РУКОВОДСТВО ПО
СБОРУ ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТЫХ ЛЕСНЫХ ЯГОД

Что такое биопродукт?
Сборщик ягод должен ознакомиться с этим
руководством по сбору экологически чистых ягод перед
началом сбора, сборщик письменно подтверждает
готовность следовать указаниям. Скупщик ягод обязан
проинструктировать сборщиков о правилах сбора ягод.
Договор о сборе экологически чистых ягод можно
подписать в пункте приема ягод; заверенный личной
подписью договор остается у скупщика.
Для удовлетворения спроса заботящихся о своем
здоровье и состоянии окружающей среды потребителей,
на рынке появляется все больше и больше органических
продуктов питания. В финском языке для обозначения
биопродуктов употребляется слово «луому», которое
является сокращением от слова «луоннонмукайнен», что
значит «натуральный». При производстве органических
продуктов принимаются во внимание окружающая
среда, жизнедеятельность животных, хозяйственная
деятельность жителей сельской местности и потребности
потребителей. При производстве органических продуктов
целью является обеспечить потребителя вкусной,
здоровой, качественной и естественной по своей
консистенции пищей.
Как выращиваемые, так и среди дикой природы
растущие ягоды могут быть классифицированы как
органический продукт. Потребитель может закупать их
в непереработанном виде, ягоды могут использоваться
также при производстве других биопродуктов.
За качеством всех биопродуктов, в том числе лесных
ягод, ведется официальное наблюдение – отслеживается
технологическая цепочка производства от владельцев
лесных участков до скупщиков и производителей.
Официальные лица не реже, чем раз в год, проверяют
одобренного для сбора экологически чистых ягод
поставщика и территорию сбора. Таким образом,
потребитель всегда может быть уверен в том, что
продукты питания отвечают установленным требованиям.
Сборщику ягод не нужно быть зарегистрированным в
Системе контроля над органическими продуктами.

Сборщик подтверждает соблюдение
правил в письменном виде и ведет сбор
только на утвержденных территориях
Органические дикие ягоды можно собирать только
на территориях, утвержденных Системой контроля
над производством органических продуктов. Ягоды,
собранные в районе сбора экологически чистых
продуктов, необходимо хранить отдельно от других
ягод.
Скупщики ягод имеют карты, на которых отмечен
утвержденный ареал сбора экологически чистых
продуктов. Сборщики ягод могут получить копии
карты. Границы ареала сбора органических продуктов
проходят обычно вдоль границ земельных участков и
дорог. Обозначения на карте могут варьироваться в
зависимости от региона, поэтому при расшифровке карты
их всегда нужно уточнять. Ареал сбора экологически
чистых продуктов должен быть четко обозначен на карте,
например, другим цветом или с помощью крестиков.
Органические дикие ягоды нельзя собирать на полях и
других сельскохозяйственных площадях, вблизи дворов и
садов, а также на территориях, применяемых для выгона
скота.

Ягоды нельзя собирать вблизи дорог
и полей
Ягоды нельзя собирать у обочин дорог из-за летящей с
дороги пыли. Дистанция от оживленных главных трасс
должна составлять не менее 100 метров и от менее
оживленных дорог второстепенного значения – 10-50
метров. При сборе ягоды у лесной «малопыльной»
дороги при условии, что у обочины растет густая
задерживающая пыль растительность, дистанция должна
быть 10 метров. У пыльных проселочных и лесных дорог
необходимо выдерживать расстояние 50 метров, а при
необходимости и больше. Так как пыль может содержать
большое количество вредных компонентов, на чистоту
ягод от пыли нужно обратить особое внимание. От
края поля необходимо оставить достаточно широкую
защитную полосу, например, шириной 10 метров, это
предотвратит попадание в ягоды пестицидов и др.

химикатов. Во время проверки официальные лица
могут провести анализ партии продукции сборщика
для подтверждения соответствия требованиям,
предъявляемым к биопродукту.

Запрещаемые на территории сбора
органических продуктов химикаты
Используемые в лесах, но запрещенные в ареале
сбора экологически чистых продуктов, вещества:
минеральные удобрения, применяемые для борьбы с
сорняками пестициды, запахи для отпугивания лосей
и мочевина для борьбы с корневой губкой. В случаях,
когда сборщик экологически чистой ягоды подозревает,
что на территории сбора органических продуктов
применялись запрещенные вещества, удобрения или
другие химикаты, сбор ягод на территории необходимо
немедленно прекратить. Информацию об использовании
запрещенных веществ нужно сообщить скупщику.

Сдача ягод только скупщикам,
зарегистрированным в Системе контроля
над органическими продуктами
Необработанную ягоду необходимо сдавать в пункт
приема как можно быстрее после сбора. Органические
дикие ягоды можно сдавать только скупщикам,
зарегистрированным в Системе контроля над
органическими продуктами. Продажа напрямую
потребителю запрещена.
Сборщик поставляет скупщику ягоду, которую
собрал он сам или под его присмотром собирал
ребенок, не достигший 16 лет. При сдаче ягоды
в пункте приема сборщик помечает в таблице
место сбора. Без надлежащей пометки о месте
сбора ягода не может считаться органическим
продуктом.

Важно обратить внимание на качество
органической ягоды
Помимо вышесказанного, при сборе органических диких
ягод следует соблюдать те же правила гигиены, качества
и Права каждого человека на природу, что и при обычном
сборе диких ягод. Свежесть и высокое качество ягод,
продаваемых как биопродукт, имеет особое значение,
т.к. при их переработке использование консервантов
ограничено.

Управление по безопасности пищевых
продуктов ведет надзор за коммерческим
сбором органических продуктов
В Финляндии надзор над коммерческим сбором
органических продуктов ведет Управление по безопасности
пищевых продуктов («Эвира»), на портале Управления
можно найти более подробные указания по сбору ягод:
www.evira.fi/portal/fi/ etoa+evirasta/lomakkeet+ja+ohjeet/
luomu/
h p://www.evira.fi/files/a achments/fi/evira/
asiakokonaisuudet/luomu/lomakkeet_ja_ohjeet/
luomuohje_5_keruutuotanto__ne _190809.pdf

ЧЕРНИКА (Vaccinium myrtillus)

МОРОШКА (Rubus chamaemorus)

БРУСНИКА (Vaccinium vitis-idaea)

ВОДЯНИКА (Empetrum nigrum, E. hermaphroditum)
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