
1 

 

 

 

 

 

Информационный бюллетень 
«Германо-Российского аграрно-политического диалога» 

Издание 13 – октябрь 2019 

Мероприятия в рамках «Германо-Российского аграрно-политического диалога» и актуальные 
новости российского и германского аграрного сектора 

 

Содержание 

Результаты уборки зерновых 2019 в Германии ниже среднегодовых показателей – ценовое 
давление из-за высоких урожаев во Франции, России и на Украине .......................................... 3 

Концепция «социально-экономического состояния территории» как основа для улучшения 
качества жизни в сельской местности ............................................................................................. 6 

Из деятельности проекта ............................................................................................................ 9 

Праздничные мероприятия в Москве: на протяжении 25 лет АПД России активно участвует в 
развитии двусторонних российско-германских аграрно-политических отношений .................. 9 

«Германия-Россия: обмен опытом в сфере информационного обеспечения оборота семян» в 
рамках выставки «Всероссийский день поля – 2019», Ленинградская область ........................ 11 

XV Всероссийский молодежный форум ученых аграрных вузов ................................................ 13 

Анонсы основных мероприятий c участием проекта в ближайшем будущем. ........................ 14 

Публикации проекта в июле - сентябре  2019 года ................................................................... 14 

Выходные данные .................................................................................................................. 15 

Контактные данные ................................................................................................................ 15 

 

 

 



2 

Дорогие читатели, 

во время летней паузы в политической жизни 

страны в этом году важной темой российских 

новостных сводок стали погодные условия: 

постоянные ливни во многих областях Сибири 

привели к наводнениям. В то же время за 

несколько сот километров сотрудники МЧС 

боролись с пожарами, полыхавшими на огромной 

территории тайги. Огонь легко распространялся 

из-за аномальной жары и отсутствия дождей. 

В нашем последнем июньском выпуске бюллетеня 

мы обратили ваше внимание на то, какое 

значение придается теме изменения климата в 

политике Германии.  Но сейчас, на исходе лета и в 

начале осени, на первом плане - итоги уборочной 

кампании 2019 года. 

В нашей первой статье мы представляем вам 

итоги уборки урожая зерновых в Германии. После 

худшего за последние сто лет урожая 2018 в 

текущем году показатели также опустились 

ниже среднего уровня, что было вызвано 

неблагоприятными погодными условиями 

(прежде всего, из-за рекордно высоких 

температур и засухи на обширной части Европы). 

Из-за высокого предложения зерна на мировом 

рынке благодаря хорошим урожаям в США, во 

Франции, в РФ и на Украине относительно низкая 

урожайность в Германии не привела к более 

высоким ценам. Но германские производители 

зерна подвергаются высокому давлению цен на 

мировом рынке. Эксперты отрасли прогнозируют 

сохранение этой ситуации в ближайшее время.   

В Восточной Германии, где влажность почвы, 

особенно нижних ее слоев, недостаточна из-за 

двух следующих непосредственно друг за другом 

засушливых периодов, эксперты опасаются 

нарастающих конфликтов водопользования для 

нужд сельского хозяйства и в питьевых целях. 

Концепции, которые смогут уменьшить или 

разрешить эти конфликты, в будущем имеют 

для Германии большое значение. 

В нашей второй статье мы познакомим вас с 

другой темой, которая считается важной как в 

Германии, так и в Российской Федерации. В 

Германии существует многолетний опыт 

реализации структурной политики: как на 

территории отдельных федеральных земель, так 

и различных регионов, в том числе учитывая 

особые условия и задачи, связанные с 

объединением Германии.  

Разные условия жизни в городской и сельской 

местности не должны вызывать проблем, 

связанных с недостаточными возможностями в 

получении прибыли, медицинского обслуживания, 

социального обеспечения, что становится 

особенно важным для молодежи при принятии 

решения – остаться или уехать.   

Как простым гражданам, так и политикам 

необходимо ответить на вопрос, каким образом 

можно расставить приоритеты, учитывая 

несходство сельской и городской местности. 

Какая проблема требует неотложного решения? 

Каким образом и где наиболее целесообразно 

принимать меры, имея ограниченные финансовые 

средства? Как основа нормативного анализа, т. 

н. шаблона, в Германии используется концепция 

социально-экономического состояния развития 

территории, которую мы представляем в нашей 

второй статье. Она позволяет достаточно 

хорошо рассмотреть комплексный феномен 

региональных противоречий и различий в их 

дифференцированном проявлении. 

Особо важным пунктом отчета нашего проекта 

стали торжественные мероприятия, 

посвященные 25-летнему юбилею «Германо-

Российского аграрно-политического диалога" и 

прошедшие 2 июля в Москве. В первой половине 

дня участники АПД встретились в Совете 

Федерации РФ, и вечером праздник завершился 

приемом в Посольстве Германии в Москве. 

Двусторонний кооперационный проект 

Федерального министерства продовольствия и 

сельского хозяйства ФРГ стал важной 

платформой для развития российско-германских 

аграрно-политических отношений. 

Дополнительную информацию по 

представленным выше и другим темам последних 

трех месяцев вы можете найти, ознакомившись с 

отчетами о наших 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 

Результаты уборки зерновых 2019 в 

Германии ниже среднегодовых 

показателей – ценовое давление из-за 

высоких урожаев во Франции, России и 

на Украине 

Снижение урожая не способствует фермерам 

Германии в стабилизации цен. Они формируются на 

тесно взаимосвязанном мировом рынке, на 

который в настоящее время оказывается давление 

со всех сторон. 

Предварительный итог согласно Специальному 

отчету о результатах уборки и качестве продукции 

(BEE) показал, что валовой сбор зерновых (без 

кукурузы) в Германии в этом году составит 40,9 млн. 

тонн. По сравнению с очень низким результатом 

прошлого года валовой сбор вырос на 18,3 %. 

Однако недобор зерна в 2,6 % относительно 

среднего шестилетнего значения показывает, что и 

в этом году результат останется ниже 

среднегодового показателя.  

С учетом нынешних прогнозов урожая кукурузы на 

зерно ожидается, пока с долей определенной 

неуверенности, валовой сбор зерна с учетом 

кукурузы в объеме 44,7 млн. тонн. По сравнению с 

уровнем предыдущего года это был бы прирост на 

17,8 %, что все же ниже среднего значения за шесть 

лет на 3,3 %. 

По предварительным результатам главной 

статистики по землепользованию общая посевная 

площадь зерновых на обмолот составила 6,43 млн. 

га в 2019 году и увеличилась на 4,5% по сравнению 

с предыдущим годом и на 0,7% к среднему 

шестилетнему показателю за период с 2013 по 2018 

годы.  Как и ожидалось, нетипично большая 

площадь яровых под урожай 2018 (следствие 

дождливой осени 2017) сократилась в пользу 

озимых зерновых. Таким образом, можно 

констатировать нормализацию соотношения 

посевных площадей между отдельными видами 

зерновых культур.  

Во многих частях Германии продолжающаяся 

засуха повлекла проблемы с послеуборочной 

обработкой почвы под посев озимых зерновых 

культур. В некоторых зонах вспашка была 

совершенно невозможна. Недостаток влаги привел 

к медленным и неравномерным всходам. Также в 

некоторых регионах на легких почвах были 

проблемы и с всходами яровых культур вследствие 

низкой влажности почвы.  В засушливых районах 

уже в апреле у растений наблюдались первые 

признаки стресса роста из-за недостатка влаги. 

Прохладная и влажная погода мая разрядила 

ситуацию по влагообеспеченности. Но в июне 

ситуация снова ухудшилась: стало суше, и первая 

большая волна жары в критическую стадию налива 

зерна негативно повлияла на некоторые виды 

зерновых, в особенности на пшеницу. 

Погектарная урожайность в этом году снова 

значительно отличается между различными 

регионами.  Средняя урожайность зерновых 

культур (кроме кукурузы на зерно) составила, по 

имеющимся сведениям, 68,3 ц/га. Это на 13,1 % 

выше, чем в 2018 году, и на 3,7 % ниже, чем в 

среднем за период с 2013 по 2018 годы. По причине 

погодных условий наблюдаются значительные 

отличия по федеральным землям. 

Следующая ситуация складывается по отдельным 

видам зерновых культур:  

Озимая пшеница является самой урожайной 

зерновой культурой Германии и занимает в 

структуре посевных площадей наибольшую долю 

(3,07 млн. га). Озимой пшеницей было засеяно на 

6,0 % больше к предыдущему году, но на 1,0 % 

меньше, чем в среднем за шестилетний период. 

Предположительно ее валовой сбор составит 22,7 

млн. тонн, что на 15,9 % больше, чем в 2018 году, но 

на 6,6 % меньше среднего уровня 2013-2018 лет.     

Как и ожидалось, посевная площадь яровой 

пшеницы, которая была значительно расширена в 

прошлом году, сильно сократилась до примерно 31 

400 га, что на 72 % меньше, чем в 2018 году и на 47 

% меньше, чем в среднем за шестилетний период. 

Урожайность в 51,3 ц/га превысила результат 

предыдущего года (47,0 ц/га), но все же оказалась 

на 4,8 % ниже среднего шестилетнего показателя.  

Вследствие значительного сокращения посевных 

площадей валовой сбор яровой пшеницы в 2019 
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году составит предположительно 161 400 тонн, что 

почти на 70 % меньше, чем в 2018 году, и на 50 % 

меньше в сравнении со средним шестилетним 

значением. 

В этом году возросло значение озимой ржи. Ее 

посевная площадь составила около 642 200 га, это 

на 22,8% больше, чем в предыдущем году, и на 5,2% 

больше, чем в среднем за шесть лет.  Средняя 

урожайность озимой ржи достигает по имеющимся 

данным 51,6 ц/га, что на 22,7 % выше показателя 

2018 года, но на 6,1 % ниже среднего многолетнего 

значения. Валовой сбор в 3,3 млн. тонн несколько 

уступает на 1,2 % среднему показателю за 2013-

2018 годы, но превышает на 50,6 % низкий урожай 

2018 года.  

После озимой пшеницы озимый ячмень – вторая по 

важности зерновая культура Германии. Посевная 

площадь в 2019 году составила около 1,36 млн. га, 

что на 12,1 % больше значения 2018 года и на 10,5 

% больше среднего шестилетнего значения. Рано 

созревающий озимый ячмень в засушливые годы 

может лучше использовать зимние запасы влаги, 

чем например, пшеница. В этом году это ясно 

отразилось на его средней урожайности 72,1 ц/га, 

что на 18,9 % и на 0,9 % больше, чем в 2018 году и в 

период с 2013-2018 годы соответственно.  Валовой 

сбор озимого ячменя составил около 9,8 млн. тонн 

(самый лучший результат с 2009 года). Результат 

предшествующего года превышен на 33,2 %, 

шестилетнее среднее значение – на 11,5 %. 

Яровой ячмень возделывается большей частью для 

использования в пивоварении. После увеличения 

посевной площади в 2018 году сейчас наблюдается 

сокращение на 19,3 % до обычного уровня - около 

360 000 га, что на 1,7 % меньше среднего 

многолетнего показателя. Урожайность ярового 

ячменя ниже, чем озимого, но в этом году 

показатели сопоставимы. Средняя урожайность 

составила 52,2 ц/га и превышает на 9,3 % результат 

2018 года и на 0,6 % средний показатель за шесть 

лет. Из-за сокращения посевных площадей ярового 

ячменя в этом году валовой сбор в 1,9 млн. тонн 

уменьшится на 11,8 % к 2018 году и на 1,1 % по 

сравнению со средним показателем 2013-2018 

годов. Но в отличие от количественных значений на 

качество ярового ячменя негативно повлияла 

аномально жаркая погода в конце июня в 

некоторых регионах Германии. В настоящее время 

пока отсутствует точная информация о 

качественных характеристиках пивоваренного 

ячменя.   

Производство овса занимает схожую позицию с 

яровой пшеницей. Из-за вновь увеличенных 

площадей под озимыми зерновыми посевная 

площадь овса уменьшилась до 126 900 га, что на  9,6 

% ниже уровня 2018 года и несколько ниже 

среднего шестилетнего показателя (-0,5 %).  Его 

средняя урожайность составила 42,6 ц/га, что на 3,7 

% больше прошлого года, но явно ниже среднего 

шестилетнего показателя на 7,1 %. Валовой сбор 

прогнозируется около 541 000 тонн, но вместе с тем 

он на 6,3 % ниже результата предыдущего года и на 

7,5 % - среднего показателя за шесть лет. 

Посевная площадь тритикале в 2019 году 

увеличилась на 1,2 % по сравнению с предыдущим 

годом, но сократилась на 8 % к среднему 

шестилетнему показателю и составила 362 000 га. 

Это объясняется снижением урожайности 

тритикале в последние годы ниже уровня озимого 

ячменя. Обе зерновые культуры используются 

преимущественно на фуражные цели. В этом году 

средняя урожайность тритикале составила 61,4 

ц/га, что на 13,5 % выше показателя в 2018 году, но 

все же на 2,3 % ниже среднего значения за 2013-

2018 годы. При условии, что если вся площадь 

тритикале полностью пойдет на обмолот, валовой 

сбор оценивается в 2,2 млн. тонн. Однако в этом 

году возможна ситуация, что из-за недостатка 

основных кормов часть полей тритикале была 

скошена досрочно, и собранная масса заготовлена 

в качестве зерносенажа.   

Снова непростые прогнозы урожая кукурузы на 

зерно в этом году. Согласно главной статистике по 

землепользованию в 2019 года германские аграрии 

засеяли кукурузой 427 200 га на зерно и для 

получения зерностержневой смеси Corn-Cob-Mix 

(CCM). Это на 4 % больше, чем в прошлом году, но 

на 4,8 % меньше, чем в среднем за шесть лет. Из-за 

погодных условий и проблем с обеспечением 

кормами следует учесть, что в некоторых регионах 

изначальные посевы кукурузы на зерно будут 

убраны на силос.  В зависимости от региона посевы 

кукурузы пострадали от засухи и периодов сильной 

жары в июне и июле. Дополнительно в некоторых 
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регионах непогодой был нанесен значительный 

ущерб вплоть до полной гибели посевов. Эти 

события без сомнения повлияют на конечный 

результат сбора урожая. Учитывая уже полученные 

показатели урожая, при оптимистическом 

сценарии, что посевные площади будут полностью 

убраны на зерновые цели, валовой сбор кукурузы 

на зерно достигнет почти 3,8 млн. тонн. По 

сравнению с предыдущим годом этот показатель 

увеличится на 13,1 %, но в сравнении с шестилетним 

средним значением уменьшится на 10,7 %.  

Особенно резкое снижение ожидается валового 

сбора рапса. Его урожай в этом году составит только 

2,9 млн. тонн, что на 21, 9 % и на 41, 7 % ниже 

средних показателей прошлого года и 2013-2018 

годов соответственно. Снижение валового рапса 

объясняется в первую очередь из-за сокращения 

его посевных площадей. Рапсом засеяна площадь в 

857 500 га, что на 30 % меньше, чем в 2018 году, и 

на 35,6 % меньше среднего значения за шесть лет.   

Закупочные цены  

Вслед за незначительным подъемом с начала июля 

снижаются цены на зерно на международном и 

европейском рынках. Ценовое давление оказывает 

высокий валовой сбор озимой пшеницы благодаря 

благоприятным погодным условиям в США, 

оптимистичные урожайные прогнозы в ЕС и 

сообщения о рекордном урожае пшеницы на 

Украине. Все это влияет на снижение закупочных 

цен в Германии. Торговая война между США и 

Китаем также сильно отражается на ценах на 

зерновые и сою, т. к. снижение спроса и 

предложения из-за повышенных таможенных 

пошлин отражается на падении котировок на 

срочных рынках.  

На Парижской бирже 26 августа 2019 года 

котировки контрактов на поставку пшеницы 

составили 166 евро/т. Конкурентное давление, 

оказываемое на немецкую пшеницу на экспортном 

рынке, усиливается в связи с прогнозируемым 

высоким сбором урожая на Украине и во Франции. 

Падение котировок на срочных рынках приводит к 

сдерживанию цен на больших рынках и на уровне 

производителей. Продовольственная пшеница 

продается на 34 календарной неделе за 15,34 

евро/ц в среднем по Германии, что на 0,9 % ниже, 

чем на предыдущей неделе, и на 20,0 % ниже, чем 

в 2018 году. Если оценить долгосрочное развитие 

закупочных цен на продовольственную пшеницу в 

период уборки, то явно выделяется засушливый 

2018 год. В то время как 2019 году цены снова 

сравнялись с периодом 2013-2017 годов (в среднем 

15,41 евро/ц). 

Цены на фуражное зерно на рынке в настоящее 

время стабильны. Разница цен между фуражной 

пшеницей и продовольственной пшеницей 

составляет около 0,3 евро/ц, несмотря на то, что в 

Германии сообщают о весьма неоднородном 

качестве пшеницы.   

Так как на урожай озимого ячменя мало повлияла 

сухая и жаркая погода в конце июня, то закупочная 

цена фуражного ячменя в среднем по Германии 

равняется 14,16 евро/ц, т. е. четверть ниже от цены 

2018 года. 

В целом производители комбикормов занимают 

выжидательную позицию c учетом ожидаемых 

более высоких в этом году урожаев фуражной 

пшеницы. Умеренным спросом пользуется 

фуражный ячмень, в то время как готовность 

продаж у производителей по актуальным ценам 

тоже низкая.  

Рожь оценивалась в конце августе в 13,73 евро/ц за 

продовольственную рожь, что на 25,3 % ниже 

уровня предыдущего года. Цена фуражной ржи 

Средние закупочные цены на зерновые и рапс в 
Германии1  

 
2019 2018 

изменения 
сравнительно с 

     
2018 

г. 
пред. 
нед. 

Продукция 34 неделя % 

  евро/ц     

Прод. пшеница 15,34 19,17 -20,0 -0,9 

Прод. рожь 13,73 18,39 -25,3 -0,6 

Фураж. 
пшеница 15,07 18,85 -20,1 -0,7 

Фураж. ячмень 14,16 18,98 -25,4 -0,3 

Тритикале 14,23 18,20 -21,8 -0,1 

Пивов. ячмень 17,99 21,67 -17,0 -0,5 

Фуражный овес 15,53 16,18 -4,0 -0,2 

Кукуруза 16,29 19,70 -17,3 -0,4 

Рапс 36,15 36,39 -0,7 +0,8 
1) Закупочные цены на зерновые и масличные в Германии, 
склад доставки. 
Источник: Информационное агентство аграрного рынка 
(AMI)  
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составляет 12,85 евро/ц или находит применение 

по несколько низким ценам в биогазовых 

установках.   

Закупочная цена пивоваренного ячменя, как 

обычно, самая высокая среди зерновых культур и 

составляет 17,99 евро/ц, хотя из разных 

федеральных земель сообщается о проблемах, 

связанных с качеством. Но в сравнении с 2018 годом 

цена все же на 17 % ниже. 

По прогнозам многих аналитиков, маловероятно 

изменение тенденции развития на международном 

рынке зерна. Решающей могла бы оказаться 

ситуация в США. Но все еще неясно, какими будут 

урожаи кукурузы и сои. Величина их посевных 

площадей играет второстепенную роль на 

прогнозы, т.к.во-первых, кукуруза и соя еще 

значительно отстают в развитии, и нет уверенности 

в их созревании и сроках сбора урожая.   

Во-вторых, мороз и наступление ранней зимы могут 

ощутимо снизить валовой сбор. В том случае, если 

Министерство сельского хозяйства США 

скорректирует свои прежние очень позитивные 

прогнозы в сторону уменьшения, это может 

привести к резкому скачку цен. Посевные площади 

занимают ок. 857 500 га, что на 30 % ниже, чем в 

2018 году, и на 35,6 % ниже, чем средний 

показатель за период 2013-2018. В любом случае, 

ситуация на рынке остается напряженной и в 

ожидании низких цен. 

Источники: 

https://www.bmel.de/DE/Landwirtschaft/Pflanzenbau/Ack

erbau/_Texte/Ernte2019.html 

https://www.agrarheute.com/markt/marktfruechte/getrei

depreise-geht-ausverkauf-558037 

 

Концепция «социально-

экономического состояния 

территории» как основа для 

улучшения качества жизни в сельской 

местности  

В последние годы в России обширные площади 

сельскохозяйственных угодий все чаще 

рассматриваются как потенциал для развития 

сельских территорий, но одновременно 

выражается озабоченность миграцией сельского 

населения, прежде всего молодежи, и ее 

последствиями. Поэтому особое значение 

приобретает выбор эффективных политических 

инструментов, так как ограниченный бюджет при 

реализации мер господдержки требует 

дифференцированного подхода, постановки 

приоритетов и учета их воздействия. 

В Германии неравномерное распределение 

населения уже давно стало типичным признаком 

заселенных территорий. Городским территориям с 

высокой плотностью населения 

противопоставляется т.н. сельская местность с 

характерной неплотной жилищной застройкой, 

более низкой численностью жителей в населенных 

пунктах, значительной долей 

сельскохозяйственных и лесных площадей, а также 

расположением на периферии по отношению к 

крупным населенным центрам и незначительным 

количеством жителей на прилегающей территории. 

Германская условная градация сельских 

территорий варьирует от весьма слабо заселенных 

периферийных территорий («очень сельские») до 

густонаселенных центров-мегаполисов 

(«несельские»). 

Отличающиеся условия жизни в городской и 

сельской местности создают определенные 

социально-экономические сложности: как правило, 

на территориях с более высокой плотностью 

населения возможностей для разделения труда и 

специализации больше, благодаря чему средний 

доход здесь выше, а удельные затраты на 

обеспечение социальной и инженерной 

инфраструктуры за счет эффекта масштаба – ниже. 

Это стимулирует отток молодого сельского 

населения, что может привести к обострению 

противоречий между городом и деревней.  

Для соразмерного реагирования, принятия 

ответных мер и постановки правильных 

приоритетов важно знать, на основании каких 

показателей можно определить эти отличия, а 

также от чего зависят эти показатели, влияют ли они 

друг на друга и как именно. 

Далее будет представлен подход к характеристике 

сельской местности в Германии, показывающий, 

как определяется качество жизни сельских жителей 

в Германии и на чем основаны отдельные 

https://www.bmel.de/DE/Landwirtschaft/Pflanzenbau/Ackerbau/_Texte/Ernte2019.html
https://www.bmel.de/DE/Landwirtschaft/Pflanzenbau/Ackerbau/_Texte/Ernte2019.html
https://www.agrarheute.com/markt/marktfruechte/getreidepreise-geht-ausverkauf-558037
https://www.agrarheute.com/markt/marktfruechte/getreidepreise-geht-ausverkauf-558037
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компоненты этой системы оценки. Возможно, эта 

концепция покажется интересной для российских 

читателей.  

В Германии для характеристики и примерной 

классификации соответствующих регионов 

используется концепция т. н. «социально-

экономического состояния территории». 

Федеральный научно-исследовательский институт 

сельских территорий, леса и рыболовства (Институт 

фон Тюнена) издает по этой тематике публикации, 

отражающие актуальную ситуацию в развитии 

сельских территорий c учетом названной 

концепции.  

Речь идет о статистическом показателе или 

индексе, характеризующем на основании 

индикаторов официальной статистики ключевые 

составляющие, формирующие необходимые 

условия для жизни – доход, занятость, 

здравоохранение, образование, жилье, а также 

предоставление государственных услуг. Этот 

индекс включает девять индикаторов (далее 

представлены обзорно). Для выравнивания 

ежегодных колебаний при определении многих из 

них используется соответствующее среднее 

значение за три года: 

- средний уровень безработицы (доля 

безработных среди гражданского 

населения, имеющего заработок); 

- средняя валовая заработная плата или 

жалование без удержаний (сумма 

заработной платы или жалования, 

выплачиваемая местными предприятиями 

(вкл. вознаграждения в неденежной форме) 

в расчете на одного работника, обязанного 

делать взносы в фонд социального 

страхования, на рабочем месте); 

- медианный доход (медианная величина 

дохода всех лиц, подлежащих обложению 

налогом на заработную плату и 

подоходным налогом) в указанный год;  

- средний налоговый потенциал 

муниципалитета (объем муниципальных 

налоговых поступлений); 

- среднее сальдо миграции молодежи в 

возрасте от 18 до 29 лет за три года (число 

прибывших за вычетом числа выбывших 

представителей возрастной группы в 

соответствующем году на 1000 жителей 

этой возрастной группы в конце года); 

- уровень незаселенности жилья (процент 

пустующего жилья от общего количества 

всех жилых помещений) в указанный год; 

- средняя ожидаемая продолжительность 

жизни женщин (ожидаемая в среднем 

продолжительность жизни для 

новорожденных девочек); 

- средняя ожидаемая продолжительность 

жизни мужчин (ожидаемая в среднем 

продолжительность жизни для 

новорожденных мальчиков); 

- средняя доля молодых людей, не 

завершивших школьное обучение (процент 

школьников, прекративших учебу в школе 

без получения свидетельства об окончании 

неполной средней школы, в общем числе 

выпускников). 

Показатель «Уровень безработицы» зачастую 

используется для измерения степени 

территориальных диспропорций в сфере занятости. 

 

Валовая заработная плата без удержаний 

используется здесь в качестве индикатора качества 

предложения работы на местах с точки зрения 

уровня квалификации, оплаты, полной занятости и 

социального статуса и этим дополняет индикатор 

уровня безработицы. Кроме того, на основании 

суммы заработной платы делают вывод о 

производительности труда на местных 

предприятиях. 

Уровень безработицы и валовая сумма заработной 

платы, в свою очередь, влияют на показатель 

дохода, часто используемый для установления 

уровня бедности и выявления бедных регионов. 

Однако понятие «доход» выходит далеко за 

пределы двух первых индикаторов, поскольку 

включает все виды доходов и касается всех 

категорий населения (а не только лиц, имеющих 

заработок). Применяемый медианный доход 

отображает также распределение доходов. 

Средний налоговый потенциал муниципалитета – 

индикатор, отражающий предложение 

государственных услуг на местах. При этом исходят 

из того, что муниципалитет с более высокими 
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налоговыми поступлениями может обеспечить 

более разнообразное и более качественное 

предложение государственных услуг или взимать с 

пользователей меньшие сборы и платежи за их 

оказание в отличие от муниципалитетов, имеющих 

более скромные поступления.   

Сальдо миграции в высокомобильной группе 

молодежи от 18 до 29 лет предоставляет сведения 

о том, как молодые люди оценивают свои 

перспективы в регионах и привлекательность 

регионов в целом. Ситуация, связанная с 

образованием, играет здесь незначительную роль, 

т. к. возрастная группа осознанно выбрана таким 

образом, чтобы учитывать вместе тех, кто 

переезжает для получения образования, и тех, кто 

переезжает для устройства на работу, обеспечивая 

возможность реэмиграции после получения 

образования при наличии качественного 

предложения рабочих мест. Поскольку миграция 

зависит не только от возраста, но и от уровня 

квалификации – так, если 

высококвалифицированные специалисты 

мигрируют особенно активно, то отрицательное 

сальдо миграции также негативно влияет на 

уровень образования в регионе. Кроме того, данная 

группа мигрантов особенно значима для внедрения 

экономических инноваций, а также создания и 

развития бизнеса в регионе. Таким образом, сальдо 

миграции в долгосрочной перспективе может 

оказывать отрицательное воздействие на 

экономическое развитие в соответствующем 

регионе, что, в свою очередь, негативно влияет на 

возможности получения дохода и занятости 

населения. 

Индикатор «Уровень незаселенности жилья» 

является показателем того, насколько 

существующее предложение на рынке жилья 

количественно и/или качественно не соответствует 

региональному спросу. 

Ожидаемая продолжительность жизни, в первую 

очередь, служит индикатором состояния здоровья, 

т. к. отображает риск смерти. В связи с тем, что 

продолжительность жизни мужчин и женщин явно 

отличается, эти показатели учитываются в итоговом 

индексе раздельно. Эмпирические исследования 

показывают, что данный индикатор связан не 

только с доступностью медицинского 

обслуживания, но и с уровнем дохода и 

образования. При этом исходят из того, что люди с 

более высоким социальным статусом ведут 

профессиональную деятельность, связанную с 

меньшими рисками для здоровья, и более 

сознательно относятся к своему здоровью. С учетом 

этих разнообразных взаимосвязей, ожидаемая 

продолжительность жизни является комплексным 

обобщающим индикатором, отражающим уровень 

развития региона. 

В Германии индикатор для оценки уровня 

образования представляет собой процент 

школьников, прекративших учебу в школе без 

получения свидетельства об окончании неполной 

средней школы – т.н. «доля молодых людей, не 

завершивших школьное обучение». Уход из школы 

без полноценного завершения обучения 

существенно ограничивает возможности для 

достижения успеха в жизни в целом и 

самореализации на рынке образования и труда в 

частности. Высокий процент молодежи, не 

завершившей школьное обучение, указывает, с 

одной стороны, на недостаточное качество 

образовательных возможностей в регионе или на 

то, что возможностей средней школы 

недостаточно, чтобы компенсировать имеющиеся в 

регионах случаи ущемления интересов детей 

(например, из-за уровня образования родителей, 

семейных проблем или ограничений по состоянию 

здоровья), и, в связи с этим, на необходимость 

реализации дополнительных мер 

профессиональной подготовки. С другой стороны, 

значительное число молодых людей, не 

закончивших школьное обучение, может 

сигнализировать о том, что молодежь не видит для 

себя перспективы и считает, что усилия, 

направленные на получение образования, не 

окупаются. К тому же, в Германии успешность детей 

при получении образования сильно зависит от 

социального положения их родителей. По этой 

причине школьники из социально неблагополучных 

семей чаще бросают учебу в школе и тем самым 

способствуют воспроизводству социального 

неравенства. 

Исчерпывающие и стандартизированные данные 

для определения этих индикаторов и их 

публикация – важное условие для обеспечения 

наглядной сопоставимости регионов. При 
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сравнении появляется возможность сделать 

выводы о позиции регионов относительно друг 

друга, а также об изменении параметров во 

времени. При этом отдельные индикаторы не 

являются независимыми, но зачастую оказывают 

влияние друг на друга. В сфере политики это 

означает, что благодаря учету данных 

взаимовлияний можно достичь большего эффекта 

при применении государственных средств. 

Заинтересованный читатель с помощью отдельных 

индикаторов также может довольно просто 

получить дифференцированную информацию о 

ситуации в своем регионе, что является хорошей 

основой для дискуссий о том, какие задачи 

необходимо отнести к категории приоритетных. 

Источники и дополнительная информация: 

Институт фон Тюнена 

https://www.landatlas.de/laendlich/laendlich.html 

https://www.thuenen.de/de/lr/projekte/monitoring-

laendliche-raeume/ 

 

Из деятельности проекта 

Праздничные мероприятия в Москве: 

на протяжении 25 лет АПД России 

активно участвует в развитии 

двусторонних российско-германских 

аграрно-политических отношений 

 
Встреча участников АПД в Совете Федерации РФ 

По случаю 25-летнего юбилея «Германо-

Российского аграрно-политического диалога» 2 

июля 2019 года состоялись торжественные 

мероприятия, в том числе встреча участников АПД  

в Совете Федерации, а также прием, 

организованный Посольством Германии в Москве. 

 
Встреча участников АПД в Совете Федерации РФ, делегация 

Минсельхоза Германии 

На встрече участников «Германо-Российского 

аграрно-политического диалога» в Совете 

Федерации приняли участие все его основные 

партнеры - члены Комитета Совета Федерации по 

аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию, члены Комитета 

Государственной Думы по аграрным вопросам, 

представители Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации, а также делегация 

Федерального министерства продовольствия и 

сельского хозяйства Германии во главе с 

Парламентским статс-секретарем Михаэлем 

Штюбгеном. 

В своем приветственном слове Алексей Майоров 

подчеркнул значение АПД в развитии устойчивого и 

доверительного сотрудничества между Германией 

и Россией на протяжении предыдущих 25 лет. За это 

время АПД стал важной платформой для развития 

российско-германских аграрно-политических 

отношений, российские партнеры высоко ценят его 

деятельность, которая отличается надежностью и 

профессионализмом. 

Заместитель Министра Михаэль Штюбген 

поблагодарил российских партнеров и всех, кто 

лично внес и вносит большой вклад в развитие АПД. 

На протяжении всех этих лет в рамках 

организованных АПД мероприятий всегда 

удавалось найти общие интересы и обозначить 

перспективы для взаимодействия. Деятельность 

АПД - пример трудолюбия и преданности своему 

делу. По словам заместителя Министра, и в 

будущем Германия хотела бы продолжить начатый 

совместный путь. 

Председатель Комитета Государственной Думы по 

аграрным вопросам Владимир Кашин подчеркнул 

значение российско-германских связей для 

отдельных отраслей сельского хозяйства России. 

https://www.landatlas.de/laendlich/laendlich.html
https://www.thuenen.de/de/lr/projekte/monitoring-laendliche-raeume/
https://www.thuenen.de/de/lr/projekte/monitoring-laendliche-raeume/
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Сельхозтехника из Германии заслужила в России 

отличную репутацию. Наряду с технологиями и 

инновациями для России остаются важными такие 

сферы сотрудничества как международная 

торговля, вопросы утилизации отходов, а также 

обеспечение продовольственной безопасности. По 

мнению председателя Комитета, большой 

потенциал для сотрудничества представляет 

органическое сельское хозяйство. 

Алексей Майоров и Владимир Кашин наградили 

представителей АПД за активное участие и заслуги 

в развитии двусторонних отношений в аграрной 

сфере. 

Начальник отдела продовольствия и сельского 

хозяйства Посольства Германии в Москве Хинрих 

Снелль зачитал приветственное слово 

председателя Комитета по продовольствию и 

сельскому хозяйству Германского Бундестага 

Алоиса Герига, выразившего благодарность АПД за 

вклад, внесенный в регулярный межпарламентский 

обмен Германии и России.  

 

 
Встреча участников АПД в Совете Федерации РФ (П. Лантч, 

А.Майоров, М.Штюбген) 

Директор Департамента международного 

сотрудничества Министерства сельского хозяйства 

РФ Максим Маркович отметил, в том числе участие 

АПД и его помощь российским партнерам на 

международных выставках «Зеленая неделя» и 

BIOFACH. Проект внес значительный вклад в 

развитие как правовых основ во многих аграрно-

политических сферах деятельности, так и 

сотрудничества Германии и России в области 

высшего аграрного образования, а также в развитие 

аграрной политики на региональном уровне. 

 
Встреча участников АПД в Совете Федерации РФ (О.Оли, 

Н.Шевченко, В.Кашин) 

Руководитель АПД Мартин Шюсслер поблагодарил 

всех партнеров за оказанное доверие, ставшее 

основой для долгосрочного развития «Германо-

Российского аграрно-политического диалога». На 

протяжении многих лет АПД является отправной 

точкой для достижения успеха и дальнейшего 

укрепления отношений между Германией и 

Россией во благо народов обеих стран. 

После совместного обеда участники встречи 

посетили храмы и соборы Кремля, а также 

знаменитую Оружейную палату. 

Праздничные мероприятия по случаю 25-летнего 

юбилея завершились в Посольстве Германии в 

Москве торжественным приемом Постоянного 

заместителя Посла Федеративной Республики 

Германия в Российской Федерации госпожи Беате 

Гжески и Парламентского статс-секретаря 

Федерального министерства продовольствия и 

сельского хозяйства Германии Михаэля Штюбгена. 

Мероприятие посетили более 150 гостей, среди 

которых председатель Комитета СФ по аграрно-

продовольственной политике и 

природопользованию Алексей Майоров и члены 

его Комитета, член Комитета ГД по аграрным 

вопросам Олег Лебедев, заместитель Министра 

сельского хозяйства РФ Светлана Ходнева. В 

приветственном слове Беате Гжески поблагодарила 

от имени Посольства всех участников «Германо-

Российского аграрно-политического диалога» за его 

ценный вклад в укрепление двусторонних 

отношений на протяжении предыдущих 25 лет и 

пожелала дальнейшего успеха в его деятельности 

на будущие 25 лет. 

https://agrardialog.ru/activities/details/id/207 

https://agrardialog.ru/activities/details/id/207
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 «Германия-Россия: обмен опытом в 

сфере информационного обеспечения 

оборота семян» в рамках выставки 

«Всероссийский день поля – 2019», 

Ленинградская область 

 
«Всероссийский день поля – 2019», Ленинградская область 

Впервые в рамках агротехнической выставки 

«Всероссийский день поля – 2019», которая в этом 

году проходила на базе Санкт-Петербургского 

государственного аграрного университета, было 

организовано совместное мероприятие 

Минсельхоза России и двустороннего проекта 

«Германо-Российский аграрно - политический 

диалог» (АПД) при поддержке Альянса германского 

агробизнеса. 

Целью панельной дискуссии «Германия - Россия: 

обмен опытом информационного обеспечения 

оборота семян» с участием представителей 

федеральных и региональных ведомств по 

сельскому хозяйству, федеральных союзов 

семеноводов и селекционеров, а также науки и 

бизнеса обеих стран стало обсуждение и 

разработка эффективных предложений по 

совершенствованию системы информационного 

обеспечения оборота семян и содействие диалогу 

по решению существующих задач в данной сфере. 

Мартин Шюсслер, руководитель АПД, открывая 

мероприятие, выразил благодарность 

Министерству сельского хозяйства РФ за 

предоставленную возможность организовать 

мероприятие на такой значимой для аграрного 

сектора площадке. Он также подчеркнул, что 

вопросы, связанные с селекцией и 

семеноводством, на протяжении всего времени 

действия АПД являются приоритетными. 

Приветствуя участников дискуссии, Л. А. Смирнова, 

заместитель директора Депрастениеводства, 

отметила, что германский опыт в сфере 

информационного обеспечения оборота семян, с 

которым она познакомилась во время 

ознакомительной поездки в Германию, оказался 

крайне ценным и, соответственно, был учтен при 

разработке ФГИС «Семеноводство», поэтому, с ее 

точки зрения, российская и германская системы во 

многом аналогичны. 

В своем приветственном слове, а также во время 

последующей дискуссии председатель Альянса 

германского агробизнеса и со-председатель 

Рабочей группы по сельскому хозяйству Восточного 

комитета германской экономики Торстен Шпиль 

особо подчеркнул, что информационная система 

контроля за оборотом семян с использованием 

самых современных технологий в Германии играет 

все-таки подчиненную роль. Целью этой системы 

является, прежде всего, обеспечение защиты своих 

клиентов. В Германии очень большое внимание 

уделяется так называемой «физической 

безопасности», это касается, в первую очередь, 

вопросов этикеток, упаковки, опломбирования, а IT-

системы должны помогать осуществлять контроль и 

управлять данными. Кроме того, чрезвычайно 

важным, с точки зрения Торстена Шпиля, при такой 

прозрачности всего процесса контроля за оборотом 

семян является сохранение конфиденциальности. 

Система полной отслеживаемости оборота семян, 

при которой инновационные сорта и их 

маркетинговые возможности могут быть сразу 

видны всем конкурентам, не должна создавать 

угрозу для инноваций и конкурентоспособности. 

Федеральную государственную информационную 

систему в сфере семеноводства и 

сельскохозяйственных растений (ФГИС 

«Семеноводство») – ее актуальный режим 

функционирования и возможные доработки - 

участникам мероприятия представил один из ее 

главных разработчиков – Александр Кузнецов, 

заместитель генерального директора IT-компании 

МАРТИНФО. Основными целями ФГИС являются: 

реализация полномочий федерального органа 

исполнительной ̆ власти в сфере семеноводства; 
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исключение поступления на рынок 

фальсифицированных семян; контроль 

достоверности информации в сфере 

семеноводства; информирование граждан о сортах 

растений, наличии и качестве семян, 

производителях семян. Кроме того, планируется 

создание и ведение реестра участников; учёт 

фактов оборота семян сельскохозяйственных 

растений; информационное взаимодействие с 

другими информационными системами; 

формирование аналитической отчётности; 

распределенное хранение данных. 

 
Панельная дискуссия «Германия-Россия обмен опытом в 

сфере информационного обеспечения оборота семян» 

Эксперт АПД Хайке Вольтерс-Беккер, руководитель 

службы по сертификации и контролю за оборотом 

семян федеральной земли Нижняя Саксония, 

председатель Федеральной Рабочей группы по 

контролю за оборотом семян представила систему 

информационного обеспечения оборота семян в 

Германии: от заявки на производство семян и 

полевой апробации посевов до оценки сортовых и 

посевных качеств семян, выдачи сертификата 

соответствия, упаковки, маркировки, ввода в 

оборот и последующего мониторинга. 

Существующая в ФРГ нормативно-правовая база 

обеспечивает полную прослеживаемость и 

идентификацию партий семян. Отлаженная система 

сертификации и маркировки позволяет эффективно 

предотвращать, а в случае обнаружения 

нарушений, быстро выявлять и привлекать к 

ответственности недобросовестных семеноводов, 

защищая конечных потребителей от контрафакта и 

пересортицы. Селекционеры Германии, в свою 

очередь, успешно используют систему мониторинга 

оборота семян для сбора роялти. 

В ходе оживленной, продолжавшейся более двух 

часов дискуссии, модерировал которую Александр 

Корбут, вице-президент Российского зернового 

союза, свои позиции могли высказать все ее 

участники. Так, А. В. Михилев, генеральный 

директор Национального союза селекционеров и 

семеноводов, рассказал о разработанной 

отраслевым объединением схеме движения сорта / 

гибрида от селекционера к товарному 

производителю. И. А. Лобач, президент 

Национальной ассоциации производителей семян 

кукурузы и подсолнечника, остановился на 

практике работы ассоциации по повышению 

открытости ведомственных систем сертификации 

семян. А. П. Красильников, исполнительный 

директор Картофельного союза, поднял 

проблемные вопросы мониторинга оборота 

семенного картофеля. 

По мнению большинства представителей 

отраслевого сообщества, сегодня в России 

отсутствует единый, полный и достоверный ресурс, 

содержащий информацию о произведенных для 

продажи или посева семян. Отсутствие должного 

контроля за оборотом партий семян ведет к росту 

доли некачественной и фальсифицированной 

продукции и продукции, произведенной с 

нарушением авторских и иных интеллектуальных 

прав собственности. Невозможность определения 

фактической базы для расчета лицензионных 

платежей серьезно тормозит финансирование 

российской селекционной науки, ведет ко все 

большему ее техническому и кадровому 

отставанию от мировых лидеров отрасли. 

Завершая мероприятия, Александр Корбут 

подчеркнул важность такого рода мероприятий, как 

в аспекте обмена опытом двух стран, так и 

непосредственно для обмена мнениями участников 

рынка и представителей органов законодательной 

и исполнительной власти. По его словам, только 

путем обсуждения, иногда пусть и очень 

критичного, можно создать по-настоящему 

действенную систему. 

https://agrardialog.ru/activities/details/id/204 

 

https://agrardialog.ru/activities/details/id/204
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XV Всероссийский молодежный форум 

ученых аграрных вузов 

 
XV Всероссийский молодежный форум ученых аграрных вузов 

C 18 по 20 сентября 2019 г. в Саратовском ГАУ 

состоялся XV Всероссийский молодежный форум 

ученых аграрных вузов, в котором приняли участие 

молодые ученые и специалисты, аспиранты и 

представители аграрной науки из 50 аграрных вузов 

и 4 научных организаций 48 регионов России. 

Пленарное заседание Форума открыл ректор 

Саратовского аграрного университета Дмитрий 

Соловьев: «Сегодня СГАУ представлен 11 000 

студентов. У нас более 400 преподавателей, четыре 

факультета, Институт международных 

образовательных программ. В этом году мы 

приняли на обучение 423 иностранных студента, а 

еще в 2018 году их было 130. География вуза 

представлена 38 странами мира. Для нас 

международное сотрудничество и признание 

является приоритетом. Тот факт, что к нам 

приезжает обучаться огромное количество 

иностранцев, а преподавание у нас ведется в том 

числе и на английском языке, говорит о том, что 

аграрное образование востребовано в мире». 

Приветствуя участников Форума, министр сельского 

хозяйства Саратовской области Татьяна Кравцева 

подчеркнула, что обеспечение продовольственной 

безопасности страны является задачей 

государственного масштаба, а это требует свежих 

идей, нестандартных инновационных решений, и 

здесь наука всегда в авангарде. Также министр 

пожелала участникам интересных встреч, хорошей 

результативной работы, делового конструктивного 

сотрудничества и общения. 

Ведущий советник отдела образования 

Департамента научно-технологической политики и 

образования Минсельхоза России Ирина Сутугина 

представила актуальные тенденции развития 

аграрного образования и научной деятельности 

образовательных организаций высшего 

образования в России. Так, приоритетными 

тематическими направлениями исследований 

сегодня являются: создание новых сортов и 

гибридов сельскохозяйственных растений, 

развитие конкурентоспособного племенного 

животноводства, создание и внедрение технологий 

производства высококачественных кормов, 

кормовых добавок для животных и лекарственных 

средств для ветеринарного применения, создание 

и внедрение технологии производства пестицидов 

и агрохимикатов биологического происхождения 

для применения в сельском хозяйстве, переработка 

и хранение сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, умное сельское хозяйство, 

роботизация АПК, цифровое сельское хозяйство. 

Кроме того, участники обсудили перспективные 

направления поддержки молодых ученых аграрных 

вузов, участие аграрных вузов и НИИ в реализации 

национального проекта «Наука», роль молодых 

ученых в развитии аграрной науки и возможности 

привлечения их к реализации Стратегии научно-

технологического развития РФ, а также проблемы 

повышения публикационной активности молодых 

ученых в аграрной науке. 

 
XV Всероссийский молодежный форум ученых аграрных вузов. 

Экскурсия по инжиниринговому центру 

На Круглом столе по международному 

сотрудничеству молодых ученых в АПК заместитель 

руководителя кооперационного проекта «Германо-

Российский аграрно-политический диалог» Татьяна 

Дамм представила основные направления 

деятельности проекта. Начиная с 2012 года, 

представители АПД и его эксперты постоянно 
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участвуют в мероприятиях форума молодых 

ученых. Это только еще раз подчеркивает, что тема 

аграрного образования и аграрной науки является 

приоритетной в деятельности проекта. Молодые 

ученые очень заинтересованы в совместной работе 

с аграрными вузами Германии. Целью 

существующей в некоторых университетах 

программы «Приглашенный профессор» является 

оказание содействия процессу интеграции своих 

ученых в мировое научно-образовательное 

пространство и повышение его академической 

репутации.  

Во время работы Форума были организованы 

ознакомительные экскурсии по инжиниринговому 

центру, учебно-научно-производственному 

комплексу «АГРОЦЕНТР» и факультету 

ветеринарной медицины и пищевых 

биотехнологий. 

https://agrardialog.ru/activities/details/id/209 

Анонсы основных мероприятий c 

участием проекта в ближайшем 

будущем. 
 

Международная конференция Центра 

Агропродовольственной политики РАНХиГС при 

Президенте РФ 8 ноября 2019 г.  на тему: 

“Сельскохозяйственные кооперативы в 

современном мире: проблемы, задачи, 

перспективы” 

Публикации проекта в июле - 

сентябре  2019 года 
 

1. АГРАРНЫЕ МЕРЫ ПО ОХРАНЕ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЗАЩИТЕ 

КЛИМАТА, ОРГАНИЧЕСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО И МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ С.Х. 

ЖИВОТНЫХ В ГЕРМАНИИ 

2. ПРИНЦИПЫ И ЭЛЕМЕНТЫ 

ИНТЕГРИРОВАННОГО СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА НА ПРИМЕРЕ ЕГО 

РЕАЛИЗАЦИИ В ГЕРМАНИИ 

3. РЕГЛАМЕНТ О ДОКУМЕНТИРОВАНИИ 

СЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА. ГЕРМАНИЯ. 

4. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И КАДРОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ АПК 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СЕНТ. 2019 

5. КОНЦЕПЦИЯ «СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ТЕРРИТОРИЙ» КАК ОСНОВА ДЛЯ 

УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ В 

СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

  

https://agrardialog.ru/activities/details/id/209
https://agrardialog.ru/prints/details/id/205
https://agrardialog.ru/prints/details/id/205
https://agrardialog.ru/prints/details/id/205
https://agrardialog.ru/prints/details/id/205
https://agrardialog.ru/prints/details/id/205
https://agrardialog.ru/prints/details/id/206
https://agrardialog.ru/prints/details/id/206
https://agrardialog.ru/prints/details/id/206
https://agrardialog.ru/prints/details/id/206
https://agrardialog.ru/prints/details/id/207
https://agrardialog.ru/prints/details/id/207
https://agrardialog.ru/prints/details/id/209
https://agrardialog.ru/prints/details/id/209
https://agrardialog.ru/prints/details/id/209
https://agrardialog.ru/prints/details/id/210
https://agrardialog.ru/prints/details/id/210
https://agrardialog.ru/prints/details/id/210
https://agrardialog.ru/prints/details/id/210
https://agrardialog.ru/prints/details/id/210
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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

