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Экономика объединяет



Аграрная и пищевая промышленность – основное 
направление немецко-российского экономического 
партнёрства
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„За последние десять лет Россия и Германия наладили 

успешное сотрудничество, особенно в области современных 

аграрных технологий, включая посевной материал, 

сельскохозяйственную технику и зашиту растений. Немецкая 

экономика поддерживает стратегию модернизации 

российского правительства и планирует увеличение объёма 

инвестиций в Россию в области обслуживания, исследований 

и разработок, а также производства. 

В свете положительного развития сельского хозяйства в 

России ведущие предприятия немецкой аграрной и пищевой 

промышленности планируют расширение деловой активности 

в России и увеличение производства, в том числе на местах. 

Тем самым немецкие предприятия хотят внести вклад в 

наращивание аграрного производства в Роcсии, в том числе в 

развитие мясо-молочной отрасли.“

Источник: „Двенадцать глав для российско-немецкого экономического 

сотрудничества“, Ост-Аусшусс 2008 г.



Развитие немецко-российских коммерческих отношений
в аграрном и пищевом секторе
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Динамика немецких прямых инвестиций в Россию
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Промежуточ-
ные товары

Примеры немецких инвестиций в сфере промежуточных 
товаров для сельского хозяйства

Claas
Производство зерноуборочных комбайнов, 
Краснодарский край

KWS
Опытная и селекционная станция с учебным 
центром в Липецкой области

Europlant
Размножение, обработка и хранение 
посадочного картофеля, Удмуртия

Amazone
Производство сельскохозяйственной техники,
Самарская область
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Примеры немецких инвестиций в сфере первичного 
производства

Tönnies
Вертикально интегрированное производство 
свинины, Белгородская и Воронежская области

AHT Group
Сельское хозяйство с главным направлением –
производство семян, Самарская область

Neelsen Agrar
Сельское хозяйство с главным направлением –
молочное производство

EkoNiva

Сельское хозяйство с главным направлением –
молочное производство на 180.000 га;
Воронежская, Калужская, Курская, Тюменская, 
Оренбургская, Новосибирская области

Сельское 
хозяйство
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Примеры немецких инвестиций в области перерабатывающей 
промышленности

Hochland
Производство сыра в Московской и 
Белгородской областях

Ehrmann Производство йогурта в Московской области

Перерабаты-
вающая про-
мышленнось

Evonik
Производство лизина (аминовой кислоты для 
питания животных), Ростовская область

Meggle Производство кондитерской сметаны
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Перспективы немецко-российского сотрудничества в 
аграрной и пищевой промышленности

Тенденции

Растущий спрос на аграрную 
продукцию во всём мире

Растущий потребительский спрос на 
высококачественные региональные 
продукты питания

Высокий потенциал роста доходности 
и эффективности

Высокая потребность в модернизации

Растущий интерес инвесторов к 
аграрному и пищевому сектору

Перспективы

Инвестиции в производство и 
переработку аграрной продукции в 
России
Предоставление высококачественных 
производственных и инвестиционных 
средств (семян/средств защиты 
растений, техники  и оборудования)
• Расширение деловой активности в 

России в области исследований и 
разработок

• Местное производство

Обмен опытом по современному 
менеджменту ноу-хау
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Задачи и рекомендации для немецко-русского 
сотрудничества в аграрном и пищевом секторе I

Задачи Рекомендации

Приведение в соответствие 
аграрного стимулирования уровню 
развития отрасли и обязательствам 

перед ВТО

Обмен опытом между Россией и 
Германией по вопросам аграрного 

развития и стимулирования

Развитие конкурентоспособных 
цепочек создания стоимости

Сотрудничество, н-р, при увеличении и 
улучшении качества молочной 

продукции

Экономическая 
структура/Диверсификация/
Стимулирование среднего 

предпринимательства

Продвижение инвестиций в аграрном и 
пищевом секторе в рамках программы 

KfW для среднего 
предпринимательства
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Задачи и рекомендации для немецко-российского 
сотрудничества в аграрном и пищевом секторе II

Дальнейшее развитие существующих 
программ для практикантов и 

стажёров, а также кооперации между 
высшими учебными заведениями

Персонал/Квалификация 
специалистов и руководящих кадров

Улучшение доступа 
сельскохозяйственных предприятий к 

финансированию/зашите от рисков

Интенсификация обмена опытом в 
сфере финансирования и риск-

менеджмента

Задачи Рекомендации
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Оценка

• ВТО – это не угроза, а шанс для сельского хозяйства в 
Германии и России.

•Особенно чувствительные сферы и продолжают 
нуждаться в особых защитных мерах (+ имеют).

•Модернизация была, есть и будет основанием для 
развития региональных и международных рынков. 

•Инвестиции (национальные и международные) 
необходимы для дальнейшей модернизации.

•Потенциальные инвесторы в большинстве случаев 
начинают свою деятельность с коммерческих связей. 
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Выводы

 Экономическое партнёрство в сфере аграрной и пищевой 
промышленности успешно реализовано

 Россия имеет также в рамочных условиях ВТО хорошие 
предпосылки для целенаправленной поддержки развития сельского 
хозяйства

 Необходимо продолжать развивать высокий интерес немецкой 
экономики в дальнейшем расширении деловых связей с Россией в 
сфере аграрной и пищевой промышленности

 Улучшение рамочных условий для инвестиций важно как для 
российских, так и для иностранных инвесторов

 Решающий фактор - дальнейшее повышение 
конкурентоспособности сельскохозяйственного производства в 
России путём введения современных и инновационных 
производственных методов
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