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Дорогие читатели! 

В последнее время внимание общественности 

было приковано к сельхозтоваропроизводителям 

Германии. Многие аграрии выступили с 

протестами против ужесточившихся 

требований в сельском хозяйстве, связанных с 

более строгими ограничениями при внесении 

удобрений для уменьшения загрязнений водоемов 

и грунтовых вод нитратами, а также 

направленных на защиту насекомых в целях 

сохранения биоразнообразия. Этим 

выступлениям предшествовал продолжавшийся в 

течение многих лет спор между федеральным 

правительством Германии и Комиссией ЕС. 

Осенью 2013 года Европейская комиссия возбудила 

процесс против нарушения условий договора в 

отношении недостаточной реализации 

Германией Директивы Европейского сообщества 

об охране вод от загрязнения нитратами из 

сельскохозяйственных источников. В октябре 

2016 года Комиссия ЕС подала иск в Европейский 

Верховный суд.  

В июне 2018 года Европейский суд в своем решении 

принял во внимание основания для подачи иска 

Комиссией ЕС. Переданные Германией в июне 2019 

года Европейской комиссии предложения по 

адаптации существующего Регламента о 

применении удобрений Европейская Комиссия 

нашла недостаточными в целях исполнения 

решения суда в полном объеме. Вследствие этого 

25 июля 2019 года Европейская комиссия приняла 

решение о возбуждении против Германии второго 

процесса, основанием для которого являлась 

недостаточная реализация Германией 

Директивы Европейского сообщества об охране 

вод от загрязнения нитратами из 

сельскохозяйственных источников. Письменное 

предупреждение  Комиссии о выполнении 

обязательств было передано Германии 26 июля 

2019 года. Федеральное правительство в ответ 

на это письмо выступило с официальным 

уведомлением от 26 июля 2019 года и направило 

Комиссии предложения по изменению Регламента 

о применении удобрений.  

Следующим шагом Европейской комиссии может 
стать обращение в Европейский верховный суд, 
если по представлению Комиссии ЕС Германия в 

надлежащем порядке, своевременно, не исполнит 
решение суда. В случае второй процедуры 
Германии грозит введение штрафных санкций. 
Поэтому необходимо срочно действовать, чтобы 
своевременно исполнить решение Европейского 
верховного суда. В худшем случае Германии грозит 
ежедневный штраф в размере 857 тыс. евро. 
Предписанный Европейской комиссией период 
времени для реализации решения Европейского 
суда предусматривает принятие изменений к 
Регламенту о применении удобрений со 
вступлением в силу в марте 2020 года.  

Возросло давление по необходимости решения 

данной проблемы, оказываемое на политику и 

сельское хозяйство, на фоне конфликтов целей, 

связанных с защитой окружающей среды и тем 

фактом, что до настоящего времени загрязнение 

вод нитратами в достаточном объеме не 

уменьшилось. К этой проблематике следует 

добавить более строгие предписания по 

применению инсектицидов, с которыми мы вас 

уже знакомили в мартовском номере бюллетеня. 

На фоне протестов в резиденции канцлера ФРГ 2 

декабря 2019 года состоялась встреча канцлера 

Ангелы Меркель и министра сельского хозяйства 

Юлии Клёкнер с представителями порядка 40 

сельскохозяйственных ассоциаций. Актуальное 

состояние сельского хозяйства было предметом 

обсуждений на протяжении трех часов.  

Конкурентоспособность аграрного сектора 

Германии и выражение уважения к его работе 

находились в центре внимания. Кроме этого, 

рассматривался вопрос о том, как лучше увязать 

общественные требования с 

сельскохозяйственной практикой на ферме и 

поле.  

Канцлер и Федеральный министр при этом 

отметили, что сельское хозяйство, как и все 

отрасли экономики, должно развиваться дальше 

и адаптироваться к измененным рамочным 

условиям. В связи с этим для экономически 

устойчивого развития важным условием 

становятся обеспечение стабильности для 

планирования и нормативно-правовой базы. 

Стороны пришли к единому мнению, что 

прозрачность сельскохозяйственной 

деятельности является важной предпосылкой 

для ее понимания потребителями. В этом 
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заключается большой шанс для повышения 

доверия к сельскому хозяйству. 

Также были достигнуты договоренности по 

следующим вопросам: 

- создание «Комиссии будущего сельского 

хозяйства», которая при привлечении 

практиков, ученых и других 

представителей общества представит 

применимые на практике пути для 

достижения эффективного и 

ресурсосберегающего сельского 

хозяйства; 

- старт национального форума-диалога в 

области сельского хозяйства при 

поддержке Федерального министерства, а 

также информационной кампании с целью 

формирования обоюдного позитивного 

мнения. Проводимые в федеральных 

землях мероприятия должны внести вклад 

в разъяснение и понимание важных 

аспектов работы 

сельхозтоваропроизводителей; 

- подготовка Федеральным 

министерством проекта стратегии 

земледелия (до конца этого года), 

представляющей пути решения 

существующих конфликтов, целей в 

отношении обеспечения урожайности и 

защиты климата и окружающей среды, а 

также 

- проведение совместного круглого стола 

по теме «Сельское хозяйство и защита 

насекомых» Федеральным министерством 

сельского хозяйства и Федеральным 

министерством экологии, в ходе которого 

аграрии должны быть вовлечены в 

принятие решений по дальнейшим 

действиям. 

Тем самым уже определена центральная 

тематика в аграрной политике Германии на 

предстоящий 2020 год. Обе наши статьи 

посвящены дополнительным актуальным темам: 

во-первых, после продолжительных политических 

дебатов Германия вводит знак благополучия 

животных для продукции, которым будут 

подтверждаться требования к благополучному 

содержанию сельскохозяйственных животных, 

превышающие существующие законодательные 

предписания. Этот знак позволит потребителю 

с первого взгляда увидеть отличие. Маркировка 

ориентируется на принцип действия введенного в 

2001 году национального маркировочного знака 

для органического сельского хозяйства (Biosiegel). 

Во-вторых, распространение заболевания 

африканской чумы свиней (АЧС) вызывает 

большую озабоченность ветеринаров и 

сельхозтоваропроизводителей в Германии.  Наша 

вторая статья на примере предписаний для 

свиноводства дает наглядный обзор 

многоуровневой системы предписаний в 

отношении санитарно-гигиенических мер в 

животноводстве. Реализация этой системы 

осуществляется при строгом государственном 

контроле с целью предотвращения дальнейшего 

распространения инфекционных болезней 

животных и приобретает в настоящее время 

особое внимание из-за опасности АЧС.  

Информацию о деятельности нашего проекта, а 

также другие темы прошедших трех месяцев, вы 

можете найти в отчетах о наших мероприятиях 

в этом бюллетене. Мы желаем вам приятного и 

интересного чтения и сердечно поздравляем вас с 

Новым 2020 годом! Пусть наступающий год 

принесет вам счастье и успех!  

 

С наилучшими пожеланиями, 

ваш «Германо-Российский аграрно-политический 

диалог»  

https://agrardialog.ru/news/details/id/3597 
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Обзор избранных актуальных 
направлений развития сельского 
хозяйства и аграрной политики 
Германии 

В ГЕРМАНИИ ВВОДЯТ МАРКИРОВОЧНЫЙ 

ЗНАК БЛАГОПОЛУЧИЯ ЖИВОТНЫХ. ВОПРОСЫ 

И ОТВЕТЫ 

По инициативе Федерального правительства 
Германия должна занять ведущую позицию в 
отношении создания условий для содержания 
животных в соответствии с требованиями их 
благополучия. Вследствие этого будет оказываться 
содействие тем сельхозтоваропроизводителям, 
которые создают более благоприятные условия для 
содержания животных в соответствии с их 
физиологическими и поведенческими 
потребностями. Маркировочный знак 
благополучия животных – это маркировка 
продукции животноводства, где требования к 
благополучному содержанию животных 
превышают законодательные предписания. Этот 
знак позволит потребителю с первого взгляда 
увидеть отличие. Примером для подражания этой 
маркировки стал введенный в 2001 году 
Федеральным министерством продовольствия и 
сельского хозяйства Германии и распространенный 
национальный маркировочный знак для 
органического сельского хозяйства (Biosiegel), 
функционирующий по аналогичному принципу и 
являющийся одной из известнейших маркировок на 
рынке пищевой продукции.  

Что означает «повышенное благополучие 

животных»? 

Для Федерального министерства продовольствия и 
сельского хозяйства Германии это означает, что 
учитываются аспекты всего жизненного цикла 
животного: от рождения через выращивание и 
откорм до транспортировки и убоя. Данный подход 
явно превосходит маркировку, отражающую только 
условия содержания животных. 

Какие критерии лежат в основе знака 

благополучия животных? 

Знак благополучия животных имеет три уровня. 
Данное решение было принято сознательно в целях 
стимулирования сельхозтоваропроизводителей к 
созданию более высокого уровня благополучия 
животных и перспектив развития хозяйства. Таким 

образом, знак благополучия животных становится 
стимулирующей маркировкой для обеих сторон – 
сельхозтоваропроизводителя и потребителя в 
равной мере, чтобы в будущем сделать больше для 
благополучия животных. 

Как обеспечивается соблюдение 

сельхозтоваропроизводителем критериев 

маркировочного знака? 

Для государственного позитивного 
маркировочного знака благополучия животных 
разрабатывается нормативно-законодательная 
база. Независимые контролирующие 
(сертификационные) организации, имеющие 
государственную лицензию, проверяют 
соблюдение требований благополучия животных. 
Надзор над этими контролирующими 
(сертификационными) организациями в свою 
очередь осуществляется государственным 
федеральным Ведомством сельского хозяйства и 
продовольствия (BLE). 

Когда будет введен маркировочный знак 

благополучия животных? 

В начале сентября 2019 года федеральное 
правительство разработало проект закона о 
введении и использовании знака благополучия 
животных. Бундесрат (Федеральный совет) в 
первом чтении дал заключение к проекту. Сейчас он 
вынесен на обсуждение в Бундестаг (Федеральное 
собрание).  

Параллельно Федеральное министерство 
продовольствия и сельского хозяйства Германии 
разрабатывает регламент, устанавливающий, в 
частности, конкретные требования к применению 
знака благополучия животных и критериев для 
отдельных уровней. Проект регламента находится 
на межведомственном согласовании. 

Процесс правотворческой деятельности должен 
завершиться предположительно к середине 2020 
года. 

Какие виды сельскохозяйственных животных 

затрагивает знак? 

Сначала были разработаны критерии для свиней. В 
дальнейшем появятся требования  для других 
сельскохозяйственных животных. 
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Добровольным или обязательным является 

использование производителем знака 

благополучия животных?  

Критерии знака устанавливаются регламентом и 
обязательны для тех, кто хочет использовать этот 
знак. Соблюдение критериев контролируются 
частными контролирующими 
(сертификационными) организациями, имеющими 
государственную лицензию. Но производители не 
обязаны участвовать в этой системе сертификации.  

Как разрабатывались критерии знака 

благополучия животных?  

Критерии были разработаны в результате процесса, 
в котором принимали участие все группы общества 
– политики, представители союзов, сельского 
хозяйства, торговли, скотобоен. 

Кто осуществляет контроль? 

Контроль проводят частные контролирующие 
(сертификационные) организации, имеющие 
государственную лицензию, аналогично сфере 
органического сельского хозяйства. 
Дополнительный контроль выполняет 
государственное федеральное Ведомство 
сельского хозяйств и продовольствия (BLE).  

Существуют ли уже подобные инициативы в 

других странах? 

Исходя из тех же оснований, что и Федеральное 
министерство продовольствия и сельского 
хозяйства Германии, Дания делает ставку на 
национальный позитивный знак благополучия 
животных. Он, как и национальный маркировочный 
знак для органического сельского хозяйства 
(Biosiegel), считается маркировкой для продукции, 
производимой в соответствии с четкими, 
обязательными критериями по стандартам, 
превышающим общее законодательство. 
Потребитель сразу видит, что данная продукция 
произведена с учетом более высоких требований к 
благополучию животных. Сходство с 
вышеназванной маркировкой имеет и знак 
благополучия животных Объединения защиты 
животных Королевства Нидерланды. Хотя эта 
маркировка является частной инициативой 
бизнеса, она уже себя успешно зарекомендовала. 

В чем заключается различие между 

маркировкой, указывающей на условия 

содержания животных, и знаком благополучия 

животных? 

В дискуссии о знаке благополучия животных 
регулярно появляется требование о введении 
обязательной маркировки, указывающей на способ 
содержания животных, применяющейся сегодня на 
практике в области производства свежих яиц. Такая 
маркировка демонстрирует статус-кво способа 
производства. Она не является признанным 
отличием более благополучного содержания 
животных и при этом не включает в себя 
требования к транспортировке и убою, что 
планируется включить в государственный знак 
благополучия животных.  

Что предпринимает Федеральное министерство 

продовольствия и сельского хозяйства Германии 

(BMEL) на европейском уровне? 

Германия выступает в ЕС и, особенно в рамках 
председательства в Совете ЕС, за то, чтобы в 
будущем на территории Европы было предписано к 
исполнению обязательное регулирование 
маркировки, подтверждающей более высокое 
благополучие животных. Для этого необходимо 
предложение Европейской комиссии, 
ответственной за подготовку законопроектов, а 
также поддержка со стороны государств-членов ЕС. 
В дальнейшем необходимо согласование деталей. 

Предполагают ли взаимное исключение 

маркировка, указывающая на условия 

содержания животных и знак благополучия 

животных? 

Упрощенно: маркировка, указывающая на способ 
содержания животных, имеет описательный 
характер, а знак благополучия животных несет 
стимулирующий характер. Маркировка, 
указывающая на способ содержания животных, не 
дает оценку содержания, в то время как знак 
оценки благополучия животных представляет 
разные уровни благополучия животных, т.е. в 
истинном смысле является отличительным знаком. 

Будут ли маркироваться знаком благополучия 

животных переработанные мясные продукты?  

Знак доступен для всех сфер сбыта, включая сферы 
переработки, гастрономии или общественного 
питания.  
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Подорожает ли мясная продукция со знаком 

благополучия животных? 

Принципиально знак благополучия животных 
должен показать свою состоятельность в рыночных 
условиях. Опыт близлежащих стран Дании и 
Королевства Нидерланды свидетельствует о том, 
что потребитель готов платить более высокую цену. 
Но важно, чтобы оказывали содействие все 
участники в товаропроводящей цепочке – от 
сельхозтоваропроизводителя до розничной 
торговли пищевыми продуктами и сферы 
общественного питания. Фактическое 
ценообразование происходит на рынке и не может 
устанавливаться или рассчитываться Федеральным 
министерством продовольствия и сельского 
хозяйства Германии.  

Каким образом обеспечивается поступление 

денежных средств 

сельхозтоваропроизводителям?  

Финансирование дополнительных затрат на уровне 
производителей осуществляется в первую очередь 
через рыночный механизм (более высокая цена 
маркированной продукции). Федеральное 
министерство продовольствия и сельского 
хозяйства Германии ведет в настоящее время 
консультации по формированию будущих мер 
возможной господдержки.  

Какой объем средств предусмотрен в бюджете 

Федерального министерства продовольствия и 

сельского хозяйства Германии на 2020 год для 

знака благополучия животных? 

В бюджете министерства на эти цели 
предусмотрено свыше 100 млн. евро, а именно: на 
знак благополучия животных и федеральную 
программу «Содержание сельскохозяйственных 
животных». 

Источник: BMEL 

https://agrardialog.ru/news/details/id/3595 

 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В БОРЬБЕ С АФРИКАНСКОЙ ЧУМОЙ СВИНЕЙ 

В настоящее время африканская чума свиней 
(далее – АЧС) угрожает поголовью диких и 
домашних свиней в Европе. В начале декабря 2019 

года польские ведомства сообщили о случаях 
заражения вирусной болезнью диких свиней в 
Западной Польше. 2 декабря вирус АЧС был 
обнаружен в трупе дикого кабана, найденного в 40 
км от немецко-польской границы.  

Федеральное министерство продовольствия и 
сельского хозяйства Германии с момента 
происшествия находится в тесном взаимодействии 
с польскими ведомствами, Европейской комиссией 
и федеральными землями. Во время встречи в 
приграничной зоне между польскими и 
германскими ветеринарами предполагается обмен 
информацией и консультации по дальнейшим 
действиям. 

Кроме того, Федеральный министр продовольствия 
и сельского хозяйства Юлия Клёкнер обратилась в 
своем послании к компетентным министерствам 
федеральных земель и различным федеральным 
министерствам с призывом оказать дальнейшее 
содействие в разъяснительной работе о АЧС. Юлия 
Клёкнер подчеркнула значение превентивных мер. 
Самый большой фактор риска при распространении 
вируса – это человеческий фактор.  

В целях предотвращения дальнейшего 
распространения АЧС сельхозтоваропроизводители 
могут и должны внести важный вклад в защиту 
поголовья свиней. Здесь решающим фактором 
оказывается биобезопасность, и, прежде всего, 
соблюдение санитарно-гигиенических мероприятий 
в животноводческом помещении.  Регламент о 
санитарно-гигиенических требованиях в 
свиноводстве классифицирует свиноводческие 
хозяйства по трем уровням биобезопасности.  

Уровень 1: первый уровень действует для всех 

свиноводческих хозяйств. 

Уровень 2: второй уровень действует для хозяйств, 
содержащих: 

• от 20 до 700 свиней на откорме 

• от 3 до 150 племенных свиноматок 

• от 3 до 100 племенных свиноматок вместе с 
другими свиньями. 

Уровень 3: третий уровень действует для хозяйств, 
содержащих: 

• более 700 свиней на откорме 

• более 150 племенных свиноматок 

• более 100 племенных свиноматок вместе с 
другими свиньями. 

https://agrardialog.ru/news/details/id/3595
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Для свиноводческих хозяйств с выгульной 
системой содержания свиней действуют особые 
положения. 

Предписания по ветеринарному обслуживанию 

Уровень 1: все хозяйства 

В любом хозяйстве обязательно проводится 
ветеринарное обслуживание, ветеринарное 
консультирование хозяйства. 

В определенных случаях (например, высокая 
смертность, высокий процент отстающих в развитии 
животных, температура, безрезультатная 
двукратная антимикробная терапия) предписаны 
особые ветеринарные исследования. 

С уровня 2: 

В случае более крупных хозяйств (с уровня 2) 
обязательно проводить клиническое обследование 
свиней минимально два раза в год. Кроме того, 
надлежит проверять документацию о смертности, 
абортах и случаях мертворожденных животных. 
Документацию обязано вести хозяйство. 

Предписания для всех свиноводческих хозяйств 

С уровня 1: 

→ Надлежит установить табличку «поголовье 
свиней – посторонним вход запрещен». 

→ Надлежит исключить в свинарникe возможность 
побега животных. 

→ Надлежит обеспечить возможность для мойки и 
дезинфекции обуви. 

→ Надлежит обеспечить наличие водостока. 

→ Надлежит хранить корм и подстилочный 
материал вне доступа для диких свиней. 

Дополнительные предписания для хозяйств 
второго уровня 

Дополнительно к нормам хозяйств первого уровня 
действуют следующие нормы приспособления для 
мойки и дезинфекции обуви на входах и выходах 
свинарников: 

→ оборудование для мойки и проведения 
дезинфекции в свинарниках и колес 

транспортных средств; 

→ помещения для переодевания, помещения или 
закрытые контейнеры для корма, а также 
укрепленные устройства для погрузки; 

→ закрывающиеся, легко очищаемые и 
дезинфицируемые контейнеры для туш, 
которые можно разгружать, не въезжая для 
этого на территорию хозяйства;  

→ одноразовая одежда для посетителей хозяйства; 

→ наряду с реестром поголовья существует 
обязанность ведения дополнительной 
документации в отношении смертных случаев, 
абортов и мертворожденных животных;  

→ дополнительные требования по мойке и 
проведению дезинфекции предметов и 
помещений; 

→ борьба с грызунами; 

→ особые требования к хранению навоза. 

Дополнительные предписания для 
свиноводческих хозяйств третьего уровня 

Дополнительно к нормам хозяйств второго уровня 
действуют следующие требования: 

→ разделение свинарников на подразделения; в 
смешанных хозяйствах деление племенных 
свиней и свиней на откорме; 

→ защитные ограждения территории хозяйства; 

→ расположенное близ свинарника помещение для 
переодевания как санпропускник с 
подключением к сети водоснабжения для мойки 
обуви и раковинами для мойки рук;  

→ обязательная смена одежды перед входом в 
свинарник и после выхода из него; 

→ изолированный свинарник для вновь 
поступивших животных; 

→ особые санитарно-гигиенические требования, 
предъявляемые к транспорту. 

Решающим для успешного проведения 
мероприятий по биобезопасности является их 
исполнение всеми работниками хозяйства. Для 
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этого необходимо проводить регулярные 
проверки рабочих процессов, а также постоянное 
обучение сотрудников.  

Источник: BMEL 

https://agrardialog.ru/news/details/id/3596 

 

Из деятельности проекта 

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ – 2019» 

 
Золотая осень. Встреча в Совете Федерации 

В 21-й раз в Москве прошла крупнейшая в России 

сельскохозяйственная выставка-ярмарка. В 

церемонии открытия приняли участие премьер-

министр Российской Федерации Дмитрий 

Медведев, заместитель премьер-министра по 

вопросам аграрной политики Алексей Гордеев, 

генеральный директор Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации Объединенных 

Наций (ФАО) Цюй Донгю и министр сельского 

хозяйства Дмитрий Патрушев. Официальной 

страной-партнером «Золотой осени 2019» стала 

Сербия. 

В этом году на выставке, программа которой 

включала более 50 мероприятий, были 

представлены около 1500 экспонентов из регионов 

России, а также стран ближнего и дальнего 

зарубежья. Растущая международная ориентация 

была продемонстрирована также организацией 1-

го Международного сельскохозяйственного 

форума (MAPF-2019) 9 и 10 октября 2019 года, на 

котором были рассмотрены глобальные тенденции 

в сельском хозяйстве и положение российского 

сельскохозяйственного сектора на 

международном продовольственном рынке. 

Многочисленные мероприятия «Золотой осени 

2019» были посвящены учреждению 

национального «зеленого стандарта» с 

соответствующим знаком для 

сельскохозяйственной продукции и развитию 

российского органического земледелия. 

Заместитель министра сельского хозяйства РФ 

Максим Увайдов принял участие в круглом столе 

«Продукты улучшенного « зеленого» качества» и 

панельной дискуссии «Органическое сельское 

хозяйство России в преддверии вступления в силу 

Закона об органическом продукции», 

организованной совместно Минсельхозом России, 

Национальным органическим союзом и «Германо-

Российским аграрно-политическим диалогом» 

(АПД). 

Модератором мероприятия выступил Олег 

Мироненко, исполнительный директор 

Национального органического союза России. По 

приглашению АПД в дискуссии приняли участие 

бывший директор (1987–2005 годы) и ныне посол 

Международной федерации движения за 

органическое сельское хозяйство IFOAM Бернвард 

Гейер. Среди других докладчиков были Илья 

Калеткин, председатель группы компаний 

органического земледелия Arivera из Мордовии и 

представитель IFOAM Russia, Констанция 

Налмпанти, управляющий директор 

сертификационной компании A-CERT, Алексей 

Алексеенко, советник руководителя 

Россельхознадзора и Елена Саратцева, заместитель 

руководителя Роскачества, российской 

организации по исследованию качества товаров. 

Заместитель Министра Максим Увайдов 

подчеркнул важность рынка Германии для 

российского органического земледелия. По словам 

замминистра, сотрудничество с Германией в 

области органического земледелия очень 

успешное и новаторское. Он надеется на 

дальнейший интенсивный двусторонний обмен на 

экспертном и политическом уровнях. По мнению 

М. Увайдова, ответственность за нормативно-

технические вопросы, связанные со стандартами, 

должна быть отнесена к компетенции Роскачества. 

Центральными текущими проблемами и 

вопросами для министерства являются 

гармонизация стандартов на органические 

продукты и взаимное признание сертификации для 

https://agrardialog.ru/news/details/id/3596
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содействия международной торговле, меры по 

борьбе с гринвошингом и информация 

потребителей. 

Посол IFOAM Бернвард Гейер видит Россию в 

начале очень хорошего пути. Все необходимые 

ресурсы и предпосылки для успешного развития 

органического земледелия существуют. 

Сотрудничество между IFOAM и Национальным 

органическим союзом развивается очень активно. 

Теперь, по словам эксперта, многое зависит от 

практики применения нового рамочного закона об 

органическом земледелии. Для признания 

российских стандартов и увеличения спроса на 

российские органические продукты за рубежом он 

также рекомендовал продолжать интенсивное 

сотрудничество с IFOAM в отношении 

взаимопризнания международных стандартов, а 

также активного маркетинга и расширения 

международного присутствия. Одним из 

возможных проектов повышения внутреннего 

спроса на органические продукты являются 

государственные закупки для социальных услуг. В 

рамках так называемого «Копенгагенского 

проекта», 90% продуктов питания, используемых в 

социальных учреждениях в столице Дании, 

являются продуктами органического земледелия. 

Генеральный директор Arivera Илья Калеткин 

опасается, что для потребителей недавно 

созданный сектор интегрированного сельского 

хозяйства, так называемый «зеленый бренд», не 

сможет быть достаточно разграничен от сектора 

органического сельского хозяйства. Таким 

образом, опасность «разбавления» органики 

связана с последующим подавлением ее сегмента 

рынка. Илья Калеткин также обозначил серьёзные 

проблемы для производителей органики, 

связанные с сертификацией: в том числе высокие 

затраты на иностранную сертификацию, которая, к 

сожалению, с 01.01.2020 года больше не будет 

автоматически признаваться в России, а также 

бюрократические барьеры и длительное время 

ожидания национальной сертификации. 

Директор A-CERT Констанция Налмпанти 

подчеркнула необходимость достаточного 

количества квалифицированных специалистов, как 

в области сертификации, так и в сфере торговли 

органическими продуктами. A-CERT прилагает все 

усилия, чтобы подготовить соответствующих 

специалистов. В ноябре 2019 года ожидается 

завершение текущих курсов. В дополнение к 

международным стандартам, специальная 

подготовка должна также включать национальные 

стандарты. Констанция Налмпанти особо отметила 

важность практический работы начинающих 

инспекторов: «Документация важна, но практика 

прежде всего». 

 
Золотая осень. Панельная дискуссия 

Заместитель руководителя Роскачества Елена 

Саратцева рассказала, что ее организация в 

настоящее время работает над рядом вопросов 

терминологии, а также готовит стандарты для почв 

и биопрепаратов. Программа обучения для 

сертификаторов российских стандартов требует 

государственной регистрации и контроля. 

Автоматическое принятие иностранных 

органических сертификатов, срок действия которых 

истекает 31 декабря 2019 года, для продажи 

продукции в России под маркой «органический» 

может быть решено в соответствии с действующим 

законодательством только путем соглашения о 

признании иностранного сертификата 

Роскачеством. В противном случае иностранный 

сертифицирующий агент должен быть вновь 

аккредитован в России, или российский 
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производитель должен будет пройти внутреннюю 

сертификацию своих продуктов. 

Советник руководителя Россельхознадзора 

Алексей Алексеенко отметил в этом контексте, что 

международное взаимное признание 

органических сертификатов остается приоритетом. 

Список разрешенных или запрещенных субстанций 

для органического земледелия должен быть 

продолжен. 

После этого примерно 200 слушателям в 

аудитории была предоставлена возможность 

задать вопросы экспертам. Выяснилось, что вопрос 

о том, могут ли и в каком объеме с января 2020 

года органические продукты, сертифицированные 

европейскими органами по сертификации и 

продаваемые российскими трейдерами в России 

как «органические», для производителей и 

продавцов в настоящее время является самым 

острым. И окончательно он не может быть решен 

из-за продолжающихся бюрократических 

препятствий в сфере национальной сертификации. 

Дальнейшее развитие позиционирования и, 

прежде всего, разграничения интегрированного 

сельского хозяйства и его продукции как «зеленого 

бренда» и органического сельского хозяйства 

остается на первом плане в политической повестке 

дня. Будущее развитие органического земледелия 

в России как для внутреннего рынка, так и для 

экспорта будет в значительной степени зависеть от 

реализации и прозрачности для потребителя 

данного разграничения. 

https://agrardialog.ru/activities/details/id/208 

 

НИКОНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ: "СЕЛЬСКИЕ 

ТЕРРИТОРИИ В ПРОСТРАНСТВЕННОМ 

РАЗВИТИИ СТРАНЫ: ПОТЕНЦИАЛ, 

ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ", 21 - 22 ОКТЯБРЯ, 

МГУ 

Вопросы развития будущего российского села 

являются чрезвычайно актуальной и поэтому 

широко обсуждаемой темой всех уровней власти, а 

также политического и научного международного 

сообщества. 21-22 октября 2019 года на базе 

экономического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова прошли очередные XXIV Никоновские 

чтения. Темой международной научно-

практической конференции в рамках Никоновских 

чтений стала «Сельские территории в 

пространственном развитии страны: потенциал, 

проблемы, перспективы". В мероприятии приняли 

участие более 200 гостей, в том числе ученых, 

политиков, представителей органов власти из 48 

регионов России, а также Германии, Китая, 

Казахстана. 

Участников пленарного заседания приветствовали 

первый заместитель председателя Комитета СФ по 

аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию Сергей Митин, вице-

президент Вольного экономического общества 

России, исполнительный директор 

Международного союза экономистов Маргарита 

Ратникова, руководитель проекта «Германо-

Российский аграрно-политический диалог» Мартин 

Шюсслер. 

 
Никоновские чтения. Приветственное слово Мартина 

Шюсслера 

«На долю сельских территорий приходится около 

90 процентов площади России. На сельских 

территориях проживает 37,5 миллиона человек, 

или около четверти населения страны. Именно 

сельские территории связывают воедино страну — 

экономические центры с периферией, 

производственные комплексы с ресурсной базой, 

служат основой сельского хозяйства», - отметил С. 

Митин в своем вступительном слове. Он также 

сообщил, что общий объем финансирования 

мероприятий по реализации государственной 

программы «Комплексное развитие сельских 

территорий» до 2025 года составляет около 2,3 

триллиона рублей, 50 процентов из которых — 

внебюджетные средства. Кроме того, по мнению 

сенатора, в решение вопросов поддержки 

сельских территорий важен комплексный подход. 

В эту работу должны быть вовлечены федеральные 

и региональные органы исполнительной и 

https://agrardialog.ru/activities/details/id/208
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законодательной власти, научное, экспертное и 

бизнес-сообщества. 

С основным докладом пленарного заседания 

выступил руководитель ВИАПИ имени А.А. 

Никонова, академик РАН Александр Петриков. Он 

отметил, что тема развития сельских территорий 

для России была актуальной всегда, но особенно 

она обострилась в последнее время: к старым 

проблемам деревни (отсутствие или нехватка 

основной инфраструктуры, низкие по сравнению с 

городом доходы) добавились новые (рост 

социальной дифференциации, трудоустройство 

высвободившегося из сельского хозяйства 

населения и др.). Как следствие, усиливается 

процесс социального опустынивания сельских 

территорий. Поэтому, с точки зрения А. Петрикова, 

целесообразно принять специальный 

федеральный закон об устойчивом развитии 

сельских территорий, в котором определить 

правовые основы политики сельского развития и 

механизмы ее реализации, включая: определение 

понятия «сельские территории», «сельский 

административный район (округ)» и «городской 

административный район (округ)» и другие; 

полномочия федеральных и региональных органов 

государственной власти, органов местного 

самоуправления в области развития сельских 

территорий; направления государственной 

политики сельского развития и меры по ее 

реализации и т.д. 

 
Никоновские чтения. Александр Петриков 

Основные направления актуальной политики 

Германии в области развития сельских территорий 

представила Антье Фрезе, начальник отдела 

сельской молодёжи и сельских женщин 

федерального министерства продовольствия и 

сельского хозяйства Германии. 

 
Никоновские чтения. Антье Фрезе 

Также как в России около 90% территории 

Германии составляет сельская местность, более 

половины населения проживает в сельской 

местности (47 из 82,79 млн. человек). В 

Коалиционном соглашении на 19-й 

законодательный период определена 

стратегическая цель: «Достижение эквивалентных 

условий жизни в дееспособных и эффективно 

действующих муниципальных образованиях, в 

городах и на селе, на Востоке и Западе». Именно 

на решение данной задачи направлены все 

общенациональные мероприятия: в частности, в 

сентябре 2018 года учреждена совместная 

Комиссия «Эквивалентные условия жизни» 

Федерального правительства Германии, 

федеральных земель и профильных 

муниципальных объединений, в рамках которой 

проводятся консультации в шести профильных 

рабочих группах; в июле 2019 года решением 

кабинета министров Федерального правительства 

были приняты 12 ключевых мер для сокращения 

неэквивалентности условий жизни. В данный 

комплекс мер входят, в том числе адресная 

поддержка слабо развитых районов, создание 

рабочих мест в "депрессивных" районах 

("децентрализация"), расширение 

широкополосного интернета и мобильной связи, 

улучшение мобильности и транспортной 

доступности, продвижение социального 

жилищного строительства, справедливое решение 

по накопленным коммунальным долгам, 

укрепление волонтёрства и общественных работ. 
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Основными целями министерства продовольствия 

и сельского хозяйства Германии на ближайший 

период являются оптимизация существующих 

систем поддержки и выработка новых идей; 

улучшение экономического потенциала регионов, 

отражение ценности ландшафта и рекреационного 

потенциала; обеспечение цифрового равенства 

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; 

укрепление социального единства и содействие 

активному участию граждан. 

В настоящий момент Институтом сельского 

развития имени Тюнена разработана типология 

характера сельских территорий, на базе которой 

создан "Атлас сельских территорий" и 

осуществляется мониторинг состояния отрасли. По 

мнению ученых Германии, основными 

индикаторами развития сельских территорий 

являются населённость, доля лесных и земель 

сельскохозяйственного назначения в общей 

площади, доля одно- и двусемейных домов, 

региональный демографический потенциал, 

возможность добираться до крупных городов. 

(Более подробная информация о политике 

Германии в области развития сельских территорий 

представлена в презентации). 

Кроме того, в рамках мероприятий конференции 

участники обсудили вопросы специфики и 

экономических функций села как социально-

территориальной подсистемы общества; оценки 

общественных благ, производимых сельской 

экономикой; сельских территорий и малых 

городов в условиях развития агломераций; 

природных ресурсов сельских территорий и их 

экологического состояния, а также рационального 

природопользования; отраслевой структуры 

сельской экономики и тенденции ее изменения; 

роли малого бизнеса и кооперации в 

диверсификации сельской экономики; управления 

сельскими территориями на национальном, 

региональном и местном уровнях; 

совершенствования нормативно-правового 

регулирования сельского развития и другие. 

В рамках работы секций конференции было 

проведено специальное заседание, посвященное 

30-летию деятельности научно-исследовательского 

и культурно-просветительского общества 

«Энциклопедия российских деревень». В его 

работе приняли участие ученые и специалисты по 

истории сел и деревень России, а также краеведы. 

https://agrardialog.ru/activities/details/id/210 

 

ЭКСПЕРТНЫЙ СЕМИНАР ЦЕНТРА 

АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ НА 

ТЕМУ: «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 

КООПЕРАТИВЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: 

ПРОБЛЕМЫ, ЗАДАЧИ, ПЕРСПЕКТИВЫ» 

Организованный Центром агропродовольственной 

политики ИПЭИ (Институт прикладных 

экономических исследований) экспертный 

семинар "Развитие потенциала кооперации на 

селе" прошел 8 ноября 2019 г. в Российской 

академии народного хозяйства и государственной 

службы. Цель мероприятия - установить прямой 

диалог между наукой и практикой в деле 

кооперации. Эксперты Центра 

агропродовольственной политики ИПЭИ 

представили на суд общественности результаты 

пилотного исследования по сельскохозяйственным 

кооперативам.  

В мероприятии приняли участие представители 

Минсельхоза России, центрального аппарата и 

региональных представительств Ассоциации 

крестьянских (фермерских) хозяйств и 

сельхозкооперативов (АККОР), а также сотрудники 

ведущих научно-исследовательских институтов и 

учебных центров. 

Мария Антонова, ведущий научный сотрудник 

Центра, представила результаты своего 

исследования о трансформации кооперативов от 

социального типа к предпринимательскому. Ею 

был сделан анализ новейших форм кооперации в 

развитых и развивающихся странах, который 

свидетельствует об изменении задач, функций, 

услуг, продуктов и ответственности современных 

кооперативов по сравнению с традиционными. 

Свои гипотезы М. Антонова подтвердила не только 

теоретическими исследованиями ведущих 

https://agrardialog.ru/activities/details/id/210
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европейских учёных в сфере сельскохозяйственной 

кооперации, но и практическими решениями.  

 
Экспертный семинар. Штеффен Муха 

По приглашению «Германо-Российского аграрно-

политического диалога» в мероприятии принял 

участие Штеффен Муха, руководитель 

объединения органических фермеров в Саксонии 

на основе принципов кооперации. Эксперт из 

Германии поделился своим практическим опытом 

организации кооперации для совместного сбыта 

продукции на примере Ассоциации органических 

сельскохозяйственных предприятий (АОСП). 

Ассоциация была образована в 1994 г., начиная с 

момента организации, она полностью 

ориентирована на рыночную эффективность, 

самостоятельность и независимость от 

государственной поддержки. Сегодня она 

объединяет около 100 фермеров, производящих 

органическую продукцию.  Размер сельхозугодий 

предприятий-участников - от 50 до 1 000 га, 

актуальный годовой оборот  ок. 10 млн. €. 

Штеффен Муха представил принципы организации 

деятельности АОСП: управление находится в руках 

самих членов; основной задачей является 

формирование надежных и устойчивых каналов 

сбыта; АОСП  - это связующее звено между 

сельхозпроизводителем и переработчиком; в 

приоритете – установление долгосрочных 

договорных отношений и поддержка 

региональных цепочек создания добавочной 

стоимости; в основе всей деятельности лежат 

прозрачность и доверие; для сотрудничества 

разработаны обязательные правила, касающиеся 

возделывания культур, предложения продукции и 

расчетов по продажам. Важную роль в 

жизнедеятельности АОСП играют отраслевые 

союзы - союзы предприятий органического 

земледелия, такие как Demeter, Bioland, Naturland, 

которые выступают в качестве стратегических 

партнеров. 

В центре дискуссии оказались вопросы по 

повышению эффективности работы Центров 

компетенций в сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров. По мнению 

Александры Потаповой, младшего научного 

сотрудника Центра агропродовольственной 

политики ИПЭИ, представившей результаты 

исследования о Центрах компетенций, 

необходимы некоторые корректировки  их 

деятельности, в том числе работа центров главным 

образом должна быть ориентирована на 

нуждающиеся в поддержке группы 

сельхозпроизводителей – потенциальных 

участников кооперации (микропредприятия, КФХ и 

хозяйства граждан), при финансировании и 

размещении центров целесообразно учитывать 

территориальный и уже сложившийся потенциал 

развития сельскохозяйственной кооперации, а 

также необходимо повышать  уровень подготовки 

сотрудников уже созданных центров компетенций 

(у 40% из 100% уровень оказался ниже среднего). 

В ходе обсуждений были затронуты вопросы 

субсидиарной ответственности членов 

кооперативов, прибыльности потребительских 

кооперативов (СПоК), а также меры для 

повышения эффективности государственной 

поддержки кооперативов и фермеров. По мнению 

большинства экспертов, присутствующих на 

семинаре, мероприятие получилось очень 

эмоциональным. Рекомендации и предложения 

участников семинара были направлены в АККОР и 

в составе других рекомендаций будут адресованы 

Минсельхозу России. 

https://agrardialog.ru/activities/details/id/211 
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Основные мероприятия с 

участием проекта в ближайшем 

будущем 
 

1. В рамках мероприятий Зеленой недели 

2020 года состоится панельная 

дискуссия «Экспорт продукции АПК как 

драйвер экономического роста: 

перспективы и вызовы для России и 

Германии», организуемая совместно с 

Министерством сельского хозяйства РФ 

и Восточным Комитетом германской 

экономики.  

Язык: русский/немецкий, синхронный 

перевод 

Место проведения: Берлин, CityCube 

Berlin, уровень 3 (Ebene 3), Messedamm 

26, 14055 Berlin 

Время проведения: 17 января 2020, 

14:00 – 16:00 

Более подробную информацию 

сообщим дополнительно. 

2. В рамках мероприятий выставки 

органической продукции BIOFACH 2020 

в г. Нюрнберге состоится совместное 

мероприятие Министерства сельского 

хозяйства РФ, «Германо-Российского 

аграрно-политического диалога» и 

Национального Органического Союза. 

Более подробную информацию 

сообщим дополнительно. 

Публикации проекта в октябре - 

декабре 2019 года 
 

1. ЦЕЛИ, ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И 

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ИНТЕГРИРОВАННОГО РАСТЕНИЕВОДСТВА В 

ГЕРМАНИИ 

2. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ОКТЯБРЬ 2019 

3. ГЕРЦФЕЛЬД Т. ГОСПОДДЕРЖКА МАЛЫХ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В ГЕРМАНИИ, ОКТЯБРЬ 2019 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ В 

ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ОКТЯБРЬ 2019 

5. ПЕТРИКОВ А.В. ПОЛИТИКА СЕЛЬСКОГО 

РАЗВИТИЯ В РОССИИ НАПРАВЛЕНИЯ И 

МЕХАНИЗМЫ, НОЯБРЬ 2019 

6. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ АГРАРНОГО 

СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2019 

ГОДУ, ДЕКАБРЬ 2019 

7. ПОДДЕРЖКА МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ ПО 

РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В РФ, 

ДЕКАБРЬ 2019 
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Выходные данные  

Информационный бюллетень издается «Германо-Российским аграрно-политическим 
диалогом». Кооперационный проект «Германо-Российский аграрно-политический диалог» 
(RUS-17-01) проводится при содействии Министерства продовольствия и сельского хозяйства 
ФРГ. 
Подробную информацию о кооперационной программе вы найдете на сайтах 
http://agrardialog.ru/und www.bmel-kooperationsprogramm.de 

Редакция и перевод: 
Мартин Шюсслер, Александр Дягилев, Татьяна Дамм, Ханс Петер Пельманн 
Koнтакт: info@agrardialog.ru 

Источник фотографии: 
ООО Экозем Аграрпроекты 

Концепция и техническая реализация: 
Юдит Мёринг, Ольга Оли, Наталья Билоус 

 

 

 

 

Контактные данные 

Контакты в России: 

бюро проекта «Германо-Российский 
аграрно-политический диалог» 

105064 Москва, ул. Казакова 10/2 

тел: (495) 632 2508 факс: (495)  632 2508 

tatjana.damm@agrardialog.ru 

martin.schuessler@agrardialog.ru 

alexandr.djagilev@agrardialog.ru 

hanspeter.poehlmann@agrardialog.ru 

Контакты в Германии: 

бюро проекта «Германо-Российский аграрно-
политический диалог» 

ООО Экозем Аграрпроекты  

Координаторы проекта: Ольга Оли, Юдит 
Мёринг 

ул. Альт-Моабит 41, 10555, Берлин, 

тел.: 030-4747 3720, факс: 030-4747 3722 

judith.moering@ekosem.de 
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