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Уважаемые читатели, 

14 марта 2019 наступил год с тех пор, как смогло 

приступить к работе новое правительство 

Германии. Для федеральных министерств 

подведение итогов по истечении одного года 

традиционно является поводом для 

информирования общественности об основных 

направлениях работы их ведомств и 

достигнутых результатах. 

12 марта Федеральное министерство 

продовольствия и сельского хозяйства также 

подвело свои годовые итоги, и в данном выпуске 

мы хотели бы представить вам этот ежегодный 

баланс, в котором отражены текущие задачи 

деятельности Федерального министерства. Вы 

сможете получить полное представление о 

темах и о конкретных мерах, которые были 

запланированы в прошлом году, а сейчас 

находятся на стадии реализации. 

Тема цифровизации аграрного сектора в 

Германии, как и в России, в настоящее время 

играет очень важную роль.  Ее целью является 

повышение эффективности производства и 

наращивание потенциала для диверсификации 

производства и создания рабочих мест в сельских 

территориях. 

В деятельности «Германо-Российского аграрно-

политического диалога» тема цифровизации в 

2019 году также имеет особое значение, поэтому 

в рамках нашего проекта особое значение будет 

уделено мерам господдержки в этом направлении. 

Двусторонний обмен в этой сфере с нашими 

партнерами на федеральном и региональном 

уровнях является важной перспективой в 

дальнейшей деятельности проекта. 

Во второй статье мы представляем вам тему, 

имеющую особую актуальность и значимость для 

Германии. Из-за интенсивного использования 

земельных ресурсов в течение многих лет в 

Германии происходит устойчивое сокращение 

биоразнообразия, в том числе насекомых. В 

настоящее время общественностью это 

признается как серьезная проблема. Ярким 

свидетельством тому стал народный 

референдум («народная инициатива») в Баварии в 

феврале 2019 года. Условием референдума 

является следующее. Если его организаторы 

получают поддержку по меньшей мере от 3,6 до 

13,2% электората (в зависимости от 

федеральной земли, в Баварии это 10 %), 

парламент должен оперативно решить эту 

проблему. По результатам поддержки, а именно 

18,4% избирателей, проведенный референдум 

является самым успешным референдумом в 

Баварии, что в свою очередь является признаком 

растущего общественного давления на политику 

в поисках решений для защиты биоразнообразия. 

Эта обзорная статья представляет отдельные 

мероприятия на федеральном уровне, которые 

различаются по срокам действия и направлены на 

защиту биоразнообразия с особым учетом 

разнообразия видов насекомых. Обсуждение в 

предстоящие месяцы будет сосредоточено 

прежде всего на том, достаточны ли 

предпринятые отдельные дополнительные 

программные меры для сохранения 

биоразнообразия или все-таки необходимы 

фундаментальные изменения в рамках программ 

финансирования.  

Что касается деятельности «Германо-

Российского аграрно-политического диалога», то 

период с января по март 2019 года был насыщен 

визитами российских делегаций в Германию, в 

том числе на Международную Зеленую неделю в 

Берлине и BioFach 2019 в Нюрнберге. Особенно 

встреча Вице-премьера Алексея Гордеева с 

Министром продовольствия и сельского 

хозяйства ФРГ Юлией Клекнер дает основание 

надеяться, что двусторонние отношения в 

аграрной сфере в будущем будут 

интенсифицироваться и углубляться. 

Дополнительную информацию по этой и другим 

темам за последние три месяца вы найдете в 

отчетах о мероприятиях в нашем 

информационном бюллетене. Желаем вам 

приятного и интересного чтения! 

 

Искренне, 

Ваш «Германо-Российский аграрно-политический 

диалог»
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Обзор избранных актуальных 

направлений развития сельского 

хозяйства и аграрной политики 

Германии 

Федеральный министр Юлия Клёкнер 

об итогах за 2018 год 

Год назад Юлия Клёкнер вступила в должность 

Федерального министра продовольствия и 

сельского хозяйства ФРГ. Наступило время подвести 

предварительные итоги: 12 марта 2019 г. она 

познакомила общественность с результатами 

работы за прошедший год.  

Федеральное министерство продовольствия и 

сельского хозяйства ФРГ (BMEL), по словам Юлии 

Клёкнер, - «министерство жизни». В нем речь идет 

о вопросах, связанных с ежедневным 

существованием человека, о еде и природных 

ресурсах, о климате и животных. Эти темы активно 

обсуждаются в обществе благодаря их близости к 

реалиям жизни людей, но при этом сталкиваются 

противоречивые требования разных групп 

заинтересованной аудитории. Федеральный 

министр Юлия Клёкнер ставит себе целью 

разрешение этих конфликтов. В этих 

обстоятельствах она решительно выступает за 

политику компромиссов, подчеркивая, что как 

министр учитывает при принятии решений 

благополучие всего общества.  

Федеральный министр отмечает, что законы не 

являются самоцелью. Все решает эффективность 

мер, поэтому Юлия Клёкнер делает ставку на 

сочетание инструментов, охватывающих не только 

правовые административные нормы.  

Бюджет BMEL на 2019 год составляет 6,32 

миллиарда евро, самое большое значение за всю 

историю министерства. Этим подтверждается 

более широкая тематическая направленность 

«министерства жизни». Клёкнер после вступления в 

должность придает особенное значение 

цифровизации в аграрном секторе. 

Современное, перспективное сельское и лесное 

хозяйство 

• Субсидии сельскохозяйственным 

предприятиям, существованию которых оказалось 

под угрозой в результате засухи, и поддержка 

пострадавших частных и муниципальных лесов  

• Законы о мерах по предупреждению 

африканской чумы свиней 

• Учреждение Центра компетенций и 

информирования в области леса и древесины  

• Отмена ограничения срока действия до 

конца 2018 года Положения о  занятости до 70 дней 

для сезонных рабочих в сельском хозяйстве  

Биологическое разнообразие и устойчивое 

развитие  

• Инициирование разработки  стратегии по 

сокращению применения глифосата и запрещение 

применения в открытом грунте неоникотиноидов, 

наносящих ущерб пчелам 

• Представлен пакет мер из  10 пунктов т по 

защите климата в сельском, лесном хозяйстве и 

пищевой промышленности 

В частности, эти мероприятия включают: 

1. Снижение излишков азотного удобрения и 

атмосферных выбросов азота, включая 

уменьшение выбросов аммиака и 

целенаправленное снижение выбросов закиси 

азота 

2. энергетическое использование 

органических удобрений животного 

происхождения и сельскохозяйственных отходов в 

биогазовых установках 

3. уменьшение атмосферных выбросов в 

животноводстве  

4. расширение площадей под органическим 

сельским хозяйством  

5. повышение энергоэффективности в 

сельском хозяйстве и в садоводстве  

6. повышение содержания гумуса на пахотных 

землях  

7. сохранение лугопастбищных угодий 

8. охрана болот, включая уменьшение 

использования торфа в культурных субстратах 

9. сохранение и устойчивое хозяйственное 

использование лесных угодий и использование 

древесины 
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10. предотвращение пищевых отходов 

• представлены результаты исследования 

состояния почв в сельском хозяйстве в качестве 

основания для дальнейшей политики в сфере 

защиты почв и климата 

• разработан проект «Мониторинг 

биологического разнообразия в агроландшафтах» 

для всей территории Германии 

Здоровое питание, устойчивое потребление 

• принята Кабинетом министров 

„Национальная инновационная стратегия 

сокращения содержания сахара, жиров и соли в 

готовых продуктах» 

Сферы действия Стратегии охватывают в 

особенности: 

1. укрепление здоровья детей и молодежи. В 

центре внимания: продукция с более оптимальным 

составом питательных веществ для детей, продукты 

питания для грудных детей и детей младшего 

возраста, питание в школах и детских садах 

2. уменьшение сахара. В центре внимания: 

снижение общего количества калорий, улучшение 

состава питательных веществ  

3. уменьшение жиров. В центре внимания: 

промышленные трансжирные кислоты, 

насыщенные жирные кислоты 

4. уменьшение соли. В центре внимания: 

максимальное количество соли, поддержка 

ремесленного производства 

5. поддержка исследований и инноваций. В 

центре внимания: расширение научно-

исследовательских и инновационных проектов, 

прозрачная коммуникация 

6.  повышение знаний в культуре питания. В 

центре внимания: разъяснительные мероприятия 

для понятной и доступной подачи информации. 

• мероприятия по улучшению питания на всех 

этапах жизни – от детей до пенсионеров 

• принята Кабинетом министров 

Национальная стратегия сокращения чрезмерного 

расходования пищевых продуктов  

• учрежден Институт детского питания 

Повышение благополучия животных  

• представлен проект закона о характерных 

признаках благополучия животных и критерии в 

области свиноводства 

• первые шаги на пути к отказу от 

умерщвления суточных петушков яйценосных 

пород  кур – прорыв посредством государственной 

поддержки  

• реализуется Стратегия содержания 

сельскохозяйственных животных (напр., больше 

исследований по теме: современные 

животноводческие фермы)  

В Европе и мире 

• дальнейшее развитие Общей аграрной 

политики после 2020 года: увязать прямые 

погектарные  платежи с вкладом сельского 

хозяйства в охрану окружающей среды и защиту 

климата, меньше бюрократии  

• международная конференция министров 

сельского хозяйства (Всемирный форум по 

продовольствию и сельскому хозяйству, GFFA на 

Зелёной Неделе): принятие решения по 

учреждению Международного совета по 

цифровизации 

• опубликование Стратегии BMEL по 

внешнеэкономической деятельности  

Сельские территории и цифровые инновации  

• расширен специальный общий план 

«Развитие сельских территорий» с привлечением 

150 млн. евро на 2019 г. 

• продолжение на высоком уровне 

федеральной программы «Развитие сельских 

территорий»  

• учреждение инициативной группы 

«Сельская жизнь» 

• объявлены тендеры на тестовые и 

экспериментальные области цифровизации 

•  поддержка инноваций в сельских 

территориях, напр., подпрограмма «Цифровизации 

сельских территорий» 

Биологическое разнообразие: защитим 

пчел и насекомых 

Сельское и лесное хозяйство зависят от сохранения 

биологического разнообразия в целях обеспечения 
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населения высококачественными пищевыми 

продуктами и долгосрочного сохранения 

производительности и конкурентоспособности. 

Тенденция, связанная с сокращением аграрного 

биоразнообразия, прослеживается во всем мире. 

Исключением не является и Германия. Исходя из 

этого, защита и сохранение видового разнообразия 

и в целом биоразнообразия – главные задачи 

будущего.  

Особенную роль здесь играют пчелы, дикие пчелы 

и другие насекомые-опылители. Они, к примеру, 

обеспечивают биологическое разнообразие, 

опыляя дикие и культурные растения и, таким 

образом, гарантируя урожаи. Это также вносит 

вклад в сохранение большей части экосистемных 

функций (напр., опыление, плодородие почвы) и 

производственных возможностей в изменяющейся 

окружающей среде. 

Существование многих видов аграрного ландшафта 

неразрывно связано с сельским хозяйством. 

Чрезмерное сокращение, тем более прекращение 

сельскохозяйственной деятельности, могли бы 

также угрожать их жизни. 

Принимая Национальную стратегию сохранения 

биологического разнообразия, правительство ФРГ 

приняло в 2007 году широкомасштабную и 

требующую больших усилий программу действий 

по сохранению и устойчивому использованию 

биоразнообразия. Эта стратегия содержит также 

цели и показатели, затрагивающие аграрный 

сектор. Секторальная стратегия аграрного 

биоразнообразия Федерального министерства 

продовольствия и сельского хозяйства ФРГ (BMEL) и 

целенаправленные специализированные 

программы по сохранению генетических ресурсов 

дополняют Национальную стратегию, в 

особенности, что касается цели сохранения в 

долгосрочной перспективе и устойчивого 

использования генетических ресурсов для 

сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и 

пищевой промышленности. Необходимо 

гармонизировать, с одной стороны, эту цель, а с 

другой - требования по сохранению биологического 

разнообразия при условии «защита через 

использование». 

В целях оказания содействия реализации этой 

Стратегии и дополнительных специализированных 

программ BMEL ежегодно инвестирует около трех 

миллионов евро в поддержку опытно-

демонстрационных проектов (MuD) в сфере 

сохранения и инновационного использования 

биологического разнообразия и в специфические 

исследования, учитывающие и отражающие 

биологическое разнообразие в сельском хозяйстве 

Германии. 

Многочисленные мероприятия с целью сохранения 

и поддержки биологического разнообразия 

оказывают положительное воздействие на 

множество организмов, в том числе насекомых. 

• C помощью принятой в конце 2013 г. 

реформе Общей аграрной политики (ОАП) 

Евросоюза эти мероприятия были сильнее, чем 

прежде, направлены на вознаграждение 

общественного вклада.  Для предоставления 

дополнительных погектарных платежей в рамках 

компонента «Greenings» требуются выполнение 

конкретных действий в области сельского хозяйства 

для защиты климата, сохранения биоразнообразия, 

многочисленных культурных ландшафтов и 

устойчивого производства.  

• Наряду с обязанностью по возделыванию 

различных видов культур в севообороте и 

принципом сохранения лугопастбищных угодий 

сельхозтоваропроизводители  обязаны 

предусмотреть на 5% своих пахотных угодий 

площади, имеющие приоритетное экологическое 

значение. К этому относятся: во-первых, 

продуктивное использование угодий, как напр., 

возделывание на них азотфиксирующих растений и 

промежуточных культур, во-вторых, также 

непродуктивное использование угодий, как напр., 

земли под паром, буферные полосы и 

ландшафтные элементы - такие, как зеленые 

изгороди. С 2018 г. подачи заявки на господдержку  

у фермеров, имеющих занятые пары с медоносами 

и выращивающих сильфию пронзеннолистную 

(Silphium perfoliatum), появились две новые 

возможности, немаловажные в целях защиты пчел 

и насекомых. 

• Важными инструментами с целью 

господдержки сельскохозяйственного 

биологического разнообразия становятся меры по 

охране аграрной окружающей среды и защите 

климата в рамках второй опоры ОАП (второй блок 
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программ господдержки ЕС). Они способствуют в 

том числе, созданию многопольных севооборотов, 

закладке угодий и полос с цветущими растениями, 

а также защитных полос, экстенсивному 

хозяйственному использованию лугопастбищных 

угодий, а также сохранению и поддержанию 

зеленых ограждений, изгородей из кустарника, 

аллей деревьев, рощ и лугов с фруктовыми 

деревьями. Кроме того, федеральные земли 

содействуют сохранению местных специфических 

сортов растений и пород животных.  

• С 2017 года  с помощью Федерально-

региональной программы господдержки - 

Общегосударственной задачи «Улучшение 

аграрной структуры и защиты побережий» (GAK) 

появилась возможность государственной 

поддержки инвестиционных природоохранных 

мероприятий, с 2018 г. также стратегии ведомств по 

охране природы, нацеленной на сохранение 

культурного ландшафта или жизненного 

пространства для животных и растений, во 

взаимодействии с владельцами земельных 

участков (Vertragsnaturschutz). В последнем случае 

сельское хозяйство тесно связано с охраной 

природы. 

• При дальнейшей развитии Общей аграрной 

политики после 2020 года Федеральное 

министерство продовольствия и сельского 

хозяйства ФРГ будет стремиться оказать усиленное 

содействие и поощрение сельскохозяйственной 

деятельности в области сохранения и поддержки 

биологического разнообразия, охраны 

окружающей среды, защиты климата, природных 

ресурсов и благополучия животных при помощи 

целенаправленных мероприятий. Существующие 

прямые погектарные платежи должны, как и 

прежде, гарантировать и стабилизировать доходы, 

в будущем будут сильнее ориентированы на 

сохранение в сельском хозяйстве социальных 

функций, а также на защиту биоразнообразия. В 

перспективе необходимо перепроверять 

эффективность мероприятий с помощью 

индикаторов. 

• Федеральное министерство 

продовольствия и сельского хозяйства ФРГ 

поддерживает другие инициативы, связанные с 

содействием условиям существования пчел и 

насекомых. С одной стороны, к этому относится 

коммуникация с потребителями. Каждый человек 

имеет возможность сделать что-то полезное для 

пчел и других насекомых. Поэтому BMEL 

инициировало акцию «Накормим пчел» с помощью 

более 500 строительных супермаркетов и садовых 

центров. Она адресована тем, кто любит растения и, 

кроме того, хотел бы помочь пчелам. В 

программном приложении (Bienen-App) и брошюре 

BMEL представлены растения, которые особенно 

нравятся пчелам, так как на них они находят 

питание. С другой стороны, с лета 2018 года на 

территории BMEL можно увидеть - ульи. 

Федеральное министерство приглашает другие 

ведомства, а также федеральные земли быть 

активными и на своей территории внести вклад в 

акцию «Накормим пчел». 

• Наряду с этим BMEL поддерживает проект 

по увеличению видового разнообразия на пахотных 

землях, так называемый проект в целях сохранения 

ресурсов, аграрного хозяйства и охраны природы на 

будущее (F.R.A.N.Z).  Стартовавший в 2017 году 

проект реализуется совместно с фондом охраны 

окружающей среды Михаэля Отто (UMO) и 

Немецким крестьянским союзом (DBV).Ученые 

Европейского агентства по безопасности пищевых 

продуктов (EFSA) не смогли исключить риск для 

насекомых-опылителей, возникающий при 

применении определенных неоникотиноидов 

(инсектицидов). По этой причине BMEL поддержало 

в апреле 2018 года предложение Европейской 

комиссии о разрешении применения 

неоникотиноидов только в закрытом грунте. C 19 

декабря 2018 года запрещается продавать в целях 

применения в открытом грунте и использовать 

неоникотиноиды с действующими веществами: 

клотиниадином, имидаклопридом и 

тиаметоксамом. В Германии не разрешается 

применение этих действующих веществ даже в 

экстренных случаях. 

В дополнение к этому Федеральное правительство 

утвердило в 2013 году Национальный план 

действий по устойчивому применению средств 

защиты растений (NAP). План действий является 

частью реализации Директивы ЕС о защите 

растений 2009/128/Европейское сообщество, 

устанавливающей правовые основы для 

деятельности Сообщества в целях достижения 
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устойчивого применения пестицидов. К цели 

Национального плана относится уменьшение 

рисков для людей, животных и экосистемы, 

возникающих при применении разрешенных 

средств защиты растений. 

Федеральное правительство финансирует 

совместно с федеральными землями 

кооперационный проект «Мониторинг пчелиных 

семей в Германии» (DeBiMo) в целях выяснения 

причин периодической зимней гибели пчел. 

Благодаря существующему с 2004 г. проекту был 

накоплен ценный опыт по комплексной тематике, 

касающейся здоровья пчел, их содержания и 

пчеловодства в целом. Федеральное министерство 

продовольствия и сельского хозяйства ФРГ 

совместно с федеральными землями будет 

оказывать и в дальнейшем поддержку проекту 

DeBiMo в размере 400 000 евро в год.  

Проект «Мониторинг пчелиных семей в Германии» 

по своим масштабам на территории Европы 

уникален и демонстрирует перспективный путь 

успешной организации и проведения научных 

исследований и выяснения причин возникающих 

проблем.  

С 2016 году на базе федерального научного 

института Юлиуса Кюна (Julius Kühn-Institut - JKI) 

существует свой специализированный Институт 

защиты пчел. Ученые института исследуют также 

взаимосвязи между пчелами и сельским 

хозяйством. В 2018 году BMEL предоставило для 

исследований в области защиты насекомых 

дополнительно около шести миллионов евро.  

Кроме того, BMEL разрабатывает проект 

мониторинга сельскохозяйственного 

биологического разнообразия в агроландшафте, 

благодаря которому будет возможно осуществить 

достоверную и глубокую оценку причин 

уменьшения видов и воздействий, а также 

сформулировать новые меры противодействия в 

сельском хозяйстве. В дополнение к этому 

организуется научно-исследовательский Центр 

мониторинга биоразнообразия. 

Ключевым пунктом является цифровизация: если 

сельхозтехника управляется спутниками и 

датчиками, что позволяет фермерам работать 

более точно и, как следствие, сокращать 

применение средств защиты растений и 

удобрений. Таким проектам и направлениям 

научных исследований по улучшению содержания 

пчел также оказывается финансовая поддержка с 

помощью Программы государственной поддержки 

инноваций. 

Из деятельности проекта 
 

Немецкий союз сельской молодежи на 

праздновании 10-летнего юбилея 

Российского союза сельской молодежи 

 
Немецкий союз сельской молодежи на праздновании 10-

летнего юбилея РССМ. Катрин Мус на торжественном 

открытии 

Российский союз сельской молодежи (РССМ) – 

важный партнер АПД в рамках кооперационного 

сотрудничества. Его представительства в 76 

субъектах Российской Федерации вовлекают 

сельскую молодежь в процессы, связанные с 

развитием родной страны, вносят серьезный вклад 

в повышение престижа сельскохозяйственных 

профессий и сохранение культурных центров, 

оказывают поддержку строительству детских садов 

и фельдшерско-акушерских пунктов, центров 

проведения досуга в сельских территориях и 

развивают бизнес-проекты. АПД и РССМ 

организовали совместные мероприятия на 

Российской агропромышленной выставке «Золотая 

осень» в 2017 г. и в 2018 г.  

Между Российским союзом сельской молодежи и 

Немецким союзом сельской молодежи сложились 

партнерские отношения уже с 2010 г.  

На праздничные мероприятия в Москве, 

посвященные десятилетнему юбилею, РССМ 

пригласил Немецкий союз сельской молодежи для 

совместного празднования и обсуждения развития 

партнерской деятельности, в особенности в сфере 
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аграрного образования и повышения 

квалификации, а также развития сельских 

территорий.  

На председателя Немецкого союза сельской 

молодежи Германии Катрину Мус и ее заместителя 

Лукаса Штедэ произвели сильное впечатление 

гостеприимство и широкий спектр деятельности 

союза.  В своей приветственной речи Катрин Мус 

заверила, что сотрудничество как билатеральная 

платформа для диалога молодых людей вызывает 

сильный резонанс в двух странах и вместе с этим 

предоставляет возможность для множества 

личных встреч и взаимовыгодного обмена. Она 

пожелала РССМ в дальнейшем больших 

достижений и заинтересованности к задачам 

союза со стороны общества, экономики и 

политики. 

 
Немецкий союз сельской молодежи на праздновании 10-

летнего юбилея РССМ. Катрин Мус, Юлия Оглоблина, Лукас 

Штеде 

Обе стороны договорились об оценке совместных 

мероприятий в сферах своей основной 

деятельности и об активной поддержке 

двустороннего обмена.  Кроме того, Немецкий 

союз сельской молодежи надеется на ответный 

визит РССМ в ближайшем будущем. К сферам 

важнейшей деятельности союзов относятся 

цифровизация и расширение сети, мероприятия по 

образованию и повышению квалификации с целью 

устранения дефицита специалистов в сельских 

территориях, развитие социальной 

инфраструктуры села, а также сотрудничество с 

органами и учреждениями в общественной и 

экономической сферах для представления 

интересов молодых людей из сельской местности. 

Зеленая неделя 2019 

 
Зеленая неделя. Заседание Совета Проекта 

С 18 по 27 января в Берлине состоялась 84-я 

Международная зеленая неделя, крупнейшая в 

мире сельскохозяйственная торговая ярмарка. 

Более 1700 участников из 65 стран представили на 

ней свою продукцию. 

Центральной страной-партнером в этом году стала 

Финляндия. «Вместе с нашими производителями 

сельскохозяйственной и лесной продукции я рад 

представить вниманию посетителей 84-й Зеленой 

недели финские ноу-хау и продукты питания», - 

приветствовал министр сельского и лесного 

хозяйства Финляндии Яри Леппя более 4000 

почетных гостей на церемонии открытия в CityCube 

Berlin. Федеральный Министр продовольствия и 

сельского хозяйства Германии Юлия Клекнер 

пригласила «посетить крупнейшую ферму в мире в 

выставочных залах Берлина, где сельское 

хозяйство встречается с общественностью». 

Во время традиционного обхода выставки 

Министр подчеркнула, что Зеленая неделя в 

столице Германии соединяет город и село. По ее 

словам, будущее сельского хозяйства зависит от 

взаимодействия современности и традиций. 

Зеленая неделя стала «горячей точкой для 

стартапов». Ярмарка является примером того, что 

здесь «можно почувствовать вкус родины», -

отметила Министр в цветочном зале во время 

дегустаций еды и напитков со всего мира. Мэр 

Берлина Михаэль Мюллер высказал уверенность в 

том, что новые технологии дают шанс тем 

продуктам, которые «удовлетворяют требования 

потребителей в отношении экологически 

безопасного и рассчитанного на долгосрочную 

перспективу производства». 
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Зеленая неделя 2019 

Российскую делегацию на Зеленой неделе 

возглавил Министр сельского хозяйства Дмитрий 

Патрушев, который открыл выставочный павильон 

Российской Федерации. В состав делегации также 

вошли председатель Комитета Совета Федерации 

по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию Алексей Майоров, статс-

секретарь – заместитель Министра Иван Лебедев, 

заместитель Министра сельского хозяйства Сергей 

Левин, а также президент АККОР и заместитель 

председателя Комитета Госдумы по аграрным 

вопросам Владимир Плотников. 

В этом году в коллективном стенде Российской 

Федерации приняли участие более 20 компаний из 

15 субъектов Федерации, в том числе Республики 

Татарстан, Ставропольского края и 

Калининградской области, которые представили 

более 200 наименований своих товаров, в том 

числе напитки, хлебобулочные изделия, вина, мед 

и орехи. 

«Германо-Российский аграрно-политический 

диалог» также принял активное участие в 

мероприятиях в рамках Зеленой недели. 

Совместно с Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации и Рабочей группой по 

сельскому хозяйству Восточного комитета 

германской экономики была организована 

панельная дискуссия на тему: «Стратегия — 

эффективность: современные и цифровые 

технологии в развитии АПК Германии и России». 

Для делегации министра сельского хозяйства 

Московской области Андрея Разина было 

организовано однодневное посещение двух 

ведущих компаний по производству биогаза в 

федеральной земле Бранденбург. Немецкий 

аграрный Холдинг (Deutsche Agrarholding) 

специализируется исключительно на производстве 

биогаза, сельхозпредприятие Франка Тиггеманна 

(Frank Tiggemann) активно и в сфере птицеводства. 

Во время посещений министр ознакомился с 

инновационными методами животноводства и 

производства биогаза с использованием 

органического сырья. Кроме того, участники встреч 

обсудили дальнейшие перспективы двустороннего 

сотрудничества в аграрном секторе. 

К Зеленой неделе 2019 было приурочено 

проведение очередного заседания Совета Проекта, 

которое прошло под руководством 

парламентского статс-секретаря – заместителя 

Министра Михаэля Штюбгена – с германской 

стороны - и заместителя Министра сельского 

хозяйства Российской Федерации С.Л.Левина – с 

российской. В его работе приняли участие 

председатель Комитета Совета Федерации по 

аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию А.П.Майоров, заместитель 

председателя Комитета по аграрным вопросам 

Государственной Думы Российской Федерации 

В.Н.Плотников, член Комитета и давний партнер 

Проекта С.В.Максимова, а также другие члены 

Совета Проекта. 

На встрече в Минсельхозе Германии партнеры 

обсудили главные моменты деятельности проекта 

в 2018 году и определили ключевые направления 

деятельности в 2019. Помимо уже традиционных 

тем, таких как развитие сельских территорий, 

органическое сельское хозяйство и аграрное 

образование ключевой темой в новом году была 

определена цифровизация аграрного сектора. 

 

Панельная дискуссия «Стратегия — 

эффективность: современные и 

цифровые технологии в развитии АПК 

Германии и России» в рамках Зеленой 

недели 

Панельная дискуссия «Стратегия – эффективность: 

современные и цифровые технологии в развитии 

АПК Германии и России», организованная 18 

января Германо-Российским аграрно-

политическим диалогом совместно с 

Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации и Рабочей группой по сельскому 
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хозяйству Восточного комитета германской 

экономики, прошла под знаком цифровизации. 

Кроме того, активно обсуждались потенциал и 

задачи германо-российского партнерства в области 

модернизации аграрного сектора. 

 
Зеленая неделя. Подиумная дискуссия. 

Статс-секретарь - заместитель Министра сельского 

хозяйства России Иван Лебедев подробно описал 

ситуацию, связанную с государственным 

субсидированием сельского хозяйства, и 

представил программы по цифровизации сектора с 

громким названием «Эффективный гектар». Они 

нацелены на то, чтобы с помощью цифровых 

технологий объединить фермеров, ведомства и 

логистические компании. Заместитель Министра 

отметил, что для достижения лучших результатов 

России необходимы инновационные технологии. В 

связи с этим он видит возможности для 

поставщиков, прежде всего, передовых технологий 

Германии, напр., в развитии семеноводства. В 

других областях Россия хотела бы «использовать 

собственные ресурсы». 

Парламентский статс-секретарь – заместитель 

Министра продовольствия и сельского хозяйства 

Германии Михаэль Штюбген особо приветствовал 

участие в Зеленой неделе высокопоставленных 

представителей российской делегации. Он 

выразил озабоченность западных инвесторов, 

обнаруживших в России конфликт целей политики 

в области сельского хозяйства и промышленности. 

Так возникают новые требования по локализации 

для сельхозтехники за счет иностранных 

поставщиков. По мнению статс-секретаря, для 

принятия инвестиционных решений, напротив, 

особую важность в сравнении с субвенциями 

имеет наличие сопоставимых базовых условий. 

 
Зеленая неделя. Подиумная дискуссия. И.Лебедев 

В последующей дискуссии, проведенной под 

руководством председателя Рабочей группы по 

сельскому хозяйству Восточного комитета 

германской экономики Торстена Шпиля, 

представители производителей животноводства и 

растениеводства Германии, а также изготовителей 

сельскохозяйственной техники поделились 

опытом, полученным на российском рынке, и 

возможностями применения цифровых 

технологий, напр., использования дронов, 

спутникового мониторинга полей, а также 

передачи фермерам данных о местоположении и 

технических характеристиках машин. 

В случае возможности применения цифровых 

технологий важное значение придается вопросам 

защиты данных. То, что Россия с опозданием 

приступила к модернизации, по словам 

заместителя Министра сельского хозяйства РФ 

Ивана Лебедева, может оказаться выгодным, 

поскольку возможность применения новейших 

технологий предоставляет ей конкурентное 

преимущество. 
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BioFach 2019 

 
BioFach. Обход федерального Министра Ю.Клекнер 

С 13 по 16 февраля 2019 года в Нюрнберге в 30-й 

раз прошла международная выставка-ярмарка 

продуктов и напитков органического земледелия 

BioFach. Более 51 000 посетителей из 143 стран -

рекорд предыдущего года был снова превзойден. 

3273 экспонента из 98 стран представили свои 

продукцию и услуги в сфере органического 

сельского хозяйства. В торжественном открытии 

выставки приняли участие мэр города Нюрнберга 

Ульрих Мали, федеральный министр 

продовольствия и сельского хозяйства Юлия 

Клекнер и ведущие представители союзов и 

ассоциаций органического земледелия и 

органических продуктов питания. 

Какие изменения произошли в органическом 

сельском хозяйстве в прошлом и что ожидает его в 

будущем? Эти и другие вопросы были в центре 

дискуссий на многочисленных форумах и 

конференциях, организованных в рамках деловой 

программы выставки BioFach и Vivaness 

Biocosmetics Exhibition. 

Второй год подряд Российская Федерация была 

представлена коллективным стендом, 

организованным совместно Национальным 

органическим союзом и Российским экспортным 

центром. Всего девять российских 

производителей, в том числе Аривера, Савинская 

Нива, Сава и СибБиопродукт из Томска 

представили свою продукцию — это и продукты 

глубокой переработки зерна и кедровых орехов, 

пчеловодства, дикоросов и многое другое. 

 
BioFach. Открытие стенда Российской Федерации 

Высокопоставленную делегацию Российской 

Федерации возглавил Заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации Алексей 

Гордеев. В работе BioFach приняли участие 

заместитель Министра сельского хозяйства Иван 

Лебедев, председатель Комитета Госдумы по 

аграрным вопросам Владимир Кашин, вице-

премьер правительства Воронежской области 

Виктор Логвинов и другие представители 

Федерального министерства сельского хозяйства 

РФ. 

Директор выставочного комплекса г. Нюрнберга 

(NürnbergMesse) Петер Оттманн лично 

поприветствовал российскую делегацию, 

подчеркнув роль Россия в удовлетворении 

рыночного спроса в отношении поставок многих 

видов сырья для производства органической 

продукции. Тем самым Россия вносит ценный 

вклад в освоение и разграничение новых 

сегментов рынка и продуктов. 

На официальном открытии коллективного 

российского стенда 13 февраля вице-премьер 

Российской Федерации Алексей Гордеев отметил 

постоянный устойчивый рост органического 

земледелия в общемировом тренде. Эта 

тенденция наблюдается в более чем 130 странах, 

включая Россию. У России есть большой потенциал 

не только в отношении дальнейшего роста рынка, 

но и в отношении свободных земель 

сельхозназначения. Он также подчеркнул важность 

органического земледелия для обеспечения 

устойчивого развития в области охраны 

окружающей среды и здравоохранения. 

На площадке BioFach состоялась рабочая встреча 

Федерального министра продовольствия и 

сельского хозяйства Юлии Клекнер и заместителя 
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Председателя Правительства Российской 

Федерации Алексея Гордеева. На встрече было 

согласовано решение о формировании 

двусторонней рабочей группы, целью которой 

является работа по определению критериев и 

процедуре взаимного признания сертификатов для 

органической продукции. На встрече также была 

отмечена важность «Германо-Российского 

аграрно-политического диалога» для двусторонних 

отношений. Обе стороны высказались в поддержку 

дальнейшей интенсификации взаимодействия и 

доверительного сотрудничества. 

 
BioFach. Открытие выставки 

Рамочная программа для официальной делегации 

Российской Федерации была организована 

«Германо-Российским аграрно-политическим 

диалогом» и предусматривала переговоры с 

ведущими представителями отрасли 

органического сельского хозяйства Германии, в 

том числе с управляющим директором Андексер 

(Andechser Dairy Scheitz GmbH) Барбарой Шайц. 

Делегация также посетила одну из старейших 

органических пивоварен в Германии - Ноймарктер 

Ламмсброй (Neumarkter Lammsbräu Gebr. 

Ehrnsperger KG). Во время экскурсии на заводе 

участники узнали о происхождении и контроле 

качества используемого сырья, производственном 

процессе и особенностях продаж в сегменте рынка 

органических напитков. 

 

Панельная дискуссия «Органическое 

сельское хозяйство в России в новых 

рамочных условиях» 

 
BioFach. Подиумная дискуссия 

14 евраля 2019 года на площадке BioFach 

«Германо-Российский аграрно-политический 

диалог» совместно с Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации и Национальным 

органическим союзом организовал дискуссионную 

панель «Органическое сельское хозяйство в России 

в новых рамочных условиях». В обсуждении 

приняли участие около 100 участников, в том числе 

представители федеральных и региональных 

органов власти и представители отрасли обеих 

стран. В ходе дискуссии участники обсудили 

текущую ситуацию, тенденции, вызовы и 

проблемы развития российского рынка 

органических продуктов. Ключевыми вопросами 

дискуссии стали -экспортная ориентированность 

российского производства органической 

продукции, что одновременно является целью, 

поставленной российским правительством, а также 

нормативно-правовые условия. 

Модератором дискуссии выступил представитель 

Национального органического союза и 

генеральный директор Ариверы (Arivera Group) 

Илья Калеткин. В своей приветственной речи он 

подчеркнул значительный прогресс, достигнутый в 

принятии рамочного закона об органическом 

сельском хозяйстве в России в июле 2018 года. 

Закон вступает в силу 1 января 2020 года, и его 

принятие создает основу для дальнейшего 

развития законодательных актов в сфере 

органического производства. 

Председатель Комитета Госдумы Российской 

Федерации по аграрным вопросам Владимир 
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Кашин в своей приветственной речи подчеркнул, 

что сохранение здоровья нации является основной 

государственной задачей, и продукты питания 

должны служить сохранению здоровья человека. 

Это в первую очередь относится к продуктам 

органического земледелия.  Однако из-за более 

высокого уровня цен на них необходимы также 

соответствующий маркетинг и информационная 

работа для того, чтобы покупатель понимал, за что 

он платит больше. В свою очередь, государство 

также должно отстаивать соблюдение 

повышенных требований к продукции по более 

высокой цене и создавать соответствующую 

правовую базу. В Германии уже накоплен большой 

ценный опыт, который может использоваться 

также и в России в целях расширения сектора 

органического земледелия. 

 

BioFach. Подиумная дискуссия, приветсвенное слово 

И.Лебедев 

Статс-секретарь - заместитель Министра сельского 

хозяйства Российской Федерации Иван Лебедев 

отметил важность взаимного признания 

сертификации органической продукции между 

Россией и ЕС для торговли органическими 

продуктами в двух экономических пространствах. 

Россия очень заинтересована в скором решении 

этого вопроса, но есть понимание того, что этот 

процесс требует времени и взаимного доверия. В 

настоящее время ведется работа по созданию 

экспертного пула для сертификации и разработки 

программы поддержки производителей 

органической продукции. Данные мероприятия 

также подразумевают развитие консультационной 

системы и создание центров компетенции, а также 

поддержку регионов в их деятельности по 

разработке региональных программ поддержки 

органического земледелия. 

Представитель Минсельхоза Германии Штефани 

фон Шелиха-Давид в своем приветственном слове 

подчеркнула роль Германии как второго по 

величине в мире рынка органической продукции, 

который не может удовлетворить растущий спрос 

на многие продукты и, следовательно, зависит от 

импорта. Россия могла бы внести ценный вклад в 

развитие сегмента органических продуктов. 

«Германо-Российский аграрно-политический 

диалог» является примером в качестве очень 

успешной двусторонней коммуникационной 

платформы даже во времена политических 

разногласий. Также Штефани фон Шелиха-Давид 

отметила, что Германия готова продолжать 

делиться своим опытом с Россией. 

Управляющий директор холдинга «ЭкоНива-АПК» 

Штефан Дюрр также отметил, что новое правовое 

регулирование с 2020 года предполагает 

необходимость повторной сертификации 

европейских производителей на российском 

рынке. Поэтому позитивное решение в признании 

органической сертификации представляет 

взаимный интерес. 

По словам гендиректора томской компании 

„СибБиоПродукт“ Станислава Гурьева, не следует 

недооценивать дальнейшее развитие внутреннего 

рынка. По его мнению, эффективная система 

сертификации необходима не только для экспорта, 

но и для развития спроса на органическую 

продукцию собственного производства в России. 

Генеральный директор единственного 

аккредитованного государством органа по 

сертификации «Органик Эксперт» Татьяна Волкова 

подчеркнула важность органа по аккредитации как 

Росаккредитация, который предоставляет 

сертифицирующим компаниям соответствующую 

государственную лицензию. Также, по ее мнению, 

международное признание критериев и процедур 

сертификации значительно облегчит экспорт 

российских органических продуктов. Поэтому 

важными задачами являются достижение 

взаимного признания и подготовка 

дополнительных специалистов. В ее компании есть 

огромная проблема - нехватка персонала. 

Участники дискуссии в ходе обсуждения высказали 

единодушное мнение, что потенциал компании 

«Органик Эксперт» в качестве единственной 
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государственной аккредитованной 

сертификационной фирмы в России недостаточен. 

Исходя из объема рынка и его последующего роста 

другие компании должны иметь возможность 

быстро получить аккредитацию. Подготовка 

квалифицированных специалистов по контролю 

имеет приоритетное значение. 

В заключение мероприятия вице-министр Иван 

Лебедев подчеркнул, что рабочие группы в 

Министерстве сельского хозяйства РФ занимаются 

решением поднятых вопросов и намерены 

поддерживать тесные контакты с компаниями, 

учеными, а также с представителями бизнеса и 

гражданского общества. Он поблагодарил 

германских партнеров за гостеприимство и 

сотрудничество. Большой и постоянно растущий 

интерес компаний демонстрирует успех выставки. 

Вице-министр отметил, что уже с нетерпением 

ожидает участия российской делегации в BioFach в 

2020 году. 

Анонсы основных мероприятий c 

участием проекта в ближайшем 

будущем. 
1. В рамках юбилейных мероприятий 

Государственного университета по 

землеустройству 30 мая 2019 г. состоится 

международный научно-практический 

форум «Землеустроительное образование 

и наука: из XVIII в XXI век». 

2. Юбилейные мероприятия, посвященные 

25-летию «Германо-Российского аграрно-

политического диалога», пройдут 2 июля 

2019 года.   

 

Публикации проекта в январе-

марте 2019 года 
 

1. ЭВАЛЬД ВОЛЬФГАНГ. АКТУАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ И 

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА В БАВАРИИ 

2. ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АПК 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2019 ГОД 

  

https://agrardialog.ru/prints/details/id/193
https://agrardialog.ru/prints/details/id/193
https://agrardialog.ru/prints/details/id/193
https://agrardialog.ru/prints/details/id/192
https://agrardialog.ru/prints/details/id/192
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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 
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