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Вступление 
Дорогие читатели! 

Предлагаем Вашему вниманию обзорную 

информацию о важных событиях в аграрном 

секторе Германии и Европейском союзе. 

Представленная в данном бюллетене тематика 

отражает сегодняшний поиск решений в 

аграрной политике Германии и Европейском 

Союзе по формированию условий, 

способствующих развитию аграрного сектора. 

Также мы информируем Вас о прошедших и 

запланированных мероприятиях в рамках 

проекта «Германо Российский аграрно-

политический диалог». 

Обзор основных событий в 
аграрном секторе Германии и 
ЕС 

Внесение поправок в Регламент о 

применении удобрений  

Поправками в Регламент о применении удобрений 

аграрная политика Германии реагирует на 

возрастающие требования по защите водных 

ресурсов и атмосферы от загрязнений, 

определенные директивами Европейского Союза. 

31 марта 2017 года Бундестаг одобрил поправки к 

Регламенту о применении удобрений. В 

соответствие с ними будут вводиться максимально 

допустимые нормы внесения азотных удобрений в 

зависимости от урожайности и вида 

сельскохозяйственных культур, а также 

местоположения предприятия. Требования, 

связанные с внесением азотных и фосфорных 

удобрений на заливных, переувлажненных, 

замерзших и покрытых снегом площадях, 

уточняются. Периоды, в рамках которых действует 

запрет на внесение удобрений, принципиально 

увеличиваются. (Пашня: после уборки основной 

культуры до 31.01.; лугопастбищные угодья: 01.11. 

– 31.01., введение периода запрета на внесение 

подстилочного навоза и компоста: 15.12. – 15.01.; 

уполномоченные органы вправе сдвинуть 

соответственно начало/окончание периода 

запрета на срок до 4 недель). Кроме всего прочего, 

норма внесения азота в осенний период 

ограничивается 60 килограммами общего 

содержания азота на гектар, а также вводятся 

более строгие правила, касающиеся минимально 

допустимых расстояний при внесении азотных и 

фосфорных удобрений вблизи водоемов и на 

холмистой местности. Эти и другие меры 

рассматриваются Федеральным министерством 

продовольствия и сельского хозяйства Германии в 

качестве компромисса между интересами по 

защите окружающей среды и, в то же время, 

практичными решениями в области 

сельскохозяйственного производства. Тем не 

менее, на сельхозтоваропроизводителей ложатся 

дополнительные расходы, связанные с 

применением более эффективных и экологичных 

технологий внесения жидкого навоза на поля. 

Учитывая изложенное, для решения в рамках 

Госпрограммы общегосударственной задачи 

„Улучшение структуры сельского хозяйства и 

защиты побережий“(GAK), реализуемой на 

условиях софинансирования федерального и 

регионального уровней (федеральных земель), 

сельхозтоваропроизводителям необходимо 

предложить механизмы поддержки, касающиеся 

более современной техники для внесения 

удобрений. 

Германский крестьянский союз (DBV) в интересах 

своих членов и для того, чтобы дать возможность 

сельхозтоваропроизводителям принимать 

решения по применению удобрений, требует 

прозрачного декларирования всех входящих в 

состав удобрений элементов и вредных веществ, 

особенно это касается органических удобрений. 

Кроме того, повышенные требования по контролю 

и надзору не должны предоставлять конкурентных 

преимуществ сельхозтоваропроизводителям, 

ведущим хозяйственную деятельность за 

пределами Евросоюза, которые, возможно, 

работают в рамках менее строгих экологических 

предписаний и в более выгодных экономических 

условиях. В целом Германский крестьянский союз 

приветствует гармонизацию правовых 

предписаний в ЕС. 
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Активное участие в формировании 

Общей аграрной политики (GAP) 

Каким образом должна быть сформирована Общая 

аграрная политика (GAP) после 2020 года? По этой 

теме Еврокомиссией на уровне ЕС до 2 мая 2017 

года проводится опрос. С помощью этого опроса 

населению, в том числе и 

сельхозтоваропроизводителям, предоставляется 

возможность оценить аграрную политику ЕС, а 

также внести свой вклад в формирование 

приоритетных направлений будущего. По мнению 

Германского крестьянского союза, в будущем 

следует снижать бюрократические издержки на 

реализацию аграрной политики ЕС, а также 

своевременно перед началом планируемого 

сельскохозяйственного года, доводить до сведения 

сельхозтоваропроизводителей аграрно-

политические требования. 

Представители Германского крестьянского союза 

полагают, что аграрная политика после 2020 года 

должна обеспечивать 

сельхозтоваропроизводителям как можно более 

высокий уровень предпринимательской свободы 

для их развития в рамках господдержки, которая 

не допускает или компенсирует искажение 

конкуренции. Сюда же относится компенсация (из 

бюджета первого направления аграрной 

господдержки) вынужденных расходов, связанных 

с соблюдением более высоких европейских 

стандартов (по защите прав потребителей, охране 

окружающей среды, защите животных), 

превышающих требования мирового рынка. 

Дополнительный добровольный общественный 

вклад сельхозтоваропроизводителей, выходящий 

за рамки обычной хозяйственной деятельности, 

требует стимулирующего вознаграждения (из 

бюджета второго направления аграрной 

господдержки). 

Реализация новых вызовов (например, улучшение 

экологической эффективности, адаптация к 

изменениям климата, новые требования к 

содержанию животных) должна поддерживаться, в 

том числе и инвестиционными субсидиями, а 

также господдержкой исследований и инноваций. 

В этой связи очень важную роль играют цифровые 

технологии в сельском хозяйстве. 

Общая аграрная политика должна учитывать новые 

вызовы и требования общества, например, 

благополучие животных, не теряя при этом из виду 

изначально поставленные цели, а именно, 

поддержка производительного сельского 

хозяйства и обеспечение соразмерной доходности 

сельхозтоваропроизводителей.  

(Источник: Memorandum zur Gemeinsamen 

Agrarpolitik des Deutschen Bauernverbands 

(Меморандум об Общей аграрной политике 

Германского крестьянского союза)) 

Экологическое сельское хозяйство – 

обсуждение нового Регламента ЕС по 

экологическому сельскому хозяйству  

Экологическое сельское хозяйство в Германии 

продолжает демонстрировать положительную 

динамику. Так, в 2015 году объем продаж 

биопродуктов составлял 8,62 млрд. евро или 4,7 % 

оборота рынка всех пищевых продуктов. В 2016 

году объем продаж экологических продуктов 

достиг 9,48 млрд. евро, по сравнению с прошлым 

годом он вырос на 9,9% и составил 5,0 % от 

оборота рынка всех пищевых продуктов в 

Германии. С 2000 года количество площадей, 

обрабатываемых по экологическим требованиям, 

удвоилось, а объем рынка увеличился втрое.  

25 марта 2014 года Европейская комиссия 

представила новую версию Регламента «Об 

экологическом производстве и маркировке 

экологической продукции», а также предложила 

План действий по дальнейшему развитию 

экологического сельского хозяйств в ЕС. В 

соответствии с этим Европейская Комиссия 

намерена, наряду с проведением структурного 

обновления Регламента, ужесточить нормы к 

ведению производства. По оценкам сотрудников 

Комиссии, некоторые нормы либо являются очень 

сложными, либо по-разному применяются в 

рамках ЕС, в силу чего тормозится дальнейший 

рост сектора. Кроме этого, по их мнению, доверие 

к экологическому сельскому хозяйству 

подрывается в силу того, что недостаточно 

учитываются ожидания и пожелания 

потребителей. 
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Германский крестьянский союз уже давно требует 

изменений существующего Регламента «Об 

экологическом/биологическом производстве и 

маркировке экологической/биологической 

продукции Евросоюза», прежде всего, это касается 

совершенствования концепции замкнутого цикла 

ведения хозяйства. Однако новая версия данного 

Регламента Еврокомиссии от 2014 года, по мнению 

членов Германского крестьянского союза, также не 

является оптимальной. Кроме того, этот вариант в 

должной мере не учитывает предложение Счетной 

палаты от 2012 года относительно улучшения 

реализации системы сертификации и надзора в 

сфере экологического производства в ЕС. С целью 

обеспечения правовой преемственности и, 

следовательно, принципа правовой 

определенности в сфере экологического сельского 

хозяйства изменение законодательной базы 

должно основываться на действующем Регламенте 

Совета (ЕС) № 834/2007 «Об 

экологическом/биологическом производстве, 

маркировке экологической продукции» и 

исполнительных регламентах и/или дополнять их. 

На первом этапе переговоров Германия смогла 

достичь значительных успехов в решении этого 

вопроса. Компромиссный текст законопроекта, 

представленный Советом ЕС, кроме всего прочего, 

регулирует процесс гармонизации надзорных мер 

во всех странах ЕС, в особенности, вопрос 

правовых последствий при факте выявления 

остатков запрещенных веществ (остатков 

пестицидов пр.) в экологической продукции.   

Количество предлагаемых Комиссией 

делегированных законодательных актов ЕС 

должно значительно сократиться. Кроме того, 

компромиссный текст нового Регламента, 

представленный Советом ЕС, предусматривает 

наиболее отвечающие практическим требованиям 

меры регулирования при конверсии (переходе на 

экологическое производство) и производстве. При 

условии сохранения принципа «контроль процесса 

производства», т.е. соблюдения предписаний на 

протяжении всего производственного процесса и 

контроля их исполнения, требования Регламента 

будут должным образом отвечать 

природосберегающему типу производства и 

ожиданиям потребителей. 

В рамках работы над темой „Актуальное развитие 

экологического сельского хозяйства Германии и 

его нормативно-правовой базы» в феврале 2017 

года «Германо-Российским аграрно-политическим 

диалогом» была организована информационная 

поездка на международную выставку 

органической продукции Biofach. Более 

подробную информацию Вы можете найти в 

нижеследующем отчёте, а также в публикациях на 

сайте проекта (www.agrardialog.ru). 

Из деятельности проекта 

Российская делегация во главе с 

сенатором С.В.Белоусовым посетила 

BIOFACH

 
Российская делегация на выставке Biofach 

C 14 по 17 февраля 2017 года в рамках «Германо-

Российского аграрно-политического диалога» 

российская делегация в составе заместителя 

председателя Комитета Совета Федерации по 

аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию С.В. Белоусова, заместителя 

директора департамента международного 

сотрудничества Минсельхоза России 

Л.В.Черемиссиной, а также представителей 

сообщества производителей органической 

продукции в России посетила национальный парк 

Германии Альтмюльталь и международную 

выставку BIOFACH в г. Нюрнберге.  

Мартин Шусслер и Клаудиа Еберл, сотрудники 

министерства продовольствия, сельского и лесного 

хозяйства Баварии и ведомства продовольствия и 

сельского хозяйства в г. Ингольштадте, на примере 

успешных предприятий своей федеральной земли 

поделились опытом в области развития сельских 

территорий и диверсификации. Во время экскурсии 

http://www.agrardialog.ru/
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гости посетили гостиничный комплекс, в ресторане 

которого предлагаются местные сезонные 

деликатесы, органическую ферму, практикующую 

прямой сбыт своих продуктов, а также, посетив 

небольшое подсобное хозяйство, познакомились с 

выращиванием лекарственных трав и 

возможностями продажи продукции, 

приготовленной из них. Руководители предприятий 

охотно рассказывали истории создания и развития 

их начинаний, также участники делегации обсудили 

с ними вопросы оказываемой государственной 

поддержки и существующих нормативно-правовых 

условий. Особый интерес у сотрудников 

Минсельхоза России вызвали система повышения 

квалификации, а также консультативные 

мероприятия, которые оказываются желающим 

организовать собственное дело, в рамках 

проводимой региональной аграрной политики, в 

том числе сельского развития. 

15 февраля 2017 года в г. Нюрнберге была открыта 

международная выставка органических продуктов 

BIOFACH. На полях выставки членами российской 

делегации были проведены многочисленные 

встречи, в том числе с министром продовольствия, 

сельского и лесного хозяйства Баварии Гельмутом 

Бруннером, с руководителем направления 

экологического сельского хозяйства в министерстве 

продовольствия, сельского хозяйства и защиты 

прав потребителей Нижней Саксонии Штефаном 

Дреесманном, а также с представителями союзов и 

объединений органического сельского хозяйства. 

Основными темами дискуссий стали общие 

вопросы практики органического сельского 

хозяйства, правовые рамочные условия и их 

применение в Германии и Евросоюзе, а также 

реализация государственной политики, в том числе 

господдержки на региональном уровне. 

В заключение ознакомительной поездки делегация 

посетила органическую пасеку. Организация 

деятельности данного предприятия, а именно 

высокий уровень требований стандарта 

экологической сертификации Деметр (Demeter-

Standard) в сочетании с созданным прямым 

каналом сбыта, обеспечивает стабильность и 

достаточную доходность бизнесу. 

Целью аграрно-политического диалога является 

максимально содействовать совершенствованию 

находящейся в настоящее время в разработке 

российской нормативно-правовой базы для 

организации органического сельского хозяйства, а 

также ее гармонизации с существующей системой в 

Германии для дальнейшего развития 

экологического сельского хозяйства в России. 

Кроме того, германо-российский обмен опытом 

должен способствовать конструктивному 

сотрудничеству, ориентированному на будущее. 

 

Заседание Совета Проекта в Берлине 

 

Заместитель Министра сельского хозяйства РФ 

Е.В.Громыко и парламентский секретарь П.Блезер 

16 февраля 2017 года в Берлине под руководством 

парламентского статс-секретаря – заместителя 

Министра Петера Блезера в сопредседательстве 

заместителя Министра сельского хозяйства 

Российской Федерации Е.В. Громыко, а также при 

участии заместителя председателя Комитета 

Совета Федерации по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию С.В. Белоусова 

состоялось заседание Совета Проекта. На 

очередной встрече партнеры обсудили 

стратегические моменты деятельности проекта в 

2017 году. Помимо уже традиционных тем работы 

аграрно-политического диалога, таких как 

развитие сельских территорий, экологическое 

сельское хозяйство, аграрное образование и 

повышение квалификации, в список центральных 

пунктов была включена тема обеспечения качества 

и безопасности пищевой продукции. Кроме того, 

члены Совета Проекта отметили основные 

мероприятия, организованные Диалогом в 2016 

году. К ним относятся визит депутатов Комитета 

продовольствия и сельского хозяйства Бундестага 
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Германии, посещение международной выставки 

органической продукции в г. Нюрнберге, а также 

совместное выездное мероприятие российских 

предпринимателей в области органического 

сельского хозяйства и опытных экспертов из 

Германии, которые также приняли участие в 

парламентских слушаниях в Совете Федерации.  

 

Совет Проекта в Минсельхозе Германии 

Целый ряд совместных мероприятий и поездок, 

посвященных развитию сельских территорий, 

господдержке малых и средних предприятий, 

семеноводству и аграрному образованию, 

землеустройству и молочное производству, 

лесному хозяйству, также были успешно 

проведены в прошлом году. Таким образом, 

несмотря на сложности, связанные с 

политическими отношениями, удалось 

продолжить благоприятное сотрудничество, а 

тематический спектр деятельности проекта стал 

еще шире. 

Российская делегация посетила 

Бундестаг Германии 

 

Встреча в Бундестаге Германии 

Председатель комитета по продовольствию и 

сельскому хозяйству Бундестага Германии Алоис 

Гериг во время своего визита в Москву в октябре 

2016 года пригласил российских коллег посетить 

Берлин. В феврале 2017 года в Бундестаге была 

организована встреча депутатов Бундестага и 

членов российской делегации, находящихся в 

Германии в рамках мероприятий «Германо-

Российского аграрно-политического диалога». В 

беседе с немецкими коллегами сенатор С.В. 

Белоусов и заместитель министра Е.В. Громыко 

подчеркнули, что сельское хозяйство является 

очень важной составляющей в германо-

российском сотрудничестве и в сохранении 

диалога между странами. Алоис Гериг отметил, что 

глобальные вызовы сельского хозяйства, такие как 

обеспечение продовольственной безопасности для 

растущего населения земли, борьба с голодом, а 

также решение проблем, связанных с изменением 

климата, возможно преодолеть только вместе с 

Россией. 

Большой интерес депутатов Бундестага вызвали 

вопросы, связанные с развитием органического 

сельского хозяйства в России, поскольку одной из 

целей визита российских коллег было посещение 

выставки BIOFACH. В свою очередь российские 

коллеги сообщили об актуальном состоянии 

законопроекта об органическом сельском 

хозяйстве, включающем в себя переработку и 

торговлю, который будет регулировать 

применение существующих положений и 

стандартов, а также контроль и сертификацию. С.В. 

Белоусова впечатлил уровень развития 

экологического сельского хозяйства в Германии и 

эффективность мер государственной поддержки. 

Он заметил, что Россия имеет не только 

колоссальный природный потенциал для развития 

экологического сельского хозяйства, но и очень 

привлекательный рынок сбыта для его продукции. 

По словам заместителя министра Е.В.Громыко, 

российский законопроект во многом 

ориентируется на стандарты европейского 

законодательства, что могло бы в будущем 

способствовать экспорту органических продуктов в 

Германию. Максимально возможная 

гармонизация рамочных условий как эффективный 

механизм содействия улучшению германо-

российского экономического сотрудничества, в том 
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числе является целью деятельности «Германо-

Российского аграрно-политического диалога». 

XI Всероссийский форум «Здоровье 

нации – основа процветания России» 

 

XI Всероссийский форум «Здоровье нации – основа 

процветания России» 

Комитетом Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и 

природопользованию с 19 по 21 апреля 2017 года 

в рамках XI Всероссийского форума «Здоровье 

нации – основа процветания России» был 

организован научно-практический конгресс 

«Правовые и организационные механизмы 

реализации Стратегии повышения качества 

пищевой продукции в Российской Федерации до 

2030 года». 

В Российской Федерации создана система 

федерального государственного надзора, с одной 

стороны - служба, обеспечивающая комплексное 

решение актуальных вопросов санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и 

защиты прав потребителей - Роспотребнадзор, с 

другой - Федеральная служба по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору - Россельхознадзор. 

Оба ведомства сообщили о больших пробелах в 

сфере контроля в области обеспечения 

безопасности пищевых продуктов. Таким образом, 

в 2016 была зафиксирована половина числа 

нарушений по сравнению с 2015 годом. Так, в 2014 

году были обнаружены нарушения в 62.500 

случаях испытаний, а в 2016 - только 34 300 

случаев - однозначно низкое число нарушений, по 

крайней мере, за последние пять лет. Службами 

инспекций было отмечено, что сокращение числа 

нарушений не означает, что продукты являются 

более безопасными и становятся качественно 

лучше - причина лежит, скорее всего, в технически 

более совершенном оснащении пищевой 

промышленности, чем контрольных лабораторий. 

Более пятидесяти процентов продуктов питания, 

согласно Роспотребнадзору, не соответствует 

стандартам. В 2016 году более 66 процентов 

производителей преднамеренно или случайно 

нарушили санитарно-гигиенические стандарты 

производства и хранения пищевых продуктов, в 

общей сложности были проверены 56 000 ферм. 

Для достижения более высокого качества 

продуктов питания, а также с целью содействия 

повышению спроса и увеличения поставок 

качественных продуктов питания была 

разработана и принята на федеральном уровне 

«Стратегия повышения качества пищевой 

продукции в Российской Федерации до 2030 года».  

Российская делегация на 

международной выставке Зеленая 

неделя 

 

Российская делегация на Зеленой неделе 

В международной сельскохозяйственной ярмарке 

«Зеленая неделя», которая прошла в этом году в 

82-й раз, приняли участие более 1.650 экспонентов 

из 66 стран. С 20 по 29 января берлинским 

выставочным центром было зарегистрировано 

более 400 000 посетителей. Российская делегация, 

возглавляемая заместителем Министра сельского 

хозяйства Российской Федерации Е.В.Громыко, 

приняла участие в работе «Всемирного форума по 

продовольствию и сельскому хозяйству» (GFFA) на 

тему «Сельское хозяйство и водные ресурсы – 
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ключ к обеспечению мировой продовольственной 

безопасности», а также в рамках своего визита 

провела ряд двусторонних встреч. 

По инициативе «Германо-Российского аграрно-

политического диалога» 20 января состоялась 

встреча Евгения Громыко с министром сельского 

хозяйства и окружающей среды Федеральной 

земли ФРГ Мекленбург-Передняя Померания 

Тилем Бакхаусом. Во время переговоров обе 

стороны были единодушны во мнении, что 

сотрудничество России и ФРГ в аграрном секторе 

обладает большим потенциалом для развития и 

реализации совместных проектов. Особый интерес 

представляют вопросы германо-российского 

взаимодействия в сфере селекции и 

семеноводства. 

Также при поддержке «Германо-Российского 

аграрно-политического диалога» на полях Зеленой 

недели состоялись встречи Евгения Громыко с 

генеральным секретарем Немецкого крестьянского 

Союза Бернхардом Крюскеном и руководителем 

Рабочей группы «Сельское хозяйство» Восточного 

комитета германской экономики Торстеном 

Шпилем. 

В ходе переговоров Евгений Громыко подчеркнул, 

что более 20 лет Россия успешно использовала 

площадку выставки для продвижения собственных 

продуктов, и сегодня российские 

предприниматели заинтересованы в участии в 

Зеленой неделе. Таким образом, это дает шанс на 

то, что в следующем году Россия будет принимать 

участие в Зеленой неделе с собственной 

экспозицией. Это обсуждалось также на встрече 

федеральных министров сельского хозяйства 

России и Германии – Александра Ткачева и 

Кристиана Шмидта, - которая состоялась на полях 

саммита министров сельского хозяйства «Группы 

20», прошедшем одновременно с Зеленой 

неделей. 

«Нормативно – правовое 

регулирование органического 

сельского хозяйства» 

 

Выездное мероприятие по экологическому сельскому 

хозяйству в тульской области 

На протяжении четырех лет в Министерстве 

сельского хозяйства Российской Федерации 

ведется работа над проектом федерального закона 

«О производстве и обороте органической 

продукции». 27 июня 2016 года первый 

заместитель председателя комитета Совета 

Федерации по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию Сергей Белоусов 

провел Круглый стол в продолжение обсуждения 

потенциала органического сельского хозяйства в 

России. 

Участники мероприятия отметили единодушно, что 

органическое земледелие в России способно стать 

локомотивом развития и спасти от банкротства 

тысячи мелких и средних форм 

сельхозпроизводителей. В России насчитывается 

около 40 миллионов гектаров 

сельскохозяйственных земель, не используемых по 

назначению, которые не получали удобрений 

больше 20 лет и поэтому пригодны для 

производства органической продукции. Это 

больше, чем площадь всего мирового 

органического производства. Сельхозугодия для 

органического земледелия могут быть 

привлекательными также и для иностранных 

фермеров, практикующих органическое сельское 

хозяйство. Производство органических продуктов 

представляет собой перспективное направление 

не только для повышения конкурентоспособности 
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отечественной продукции, но также для развития 

ее экспортного потенциала. Однако при этом 

необходима гармонизация профильного 

российского законодательства с международным. 

Заместитель министра сельского хозяйства РФ 

Елена Астраханцева проинформировала 

участников совещания о том, что в настоящее 

время законопроект находится на согласовании в 

министерстве финансов. Она также поддержала 

необходимость его принятия, отметив, что 

документ будет принят российским парламентом 

уже в осеннюю сессию 2016 года. 

Эксперт «Германо-Российского аграрно-

политического диалога», сотрудник министерства 

продовольствия, сельского хозяйства, защиты прав 

потребителей и сельского хозяйства Нижней 

Саксонии Штефан Дресманн, представил опыт в 

формировании и реализации рамочных условий, 

благоприятствующих практике органического 

сельского хозяйства в Германии. Экологическому 

сельскому хозяйству в Германии уже более ста лет, 

но свое активное развитие оно получило только в 

начале 90 - х. Сегодня в Германии существуют 

жесткие законодательные требования к 

производству продукции, так, например, термины 

«экологический» и «биологический» имеют четкую 

правовую защиту, а также специальный знак – 

единый для стран ЕС. По его убеждению, в России 

есть все возможности для производства 

органической продукции. 

В мероприятии приняли участие представители 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека, 

Национального Органического Союза, президент 

Российского Зернового Союза Аркадий Злочевский, 

а также представители экспертного сообщества. 

Участники положительно оценили результаты 

проведенного круглого стола и рекомендовали 

Минсельхозу разработать программу поддержки 

органического сельского хозяйства и включить ее в 

госпрограмму развития АПК до 2020 года. 

Международная конференция ЕАЭС по 

молочному животноводству и 

племенному делу 

 

Александр Дягилев и Удо Хельцер на Международной 

конференции ЕАЭС по молочному животноводству и 

племенному делу 

Международную конференцию ЕАЭС по 

молочному животноводству и племенному делу, в 

которой приняли участие более 200 гостей из 

России, стран Евразийского экономического союза, 

Украины, Германии и других стран, открыла 

исполнительный директор Молочного союза 

России Людмила Маницкая. Целью этого 

двухдневного мероприятия являлось представить 

его участникам обзор актуальной ситуации в 

молочном животноводстве, в том числе аграрная 

политика и государственные меры поддержки 

животноводства, электронная ветеринарная 

сертификация и контроль качества сырья, генетика 

и селекция, качество молока и его контроль, 

строительство и модернизация ферм. 

В первый день конференции состоялось пленарное 

заседание, на котором были заслушаны доклады 

об актуальной агарной политике в сфере 

животноводства, а во второй день мероприятия 

состоялись панельные дискуссии по вопросам 

обеспечения биологической и ветеринарно-

санитарной безопасности, воспроизводств, 

искусственного осеменения, информационной 

системы идентификации сельскохозяйственных 

животных и т.д. 

В своих выступлениях спикеры заметили, что есть 

категории хозяйств, которые показывают 

стабильный рост объемов в производстве молока-

сырья — фермеры. По данным министерства 
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сельского хозяйства РФ за 2015 год объем 

производства молока в хозяйствах всех категорий 

составил 30,781 млн. тонн (в 2014 году – 30,790 

млн. тонн). При этом выросло производство 

молока в сельскохозяйственных организациях, а 

также в крестьянско-фермерских хозяйствах. 

Сдерживающим фактором развития молочной 

отрасли остается сокращение производства 

молока в личных подсобных хозяйствах с 

поголовьем коров 4 мил. (- 474,5 тыс. тонн), на 

долю которых приходится почти половина 

производства. При этом меры господдержки 

молочной отрасли беспрецедентны – так, в 2016 

году она увеличена практически вдвое до порядка 

30 млрд. рублей. В связи с этим государство 

призывает участников молочного рынка строить 

новые молочные комплексы, поддерживать 

развитие семейных животноводческих ферм и 

повышать продуктивность молочного скота, с тем 

чтобы повысить самообеспеченность молоком до 

90 %. 

Об актуальной ситуации и мерах по развитию 

молочного животноводства на примере 

федеральной земли Германии Саксонии – Анхальт 

доложил эксперт «Германо-Российского аграрно-

политического диалога», директор департамента 

консультирования по обеспечению качества в 

молочном производстве Удо Хельцер. По его 

мнению, избыточное предложение молочных 

продуктов на мировом рынке является основной 

причиной падения закупочных цен на молоко, к 

другим причинам относятся: высокие цены на 

молоко в 2013, которые привели к росту поголовья 

коров и расширению производства, крупные 

инвестиции в молочное производство перед 

отменой молочной квоты в ЕС и сокращение 

импорта. В рамках панельной дискуссии Удо 

Хельцер представил систему идентификации 

животных, он подробно остановился на 

требованиях к системе идентификации, элементах 

системы мечения и регистрации, регистрации 

животноводческих предприятий. 

Конференция была организована Молочным 

союзом России при поддержке министерства 

сельского хозяйства РФ. Также в мероприятии 

приняли участие представители Государственной 

Думы РФ, Россельхознадзора и Россельхозбанка. 

Визит в Россию студенческой 

делегации из Германии 

 

Визит в Россию студенческой делегации из Германии 

В период с 9 по 12 июля 2016 года Москву 

посетила делегация из 25 студентов и двух 

профессоров – Дитер Трауц и Инза Кюлинг – 

факультета сельского хозяйства и ландшафтной 

архитектуры Высшей школы г. Оснабрюка в 

Германии. После Москвы их путешествие 

продолжилось по городам, в том числе Самара, 

Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск и Барнаул. 

Целью их посещения стало желание обменяться 

опытом и возможность обсудить со своими 

российскими коллегами систему обучения в 

сельскохозяйственных университетах и колледжах, 

последующее трудоустройство и шансы 

карьерного роста для выпускников высших 

учебных заведений, а также посетить различные 

сельскохозяйственные предприятия. 

«Германо-Российский аграрно-политический 

диалог» совместно с Российским союзом сельской 

молодежи, факультетом агрономии и 

биотехнологии Тимирязевской академии, а также 

директором ЗАО «Совхоз имени Ленина» 

П.Н.Грудининым подготовили деловую программу 

их пребывания в Москве. 

11 июля делегация посетила ЗАО «Совхоз им. 

Ленина». Это закрытое акционерное общество с 

320 сотрудниками обрабатывает более чем 1500 

гектаров сельскохозяйственных земель и имеет 

самое большое земляничное поле в России. В 

начале экскурсии П.Н. Грудинин тепло 

поприветствовал гостей. Затем он представил свою 

компанию и подробно остановился на ее 

достижениях и основных направлениях 
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деятельности. После этого гости из Германии на 

практике познакомились с крупнейшим 

сельскохозяйственным предприятием в 

Московской области. 

На следующий день в Тимирязевской академии 

состоялась студенческая конференция по вопросам 

системы аграрного образования в университетах 

Германии и России. Профессор д-р Дитер Трауц в 

своем выступлении представил слушателям 

возможные пути получения высшего аграрного 

образования в университетах Германии в рамках 

различных программ и, в том числе конкретно 

систему дуального образования. После 

конференции участники конференции вместе с 

деканом агрономического факультета 

профессором Соловьевым посетили опытные поля 

академии. 

Визит депутатов германского 

Бундестага – членов Комитета 

продовольствия и сельского хозяйства 

 

Визит депутатов Бундестага Германии – членов комитета 

продовольствия и сельского хозяйства 

Впервые с 2014 года в рамках «Германо-

Российского аграрно-политического диалога» 

Аграрные комитеты Германского Бундестага и 

обеих палат Российского парламента возобновили 

переговоры. По приглашению первого заместителя 

Председателя Комитета Совета Федерации по 

аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию С. В. Белоусова делегация 

Комитета по продовольствию и сельскому 

хозяйству Бундестага Германии во главе с 

председателем Алоисом Геригом (ХДС / ХСС), 

Вальдемаром Вестермайером (ХДС / ХСС), 

Вильгельмом Присмайером (СДПГ) и Карин Биндер 

(Левые) с 12 по 14 октября посетили Москву. 

Основными моментами поездки стали встречи с 

вновь избранным председателем комитета 

Государственной Думы по аграрным вопросам 

Владимиром Кашиным и другими депутатами, а 

также визит в Совет Федерации РФ, в ходе 

которого состоялся обмен мнениями с членами 

аграрного комитета, в том числе с заместителем 

Председателя Ириной Гехт. 

В центре внимания состоявшихся дискуссий среди 

прочих были вопросы совершенствования и 

гармонизации рамочных аграрно-политических 

условий для российско-германского 

экономического сотрудничества, а также развития 

экологического и социально-устойчивого сельского 

хозяйства в России. Немецкие и российские 

политики были единодушны в том, что глобальные 

проблемы, такие как изменение климата и 

продовольственная безопасность могут быть 

решены только вместе с Россией. «Проведенные 

переговоры обозначили многочисленные 

возможности для углубления продуктивного 

сотрудничества, особенно в области обмена 

знаниями, совершенствования системы 

образования и поддержки развития органического 

сельского хозяйства», такова положительная 

оценка итогов визита Алоиса Герига. 

Программа визита завершилась посещением 

«Совхоза имени Ленина» - инновационного и 

многопрофильного предприятия на окраине 

Москвы. 

Анонсы основных 
мероприятий проекта в 
ближайшем будущем 

 

Невский международный 

экологический конгресс  

25–26 мая 2017 года 

организаторы: Межпарламентская Ассамблея 

государств — участников Содружества 

Независимых Государств (МПА СНГ), Совет 



12 

Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации и Министерство 

природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации (Минприроды России)  

Тема: «Экологическое просвещение — чистая 

страна» 

Санкт-Петербург, Таврический дворец 

Специализированный форум 

«Российское село – 2017», 

08.06.2017 - 09.06.2017, г. Москва 

Межрегиональная аграрная выставка-

форум  

«ДЕНЬ ЯРОСЛАВСКОГО ПОЛЯ», 9 июня 2017 

года, г. Ярославль 

Публикации 2017 года 

1. Отпуск на крестьянском дворе. Правила 

регулирования в Германии. 
http://agrardialog.ru/prints/details/id/142 

2. Законодательство по борьбе с 

коррупцией в Германии. 
http://agrardialog.ru/prints/details/id/143 

3. План действий по развитию 

экологического сельского хозяйства в 

Нижней Саксонии. 
http://agrardialog.ru/prints/details/id/144 

4. Обзор избранных направлений 

аграрной политики РФ апрель 2017. 
http://agrardialog.ru/prints/details/id/145 

5. Основные аспекты формирования и 

применения системы несвязанной 

погектарной поддержки в Германии. 

Часть 1. 
http://agrardialog.ru/prints/details/id/146 

 

.  

http://agrardialog.ru/prints/details/id/142
http://agrardialog.ru/prints/details/id/143
http://agrardialog.ru/prints/details/id/144
http://agrardialog.ru/prints/details/id/145
http://agrardialog.ru/prints/details/id/146
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Выходные данные  

Информационный бюллетень издается «Германо-Российским аграрно-политическим 
диалогом». Кооперационный проект «Германо-Российский аграрно-политический диалог» 
(RUS-17-01) проводится при содействии Министерства 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 
 
Концепция 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 Аграрпроекты  
Координаторы проекта: Ольга Оли, Юдит 
Мёринг 
 
ул. Альт-Моабит 41, 10555, Берлин, 

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

judith.moering@agrardialog.ru 

 

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

