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Инструменты поддержки развития сельских территорий в Германии на примере 

Европейского инновационного партнерства «Производительность и 

устойчивость сельского хозяйства» (EIP Agri) 

Внедрение достижений научно-технического прогресса в сельское хозяйство  

Для сельских регионов Европы очень важна деятельность Европейского сельскохозяйственного 

фонда развития сельских территорий (ELER)
1
. Данный фонд обеспечивает финансирование 

разнообразных тематических проектов и поддержку их участников.  

Европейский сельскохозяйственный фонд развития сельских территорий и Европейский 

гарантийный фонд сельского хозяйства (EGFL
2
) представляют собой два инструмента 

финансирования мероприятий Общей аграрной политики ЕС (GAP). Из средств Европейского 

гарантийного фонда сельского хозяйства выплачиваются прямые аграрные субсидии 

сельхозпроизводителям и финансируются мероприятия по регулированию или поддержке 

рынков сельскохозяйственной продукции, а Регламент «О поддержке развития сельских 

территорий за счет средств Европейского сельскохозяйственного фонда развития сельских 

территорий» (ELER-Verordnung) обеспечивает правовые основы для мер, реализуемых в рамках 

второго «столпа» Общей аграрной политики.  

В плановом периоде с 2014 по 2020 гг. финансирование в рамках ELER преследует следующие 

цели, которые можно описать как «шесть приоритетов»: 

1. Поддержка передачи знаний и инноваций в сельском и лесном хозяйстве, а также в 

сельских регионах  

2. Поддержка конкурентоспособности всех видов сельского хозяйства и смены поколений 

в семейных сельскохозяйственных предприятиях 

3. Поддержка организационных процессов в цепочке производства продовольствия, а 

также процессов управления рисками в сельском хозяйстве  

4. Восстановление, сохранение и совершенствование экосистем, зависящих от сельского и 

лесного хозяйства  

                                                           
1
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:de:PDF 

2
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0608:0670:de:PDF 
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5. Стимулирование повышения эффективности использования ресурсов и поддержка 

сельскохозяйственного, продовольственного и лесного комплексов при переходе к 

низкоуглеродистому и климатосберегающему хозяйствованию 

6. Поддержка процессов социальной адаптации, экономического развития и борьбы с 

бедностью в сельских регионах. 

Государства-члены Европейского Союза пользуются поддержкой Европейского 

сельскохозяйственного фонда развития сельских территорий на основании так называемых 

Программ развития сельских территорий (EPLR). В Германии действуют 13 земельных 

программ, обеспечивающих осуществление поддержки в рамках ELER. 

В качестве нового инструмента поддержки для планового периода 2014 – 2020 гг. было создано 

Европейское инновационное партнерство «Производительность и устойчивость сельского 

хозяйства»  (EIP Agri). Его финансирование осуществляется в рамках Европейского 

сельскохозяйственного фонда развития сельских территорий. 

Объем финансирования из средств ELER на период 2014-2020 гг. для Германии
3
 

В Германии в плановом периоде 2014-2020 гг. на развитие сельских территорий должны быть 

направлены бюджетные средства в размере 16,9 млрд. евро, что составляет в среднем 2,4 

млрд. евро в год. Исходным пунктом для формирования этой суммы служат средства ELER в 

размере 8,3 млрд. евро. В соответствии с регламентом предоставления поддержки в рамках 

ELER, к ним прибавляются еще 4,7 млрд. евро за счет национального софинансирования на 

уровне федерации, федеральных земель и коммун. Кроме того, в соответствии с решением 

аграрных министров от 4 ноября 2013 г., в ELER перечисляются около 1,14 млрд. евро из суммы, 

выделенной на прямые субсидии в рамках первого «столпа» Единой аграрной политики. 

Возможность такого перераспределения средств между «столпами» зафиксирована в Законе 

«О доведении прямых субсидий» (Direktzahlungen-Durchführungsgesetz) от 9 июля 2014 года. 

Получение дополнительных средств для ELER за счет такого перераспределения возможно в 

2016 – 2020 гг. Для привлечения этих средств софинансирование на национальном уровне не 

является обязательным. Отдельные федеральные земли выходят за рамки программ ELER и на 

                                                           
3
 http://www.bmel.de/DE/Laendliche-Raeume/03_Foerderung/Europa/_texte/Foerderung2014-

2020.html?nn=5774216&notFirst=true&docId=5493798 
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добровольной основе выделяют дополнительные средства (в общей сложности более 2,7 

млрд. евро) для развития сельских территорий.  

Исходя из упрощенной группировки средств ELER и поступающих в рамках софинансирования 

национальных средств по направлениям субсидирования, базовая структура поддержки в 

Германии выглядит следующим образом: 

• сельское хозяйство (включая защиту от наводнений и защиту побережий): около 23 %, 

• защита окружающей среды/защита климата/лесное хозяйство: около 47 %  

• развитие сельских территорий: около 16 %  

• программа «LEADER» (акроним от фр. Liaison entre actions de développement de 

l'économie rurale – «Кооперация участников на местном уровне по развитию сельской 

экономики»): около 12 % и 

• техническая помощь: около 2 %. 

Использование средств ELER в Германии в разрезе отдельных мероприятий  

Структура распределения средств ELER и поступающих в рамках софинансирования 

национальных средств по отдельным мероприятиям выглядит следующим образом (в скобках 

приведены минимальная и максимальная доли финансирования, направляемая на эти цели 

федеральными землями): 

1. около 21 % - на мероприятия по защите аграрной окружающей среды и климата (4 % - 31 

%), 

2. около 17 % - на инвестиции в сельское хозяйство, перерабатывающую и сбытовую 

инфраструктуру, в поддерживающую сельскохозяйственную инфраструктуру и на 

непроизводственные инвестиции, связанные с выполнением целей по защите аграрной 

окружающей среды и климата (7 % - 22 %), 

3. около 15 % - на базовое бытовое обслуживание и реновацию поселений в сельской 

местности (1 % - 36 %), 

4. около 12 % - на программу LEADER (6 % - 40 %),  
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5. около 11 % - на экологическое сельское хозяйство (4 % - 24 %), 

6. около 12 % - на выплату компенсационных надбавок для регионов с неблагоприятными 

природными условиями (менее 1 % - 30 %), 

7. около 4 % - на мероприятия по защите от наводнений и защите побережий (5 % - 21 %). 

На меры поддержки лесного хозяйства, равно как и на меры по развитию взаимодействия в 

рамках целевых проектов (включая EIP Agri) приходится менее чем по два процента, а на 

меры по защите сельскохозяйственных животных – менее одного процента средств.  

Европейские инновационные партнерства (EIP) как таковые являются выражением нового 

подхода к организации исследований и инновационных разработок в Европейском Союзе. Они 

представляют собой средство для решения общественно значимых задач, стоящих перед 

Евросоюзом. Их цель – стимулировать инновационную деятельность в Европе. EIP являются 

важным структурным элементом в составе Руководящей инициативы «Инновационный союз» 

(Leitinitiative "Innovationsunion"
4
). Каждое подобное партнерство должно концентрироваться на 

решении одной конкретной общественно важной задачи.  

При этом Европейские инновационные партнерства являются не просто отдельным новым 

инструментом, а структурой, служащей для концентрации технологий ноу-хау и ресурсов. Для 

этого привлекаются ключевые участники из государственной и частной сферы, а также 

подключаются политические силы и мероприятия как на общеевропейском, так и на 

национальном уровне. И на всем протяжении проектов – от исследования и до вывода их 

результатов на рынок – они должны следовать общей цели.  

EIP Agri 

«EIP Agri» – это аббревиатура, обозначающая Европейское инновационное партнерство 

«Производительность и устойчивость сельского хозяйства». Это одно из пяти Европейских 

инновационных партнерств (ЕИП), созданных в 2012 году в рамках реализации стратегии 

«Европа – 2020» и связанной с ней Руководящей инициативы «Инновационный союз». 

Инструмент EIP Agri обеспечивает при реализации мероприятий поддержки в рамках ELER 

новые возможности для сотрудничества между практиками сельского и лесного хозяйства, 

                                                           
4
 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-1288_de.htm 



 

 

 
 

 

"Deutsch-Russischer agrarpolitischer Dialog" Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der Bundesrepublik 

Deutschland Büro Moskau: 105064 Мoskau, Kasakova 10/2, Tel./Fax: +7 495  632 25 08,www.agrardialog.ru 

"Германо-Российский аграрно-политический диалог" Кооперационный проект Федерального министерства продовольствияи сельского 

хозяйстваГермании Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru 

учеными, консультантами и представителями агробизнеса с целью реализации инновационных 

проектов в аграрном секторе.  

Поддерживаются проекты, направленные на: 

• создание и развитие ресурсоэффективного, экономически выгодного, 

высокопродуктивного, конкурентоспособного, минимизирующего выбросы парниковых 

газов, сберегающего климат и устойчивого к климатическим изменениям сельского и 

лесного хозяйства,  

• налаживание надежного, постоянного и устойчивого обеспечения продовольствием, 

кормами и биологическими материалами,  

• совершенствование процессов, связанных с сохранением окружающей среды и 

сдерживанием климатических изменений или приспособлением к ним,  

• установление контактов между ведущими исследователями и новейшими 

технологиями, с одной стороны, и аграриями и работниками лесного хозяйства, 

сельскими общинами, предприятиями, негосударственными организациями и 

консультационными службами – с другой.  

С соответствии с Регламентом «О поддержке развития сельских территорий за счет средств 

ELER», реализация проектов на уровне федеральных земель осуществляется в рамках 

Операционных групп (ОГ), в состав которых входят представители сельского и лесного 

хозяйства, научно-исследовательских организаций, консультационных служб и агробизнеса.  

Операционные группы являются вдохновителями инновационной проектной работы, цель 

которой – создание и развитие устойчивого и продуктивного сельского и лесного хозяйства.  

Основной посыл Европейской комиссии, стоящий за этим: сельское и лесное хозяйство в 

будущем должны стать, с одной стороны, более продуктивными, а с другой – более 

устойчивыми, то есть использовать меньше ресурсов на единицу продукции. Цель – закрыть 

благодаря инновациям те качественные и количественные разрывы, что существуют сейчас 

между применяемыми способами производства и необходимостью ресурсосбережения. При 

этом речь может идти как о продуктовых инновациях (например, о новом типе фильтра для 

очистки воздуха в коровнике), так и о процессных инновациях, которые позволяют реализовать 
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имеющиеся технологии в новом контексте. В качестве примера можно привести Систему 

глобального позиционирования (GPS), которая первично была разработана для военных целей, 

а теперь используется в технологиях точного земледелия в сельском хозяйстве, а также во 

множестве легковых автомобилей для облегчения навигации.  

Что представляют собой Операционные группы
5
 

Операционными группами называются единичные коллективы, работающие над 

инновационными проектами. В состав ОГ должны входить представители практического 

сельского хозяйства, научно-исследовательских организаций, профильных объединений, 

консультационных служб, административных органов и другие партнеры, участие которых 

необходимо в соответствии с целями конкретного проекта. Поставленная перед группой цель 

состоит в поиске решений конкретной (практической) проблемы. Разнородный состав группы 

призван автоматически стимулировать обмен мнениями и знаниями между теоретиками 

(учеными) и практиками, а также обеспечить максимально оперативный трансфер полученных 

результатов как в практику, так и в научную сферу.  

До настоящего момента отдельные федеральные земли практиковали установление 

конкретных тематических рамок, в пределах которых они намерены поддерживать проекты, 

связанные с деятельностью Операционных групп. Установление этих рамок является частью 

процесса выявления заинтересованных участников, который ответственные административные 

органы данных федеральных земель проводят параллельно с формированием земельных 

Программ развития сельских территорий. Это позволяет потенциальным Операционным 

группам до подачи официального запроса на регистрацию в качестве таковых 

проинформировать ответственные административные органы на местах о задуманных ими 

инновационных проектах. Благодаря этому, ответственные административные органы могут 

получить представление о возможных участниках ЕИП в регионе, а также об интересующих их 

темах.  

Федеральные земли, проводящие процедуру конкурсного отбора для выбора финансируемых 

проектов, сформировали специальные комиссии, которые на основании установленных 

                                                           
5
 https://www.netzwerk-laendlicher-

raum.de/fileadmin/sites/ELER/Dateien/01_Hintergrund/EIP/EIP_AGRI_Operationelle_Gruppen_de.pdf 
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федеральной землей тематических рамок осуществляют рассмотрение и оценку проектов, 

предложенных потенциальными Операционными группами. Рекомендации таких комиссий 

помогают ответственным административным органам федеральных земель при отборе 

Операционных групп и их проекта/проектов.  

Требования к составу Операционных групп различаются в зависимости от федеральных земель. 

Например, в Нижней Саксонии Операционная группа должна состоять как минимум из трех 

участников из Нижней Саксонии или Бремена. Это могут быть сельскохозяйственные 

предприятия, предприятия первой или третьей сферы АПК, отраслевые объединения, 

представители научно-исследовательских кругов или консультационных служб. Операционная 

группа должна обладать правоспособностью, делающей возможным ее субсидирование, т.е. 

как минимум иметь форму полного товарищества (GbR). В Мекленбурге – Передней 

Померании Операционная группа должна включать как минимум два физических или 

юридических лица, из которых как минимум одно должно быть предприятием сельского или 

лесного хозяйства, и местом нахождения как минимум половины участников должна быть 

федеральная земля Мекленбург – Передняя Померания.  

Оказание поддержки Операционной группе согласно Регламенту «О поддержке развития 

сельских территорий за счет средств ELER» (ELER VO 1305/2013) возможно по следующим 

направлениям: 

• создание и осуществление деятельности Группы  

• поддержка капитальных затрат проектов, инициированных в рамках EIP-Agri 

• проведение сопроводительных исследований и разработка технико-экономических 

обоснований  

Правовые основы и руководящие принципы EIP-Agri 

Правовыми основами EIP-Agri являются Регламент «О поддержке развития сельских 

территорий за счет средств ELER» / ELER-Verordnung (EU) Nr. 1305/2013)
6
 (статьи 14, 17, 35, 53, 

55 и 56), а также Руководящие принципы разработки программ в сфере инноваций и 

осуществлению деятельности Европейского инновационного партнерства 

                                                           
6
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:DE:PDF 



 

 

 
 

 

"Deutsch-Russischer agrarpolitischer Dialog" Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der Bundesrepublik 

Deutschland Büro Moskau: 105064 Мoskau, Kasakova 10/2, Tel./Fax: +7 495  632 25 08,www.agrardialog.ru 

"Германо-Российский аграрно-политический диалог" Кооперационный проект Федерального министерства продовольствияи сельского 

хозяйстваГермании Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru 

«Производительность и устойчивость сельского хозяйства»  / англ. Guidelines on Programming 

for Innovation and the Implementation of the EIP for Agricultural Productivity and Sustainability (по 

состоянию на декабрь 2014 г., только на английском языке
7
) и «Проект руководства по 

организации сотрудничества» / "Draft guidance document Co-operation"
8
 (по состоянию на 

сентябрь 2013 г.).  

На национальном уровне налаживание сотрудничества осуществляется усилиями 

Национального центра взаимодействия «Сельские территории» при Федеральном ведомстве 

по сельскому хозяйству и продовольствию (Германский центр взаимодействия
9
). 

Оказание поддержки в рамках ELER в Германии и реализация мероприятий относятся к сфере 

ответственности федеральных земель. Таким образом, планирование и осуществление 

деятельности EIP-Agri также входит в задачи Программ развития сельских территорий (EPLR) 

каждой федеральной земли. К маю 2015 года все программы в Германии получили одобрение 

Европейской комиссии
10

. 

Финансирование EIP-Agri 

EIP-Agri обеспечивается за счет двух различных источников финансирования: по направлению 

«Развитие сельских территорий» Операционным группам, внедряющим инновации в 

федеральных землях, предоставляются средства фонда ELER. Денежные средства в рамках 

Программы ЕС по поддержке научных исследований и инноваций «Горизонт 2020» (Horizont 

2020) могут быть привлечены только для финансирования межгосударственных проектов, в 

которых принимают участие партнеры как минимум из трех стран-участниц Евросоюза.  

По состоянию на октябрь 2017 года насчитывается 119 получивших одобрение Операционных 

групп, а еще 9 проходят процедуру подачи заявки или готовятся к ней.
11

 

С общей сводкой по актуальным проектам EIP-agri можно ознакомиться по ссылке: 

                                                           
7
 https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/pb_guidelines_eip_implementation_2014_en.pdf 

8
 https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/16_measure_fiche_art_35_co-operation.pdf 

9
 https://www.netzwerk-laendlicher-raum.de/ 

10
 https://www.netzwerk-laendlicher-

raum.de/fileadmin/sites/ELER/Dateien/01_Hintergrund/ELER/L%C3%A4nderprogramm%C3%BCbersicht_kurz_005.pdf 
11

 https://www.netzwerk-laendlicher-raum.de/fileadmin/sites/ELER/Dateien/01_Hintergrund/EIP/EIP-Projekte/eip-agri-

projekte_online_endfassung.pdf 
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EIP agri в различных федеральных землях Германии 

Многие федеральные земли создали у себя специальную организацию, задача которой – 

поддерживать Операционные группы при планировании, реализации и развитии их проектов. 

Называются эти организации по-разному, например «провайдер инноваций» (IDL), «бюро 

инноваций» (Innovationsbüro), «центр взаимодействия EIP» (EIP-Vernetzungsstelle) или «отдел 

EIP» (EIP-Desk). Данные организации служат точкой пересечения для властей, отраслевых 

объединений, научно-исследовательских организаций, агробизнеса в самом широком смысле 

и для Германского центра взаимодействия «Сельские территории». Информация о конкретных 

ответственных организациях в различных федеральных землях находится по ссылке: 

https://www.netzwerk-laendlicher-raum.de/themen/eip-agri/eip-agri-in-deutschland/vernetzung/ 

Баден-Вюртемберг
12

 

• В Баден-Вюртемберге финансируются в общей сложности 11 проектов EIP (отобраны в 

ходе первого раунда сбора заявок на поддержку проектов в рамках Европейских 

инновационных партнерств). В рамках второго раунда были отобраны еще 9 проектов, и 

до декабря 2017 года они должны подать в ответственные административные органы на 

местах соответствующие заявки и документы. 

• Проведение третьего раунда запланировано на конец 2017 года. 

Бавария
13

 

• Начиная с 30 июля 2017 г., заявки на финансирование проектов в рамках Европейских 

инновационных партнерств принимаются в Государственной академии управления 

продовольствия, сельского и лесного хозяйства (FüAk)
14

.  

                                                           
12

 https://www.netzwerk-laendlicher-

raum.de/fileadmin/sites/ELER/Dateien/01_Hintergrund/EIP/Laendersteckbriefe/BW%20-%20Steckbrief.pdf 
13

 https://www.netzwerk-laendlicher-

raum.de/fileadmin/sites/ELER/Dateien/01_Hintergrund/EIP/Laendersteckbriefe/BY_Steckbrief.pdf 
14

 http://www.stmelf.bayern.de/agrarpolitik/foerderung/160643/index.php 
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• Министерство сельского хозяйства Баварии организовало 10 июня 2015 года 

информационный семинар на тему «Европейское инновационное партнерство (EIP-Agri): 

Новшество в баварском сельском хозяйстве». Ключевыми темами для обсуждения 

стали, среди прочего, представления Евросоюза о EIP-Agri, основные элементы 

баварской концепции оказания поддержки и возможный набор критериев для отбора 

лучших проектов. В составе небольших групп потенциально заинтересованные 

участники имели возможность представить свои идеи и получить первичную обратную 

связь, а также советы по формулированию и осуществлению будущих проектов.  

Бранденбург
15

 

• В Бранденбурге поддержка оказывается в общей сложности 14 проектам EIP; из них 

шесть были отобраны в ходе первого раунда, а остальные восемь – в ходе второго 

раунда.  

• Второй раунд сбора заявок на финансирование проводился с конца ноября 2015 г. и 

завершился 31 мая 2016 г.  

• С июня 2015 года работу с потенциальными заявителями из федеральных земель 

Бранденбург и Берлин ведет «провайдер инноваций» фирма «gsub mbH Berlin»
16

 

Гессен
17

 

• В Гессене поддержка предоставляется в общей сложности десяти проектам EIP; из них 

семь были отобраны в ходе первого раунда, а остальные три – в ходе второго раунда. 

• Информацию касательно поддержки в рамках EIP-Agri можно получить у регионального 

«провайдера инноваций» - Института структурного анализа села (Institut für Ländliche 

Strukturforschung)
18

. 

Мекленбург – Передняя Померания
19
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 https://www.netzwerk-laendlicher-

raum.de/fileadmin/sites/ELER/Dateien/01_Hintergrund/EIP/Laendersteckbriefe/BB_EIP_Steckbrief.pdf 
16

 https://www.gsub.de/ 
17

 https://www.netzwerk-laendlicher-

raum.de/fileadmin/sites/ELER/Dateien/01_Hintergrund/EIP/Laendersteckbriefe/HE_Steckbrief.pdf 
18

 http://p125587.mittwaldserver.info/ 
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• В ходе конкурсного отбора профильным жюри были выбраны и после прохождения 

процедуры подачи заявок одобрены восемь проектов (Операционных групп). 

Нижняя Саксония
20

 

• Региональный «провайдер инноваций» действует в рамках Инновационного центра 

Нижней Саксонии (Innovationszentrum Niedersachsen GmbH). 

• Министерство продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав потребителей 

Нижней Саксонии планирует провести в 2017 году очередной отбор проектов. 

• На текущий момент Нижняя Саксония одобрила 14 проектов EIP. 

• Региональная Директива по реализации проектов в рамках EIP-Agri (EIP-Agri-Richtlinie) в 

Нижней Саксонии была опубликована в Вестнике распоряжений Совета Министров 20 

мая 2015 года. 

Северный Рейн - Вестфалия
21

 

• В ходе первого раунда были одобрены восемь проектов в рамках EIP. 

• Второй конкурсный отбор Операционных групп Министерство сельского хозяйства 

земли Северный Рейн – Вестфалия планирует начать в IV квартале 2017 года. 

• С 1 февраля 2016 года в Северном Рейне – Вестфалии действует соответствующий 

«провайдер инноваций»  

• В Северном Рейне – Вестфалии существует научно-исследовательская сеть «NRW-Agrar», 

цель которой – углубление научных исследований по аграрной тематике. 

• В Северном Рейне – Вестфалии заявки на получение поддержки принимает, 

рассматривает и одобряет Земельное ведомство по охране природы, окружающей 

среды и защите прав потребителей (LANUV). 

Рейнланд-Пфальц
22
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 https://www.netzwerk-laendlicher-

raum.de/fileadmin/sites/ELER/Dateien/01_Hintergrund/EIP/Laendersteckbriefe/MV%20-%20Steckbrief.pdf 
20

 https://www.netzwerk-laendlicher-

raum.de/fileadmin/sites/ELER/Dateien/01_Hintergrund/EIP/Laendersteckbriefe/NI_Steckbrief.pdf 
21

 https://www.netzwerk-laendlicher-

raum.de/fileadmin/sites/ELER/Dateien/01_Hintergrund/EIP/Laendersteckbriefe/NW_Steckbrief.pdf 
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• Проведение второго раунда приема заявок запланировано на 2017 год. 

• В земле Рейнланд-Пфальц оказывается поддержка девяти проектам по направлению 

«инновационное сельское хозяйство» на общую сумму 2,7 млн. евро  

Саксония
23

 

• До 31 марта 2017 года могут быть поданы заявки на финансирование в рамках третьего 

раунда сбора заявок на поддержку проектов в составе Европейского инновационного 

партнерства «Сельскохозяйственная продуктивность и устойчивость» (EPI Agri). 

• В Свободном государстве Саксония финансируются в общей сложности восемь проектов 

в рамках EIP; из них шесть отобраны в ходе первого раунда и еще два – в ходе второго. 

• Региональная Директива по поддержке проектов в сфере сельского хозяйства, 

инноваций и трансфера знаний (Förderrichtlinie Landwirtschaft, Innovation, 

Wissenstransfer) в Саксонии была опубликована 15 декабря 2014 года. 

Саксония-Ангальт
 24

 

• В ходе первого раунда сбора заявок были одобрены три проекта. 

• Земельное Министерство окружающей среды, сельского хозяйства и энергетики 

провело 09 ноября 2016 вводный семинар по вопросам подачи заявок и механизмам EIP 

AGRI. 

• В Саксонии-Ангальте в ближайшем будущем должен начать работу региональный 

«провайдер инноваций»  

• Первый призыв заинтересованных участников завершен. 

Шлезвиг-Гольштейн
 25
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 https://www.netzwerk-laendlicher-

raum.de/fileadmin/sites/ELER/Dateien/01_Hintergrund/EIP/Laendersteckbriefe/RP%20-%20Steckbrief.pdf 
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 https://www.netzwerk-laendlicher-

raum.de/fileadmin/sites/ELER/Dateien/01_Hintergrund/EIP/Laendersteckbriefe/SN%20-%20Steckbrief.pdf 
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 https://www.netzwerk-laendlicher-

raum.de/fileadmin/sites/ELER/Dateien/01_Hintergrund/EIP/Laendersteckbriefe/ST%20-%20Steckbrief.pdf 
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 https://www.netzwerk-laendlicher-

raum.de/fileadmin/sites/ELER/Dateien/01_Hintergrund/EIP/Laendersteckbriefe/SH%20-%20Steckbrief.pdf 
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• Срок представления идей проектов и подачи заявок на предоставление поддержки в 

рамках второго раунда отбора заканчивается 15 ноября 2017 в 18:00 часов. 

• В ходе первого раунда отбора одобрение получили 17 проектов в рамках EIP. 

Тюрингия
26

 

• В Тюрингии был привлечен региональный «провайдер инноваций». 

• С 2016 года стала возможной ежегодная подача заявок в срок до 30 июня. Для 

демонстрации инновационного характера проекта необходимо предоставить в 

Тюрингское земельное ведомство по сельскому хозяйству (Thüringer Landesanstalt für 

Landwirtschaft) детальное описание заявляемого проекта.  

• В ходе первого раунда отбора были одобрены одиннадцать проектов в рамках EIP. 

 

Декабрь 2017 
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 https://www.netzwerk-laendlicher-raum.de/fileadmin/sites/ELER/Dateien/01_Hintergrund/EIP/Laendersteckbriefe/TH-
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