АССОЦИАЦИЯ
«Дунайская Соя»

нацелена на поддержку устойчивого
развития аграрного сектора и
сектора продуктов питания в Европе
за счет увеличения производства
и использования протеина
европейскими производителями

Уважаемые друзья, партнеры и члены Ассоциации «Дунайская Соя»!

Уважаемые друзья, партнёры и члены Ассоциации «Дунайская Соя»!

Прежде всего, от лица всей Ассоциации «Дунайская Соя» и
европейского сообщества я хочу поблагодарить Вас за весомый
вклад в развитие рынка сои в Европе. У нас высокие и важные
цели для развития наших стран, которые могут быть достигнуты
благодаря тесному сотрудничеству и общему видению
достижения этих целей.

Я хочу всех Вас поблагодарить за прошедший год и за то, что мы
сделали вместе с Вами. Мы гордимся совместными результатами.

Поскольку Европа в целом потребляет около 40 млн тонн сои в
эквиваленте соевых бобов, а потребность ЕС в импорте составляет
33 млн тонн, Украина, как основной производитель сои в Европе,
играет важную стратегическую роль. Рынок продуктов без ГМО
в ЕС также растет быстрыми темпами и уже достиг ежегодного
производства на уровне 6 млн тонн.
В будущем Украина может выиграть от того, что станет
важным партнером стран Европейского Союза в импорте
сои, не содержащей ГМО. Для получения доступа к этому
высокомаржинальному рынку, украинским производителям
необходимо приложить немало усилий, чтобы выполнить
требования покупателей в отношении статуса не ГМ, без
пестицидов и устойчивого производства. Ассоциация «Дунайская
Соя» готова приложить много усилий по работе с украинскими
производителями на пути к модернизации производства и
выхода на экспортные рынки с высокой добавленной стоимостью.
Мы хотели бы достичь результата, при котором более 25%
украинского производства сои и продуктов её переработки было
бы сертифицировано в соответствии с высокими стандартами
качества «Donau soja» и «Europa soya». Мы также будем уделять
большое внимание развитию цепочек добавленной стоимости на
внутреннем, украинском рынке, включая содержащие сою корма
и продукты питания высокого качества.
Мы надеемся на общий успех в производстве соевых бобов и
приглашаем Вас присоединиться к нам.
С уважением,
Маттиас Крён
Президент Ассоциации «Дунайская Соя»
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Украина имеет огромный потенциал развития производства и
переработки сои. Только лишь за счёт улучшения технологии
возможно производить около 6 млн тонн сои в год. И это уже то,
что делает Украину важным партнёром для ЕС. Украина должна
стать ключевым партнёром для ЕС в вопросах протеиновой
безопасности. А соя – это практически для каждого европейского
потребителя ежедневный рацион питания в виде яиц, молока,
мяса и готовых продуктов.
Да, для украинского производителя ещё много вызовов на пути к
лидерству. Но наша интернациональная команда владеет широкой
экспертизой в технологии выращивания, вопросах управления
качеством и требований ЕС к готовой продукции, рыночных
тенденциях, маркетинге. И мы готовы открыто делиться этими
знаниями с Вами. Одна из наших ключевых целей в Украине –
это повышение конкурентного потенциала и привлекательности
украинского сектора производства не ГМ сои. Деятельность
нашей Ассоциации осуществляется при поддержке Австрийского
агентства по развитию (ADA). Мы внедряем проект стратегического
партнерства «Построение устойчивых, интегрированных и
эффективных цепочек создания добавленной стоимости для не
ГМ и органической сои в Сербии, Боснии и Герцеговине, Молдавии
и Украине», что финансируется ADA.
Мы стремимся быть для Вас той платформой и тем мостом,
которой соединяет между собой множество рынков. Наша
широкая сеть членов Ассоциации, партнёров по всей Европе
даёт Вам возможность успешно развивать свой бизнес. Через
международные и локальные совместные проекты, постоянный
нетворкинг и нашу готовность делиться с Вами экспертизой. Мы
всегда в этом открыты для Вас.
Мы как Ассоциация сильны на столько, на сколько наши партнёры
делают нас сильными. Наши цели возможно достичь лишь
совместными усилиями. Именно поэтому мы приглашаем Вас
поддержать наши инициативы и усилия.
С уважением,
Оксана Просоленко
Руководитель регионального офиса
Ассоциации «Дунайская Соя» в Украине
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Ассоциация «Дунайская Соя» была основана в 2012 году.
Центральный офис находится в Вене (Австрия). Ассоциация
насчитывает более 270 членов по всей Европе и компетентно
представлена на локальных рынках, имея в общей сложности
5 представительских региональных офисов (Австрия, Сербия,
Румыния, Украина, Молдавия), а также два представителя
(Польша, Нидерланды).
Членами Ассоциации «Дунайская Соя» являются:
• семенные компании
• производители и дистрибьюторы средств защиты растений
• сельскохозяйственные производители и переработчики
• производители комбикормов
• поставщики техники и оборудования
• испытательные лаборатории
• научно-исследовательские институты
• трейдеры
• производители пищевых продуктов,
• торговые сети
организации

и

На
территории
Украины
Ассоциация
ведет
свою
деятельность с 2015, в 2018 – официально зарегистрирован
представительский региональный офис в Киеве.
Организация содействует производству соевых бобов в
Европе, в основном, развивая стандарты «Donau soja»
и «Europe soya». Эти стандарты способствуют развитию
sustainable производства не ГМ сои для поставок на локальные
рынки стран Европейского Союза.
Ассоциация «Дунайская Соя» объединяет Дунайский
регион новыми экономическими перспективами, предлагая
экономические возможности и стимулы для всех европейских
стран, а также помогает партнёрам и членам Ассоциации в
условиях изменения рынка, особенно в контексте растущего
спроса на устойчивые европейские поставки протеина.
Потребители получают выгоды от работы в сегменте
сертифицированной, sustainable, не содержащей ГМО сои
регионального производства.
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ОБ АССОЦИАЦИИ «ДУНАЙСКАЯ СОЯ»

• ассоциации,
неправительственные
влиятельные политики
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ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ
СТАНДАРТОВ КАЧЕСТВА
«DONAU SOJA» И «EUROPE SOYA»

МИССИЯ
Ассоциация «Дунайская Соя» содействует sustainable
(что
опираются
на
принципы
устойчивого
производства) европейским поставкам протеина.
Ассоциация поддерживает своих членов и партнеров
в
управлении
изменениями
в
европейских
производственно-сбытовых цепочках в сельском
хозяйстве и пищевой промышленности для решения
текущих и будущих социальных, экологических и
экономических вопросов, а также для удовлетворения
ожиданий общественности.
Ассоциация развивает производство сои в Европе, а
также способствует sustainable потреблению, более
эффективному использованию протеина в кормлении
животных и производстве других бобовых культур в
Европе. Это способствует более sustainable подходам
к производству и использованию растительного
протеина, региональному экономическому развитию,
сохранению природных ресурсов, защите окружающей
среды и экономической интеграции в Европе.

Ассоциация стремится поддерживать всех участников
на всех этапах построения производственно-сбытовой
цепочки, от государственных органов, ученых, фермеров
и переработчиков, до содействия маркетингу продуктов
питания.

Ра ц и о н а л ь н о с т ь
происхождение);

•

Без ГМО (согласно немецкому VLOG, австрийскому
ARGE, стандарту без ГМО для Дунайского региона
или эквивалентным);

•

Уменьшенное
использования
пестицидов,
поскольку
законодательство
ЕС
является
базовым даже для стран, на данный момент не
входящих в ЕС, таких как Украина, Россия, Сербия,
которые производят более 50% сои в Европе;

•

Запрет на десикацию (например, глифосатом) и
внесение пестицидов с воздуха;

•

Запрет
на
использование
химических
веществ, перечисленных в Стокгольмской и
Роттердамской конвенциях;

•

Без изменений статуса землепользования,
обработка только тех земель на местах
вырубки, которые были переведены в статус
сельскохозяйственных до 01.01.2008;

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ
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Ассоциация «Дунайская Cоя» играет ведущую
роль в содействии сотрудничеству между
Китаем и Европой в развитии производства
белковых культур. С 9 ноября 2015 года
действует Меморандум о сотрудничестве
Ассоциации с ведущими китайскими с/х
институтами.
Сотрудничество включает:
•
•
•

2
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( ко н т р о л и руе м о е

создание Европейско-Китайского совета
по белковым культурам и продуктам;

•

содействие научному
Китаем и Европой;

Международные социальные и трудовые права:
соблюдение соответствующих конвенций МОТ;

•

Сертификация осуществляется независимыми
органами сертификации, также предусмотрена
возможность
надзорных
инспекций
представителями самой Ассоциации;

•

Сертификация основывается на четкой системе
прослеживаемости.

обмену

между

разработку новых общих подходов к
рыночным вызовам.

В рамках IoF 2020 («Интернет продуктов
питания и ферм 2020») Ассоциация содействует
в разработке сценариев использования соевых
бобов.
Проект «Legumes Translated» направлен на
обобщение и распространение знаний для
производства и использования белковых
культур в Европе. Под руководством ThünenInstitute и Ассоциации консорциум из 18
партнеров и 15 практиков разрабатывает
лучшие практики и веб-решения для
европейских фермеров и компаний.

AССОЦИАЦИЯ «ДУНАЙСКАЯ СОЯ»
ИМЕЕТ ВСЕСТОРОННЮЮ
ПОЛИТИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ

ЦЕЛИ
Наиболее важными целями Ассоциации являются
поддержка
выращивания
соевых
бобов
в
соответствии с четко определенными критериями
качества. Это включает:
•

Поддержку устойчивого производства сои
в Европе в соответствии с требованиями к
фермерским хозяйствам Европейского Союза и
стандартами «Donau soja» и «Europe soya»;

•

Налаживание
производственно-сбытовых
цепочек с участием членов Ассоциации с
целью обеспечения европейских поставок
растительного протеина;

•

Поддержка исследовательской и инновационной
деятельности,
способствующей
развитию
европейского производства сои;

•

Разработка и внедрение стандартов «Donau soja»
и «Europe soya» является основополагающими
для работы Ассоциации «Дунайская Cоя». Это
краеугольный камень поддержки устойчивого
регионального производства не ГМ сои для
европейских производственно-сбытовых
цепочек.

DONAU SOJA DECLARATION
15 Министров и Государственных Секретарей из 14
стран поддержали цели Ассоциации, подписав Donau
Soja Declaration. Украина также присоединилась к
подписанию.

Стандарты «Donau soja» и «Europe soya»:
•

EUROPE SOYA DECLARATION
19 Министров сельского хозяйства, в том числе
из
Италии,
Франции,
Голландии,
Австрии,
Румынии, Финляндии и Швейцарии подписали
Europe Soja Declaration – совместное достижение
Ассоциации «Дунайская Соя» и Министров сельского
хозяйства.

•

•

•
•
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Дают потребителям уверенность в том, что
продукты были произведены с использованием
сои, выращенной в соответствии с критериями
устойчивого производства, и имеют европейское
происхождение;
Открывают двери компаниям, которые готовы
стать пионерами во внедрении региональных, не
содержащих ГМ кормов для животных, сохраняя
при этом региональную производственносбытовую цепочку;
Внести существенный вклад в интеграцию
Дунайского
региона,
предоставляя
экономические стимулы и возможности для
стран Дунайского региона;
Играют ведущую роль в европейских поставках
не ГМ протеина;
Позволяют предприятиям удовлетворять спрос
на продукты питания и корма, произведенные
в соответствии с критериями устойчивого
производства, что дает им явное конкурентное
преимущество.

АССОЦИАЦИЯ «ДУНАЙСКАЯ СОЯ»

Ассоциация «Дунайская Cоя» преследует свои цели,
в частности, путем установления и продвижения
стандартов качества, основанных на правилах
производства и переработки сельскохозяйственных
культур, применяемых в Европейском Союзе, а
также на дополнительных критериях устойчивого
производства.
Это
отвечает
растущему
потребительскому спросу в sustainable, не ГМ,
региональных и прослеживаемых производственносбытовых цепочках.

•
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Ассоциация «Дунайская Соя» осуществляет свою деятельность при поддержке Австрийского
Агентства по Развитию (ADA). На данный момент Ассоциация внедряет проект стратегического
партерства «Построение устойчивых, интегрированных и эффективных цепочек создания
добавленной стоимости для не ГМ и органической сои в Сербии, Боснии и Герцеговине, Молдавии
и Украине», который финансируется ADA в течение 5 лет (2017-2021).

ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ
АССОЦИАЦИИ «ДУНАЙСКАЯ СОЯ»
(ВЕНА, АВСТРИЯ)
19 апреля 2018 Ассоциация «Дунайская Соя» провела
ежегодное заседание Генеральной Ассамблеи
Ассоциации, в рамках которого была организована
нетворкинг-встреча для всех заинтересованных
компаний (как членов Ассоциации, так и партнеров),
где участники имели возможность познакомиться
с европейскими покупателями, международными
экспертами, обменяться знаниями и расширить свою
сеть контактов.

V МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС АССОЦИАЦИИ «ДУНАЙСКАЯ СОЯ»
(ШВЕБИШ-ХАЛЛЬ, ГЕРМАНИЯ)

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО С ADA
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Благодаря этому стратегическому партнерству будут усилены конкурентоспособность
сельхозпроизводителей, переработчиков (например, маслоэкстракционных заводов) и
представителей пищевой и кормовой промышленности, а также будет улучшен доступ к
внутренним, региональным и международным рынкам.

Конгресс был посвящен проблемам и возможностям независимого и устойчивого европейского снабжения
белком и его экономическим, экологическим и социальным последствиям, а также важным деловым
возможностям для фермеров, переработчиков, а также пользователей европейских продуктов питания и
кормов без ГМО.
В рамках Конгресса также был проведен II Европейско-Китайский Cимпозиум по вопросам
производства сои, на котором основное внимание было уделено разработке совместной ЕвропейскоКитайской стратегии по глобальному, устойчивому производству не ГМ сои.

Целевая группа включает производителей сои, элеваторы, перерабатывающие предприятия
(например, маслоэкстракционные заводы), производителей и компании по торговле кормами,
а также производителей продуктов питания. Кроме того, от деятельности по наращиванию
потенциала получат выгоду поставщики сырья, ассоциации фермеров, исследовательские
институты, органы по сертификации и контролю, министерства сельского хозяйства и
агентства по безопасности пищевых продуктов. Косвенная целевая группа включает всех
участников цепочки создания добавленной стоимости, как сельскохозяйственных рабочих, а
также потребителей в четырех целевых странах, а также в странах ЕС.
Для системного развития рынков сои в 4-х странах проводятся следующие мероприятия:
• тренинги для производителей с целью обмена знаниями и передовым опытом в
выращивании и переработке сои
• наращивание потенциала служб сельскохозяйственных советников
• внедрение системы качества Ассоциации «Дунайская Соя» и схемы маркировки
• содействие выращиванию органической сои, развитию рынка и торговли
• улучшение бизнес-среды производства, переработки, торговли и потребления сои
• продвижение европейских стандартов в аграрном производстве

НЕТВОРКИНГ АССОЦИАЦИИ «ДУНАЙСКАЯ СОЯ»
НА XIII МЕЖДУНАРОДНОЙ ДУНАЙСКОЙ БИРЖЕ (ВЕНА, АВСТРИЯ)
В рамках мероприятия была организована нетворкинг-встреча экспертов Ассоциации «Дунайская Соя»
с представителями кормовой и зерновой промышленности из 24 стран, а также сделаны доклады по
актуальным вопросам рынка сои без ГМО.

НАШИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Цель проекта стратегического партнерства между ADA и Ассоциацией «Дунайская Соя» –
построение устойчивых, интегрированных и эффективных цепочек создания добавленной
стоимости для не ГМ и органической сои Сербии, Боснии и Герцеговине, Молдавии и Украине
до 2021 года.

19-20 июня 2018 Ассоциация «Дунайская Соя» организовала V Международный конгресс «Европейский
протеиновый переход: sustainability, региональность и соя без ГМО в Европе».
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НАША КОМАНДА В УКРАИНЕ
Мы видим, что вслед за развитием
отечественного
АПК
наблюдается
стремление фермеров следовать мировым
тенденциям устойчивого производства, что
подтверждается увеличением количества
компаний,
сертифицированных
по
стандартам Ассоциации. По итогу года
сертифицировано 4,3% площадей под соей
в Украине.
Дальнейшая
поддержка
этого
положительного тренда видится за счет:
использования качественного посевного
материала,
применения
лучших
устойчивых технологий и практик,
управления рисками, в т. ч. контаминации
ГМО.
Совместная упорная деятельность и
растущий спрос на устойчивое агропроизводство поможет национальным
компаниям занять свое место в пантеоне
лучших мировых производителей.

Владимир Пугачев,
Менеджер по качеству

Соя была завезена в 1878 году в Центральную
Европу. Это было 140 лет назад, но для
украинского производителя соя остается
новой культурой с точки зрения технологии
выращивания.
Спрос на сертифицированную сою без
ГМО растет с каждым годом. Украинский
аграрий имеет огромный потенциал
за счет увеличения площадей, роста
урожайности и внедрения эффективных
агротехнологий уверенно конкурировать
на европейском рынке.
Деятельность Ассоциации направлена
на
повышение
технологический
и
агрономических
знаний
фермера.
Совместно с нашими партнерами мы
предоставляем аграрию информацию о
методах и передовом опыте эффективного
традиционного
и
о р г а н и ч е с ко г о
производства сои.

Анастасия Радюк,
Менеджер агро-проектов
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Украина
входит
в
десятку
мировых
производителей сои, лидирует в структуре
европейского
производства
и
имеет
значительный потенциал для дальнейшего
наращивания производства и внутреннего
потребления. Возможность Украины стать
ключевым партнером в поставке не ГМ
растительного белка в ЕС очевидна.
Мы
уделяем
большое
внимание
объединению всех участников рынка, а
также выполняем функцию моста между
Украиной и странами ЕС.
Ассоциация предоставляет украинским
компаниям
полную
поддержку
в
продвижении товаров на рынке ЕС.
Мы
ведем
активную
деятельность
в
направлении
развития
цепочек
добавленной стоимости на локальном
рынке и кооперации с европейскими
партнерами.

Ольга Шпачук,
Менеджер по развитию рынка

Имидж страны на международной арене
зависит от каждого конкретного оператора
рынка. Общаясь с нашими партнёрами с
европейских стран, мы видим растущую
важность вопросов, связанных с деловой
репутацией и возможностью построения
долгосрочных отношений. Важными
аспектами
репу тации
являются
«прозрачность», прослеживаемость на всех
этапах, открытость ключевого менеджмента
и доверие партнёров. Статус «надежного
партнера» – значительное конкурентное
преимущество.
Мы помогаем нашим партнёрам в этом,
продвигая их на рынке за счёт совместных
проектов и нашего сильного бренда.
Тем самым мы вносим свой вклад в
укрепление и развитие имиджа украинского
производителя на рынках стран ЕС.

Анастасия Пивнюк,
Менеджер по коммуникациям
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представителя
компаний

1 064

Проект стратегического партнерства между
ADA и Ассоциацией приведeт к долгосрочным
улучшениям связанных с деятельностью
сельхозпроизводителей и их интеграции в
рынки с высокой добавленной стоимостью,
а также создания ценности за счет развития
переработки на внутреннем рынке.

Получили непосредственную поддержку
нашей команды через:
•
•
•
•

тренинги, семинары и обучающие
программы
дни поля
участие в наших мероприятиях
деловые встречи и консультации

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
•

уменьшение углеродного следа при
логистике сои и продуктов ее переработки
путем внедрения коротких цепочек
поставок

•

снижение использования пестицидов
путем обучения рациональному
использованию агро-технологии и
внедрения требований стандартов
Ассоциации

•

человек мы
обучили

мужчин прошли обучение
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Соблюдение законов и прав человека:
•

участие в вопросах усовершенствования
нормативного регулирования оборота и
контроля ГМО

•

особое внимание в работе с партнерами
Ассоциация уделяет вопросам соблюдения
прав человека

ГЕНДЕРНАЯ ПОЛИТИКА
В своей деятельности мы уделяем большое
внимание гендерной политике.

32%
189 68%

Мы уделяем большое внимание обучающим
проектам. Данные проекты направленны
на повышение профессиональных знаний в
области традиционных и органических агротехнологий, управление качеством, работе
со стандартами «Donau soja», «Erope soya»

женщин прошли обучение

156

мелких и средних фермеров
получили нашу поддержку

38
151

339 женщин получили
нашу поддержку
725 мужчин получили
нашу поддержку

В дальнейшей нашей деятельности мы будем
применять принципы:
•

минимум 15% женщин, участвующих или
выступающих на наших мероприятиях

•

организация специальных тренингов для
женщин раборающих в аграрной сфере

•

уделять особое внимание женщинам как
лидерам мнения во время проведения
мероприятий

НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УКРАИНЕ

через собственные стандарты
мониторинг вопроса вырубки лесов для
последующего сельскохозяйственного
использования освобожденных участков
(агро-производство только на участках
определенных для с/х использования до
01.01.2008).

Особое внимание мы уделяем работе с
мелкими и средними фермерами.
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Ассоциация «Дунайская Соя» активно участвует в процессах развития
нормативно-правовой базы Украины, направленной на создание
благоприятных условий ведения агропромышленного бизнеса, в
том числе органического производства, расширение географии и
спектра внешнеторговых операций и создание эффективной системы
регулирования оборота ГМО в Украине.

Совместно с нашими
партнёрами мы широко и
всесторонне участвуем в
процессах развития
локального рынка, а также
повышение отраслевой и
экспортной
конкурентоспособности
украинского производства и
переработки сои.

Рабочая группа по развитию
органического производства и нишевых
культур

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
УКРАИНЫ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА УКРАИНЫ
ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И ЗАЩИТЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Мы сотрудничаем с Посольством Австрии
в Украине по вопросам развития бизнес
отношений между странами и на уровне ЕС
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Рабочая группа по вопросам обращения
с генетически модифицированными
организмами

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
ПАЛАТА УКРАИНЫ

Активная деятельность ведется по вопросам
законодательного регулирования оборота
ГМО; регулирования использования семян,
охраны прав на сорта растений совместно с
Госпродпотребслужбой

СОТРУДНИЧЕСТВО

Мы являемся постоянным
членом Комитета предпринимателей АПК ТПП
Украины и совместно занимаемся вопросами
развития экспорта и двусторонней торговли

МИНИСТЕРСТВО АГРАРНОЙ
ПОЛИТИКИ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
УКРАИНЫ

17

О НАС ГОВОРЯТ

5
43
31
>58 000
>6 500
>64 000
10
печатных
изданий

информационных
онлайн ресурса

МЕРОПРИЯТИЯ

участие в
мероприятиях
аграрного рынка

онлайн просмотров и тираж
печатных изданий со статьями о нас

человек - вовлеченная аудитория
на мероприятиях

человек просмотрели новости о нас
нa Facebook

cовместных
партнерских
мероприятий

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ЦЕЛИ
•

•
•

МЕДИА-ПАРТНЕРЫ
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Обсуждаемые теми:
48%
ГМ-сои

незаконно
выращиваемой
в Украине

ГМО в
продуктах
питания

на полках
украинских
супермаркетов

Правовые
аспекты

проблемы с
ГМО и пути их
решения

Перспективы

развития
не ГМ
производства

КОММУНИКАЦИИ

•
•

Информирование украинских потребителей и
производителей о рынке сои
Проведение дискуссий по вопросам оборота ГМО в Украине
Экспертное мнение об экспортных перспективах для
украинского производителя и информирование о
требованиях к качеству поставок в ЕС
Предоставление рекомендаций об эффективных
технологиях производства не ГМ сои
Продвижение и PR для членов Ассоциации «Дунайская Соя»

Ассоциация «Дунайская Соя»
при содействии ключевых
ассоциаций, общественных
организаций, представителей
украинского бизнеса и
органов государственной
власти организовала прессконференцию
«На украинских полях – 48%
ГМ сои» (02.11.2018, Киев)
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РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА
международных нетворкингов

3

Мероприятия, организованные главным офисом
Ассоциации (Вена, Австрия), в которых приняли
участие представители регионального офиса
Ассоциации «Дунайская Соя» в Украине

>100

9

партнеров и друзей
в Украине

украинских компаний посетили
международные нетворкинги в Европе

Нетворкинг Ассоциации «Дунайская Соя»
на XIII Международной Дунайской Бирже,
(07.09.2018, Вена, Австрия)
V Международный конгресс
Ассоциации «Дунайская Cоя»,
(19-20.06.2018, Швебиш-Халль, Германия)
Заседание генеральной ассамблеи
Ассоциации «Дунайская Соя»
(19.04.2018, Вена, Австрия).
РЫНОЧНАЯ АНАЛИТИКА
Мы являемся экспертами и провайдерами
эксклюзивной рыночной аналитики по
производству и рыночным ценам в секторе
сои без ГМО

РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА

12
13
87

медиа-партнеров
выступлений в качестве спикеров
на конференциях, форумах, круглых
столах
публикаций в СМИ

Рекламно-информационная политика
на теми:
• Развития внутренней переработки сои
• Производственного потенциала Украины
• Возможностей на не ГМ рынке
ИССЛЕДОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ В 2018
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274
10
20

общее количество
членов Ассоциации

украинских компаний
международных членов, имеющих
представительство в Украине

РАЗВИТИЕ РЫНКА

Национальный опрос по изучению
общественного мнения украинских
потребителей о содержании ГМО в продуктах
питания, декабрь 2018 г.

21

Ассоциация «Дунайская Соя» поддерживает принципы
устойчивого сельского производства, что важно для сохранения
окружающей среды и благополучия будущих поколений.
Сбалансированный
учет
экономического,
социального
и экологического аспектов, которым руководствуется
Ассоциация, позволит Украине получить максимальные
прибыли в аграрном производстве сейчас и в будущем.

Я уверена в том, что Украина играет стратегически важную и
ключевую роль на европейском рынке растительных протеинов,
исходя из объемов производства, географии, качества почв
и потенциала развития. Ассоциация «Дунайская Соя» это о
настоящем, и о будущем и осознанном выборе для следующих
поколений. Вместе – это мощная синергия бизнеса, науки,
государственной политики и евроинтеграционных процессов.

Николай Быков, консультант по агрономическим
технологиям и органическому производству
Сельскохозяйственной консультационной службы
«Агроаргумент»

Инна Метелева, бывший член правления Ассоциации
«Дунайская Соя» (2016-2017), директор в Украине
инвестиционной группы «Charterhouse Corporate Partners»
(Великобритания)

В рамках выполнения обязательств, принятых Украиной
в связи с подписанием Соглашения об ассоциации с ЕС,
возникла необходимость урегулировать порядок обращения
с ГМО в Украине, а также устранить пробелы национального
законодательства с целью его гармонизации с нормами
Европейского Союза.
Адвокатское объединение «Arzinger» и Ассоциация «Дунайская
Соя»
осуществляют
плодотворное
сотрудничество
по
совершенствованию и доработке нескольких законопроектов,
направленных на урегулирование вопроса обращения с ГМО в
Украине.
Многолетний опыт Arzinger в аграрной сфере помогает учесть и
имплементировать в новых законопроектах мнение участников
рынка, чтобы их принятия было не простой формальностью, а
эффективно заработало на практике.
Александр Плотников, партнер адвокатского объединения
«Arzinger»

Светлана Каленская, зав. кафедрой растениеводства, доктор
сельскохозяйственных наук, профессор Национального
университета биоресурсов и природопользования Украины,
член-корреспондент НААН Украины
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Компания «Агритема» также продвигает не ГМ, устойчивое
ведение сельского хозяйства с помощью биологических и
микробных продуктов для семян, и в наших общих интересах
поддерживать деятельность таких организаций, как
Ассоциация «Дунайская Соя».
Как член образовательной программы «AgriFood» я очень
ценю огромные усилия Ассоциации «Дунайская Соя», которая
организовывает тренинги и обучающие семинары, чтобы
помочь фермерам освоить выращивание сои без ГМО.
Наталья Гордийчук, основатель и генеральный директор
ООО «Агритема», руководитель программы «AgriFood MBA»
Киево-Могилянской Бизнес Школы

Для представителей Ассоциации «Дунайская Соя» в
Украине характерно грамотная постановка вопроса,
профессиональный подход к решению непростых проблем
развития отечественной отрасли, что может стать новым
импульсом для повышения экспортного потенциала.
Виктор Тимченко, президент Ассоциации «Украинская
ассоциация производителей и переработчиков сои»

НАШИ СОВЕТНИКИ

Cоя – культура, которая уверенно вошла в структуру
производства полевых культур в Украине. Менее чем за два
десятка лет соя заняла свою весомую нишу как на рынке зерна,
так и на рынке альтернативных продуктов питания. В Украине
традиционно несколько научных учреждений занимаются
селекцией сои и сорта украинской селекции выращиваются в
некоторых странах Европы. Но в последние годы, благодаря
сотрудничеству с коллегами из Европы, в Украине все больше
появляется новых сортов разных групп спелости, в связи с
чем сравнительное изучение сортов – биология, морфология
растений, питательная ценность зерна и разработка
адаптивных технологий выращивания сорта – важная составная
сотрудничества ученных и производственников Украины и
Европы.

Ассоциация «Дунайская Соя» – это отличная инициатива,
которая помогает всем членам экосистемы соевых бобов, не
содержащих ГМО, работать на основе одинаковых принципов
и совместных ценностей.
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ДНИ ПОЛЯ
компаний и
фермеров
приняли участие

3 600
ОБУЧЕНИЕ ФЕРМЕРОВ

>120
Коллективная экспозиция
по технологиям выращивания сои
в рамках «Международных дней поля 2018»

НАШИ ПАРТНЕРЫ

18

фермеров прошли
Учебную программу

демо-участков сои

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ
В Южной Германии на 3-х локациях были
высажены демо-участки сои украинской селекции
от Института кормов и сельского хозяйства
Подолья НААН Украины и Агропромышленной
группы «Арника»
Ассоциация координирует двухсторонний
проект между ЕС и КНР по обмену селекцией.
Украина является страной участником данного
проекта

Caring about quality

Baltic Control Ukraine Ltd.

Методические рекомендации
по выращиванию сои без ГМО

Постоянно проводится сравнительный анализ
списка пестицидов, которые используются для
выращивания сои в странах СНГ,
с аналогичными в ЕС, а также требованиями ВОЗ
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Cобраны лучшие практики
ведения сельского хозяйства
для выращивания сои в
Придунайском регионе.
Руководство, разработанное
при активном участии
европейских экспертов в
области сельского хозяйства

АГРО-ПРОЕКТЫ

BC Baltic Control

Обмен опытом в рамках дней поля Ассоциации
«Дунайская Соя» в странах Европы
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4.3%

250 тыс. тонн сои
урожая 2018/2019

посевных площадей под соей в Украине
сертифицировано по стандартам
«Donau soja» и «Europe soya»

агропромышленных компаний
сертифицировано в Украине

10 30

элеваторов сертифицировано в
Украине и Российской Федерации

Ассоциация непрерывно проводит
обучение сертификационных органов
и участников рынка.
Сотрудничество с лабораториями
в области анализов ГМО и пестицидов

перерабатывающих заводов
сертифицировано в Украине,
Российской Федерации и Беларуси

3

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ПАРТНЕРЫ
ОРГАНЫ СЕРТИФИКАЦИИ
Cертифицированные
полевые компании

Cертифицированные
места хранения

Cертифицированные
перерабатывающие заводы

Инспектирование и выдача сертификата:

Только инспектирование:
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СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА «DONAU SOJA» И «EUROPE SOYA»

На постоянной основе осуществляется
комплексный анализ производственных
риск-факторов в разрезе стран,
например, риск контаминации ГМО
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Уважаемые партнеры!
От имени Ассоциации «Дунайская Соя» хотим выразить Вам наше уважение и благодарность за
сотрудничество в 2018 году. Мы с большим оптимизмом смотрим в будущее и надеемся, что 2019
год будет также успешным и плодотворным в нашей партнерской работе!
Имеем честь пригласить Вас стать членом Ассоциации «Дунайская Соя» и присоединиться к
европейскому бизнес-сообществу, которое способствует развитию рынка не ГМ сои.
Как Ассоциация, мы сильны настолько, насколько наши члены делают нас такими. Наши цели
можно достичь только совместными усилиями. Именно поэтому приглашаем Вас быть активным
членом нашей Ассоциации и сообщить нам о своих потребностях, а также поддержать наши
усилия.
Ваши преимущества как члена Ассоциации:
Регулярные обновления о международных новостях и о деятельности Ассоциации
«Дунайская Соя» через наши информационные бюллетени и встречи

•

Совместная работа с национальными, региональными правительствами и органами ЕС для
улучшения условий выращивания, переработки и использования сои

•

Нетворкинг членов Ассоциации «Дунайская Соя» во время наших регулярных встреч и
В2В мероприятий, помощь по налаживанию контактов между членами Ассоциации с
покупателями и партнерами

•

Предоставление информации о потенциальных партнерах и клиентах в Европе и за ее
пределами

•

Трансляция Ваших интересов представителями Ассоциации «Дунайская Соя» на различных
международных мероприятиях

•

Участие в международных конгрессах, конференциях, B2B встречах и других мероприятиях
Ассоциации «Дунайская Соя»

•

Информирование о Вашей компании представителями Ассоциации «Дунайская Соя» в СМИ

•

Участие в процессах принятия решений по вопросам, связанных с деятельностью Ассоциации
«Дунайская Соя»

•

Доступ к информации о состоянии рынка сои и получения профессиональных советов, а
также статистическому обновлению и рыночному отчету, что отображает текущее состояние
рынка сои, на регулярной основе

•

Участие в исследованиях, связанных с выращиванием сои, в том числе создание
демонстрационных полей и участие в днях поля

•

Консультация по вопросам внедрения стандартов «Дунайская соя» (Donau soja) и «Европейская
соя» (Europe soya)

•

Использование товарных знаков «Дунайская соя» (Donau soja) и «Европейская соя» (Europe soya).

Станьте лидером торговли соей и продуктами ее переработки!
С уважением и надеждой на наше плодотворное сотрудничество,
Команда Ассоциации «Дунайская Соя»
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Ministry of Environment
of the Republic Moldova

ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ «ДУНАЙСКАЯ СОЯ»

•

29

Центральный офис в Австрии (Вена)
Wiesingerstrasse 6/14
1010 Vienna
Маттиас Крён, президент Ассоциации
kroen@donausoja.org

Офис в Сербии (Нови Сад)
Региональный офис ответственный за Сербию,
Хорватию, Боснию и Герцоговину, Венгрию и Словению

21000 Novi Sad
Мария Калентич, руководитель регионального офиса
(Центральная и Восточная Европа)
kalentic@donausoja.org

Офис в Украине (Киев)
Региональный офис ответственный за Украину
ул. Банковая, 1/10, офис 33
г. Киев, 01024
Оксана Просоленко, руководитель регионального
офиса (Украина, Россия, Белоруссия)
ukraine@donausoja.org

Офис в Молдавии (Кишинёв)
Региональный офис ответственный за Молдавию
Sfatul Tarii 27 street, of.26
Chisinau, MD-2012
Виорель Герчу, руководитель регионального офиса
gherciu@donausoja.org
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Региональный офис в Румынии (Бухарест)
Региональный офис ответственный за Румынию и Болгарию
RO-Sector 1,
Str. Frumosa 50, ap.7
Bucharest
Драгош Дима, представитель в Румынии и Болгарии
dima@donausoja.org

НАШИ ОФИСЫ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Vase Stajica 8/19
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