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Дорогие читатели! 

Сердечно благодарим Вас за доброжелательное и 

плодотворное сотрудничество в уходящем году и 

надеемся на его успешное продолжение в 

наступающем. От всей души поздравляем Вас с 

наступающим Новым годом, желаем здоровья, 

благополучия и всего самого лучшего! 

На заседании Совета проекта 21 ноября 2017 

было принято решение, что тематические 

направления «органическое сельское хозяйство», 

«развитие сельских территорий», а также 

«аграрное образование» остаются и в 2018 году в 

числе главных тем германо-российского 

взаимодействия в рамках проекта «Германо-

Российский аграрно-политический диалог».   

Раздел «Обзор избранных актуальных 

направлений развития сельского хозяйства и 

аграрной политики Германии» в этом выпуске 

посвящен принципам предоставления 

государственной поддержки сельского хозяйства 

в ФРГ, ориентированной на защиту окружающей 

среды, и порядке ее оказания во избежание 

двойного субсидирования. 

Главная новость в сфере регулирования 

органического сельского хозяйства – это новый 

базовый регламент Европейского Союза. После 

утверждения Советом аграрных министров ЕС и 

Пленумом Европейского парламента он вступит 

в силу с 1 января 2021 года. Регламент 

подразумевает введение единого действующего 

на всей территории ЕС нормативно-правового 

регулирования, а также открывает новые 

возможности для доступа на органический рынок 

ЕС для российских сельхозпроизводителей. 

Как обычно, в заключение Вам будут 

представлены наши актуальные мероприятия и 

публикации. 

Желаем Вам приятного чтения!  

Обзор избранных актуальных 

направлений развития сельского 

хозяйства и аграрной политики 

Германии 
 

Поддержка аграрного сектора в 

Германии, ориентированная на защиту 

окружающей среды: порядок 

предоставления в целях 

предупреждения двойного 

субсидирования 

Ключевыми целями Общей аграрной политики 

(ОАП) являются рыночно-ориентированная 

поддержка сельского хозяйства, а также 

реализация инновационной и нацеленной на рост 

политики развития сельских территорий при 

одновременном учете целей в сфере охраны 

окружающей среды, защиты климата и 

ресурсосбережения.  

Финансовая поддержка осуществляется за счет 

средств двух фондов ЕС - Европейского 

гарантийного фонда сельского хозяйства (EGFL), 

также называемого 1-ым «столпом» ОАП, и 

Европейского сельскохозяйственного фонда 

развития сельских территорий (ELER), также 

называемого 2-ым «столпом» ОАП.  

Первый «столп» ОАП включает в себя прямые 

погектарные субсидии сельскохозяйственным 

производителям и меры по регулированию рынков 

аграрной продукции.  

Второй «столп» поддерживает развитие сельских 

территорий.  

Без реализации ОАП и сельскохозяйственный 

сектор в целом, и многие сельские регионы 

Германии сталкивались бы с куда большим, чем 

сейчас, числом экономических, социальных и 

экологических вызовов.  

Необходимые для этого средства предоставляют 

бюджеты федеральных земель, федеральный 

бюджет ФРГ, а также бюджет Европейского 
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Союза, при этом наибольшая доля приходится на 

финансирование со стороны ЕС.  

Во избежание двойного субсидирования при 

предоставлении дополнительных средств из фонда 

Европейского сельскохозяйственного фонда 

развития сельских территорий (2-ой «столп» ОАП 

Европейского Союза) проверяется, не было ли 

выполнение соответствующих предписаний уже 

компенсировано за счет ранее выделенных или 

предоставляемых в настоящий момент прямых 

погектарных субсидий (1-ый «столп» ОАП 

Европейского Союза, и в первую очередь их 

удельная часть за «экологизацию» сельского 

хозяйства). 

Важным элементом Национальной стратегии ФРГ 

по развитию сельских территорий является 

поддержка мер по охране окружающей среды и 

защите климата в аграрной сфере (AUKM), 

органического сельского хозяйства и мер по 

защите сельскохозяйственных животных. Наряду с 

защитой климата, эти мероприятия нацелены на 

сохранение или увеличение биологического 

разнообразия, улучшение структуры почв, 

минимизацию объемов внесения минеральных 

удобрений и средств защиты растений, а также 

защиту сельскохозяйственных животных.  

Данная стратегия интегрирована в реализуемую 

уже более 50 лет ОАП ЕС – одну из наиболее 

важных и значимых сфер в политике Европейского 

Союза. Все это время на реализацию ОАП 

направлялась значительная часть 

общеевропейского бюджета (в 2015 года – около 

40 %).  

Согласно ст. 49, абз. 6 Регламента ЕС, 

регулирующего поддержку развития сельских 

территорий, на финансирование мероприятий по 

охране окружающей среды и защите климата в 

аграрной сфере, экологического сельского 

хозяйства и мер защиты сельскохозяйственных 

животных предусматривается как минимум 30 % 

средств фонда ELER (2-го «столпа»).  

В период с 2014 по 2020 гг. странам-членам ЕС 

должно быть предоставлено финансирование в 

размере как минимум 30 млрд. евро. На долю 

Германии в период с 2014 по 2020 гг. из средств 

фонда ELER приходится 8,2 млрд. евро. Эту сумму 

дополняет финансирование со стороны Федерации 

(в т.ч. в рамках госпрограммы мероприятий 

Общегосударственной задачи «Улучшение 

структуры сельского хозяйства и защиты 

побережий» (GAK)) и со стороны федеральных 

земель (например, в рамках земельных программ 

развития сельских территорий (EPLR)). За счет этого 

создается финансовый стимул для добровольного 

участия аграриев в профильных программах 

поддержки, в которых они в обмен на денежное 

субсидирование обязуются выполнять 

определенные требования.  

В рамках участия в программах аграрии обязуются 

на определенный срок (как правило, пять лет, а в 

случае программ по защите сельскохозяйственных 

животных – минимум на один год) выполнять 

заданные в соответствующих региональных 

директивах федеральных земель условия ведения 

хозяйственной деятельности. Это относится к 

мерам по охране окружающей среды и защите 

климата или условиям содержания, 

способствующим сохранению окружающей среды 

и учитывающим потребности 

сельскохозяйственных животных. Заданные в 

вышеупомянутых директивах предписания должны 

превосходить установленные законодательством 

минимальные требования. 

Выплаты на поддержку мероприятий по охране 

окружающей среды и защите климата в аграрной 

сфере, органического сельского хозяйства и мер 

защиты сельскохозяйственных животных могут 

компенсировать исключительно дополнительные 

затраты или недополученные доходы, связанные с 

выполнением оговоренных в соответствующей 

программе предписаний. Под это подпадает, 

например, снижение урожайности из-за 

сокращения норм внесения удобрений или 

уменьшения использования средств защиты 

растений. Регламент ЕС «О поддержке развития 

сельских территорий за счет средств Европейского 

сельскохозяйственного фонда развития сельских 

территорий» (ELER-Verordnung) предписывает 

государствам-членам ЕС в обязательном порядке 

избегать двойного начисления субсидирования по 

схожим элементам программ господдержки.  
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В 2014 году, с началом нового периода 

субсидирования, чтобы повысить аграрно-

политическую значимость органического сельского 

хозяйства, меры поддержки органического 

сельского хозяйства были выделены из программ 

по охране окружающей среды и защите климата в 

аграрной сфере (AUKM) в отдельное направление.  

Также при реализации мер по охране окружающей 

среды и защите климата в аграрной сфере (AUKM) 

наряду с нормами Регламента ELER (2-ой «столп») 

необходимо учитывать также требования в сфере 

«экологизации» сельского хозяйства (так 

называемый, „Greening“), сформулированные в 

Регламенте ЕС № 1307/2013, задача которых – 

сформировать стимулы для экологической 

направленности также и в сельскохозяйственное 

производство, использующее традиционные 

технологии:  

• диверсификация возделываемых культур 

(три основные культуры);  

• сохранение лугопастбищных угодий; 

• отведение минимум 5 % от имеющихся 

площадей пахотных угодий для целей 

«экологизации». 

С 2015 года выполнение вышеперечисленных 

элементов «экологизации» является 

необходимым условием для получения 

аграриями прямых погектарных субсидий (в 

рамках 1-го «столпа»).  

В ходе этих нормативно-правовых изменений 

особую внимательность требует соблюдение 

запрета на двойное субсидирование, 

неисполнение которого может привести к 

получению двойной выгоды экологическими 

предприятиями. Решается эта проблема за счет 

первоочередного контроля субсидий, полученных 

в рамках мероприятий 1-го «столпа» ОАП: Если 

предприятие уже получило удельную прямую 

погектарную субсидию за «экологизацию», то эта 

сумма удерживается при расчете величины 

господдержки в рамках мероприятий 2-го «столпа» 

(меры по охране окружающей среды и защите 

климата в аграрной сфере, поддержка 

органического сельского хозяйства и меры по 

защите сельскохозяйственных животных в рамках 

ELER). 

За счет этого обеспечивается соблюдение 

принципа равенства перед законом и 

предупреждение получения неправомерных 

конкурентных преимуществ.  

Предприятия, хозяйствующие по экологическим 

методам, освобождаются от исполнения 

требований «экологизации» 1-го «столпа» ОАП, 

поскольку действующие в отношении 

органического сельского хозяйства требования 

существенно выше.  

Ссылки по тематике: 

https://www.bmel.de/DE/Landwirtschaft/Foerderung

-Agrarsozialpolitik/AgrarUmweltmassnahmen/agrar-

umweltmassnahmen_node.html#doc376646bodyText

2 

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-

2014-2020_de 

https://www.umweltbundesamt.de/daten/land-

forstwirtschaft/umweltmassnahmen-im-

agrarbereich#textpart-4 

 

Новый Регламент ЕС по органическому 

сельскому хозяйству –  общий обзор и 

основные акценты 

Современное органическое сельское хозяйство 

уже давно перестало быть «нишевым сегментом 

рынка», превратившись в одну из наиболее 

динамично развивающихся отраслей аграрного 

сектора Евросоюза. Объем рынка органической 

продукции ЕС оценивается в 27 млрд. евро (рост 

на 125 % за десять лет), возделываемые по 

органическим технологиям площади 

сельхозугодий увеличиваются ежегодно на 400 

тыс. га.  

В настоящее время органическое сельское 

хозяйство регулируется многочисленными 

законодательными предписаниями и 

исключительными положениями, что делает 

нормативно-правовую базу в целом запутанной и 

непрозрачной, поэтому с точки зрения 

Европейской комиссии разработка 

стандартизированного и единого регламента ЕС 

https://www.bmel.de/DE/Landwirtschaft/Foerderung-Agrarsozialpolitik/AgrarUmweltmassnahmen/agrar-umweltmassnahmen_node.html%23doc376646bodyText2
https://www.bmel.de/DE/Landwirtschaft/Foerderung-Agrarsozialpolitik/AgrarUmweltmassnahmen/agrar-umweltmassnahmen_node.html%23doc376646bodyText2
https://www.bmel.de/DE/Landwirtschaft/Foerderung-Agrarsozialpolitik/AgrarUmweltmassnahmen/agrar-umweltmassnahmen_node.html%23doc376646bodyText2
https://www.bmel.de/DE/Landwirtschaft/Foerderung-Agrarsozialpolitik/AgrarUmweltmassnahmen/agrar-umweltmassnahmen_node.html%23doc376646bodyText2
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_de
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_de
https://www.umweltbundesamt.de/daten/land-forstwirtschaft/umweltmassnahmen-im-agrarbereich%23textpart-4
https://www.umweltbundesamt.de/daten/land-forstwirtschaft/umweltmassnahmen-im-agrarbereich%23textpart-4
https://www.umweltbundesamt.de/daten/land-forstwirtschaft/umweltmassnahmen-im-agrarbereich%23textpart-4
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является важным шагом, обеспечивающим 

соблюдение законности и стабильный горизонт 

планирования для органического сектора. 

Динамичное развитие отрасли также требует 

актуализации действующих предписаний, многие 

из которых были приняты более 20 лет назад.  

После утверждения Советом аграрных министров 

ЕС и Пленумом Европейского парламента, новая 

версия Регламента ЕС, регулирующего 

органическое производство (EU-Ökoverordnung), 

вступит в силу с 1 января 2021 года. Таким 

образом, в распоряжении производителей, 

участников рынка и торговых партнеров будет 

достаточно времени, чтобы адаптироваться к 

новым нормативно-правовым требованиям.  

Новый Регламент действует в отношении 

сельскохозяйственной продукции в живом и в не 

переработанном виде, включая семена и другой 

материал для размножения растений, а также в 

отношении переработанной продукции сельского 

хозяйства, используемой для продовольственных и 

кормовых целей. Переработанная продукция 

может маркироваться как «органическая» только 

при условии, что как минимум 95 % ее 

ингредиентов сельскохозяйственного 

происхождения произведены в соответствии с 

требованиями органического сельского хозяйства.  

Значимым изменением является введение 

единого действующего на всей территории ЕС 

нормативно-правового регулирования, 

охватывающего весь органический сектор 

Евросоюза. Таким образом, продукция с 

органическим знаком ЕС гарантирует 

потребителям в любой стране Европейского союза 

одинаково высокое качество. Действие 

Регламента распространяется также и на аграриев 

из стран, не входящих в ЕС, желающих поставлять 

свою органическую продукцию на 

общеевропейский рынок.  

Как заявляет Европейская комиссия, 

формулировка новых предписаний позволяет 

адаптировать действующие ранее исключения. 

При этом остается возможность введения 

исключений в обоснованных случаях (например, 

остается в силе временное разрешение на 

использование неорганических аналогов в случае 

дефицита ингредиентов из органического 

производства), однако в будущем исключения 

будут ограничиваться по времени, регулярно 

контролироваться и в случае необходимости 

распространяться на всех производителей. Это 

должно гарантировать единое нормативно-

правовое регулирование для всех участников 

рынка. В будущем, как в отношении органических 

продуктов, так и в отношении органических 

производителей будут действовать одни и те же 

предписания. Для обеспечения большей 

эффективности контрольно-надзорные проверки 

будут проводиться без предварительного 

уведомления на уровне государств-членов ЕС. 

Стандартная процедура хотя и предусматривает 

проведение ежегодных инспекций, однако новая 

версия Регламента учитывает также, что подобная 

частота проверок не всегда нужна для успешно 

действующих органических предприятий.  

Таким образом, в отношении предприятий, у 

которых в течение трех лет подряд контрольные 

проверки не выявили причин для замечаний, 

ответственные ведомства могут изменить частоту 

контроля и проводить проверки раз в два года. 

Это позволит снизить бюрократическую нагрузку 

как на аграриев, так и на национальные органы 

контроля.  

Ключевой проблемой нового Регламента является 

вопрос о допустимости остаточного содержания 

средств защиты растений в органической 

продукции. Германские отраслевые органические 

союзы и Германский крестьянский союз (DBV) 

высказывали в ходе разработки документа 

опасения, касающиеся недопустимости как 

такового «присутствия» остатков средств защиты 

растений в органической продукции. Выявление 

таковых признавалось бы виной 

сельхозпроизводителя, даже если на самом деле 

обстоятельства, приведшие к их наличию, лежали 

вне сферы его ответственности. В текущей версии 

Регламента этот пункт исключен и оставлено 

действующее на текущий момент положение, 

согласно которому сертифицированный 

органический производитель ни в коем случае не 

имеет права применять на возделываемых им 

культурах какие-либо запрещенные вещества (в 

т.ч. пестициды). 
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Новшеством являются предупредительные меры, 

которые участники рынка должны принимать для 

снижения риска случайного «загрязнения» 

пестицидами, используемыми на граничащих с 

органическими площадями сельхозугодиях, 

обрабатываемых по традиционным технологиям. 

Ответственными за контроль реализации данных 

мер являются соответствующие национальные 

ведомства. Потребители должны быть полностью 

уверенными, что при производстве продуктов, 

маркированных органическим знаком, пестициды 

не применялись целенаправленно. Также, что 

были предприняты все возможные 

предупредительные меры, чтобы минимизировать 

и без того низкий риск случайного попадания 

пестицидов. То, как покажет себя новый Регламент 

на практике, во многом зависит от содержания 

разрабатываемых подзаконных актов, 

обеспечивающих его реализацию. В связи с этим 

германские отраслевые союзы требуют обратить 

особое внимание на создание благоприятных 

рамочных условий для малых и средних 

органических предприятий, поскольку для них 

один и тот же объем административных издержек 

и затрат на прохождение контрольных проверок в 

расчете на единицу продукции будет выше, чем 

для крупных предприятий. 

Российские сельхозпроизводители, желающие 

экспортировать органическую продукцию в ЕС, 

могут получить доступ на рынок ЕС двумя 

альтернативными путями: либо Россия и ЕС 

заключат соглашение о взаимном признании в 

сфере производства и контроля органической 

продукции, либо российские аграрии будут вести 

свое производство в соответствии с требованиями 

нового Регламента ЕС, регулирующего 

органическое производство. Поскольку в России в 

настоящее время ведется активное политическое 

обсуждение разрабатываемых нормативно-

правовых условий деятельности органического 

сельского хозяйства в целях взаимовыгодной 

торговли органической продукцией, имеет смысл 

гармонизация нормативно-правовой базы.  

Ссылки по тематике: 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-

4686_de.pdf 

https://www.agrarheute.com/wochenblatt/politik/oe

ko-verordnung-vier-zentrale-fragen-540466 

https://www.agrarheute.com/wochenblatt/politik/eu

-oekoverordnung-bioland-sieht-korrekturbedarf-

540481 

Из деятельности проекта 

Панельная сессия на тему «Россия на 

мировом рынке органической 

сельхозпродукции»

 
Золотая осень 2018 Панельная сессии на тему «Россия на 

мировом рынке органической сельхозпродукции» 

Важное отраслевое мероприятие для участников 

рынка продукции органического сельского 

хозяйства, которое ежегодно, начиная с 2012 года, 

собирает все больше специалистов 

профессионального сообщества не только России, 

но и мира, состоялось 4 октября 2017 года на 

площадке сельскохозяйственной выставки 

«Золотая осень». Организаторами международной 

панельной сессии на тему «Россия на мировом 

рынке органической сельхозпродукции» стали 

«Германо-Российский аграрно-политический 

диалог» и Национальный органический союз 

(НОС). 

Открывая мероприятие, Иван Лебедев, статс-

секретарь-заместитель министра сельского 

хозяйства РФ отметил, что сегодня в России 

производство органической сельхозпродукции 

переживает бурный подъем, а все 

сельхозтоваропроизводители, благодаря 

государственной поддержке, имеют 

благоприятные условия для развития 

производства. Так, по словам И.В. Лебедева, 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-4686_de.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-4686_de.pdf
https://www.agrarheute.com/wochenblatt/politik/oeko-verordnung-vier-zentrale-fragen-540466
https://www.agrarheute.com/wochenblatt/politik/oeko-verordnung-vier-zentrale-fragen-540466
https://www.agrarheute.com/wochenblatt/politik/eu-oekoverordnung-bioland-sieht-korrekturbedarf-540481
https://www.agrarheute.com/wochenblatt/politik/eu-oekoverordnung-bioland-sieht-korrekturbedarf-540481
https://www.agrarheute.com/wochenblatt/politik/eu-oekoverordnung-bioland-sieht-korrekturbedarf-540481
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государство, в том числе предоставляет площадку 

для инвестиционного проекта, обеспечивает 

строительство необходимой для него 

инфраструктуры, компенсирует часть понесённых 

расходов и гарантирует получение льготных 

кредитов по ставке не больше 5% годовых. 

Директор Департамента международного 

сотрудничества федерального министерства 

продовольствия и сельского хозяйства Германии 

Фридрих Вакер в своем приветственном слове 

передал наилучшие пожелания участникам 

мероприятия от федерального Министра сельского 

хозяйства Кристиана Шмидта, поблагодарил 

коллектив «Германо-Российского аграрно-

политического диалога» за вклад в развитие 

двусторонних отношений и выразил уверенность в 

огромном потенциале России в мировом 

производстве органической продукции. Фридрих 

Вакер подтвердил готовность Минсельхоза 

Германии к дальнейшему плодотворному 

сотрудничеству с Россией в области сельского 

хозяйства, а также отметил, что, возможно, именно 

органическое сельское хозяйство и торговля 

органическими продуктами откроют новые 

перспективы для германо-российского 

сотрудничества. 

Исполнительный директор Международной 

федерации органического сельскохозяйственного 

движения (IFOAM) Маркус Арбенц представил 

развитие органического сельского хозяйства в 

мире и привел некоторые актуальные для отрасли 

данные. Несмотря на то, что органическое 

сельское хозяйство составляет всего один процент 

в мировом сельском хозяйстве, за время его 

развития наблюдается очень активный рост: 360% 

с 1999 года, в 2000 году рынок органики составлял 

17,9 млрд долларов, в 2010 вырос до 59,1 млрд, а к 

2015 достиг 81,6 млрд долларов. Количество 

земель под органическое сельское хозяйство 

увеличилось с 14,9 млн гектаров в 2000 году до 

50,9 млн гектаров в 2015 году. 

По уровню потребления органических продуктов 

Германия занимает первое место в ЕС и второе 

место в мире. О том, как развивается органическое 

сельское хозяйство в Германии сегодня, о его 

правовом регулировании - ключевых положениях 

действующих нормативно-правовых актов, - а 

также об условиях экспорта органической 

продукции в ЕС и в Германию участникам сессии 

доложил эксперт «Германо-Российского аграрно-

политического диалога» Вольфганг Нойербург, 

начальник отдела экологического сельского 

хозяйства и защиты окружающей среды 

министерства сельского хозяйства земли Северный 

Рейн-Вестфалия ФРГ. 

Председатель Совета директоров группы 

компаний «Агранта» Сергей Бачин, один из 

пионеров органического движения в России, 

подчеркнул важность принятия национальных 

стандартов по продукции органического 

производства в 2015 -2017 гг. и выразил 

уверенность, что в ближайшем будущем будет 

завершен процесс согласования и принятия 

законопроекта о производстве и обороте 

органической продукции. Кроме того, по мнению 

Сергея Бачина, особую важность приобретает 

вопрос сертификации, поскольку только «честная 

сертификация» позволит России завоевать 

уважение за рубежом и выйти на международный 

рынок. В этом аспекте, с точки зрения Сергея 

Бачина, большая роль принадлежит как органам 

по сертификации, так и торговым компаниями, 

реализующим данную продукцию. 

Генеральный директор управляющей компании 

«ЭкоНива-АПК холдинг» Штефан Дюрр, один из 

крупнейших сельхозтоваропроизводителей в 

России (компании принадлежат 240 тыс. гектаров 

земли, 36 тыс. коров дойного стада, ежедневно на 

ее предприятиях производится 880 тонн молока) и 

один из первых производителей органической 

продукции, убежден, что современный российский 

потребитель хочет и готов покупать продукты 

хорошего качества. Еще в начале 90-х годов 

«Эконива» начала производство органической 

гречихи, но в связи с экономической ситуацией в 

это время производство пришлось остановить. 

Однако уже в 2012 году предприятие «Савинская 

Нива» в Калужской области, входящее в «ЭкоНиву-

АПК холдинг», было переведено на органические 

стандарты производства. Сегодня «Савинская 

Нива» поставляет органическое зерно в Германию, 

а говядину на завод органического детского 

питания HiPP в Калининграде. Штефан Дюрр 

уверен, что его возврат к практике органического 
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сельского хозяйства – это не только воплощение в 

жизнь давней мечты, но и готовность следовать 

нынешней экономической реальности. Так, 

например, увеличение производства зерна, мяса и 

др. приводят, как следствие, к снижению цен на 

эти продукты на продовольственном рынке. 

Поэтому возникает необходимость в нишевой 

продукции, у которой есть реальные перспективы 

как на внутреннем, так и внешнем рынках. В связи 

с дефицитом органических продуктов на мировом 

рынке у России есть все шансы стать крупнейшим 

поставщиком здоровых, качественных продуктов 

питания. Для дальнейшего успешного развития 

органического сельского хозяйства, по мнению 

Штефана Дюрра, необходим также сильный 

отраслевой союз. В будущем он намерен 

осуществить постепенный переход своих 

предприятий на органическое сельское хозяйство. 

Семинар-информационная поездка по 

вопросам развития сельских 

территорий 

 

Семинар-информационная поездка по вопросам развития 

сельских территорий 

 

Повышение качества жизни на селе - одна из 

стратегических задач не только современной 

аграрной политики, но и общества в целом, как в 

Германии, так и в России. Для успешного решения 

этой задачи требуется системный подход, частью 

которого является, в том числе осуществление мер 

по развитию инфраструктуры, увеличению доходов 

местного населения, созданию рабочих мест и 

подготовке кадров, поддержке и сохранению 

традиций и культуры, сохранению экологии. 

 

Устойчивому развитию сельских территорий была 

посвящена информационная поездка, 

организованная «Германо-Российским аграрно-

политическим диалогом», в Германию в ноябре 

2017 года. В мероприятии приняли участие 

депутаты Государственной Думы, сенаторы Совета 

Федерации, сотрудники Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации, а также 

представители учебных заведений. 

 

Ключевым моментом визита российской 

делегации стала встреча в Федеральном 

министерстве продовольствия и сельского 

хозяйства ФРГ со статс-секретарем - заместителем 

Министра Германом Онко Айкенсом. Проблемы и 

перспективы развития сельских территорий также 

являются приоритетным направлением аграрной 

политики Германии. Около 90 процентов 

территории Германии сегодня занимают сельские 

территории, на них проживают около 47 млн. 

человек, т. е. более половины населения, а свыше 

80 процентов территории Германии используются 

в сельском и лесном хозяйстве для производства 

пищевой продукции и сырья. Своим российским 

коллегам сотрудники профильного департамента 

аграрного ведомства Германии подробно 

рассказали о том, что они понимают под 

сельскими территориями в Германии, какие 

тенденции наблюдаются в области сельского 

развития, какие цели преследует Федеральное 

правительство и какую роль при этом играет 

отраслевое министерство. Кроме того, участники 

встречи обсудили основные проблемы развития 

села и способы их решения, а также оказываемую 

поддержку со стороны государства и собственные 

возможности сельских жителей. (С презентацией 

на русском языке можно ознакомиться здесь). 

 

В этот же день состоялась встреча с профессором 

Берлинского университета имени Гумбольдта 

Маркусом Хайнишем и сотрудником Немецкой 

ассоциации Райффайзен (DRV), уполномоченным 

по вопросам сельхозкооперативов, Фолькером 

Петерзеном. Основными вопросами дискуссии 

стали нормы правового регулирования и факторы 

успешного развития сельскохозяйственных 

кооперативов в Германии и России, актуальные 

тенденции и вызовы для кооперативного 

движения в мире, а также их влияния на развитие 

рынка и его структуры. 
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Начатая дискуссия была продолжена в Мюнхене, в 

Баварском кооперативном союзе. Сегодня Союз 

объединяет 1.279 кооперативов Баварии или почти 

3 миллиона участников, только за последние 7 лет 

в него вступили 400 новых членов. 

 

В ходе поездки участники посетили Университет 

прикладных наук Вайнштефан – Трисдорф, 

который принадлежит Баварскому ведомству по 

сельскому хозяйству и лесоводству. Количество 

учащихся в ВУЗе составляет 6.350, в нем заняты 146 

профессоров и 650 сотрудников, ему принадлежат 

284 га., на которых ведутся практические занятия. 

Профессор университета Рольф Шлаудерер 

представил гостям систему организации 

профессионального обучения, в том числе на 

примере факультета аграрного менеджмента, а 

также возможности и требования к прохождению 

стажировки для российских студентов. 

 

На примере объединения производителей 

органической продукции Vorwerk Podemus 

(годовой оборот - 23 миллиона евро), а также 

кооперативного предприятия по производству 

крахмала Südstärke в Шробенхаузене (годовой 

оборот - 96 миллионов евро), участники делегации 

детально ознакомились с организацией 

производства, переработки и системой сбыта 

сельхозпродукции. 

 

По итогам деловой поездки ее участники 

отметили, что проблемы и пути их решения, 

связанные с устойчивым развитием сельских 

территорий как в России, так и в Германии имеют 

много общего. Поэтому обмен опытом и его 

анализ имеют огромное значение при разработке 

конкретных мер по совершенствованию 

эффективных механизмов устойчивого развития 

сельских территорий. 

 

  

Круглый стол на тему: «Российско-

германское сотрудничество в области 

органического сельского хозяйства: 

создание органических кластеров и 

консультационных центров в регионах 

России» 

 

Круглый стол на тему «Российско-германское 

сотрудничество в области органического сельского 

хозяйства 

 

Органическое земледелие развивается сегодня в 

179 странах мира. В органическом сельском 

хозяйстве занято более 2 млн производителей. 

Ежегодный прирост производства составляет 12-

15% в год, и, по прогнозам экспертов, такие темпы 

сохранятся до 2025 года. 21 ноября 2017 года в 

Министерстве сельского хозяйства Российской 

Федерации в рамках мероприятий «Германо-

Российского аграрно-политического диалога» 

состоялся круглый стол по вопросам двустороннего 

сотрудничества в области органического сельского 

хозяйства как на федеральном, так и на 

региональном уровнях. В мероприятии приняли 

участие директор Департамента политики ЕС, 

международного сотрудничества и рыболовства 

аграрного ведомства ФРГ Герман Йойб, директор 

Департамента растениеводства Минсельхоза 

России Петр Чекмарев, а также руководство других 

профильных департаментов, что послужило 

возможностью для продолжения диалога о 

взаимодействии двух стран в сфере органического 

сельского хозяйства. 

 

Во вступительном докладе о состоянии 

органического сельского хозяйства в Германии 

Герман Йойб подчеркнул, что спрос на 

органические продукты в Германии растет 

быстрее, чем внутреннее предложение. Поэтому 

доля импорта органических продуктов также 

постоянно увеличивается. Это открывает 

возможности для иностранных компаний, в том 

числе и для российских, которые обязательно 

найдут свою нишу на европейском рынке. Кроме 
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того, взаимодействие на рынке органической 

продукции стало бы прекрасной рекламой для 

открытой, беспрепятственной торговли двух стран 

в обоих направлениях. 

 

Опытом в разработке региональных программ 

поддержки органического сельского хозяйства, в 

создании региональных центров компетенций, 

способах передачи знаний и организации системы 

консалтинга поделился приглашенный эксперт 

«Германо-Российского аграрно-политического 

диалога» Харальд Ульмер. Главным условием для 

успешного ведения органического сельского 

хозяйства в регионах с точки зрения специалиста 

является: мыслить, структурировать, объединяться, 

создавать и действовать внутри органических 

производственных цепочек. Именно в результате 

органической производственной цепочки 

создается новый, более ценный продукт с высокой 

прибавочной стоимостью. На примере 

региональной программы развития органического 

сельского хозяйства BioRegio Бавария 2020 эксперт 

представил основные мероприятия по развитию 

органического сельского хозяйства в регионе, в 

том числе касающиеся государственной 

структурной поддержки, образования и 

консультирования (с презентацией на русском 

языке можно ознакомиться здесь). 

 

В ходе круглого стола участники обсудили 

возможности разработки и реализация 

региональных программ развития органического 

сельского хозяйства на примере Республики 

Башкортостан и Ярославской области. Например, 

уже сегодня Ярославская область занимает первые 

позиции в РФ по количеству сертифицированных 

земель для производства органической продукции 

(41,8 тыс. га или 12 %), в общероссийском объеме 

производства органического мяса и мясопродуктов 

(31,7% или 100 млн. руб), в общероссийском 

объеме производства органического молока и 

молокопродуктов (37% или 150 млн. руб.). Также 

были подняты вопросы подготовки специалистов и 

создания центров компетенции по органическому 

сельскому хозяйству в Российской Федерации. 

 

В заключении мероприятия участники пришли к 

единодушному мнению: создание благоприятных 

рамочных условий для развития органики – это 

одно из основополагающих условий для развития 

сегмента. Но, кроме этого, важными 

составляющими успеха являются: доверие 

потребителей, профессиональное образование 

фермеров, а также хорошо функционирующая 

система сертификации и контроля, 

ориентированная на международные стандарты. 

Тема органического сельского хозяйства также и в 

следующем году будет являться приоритетной 

темой в работе «Германо-Российского аграрно-

политического диалога». 

 

Заседание Совета Проекта «Германо-

Российского аграрно-политического 

диалога» 

 

Заседание Совета Проекта «Германо-Российского аграрно-

политического диалога» 

 

21 ноября 2017 г. в Министерстве сельского 

хозяйства Российской Федерации состоялось 

очередное заседание Совета Проекта «Германо-

Российского аграрно-политического диалога» 

(АПД). В ходе встречи члены Совета подвели итоги 

проделанной работы за год и наметили новые 

тематические направления деятельности проекта 

на 2018 год. Заместитель Министра сельского 

хозяйства РФ Евгений Громыко отметил важность 

существующего взаимодействия в рамках проекта, 

которое позволяет сторонам обмениваться 

мнениями, опытом и знаниями на самые 

актуальные аграрно-политические темы, несмотря 

на политическую ситуацию. По его словам, АПД 

сегодня является ключевым проектом в 

двустороннем сотрудничестве в аграрной сфере. 

Особое значение, по мнению вице-Министра, 
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приобретает проект в развитии межпарламентских 

германо-российских отношений. 

Директор Департамента политики ЕС, 

международного сотрудничества и рыболовства 

Минсельхоза Германии Герман Йойб подчеркнул 

большую заинтересованность германской стороны 

в дальнейшем расширении сотрудничества с 

Россией в аграрной сфере. В своем выступлении 

Герман Йойб особо обозначил роль России в 

области обеспечения мировой продовольственной 

безопасности и ее потенциал в качестве 

экспортера органической продукции. Он также 

выразил удовлетворенность проделанной работой 

в рамках проекта, поблагодарил его сотрудников и 

подтвердил намерение Минсельхоза Германии в 

дальнейшем продолжении реализации проекта. 

Сергей Белоусов, заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и 

природопользованию, прежде всего, указал на 

важность встреч высокого уровня в рамках 

деятельности «Германо-Российского аграрно-

политического диалога». Например, встречи с 

председателем Комитета продовольствия и 

сельского хозяйства Германского Бундестага 

Алоисом Геригом, с министром сельского 

хозяйства Баварии Гельмутом Бруннером, 

председателем Комитета по сельскому хозяйству 

Парламента Баварии Ангеликой Шорер. Все это 

является свидетельством продолжения 

конструктивного диалога парламентариев обеих 

стран. Сенатор Белоусов также поблагодарил АПД 

за доверительное и тесное сотрудничество. 

Депутат Государственной Думы, член Комитета по 

аграрным вопросам, Светлана Максимова 

подчеркнула особую ценность проекта в его 

непосредственной практической направленности. 

Так, например, организованная информационная 

поездка по развитию сельских территорий в 

Германию позволила ее участникам на практике 

познакомиться с опытом реализации политических 

решений и обменяться мнениями с фермерами по 

существующим проблемам, актуальными как для 

России, так и для Германии. Светлана Максимова 

также поприветствовала активную деятельность 

проекта в регионах. 

Члены Совета Проекта единодушно высоко 

оценили все аспекты деятельности АПД – это и 

уровень организуемых мероприятий, и качество 

подготовленных информационно-аналитических 

материалов, и оперативное двустороннее 

взаимодействие в целом. В заключение стороны 

определили повестку дальнейшей совместной 

работы. Основными приоритетными 

направлениями деятельности проекта на 2018 год 

обозначены: органическое сельское хозяйство, 

развитие сельских территорий, селекция и 

семеноводство, аграрное образование. 

Семинар-информационная поездка на 

тему „Аграрное образование“ 

 

Семинар-информационная поездка на тему „Аграрное 

образование“  

 

C 27 по 30 ноября 2017 российская делегация, в 

составе которой приняли участие представители 

Минсельхоза России и ректоры аграрных ВУЗов, 

посетили Баден-Вюртемберг. Семинар был 

посвящен вопросам системы практико-

ориентированного образования и повышения 

квалификации в аграрном секторе, а также 

послужил площадкой для обсуждения 

возможностей германо-российского 

сотрудничества в научно-исследовательской сфере 

в сельском хозяйстве. 

В ходе ознакомительной поездки члены 

российской делегации посетили аграрные вузы и 

профессионально-технические учебные заведения 

Германии, в том числе университет Хоэнхайм 

(Universität Hohenheim) и высшую прикладную 
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школы экономики и окружающей среды 

Нюртлинген-Гайзлинген (Nürtlingen Geislingen). 

В университете Хоэнхайм участникам семинара 

презентовали международную программу 

«Устойчивое сельское хозяйство и сельские 

территории» по созданию магистерской 

программы в университетах-партнерах России и 

Казахстана, а также тренды точного земледелия. С 

точки зрения профессора университета Мартина 

Дидериха, в настоящее время, к сожалению, 

существует дефицит в исследовательских 

программах с российскими университетами-

партнерами. Однако усилия по внедрению 

англоязычных учебных программ в России - очень 

важный шаг в правильном направлении. 

В высшей прикладной школе экономики и 

окружающей среды Нюртлинген-Гайзлинген 

гостям были представлены отличие аграрных 

университетов от высших аграрных учебных 

заведений Германии, а также собственная 

специфика образовательной программы. Одной из 

характерных особенностей данной высшей школы 

является ее практический уклон, с этой целью 

здесь введен специальный обязательный 

практический семестр. 

На встрече с заместителем директора 

Департамента исследований и инноваций 

Федерального министерства продовольствия и 

сельского хозяйства Германии, г-ном Келером, 

коллеги обсудили возможные направления 

дальнейшего двустороннего сотрудничества, в том 

числе вопросы международной кооперации в 

системе аграрного образования, совместных 

исследований и повышения квалификации. С точки 

зрения г-на Келера особый научный интерес 

представляют темы, касающиеся борьбы с 

эпидемическими заболеваниями, хранения 

пищевых продуктов, селекции и семеноводства, в 

частности зерновых культур, землеустройства. 

В министерстве сельских территорий и защиты 

прав потребителей федеральной земли Баден-

Вюртемберг участники поездки познакомились с 

общей структурой аграрного образования, 

поддержкой практического обучения на 

государственном уровне, основами и 

особенностями земельного законодательства в 

аграрной сфере в регионе. Кроме того, директор 

департамента сельского хозяйства г-н Хаук 

представил гостям основные долгосрочные меры 

экономической политики для сельских территорий. 

Это, прежде всего, мероприятия по улучшению 

инфраструктуры, равной поддержке регионов, 

целенаправленной модернизации сельской 

местности, например, путем создания 

университетов в небольших городах, а также по 

охране окружающей среды и продвижению 

туризма. 

В ходе семинара представители российской 

делегации также познакомились с работой 

специализированных учебных центров, в 

частности, Центра компетенций органического 

сельского хозяйства Баден-Вюртенберг и Центра 

профессионального обучения и повышения 

квалификации Дойла (Deula Baden-Württemberg 

GmbH). Основополагающими принципами 

подготовки специалистов в данных центрах 

являются: практико-ориентированное обучение - 

как основа формирования профессиональных 

компетенций, межхозяйственное 

профессиональное обучение, программы 

переобучения и повышения квалификации. 

Семинар-информационная поездка, 

организованная в рамках «Германо-Российского 

аграрного политического диалога», должна 

способствовать еще большему укреплению 

отношений между Россией и Германией в вопросах 

аграрного образования и решении кадровых 

проблем отрасли, а также научно-

исследовательского взаимодействия. 
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Анонсы основных мероприятий 

проекта в ближайшем будущем 
 

1. В рамках мероприятий Зеленой недели 

2018 года состоится панельная сессия 

«Перспективы развития - Германия и 

Россия в обеспечении глобальной 

продовольственной безопасности», 

организуемая совместно с Министерством 

сельского хозяйства РФ и Восточным 

Комитетом германской экономики.  

Язык: русский/немецкий, синхронный 

перевод 

Место проведения: Берлин, CityCube Berlin, 

зал M1, Messedamm 26, 14055 Berlin 

Время проведения: 19 января 2018, 15:00 – 

17:00 

Язык: русский/немецкий, синхронный 

перевод 

 

Как будет развиваться российский 

аграрный сектор в будущем? В чем 

нуждаются бизнес и политика для 

дальнейшего расширения этого сектора 

экономики? И какие шансы в связи с этим 

есть у экономики Германии? 

 

Целью мероприятия с участием 

политиков высокого уровня является 

обсудить потенциал германо-российского 

партнерства для модернизации и 

содействовать диалогу по решению 

существующих задач. После основного 

доклада, задающего тон и придающего 

"импульс" конференции, представители 

политики и экономики обеих стран 

смогут обсудить предпосылки и 

возможности такого сотрудничества. 

 

2. В рамках мероприятий выставки 

органической продукции BIOFACH 2018 

года в г. Нюрнберге состоится совместное 

мероприятие Министерства сельского 

хозяйства РФ, «Германо-Российского 

аграрно-политического диалога» и 

Национального Органического Союза. 

Более подробную информацию сообщим 

дополнительно. 

Публикации проекта в октябре 

– декабре 2017 года 
 

1. ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В ГЕРМАНИИ НА ПРИМЕРЕ 

ЕВРОПЕЙСКОГО ИННОВАЦИОННОГО ПАРТНЕРСТВА 

http://agrardialog.ru/prints/details/id/163 

 

2. ПРАВИЛА МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО СЕМЕНОВОДСТВУ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

СЕМЯН В ТОРГОВОМ ОБОРОТЕ ДЛЯ ПОСЕВНЫХ 

ЦЕЛЕЙ 

http://agrardialog.ru/prints/details/id/164 

 

3. ОБЗОР ИЗБРАННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ РФ ДЕКАБРЬ 2017. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ 2017 ГОДА. СЕЛЬСКАЯ 

КООПЕРАЦИЯ. 

http://agrardialog.ru/prints/details/id/166 

 

http://agrardialog.ru/prints/details/id/163
http://agrardialog.ru/prints/details/id/164
http://agrardialog.ru/prints/details/id/166
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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: 

Мартин Шюсслер, Александр Дягилев, Татьяна Дамм, Ханс Петер Пельманн 
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 

martin.schuessler@agrardialog.ru 

alexandr.djagilev@agrardialog.ru 

hanspeter.poehlmann@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@ekosem.de 

 

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

