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Дорогие читатели, 

в Германии и многих других западных странах в 

настоящее время молодые люди регулярно 

демонстрируют свою позицию в отношении 

усиления мер по сдерживанию глобального 

изменения климата. Эта активная позиция 

молодежи вызвала в Германии широкий 

общественный резонанс и, таким образом, 

побудила представителей политической власти 

критически проанализировать свои прежние 

усилия касательно глобального изменения 

климата.  

Данная дискуссия ведется на фоне участившихся в 

последние годы рекордных по температуре 

летних периодов и экстремальных погодных 

явлений, таких как засухи и наводнения. Длинный 

тормозной путь в климатической политике 

требует своевременных и зачастую 

непопулярных решений, которые представляют 

для сегодняшней власти конфликт с другими 

экономико-политическими целями. Молодые люди 

справедливо указывают на то, что сегодняшние 

представители власти не сталкиваются со 

многими затратами, которые проявляются с 

некоторым временным запозданием и будут 

обременять будущие поколения.  

Также в Федеральном министерстве 

продовольствия и сельского хозяйства Германии 

приобретает все большее значение вопрос, как 

сельское хозяйство, (в том числе являющееся 

источником парниковых газов) может внести 

более весомый вклад в уменьшение выбросов – с 

одной стороны, а с другой стороны – какими 

потенциальными инструментами обладает 

сельское хозяйство для смягчения последствий 

прогрессирующего изменения климата. 

Поэтому первая статья в июньском выпуске 

нашего информационного бюллетеня посвящена 

этой очень актуальной и важной для Германии 

теме. 

В нашей второй статье мы представляем вам 

другую тему, которая привлекает большое 

внимание в Германии и в Российской Федерации. 

Речь идет о вопросе, как укрепить в сознании 

детей и молодежи важность здоровых пищевых 

продуктов и системы питания в целом. 

Традиционно в Германии самая важная роль в 

этом вопросе отводится родителям, семьям. Тем 

не менее, выявилось, что это знание о здоровых 

пищевых продуктах у детей не является само 

собой разумеющимся, наблюдается тенденция по 

его снижению в пользу готовых продуктов и 

продуктов быстрого питания. Поэтому велся и 

ведется поиск возможностей, чтобы сделать 

предложение здоровых продуктов детям более 

привлекательным, без вмешательства в 

первичную сферу родительской 

компетентности. В этом и заключается подход 

Программы школьного питания ЕС, который мы 

хотели бы представить вашему вниманию, 

дорогие читатели, в нашей второй статье. 

В период с апреля по июнь 2019 продолжился 

интенсивный обмен в рамках нашего проекта по 

многим аграрно-политическим направлениям: 

начиная с информационной поездки делегации из 

России в Восточную Германию по теме „Развитие 

сельских территорий“ в начале апреля; затем - 

конференция по "Органическому сельскому 

хозяйству" в Воронеже, посещение руководством 

Союза сельских женщин Германии Российской 

Федерации, 240-летний юбилей Государственного 

университета по землеустройству с посещением 

эксперта по землеустройству из Баварии до 

визита нескольких студенческих делегаций из 

ВУЗов Нойбранденбург и Вайенштефан.  

Подробнее об этом, а также об иных темах 

последних 3 месяцев вы можете узнать, 

ознакомившись с отчетами о проведенных 

мероприятиях в настоящем информационном 

бюллетене. Мы желаем вам приятного и 

интересного чтения! 

 

С наилучшими пожеланиями,  

 

ваш «Германо-Российский аграрно-политический 

диалог»
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Обзор избранных актуальных 

направлений развития сельского 

хозяйства и аграрной политики 

Германии 

Сельское и лесное хозяйство – 

основные проблемы, связанные с 

защитой и изменением климата.  

https://agrardialog.ru/news/details/id/3413 

Между защитой климата, адаптацией к его 

изменению, продовольственной безопасностью и 

производством возобновляемых сырьевых 

материалов, включая древесину, существует тесная 

взаимосвязь. Сельское и лесное хозяйства 

подвержены влиянию изменения климата и 

одновременно сами же являются частью решения 

этой проблемы. Производство продовольствия и 

возобновляемых сырьевых материалов с 

абсолютным отсутствием обременения 

окружающей среды невозможно. Однако целью 

является сокращение выбросов везде, где это 

только возможно. Федеральное министерство 

продовольствия и сельского хозяйства Германии 

(BMEL), например, финансирует исследовательские 

проекты по этой теме. 

Лес и лесное хозяйство 

Лес и лесное хозяйство, а также применение 

древесины в продукции длительного пользования 

связывают углекислый газ (СО2), воздействуя на 

климат. Особое значение леса и рационального 

лесного хозяйства для защиты климата следует из 

величины потенциала минимизации отходов. Один 

только ежегодный вклад германского лесного 

хозяйства и предприятий по переработке 

древесины в сокращение количества парниковых 

газов в настоящее время составляет в среднем 127 

миллионов тонн в эквиваленте СО2. Без этого 

вклада общие выбросы Германии относительно 

2014 года были бы выше на 14 процентов. 

Лес накапливает углерод – и это положительное 

воздействие на климат бывает выше в 

сбалансировано эксплуатирующемся лесу. Еще 

один положительный момент – использование 

заготовленной древесины в сфере вторичной 

переработки и энергетики. Благодаря этому 

накапливается дополнительный углерод, а 

выбросы в атмосферу снижаются. Ведь переработка 

и сжигание древесины экологичнее в сравнении с 

другими продуктами.  

Почва 

Не менее важен и вклад сельскохозяйственного 

землепользования в защиту климата. Для того 

чтобы получить возможность точной оценки этого 

влияния, Федеральное министерство 

продовольствия и сельского хозяйства (BMEL) 

впервые поручило провести по всей Германии 

инвентаризацию запасов органического углерода в 

почвах сельскохозяйственных угодий. Это 

обследование состояния почвы в сельском 

хозяйстве было проведено Федеральным 

институтом Тюнена. Судя по результатам этих 

исследований, почва является вторым по масштабу 

накопителем углерода после океанов. Более двух 

миллиардов тонн углерода содержатся в 

сельскохозяйственных почвах Германии. 

Однако почва является и источником выбросов, 

например, когда луга и пастбища переводятся в 

пахотные земли или когда в сельскохозяйственных 

целях используются осушенные торфяники, что 

чревато разложением торфа. 

Расточительное отношение к продуктам питания 

Наше потребительское поведение тоже определяет 

размер выбросов парниковых газов, источником 

которых является сельское хозяйство и пищевая 

промышленность. Производство продуктов 

питания требует использования ценных ресурсов, 

таких как почва, вода, энергия, топливо и рабочая 

сила, и связано с выбросом в атмосферу 

парниковых газов. Слишком много продуктов 

продолжает отправляться на свалку. Пищевые 

отходы образуются в каждом звене 

производственной цепочки и в Германии они 

составляют порядка одиннадцати миллионов тонн 

в год.  

До января 2030 года BMEL намерено наполовину 

сократить количество пищевых отходов. Для этого в 

феврале 2019 года правительственным кабинетом 

ФРГ была принята Национальная Стратегия 

сокращения отходов продуктов питания. По 

заключению экспертов научных комитетов по 

политике питания, аграрной и лесной политике при 

https://agrardialog.ru/news/details/id/3413
https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Broschueren/Bodenzustandserhebung.html
https://www.bmel.de/DE/Ernaehrung/ZuGutFuerDieTonne/_Texte/Strategie-Lebensmittelverschwendung.html
https://www.bmel.de/DE/Ernaehrung/ZuGutFuerDieTonne/_Texte/Strategie-Lebensmittelverschwendung.html
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BMEL, при сокращении количества пищевых 

отходов наполовину в Германии станет меньше 

выбросов парниковых газов на шесть миллионов 

тонн в эквиваленте СО2. Своей инициативой „Zu gut 

für die Tonne“ («Слишком ценно, чтобы выбросить») 

BMEL заостряет внимание на напрасном 

расточительном обращении с продуктами питания 

и дает советы, как этого избежать. 

Возобновляемые сырьевые материалы из 

сельского хозяйства 

Энергетическое использование возобновляемых 

сырьевых материалов из сельского хозяйства в виде 

биотоплива или биогаза заменяет ископаемые 

энергоносители. Предотвращенным выбросам при 

использовании ископаемой энергии противостоят 

выбросы в результате производства биологических 

энергоносителей. При использовании биоэнергии 

из произведенного в сельском хозяйстве 

возобновляемого сырья, с учетом выбросов при 

производстве носителей биоэнергии, в Германии 

ежегодно экономится более 15 миллионов тонн 

двуокиси углерода чистым весом. 

Для защитного воздействия на климат важно 

обеспечить возобновляемое малоэмиссионное 

производство энергетических растений. Особенно 

следует избегать того, чтобы из-за использования 

биоэнергии происходило усиление выбросов в 

атмосферу в результате изменений видов 

землепользования, как, например, при переводе 

лугов в пашню или при раскорчевке тропических 

лесов. 

Цели защиты климата и мероприятия 

федерального правительства 

Цели защиты климата Федерального правительства 

ФРГ закреплены в Плане защиты климата 2050. 

Федеральное министерство продовольствия и 

сельского хозяйства (BMEL) разработало пакет 

мероприятий, призванный обеспечить достижение 

целей по защите климата. 

Эти меры по защите климата охватывают, в 

частности, следующие моменты: 

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; 

10. предотвращение пищевых отходов. 

При разработке этих мероприятий определяющими 

были следующие принципы: 

1. Никакого ограничения производства и 

конкурентного ущемления интересов для 

сельского и лесного хозяйства Германии. 

2. Использование синергии защиты климата и 

адаптации к изменению климата, а также 

эффективного использования ресурсов.  

3. Привязка к уже принятым процессам 

(Германская стратегия устойчивого 

развития, Стратегия развития земледелия, 

Защита воздушного бассейна от 

загрязнения, Хартия в сфере оборота 

древесины 2.0). 

4. Цифровые технологии и точное сельское 

хозяйство помогут сократить выбросы. 

Концепция предусматривает сокращение 

ежегодных выбросов от сельского хозяйства на 11 - 

14 миллионов тонн в эквиваленте CO2 до 2030 года 

по сравнению с 2014 годом. Ключевые моменты 

усилий в сельском хозяйстве, направленных на 

защиту климата, с одной стороны, заключаются в 

сокращении выбросов и с другой – в эффективном 

использовании ресурсов, а значит, в более 

устойчивом производстве. 

Источник: BMEL  

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

-

https://www.bmel.de/DE/Ernaehrung/ZuGutFuerDieTonne/zgfdt_node.html
https://www.bmel.de/DE/Ernaehrung/ZuGutFuerDieTonne/zgfdt_node.html
http://www.charta-fuer-holz.de/
http://www.charta-fuer-holz.de/
https://www.bmel.de/DE/Landwirtschaft/Nachhaltige-Landnutzung/Klimawandel/_Texte/LandwirtschaftUndKlimaschutz.html
https://www.bmel.de/DE/Landwirtschaft/Nachhaltige-Landnutzung/Klimawandel/_Texte/LandwirtschaftUndKlimaschutz.html
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Landnutzung/Klimawandel/_Texte/LandwirtschaftUnd

Klimaschutz.html 

По состоянию на: июнь 2019 года 

Программа школьного питания 

Европейского Союза 

https://agrardialog.ru/news/details/id/3414 

Чтобы сделать потребление свежего молока, 

овощей и фруктов привлекательным для детей и 

подростков, Европейский Союз к началу учебного 

года 2017/2018 внедрил Программу школьного 

питания ЕС. Она является следствием объединения 

существующей программы ЕС «Школьные фрукты и 

овощи» с программой ЕС «Школьное молоко».  

Целью объединения программы «Школьные 

фрукты и овощи» с программой «Школьное 

молоко» является увеличение количества детей, 

потребляющих эти продукты питания. Ежедневное 

снабжение этими продуктами призвано 

способствовать выработке у детей положительного 

восприятия фруктов, овощей и молока в рационе и 

включению их в число своих пищевых 

предпочтений. Сопутствующие педагогические 

мероприятия, такие как тематические занятия или 

посещения фермерских хозяйств должны 

познакомить детей с сельскохозяйственным 

производством и с широкой палитрой 

сельскохозяйственной продукции. К тому же, дети 

смогут разобраться и с другими связанными с этим 

вопросами, такими как полезные для здоровья 

пищевые привычки, сокращение 

продовольственных отходов, местные 

производственные цепочки в пищевом 

производстве и органическое сельское хозяйство.  

Ежегодное финансирование этой новой программы 

школьного питания ЕС было увеличено на 20 млн. 

евро и сейчас составляет 250 млн. евро в год. На 

отпуск школьного молока ЕС ежегодно выделяется 

из бюджета 100 млн. евро, а на школьные фрукты и 

овощи – 150 млн. евро. Из них на долю Германии в 

2018/2019 учебном году приходится 24,9 млн. евро 

на фрукты и овощи и 10,6 млн. евро на молоко. 

Средства распределяются на основании количества 

детей в возрасте от 6 до 10 лет в государствах-

членах ЕС. Но целевой аудиторией программы 

являются все дети и подростки образовательных 

учреждений. 

Для федеральных земель участие в новой 

программе школьного питания становится 

привлекательнее: в будущем будет отменен 

принцип софинансирования по фруктам и овощам. 

Вследствие этого программа может расширяться и 

дальше. Двенадцать из шестнадцати федеральных 

земель принимают участие в направлении 

«Школьные фрукты и овощи», школьным молоком 

снабжаются дети из четырнадцати федеральных 

земель. 

Для участия в программе государства-члены ЕС 

должны предоставить в Комиссию ЕС 

национальную или региональную стратегию, в 

которой необходимо изложить свое видение 

развития программы в течение ближайших шести 

лет. Стратегия должна содержать сведения о 

бюджете, целевой аудитории, сроке, продуктах, 

подлежащих субсидированию и запланированных 

педагогических мероприятиях.  

Право на участие в школьной программе ЕС 

предоставляется начальным и коррекционным 

школам (с 1 по 4 классы), а также детским садам и 

учреждениям по дневному уходу за детьми (для 

детей от трех лет до достижения школьного 

возраста). Количество детей для получения 

дотационного питания берется на определенную, 

заранее оговоренную дату.  

Учреждения (школы, детские сады, учреждения по 

уходу за детьми) для получения фруктов, овощей и 

молока выбирают поставщика из перечня 

аккредитованных поставщиков. 

К поставляемым в учреждения дотационным 

продуктам относятся: свежие фрукты и овощи, 

молоко и молочные продукты, например, яблоки, 

груши, клубника, морковь, огурцы, паприка, 

пастеризованное молоко, пахта, натуральный 

йогурт и сыр. Предпочтительными при 

распределении являются региональные и сезонные 

продукты. Не относятся к дотационным, например, 

орехи, непастеризованное молоко, сливочное 

масло, пахта и йогурт с фруктовым наполнителем, 

невызревший (творожный) сыр, питьевой йогурт. 

Рекомендуется заключение договора между 

учреждением и поставщиком, в котором 

устанавливается, когда и какие региональные и 

сезонные (по возможности) продукты питания 

смогут поставляться учреждению, и получены ли 

https://www.bmel.de/DE/Landwirtschaft/Nachhaltige-Landnutzung/Klimawandel/_Texte/LandwirtschaftUndKlimaschutz.html
https://www.bmel.de/DE/Landwirtschaft/Nachhaltige-Landnutzung/Klimawandel/_Texte/LandwirtschaftUndKlimaschutz.html
https://agrardialog.ru/news/details/id/3414
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они в результате традиционного или органического 

с.х. производства. Сроки поставки могут свободно 

согласовываться между учреждением и 

поставщиком. Как правило, желательны поставки 

каждую учебную неделю. Таким образом, можно 

избежать появления неиспользованных остатков и 

обеспечить регулярное снабжение детей овощами, 

фруктами, молоком и молочными продуктами. 

Осуществлять поставки в детские учреждения и 

подавать заявку на государственную дотацию могут 

только аккредитованные поставщики. Заявка на 

аккредитацию в региональную 

сельскохозяйственную инстанцию1 подается 

только после утверждения местной 

администрацией. 

В то время как задачей поставщика является 

своевременная поставка свежих продуктов питания 

согласованного качества в согласованном 

количестве, задача учреждения состоит в 

приведении в соответствие предоставления 

продуктов детям от трех лет, имеющим право на 

субсидию, с дополнительными поддерживающими 

мероприятиями, индивидуально реализуемыми 

федеральными землями в рамках их Региональной 

стратегии. Кроме того, учреждение должно 

соблюдать надлежащие предписания пищевого 

права и санитарно-гигиенические требования к 

пищевым продуктам. Таким образом, учреждения 

подлежат санитарному пищевому надзору. 

Например, в Баварии сюда относится обязательная 

реализация соответствующих пунктов программы 

«Вместе – к здоровью» ("Voll in Form") (совместный 

школьный завтрак и т.д.) или "Баварского плана 

образования и воспитания" с целью приобщения 

детей к разнообразию и пищевой ценности фруктов 

и овощей. Участие в реализации программы, таким 

образом, способствует формированию здоровых 

пищевых привычек. В дополнение к этому 

рекомендуется посещение фермерского хозяйства 

или садоводческого предприятия. 

В Баварии одна порция фруктов/овощей или 

молока содержит следующее количество 

продуктов: 

• 100 г фруктов и овощей, 

• 200 мл молока, 

                                                           
1 В Германии на уровне федеральных земель 

• 200 г пахты, 

• 150 г йогурта/творога, 

• 30 г сыра 

При этом, как правило, разрешается смешивание в 

продуктовой группе «Молоко», если не 

превышается максимальное количество порций в 

сумме за период поставки. 

В настоящее время совместный завтрак детей или 

школьников согласно этой программе состоится 

один раз в неделю во время работы учреждения (не 

в каникулы), т.е. в случае участия учреждения в 

программе ребенок получает одну порцию в 

неделю.   

Целью является избегание слишком сильного 

вмешательства государства в индивидуальное 

питание и в рынок пищевых продуктов. Питание 

детей, как и прежде, остается первичной задачей 

родителей в кооперации с детским учреждением. 

Программа призвана способствовать тому, чтобы 

дети развивали в себе активное осознание 

здорового питания.  

Оценочный отчет программы ЕС «Школьные 

фрукты» за 2010/2011 учебный год уже показал 

преимущественно эффективность и 

положительный отклик на программу участвующих 

в ней федеральных земель. 

Эта тенденция продолжилась и при определении 

рейтинга программы ЕС «Школьные фрукты» в 

2011/2012 - 2015/2016 учебных годах. Благодаря 

школьной программе ЕС по фруктам потребление 

фруктов и овощей увеличилось, повысилась 

привлекательность этой группы продуктов питания, 

а также выросли знания о них. Этому успеху в 

значительной степени способствовали бесплатная 

выдача фруктов и овощей, а также дополнительные 

педагогические мероприятия. 

Источники (со ссылкой на дополнительную 

информацию): 

Федеральное министерство продовольствия и 

сельского хозяйства: 

https://www.bmel.de/DE/Ernaehrung/GesundeErnae

hrung/KitaSchule/_Texte/Schulobst.html 

https://www.bmel.de/DE/Ernaehrung/GesundeErnaehrung/KitaSchule/_Texte/Schulobst.html
https://www.bmel.de/DE/Ernaehrung/GesundeErnaehrung/KitaSchule/_Texte/Schulobst.html
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Баварское государственное министерство 

продовольствия, сельского и лесного хозяйства: 

http://www.stmelf.bayern.de/agrarpolitik/foerderung

/154596/index.php 

http://www.stmelf.bayern.de/mam/cms01/agrarpoliti

k/dateien/m_esp_lieferanten_milch_2018.pdf 

По состоянию на: июнь 2019 

Из деятельности проекта 
 

Семинар-информационная поездка по 

вопросам развития сельских 

территорий и сельского туризма в 

Германию 

https://agrardialog.ru/activities/details/id/205 

 
Поездка по вопросам развития сельских территорий и 

сельского туризма в Германию. Минсельхоз Германии 

В продолжение взаимодействия в рамках 

Протокола о Сотрудничестве между Комитетом 

сельских женщин России и Союзом сельских 

женщин Германии, а также с целью дальнейшего 

обмена опытом и обсуждения вопросов 

комплексного развития сельских территорий с 1-го 

по 5-ое апреля 2019 «Германо-Российским аграрно-

политическим диалогом» была организована 

информационная поездка в Германию. 

Тематическими направлениями организованного 

мероприятия стали, в том числе роль союзов - 

сельских женщин, сельской молодежи - в сфере 

устойчивого развития сельских территорий, а также 

законодательное регулирование сельского туризма 

и возможности цифровых решений для сельских 

территорий. 

В мероприятии приняли участие заместитель 

председателя Комитета Совета Федерации по 

аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию, председатель Комитета 

сельских женщин Ирина Гехт и члены данного 

Комитета, а также заместитель председателя Союза 

сельской молодежи Дмитрий Пекуровский. 

На встрече с парламентским статс-секретарем – 

заместителем Министра продовольствия и 

сельского хозяйства ФРГ Михаэлем Штюбгеном 

российским коллегам были представлены 

актуальные политические тенденции в области 

сельского развития Германии. Целью 

Коалиционного соглашения на 19-й 

законодательный период является: «Достижение 

эквивалентных условий жизни в дееспособных и 

эффективно действующих муниципальных 

образованиях, в городах и на селе, на Востоке и 

Западе». 

В решении задач, связанных с сельским развитием, 

задействованы разные заинтересованные стороны 

на разных уровнях - ЕС, федеральное 

правительство, правительства земель, 

администрации муниципальных образований. 

Главную ответственность за развитие сельских 

территорий несет Минсельхоз Германии, он же 

обеспечивает координацию, создание сетей и 

мониторинг деятельности профильных 

министерств, межведомственных рабочих групп, 

экспертных советов и внештатных специалистов. 

Цель данной деятельности заключается в 

«укреплении сельских территорий и содействии 

обеспечению эквивалентных условий жизни в 

городах и на селе». В сентябре 2018 г. 

правительством Германии, федеральными 

землями и профильными муниципальными 

объединениями была учреждена совместная 

Комиссия «Эквивалентные условия жизни», доклад 

Комиссии должен быть представлен в июле 2019 г. 

Основными задачами министерства при 

достижении намеченных целей являются, в том 

числе оптимизация существующих систем 

поддержки, выработка новых идей, 

совершенствование услуг общего назначения, 

улучшение экономического потенциала регионов, 

отражение ценности ландшафта и рекреационного 

потенциала, обеспечение цифрового равенства 

http://www.stmelf.bayern.de/agrarpolitik/foerderung/154596/index.php
http://www.stmelf.bayern.de/agrarpolitik/foerderung/154596/index.php
http://www.stmelf.bayern.de/mam/cms01/agrarpolitik/dateien/m_esp_lieferanten_milch_2018.pdf
http://www.stmelf.bayern.de/mam/cms01/agrarpolitik/dateien/m_esp_lieferanten_milch_2018.pdf
https://agrardialog.ru/activities/details/id/205
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регионов, укрепление развития местной 

инфраструктуры и местных систем обеспечения 

товарами и услугами, сокращение бюрократии, 

улучшение механизмов взаимодействия между 

органами государственного управления, развитие 

ориентированного на граждан управления. 

В настоящее время в Германии реализуется 

федеральная программа по развитию сельских 

территорий (BULE), которая включает пилотные 

проекты в следующих сферах: здравоохранение и 

уход, повышение квалификации и образование, 

вовлечение и участие граждан, экономика и 

занятость, межотраслевые платформы, 

мобильность. На стадии разработки находится 

«Цифровая стратегия» Минсельхоза Германии. 

 
Поездка по вопросам развития сельских территорий и 

сельского туризма в Германию. Союз сельских женщин 

Германии 

На встрече с президентом Союза сельских женщин 

Германии Бригиттой Шерб и исполнительным 

директором данного союза Даниелой Руэ коллеги 

обсудили как рабочие моменты дальнейшего 

сотрудничества по линии союзов, так и затронули 

общие вопросы формирования проектных 

инициатив с привлечением и активным участием в 

них сельского населения. 

Участники делегации на практике познакомилась с 

реализацией государственной политики на селе, 

посетив многочисленные сельскохозпредприятия. 

Такие как, например, органическое предприятие по 

выращиванию и переработке облепихи и др. 

лесных плодовых деревьев Кристины Бергер – 

члена Союза сельских женщин Германии, 

компанию Франка Мертенса - участника проекта 

«Открытые дворы в регионе», куда входит ферма по 

разведению КРС, гостиница и ресторан и многие 

другие. Проект «Открытые дворы в регионе» был 

создан по инициативе местных фермеров и 

объединяет 20 сельхозпроизводств для 

совместного сбыта своей продукции. 

С инструментами программы Leader (ЛИДЕР - 

программа ЕС для стимулирования развития 

сельских регионов), регионального развития и 

продвижения регионального бренда, с основами 

нормативно-правового регулирования сельского 

туризма и его практической реализацией 

российские коллеги познакомились на примере 

региона Шпреевальд (Spreewald) - уникальный 

речной заповедник, который также называют 

«немецкой Венецией». 

«Германо-Российский аграрно-политический 

диалог» искренне признателен Акселю Мюллеру, 

коммерческому директору регионального 

объединения Шпреевальд, и Андреасу Траубе, 

представителю региональной туристической 

ассоциации Шпреевальд, за интересную и 

содержательную программу, организованную для 

гостей из России. За один день удалось посетить 

растениеводческое предприятие с собственной 

биогазовой установкой, станцию по розливу 

молока, предприятие по переработке льна, а также 

фермерские магазины и рестораны, все эти 

предприятия являются участниками регионального 

объединения Шпреевальд. 

На встрече с бургомистром г. Люкау Геральдом 

Леманном (Gerald Lehmann) участники обсудили 

проблемы развития малых городов и сельских 

поселений. Сокращение населения и занятости, 

безработица, низкая покупательская способность и 

сокращение социальной и технической 

инфраструктуры — вот только некоторые из них, с 

которыми часто сталкиваются малые города. 

Эллен Руссиг (Ellen Rußig), управляющий директор 

туристической ассоциации Зее-Ланд Одер-Шпрее 

(Seenland Oder-Spree e. V.), и одновременно 

председатель регионального отделения Союза 

сельских женщин, поделилась факторами успеха в 

сфере сельского туризма. К ним относятся, прежде 

всего, ценовая доступность комфортного отдыха на 

природе, знакомство с историческим, культурным и 

этнографическим наследием, а также с обычаями, 

ремеслами и многие другие. 
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Подводя итоги информационной поездки, Ирина 

Гехт подчеркнула: «Проблемы и пути их решения, 

связанные с развитием села как в России, так и в 

Германии, имеют много общего. Поэтому обмен 

опытом и его анализ имеют огромное значение при 

разработке конкретных мер по совершенствованию 

эффективных механизмов устойчивого развития 

сельских территорий». 

Агропродовольственный Форум 2019, 

Воронеж 

https://agrardialog.ru/activities/edit/id/198 

 
Агропродовольственный Форум 2019, Воронеж 

4 апреля 2019 г. в Воронеже прошел 

Агропродовольственный форум, организованный 

Торгово-промышленной палатой РФ, 

Национальным органическим союзом при 

поддержке Министерства сельского хозяйства 

Воронежской области. 

В Форуме принимали участие около 500 участников, 

обменявшихся мнениями о проблемах, связанных с 

производством, переработкой и сбытом 

органической продукции. В докладах в рамках 

пленарного заседания, а также в многочисленных 

панельных дискуссиях обсуждалось современное 

усовершенствование документов нормативного 

характера, в частности, новый Закон «Об 

органической продукции». Наряду с 

представителями ведомств, в том числе 

регионального Минсельхоза и Федеральной 

службы по надзору (Россельхознадзор), 

участвовали также представители региональных 

предприятий, связанных с органическим 

земледелием. Они представили свои продукты и 

услуги в рамках Биржи контактов. 

Важным знаковым отличием Форума стало 

вовлечение больших и авторитетных торговых 

сетей («Магнит», «О´КЕЙ», «Х5-Ритейл», «Метро») в 

обсуждение задач по сближению отрасли 

переработки и розничной торговли, а вместе с этим 

современного специфического развития рынка. 

«Германо-Российский аграрно-политический 

диалог» по приглашению Национального 

органического союза сопровождал почетного гостя 

Форума, г-на Франка Румпе, бранденбургского 

предпринимателя в области органического 

земледелия. Благодаря многолетней деятельности 

в компании «Кива БКС Эко-Гаранти ГмбХ» (Kiwa BCS 

Öko-Garantie GmbH“), Франк Румпе имеет большой 

практический опыт работы эксперта по 

сертификации и контролю за предприятиями, 

производящими органическую продукцию. 

Франк Румпе в своем докладе подчеркнул, что 

потребители доверяют действующей сертификации 

и сертификату как гарантии качества продукции. Он 

наглядно объяснил слушателям, что между 

яблоками с деревьев, выращенных традиционным 

и органическим способами, нельзя найти внешнего 

отличия. Знак на продукции, за которым стоит 

надежная система контроля производственного 

процесса, гарантирует качество продукции, которое 

оправдывает более высокую потребительскую 

цену. Отсутствие четко функционирующей системы 

контроля вызывает у поставщиков соблазн: более 

дешевую продукцию традиционного сельского 

хозяйства продавать потребителю как более 

дорогую органическую, фальсифицируя при этом 

производственный процесс. В этом случае 

невозможна честная конкуренция цен в 

органической отрасли. 

 
Агропродовольственный Форум 2019, Воронеж. Олег 

Мироненко и Франк Румпе 

Председатель Национального органического союза 

Олег Мироненко отметил в своем докладе, как 

важно в этой связи развитие внутреннего рынка 

органической продукции в России. Новый 

https://agrardialog.ru/activities/edit/id/198
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российский Закон «Об органической продукции» 

имеет огромное значение, так как закладывает 

основы для национального стандарта, дает 

определение профессиональным терминам, а 

также самому понятию «сертификация». В 

настоящее время Союз тесно сотрудничает с 

Международной федерацией движения 

органического сельского хозяйства (IFOAM) в целях 

гармонизации действующего межгосударственного 

стандарта (Россия, Таджикистан, Кыргызстан, 

Белоруссия) с международными директивами. С 

этим связана надежда на двустороннее признание 

через несколько лет соответствующей 

национальной сертификации. 

Остается добавить, что в долгосрочной перспективе 

органическое сельское хозяйство могло бы внести 

существенный вклад не только в развитие экспорта 

сырья, но и переработанных продуктов, а также в 

расширение ассортимента продукции на 

внутреннем рынке. 

Союз сельских женщин Германии 

принял участие в мероприятиях 

Комитета сельских женщин России 

https://agrardialog.ru/activities/edit/id/202 

 
Союз сельских женщин Германии на мероприятиях Комитета 

сельских женщин России 

14 мая 2019 г. в Москве проходило заседание 

Комитета сельских женщин при 

Межведомственном координационном совете по 

вопросам устойчивого развития сельских 

территорий Министерства сельского хозяйства 

России, организованное членом Совета Федерации 

Ириной Гехт при участии высокопоставленных 

гостей, в том числе директора Департамента 

развития сельских территорий Минсельхоза России 

Максима Борового. 

В заседании приняли участие около 60 участников и 

участниц, которые обсудили актуальные проблемы 

сельского развития и уделивших особое внимание 

роли сельских женщин в улучшении условий жизни 

на селе. В докладах в рамках пленарного заседания, 

а также во время проведения Круглого стола по 

теме «Аграрный туризм как двигатель сельского 

развития» обсуждалось актуальное 

совершенствование документов нормативного 

характера, в частности, продление срока 

реализации государственной программы по 

государственной поддержке развития сельских 

территорий до 2024 г., включая конкретные меры 

по гарантии доходов и улучшению инфраструктуры 

на селе, по подготовке и улучшению условий жизни, 

а также контрмеры, направленные на 

противодействие негативному демографическому 

развитию сельских территорий. Кроме того, были 

приняты во внимание: пилотный проект по 

диверсификации доходов в сфере аграрного 

туризма, меры по улучшению ситуации с 

образованием, а также государственная поддержка 

предпринимательства, уделяя особое внимание в 

этом вопросе женщинам на селе. 

Заместитель председателя Комитета Совета 

Федерации по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию Ирина Гехт, 

прилагающая в рамках своей деятельности особые 

усилия, направленные на поддержку женщин, в 

своей приветственной речи отметила значение 

подписанного в сентябре 2018 г. соглашения о 

дальнейшем сотрудничестве с Союзом сельских 

женщин Германии. Успешное развитие сельских 

территорий в Германии как в прошедшие годы, так 

и в настоящее время немыслимо без активности 

сельских женщин. Этим ценным опытом и 

совместным обменом могла бы воспользоваться 

Россия. Ирина Гехт убеждена в потенциале 

сотрудничества российских и германских женщин. 

Директор Департамента развития сельских 

территорий Минсельхоза России Максим Боровой 

подчеркнул, что правительство признало в качестве 

приоритетной цели развитие сельских территорий и 

уделяет этой теме соответственно не только 

должное внимание, но и оказывает особую 

финансовую поддержку. По его мнению, для 

достижения цели очень важен диалог, в ходе 

которого необходимо обсуждать меры, 

https://agrardialog.ru/activities/edit/id/202
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ориентированные на практическую реализацию с 

учетом более высокой эффективности. 

 
Союз сельских женщин Германии принял участие на 

мероприятиях Комитета сельских женщин России. Экскурсия 

в Сергиев-Посад 

Германо-Российский аграрно-политический диалог 

принял участие в мероприятии совместно с 

ведущими представительницами Союза сельских 

женщин Германии. Президент Союза Бригитте 

Шерб в своем докладе сделала акцент на 

необходимость применения стратегии «снизу-

вверх», т. к. исходя из германского опыта проблемы 

скрыты не столько в дефиците знаний, сколько в 

реализации на практике. Важным является 

улучшение условий жизни на селе в долгосрочной 

перспективе, где женщины выполняют свою 

ключевую роль в сложных условиях. В качестве 

главной тематики Союза Бригитте Шерб назвала 

здоровое питание, компетентное регулирование в 

повседневной жизни вопросов, связанных с 

детским питанием, консультирование 

потребителей и повышение уровня знаний, 

потенциалы интернета и использование новых 

средств массовой информации, совмещение 

профессиональных и семейных обязанностей, а 

также шаги, направленные на развитие 

деятельности в качестве самостоятельных 

предпринимателей. 

Директор Союза Даниела Руэ в своем докладе 

представила портал для сельских женщин на веб-

сайте Союза. Эта успешная модель рекламной 

коммуникации, разграничивая различные виды 

деятельности, предлагает новые возможности для 

получения дополнительных доходов в таких 

разделах как, например, «Продукты и фермерские 

магазины», «Предоставление услуг сельским 

женщинам», «Отпуск/Проведение досуга». Портал 

поддерживает креативность, укрепляет 

самобытность сельских женщин, вознаграждает их 

активность и является важным фактором 

взаимодействия друг с другом. При этом 

решающим становится учет целевых групп. Через 

созданный портал стало возможным успешно 

продвигать такие понятия как региональность и 

качество, пользующиеся огромным спросом 

сегодня. 

Представительницы Союза сельских женщин 

Германии выразили готовность оказать содействие 

российским партнерам при реализации пилотного 

проекта, используя свой опыт. Сотрудничество в 

сфере сельского развития представляется 

взаимовыгодным для всех партнеров. 

Торжественные мероприятия, 

посвященные празднованию 240-летия 

основания «Государственного 

университета по землеустройству» 

https://agrardialog.ru/activities/edit/id/201 

 
Торжественные мероприятия, посвященные празднованию 

240-летия основания ГУЗа 

По случаю своего 240-летия Московский 

государственный университет по землеустройству, 

многолетний и близкий партнер «Германо-

Российского аграрно-политического диалога», 

пригласил сотрудников проекта, а также эксперта 

из Германии на свои праздничные мероприятия, в 

том числе международные конференции, 

посвященные земельной политике. 

30 мая состоялась пленарная конференция, в 

которой приняли участие около 150 представителей 

политики, научно-исследовательских институтов, 

https://agrardialog.ru/activities/edit/id/201


12 

бизнеса, среди гостей также присутствовали 

руководитель проекта Мартин Шюсслер и эксперт 

по земельным отношениям Баварского 

министерства продовольствия, сельского и лесного 

хозяйства Вольфганг-Гюнтер Эвальд. С 

приветственным словом к гостям обратился ректор 

университета Сергей Николаевич Волков. 

 
Торжественные мероприятия, посвященные празднованию 

240-летия основания ГУЗа. Вольфганг Эвальд 

С.Н. Волков подчеркнул, что такие направления как 

картография, геодезия, межевание, 

землепользование, рекультивация, 

деконтаминация, ландшафтная архитектура и 

планирование строительных работ не потеряли 

своей актуальности как для развития экономики 

сельского хозяйства, так и страны в целом. Гости 

конференции особо отметили давние традиции и 

превосходное качество Московского 

государственного университета землеустройства в 

сфере исследований и образования, а также в 

консультировании по вопросам земельной 

политики. 

Последующие выступления представили текущие 

проблемы в области земельной политики, 

связанные, прежде всего, с вопросами 

цифровизации, а также с некоторыми правовыми 

разграничениями и ведомственными 

полномочиями. 

Вольфганг-Гюнтер Эвальд в своем выступлении 

подчеркнул актуальность действующей 

кадастровой системы и системы регистрации 

земельных участков, особенно в аспекте связанных 

с ними прав собственности. В дополнение к мерам 

по борьбе с фрагментацией земель, сегодня в 

задачи землепользования в Германии входит 

деятельность по развитию ресурсосберегающей 

инфраструктуры, защите от наводнений, 

предотвращению эрозии, а также сохранению и 

расширению экологических зон в качестве 

компенсации за строительные работы. С этим 

связаны более эффективное управление 

сельскохозяйственными угодьями, а также 

механизмы разрешения конфликтов в случае 

противоречивых действий различных сторон. 

Успешной сегодня является новая концепция 

землепользования, поскольку ее функции 

объединены в одном органе. 

1 июня Вольфганг-Гюнтер Эвальд в своей лекции в 

Институте законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ представил 

землепользование в Германии в экологическом 

аспекте. При этом он подчеркнул, что экономика и 

экология в долгосрочной перспективе не являются 

конфликтующими сторонами, а, наоборот, 

дополняют друг друга. Земля является ценным 

товаром, дефицит которого в Германии стал 

особенно очевидным в последние годы. Бережное 

отношение к данному ресурсу создает 

возможности для развития инноваций и сохраняет 

базовые условия жизни для последующих 

поколений, важным условием является 

профилактика непреднамеренных вредных 

воздействий, таких как, например, непомерный 

водоотвод из-за «запечатанности» почв. 

Таким образом, тема землеустройства и 

землепользования остается важной темой германо-

российского сотрудничества в аграрном секторе в 

будущем. 
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Группа студентов из Нойбранденбурга 

и сельскохозяйственного научно-

исследовательского центра 

«Вайенштефан» посетила Москву 

https://agrardialog.ru/activities/edit/id/206 

 

Группа студентов из Нойбранденбурга и 

сельскохозяйственного научно-исследовательского центра 

«Вайенштефан» в Тимирязевской сельхозакадемии 

8 июня группа студентов, преподавателей и 

научных сотрудников сельскохозяйственного 

научно-исследовательского центра «Вайенштефан» 

(во главе с Булатом Будаевым) и сельхозинститута 

Нойбранденбурга (во главе с профессором 

Клеменсом Фуксом) посетили Москву и побывали в 

Тимирязевской сельхозакадемии. От 

Тимирязевской Академии гостей поприветствовала 

профессор Наталья Федоровна Зарук. 

Представители «Германо-Российского аграрно-

политического диалога» сделали краткий обзор 

целей и содержания своей аграрно-политической 

деятельности и обсудили со студентами актуальные 

события в российском аграрном секторе и 

перспективы германо-российского сотрудничества 

в данном направлении. 

После приветственных слов и дискуссий директор 

Почвенно-агрономического музея имени В.Р. 

Вильямса И.Н. Копейкина провела экскурсию и 

представила его самые значительные и интересные 

экспонаты, а также рассказала об истории 

почвоведения в России. 

Для большинства из 35 гостей это было первое 

посещение России. Уровень развития сельского 

хозяйства в России произвел на них не меньшее 

впечатление, чем сама Москва. После краткого 

пребывания в Москве делегации из 

Нойбранденбурга предстояла многодневная 

экскурсия в Пензу, а гостям из Вайенштефана – на 

юг России, где, среди прочего, для них было 

запланировано посещение предприятий 

производителей сельскохозяйственной техники. 

Анонсы основных мероприятий c 

участием проекта в ближайшем 

будущем. 
 

1. Юбилейные мероприятия, посвященные  

25-летию «Германо-Российского аграрно-

политического диалога», пройдут 2 июля 

2019 года.   

2. Подиумная дискуссия «Германия-Россия: 

обмен опытом в сфере информационного 

обеспечения оборота семян» в рамках 

выставки «Всероссийский день поля – 

2019», Ленинградская область. 

Целью мероприятия с участием 

представителей федеральных и 

региональных ведомств по сельскому 

хозяйству, федеральных союзов 

семеноводов и селекционеров, а также 

науки и бизнеса обеих стран является 

обсуждение и разработка эффективных 

предложений по совершенствованию 

системы информационного обеспечения 

оборота семян и содействие диалогу по 

решению существующих задач в данной 

сфере.   

Язык: русский/немецкий, синхронный 

перевод.  

Место проведения: Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет, 

амфитеатр 1 

Время проведения: 12 июля 2019, 10:00 – 

12:00 

3. Расширенное заседание Совета 

Национального Союза Селекционеров и 

Семеноводов, в рамках Всероссийского 

дня поля в Ленинградской области. 

Место проведения: Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет, 

амфитеатр 1 

Время проведения: 12 июля 2019, 12:30 – 

15:00 

  

https://agrardialog.ru/activities/edit/id/206
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Публикации проекта в апреле -

июне 2019 года 
 

1. МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ В ГЕРМАНИИ, 

СПОСОБСТВУЮЩИЕ УЛУЧШЕНИЮ 

ЖИЗНИ НА СЕЛЕ 

2. ПРОГРАММА ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИЮНЬ 2019 

4. ПОДДЕРЖКА МАЛЫХ И СРЕДНИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ В АПК РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ИЮНЬ 2019 

  

https://agrardialog.ru/prints/details/id/196
https://agrardialog.ru/prints/details/id/196
https://agrardialog.ru/prints/details/id/196
https://agrardialog.ru/prints/details/id/197
https://agrardialog.ru/prints/details/id/197
https://agrardialog.ru/prints/details/id/199
https://agrardialog.ru/prints/details/id/199
https://agrardialog.ru/prints/details/id/198
https://agrardialog.ru/prints/details/id/198
https://agrardialog.ru/prints/details/id/198
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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

