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Дорогие читатели, 

в нашем 16 - ом выпуске информационного 

бюллетеня за апрель-июнь 2020 г. мы хотели бы 

представить вам краткий обзор актуальных для 

Германии и Евросоюза аграрно-политических тем. 

Кроме того, представляем вам основные 

мероприятия данного периода, организованные 

нашим проектом, и в которых мы принимали 

участие, а также информационные материалы, 

подготовленные в рамках проекта за это время.  

Мы желаем вам приятного и интересного 

чтения!  

С наилучшими пожеланиями, 

ваш «Германо-Российский аграрно-политический 

диалог» 

 

Обзор избранных актуальных 

направлений развития сельского 

хозяйства и аграрной политики 

Германии 

Целенаправленные решения в области 

аграрной политики под 

председательством Германии в Совете 

ЕС во второй половине 2020 года 

1 июля 2020 года началось полугодовое 
председательство Германии в Совете Евросоюза. 

В этой связи мы представляем вам выдержки из 

заявления Федерального министра сельского 

хозяйства ФРГ Юлии Клёкнер от 1 июля 2020 года о 

важнейших направлениях деятельности и целях ее 

ведомства на фоне реальных возможностей. 

Председательство Германии в ЕС проходит под 

знаком пандемии коронавируса и дальнейшего 

развития Единой аграрной политики. Столкновение 

целей в области охраны окружающей среды и 

эффективного сельскохозяйственного производства 

относится к дополнительным актуальным вызовам, 

на которые необходимо реагировать политикам в 

Германии и Европе.  Поэтому, по мнению Юлии 

Клёкнер, одна из задач предстоящего 

председательства Германии заключается в 

достижении «необходимого баланса интересов». 

Федеральный министр отмечает, что устойчивые 

продовольственные системы должны в равной 

степени учитывать социальные, экономические, 

экологические и медико-санитарные последствия 

действий. «Мы должны сделать акцент на том, 

чтобы в дискуссии не получил перевес тот или иной 

аспект», - подчеркнула Юлия Клёкнер. 

Заявление федерального министра Юлии 
Клёкнер: 

Аграрная политика является одним из старейших и 
центральных компонентов в процессе объединения 
Европы.  Единая аграрная политика (ЕАП) была 
принята в 1957 году и вступила в силу в 1962 году. 
ЕАП находится на наднациональном уровне, а 
сумма аграрного бюджета так высока, поскольку 
она существовала задолго до введения внутреннего 
рынка и единой валюты.  

Сегодня мы оглядываемся назад, на прошедшие 58 
лет реализации ЕАП. Мы несем ответственность за 
будущее, за то, чтобы сохранить единство и 
сформулировать общие политические цели. На 
поддержку сельского хозяйства заложено 58,7 
млрд евро, что составляет около 36 процентов от 
общего бюджета ЕС. Это самая большая статья 
расходов в европейском бюджете. Вот почему она 
так горячо оспаривается. Причина такого 
финансирования легко объяснима, но часто 
забывается: в данном случае речь идет не более и 
не менее, как об обеспечении продовольствием 
450 млн человек – и это только в Европе.   

Значение Единой аграрной политики для процесса 
интеграции в Европе также часто недооценивается. 
Почему именно для процесса интеграции? Потому 
что в Европе находятся во взаимосвязи немало 
различных аспектов, значимых для АПК. Министры 
сельского хозяйства - постоянные гости в Брюсселе. 
Как политика в целом, так и аграрная ее часть 
изменяется и уже претерпела огромные 
изменения: 

• изменения требований потребителя; 

• охрана окружающей среды и защита 
климата становятся более важными темами, а их 
стратегии затрагивают все больше отраслей 
сельского хозяйства. 

Я хотела бы упомянуть некоторые знаковые фразы: 
Зеленый пакт для Европы, «от поля до прилавка», 
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стратегия биоразнообразия, новое направление 
Единой аграрной политики ЕС - все это должно быть 
взаимосвязано с идеями охраны окружающей 
среды и защиты климата, благополучия животных и 
продовольственной безопасности. Вместе с тем на 
пределе сил находятся наши фермеры, которые 
обязаны выполнять все более жесткие требования. 
В отношении этого в ЕАП всегда существует только 
одно направление: нашим фермерам становится 
работать все сложнее. У нас впереди напряженные 
шесть месяцев работы под давлением 
экономического кризиса из-за пандемии 
коронавируса. Я хотела бы представить мои 
основные цели с тем, чтобы у вас сложилось 
представление о том, что возможно достичь, что 
относится к обязанностям, а что предоставляется на 
выбор. 

Преодоление корона-кризиса и его последствий 

Кризис, вызванный пандемией коронавирусной 
инфекции, и его последствия были и становятся 
вызовом для всего федерального правительства, а в 
особенности для целостности Европы. Мы должны 
сделать правильные выводы из этого опыта с тем, 
чтобы Европа и АПК ЕС были готовы к будущим 
кризисам. Важно, чтобы мы подготовились к 
обнаруженным проблемным моментам. Особенно, 
если они касались цепочек поставок или закрытия 
границ в одностороннем порядке, - все это имело 
непосредственное влияние на пищевую 
промышленность. 

Даже во время кризиса Европа всегда была 
обеспечена продовольствием благодаря тесному 
сотрудничеству министров сельского хозяйства и 
продовольствия, а также других ведомств. Даже 
там, где границы были закрыты, существовали, 
например, «коридоры» для транспортировки 
продуктов питания. Но временно пустые полки 
заставили многих людей осознать ценность 
соответствующего обеспечения. Улучшилась 
оценка местных, региональных продуктов питания 
и наших фермеров. Это меня очень радует. Мы 
слышим такие отзывы также от других европейских 
стран. 

Наши фермеры и рыболовы могли рассчитывать на 
поддержку политиков. Мы сразу позаботились о 
том, чтобы сельское хозяйство также было 
включено в программу неотложной помощи. 
Сельскохозяйственный Рентный банк запустил свою 
программу. Мы также предусмотрели место для 
сельского хозяйства в программе экономического 
стимулирования, или, например, при привлечении 
сезонных работников. Пандемия показала, что 

необходимо повысить устойчивость к кризисам. 
Исходя из этого, мы должны искать слабые места, 
где система уязвима в отношении кризиса. 
Функционирующие цепочки поставок 
незаменимы для надежного обеспечения 
продовольствием. Нам нужно свободное 
передвижение работников. Мы обязаны и хотим 
усилить эти два пункта! 

Развитие каких тем я хочу также продвигать? 

Благополучие животных 

Мы должны содействовать в Европе продвижению 
темы благополучия животных и придать ей 
большую значимость. Поэтому я выступаю за 
единую европейскую маркировку благополучия 
животных, которая позволит потребителям выбрать 
в магазине продукты с более высокими 
стандартами. Но также ясно, что благополучие 
животных стоит денег в той же степени, что и 
улучшенные стандарты в области охраны 
окружающей среды и защиты климата. В Германии 
мы представили проект маркировочного знака 
благополучия животных. Теперь дело за 
парламентом. В преддверии председательства в 
Совете ЕС в ходе моих обсуждений с каждым 
министром сельского хозяйства ЕС маркировочного 
знака благополучия животных мне удалось 
включить данную тему в повестку дня. Еще пять лет 
назад было мало шансов на успех, так что это 
значительное достижение. 

Стратегия биоразнообразия / От поля до прилавка 

Мы считаем, что экологические требования 
необходимы и нужны четкие, единые стандарты, 
применяемые на всей территории ЕС. Нам также 
нужна оценка результатов, например, в отношении 
стратегии «от поля до прилавка». Мы всегда 
должны учитывать экономические последствия, 
если хотим, во-первых, гарантировать урожай, а во-
вторых, требовать, чтобы в сельском хозяйстве 
было наполовину сокращено применение средств 
защиты растений. Я изложила это Комиссии, и она 
подтвердила важность данного заявления. В 
сельском хозяйстве нельзя проводить грани 
между экономикой, с одной стороны, и охраной 
окружающей среды, с другой. Здесь идет речь о 
двух сторонах одной медали. Без 
биоразнообразия у нас не будет экономической 
жизнеспособности в сельском хозяйстве, но без 
сельского хозяйства мы лишаемся 
биоразнообразия и продовольственной 
безопасности. Новые технологии селекции и 
цифровизация в сельском хозяйстве могут помочь 
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разрешить эти целевые конфликты. Тот, кто хочет 
сохранить региональное сельскохозяйственное 
производство, не должен разрушать аграрное 
хозяйство Европы введением повышенных 
обязательств, соблюдение которых не 
вознаграждается. Стратегия «от поля до прилавка» 
продолжает по некоторым пунктам наши 
германские инициативы: маркировочный знак 
благополучия животных, расширенное 
обозначение питательной ценности продукта или 
борьбу с расточительным отношением к продуктам 
питания. 

Единая аграрная политика (ЕАП) 

При этих условиях, о которых я упомянула выше, мы 
ведем переговоры о новой Европейской аграрной 
политике. Это системное изменение, по-новому 
ориентированное на охрану окружающей среды, 
соблюдение повышенных стандартов в области 
защиты климата и стандартов благополучия 
животных. Прямые выплаты фермерам связаны 
исключительно с соблюдением соответствующих 
условий. 

Кроме того, ясно одно: без соразмерного аграрного 
бюджета все вышесказанное будет невозможно. 
Если мы предъявляем все больше требований к 
фермерам, то также обязаны предоставить 
средства для выполнения ими экологических 
показателей. Поэтому так важно, чтобы аграрный 
бюджет принимался очень быстро. Фермерам 
нужно решение, а нам также необходим бюджет 
как основа для принятия решения. 

Рыболовство 

В рыболовстве также предстоят изменения: 
предоставление квот на вылов рыбы, поддержка 
рыболовства, например, если речь идет о 
приостановке деятельности или Brexit. Нам нужен 
разумный баланс между защитой рыбных ресурсов 
и жизнеспособностью семей, занимающихся 
рыболовством. Уменьшающееся поголовье рыб 
приводит к убыткам, а Brexit - к значительной 
неопределенности. Но какая связь с Brexit? 
Большая часть рыб вылавливается в британских 
водах. Поэтому для нас представляется важным, 
чтобы переговоры по соглашениям о свободной 
торговле не были отделены от переговоров по 
рыболовству. Кризис из-за пандемии коронавируса 
значительно ослабил рынки сбыта. Наши рыбные 
запасы должны восстановиться, чтобы обеспечить 
улов нашим рыболовам. Мы на правильном пути: 
уже устойчиво используются около 80% рыбных 
ресурсов. Это направление стало лучше. 

Несомненно одно: сельское хозяйство и 
рыболовство станут более устойчивыми. Для этого 
им необходимо обеспечить надежность 
планирования. 

Я хотела бы закончить следующими словами: 

Я знаю, что от Германии ожидают многого - не 
только в отношении бюджета. Большая часть того, 
что было намечено на повестке дня в ходе 
предыдущего председательства в Совете ЕС, 
отложена из-за пандемии. Важно объединить 
интересы 27 государств-членов ЕС во время 
председательства, что означает: не играть роль 
руководителя, но быть честным посредником для 
согласования различных позиций. 

Моей целью не является привести ситуацию к 
наименьшему общему знаменателю. Я хочу, 
чтобы мы внесли свой вклад в реализацию идеи 
девиза во время председательства Германии в 
Совете Евросоюза: «Объединив усилия, сделаем 
Европу снова сильной». Только сильная Европа 
может реализовать сильную политику в области 
сельского хозяйства и продовольственной 
безопасности. 

В мире глобализации нас услышат только в том 

случае, если мы будем едины. Мы также обязаны 

передать что-то следующему поколению и 

подготовить для этого почву. Вот почему я 

утверждаю: одним из несущих столпов 

европейской политики является аграрная политика. 

Я рада, что она снова находится в центре внимания 

и вместе с ней наши многие фермеры, заботящиеся 

о том, чтобы у нас каждый день на столе были 

продукты». 

Источник: BMEL пресс-релиз 115/2020 

https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilunge

n/DE/2020/115-uebernahme-deutsche-eu-

ratspraesidentschaft.html;jsessionid=4ECA57C9AB658

208423ADE7ECAE5D962.internet2841  

https://agrardialog.ru/news/details/id/3737 

 

Защита климата и сельское хозяйство 

Сельское хозяйство должно стать на защиту 

климата. В Германии цели федерального 

правительства в области защиты климата 

направлены на то, чтобы к 2050 году выбросы 

https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/115-uebernahme-deutsche-eu-ratspraesidentschaft.html;jsessionid=4ECA57C9AB658208423ADE7ECAE5D962.internet2841
https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/115-uebernahme-deutsche-eu-ratspraesidentschaft.html;jsessionid=4ECA57C9AB658208423ADE7ECAE5D962.internet2841
https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/115-uebernahme-deutsche-eu-ratspraesidentschaft.html;jsessionid=4ECA57C9AB658208423ADE7ECAE5D962.internet2841
https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/115-uebernahme-deutsche-eu-ratspraesidentschaft.html;jsessionid=4ECA57C9AB658208423ADE7ECAE5D962.internet2841
https://agrardialog.ru/news/details/id/3737
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парниковых газов в животноводческих 

помещениях и на пахотных землях были 

сокращены более чем на 30 %. Однако открытым 

остается вопрос, как вообще можно измерять 

выбросы на предприятиях. Опрос 254 

предприятий дал первое представление: более 

60% из них хотят работать в соответствии с 

принципами защиты климата, но они испытывают 

недостаток важной информации. Поэтому 

коллектив CEN (Центр исследования земных 

систем и устойчивости, Гамбургский университет) 

работает над концепциями интеллектуального 

инструмента, который мог бы предоставить эту 

информацию. 

Д-р Керстин Янтке из CEN (Центр исследования 

земных систем и устойчивости  Гамбургского 

университета) и ее команда провели онлайн-опрос 

254 сельскохозяйственных предприятий в 

Германии, среди которых были предприятия, 

работающие по принципам органического 

сельского хозяйства, а также по традиционным 

интенсивным технологиям, животноводческие и 

земледельческие предприятия. Опрос не является 

репрезентативным, но предоставляет ценные 

исходные данные относительно того, как 

инструмент регулирования выбросов мог бы 

работать, и как, скорее всего, не смог бы 

функционировать. 

«В основном, изменение климата играет важную 

роль в жизни фермеров. Более половины из них 

уже испытывают воздействия этого изменения на 

собственных предприятиях», - говорит ученый-

эколог Керстин Янтке. Кроме того, важны два 

аспекта. Предприятия ощущают изменения климата 

непосредственно на своих урожаях. В то же время 

здесь выделяются парниковые газы, которые 

образуются прежде всего в животноводческих 

помещениях и при внесении удобрений. По 

данным Федерального ведомства по охране 

окружающей среде, более семи процентов 

выбросов парниковых газов в Германии приходится 

на сельское хозяйство. По всему миру эти выбросы 

составляют более десяти процентов. 

Согласно опросу, 60 процентов фермеров хотели бы 

уменьшить количество парниковых газов, но в 

целом респонденты считают, что они недостаточно 

информированы. Большую часть информации они 

находят в сельскохозяйственных журналах. Однако 

40 процентов фермеров не хотели бы сокращать 

выбросы. Им не хватает времени, они боятся 

финансовых потерь и уже делают то, что могут, или 

считают тему неактуальной. 

Отсутствует признание среди населения 

Лишь немногие из опрошенных попытались 

оценить выбросы парниковых газов на собственных 

предприятиях. Многим также едва ли известно, 

какие из принимаемых ими решений содействуют 

увеличению объема выбросов, а какие способны их 

сократить. Например, в зависимости от погоды, в 

один из дней внесение минеральных удобрений 

может содействовать образованию 

непропорционально большого дополнительного 

количества парникового газа, но на следующий 

день такой ситуации наблюдаться не будет. 

Подобные взаимосвязи могут выявить специальные 

компьютерные программы и на основании этого 

дать рекомендации. Например, в будущем они 

предложат сроки посева или внесения удобрений, 

которые станут наилучшим компромиссом между 

урожайностью и выбросами парниковых газов. 

Четверть участвовавших в опросе пользуются при 

работе компьютерами. Но более половины 

фермеров были бы вполне готовы к использованию 

инновационного инструмента, если получат 

финансовую компенсацию. В целом, мотивации в 

целях защиты климата способствуют финансовые 

стимулы, такие как субсидии (70%), а также 

потенциальное рыночное преимущество, 

например, при наличии соответствующей 

специальной маркировки - национальный знак 

«Klima-Siegel» (75 процентов). Напротив, 

конкретный лимит выбросов парниковых газов на 

собственном предприятии демотивирует половину 

опрошенных фермеров. 

В то же время многим, похоже, не хватает 

общественного признания. Поэтому наряду с 

собственной убежденностью (75 процентов), 

позитивное общественное признание (70 

процентов) является фактором с высоким уровнем 

мотивации для создания благоприятных для 

защиты климата условий на своем собственном 

предприятии. 
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Специальная маркировка - национальный знак 

«Klima-Siegel», интеллектуальный инструмент и 

стимулы 

Команда Янтке использовала эту информацию для 

разработки концепции учета парниковых газов на 

предприятиях. К 2050 году выбросы в сельском 

хозяйстве должны сократиться более чем на 30 

процентов по сравнению с 1990 годом. «Этого 

невозможно достичь без государственного 

регулирования», - считает Янтке. Но конкретных 

предписаний пока не существует. Если появится 

подходящий инструмент, встает вопрос: как 

измерить количество выбросов парниковых газов? 

Здесь возникают сложности: не существует только 

одного источника выбросов на поле и в 

животноводческом помещении. Появление 

парниковых газов зависит от почвы, животного, и 

многое меняется от погодных условий, что делает 

практически невозможным - или невероятно 

дорогим - точное измерение количества выбросов 

парниковых газов на любом отдельно взятом 

предприятии. 

Поэтому команда предлагает концепцию, которая 

использует для расчета выбросов специальные 

научные модели из исследований в области защиты 

климата. Если они будут связаны с базовыми 

данными предприятия, то можно отказаться от 

дорогостоящей измерительной техники. Такой 

инструмент был бы применим во всех областях как 

на смешанных, так и на специализированных 

растениеводческих или животноводческих 

предприятиях. «Совместно с финансовыми 

государственными стимулами, направленными на 

снижение выбросов, и применением 

соответствующего знака на продукции, что делает 

усилия в этой области видимыми, фермеры могли 

бы приступить к действиям по защите климата на 

предприятии», - поясняет Янтке. 

Источник: 

Центр исследования земных систем и устойчивости, 

Гамбургский университет (Centrum für 

Erdsystemforschung und Nachhaltigkeit (CEN) an der 

Universität Hamburg) 

https://www.cen.uni-hamburg.de/about-

cen/news/11-news-2020/2020-05-19-landwirtschaft-

jantke.html 

https://agrardialog.ru/news/details/id/3738 

 

 

Из деятельности проекта 

Заседание Рабочей группы по 

мониторингу реализации положений 

федерального закона № 280-ФЗ "Об 

органической продукции" 

 
Заседание Рабочей группы по мониторингу реализации 

положений федерального закона № 280-ФЗ "Об органической 

продукции" 

28 апреля 2020 года состоялось заседание рабочей 

группы по мониторингу реализации положений 

Федерального закона № 280-ФЗ "Об органической 

продукции и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". 

Модераторами заседания выступили Сергей 

Белоусов, заместитель председателя Комитета 

Совета Федерации по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию, и Татьяна Дамм, 

заместитель руководителя «Германо-Российского 

аграрно-политического диалога». 

Открывая заседание, Сергей Белоусов 

поблагодарил за возможность встречи в такое 

непростое время и обсуждения важных вопросов, 

касающихся органического производства и 

сертификации в формате онлайн-конференции. Он 

также подчеркнул, что сложившаяся обстановка с 

развитием пандемии и принимаемые во многих 

странах ограничительные меры накладывают свой 

отпечаток на работу большинства предприятий 

АПК. 

«После повсеместного ажиотажа связанного со 

скупкой продовольствия, спрос на продукцию, 

выращенную своими руками, будет только расти, 

https://www.cen.uni-hamburg.de/about-cen/news/11-news-2020/2020-05-19-landwirtschaft-jantke.html
https://www.cen.uni-hamburg.de/about-cen/news/11-news-2020/2020-05-19-landwirtschaft-jantke.html
https://www.cen.uni-hamburg.de/about-cen/news/11-news-2020/2020-05-19-landwirtschaft-jantke.html
https://agrardialog.ru/news/details/id/3738
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как и на органическую продукцию без 

использования пестицидов и химикатов, более 

экологичную и полезную для здоровья. С этой точки 

зрения, органическое сельское хозяйство стоит 

рассматривать как прогрессивное направление в 

структуре занятости сельского населения, когда 

потенциал личных подсобных хозяйств, малых 

фермерских предприятий может быть с успехом 

использован для развития органического 

производства», — считает Сергей Белоусов. 

К сожалению, отметил парламентарий, 

эпидемиологическая обстановка негативно 

отразилась на деятельности большинства 

предприятий, сертификация органических хозяйств 

идет не такими темпами как ожидалось, единый 

реестр производителей органической продукции 

почти не пополняется. Однако, именно сейчас, по 

его словам, в условиях сложившейся 

турбулентности, важно сверить часы, определить 

основные точки роста российской органики в 

структуре глобального рынка. И конечно, 

объединив усилия с европейскими коллегами, 

продолжить движение по намеченному курсу 

взаимопризнания отраслевых стандартов и 

подходов к сертификации органических 

производств. 

Флориан Амерсдорффер, руководитель АПД, 

поприветствовал участников встречи и выразил 

готовность поддержать российских партнеров по 

всем необходимым вопросам и темам, а также 

поделился информацией о непростой ситуации, в 

которой оказались сельхозпроизводители 

органической продукции во время 

распространения коронавирусной инфекции в 

Германии. 

Елена Саратцева, заместитель руководителя 

Роскачества, отметила заинтересованность 

российского потребителя в органической 

продукции и о готовности к сертификации 

производителей органики. Идет работа по 

согласованию стандарта 33980, необходимо 

привести в соответствие стандарт 17065. Около 25 

производителей органической продукции прошли 

сертификацию (в том числе ферма М 2, 

органическое многопрофильное хозяйство в Москв. 

обл., д. Шульгино). Для того чтобы знакомить 

потребителей с органической продукцией и 

продвигать ее, Роскачеством был создан 

потребительский навигатор для исследований 

продовольственной и непродовольственной 

продукции, реализуется проект на телевидении с 

Натальей Медведевой. По мнению Елены 

Саратцевой, наш стандарт экологической 

продукции не должен отличаться от 

общеевропейского стандарта. 

Владислав Несмеянов, начальник отдела 

организации научных исследований Департамента 

научно-технической политики и образования 

Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации, представил текущую ситуацию в сфере 

сертификации (в реестре значатся 22 

производителя органической сельхозпродукции). 

Олег Мироненко, исполнительный директор 

Национального союза производителей и 

потребителей органической продукции, отметил, 

что в столь сложное время (коронавирус) 

необходимо субсидировать прохождение 

сертификации российскими органическими 

предприятиями. В сфере сертификации должны 

быть представлены несколько организаций, а не 

только Роскачество, сертификационная 

деятельность которого поддерживается 

государством (они, в свою очередь, представляют 

бесплатную сертификацию производителям 

органики, монополизируя таким образом эту 

область). 

Сергей Коршунов, председатель правления Союза 

Органического Земледелия, сообщил, что много 

кооперативов готовятся к прохождению 

сертификации. Многие предприятия 

сертифицированы по международному стандарту. 

Вырос экспорт органической продукции (зерновые 

– основные культуры). Организованы три площадки 

по обучению органическому производству. 

Например, в Томске состоится обучение по 

выращиванию органического рапса. 

Татьяна Волкова, генеральный директор ООО 

"Органик Эксперт" посетовала на нехватку 

специалистов. Заявок на сертификацию много, 

даже в период эпидемии. В основном, речь идет о 

первичной сертификации. Очень интересна тема 

проведения онлайн-сертификации. Этот вопрос 

Татьяна Волкова попросила разъяснить Франка 

Румпе. 
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Франк Румпе, эксперт проекта «Германо-

Российский аграрно-политический диалог», в свою 

очередь, проинформировал о двух возможностях 

проведения сертификации: 1- наличие 

национального сертификационного стандарта, 2 – 

сертификационных организаций, а также 

поделился опытом проведения сертификации в 

различных форматах. Для предприятий, имеющих 

хорошую историю и проходящих не первичную 

сертификацию, имеется возможность провести ее 

онлайн (сертификат будет действовать в данном 

случае около года). Первичная сертификация 

онлайн не проводится. Для успешного развития 

органического производства необходимо обучение 

не только специалистов в области сертификации, но 

и наличие достаточных современных знаний и 

опыта фермеров. 

В заключение мероприятия сенатор поблагодарил 

германских экспертов за представленный опыт в 

деле развития органического сельского хозяйства и 

позитивно отозвался о работе российских коллег в 

части продолжающейся работы по разработке 

необходимых стандартов, в том числе по 

дикоросам, а также реализуемых программах 

обучения на базе уже сертифицированных 

органических хозяйств. 

Участники заседания единодушно отметили, что 

обсуждение темы органического производства и 

сертификации его продукции является чрезвычайно 

важным особенно на данном этапе. Это становится 

возможным благодаря таким встречам (данная 

площадка для обсуждений - единственная в своем 

роде), организованной в этот раз проектом 

«Германо-Российский аграрно-политический 

диалог» совместно с партнерами проекта. 

https://agrardialog.ru/activities/details/id/219 

Совещание «Роль сельских территорий 

в обеспечении пространственного 

развития Российской Федерации» 

 

 
Совещание о роли сельских территорий в обеспечении 

пространственного развития РФ 

Заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-

продовольственной политике и 

природопользованию Сергей Белоусов в режиме 

видеоконференцсвязи провел совещание «Роль 

сельских территорий в обеспечении 

пространственного развития Российской 

Федерации». В работе видеоконференции приняли 

участие представители проекта «Германо-

российский аграрно-политический диалог», 

Министерства сельского хозяйства РФ, 

Министерства экономического развития РФ, 

Министерства сельского хозяйства Алтайского края, 

экспертного сообщества, а также представители 

сельской молодежи. Участники совещания 

обменялись мнениями о развитии сельских 

территорий на фоне распространения 

коронавирусной инфекции. 

Представитель Минсельхоза Германии и член 

Экспертного совета АПД по развитию сельских 

территорий А. Фрезе поделилась информацией об 

уже существующих в Германии инструментах 

поддержки сельских территорий. Сельское 

хозяйство и обеспечение продовольствием в 

Германии было признано важной стратегической 

отраслью. В Германии удалось сохранить 

работоспособность предприятий в условиях 

карантина, осуществить финансовую поддержку 

предприятий. Но многое и предстоит сделать: 

развивать коммуникационную структуру, несмотря 

на значительные сдвиги в области цифровизации, а 

https://agrardialog.ru/activities/details/id/219
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также поддержать муниципалитеты в сельской 

местности в постпандемической реальности. 

 
Совещание о роли сельских территорий в обеспечении 

пространственного развития РФ 

В России стратегия пространственного развития 

привлекла внимание к развитию сельских 

территорий в целях преодоления социального 

неравенства, сокращения в разрыве 

обеспеченности населения за счет развития 

мобильных форм оказания услуг, поддержки 

местных инициатив, коопераций. 

Кроме того, на развитие сельских территорий 

ориентирована Государственная программа РФ, 

утвержденная в 2019 году. Отличительной чертой 

госпрограммы является комплексная реализация 

запланированных мероприятий. В 2020 году будет 

реализовано 88 проектов, включающих 

строительство школ, фельдшерско-акушерских 

пунктов, домов культуры, развитие физкультурно-

оздоровительных учреждений. В 2020 году и 

последующие годы объем финансирования 

программы был сокращен. Но вместе с тем 

предусмотрено снижение уровня 

софинансирования. Все субъекты смогут 

реализовывать мероприятия госпрограммы с 

уровнем софинансирования в 1%, что фактически 

означает финансирование заявленных 

мероприятий из средств федерального бюджета. 

Министр сельского хозяйства Алтайского края А. Н. 

Чеботаев видит необходимость в соблюдении 

принципов равных возможностей, чтобы на 

федеральном уровне учитывалось социально-

экономическое положение российских регионов, 

использовался дифференцированный подход и 

принцип необходимости сбалансированного 

развития сельских территорий субъектов. 

По мнению сенатора С. В. Белоусова, огромный 

потенциал скрыт в развитии сельского туризма как 

в Алтайском крае, так и на территории Российской 

Федерации в целом. 

Важность стратегического направления в области 

развития сельских территорий отметил в своем 

выступлении эксперт Германии Харальд Хоппе. В 

последнее время федерация и земли провели 

совместную работу в отношении достижения 

равноценности условий жизни в сельской 

местности и в городах. 

А. В. Петриков, руководитель Всероссийского 

института аграрных проблем и информатики им. 

А.А. Никонова, сообщил о том, что сельское 

хозяйство сейчас менее болезненно реагирует на 

пандемию и на положение в экономике. В то же 

время в России назрела необходимость разработки 

и принятия закона об устойчивом развитии 

сельских территорий в стратегических целях. В 

сельской местности требуется диверсификация 

экономики путем развития малого и среднего 

бизнеса, включая малые и средние фермерские 

хозяйства; укрепление бюджетов органов местного 

самоуправления. В заключение А. В. Петриков 

выразил желание, чтобы в рамках АПД было 

поддержано сотрудничество аграрных вузов и 

научных организаций. 

Эксперт Института законодательства Е. А. 

Галиновская отметила, что на уровне 

государственной политики и законодательного 

регулирования должно быть единое понимание в 

отношении развития сельских территорий. В это 

понятие входит: совокупное и взаимосвязанное 

развитие сельскохозяйственного производства и 

сельского хозяйства как отрасли экономики, 

движущей развитие межселенных сельских 

территорий; развитие сельского образа, сельского 

уклада жизни, имеющего свою культурную и 

экологическую ценность; развитие здорового, 

позитивного образа жизни. Поскольку сельское 

хозяйство является локомотивом развития сельских 

территорий, то следует уделять внимание 

смешанным документам стратегического 

планирования, имеющим пространственно-

отраслевую задачу. Важными представляются 

значимость функции и роли местного 

самоуправления и муниципальных образований в 

привлечении инвестиций и возможности 

использования природных ресурсов органами 
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местного самоуправления для обеспечения 

развития сельских территорий. 

При подведении итогов совещания С. В. Белоусов 

подчеркнул необходимость создания хороших 

условий для жизни в сельской местности и 

возможность в условиях пандемии притормозить 

процесс урбанизации. 

https://agrardialog.ru/activities/details/id/220 

 

Заседание Совета проекта «Германо-

Российский аграрно-политический 

диалог» г. Москва, 9 июня 2020 года 

 
Заседание Совета проекта АПД. Заместитель Министра 

продвольствия и сельского хозяйства Германии Уве Файлер 

«За прошедшие десятилетия «Германо-Российский 

аграрно-политический диалог» (далее АПД) 

укрепился в статусе авторитетной площадки для 

открытого конструктивного диалога, обмена 

профессиональным опытом и мнениями, 

демонстрации примеров реализации передовых 

идей и достижений в сфере аграрного 

производства», - отметил заместитель Министра 

сельского хозяйства Российской Федерации Сергей 

Левин, открывая очередное заседание Совета 

Проекта АПД, которое в этом году прошло в 

формате видеоконференции. 

На протяжении 25 лет своей деятельности АПД 

предоставляет уникальную возможность «сверить 

часы» с законодателями, представителями органов 

исполнительной власти, научных и 

образовательных организаций, отраслевых 

объединений и союзов России и Германии по всему 

спектру вопросов, связанных с АПК. Очевидно, — 

это стало возможным, благодаря стремлению 

участников АПД предлагать к рассмотрению только 

наиболее актуальные вопросы, определяющие 

перспективы развития отрасли, используя при этом 

системный подход, разнообразные форматы и 

творческие решения, подчеркнул С.Левин. 

Уве Файлер, парламентский статс-секретарь при 

Федеральном министре продовольствия и 

сельского хозяйства Федеративной Республики 

Германия выразил сожаление по поводу того, что 

не смог лично присутствовать на заседании Совета 

Проекта в Москве, как первоначально 

планировалось. С точки зрения заместителя 

Министра, уже ранее AПД доказал свою 

эффективность в качестве успешного органа 

взаимодействия, но еще большее значение для 

поддержания и дальнейшего развития 

двустороннего сотрудничества как с точки зрения 

политически, так и эпидемиологически сложных 

рамочных условий, он приобретает сегодня. 

Нынешний кризис СOVID 19, по мнению 

парламентского секретаря, не только выявил 

проблемы и обозначил новые задачи, но и 

открывает возможности для их решения, в первую 

очередь это касается сферы цифровизации. Новые 

положительные импульсы очень важны для 

развития сельских территорий, поскольку, 

например, создаются условия для удаленной 

работы и мобильные рабочие места. Решение 

проблем, связанных с последствиями COVID 19, в 

настоящее время является доминирующей темой в 

Германии, которая включает многогранные 

аспекты, такие как предоставление эффективной 

государственной поддержки компаниям во 

избежание их закрытия, создание оптимальных 

условий для сезонных рабочих из-за рубежа и 

предоставление кредитов для обеспечения 

ликвидности. В сложившейся чрезвычайной 

ситуации и в Германии, и в России будет накоплен 

ценный опыт, которым мы сможем обмениваться 

на площадке АПД, подчеркнул Уве Файлер. 

Сергей Белоусов, заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и 

природопользованию, в своем выступлении кратко 

остановился на ключевых мероприятиях 2019 года, 

а также обозначил приоритетные направления и 

перспективы развития дальнейшей совместной 

деятельности. По его мнению, комплексное 

развитие сельских территорий, органическое 

земледелие и производство биопродукции, а также 

https://agrardialog.ru/activities/details/id/220
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обеспечение экологического развития, по-

прежнему, являются одними из основных рабочих 

направлений российского аграрного сектора и 

взаимодействия в рамках АПД. Кроме того, очень 

актуальными темами сотрудничества для 

дальнейшего поиска решений являются устойчивое 

развитие сельского хозяйства, продовольственной 

безопасности, глобального изменения климата, 

инноваций и цифрового обеспечения сельского 

хозяйства, уверен парламентарий. 

От имени Комитета Государственной Думы по 

аграрным вопросам и от себя лично участников и 

гостей очередного заседания Совета Проекта 

«Германо-Российский аграрно-политический 

диалог» в письменном обращении 

поприветствовал председатель Комитета 

В.И.Кашин. Со своей стороны он выразил 

благодарность Министерству продовольствия и 

сельского хозяйства Германии за готовность к 

продолжению двустороннего сотрудничества в 

области сельского и лесного хозяйства, а также 

пищевой и перерабатывающей промышленности в 

рамках кооперационного проекта. «В новых 

условиях, связанных с развитием пандемии COVID-

19, являясь ключевым органом российско-

германского взаимодействия в аграрной сфере, 

АПД представляет собой эффективную площадку 

для обмена опытом, рассмотрения новых идей, 

поиска оптимальных политических инструментов в 

целях снижения воздействия кризиса на 

обеспечение мировой продовольственной 

безопасности и устойчивое развитие отрасли». 

От Комитета Государственной Думы по аграрным 

вопросам в мероприятии принял участие первый 

заместитель В.Н. Плотников. «Хочу подчеркнуть, что 

на протяжении 25 лет я также участвую в 

реализации проекта «Германо-Российский аграрно-

политический диалог», являюсь его постоянным 

партнером, знаю всех участников и сотрудников 

АПД лично». Владимир Плотников отметил, что 

несмотря на то, что с 2009 года по 2019 год 

Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и 

сельскохозяйственных кооперативов России 

(АККОР) и Германский крестьянский союз (ГКС) 

поддерживали и развивали свое сотрудничество в 

рамках собственного двустороннего проекта, 

вместе с тем он признателен Федеральному 

министерству продовольствия и сельского 

хозяйства Германии за принятое решении о 

продолжении взаимодействия АККОР и ГКС в 

рамках деятельности АПД. 

 
Заседание Совета проекта АПД 

В новом периоде деятельности «Германо-

Российского аграрно-политического диалога» 

предусмотрено создание Экспертных советов (ЭС): 

ЭС по развитию сельских территорий и ЭС по 

цифровизации и инновациям. С германской 

стороны ЭС по развитию сельских территорий 

возглавит Антье Фрезе, начальник отдела, который 

также курирует германо-российское 

сотрудничество. Приветствуя участников заседания, 

Антье Фрезе подчеркнула, что задача созданного ЭС 

по развитию сельских территорий заключается в 

профессиональной (экспертной) и 

консультационной поддержке АПД с целью 

целенаправленного и устойчивого улучшения 

рамочных условий в области сельского развития. 

С российской стороны ЭС возглавит Александр 

Петриков, академик РАН, руководитель 

Всероссийского института аграрных проблем и 

информатики имени А.А. Никонова. Со своей 

стороны Александр Петриков, подчеркнул: «Решать 

традиционные и новые проблемы, использовать 

новые возможности придется при более жестких 

бюджетных ограничениях, обусловленных 

падением экономического роста. Всё это требует 

налаживания всестороннего диалога между 

государством, бизнесом и гражданским 

обществом, включая экспертное сообщество, а 

также развития международного сотрудничества, 

чему будет содействовать и наш Экспертный 

совет». 

Штеффен Беербаум, сопредседатель ЭС «по 

цифровизации и инновациям, а также начальник 

отдела «Цифровизация в сельском хозяйстве» 

Минсельхоза Германии, высоко оценил тот факт, 
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что данная тема чрезвычайно важна для 

министерств обеих стран. Это только иллюстрирует 

огромный потенциал инноваций, в том числе 

цифровизации, в частности, для повышения 

эффективности, сокращения рабочей нагрузки, 

сокращения бюрократии и повышения 

устойчивости сельского хозяйства. 

 
Заседание Совета Проекта АПД.Заместитель Министра 

сельского хозяйства РФ С.Левин 

От российской стороны ЭС по цифровизации 

возглавит Ирина Ганиева, главный научный 

сотрудник Всероссийского института аграрных 

проблем и информатики имени А.А. Никонова. Для 

дальнейшего сотрудничества в рамках ЭС она 

наметила три перспективных направления 

развития, имеющих высокий потенциал: во-первых, 

дистанционное зондирование 

сельскохозяйственных земель с целью цифрового 

управления земельными ресурсами, во-вторых, 

информационно-ресурсная цифровая платформа 

интеллектуального управления системами 

земледелия и землепользования на уровне 

хозяйствующего субъекта, региона, страны, и в-

третьих, цифровая платформа онлайн образования 

для аграриев. 

Директор офиса международного сотрудничества 

Германского крестьянского союза при Европейской 

Комиссии Симон Шлютер передал сердечные слова 

приветствия президента Германского 

крестьянского союза Йоахима Руквида. С его точки 

зрения, включение блока «Партнерство ГКС и 

АККОР» в структуру АПД предоставляет прекрасные 

условия для сотрудничества на этой успешной 

платформе германо-российского диалога, которая 

помимо дальнейшего расширения отношений 

между ГКС и АККОР также включает возможности 

для более широкого взаимодействия. Что в свою 

очередь только способствует перспективному 

развитию двусторонних отношений в аграрной 

политике. 

Торстен Шпиль, сопредседатель рабочей группы по 

агробизнесу Восточного комитета германской 

экономики подчеркнул огромное значение 

сельскохозяйственной отрасли, что становится 

особенно очевидным для общественности во время 

кризиса. Россия будет и впредь играть выдающуюся 

роль в обеспечении глобальной 

продовольственной безопасности, а Германия 

является одним из мировых лидеров в разработке 

инновационных технологий и эффективных ноу-хау. 

Такое сочетание представляет собой новаторский 

потенциал для будущего сотрудничества, а 

площадка АПД - прекрасный инструмент для его 

реализации. 

Ольга Хунгер, региональный директор по Восточной 

Европе в DLG e.V. (Германское 

сельскохозяйственное общество), в своем 

выступлении поприветствовала более активное 

привлечение представителей бизнеса в состав ЭС, а 

также подчеркнула успешную совместную работу с 

АПД в области животноводства и растениеводства. 

В завершении мероприятия заместитель Министра 

Сергей Левин и парламентский статс-секретарь Уве 

Файлер, а также сенатор Сергей Белоусов 

поблагодарили сотрудников АПД за их 

эффективную работу. При этом они заверили 

участников совместного проекта в его поддержке 

аграрными ведомствами обеих стран, а также 

единодушно выразили надежду на скорую личную 

встречу. Как только предоставится возможность 

посетить Москву, она будет обязательно 

использована, подчеркнул вице-министр Уве 

Файлер. 

https://agrardialog.ru/activities/details/id/218 
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Установочное заседание Экспертного 

совета по тематическому направлению 

«Развитие сельских территорий» в 

рамках «Германо-Российского аграрно-

политического диалога» 

 
Установочное заседание Экспертного совета по развитию 

сельских территорий 

30 июня 2020 г. в режиме видеоконференции 

состоялось первое заседание Экспертного совета 

(далее – Совет) по тематическому направлению 

«Развитие сельских территорий» в рамках 

«Германо-Российского аграрно-политического 

диалога». Впервые в рамках АПД создан постоянно 

действующий консультативно - совещательный 

орган, который действует на общественных 

началах, а его целью является оказание экспертной 

поддержки деятельности АПД для достижения 

целесообразного и устойчивого улучшения 

рамочных условий в области развития сельских 

территорий России и Германии. 

В состав Совета входят представители политики, 

науки, общественных организаций Германии и 

России. Сопредседателями Совета являются: с 

германской стороны - Антье Фрезе, начальник 

отдела «Восточная Европа, Центральная и 

Восточная Азия» Минсельхоза Германии, с 

российской стороны - Александр Петриков, 

академик РАН, руководитель Всероссийского 

института аграрных проблем и информатики имени 

А. А. Никонова. 

Предметом деятельности Совета является: анализ 

текущей политики сельского развития в Германии и 

в России, а также подготовка информационных 

материалов; экспертиза нормативно-правовых 

актов и программ по запросам участников проекта; 

подготовка предложений по решению актуальных 

проблем сельского развития; развитие российско-

германского сотрудничества по линии аграрного 

образования и научно-исследовательских 

институтов, занимающихся сельским развитием. 

В начале заседания модератор Татьяна Дамм, 

заместитель руководителя проекта «Германо-

Российский аграрно-политический диалог», 

поприветствовала и поблагодарила всех 

приглашенных за возможность принять участие в 

мероприятии. 

 
Установочное заседание Экспертного совета по развитию 

сельских территорий. С.Максимова 

С приветственным словом к членам Совета 

обратилась Светлана Максимова, член Комитета 

Государственной Думы по аграрным вопросам, 

особо подчеркнув роль сельского туризма, как 

одного из ключевых инструментов комплексного 

развития сельских территорий. В Комитете 

находится законопроект о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ по вопросу 

развития агротуризма. На данный момент 

законопроект проходит согласование в 

федеральных органах власти. Сельский туризм 

развивается в 64 регионах, и в 25 регионах 

предоставляется поддержка в этой области, 

несмотря на отсутствие законодательной базы. В 12 

регионах сельский туризм выделен как 

приоритетное направление в рамках существующих 

стратегий. 

Актуальную политику в области развития сельских 

территорий в Германии представил Ральф 

Волькенхауер, руководитель управления «Развитие 

сельских территорий» Федерального министерства 

продовольствия и сельского хозяйства ФРГ. В своем 

выступлении он сделал акцент на политической 

составляющей, и речь здесь идет, прежде всего, о 

распределении бюджета на всех уровнях – 
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федеральном, региональном и коммунальном. С 

целью формирования бюджета на следующие годы 

была создана Комиссия, куда вошли три 

федеральных министра Германии. Основной 

задачей комиссии является достижение 

равноценных условий жизни в городе и селе и 

улучшение качества жизни людей, живущих в 

сельских территориях. Также необходимо 

обеспечить поддержку сельским территориям 

через муниципальные образования. 

Муниципалитеты являются важным партнером, 

поэтому им самим надо оказывать содействие. 

 
Установочное заседание Экспертного совета. Академик РАН 

А.Петриков 

Развитие сельских территорий является одним из 

направлений социально-экономической политики 

России. Социально-экономические аспекты 

актуального развития сельских территорий в России 

представил А. В. Петриков. На селе проживает 

около 37 млн. человек, что составляет примерно 

четверть населения. Постепенно количество 

населения уменьшается. В последнее время 

сокращается и число сельских муниципалитетов, 

что уменьшает издержки по управлению, но 

затрудняет решение сельских проблем. Поэтому 

правительство Российской Федерации одобрило 25 

июня 2020 года законопроекты, которые 

направлены на поддержку системы 

территориального общественного самоуправления 

(т.н. ТОСов), которые признаются 

некоммерческими корпоративными 

организациями, и они смогут рассчитывать на 

поддержку государства. 

В своем выступлении А.В. Петриков остановился на 

основных государственных программах и 

инструментах для решения проблем в сельских 

территориях. Основной документ - Государственная 

программа РФ по комплексному развитию сельских 

территорий, стартовавшая в 2020 году, а также ряд 

программ других ведомств, таких как образование, 

культура, здравоохранение и других, имеющих в 

своих программах сельскую часть. Определенные 

меры уже реализуются: национальный проект в 

рамке сетевой поддержки фермеров и 

сельскохозяйственной кооперации; поддержка 

начинающих фермеров, поддержка семейно-

животноводческих ферм и т.д. Также, с точки 

зрения А.В. Петрикова, наряду с оказанием 

содействия центрам экономической активности, 

где осуществляются крупные инвестиционные 

проекты, необходима поддержка отдаленных 

сельских районов, имеющих культурно-

историческое и экологическое значение. 

Основные направления деятельности Совета и АПД 

в области развития сельских территорий 

представила Татьяна Дамм. К ним относятся, 

прежде всего, формирование региональной 

политики в сфере развития сельских территорий, в 

том числе развитие муниципального 

самоуправления и межмуниципального 

сотрудничества; поддержка кооперативных форм 

предприятий, поддержка малого и среднего 

бизнеса; диверсификация источников доходов, в 

том числе развитие сельского туризма; укрепление 

«инициативы снизу» и участие местных сообществ; 

расширение возможностей для получения 

консультаций на местном уровне с целью 

эффективного трансфера ноу-хау. 

Начиная с 2020 года, на площадке АПД будет 

реализовываться блок по взаимодействию 

Германского крестьянского союза (ГКС) и 

Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и 

сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) в 

рамках АПД. Основные вопросы сотрудничества в 

рамках данного блока представили Йенс Шапс, 

директор Генерального директората по сельскому 

хозяйству и развитию сельских территорий в 

Европейской Комиссии (на заслуженном отдыхе), 

эксперт Германского крестьянского союза и Оксана 

Автономова, заместитель исполнительного 

директора АККОР. Важными вопросами 
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взаимодействия представляются, в том числе: 

поддержка молодых фермеров; вопросы развития 

центров информационных и консультационных 

услуг, роль ассоциаций / союза; увеличение 

добавленной стоимости на уровне производителей 

в сельскохозяйственной цепочке создания 

стоимости (увеличение доходов в сельских 

регионах). 

Подводя итоги, члены Совета определили вопросы 

для дальнейшего обсуждения, в числе которых: 

обмен информацией в области проведения 

мониторинга сельских территорий, а именно 

изучение опыта Германии по формированию 

Атласа сельских территорий Германии (LandAtlas – 

института им. К. Тюнена) для возможного 

использования данного опыта при создании Атласа 

сельских территорий в Российской Федерации 

ВИАПИ им. Никонова; вовлечение в деятельность 

Совета представителей других ведомств и 

организаций. 

В заключении мероприятия эксперты обозначили 

рабочую тему следующего заседания: «Влияние 

пандемии COVID 19: перспективы и вызовы для 

сельского развития России и Германии», а также 

определили дату следующей встречи - в формате 

встречи с 26 по 30 октября 2020 года в г. Москве, при 

условии ограничений - в режиме 

видеоконференции - с 9 по 11 ноября 2020 года. 

https://agrardialog.ru/activities/details/id/221 

 

ПУБЛИКАЦИИ АПД В АПРЕЛЕ – 

ИЮНЕ 2020 ГОДА 
1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

2. РАСШИРЕННЫЙ ОБЗОР РАЗВИТИЯ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

В РФ, АПРЕЛЬ - МАЙ 2020 

3. ИЗМЕНЕНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ 

УСЛОВИЙ В ОТНОШЕНИИ ЭКСПОРТА 

ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ:ВЫЗОВЫ И 

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РОССИИ 

4. РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В 

ГЕРМАНИИ – АКТУАЛЬНЫЙ ОБЗОР 

5. ИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ 

И ПЛАНОВ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ В 

СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, АПРЕЛЬ - МАЙ 

2020 

6. ПОСЛЕДСТВИЯ ПАНДЕМИИ ДЛЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И АГРАРНЫХ 

РЫНКОВ РФ, ИЮНЬ 
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https://agrardialog.ru/prints/details/id/239
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https://agrardialog.ru/prints/details/id/242
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Выходные данные  

Информационный бюллетень издается «Германо-Российским аграрно-политическим 
диалогом». Кооперационный проект «Германо-Российский аграрно-политический диалог» 
(RUS-20-01) 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: 
Флориан Амерсдорффер, 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 

florian.amersdorffer@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

