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Дорогие читатели, 

в нашем информационном бюллетене за июнь 

2018 г. мы хотели бы представить Вам в первой 

статье обзор по цифровизации в аграрном 

секторе ФРГ. Наряду с кратким описанием уже 

существующих успехов по внедрению цифровых 

технологий в отдельных сферах сельского 

хозяйства в материале представлены также 

основные условия и предпосылки для дальнейшего 

расширения использования цифровой техники в 

сельском хозяйстве. С учетом таких предпосылок 

специально созданная экспертная комиссия 

определила основные направления деятельности 

политических актеров по разработке 

благоприятного нормативного регулирования, 

целью которого являлось бы наиболее 

эффективное использование в 

сельскохозяйственной сфере возможностей, 

которые открывает цифровизация аграрного 

сектора, а также возможность эффективного 

снижения существующих рисков. 

Развитие сельских территорий – одна из 

основных тем и одно из основных направлений 

деятельности «Германо-Российского аграрно-

политического диалога». В настоящем выпуске 

информационного бюллетеня представлены два 

инструмента – LEADER и EIP Agri, используемые 

Евросоюзом для поддержания инновационных 

проектов в сельскохозяйственных регионах. 

Данные инструменты показывают 

практикоориентированность и инновативность 

реализации европейских программ поддержки 

сельского хозяйства, а также являются 

наглядным примером того, что 

высококачественные и исполнимые на практике 

проектные инициативы граждан и организаций 

на региональном уровне могут поощряться после 

их проверки уполномоченными инстанциями. 

Новый федеральный министр продовольствия и 

сельского хозяйства Юлия Клёкнер (Julia Klöckner) 

исполняет свои полномочия уже более 100 дней 

(100 дней по состоянию на 19 июня 2018 г.), а 

значит настало время официального 

промежуточного подведения итогов 

проделанной под ее руководством работы. 

«100 дней – это достаточно короткий срок, 

который тем не менее может быть очень 

насыщен различными темами», - так 

характеризует сама Клёкнер первые месяцы 

нахождения на посту Министра продовольствия 

и сельского хозяйства. Чтобы организовать 

работу министерства в соответствии с ее 

представлениями, Клёкнер планирует провести 

ряд изменений. В начале июля депутаты 

Бундестага проголосуют по представленному 

проекту сельхозбюджета. Разработанная главой 

Минсельхоза Германии стратегия по 

уменьшению использования глифосата 

находится в настоящий момент на 

ведомственном рассмотрении министерства 

экологии ФРГ. Законопроект по введению 

добровольного знака «благополучии животных» 

отправлен в канцелярию Ангелы Меркель и 

сейчас вынесен на обсуждение регионов. В свете 

профилактики африканской чумы свиней кабинет 

министров одобрил изменения в Закон ФРГ об 

охране здоровья животных. На конгрессе «День 

внешнеэкономических связей германского АПК» 

Клёкнер пообещала привлечение большего 

количества рабочей силы для поддержания 

экспорта сельхозпродукции. Для наиболее 

эффективной поддержки сельских территорий 

министр продовольствия и сельского хозяйства 

видит необходимость во внесении изменений в 

конституцию ФРГ. Национальная программа 

поддержки «Улучшение структуры сельского 

хозяйства и защиты побережий» (GAK) должна 

также включать в себя такой аспект, как 

развитие сельских территорий. К концу года 

планируется представить концепцию 

национальной стратегии по уменьшению 

содержания сахара, жиров и соли в 

переработанных продуктах питания. Клёкнер 

хочет вести научно обоснованную политику, а 

потому придает большое значение 

финансированию научно-исследовательских 

проектов.  

В отношении реформирования единой 

европейской аграрной политики Клёкнер 

считает: «Чем больше обязательств и задач мы 

ставим перед собой, тем больше потребуется 

средств для их финансирования». Суть дискуссии 

между государствами-членами Евросоюза о 

реформировании аграрной политики 2020 г. по 

предложению Комиссии ЕС глава Минсельхоза 
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передала в нескольких словах как «слишком 

сложно, слишком мало денег, сложно довести до 

адресатов». По ее словам, необходимо 

дальнейшее обсуждение как бюджета, так и 

конкретных действий.  

6 июня 2018 г. министр Клёкнер встретилась с 

представителями Германского районного 

собрания депутатов, Германского союза городов 

и общин, Центрального объединения союзов 

германских ремесленников, а также с 

представителями Союза торгово-

промышленных палат Германии. В ходе встречи 

была достигнута договоренность о создании 

инициативного объединения «Жизнь на селе» 

(«Leben auf dem Land»). В партнерстве с 

перечисленными профильными объединениями 

под девизом «региональные связи, сила в 

единстве» Министерство продовольствия и 

сельского хозяйства намерено поддержать 

развитие сельских регионов страны. Для этого в 

рамках нового инициативного объединения 

будут разрабатываться такие ключевые темы, 

как внедрение цифровых технологий, развитие 

образовательной инфраструктуры, кадровое 

обеспечение, а также общественная работа и 

поддержка региональных производственных 

цепочек в сельских территориях.  Научно-

информационной базой для разработки 

указанных тем являются данные, полученные в 

ходе проведенного Федеральным 

исследовательским институтом Тюнена (Johann 

Heinrich von Thünen-Institut) по поручению 

Минсельхоза Германии мониторинга 

сельскохозяйственных территорий. 

Одной из важных задач «Германо-Российского 

аграрно-политического диалога» на протяжении 

последних 3 месяцев являлись встреча и 

сопровождение 4 делегаций Германии в России. 

Так с 26 марта по 2 апреля выпускники 

государственного регионального учебного 

центра по органическому сельскому хозяйству 

Вайлхайм (Weilheim) посетили ряд мероприятий в 

Москве, Ярославле и Уфе. По словам главы 

Национального органического союза Олега 

Мироненко, это был первый визит профильной 

группы немецких выпускников, 

специализирующихся в области органического 

земледелия. 

С 20 по 23 апреля в рамках Недели Германии в 

Санкт-Петербурге северную столицу посетила 

делегация молодых фермеров из Баварии. В 

частности, баварские гости посетили 

мероприятие по сравнению российского и 

германского пивоваренного искусства, 

предприятие в Ленинградской области, 

специализирующееся на разведении молочного 

скота и овцеводстве, а также приняли активное 

участие в панельной дискуссии на тему 

«Баварские и российские фермеры: диалог». 

В рамках регионального сотрудничества между 

Баварией и Воронежской областью с 21 по 25 мая 

с визитом в Москву и в Воронеж прибыли 

представители Министерства продовольствия, 

сельского и лесного хозяйства федеральной земли 

Бавария. Члены баварской делегации совместно с 

представителями Правительства Воронежской 

области, муниципалитетов и Воронежского 

государственного аграрного университета 

имени императора Петра I приняли участие в 

семинаре на тему развития сельских 

территорий. 

И наконец, 18 июня в Москве состоялся Германо-

Российский «мясной диалог», организатором 

которого выступило Германское отраслевое 

издательство (Deutscher Fachverlag) 

сельскохозяйственного направления. 

Представители мясоперерабатывающей 

промышленности, «Германо-Российского аграрно-

политического диалога», а также Национального 

союза мясопереработчиков России обсудили 

актуальное развитие и перспективы германо-

российского сотрудничества в данном секторе. 

Подробнее об этом, а также о иных темах 

последних 3 месяцев Вы можете узнать, 

ознакомившись с отчетами о проведенных 

мероприятиях в настоящем информационном 

бюллетене. 

Желаем Вам приятного и интересного чтения! 

С наилучшими пожеланиями, 

«Германо-Российский аграрно-политический 

диалог»  
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Обзор избранных актуальных 

направлений развития сельского 

хозяйства и аграрной политики 

Германии 
 

Цифровизация аграрного сектора в 

Германии – общие тенденции и 

направления политической работы  

Цифровизация является одним из ключевых 

аспектов, определяющих будущее аграрного 

сектора. Федеральное министерство сельского 

хозяйства ФРГ (BMEL) принимает активное участие 

в формировании рамочных условий «цифрового 

сельского хозяйства» ("Digital Farming"), 

руководствуясь следующим основным принципом:  

Какие последствия будет иметь цифровая 

трансформация для сельского хозяйства и 

аграрной отрасли, и каким образом новые 

возможности могут в равной степени быть 

полезны аграриям, окружающей среде и 

потребителям? 

Современное сельское хозяйство не чуждо 

цифровых технологий: уже много лет информатика 

и электроника являются частью его рабочих 

будней. Цифровые решения используются для 

осуществления мер по защите растений и для 

метеорологических прогнозов. 

Сельскохозяйственные машины оснащаются 

интеллектуальными технологиями для точного 

сельского хозяйства. Автоматизированы многие 

рабочие процессы на полях и животноводческих 

фермах. Однако цифровизация идет еще дальше и 

в рамках движения информационных потоков 

налаживает связи между различными процессами 

и их участниками, к которым наряду с 

сельхозпроизводителями относятся поставщики 

ИТ-услуг, сельскохозяйственной техники и 

профильные консультанты.  

Сельское хозяйство было пионером в области 

использования GPS-данных. GPS-управление в 

сочетании с соответствующими компьютерными 

программами позволяет оптимизировать 

передвижение тракторов и самоходных уборочных 

машин и экономить горючее. Приложения, 

предоставляющие прогнозы погоды, дроны и 

другие системы управления данными помогают 

оптимизировать процессы обработки почвы и 

уборки урожая. Облачные решения по хранению 

данных, например, для внесения основных и 

азотных удобрений, позволяют более эффективно 

и качественно обеспечить растения питательными 

веществами. Становится возможным 

отслеживание в реальном времени и совместная 

организация комплексных производственных 

процессов, таких, например, как заготовка 

кукурузного силоса или уборка сахарной свеклы. 

Роботы-кормораздатчики, измерительные 

устройства для определения состава молока или 

системы климат-контроля вносят существенный 

вклад в обеспечение благополучия животных и в 

защиту окружающей среды, а также облегчают 

работу занятых в сельском хозяйстве. Новые 

разработки в области сенсорной техники 

позволяют отслеживать и оценивать поведение 

животных.  

Уже примерно два десятилетия аграрная отрасль 

использует все возможности, чтобы обеспечить 

максимально доступную оптимизацию и точность 

осуществления процессов в соответствии с 

требованиями надлежащей производственной 

практики («точное сельское хозяйство») и 

дальнейшее их совершенствование за счет 

интеллектуального управления («смарт-фарминг»). 

Аппаратное и программное обеспечение 

постоянно совершенствуется, позволяя обеспечить 

более эффективную сцепку трактора и навесного 

орудия или организовать оптимальные 

логистические цепочки. Сельское хозяйство 

использует средства производства (например, 

посевной материал, удобрения, средства защиты 

растений) и производит продукты, которые 

подвергаются транспортировке и переработке до 

момента поступления их к конечному 

потребителю. 

Ожидается, что отображение и согласование этих 

вещественных и транспортных потоков с помощью 

цифровых инструментов позволит повысить их 

эффективность и прозрачность, а также улучшить 

условия труда. Также цифровизация сельского 

хозяйства может положительно повлиять на 

окружающую среду за счет обеспечения 

устойчивого ресурсопользования и бережного 
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обращения с животными и растениями в 

соответствии с их потребностями.  

Германское сельское хозяйство отличается 

многообразием производственной структуры, 

включающей малые и крупные предприятия. Для 

одних предприятий аграрная деятельность 

является основным, для других - дополнительным 

источником дохода, и все это преимущественно в 

сельских регионах. Для более широкого 

распространения цифровых технологий на селе 

необходимо выполнение следующих условий:  

• Ориентированное на перспективу 

расширение цифровой инфраструктуры 

(5G)  

• Стандартизация интерфейсов и 

программных продуктов различных 

разработчиков  

• Обучение и консультирование, поскольку 

аграрии не являются ИТ-специалистами, и 

для принятия решения об инвестициях в 

данной сфере им нужно иметь хорошую 

информационную основу  

• Повышение надежности техники 

• Дальнейшие исследования, оценивающие 

эффекты цифровизации сельского 

хозяйства  

• Правовое регулирование вопросов защиты 

информации, ее безопасного хранения и 

информационного суверенитета, а также 

установление прочих исходных условий 

(например, введение правил и регламентов 

использования дронов). 

Эксперты исходят из того, что применение новых 

технологий может привести к исчезновению 

исторически устоявшихся аграрных профессий, 

которое, однако, будет компенсировано 

возникновением новых сфер занятости. Ученые из 

Центра европейских экономических исследований 

в Мангейме выяснили, что в Германии 42 % 

занятых выполняют работу, которая в течение 

примерно 20 лет может быть либо 

автоматизирована, либо переведена на цифровые 

технологии.  

В отношении сельскохозяйственных предприятий 

возникает вопрос – оказывает ли цифровизация 

влияние на производственные структуры и не 

угрожает ли существованию рабочих мест в 

сельхозпроизводстве?  

Оценки выгодности цифровизации для средних и 

малых аграрных предприятий расходятся. В 

сотрудничестве с экспертами и представителями 

отрасли Минсельхоз ФРГ конкретизировал шесть 

направлений политической работы для активного 

сопровождения процесса цифровизации сельского 

хозяйства:  

1. Организация экспериментальных полей на 

сельскохозяйственных предприятиях  

2. Создание центра компетенций в сфере 

цифровизации сельского хозяйства  

3. Формирование «руководящего комитета», 

включающего представителей 

федерального Минсельхоза, политических 

кругов (депутатов Германского Бундестага), 

федеральных земель, подведомственных 

научно-исследовательских организаций и 

вышеупомянутого Центра компетенций 

4. Наделение федерального Минсельхоза 

компетенциями и ресурсами для 

осуществления сотрудничества на уровне 

ЕС и на международном уровне  

5. Развитие инфраструктуры в сельской 

местности  

6. Сбор гео-данных, данных о средствах 

производства и метеорологических 

данных. 

Центральная роль в этих направлениях работы 

отводится передаче знаний и управлению ими. 

Благодаря цифровым межхозяйственным 

решениям цифровизация может быть особенно 

выгодна для малых предприятий. Активное участие 

со стороны политических кругов призвано 

обеспечить оптимальное использование 

потенциальных возможностей цифровизации при 

своевременном выявлении и адекватном 

предупреждении рисков. Это будет также 

способствовать укреплению аграрного сектора 

Германии в долгосрочной перспективе.  
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Государственная поддержка 

инновационных проектов в сельских 

регионах на примере программы 

«LEADER» и Европейского 

инновационного партнерства 

«Сельскохозяйственная 

продуктивность и устойчивость» (EIP 

Agri) 

Программа «LEADER» («ЛИДЕР») и Европейское 

инновационное партнерство 

«Сельскохозяйственная продуктивность и 

устойчивость» (EIP Agri) являются двумя 

избранными Европейским Союзом инструментами 

поддержки в рамках деятельности фонда ELER1. 

Данные инструменты призваны, прежде всего, 

оказывать поддержку реализации инновационных 

проектов в сельских регионах.  

Программа «LEADER» 

Данная программа в процессе принятия решений 

по заявкам на оказание поддержки опирается 

большей частью на методический подход «снизу 

вверх». Представители различных 

заинтересованных кругов на местах объединяются 

в «локальную активную группу» (ЛАГ) и 

совместными усилиями разрабатывают 

Региональную концепцию развития, в которой 

отражают силы, слабости и возможности развития 

конкретного региона. На основе Региональной 

концепции развития локальными активными 

группами осуществляется отбор конкретных 

проектов для поддержки. 

Вовлечение представителей различных 

заинтересованных групп и определенное 

ограничение возможностей государства влиять на 

процесс использования денежных средств в 

рамках программы «LEADER» должно также 

усилить интегрированный, многоаспектный 

характер поддержки. Данный подход также 

призван способствовать синергетической 

кооперации гражданской инициативы и 

возможностей государства в сфере решения задач, 

стоящих перед сельскими регионами. 

                                                           
1 ELER: Европейский сельскохозяйственный фонд 
развития сельских территорий 

В будущем программе «LEADER» как инструменту 

ЕС в области поддержки сельских территорий 

планируется уделять еще больше внимания – на ее 

реализацию будет выделяться пять процентов 

средств, имеющихся в распоряжении фонда ELER.  

Европейское инновационное партнерство 

«Сельскохозяйственная продуктивность и 

устойчивость» (EIP Agri) 

«EIP Agri» – это аббревиатура, обозначающая 

Европейское инновационное партнерство 

«Сельскохозяйственная производительность и 

устойчивость». Это одно из пяти Европейских 

инновационных партнерств (ЕИП), созданных в 

2012 году в рамках реализации стратегии «Европа 

– 2020» и связанной с ней Руководящей 

инициативы «Инновационный союз». 

Инструмент EIP Agri обеспечивает при реализации 

мероприятий поддержки в рамках фонда ELER 

новые возможности для сотрудничества между 

практиками сельского и лесного хозяйства, 

учеными, консультантами и представителями 

агробизнеса с целью реализации инновационных 

проектов в аграрном секторе.  

Поддержка оказывается проектам, направленным 

на: 

• создание и развитие ресурсоэффективного, 

экономически выгодного, 

высокопродуктивного, 

конкурентоспособного, минимизирующего 

выбросы парниковых газов, сберегающего 

климат и устойчивого к климатическим 

изменениям сельского и лесного хозяйства,  

• налаживание надежного, постоянного и 

устойчивого обеспечения 

продовольствием, кормами и 

биологическими материалами,  

• совершенствование процессов, связанных с 

сохранением окружающей среды и 

сдерживанием климатических изменений 

или приспособлением к ним,  

• установление контактов между ведущими 

исследователями и новейшими 

технологиями, с одной стороны, и 

аграриями, и работниками лесного 
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хозяйства, сельскими общинами, 

предприятиями, негосударственными 

организациями и консультационными 

службами – с другой.  

В соответствии с Регламентом «О поддержке 

развития сельских территорий за счет средств 

ELER» (ELER-Verordnung), реализация проектов на 

уровне федеральных земель осуществляется в 

рамках Операционных групп, в состав которых 

входят представители сельского и лесного 

хозяйства, научно-исследовательских организаций, 

консультационных служб и агробизнеса. 

Наряду с реализацией инновационных проектов на 

региональном уровне, особое внимание уделяется 

обмену знаниями и испытанными практическими 

приемами, а также налаживанию диалога между 

представителями науки и практики как на 

общеевропейском, так и на региональном уровне. 

Для этого организована Европейская сеть 

инноваций и партнерства. 

На национальном уровне налаживание 

сотрудничества осуществляется усилиями 

Национального центра взаимодействия «Сельские 

территории» при Федеральном ведомстве по 

сельскому хозяйству и продовольствию. 

Общим для обоих вышеописанных подходов к 

региональной поддержке является то, что они 

базируются на концепции «связующего звена». 

Компетентные партнеры осуществляют 

региональную и междисциплинарную разработку 

проектов, максимально учитывая местные условия. 

Такой образ действия повышает шансы на 

практическую реализацию проектов. Инициатива 

сознательно исходит не от государственных 

ведомств, а от заинтересованных в проекте кругов 

на местах, формируемых профильными 

отраслевыми объединениями или отдельными 

лицами. Конкурентно-ориентированный процесс 

участия в отборе является гарантом качества и 

эффективности претендующих на поддержку 

проектов.  

Ссылка на материалы – примеры проектов в 
рамках программы «LEADER»: 
http://agrardialog.ru/prints/details/id/168 

Ссылка на дополнительные материалы по EIP 
Agri: 
http://agrardialog.ru/prints/details/id/163 

Из деятельности проекта 
 

ДЕЛЕГАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 

УЧЕБНОГО ЦЕНТРА ВАЙЛЬХАЙМА ПО 

ОРГАНИЧЕСКОМУ СЕЛЬСКОМУ 

ХОЗЯЙСТВУ ПОСЕТИЛА РОССИЮ 

https://agrardialog.ru/activities/details/id/178 

 
Студенты из Вайльхайма в Ярославле 

Во время посещения российской делегацией 

государственного регионального учебного центра 

по органическому сельскому хозяйству Вайльхайма 

(Германия) в феврале 2018 года министр сельского 

хозяйства Республики Башкортостан Ильшат 

Фазрахманов пригласил его студентов посетить 

Россию. Уже в марте – апреле 2018 года молодые 

специалисты вместе с преподавателем (всего 

восемнадцать человек) при организационной 

поддержке «Германо-Российского аграрно-

политического диалога» побывали в Москве, 

Башкирии и Ярославской области. 

Целью поездки стали знакомство с российской 

практикой органического земледелия и обмен 

знаниями и опытом в этой сфере. Для этого 

программой пребывания были предусмотрены 

многочисленные встречи с производителями 

органической продукции, посещение 

сельхозпредприятий, дискуссии с российскими 

экспертами и студентами, а также интересные 

культурные мероприятия. 

В первый день визита в Москве состоялась встреча 

в формате панельной дискуссии, организованная 

Национальным Органическим Союзом (НОС), в 

http://agrardialog.ru/prints/details/id/168
http://agrardialog.ru/prints/details/id/163
https://agrardialog.ru/activities/details/id/178
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которой приняли участие российские 

производители органической продукции, в том 

числе члены Российского союза сельской 

молодежи (РССМ). Участники дискуссии 

поделились собственным опытом в органическом 

сельском хозяйстве. Все выпускники колледжа 

живут в сельской местности и помогают своим 

родителям на семейных фермах, большинство из 

которых уже перешли на органику. По словам 

студентов, в Германии органика – тренд, как в 

производстве, так и в потреблении, а также своего 

рода вызов– показать своим коллегам, что можно 

получать более высокие результаты, чем в 

традиционном сельском хозяйстве. «Хотя это 

непросто, и в процессе перехода на органику 

ожидают потери, спад урожая. Мы хотим менять 

еще и отношение общества к природе. Зачем нам 

стерильные поля? Ничего страшного, если среди 

культурных растений будет немножко и сорняков, 

это естественное разнообразие растений. Не 

нужно этого пугаться», - говорят студенты. 

Присутствовавший на встрече фермер Александр 

Лагутин, член РССМ, по окончании аграрного вуза 

начал заниматься традиционным сельским 

хозяйством, но вскоре, взяв в аренду 30 гектаров 

заброшенной земли, возродил старую традицию 

выращивания огурцов в Луховицах. Фермеры этого 

района создали Ассоциацию производителей 

луховицкого огурца, получив свидетельство на 

место происхождения товара, и стали 

популяризировать этот овощ. «Пять лет я 

пробовал, не все получалось, это сложно. Мало кто 

верил в меня. Но все же у меня все получилось». 

Александр Лагутин пока не имеет биосертификата, 

но его продукция пользуется большим спросом в 

Луховицком районе, хотя она на 20-30 процентов 

дороже традиционной сельхозпродукции. В этом 

году фермер планирует в два раза увеличить 

посевные площади. 

В ходе поездки выпускники органического 

колледжа Вайльхайма посетили Ярославскую 

сельхозакадемию, где открыта кафедра 

органического сельского хозяйства, и ее 

заведующий Сергей Щукин рассказал им о том, как 

и чему обучаются в академии студенты. Уже 

сегодня, по его словам, 10 процентов всех 

производителей на селе хотели бы перейти на 

органику. 

 
Встреча с членами Национального органического союза 

С практикой органического производства студенты 

познакомились, посетив холдинг «АгриВолга» в 

Угличе. Это сельхозпредприятие поразило гостей 

не только своим масштабом, но и тем, что одну 

треть его персонала составляет молодежь. В целом 

на «АгриВолге» работает около 1000 человек, 

холдинг имеет более 40 животноводческих 

площадок, а также свои мясоперерабатывающий и 

молочный заводы. 

Вторую неделю своего российского визита 

делегация провела в Республике Башкортостан. В 

первую очередь гости посетили Башкирский 

государственный аграрный университет, в котором 

готовится программа по повышению 

квалификации фермеров в области органического 

земледелия. Также на базе БГАУ будет создана 

специальная лаборатория для проведения 

анализов, связанных с производством 

органической продукции, и с этой точки зрения 

германский опыт также представляет очень 

большой интерес. 

Также во время посещения Башкирии были 

организованы встречи с молодыми фермерами, со 

студентами и преподавателями Башкирского НИИ 

сельского хозяйства (научно-исследовательского 

учреждения республики, занимающегося 

селекцией сельскохозяйственных культур, а также 

исследованиями в области животноводства, 

земледелия, растениеводства и защиты растений), 

а также посетили совхоз «Алексеевский». Совхоз 

«Алексеевский» специализируется на 

круглогодичном производстве овощей в 

защищенном грунте и одним из направлений 

деятельности хозяйства является животноводство. 
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По окончании поездки гости отметили, что это 

увлекательное путешествие навсегда останется в 

их сердце. Они уверенны, что органическое 

земледелие в России имеет большое будущее и 

несёт в себе серьезный потенциал для укрепления 

германо-российских отношений. Обмен знаниями 

и опытом между германскими и российскими 

специалистами, а также налаживание 

сотрудничества между учебными заведениями 

России и Германии только способствуют развитию 

органического сельского хозяйства в обеих 

странах. 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО 

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ: 

"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ОБОРОТА ЗЕМЕЛЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ" 

https://agrardialog.ru/activities/details/id/174 

В апреле 2018 года профессор Фабиан Тиль, 

заведующий кафедрой градостроительного права, 

управления земельными ресурсами и оценки 

недвижимости Франкфуртского университета 

прикладных наук (Frankfurt University of Applied 

Sciences) по приглашению «Германо-Российского 

аграрно-политического диалога» принял участие в 

целой серии мероприятий, посвященных вопросам 

земельной политики. 

 
Профессор Тиль на конференции в университете по 

землеустройству 

Основным событием стало участие в 

международной научно-практической 

конференции на тему: "Актуальные проблемы 

законодательного обеспечения государственной 

земельной и экологической политики", которая 

была организована Государственным 

университетом по землеустройству. 

Руководил работой конференции заведующий 

кафедрой земельного права ГУЗ, д.э.н. Станислав 

Липски, который также выступил с основным 

докладом на тему: "Земельная политика 

постсоветской России и ее законодательное 

выражение". В своем выступлении Станислав 

Липски обозначил основные положения 

государственной земельной политики, этапы 

формирования земельного законодательства в 

постсоветской России и его актуальное состояние, 

а также перспективы дальнейшего развития этой 

отрасли. (Со статьей С. Липски на тему: 

«Российское земельное законодательство: 

особенности текущего этапа» можно ознакомиться 

здесь). 

Профессор Фабиан Тиль, выступая на пленарной 

части конференции, а затем на Круглом столе на 

тему: «Проблемы баланса частных и публичных 

интересов в земельном законодательстве (опыт 

России и Германии в XXI веке)» представил систему 

территориального планирования и 

землеустройства Германии. В Германии известны 

два вида территориального планирования: 

интегрированное и комплексное планирование 

пространственного расположения, а также 

секторальное территориальное планирование, 

затрагивающее вопросы градостроительства и 

связанное с транспортом, инфраструктурой, 

водоснабжением, средствами защиты от паводков 

и ландшафтным планированием. Основным 

условием взаимодействия двух видов 

планирования является: секторальное 

территориальное планирование не должно 

противоречить комплексному планированию 

пространственного расположения и интегрируется 

в него на основании соответствующего анализа. (С 

презентацией профессора Тиля можно 

ознакомиться здесь). 

19 апреля 2018 года в Государственном 

университете по землеустройству состоялись 

https://agrardialog.ru/activities/details/id/174
https://agrardialog.ru/files/prints/lipski_s_a_rossiyskoe_zemelnoe_zakonodatelstvo_osobennosti_tekushchego_etapa1.pdf
https://agrardialog.ru/files/activities/thiel_foedrat_presentation_19_april_rus_fertig.pdf
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Парламентские слушания на тему: "Тенденции и 

проблемы развития земельного законодательства" 

под руководством Председателя Комитета Совета 

Федерации по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию М.П. Щетинина. 

С основным докладом о проблемах 

законодательства в сфере землеустройства и путях 

их решения выступил ректор Государственного 

университета по землеустройству, академик РАН 

С.Н. Волков. 

Участники парламентских слушаний обсудили 

наиболее важные и актуальные проблемы 

правового регулирования использования и охраны 

земель. Несовершенство правовой базы является 

причиной неупорядоченных земельных 

отношений, что, в свою очередь, ведет к высоким 

издержкам землепользования, особенно в 

сельском хозяйстве, и не позволяет реализовать 

огромный земельный потенциал. Поэтому 

принимаемые нормативно-правовые акты должны 

быть направлены на создание единого правового 

поля земельных отношений и способствовать 

установлению необходимых прозрачных правил 

оборота земель. 

По мнению российских коллег и профессора 

Фабиана Тиля, совместные обсуждения актуальных 

проблем регулирования земельных отношений 

имеют важное значение для совершенствования 

современного земельного законодательного 

процесса и для российской, и для германской 

стороны. Кроме того, рациональное и эффективное 

использование земли, в свою очередь, являются 

основой успешного устойчивого развития 

сельского хозяйства. 

 

ГЕРМАНО-РОССИЙСКИЙ ФОРУМ 

СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ В РАМКАХ 15-

ОЙ НЕДЕЛИ ГЕРМАНИИ В САНКТ-

ПЕТЕРБУРГЕ С 18 ПО 26 АПРЕЛЯ 

https://agrardialog.ru/activities/details/id/175 

В 15-ый раз в Санкт-Петербурге с 18 по 26 апреля 

проходила неделя Германии, официальным 

партнером которой в этом году являлась 

федеральная земля Бавария. За эти годы Неделя 

Германии в Санкт-Петербурге стала успешной 

площадкой для углубления российско-германского 

сотрудничества во многих сферах, в том числе 

экономике, образовании, культуре. Деловой 

программой мероприятия было запланировано 

свыше 60 мероприятий, которые были успешно 

реализованы и позволили их участникам и гостям 

ближе познакомиться с актуальными и 

интересными событиями в жизни России и 

Германии. 

Участниками недели стали и начинающие 

фермеры, члены Баварского союза сельской 

молодежи, многие из которых впервые посетили 

Россию. Важным событием специальной 

программы для молодых специалистов Баварии 

стало проведение подиумной дискуссии на тему: 

„Фермерское хозяйство в России и Баварии“, 

организованной Российско-Германской 

внешнеторговой палатой, Министерством 

продовольствия, сельского и лесного хозяйства 

Баварии и «Германо-Российским аграрно-

политический диалогом». 

Модератором дискуссии выступил руководитель 

«Германо-Российского аграрно-политического 

диалога» Мартин Шюсслер. Поприветствовать 

участников мероприятия пришли также сотрудник 

Российско-Германской внешнеторговой палаты 

Кристиан Альтманн и заместитель Генконсула ФРГ 

в Санкт-Петербурге Уте Катч-Эгли. 

 
Молодые фермеры из Баварии в Санкт-Петербурге 

С вводным докладом выступил руководитель 

Ленинградского регионального отделения 

«Российский союз сельской молодежи» Михаил 

Коновалов. В своем выступлении он кратко 

представил себя и Российский Союз сельской 

молодежи, а также познакомил гостей с 

https://agrardialog.ru/activities/details/id/175
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актуальной ситуацией в сельском хозяйстве и 

мерах господдержки на примере Ленинградской 

области. Особый интерес вызвала программа 

«Ленинградский гектар», в рамках которой 

желающие заниматься сельским хозяйством 

получают по 3 миллиона рублей. 

Георг Рабль, председатель Баварского союза 

сельской молодежи, прежде всего, поблагодарил 

организаторов за приглашение и «Германо-

Российский аграрно-политический диалог» за 

поддержку и организацию программы для 

делегации. Он также представил структуру и 

задачи Баварского союза сельской молодежи и 

рассказал об основных направлениях деятельности 

союза в своих районных филиалах рабочих 

группах, это прежде всего – аграрная и 

молодежная политика, международное 

сотрудничество и развитие сельских территорий. 

В ходе дискуссии участники обсудили такие 

вопросы как развитие внутреннего рынка и 

способы наращивания экспортного потенциала, 

меры господдержки, в особенности касающиеся 

малых и средних предприятий. Также затронули 

темы повышения роли и привлекательности 

сельского хозяйства в обществе и возможности 

сохранения и дальнейшего развития культурной 

составляющей в сельской местности. 

Вместе со своими российскими коллегами гости из 

Баварии посетили крестьянско-фермерское 

хозяйство предпринимателя Гаро Мнацаканяна в 

деревне Агалатово. Всю работу на ферме 

выполняют семья из 7 человек и 8 наемных 

рабочих. Ферма расширяется с каждым годом, 

сегодня хозяйство имеет 120 голов крупного 

рогатого скота голштинской породы, около 1000 

романовских овец. Ферма производит около 510 

тонн молока в год и перерабатывает ее на своем 

мини-заводе по производству молока, сметаны, 

сыров, творога, сливок и прочей молочной 

продукции. Все эти продукты хозяева предложили 

гостям продегустировать. 

Во время посещения производства состоялась 

живая дискуссия по самым различным темам: от 

обсуждения климатических условий, цен на 

покупку земли и аренду, искусственного 

осеменения и ухода за когтями, качества и 

количества урожая, государственной поддержки, 

организации рабочего процесса до болезней 

животных и угроз, связанных с волками и дикими 

кабанами. 

Посещение молодыми фермерами Баварии России 

и их участие в мероприятиях, организованных в 

рамках Недели Германии в Санкт-Петербурге, 

способствовало открытому диалогу и расширению 

контактов среди молодых людей, обмену опытом в 

их деятельности, а также показало стремление 

молодежи России и Германии к более активному 

сотрудничеству. 

 

РАЗВИТИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

https://agrardialog.ru/activities/details/id/179 

 
Харальд Ульмер на встрече со студентами Ярославской 

сельхозакадемии 

В продолжение сотрудничества в области 

органического сельского хозяйства в рамках 

кооперационного проекта «Германо-Российский 

аграрно-политический диалог» с 24 по 26 апреля 

2018 года независимый эксперт Харальд Ульмер 

посетил Ярославскую область. По поручению 

проекта Харальд Ульмер, на примере базовой 

модели - программы «БиоРегио Бавария 2020» -

оказывает содействие российским коллегам в 

разработке региональной программы поддержки и 

развития органического сельского хозяйства, том 

числе в Ярославской области. 

25 апреля состоялась рабочая встреча с 

руководством Ярославской ГСХА и 

представителями департамента 

https://agrardialog.ru/activities/details/id/179
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агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Правительства 

Ярославской области. В ходе дискуссии участники 

определили базовые элементы программы, 

которые должны лечь в ее основу. Конечный 

вариант программы-образца будет представлен на 

традиционной конференции по органическом 

сельскому хозяйству в рамках Золотой осени в 

октябре 2018 года. Также во время беседы коллеги 

обсудили возможности создания федерального 

Центра консультационной поддержки по 

органическому сельскому хозяйству на базе 

Ярославской ГСХА, используя опыт по созданию 

Центра компетенций по экологическому сельскому 

хозяйству при Баварском земельном ведомстве по 

сельскому хозяйству. 

26 апреля в Ярославской сельхозакадемии Харальд 

Ульмер провел открытую лекцию для студентов и 

преподавателей, интересующихся органическим 

сельским хозяйством, по теме: «Региональная 

программа развития органического сельского 

хозяйства из опыта Баварии» (презентация на 

русском языке – здесь). С точки зрения эксперта 

залогом успешного развития регионального 

органического сектора является тесное 

взаимодействие региональных игроков, 

заинтересованных в его развитии. Ключевыми 

звеньями этой цепочки являются 

представительные и исполнительные органы 

власти, производители и переработчики, а также 

потребители. 

По окончании лекции состоялась активная 

дискуссия, в ходе которой студенты и 

преподаватели обсудили возможные последствия 

интенсивного земледелия, рост населения и его 

интереса к здоровым и безопасным продуктам 

питания, потенциал органического сельского 

хозяйства как формы ведения сельского хозяйства, 

а также карьерные перспективы для молодых 

людей, решивших заняться органическим сельским 

хозяйством. Наиболее интересные предложения 

могут быть включены в разрабатываемую 

Программу развития органического сельского 

хозяйства Ярославской области. 

Особенно дискуссия с молодыми специалистами 

наглядно показала, что интересы и вопросы, 

которые волнуют российских студентов, также 

являются предметом обсуждения в институтах и 

университетах Германии. Такого рода встречи дают 

новые импульсы развитию двусторонних 

отношений, в том числе на региональном уровне и 

приглашают к взаимовыгодному обмену 

студентами между образовательными 

учреждениями обеих стран. 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ОРГАНИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ», СУЗДАЛЬ, ВЛАДИМИР 

https://agrardialog.ru/activities/details/id/177 

Во Владимирской области в селе Глебовское, в 

рамках 35-го Чемпионата Европы по пахоте 

прошел форум по органическому сельскому 

хозяйству, организаторами которого стали 

Министерство сельского хозяйства РФ, 

Национальный органический союз (НОС), 

администрация Владимирской области и 

Всероссийский научно-исследовательский институт 

органических удобрений и торфа. 

 
Форум по органическому сельскому хозяйству во Владимире и 

Суздали. Открытие. 

По словам модератора форума Олега Мироненко, 

исполнительного директора НОС, не так часто 

удается объединить практиков - производителей 

органики - и ученых, в том числе тех, кто 

занимается разработкой биопрепаратов. Основной 

задачей развития органического сельского 

хозяйства в России сейчас является сейчас является 

признание российской органической продукции во 

всем мире. Поэтому так важны законодательные 

шаги в этом вопросе. «Мы хотим, чтобы наш 

http://agrardialog.ru/files/activities/regionales_entwicklungsprogramm_fur_den_okologischen_landbau_rus.pdf
https://agrardialog.ru/activities/details/id/177
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стандарт был включен в список стандартов 

признаваемых IFOAM. Признано 26 из 48 

стандартов, наш станет 27-м. А как только мы 

примем свой закон об органике и введем знак, 

который будет отличать органический продукт, 

доверие к органической продукции будет расти», - 

заключил Олег Мироненко. 

 
Форум по органическому сельскому хозяйству во Владимире и 

Суздали. Конференция. 

В форуме приняла участие делегация 

кооперационного проекта «Германо-Российский 

аграрно-политический диалог». Руководитель 

проекта Мартин Шюсслер (Martin Schüßler), 

открывая мероприятие, подчеркнул, что сейчас в 

России уже достаточно много производителей 

органики, поэтому главной задачей является 

разъяснить потребителям, в чем суть 

органического землепользования. «С одной 

стороны, речь идет о здоровом питании, это 

потребителю понятно, но с другой стороны, это 

еще и охрана природы, климата, экологии, 

благополучие животных, чему в Европе сегодня 

уделяется большое внимание». 

Харальд Ульмер (Harald Ulmer), эксперт по 

органическому сельскому хозяйству, до февраля 

2017 года генеральный директор Ассоциации 

биопредприятий Баварии (LVÖ), который долгое 

время руководил предприятиями в Баварии и 

стоял у истоков развития органического 

направления в Германии, также отметил, что в 

практике органического сельского хозяйства важна 

не только экономическая выгода, но прежде всего 

социальные и экологические аспекты. Он 

напомнил, что органика играет большую роль и в 

защите водных ресурсов. «Вода – это нефть 21 

века, ее становится все меньше и это ключевой 

ресурс. Органическое сельское хозяйство 

сохраняет качество вод самым простым и 

эффективным способом». И, конечно, 

органическое хозяйство нужно рассматривать и с 

точки зрения социальной, когда в сельской 

местности появляются новые рабочие места, 

новые перспективы. «Нам нужны молодые, живые 

сельские территории, они могут быть 

альтернативой урбанизации». 

В чем же заключается выгода для производителей 

органики? «Преимущество в том, что я экономлю 

на покупке химических средств защиты растений, и 

это позволяет мне быть независимым. Кроме того, 

труд производителей органической продукции 

имеет в обществе высокую ценность, ценится их 

род занятий», - пояснил эксперт. Последнее 

особенно важно, потому что производители 

органики получают примерно 60-70 процентов от 

урожая, получаемого ими ранее с использованием 

химических удобрений. Весь посевной материал 

выращивается также на органических 

предприятиях. В целом, сейчас наиболее 

востребованными органическими продуктами на 

рынке в Германии являются молочные продукты. 

(Презентация Храральда Ульмера "Развивать 

органическое сельское хозяйство – производить и 

покупать органические пищевые продукты") 

Правительство Германии поддерживает своих 

органических производителей и на федеральном, 

и на региональном уровнях. Об опыте Баварии 

участникам форума рассказал Кристиан Новак 

(Christian Novak) - ведущий сотрудник Института 

экологического сельского хозяйства, почвенной 

культуры и охраны природных ресурсов 

Баварского земельного ведомства по сельскому 

хозяйству (ФРГ). В своем выступлении Кристиан 

Новак представил функционирование проекта 

«Признанные государственными органами 

модельные Эко-регионы Баварии». «Этот проект 

действует у нас уже 4 года. Важным пунктом его 

реализации является частичная оплата ставки 

проектного менеджера каждого из 12 регионов. 

Задачей менеджера является курировать работу 

всей цепочки производства, а также 

популяризировать такое производство. Это путь не 

погектарной поддержки, а путь поддержки 

управленцев региона. Поддержка управленческого 

звена поддерживает стремление фермеров к 

созданию кооперативов или других объединений 

для совместной переработки, которая и создает ту 

добавочную стоимость, которая нужна для 

https://agrardialog.ru/files/activities/ulmer_motive_fur_okolandbau_und_bio_lebensmittel_rus.pdf
https://agrardialog.ru/files/activities/ulmer_motive_fur_okolandbau_und_bio_lebensmittel_rus.pdf
https://agrardialog.ru/files/activities/ulmer_motive_fur_okolandbau_und_bio_lebensmittel_rus.pdf
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региона», - подчеркнул эксперт. По его мнению, 

органическое производство также способствует 

развитию сельского туризма. (Презентации 

Кристиана Новака "Аттестованные модельные эко-

регионы Баварии - промежуточные 

итоги" и "Удобрение в органическом сельском 

хозяйстве - пример центра компетенции") 

Присутствовавшие на форуме представители 

федеральных и региональных органов власти, а 

также науки и образования особо подчеркнули 

важность принятия федерального закона об 

органике, в том числе в целях формирования 

новой рыночной структуры, необходимость 

государственной поддержки - особенно на 

начальном этапе, - а также роль подготовки кадров 

и научных исследований для развития новой 

отрасли в сельском хозяйстве. 

 

Анонсы основных мероприятий c 

участием проекта в ближайшем 

будущем. 
 

1. «ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПОЛЯ 2018», 

05 - 07 ИЮЛЯ 2018 ГОДА В ЛИПЕЦКОЙ 

ОБЛАСТИ 

2. МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОЧНЫЙ 

БИЗНЕС-ФОРУМ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ - 

ОДНО ИЗ ГЛАВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОДА ДЛЯ 

СПЕЦИАЛИСТОВ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ, 11-13 

СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА 

3. ВТОРОЙ ЕВРАЗИЙСКИЙ ЖЕНСКИЙ 

ФОРУМ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, 20-21 СЕНТЯБРЯ 

2018 ГОДА  

 

Публикации проекта в апреле – 

июне 2018 года 

ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОРГАНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА ИЗ ОПЫТА БАВАРИИ 

ПРОЕКТ КОНЦЕПЦИИ СОЗДАНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЦЕНТРА 

КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА. ОПЫТ БАВАРИИ 

ОРГАНИЧЕСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В 

БАВАРИИ – СУБСИДИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ 

МЕРЫ ПО УКРЕПЛЕНИЮ РЫНОЧНОЙ 

СТРУКТУРЫ АГРАРНОГО СЕКТОРА ГЕРМАНИИ 

ГОСПРОГРАММА: ШКОЛЬНОЕ МОЛОКО, 

ФРУКТЫ И ОВОЩИ - ПОДДЕРЖКА ДЕТСКОГО 

ПИТАНИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ГЕРМАНИИ 

ПРИОРИТЕТЫ РОССИЙСКОЙ АГРАРНОЙ 

ПОЛИТИКИ НА ТЕКУЩИЙ ВЫБОРНЫЙ ПЕРИОД 

 

https://agrardialog.ru/files/activities/oko_modellregionen_novak_rus.pdf
https://agrardialog.ru/files/activities/oko_modellregionen_novak_rus.pdf
https://agrardialog.ru/files/activities/oko_modellregionen_novak_rus.pdf
https://agrardialog.ru/files/activities/20180624_lfl_iab_novak_lfl_kompetenzzentrum_dungung_im_okolandbau_rus.pdf
https://agrardialog.ru/files/activities/20180624_lfl_iab_novak_lfl_kompetenzzentrum_dungung_im_okolandbau_rus.pdf
https://agrardialog.ru/files/prints/proekt_razvitiya_regionalnoy_programmi_organicheskogo_selskogo_hozyaystva_iz_opita_bavarii.pdf
https://agrardialog.ru/files/prints/proekt_razvitiya_regionalnoy_programmi_organicheskogo_selskogo_hozyaystva_iz_opita_bavarii.pdf
https://agrardialog.ru/files/prints/proekt_razvitiya_regionalnoy_programmi_organicheskogo_selskogo_hozyaystva_iz_opita_bavarii.pdf
https://agrardialog.ru/files/prints/proekt_kontseptsii_sozdaniya_v_rossiyskoy_federatsii_tsentra_kompetentsii_organicheskogo_selskogo_hozyaystva_opit_bavarii.pdf
https://agrardialog.ru/files/prints/proekt_kontseptsii_sozdaniya_v_rossiyskoy_federatsii_tsentra_kompetentsii_organicheskogo_selskogo_hozyaystva_opit_bavarii.pdf
https://agrardialog.ru/files/prints/proekt_kontseptsii_sozdaniya_v_rossiyskoy_federatsii_tsentra_kompetentsii_organicheskogo_selskogo_hozyaystva_opit_bavarii.pdf
https://agrardialog.ru/files/prints/proekt_kontseptsii_sozdaniya_v_rossiyskoy_federatsii_tsentra_kompetentsii_organicheskogo_selskogo_hozyaystva_opit_bavarii.pdf
https://agrardialog.ru/files/prints/organicheskoe_selskoe_hozyaystvo_v_bavarii_subsidirovanie_i_kontrol.pdf
https://agrardialog.ru/files/prints/organicheskoe_selskoe_hozyaystvo_v_bavarii_subsidirovanie_i_kontrol.pdf
https://agrardialog.ru/files/prints/meri_po_ukrepleniyu_rinochnoy_strukturi_agrarnogo_sektora_germanii.pdf
https://agrardialog.ru/files/prints/meri_po_ukrepleniyu_rinochnoy_strukturi_agrarnogo_sektora_germanii.pdf
https://agrardialog.ru/files/prints/gosprogramma_shkolnoe_moloko_frukti_i_ovoshchi_podderzhki_detskogo_pitaniya_v_sotsialnih_uchrezhdeniyah_germanii.pdf
https://agrardialog.ru/files/prints/gosprogramma_shkolnoe_moloko_frukti_i_ovoshchi_podderzhki_detskogo_pitaniya_v_sotsialnih_uchrezhdeniyah_germanii.pdf
https://agrardialog.ru/files/prints/gosprogramma_shkolnoe_moloko_frukti_i_ovoshchi_podderzhki_detskogo_pitaniya_v_sotsialnih_uchrezhdeniyah_germanii.pdf
https://agrardialog.ru/files/prints/gosprogramma_shkolnoe_moloko_frukti_i_ovoshchi_podderzhki_detskogo_pitaniya_v_sotsialnih_uchrezhdeniyah_germanii.pdf
https://agrardialog.ru/files/prints/prioriteti_rossiyskoy_agrarnoy_politiki_na_tekushchiy_viborniy_period.pdf
https://agrardialog.ru/files/prints/prioriteti_rossiyskoy_agrarnoy_politiki_na_tekushchiy_viborniy_period.pdf
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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

