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Меры по укреплению рыночной структуры аграрного сектора Германии  

Основные цели  

Ежегодно в рамках Закона об общегосударственной задаче «Улучшение аграрной 

структуры и защиты побережий» (GAK
1
) Федерация предоставляет федеральным землям 

около 600 млн. евро на реализацию профильных мероприятий, обязательно 

софинансируемых из средств федеральных земель. Большей частью данные мероприятия 

осуществляются в рамках соответствующих региональных Программ господдержки по 

линии Европейского сельскохозяйственного фонда развития сельских территорий (ELER). 

Поддержка развития сельских территорий преследует следующие долгосрочные 

стратегические цели:  

• укрепление конкурентоспособности сельского хозяйства  

• обеспечение устойчивого хозяйственного использования природных ресурсов  

• поддержка экономического потенциала сельских территорий.  

Продолжающаяся глобализация и либерализация рынков приносит с собой новые вызовы 

для сельского хозяйства и продовольственного сектора. ЕС, Федерация и федеральные 

земли в рамках комплекса мероприятий поддерживают переработку и сбыт продукции 

сельского хозяйства и пищевой промышленности.  

Целями мер, ориентированных на поддержку рыночной структуры, являются:  

- Повышение конкурентоспособности предприятий в сфере переработки и 

реализации сельскохозяйственной продукции, призванное гарантировать 

стабильный сбыт или обеспечить экономические преимущества для 

производителей. 

- Также господдержка должна способствовать повышению эффективности 

использования ресурсов.  

- Адаптация переработки и сбыта к потребностям рынка.  

                                                           
1
 перевод на русский язык выполнен проектом АПД и размещен на сайте проекта www.agrardialog.ru в 

разделе «Публикации»  

 



 

 

 
 

 

"Deutsch-Russischer agrarpolitischer Dialog" Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der 

Bundesrepublik Deutschland Büro Moskau: 105064 Мoskau, Kasakova 10/2, Tel./Fax: +7 495  632 25 08,www.agrardialog.ru 

"Германо-Российский аграрно-политический диалог" Кооперационный проект Федерального министерства продовольствияи сельского 

хозяйстваГермании Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru 

- Расширение формирования конкурентоспособных объемов продукции и 

углубление вертикальной кооперации. 

- Рационализация процессов переработки и сбыта. 

- Повышение качества готовой продукции и производственных процессов – в том 

числе за счет инноваций. 

- Поиск и обеспечение возможностей сбыта для сельскохозяйственной продукции. 

- Вклад в защиту окружающей среды. 

Господдержка оказывается всем инвестиционным проектам, направленным на 

совершенствование переработки и реализации сельскохозяйственной продукции - 

начиная от приемки, хранения, охлаждения, сортировки и до упаковки и этикетирования. 

Отвечая на требования общества, меры поддержки при этом особо нацелены на 

внедрение инноваций и охрану природных ресурсов.  

К основным направлениям поддержки аграрной рыночной структуры относятся 

следующие программы: 

- инвестиционные субсидии на цели совершенствования аграрной рыночной 

структуры;  

- поддержка создания и становления объединений производителей;  

- поддержка объединений производителей в секторе плодоводства и овощеводства 

согласно механизмам общей организации рынков ЕС;  

- улучшение условий производства и сбыта для продукции пчеловодства;  

- поддержка виноградарства;  

- поддержка инвестиций в сфере виноградарства;  

- усиление позиций органического сельского хозяйства. 

Ниже речь будет идти исключительно о возможностях инвестиционно ориентированной 

господдержки в рамках укрепления аграрной рыночной структуры. Поскольку в случае 

«программы господдержки» речь идет о программе на уровне федеральной земли 

(субъекта Федерации), то нижеследующие пояснения базируются на примере программы 

федеральной земли Бавария. 
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Основы 

Основу для профильной Директивы по совершенствованию аграрной рыночной структуры 

(далее именуемой «СРС - пример Баварии») составляют следующие нормативные 

документы: 

- Регламент (ЕС) № 1305/2013
2
, 

- Регламент (ЕС) № 1303/2013
3
, 

- Регламент (ЕС) № 1306/2013
4
, 

- Регламент (ЕС) № 702/2014 (Регламент об аграрных исключениях)
5
, 

- Регламент (ЕС) № 834/2007 (Регламент об органическом производстве в ЕС)
6
, 

- Программа развития сельских территорий (напр. «Бавария 2014–2020»
7
), 

- Соответствующие бюджетные правила федеральных земель (напр. «Бюджетные 

правила Баварии», и в первую очередь, ст. 23 и 44 данных Правил
8
). 

Директива по совершенствованию рыночной структуры предусматривает поддержку 

создания и становления новых объединений производителей, а также повышение 

конкурентоспособности предприятий в сфере переработки и реализации 

сельскохозяйственной продукции. За счет этого должны быть созданы предпосылки для 

стабильного сбыта или обеспечения экономических преимуществ для производителей.  

Для этого поддерживаются инвестиции в строительство или реконструкцию зданий, а 

также приобретение и монтаж движимых и недвижимых устройств и оборудования для 

заготовки, хранения, охлаждения, сортировки, предпродажной подготовки, упаковки, 

этикетирования, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции. 

Также компенсируются организационные издержки, связанные с затратами на создание и 

становление объединений производителей. 

                                                           
2
 перевод на русский язык выполнен проектом АПД 

3
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=DE 

4
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1306&from=DE 

5
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0702&from=de 

6
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0834&from=DE 

7
 http://www.stmelf.bayern.de/mam/cms01/agrarpolitik/dateien/programm_eplr2020_gesamt.pdf 

8
 http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayHO/True 
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Ассигнования осуществляются в рамках проектной господдержки и предоставляются в 

форме субсидий на компенсацию части понесенных затрат.  

Поддержка способствует адаптации процессов заготовки, переработки и реализации 

сельскохозяйственной продукции к требованиям рынка с точки зрения ассортимента, 

количества и качества.  

Поддержка включает следующие направления: 

- создание и становление объединений производителей, 

- инвестиции, 

- разработку концепций сбыта продукции. 

Право на подачу заявки на субсидирование имеют все предприятия сферы переработки и 

реализации сельскохозяйственной продукции, независимо от их организационно-

правовой формы.  

Это означает, что субсидирование инвестиций может быть осуществлено лишь при 

условии, что принимается и обрабатывается, перерабатывается и реализуется 

сельскохозяйственная продукция, указанная в Приложении I к «Договору о 

функционировании Европейского Союза» (AEUV
9
). 

Предприятия должны относиться к микро-, малым или средним предприятиям (МСП) в 

соответствии с указанным в Регламенте (ЕС) № 702/2014. Кроме этого, субсидии могут 

предоставляться также т.н. средне-крупным предприятиям (СКП) при условии, что за счет 

субсидируемых инвестиций обеспечивается переработка указанной в Приложении I к 

«Договору о функционировании Европейского Союза» продукции исключительно в 

указанную в Приложении I к «Договору о функционировании Европейского Союза» 

продукцию. Право на поддержку имеют также зарегистрированные объединения 

производителей, их ассоциации и объединения производителей высококачественной 

продукции, включающие как минимум 5 производителей.  

Определение «микропредприятия»: 

- на предприятии занято менее 10 человек и  

                                                           
9
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=DE; Seite 287ff 
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- фактический годовой оборот не превышает 2 млн. евро или 

- валюта годового баланса не превышает 2 млн. евро  

Определение «малого предприятия»: 

- на предприятии занято менее 50 человек и  

- фактический годовой оборот не превышает 10 млн. евро или 

- валюта годового баланса не превышает 10 млн. евро  

Определение «среднего предприятия»: 

- на предприятии занято менее 250 человек и  

- фактический годовой оборот не превышает 50 млн. евро или 

- валюта годового баланса не превышает 43 млн. евро  

Определение «средне-крупного предприятия»: 

- на предприятии занято менее 750 человек или 

- фактический годовой оборот не превышает 200 млн. евро.  

По согласованию с Баварским государственным министерством экономики, СМИ, 

энергетики и технологий (StMWi), господдержка может оказываться также мясным 

лавкам, являющимся приобретателем «первого уровня». Это является в том случае, если 

мясная лавка, хотя бы частично получает сырье от непосредственных производителей или 

объединений производителей. Обязательным условием для получения поддержки 

является загрузка как минимум 40 % пропускной мощности мясной лавки скотом на убой, 

мясом и мясными продуктами, получаемыми в рамках договоров на поставку с 

отдельными производителями или их объединениями.  

Не имеют права на поддержку:  

- предприятия сферы переработки и реализации, деятельность которых 

одновременно ведется в сфере производства сельскохозяйственной продукции 

(первичное производство),  

- предприятия, доля государственного участия в капитале которых, превышает 25 % 

собственного капитала,  

- организации производителей овощей и фруктов, 
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- предприятия, испытывающие финансовые затруднения, 

- получатели ассигнований, не выполнившие требования Европейской комиссии о 

возврате предоставленных средств.  

Что субсидируется? 

Субсидированию подлежат расходы на приобретение и изготовление новых 

амортизируемых хозяйственных объектов, относящихся к основным средствам,  

- с целью новой постройки или расширения производственных мощностей, включая 

техническое оборудование, 

- с целью рационализации деятельности предприятия за счет реконструкции и/или 

модернизации технического оборудования,  

в следующих секторах:  

- Продукция животноводства:  

o молоко и молочная продукция,  

o мясо, включая живое поголовье на убой.  

- Продукция растениеводства:  

o обмолачиваемые культуры (например, зерновые, масличные, 

зернобобовые, кукуруза на зерно, семена и семенной материал),  

o картофель, включая семенной картофель,  

o овощи и фрукты,  

o садоводческая продукция (цветы, декоративные растения, лечебные и 

пряные травы, а также продукция древесных питомников).  

В вышеназванных сферах субсидированию могут подлежать те инвестиционные затраты, 

которые направлены на обеспечение приемки, хранения, охлаждения, сортировки, 

предпродажной подготовки, упаковки, этикетирования, переработки и реализации 

сельскохозяйственной продукции.  

Общие затраты, такие как затраты на архитектурное и инженерное планирование, 

получение разрешения на застройку, консультирование, разработку технико-

экономического обоснования и прочие расходы, связанные с предварительным 
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планированием и напрямую связанные с осуществлением инвестиций, подлежат 

субсидированию, максимальный размер которого составляет 12 % от дотируемых 

расходов.  

Не подлежат в Баварии субсидированию: 

- инвестиции в сферу розничной торговли, 

- переработка продукции, поступающей из третьих стран, 

- внесенные в фонд земельные участки, здания, сооружения, технические установки 

и оборудование,  

- жилые постройки вместе с оснащением, 

- расходы на приобретение легковых автомобилей и используемых для реализации 

продукции транспортных средств, расходы на обстановку и оборудование офиса, 

- оплата лизинга, арендная плата, налоги и сборы, затраты на приобретение 

патентов и лицензий, расходы, связанные с получением кредита, 

амортизационные отчисления, 

- затраты на повторное приобретение, собственные трудозатраты, бывшие в 

употреблении машины и оборудование.  

Инновации и ресурсосбережение  

Выше указывалось, что описываемые меры поддержки особо нацелены на внедрение 

инноваций и ресурсосбережение. Это проявляется, в первую очередь, в том, что 

субсидируемые инвестиции должны способствовать повышению эффективности 

использования ресурсов за счет экономии воды и/или энергии.  

В связи с этим к моменту подачи заявки на субсидирование необходимо подтвердить, что 

планируемое инвестирование в рационализацию производства обеспечивает как 

минимум 10 % экономию воды и/или энергии. Если речь идет об инвестировании в 

создание или расширение производства, к моменту подачи заявки необходимо 

подтвердить, что объект инвестирования соответствует актуальным техническим 

требованиям.  
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Под инвестицией в рационализацию производства понимается инвестиция, позволяющая 

получать определенное количество продукции (выход продукции) с меньшими 

вложениями (затраты). 

В этом случае действующая установка модернизируется в соответствии с развитием с 

момента инвестирования в данное оборудование уровнем технического прогресса или 

заменяется новой. Инвестирование в расширение производства позволяет увеличить 

объемы переработки сырья и повысить за счет этого выход продукции. Так, если 

молокоперерабатывающий завод запускает дополнительную линию для розлива, то это 

является инвестицией в расширение производства.  

При первичной инвестиции речь идет, когда предприятие впервые приступает к 

изготовлению новой для себя продукции. Например, когда молокоперерабатывающий 

завод благодаря инвестиции начинает выпускать йогурт, до этого отсутствующий в его 

ассортименте.  

Обеспечение экономии ресурсов или соответствие актуальным техническим требованиям 

подтверждается соответствующим экспертным заключением.  

В экспертном заключении должен быть приведен расчет экономии ресурсов по 

сравнению с исходными показателями. В случае инвестиций в создание или расширение 

производства в заключении подтверждается соответствие объекта инвестирования 

актуальным техническим требованиям.  

Условия предоставления субсидий – Договорные отношения 

Субсидии предприятиям сферы переработки и реализации могут быть предоставлены 

только при условии, что они на протяжении не менее пяти календарных лет обеспечивают 

загрузку как минимум 40 % своей пропускной мощности за счет субсидируемой 

продукции, получаемой в рамках договоров на поставку с отдельными производителями 

или их объединениями.  

Исключение: В случае инвестиций в оснащение для реализации цветов, декоративных 

растений и живых животных, а также инвестирования предприятиями, 

перерабатывающими преимущественно урожай, полученный из плодовых садов на 
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луговых угодьях (культурный ландшафт), не требуется обязательного наличия 

заключенных договоров на поставку.  

Под пропускной мощностью понимается фактический ежегодный объем поступления 

сырья и материалов, переработка и/или реализация которых обеспечивается за счет 

субсидируемой инвестиции.  

В случае инвестирования в складское хозяйство пропускная мощность соответствует вновь 

созданной складской ёмкости.  

Для подтверждения наличия договорных обязательств должен ежегодно формироваться 

сводный отчет по договорам поставки, из которого можно сделать выводы о фактическом 

объеме поступления сырья, поставляемом по договорам количестве и его процентной 

доле. Данный отчет должна подаваться ежегодно на протяжении пяти лет 

административному органу, уполномоченному на принятие решений о предоставлении 

субсидий.  

Конкретные документы (договоры поставки, накладные, весовые сертификаты, 

бухгалтерские документы), на основе которых составляется вышеупомянутый отчет, 

должны предоставляться при проверке на месте.  

Договоры поставки должны быть заключены на будущие периоды, обязательно в 

письменной форме и обязаны, прежде всего, включать следующие условия: 

- срок действия договора,  

- сроки расторжения,  

- объем поставки,  

- место и время поставки,  

- требования к качеству,  

- договоренности по ценообразованию.  

Каков объем субсидирования? 

На переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции, указанной в 

Приложении I к «Договору о функционировании Европейского Союза»: 

- объединениям производителей – до 35 %, 
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- микро-, малым и средним предприятиям сферы переработки и реализации – до 25 

%, в случае производства и реализации ими преимущественно 

высококачественных продуктов – до 30 %, 

- предприятиям сферы переработки и реализации в рамках кооперирования – до 35 

%, 

- предприятиям сферы переработки и реализации в рамках Оперативных групп или 

их участникам – до 50 %. 

На переработку сельскохозяйственной продукции, не упомянутой в Приложении I к 

«Договору о функционировании Европейского Союза»: средним предприятиям до 10 %, 

микро- и малым предприятиям – до 20 %. 

Максимальный размер субсидии в расчете на один проект составляет 1 500 000 евро. 

Целевое использование 

Срок целевого использования составляет для субсидируемых сооружений и построек 

капитального строительства 12 лет, для машин, технических оснащения и оборудования – 

5 лет со дня выплаты субсидии получателю.  

В течение срока действия целевого использования получатель субсидии обязан извещать 

об обстоятельствах, ведущих к изменению целевого использования объекта 

инвестирования.  

Если объект субсидированного инвестирования будет отчужден в указанные выше сроки, 

сдан в аренду, выведен из эксплуатации или больше не будет использоваться в 

соответствии с целевым назначением, это дает право потребовать от получателя 

пропорционального возврата предоставленного ассигнования. 
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