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Вступление 
Дорогие читатели! 

Мы рады представить вам первый номер 

обновленного информационного бюллетеня. В 

этом и последующих выпусках мы планируем 

регулярно знакомить вас с актуальными 

новостями российского и германского аграрного 

сектора, а также с интересными событиями в 

деятельности «Германо-Российского аграрно-

политического диалога» (АПД).  

Кооперационный проект Федерального 

министерства продовольствия и сельского 

хозяйства ФРГ «Германо-Российский аграрно-

политический диалог» оказывает содействие 

германо-российскому сотрудничеству в аграрном 

секторе. Проект основан в 1994 году, когда 

Бундестагом Германии была принята программа 

«ТРАНСФОРМ» - широкомасштабная инициатива, 

направленная на сотрудничество с Восточной 
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Европой. Российские депутаты были также 

заинтересованы в обмене опытом с 

законодателями Германии. Так возник Аграрный 

диалог, целью которого до сегодняшнего дня 

является вместе со своими партнерами – 

министерством сельского хозяйства и 

аграрными Комитетами Государственной думы 

и Совета Федерации Российской Федерации – 

способствовать развитию благоприятных 

рамочных условий для взаимодействия двух 

стран в аграрной сфере.  

Германо-российское сотрудничество в 

настоящее время по причине напряженной 

политической ситуации и связанных с нею 

санкциями значительно ограничено. Но в то же 

время по-прежнему актуальным остается 

взаимодействие России и Германии в решении 

таких глобальных задач как изменение климата и 

продовольственная безопасность. В 

долгосрочной перспективе, по мнению 

большинства экспертов, германо-российское 

партнерство открывает большой потенциал 

для обеих стран, особенно это касается 

модернизации аграрного сектора. 

Обращаем ваше внимание на нашу интернет-

страницу www.agrardialog.ru , на которой мы 

еженедельно публикуем актуальные новости 

российского и германского аграрного сектора, 

информационно-аналитические материалы и 

исследования, а также отчеты о мероприятиях, 

организованных в рамках проекта. 

Мы благодарим вас за проявленный интерес и 

будем рады ответить на ваши вопросы. 

Флориан Амерсдорффер, Александр Дягилев, 

Татьяна Дамм  

 

Из деятельности проекта 

Заседание Совета проекта 2015 

 

Под председательством заместителя министра 

сельского хозяйства Российской Федерации 

Александра Петрикова и статс-секретаря – 

заместителя министра Федерального 

Министерства продовольствия и сельского 

хозяйства ФРГ Роберта Клооса 3 декабря 2015 года 

состоялось очередное заседание Совета проекта 

«Германо-Российского аграрно-политического 

диалога». 

В Министерстве сельского хозяйства Российской 

Федерации собрались члены Совета проекта и его 

многочисленные партнёры, в том числе  Сергей 

Белоусов – первый заместитель Председателя 

Комитета Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и 

природопользованию Российской Федерации, 

Светлана Максимова – член Комитета по аграрным 

вопросам Государственной Думы, а также 

представители Российского Союза сельской 

молодежи, Российского зернового Союза, 

Картофельного союза, ФГБУ «Госсорткомиссия», 

Минсельхоза ФРГ, Восточного Комитета 

германской экономики, представители Посольства 

ФРГ в России. В ходе заседания были подведены 

итоги совместной деятельности в 2015 году, а 

также намечены основные направления 

сотрудничества на 2016 год.  

Так, в 2015 году было проведено 14 мероприятий в 

5 субъектах Российской Федерации от Санкт-

Петербурга до Алтая, в том числе конференции, 

Круглые столы, семинары, а также организованы 
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три информационные поездки в Германию и одна 

в Россию. Главными темами мероприятий были: 

регулирование рынков сбыта и развитие рыночных 

инфраструктур; землеустройство; развитие 

сельских территорий; экологическое сельское 

хозяйство; биоэнергетика - при совместном 

сотрудничестве с федеральным агентством 

возобновляемых ресурсов Германии; работа по 

реализации Меморандума о сотрудничестве в 

сфере семеноводства и селекции, подписанного 

министрами России и Германии; развитие 

молочного производства; сотрудничество в сфере 

экологического и устойчивого лесного хозяйства и 

другие.  

На 2016 год запланированы следующие 

тематические направления деятельности проекта: 

поддержка развития сельских территорий и 

рыночной инфраструктуры; политика 

государственной поддержки сельского хозяйства, 

семеноводство и селекция; экологическое 

сельское хозяйство; управление земельными 

ресурсами и территориальное планирование; 

лесное хозяйство; защита почв; производство 

современной сельскохозяйственной техники; 

молочное производство; биоэнергетика. 

Обе стороны единодушно высоко оценили 

сотрудничество в рамках «Германо-Российского 

аграрно-политического диалога», несмотря на 

существующую политическую ситуацию. По- 

прежнему главной задачей остается – сохранить 

дружеские отношения и постоянный диалог, 

поскольку в конечном итоге решение комплексных 

вопросов аграрного сектора, а также вызовов 

продовольственной безопасности и изменения 

климата возможно только сообща. 

Российская делегация посетила 

международную выставку BIOFACH 

В Государственной Думе и Министерстве сельского 

хозяйства Российской Федерации продолжается 

работа над проектом федерального закона «О 

производстве органической продукции», первое 

чтение которого планируется осенью 2016 года. 

Федеральным агентством по техническому 

регулированию и метрологии Российской 

Федерации 30 июня 2015 года был утвержден 

первый государственный стандарт в области 

органического сельского хозяйства ГОСТ Р 56508–

2015. Национальный стандарт, который разработал 

Комитет Государственной Думы по аграрным 

вопросам, определяет правила производства, 

переработки, упаковки, транспортировки и 

хранения органической продукции, по основным 

положениям он гармонизирован с регламентами 

по органическому сельскому хозяйству ЕС. 

 С. Белоусов и Ш. Хипп  

 

С 10 по 13 февраля 2016 

года в рамках 

мероприятий по 

реализации 

кооперационного проекта 

«Германо-Российский 

аграрно-политический 

диалог» была организована информационная 

поездка на ведущую международную выставку 

органических продуктов BioFach в г. Нюрнберг. В 

ознакомительной поездке приняли участие Сергей 

Белоусов - первый заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и 

природопользованию, Надежда Школкина – 

заместитель председателя Комитета 

Государственной Думы по аграрным вопросам, 

Елена Астраханцева - заместитель Министра 

сельского хозяйства Российской Федерации, Елена 

Метелькова - директор Департамента научно-

технологической политики и образования 

министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации. 

 

Е. Метелькова, Е. Астраханцева, Г. Бруннер, С. Белоусов 
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В ходе переговоров обсуждались вопросы 

реализации нормативно-правовых актов на всех 

уровнях - полномочия ЕС / Федерации / 

Федеральных земель, - а также их участие в 

формировании нормативно-правовой базы; 

программы господдержки и их финансирование; 

организация сельскохозяйственного образования, 

консалтинга и передачи знаний; научные 

структуры и их основные направления; программы 

господдержки сбыта органических продуктов. 

 

Встреча с директором Департамента биоэкономики, 

устойчивого сельского и лесного развития Федерального 

министерства продовольствия и сельского хозяйства К. 

Нойманном и референтом отдела экологического сельского 

хозяйства Й. Лотцем 

Деловая программа делегации Российской 

Федерации началась с посещения предприятия 

«Айхетхоф» (Schloss Hohenkammer GmbH) в 

Баварии, практикующего органическое сельское 

хозяйство по принципу замкнутого цикла. 

Программой посещения выставки были 

предусмотрены многочисленные встречи, в том 

числе с Министром продовольствия, сельского и 

лесного хозяйства Баварии Гельмутом Бруннером, 

с Министром продовольствия, сельского хозяйства 

и защиты прав потребителей Нижней Саксонии 

Кристианом Майером, с директором 

Департамента биоэкономики, устойчивого 

сельского и лесного развития Федерального 

министерства продовольствия и сельского 

хозяйства Клеменсом Нойманном и консультантом 

отдела экологического сельского хозяйства 

Йорком Лотцем.  

Кроме того, гости посетили министерство 

продовольствия, сельского и лесного хозяйства 

Баварии в Мюнхене, где встретились c директором 

Департамента международного сотрудничества г-

ном Хюблом. 

 

К. Майер и Ш. Дресманн  

На встрече со Штефаном Хиппом участники 

делегации получили представление о процессе 

производства экологического детского питания, а 

также обсудили актуальную ситуацию 

сотрудничества с Восточной Европой. 

 

Встреча в министерстве продовольствия, сельского и 

лесного хозяйства Баварии 

Завершением деловой программы поездки стала 

встреча в Институте органического сельского 

хозяйства, агрикультуры и природных ресурсов 

Баварии, где была подробно представлена 

программа регионального развития «БиоРегио 

2020». 

Круглый стол в Государственной Думе: 

«Качество продуктов питания, 

технологии и кадровое обеспечение 

пищевой промышленности» 

18 февраля 2016 года состоялся Круглый стол 

Комитета ГД РФ по аграрным вопросам на тему 

«Качество продуктов питания, технологии и 
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кадровое обеспечение пищевой 

промышленности». В мероприятии приняли 

участие депутаты Государственной Думы, 

сотрудники Министерства сельского хозяйства, 

Министерства образования и науки, 

Россельхознадзора, Роспотребнадзора, 

представители отраслевых объединений, 

профильных институтов, науки, региональных 

органов управления (16 регионов), производители 

пищевой продукции, а также представители 

Посольства Германии в России.  

Открывая заседание Круглого стола, депутат 

Светлана Максимова отметила особое значение 

развития пищевой промышленности России, а 

также повышение качества производимой 

продукции. «Здоровое питание – залог здоровья 

наших детей, здоровье будущих поколений», - 

подчеркнула она. Выступающие предложили 

актуализировать нормативно-правовую базу, 

установить требования к качеству и безопасности 

пищевой продукции, организовать контроль на 

всех этапах производства, совершенствовать 

систему подготовки квалифицированных кадров. 

 

Посольство Германии и АПД в Государственной Думе 

Выступивший по приглашению «Германо-

Российского аграрно-политического диалог» 

заместитель начальника отдела продовольствия и 

сельского хозяйства Посольства ФРГ в РФ Томас 

Хубер представил правила обеспечения 

безопасности пищевых продуктов в Германии. К 

ним относятся7 основополагающих принципов 

безопасности пищевых продуктов: ответственность 

предприятий и прослеживаемость пищевой 

продукции, государственный контроль пищевых 

продуктов, принцип предупреждения, 

независимая научная оценка рисков, разделение 

оценки рисков и управления рисками, прозрачная 

система коммуникации в отношении рисков. 

Круглый стол в Государственной Думе 

на тему: «Механизмы привлечения 

инвестиций в регионы как инструмент 

решения стратегической задачи 

государства» 

 

АПД на Круглом столе в Госдуме  

В работе Круглого стола на тему «Механизмы 

привлечения инвестиций в регионы как 

инструмент решения стратегической задачи 

государства», который состоялся по инициативе 

Комитета Государственной Думы по аграрным 

вопросам 25 февраля 2016 года, по приглашению 

«Германо-Российского аграрно-политического 

диалога» принял участие руководитель Рабочей 

группы «Сельское хозяйство и пищевая 

промышленность» Восточного комитета немецкой 

экономики Пер Бродерзен.  

В своем выступлении П. Бродерзен представил 

актуальные требования к созданию нормативно-

правовых условий, необходимых по мнению 

представителей аграрно-продовольственной 

отрасли Германии в ее инвестиционной 

деятельности в России. Так, основополагающими 

условиями являются четкие объективные 

установки и правила со стороны политики и 

администрации, возможности финансирования 

немецкой стороной российских 

сельхозтоваропроизводителей, равно как и 

финансирования последних с российской стороны, 

работоспособная транспортно-техническая 
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инфраструктура, подготовленные кадры 

специалистов, в особенности в сельских 

территориях. Также им были обозначены 

специфические отраслевые требования, в том 

числе обеспечение охраны сортов в 

растениеводстве и животноводстве, а также 

достоверное определение понятия „локализация“. 

При соблюдении четких рамочных условий 

наибольшие шансы на рынках будущего имеют 

органическое сельское хозяйство и регионально-

специфические продукты. 

Для ведущего мероприятия, первого заместителя 

председателя Комитета А. Хайруллина, 

наибольший интерес представили факторы 

успешного развития сельского хозяйства в 

Восточной Германии после объединения. 

Работоспособная инфраструктура в сельской 

местности и эффективная система консалтинга 

могли бы позволить добиться существенного 

прогресса в развитии сельского хозяйства также и в 

России. Заместитель министра А. Петриков 

высказался за продолжение сотрудничества в 

рамках «Германо-Российского аграрно-

политического диалога», поскольку АПД по-

прежнему является платформой для 

многообещающего партнерства для модернизации 

в аграрном секторе России и Германии. Несмотря 

на современную политическую напряженность и 

сокращение сотрудничества, аграрная отрасль 

Германии, по мнению П. Бродерзена, будет 

стремиться к партнерству. 

V Международная 

агротехнологическая конференция 

В пятый раз Российский Зерновой Союз при 

поддержке Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации организовал 

Международную агротехнологическую 

конференцию «АgroHighTech – XXI Приволжский 

вектор». Ее участниками стали более 280 гостей 

изо всех регионов Российской Федерации. 

 

АПД на конференции в г. Саратове  

В присутствии губернатора Саратовской области 

В.В. Радаева, заместителя председателя 

Правительства Саратовской области Соловьева 

А.А., президента Российского Зернового Союза А.Л. 

Злочевского, министра сельского хозяйства 

Саратовской области Т.М. Кравцевой, а также 

представителей федеральных органов 

исполнительной власти и регионов Приволжского 

федерального округа, руководителей ведущих 

агрохолдингов и сельхозорганизаций, 

предприятий по переработке и хранению зерна 

свой 20-летней опыт работы по технологиям 

точного земледелия (Precision Farming) представил 

эксперт кооперационного проекта «Германо-

Российский аграрно-политический диалог» 

коммерческий директор сельхозпредприятия 

"Neuseeland" ("Новая Зеландия"), лауреат премии в 

области инноваций Precision Farming 2010 Герберт 

Лиссо. В своем докладе Г. Лиссо особо подчеркнул 

актуальность применения спутникового 

мониторинга в сельском хозяйстве в целях более 

рационального использования земель, в 

организации, управлении и контроле 

землепользованием. Целью участия АПД в данном 

мероприятии было внести свой вклад в 

формирование прозрачной государственной 

политики поддержки сельскохозяйственных 

производителей в сфере растениеводства, 

основанной на актуальных данных учета земель.   

Также в ходе конференции были рассмотрены 

вопросы государственной поддержки для решения 

задач технологической модернизации и 

мелиорации, инновационные решения в 

агробизнесе, влияние изменений климата на 

аграрный сектор региона – риски и новые 
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возможности, лучшая практика технологической 

модернизации в хозяйствах – как получить 

максимальную прибыль, прогнозы конъюнктуры 

рынка зерна и масличных, применение "больших 

данных" для повышения эффективности и 

прозрачности растениеводства. 

 

Участие АПД в Круглом столе на тему: 

«Совершенствование земельного 

законодательства в целях повышения 

эффективного использования земель 

сельскохозяйственного назначения» 

 

АПД на Круглом столе в Госдуме  

Вопросы землеустройства, в особенности 

регулирование отношений собственности на 

землю, по-прежнему остаются одним из 

важнейших направлений деятельности «Германо-

Российского аграрно-политического диалога». В 

продолжение работы над законопроектом о 

внесении изменений в Федеральный закон «Об 

обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» 24 марта 2016 года в Государственной 

думе состоялся Круглый стол Комитета ГД РФ по 

аграрным вопросам. В заседании приняли участие 

депутаты, члены Совета Федерации, представители 

органов исполнительной власти и регионов.  

Открывая мероприятие Председатель комитета, 

Николай Панков особо подчеркнул успешное 

взаимодействие в рамках «Германо-Российского 

аграрно-политического диалога», поблагодарил 

коллег за проделанную работу и выразил надежду 

на дальнейшее сотрудничество в рамках 

кооперационного проекта.  



8 

Выходные данные  

Информационный бюллетень издается «Германо-Российским аграрно-политическим 
диалогом». Кооперационный проект «Германо-Российский аграрно-политический диалог» 
(RUS-13-01) финансируется министерством продовольствия и сельского хозяйства ФРГ. 

Подробную информацию о кооперационной программе вы найдете на сайтах 
http://agrardialog.ru/und www.bmel-kooperationsprogramm.de 
 
Редакция и перевод: 

Флориан Амерсдорффер, Александр Дягилев, Татьяна Дамм 
Koнтакт: info@agrardialog.ru 
 
Концепт, корректура и техническая реализация: 

Юдит Мёринг, Ольга Оли, Наталья Билоус 

 

 

 

 

Контактные данные 

 
Контакты в России: 

бюро проекта «Германо-Российский 
аграрно-политический диалог» 
 
105064 Москва, ул. Казакова 10/2 

тел: (495) 632 2508 факс: (495)  632 2508 

tatjana.damm@agrardialog.ru 

florian.amersdorffer@agrardialog.ru 

alexandr.djagilev@agrardialog.ru 

 

Контакты в Германии: 

бюро проекта «Германо-Российский аграрно-
политический диалог» 
ООО Экозем Бератунг  
Координаторы проекта: Ольга Оли, Юдит 
Мёринг 
 
ул. Альт-Моабит 41, 10555, Берлин, 

тел.: 030-4747 3720, факс: 030-4747 3722 

judith.moering@ekosem.de 

 

 

http://agrardialog.ru/
http://www.bmel-kooperationsprogramm.de/
mailto:info@agrardialog.ru

