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КТО МЫ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ: МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ
Слоу Фуд – это международная сеть местных сообществ, которая возникла в 1989 году, чтобы противостоять 
исчезновению местных традиций и распространению культуры быстрого питания. За время своего суще-
ствования Слоу Фуд превратился в глобальное движение, объединяющее миллионы	единомышленни-
ков	в	более	чем	160	странах, главная цель которого ‒ обеспечить доступ каждому человеку к вкусным, 
чистым и честным продуктам питания. Слоу Фуд координирует деятельность мирового движения из миллио-
нов единомышленников и сторонников во всем мире. Сегодня Слоу Фуд – это продовольственное движение.

Слоу Фуд выступает за вкусную,	чистую	и	честную	еду	для	всех. Вкусная, потому что здоровая и 
приятная на вкус; чистая, поскольку производится с минимальным воздействием на окружающую среду 
и с учетом аспектов благосостояния животных; честная, потому что уважает работу людей, занятых произ-
водством, обработкой и распространением продуктов питания. Слоу Фуд защищает дикое и культивируемое 
биоразнообразия, а также традиционные методы земледелия и производства продуктов питания.

Слоу Фуд своей работой стремится исправить разрушенную пищевую систему, ориентируясь на агроэко-
логические	методы	производства. Для достижения этой цели организация работает над следующими 
аспектами:

 Повышение	осведомленности	общественности	и	изменение	привычек	потребления, более 
устойчивые и экологические диеты и модели потребления;

 Изменение	системы	производства	продуктов	питания, переход на агроэкологическое про-
изводство;

 Изменение	продовольственной	политики	на	международном,	национальном	и	местном	
уровнях.

КТО МЫ
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Цели	Слоу	Фуд
Делегаты 7-го Международного	Конгресса	Слоу	Фуд	приняли Декларацию	Чэнду, были также одо-
брены шесть резолюций Конгресса, являющиеся результатом обширной совместной работы:

 «Изменения климата, выбор продуктов питания, сельское хозяйство»
Изменение климата уже стало реальностью и одной из его причин является индустриальная модель произ-
водства и потребления продуктов питания. Недостаточно просто осознавать этот факт. Слоу Фуд обязуется 
продолжать свои действия и укреплять меры по продвижению и защите форм сельского хозяйства, действу-
ющих в гармонии с окружающей средой и сохраняющих биоразнообразие и природные ресурсы, поддер-
живая инициативы, направленные индивидуального и коллективного поведения для сокращения выбросов 
парниковых газов, вызванных производством, переработкой, транспортировкой, распределением или по-
треблением продуктов питания.

 «Слоу Фуд и Терра Мадре для Африки»
Африка богата ресурсами и это сделало ее самым разграбленным континентом в истории человечества. Од-
ной из форм хищения, которые продолжаются и сегодня, является захват плодородных земель и ограниче-
ние права на рыболовство со стороны правительств и предприятий со всего мира. Агроиндустрия разоряет 
местных фермеров. Основная часть урожая предназначена для экспорта, окружающая среда загрязнена 
химическими пестицидами и удобрениями. В странах Африки к югу от Сахары каждый четвертый человек 
страдает от недоедания, каждый год тысячи африканцев погибают, пытаясь пересечь Средиземное море в 
поисках лучшей жизни. По этим причинам Слоу Фуд считает, что стратегически важно продолжить и развить 
проект «Сады в Африке», обозначить на карте традиционное биоразнообразие каждой страны и поддержи-
вать мелких фермеров (через работу проектов Президиа, Рынки Земли, Альянс поваров). Кроме того, Слоу 
Фуд обязуется содействовать интеграции африканских лидеров.

  «Биоразнообразие, знания, сообщества и традиционные культуры»
В последние годы разрушение биологического разнообразия пищевых продуктов усугубляется изменением 
климата и моделью промышленного производства и распределения пищевых продуктов. Слоу Фуд в Чэнду 
заявил о своей преданности делу защиты продовольственного биоразнообразия, продолжению исследова-
ний и фиксированию в каталоге Ковчег Вкуса исчезающих продуктов, реализации конкретных проектов на 
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территориях, с участием местных сообществ, такие как Президиа, Рынки Земли и другие инициативы. Слоу 
Фуд также обязуется поддерживать науку и исследования, направленные на обнаружение и передачу всей 
ценности биоразнообразия; а также проводить информационно-коммуникационные кампании.

 «Знания коренных народов ‒ ключевые союзники для решения глобальных проблем»
Коренные народы являются главными защитниками биоразнообразия, и их знания, которые часто недооце-
ниваются, имеют важное значение для решения глобальных проблем: изменение климата, продовольствен-
ная безопасность, неравенство. Поэтому Слоу Фуд обязуется усилить голоса коренных народов, противосто-
ять захвату земли, культурной гомогенизации, разрабатывать проекты на местах с сообществами коренных 
народов, оказать поддержку молодежи из числа коренных народов, расширить возможности для встреч и 
обменов.

 «Передача опыта, доступ к знаниям: Народный университет»
Сообщества Терра Мадре ‒ это хранители знаний, методов, образа жизни и гармоничного сосуществования 
с территорией обитания. Дистанция между традиционными знаниями и официальной наукой по-прежнему 
велика, зачастую академические учреждения не оценивают по достоинству и не признают ценности нако-
пленного сообществами опыта. Слоу Фуд обязуется открыть доступ к знаниям через организацию встреч, 
переговоров и обмена опытом. Основным инструментом для этой работы будет создание свободной и демо-
кратической платформы для обмена знаниями, разработанной совместно с Университетом гастрономиче-
ских наук в Полленцо, открытой для всех университетов и учебных заведений мира.

 «Пластмасса в экосистемах планеты: угроза для нашей еды и нашего здоровья»
Человечеством было произведено 8,3 миллиарда тонн пластика. Со временем пластмассовые отходы круп-
ного размера разлагаются и под действием фоторазрушения и механического воздействия превращаются в 
микро- и наночастицы. Это означает, что волокна пластмассы присутствуют во всех экологических системах: 
в питьевой воде большей части планеты, в воздухе, которым мы дышим, ив еде, которую мы потребляем. Мы 
неосознанно потребляем пластик и до сих пор не знаем о влиянии на здоровье человека. Из исследований 
морских организмов уже известно, что пластмасса оказывает канцерогенное действие и влияет на эндо-
кринную и неврологическую системы. Чтобы смягчить ущерб, Слоу Фуд обязуется продвигать внедрение 
безотходной экономику, благоприятствовать и практиковать раздельный сбор и повторное использование 
пластика и замену пластмасс, где это возможно, натуральными или эквивалентными биоразлагаемыми ма-
териалами.

Во время Международного конгресса Слоу Фуд был также одобрен Международный Устав.

Чтобы достичь изменений, Слоу Фуд работает на трех уровнях: кампании	по	просвещению	потребите-
лей	и	повышению	осведомленности,	активное	участие	в	политическом	диалоге	и	проекты	
на	местах.
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КТО МЫ
СООБЩЕСТВА СЛОУ ФУД
Международный	конгресс	в	Чэнду (Китай, сентябрь 2017 года) ознаменовал начало эпохального пере-
ворота на пути преобразования ассоциации Слоу Фуд в глобальное движение.
Проблемы, связанные с продовольственной системой, становятся все более сложными и требуют неотлож-
ных решений. Необходимо найти новые, более простые формы организации движения, которые бы позво-
лили охватить все группы активистов, разделяющих философию вкусно, чисто и честно. Сообщества Слоу 
Фуд могут стать решением.

Сообщество Слоу Фуд создано для достижения конкретных целей (например, создание сада), связано с общи-
ми целями движения и работает на определенной территории в сотрудничестве с местной или региональ-
ной сетью организации. В то же время оно привержено укреплению международной сети и, следовательно, 
поддерживает ее различными способами.

Речь идет о создании открытой, инклюзивной и связанной с территорией организационной формы, активи-
сты которой разделяли бы общие цели международного движения: борьба с отходами, преодоление нера-
венства, защита биоразнообразия, уменьшение последствий изменения климата и многое другое. Понятие 
«сообщество» не является чем-то новым ни для Слоу Фуд, ни для истории цивилизации в целом. Понятие 
крепко укоренилось в лексике Слоу Фуд в 2004 году, с первым выпуском Терра Мадре. Созданная группой 
людей, которые разделяют и продвигают ценности международного движения Слоу Фуд, сообщество осно-
вано на предположении, что каждый имеет право вкусную, чистую и честную еду и Слоу Фуд не прекратит 
свою борьбу, пока у всех на планете не появится к ней доступ. Для создания Сообщества необходимо подпи-
сать Декларацию о создании Сообщества Слоу Фуд. В документе члены сообщества подтверждают намере-
ние стать носителями ценностей Слоу Фуд, определить для себя обязательства и цели, связанные с общими 
идеями движения, и продвигать их на своей территории, проводить мероприятия и осуществлять проекты 
для достижения поставленных целей, поддерживать глобальные проекты международной сети (Президиа 
Слоу Фуд, Ковчег Вкуса, Сады и участки, информационные кампании и др.)

ТЕРРА МАДРЕ
Терра Мадре появилась в 2004 году как большое собрание людей со всего мира, но вскоре превратилась в 
мастерскую для экспериментов по философии Слоу Фуд. Название Терра Мадре было выбрано в честь Пача-
мамы, южноамериканского индийского названия Матери Земли, прославляемой миллионами фермеров и 
крестьян во всем мире. Сеть Терра Мадре претворила в жизнь самые инновационные части философии Слоу 
Фуд, будучи ближе к земле и к основам производства продуктов питания. Терра Мадре - это пульсирующее 
сердце Слоу Фуд, благодаря которому он смог так широко распространяться (в более 160 стран мира). Кроме 
того, Терра Мадре является сторонником Слоу Фуд в странах глобального юга. Мы начали говорить о сооб-
ществах Слоу Фуд благодаря Терра Мадре. Понятие сообщество стало основным термином, с которым мы 
работаем. Терра Мадре - это и региональные собрания, проводимые региональными и / или тематическими 
сетями Слоу Фуд.

Терра Мадре представляет собой пример позитивной глобализации и дает голос тем, кто отказывается сдать-
ся индустриальному подходу к сельскому хозяйству и стандартизации пищевых культур. Продовольствен-
ные	 сообщества утверждают, что производство продуктов питания должно проходить в гармоничных 
отношениях с окружающей средой и подтверждают культурную и научную ценность традиционных практик.



5 
|М

АТ
ЕР

ИА
ЛЫ

 Д
ЛЯ

 П
РЕ

СС
ЫМИССИЯ 

СЛОУ ФУД



6 
|М

АТ
ЕР

ИА
ЛЫ

 Д
ЛЯ

 П
РЕ

СС
Ы

МИССИЯ СЛОУ ФУД
Основными направлениями деятельности Слоу Фуд являются образование и защита биоразнообразия. В 
настоящее время мы живем в мире с несправедливой и неустойчивой системой производства продуктов пи-
тания, и мы стремимся к более этичной и устойчивой системе производства продуктов питания, вдохновлен-
ной вкусной, чистой и честной философией. Конечной целью будет изменение всей системы производства 
продуктов питания и тенденций ежедневного потребления.

ОБРАЗОВАНИЕ
Одна из основных целей Слоу Фуд - повысить осведомленность общественности и изменить тенденции по-
требления, способствуя принятию более устойчивых и экологически чистых моделей потребления. Для этого 
одним из самых распространенных каналов является организация конференций, семинаров и тематических 
площадок во время мероприятий Слоу Фуд, которые организуются во всем мире каждый год.

СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
Деятельность Слоу Фуд развивается вокруг концепции сохранения биоразнообразия. Слоу Фуд стремится 
поддерживать продовольственный суверенитет путем защиты продовольственного биоразнообразия и свя-
занных с ним традиционных методов производства, а также поддерживать мелких фермеров и продоволь-
ственные сообщества, которые сохраняют свои навыки и знания, необходимые для будущего человечества.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛОУ ФУД
ПРОЕКТЫ
Слоу Фуд координирует ряд международных проектов, оказывающие поддержку главным образом развива-
ющимся странам, где защита биоразнообразия означает не только улучшение качества жизни, но и гаран-
тию самого выживание местных сообществ.

Благодаря осуществлению таких проектов, как Ковчег	 Вкуса,	 Президиа,	 10000	 садов	 в	 Африке, 
Альянс	Поваров, Рынки	Земли, а также посредством мобилизации сети Терра Мадре, Слоу Фуд защища-
ет всемирное продовольственное наследие и продвигает сельское хозяйство, обеспечивающее бережное 
отношение к окружающей среде, здоровью и культурной самобытности.

Ковчег	Вкуса.	Ковчег Вкуса ‒ созданный в 1996 году виртуальный каталог исчезающих продуктов питания, 
который пополняется благодаря людям, замечающим то, как исчезают вкусы их детства, а вместе с ними ‒ и 
часть гастрономической культуры и истории. Вклад многочисленных единомышленников позволил собрать 
в	каталог	Ковчег	Вкуса	более	4900	продуктов, однако предстоит сделать еще многое. В начале 2019 
года в каталоге было уже 5000 продуктов из 160 стран. Ковчег Вкуса путешествует по миру и собирает ка-
чественную продукцию мелких производителей, принадлежащую к культурам, истории и традициям всей 
планеты: богатое наследие	фруктов,	овощей,	пород	животных,	сортов	сыра,	видов	хлеба,	сла-
достей	и	мясных	изделий. Ковчег был создан, чтобы указать на существование исчезающих продуктов, 
обратить внимание на риск их исчезновения и призвать всех желающих принять меры для их защиты.
http://www.fondazioneslowfood.com/en/what-we-do/the-ark-of-taste/.
Президиа.	Охранный проект Президиа поддерживает	 качественное	 производство	 продуктов	
питания,	находящихся	под	угрозой	исчезновения,	защищает	уникальные	регионы	и	экоси-
стемы,	восстанавливает	традиционные	методы	обработки,	охраняет	местные	породы	жи-
вотных	и	виды	растений. В рамках проекта Президиа объединяются мелкомасштабные производители, 
оказывается техническая помощь для улучшения качества продукции, выявляются новые рынки сбыта, на 
международном уровне реализуются программы обмена между производителями во время мероприятий 
Слоу Фуд. Производители Президиа создают «производственный протокол», который гарантирует полную 
прозрачность, традиционность и высокое качество продукции. Протоколы требуют уменьшать химическую 
обработку, учитывать благосостояние животных, использовать местные породы и сорта, отдавать предпо-
чтение экологической упаковке и возобновляемым источникам энергии. На начало 2019 года около 13000 
производителей входят в состав более 577	охранных	проектов	Президиа	в	71	странах.
https://www.fondazioneslowfood. com/en/what-we-do/slow-food-presidia/
10000	Садов	в	Африке.	Запущенный в 2010 году, сегодня проект насчитывает более 3000 вкусных, чистых 
и честных садов в африканских школах и сообществах в 35	странах	африканского	континента. В ор-
ганизации садов используются устойчивые методы сельского хозяйства, компостирование, выращиваются 
местные сорта растений, борьба с вредителями проводиться традиционным способом. Обучая фермеров и 
молодь, рассказывая о местных растениях и биоразнообразии, проект служит также для обеспечения свежей 
и здоровой пищей местных жителей, улучшения качества жизни и развития местных экономик. Целью про-
екта является расширение сети Слоу Фуд на континенте, информирование молодого поколения о важности 
биоразнообразия и доступа к здоровым и свежим продуктам, а также подготовка сети лидеров, осознающих 
ценность своей территории и культуры, которые смогут стать причиной грядущих изменений на континенте. 
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Создание сада имеет много целей: как сохранение местных семян и биоразнообразия, так и привлечение 
людей всех возрастов в сельское хозяйство, для возрождения местных продуктов и работы над продоволь-
ственным суверенитетом и самодостаточностью.
https://www.fondazioneslowfood.com/en/what-we-do/10-000-gardens-in-africa-2/
Альянс	Поваров	Слоу	Фуд.	Альянс Поваров ‒ сеть поваров, защищающих биоразнообразие продуктов 
питания во всем мире. Существует более 1000 поваров в 24	странах, работающих в ресторанах, бистро 
и уличных кафе, поддерживающих мелких производителей ‒ хранителей биоразнообразия, используя при 
приготовлении блюд продукты из проектов Президиа и Ковчег Вкуса, а также местные фрукты, овощи и 
сыры. Повара Альянса должны включать в меню продукты Президиа и Ковчега Вкуса, при выборе ингре-
диентов отдавать предпочтение местной продукции, указывая в меню имя производителя, чтобы привлечь 
внимание и повысить интерес к его деятельности. Блюда, приготовленные с использованием местных про-
дукты, отмечаются в меню специальным логотипом Альянса.
https://www.fondazioneslowfood.com/en/what-we-do/slowfood-chefs-alliance/
Рынки	Земли.	Международная сеть фермерских рынков, действующих на основе философии Слоу Фуд. В 
2019 году таких рынков уже 68	в	20	странах! На таком рынке можно приобрести проверенные качественные 
продукты питания напрямую у производителей. Рынок гарантирует справедливые цены для потребителей и 
производителей, способствующие развитию местной экономики. Рынок Земли зарождается, когда заинтере-
сованные производители, местные власти, жители, группы Слоу Фуд и, например, рестораторы объединяются 
для создания нового места встречи потребителей и производителей продуктов питания. Фонд также учредил 
премию в память Джиджи Фрассанито, преждевременно ушедшего молодого координатора проекта. Премия 
за 2018 год была присуждена Рынку Земли Maitland (Австралия) за активную деятельность и социальную под-
держку местным производителям. Рынки в Фоче (Турция), Мапуту (Мозамбик), Кокимбо (Чили) и Ла-Серена 
(Чили) и проект по сбору средств «Хороший путь - начнем с еды» (который помогает итальянским производи-
телям, пострадавшим от землетрясения 2016 года) были победителями предыдущих лет. 
https://www.fondazioneslowfood.com/en/what-we-do/earth-markets/
Slow	Food	Travel.	Представленный на Терра Мадре 2016, проект Slow Food Travel предлагает новую модель 
туризма для встреч и обменов с фермерами, сыроделами, скотоводами, мясниками, пекарями и виноделами, 
с поварами которые используют местные продукты и выступают в качестве рассказчиков местных историй 
и гидами в раскрытии местных традиций. Пилотная зона проекта (Альпе Адрия-Каринтия, Австрия) в насто-
ящее время активно и хорошо работает. В настоящее время ведутся работы еще в трех областях (долины 
Танаро и Биелла и Нижняя Валь-д’Аоста в Италии).
Подробная	этикетка.	Слоу Фуд предлагает использовать подробную этикетку, представляющую собой 
небольшую революцию в мире информации о продуктах питания. Кроме сведений, предусмотренных зако-
нодательством, подробная этикетка (контр-этикетка) содержит сведения о производителе, компании, сорте 
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растения или породе животных, технике выращивания, разведения и обработки, условиях содержания жи-
вотных и месте происхождения. По мнению Слоу Фуд, качество продукта питания ‒ это прежде всего исто-
рия, которая рассказывает о происхождении продукта (территория), о способах выращивания, разведения и 
хранения, а также о органолептических и питательных свойствах. 
https://www.fondazioneslowfood.com/en/what-we-do/what-is-the-narrative-label/

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАМПАНИИ
Нынешняя система производства продуктов питания неустойчива. Вот почему Слоу Фуд проводит просве-
тительскую работу для широкой общественности (рекомендует выбор, который способствует устойчивому 
развитию), производителей (которые выбирают устойчивое производство), лиц, принимающих решения (ко-
торые прислушиваются к требованиям гражданского общества, которые продвигают устойчивые продукты 
питания). и пищевые компании, которые хотят принять устойчивость в качестве нового элемента в своих 
производственных процессах.
Изменение	климата.	Изменение глобальной агропродовольственной системы и собственных привычек 
потребления является решающими в борьбе с изменением	климата. Система промышленного производ-
ства пищевых продуктов является одной из главных виновников: сельское хозяйство и другие виды землеполь-
зования составляют одну четвертую часть глобальных выбросов CO2 (МГЭИК), и две трети из них связаны с про-
изводством скота. Но сельское хозяйство, особенно мелкое сельское хозяйство, также является первой жертвой 
изменения климата, так как фермерам приходится иметь дело с разрушительными засухами или наводнениями. 
Повышение уровня моря угрожает рыбацким общинам, закисление океанов делает их враждебными к жизни, и 
с каждым днем мы наблюдаем все большую потерю биологического разнообразия и неостанавливаемое опу-
стынивание. Кампания Слоу Фуд Food for Change подчеркивает связь между продовольствием и изменения-
ми климата. Сеть единомышленников и активистов Слоу Фуд во всем мире поддерживает и продвигает методы 
производства и способы потребления, которые оказывают наименьшее воздействие на климат.
Slow	Meat.	Международная кампания Slow Meat направлена на повышение осведомленности потреби-
телей о лучших, более чистых, более справедливых привычках потребления, поощрение сокращения по-
требления мяса и содействие работе мелких и средних производителей, которые уважают благополучие 
животных. Слоу Фуд работает с производителями, чтобы измерить и уменьшить влияние производства. Слоу 
Фуд считает неустойчивым современный способ производства и потребления мяса. Оно негативно влияет 
на окружающую среду, здоровье человека, благосостояние животных и мелких фермеров. Решение Слоу 
Фуд: есть меньше мяса, но лучшего качества, платить справедливую цену и всегда учитывать его происхож-
дение. Веб-сайт (www.slowfood.com/what-we-do/themes/slow-meat/) объединяет имеющуюся информацию 
и ресурсы по вопросам и сообщает о работе сети Slow Meat.



11
 |

М
АТ

ЕР
ИА

ЛЫ
 Д

ЛЯ
 П

РЕ
СС

Ы

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛОУ ФУД
Slow	Fish.	Слоу Фуд считает, что мелкие рыбаки являются частью уязвимых водных экосистем и нуждаются 
в защите, так же как и само биоразнообразие морских видов. Кампания занимается продвижением мелко-
масштабного рыболовства, охраной забытых видов рыб и приглашает к размышлению о состоянии морских 
ресурсов и способах их управления.
Слоу Фуд работает в области устойчивого рыболовства в течение нескольких лет, проводя раз в два года меро-
приятие Slow Fish в Генуе (Италия), реализуя местные мероприятия во всем мире и поддерживая проекты в 
поддержку ответственных рыболовных сообществ. Выпуск 2019 года, посвящённый теме “Море: Общее благо”, 
проходил с 9 по 12 мая. Во время мероприятий Slow Fish ученые, исследователи, мелкомасштабные рыбаки, 
представители государственных органов и активисты собрались для обсуждения вопросов устойчивого рыбо-
ловства и производства, ответственного потребления рыбы и здоровья морских и пресноводных экосистем.
На веб-сайте (http://slowfood.com/slowfish/) собрана информация по этому вопросу и освещается работа 
сети Slow Fish. В 2017 году компания Slow Food запустила проект Slow Fish Caribe. Этот проект, финансируе-
мый Европейским союзом, способствует сохранению биоразнообразия прибрежных экосистем Карибского 
бассейна и коралловых рифов, консолидируя передовой опыт устойчивого использования продовольствен-
ных ресурсов в охраняемых биосферных заповедниках. В 2019 году Слоу Фуд Мельбурн (Австралия) ор-
ганизовал мероприятие под названием Слоу Фиш Мельбурн. В 11 странах 33 охранных проекта Слоу Фуд 
работают для защиты традиционных методов рыболовства.
Slow	Cheese.	Во всем мире традиционные сыры и молочные породы находятся под угрозой исчезновения. 
Для борьбы с этой тенденцией Слоу Фуд ведет работу по обучению детей и взрослых, противодействует 
стандартизации и защищает мелких производителей и продовольственное биоразнообразие. Речь идет не 
просто о сохранении лучших продуктов, но и о защите пастбищ, пастухов, традиционных методов и много-
вековых знаний. Все сыры 100 охранных проектов Президиа Слоу Фуд производятся из сырого молока. Слоу 
Фуд запустил кампанию по защите сыров из сырого молока и защите прав производителей сыра в таких 
странах, как США, Ирландия, Великобритания и Австралия, где чрезмерно строгие санитарные нормы ставят 
под угрозу производство сыра. Эта инициатива также распространилась на такие страны, как Южная Африка, 
Бразилия и Аргентина. 
Слоу Фуд организует выставку Cheese, которая проводится раз в два года в городе Бра, Италия. Меропри-
ятие 2019 года пройдет с 20 по 23 сентября и будет посвящено теме «Натуральное -возможно!». Цель будет 
заключаться в популяризации натуральных сыров, произведенных из сырого молока и без добавления ис-
кусственных ферментов, что позволит повысить биоразнообразие и достоверность информации о месте их 
происхождения. Cheese является международным ориентиром для молочных мастеров и ценителей сыра со 
всего мира. Одиннадцатое издание Cheese, прошедшее в 2017 году, собрало более 300000 посетителей и 340 
производителей из более чем 50 стран мира. Другие местные сообщества также проявляют активность в этом 
вопросе. Например, Конвивиум Slow Food Bodrum (Турция) организовал мероприятие Slow Cheese Bodrum с 11 
по 14 апреля 2019 года, а Slow Food Guilan (Иран) организует мероприятие Slow Cheese Guilan в июне.
Сеть	Коренных	Народов.	Если взглянуть на карту глобального агробиоразнообразия и его «горячих то-
чек», становится ясно, что районы с наибольшим биоразнообразием совпадают с районами, где прожива-
ют коренные народы. Сообщества коренных народов сохраняют уникальное наследие традиций, культур и 
языков. В ходе своей истории они стали свидетелями захвата их земель, в результате чего целые общины 
были вынуждены переехать в другие места, а также подвергнуться культурному угнетению и, в некоторых 
случаях, геноциду. Тем не менее выживание коренных народов является доказательством жизнестойкости 
традиционных сообществ, привязанных к конкретным географическим районам. Слоу Фуд считает, что нет 
смысла защищать сельскохозяйственное и продовольственное разнообразие без сохранения культурного и 
демографического разнообразия. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛОУ ФУД
Терра Мадре Коренных народов (ITM) - это сеть коренных общин, партнеров и организаций, призванная при-
влечь внимание к проблемам коренных народов, закрепить участие коренных народов в движении Слоу Фуд и 
его проектах, а также развивать региональные и глобальные сети. С самого начала своей деятельности МФСР 
(Международный фонд сельскохозяйственного развития) и Фонд Кристенсен оказывали поддержку в расшире-
нии и укреплении этой сети. Мероприятия ITM организуются совместно с коренными народами и проводятся 
на их территориях при поддержке партнеров. Последняя встреча сети коренных народов Терра Мадре состоя-
лась 3-7 ноября 2015 года в Шиллонге, Мегхалайя, на северо-востоке Индии. В мероприятии приняли участие 
600 делегатов, представлявших общины коренных народов со всего мира, чтобы отдать должное своей культу-
ре питания и обсудить, каким образом традиционные знания и устойчивое использование природных ресур-
сов могут способствовать развитию вкусной, чистой и честной продовольственной системы. Первая встреча 
Терра Мадре Коренных Народов состоялась в 2011 году в Йокмокке, Швеция, и была организована народом 
саами. Сегодня сеть объединяет тысячи людей из более чем 370 сообществ в 86 странах по всему миру. Более 
800 продуктов питания коренных народов уже находятся в Ковчеге вкуса, сообщества коренных народов коор-
динируют более 58 Президиа Слоу Фуд. Некоторые местных шеф-повара активно участвуют в Альянсе поваров 
Слоу Фуд. В 2018 году был создан Консультативный совет сети коренных народов Терра Мадре. В его состав вхо-
дят семь членов, представляющих макрорайоны мира, в которых присутствует Слоу Фуд, а также два междуна-
родных советника Слоу Фуд, представляющие сеть коренных народов. Благодаря обширной работе сети в 2019 
году по всему миру, в частности, в России, Японии, Мексике, Кении, организуются различные мероприятия.
Информационно-пропагандистская	деятельность	в	Европе.	Европейский офис Слоу Фуд в Брюс-
селе работает для того, чтобы способствовать разработке устойчивой продовольственной политики и пере-
ходу к более широкому политическому видению, которое ставило бы людей и охрану окружающей среды в 
центр внимания политики. Это достигается путем установления прочных связей между работой движения 
на местном уровне и политиками, а также путем создания возможностей для прямого диалога между ними. 
Требование более последовательной продовольственной политики лежит в основе работы, проводимой 
Слоу Фуд на европейском уровне.
Слоу Фуд призывает к изменению общеевропейской продовольственной политики, которая позволила бы при-
менять более целостный подход к производству продовольствия, окружающей среде, здоровью и земледельцам.
В краткосрочной перспективе Слоу Фуд продолжает отслеживать и рассматривать ряд соответствующих 
стратегий, связанных с продовольствием, и добиваться их большей интеграции. К ним относятся: Общая 
сельскохозяйственная политика, Директивы по генетически модифицированным организмам и новым мето-
дам селекции, благосостояние животных, пчелы и пестициды (особенно неоникотиноиды), Общая политика 
рыболовства, маркировка продовольствия, качество продовольствия и пищевые отходы.
В 2019 году Слоу Фуд поддерживал Европейскую гражданскую инициативу «End the Cage Age», призыва-
ющую политиков запретить использование клеток в животноводстве, и «Eat ORIGINal! Unmask your food», 
призывая Европейскую комиссию ввести обязательное указание о происхождении продуктов питания, что-
бы защитить здоровье людей, предотвратить мошенничество с продуктами питания и гарантировать право 
потребителей на информацию. 
https://www.slowfood.com/sloweurope/en/

МЕРОПРИЯТИЯ
Слоу Фуд организовывает мероприятия различного масштаба (от небольших встреч, организованных мест-
ными группами, до крупных международных ярмарок, на которых присутствуют сотни посетителей, жур-
налистов и профессионалов в области питания) для того, чтобы донести тематические и информационные 
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кампании Слоу Фуд до широкой общественности. Ежегодно организуется более 8000 мероприятий, что озна-
чает что где-то в мире событие Слоу Фуд происходит каждый час охватывая таким образом миллионы людей. 
Сеть Терра	Мадре всегда участвует в мероприятиях и играет важную роль в мероприятиях Слоу Фуд, рас-
ширяя возможности производителей продуктов питания и активистов, образовывая и привлекая внима-
ние общественности. Терра Мадре - это встреча	международной	сети,	которая	проходит	раз	в	два	
года, это	региональные	и	национальные	встречи которые регулярно проводятся по всему миру.
Терра	Мадре	Салон	Вкуса.	Салон Вкуса, впервые прошедший в 1996 году, является одной из наиболее 
важных в мире выставок с участием ремесленных и мелких производителей продуктов питания, а также 
международной площадкой для обмена опытом. За последние годы Салон Вкуса и всемирная встреча про-
довольственных сообществ Терра Мадре значительно сблизились, подчеркнув таким образом неразрывную 
связь удовольствия и ответственности.
В 2018 Терра Мадре Салон Вкуса прошло с 20 по 24 сентября. Кампания по предотвращению последствий 
изменения климата «Еда	для	перемен»	(#FoodForChange)	была главной темой 12-ого выпуска Терра 
Мадре Салон Вкуса. Эта тема объединила все аспекты мероприятия: форумы и конференции, Лаборатории 
вкуса и дегустации, рынки производителей, где собрались 7000 фермеров и ремесленных производителей 
из 150 стран мира.
День	Терра	Мадре.	Начиная с 2009 года, каждый год в День рождения Слоу Фуд 10	декабря	по	всему	
миру прославляется местное питание, биоразнообразие сельского хозяйства и устойчивое производство 
продуктов. Празднование Дня Терра Мадре принимает различные форм: совместные обеды, благотвори-
тельные ужины, фестивали, демонстрации, семинары для детей, экскурсии к производителям и многое дру-
гое. Это способ продемонстрировать разнообразие философии Слоу Фуд о вкусной, чистой и честной еде для 
широкой общественности, средств массовой информации, местных органов власти и других организаций
Slow	Food	Nations.	Slow Food USA ежегодно в середине июля проводит международный фестиваль Slow 
Food Nations в центре Денвера, штат Колорадо. Slow Food Nations включает в себя саммит лидеров, фермер-
ский, ужины, свободные дискуссии, семейные мероприятия и многое другое.
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КАК РАБОТАЕТ СЛОУ ФУД
СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
Слоу Фуд - международная некоммерческая организация, работающая над продвижением социальных и 
культурных идей благодаря сети единомышленников-волонтеров в 160 странах.

Слоу Фуд имеет организационные структуры на	региональном	и	национальном	уровне во многих 
странах: Италия, Германия, Швейцария, Нидерланды, США, Россия, Мексика, Бразилия, Чили, Китай, Япония, 
Южная Корея, Кения, Уганда и Россия. 

Международная	ассоциация	Слоу	Фуд – головная организация, ответственная за руководство всем 
движением. Работа Слоу Фуд регулируется двумя органами: Международным Советом и Исполнительным 
комитетом. Международный	 совет избирается каждые четыре года в ходе работы Международного 
конгресса и определяет политику Слоу Фуд. Он состоит из 41 человека из 28 стран. Исполнительный	ко-
митет является оперативным органом, который реализует решения Совета и имеет более широкие полно-
мочия для регулярного и чрезвычайного управление. Карло Петрини, который основал движение в 1980-х 
годах, является президентом Исполнительного комитета. 
Состав комитета: Генеральный секретарь - Паоло Ди Кроче; члены комитета: Элис Уотерс (США), Урсула Хад-
сон (Германия), Эдвард Мукиби (Уганда), Жорж Шнайдер Джуниор (Бразилия), Кун Сан (Китай), Йорис Ломан 
(Нидерланды), Роберто Бурдезе (Италия).
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€ 2.385.943 
Ф О Н Д Ы  И
У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я

€ 1.466.313 
Ч А С Т Н Ы Е  Л И Ц А

€ 517.383 
К О М П А Н И И

ВСЕГО
ПОСТУПЛЕНИЙ€
4.369.639 

→→

→ ФОНДЫ И
    УЧРЕЖДЕНИЯ

ЧАСТНЫЕ ЛИЦА →

→ КОМПАНИИ

55%33%

12%

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ И РАСХОДЫ
Далее предлагается некоторая информация о финансировании Слоу Фуд и Фонда Слоу Фуд для защиты биораз-
нообразия. Для сведений о конкретной национальной или региональной сети Слоу Фуд свяжитесь с ее предста-
вителем.

В 2017 году благодаря поддержке доноров Слоу Фуд 
получил 4369639 евро, которые были инвестированы в 
разработку и управление различными международны-
ми проектами.

Привлечение финансирования
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€ 2.385.943 
Ф О Н Д Ы  И
У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я

€ 517.383 
К О М П А Н И И

 € 2.119.688 
Мероприятия и проекты

 € 330.402 
Привлечение 

финансирования

 € 548.940 
Коммуникации 

и образование

 € 968.760 
Структура и 

функционирование

 € 389.787 
Управление

→→ВСЕГО
РАСХОДОВ
€ 4.357.577 

49%

22%9%

8%

13%

Представленные данные относятся к сводным данным 
бюджетов Слоу Фуд и Фонда Слоу Фуд для защиты 
биоразнообразия на 2017 год

Привлечение финансирования
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ХРОНОЛОГИЯ СЛОУ ФУД
1986	 – создание Слоу	Фуд в Италии.

1989	 – Международное движение Слоу Фуд официально учреждено в Париже, подписан Манифест	
Слоу	Фуд.

1990	– В Венеции прошел Первый	Международный	конгресс	Слоу	Фуд.
Издан первый гид «Osterie d’Italia», создан издательский дом «Slow Food Editore».

1992	 – Создана ассоциация Слоу	Фуд	Германия.

1993	 – Создана ассоциация Слоу	Фуд	Швейцария.

1996	 – Слоу Фуд провел первый Салон	Вкуса в Турине, где был представлен проект Ковчег	Вкуса.
Опубликован первый номер журнала	Slow.

1997	  – Впервые в Бра, Италия, прошла выставка Cheese ‒ первая международная ярмарка Слоу Фуд, 
посвященная молочным продуктам. С тех пор мероприятие проводится каждые два года.

2000	  – Начал работу охранный проект Президиа, в рамках которого группы местных производителей 
объединяются для сохранения или возрождения мелкомасштабного ремесленного производства традици-
онных продуктов питания.
Создана ассоциация Слоу	Фуд	США.

2003	 – Основан Фонд	Слоу	Фуд	для	защиты	биоразнообразия.

2004	  – В Турине прошла первая международная встреча	продовольственных	сообществ	Терра	
Мадре, в которой приняли участие около 5000 делегатов из 130 стран.
Университет	Гастрономических	Наук открыт в Полленцо, Италия, недалеко от штаб-квартиры Слоу Фуд. 
В Генуе прошла первая ярмарка Slow Fish, посвященная устойчивому и ремесленному рыболовству.
Создана ассоциация Слоу	Фуд	Япония.

2005	– Слоу Фуд в Бразилии организовала выставку Salão das Comunidades do Alimento ‒ первое 
крупномасштабное мероприятие традиционных продуктов питания.

2006	  – Слоу Фуд США создал Фонд помощи Терра Мадре для поддержки продовольственных сообществ 
Луизианы, пострадавших от урагана «Катрина». 
Создана ассоциация Слоу	Фуд	Великобритания.
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ХРОНОЛОГИЯ СЛОУ ФУД
2007	  –	Пятый	Международный	конгресс	Слоу	Фуд прошел в г. Пуэбла, Мексика, с участием 
600 делегатов со всего мира. 
Первые региональные встречи Терра Мадре прошли в Бразилии и Беларуси.
В Монпелье, Франция, прошло мероприятие Vignerons d’Europe, собравшее европейских виноделов 
для обсуждения устойчивого виноделия.
Первая выставка Algusto прошла в Бильбао, Испания.

2008	 – Сеть Терра Мадре провела национальные встречи в Эфиопии, Нидерландах и Ирландии. 
Слоу	 Фуд	 США	 организовало масштабное празднование устойчивого питания Slow Food Nation в 
Сан-Франциско. 
Начало работы международной сети фермерских рынков Рынки	Земли. 

2009	 – Региональные встречи Терра Мадре прошли в Танзании, Аргентине, Боснии и Герцеговине, Норве-
гии и Австрии. 
Во Франции организован фестиваль Eurogusto ‒ праздник кухни, вкуса и культуры, объединяющий евро-
пейскую сеть Слоу Фуд.
Создается Альянс	поваров	Слоу	Фуд в Италии.
10 декабря был отпразднован День	Терра	Мадре в честь 20-летия Слоу Фуд.

2010	– Начало проекта 10000	садов	в	Африке.
В Софии, Болгария, прошло первое мероприятие Терра	Мадре	Балканы.
Региональные встречи Терра Мадре проходят в Азербайджане, Бразилии, Канаде, Южной Корее, Грузии и 
Казахстане.

2011	  –  Продовольственные сообщества коренных народов со всего мира собрались на встрече Терра	
Мадре	коренных	народов, которая состоялась в шведском городе Йоккмокк. 
Региональные встречи Терра Мадре прошли в Армении, Австрии, Южной Корее, Крыму, Японии, России и 
Швейцарии.

2012	 – Президент Слоу Фуд Карло Петрини выступил на Постоянном	форуме	ООН	по	вопросам	ко-
ренных	народов в Нью-Йорке. 
Карло Петрини выступил на Глобальном	форуме	по	продовольственной	безопасности	и	питанию 
во время Конференции ООН по устойчивому развитию Рио + 20.

2013	 – Слоу Фуд подписывает соглашение с Продовольственной	и	сельскохозяйственной	органи-
зацией	Объединенных	Наций (ФАО). 
Начинает работу проект ESSEDRA (Экологически устойчивое социально-экономическое развитие сельских 
районов) для составления карты продовольственного биоразнообразия на Балканах. 
В городе Намянджу, Южная	Корея, прошел фестиваль AsiO Gusto, объединяющий сеть Слоу Фуд в Азии и 
Океании.
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2014	 – Прошла первая встреча Slow Meat в Денвере, США. 
Создана Ассоциация Слоу	Фуд	Южная	Корея.

2015	 – Создана ассоциация Слоу	Фуд	Великий	Китай. 
Слоу Фуд принял участие в ЭКСПО	2015. 3-6 октября прошла встреча молодежи Terra Madre We Feed The 
Plant, которая объединила 2500 молодых фермеров со всего мира. 
С 3 по 7 ноября в Шиллонге (Мегхалая, северо-восточная Индия) прошла встреча Терра	Мадре	корен-
ных	народов.

2016	 - В мае ФАО ООН назвала Карло Петрини Специальным	послом	программы	«Нулевой	голод» 
для Европы.

2017	 – Прошли первые встречи сети Терра Мадре в Буркина Фасо и в Конго.
В Чэнду (Китай) прошел 7-ой	Международный	Конгресс	Слоу	Фуд. 
Запущена международная информационная кампания по сбору средств «Меню	перемен», в которой под-
черкивается взаимосвязь между продовольствием и изменением климата.

2018	 - первый выпуск Terra Madre Nordic происходит в Копенгагене,	Дания. 
Создание Консультативного	совета	сети	коренных	народов	Терра	Мадре.
Основание Слоу	Фуд	в	России.
Запуск международной кампании Еда	перемен.
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УНИВЕРСИТЕТ 
ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ 
НАУК
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УНИВЕРСИТЕТ ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ НАУК
Основанный в 2004 году ассоциацией Слоу Фуд в сотрудничестве с регионами Пьемонт и Эмилия-Романья, Уни-
верситет гастрономических наук (UNISG) является частным учреждением, имеющим юридическое признание от 
итальянского правительства. Динамичный инновационный университет с сильным международным уклоном, 
UNISG характеризуется разнообразным составом студентов и выпускников, которые за 14 лет его существования 
представляют уже 90	стран. Эта многогранность опыта, возможностей и историй является одним из отличитель-
ных признаков, которые вносят вклад в уникальность UNISG в академическом мире в Италии и за ее пределами.

Оригинальная образовательная формула объединяет изучение и практику, книги и жизненные истории, академи-
ческие и ремесленные знания, обогащенные дидактическими поездками, которые поощряют общение с произ-
водителями по всему миру.

Методологический и педагогический подход университета дает студентам целостный вид системы производства 
продуктов питания как в прошлом, так и в настоящем, и учит разрабатывать сценарии будущего продовольствия 
в мире.

Университет готовит гастрономов, профессионалов, полностью интегрированных в современную социально-эко-
номическую панораму. Гастрономы обладают знаниями и навыками, относящимися к сельскохозяйственному и 
пищевому сектору, и работают над тем, чтобы направлять производство, распределение и потребление продук-
тов питания в русло, обеспечивающее устойчивое будущее для планеты.

Выпускники работают в ремесленных и промышленных секторах пищевой промышленности, в малом, среднем и 
крупном бизнесе, в сфере туризма, в области продовольственного образования, в государственных учреждениях 
и неправительственных организациях. Многие также начинают создавать собственные проекты и предприятия.

Другим отличительным признаком UNISG является его инновационный подход к организации питания студентов, 
обеспечиваемое проектом Academic Tables, который объединяет образование, высокую кухню, честные цены 
и местные продукты. Известные повара со всего мира, многие из которых удостоены звезд Мишлен, бывают в 
гостях у проекта. При поддержке команды поваров UNISG они готовят блюда, которые уважают принципы Слоу 
Фуд о «вкусной, чистой и честной» еде по доступным ценам с использованием как можно большего количества 
местных продуктов.
Деятельность Университета осуществляется при поддержке Ассоциации	друзей	Университета. 
Клуб	стратегических	партнеров UNISG сформирован из ведущих предприятий в пищевой промышленности 
и других учреждений и организаций. Клуб играет активную роль в жизни университета, поддерживает его иссле-
довательскую деятельность и разделяет цели и стратегии для создания новых устойчивых стимулов для производ-
ства и потребления продуктов питания на национальном и международном уровнях.

Университет	Гастрономических	Наук	в	цифрах
  Год основания: 2004
  Студенты и выпускники: более 2700
  Международные студенты и выпускники: более 1100
  Ежегодные учебные поездки, в Италии и за рубежом: 120
  Представленные национальности: более 90

170 компаний и институтов, которые на протяжении многих лет поддерживают Ассоциацию друзей Университета  
35 компаний, которые являются стратегическими партнерами университета



www.slowfood.com

Пресс-служба	Cлоу	Фуд:
Паола Нано, +39 3298321285 - p.nano@slowfood.it 

Джулия Капалди, + 39 3428278485 - g.capaldi@slowfood.it 


