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Дорогие читатели, 

в Германии решение Европейского суда 

относительно ведения селекции растений с 

помощью методики «генетических ножниц» 

CRISPR/Cas (мутагенеза) вызвало 

противоречивую реакцию. Согласно данному 

решению растения, выведенные с применением 

этих новых инструментов, классифицируются 

генетически модифицированными организмами, 

даже без введения чуждых генов. Изменения, 

которые возникают при этом процессе, не 

отличаются от результата традиционных 

технологий селекции, при которых вызываются 

мутации, например, облучением и затем 

отбираются возникшие в результате лучшие 

варианты. 

В научных кругах Германии данное решение 

вызвало непонимание. Они опасаются, что это 

снизит привлекательность Германии и Европы 

для ученых и приведет к значительному 

ограничению развития инноваций по обеспечению 

мировой продовольственной безопасности. 

Штефан Крах (Steffen Krach), статс-секретарь 

Берлина по науке высказал в своей первичной 

оценке ситуации, что решение суда имеет две 

стороны: «Это хорошо для защиты 

потребителей и для прозрачности, может, 

однако, осложнить бесспорно необходимую 

работу ученых в исследовании растений. Важны 

обе задачи». 

На этом фоне остается ожидать, что в Европе 

продолжатся дебаты о шансах и рисках зеленой 

генной инженерии. 

Другой актуальной темой в Германии является 

возрастающее требование общества к 

постоянному совершенствованию технологий по 

улучшению условий содержания (благополучия) 

сельскохозяйственных животных. Усиленная 

защита животных – это желание 85 % 

участников опросов. 

Инициатива Федерального министерства 

продовольствия и сельского хозяйства ФРГ (BMEL) 

о благополучии с.х. животных рассматривается 

как совместное дело политики, бизнеса и 

гражданского общества и как непрерывный 

процесс. Ведущий принцип, который сначала 

делает ставку на собственную инициативу 

бизнеса – это "обязательная добровольность". 

Если обязательство бизнеса не приводит к 

необходимым улучшениям, тогда могут 

потребоваться изменения законодательных 

рамок. Целью инициативы под названием "Вопрос 

содержания. Новые пути для большего 

благополучия с.х. животных" является 

предложение потребителям и владельцам 

сельскохозяйственных животных надежных 

рамочных условий, чтобы их потребительскими 

и инвестиционными решениями эффективно 

улучшить условия содержания животных в 

Германии. 

В нашей второй расширенной статье данного 

информационного выпуска хотели бы обратить 

Ваше внимание на следующую актуальную и 

важную тему о новых методах, позволяющих 

надеяться, что умерщвлению суточных 

петушков яйценосных пород по причине 

экономической невыгодности скоро будет 

положен конец. Федеральное министерство 

продовольствия и сельского хозяйства Германии 

(BMEL) предоставило господдержку на 

разработку технологии определения пола в 

инкубационном яйце. Технология призвана помочь 

избавиться от необходимости инкубации яиц с 

эмбрионами мужского пола. В результате 

создано перспективное решение готовое для 

выхода на рынок. Тем не менее, следует ожидать 

последующих усилий науки и практики по 

дальнейшему совершенствованию данной 

технологии. 

В бюджете будущего года Федерального 

министерства продовольствия и сельского 

хозяйства Германии (BMEL) предусматриваются, 

в том числе, 10 млн. евро только для Стратегии 

по земледелию, которая будет представлена в 

2019 году. Целью этой стратегии является, 

например, содействие инновациям в подработке 

жидкого навоза. Это позволит уменьшить 

экологическую нагрузку в регионах с интенсивным 

животноводством и перерабатывать жидкий 

навоз таким образом, чтобы его применять 

там, где есть необходимость в питательных 

веществах. 

• Следующие 15 млн. евро инвестируются 

BMEL в Стратегию животноводства, в которой 
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объединены вопросы благополучия с.х. животных, 

охраны окружающей среды и защиты климата.  

• Дополнительные 31,4 млн. евро 

запланированы на улучшение энергетической 

эффективности в сельском хозяйстве и 

садоводстве,  

• 30 млн. евро на поддержку органического 

сельского хозяйства,  

• 6 млн. евро на возделывание бобовых 

растений и  

• 56,8 млн. евро на развитие инноваций в 

сельском хозяйстве и пищевой промышленности.  

На продвижение цифровизации как 

инновационного драйвера: 15 млн. евро 

предусмотрено только на цифровые технологии 

в поле и на ферме.  

С сентября по декабрь 2018 года в центре 

тематического спектра мероприятий «Германо-

Российского аграрно-политического диалога» 

было направление «Развитие сельских 

территорий». Подробнее об этом, а также об 

иных темах последних трех месяцев Вы можете 

узнать, ознакомившись с отчетами о 

проведенных мероприятиях в настоящем 

информационном бюллетене.  

Желаем Вам приятного и интересного чтения! 

Сердечно поздравляем Вас с наступающим Новым 

2019 годом! Желаем Вам счастья и успехов!  

 

С наилучшими пожеланиями,  

 

«Германо-Российский аграрно-политический 

диалог» 

Обзор избранных актуальных 

направлений развития сельского 

хозяйства и аграрной политики 

Германии 
 

Неожиданное решение Европейского 

суда по вопросу регулирования 

генетических технологий 

Особенно строгому регулированию в Европейском 

Союзе будет в будущем подлежать семенной 

материал, выведенный с использованием 

молекулярно-генетических методов. После 

полутора лет разбирательства Европейский суд 

вынес свое решение касательно новой технологии 

в сфере генной инженерии. Совершенно 

неожиданно люксембургские юристы постановили, 

что растения, выведенные с применением таких 

новых инструментов, как «генетические ножницы» 

Crispr-Cas, в любом случае подпадают под 

нормативное регулирование в качестве продукта 

генетической модификации. Еще в январе 

Генеральный адвокат Европейского суда Михаль 

Бобек (Michal Bobek) своими итоговыми 

ходатайствами подкрепил надежды многих 

ученых, селекционеров и аграриев на то, что новые 

методы останутся вне данного регулирования. Что 

же привело к такому решению?  

Почему Европейский суд занялся данной темой? 

В Европе существуют правовые нормы, 

регулирующие вмешательства в генофонд 

растений. Важнейшей из них является так 

называемая Директива о преднамеренном 

выпуске в окружающую среду генетически 

модифицированных организмов 

(Freisetzungsrichtlinie), принятая в 2001 году. Она 

устанавливает, что именно с точки зрения 

европейского права причисляется к генетически 

модифицированным организмам (ГМО), и какие 

требования и нормы должны выполняться для 

того, чтобы иметь возможность выращивать 

подобный организм. Однако за прошедшие с 

момента принятия данного документа 17 лет были 

разработаны новые технологии генной инженерии.  
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В большинстве случаев речь здесь идет о 

растениях, которые формально не подпадают под 

действующее определение ГМО, поскольку не 

содержат чуждых генов, а лишь незначительные 

изменения – так называемые мутации. Таким 

образом, процесс, приводящий к их появлению, 

может быть назван мутагенезом. При этом 

«классический» мутагенез не подлежит 

регулированию как технология генной инженерии. 

Французские фермерские ассоциации два года 

назад подали в суд по поводу данного исключения. 

Данный иск затем был передан верховным судом 

Франции в Европейский суд для принципиального 

разъяснения. 

Как звучит вынесенное решение и на кого оно 

распространяется? 

 Европейские юристы постановили, что растения, 

мутации у которых были вызваны с 

использованием новых молекулярно-

биологических технологий, должны признаваться 

генетически модифицированными организмами и 

маркироваться как таковые. Данное решение 

имеет обязательное действие для всех государств-

членов ЕС. Суд постановил, что исключения из 

вышеупомянутой Директивы распространяются 

только на организмы, полученные с применением 

методов мутагенеза, безопасность которых 

доказана многолетней практикой. Здесь имеются в 

виду растения, которые для получения требуемых 

мутаций подвергались радиоактивному облучению 

или химической обработке. Более 3 000 

присутствующих на рынке сортов растений были 

выведены с использованием данных методов. 

Можно ли обойти вынесенное решение? 

Если государства-члены ЕС захотят возделывать 

растения, выведенные с помощью современных 

технологий генной инженерии, они могут 

обратиться в Европейский суд с запросом на 

повторное толкование. Однако решение по нему 

снова будет приниматься на основе старой 

Директивы о преднамеренном выпуске в 

окружающую среду ГМО, а именно эту процедуру 

и реализовали только что европейские юристы. 

Единственной альтернативой является изменение 

общеевропейских правовых норм, регулирующих 

сферу генной инженерии, т.е. принятие новеллы о 

преднамеренном выпуске в окружающую среду 

ГМО к Директиве семнадцатилетней давности. 

О каких новых технологиях идет речь? 

В последние месяцы велось много дискуссий о 

технологии Crispr-Cas, позволяющей «вырезать» из 

генома определенные участки или отдельные 

элементы или менять их местами. Такие 

инструменты, как нуклеазы с «цинковыми 

пальцами», системы редактирования генома Talen 

или олигонуклеотид-направленный мутагенез 

(ODM) также дают возможность с высокой 

точностью проводить незначительные перестройки 

в геноме живых существ.  

Поскольку данные новые методы обеспечивают 

бόльшую точность при использовании, чем 

традиционные технологии генной инженерии, 

являются более простыми и сопряжены с 

меньшими побочными эффектами, их часто 

объединяют под термином «редактирование 

генома» (Genome Editing). Внесение изменений в 

геном с их помощью можно сравнить с правкой 

текста в компьютерном текстовом редакторе. 

Вмешательство с применением данных технологий 

может быть столь деликатным, что его 

невозможно отличить от естественных мутаций.  

Можно ли избежать побочных эффектов при 

использовании «редактирования генома»? 

Технология Crispr многократно заслуживала 

положительные отзывы ученых за ее 

впечатляющую точность. Однако новейшие 

исследования показывают, что данный процесс, 

возможно, все-таки не столь точен, как это 

считалось до сих пор. Наряду с желаемыми 

сочетаниями в геноме могут дополнительно 

проявиться и нежелательные, и пока неясно, в 

какой мере это может происходить с растениями. 

Из-за этого, а также ряда других оставшихся 

открытыми вопросов, противники данного метода 

указывают на его потенциальную, в настоящее 

время нераспознаваемую опасность, из-за которой 

подобные продукты должны подлежать особому 

контролю и регулированию. Однако случайные 

мутации могут проявиться и при использовании 

традиционных техник селекции. При этом для 

разработанных ранее методов мутагенеза, 

вызывающих за счет радиоактивного облучения 

или применения химикалий тысячи 
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неконтролируемых мутаций, возможные 

последствия подобного воздействия являются еще 

менее предсказуемыми. Несмотря на это, 

Европейский суд считает их более безопасными, 

поскольку они применяются уже достаточно 

долгое время.  

Европейский суд упомянул про риски. Какие 

именно? 

Если технологии «редактирования генома» 

приведут к появлению у растений совершенно 

новых свойств, они могут быть через опыление 

переданы произрастающим рядом родственным 

диким или сельскохозяйственным растениям. Это 

довольно давнее опасение, связываемое, в первую 

очередь, с «классическими» генетически 

модифицированными растениями. Критики 

подобной точки зрения отмечают, что результаты 

подобного ауткроссинга в естественных условиях 

не закрепляются. Для этого новое свойство 

растения должно обеспечивать ему четкое 

преимущество в борьбе за существование, что 

выполняется далеко не всегда. Сюда добавляется 

также то, что новые методы генной инженерии, 

как правило, вызывают такие изменения генома, 

которых можно было бы добиться и 

классическими методами селекции. А такие 

изменения не несут в себе особого риска.  

 

Существует ли опасность для здоровья человека? 

Для новых методов опасность для здоровья 

человека, по крайней мере, куда менее вероятна, 

чем для разработанных ранее методов генной 

инженерии. Новые методы, как правило, не 

подразумевают внесение чуждых генов, и сами 

инструменты генетического редактирования не 

остаются в модифицированном растении. Однако 

эксперты считают весьма безопасными и ранее 

разработанные методы генетической 

модификации. После 20 лет возделывания и 

использования генетически модифицированных 

растений так и не было получено каких-либо 

доказательств того, что произведенные из них 

продукты питания несут в себе вред – будь то для 

здоровья людей, будь то для здоровья животных.  

Такие выводы можно сделать из отчета о самом 

подробном на текущий момент исследовании 

преимуществ и рисков применения генетически 

модифицированных растений, представленного 

два года назад двадцатью членами профильного 

комитета Академии наук США. 

Источник: 

Зюддойче Цайтунг онлайн (Sueddeutsche Zeitung 

online) от 25.07.2018 

https://www.sueddeutsche.de/wissen/eugh-

entscheid-das-steckt-hinter-dem-ueberraschenden-

urteil-zu-gentechnik-1.4069294 

 

Большой прогресс в вопросе 

определения пола цыплят в 

инкубационных яйцах 

Ежегодно, только в одной Германии, после 

инкубации умерщвляется около 45 миллионов 

суточных петушков яйценосных пород кур. Они 

бесполезны для промышленного производства 

яйца и невыгодны для откорма на мясо из-за 

низких, по сравнению с бройлерами, приростов 

живой массы. Чтобы прекратить практику 

умерщвления суточных петушков Федеральное 

министерство продовольствия и сельского 

хозяйства Германии (BMEL) предоставило 

господдержку в размере около 5 миллионов евро 

на разработку технологии определения пола в 

инкубационном яйце. Технология призвана помочь 

избавиться от необходимости инкубации яиц с 

эмбрионами мужского пола.  

В Берлине 8 ноября 2018 года федеральный 

министр продовольствия и сельского хозяйства 

Юлия Клёкнер (Julia Klöckner) совместно с 

доктором Лудгером Брело (Dr. Ludger Breloh, 

исполнительным директором совместного 

предприятия SELEGGT и Яном Кунатом (Jan Kunath), 

заместителем председателя правления группы 

компаний REWE Group представила готовую для 

выхода на рынок технологию по определению 

пола в инкубационном яйце – SELEGGT. С ноября 

2018 года население имеет возможность 

приобрести в 223 филиалах супермаркетов REWE и 

PENNY города Берлина столовое яйцо от кур-

несушек, отобранных по новой технологии на 

стадии инкубационного яйца.  

https://www.sueddeutsche.de/wissen/eugh-entscheid-das-steckt-hinter-dem-ueberraschenden-urteil-zu-gentechnik-1.4069294
https://www.sueddeutsche.de/wissen/eugh-entscheid-das-steckt-hinter-dem-ueberraschenden-urteil-zu-gentechnik-1.4069294
https://www.sueddeutsche.de/wissen/eugh-entscheid-das-steckt-hinter-dem-ueberraschenden-urteil-zu-gentechnik-1.4069294
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Группа компаний REWE Group планирует уже в 

наступающем году стимулировать 

потребительский спрос в Германии на этот товар, 

так называемые «respeggt-яйца», и расширить его 

предложение на все 5 500 филиалов 

супермаркетов REWE и PENNY в Германии. (Прим. 

respeggt – игра слов respect+egg или 

уважение+яйцо). Этот вид продукции будут 

производить хозяйства с выгульным содержанием 

кур.  

Параллельно совместное предприятия SELEGGT 

разрабатывает бизнес-модель, чтобы в качестве 

самоокупаемой услуги предоставлять отрасли 

необходимое оборудование. Таким образом, 

Германия дает старт новому методу, 

позволяющему прекратить умерщвление цыплят-

петушков в инкубаторах. Начало пользования этой 

запатентованной технологии первыми 

инкубаторами планируется с 2020 года.  

 

 
Источник: BMEL/Florian Gaertner/Photothek.net 

SELEGGT, являясь совместным предприятием 

группы компаний REWE Group и фирмы по 

технологическим разработкам, получило 

финансовую господдержку Федерального 

министерства продовольствия и сельского 

хозяйства Германии.  

По технологии SELEGGT в скорлупе 

инкубационного яйца с помощью лазерного луча 

выполняется отверстие не более 0,3 миллиметра. 

Через это отверстие берется микроскопическое 

количество аллантоисной жидкости, при этом 

внутреннее содержимое инкубационного яйца не 

затрагивается и остается невредимым.  

На следующем этапе образец аллантоисной 

жидкости наносится на особый, запатентованный 

маркер вне инкубационного яйца. Маркер, 

изменяя окраску, указывает на то, имеется ли в 

инкубационном яйце гормон эстрон-сульфат, 

определяющий пол. Если результат окажется 

положительным, то в данном инкубационном яйце 

развивается курочка. После проведения процесса 

идентификации пола запечатывать инкубационное 

яйцо не нужно, поскольку внутренняя мембрана 

яйца имеет способность стягиваться 

самостоятельно, и микроскопический прокол 

закроется изнутри.  

На двадцать первый день вылупляется курочка. 

Если эстрона-сульфата в пробе не оказывается, 

речь идет о мужском инкубационном яйце, 

которое отсортировывается и перерабатывается в 

высокоценный корм для животных.  

На практике диагностическая точность технологии 

SELEGGT составляет порядка 98 процентов. 

Инновационная технология блокчейн 

обеспечивает полную прослеживаемость. (Прим. 

Blockchain – построенная по определённым 

правилам непрерывная последовательная цепочка 

блоков, содержащих информацию). В блокчейн с 

помощью специального электронного приложения 

вносятся необходимые данные об инкубаторе, 

использующем технологию SELEGGT, затем 

информация о предприятии по выращиванию 

ремонтных курочек, о предприятии по 

производству товарного яйца и так далее, включая 

информацию о цехе по упаковке готовых к 

реализации яиц. Данные сохраняются 

децентрализовано, но доступны для всех 

участников товаропроводящей цепочки и являются 

неизменяемыми. Таким образом, обеспечивается 

высокий уровень безопасности на протяжении 

всей товаропроводящей цепочки. 

Центральный союз германской птицеводческой 

промышленности, однако, пока сомневается в 

практической зрелости этой новой технологии. 

Ведь инкубаторам требуются технологии, 

позволяющие производить сортировку порядка 

100 000 яиц ежедневно. Представители отрасли 

скептически оценивают возможности нового 

метода для данных объемов. Защитники животных 

критикуют, что гормональный тест проводится, 

начиная с 8 по 10 день инкубации и не ясно, 

испытывает ли куриный эмбрион болевые 

ощущения уже в этой стадии. Поэтому, несмотря 

на гигантский технологический прорыв в сфере 
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раннего определения пола цыплят, следует 

ожидать последующих усилий науки и практики по 

дальнейшему совершенствованию данной 

технологии. 

Источники: 

BMEL-Pressemitteilung Nr. 171 vom 08.11.2018: 

„Durchbruch: Gemeinsam Kükentöten beenden» 

https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilunge

n/2018/171-BMEL_Seleggt-Methode.html 

SWR Marktcheck online: 

https://www.swr.de/marktcheck/neue-methode-zur-

geschlechtsbestimmung-bereits-im-ei-kuekentoeten-

bald-ueberfluessig/-

/id=100834/did=22802982/nid=100834/1wzrs53/inde

x.html 

 

Из деятельности проекта 
 

«Золотая осень – 2018» 

 
Золотая осень. Панельная сессия по органическому сельскому 

хозяйству (фото: АПД) 

Главный российский аграрный форум в 20-ый раз 

прошел с 10 по 14 октября 2018 г. на территории 

ВДНХ. В этом году на юбилейной 

агропромышленной выставке «Золотая осень» 

более 1200 предприятий со всего мира представили 

сельскохозяйственную технику и технологии для 

АПК. Страной-партнером «Золотой осени» впервые 

выступила Япония.  

В торжественном открытии приняли участие 

Председатель Правительства РФ Дмитрий 

Медведев, заместитель Председателя 

Правительства РФ Алексей Гордеев и Министр 

сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.  

В ходе главного мероприятия деловой программы 

Агробизнесфорума «АПК 2.0: экспорт как драйвер 

модернизации отрасли» эксперты обсудили, в том 

числе  основные тенденции российского и 

мирового рынка сельхозпродукции и пищевой 

промышленности, факторы обеспечения роста 

отрасли пути технического и  технологического 

перевооружения сельского хозяйства  и другие 

точки роста АПК. Дмитрий Патрушев также 

представил новый проект «Экспорт продукции 

АПК», реализация этого проекта позволит 

увеличить поставки сельхозпродукции за рубеж до 

45 млрд. долларов к 2024 году. 

В рамках деловой программы «Золотой осени» 

состоялась панельная сессия «Россия на мировом 

рынке органической продукции», организаторами 

которой стали «Германо-Российский аграрно-

политический диалог» и Национальный 

органический союз.  

Статс-секретарь - заместитель Министра сельского 

хозяйства РФ Иван Лебедев, открывая 

мероприятие, подчеркнул, что в Минсельхозе 

России большое внимание уделяется созданию 

нормативно-правовых основ для органического 

сектора. Кроме того, в настоящий момент ведется 

работа над системными мерами по развитию и 

поддержке органического сельского хозяйства. 

Также рассматривается возможность увеличить 

долю возмещения прямых понесенных затрат на 

оснащение органического сельского хозяйства до 

30 % против 20 % в традиционном сельском 

хозяйстве. Кроме того, органическое сельское 

хозяйство планируется включить в перечень 

приоритетных проектов при разработке 

Госпрограммы развития сельского хозяйства в РФ 

до 2025 года. 

Геральд Херрманн, бывший председатель IFOAM и 

в настоящее время директор консалтинговой 

компании Organic Services GmbH, участвовавший в 

панельной дискуссии по приглашению «Германо-

Российского аграрно-политического диалога», 

затронул вопросы шансов России в международной 

торговле органическими продуктами. Он убежден, 

что в России уже сейчас есть все предпосылки для 

поставок биопродуктов на европейские и 

международные рынки. Уже более 20 лет 

органические продукты из России продаются на 

https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/2018/171-BMEL_Seleggt-Methode.html
https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/2018/171-BMEL_Seleggt-Methode.html
https://www.swr.de/marktcheck/neue-methode-zur-geschlechtsbestimmung-bereits-im-ei-kuekentoeten-bald-ueberfluessig/-/id=100834/did=22802982/nid=100834/1wzrs53/index.html
https://www.swr.de/marktcheck/neue-methode-zur-geschlechtsbestimmung-bereits-im-ei-kuekentoeten-bald-ueberfluessig/-/id=100834/did=22802982/nid=100834/1wzrs53/index.html
https://www.swr.de/marktcheck/neue-methode-zur-geschlechtsbestimmung-bereits-im-ei-kuekentoeten-bald-ueberfluessig/-/id=100834/did=22802982/nid=100834/1wzrs53/index.html
https://www.swr.de/marktcheck/neue-methode-zur-geschlechtsbestimmung-bereits-im-ei-kuekentoeten-bald-ueberfluessig/-/id=100834/did=22802982/nid=100834/1wzrs53/index.html
https://www.swr.de/marktcheck/neue-methode-zur-geschlechtsbestimmung-bereits-im-ei-kuekentoeten-bald-ueberfluessig/-/id=100834/did=22802982/nid=100834/1wzrs53/index.html
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международном рынке. Для оптимального 

развития внутреннего рынка в России, по мнению 

эксперта, необходима четкая координация 

деятельности всех игроков – политиков, союзов, 

регионов, торговли и потребителей. Геральд 

Херрманн также настоятельно советует активно 

обращаться к опыту других стран. 

Особое значение участники дискуссии уделили 

вопросам создания общедоступных баз знаний в 

области органического земледелия и обучающих 

программ для профильной подготовки молодых 

специалистов. 

Более 500 молодых людей, среди которых молодые 

фермеры и студенты аграрных вузов, из более 50 

регионов России приняли участие в X 

Всероссийском форуме сельской молодёжи «Своё 

дело в селе – смело!», который был организован на 

площадке «Золотой осени» 11 октября 2018 года.  

 

 
Золотая осень. X Всероссийский форум сельской молодёжи 

(фото: АПД) 

В ходе дискуссии по вопросам поддержки 

начинающих фермеров и предпринимателей на 

сельских территориях участники обсудили, в том 

числе темы льготного кредитования и создания 

центров компетенции.  В настоящий момент есть 

две наиболее актуальные проблемы 

предпринимательской деятельности на селе. 

Сегодня 94% опрошенных нуждаются в повышении 

квалификации в различных областях (агрономия, 

ветеринария, бизнес-планирование, управление, 

финансы и др.). Вторая проблема – это льготное 

кредитование: только 6% опрашиваемых 

пользуются кредитами несмотря на то, что 70% 

респондентов осведомлены об этой возможности. 

Большой интерес участников дискуссии вызвал 

опыт поддержки молодых фермеров на селе в 

Германии, о котором рассказала Антье Фрезе, 

начальник отдела сельского развития 

Федерального министерства продовольствия и 

сельского хозяйства Германии.  

В своем выступлении Антье Фрезе отметила, что 

основной целью деятельности Федерального 

правительства Германии в отношении сельского 

развития является  

укрепление сельских территорий и содействие 

обеспечению равных условий жизни в городах и на 

селе. Для этого в Германии существует несколько 

уровней поддержки: программы Европейского 

союза, национальные программы и ряд программ 

федеральных земель, направленных на развитие 

сельских территорий и стимулирование молодежи 

остаться на селе и стать предпринимателями.  

Теме развития сельских территорий был посвящен 

Круглый стол, который был приурочен к 

мероприятиям в рамках «Золотой осени» и прошел 

12 октября 2018 года в Московском 

государственном университете технологий и 

управления имени К.Г. Разумовского. В 

мероприятии приняли участие представители 

органов исполнительной власти, общественных и 

научных организаций, преподаватели и студенты 

университета, всего около 100 участников.  

Повышение качества жизни сельского населения и 

решение социально-экономических проблем села 

являются одними из актуальных задач российского 

общества.  В августе 2018 года Правительство РФ 

выступило с инициативой создать в дополнение к 

существующим двенадцати еще один 

национальный проект — «Развитие сельских 

территорий». Президент России Владимир Путин 

поручил правительству до 1 июня 2019 года 

разработать и утвердить государственную 

программу по развитию сельских территорий. 

Несмотря на то, что сельские территории России и 

Германии развиваются преимущественно по 

собственному сценарию, во многом их развитие 

имеет много общего. Опыт развития сельских 

территорий в Германии участникам мероприятия 

подробно изложила Антье Фрезе. В своем докладе 

она представила актуальную демографическую 

ситуацию на селе, изменение экономических 
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структур, различия между регионами, а также 

рассказала о том, какая поддержка оказывается 

сельским регионам в Германии. 

Участники Круглого стола сошлись во мнении, что 

успешное развитие сельских территорий возможно 

лишь в случае взаимодействия всех 

государственных структур различных уровней, 

представителей бизнеса, союзов, объединений, а 

также самих граждан всех возрастных групп. 

 

XХIII Никоновские чтения 

 
XХIII Никоновские чтения (фото: АПД) 

22-23 октября в Московском Государственном 

университете имени Ломоносова прошли XХIII 

Никоновские чтения. Международная научно-

практическая конференция в рамках чтений, 

организованная Всероссийским институтом 

аграрных проблем и информатики имени А.А. 

Никонова (ВИАПИ) совместно с экономическим 

факультетом МГУ им. Ломоносова, на тему 

«Аграрная экономическая наука: истоки, состояние, 

задачи на будущее», была посвящена 100-летию со 

дня рождения советского и российского учёного-

аграрника А.А. Никонова, удостоенного 

многочисленных наград. 

22 октября, открывая пленарное заседание, 

Александр Петриков - директор ВИАПИ имени А.А. 

Никонова - поприветствовал более 150 участников, 

в основном ученых в области аграрной экономики и 

политики, а также выразил особую благодарность 

организаторам мероприятия и «Германо-

Российскому аграрно-политическому диалогу» за 

тесное сотрудничество. 

В свою очередь руководитель проекта Мартин 

Шюсcлер в приветственном слове поблагодарил за 

приглашение, а также отметил многолетнее и 

доверительное сотрудничество проекта и ВИАПИ 

имени А.А. Никонова. В своем выступлении он 

коротко остановился на актуальной деятельности 

проекта и еще раз подчеркнул наличие 

традиционно хороших отношений между 

Германией и Россией в области аграрной политики. 

В содержательном плане в ходе конференции 

обсуждались основные тренды, вызовы и 

перспективы развития аграрного сектора 

экономики с точки зрения аграрной науки. 

Основным предметом дискуссий стали меры по 

повышению производительности за счет 

инвестиций и технических инноваций, 

диверсификации, а также более эффективной 

подготовки, в том числе с точки зрения образования 

и повышения квалификации, специалистов 

сельского хозяйства. Кроме того, участники 

мероприятия обсудили текущие проблемы в 

области аграрных исследований, включая 

финансирование и полномочия аграрных ВУЗов и 

научно-исследовательских институтов. По их 

мнению, это касается прежде всего преодоления 

ограничений и расширения сферы региональных 

исследований институтов в соответствующих 

регионах. 

Профессор кафедры аграрной экономики и 

экономики охраны окружающей среды 

университета прикладных наук Нойбранденбурга 

Клеменс Фукс, принявший участие в чтениях по 

приглашению АПД, доложил о реструктуризации 

сельхозпредприятий в ходе политических и 

экономических преобразований после 

воссоединения, а также о реорганизации и 

государственной поддержке 

сельскохозяйственного сектора Восточной 

Германии. Кроме того, профессор Фукс кратко 

представил свой университет и обозначил 

основные направления в преподавании и 

исследованиях. 

23 октября параллельно проходили следующие 

тематические секции: «Исторические вехи развития 

аграрно-экономической мысли»; «Методология 

исследований экономических проблем АПК и 

сельских территорий»; «Информационное 

обеспечение и цифровизация аграрно-

экономических исследований». АПД принял 

участие в работе секции по цифровизации 

сельского хозяйства, на которой, в том числе речь 

шла о вызовах при внедрении передовых цифровых 

технологий в сельское хозяйство, а также 

потенциале интернет-платформ для аграрного 

сектора. 
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Также и в 2019 году в двустороннем сотрудничестве 

в рамках деятельности «Германо-Российского 

аграрно-политического диалога» темы развития 

сельских территорий, профессиональной 

подготовки специалистов для сельского хозяйства и 

цифровизации аграрного сектора будут оставаться 

приоритетными. 

 

Чаяновские чтения 

 
Чаяновские чтения. Пленарная часть (фото: АПД) 

Под эгидой Российского университета кооперации 

8 и 9 ноября в Москве и в Мытищах проходила 

ежегодная Чаяновская конференция. Темой 

международной научно-практической 

конференции, организованной Российским 

университетом кооперации при поддержке ВИАПИ 

им. В.И.Никонова, Комиссии ОП РФ по развитию 

агропромышленного комплекса и сельских 

территорий, Центросоюза Российской Федерации, 

стала «Современная кооперация в системе целей 

устойчивого развития». 

На пленарном заседании, которое состоялось 8 

ноября в здании Общественной палаты Российской 

Федерации, присутствовали более 120 участников, 

в том числе руководитель Международного 

кооперативного альянса Бруно Роэлантс, 

представители органов власти и общественных 

организаций, международного и российского 

кооперативного движения (Казахстан, Бразилия и 

Болгария), ученые, эксперты, в том числе по 

приглашению «Германо-Российского аграрно-

политического диалога». С приветственным словом 

к гостям обратился ректор Российского 

университета кооперации Сергей Гиль. 

Внимание участников мероприятия было 

сосредоточено на текущих тенденциях и задачах в 

развитии современной кооперации. Прежде всего, 

эксперты обсудили роль кооперации в области 

устойчивого развития на период до 2030 года, 

исходя из итогового документа саммита 

Организации Объединенных Наций в области 

устойчивого развития на период после 2015 года. 

Другим содержательным направлением 

конференции стало обсуждение развития 

кооперации в России с учетом лучших 

международных практик и передового 

зарубежного опыта в данной сфере. 

Предметом обсуждения стали также вопросы 

необходимости создания единых международных 

статистических руководств для кооперативов, 

концепции партнерства кооперативов с 

государственными органами, цифровизация как 

возможность современного развития 

кооперативов, тенденции рыночного спроса, а 

также институционализация передачи навыков и 

передачи знаний. Присутствовавшие российские 

представители кооперативов, в том числе 

производственных (молоко) и торговых убеждены в 

возможности успешного развития кооперации в 

России. Важными предпосылками для этого 

являются ориентация на потребности и пользу для 

членов кооператива, а также интегрированная 

коммуникация. 

 
Чаяновские чтения. Круглый стол (фото: АПД) 

«Германо-Российский аграрно-политический 

диалог» представлял Вольфдитер фон Трота 

(Wolfdieter von Trotha), член Ассоциации 

кооперативов Баварии. В своем выступлении 

Вольфдитер фон Трота рассказал о деятельности 

ассоциации, подчеркнув особую важность таких 

составляющих в ее работе, как связь с 

общественностью, представление и защита 

интересов, передача навыков и знаний. Также он 

остановился на факторах успеха для создания и 

деятельности кооперативов. В ходе круглого стола 

9 ноября в Российском университете кооперации в 

Мытищах тему успешной деятельности 

кооперативов обсудили более подробно. Прежде 

всего, речь шла об обязательном соблюдении 

правил с помощью устава и механизмов контроля, 
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при этом также были затронуты задачи и сферы 

ответственности правления кооператива. 

Все участники единодушно отметили, что 

кооперация в России имеет значительный 

потенциал. Строгая динамическая ориентация на 

потребности членов кооператива, культура 

интегрированной коммуникации, а также 

прозрачные и обязательные правила являются 

ключевыми факторами успеха. 

 

Семинар «Взаимодействие государства 

и агробизнеса в обеспечении 

устойчивого развития сельских 

территорий» 

 

С 21 по 23 ноября в рамках мероприятий «Германо-

Российского аграрно-политического диалога» 

Московскую и Тверскую область посетили экс-

директор Департамента развития сельских 

территорий Минсельхоза Германии Йорг Вендиш, 

директор «Дойче Аграр Холдинг» (Deutsche Agrar 

Holding) Марк Фолмер и директор «Гут Клессин 

ГмбХ» Франк Тиггеманн (Gut Klessin GmbH). В ходе 

визита гости из Бранденбурга встретились с 

руководством регионов, посетили 

сельскохозяйственные объекты Тверской области, а 

также приняли участие в семинаре на тему: 

«Взаимодействие государства и агробизнеса в 

обеспечении устойчивого развития сельских 

территорий».   

Цель данных мероприятий заключалась в обмене 

профессиональным опытом в сфере устойчивого 

развития сельских территорий, в том числе 

обсуждение мероприятий по совершенствованию 

федеральных и региональных программ по 

комплексному развитию сельских территорий при 

активном участии всех форм агропромышленных 

предприятий и по формированию эффективных 

условий для благоприятного инвестиционного 

климата. 

На встрече в Правительстве Московской области 

министр сельского хозяйства и продовольствия 

Андрей Разин отметил, что большие возможности 

для развития сотрудничества существуют в области 

селекции, генетики, поставки оборудования, 

сельхозтехники. Также особый интерес министра 

вызвал опыт германских коллег по использованию 

биогазовых установок по работе с 

сельскохозяйственными отходами для их 

применения в Подмосковье. 

 
Семинар «Взаимодействие государства и агробизнеса в 

обеспечении устойчивого развития сельских территорий». 

Молочная ферма (фото: АПД) 

Знакомство с сельхозпредприятиями Тверской 

области началось с посещения ПО 

«Дмитрогорское». Это крупнейшее 

сельхозпредприятие представляет собой комплекс 

замкнутого цикла по производству мясной и 

молочной продукции - от выращивания кормов и 

скота до переработки и реализации. На его заводах 

перерабатывается в сутки 240 тонн молока, из 

которых производятся 140 молочных продуктов, и 

265 000 тонн мяса для 500 наименований готовой 

продукции. Йорг Вендиш, который в 1999 году 

посещал Тверскую область, отметил позитивную 

динамику в развитии предприятия, подчеркнув его 

качественные изменения, в том числе за счет 

расширения ассортимента продукции переработки. 

 
Семинар «Взаимодействие государства и агробизнеса в 

обеспечении устойчивого развития сельских территорий». 

Овощехранилище (фото: АПД) 

Кроме того, члены делегации посетили 

звероводческое хозяйство «Мермерины», которое 

занимается не только выращиванием различных 
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пород норки и хоря, но и пошивом изделий из них, 

и ООО «Комплексные поставки» - предприятие по 

производству, хранению и фасовке овощей, в том 

числе лука, картофеля, свеклы и капусты.  

23 ноября по инициативе депутата Государственной 

Думы Светланы Максимовой в конференц-зале 

предприятия ЗАО «Калининское» 

(сельхозпредприятие по производству молока) 

прошла конференция на тему: «Взаимодействие 

государства и агробизнеса в обеспечении 

устойчивого развития сельских территорий». Всего 

в мероприятии приняли участие более 50 человек, 

в том числе представители руководства Тверской 

области, главы сельских поселений, а также 

предприниматели. 

Заместитель министра сельского хозяйства 

Тверской области Артем Мустюков, представляя 

аграрный потенциал своего региона, подчеркнул, 

что создание благоприятных условий для 

комплексного развития сельских территорий и 

повышение качества жизни на селе являются 

основными целями государственной программы 

«Сельское хозяйство Тверской области» на 2017 – 

2022 годы. Для этого программой предусмотрено, в 

том числе оказание поддержки для приобретения 

жилья и улучшения жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в т.ч. молодых 

семей и молодых специалистов. 

Марк Фолмер и Франк Тиггеманн представили свои 

сельхозпредприятия: историю их становления и 

актуальную ситуацию, производственные 

направления. Оба предприятия занимаются 

производством биогаза, а также животноводством 

и растениеводством.  И Аграрный холдинг Марка 

Фолмера, и семейное предприятие Франка 

Тиггеманна представляют собой интегрированную 

бизнес-модель – производство энергии из 

возобновляемых источников (газ, электричество и 

тепло) и сельского хозяйства. Оба предприятия в 

своей деятельности придерживаются современной 

концепции бережливого управления, учитывающей 

также региональные особенности сельского 

хозяйства. Местные объединения и 

добрососедские отношения являются ключевыми 

моментами в реализации этой модели. 

(Презентация Марка Фолмера «Дойче 

Агрархолдинг ГмбХ», презентация Франка 

Тиггеманна «Tiggemann Agrar»). 

В заключение мероприятия Йорг Вендиш 

представил обзор основных направлений аграрной 

политики в области развития сельских территорий в 

Германии. Актуальные меры и концепции 

поддержки сельских территорий в Германии, с 

точки зрения эксперта, можно разделить на четыре 

блока: финансирование - 2,5 млрд. евро в год 

используется в Германии на развитие сельских 

территорий; создание благоприятных рамочных 

условий для поддержки отдельных мер, например, 

выписка рецептов через интернет; более 

эффективное использование имеющихся 

возможностей благодаря кооперации, например, 

муниципальных образований; поиск и реализация 

новых путей решения, например, при помощи 

типовых проектов или конкурсов. (Презентация 

Йорга Вендиша «Устойчивое развитие сельских 

территорий – главная задача»). 

Вызовы и перспективы устойчивого развития 

сельских территорий более двадцати лет являются 

предметом обсуждений на площадках «Германо-

Российского аграрно-политического диалога». 

Данное мероприятие еще раз подтвердило 

актуальность обсуждаемой темы для обеих стран.  

 

Международный молодежный 

аграрный форум «Аграрная наука в 

инновационном развитии АПК», 

Государственный аграрный 

университет имени В.Я. Горина, г. 

Белгород 

 
Международный молодежный аграрный форум. Пленарная 

часть (фото: АПД) 

27 и 28 ноября при поддержке Федерального 

министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации в Белгородском государственном 

аграрном университете имени В.Я. Горина 

проходил ежегодный молодежный 

инновационный форум под девизом «Аграрная 

наука в инновационном развитии АПК». Открывая 
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форум, ректор университета Александр Турьянский 

поприветствовал сотрудника Минсельхоза России 

Ирину Сутугину, представителей «Германо-

Российского аграрно-политического диалога» 

(АПД), а также молодых ученых из 35 аграрных 

вузов и колледжей России. В своем приветствии 

ректор выразил особую благодарность АПД за 

участие в форуме и подчеркнул важность 

поддержки молодых исследователей для 

будущего развития аграрного сектора в России. Он 

также отметил традиционно тесные контакты 

между его университетом и университетами 

Германии и выразил пожелание, чтобы они 

продолжали оставаться такими же активными. 

Ирина Сутугина, советник отдела образования 

Департамента научно-технологической политики и 

образования Минсельхоза России, в своем 

приветственном слове также подчеркнула 

огромное значение сотрудничества между 

российскими и германскими 

сельскохозяйственными учебными заведениями: в 

настоящее время активно взаимодействуют 51 

аграрный вуз, это намного больше, чем с какой-

либо другой страной. Министерство преследует 

цель удвоить количество иностранных студентов в 

России в течение следующих пяти лет. Кроме того, 

должны быть созданы консорциумы с 39 

университетами для содействия трансферу знаний 

и ноу-хау за рубеж. 

В ходе конференции молодые ученые представили 

научному сообществу свои исследовательские 

проекты в области животноводства, селекции 

растений и технических инноваций. 

 
Международный молодежный аграрный форум. Круглый стол 

(фото: АПД) 

«Германо-Российский аграрно-политический 

диалог» представляла президент государственной 

академии для руководящего состава в области 

продовольствия, сельского и лесного хозяйства 

Баварии Ингеборг Бауэр (Ingeborg Bauer). В сферу 

деятельности Академии входит обучение и 

профессиональная подготовка сотрудников для 

министерства продовольствия, сельского и лесного 

хозяйства Баварии, разработка методических и 

дидактических основ для образования и обучения, 

а также для управления и консультирования в 

сельском хозяйством. 

С точки зрения Ингеборги Бауэр, цифровизация не 

является самоцелью, но она может внести ценный 

вклад будучи инструментом (с естественными 

ограничениями) в области передачи знаний. Этот 

инструмент необходимо постоянно опробовать и 

при необходимости соответственно 

корректировать. В результате практическое 

применение должно быть интегрировано в 

непрерывную петлю обратной связи. Передача 

знаний не является односторонней передачей 

знаний сверху вниз в том смысле, что практика 

просто должна применять переданные знания. 

Именно практика должна подтверждать 

правомерность переданных знаний, и именно 

данный факт следует считать важной задачей при 

разработке и передаче знаний. Передача знаний в 

этом контексте должна пониматься как модель 

кругооборота. (Презентация Ингеборги Бауэр на 

тему: «Инновационные формы трансфера знаний в 

аграрном секторе»). 

Руководитель проекта Мартин Шюсслер 

представил в своей презентации основные 

направления деятельности АПД и остановился на 

некоторых ключевых моментах германо-

российского сотрудничества в рамках проекта. Так, 

приоритетными направлениями взаимодействия 

традиционно являлись и являются содействие 

развитию отношений в сфере аграрного 

образования и науки, а также регионального 

партнерства в области сельского хозяйства. Мартин 

Шюсслер также подчеркнул готовность АПД в этой 

связи оказывать содействие российским регионам 

и аграрным вузам в налаживании и поддержании 

партнерских отношений, а также привлечении 

германских экспертов. 
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Анонсы основных мероприятий c 

участием проекта в ближайшем 

будущем. 
 

1. В рамках мероприятий Зеленой недели 

2019 года состоится панельная дискуссия 

«Стратегия — эффективность: 

современные и цифровые технологии в 

развитии АПК Германии и России», 

организуемая совместно с Министерством 

сельского хозяйства РФ и Восточным 

Комитетом германской экономики.  

Язык: русский/немецкий, синхронный 

перевод 

Место проведения: Берлин, CityCube Berlin, 

зал M6/М7, Messedamm 26, 14055 Berlin 

Время проведения: 18 января 2019, 16:00 – 

18:00 

Язык: русский/немецкий, синхронный 

перевод 

Более подробную информацию Вы найдете 

здесь  

 

2. В рамках мероприятий выставки 

органической продукции BIOFACH 2019 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 2018 года 
 

ГИНДЕЛЕ, ДОЛУШИТЦ "СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 4.0» 

ГЕРМАНИИ - ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ" 

МОЛОЧНОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, СЕНТЯБРЬ 2018 

ФУКС, КЛЕМЕНС "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

ОБЩЕСТВЕННОГО БЛАГА НА ПРИМЕРЕ РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ВОСТОЧНОЙ ГЕРМАНИИ" 

ШТОКИНГЕР, КРИСТИАН УСПЕШНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА В БАВАРИИ 

ПОКАЗАТЕЛИ ЛУЧШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ 2018 ГОДА В АПК 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДЕКАБРЬ 2018

https://agrardialog.ru/activities/details/id/192
https://agrardialog.ru/prints/details/id/185
https://agrardialog.ru/prints/details/id/185
https://agrardialog.ru/prints/details/id/185
https://agrardialog.ru/prints/details/id/187
https://agrardialog.ru/prints/details/id/187
https://agrardialog.ru/prints/details/id/186
https://agrardialog.ru/prints/details/id/186
https://agrardialog.ru/prints/details/id/186
https://agrardialog.ru/prints/details/id/188
https://agrardialog.ru/prints/details/id/188
https://agrardialog.ru/prints/details/id/188
https://agrardialog.ru/prints/details/id/189
https://agrardialog.ru/prints/details/id/189
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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 

Источник фотографии: 
ООО Экозем Аграрпроекты 

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
mailto:judith.moering@ekosem.de

