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Уважаемые читатели,
сегодня во многих странах наблюдается одна и та же тенденция: постоянный рост
площадей органического земледелия и рынка органической продукции. Даже в
регионах с большим процентом органических предприятий, таких как Австрия,
Чехия или Эстония, ежегодно возрастает число органических ферм, а также
соответственно развивается пищевая промышленность, перерабатывающая
органическое сырьё. В данном информационном бюллетене Вы узнаете о том, как
латвийские и венгерские органические производители пищевых продуктов
профитируют от роста спроса на органическую продукцию. Также мы ознакомим
Вас с новым логотипом органических продуктов ЕС, который несомненно
повлияет на общее развитие органического сектора и поставит новые вопросы
перед соответствующими организациями и всеми участниками рынка. На
сегодняшний день многие фермеры и работники предприятий переработки
зерновых культур задаются вопросами о расширении рынка. В связи с
переменчивой погодой (от засухи до дождя) во многих европейских регионах
ожидается низкий урожай зерновых культур, что соответственно приведёт к
повышению цен на сырьё.
Желаем Вам приятного прочтения!
Кристоф Арндт, Екатерина Быкова & Линда Хьюсман
Перевод с немецкого: Зуура Базарова

Phone:
+49 (0) 351-20 66 172
Fax:
+49 (0) 351-20 66 174
info@ekoconnect.org
www.ekoconnect.org
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1. Постановление ЕС по производству органических вин пока не
принято
16 июня 2010 года Европейская комиссия отозвала
проект
постановления
по
производству
органических
вин
ввиду
предполагаемого
неполучения квалифицированного большинства
голосов
государств-участников.
Европейские
производители органических вин разделились на
два лагеря: одни выступают за значительное
снижение
предельного
на
данный
момент
содержания сульфита, в то время как другие
смогут согласиться лишь с небольшим его
снижением, стараясь привлечь больше внимания
целостному процессу производству органических
вин.

Photo: Katja Bykova, EkoConnect

Комиссар Чолош хотел уменьшить содержание SO2 на 50 мг/л по сравнению с традиционными
винами, а также ввести маркировку продукции, которая не соответствует стандарту «Вино изготовлено из органически выращенного винограда». Но Европейская группа Международной федерации органического сельского хозяйства (IFOAM), а также многие страны Центральной и Восточной Европы, в том числе и Германия, это предложение отклонили. Сульфиты добавляются в виноградный сок, чтобы защитить вино от окисления, которое придаёт вину бурую окраску и затхлый запах. Таким образом, сульфиты улучшают органолептические свойства вина, придавая ему
неизменный свежий фруктовый вкус.
Виноделы южных стран, производящие органические вина, хотели бы подчеркнуть чистоту вина,
они активно выступают за значительное снижение допустимого уровня сульфитов в органических
винах. Виноделы Центральной и Восточной Европы, в свою очередь хотят подчеркнуть так называемый терруар («terroir»), особый привкус вина, зависящий от свойств почвы виноградника. Они
настаивают на сохранении или небольшом снижении допустимой концентрации сульфатов. Терруар определяет особые качества вина, полученные благодаря географическому расположению,
и, прежде всего, почвенно-климатическим факторам местности. В экстремально неблагоприятных
природно-климатических условиях в Центральной Европе грибок Ботритис может поразить более
50 % урожая винограда. Поэтому вопрос о добавлении сульфитов имеет решающее значение.
Что же теперь, вино может производиться только там, где опасность поражения грибком мала
или же виноделы из менее обласканных климатом регионов тоже могут производить органические вина? И ещё, органическим может называться только вино, произведенное с чётким соответствием допустимого содержания SO2, или производство органических вин представляет собой
целостный процесс, учитывающий региональные и традиционные способы производства?
Ещё до того, как комиссия неожиданно отозвала проект, Европейская группа Международной Федерации органического сельского хозяйства настоятельно призывала последовать компромиссному предложению Франции. Оно предусматривало сначала снизить содержание SO2 на 30 мг/л и
по результатам дальнейшего мониторинга в течение четырёх последующих лет поставить вопрос
о его дальнейшем снижении. Преимущество заключается в том, что изначально устанавливаются
такие стандарты производства органических вин, которые реально могут соблюдаться виноделами и которые будут позитивно восприняты всей отраслью. В таком случае рассмотрению вопроса
о дальнейшем снижении поможет солидная информационная база. Европейская группа Международной Федерации органического сельского хозяйства требует от Европейской комиссии безотлагательно предоставить новый проект, не пережидая ещё год или два. Если постановление по
производству органических вин будет принято в ближайшее время, то ценность немецкого вина
для потребителей возрастёт, чему также поспособствует и введение нового логотипа с обозначением продукта органического происхождения, который можно будет увидеть и на винах органического производства.
Автор: Кристоф Арндт, ЭкоКоннект
Перевод с немецкого языка: Надежда Кириленко
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2. Новый логотип «BIO» Европейского союза
С первого июля 2010 года все товары, произведённые по
экологически чистой технологии согласно стандартам и
нормам Эко-предписания Европейского союза, в
обязательном
порядке
подлежат
маркировке
с
употребление нового логотипа «BIO» Европейского
союза, который должен быть представлен покупателям и
найти у них своё признание в течение двух лет.
Новый логотип, называемый также «Био-лист», может быть
использован для продукции, произведённой в соответствии с
положениями Эко-предписания Европейского союза. Чтобы получить разрешение на
использование нового логотипа «BIO» Европейского союза, 95 % ингредиентов, как и прежде,
должны быть органического происхождения. С первого июля 2010 года логотип является
обязательным для всех товаров, произведённых в одной из стран-членов Европейского союза и
пройдённых расфасовку. Под расфасованными продуктами питания понимаются полностью или
частично упакованные пищевые продукты, содержимое которых возможно изменить, лишь открыв
или изменив упаковку. Логотип может также добровольно использоваться для маркировки
неупакованного, нерасфасованного изделия и продуктов, импортируемых из стран, не входящих
в состав Европейского союза. Продукты, выпущенные до первого июля 2010 года, не подлежат
маркировке новым логотипом.
Дальнейшее использование национальных и частных логотипов не запрещено, но они не должны
занимать центральное место на упаковке по отношению к ЕС-логотипу и каким-либо образом
доминировать над ним.
Новшество состоит в том, что непосредственно рядом с логотипом в зоне видимости должен
быть представлен номер кода. Номер кода складывается из следующий данных: две первые
буквы соответствуют коду страны согласно Международной организации по стандартизации, в
которой был проведён контроль заключительного этапа (в основном это упаковка) в процессе
производства. Следующие три буквы указывают на обозначение экологического рационирования,
установленное в данном государстве-члене (био, эко или органик). Далее следует максимум
трёхзначный номер, который соответствует номеру контрольного пункта. Например, DE – ÖKO –
013. Место выработки сельскохозяйственного сырья с первого июля также должно быть
помещено в зону видимости логотипа. В качестве обозначения используются «Сельское
хозяйство стран ЕС» или «Сельское хозяйство стран не-ЕС», или «Сельское хозяйство стран ЕС /
стран не-ЕС». Если сырьевые составляющие были произведены в одной стране, то указание
страны также возможно. Данные о происхождение товара должны быть расположены
непосредственно под номером кода контрольного пункта,
например:
Рекомендованный цвет нового логотипа - светло-зелёный - уже утверждён.
Однако, допустимы оттеночные вариации цвета. Чтобы логотип лучше
выделялся на фоне упаковки, возможно применение обрамляющей его
контурной линии. Логотип должен соответствовать требованиям в отношении
размера и быть размещён на видном месте на изделии. Соотношение ширины к
длине также утверждено.
Срок перехода на новый логотип составляет два года. Поэтому продукты, изготовленные и
упакованные до первого июля 2010 года, могут по-прежнему продаваться и поставляться на
рынок. Упаковочные материалы, произведённые до первого июля 2010 года, могут быть
использованы до первого июля 2012 года.
Ссылка для получения более подробной информации:
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/logo_de
Автор: Анника Муррвайс, ЭкоКоннект
Перевод с немецкого языка: Лариса Ясинская

4

3. Органическое питание в школах шанс вовлечь будущих потребителей
Общественные и частные инициативы, укрепляющие сознание в отношении здоровой и экологически чистой
пищи, могут быть особенно успешны, если они будут обращаться к молодым людям. Во многих странах уже существуют инициативы и проекты в данном направлении. Общественное питание органического качества следовало бы сделать неотъемлемой частью воспитания.
Source: ©BLE, Bonn
Молодые люди – будущие ежедневные покупатели
Photo: Thomas Stephan
продуктов питания. У них, однако, как, впрочем, у
большинства детей и родителей, а также у потребителей
вообще, отсутствует информация и опыт здорового питания. Нет лучшего места, чем школы,
чтобы вовремя начать подготовку и обучение нашего будущего взрослого поколения. Снабжение
общества органическими продуктами подчёркивает связь между здоровьем, образованием и
питанием тем, что оно предоставляет больше возможностей сознательного выбора. Такое
питание очень легко сочетать с образовательными концепциями по органической и здоровой
пище.

Италия. В Италии школьные обеды совершенно сознательно используются для того, чтобы
через региональные кулинарные традиции и качество еды создать эскпериментальные и
коммуникативные ситуации. Политическая поддержка тут имеет решающее значение: в Италии
важнейшими сторонниками, форсирующими использование органических ингредиентов
в школьной еде, с тех пор как эти были закреплены законом, являются политические деятели.
(Нильзен/Кристензен, Модена 2008, Nielsen/Christensen, Modena 2008).
Подробная информация:http://orgprints.org/15203/1/OWC_Modena_2008_iPOPY_WS_proceedings_
Strassner_et_al_CORE_series.pdf
Чешская Республика. Чешский проект „Bioškoly” («органические школы»), благодаря
установлению сети дистрибуции и проведению образовательных курсов для школьной
администрации, стремится ввести в школах больше органической еды. Главной целью
инициативы, сосредоточенной на 62 школьных кафе, является повышение сознательности и,
кроме того, подтверждение, что такой проект экономически вполне реализуем.
Чешская интернет-страница: www.countrylife.cz/bioskoly
Великобритания. Кэйтеринговая марка «Фуд фор лайф» („Food for Life“/«Еда для жизни») – это
программа, аккредитованная Ассоциацией Сойл, имеющая своей целью предложение
дополнительных образовательных курсов в области использования органических
ингредиентов. Сюда входят, во-первых, школьные кулинарные курсы, во-вторых, экскурсии
на фермы, чтобы узнать, откуда происходит пища, а также чтобы понять потребности
животных и, тем самым, изменить восприятие и установку молодых потребителей. Втретьих, в школьном огороде или на избранных фермах выращиваются собственные
овощи.
Подробная информация: www.foodforlife.org.uk
Германия. Общеобразовательная школа имени Фритца Винтера в Германии среди 400 прочих
участников-претендентов завоевала первую премию за свою долгосрочную концепцию по
укреплению и профилактике здоровья (= Германская премия за профилактику здорового
образа жизни). Школа предлагает ряд социальных и физкультурных мероприятий, а также
буфет органических блюд, которые можно свободно выбирать. Школьники здесь осваивают
такие социальные компетенции, как урегулирование споров, техники релаксации и
коммуникации, а также «азы» здорового питания. Органическая продукция приготовляется
на 100 % по системе экологической кэйтеринговой компании из города Кассель. Как
следствие такого вида питания, у школьников заметно поднялись сосредоточенность и
память в послеобеденное время. Школьники регулярно дежурят, т. е. помогают в столовой
и смотрят за ежедневными процессами. Это придаёт им чувство ответственности и
способствует идентификации с ежедневным школьным питанием.
Интернет-страницу проекта Вы найдёте здесь: www.bildung-isst-gut.dе.
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Другими инициативами по повышению сознательности и привлечению семей и детей к поддержке
дальнейшего использования органической еды в школьной кухне являются, например,
кулинарные курсы для детей и родителей, биологические блюда только из региональных
продуктов («ноль километров доставки», Италия), кулинарные курсы шеф-поваров с
использованием органических ингредиентов в начальных школах (Германия).
www.oekolandbau.de/verbraucher/erleben/bio-erleben-2010
Авторы: Кристоф Арндт и Инка Заксе, ЭкоКоннект
Перевод с немецкого языка: Инес Лаш; редактура: Ирина Гросс
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4. Педагогические фермы: больше здоровья и развлечений для
детей
Последствие резкого изменения окружающей среды и
западного стиля жизни - это увеличивающееся число детей с проблемами со здоровьем. Фермы являются тем
самым педагогическим вспомогательным средством, которое поддерживает здоровье и сбалансированное питание детей, а также может предоставить им новые возможности учиться.
Среди детей и подростков всё больше и больше распространяется "сидячий" образ жизни. Проведённое в Германии
Photo: Katja Bykova, Ökodorf Auterwitz
исследование образа жизни 12 – 15-летних, показало между 2002 и 2005 годами радикальное снижение активности детей в таких занятиях, как катание на
велосипеде (с 71% до 52%), лазание по деревьям (с 46% до 32%) и прогулки пешком (с 30% до
17%) (Brämer 2006). Один дополнительный урок физического воспитания в неделю в школах не
решит эту проблему. Органические фермы для обучения, однако, могут помочь детям в развитии
активного стиля жизни и здоровых привычек в питаниии.
Жизнь и работа на ферме помогают детям открыть глаза на чудеса и возможности природы и показать им их собственный потенциал. Одна из самых важных задач - это показать детям, откуда
берётся еда и обучить их охране окружающей среды. Они учатся основам содержания зверей и
органического садоводства. Их учат, как и когда высаживать семена, чтобы из них выросли питательные и вкусные овощи. Кроме того, они помогают выполнять ежедневные задания, а именно:
полют, компостируют, собирают урожай и яйца, кормят свиней и сажают рассаду.
Благодаря этому сотрудничеству и полученному опыту они не только приобретают знания о жизне на ферме, но и понимают, какой же важной частью ежедневного производства они являются.
Благодаря творческим играм и самостоятельным исследованиям дети развивают связь с природой и учатся ценить изготовление собственной пищи. Пребывание на ферме – это также повод
испробовать разные формы искусства: пение, рисование, связывание венков и работа по дереву.
При желании детей учат делать куклы из кукурузы, овощные отпечатки, природные дневники и
т.д.
В некоторых странах фермы для обучения приобрели широкую известность в рамках школьных
проектов. Цель проекта - сделать задания и работу на ферме составной частью школьной жизни
и учёбы. Эти задания не должны быть дополнительными к тем, которые ученики обычно выполняют. При помощи сева, прополки и урожая находятся новые методы изучения живых организмов, а уроки о естественных науках приобретают всё большее значение. Забота о кроликах вынуждает учеников задумываться о жизненных циклах, а это может мотивировать к дальнейшему
изучению биологии и природы.
Фермы для обучения становятся всё более популярными по всей Европе. В Норвегии, в университете биологических наук и наук об окружающей среде предлагается курс «Ферма как педагогический ресурс», который является неотъемлемой частью программы „Living Learning” (живое учение) (www.livinglearning.org). Каждый год множество германских ферм принимает сотни детей из
разных стран (www.auterwitz.de, www.godewin.de, www.lernerlebnis-bauernhof.de). На интернет-странице www.lernenaufdembauernhof.de можно найти ферму обучения для детей в ближайшем регионе.
Автор: Екатерина Быкова, ЭкоКоннект; перевод с немецкого языка: Маргарита Бенц; редактура:
Ирина Гросс
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5. Положения о животноводстве в органическом сельском
хозяйстве
–
срок
действия
временных
постановлений
постепенно истекает
01 января 2009 года вступил в силу новый Регламент
ЕС по органическому производству и маркировке
органических продуктов. Его принятие привело в
животноводстве к некоторым изменениям. Пока ещё
действуют временные правовые нормы. Но до какого
времени производители должны перейти на новые
предписания?
Для привязного содержания крупного рогатого скота в органическом сельском хозяйстве установлены новые сроки. В помещениях, построенных до
Photo: Lars Sundstrom
24.08.2000, разрешено содержать крупный рогатый скот
привязным способом до конца 2013 года только после получения разрешения специальных органов власти. Условием является индивидуальный уход за животными, а также выпас и наличие
достаточной подстилки из соломы. Временное привязное содержание в мелких хозяйствах разрешено и после 2013 года с условием, что предписание выгонять животных на пастбище летом, а
также два раза в неделю зимой будет соблюдаться. Определение категории «малое поголовье»
производится государствами-членами.
Интенсивный откорм крупного рогатого скота без выгона допускается по-прежнему в течение одной пятой продолжительности жизни животного, максимум же в течение 3 месяцев. Для свиней и
овец данное положение действует при проведении как минимум двух контрольных проверок в
год, с 01.01.2011 такой интенсивный откорм, однако, запрещён.
Физическое воздействие на животных ещё больше ограничивается со вступлением в силу нового
регламента, который запрещает проводить вмешательство в регулярном порядке. Оно может
быть в отдельных случаях разрешено и должно проводиться только под наркозом и/или с использованием обезболивающих препаратов и в предусмотренном для этого возрасте. Для кастрации
поросят без наркоза и/или обезболивания был установлен срок до конца 2011 года. Потом в органических свинофермах кастрация возможна только при использовании обезболивающих средств
и/или при полном наркозе. Возможная альтернатива- это откорм кабанов, но мясо кабанов сложно сбывать во многих странах. Как показывают исследования, кастрация, хотя и проведённая с
использованием обезболивающих средств, но без наркоза, может вызвать стресс и боль во время операции, а также боль, страдания и нарушение нормального поведения после операции.
Остаётся надеяться, что до полного запрета кастрации без наркоза в конце 2011 года, появятся
пригодные на практике методы кастрации поросят, которые не только смогут уменьшить болезненные ощущения, но и будут экономичным, а также не повлияют негативно на качество мяса.
Другие операционные вмешательства, например, удаление рогов или откусывание зубов допускаются в отдельных случаях только после получения разрешения соответствующих учреждений.
Такие операции отличаются безопасностью и сохранением или улучшением здоровья животного.
В области кормления животных правила также будут ужесточаться. Так, с 01 января 2012 года будет запрещено использовать обычный корм для животных с однокамерным желудком, для жвачных животных запрет уже действует. Кормление животных с однокамерным желудком органическим кормом представляет собой ещё очень большую проблему для процесса планирования порций и покупки корма, так как свиньи и птицы зависимы от потребления высококачественных белковых соединений. Чтобы удовлетворить потребность животных в них, часто в настоящее время
необходим определённый белковый корм традиционного способа изготовления, так как кормов из
органического производства ещё не хватает. Одна возможная альтернатива – это выращивание
органической сои, органически произведённого масличного жмыха или экстракта сухого молока.
Автор: Анника Муррвейс, ЭкоКоннект
Перевод с немецкого языка: дипл. переводчик Ирина Гросс
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6. Венгрия - мастер по производству органических деликатесов
Венгерские производители пищевых продуктов
выпустили
на
рынок
широкий
ассортимент
органических продуктов. В большинстве случаев эти
продукты
являются
высококачественными
деликатесами, которые чаще всего продаются на
местном рынке, особенно в магазинах по продаже
изделий органического производства. При этом, в
ближайшее время ожидается рост спроса на
венгерские органические продукты в соседних
европейских странах.
Уже многие годы венгерские продукты питания
пользуются в Европе хорошей репутацией. Всем
Photo: Christoph Arndt, EkoConnect
известны такие созревшие под солнцем овощи, как перец
и томаты, а так же маринованные и острые деликатесы.
Венгерское вино также широко известно благодаря своему высокому качеству. Даже продукты не
венгерского происхождения используют пометку «по венгерскому способу» как знак качества. Это
принято, по крайней мере, в традиционном производстве продуктов питания.
В области производства органических продуктов Венгрия имеет третий по величине размер
рынка в Центральной и Восточной Европе после Чешской Республики и Польши. Благодаря
тысячам маленьких магазинов по продаже изделий органического производства, широкий
ассортимент может быть часто предоставлен в продаже. Несмотря на это, половина
органических продуктов, продающихся в Венгрии, импортированы. Находят ли органические
продукты, произведённые в Венгрии, спрос и за границами страны? В Германии на прилавках
магазинов по продаже органических продуктов уже некоторое время известна марка Тарпа.
Тарпа известен как производитель варенья и овощных паст, который делает наибольший
товарооборот на рынках Германии и Великобритании. К тому же, за последние годы на
венгерском рынке появились и другие производители, которые успешно производят органические
продукты. Назвать только некоторые из них: BioBerta и Viragoskut (приправы, овощные пасты,
варенье, соки), Vitafood (томатная паста и паста из перца), Sarkpont (продукты из съедобных
каштанов), Regimodi (варенье), Rege и Vitamor (консервированные фрукты), Solio (особенные
масла, к примеру, масло из семечек тыквы), Redei (макароны) и BioHungaricum (замороженные
овощи). Однако большинство из этих продуктов не экспортируется и поставляются только в
органик-магазины Венгрии. Лишь Viragoskut, Redei и Vitafood продают свои продукты в
традиционных магазинах розничной торговли.
Венгерские органические продукты известны своим высоким качеством благодаря
благоприятному климату с устойчивой солнечной погодой во время вегетационного периода.
Овощи и фрукты из Венгрии созревают под солнцем и отличаются превосходным вкусом. С
улучшением логистики распространения товара многие из этих продуктов могут найти спрос и за
границами Венгрии.
Автор: Бьянка Лиске, ЭкоКоннект
Перевод с немецкого языка: Татьяна Черевко
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7. Органический крахмал – шанс для прибалтийских
производителей картофеля
Выращивание полезного, высоко-качественного органического
картофеля, пригодного к употреблению, может стать важной
задачей для производителей картофеля. Если природные
условия не достаточно оптимальны или нет машин для
сортировки и упаковки сырья, а также если нет
соответствующих условий храненения, есть, всё-таки, другой
способ, а именно: выращивание органического картофеля для
крахмалоперерабатывающей промышленности является более
лёгким способом производства, картофель не нужно
сортировать и хранить. Один из латвийских производитлей
крахмала приобретает такой сорт картофеля прямо с поля.
На семинаре "Органический картофель - шанс для Восточной
Европы", проведённом орагнизацией ЭкоКоннект, который прошёл
Photo: Katja Bykova, EkoConnect
в июле этого года в Латвии, обсуждались все аспекты
производства и переработки картофеля - с поля ко столу. Возможность производить картофель
для крахмалоперерабатывающей промышленности, вызвала особый интерес у участников
семинара из стран Балтии, потому что латышский производитель крахмала фирма "Алоя
Штаркельзен", (которая сейчас принадлежит шведской компании Кулинар, которая в свою
очередь входит в состав группы Ликеби) ищет новых поставщиков, работающих в сфере
органического разведения картофеля. Во время семинара, директор фирмы господин Андрейс
Хансонс и госпожа Аига Краукле, ведущая агроном и руководитель службы маркетинга, указывали
на особые требования и возможности разведения технического картофеля.
Требования к почве и климату для выращивания технического картофеля очень схожи с
требованиями для выращивания столового картофеля. Требуется слегка кислая почва (c
водородным показателем pH 5.5-6.5), хорошо вспаханная, без камней и комков земли. Средняя
дневная температура должна быть 17-18°C, средний уровень влажности или орошение необходимы. Что касается удобрений, то техническому картофелю необходимо больше фосфора
и меньше азота, чем столовому картофелю. Популярностью пользуются поздние сорта,
устойчивые к фитофтору, с высоким содержанием крахмала и высокой урожайностью, такие как
КУРАС (компании Агрико, Нидерланды), Андо (Эстония), Магнат (компании Норика), Иманта
(институт Прикули, Латвия) и Марет (Йыгева, Эстония).
Требования к качеству технического картофеля по отношению к размеру, загрязнению,
содержанию зелёного картофеля и повреждению под влиянием мороза, не такие высокие, как к
качеству столового картофеля. Из 5 тонн картофеля получается 1 тонна крахмала (при 17%
содержания крахмала в клубне). Контракт на урожай картофеля оформляется заранее, после
чего покупатель забирает картофель прямо с поля. С каждого грузовика берётся около 20 кг
картофеля на анализ содержания крахмала и загрязнённости.
В картофеле содержится около 20% крахмала и для того, чтобы получить крахмальный порошок
существует длинная процедура, состоящая из таких процессов как промывание, растирание на
тёрке, центрифугирование, отделение сока, фильтрация и просушение. Побочными продуктами
производства крахмала являются картофельная мякоть, которая может быть использована как
корм для животных и которая обладает хорошими условиями хранения в зимнее время, и
картофельный сок, который может быть использован как удобрение для лугов и пастбищ.
Органический крахмал окрашен в более желтоватый цвет, чем обычный, так как при изготовлении
не применяются методы отбеливания.
Оплата за картофель зависит от веса картофеля под водой (по меньшей мере 5050 г чистого
картофеля взвешивается под водой, согласно постановлению ЕС № 2235/2003). Органическое
земледелие начинает приносить доход примерно при урожае 14 тонн с гектара. Прибыль от
продажи органического картофеля в 10 раз больше, чем от обычного картофеля: 142€ осенью и
167€ весной за 1 тонну взвешенного крахмала. Вопрос о размере прибыли широко обсуждался
участниками семинара, однако господин Хансонс подвёл следующий итог: „Всё, что Вы должны
сделать - это получить урожай. Вам не нужно перевозить и очищать, хранить и упаковывать
картофель. Поэтому, мы думаем, что можем предложить хорошую услугу и заплатить
соответствующую сумму прибыли."
Автор: Инка Заксе, ЭкоКоннект, перевод с немецкого языка: Анастасия Миллер
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8. Создание прочных связей между сельскими производителями
органической продукции и городскими потребителями с
помощью прямого маркетинга
Сегодня производители должны решать, сколько
средств и времени они могут потратить на сбыт
своей продукции. Содержать свой собственный
магазин
органической
продукции
–
решение,
подходящее не для всех, а поставка товара в
большие магазины часто означает значительно
меньшую прибыль. Какие же возможности даёт
прямой маркетинг?
Поставка продукции в рестораны и кафе: для этой
Photo: Robert Linder
клиентуры
нужны
продукты
высшего
качества.
Производителям
следует
заранее
проверять,
соответствует ли их продукция этим требованиям. Однако, если предлагаемое качество
достаточно убедительно, и продукт поставляется регулярно, то между поставщиком и клиентом
могут установиться стабильные торговые отношения по приемлемым для обеих сторон ценам.
Продовольственное снабжение учреждений: школьные и университетские столовые, детские
сады и дома престарелых предоставляют возможность продавать свежие продукты в больших
количествах. Однажды разместив товар, легко затем донести до конечного потребителя, что это
местная и органически произведённая продукция. В зависимости от политической поддержки и
школьной системы снабжение общественных учреждений может значительно увеличить
потребление органических продуктов (позитивный пример: Италия).
В школах легче ввести органические продукты, если школьное питание для всех детей
закреплено законом (как в Италии). Сложнее, если дети приносят еду с собой или обедают дома.
Довольно популярны в городах на Востоке и Западе так называемые «абонементные корзины»:
клиенты могут заказать свежие фрукты и овощи непосредственно на сайте производителя,
который собирает «корзину» в соответствии с потребностями клиентов и раз в неделю
доставляет заказ к ним домой или к заранее условленному месту в городе. Часто в
«абонементные корзины» производителя, кроме собственных товаров, входят экзотические
фрукты или продукты от предприятий-партнёров, чтобы сделать свой ассортимент более
привлекательным. Создатели латвийской «абонементной корзины» дополнили своё предложение
специальной программой по укреплению связей с клиентами: клиенты платят около 5 латов (7€) в
неделю за доставку и дополнительно помогают на ферме около двух дней в году. Было трудно
сказать, стало ли это реальной помощью для фермера, но, определённо, это весело и приводит к
личной привязанности клиентов к поставляющей продукты ферме!
В связи с большим спросом клиентов на свежие органические овощи несколько производителей в
Чехии специализируются на доставке своей продукции обычной почтой по всей стране. Особое
внимание уделяется людям со специальной диетой. Дополнительная информация – рецепты,
советы по здоровому питанию – прилагается к каждому заказу.
Существуют проекты по самостоятельному сбору овощей, в которых фермеры сдают в аренду
участки с уже выращенными овощами, а клиенты могут собирать их на протяжении всего сезона.
Такой способ может быть легко совмещён с продажей других продуктов, таких как мясо. Такой
подход практикуется в пригородах больших городов в Австрии и Германии. Подробную
информацию можно найти в нашем информационном бюллетене № 26 от мая 2010 года в статье
«Свой огород: свежие органические овощи весь сезон».
Тем, кто предлагает такие продукты, как морковь, яблоки, картофель или цветы, можно, в
посёлках выставлять на улицу товар с небольшой коробкой для денег, которую трудно забрать.
Это не принесёт много денег, но и практически не потребует затрат на рабочую силу.
Молочные и другие торговые автоматы: охлаждаемые автоматы с продуктами местного
производства, как молоко в бутылках, яйца в коробках или упаковки картофеля, могут быть
размещены повсюду в центрах городов. Покупатели пользуются такими автоматами так же, как и
другими торговые автоматы. Пример: www.brunimat.ch
Автор: Инка Заксе, ЭкоКоннект
Перевод с немецкого языка: Евгения Лисовская; редактура: Ирина Гросс
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9. Aвалон - годовой отчёт
Мы рады сообщить Вам, что c отчётом за 2009 год Вы можете теперь ознакомиться на
сайте организации Авалон.
В предисловии к отчёту отмечено наше положительное отношение к новым союзам, которые
претворили в жизнь два интересных проекта. Одним из них является "Новый проект Фракийского
золота" в Болгарии, другим - "Программа по развитию сельского хозяйства и улучшению средств
существования" в Гане. Для обоих проектов мы провели интервью с жителями этих стран и
расспросили их о том, какое влияние оказал соответствующий проект на их личную жизнь.
Интересно? Тогда посетите наш сайт (вкладка Новости) и скачайте подробный отчёт.
На нашей интернет-страничке найдётся и много других новостей для членов Авалон - недавно
мы разместили здесь (в тесном сотрудничестве с ЭкоКоннект) несколько интересных статей об
органическом сельском хозяйстве. Зайдите на www.avalon.nl, нажмите на network, затем на
extranet и Вы узнаете много нового о достижениях в органическом земледелии.
Автор: Линда Хуисман, Авалон
Перевод с немецкого языка: Оксана Фоссен
*

*

*

*

*

10. Открытая конференция Авалон: "озеленить" ЕСХП
С 12 по 14 ноября Авалон организует международную встречу в Словении. Тема в этом
году: Как "озеленить" Единую сельскохозяйственную политику (ЕСХП)?
Конференция задумана как вклад в диалог, базирующийся на воззрениях новых стран-членов
Евросоюза, а также государств, стремящихся к вступлению в Евросоюз.
Ввиду различных бюрократических, технических, экологических или связанных с окружающей
средой, исторических и других причин существующие мероприятия и способы по "озеленению"
европейского сельского хозяйства не обязательно приносят пользу новым странам-членам ЕС и
их окружающей среде. Проблемы были выявлены в некоторых случаях, но, как кажется, не были
до конца определены и достаточно обсуждены. Поэтому решающей задачей конференции станет
поиск ответов на вопрос: Как усилить попытки по "озеленению" ЕСХП и как привести ЕСХП в
соответствие с потребностями новых стран-членов Евросоюза и государств, стремящихся к
вступлению в Евросоюз? Тема будет проанализирована и обсуждена с соответствующими
правительственными и неправительственными организациями, академиками, представителями
экономики и иными представителями "старых" и "новых" стран-членов Евросоюза, а также с
государствами, стремящимися к вступлению в Евросоюз.
Автор: Линда Хуисман, Авалон
Перевод с немецкого языка: Оксана Фоссен
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11. Расписание событий
Дата

Событие

Место
проведения

Тема

Ссылка/Контакт

07.10.
-11.10.
2010

13 региональный
семинар по
биодинамическому
земледелию

Ленинградская
область

Сельское хозяйство, как
живой организм и культура;
здоровье и питание;
приготовление препаратов из
лекарственных трав; живая
природа и её отражение в
живописи; пение, как
возможность раскрытия
жизненных творящих сил
растения и человека.

+7 904 645 58 29
+7 911 292 64 15,
biodinamika@peterlink.
ru

07.10.10.10.
2010

41-ая ярмарка
здоровья и
природы

Любляна,
Словения

Ключевые темы ярмарки:
Питание, красота и здоровье,
физическая активность, экодома, окружающая среда.

en.grsejem.si/fairs/calendarof-fairs/nature-health/

13.10.19.10.

“Self-Harvest” &
прямой маркетинг

Дрезден,
Германия

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

www.ekoconnect.org

15.1017.10

NATURE FOOD
Ярмарка 2010

Лодз,
Польша

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

www.naturafood.pl

12.11.14.11.
2010

Открытая конференция
Авалон

Словения

Тема конференции: “Как
озеленить Общую аграрную
политику?“

http://avalon.nl/data/as
p/pagina.asp?
volgnr=377&subject=a
genda&land=uk

18.05.20.05.
2011

Конференция:
«Качество органической продукции
и исследования в
сфере здоровья»

Прага,
Чехия

На этой первой международной конференции будут обсуждаться вопросы, касающиеся качества, безопасности и
здоровья органической растительной и животной продукции, а также воздействия
их производства на окружающую среду.

www.fqh2011.org

Перевод c немецкого языка: 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.

