
мы рады представить вашему вниманию первый информационный бюллетень 2010 года. Этот год 
является очень важным в борьбе против генно-модифицированных организмов (ГМО), так как 
экологическое сельское хозяйство никак не может сосуществовать с генетически 
модифицированными культурами. Наверняка, многие читатели знают, что в прошлом году в 36 
странах мира генетически модифицированный сорт льняного семени "Триффид" попал по ошибке в 
хлеб и сухие завтраки. Это привело к изъятию продуктов с прилавков магазинов и более строгим 
проверкам ввозимого канадского льняного семени. Ещё одна новость вызывает тревогу: 2 марта 
2010 года Еврокомиссия разрешила немецкому химическому концерну BASF выращивание 
генетически модифицированного сорта картофеля "Амфлора". Чтобы не допустить 
распространения ГМО в Европе, мы не должны прекращать протесты и обязаны поддерживать 
лоббистские кампании. Одна из крупнейших кампаний была организована всемирным Web-
движением Avaaz. Подпишите и Вы петицию за наложение запрета на генетически 
модифицированные продукты питания до тех пор, пока не будут проведены все необходимые 
научные исследования и представлены их результаты. Avaaz нужен ещё один миллион подписей:

http://www.avaaz.org/en/eu_health_and_biodiversity/?cl=512821921&v=5655     

Хорошей новостью стало принятие болгарским парламентом поправок к национальному закону о 
ГМО, ограничивающих выращивание в стране генетически модифицированных культур. Хотя 
выращивание ГМО-культур и не запрещено полностью, оно стало практически невозможным 
вследствие того, что не разрешается высаживание ГМО-культур в пределах 30 км от защищённых 
зон, 10 км от пасек и 7 км от экологических угодий.

К тому же мы будем рады приветствовать Вас на международном Органик Маркетинг Форуме в 
Варшаве 6-го и 7-го мая 2010 года. Этот форум является местом встречи основных действующих 
лиц органического сектора Центральной, Восточной, а также Западной Европы и способствует 
упрочнению деловых отношений. Заявки на участие всё ещё можно подать.

Приятного чтения желают Вам

Кристоф Арндт, Екатерина Быкова и Линда Хуисман.

Перевод: Оксана Сарана
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1. История успеха социальных магазинов в Венгрии: 100 новых 
магазинов всего за один год

В Венгрии, как и в других новых странах ЕС, за послед-
ние годы, как грибы из земли, в промышленных райо-
нах появилось огромное количество транснациональ-
ных супермаркетов, которые в значительной степени 
потеснили местное сельское хозяйство. С помощью на-
ционального союза крестьян МАГОСЗ венгерские фер-
меры в настоящий момент внедряют свою собствен-
ную систему маркетинга, основыванную на принципах 
региональности и честности. 

МАГОСЗ разработал систему маркетинга социальных мага-
зинов, идеей которой является предложение исключительно отечественных продуктов питания в 
продуктовых магазинах, принимающих участие в проекте. Оптовая торговля и сети магазинов бу-
дут обойдены стороной, в то время как фермеры и кооперативы будут поставлять товар напря-
мую в магазины. Такой подход позволит создать низкие цены на продажу продуктов, что является 
составной частью концепта: магазины, которые хотят быть признанными социальными магазина-
ми, должны придерживаться максимального уровня цен, который, как правило, находится на 20-
30% ниже уровня цен в супермаркетах.

Эта маркетинговая концепция приобрёла большую популярность. Только в течение одного года, 
после того как в январе 2009 года был открыт первый социальный магазин, в стране появилось 
больше сотни подобных магазинов. Ключём к успеху являются региональность объединённая с 
честностью. Потребители в Венгрии могут теперь покупать продукты из региона, которому они до-
веряют и который они хотят поддержать. Идея концепции заключается в создании прямого соеди-
нения между фермерами из близлежащих деревень и социальными магазинами соответствую-
щих городских центров. Так как перевозка продуктов осуществляется на короткие расстояния и 
продажа товаров происходит без посредников, покупатели получают свежие, отечественные про-
дукты питания высокого качества. Одновременно данная концепция даёт возможность внести 
вклад в развитие сельской местности и создать там рабочие места. 

Лишь не многие продукты, которые продаются в социальных магазинах, были выращены в усло-
виях сертифицированного, органического разведения. Тем не менее, в данном сегменте рынка 
органическое разведение, которое основывается на региональности и честности, могло бы про-
явить здесь свой полный потенциал. История успеха социальных магазинов показывает, что по-
купатели охотнее приобретают местные и региональные продукты питания, которые привезены 
не из отдалённых местностей и чьё производство указано на этикетках. В добавление к этому, в 
кругу покупателей пользуются успехом традиционные продукты питания, которые произведены 
на местном уровне.

Авторы: Кристоф Арндт, Екатерина Быкова, ЭкоКоннект 

Перевод: Анастасия Миллер, редактура: Екатерина Быкова, ЭкоКоннект

* * * * *

2. Украина: спящий эко-гигант? 
Органическое земледелие в Украине - важный фактор, 
тормозящий деградацию ценных чернозёмов. За по-
следние десятилетия содержание гумуса в почве зна-
чительно уменьшилось, и эдафон (почвенный биоце-
ноз) сильно сократился, поэтому урожаи держатся на 
уровне гораздо ниже потенциального. На сегодняш-
ний день почти сто пятьдесят предприятий занимают-
ся в Украине контрулируемым органическим земледе-
лием. Общая площадь используемых сертифициро-
ванных пахотных угодий составляет 240.000 га, - пока-
затель, кстати, соответствующий 60% площади орга-
нических пахотных земель Германии. 

70% возделываемых товарных культур представлены злаками (пшеница, ячмень, зерновая куку-
руза) и 25% масличными растениями. Почти две трети органических масличных культур состав-
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ляет подсолнечник. Кроме того, в последние годы особенно возросло органическое производство 
рапса, сои, льняного и тыквенного семени. Заметно увеличивается процент выращивания бобо-
вых, таких как горох, вика, люпин. В севообороте некоторых крупных органических предприятий, 
как, например, Галекс Агро (регион Житомир), бобовые культуры составляют почти 50%.

В сезоне 2008/09 Украина впервые вышла в тройку мировых лидеров среди стран-экспортёров 
традиционных зерновых культур. Иначе дело обстоит с органическим сельскохозяйственным 
сырьём. По оценкам экспертов, в настоящее время лишь около 10% собранного сертифициро-
ванного сельхозсырья экспортируется как органическая продукция. Это связано, с одной сторо-
ны, с отсутствием деловых отношений и, с другой стороны, с очень высокими ставками таможен-
ных пошлин ЕС на пшеницу, ячмень и рожь. Твердозёрная пшеница, высококачественная пшени-
ца, зерновая кукуруза, семена масличных культур и бобовые, напротив, не облагаются таможен-
ной пошлиной при ввозе в страны ЕС, и поэтому они составляют намного более высокий процент 
экспорта. Важнейшими странами-импортёрами органического сырья из Украины являются Нидер-
ланды, Германия, Швейцария, Канада, Греция и Израиль. 

Исследования организации ЭкоКоннект показали, что ежегодно в Украине производится на экс-
порт около 80.000 тонн органической кукурузы,  5.000 тонн органической пшеницы полба 
(спельта) и 6.000 тонн органической гречихи.  Кроме того, в Украине наблюдается благоприятный 
климат для производства твердозёрной пшеницы высокого качества. Украина занимает второе 
после России место в мире по традиционному производству подсолнечного семени. В 2007-2009 
годах на экспорт ежегодно производилось 75.000 тонн органического подсолнечного семени. В 
абсолютном большинстве случаев оно экспортируется в непереработанном состоянии, поскольку 
за исключением украинской перерабатывающей компании Харьковнатурпродукт, в стране отсут-
ствуют сертифицированные органические маслобойни. Кроме того, органические предприятия 
производят рапсовое семя (30.000 тонн), соевые бобы (10.000 тонн) и льняное семя (2.500 тонн), 
а также мак, тыквенное семя, сафлор и горчицу. Некоторые предприятия на юге Украине специа-
лизируются на возделывании органических ароматических растений: в первую очередь лаванды, 
шалфея и кориандра. Перспективу роста Харьковнатурпродукт видит в первую очередь в изготов-
лении масла из льняного семени по причине высокого спроса со стороны ЕС. Кроме того, мас-
лобойня из Харькова производит масло из семян тыквы и из ядра грецкого ореха. 

Украина - одна из европейских стран с чрезвычайно большой сертифицированной площадью для 
сбора органических дикорастущих растений. На 200.000 га собираются грибы и ягоды (черника, 
клюква, брусника и бузина), а на ещё 22.000 га лекарственные растения. Польша является глав-
ным закупщиком украинских дикорастущих растений. Переработанные продукты перепродаются 
главным образом в Западную Европу и США. 

Однако является ли украинская органическая продукция достаточно безопасной? При упомина-
нии Украины у обеспокоенных потребителей зачастую в первую очередь возникает ассоциация с 
аварией реактора в Чернобыле. Однако зона основного распространения радиоактивного мате-
риала приходится на регион северо-восточнее Чернобыля. Таким образом, большинству укра-
инских регионов, в особенности интенсивно используемым в земледелии чернозёмным террито-
риям на побережье Чёрного моря практически не было нанесено вреда, и уровень концентрации 
цезия-137 там соответствует показателям в северной Германии. Напротив же, в преобладающей 
части южной Германии, Австрии и Словении измерения выявили в до 50 раз более высокие пока-
затели содержания цезия-137 в почве. Экспортные продукты подвергаются в Украине регуляр-
ным инспекциям, при этом требования к максимально допустимым уровням содержания цезия-
137 являются намного более жёсткими, нежели в ЕС. За соблюдением предписаний Экологиче-
ского Регламента ЕС в настоящее время следят двенадцать частных контрольных органов – сре-
ди них также первая чисто украинская компания Органик Стандарт. Хорошей новостью является 
тот факт, что многие из этих контрольных органов имеют свой собственный инспекционный пер-
сонал в стране. Это обеспечивает интенсивный контроль и предоставляет возможность проведе-
ния спонтанных проверок. 

Организация ЭкоКоннект охотно оказывает консультативную поддержку органическим перераба-
тывающим предприятиям из Западной и Центральной Европы, заинтересованным в завязывании 
деловых отношений с Украиной.

Автор: Кристоф Арндт, ЭкоКоннект

Перевод: Лидия Крус, редактура: Екатерина Быкова, ЭкоКоннект

3. Модели потребления органических продуктов: что должны мы 
знать о Зине Заботливой
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Доля рынка органической продукции 
увеличивается. В общем, экономический кризис 
мало повлиял на оборот органических продуктов. 
Однако, в то время как дискаунтеры понесли 
некоторые убытки, магазинов органических 
продуктов, а также лекарственных трав и 
диетических продуктов рецессия по бóльшей части 
не коснулась. Этот феномен необходимо 
проанализировать: Кто эти постоянные 
потребители органических продуктов и кто будет 
определять главное направление развития в 
будущем.

С 1990-х годов и по настоящее время розничная торговля органическими продуктами с каждым 
годом стабильно растёт. В шести европейских странах доля рынка органической продукции от 
общего рынка продовольственных товаров составляет более 3%: в Швеции, Германии, Италии, 
Швейцарии и Австрии, а также в Дании с наивысшим показателем в более чем 6%. Прорыв на 
рынке произошёл в тот момент, когда традиционные сети розничной торговли и 
продовольственные дискаунтеры начали предлагать органические товары под своей торговой 
маркой. 

В Германии продовольственные дискаунтеры между 2005 и 2008 гг. показали ежегодный рост 
объёма продаж органической продукции в 20% и достигли долю в 25% на всём рынке среди 
органической молочной продукции и органических овощей. Но уже в 2009 году их оборот 
сократился на 6%, в то время как продажи в магазинах органических продуктов и магазинах 
лекарственных трав и диетических продуктов (доля оборота в которых составляет 22% от общей 
розничной торговли органической продукцией) остались стабильными. В Великобритании было 
установлено, что покупатели органических продуктов вследствие рецессии 2008/2009 годов 
потребляли меньше готовых продуктов, в это же время объём продаж органических ингредиентов 
для домашней готовки увеличился на ощутимые 6%.

Данный феномен проанализировала голландская компания EOSTA, ведущий оптовый продавец 
органических свежих фруктов и овощей. Предприятие выявило, что 7% потребителей 
органических продуктов составляют 68% товарооборота органической продукции (интенсивный 
потребитель), в то время как 18% покупателей составляют 21% оборота (умеренный 
потребитель) и 75% пользователей приносят немного больше чем 11% оборота 
(малопокупающий потребитель). Чтобы лучше понять группу интенсивных потребителей, её 
типичный представитель получил имя «Зина Заботливая». Исследование рынка показало, что 
Зина Заботливая чаще всего женского пола, высокообразованна и ведёт светский образ жизни. 
Вопреки распространённому мнению, она не принадлежит к группе с высоким доходом. У неё 
средний заработок, но домашнее хозяйство считается не подверженным кризисам. Согласно 
исследованию 2008 года профессора Шпилера из Гёттингенского университета, группа Зина 
Заботливая на 70% состоит из женщин, средний возраст которых 49 лет. Группа потребителей, 
расходующая меньше денег на органические продукты, реже представлена женским полом: 
умеренный потребитель – это на 56% женщины, их средний возраст - 45 лет, малопокупающий 
потребитель –  на 50% женщины со средним возрастом в 44 года, а лица, не покупающие 
органические продукты – на 39% женского пола и их средний возраст – 52 года. Зина Заботливая 
– законодательница тенденций и неформальный лидер. Она занимается вопросами гражданского 
общества и заботится о здоровье и проблемах рационального использования природных 
ресурсов. Как потребительница, она предпочитает свежие, здоровые, вкусные и натуральные 
продукты и вполне осознанно выбирает те марки, которые за это качество ручаются. Кроме того, 
она ожидает, что органические продукты способствуют рациональному использованию 
природных ресурсов и желает быть проинформированна об экологических и социальных 
последствиях потребляемых ею продуктов.

Исследования подтверждают, что рост рынка органической продукции определяет в основном 
маленькая группа интенсивных потребителей. Профессор Гамм из университета г. Кассель 
опубликовал в 2009 году исследование о поведении потребителей и показал, что интенсивный 
потребитель в Германии составляет 20% всех потребителей органической продукции, но 
ответственен за 65% рынка органических продуктов, и что ещё важнее, эта группа на протяжении 
времени показывает самое стабильное поведение. Развитие доли бюджета органических 
продуктов этой группы приводит к предположению, что потенциал для дальнейшего развития 
ещё есть.

Автор: Кристоф Арндт, ЕкоКоннект
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Перевод: дипл.-переводчик Ирина Гросс

* * * * *

4. Румыния – как долго ещё ГМО будут оставаться в Европе? 
Для привлечения общественного внимания в Румынии и 
в Европе к проблеме генетически модифицированных 
организмов (ГМО) румынский информационный центр 
по генетически модифицированным организмам – 
(InfOMG) запустил в интернете новый сайт на румын-
ском и на английском языках (www.infomg.ro)

На сайте публикуются новости румынского и европейского 
законодательства в области ГМО, предлагается открытый 
доступ к таким обширным ресурсам, как научные исследова-
ния, отчёты, документация, официальные документы, книги 
и т.д. Кроме того, посетители сайта получают приглашение активно участвовать в решении во-
просов, связанных с ГМО (например, подавать петиции в компетентные органы). Кроме того, ко-
манда InfOMG подготовила для граждан Румынии на румынской версии сайта специальный раз-
дел, в котором желающие могут отправить запрос на предоставление информации и направить 
жалобы по нарушениям, связанным с ГМО.

В Румынии у генетически модифицированных организмов довольно долгая традиция. Уже в ком-
мунистические времена здесь начинали выращивать сою. В 1989 году посевные площади сои со-
ставили 500.000га. После спада в начале 90-х годов, в 2006 посевы сои вновь составляли 
190.000га. Первые генетически изменённые организмы – около 14 видов генетически изменённой 
Roundup-Ready-сои – были выведены в Румынии в 1998 году. В 2006 году генетически модифици-
рованны были 70% посаженных растений сои, согласно официальным данным это составляло 
137.000га всей посевной площади.

Со вступлением Румынии в ЕС в 2007 году на территории страны было запрещено высаживать 
генетически модифицированную сою на основании европейского законодательства. Но по от-
чётам Гринпис, генно модифицированная соя всё же была посажена на довольно большой терри-
тории, в основном в дельте реки Дунай. Это, а также то, что на производственных предприятиях 
были найдены остатки генетически модифицированной сои, привело к тому, что швейцарская ор-
ганическая ассоциация BioSuisse объявила Румынию страной риска в плане безопасности орга-
нических продовольственных продуктов. 

В апреле 2007 негласно было одобрено выращивание Bt-кукурузы линии MON810 (от Монсанто). 
MON810 - это единственное растение, изменённое генной инженерией, которое разрешено в пре-
делах ЕС, и Румыния сразу этим воспользовалась. В Румынии не были проведены никакие ис-
следования экологических последствий выращивания генетически модифицированной кукурузы. 
По официальным данным кукуруза MON810 была посажена на 6130га в 2008 году и на 3093га в 
2009 году. По некоторым источникам площадь засевов в 2009 году составляла более 10.000га. 
Кроме того, комапании Монсанто, Пионер и Сингента проводили дальнейшие эксперименты с 
другими генетическими сортами кукурузы. С 2006 года в Румынии существует обязанность марки-
ровки товара на наличие в продуктах ГМО. Но эта обязанность существует лишь на бумаге. На 
самом же деле выпуск ГМО продуктов не подвергается никакому контролю.

С 2007 года Румыния явно демонстрирует поддержку ГМО продуктов на европейских дебатах. 
Например, в обсуждении предельной величины примесей ГМО в органических и обычных сель-
скохозяйственных культурах, в спорах о праве стран ЕС сохранять в силе запрет на MON810, и 
т.д. Румыния выступает или за ГМО, или же сохраняет нейтральную позицию. Из этого следует 
вывод, что компетентные органы не заинтересованы в оценке риска ГМО для окружающей среды.

В 2009 Министерство сельского хозяйства приняло постановления №185 и 186, в которых зара-
жение семян ГМО, включая также такие ГМО, которые в странах ЕС нельзя ни высаживать, ни по-
треблять, объявлено допустимым. Эти постановления показывают пренебрежительное отноше-
ние к директиве 2001/18/ЕС и к однозначным рекомендациям Европейской Комиссии, согласно 
которым все страны-участники прежде чем издавать национальные законы, должны дожидаться 
единого соглашения по таким вопросам. «Сейчас в странах ЕС действует принцип нулевой толе-
рантности по отношению к заражениям неразрешёнными ГМО. Возможно, румынские продукты 
будет запрещено ввозить в страны ЕС, если эти распоряжения не будут аннулированы», - гово-
рит румынский активист Дан Краиовеану.
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Но всё же с тех пор, как румын Дачиан Чиолос был выбран комиссаром ЕС по сельскому хозяй-
ству, повод надеяться есть. Чиолос известен своей поддержкой малых сельскохозяйственных 
предприятий. Теперь у него есть шанс осуществить реформу в сельском хозяйстве, которое, на-
деемся, будет без генетически модифицированных продуктов.

Авторы: Кристоф Арндт, Екатерина Быкова, ЭкоКоннект

Перевод: Мария Климова, редактура: Екатерина Быкова, ЭкоКоннект

* * * * *

5. Бизнес в поддержку биоразнообразия
Организация Объединённых Наций объявила 2010 год междуна-
родным годом биологического разнообразия. В течение года 
будут проведены многочисленные мероприятия с целью попу-
ляризации защиты биологического разнообразия и привлече-
ния организаций, фирм и частных лиц к активным действиям, 
чтобы затормозить процесс исчезновения биологических видов 
по всему миру.

За короткое время тема биоразнообразия стала весьма значитель-
ной в дискуссиях о сохранении видов. В то же время  всё большее 
значение придаётся той роли, которую играют предприятия в деле 
сохранения биологического разнообразия. Однако многие фирмы 
ещё не осознали, насколько сохранение биологического разнообра-
зия важно для их предпринимательской деятельности и какие шансы 
на рынке даёт поддержка биологического разнообразия.

В 2010 году организации Avalon и Crem опубликовали бесплатное руководство по развитию биз-
неса, поддерживающего биологическое разнообразие под названием «Давайте это продолжать!» 
Avalon и Crem, обе организации со штаб-квартирами в Голландии, намерены вместе пробудить 
интерес к тому, кaкие шансы даёт биоразнообразие в частности крестьянам и сельскохозяйствен-
ным учреждениям.

Руководство фокусирует внимание на тех возможностях, которые получают мелкие фермеры в 
недостаточно развитых, преимущественно сельскохозяйственных регионах  Юго-Восточной Евро-
пы. Оно так же рассматривает возможность экспорта продуктов, полученных в результате сохра-
нения биологического разнообразия, в Западную Европу. Руководство намерено способствовать 
развитию предприятий, сохраняющих разнообразие биологических видов, а так же выявить 
проблемы, с которыми сталкиваются предприятия в процессе обеспечения биологического разно-
образия. Руководство подробно информирует о том, с чего начать бизнес, придерживающийся 
принципов биоразнообразия, как с помощью сохранения биоразнообразия  достичь повышения 
стоимости продукции и как можно получить концепцию ведения бизнеса с сохранением биологи-
ческого разнообразия с учетом как производителей в Юго-Восточной Европе, так и потребителей 
в Центральной и Западной Европе.

Биоразнообразие способствует функционированию экологических систем. Экологические систе-
мы предоставляют, в свою очередь, "экосистемные дары", от которых мы зависим: чистую воду, 
здоровые плодородные поля, опылителей культурных растений, регулирование климата, плани-
рование досуга и возможности отдыха, а также природные ресурсы. Все эти дары сохраняют 
жизнь на земле. Потеря биоразнообразия может привести к утрате этих природных даров. Уже 
сейчас это привело к серьёзной угрозе для общества и экономики. Все предприятия зависят в той 
или иной степени от "экосистемных даров". Каждое сельскохозяйственное предприятие или фир-
ма, которые используют грунтовые воды, являются пользователями природных ресурсов и непо-
средственно зависят от этих даров и тем самым от сохранения биоразнообразия.

Международный союз охраны природы (International Union for the Conservation of Nature) опреде-
ляет предприятие, сохраняющее биологическое разнообразие, так: „Оно получает прибыль 
благодаря производственным процессам, которые поддерживают биоразнообразие и используют 
биологические ресурсы так, чтобы давать им возможность возобновляться, причём польза, полу-
чаемая от таких действий, распределяется справедливо" Преимущества предприятий, сохраняю-
щих биологическое разнообразие, очевидны: Во-первых, они получают биоразнообразие, и со-
действуют долгосрочному и продолжительному использованию биологических ресурсов, во-вто-
рых, они получают прибыль и в-третьих, они выполняют функцию социальной взаимосвязи. Су-
ществует много примеров предприятий, работающих по принципу сохранения биоразнообразия: 
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экологическое сельское хозяйство, экстенсивное содержание животных, экологический туризм, 
продолжительное лесное хозяйство, органическое производство продуктов питания, разведение 
подверженных исчезновению пород сельскохозяйственных животных, а также традиционное рас-
тениеводство.

Ясным знаком того, какое значение жители ЕС придают сохранению биологического разнообра-
зия, является Natura 2000, самая большая сеть заповедников во всём мире. За последние 25 лет 
было основано 26.000 заповедников во всех странах Европейского Союза, которые занимают 
площадь около 850.000 квадратных километров. Это больше чем 20 % всей территории ЕС. 
Natura 2000 является также центром политики ЕС, касающейся природы и биологического разно-
образия, и направлена на  обеспечение долгосрочного выживания видов и жизненных про-
странств, которые относятся к самым ценным в Европе и наиболее подвержены угрозе уничтоже-
ния. При этом речь не идёт о строгих системах заповедников, в которых запрещается любая че-
ловеческая деятельность. Большая часть земель в этих районах находится в частном владении, 
но управлять ими можно только при условии сохранения природных ресурсов, а также экологиче-
ски разумно и экономно.

Руководство можно скачать на сайте www.avalon.nl (раздел: 'News').

Автор: Екатерина Быкова, ЭкоКоннект

Перевод: Виктория Тиссен, редактура: Мария Копыленко

* * * * *

6. Organic.Edunet –  новая база данных органического сельского 
хозяйства

Organic.Edunet - это веб портал, который облегчает доступ к 
сохранённой и представленной в электронном виде инфор-
мации по органическому сельскому хозяйству и агро-эколо-
гии

Посредством Organic.Edunet происходит обобщение и сохранение 
в архив различных информационных ресуров в онлайн-сети. Это 
могут быть всевозможные ресурсы, например, радио программы, 
видео, сайты, тексты, данные и презентации. Все ресурсы должы 
соответствовать критериям Organic.Edunet. Доступ к ресурсам 
производится через веб портал федерации Organic.Edunet. (http://portal.organic-edunet.eu), где су-
ществует возможность поиска по содержанию ресурсов для большинства поисковых механизмов. 
Organic.Edunet, разрабатывался прежде всего для использования университетами Европы, и до-
ступен на восьми европейских языках. Сайт использует современное программное обеспечение. 

Другой инструмент, которые связан с веб-порталом, называется Confolio, это архив, который поз-
воляет участвующим организациям, загружать свои информационные ресурсы. Допуск в Confolio 
в качестве Гостя возможен по адресу http://oe.confolio.org

Приглашаются пользователи, а также организации, содействующие электронным ресурсам на 
тему органического сельского хозяйства, агро-экологии в рамках сети Organic.Edunet. Пользова-
тели могут вступить в со-общества User-Communities. Также приглашаются организации и сооб-
щества для обмена ссылками по информационным встречам с сетью Organic.Edunet. Более по-
дробную информацию можно найти на сайте http://project.organic-edunet.eu

Organic.Edunet финансируется через программу ЕС eContentplus 

Автор: Кристоф Ардт, ЭкоКоннект 

Перевод: Жандос Айтымов, редактура: Екатерина Быкова, ЭкоКоннект

7. Программа сети Авалон 2010 поддерживается ЕС
Мы рады сообщить, что генеральное руководство Umwelt 
(Европейский Союз) поддержит в этом году нашу 
программу по улучшению работы сети в странах ЦВЕ 
(включая новые страны ЕС в этом регионе), страны 
Кавказа, Турцию, и страны центральной азии. 
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Программа сети - это важный инструмент по достижению целей Авалон по объединению 
сельского хозяйства, государственных органов, НПО, исследовательских институтов и 
предприятий в области органического сельского хозяйства, биологического разнообразия, агро-
защиты окружающей среды и продолжающегося сельского развития. 

Программа этого года включает три пункта:

1. Встречи и обучающие поездки для членов сети

2. Открытые семинары, конференции и обучение биологическому разнообразию, изменению 
климата итд. 

3. Обмен информацией и связь между партнёрами и другими группами.

Более подробную информацию можно найти на сайте http://www.avalon.nlв разделе Новости. 

Некоторая информация и выставки, которые будут организованны в рамках этой программы, 
доступны только для членов сети. Хотите стать членом сети? Пожалуйста, заполните для этого 
заявку на сайте http://www.avalon.nl (раздел “Сеть” затем “Членство”). 

Автор : Линда Хвисман, Авалон

Перевод: Жандос Айтымов, редактура: Екатерина Быкова, ЭкоКоннект

* * * * *

8. Приближается 5-ый Органик Маркетинг Форум, (6-7 мая 2010 г., 
Варшава)

“За справедливую торговлю, органическое сельское 
хозяйство и устремлённость в будущее! ”

Совсем скоро состоится очередной 5-ый Органик 
Маркетинг Форум 2010 (OMF), являющийся самым 
значительным событием для всех кто, имеет отношение к 
органической тематике с фокусом на Центральную и 
Восточную Европу. Здесь вновь встретятся местные и 
приезжие деловые люди. 

В преддверии форума организаторы позаботились об 
особой деловой программе и создали наилучшие условия 
для сделок и установления деловых контактов (нетворкинга): Блестящие доклады в сочетании с 
конференциями, сопутствующая выставка, экскурсии по Варшаве, совместный ужин “Get 
together”. Всё это несомненно создаст особую атмосферу, а высококвалифицированные 
участники, которые съедутся на форум, будут способствовать улучшению коммуникации и 
поддержке партнёрских деловых взаимоотношений, что, в свою очередь, станет совместным 
вкладом в развитие единой Европы под лозунгом – органический подход, справедливая торговля, 
продолжительность и экологичность.  

Всё больше растёт значимость Средней и Восточной Европы для органической отрасли в 
отношении спроса и предложения сырья и высококачественной продукции. Это особенно важно в 
период установления стабильной экономической ситуации. 

Польское министерство сельского хозяйства и земельного развития и Группа IFOAM EU –
являются соучредителями форума, как и в прошлом году. За организационную часть отвечает 
EkoConnect –  международный центр органического земледелия Средней и Восточной Европы. 
CDR, ORA, Ekoland и Polska Ekologia являются партнёрами OMF 2010.

Мартин Отт, президент совета швейцарского фонда FiBL, выступит с докладом  на открытии 
форума. Уже чётко определены ключевые темы двухдневной конференции: общение с 
потребителями и продолжительная инновация продуктов. Особое внимание будет уделено таким 
темам, как органическая косметика, аквакультура и животные продукты. 

Помимо этого в повестке дня запланированы выступления по следующим темам: органическое 
разнообразие, каналы распространения, питание в школах, действие и реализация 
определённых постановлений ЕС. 

Надо отметить, что у всех выступающих за плечами многолетний и солидный опыт в области 
органического сектора. В заключительном выступлении речь пойдёт об уникальности данного 
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сектора и использовании неординарных приемов в общении с потребителями в целях улучшения 
имиджа в Центральной и Восточной Европе. 

Помимо докладов запланированы также три воркшопа на темы: „Продажа мяса“, „Международная 
торговля“ и «ГМО». Они являются прекрасной платформой для сотрудничества и обмена опытом 
для участников с общими деловыми интересами. 

Сопутствующая выставка вызывает всё больший интерес у предпринимателей, имеющих дело с 
органическими пищевыми продуктами и олицетворяет собой успех для фирм и приверженцев 
отрасли в Центральной и Восточной Европе в целом, являясь прекрасной основой для 
установления новых деловых контактов. Подобные возможности будут предоставлены в 
выставочном павильоне EXPO XXI. 

Органик Маркетинг Форум проводится на международном уровне. Ожидаются участники из 30 
стран. Официальными языками конференции являются польский, английский, русский и 
немецкий. Специально для этого прилетят переводчики и безвозмездно помогут устранить 
языковые барьеры во время дискуссий и установления контактов. 

Пожалуйста зарегистрируйтесь на сайте: www.organic-marketing-forum.org. 

или свяжитесь с г-жой Моникой Щвигонь по электронному адресу: monika.swigon@ekoconnect.org 
или по телефону : +49 (0) 3514568039.

Авторы: Ханс-Йозеф Бжукалла & Кристоф Арндт, ЭкоКоннект

Перевод: Зуура Базарова, редуктура: Мария Копыленко

* * * * *

9. Доска обьявлений:
- Немецкая перерабатывающая компания ищет партнёров-поставщиков органических яблок с лу-

гов или яблочных плантаций. В случае интереса пишите на e-mail: redaktion@ekoconnect.org

- В органической немецкоязычной пекарне в городе Зибенбург (Румыния) срочно требуется пе-
карь, специализирующийся на выпечке органических хлебопродуктов В случае интереса пиши-
те на e-mail: redaktion  @  ekoconnect  .  org  

- Украинское органическое предприятие (в 150 км от Киева), находящееся в процессе реоргани-
зации, ищет компаньонов. В случае интереса пишите на e-mail: redaktion  @  ekoconnect  .  org   

9

mailto:redaktion@ekoconnect.org
mailto:redaktion@ekoconnect.org
mailto:redaktion@ekoconnect.org
file:///Q:/Infobrief/Ausgaben-21-bis-heute-Rest-in-Archiv/25.%20Ausgabe/Formatiert/www.organic-marketing-forum.org


11. Расписание событий 2010
Дата Событие Место 

проведения
Тема Ссылка/Контакт

06.05.-
07.05.

5-ый Органик 
Маркетинг 
Форум

Варшава, 
Польша

Международная конференция, 
посвящённая производству и 
маркетингу органических продуктов 
питания и сырьевой продукции.

www.organic-
marketingforum.org

26.05.-
28.05.

Здоровый образ 
жизни

Москва, 
Российская 
Федерация

Международная Специализированная 
Выставка для компаний, работающих в 
области производства и продвижения 
натуральной и органической продукции.

www.life-expo.ru/eng

27.05. Европейский 
органич
еский 
конгрес
с 2010 
(Часть 
I)

Мадрид, 
Испания

New Green Deal for Sustainable Food Chains 
- защита климата и биоразнообразия, 
бережливое отношение к ресурсам, 
создание рабочих мест в органической 
пищевой промышленности.

www.organic-
congress-ifoameu.org

10.06.-
11.06.

Sustainable 
Foods 
Summit

Амстердам,
Нидерланды

Sustainable Foods Summit посвящён таким 
проблемам производства 
органических продуктов, как 
принцип устойчивого развития и 
эко-маркировки, например, 
органический продукт, 
справедливая торговля и т.д.

www.sustainablefood
ssummit.com

30.06.-
02.07.

10-я 
Биоакадем
ия 2010

Леднице, Чехия Агрополитика и органическое земледелие в 
ЕС после 2013 года. Доверие и 
обман в области органического 
земледелия.

http://bio.bespin.cz/:
en:start

21.06.-
22.06. 

Европейский 
органич
еский 
конгрес
с 2010 
(Часть 
II)

Рим, Италия Конгресс является платформой для 
подведения итогов первого года 
существования регламента ЕС об 
органических продуктах питания и сельском 
хозяйстве (ЕС 834/2007).

www.organic-
congress-
ifoameu.org

30.05.-
01.06.

Bioneers Global Нидерланды Природа в качестве модели для бизнеса, 
технологии и экономики.

http://www.bioneers
.org/docum
ents/Bionee
rs_Global.p
df

07.07.-
10.07.

Семинар: 
Органическ
ий 
картофель, 
перспектив
ы 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 Блаубойрен, 
Германия

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

www.oekologika.co
m

03.09.-
05.09.

4ый 
европейски
й семинар 
по 
агробиораз
нообразию 
и SAVE 
Meeting 
2010

Замок Кривен, 
Берлин, 
Германия

"Агробиоразнообразие – это важнейший 
элемент биоразнообразия."

www.wildpferdgehe
ge-
liebenthal.d
e

09. 3-я 
междунаро
дная 
конференц

Казахстан Органические отрасли в средне-, 
восточноевропейских странах и 
Центральной Азии.

www.conference.or
ganiccenter
.kz
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ия
26.10.-
30.10.

Авалон 2010, 
Румыния

Румыния Сетевая встреча и конференция об 
изменении климата, биоразнообразии и 
защите окружающей среды; семинар по 
многофункциональном сельском хозяйстве.

www.avalon.nl

Перевод: Оксана Сарана
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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’.

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 агро-
экологической 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. 
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Фотографии:

1. http://ec.europa.eu/agriculture/organic/toolbox/photos_de&imageid=6CEC778B-DAF7-D406-  
10FC57034040D37A&catid=7EE4332B-19B9-E543-C878E777663E46BF

2. http://ec.europa.eu/agriculture/organic/toolbox/photos_de&imageid=0F01490D-19B9-E543-  
C8F1DC1AE5DDEEA8&catid=54A79A07-19B9-E543-C8562655870B3F51

3. http://www.sxc.hu/photo/683952  

4. http://www.sxc.hu/photo/772047  

5. http://www.sxc.hu/photo/1196242  

6. http://www.sxc.hu/photo/1273994  

7. http://www.avalon.nl/  

8. http://ekoconnect.org/  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------

In Partnership with Avalon under the Network programme 2010 financed by 
DG Environment Life +
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