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Семинар-совещание  
«Государственная поддержка сельского хозяйства  

в условиях ВТО» 
в рамках кооперационного проекта 

«Германо-Российский аграрно-политический диалог» 
 

Организаторы Германо-Российский аграрно-политический диалог (Кооперационный 
проект Федерального министерства продовольствия, сельского 
хозяйства и защиты прав потребителей Германии) 

Участники Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике 

и природопользованию Российской Федерации 

Комитет Государственной Думы Российской Федерации по аграрным 
вопросам 
 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации  
 
Федеральное министерство продовольствия, сельского хозяйства и 
защиты прав потребителей ФРГ  

Рабочaя группа «Сельское хозяйство и пищевая промышленность» 
Восточного комитета немецкой экономики (ОА) 

Экономические союзы России и Германии 

Время 6 июня 2013, 10:30 – 13:15 

Место Совет Федерации, ул. Большая Дмитровка, 26, каб. 650 

 

Краткая информация о мероприятии   

Из 3-х основных блоков соглашения ВТО по сельскому хозяйству - доступ к рынку, экспорт и меры 
государственной поддержки - особенно последний находится в центре внимания деятельности 
«Германо-Российского аграрно- политического диалога» (AПД). В условиях ВТО для решения 
поставленных задач при реализации аграрной политики до 2020 года возникают новые требования 
и к механизму государственной поддержки. AПД поддерживает обмен опытом в области 
разработки и совершенствования мер государственной поддержки, а также оценки эффективности 
их осуществления. Ключевыми вопросами при этом являются формирование рамочных условий и 
их гармонизация в целях содействия плодотворному партнерству для модернизации между 
Германией и Россией. 
В ходе мероприятия будут рассмотрены и обсуждены содержание, основные задачи и возможные 
формы государственной поддержки в условиях ВТО. В первой части мероприятия планируется 
представление российскими коллегами актуальных мер государственной поддержки сельского 
хозяйства и их адаптации к условиям членства России в ВТО, а также обсуждение проблем и 
открытых вопросов, возникающих в новых условиях. Эксперты от германской стороны – 
представители органов исполнительной власти и науки – проанализируют опыт государственной 
поддержки аграрного сектора в Германии и Европейском Союзе. Во второй части мероприятия его 
участники приглашаются к дискуссии о государственной поддержке в аграрном секторе. Целями 
мероприятия являются прежде всего обмен опытом между лицами, ответственными за принятие 
решений в сфере аграрной политики, и продолжение конструктивного диалога в рамках германо-
российского сотрудничества. 
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Программа 

10:30  Регистрация участников 

11:00  

Начало конференции, открытие и приветствие 
Заместителя Председателя Комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию Алексея Андреевича Чернышева 

11:10  
Выступление представителя Комитета по аграрным 
вопросам Госдумы 

11:20 

„Об актуальных 
мерах государственной поддержки сельского хозяйства и их 
адаптации к условиям членства России в ВТО“ - Александр 
Васильевич Петриков, статс-секретарь – заместитель 
Министра сельского хозяйства Российской Федерации  

11:35  

«Требования и шансы партнерства для модернизации между 
Германией и Россией в аграрно-продовольственном секторе» - 
Томас Кирхберг - председатель Рабочей группы «Сельское 
хозяйство и пищевая промышленность» Восточного комитета 
германской экономики 

11:50  

«Разработка и реализация комплекса мер государственной 
поддержки аграрного сектора соответствующего условиям ВТО в 
Германии» - начальник отдела «Стратегия и планирование» 
Министерства продовольствия, сельского хозяйства и защиты 
прав потребителей ФРГ Алоис Бауэр   

12:05  
Выступление члена Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию, президента 
АККОР- Владимира Николаевича Плотникова 

12:15 

«Возможности формирования и совершенствования 
национальной и европейской аграрной политики в рамках ВТО» – 
Из опыта Германии и Европейского Союза - заместитель 
Генерального секретаря Немецкого крестьянского союза Удо 
Хеммерлинга 

12:25  

«Вступление России в ВТО как члена Таможенного Союза» - 
Надежда Николаевна Котковец, директор департамента 
агропромышленной политики Евразийской экономической 
комиссии 

12:35 

«Меры государственной поддержки и оценка их эффективности в 
условиях ВТО в Европейском Союзе» - научный сотрудник 
Федерального научно-исследовательского института развития 
сельских территорий, лесного хозяйства и рыболовства 
им.Тюнина,  Йозеф Эфкен   

12:50  Дискуссия 

13:00 Окончание мероприятие 
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