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Принципы и элементы интегрированного сельского хозяйства на примере 

его реализации в Германии 

Общие аспекты 

Растущие требования общества к современному сельскому хозяйству, 

необходимость устойчивого производства сырья и продовольствия, бережного 

отношения к окружающей среде, ресурсам и климату, обеспечения благополучия 

сельскохозяйственных животных и соблюдения экономических интересов 

сельхозпроизводителей привели к формированию концепции «интегрированного 

сельского хозяйства» (англ. «integrated farming»). 

Европейская инициатива по устойчивому развитию сельского хозяйства (англ. 

European Initiative for Sustainable Development in Agriculture – EISA)
1
 раскрывает данную 

концепцию в публикации «Европейская система интегрированного сельского хозяйства»,
2
 

где определяет интегрированное сельское хозяйство как целостную систему управления 

предприятием, позволяющую аграриям вести экономически эффективное 

хозяйствование, которое является устойчивым, бережным по отношению к окружающей 

среде, растениям и животным и обеспечивает производство высококачественного сырья 

и продовольствия. 

Ключевые аспекты интегрированного сельского хозяйства, согласно видению EISA, 

включают следующие блоки: организация и планирование производства; человеческий и 

социальный капитал; эффективное использование энергии; использование и защита вод; 

управление плодородием почв; питание растений; здоровье и защита посевов; 

содержание, здоровье и благополучие сельскохозяйственных животных; сохранение 

ландшафтов и природы; контроль загрязнения окружающей среды и утилизации отходов; 

изменение климата и качество воздуха. 

Данный подход отвечает интересам Общей аграрной политики ЕС (ОАП), ключевой 

целью которой является создание устойчивого, высокопроизводительного и 

                                                           
1
 https://leaf-eisa.frb.io/  

2
 http://www.sustainable-agriculture.org/wp-

content/uploads/2012/08/EISA_System_deutsch_new_wheel_170212.pdf  
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конкурентоспособного аграрного сектора в объединенной Европе при одновременном 

сохранении окружающей среды, экономии природных ресурсов, охране климата, заботе 

о благополучии растений и животных и удовлетворении потребностей в сырье и 

продовольствии. В целом ряде мер ОАП, реализуемых в странах-участницах ЕС (в том 

числе и в Германии), прослеживается взаимосвязь с ключевыми положениями и 

элементами интегрированного сельского хозяйства. 

Так, введенные в 2005 году в ОАП механизмы по обеспечению реализации 

принципов «перекрестного соответствия – взаимных обязательств» привязывают 

получение аграриями определенных видов поддержки из бюджета ЕС к выполнению 

основополагающих требований в сфере защиты окружающей среды, защиты климата, 

сохранения земельных угодий в благоприятном с точки зрения сельского хозяйства 

состоянии, здоровья человека, животных и растений, а также защиты животных.  

Принципы «перекрестного соответствия» распространяются на все производство в 

целом. Это означает, что основополагающие требования должны выполняться во всех 

сферах производства (например, в полеводстве, содержании скота, тепличном 

овощеводстве, выращивании специализированных культур) и во всех производственных 

подразделениях, где бы они не располагались.  

Отражение принципов интегрированного сельского хозяйства в рамках 

господдержки растениеводства 

Прямые субсидии – несвязанная погектарная поддержка (мероприятие первого 

направления поддержки в рамках ОАП) также подпадают под требование соблюдения 

принципов «перекрестного соответствия». Нарушения этих основополагающих 

требований приводит к сокращению объемов выплат прямых субсидий.  

Рассмотрим эти требования подробнее. 

Требования в сфере защиты окружающей среды  

- защита вод от загрязнения нитратами из сельскохозяйственных источников»
3
 

                                                           
3
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0676:DE:HTML 
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Согласно нормативным требованиям, удобрения должны вноситься так, чтобы 

максимально возможно исключить попадание нитратов в водные источники путем 

вымывания или поверхностного стока; удобрения должны вноситься и применяться так, 

чтобы в наибольшей степени обеспечить использование растениями содержащихся в них 

питательных веществ для развития и роста. Необходимо соблюдать нормативные 

требования к минимальным мощностям сооружений для хранения навозной жижи, 

жидкого и твердого навоза, а также силосной жидкости.  

- соблюдение требований к применению удобрений (связаны также с 

вышеупомянутыми требованиями по защите вод) 

Вид, количество и сроки внесения удобрений должны ориентироваться на 

потребность растений и почвы; расчет потребности в удобрениях должен обеспечивать 

равновесие между предполагаемым выносом питательных веществ и обеспечением в 

питательных веществах. Применение удобрений не должно наносить вред здоровью 

людей и животных и не должно представлять угрозу для окружающей среды. 

Направления регулирования применения удобрений 

� снижение в Германии величины избытка в балансе азота; 

� сокращение в Германии эмиссии аммиака, 95% которой приходится на 

сельское хозяйство, начиная с 2010 года на 550 килотонн/год; 

� сокращение сельскохозяйственной нагрузки азота и фосфатов на водоемы. 

Для этого установлены: 

� требования по ограничению внесения удобрений (для азотосодержащих при 

дополнительном внесении осенью – максимум 60 кг азота /га), мах. дозы азота с учетом 

органических удобрений - 170 кг азота/га и сокращению избытков питательных веществ 

(для азота - до 50 кг/га сельхозугодий в год к 2020 году и с 2023 года – еще и для фосфатов 

до 10 кг/га сельхозугодий в год); 

� требования по увеличению периодов запрета внесения на полях содержащих 

азотосодержащих удобрений осенью и зимой (пашня: с момента уборки основной 

культуры и до 31.01.; лугопастбищные угодья: 01.11. – 31.01., запрет на внесение твердого 
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навоза и компоста: 15.12. – 15.01.; сроки могут быть сдвинуты ответственными 

ведомствами в регионах на период до четырех недель); 

� требования по повышению емкостей хранения  для органических удобрений 

(должны обеспечивать возможность хранить такие удобрения на периоды, когда их 

внесение запрещено, плюс определенный резерв емкости); 

� регулирование по применению удобрений вблизи проточных водоемов и в 

холмистой местности (увеличение расстояний от соответствующих природных объектов 

при внесении удобрений); 

� ограничения по применению удобрений на замерзших и покрытых снегом 

площадях; 

� требования по реализации дополнительных мер по предотвращению 

загрязнения вод нитратами и фосфатами в местностях, имеющих высокие показатели 

загрязнения данными веществами. 

� более точные требования к технике по внесению удобрений.
4
 

- сохранение диких видов птиц
5
 

Ключевое требование– сохранение всех диких европейских видов птиц, и оно 

должно соблюдаться как в пределах специально охраняемых территорий, так и вне их.  

- сохранение естественных ареалов обитания и диких животных и растений
6
 

Страны-члены ЕС обязаны поддерживать в благоприятном состоянии и защищать от 

негативных влияний ареалы и популяции животных и растений на соответствующих 

охраняемых территориях. Для аграриев отсюда вытекают требования использовать 

конкретные методы хозяйствования и соблюдать определенные нормы, установленные в 

соответствующих нормативно-правовых актах. 

- надлежащее применение средств защиты растений 
7
 

                                                           
4
 https://www.bmel.de/DE/Landwirtschaft/Pflanzenbau/Ackerbau/_Texte/Duengung.html  

5
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:DE:PDF 

6
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992L0043:20070101:DE:PDF 

7
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1107&from=DE 
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Средства защиты растений должны применяться надлежащим образом. Это 

подразумевает следование оптимальной практике защиты растений и выполнение 

указанных на этикетках соответствующих препаратов требований и условий их 

использования.  

Должны соблюдаться соответствующие предписания касательно применения 

указанных средств и нормативы по минимальным дистанциям, а также соблюдаться 

обязательства по ведению учета применения средств защиты растений. 

Требования по сохранению земельных угодий в благоприятном с точки зрения 

сельского хозяйства и экологии состоянии  

- создание буферных зон вдоль водных потоков 

При обработке земли должна обеспечиваться минимальная дистанция от водных 

источников, а также соблюдаться требования к удобрениям с заметным содержанием 

азота в составе питательных веществ. 

- соблюдение процедуры получения разрешений на использование воды для 

орошения  

Если владелец предприятия осуществляет забор грунтовых или поверхностных вод с 

целью орошения сельскохозяйственных угодий, то для этого он должен получить от 

уполномоченного органа соответствующее разрешение/лицензию. 

- защита грунтовых вод от загрязнения  

Не допускается введение или внесение (например, через отводы или дренажные 

колодцы) в грунтовые воды определенных веществ, установленных в соответствующих 

нормативно-правовых документах
8
.  

- соблюдение минимальных требований к почвенному покрову 

Пахотные угодья, заявленные аграрием в качестве приоритетных экологических 

площадей, должны быть оставлены для самостоятельного естественного зарастания либо 

быть озеленены путем целенаправленного засева, если на них не ведется 

сельскохозяйственное производство или проводится только выпас скота или скашивание 

травостоя. Применение средств защиты растений на приоритетных экологических 

                                                           
8
 https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/agrarzahlverpflv/gesamt.pdf 



 

 

 
 

 

"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 

площадях запрещено. С 1 апреля по 30 июня каждого года скашивание или измельчение 

поросли на таких площадях запрещено.  

- минимальные приемы обработки почвы, обеспечивающие ограничение эрозии  

Защита почв от эрозии осуществляется путем реализации мероприятий, 

ориентированных на соблюдение требований, предъявляемых к землям 

сельскохозяйственного назначения сообразно с их классификацией по степени 

подверженности водной и ветряной эрозии; для каждого из классов установлены 

соответствующие требования и методы обработки земли. 

- поддержание доли органических веществ в почве  

С 2015 года запрет на сжигание пожнивных остатков или запрет на сжигание соломы 

на сжатых полях по данному стандарту является единственной нормой, нацеленной на 

поддержание доли органических веществ в почве и защиту почвенной структуры (могут 

быть исключения по фитосанитарным причинам).  

- запрет на уничтожение определенных элементов ландшафта  

Нижеперечисленные элементы ландшафта находятся под защитой, что означает 

запрет на их частичное или полное уничтожение: 

� живые изгороди, в том числе на земляных грядах, разделяющих участки  

� лесополосы, межи 

� лесные участки (рощи) на полях 

� водно-болотные угодья 

� отдельно стоящие деревья, признанные памятниками природы в соответствии 

с законом; 

� стены сухой каменной кладки и стены из природного камня, туры, террасы. 

Компонент экологизации в основной несвязанной  погектарной поддержке из 

бюджета ЕС («грининг») 

Под несвязанной погектарной поддержкой (мероприятие первого направления 

господдержки ОАП) в законодательстве ЕС понимается определенный вид поддержки 

владельцев сельскохозяйственных предприятий, претендовать на получение которой 
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последние имеют право при условии выполнения нормативно установленных 

требований. 

Владельцы предприятий, имеющие право на получение базовой субсидии в рамках 

основной несвязанной погектарной поддержки, с 1 января 2015 года обязаны на всех 

принадлежащих им площадях, подпадающих под субсидирование, использовать 

определенные технологии землепользования, особо способствующие защите климата и 

окружающей среды (мероприятия экологизации или т.н. «грининг»). 

Согласно предписаниям законодательства ЕС, на субсидию за экологизацию в 

обязательном порядке направляется 30 % от максимально разрешенного объема 

несвязанной погектарной поддержки на национальном (на федеральном) уровне. 

«Грининг» включает следующие три мероприятия:  

- диверсификация возделываемых культур (распространяется на пашню),  

- сохранение многолетних лугопастбищных угодий (распространяется на 

естественные луга и пастбища), 

- выделение земель, используемых для целей охраны окружающей среды (так 

называемые «приоритетные экологические площади» - распространяется на пашню).  

Диверсификация возделываемых культур 

В рамках диверсификации возделываемых культур владельцам предприятий 

устанавливаются минимальные требования к количеству и максимально разрешенной 

доле отдельных возделываемых культур в общей площади пашни принадлежащих им 

предприятий.  

владельцы предприятий, располагающие менее чем 10 га пашни, освобождены от 

обязательств по диверсификации возделываемых культур;  

На площади пахотных земель от 10 до 30 га должны возделываться мин. 2 культуры, 

причем первая культура не может занимать больше, чем 75% площади пахотных земель.  

На площади пахотных земель более чем 30 га должны возделываться мин. 3 

культуры, причем также и здесь, одна культура не может занимать более 75% площади 
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пахотных земель, две культуры, вместе не могут занимать больше, чем 95% площади 

пахотных земель.  

- Для расчета удельных долей различных культурных растений, каждый гектар 

общей посевной площади учитывается в год только один раз (1 культура в год на га). На 

площадях со смесью культур, каждая культура учитывается отдельно, если она занимает 

минимум 25% этой площади. При этом площади, на которых вторая культура подсевается 

под покров основной культуры, засчитываются только как площади занятые основной 

культурой 

Предприятия с высокой долей трав или других зеленых кормовых культур и/или 

земель под паром в общей площади пашни, с высокой долей многолетних 

лугопастбищных угодий и/или трав и других зеленых кормовых культур (боле 75 % 

земель, подпадающих под субсидирование) освобождаются от описанных выше 

обязательств по диверсификации возделываемых культур  

Сохранение многолетних лугопастбищных угодий (естественных лугов и 

пастбищ) 

Чувствительные к состоянию окружающей среды естественные луга и пастбища 

подлежат особой защите. Для таких угодий действует полный запрет на их перевод в 

другую категорию и на распахивание, под которым понимаются все мероприятия, 

приводящие к механическому уничтожению дернины. Разрешены лишь поверхностные 

меры обработки почвы, не приводящие к уничтожению дернины. Владелец предприятия, 

переведший подпадающие под данный запрет многолетние лугопастбищные угодья в 

другую категорию или подвергший их распашке, должен преобразовать их обратно в 

многолетние лугопастбищные угодья. 

Выделение приоритетных экологических площадей  

Владельцы предприятий, располагающие более чем 15 гектарами пашни, с 2015 

года должны выделять 5 % от общей площади пашни в качестве «приоритетных 

экологических площадей». 

К приоритетным экологическим площадям в Германии относятся: 
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- площади под паром 

- террасы 

- элементы ландшафта, включая обочины полей 

- буферные полосы 

- полосы субсидируемых площадей на лесных опушках  

- площади под агролесоводческими посадками 

- площади под низкоствольными лесопосадками с коротким оборотом рубки  

- площади под лесовосстановительными посадками 

- площади с возделыванием промежуточных или подпокровных культур  

- площади под азотофиксирующими растениями 

Базой для расчета необходимого объема выделяемых владельцем предприятия 

приоритетных экологических площадей является площадь имеющейся у предприятия 

пашни. Для каждого типа приоритетных экологических площадей Законодательство ЕС 

предусматривает свой коэффициент пересчета и весовой коэффициент. В зависимости от 

их экологической значимости они располагаются по шкале от 0,3 до 2,0. При этом также 

учитываются элементы ландшафта, охраняемые в рамках соблюдения принципов 

«перекрестного соответствия» (см. выше). 

Предприятия органического сельского хозяйства освобождаются от этих 

обязательств по экологизации и автоматически наделяются правом на получение 

субсидии за экологизацию. Освобождение от обязательств по экологизации действует 

только для тех частей предприятия, которые ведут органическое сельское хозяйство и 

сертифицированы уполномоченными сертифицирующими организациями. 

Природоохранные подпрограммы на уровне федеральных земель в 

софинансировании с Федерацией
9
 

Аграрные меры по охране окружающей среды и защите климата, программы 

сохранения культурного ландшафта, охрана природы на договорной основе, меры по 

защите сельскохозяйственных животных и господдержка развития органического 

                                                           
9
 более подробная информация в материале АПД «Аграрные меры по охране окружающей среды и защите 

климата» 
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сельского хозяйства федеральных земель являются компонентами их региональных 

программ по развитию сельских территорий (мероприятие второго направления 

поддержки в рамках ОАП) и важными инструментами для достижения целей в области 

охраны окружающей среды ОАП.  

Наряду с вкладом в защиту климата эти меры, прежде всего, имеют целью 

сохранение или повышение биологического разнообразия, улучшение структуры почвы и 

сокращение внесения удобрений и пестицидов (в том числе их попадание в водоемы), 

или защиту животных. Они реализуются в Германии при финансовом соучастии 

Европейского Союза, Федерации и федеральных земель. 

Также для мероприятий в рамках госпрограммы Общегосударственной задачи 

«Улучшение структуры сельского хозяйства и защиты побережий (GAK)» федеральные 

земли могут воспользоваться софинансированием со стороны Федерации. 

Направление господдержки "Землепользование, адаптированное к рынку и 

местоположению предприятия" в составе GAK охватывает широкий спектр следующих 

подпрограмм господдержки:  

A. Субсидирование развития кооперации на сельских территориях с целью 

осуществления землепользования, адаптированного к рынку и местоположению 

предприятия, а также природоохранного землепользования, включая охрану природы на 

договорной основе и уход за ландшафтом,  

B. Субсидирование органического сельского хозяйства и других особо устойчивых 

технологий хозяйствования,  

C. Субсидирование особо устойчивых технологий в полеводстве и выращивании 

специальных однолетних культур, 

D. Субсидирование особо устойчивых технологий для многолетних лугопастбищных 

угодий,  

E. Субсидирование особо устойчивых технологий для многолетних насаждений,  

F. Субсидирование особо устойчивых технологий содержания животных с учетом их 

физиологических потребностей,  
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G. Сохранение разнообразия генетических ресурсов в сельском хозяйстве,  

H. Меры по охране природы для непроизводственных целей. 

Германия использует предлагаемую законодательством ЕС опцию 

перераспределения средств между бюджетами мероприятий первого и второго 

направлений Общей аграрной политики ЕС (разрешается перераспределить около 4,5 % 

от ежегодного максимально допустимого объема несвязанной погектарной поддержки 

на национальном уровне). Эти средства являются целевыми и должны использоваться 

исключительно для сельскохозяйственных проектов в сфере охраны окружающей среды, 

для расширения применения особо отвечающих потребностям сельскохозяйственных 

животных форм содержания, сохранения лугопастбищных угодий, поддержки регионов с 

неблагоприятными природными условиями (например, горных регионов), а также для 

стимулирования органического сельского хозяйства.  

Данный информационный материал подготовлен проектом "Германо-Российский 

аграрно-политический диалог". Проект "Германо-Российский аграрно-политический 

диалог" (№.: RUS 17-01) реализуется при содействии Федерального министерства 

продовольствия и сельского хозяйства Федеративной Республики Германия (BMEL) 

Дополнительная информация опубликована на сайте: http://www.agrardialog.ru и 

www.bmel-kooperationsprogramm.de 

По состоянию на: июль 2019 года 

 


