
ВКУСНАЯ ЧИСТАЯ 
И ЧЕСТНАЯ ЕДА

ДЛЯ ВСЕХ



СЛОУ ФУД
Слоу Фуд - это глобальное движение, которое совмест-
ными усилиями продвигает доступ к вкусной, чистой и 
честной еде для всех.

НАША МИССИЯ 
Мы развиваем всемирную сеть местных сообществ и 
активистов, которые защищают культурное и биологи-
ческое разнообразие, способствуют развитию образо-
вания в области питания, передаче традиционных зна-
ний и навыков, а также оказывают влияние на политику 
в государственном и частном секторах.

МОЖЕМ ЛИ МЫ ИЗМЕНИТЬ МИР С ПОМОЩЬЮ ЕДЫ? 
МЫ ВЕРИМ, ЧТО МОЖЕМ! 

Более подробная информация

https://www.slowfood.com/ru/%d0%be-%d1%81%d0%bb%d0%be%d1%83-%d1%84%d1%83%d0%b4/


НАШ ПОДХОД ОСНОВАН НА ТРЕХ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ ПРИНЦИПАХ:
ВКУСНО, ЧИСТО И ЧЕСТНО

ВКУСНО
Мы выступаем за вкусную, здоровую и куль-
турно приемлемую еду как право каждого че-
ловека: разнообразие людей, культур, мест, 
продуктов питания и вкусов является ключом 
к устойчивости общества и экосистем.

ЧИСТО
Мы поддерживаем местные и устойчивые 
продовольственные системы, которые вос-
станавливают драгоценные ресурсы Земли, 
а не истощают их, и которые сохраняют эко-
системы и живые виды. 

ЧЕСТНО
Мы помогаем строить экономику, осно-
ванную на солидарности, сотрудничестве, 
инклюзивности и равенстве, которая прино-
сит пользу и расширяет возможности всех 
работников и потребителей продуктов пита-
ния, где решение каждого является ценным.



ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ 
МЕСТНЫХ ГРУПП :
КОНВИВИУМЫ И СООБЩЕСТВA

Слоу Фуд ведет активную деятельность по всему миру 
благодаря обширной сети активистов-волонтеров и 
тесному сотрудничеству с другими ассоциациями и 
учреждениями.

Сообщества состоят из групп людей, разделяющих 
ценности Слоу Фуд и объединившихся для работы над 
достижением конкретной цели.

Конвивиум - это организационное ядро, состоящее из 
людей, которые индивидуально платят ежегодный членский 
взнос и активно участвуют в жизни ассоциации.
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КОНВИВИУМОВ 
И СООБЩЕСТВ 
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КОЛЛИЧЕСТВО СЕТЕВЫХ УЗЛОВ: 
КОНВИВИУМЫ И СООБЩЕСТВA 
→→

СООБЩЕСТВ 

B 
СТРАНЕ

101
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151
B 2021

КОНВИВИУМА 
B 
СТРАНАХ

111
1,172

55
B 2021



НАША ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ

СЕЛЬСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ 
УЯЗВИМО ПЕРЕД
ЛИЦОМ ГОЛОДА

И БЕДНОСТИ 

 80% 
ГЛОБАЛЬНЫХ ПАРНИКОВЫХ 

ГАЗОВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ 
ПИЩЕВЫМИ СИСТЕМАМИ  

 29% 
ГЛОБАЛЬНЫХ ПАРНИКОВЫХ 

ГАЗОВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ 
ПИЩЕВЫМИ СИСТЕМАМИ  

 70% 
ПРЕСНОЙ ВОДЫ РАСХОДУЕТСЯ

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ  

 52% 
ЗЕМЕЛЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ДЕГРАДИРУЮТ

 7.9 
МИЛЛИАРДА 

ЧЕЛОВЕК 

 811 
МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК В 

МИРЕ СТРАДАЮТ
ОТ ГОЛОДА

НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
СИСТЕМЫ НА ПЛАНЕТУ

НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
СИСТЕМЫ НА МОРЕ

ИСТОЧНИК WWF (2020) Living Planet Report 2020 - Bending the curve of biodiversity loss. Almond, R.E.A., Grooten M. and Petersen, T. (Eds). WWF, Gland, Switzerland. www.fishforward.eu/en/press-studies/research-activities/

 50% 
МИРОВОГО ПОСЕВНОГО 

МАТЕРИАЛА КОНТРОЛИРУЮТ
4 КОМПАНИИ

 30% 
РЫБНЫХ ЗАПАСОВ

ПОДВЕРГАЮТСЯ ПЕРЕЛОВУ 

 60% 
РЫБНЫХ ЗАПАСОВ НАХОДЯТСЯ
НА ПРЕДЕЛЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

 690 
МИЛЛИОНОВ ЛЮДЕЙ

ВО ВСЕМ МИРЕ 
НЕДОЕДАЮТ

https://www.fishforward.eu/en/press-studies/research-activities/


Во всем мире активисты руководствуются
приоритетами Слоу Фуд для успешной работы по 
обеспечению вкусной, чистой и честной еды для всех

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ

СОХРАНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО
И КУЛЬТУРНОГО РАЗНООБРАЗИЯ⸺ 

ОБРАЗОВАНИЕ, ВДОХНОВЕНИЕ
И ВОВЛЕЧЕНИЕ ЛЮДЕЙ⸺ 

ВЛИЯНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
РЕШЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ

И ЧАСТНОМ СЕКТОРАХ⸺ 



СОХРАНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО РАЗНООБРАЗИЯ
Наше будущее как жителей 
нашей планеты зависит от 
сохранения природных ресурсов и 
биоразнообразия. 

Слоу Фуд защищает биологическое 
и культурное биоразнообразие, 
посредством следующих действий:

 Исследование, каталогизация и 
продвижение наследия биологического 
и культурного разнообразия, связанного 
с продовольствием;

 Поддержка и продвижение тех, кто 
сохраняет биоразнообразие и заботится 
о местных территориях;

 Создание возможностей для диалога и 
обмена.

Представленные проекты осуществляются 
непосредственно Слоу Фуд в разных 
странах, но они не исчерпывают работу 
Слоу Фуд в области биоразнообразия.

КОВЧЕГ ВКУСА
Самый большой в мире каталог культурного 
и традиционного биоразнообразия связан с 
продовольствием и сельским хозяйством.

СЛОУ ФУД ПРЕЗИДИА
Группы производителей, которые стремятся 
сохранить и передать традиционные 
технологии производства и ремесла.

САДЫ В АФРИКЕ
Сеть людей, работающих по 
всей Африке над сохранением 
биоразнообразия, повышением 
ценности традиционных знаний и 
гастрономии и продвижением мелкого 
сельского хозяйства.

АЛЬЯНС ПОВАРОВ СЛОУ ФУД
Обширная сеть поваров со всего 
мира, объединившихся для защиты 
биоразнообразия продуктов питания. 

СЛОУ ФУД ПУТЕШЕСТВИЯ
Эта модель, основанная на практике туризма, 
когда путешественники имеют возможность 
лично пообщаться с производителями и 
фермерами.

РЫНКИ ЗЕМЛИ СЛОУ ФУД 
Международная сеть рынков, работающих по 
принципам  
Слоу Фуд.



ОБРАЗОВАНИЕ, ВДОХНОВЕНИЕ И ВОВЛЕЧЕНИЕ ЛЮДЕЙ
Мир познается через органы чувств, 
посредством действенного участия и 
игры.
Слоу Фуд просвещает, вдохновляет и 
вовлекает людей:

 Разработка коммуникационных 
материалов и запуск кампаний для 
повышения осведомленности о 
продовольственной системе и с целью 
изменения поведенческих установок;

 Разработка и проведение 
образовательных и обучающих 
мероприятий для улучшения знаний 
о продуктах питания, начиная с 
производства продуктов питания и 
вплоть до переработки отходов, которые 
призваны повлиять на поведение и 
жизненный выбор людей;

 Разработка и проведение 
образовательных и учебных 
мероприятий для профессионалов 
в продовольственном секторе с 
целью поощрения тех, кто вносит 
позитивные изменения в производство, 
распределение, маркетинг, потребление 
и утилизацию пищевых отходов.

Тренинги
для активистов и производителей - с 
вебинарами по оценке результативности 
проектов, оцифровке продовольственных 
предприятий, стратегиям привлечения 
средств, а также для сотрудников компаний, 
специалистов-педагогов, преподавателей и 
студентов профильных специальностей.

ПИТАНИЕ И ЗДОРОВЬЕ
здоровье людей и планеты тесно 
связаны между собой, поэтому защита 
биоразнообразия является возможным 
решением для борьбы с климатическим 
кризисом и недоеданием во всех его формах.

УСТОЙЧЕВОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ И SLOW 
MEAT (МЯСО)
Проект и кампания, направленные 
на повышение осведомленности 
производителей о более качественных, 
чистых и честных моделях потребления, 
побуждение сокращения употребления мяса 
и продвижение работы семейных фермеров 
и ремесленных производителей, которые 
уважают благополучие животных.



ВЛИЯНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ
И ЧАСТНОМ СЕКТОРАХ
Для реальных изменений необходима 
законодательная база, ориентированная 
на вкусную, чистую и честную еду.

 На международном уровне Слоу Фуд работал 
над тем, чтобы повлиять на три ключевых 
политических процесса: Конвенцию ООН о 
биологическом разнообразии, Саммит ООН 
по продовольственным системам и КС 26 по 
изменению климата;

 В Европе брюссельский офис Слоу Фуд 
проводил активную работу, направленную 
на оказание влияния на решения в области 
продовольствия и сельского хозяйства, 
представленную в «Зеленой сделке»;

 В глобальном масштабе сеть Слоу 
Фуд проводит общественную работу 
по увеличению своего влияния на 
национальном уровне.

КОНВЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО 
БИОЛОГИЧЕСКОМУ РАЗНООБРАЗИЮ 
(КБР)
Документ с изложением позиции Слоу Фуд 
по биоразнообразию был опубликован на 
официальных страницах в социальных сетях КБР 
ООН.

САММИТ ООН ПО 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ СИСТЕМАМ
Слоу Фуд участвовал в общественной кампании 
и присоединился к встречному форуму Саммита 
продовольственных систем ООН, проходившему 
25-28 июля 2021 года.

КС 26
Слоу Фуд принял участие в саммите и объединил 
членов организации и единомышленников 
по всему миру через кампанию Слоу Фуд 
«Климатические действия».

СПАСЕНИЕ ПЧЕЛ И ФЕРМЕРОВ
Слоу Фуд присоединился к общеевропейской 
кампании, направленной на запрет пестицидов, 
преобразование сельского хозяйства, спасение 
пчел и сохранение природы: Европейская 
гражданская инициатива по сбору подписей 
«Спасите пчел и фермеров».

ГМО И НОВЫЕ МЕТОДЫ РАЗМНОЖЕНИЯ 
РАСТЕНИЙ
Слоу Фуд занимает давнюю позицию против 
ГМО из-за рисков, которые они представляют 
для биоразнообразия, а также угроз, которые 
они создают для средств к существованию 
мелких фермеров, и их несовместимости с 
агроэкологией.



Некоторые из наиболее важных мероприятий и инициатив 
Слоу Фуд, направленных на продвижение вкусной, чистой
и честной еды.

МЕРОПРИЯТИЯ 



Более подробная информация

Международное мероприятие, посвященное вкусной, 
чистой и честной еде и продовольственной политике. 
С 2004 года проводится каждые два года в Турине, 
Италия. Организаторами выступают Слоу Фуд, регион 
Пьемонт и город Турин.

САЛОН ВКУСА ТЕРРА МАДРЕ

Праздник местной кухни с мероприятиями локального 
уровня, организуемыми сообществами по всему миру 
каждый год 10 декабря. 

ДЕНЬ ТЕРРА МАДРЕ

Более подробная информация

https://2022.terramadresalonedelgusto.com/en/
https://www.slowfood.com/ru/%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F/terra-madre-day/


Это день, когда активисты Молодежной сети Слоу Фуд 
организуют вечеринки и превращают пищевые отходы 
в Диско Суп. Это мероприятие, на котором можно 
готовить, есть и танцевать вместе, демонстрируя 
увлекательный способ бережного отношения к еде.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДИСКО-СУП

Мероприятие, посвященное сырому молоку во всех 
его формах и проявлениях, проводится каждые два 
года в Бра, Италия. Улицы города становятся окном в 
мир производителей сыра.

CHEESE

Более подробная информация Более подробная информация

https://www.slowfood.com/ru/30-%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%be-%d1%81%d1%83%d0%bf-2022/
https://cheese.slowfood.it/en/


Мероприятие, посвященное устойчивому и 
ремесленному рыболовству, проводится раз в 
два года в Генуе, Италия.

SLOW FISH (РЫБА)

Более подробная информация

https://slowfish.slowfood.it/en/


Созданы для того, чтобы оказывать влияние на 
продовольственные системы и способствовать 
изменениям через сотрудничество, вовлекая в 
разговор больше людей. Тематические сети являются 
инклюзивными и добавляют новый вклад в Слоу Фуд.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕТИ



Коалиция Слоу Фуд Кофе - это открытая сеть, 
софинансируемая Слоу Фуд и группой Lavazza, которая 
объединяет всех участников цепочки создания 
стоимости кофе, от производителей до потребителей, 
думающих и работающих совместно для достижения 
общей цели: вкусный, чистый и честный кофе для всех.

КОАЛИЦИЯ СЛОУ ФУД КОФЕ

Коренные народы Слоу Фуд - это глобальная сеть 
сообществ коренных народов, которые защищают свое 
право контролировать свою землю и продукты питания.

КОРЕННЫЕ НАРОДЫ СЛОУ ФУД



Сеть сообществ мигрантов содействует процессу 
социальной, культурной и экономической интеграции 
с помощью продуктов питания.

СЕТЬ СООБЩЕСТВ МИГРАНТОВ

Slow Fish - это объединение сообществ рыбаков, 
рыботорговцев, ремесленников, ученых, 
производителей, биологов, поваров и политиков, 
цель которого - заново открыть цепочку создания 
стоимости рыбы и создать синергию. 

SLOW FISH



Задача состоит в том, чтобы вернуть этот ценный 
продукт питания на стол, потому что бобовые 
являются важным элементом рациона, который 
помогает людям жить долгой и здоровой жизнью. 

СЕТЬ SLOW BEANS (БОБЫ)

Молодежная сеть Слоу Фуд - это всемирная сеть молодых 
активистов, студентов, фермеров, ремесленников, ученых, 
журналистов и многих других. Участники и местные сообщества 
освещают свою работу по различным темам, включая такие 
вопросы, как пищевые отходы, изменение климата, политика и 
социальная несправедливость.  

МОЛОДЕЖЬ СЛОУ ФУД       



СТАНЬТЕ ЧАСТЬЮ ПЕРЕМЕН! 
МОЖНО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ РАЗНЫМИ

СПОСОБАМИ.

СЛЕДИТЕ ЗА  НАМИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ЧИТАЙТЕ НАШИ СТАТЬИ
И БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ

СДЕЛАЙТЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ,
СТАНЬТЕ ЧЛЕНОМ СЛОУ ФУД 

ДЕЙСТВУЙТЕ
С НАМИ

 
СОЗДАЙТЕ СВОЕ

СООБЩЕСТВО СЛОУ ФУД

Наши каналы 

www.slowfood.com

The contents of this publication are the sole responsibility of Slow Food and CINEA 
is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.
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