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Уважаемые читатели!

Сельское, лесное и рыбное хозяйство занимают прочное 
место в нашем обществе и напрямую затрагивают повсед-
невную жизнь каждого из нас. Эти отрасли обеспечивают 
нас ценными продуктами питания и возобновляемым 
растительным сырьем и формируют разнообразные 
культурные ландшафты и сельские территории. Сельское 
хозяйство создает основы нашей жизни. Для сохранения 
естественных средств аграрного производства мы должны 
беречь наши природные ресурсы и использовать их, 
руководствуясь принципами устойчивого развития. Так, я 
не вижу противоречия между охраной и использованием 
ресурсов: для меня это две стороны одной медали. Этому 
принципу следует моя политика.

Необходимо гарантировать продовольственную безопас-
ность в Германии в соответствии с высокими требовани-
ями потребителей, однако при этом нельзя забывать об 
обеспечении продовольствием всего населения планеты. 
Ведь благоприятные климатические и природные усло-
вия и экономический потенциал возлагают на Германию 
глобальную ответственность.

Привлекательность и витальность сельских территорий, 
комфортные условия жизни на селе крайне важны для 
всего общества и для благополучия сельских жителей. 
Ведь сельские территории предоставляют пространство 
для жизни, труда и отдыха, сформированное сельским и 
лесным хозяйством. Сохранение экономического потен-
циала и конкурентоспособности предприятий и надежное 
жизнеобеспечение этих регионов идут на пользу всем 
жителям Германии.

Но не только благополучие человека ценно для нашего 
общества. Бережное обращение с сельскохозяйственными 
животными и природой также является для меня непре-
ложным принципом.

Предисловие

Как справиться с этими разнообразными задачами? 
Сельское хозяйство должно смотреть вперед и соот-
ветствовать требованиям времени. Однако нет причины 
начинать с нуля, перечеркнув все то, что мы уже имеем. 
Мы должны не отказываться от достижений, а развивать 
и совершенствовать наиболее перспективные из них. Для 
этого, во-первых, ответственность должны разделять все 
участники процесса создания стоимости. Это означает, 
что в вопросах использования ресурсов и обращения с 
нашими меньшими братьями важны установки каждого 
из нас, от фермера и продавца до конечного потребителя. 
Фермеры должны занимать центральное место в нашем 
обществе.

Во-вторых, мы должны быть открыты инновациям. 
Прогресс зарождается в прикладных исследованиях. Мы 
должны обеспечить перспективы сельского хозяйства за 
счет научных исследований, результаты которых рабо-
тают на практике, а не только в теории. Сегодня на основе 
полученных знаний мы принимаем решения, которые 
определят облик сельского хозяйства завтрашнего дня.

В этой брошюре, уважаемые читатели, я хочу предста-
вить вам основные направления своей аграрной политики. 
Кроме того, избранные статистические данные и графики 
дадут вам представление о ситуации в сельском хозяйстве. 
Желаю вам интересного чтения. 
 
 
 
 
 
 
Кристиан Шмидт, депутат Германского бундестага 
Федеральный министр продовольствия и сельского  
хозяйства Федеративной Республики Германия
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Принципы аграрной политики

Обеспечить витальность сельских территорий
Сельские территории определяют облик нашей родины, снабжают нас продуктами питания, 

создают пространство для отдыха, жизни и труда. Каждый второй житель Германии живет в сель-
ской местности. Необходимо при всем разнообразии исходных условий в различных сельских областях 

заложить основы их процветания и обеспечить достойный уровень жизни сельских жителей. Я делаю все 
возможное для дальнейшего развития сельских территорий, чтобы и в будущем сохранить их витальность 
и привлекательность. Мы будем использовать прогрессивные технологии как залог конкурентоспособно-
сти сельской местности. Мы должны осваивать новые пути, создавать сетевые структуры и учиться друг 
у друга.

Сохранять и использовать природные ресурсы
Центральное место в моей аграрной политике занимают вопросы охраны и использования 

жизненно важных природных ресурсов. Я убежден в том, что охрана и использование — это две 
стороны одной медали. Только при щадящем пользовании ресурсами в соответствии с принципами 
устойчивого развития мы можем эффективно и надежно сохранить эти основы нашего существова-
ния. В сельско-, лесо- и рыбохозяйственной политике я ориентируюсь на принцип эффективного и 
бережного использования природных богатств. В вопросе содержания животных мы осознаем нашу 
этическую ответственность. Мы ценим животных как наших меньших братьев, а не рассматриваем 
их как обычное имущество. Благодаря моей инициативе «Правильное содержание — новые методы 
повышения благополучия животных» мы сможем, исходя из высоких стандартов, которым животно-
воды следуют уже сегодня, добиться дальнейшего прогресса в конкретных вопросах.

Производить жизненно важную продукцию
Наше сельское хозяйство производит безопасные, полезные и доступные продукты питания. 

Кроме этого, растет значение изготовления иной жизненно важной продукции. Аграрный и лесо-
хозяйственный секторы, производящие биомассу, вносят решающий вклад в успешную смену энергети-
ческого курса: это важные поставщики энергии. Кроме того, эти отрасли хозяйства поставляют ценное 
сырье для инновационных продуктов первой необходимости или для сферы высоких технологий. Благо-
даря сельскому хозяйству сохраняются наши разнообразные культурные ландшафты и зоны отдыха. Я 
выступаю за создание условий, которые дадут аграрному сектору, пользующемуся широким обществен-
ным признанием, возможность и в будущем выполнять растущие требования. При этом ясно: снабжение 
человечества продовольствием останется первоочередной задачей сельского хозяйства!

ПРИНЦИП 1

ПРИНЦИП 2

ПРИНЦИП 3
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Обеспечить общественное признание  
и стабильные условия, облегчающие планирование
Фермеры смогут выполнять свои сложные и многогранные задачи, только твердо занимая центральное 
место в нашем обществе. В диалоге с обществом я хочу укрепить позицию фермеров. Создание стабиль-
ных условий, облегчающих планирование, — это необходимая основа для построения перспективного 
аграрного сектора. При этом мы ориентируемся на семейные фермерские хозяйства. Чтобы справиться 
с вызовами будущего, им нужна надежная опора. В то же время нельзя сковывать их свободу чрезмер-
ными бюрократическими требованиями. Прямые выплаты из Брюсселя являются вознаграждением за 
общественно важные заслуги фермеров. Эти заслуги достойны признания и поддержки. Я решительно 
выступаю за это.

Стимулировать производительность  
и конкурентоспособность агропродовольственного сектора
Германия — страна с современным и производительным аграрным сектором. Около половины тер-
ритории страны используется под сельскохозяйственные площади. Аграрный и продовольственный 
секторы имеют первостепенное значение для экономики. Эти отрасли обеспечивают каждое девятое 
рабочее место в Германии, в том числе вне крупных городов. Последовательный курс на рыночную 
ориентацию оказался успешным: в международной торговле наша продукция пользуется популяр-
ностью, убеждая качеством, экологичностью и справедливой ценой. Эту конкурентоспособность 
необходимо сохранить и нарастить — научные исследования и инновации играют здесь ключевую 
роль. Таким образом мы и в будущем сможем производить и перерабатывать продукцию в соответ-
ствии с нашими представлениями.

Брать на себя глобальную ответственность
Германия — высокоразвитая страна с благоприятными природными условиями. Эти обстоятель-
ства возлагают на нас ответственность за обеспечение продовольственной безопасности во всем мире. 
Ведь 800 миллионов человек все еще страдают от голода. Борьба с голодом продиктована, в первую 
очередь, человечностью. В то же время она рациональна с политической и экономической точек зрения. 
Социальные перекосы, политические волнения и насильственные конфликты часто вызваны голодом и 
отсутствием доступа к жизненно важным ресурсам. Производительное, экологически устойчивое сель-
ское хозяйство и разнообразие сельских территорий вносят решающий вклад в снижение уровня бедности 
и обеспечение продовольственной безопасности и политической стабильности.

ПРИНЦИП 4

ПРИНЦИП 5

ПРИНЦИП 6



Источник: 
BMEL, по состоянию на 2012 год

Сельская местностьГородские регионы

Около 90 процентов
территории Германии составляет сельская местность.

Около 44 миллионов,
то есть более половины жителей Германии, 
живут в сельской местности.

Более 80 процентов
территории Германии используется сельским и лесным 
хозяйством для обеспечения продуктами питания и сырьем.
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Определение направлений аграрной политики
Сохранить витальность сельских территорий
Сельские области занимают более 90 процентов территории Германии. Больше половины населения Германии 
живет в деревнях, общинах и городах в сельской местности. Центральная задача федерального правительства 
Германии заключается в укреплении этих регионов в качестве автономного пространства для жизни и хозяй-
ственной деятельности, чтобы сохранить их перспективность и привлекательность и, тем самым, преодолеть 
такие вызовы, как демографические изменения.

Предлагая разнообразные программы поддержки, инициа-
тивы, экспериментальные проекты и конкурсы, Федераль-
ное министерство продовольствия и сельского хозяйства 
Германии (BMEL) помогает открыть новые возможности 
и стимулировать инициативность. Ключевую роль при 
этом играет «Совместная программа по улучшению аграр-
ной структуры и защите побережий» (GAK), реализуемая 
как на федеральном, так и на земельном уровне. Эта про-
грамма будет изменена с целью придания большего веса 
развитию сельских территорий, чтобы улучшить условия 
жизни в сельской местности и создать новые источники 
дохода. 

В период с 2014 по 2020 годы в Германии ежегодно 
ассигнуются средства ЕС из Европейского сельскохозяй-
ственного фонда развития сельских территорий (EAFRD) 
в размере около 1,4 млрд €. Кроме того, дополнительно 
выделяются средства из федерального, земельных и му-
ниципальных бюджетов. Эти средства используются для 
повышения конкурентоспособности сельского, лесного 

хозяйства и пищевой промышленности, а также обеспечи-
вают экологически устойчивое использование природных 
ресурсов, защиту климата и сбалансированное территори-
альное развитие сельской экономики.

Дополнительные ресурсы предоставляет «Федеральная 
программа развития сельских территорий» (BULE) и вхо-
дящие в нее проекты «Подъем и расцвет села» и «У нашей 
деревни есть будущее», направленные, прежде всего, на 
поддержку гражданских инициатив.

Министерство исполняет роль координатора по отно-
шению к сельским территориям. В «Межведомственной 
рабочей группе по сельским территориям» при BMEL 
согласовывается деятельность министерств в сельской 
местности. Кроме того, при BMEL в настоящее время соз-
дается «Центр компетенций по сельским территориям», 
который станет связующим звеном между различными 
политическими программами в сельской местности.
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* Индикатор А: Реальная чистая добавленная стоимость в сельском хозяйстве по факторным ценам на рабочую единицу
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Укрепить конкурентоспособность и экологическую  
устойчивость сельского хозяйства
285 000 предприятий, 90 % которых являются семейными фермами, закладывают основу производительности 
нашего сельского хозяйства. В агропродовольственном секторе в целом занято 4,5 млн человек и создается 
шесть процентов валовой добавленной стоимости Германии.

Одна из целей BMEL заключается в сохранении кон-
курентоспособности агропродовольственного сектора. 
Принятая в 2013 году реформа Общей аграрной политики 
ЕС заложила для этого фундамент: прямые выплаты оста-
лись неизменными в период с 2014 по 2020 годы. Вместе 
с тем разнообразные общественные заслуги фермеров 
вознаграждаются в большей степени, чем раньше, причем 
особое внимание уделяется экологической устойчивости. 
Средние и малые хозяйства и молодые фермеры полу-
чают усиленную поддержку. Теперь в сотрудничестве с 
Европейской комиссией мы стремимся к уменьшению 
бюрократических барьеров для фермеров.

Другая важная цель заключается в сохранении животно-
водства в Германии. Инициатива «Правильное содержание 
— новые методы повышения благополучия животных» 
отражает изменившиеся требования, которые общество 
выдвигает к обращению с сельскохозяйственными живот-
ными. Она направлена на то, чтобы измеряемо повысить 

благополучие животных и закрепить принцип защиты 
животных в качестве конкурентного преимущества аграр-
ного сектора, ориентированного на запросы потребителей.

Для растениеводов важно оформить законодательство 
в сфере защиты растений и использования удобрений 
таким образом, чтобы стимулировать рост экологически 
устойчивого сельского хозяйства. В центре внимания здесь 
находится растущий рынок «Экологическое земледелие». 
Совместно с представителями отрасли BMEL работает над 
«Ориентированной на будущее стратегией по экологиче-
скому земледелию», чтобы повысить конкурентоспособ-
ность и производительность отрасли и увеличить удельный 
вес в общем землепользовании до 20 процентов.
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ДИНАМИКА ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Цены производителей сельскохозяйственной продукции Германии

в € за 100 кгв € за 100 кг

¹ Убойный вес, ² Средняя сдаточная цена

 Продовольств. пшеница  Молоко²  Пищевой картофель  Свинина¹  Говядина¹

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Источник: Общество информации об аграрных рынках AMI, Федеральное ведомство сельского хозяйства и продовольствия (BLE, 363, 422, 423); BMEL (123)

ДОХОДЫ ФЕРМЕРОВ
Доходы хозяйств, дающих основные средства к существованию, по федеральным землям за 2013/14 гг.

Шлезвиг-Гольштейн
44 002 € (+ 1,5 %*)

Нижняя Саксония
44 615 € (+ 1,9 %*)

Северный Рейн-Вестфалия
39 441 € (+ 9,1 %*)

Рейнланд-Пфальц
30 665 € (+ 7,5 %*)

Гессен
33 690 € (+ 14,0 %*)

Саар
29 630 € (+ 3,3 %*)

Баден-Вюртемберг 
29 428 € (+ 5,3 %*)

Бавария 
32 201 € (+ 1,3 %*)

Бранденбург
29 031 € (- 14,9 %*)

Саксония
28 685 € (- 14,4 %*)

Тюрингия
33 292 € (- 11,4 %*)

Мекленбург-Передняя Померания
57 304 € (+ 2,3 %*)

Саксония-Ангальт 
53 780 € (- 17,0 %*)

  Прибыль плюс издержки на рабочую силу в 
пересчете на рабочую единицу 

Источник: BMEL (123) * Изменения по сравнению с предыдущим годом
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ДОХОДЫ ФЕРМЕРОВ
Доходы хозяйств, дающих основные средства к существованию, 
по категориям предприятий за 2013/14 гг. (в евро на предприятие)

Полеводство
ПРИБЫЛЬ: 89 651 € (- 19,8 %*)

Садоводство
ПРИБЫЛЬ: 52 680 € (- 0,6 %*)

Комбинированная деятельность
ПРИБЫЛЬ: 53 792 € (- 6,4 %*)

Молочное животноводство
ПРИБЫЛЬ: 63 883 € (+ 31,6 %*)

Переработка
ПРИБЫЛЬ: 68 932 € (+ 0,6 %*)

Плодоводство
ПРИБЫЛЬ: 

57 625 € (- 28,6 %*)

Виноградарство
ПРИБЫЛЬ: 
60 099 € (- 10,1 %*)

Выращивание прочих 
кормовых культур
ПРИБЫЛЬ: 37 425 € (- 8,2 %*)

Источник: BMEL (123)

ДОЛЯ 
ПРЕД-

ПРИЯТИЙ

* Изменения по сравнению с предыдущим годом 
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ТОРГОВЛЯ В АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ СЕКТОРЕ
Германский экспорт и импорт товаров агропродовольственного сектора

 Экспорт в млрд €  Импорт в млрд €

2014-
оцен.

2013-
оцен.

Источник: Федеральное статистическое ведомство
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ДОХОДЫ ФЕРМЕРОВ
Доходы хозяйств, дающих основные средства к существованию, 
по категориям предприятий за 2013/14 гг. (в евро на предприятие)

Полеводство
ПРИБЫЛЬ: 89 651 € (- 19,8 %*)

Садоводство
ПРИБЫЛЬ: 52 680 € (- 0,6 %*)

Комбинированная деятельность
ПРИБЫЛЬ: 53 792 € (- 6,4 %*)

Молочное животноводство
ПРИБЫЛЬ: 63 883 € (+ 31,6 %*)

Переработка
ПРИБЫЛЬ: 68 932 € (+ 0,6 %*)

Плодоводство
ПРИБЫЛЬ: 

57 625 € (- 28,6 %*)

Виноградарство
ПРИБЫЛЬ: 
60 099 € (- 10,1 %*)

Выращивание прочих 
кормовых культур
ПРИБЫЛЬ: 37 425 € (- 8,2 %*)

Источник: BMEL (123)

ДОЛЯ 
ПРЕД-

ПРИЯТИЙ

* Изменения по сравнению с предыдущим годом 

СНИЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗАМЕДЛЯЕТСЯ
Темпы снижения количества предприятий: - 1,6 %, средний многолетний показатель темпов снижения: - 3 % в год

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

ЗАНЯТЫЕ 
В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ

ОБУЧАЮЩИЕСЯ 
АГРАРНЫМ ПРОФЕССИЯМ

Источник: Федеральное статистическое ведомство  2010 г.  2013 г.

285 000 1 020 500

33 660

299 100 1 080 300
38 502 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
Программы поддержки BMEL

Программа поддержки «Возобновляемое растительное сырье»

Программа поддержки экологического земледелия 
и других устойчивых форм сельского хозяйства

Поддержка мер по улучшению снабжения растительными 
белками германского производства

Поддержка экспериментальных и показательных проектов

Международные научно-исследовательские проекты по всемирной 
продовольственной безопасности и исследовательские проекты 
программы ERA-Net в рамках общих исследовательских программ ЕС

Федеральная программа развития сельских территорий

Программа поддержки инноваций

 Объем выделенных на исследования средств в млн €  Средства, выделенные на науку и НИОКР, в млн €

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Источник: BMEL
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ЗЕМЛЯ ДОРОЖАЕТ

СТАРЫЕ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗЕМЛИ

∅ ГЕРМАНИЯ

  Средняя покупная цена 
сельскохозяйственной 
земельной собственности¹

  Стоимость аренды отдельных 
сельскохозяйственных участков²

¹  В евро за гектар проданных земель 
сельскохозяйственного назначения

²  В евро за гектар земель 
сельскохозяйственного назначения

 2003 г. 2013 г.

 2003 г. 2013 г.

 2003 г. 2013 г.

НОВЫЕ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗЕМЛИ

Источник: Федеральное статистическое ведомство
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Ответственно воплощать в жизнь инновации
737 миллионов евро составляют инвестиции BMEL в научные исследования только в 2015 году. Внутриведом-
ственные исследования BMEL используются при оказании политических консультаций и, таким образом, вно-
сят вклад в решение актуальных вызовов. Программа поддержки научных исследований и инноваций BMEL 
нацелена на быстрое практическое применение новых знаний во благо человека, животных и окружающей 
среды.

Основные направления научных  
исследований:

 → перспективные и привлекательные сельские территории,
 → устойчивое производство и использование растительных 

ресурсов,
 → повышение благополучия и здоровья животных,
 → работоспособные рынки и справедливые условия 

торговли,
 → безопасность пищевой и иной продукции,
 → здоровое питание и здоровый образ жизни,
 → обеспечение всемирной продовольственной безопасности.

Такие ключевые научно-исследовательские программы, 
как «Федеральная программа экологического земледелия 
и других форм устойчивого сельского хозяйства», «Ин-
новационная программа» и программа поддержки «Возоб-
новляемое растительное сырье» являются, прежде всего, 
инвестициями в повышение экологической устойчивости.

Кроме того, эти программы направлены на содействие 
глобальному снабжению продовольствием за счет устой-
чивого повышения производительности, на расширение 
сектора биоэкономики и использование потенциала био-
массы без угрозы продовольственной безопасности.

Все важнее становится работа с большими массивами дан-
ных. Здесь необходимо укрепить конкурентоспособность 
сельского хозяйства, используя применимые на практике 
возможности электронных технологий.

При этом не подлежит сомнению, что у инноваций есть 
границы: запрет на выращивание генетически модифи-
цированных растений будет реализован в германском 
законодательстве, а нераспространение патентного права 
на сельскохозяйственные растения и животных останется 
непреложным принципом.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
Программы поддержки BMEL

Программа поддержки «Возобновляемое растительное сырье»

Программа поддержки экологического земледелия 
и других устойчивых форм сельского хозяйства

Поддержка мер по улучшению снабжения растительными 
белками германского производства

Поддержка экспериментальных и показательных проектов

Международные научно-исследовательские проекты по всемирной 
продовольственной безопасности и исследовательские проекты 
программы ERA-Net в рамках общих исследовательских программ ЕС

Федеральная программа развития сельских территорий

Программа поддержки инноваций

 Объем выделенных на исследования средств в млн €  Средства, выделенные на науку и НИОКР, в млн €

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Источник: BMEL
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∅ ГЕРМАНИЯ

  Средняя покупная цена 
сельскохозяйственной 
земельной собственности¹

  Стоимость аренды отдельных 
сельскохозяйственных участков²

¹  В евро за гектар проданных земель 
сельскохозяйственного назначения

²  В евро за гектар земель 
сельскохозяйственного назначения

 2003 г. 2013 г.

 2003 г. 2013 г.

 2003 г. 2013 г.

НОВЫЕ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗЕМЛИ

Источник: Федеральное статистическое ведомство
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Использовать и сохранять естественные основы жизни
Почва, вода и биологическое разнообразие — это те основы, на которых зиждется наше сельское хозяйство. 
Таким образом, задача сельского хозяйства состоит не только в использовании этих ресурсов, но и в их охране 
и сбережении. Исходя из этого, общая цель BMEL и фермеров должна заключаться в том, чтобы, учитывая весь 
спектр пожеланий потребителей по отношению к сельскохозяйственным методам производства, осуществлять 
посильные изменения, которые будут способствовать росту доверия к сельскому хозяйству и его признания.

BMEL делает ставку на политику, которая в долгосрочной 
перспективе обеспечит признание фермеров и укрепит 
конкурентные преимущества. Производственные про-
цессы, ориентированные на благополучие животных, за-
щиту окружающей среды и экономическую устойчивость, 
дают возможность обеспечить будущие конкурентные 
преимущества для германского аграрного сектора. При 
этом, конечно, следует приветствовать инновации, кото-
рые могут, например, повысить эффективность удобре-
ний, а также применение снижающих вредные выбросы 
технологий как в растение-, так и в животноводстве.

Кроме того, сельское хозяйство, благодаря сбережению 
энергии на всех этапах производства, а также замещению 
ископаемых энергоносителей вследствие использования 
биомассы в энергетических и неэнергетических целях, 
вносит вклад в снижение выбросов парниковых газов. 
Помимо этого, мы стремимся к сокращению несельско-
хозяйственного землепользования, к соблюдению прио-

ритета обеспечения продовольственной безопасности и к 
сохранению ценных природных территорий. Это касается 
также расширения сетей электроснабжения, при котором 
действует принцип минимального использования сельско- 
и лесохозяйственных площадей.
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Источник: Агентство по возобновляемым ресурсам (FNR), 2014 г.; © FNR 2014

ВОЗДЕЛЫВАНИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

Гектаров 

 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

263 ТЕХНИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ

2 074 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ

Биогаз: 1.250

Биоэтанол: 168

Твердое топливо: 9

Технический крахмал: 100
Технический сахар: 10

Масличные культуры: 140

Прядильные культуры: <1

Лекарственные и 
красильные растения: 12

Биодизель/ 
растительные 
масла: 629

2 337
Общая пахотная 

площадь в тысячах 
гектаров
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Повысить экологическую устойчивость сельского,  
лесного и рыбного хозяйства
Леса Германии и их запасы древесины являются важнейшим источников ресурсов для энергетического и иного 
использования биомассы, а улавливание лесами углекислого газа имеет существенное значение для защиты 
климата. Мы должны достичь полного и стабильного баланса между растущими требованиями к лесу и его 
устойчивой производительности.

При этом необходимо согласовать различные функции 
леса: снабжения ресурсами, улавливания углекислого 
газа, среды обитания и зоны отдыха. Разработанная 
федеральным правительством «Лесная стратегия до 
2020 года», определяющая условия лесной политики на 
несколько лет, направлена на создание комплексных и 
надежных механизмов сохранения этой многофункцио-
нальности.

Моря снабжают нас сырьем, энергией и продовольствием. 
Для сохранения морей в качестве источника ценных пи-
щевых продуктов необходимо охранять мировые запасы и 
естественную среду обитания рыбы и соблюдать принцип 

устойчивого пользования. Реформа Единой рыболовной 
политики ЕС, проведенная в 2014 году, закрепила устой-
чивое пользование в качестве важного принципа европей-
ской рыболовной политики.

В речном и озерном рыболовстве устойчивое пользование 
также является важным для федерального правительства 
Германии принципом. Совместно с федеральными зем-
лями федеральное правительство усилит охрану мигриру-
ющих видов рыб с помощью исследовательских проектов 
и мер по насаде рыбной молоди.
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Брать на себя глобальную ответственность
Согласно прогнозам, к 2050 году на нашей планете будут жить девять миллиардов человек. Чтобы гарантиро-
вать право человека на надлежащее питание, согласно оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации Объединенных Наций (ФАО) необходимо повысить объем производства пищевых продуктов 
примерно на 60 процентов.

Федеральное министерство продовольствия и сельского 
хозяйства Германии содействует выполнению этой задачи, 
делясь знаниями и опытом в области продовольствия и 
сельского хозяйства на мировом уровне. С этой целью 
BMEL поддерживает пилотные проекты по обеспечению 
продовольственной безопасности, а также оказывает 
поддержку ряду стран-партнеров при построении произво-
дительного и ресурсосберегающего агропродовольствен-
ного сектора. Действуя в рамках таких международных 
организаций, как ФАО, и ежегодно проводя в Берлине 
Всемирный форум по продовольствию и сельскому хо-
зяйству, BMEL, помимо этого, вносит вклад в разработку 
стратегий и правил для стабильного обеспечения мировой 
продовольственной безопасности.

В то же время растет значение международной торговли 
сельскохозяйственной продукцией. Здесь BMEL под-
держивает создание стабильных рамочных условий и 
выступает за увеличение прозрачности в международной 
торговле сельхозпродукцией.
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