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Дорогие читатели, 

необычайно длительное засушливое и жаркое 

лето в Германии было постоянной темой для 

обсуждения в сельском хозяйстве. Несмотря на 

значительные расхождения между отдельными 

регионами, прошедшее лето вошло в историю 

как второе самое жаркое с начала ведения 

записей по метеонаблюдениям. Если же взять 

период с апреля по сентябрь, то засушливость 

даже превзошла рекордный 2003 год. 

Результаты уборки зерновых в отдельных 

регионах были в среднем ниже на 25 % 

прошлогодних средних трехлетних показателей. 

Так как речь идет о средней величине, это 

позволяет сделать выводы, что отдельные 

сельскохозяйственные предприятия пострадали 

от засухи еще больше.  

Поэтому в широкой общественности Германии 

этим летом критично обсуждались вопросы о 

том, когда и какие государственные 

мероприятия для сельского хозяйства 

допустимы и желательны для сглаживания 

последствий. Фоном для дискуссии послужило 

общественное мнение в широких кругах о 

согласии с тем, что изначально каждый 

предприниматель сам обязан заранее принять 

меры на случай кризиса, прежде чем он может 

рассчитывать на общественную помощь. На 

возникающие при этом оба вопроса, во-первых, 

когда наступает этот особый случай и по каким 

индикаторам он измеряется, и, во-вторых, в 

какой форме и в каком объеме может 

осуществляться государственная поддержка, мы 

и хотели бы обратить Ваше внимание, дорогие 

читатели и читательницы, в нашей первой 

статье. 

В нашей второй статье данного 

информационного выпуска мы хотим 

представить Вашему вниманию еще одну 

важную и актуальную тему. Африканская свиная 

чума рассматривается государственными 

органами и отраслевыми специалистами как 

серьезная угроза, требующая принятия мер в 

широкой общественности. Хотя она и неопасна 

для человека, однако представляет большую 

угрозу для свиноводства и, таким образом, для 

ключевой отрасли немецкого сельского 

хозяйства: 

При вспышке эпизоотии на одном из 

свиноводческих предприятий потребовался бы 

вынужденный забой всего поголовья. 

Установление контрольных зон, 

наблюдательных областей и запретных зон 

значительно препятствовало бы обычной при 

откорме свиней транспортировке поросят из 

предприятий по выращиванию на откормочные 

хозяйства. Забой откормленных животных на 

предприятиях по забою регулируется органами 

власти таким образом, чтобы по возможности 

ограничить риски, связанные с дальними 

перевозками. Реализации свинины 

препятствовали бы ожидаемые запреты на 

поставку, которые, как правило, в случае 

эпизоотий, ввели бы страны за пределами ЕС. 

Комиссия ЕС могла бы ограничивать реализацию 

свинины в пределах территории ЕС. 

Существенная проблема, наряду с 

отсутствующей возможностью прививки, 

заключается в продолжительном сроке 

сохранения вирусами их жизнеспособности: 

неопасные для человека зараженные мясные 

изделия, как например, салями или ветчина, 

могут оставаться до 6 месяцев источниками 

заражения. Поэтому пищевые остатки, которые 

утилизируются ненадлежащим образом при 

международном транспортном сообщении на 

стоянках или даже выбрасываются из 

автомобиля, представляют большую опасность 

для диких свиней, которые в свою очередь дальше 

являются разносчиками вируса. Данная ситуация 

вынуждает органы власти к проведению 

широкой разъяснительной кампании - несколько 

ранее прошедшей уже для 

сельхозтоваропроизводителей и охотников, 

которые призваны сообщать в органы власти о 

найденных мертвых диких свиньях для проведения 

соответствующей экспертизы. Эта тема 

является в настоящее время актуальной и на 

транспорте, прежде всего, на стоянках и 

автозаправочных станциях на автомагистралях. 

Подробнее об этом, а также об иных темах 

последних 3 месяцев Вы можете узнать, 

ознакомившись с отчетами о проведенных 
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мероприятиях в настоящем информационном 

бюллетене. 

Желаем Вам приятного и интересного чтения!  

 

С наилучшими пожеланиями, «Германо-

Российский аграрно-политический диалог» 

 

Обзор избранных актуальных 

направлений развития сельского 

хозяйства и аграрной политики 

Германии 
 

Последствия засухи в Германии в 2018 

году. Обзор планируемых мер 

поддержки 

Человечество сталкивалось со стихийными 
бедствиями и экстремальными погодными 
условиями с незапамятных времен. В этом 
отношении Германия является сравнительно 
безопасной страной. Согласно рассчитанному 
Университетом ООН Общемировому индексу 
риска, Германия располагалась на 147 месте среди 
171 государства, вошедших в рейтинг. Однако в 
связи с глобальными изменениями климата риски 
наступления в Германии отдельных экстремальных 
погодных явлений увеличиваются.  

Экстремально засушливое лето 2018 года вкупе с 
высокими температурами отрицательно повлияло 
на урожай и повысило опасность возникновения 
лесных пожаров. Негативные последствия этого 
проявились в регионах по-разному в зависимости 
от погодных условий и местоположения, однако в 
целом по стране они были весьма ощутимы.  

Вопрос о том, какие существуют меры по 
регулированию ущерба и его предотвращению, а 
также к чьей компетенции это относится, стал этим 
летом актуален для многих аграриев Германии.  

Если наводнения или ураганы признаются 
природными стихийными бедствиями, то засуха, 
заморозки и ливни классифицируются как 
«природные стихийные бедствия, приравненные к 
неблагоприятным погодным условиям». В 
соответствии с конституционно-правовым 
распределением полномочий между федерацией 
и федеральными землями, предоставление 
помощи в случае наступления подобных 

чрезвычайных природных явлений относится к 
компетенции федеральных земель (регионов).  

Однако если подобное природное явление 
признается «чрезвычайным событием 
национального масштаба», то федерация имеет 
право предоставить финансовую помощь 
сельскому и лесному хозяйству в виде исключения 
в рамках так называемого «представления 
общегосударственных интересов». Для этого 
необходима комплексная оценка сложившихся 
обстоятельств.  

Решение о том, являлась ли текущая засуха 
«чрезвычайным событием национального 
масштаба», принималось на основании 
предоставляемых федеральными землями отчетов 
о размерах понесенного ущерба и статистических 
данных об урожае 2018 года. Как показывают 
приведенные ниже статистические данные об 
урожае, засуха оказала существенное негативное 
влияние на сельское хозяйство Германии:  

• погектарная урожайность зерновых (без 
учета кукурузы на зерно) в 2018 году 
оказалась на 16 % ниже среднего 
показателя за последние три года; 

• самые существенные потери урожая 
отмечались в федеральных землях 
Шлезвиг-Гольштейн (- 31 %), Бранденбург (-
27 %), Саксония-Ангальт (-26 %), 
Мекленбург – Передняя Померания (-25 %) 
и Нижняя Саксония (-26%). 

Федеральный министр сельского хозяйства 
Германии Юлия Клёкнер (Julia Klöckner) 22 августа 
2018 года официально объявила о том, что 
разразившаяся в этом году засуха признана 
«чрезвычайным событием национального 
масштаба». Федерация примет участие в 
финансировании программ помощи 
сельскохозяйственным предприятиям, для которых 
засуха стала угрозой к существованию.  

Понесенный данными предприятиями ущерб 
оценивается примерно в 680 млн. евро. Федерация 
и федеральные земли совместно выделят до 340 
млн. евро, чтобы компенсировать часть этих 
убытков. Из них половина, т.е. до 170 млн. евро, 
приходится на федеральные средства.  

Конкретные аспекты совместной программы 
федерации и федеральных земель по 
предоставлению помощи обсуждаются с 
федеральными землями. Соответствующее 
административное соглашение в ближайшее 
время будет согласовано с федеральными 
землями. Его необходимо подписать как можно 
скорее, чтобы обеспечить оперативную поддержку 
пострадавшим аграриям.  
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Программа включает следующие ключевые 
моменты: 

• получателями помощи могут являться 
только малые и средние предприятия 
(МСП);  

• поддержка будет оказываться только 
предприятиям, находящимся под угрозой 
прекращения существования. Наличие 
угрозы прекращения существования 
признается в случае, когда после 
востребования других видов субсидий 
средств, имеющихся в распоряжении 
предприятия, не хватит, чтобы 
надлежащим образом продолжить 
функционировать до следующего 
хозяйственного года;  

• поддержка предоставляется только в 
случае, когда среднегодовой объем 
производства сельскохозяйственного 
предприятия в натуральном выражении 
снизился из-за засухи более, чем на 30 %; 

• размер субсидий может составлять до 50 % 
от понесенного ущерба. Максимальный 
размер материальной помощи в расчете на 
одно предприятие составляет 500 000 евро. 
Минимальный порог необходимости 
компенсационных выплат – 2 500 евро;  

• при определении размеров ущерба и 
суммы материальной помощи будет 
учитываться наличие у владельца 
предприятия имущества или 
дополнительных источников доходов, 
которые в адекватной мере могут быть 
направлены на поддержку предприятия. В 
таком случае размер компенсируемого 
ущерба или сумма компенсационных 
выплат будут сокращены.  

Федеральные земли на основании национальной 
Рамочной директивы имеют право при 
наступлении природного стихийного бедствия или 
приравненных к нему неблагоприятных погодных 
условий предоставить сельскому и лесному 
хозяйству помощь в форме субсидий:  

• в случае стихийных бедствий могут быть 
компенсированы до 100 % общего ущерба; 

• в случае неблагоприятных погодных 
условий компенсации сельскому хозяйству 
могут составлять до 80 % общего ущерба, а 
в регионах с неблагоприятными условиями 
ведения производства до 90 %, если было 
уничтожено более 30 % от среднегодового 
объема производства пострадавшего 

                                                           
1 Государственная структура, задача которой – управление, продажа и 

сдача в аренду невостребованных  сельхоз- и лесных угодий на 

сельскохозяйственного предприятия. В 
лесном хозяйстве компенсации могут 
составлять до 100 % общего ущерба.  

Условием для этого является официальное 
признание компетентными ведомствами данного 
события в качестве стихийного бедствия или 
неблагоприятных погодных условий.  

Наряду с профильной помощью со стороны 
федерации или федеральных земель, могут 
использоваться и другие возможности поддержки. 
В случае засухи таковыми являются: 

• предложенная Сельскохозяйственным 
рентным банком (Landwirtschaftliche 
Rentenbank) Программа поддержки 
ликвидности для предприятий сельского 
хозяйства, садоводства и виноградарства, 
столкнувшихся в 2018 году из-за засухи и 
непогоды с потерями урожая или ростом 
издержек; 

• предоставление федеральным землям 
полномочий разрешать с 1 июля 2018 года 
в качестве исключения, при дефиците 
кормов для животноводства, использовать 
для кормовых целей поля, законодательно 
(для поддержки биоразнообразия и пр.) 
временно выведенные из хозяйственного 
использования и отнесенные в структуре 
посевных площадей в качестве 
«экологических участков»; 

• предоставление Обществом по управлению 
и использованию земель (BVVG)1 отсрочки 
арендной платы за сельхозугодья для 
предприятий, пострадавших от засухи; 

• возможность федеральному Минсельхозу 
путем издания специального распоряжения 
разрешить аграриям на ограниченный срок 
использовать «экологические участки» для 
выращивания смесей промежуточных 
культур для кормовых целей. 

Также дополнительно могут быть приняты 
следующие меры поддержки: 

• пострадавшие предприятия могут подать 
заявку об отсрочке исполнения налоговых 
обязательств; 

• пострадавшие предприятия могут 
ходатайствовать об отсрочке выплаты 
отчислений на социальное страхование; 

• финансовые органы федеральных земель 
могут откорректировать размеры 
авансовых налоговых платежей и 
отказаться от взимания пеней за просрочку 

территории Восточной Германии, бывших ранее общественной 
собственностью в ГДР 
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уплаты, процентов за предоставление 
отсрочки и от применения мер 
принудительного исполнения. 

В названных мероприятиях речь идет о рамочной 
программе, ориентированной на отдельные 
случаи, допускающей различные возможности для 
индивидуального оказания общественной 
помощи. Одновременно программа также 
подчеркивает и обязанность самих предприятий к 
принятию мер предосторожности и самопомощи 
для предотвращения и ограничения размера 
ущерба. Сельскохозяйственные предприниматели, 
таким образом, изначально сами обязаны 
разрабатывать и реализовывать индивидуальные 
системы по управлению рисками для своих 
предприятий. Государство предполагает оказание 
дополнительной помощи в особых ситуациях, 
которые привели бы отдельные предприятия на 
грань выживания.  

Управление производственными и рыночными 
рисками относится к самым важным задачам 
сельскохозяйственного или лесохозяйственного 
предприятия. При этом предприятия могут 
прибегать к разнообразным инструментам и 
мерам, которые являются составной частью 
надлежащего ведения сельского хозяйства. Наряду 
с сельхозтоваропроизводителями, все участники 
товаропроизводящей цепочки также обязаны 
разрабатывать и предлагать соответствующие 
продукты или услуги, которые помогают 
сельхозтоваропроизводителю лучше справляться с 
кризисными ситуациями.  

Примеры мер по управлению рисками: 

• Адаптированные технологии 
производства: в рамках хорошей 
профессиональной практики имеется 
много возможностей компенсировать 
определенные погодные явления и 
экстремальные события, например, с 
помощью формирования севооборота, 
растительного покрытия почвы в зимний 
период или возделывания промежуточных 
культур. При выборе сортов нужно 
подбирать сорта, которые лучше 
приспособлены к новым условиям. Задача 
селекции - предоставить для этого 
соответствующие сорта. В качестве 
проверенных мер по уменьшению ущерба 
можно также назвать орошение при засухе, 
защитное дождевание при заморозках и 
градозащитные сети. 

• Диверсификация: колебания урожайности, 
эпизоотии или резкое падение цен в самых 
редких случаях наступают одновременно 
во всех направлениях производства. 
Поэтому у предприятий с несколькими 
экономическими направлениями есть 
возможность внутрихозяйственной 
компенсации рисков. Тренд в сельском 
хозяйстве идет в направлении крупных и 
специализированных предприятий с 
немногими или даже только одной 
производственной отраслью. Это 
обусловлено большей частью 
экономическим давлением, чтобы снизить 
издержки и достичь лучших возможностей 
для сбыта продукции. Недостатком таких 
предприятий является более высокая 
кризисная нестабильность при колебании 
цен или урожайности. 

То же самое относится к возделыванию 
сельскохозяйственных культур. 
Диверсификация структуры посевных 
площадей дает преимущества для 
биоразнообразия и может также 
способствовать большей кризисной 
устойчивости предприятия. 

• Формирование резервов: создание 
резервных фондов - это проверенный 
инструмент самострахования рисков. Оно 
предполагает, что предприятия находятся в 
состоянии в течение прибыльных лет 
сформировать соответствующие резервы. 

• Страхование: страхование - это частно-
экономический инструмент для защиты от 
определенных рисков. Для немецкого 
сельского хозяйства имеется широкий 
ассортимент различных видов страхования. 
Напротив, последствия засух и наводнений 
не позволяют себя застраховать с 
экономически обоснованными 
издержками.  

Прямые погектарные выплаты, рыночные меры и 
специальные антикризисные инструменты в случае 
необычных рыночных рисков образуют уже 
сегодня хорошо функционирующую подушку 
(сетку) безопасности. Для особенных 
обусловленных погодой ситуаций существует, 
кроме того, возможность оказания специальной 
государственной поддержки. В дополнение к 
этому сельскохозяйственные предприятия могут 
воспользоваться различными налоговыми 
положениями, инвестиционной господдержкой 
для мероприятий по предотвращению рисков, а 
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также мерами для обеспечения ликвидности. В 
сфере животноводства большой вклад вносят 
эпизоотические фонды (кассы взаимопомощи).  

Источник: Федеральное министерство 
продовольствия и сельского хозяйства Германии 
(BMEL) 
https://www.bmel.de/DE/Landwirtschaft/Nachhaltige
-
Landnutzung/Klimawandel/_Texte/Extremwetterlage
n-Zustaendigkeiten.html 

 

Мероприятия в Германии по 

предотвращению африканской чумы 

свиней  

Африканская чума свиней (АЧС) - серьезная 

вирусная инфекция, поражающая исключительно 

свиней, как диких, так и домашних, и может быть 

смертельной для них. Для человека африканская 

чума свиней опасности не представляет. АЧС 

является серьезным вызовом для государств 

Европейского Союза. Германия уже давно делает 

ставку на ее профилактику. До сих пор в Германии 

не было случаев АЧС.  

Вирус передается непосредственно через контакты 

с животными либо опосредованно, например, 

через мясо или колбасу, изготовленную из 

зараженных животных. При неблагоприятных 

условиях для возникновения эпизоотии достаточно 

неправильно утилизированных отходов от 

вирусосодержащей дорожной провизии. Поэтому 

следует избегать таких пищевых отходов или 

утилизировать их надлежащим образом (то есть, 

чтобы у диких свиней не было к ним доступа).  

Во избежание занесения эпизоотии в Европейский 

Союз запрещается привозить с собой мясо и 

молоко, а также произведенные из них продукты, 

из стран, не входящих в ЕС (третьих стран). Ввоз в 

ЕС мяса и молока, а также другой мясомолочной 

продукции, произведенных в этих странах, 

запрещен в целом, когда как для прочей 

продукции действуют особые импортные 

ограничения в зависимости от вида товара и 

страны происхождения. 

В Германии для домашних и диких свиней на 

протяжении десятилетий существует запрет на их 

кормление кухонными и пищевыми отходами. Так 

как вирус остается жизнеспособным к заражению в 

течение очень долгого времени, он может 

распространяться также через предметы, такие 

как, например, инструменты, обувь и одежду, 

транспортные средства. Поэтому путешественники, 

в том числе охотники и перевозчики должны быть 

особенно осторожными и ответственными, 

соблюдать правила гигиены.  

Раннее обнаружение возможного занесения 

вируса в Германию устанавливает для свиноводов, 

ветеринаров и охотников строгие требования, 

чтобы в случае чрезвычайной ситуации не дать 

эпизоотии распространиться дальше за короткий 

срок.  

Чтобы действовать оперативно и целенаправленно 

в случае вспышки эпизоотии, в июне 2018 года 

Федеральное правительство приняло решение о 

внесении изменений в Закон о здоровье животных 

и в Федеральный закон об охоте. Это необходимо 

для того, чтобы в случае вспышки обеспечить 

дальнейшие меры, необходимые для борьбы с 

эпизоотиями.  

В частности, речь идет о следующих мерах: 

• Меры по изоляции территории, которая 

определяется компетентным органом, 

например, путем ограждения,  

• Ограничение пассажирских перевозок и 

движения транспортных средств в 

определенных территориях,  

• Ограничения и запреты на использование 

сельскохозяйственных угодий, например, 

запрет на сбор урожая с целью избежать 

миграцию диких свиней,  

• Распоряжение по более усиленному поиску 

павших животных, чтобы свести к 

минимуму возможность заражения 

здоровых диких свиней,  

• Возможность распоряжения для 

привлечения других лиц, не имеющих 

разрешения на охоту, для увеличения 

отстрела в случае, если не обеспечивается 

немедленная и эффективная борьба с 

заболеванием. 

Источник: Федеральное министерство 

продовольствия и сельского хозяйства Германии 

(BMEL) 

https://www.bmel.de/DE/Landwirtschaft/Nachhaltige-Landnutzung/Klimawandel/_Texte/Extremwetterlagen-Zustaendigkeiten.html
https://www.bmel.de/DE/Landwirtschaft/Nachhaltige-Landnutzung/Klimawandel/_Texte/Extremwetterlagen-Zustaendigkeiten.html
https://www.bmel.de/DE/Landwirtschaft/Nachhaltige-Landnutzung/Klimawandel/_Texte/Extremwetterlagen-Zustaendigkeiten.html
https://www.bmel.de/DE/Landwirtschaft/Nachhaltige-Landnutzung/Klimawandel/_Texte/Extremwetterlagen-Zustaendigkeiten.html
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https://www.bmel.de/DE/Tier/Tiergesundheit/Tierseu

chen/_texte/ASP.html 

https://www.bmel.de/DE/Tier/TierhandelTransport/_

Texte/ErzeugnisseTierischenUrsprungs.html 

 

 

Из деятельности проекта 
 

Cеминар-информационная поездка по 

вопросам лесного хозяйства с 13-го по 

17-ое августа 2018 в Германию 

 
Министр Бакхаус и российская делегация во главе с В.В. 

Дмитриевым (Рослесхоз) на фоне тысячелетнего дуба в 

парке «Ивенакер Тиргартен» (фото: АПД) 

13-16 августа 2018 г. состоялся визит делегации 

Федерального агентства лесного хозяйства в 

Германию, организованный в рамках 

кооперационного проекта Федерального 

министерства продовольствия и сельского 

хозяйства «Германо-Российский аграрно-

политический диалог». Целью визита стало 

проведение совместного семинара по вопросам 

лесного хозяйства и рассмотрение возможностей 

установления сотрудничества России и Германии 

по лесам на региональном уровне. 

В состав делегации Рослесхоза вошли также 

представители Департамента лесного хозяйства 

Владимирской области, ГБУ ВО «Единая дирекция 

особо охраняемых природных территорий 

Владимирской области», представители 

регионального лесопромышленного бизнеса (ООО 

«КовровЛесПром»). Помимо представителей 

Аграрно-политического диалога, в работе приняла 

участие эксперт консалтинговой компании ГФА 

(GFA Consulting Group GmbH). Принимающей 

стороной семинара стало Лесное ведомство 

федеральной земли Мекленбург-Передняя 

Померания.  

В соответствии с повесткой дня мероприятия в 

ходе семинара были рассмотрены вопросы 

организации лесного управления, планирования и 

мониторинга лесохозяйственной деятельности, 

темы механизации и технологического развития, 

актуальные тенденции лесовосстановления, 

вопросы собственности на леса и эффективного 

учета интересов государства, общества и бизнеса. 

Кроме того, германская сторона представила опыт 

интеграции лесного и сельского хозяйства, 

направленный на развитие аграрного сектора 

путем применения лесохозяйственных решений. 

Руководитель лесного ведомства федеральной 

земли Мекленбург-Передняя Померания (г-н Баум 

(Hr. Baum)) подтвердил заинтересованность в 

установлении межрегионального сотрудничества с 

Владимирской областью Российской Федерации.  

В ходе полевых экскурсий участники семинара 

посетили лесничество Миров (Mirow), где 

обсудили вопросы управления хвойными 

насаждениями и реализации противопожарных 

мер, а также лесничество Штавенхаген 

(Stavenhagen), где немецкой стороной было 

продемонстрированы практики управления 

естественным лесовосстановлением.  

Встреча с Министром сельского хозяйства 

федеральной земли Мекленбург-Передняя 

Померания г-ном Тиллем Бакхаусом (Hr. Till 

Backhaus) состоялась в национальном природном 

Парке тысячелетних дубов «Ивенакер Тиргартен», 

на территории которого региональным лесным 

ведомством при поддержке заинтересованных 

предпринимателей была сконструирована «Тропа 

над кронами деревьев» (Baumkronenpfad). 

Министр подчеркнул заинтересованность 

федеральной земли Мекленбург-Передняя 

Померания в развитии надежных долгосрочных 

отношений с Россией в сфере лесного хозяйства и 

экономического сотрудничества.  

Итоги визита были рассмотрены на совместной 

рабочей встрече в Федеральном Министерстве 

продовольствия и сельского хозяйства (BMEL, г. 

Берлин). Руководителем германской делегации 

https://www.bmel.de/DE/Tier/Tiergesundheit/Tierseuchen/_texte/ASP.html
https://www.bmel.de/DE/Tier/Tiergesundheit/Tierseuchen/_texte/ASP.html
https://www.bmel.de/DE/Tier/TierhandelTransport/_Texte/ErzeugnisseTierischenUrsprungs.html
https://www.bmel.de/DE/Tier/TierhandelTransport/_Texte/ErzeugnisseTierischenUrsprungs.html
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выступил заместитель руководителя Отдела 

устойчивого лесного хозяйства г-н д-р Рекардт (Hr. 

Dr. Requardt), эксперт в области европейской и 

международной лесной политики. Российскую 

делегацию возглавил начальник Управления науки 

и перспективного лесного развития Федерального 

агентства лесного хозяйства Владимир Дмитриев. 

Стороны рассмотрели итоги состоявшегося 

семинара, согласовали приоритетные 

тематические направления дальнейшей работы, а 

также мероприятия в поддержку развития лесного 

компонента Аграрно-политического диалога. 

 
Минсельхоз Германии. Встреча с российской делегацией 

(фото: Рослесхоз) 

Очередную встречу в рамках совместной 

деятельности по лесам планируется провести во 

Владимирской области в ноябре, в формате 

практического семинара.  

Справочная информация: 

Меморандум о взаимопонимании при 

осуществлении сотрудничества в области лесного 

хозяйства между Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации и Федеральным 

министерством продовольствия и сельского 

хозяйства (BMEL) Федеративной Республики 

Германия подписан на уровне министров двух 

стран в 2010 году. С целью реализации положений 

Меморандума и управления совместной 

деятельностью по лесам сформирована 

двусторонняя Рабочая группа по лесному 

хозяйству, заседания которой проводятся 

ежегодно. В состав Рабочей группы на постоянной 

основе входят представители Федерального 

агентства лесного хозяйства и Федерального 

Министерства продовольствия и сельского 

хозяйства ФРГ. 

По итогам седьмого заседания Германо-

Российской рабочей группы (2017 год, Германия) 

сторонами принято решение об учреждении 

направления лесного хозяйства также в рамках 

проекта «Германо-Российский аграрно-

политический диалог», который реализуется с 1994 

года на основе соглашений между Федеральным 

Министерством продовольствия, сельского 

хозяйства и защиты прав потребителей Германии, 

Комитетом Государственной Думы по аграрным 

вопросам и Комитетом Совета Федерации по 

аграрно-продовольственной политике и 

рыбохозяйственному комплексу. Стороны исходят 

из того, что деятельность в рамках лесного 

компонента АПД будет направлена на решение 

задач прикладного характера и содействие 

устойчивому лесопользованию. 

Инициатива российско-германской рабочей группы 

была поддержана в ходе двух визитов германских 

экспертов в Россию (май 2017 года, июнь 2018 

года). По итогам ознакомления с ведением 

лесного хозяйства во Владимирской области обе 

стороны выразили заинтересованность в 

реализации совместного межрегионального 

проекта по лесам. 

 

Международный молочный бизнес-

форум в Краснодарском крае - одно из 

главных мероприятий года для 

специалистов молочной отрасли, 10-14 

сентября 2018 года 

Российский союз предприятий молочной отрасли 

(РСПМО, www.dairyunion.ru) – одно из двух 

ключевых отраслевых объединений, ведущих 

активную деятельность на территории России. В 

его состав входят ведущие производители и 

переработчики молока, участвующие в цепочке 

создания добавленной стоимости. Их интересы 

Союз представляет перед общественностью и 

политическими органами. 

В 18-ом Международном бизнес-форуме, 

проводимом ежегодно, а в этом году 

состоявшемся с 11 по 13 сентября в Сочи, приняли 

участие около 270 специалистов молочной 

отрасли, включающей предприятия по 
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производству и переработке молока в России, 

представители Комитета по АПК Совета Федерации 

ФС РФ, Россельхознадзора и локальных компаний, 

специализирующихся в области лабораторного 

оборудования и технологии исследования. 

В рамках мероприятия открыто обсуждались на 

экономическом и политическом уровне 

актуальные проблемы производства и 

переработки молока, с учетом тенденций в 

развитии национальных и международных 

рынков, технические инновации в сфере качества 

продуктов питания, опираясь на изменения в 

законодательстве. 

 
Маркус Албрехт, директор Молочного союза Баден-

Вюртемберга на пленарном заседании форума (фото: АПД) 

Главными темами бизнес-форума стали общее 

развитие рынка и тенденции в развитии 

производственного и перерабатывающего сектора 

молочной отрасли, профилактика лейкоза 

крупного рогатого скота и борьба с ним, 

мероприятия по обеспечению контроля за 

качеством продуктов питания при переработке 

молока и молочных продуктов на внутреннем 

рынке и в международной торговле, и вместе с 

этим связанная реализация правовых положений, 

опираясь на технические инновации. 

Людмила Маницкая, председатель Совета 

Молочного союза, в своем докладе «Молочная 

индустрия России» представила обзор развития 

молочного рынка. Она подчеркнула важное 

значение господдержки, в особенности в сфере 

инвестиций в оборудование и технологии. В 2017г. 

доля государственной поддержки молочной 

отрасли составила 22% (31,4 млрд. рублей) в 

общем объеме поддержки в сфере сельского 

хозяйства. Несмотря на уменьшение поголовья 

молочного скота на 5,3%, уровень 

самообеспечения России молоком смог 

увеличиться на 5,9% с 2013г. и составил 82,4%. 

Сокращение поголовья скота удалось сдержать 

малым и средним предприятиям. Большой 

потенциал развития скрыт в производстве готовых 

продуктов, как например, масло, сыр, сухое 

молоко и кисломолочные продукты. Общий объем 

производства молочной продукции увеличился 

только на 0,5% в 2017г. по сравнению с 

предыдущим годом. Из-за санкций в отношении ЕС 

и других западных государств ввоз молочной 

продукции в Россию сократился (количественно) 

на 12,5% в 2017г. сравнительно с 2016г. 

Относительно незначительное увеличение объема 

производства продукции в сочетании с явным 

сокращением импорта привело к объяснимому 

снижению покупательской способности населения 

за последние пять лет: с 2015г. упал спрос на 

молочные продукты на 20%. С другой стороны, 

наблюдаются изменения в структуре стран-

импортеров. Такая ситуация особенно 

благоприятно складывается для Белоруссии. Она 

смогла значительно увеличить объемы 

экспортируемой в Россию молочной продукции, за 

исключением масла и сухого молока, за 

сравнительный трехлетний период и вместе с тем 

укрепить свою позицию среди торговых партнеров. 

Наряду со снижением покупательской способности 

населения другую главную задачу отрасли в 

настоящее время Молочный Союз видит в 

привлечении высококвалифицированных 

специалистов, которые также способны 

ориентироваться на потребителя в процессе 

производства. 

В продолжении дискуссии пристальное внимание 

уделялось также мероприятиям по обеспечению 

качества продуктов питания и контролю. К ним 

относится обязательная с 01.07.2018 электронная 

сертификация, позволяющая понятно 

документировать соответствие требованиям в 

производственных процессах цепочки создания 

добавленной стоимости. Производители молока 

выразили свою озабоченность затратными и с 

трудом реализуемыми административными 

предписаниями, которые содержат неясные 

положения о подтверждении и об 

ответственности. Общую задачу: повышение 

уровня благополучия животных - следует взять на 

себя государству и представителям бизнеса и 

обсудить в конструктивном ключе с 



10 

производителями и переработчиками молока 

нормативные положения с учетом их 

последующей реализации. 

«Германо-Российский аграрно-политический 

диалог» принял участие в мероприятии по 

приглашению РСПМО. Для этой цели были 

направлены три эксперта из Германии. Д-р Маркус 

Албрехт (Dr. Markus Albrecht), директор Молочного 

союза Баден-Вюртемберга, исходя из 

потребностей перерабатывающих предприятий, 

ознакомил участников бизнес-форума с 

организацией контроля за качеством и 

возможностями прослеживаемости на всех 

участках цепочки создания добавленной стоимости 

при производстве и переработке молока в Баден-

Вюртемберге. 

Дитер Шлунке (Dieter Schlunke), почетный 

председатель объединения предприятий по 

разведению КРС в Саксонии, и Торстен Шлунке 

(Torsten Schlunke), совладелец предприятия 

«Милххоф Дира КG» (Milchhof Diera KG) в 

Саксонии, подготовили соответственно доклады о 

возможностях корпоративного сотрудничества 

между сельскохозяйственными предприятиями, о 

немецком опыте борьбы с лейкозом КРС, а также о 

накопленных знаниях и проблемах в сфере 

безопасности пищевых продуктов и контроля за 

ними в Германии с точки зрения предприятий, 

производящих молоко.  

В ходе состоявшихся дискуссий и переговоров 

российские производители и переработчики 

молока проявили большой интерес к опыту 

Германии. Особое внимание было акцентировано 

на том, что немецкие переработчики молока, 

проявляя самоограничение, явно не превышают 

установленные законодательством предельные 

значения различных параметров качества: они 

четко ориентированы на потребителя. Кроме того, 

эффективная система контроля качества 

безусловно содействует добросовестной 

конкуренции между производителями, 

переработчиками молока и вызывает доверие 

потребителей. 

 

Сотрудничество между Баварией и 

Воронежской областью в области 

сельского хозяйства отмечено 

наградой 

14 сентября 2018 года в завершение года германо-

российского муниципального и регионального 

сотрудничества 2017/2018 в министерстве 

иностранных дел Германии в Берлине состоялась 

церемония награждения за выдающиеся проекты 

регионального сотрудничества. Среди призёров - 

сотрудничество между федеральной землёй 

Бавария и Воронежской областью в области 

сельского хозяйства. 

 
Вручение премии в Федеральном министерстве 

иностранных дел Германии (Ольга Оли, Сергей Лавров, 

Евгений Юрченко, Антон Хюбл, Хайко Маас) (фото: Deutsch-

Russisches Forum e.V.) 

Антон Хюбль (заведующий сектором министерства 

продовольствия, сельского и лесного хозяйства 

Баварии), Евгений Юрченко (вице-губернатор 

Воронежской области) и Ольга Оли (координатор 

проекта «Германо-Российский Аграрно-

политический диалог», а также руководитель 

офиса и прокурист «Экозем Аграрпроекте ГмбХ») 

получили награду от министров иностранных дел 

Германии и России, Хайко Мааса и Сергея Лаврова. 

Основными направлениями сотрудничества между 

Баварией и Воронежской областью в аграрном 

секторе являются органическое и прогрессивное 

сельское хозяйство, а также развитие сельских 

территорий. 

Первоначально в фокусе сотрудничества было 

развитие межотраслевого двустороннего 

инвестиционного взаимодействия, но очень 

быстро при участии и поддержке министерства 

продовольствия, сельского и лесного хозяйства 
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Баварии, управляющего директора АО «Экозем-

Аграр» и самого известного иностранного 

инвестора в сельское хозяйство в России Штефана 

Дюрра, а также Федерального министерства 

продовольствия и сельского хозяйства Германии 

приоритетным стал аграрный сектор. 

Сельскохозяйственное сотрудничество между 

федеральной землёй Бавария и Воронежской 

областью, поддержанное проектом двустороннего 

сотрудничества «Германо-Российский Аграрно-

политический диалог», берёт своё начало в 2010 

году, и с этого момента были организованы и 

проведены многочисленные совместные встречи и 

мероприятия. В 2017 году данное сотрудничество 

было закреплено на правительственном уровне 

«Меморандумом о намерениях» и получило 

прочную институциональную базу. 

Ежегодные заседания двусторонней рабочей 

группы на правительственном и 

специализированном уровнях содействуют 

развитию сотрудничества. Делегации экспертов и 

представителей местных и региональных 

руководства и администрации посещают 

специализированные мероприятия в регионе-

партнере, где в том числе обсуждаются темы 

молочного животноводства, качества продукции, 

профессионального образования и повышения 

квалификации, развития сельских районов и 

местного самоуправления. 

Основываясь на многолетнем опыте в области 

международного экономического сотрудничества, 

сотрудничество Баварии и Воронежской области в 

настоящее время играет ведущую роль на 

региональном уровне германо-российского 

сотрудничества в аграрном секторе. 

Ольга Оли: «Здорово, что выдающиеся проекты 

германо-российского сотрудничества оцениваются 

таким образом. Обмен на муниципальном уровне 

побуждает многих участников поддерживать 

контакты и смотреть вперед, несмотря на сложную 

политическую ситуацию. Даже несмотря на то, что 

в настоящее время ситуация стала менее 

напряжённой, разногласия между российскими и 

немецкими партнерами происходят снова и снова. 

Поэтому завершившийся год муниципального и 

регионального сотрудничества и признание со 

стороны министерств иностранных дел являются 

призывом: «Продолжайте обмениваться идеями и 

поддерживайте друг друга!». Это одобрение со 

стороны политической власти я считаю 

чрезвычайно важным». 

Подробнее о германо-российском годе 

муниципального и регионального сотрудничества 

2017/2018 и сотрудничества между Баварией и 

Воронежской областью в области сельского 

хозяйства можно найти здесь. 

 

Второй Евразийский женский форум в 

Санкт-Петербурге, 19-21 сентября 2018 

года  

 
Евразийский женский Форум в Санкт-Петербурге. Бригитте 

Шерб, Президент Союза сельских женщин Германии (фото: 

Фонд Росконгресс) 

С 19 по 21 сентября в Таврическом дворце Санкт-

Петербурга проходил Второй Евразийский женский 

форум, организованный Советом Федерации и 

Межпарламентской ассамблеей государств – 

участников СНГ при содействии ряда министерств 

и ведомств. В его работе приняли участие около 2 

тыс. человек из 122 стран, включая делегации из 

Германии, США, Франции, Индии, Китая и других 

стран. Целью этой крупнейшей международной 

площадки для обсуждения роли женщин в 

современном обществе по заявлению его 

организаторов является „консолидация и развитие 

сотрудничества женщин-лидеров для решения 

актуальных проблем и упрочения атмосферы 

доверия и взаимопонимания в мире на основе 

универсальных ценностей гуманизма." 

Главным событием мероприятия стало пленарное 

заседание «Женщины за глобальную безопасность 

и устойчивое развитие», на котором организаторов 

http://www.russlandpartner.de/themenfelder/wirtschaft-kommunales/agrarpartnerschaft-zwischen-bayern-und-woronesch/


12 

и гостей форума приветствовал Президент 

Российской Федерации Владимир Путин. Глава 

российского государства обозначил важные задачи 

современного сложного, быстро меняющегося 

мира, в том числе создание комфортных условий 

для профессиональной деятельности женщин и их 

собственных предприятий, а также подчеркнул 

ценности семьи и материнства. «В общих 

интересах решить проблему гендерного 

неравенства, убрать многие ещё существующие 

стереотипы и карьерные ограничения», отметил 

Путин. 

Разнообразной программой форума были 

предусмотрены и проведены более 100 различных 

мероприятий: круглые столы, дискуссионные 

клубы, заседания научных и политических 

сообществ. Участники данных встреч обсудили 

возможности расширения участия и усилении роли 

женщин в политической жизни, развитии 

цифровизации, инноваций, социальном развитии, 

в обеспечении экологической безопасности и 

укреплении международного сотрудничества, а 

также содействии благотворительным и 

гуманитарным проектам. По результатам 

прошедшего форума было принято общее 

коммюнике. 

По приглашению заместителя председателя 

Комитета Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и 

природопользованию Ирины Гехт в Евразийском 

женском форуме приняли участие президент 

Союза сельских женщин Германии (DLV) Бригитте 

Шерб и исполнительный директор этого Союза 

Германии Даниела Руе. При активной поддержке 

«Германо-Российского аграрно-политического 

диалога» в рамках форума были организованы 

расширенное заседание Комитета сельских 

женщин при Министерстве сельского хозяйства 

Российской Федерации по теме «Женщины в 

развитии сельских территорий» и специальное 

итоговое двустороннее мероприятие, 

посвященное взаимодействию российского и 

германского союзов сельских женщин.  

Открывая заседание Комитета, Ирина Гехт 

отметила, что во главе почти 6000 сельских 

поселений России (30 процентов муниципальных 

должностей) стоят женщины. Среди фермеров, 

которые только получили гранты от государства и 

начинают свой трудовой путь, примерно каждый 

четвертый животноводческий комплекс также 

возглавляют женщины. Вместе с тем, сельские 

женщины — наиболее социально уязвимая группа 

населения, что характерно для всех стран.  

Основная задача в работе с сельскими женщинами 

Германии всегда заключалась в том, чтобы 

поддерживать их в выполнении семейных и 

профессиональных обязанностей, в том числе 

посредством предоставления широкого спектра 

возможностей в области образования и 

профессиональной подготовки, а также 

способствовать улучшению условий жизни в 

сельской местности, подчеркнула президент Союза 

Бригитте Шерб. Предлагаемые в филиалах Союза в 

настоящее время образовательные программы по 

самым актуальным направлениям являются 

наилучшей основой для привлечения и 

поддержания интереса, а также для мотивации его 

членов перенимать на себя ответственность за 

новые, ориентированные на будущее задачи. 

 
Евразийский женский Форум в Санкт-Петербурге. 

Подписание протокола о сотрудничестве (фото: Фонд 

Росконгресс) 

Многое уже сделано, многое - еще предстоит. Это 

касается прежде всего преодоления стереотипов в 

отношении женщин, достижения равенства в 

доходах, занятости для высококвалифицированных 

специалисток, поддержки компаний, основанных 

женщинами и их стартапов. Кроме того, 

необходимы высокоразвитая инфраструктура 

сельской местности - магазины, школы, 

медицинские учреждения и т.д. 

Защищая интересы своих 500 000 членов, Союз 

сельских женщин Германии занимается решением 

этих задач. Союз является «важным фактором 
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власти в общественной жизни, который, к 

сожалению, мы еще мало используем. Поэтому в 

нашем Союзе сегодня должно быть четко 

выражено желание - оказывать большее влияние 

на политические решения, чем прежде.» 

На германо-российской встрече исполнительный 

директор Союза сельских женщин Германии 

Даниела Руе (презентация по теме здесь) 

подробно представила его деятельность. Членами 

Союза, созданного в 1948 году и объединяющего 

сегодня 22 региональных подразделения, 

являются не только женщины, связанные с 

сельским хозяйством, но все женщины, живущие в 

сельской местности. Защита их интересов – цель и 

сфера деятельности Союза. Своими главными 

миссиями женщины считают повышение качества 

жизни в своей среде и создание одинаковых 

условий жизни в сельской местности и в городе, 

развитие устойчивого сельского хозяйства, 

создание способствующих благоприятных условий 

для совмещения семьи, бизнеса и общественной 

деятельности, образование и повышение 

квалификации специально для женщин (Союз 

сельских женщин Германии является крупнейшим 

образовательным центром в сельской местности: 

более 100 000 мероприятий в год, около 2,3 

миллиона участников). 

Во время диалога женщины обеих стран 

подчеркнули важность повышения роли женщин 

села в общественно-политической жизни, 

особенно отметили необходимость оказания 

помощи сельским женщинам в решении 

социальных проблем и создании благоприятных 

условий для женского предпринимательства и 

воспитания детей. 

По итогам мероприятия, с целью продолжения 

развития сотрудничества на основе взаимной 

выгоды был подписан Протокол о сотрудничестве 

и совместной деятельности между Комитетом 

сельских женщин при Межведомственном 

координационном совете по вопросам 

устойчивого развития сельских территорий 

Министерства сельского хозяйства России и 

Союзом сельских женщин Германии. Документ 

подписали председатель Комитета сельских 

женщин Ирина Гехт и глава Союза сельских 

женщин Германии Бригитте Шерб. 

Справочно: Форум проводится каждые три года в 

Санкт-Петербурге на постоянной основе. В 

рамках итогового документа, принятого на II 

Евразийском женском форуме, предлагается 

провести следующий Форум в 2021 году и 

придать ему статус Глобального женского 

форума. 

Анонсы основных мероприятий c 

участием проекта в ближайшем 

будущем. 
 

10 ОКТЯБРЯ - ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ «РОССИЯ НА 

МИРОВОМ РЫНКЕ ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ», 

ВДНХ, 75 Пав., зал 4 

11 ОКТЯБРЯ - X ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ 

СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЁЖИ «СВОЁ ДЕЛО В СЕЛЕ – 

СМЕЛО!», ВДНХ, 75 Пав., зал 237 

22. – 23. ОКТЯБРЯ - XХIII НИКОНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 

«АГРАРНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОКИ, 

СОСТОЯНИЕ, ЗАДАЧИ НА БУДУЩЕЕ» НА 

ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ МГУ ИМЕНИ М.В. 

ЛОМОНОСОВА 

26. – 28. НОЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ В АГРАРНОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ им. ГОРИНА, г. БЕЛГОРОД 

 

 

Публикации проекта в июле – 

сентябре 2018 года 
 

СИТУАЦИЯ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ ГЕРМАНИИ И ЕС В 
СЕЗОНЕ 2018/19 В СВЯЗИ С АНОМАЛЬНЫМИ 
ПОГОДНЫМИ УСЛОВИЯМИ. ИЗМЕНЧИВЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

ОРГАНИЧЕСКИЙ РЫНОК РОССИИ. ИТОГИ 2017 
ГОДА. ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2018 ГОД 

 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ВНЕ 
ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В СООТВЕТСТВИИ 
С §35 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА 
ГЕРМАНИИ 

https://agrardialog.ru/files/activities/sankt_petersburg_rus_4.pdf
https://agrardialog.ru/prints/details/id/182
https://agrardialog.ru/prints/details/id/182
https://agrardialog.ru/prints/details/id/182
https://agrardialog.ru/prints/details/id/182
https://agrardialog.ru/prints/details/id/181
https://agrardialog.ru/prints/details/id/181
https://agrardialog.ru/prints/details/id/183
https://agrardialog.ru/prints/details/id/183
https://agrardialog.ru/prints/details/id/183
https://agrardialog.ru/prints/details/id/183
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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

