, мята), а также спаржа и другие овощи, которые выращиваются для детского питания.
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Первоначально органическое земледелие Словакии было ориентировано, прежде всего, на
выпуск экспортной продукции. Зерновые и бобовые культуры, лекарственные растения вывозились в необработанном виде в страны ЕС и Швейцарию. Сегодня средний органический маслозавод Búšlak (фотография) выпускает органическое растительное и рапсовое масло. Лекарственные и пряные растения тоже уже больше не экспортируются как сырьё, а вывозятся в виде чая
или эфирных масел. Несмотря на это, экспорт сельскохозяйственного сырья, по-прежнему, является важным двигателем развития органической отрасли. У перерабатывающих предприятий в
Европе Словакия пользуется популярностью, так как за счёт преобладания больших ферм выпускается однородное количество продукции. При наличии лишь одной допущенной контролирующей инстанции (Naturalis) система органического сертифицирования прозрачна. Ещё одним преимуществом страны является быстрый доступ к европейским рынкам органической продукции.
У сектора органической продукции Словакии есть большой потенциал для развития. Согласно
Словацкому агенству органического земледелия ÚKSÚP, только 23% органической продукции реализуется на рынке (остальная часть используется как корм для животных). Почти половина продукции сбывается ещё традиционным путём. Спрос на органические продукты питания на внутреннем рынке всё больше увеличивается, в то время как словацкое органическое молоко разливается за границей и ввозится обратно в страну. Однако, словацкие предприятия, перерабатывающие органическую продукцию, уже выпускают различные макаронные и молочные изделия, и
ожидается, что именно семейные предприятия, занимающиеся переработкой молочной продукции в горных фермерских хозяйствах, станут важным сегментом рынка.
Авторы: Бианка Лиске, Кристоф Арндт, ЭкоКоннект
Перевод: Ирина Гросс
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*

*

*

*

6. Почвенные адъюванты – Восток и Запад учатся вместе
Восточная Европа занимает ведущую позицию в области исследований почвенных адъювантов, облегчающих снабжение растений содержащимися в почве питательными веществами, повышающих содержание гумуса и улучшающих эдафон (совокупность почвенных
организмов). Теперь этот опыт используется совместно Востоком и
Западом.
Уже с 1970-х гг. практически во всех центрально- и восточно-европейских
университетах, имеющих аграрные факультеты, проводилась работа над
возможностью целенаправленно применять почвенные бактерии в земледелии. При этом значительную роль играли вещества, связывающие
азот, такие как так называемые клубневые бактерии. В 80-х гг. эти исследования еще более интенсивировались на Востоке под давлением потребности в удобрениях и недостатка сырья. Однако под влиянием политических перемен начала 1990-х гг. эти попытки скоро пошли на убыль.
Уже имеющиеся успехи были оттеснены в сторону.

Фото: Пономаренко

Однако в настоящее время частные фирмы в Германии, а также исследовательские институты в Центральной и Восточной Европе вновь занялись этой темой. Не только
в Восточной Европе, но и в Германии имеются продукты, соответствующие требованиям рынка,
которые представляют собой результат совместных исследований на Востоке и Западе.
Один из примеров – продукт Азобак (Azobac) фирмы Agrel, который успешно применяется в органическом земледелии в России. Он основан на азотфиксирующей бактерии азотобактер, с которой проводили эксперименты университеты Будапешта и Халле/Заале. Из азотобактера получилось исключительное вещество, связующее азот в почве и оказывающее существенное влияние
на улучшение здоровья растений. Однако было обнаружено, что азотобактер разрушает гумус.
Особая смесь из азотбактера, азоспирилл, мегатерия, дрожжей и микроэлементов, называющаяся Азобак, объединяет связывание азота в почве, а также высвобождение фосфата и калия наряду с образованием гумуса. Органический продукт растворяется в воде с концентрацией около 1,5
кг / га и распрыскивается полевым опрыскивателем. Затраты составляют около 50 евро на гектар. Азобак также применяется, чтобы ускорить гниение соломы после сборки урожая и таким образом предотвратить фузариоз.
Другими продуктами являются Биолан и Радостим украинской фирмы Агробиотех, а также Агростимулин и Хумисол немецкой фирмы Агростим, которые большей частью были разработаны в
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Украине. Продукты сегодня в основном используются в Восточной Европе, Центральной Азии, но
также и в Израиле и Германии. В Украине эти продукты применяются в основном предприятиями,
занимающимися органическим сельским хозяйством. Однако в конечном счёте ответ на вопрос,
могут ли какие-либо из почвенных адъювантов использоваться в органическом предприятии, должен дать контрольный орган предприятия.
Более подробную информацию можно найти на сайтах:
www.agrel.de; www.agrostim.de; www.agrobiotech.com.ua; www.radostim.de;
www.soils.wisc.edu/extension/pubs/2006noncon_with_ref.pdf
Автор: Кристоф Арндт, ЭкоКоннект
Перевод: Лидия Крус
*

*

*

*

*

7. Болгария: запрет на ГМО в течение следующих пяти лет
Официально Болгария не объявляла себя
зоной, свободной от ГМО, что по правовым
нормам ЕС невозможно. Однако новые правила
закона о ГМО Болгарии можно почти сравнить с
запретом: в следующие несколько лет в
Болгарии
не
будет
места
генетически
модифицированным организмам.
В феврале 2010 года Комитет Экологии и Водной
Экономики
парламента
Болгарии
достиг
соглашения по вопросу пятилетнего запрета на
генетически изменённые организмы (ГМО). Запрет
последовал вслед за волной протестов в пяти
Фото: Krassimir Yuskesseliev
крупных городах страны: София, Русе, Варна,
Пловдив и Велико Тырново. Было собрано более 15 тыс. подписей в поддержку петиции
«Болгария, свободная от ГМО» и ещё 5 тыс. подписей в поддержку требования запретить сорт
ГМ-кукурузы MON810. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов получил 2 тыс. открыток,
нарисованных детьми, с обращением сохранить Болгарию зоной, свободной от ГМО.
По данным расположенного в Софии Национального центра исследования общественного
мнения большинство болгар (97%) считает, что ГМО не должны использоваться в
сельскохозяйственном производстве. Реакцией на общественное мнение стало то, что парламент
Болгарии 18 марта одобрил ужесточение закона, который впредь будет эффективно
препятствовать выращиванию генетически модифицированных культур, как в промышленных, так
и научных целях.
Закон требует, чтобы ГМО-поля и территории, охраняемые программой Natura 2000 или какимлибо другим природным парком, находились на расстоянии минимум 30 км друг от друга. Так как
Болгария относительно небольшая страна и сеть природных парков составляет одну треть от
всей площади страны, то придерживаться расстояния в 30 км между ГМО-участками и полями в
охранных зонах практически невозможно. Это означает, что выращивание ГМ-культур в Болгарии
также будет практически невозможным.
Кроме того, был введён специальный запрет на ввоз генетически изменённых вариантов шести
видов растений, имеющих стратегическое значение для сельского хозяйства Болгарии. Это
зерновые, фрукты, овощи, розы, табак и хлопок.
Изменения в законе также запрещают некоторые ГМ-сорта, которые уже были разрешены
Европейской Комиссией, таких как сорт картофеля Amflora немецкого химического концерна
БАСФ (BASF SE) и три вида ГМ-кукурузы фирмы Monsanto. Кроме того, были увеличены
денежные штрафы за нарушения директив закона о ГМО до 1 млн. болгарских левов (511.325
евро). Противники генной инженерии были довольны принятым ужесточением закона.
Милен Сотянов из болгарского объединения Bioproducts заявил: «Болгария активно работает над
тем, чтобы в 2013 году 8% её сельскохозяйственных угодий было отведено под органическое
производство». В настоящее время эта цифра составляет только 0,16%. Однако перспективы
обнадеживающие. Болгарский депутат оппозиции Лютви Местан заверил, что 70%
сельскохозяйственных угодий Болгарии пригодны для органического сельского хозяйства.
Автор статьи: Екатерина Быкова, ЭкоКоннект
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Перевод: Ксения Ким
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Как и в прошлом году в мае состоялся вновь
Органик Маркетинг Форум. Участниками форума
стали 380 представителей из порядка 30 стран.
Число посетителей осталось прежним, зато
количество экспонентов возросло до 60. Попрежнему увеличивается доля русскоязычных
участников.
Повторное
присутствие
обоих
покровителей
польского
министерства
сельского хозяйства и IFOAM - свидетельствует о
том,
что
отрасль
пользуется
всеобщим
уважением.
Центральная и Восточная Европа приобретает всё
большее значение как рынок сбыта органической
продукции с одной стороны и как поставщик сырья и
Фото: Ryszard Dziedzic
высококачественных
органических
продуктов
питания с другой стороны, что особо подчеркнули в своей приветственной речи покровители
ОМФ Артур Лавничак (заместитель министра сельского хозяйства Польши) и Марко Шлютер
(директор группы ЕС в IFOAM). Йири Урбан (заместитель министра сельского хозяйства Чехии)
разъяснил, что долгий путь из ниши в головы и животы людей очень труден.
Органик Маркетинг Форум выполняет в этом процессе роль связующего элемента между людьми,
идеями, предприятиями и продуктами на рынке органических товаров. ОМФ является важнейшей
платформой в Центральной и Восточной Европе, приглашающей участников разделить опыт
других стран и почерпнуть идеи как, например, с выгодой применить набранный опыт на
собственной практике. В более чем 20 докладах предприниматели и эксперты - а в первую
очередь Мартин Отт, президент Научно-Исследовательского Института Органического Сельского
Хозяйства (FiBL) - изложили свой опыт в создании и развитии рынка органических товаров в
своих странах.
Поделился своим опытом и Буркхард Зонненштуль. Его инициатива био-ланч-бокс, претворённая
в жизнь несколько лет назад, сегодня очень популярна в Германии. Цель этой инициативы предоставить каждому первокласснику в его первый школьный день набор полезных
органических продуктов для завтрака в подарок. Коллектив инициативы био-ланч-бокс
спонсировал 400 боксов для ОМФ. Польские партнёры представили собственные органические
продукты: каждый посетитель форума получил в качестве примера успешной маркетинговой
стратегии органической продукции в Германии по одному настоящему польскому био-ланч-боксу.
Успех не заставил себя долго ждать: Американская Школа в Варшаве собирается в этом году
начать инициативу, а UPS Польши предложил взять на себя бесплатную доставку боксов в
Польше. Неплохой пример того, как можно, не обращая внимания на границы, поучиться друг у
друга
Организатором ОМФ является ЭкоКоннект. В качестве партнёров выступают польское
объединение "Эколанд", польская консультационная служба CDR, Organic Retailers Association
(ORA), польское объединение производителей экологически чистых продуктов питания "Польска
Экология", а также голландский фонд "Авалон". Но и без поддержки спонсоров ОМФ бы не смог
состояться. В связи с этим ЭкоКоннект рад приветствовать первых польских спонсоров. "Польска
Экология" к примеру, благодаря поддержке министра, организовала отличные закуски и удачно
представила таким образом ассортимент польских органических продуктов.
По традиции по окончании ОМФ состоялось вручение наград за лучшие органические продукты
(Best of Organic Award). Награждены были в этот раз фруктовый коктейль фирмы Bio Food
(Польша), шоколад фирмы Naturata (Германия) и косметический продукт фирмы Styx (Австрия) поистине по-европейски.
В мае 2011 года ЭкоКоннект вновь приглашает в Варшаву на теперь уже 6-ой ОМФ. В центре
внимания вновь окажутся вопросы развития рынка экологических продуктов в Центральной и
Восточной Европе. Уже сейчас очевидно, что рынок экологических продуктов будет развиваться и
дальше и со временем войдёт в уготованную ему роль.
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Подробную информацию Вы найдёте на сайте www.organic-marketing-forum.org.
Авторы: Ханс-Иозеф Бжукалла, Кристоф Арндт, ЭкоКоннект
Перевод: Оксана Фоссен
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9. Поездка в 4000 км, чтобы поучаствовать в Органик Маркетинг
Форуме в Варшаве - письмо из Казахстана
Хорошо известно, что Органик Маркетинг Форум
способствует объединению людей из органической
сферы со всей Европы. Наверняка самый долгий путь
проделал наш участник из Караганды, Казахстана.
Коротко обо мне: меня зовут Жандос Айтымов, я из
Казахстана. В течение двух лет я работаю в качестве
волонтёра для организации ЭкоКоннект. В этом году
ЭкоКоннект организовал Органик Маркетинг Форум в
Варшаве и пригласил множество людей из Западной и
Восточной Европы. Я был одним из участников.
Существуют различные способы, чтобы из Караганды
Фото: Жандос Айтымов
добраться до Варшавы. Самый быстрый и удобный путь - на
самолете, но имея ограниченный бюджет, можно поехать на поезде или автобусе. Последние два
варианта занимают почти неделю, пересекая Россию и Белоруссию.
Мой путь в Европу начался задолго до начала Форума, 30 апреля, когда я сел на поезд в 6 часов
утра в Караганде. Через 12 часов я добрался до Петропавловска. Там я пересел на поезд, идущий
в Москву по участку пути Южно-Сибирской железной дороги. Данный участок хорошо известен
тем, что является частью одной из самой протяжённой железной дороги в мире, известной как
Транссибирская магистраль. На третий день я прибыл в Москву, где снова пересел на другой уже
поезд. В этот раз путь длился всего один день, и на следующее утро я был в городе Брест,
Белорусском городе на границе с Польшей.
Утром следующего дня на электричке Брест – Тересполь я уже через 15 минут добрался до
Польши. После первой и последней проверки документов я оказался в Европейском Союзе. Из
Тересполя, взяв прямой экспресс до Варшавы, уже во второй половине дня я прибыл на
Центральный железнодорожный вокзал.
Вспоминая, могу сказать, что Органик Маркетинг Форум прошел очень успешно. Все два дня я
провёл, знакомясь с новыми людьми и новыми продуктами. Я встретился с представителями
различных компаний из Польши, Германии, Австрии, Белоруссии и ряда других стран. Также я
переводил главу украинской дистрибьютерской компании “Aster – New Life Ltd.”, которая не только
работает в сфере импорта и экспорта органической продукции, но также активно участвует в
развитии украинского органического рынка и осуществляет необходимое для этого юридическое
сопровождение.
Программа Форума была очень интересная: я смог посетить несколько презентаций, а также один
семинар, посвещённый целлюлозной упаковке, как альтернативном упаковочном материале для
органических продуктов, а другой - на тему органических продуктов питания. Во время ужина в
первый вечер мы имели возможность встретиться в неформальной обстановке и поговорить
более подробно на темы, которые нас интересовали.
В последний день у нас была экскурсия в польскую компанию, занимающейся посылочной
торговлей. Мы смогли увидеть весь технический процесс: от складирования, упаковки и
маркировки до отгрузки. Было очень интересно узнать, как предприятие органического сектора
может быть организовано за рубежом.
Я очень рад, что мне удалось принять участие в этом Форуме. Даже если путь на Форум и
обратно занимает примерно две недели, он определённо этого стоил. Я встретился с командой
ЭкоКоннект, познакомился с новинками органического рынка, с новыми организациями, людьми и
продуктами, набрался новых знаний и мотивации для того, чтобы развивать данные темы в
Казахстане.
Надеюсь встретить Вас всех на следующем OMФ,
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С уважением,
Жандос Айтымов, Караганда, Казахстан
Перевод: Виктория Траут, редактура Ирина Гросс
*

*

*

*

*

10. Третья международная конференция в сфере развития
органического сектора в центрально- и восточно-европейских
странах и в странах Центральной Азии. 17-18 сентября 2010г.,
Астана, Казахстан.
В этом году в Казахстане
конференций,
которая
Украине
с
фокусом
на
планах действий, а затем в
особое
внимание
было
производству. Конференция
сентября в Астане, а 19 и 20
организованы экскурсии.

продолжится
серия
началась в 2008 году в
органическую политику и
2009 году в Грузии, где
уделено органическому
будет проходить 17 и 18
сентября
будут

В этом году основной темой
органическое
сельское
взаимодействие с сельским
природы,
экотуризмом
и

конференции
будет
хозяйство
и
его
развитием,
сохранением
биоразнообразием.

Конференция:
Программа
представит практические и
научные
знания,
будет
способствовать
обмену
Фото:области
Gerald A.зернового,
Herrmann, рисового
опытом среди практиков в
Organic Services
и
семенного
производства,
животноводства,
GmbH
выращивания хлопка и сбора
дикоросов. Это расширит понимание участников
важности цельных агро-экосистем, а также позволит обсудить аспекты рынка и стратегии по
развитию местных и международных связей между игроками рынка.
Экскурсия: В продолжение конференции участники приглашаются присоединиться к 2-х дневной
экскурсии в Коргалжинский национальный природный заповедник и близлежащие фермерские
хозяйства. Местные заболоченные земли являются самым северным в мире прибежищем
популяции розовых фламинго, которые являются одним из 300 видов птиц, населяющих
заповедник. Существует цель по созданию пояса из органических фермерств вокруг болотистой
местности.
Регистрация: К участию приглашаются международные представители, в особенности из стран
Центральной и Восточной Европы и стран Азии:
- фермеры, производители и продавцы
- некоммерческие организации, занимающиеся окружающей средой и сельским развитием,
региональные и национальные государственные чиновники, ассоциации фермеров и
покупателей
- органик-эксперты, такие как исследователи, сертификаторы, консультанты и рыночные
эксперты
Регистрация он-лайн возможна до 31 августа 2010 года на сайте www.conference.organiccenter.kz
Конференция организована Органической Федерацией Украины, Organic Services GmbH,
Германия, Фондом Интеграции Экологической Культуры (FIEC), Казахстан и Институтом Agro Eco
Louis Bolk, Нидерланды. За более подробной информацией обращайтесь на сайт
www.conference.organiccenter.kz
Авторы: Сюзанна Краузе, Organic Services и Жаклин Меккес, Agro Eco Louise Bolk Institute
Перевод, Екатерина Быкова, ЭкоКоннект

11. Расписание событий 2010
Дата

Событие

Место
прове
дения

Тема

Ссылка/Контакт

11
12.07.16.07.

Семинар:
Органический
картофель,
перспективы
для
Восточной
Европы

Латвия

Семинар на русском языке для
крупных производств на тему:
„Переход на выращивание
картофеля органическим
методом; состояние рынка,
производственная техника,
способы упаковки“.

www.ekoconnect.or
g

17.07.18.07.

Экологика

Блаубо
йрен,
Герман
ия

Ярмарка органического и
здорового питания, защиты
окружающей среды и чистых
энергоресурсов.

www.oekologika.co
m

03.09.05.09.

4ый
европейский
семинар по
агробиоразно
образию и
SAVE Meeting
2010

Замок
Кривен
,
Берлин
,
Герман
ия

"Агробиоразнообразие – это
важнейший элемент
биоразнообразия."

www.wildpferdgehe
ge-liebenthal.de

06.09.19.09.

Летняя
академия.
Органическая
животная
продукция

Дрезде
н,
Герман
ия

Проект для студентов,
изучающих сельское хозяйство
под эгидой программы
ЭРАСМУС.

www.ekoconnect.or
g

16.09 –
18.09

Европа
свободная от
ГМО 2010

Бруссе
ль и
Гент,
Бельги
я

Во время сессии в Европейском
Парламенте в Брюсселе будут
предоставлены требования к
общественности и различным
институтамю В течение двух
дней будут проводиться выезды
в Гент с целью обмена опытом,
идеями и стратегиями и для
обсуждения предстоящих
трудностей, подготовки
совместных действий
касающихся ГМО, ит.п.

www.gmo-freeregions.org/gmofree-conference2010.html

17.09..18.09

3-я
международн
ая
конференция

Астана,
Казахс
тан

Органические отрасли в
центрально-,
восточноевропейских странах и
Центральной Азии.

www.conference.or
ganiccenter.kz

12.10.16.10.

“Self-Harvest”
& прямой
маркетинг

Дрезде
н,
Герман
ия

Семинар на тему «прямой
маркетинг» в органическом
фермерстве, в рамках которого
будут показаны примеры “урожая
своими руками” и доставки на
дом

www.ekoconnect.or
g

15.1017.10

NATURE
FOOD
Ярмарка
2010

Лодз,
Польш
а

Ярмарка будет сопровождаться
конференциями, презентациями,
семинарами (включая B2B),
кулинарными демонстрациями и
конкурсами

www.naturafood.pl

Перевод: Зуура Базарова
In Partnership with Avalon under the Network programme 2010 financed by DG
Environment Life +
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Вам понравился наш бюллетень?
В таком случае мы будем рады, если вы расскажете о нас своим друзьям и коллегам.
Это информационное письмо является совместным проектом организаций ЭкоКоннект и Авалон, и в этом году оно выходит
вместо «ЭкоКоннект – Информационное письмо об Органическом Земледелии в Центральной и Восточной Европе» и
Информационного Бюллетеня Сети Авалон. Если это информационное письмо было перенаправлено вам, и вы хотели бы
получать его напрямую, пожалуйста, отправьте короткое сообщение с темой «Subscribe Information Letter» на адрес
redaktion@ekoconnect.org
Если вы больше не хотите получать нашу рассылку, отправьте нам сообщение с темой ‘Unsubscribe EkoConnect Information
Letter’.
Если у Вас есть какие-либо замечания, комментарии или пожелания, Вы можете отправить их на электронный адрес:
Linda.huisman@avalon.nl
С уважением,
редакторы бюллетеня.
_____________________________________________________________________________________________________
Авалон – это международная некоммерческая организация, которая была основана в Нидерландах. Авалон ведёт активную
деятельность в продвижении органического сельского хозяйства и поддерживает сельские сообщества в регионах
Центральной и Восточной Европы, а также за их пределами, в построении устойчивых сельских объединений. Таким образом
мы поддерживаем природу и окружающую среду, социальные условия и местную экономику. Мы всегда тесно сотрудничаем
с местными организациями, сообществами, фермерами, органами власти, и т.д.
Сеть Авалон
Одна из наших главных задач – установить контакт между организациями, органами власти, университетами и
объединёнными экспертами, информируя их по вопросам органического сельского хозяйства и сохранения природы и
совместно обсуждая эти проблемы.
Также как развитие рынка и сетей, приобретение знаний и навыков менеджмента играют важную роль в программах агроэкологической политики. Мероприятия включают семинары, тренинги для тренеров, показ ферм, проекты по развитию
институтов и приобретению навыков менеджмента.
Авалон объединяет вместе результаты всех участников в обширную сеть из более, чем 150 сторонников в сфере
органического сельского хозяйства, природоохраны, биологического разнообразия и устойчивого сельского развития и, тем
самым, соединяет людей, которые принимают активное участие в проектах Авалона друг с другом, а также с
профессионалами как на уровне ЕС, так и на международном. Авалон содействует сети, обеспечивая инструменты
коммуникации и приобретения навыков менеджмента.
Регистрация членства
Вы хотите присоединиться к сети? Тогда, пожалуйста, заполните форму заявки на нашем сайте (www.avalon.nl/network). Вы
уже являетесь членом? Пожалуйста, пригласите своих коллег, друзей или других заинтересованных лиц к членству в сети.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ЭкоКоннект – это общественная некоммерческая организация, основанная в Германии, которая осуществляет и
поддерживает обмен информации, научного опыта и знаний в области экологического земледелия. Организация является
сетью людей и организаций, занятых в экологическом секторе в Западной и Восточной Европе, с целью встреч и
взаимодействия друг с другом.
Нашей основной целью является поддержка частных лиц и мероприятий, направленных на развитие экологического
земледелия в странах Центральной и Восточной Европы. ЭкоКоннект также занимается продвижением сельского развития и
способствует доступности экологически чистых продуктов и продуктов питания на этих рынках. Для этого ЭкоКоннект
исполняет обязанности центрального информационного центра; обеспечивает обмен знаний между частными лицами и
организациями, возможности для установления контактов и дальнейшее образование, например, семинары и «полевые»
экскурсии; поддерживает внедрение структур экологического земледелия в частных и общественных структурах. ЭкоКоннект
и его деятельность находится под контролем Экспертной Комиссии, которая управляет организацией в технических и
стратегических вопросах.
Регистрация членства
Среди наших членов эксперты и организации всех частей Европы, обладающие многолетним опытом в области развития
структур экологического земледелия, а также те, кто не являются экспертами, но заинтересованы в том, чтобы изучать и
развивать идею экологического земледелия. Вы можете поддержать нашу работу, путём содействующего членства или
обычного
членства.
Для
этого,
пожалуйста,
заполните
форму
заявки
на
нашем
сайте
(http://www.ekoconnect.org/membership.html). Вы уже являетесь членом? Пожалуйста, пригласите своих коллег, друзей или
других заинтересованных лиц присоединиться к ЭкоКоннект.

