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План действий по развитию экологического сельского хозяйства в Нижней 

Саксонии 

Больше «био» из Нижней Саксонии 

– на благо окружающей среды, животных и человека  

Данный материл предоставлен для публикации «Германо-Российскому аграрно-

политическому диалогу» доктором Штефаном Дреесманном 

В Нижней Саксонии в настоящее время насчитывается около 1 600 эко-фермеров, 

обрабатывающих более 80 000 га сельхозугодий, и около 1 300 предприятий-

переработчиков, производящих экологическую продукцию. Почти половина всех куриных 

яиц и примерно 40 % всех яблок с маркировкой «био», произведенных в Германии, родом 

отсюда. 

Меры нижнесаксонского плана действий призваны поддержать товаропроводящие 

цепочки био-сектора, профильные научные исследования, передачу знаний и образование.  

Под лозунгом «Экологичность ���� забота о животных ���� близость к потребителю – План 

действий по развитию экологического сельского хозяйства в Нижней Саксонии» 

федеральная земля Нижняя Саксония стремится к удвоению доли предприятий 

экологического сельского хозяйства к 2025 году. Заданный вектор развития призваны 

поддержать профильные пилотные проекты и модельные регионы. Ключевыми моментами 

документа являются увеличение объемов производства, поддержка переработки и 

реализации продукции, а также практико-ориентированных исследований. Кроме того, 

планируется более активное включение тематики, связанной с экологическим сельским 

хозяйством, в профессиональные образовательные программы. План действий является 

серьезным сигналом к тому, что экологическое сельское хозяйство открывает перед 

предприятиями Нижней Саксонии благоприятные перспективы.  

Контактная информация:  

Министерство продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав потребителей Нижней 

Саксонии 

Каленбергер штрассе 2, 30169 Ганновер 

Д-р Штефан Дреесманн (Stefan Dreesmann)   Кристине Хоппе (Christine Hoppe) 

Тел.: 05 11/1 20-22 33      Тел.: 05 11/1 20-22 37 

Эл. почта: stefan.dreesmann@ml.niedersachsen.de christine.hoppe@ml.niedersachsen.de 
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Экологичность ���� забота о животных ���� близость к потребителю 

План действий по развитию экологического сельского хозяйства в Нижней Саксонии 

В Нижней Саксонии насчитывается около 1 300 предприятий, наращивающих объемы 

переработки экологической продукции. Они обеспечивают рабочие места в сельской 

местности и являются лидерами германского рынка по целому ряду направлений. 

Дополняют картину почти 1 600 высокоэффективных предприятий экологического сельского 

хозяйства, успешно производящих растениеводческую и животноводческую продукцию. 

Экологическое сельское хозяйство и пищевая промышленность Нижней Саксонии открывают 

новые перспективы! 

Спрос на отечественную экологическую продукцию постоянно растет.  

Поэтому Нижней Саксонии для этого требуется больше экологического сельского хозяйства! 

Кроме того, экологическое сельское хозяйство вносит существенный вклад в защиту 

биологического разнообразия, вод, почв и животных. Региональное правительство Нижней 

Саксонии в рамках комплексного пакета мероприятий финансово поощряет вклад 

производителей в выполнение этих задач.  

Под лозунгом «Экологичность ���� забота о животных ���� близость к потребителю – План 

действий по развитию экологического сельского хозяйства в Нижней Саксонии» 

региональное правительство намерено, основываясь на уже успешно реализованных, а 

также осуществляемых в настоящее время в Нижней Саксонии мерах по поддержке 

экологического сельского хозяйства, придать дополнительные импульсы для развития 

данной отрасли на своей территории. 

Целью является удвоение доли предприятий экологического сельского хозяйства к 2025 

году. 

План действий включает как ключевые элементы действующего пакета мер, так и 

дополняющие его другие мероприятия и цели. Он направлен на весь спектр предприятий 

сельского хозяйства и пищевой промышленности Нижней Саксонии.  

Основные положения плана затрагивают следующие сферы:  

• создание добавленной стоимости и реализация продукции, 
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• информация, налаживание связей, передача знаний,  

• научные исследования,  

• образование. 

Профильные пилотные проекты и модельные регионы призваны пробудить 

дополнительный интерес к экологическому сельскому хозяйству в Нижней Саксонии.  

Претворение в жизнь Плана действий необходимо понимать как динамический процесс. Он 

должен постоянно корректироваться с учетом актуальных тенденций и изменений аграрно-

политических рамочных условий. Дополнительную поддержку ему оказывает региональное 

правительство Нижней Саксонии, прилагая усилия по формированию рамочных 

политических условий, нацеленных на создание устойчивого сельского хозяйства и пищевой 

промышленности (например, при разработке новелл к законодательству в области внесения 

удобрений, к земельному и строительному законодательству, регламенту ЕС по 

регулированию экологического производства или закону «О возобновляемой энергетике»). 

Для поддержки мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий правительство 

стремиться добиться перевода части средств из финансирования мероприятий «первого 

блока» Общей аграрной политики ЕС (погектарная поддержка сельхозпроизводителей) на 

финансирование мероприятий «второго блока» (меры по развитию сельских регионов).  

При формировании органов власти на уровне федеральной земли в будущем будет больше 

внимания уделяться тому, чтобы в них равно были представлены кандидаты, отстаивающие 

интересы как традиционного, так и экологического сельского хозяйства.  

A) Баланс с 2013 г.: Реализация обширного пакета мероприятий по усилению позиций 

экологического сельского хозяйства в Нижней Саксонии:  

Повышение конкурентоспособности экологического сельского хозяйства 

• субсидирование особого вклада экологического способа хозяйствования за счет 

соразмерно высокой погектарной поддержки за переход на экологический способ 

производства и поддержки за дальнейшее сохранение этого вида производства, а 
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также субсидирование в рамках дополнительных аграрных мер по защите окружающей 

среды, 

• целенаправленное включение достижений и требований экологического сельского 

хозяйства в рамках программ ЕС по господдержке сельских территорий (в особенности 

подпрограмм по поддержке аграрных инвестиций, поддержки переработки и сбыта, 

поддержки консультационных мероприятий и программы «Школьные фрукты»), 

• поддержка информационно-просветительской деятельности и работы с общественным 

мнением в сфере экологического сельского хозяйства. 

Усиление и развитие региональных товаропроводящих цепочек экологической продукции 

• поддержка проектов и инициатив, направленных на усиление товаропроводящих 

цепочек, начиная от производства экологического сырья, его переработки и до 

торговли (например, по товарным группам «молоко», «овощи», «мясо», «картофель») 

• старт программы «100 столовых», содержащей следующие ключевые элементы: 

исследование рынка, конгресс (ноябрь 2015), интернет-сайт 

(www.gemeinschaftsverpflegung-niedersachsen.de) и конкурс (2016), задача которых – 

стимулировать предприятия общественного питания использовать региональные 

пищевые продукты, произведенные по экологическим технологиям, обеспечивающим 

бережное отношение к климату и комфортное содержание сельскохозяйственных 

животных, 

• формирование Нижнесаксонского экспертного совета по поддержке экологического 

сельского хозяйства (Niedersächsischer Fachbeirat zur Förderung des ökologischen 

Landbaus), 

• поддержка выставок и ярмарок, посвященных экологическому сельскому хозяйству.  

Господдержка практико-ориентированных исследований и консультационных 

мероприятий в сфере экологического сельского хозяйства 

• поддержка практико-ориентированных исследований в области экологического 

растениеводства, экологической селекции, экологического лугопастбищного хозяйства, 



 

 

 
 

 

"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 

экологического овощеводства и плодоводства, а также экологического животноводства 

и племдела, 

• поддержка проекта по созданию и расширению отечественного производства 

белковых кормов, 

• реализация проектов в сфере экологического сельского хозяйства в рамках 

мероприятий, поддерживаемых «Европейским инновационным партнерством» 

(Europäische-Innovations-Partnerschaft), 

• Конкурсное финансирование „Устойчивое аграрное производство“ в рамках 

программы поддержки исследований от Фонда Фольксвагена (VW-Vorab-Stiftung) с 

упором на направление «экологическая селекция растений и племенное разведение 

животных». 

Более активное включение тематики экологического сельского хозяйства в программы 

сельскохозяйственного профессионального образования и повышения квалификации  

• разработка и реализация плана мероприятий по усилению интеграции тематики, 

связанной с экологическим сельским хозяйством, в программы сельскохозяйственных 

профессиональных училищ и техникумов в сотрудничестве с нижнесаксонскими 

Министерством сельского хозяйства, Министерством культуры, Земельным 

ведомством по делам школ, Сельскохозяйственной палатой, Сельским обществом 

(Landvolk) и представителями экологического сельского хозяйства, в том числе: 

o поддержка преподавателей путем предоставления комплексных учебных и 

информационных материалов по теме «экологическое сельское хозяйство», 

o формирование региональной сети демонстрационных предприятий экологического 

сельского хозяйства, в которых проводятся экскурсии в рамках профессионального 

обучения и повышения квалификации (http://berufsschule.bio/exkursionsbetriebe), 

o строительство свинарников для содержания свиней по принципам экологического 

животноводства в межорганизационном учебно-опытном хозяйстве Фед. земли 

Нижняя Саксония Эхем (Echem), 



 

 

 
 

 

"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 

o дальнейшее совершенствование такого межорганизационного обучения в сфере 

свиноводства/скотоводства с особым вниманием к экологическим методам 

хозяйствования.  

Охрана природы и охрана вод благодаря экологическому сельскому хозяйству 

• поддержка проектов на тему «Добавочный вклад экологического сельского хозяйства в 

охрану природы»,  

• выступления в поддержку применения экологического сельского хозяйства в качестве 

«интегрированных в производство компенсационных мер» (PIK) по охране природы в 

рамках регулирования вмешательства в природные ландшафты (в т.ч. тематическая 

рекомендация земельным округам от Министерства экологии / Нижнесаксонского 

земельного предприятия по управлению водным хозяйством, охране побережий и 

природы (NLWKN) и Министерства сельского хозяйства в официальном бюллетене 

„Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen“ от 11/2015). 

Экологическое животноводство 

• включение организаций экологического сельского хозяйство в Межведомственное 

рабочее сообщество земельного правительства «Благополучие животных» („IMAK 

Tierwohl“). 

Совершенствование нормативных предписаний в сфере экологического сельского 

хозяйства на уровне ЕС и на федеральном уровне 

• участие в совершенствовании нормативных предписаний с целью создания 

перспективного, прозрачного, признанного обществом и отвечающего принципам 

экологического сельского хозяйства производства био-продукции на основе 

Регламента ЕС по регулированию экологического производства (EU-Ökoverordnung), 

• следование процессному подходу, применяемому в праве ЕС по регулированию 

экологического сельского хозяйства,  
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• совершенствование системы контроля экологического производства с особым 

вниманием к аспектам, связанным с защитой сельскохозяйственных животных и 

обеспечением их благополучия, 

• непрерывное согласование с представителями отрасли вопросов формирования и 

реализации положений Регламента ЕС по регулированию экологического 

производства (круглый стол «Биоконтроль»). 

Перечисленные выше мероприятия продолжают осуществляться и совершенствоваться.  

B) Следующий шаг: Новые мероприятия и импульсы для развития экологического 

сельского хозяйства в Нижней Саксонии  

Повышение конкурентоспособности экологического сельского хозяйства 

• повторная корректировка величины погектарной поддержки за переход на 

экологический способ производства и поддержки за дальнейшее сохранение этого 

вида производства в связи с повышением издержек экологического производства для 

периодов подачи заявлений, начиная с 2016 года 

• совершенствование целенаправленного включения достижений и требований 

экологического сельского хозяйства в рамках программ ЕС по поддержке сельских 

территорий 

• поддержка новых проектов по стимулированию перехода на экологические способы 

хозяйствования с целью заинтересовать аграриев экологическим сельским 

хозяйством (в т.ч. тематическое экспертное консультирование, обмен опытов 

аграриев между собой, «посланцы по переходу на экологическое сельское 

хозяйство», сопровождение смены поколений владельцев сельхозпредприятий), 

• максимальное учитывание вклада предприятий в экологию, социальную сферу или в 

защиты животных при передаче им (продаже, сдаче в аренду) сельскохозяйственных 

земель из регионального фонда, 

• анализ возможностей для развития модельных био-регионов в Нижней Саксонии, 
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• совершенствование законодательства в сфере защиты растений и внесения 

удобрений на уровне ЕС и на федеральном уровне в направлении минимизации или 

оптимизации применения химически синтезированных средств защиты растений и 

минеральных удобрений, 

• совершенствование нормативов ЕС и национальных регламентов в области 

содержания и здоровья сельскохозяйственных животных с целью улучшения защиты 

животных, обеспечения их благополучия и минимизации применения антибиотиков, 

• внесение изменений в закон «О возобновляемой энергетике» (EEG) с целью 

корректировки негативных тенденций в развитии производства биогаза, с учетом 

обеспечения устойчивого использования остаточного сырья и возможностей 

создания биогазовых установок, эксплуатируемых в соответствии с принципами 

экологичного производства.  

Развитие региональных товаропроводящих цепочек экологической продукции  

• новые тематические товаропроводящие проекты, направленные на расширение 

производства экологической продукции, в том числе по товарным группам 

«фуражное зерно», «овощи», «специальные культуры», а также по некоторым видам 

животноводческой продукции, 

• действия по увеличению предложения региональных продуктов, произведенных по 

экологическим технологиям, обеспечивающим бережное отношение к климату и 

комфортное содержание сельскохозяйственных животных, с максимально высокой 

долей использования био-продуктов на предприятиях общественного питания, в т.ч. 

o проверка реализуемости пилотного проекта по организации питания на основе 

экологической продукции в учреждениях, находящихся в ведении 

федеральной земли, и на мероприятиях, организуемых региональным 

правительством   

а также питания в школах, гастрономических заведениях и в туристической сфере, 

• особое внимание био-продуктам в рамках «Нижнесаксонской программы «Школьные 

фрукты и школьное молоко». 
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Дополнительные исследовательские и консультационные проекты в сфере экологического 

сельского хозяйства  

• создание в Нижней Саксонии контактной сети для практико-ориентированных 

исследований и сети предприятий для обмена опытом между практиками в рамках 

тематических проектов, 

• действия по поддержке исследований и консультирования по вопросам увеличения 

урожайности (управление содержанием питательных веществ в почве, региональные 

корма), например, в рамках пилотного проекта,  

• действия по дальнейшему созданию и расширению отечественного производства 

белковых кормов. 

Дополнительные импульсы для расширения экологической тематики в программах 

сельскохозяйственного профессионального образования и повышения квалификации  

• На основе ранее реализованных мероприятий: 

o уделять больше внимания экологическому птицеводству и экологическому 

растениеводству в рамках межорганизационного обучения, 

o более активная интеграция тематики, связанной с экологическим сельским 

хозяйством, в программы занятий в учебных заведениях Федерального 

объединения германских учебных заведений в сфере агротехники (DEULA), 

o инициатива по закреплению экологических методов хозяйствования в программах 

обучения по направлениям «садоводство» и «овощеводство» (основное 

внимание - на садоводство) и по другим направлениям, относящимся к 

продовольственному комплексу, 

o проверка возможности введения профиля подготовки «Экологическое сельское 

хозяйство» в сельскохозяйственных средних учебных заведениях Нижней 

Саксонии, 

• анализ возможности более активной интеграции тематики, связной с экологическим 

сельским хозяйством, в программы обучения профессионалов аграрного и 
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продовольственного комплекса, а также подготовки соответствующего профессорско-

преподавательского состава. 

Охрана природы и охрана вод благодаря экологическому сельскому хозяйству 

• анализ возможностей для осуществления проектов по направлению «Сельское 

хозяйство и защита вод» 

Совершенствование обеспечения качества и контроля  

• действия по созданию условий для честной конкуренции между германскими и 

зарубежными поставщиками экологической продукции путем:  

o разработки предложений по совершенствованию нормативных актов для 

сохраняющего принципы экологического сельского хозяйства био-производства 

на основе регламента ЕС по регулированию экологического производства, 

o оптимизация риск-ориентрованного обеспечения качества участниками рынка, 

риск-ориентированного контроля эко сертифицирующими организациями и риск-

ориентированного надзора со стороны компетентных государственных органов и 

ведомства по аккредитации,   

o совершенствование координации и механизмов информационного обмена между 

федеральными землями и федеральным центром. 

Бюджетное финансирование 

• предоставление бюджетных средств для реализации Плана действий.  

Опубликовано: 01.09.2016;  

Количество сельскохозяйственных био-предприятий и предприятий-переработчиков 

экологической продукции актуализировано по состоянию на январь 2017 

Март 2017 


