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Органическое сельское хозяйство способно решить многие проблемы
современного мира. Оно способствует улучшению экологической
ситуации, климата, сохранению ресурсов и биоразнообразия. Также,
согласно исследованию Института Тюнен, биопроизводство считается
ключевой технологией на пути к повышению устойчивости.

Согласно исследованиям компании Grand View Research, около 700 млн. людей
во всем мире на постоянной основе потребляют органические продукты. За
последние двадцать лет глобальный рынок биопродуктов вырос почти в шесть
раз. В 2020 году в Германии объем продаж экопродукции и напитков составил
14,99 млрд. евро.

Страны с наибольшим потреблением органической продукции, 2019 г. Источник: FIBL

Европейский союз (далее — ЕС) как единый региональный рынок
функционирует в рамках Общеевропейской аграрной политики, целью которой
является сохранение мультифункционального сельского хозяйства в Европе. Это
означает, что производители должны нести ответственность не только за
качество производимых продуктов, но и вносить вклад в улучшение
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окружающей среды и климата, а также развитие сельских территорий.
Ежегодно в рамках аграрной политики ЕС на поддержку и развитие сельского
хозяйства направляется порядка 60 млрд. евро, на долю Германии приходится
около 6 млрд. евро.

С 1988 года Бавария предоставляет фермерам компенсационные выплаты за
ведение экологически безопасного сельского хозяйства. Так Баварская
программа развития культурных ландшафтов (нем. Bayerisches
Kulturlandschaftsprogramm, KULAP) поддерживает предприятия, полностью
работающие по принципам органического сельского хозяйства. Также
компенсацию получают традиционные предприятия, которые в своей
деятельности используют методы сельскохозяйственного производства,
способствующие охране окружающей среды, защите водных ресурсов,
снижению нагрузки на почву, защите биоразнообразия и сохранению
культурного ландшафта.

Главным правовым документом биопроизводства в Европе является
Европейский экорегламент EU-Öko-Verordnung Nr. 834/2007, действующий с
1992 года. Это основа, которая формирует единое европейское понимание того,
что такое биопродукты и как они должны производиться. Требованиям этого
документа должны соответствовать и строго следовать все производители и
переработчики стран-участниц ЕС. С 1 января 2022 года в силу вступит новый
экорегламент EU-Öko-Verordnung Nr. 848/2018, работа над которым ведется с
2014 года.

В Баварии около 11 тысяч биопредприятий, которые возделывают более 380
тысяч гектар земли. Они не применяют искусственные легкорастворимые
минеральные азотные удобрения, химико-синтетические средства защиты
растений, ориентированы на циркуляционную экономику и создают наиболее
естественную среду обитания для животных.

https://www.stmelf.bayern.de/agrarpolitik/foerderung/001007/index.php
https://www.stmelf.bayern.de/agrarpolitik/foerderung/001007/index.php
https://www.bmel.de/DE/Landwirtschaft/Nachhaltige-Landnutzung/Oekolandbau/_Texte/EG-Oeko-VerordnungFolgerecht.html


Данные органического рынка Баварии. Источник: LVÖ Bayern, 2021 год

Интересы баварских биопроизводителей представляет Федеральное
объединение экологического земледелия в Баварии (нем. Landesvereinigung für
den ökologischen Landbau in Bayern e.V., далее — LVÖ Bayern). Основной своей
целью оно ставит устойчивое развитие сельского хозяйства и регионального
рынка биопродуктов в Баварии за счет экологического земледелия. Кроме того,
организация стремится к тому, чтобы все больше баварских органических
продуктов были отмечены знаком качества «Geprüfte Qualität — Bayern BIO»
(подробнее здесь). Данный знак обеспечивает понятное происхождение и
высокий стандарт качества на всех этапах производственной цепочки. С точки
зрения LVÖ Bayern, наряду с местным происхождением, важно всегда
учитывать экологическое качество продукции, региональность как единый
критерий недостаточен.

В 2012 году баварским Правительством была запущена программа «BioRegio
Bayern 2020», чтобы увеличить производство органической продукции в
Баварии в два раза. Несмотря на то, что цели были довольно амбициозные,
посредством активной комплексной работы по пяти направлениям —
образование, консультирование, государственная поддержка предприятий,
исследовательская работа и рынок (маркетинг) — они были почти достигнуты.
В июле 2019 года было принято решение о продлении программы до 2030 года
под названием «BioRegio Bayern 2030». Главная цель — увеличение площадей

https://www.lvoe.de/
https://apkrb.info/sites/default/files/doc/pdf/nemeckoekachestvomifilirealnost.pdf


органического земледелия на 30%. Помимо этого делается акцент на развитии
рынка с целью увеличения спроса на баварские биопродукты.

Одним из главных путей реализации программы «BioRegio Bayern 2020» было
создание экомоделей регионов (нем. Öko-Modellregionen) с целью передать
инициативу в руки (маленьких) коммун. Фокус был направлен на раскрытие
потенциала, имеющегося в регионах, восстановление существующих и/или
создание новых структур и биорегиональных производственных цепочек.

Слева-направо, сверху-вниз: примеры экомоделей регионов. Фото: www.oekomodellregionen.bayern

В каждом из трех конкурсных раундов активные фермеры, переработчики,
торговцы, потребители и жители коммун при поддержке местного руководства

https://www.oekomodellregionen.bayern/
http://www.oekomodellregionen.bayern


представляли разработанные концепции и проекты, направленные на
укрепление экологического сельского хозяйства и сельских территорий. После
прохождения конкурса и отбора концепций компетентным жюри, экомодели
были признаны государством. С годовым лимитом в 30 тысяч евро, 75 %
расходов покрываются за счет бюджета Баварии, оставшиеся 25 % затрат несут
коммуны. На местах регионы сопровождают менеджеры (кураторы). Их задача
— реализация проектов, представленных в концепциях, при помощи
неравнодушных, предприимчивых людей.

Первый конкурс состоялся в 2013 году. На успехах выигравших пяти
экомоделей, сумевших своими силами улучшить экономику региона, учились
все остальные. Следующие отборы состоялись в 2014 и 2019 годах, и на
сегодняшний день в Баварии функционируют 27 признанных государством
экомоделей регионов.

Каждая экомодель уникальна, то есть нет определенного образца, которому
нужно следовать. Проекты касаются всех этапов цепочки создания стоимости:
от производства до переработки и маркетинга, а также повышения
осведомленности местных жителей. Важными направлениями являются, в
частности, региональные проекты по продаже органической продукции и
совместной работе с ресторанами, кафе и прочими заведениями общественного
питания. Все меры в регионах разработаны с учетом устойчивого регионального
развития.

Одним из успешных примеров деятельности экомоделей регионов является
сотрудничество производителя хлопьев и мюсли Barnhouse Naturprodukte
GmbH и почти 80 фермеров, которые выращивают сырье (овес) специально для
фирмы. Есть также примеры, когда фермеры просят у населения финансовую
помощь для строительства магазина фермерских продуктов, а вложенные деньги
затем возвращают продовольствием (финансирование через сертификаты).
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