
1 

 

 

 
 
 

Информационный бюллетень 
«Германо-Российского аграрно-политического диалога»  

Издание 4 – июнь 2017 

Мероприятия в рамках «Германо-Российского аграрно-политического диалога» и актуальные 
новости российского и германского аграрного сектора  

 

Содержание 

Обзор основных событий в аграрном секторе Германии и ЕС .................................................... 1 

Из деятельности проекта ............................................................................................................ 4 

Визит баварской делегации в Россию – соглашение о сотрудничестве Баварии и Воронежской 
области ............................................................................................................................................... 4 

Российско-баварское сотрудничество в сфере АПК расширяется на федеральном и 
региональном уровнях ...................................................................................................................... 5 

Германо-российское сотрудничество в сфере лесного хозяйства – депутаты Германского 
Бундестага посетили Москву и Владимирскую область ................................................................ 5 

Делегация Ландтага Баварии с визитом в России .......................................................................... 6 

Невский экологический конгресс в Санкт-Петербурге – германо-российский обмен опытом в 
сфере охраны природы и лесного хозяйства .................................................................................. 8 

Публикации 2017 года ................................................................................................................. 8 

Выходные данные .................................................................................................................... 9 

Контактные данные .................................................................................................................. 9 

 
 

 

Обзор основных событий в 

аграрном секторе Германии и ЕС 
 

В фокусе этого выпуска: молочный рынок 

Германии – оживление после кризиса, тенденции 

к переходу на экологическое молочное 

производство и роль товарных интервенций. В 

развитии селекции и семеноводства 

подчеркивается роль защиты интеллектуальной 

собственности, особенности и свободный 

доступ к селекционным достижениям для 

селекционной работы. 

В настоящее время на рынке молока 

продолжается оживление после кризиса, пик 

которого пришелся на май 2016 года. По 

расчетам НИИ пищевой промышленности в г. 

Киле (ife), значение молочного сырьевого индекса 

в мае текущего года увеличилось на 3,4 

евроцентов до 33,2 евроцентов за литр, тогда 

как в апреле данный показатель составлял 

всего 29,8 евро-центов за кг при реализации 
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непосредственно на месте производства. Оба 

предшествующих месяца характеризовались 

снижением индекса на 1,5 евроцентов. Молочный 

сырьевой индекс отражает востребованность 

молока-сырья с учетом основных направлений его 

использования. В мае 2016 его величина 

составляла всего 20,3 евроцентов за килограмм 

при реализации непосредственно на месте 

производства.  

После отмены квотирования производства 

молока в ЕС на фоне ценового кризиса 

Федеральное министерство продовольствия и 

сельского хозяйства Германии также отмечало 

на молочном рынке ряд неблагоприятных 

тенденций (например, формирование структуры 

производственной цепочки, ущемляющей 

интересы производителей молока), а также 

потребность в модернизации договорных 

отношений между производителями и 

переработчиками молока. Ведется работа по 

решению этих проблем, а также по реализации 

на частнохозяйственном уровне системы мер по 

предупреждению экстремальных ценовых 

колебаний.  

В то же время, кризис на молочном рынке 

привел к усилению тенденции перехода на 

экологическое производство в молочном 

секторе. Производители экологического молока 

уже достаточно давно инвестируют в развитие 

собственной системы сбыта и формируют 

собственные каналы для реализации продукции. 

Благодаря этому, их меньше затронули 

негативные ценовые колебания на рынке 

традиционно производимого молока-сырья. В 

апреле 2017 года на переработку было 

поставлено на 13,7 % больше экологического 

молока, чем в апреле 2016 г., а в марте 2017 г. – 

на 14,2 % больше, чем в марте 2016 г. Доля 

экологического молока в общем объеме 

реализованного германскими 

сельхозпроизводителями молока-сырья в апреле 

составила 2,94 %, тогда как год назад (2016) 

этот показатель равнялся 2,50 %. Актуальная 

цена за литр сданного на переработку 

экологического молока составила в среднем 

48,42 евроцентов против 33 евроцентов для 

молока, произведенного по традиционным 

технологиям хозяйствования.  

На молочный сектор распространяется 

действие изданного Европейским парламентом и 

Европейским советом Регламента (ЕС) № 

1308/2013 об организации общих рынков 

сельскохозяйственной продукции (GMO-

Verordnung). Кроме того, в его распоряжении 

имеется ряд инструментов для регулирования 

рынка. Они выполняют роль «страховочной 

сетки» в случае возникновения серьезного 

дисбаланса на рынке молока. Для корректировки 

объема предложения разработаны специальные 

меры – государственные закупочные 

интервенции и частное интервенционное 

хранение.  

Государственные закупочные интервенции 

реализуются путем приобретения сливочного 

масла и сухого обезжиренного молока для 

пополнения государственных складских запасов 

стран-членов ЕС. Каждый год государства ЕС в 

период с 1 мая по 30 сентября закупают по 

фиксированным ценам у частных участников 

рынка, участвующих в интервенции, данную 

продукцию, соответствующую определенным 

требованиям к качеству, общим объемом до 

109 000 тонн сухого обезжиренного молока и до 

50 000 тонн сливочного масла. При достижении 

указанных максимальных объемов закупки 

интервенции продолжаются в формате 

конкурсных торгов до завершения 

установленного периода интервенций, который 

может быть продлен в случае наступления 

чрезвычайных обстоятельств. При 

благоприятной ситуации на рынке 

интервенционные запасы подлежат реализации 

после издания Европейской комиссией 

соответствующего постановления. В кризисный 

2016 год максимальные объемы интервенций 

были увеличены до 218 000 тонн для 

обезжиренного сухого молока и до 100 000 тонн 

для сливочного масла.  

В рамках частного интервенционного хранения 

– второго интервенционного инструмента – на 

хранение было заложено 61 000 тонн сливочного 

масла, преимущественно в Нидерландах, 

Германии и Франции. Это мероприятие 

подразумевает предоставление финансовой 

поддержки (субсидии) для покрытия затрат на 

хранение сливочного масла, сухого обезжиренного 
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молока и сортов сыра, защищенным по месту 

происхождения (g.g.U.)/с защищенным 

географическим наименованием (g.g.A.). 

Благодаря данной субсидии производители могут 

временно изъять продукцию с рынка, при этом, в 

отличие от государственных интервенций, она 

остается в частной собственности. К недавно 

введенным в действие на молочном рынке 

системам относится возможность 

финансирования хранения продукции на срок от 

90 до 210 дней. Соответствующая субсидия 

формируется из фиксированной ставки за тонну 

продукта и дневной ставки за тонну. Продукция 

остается в собственности производителя, т.е. 

именно он ответственен за ее дальнейшую 

реализацию после истечения установленного 

договором срока хранения. 

Следующим существенным мероприятием, 

направленным на преодоление кризиса на рынке 

молока, стало выделение национальной 

финансовой помощи в размере 600 млн. евро с 

целью предотвратить разрушение структуры 

молочного рынка и связанное с этим сокращение 

рабочих мест в сельской местности. 

Новости в сфере селекции и семеноводства. 

Центральной темой обсуждения на ежегодном 

собрании Федерального союза селекционеров и 

семеноводов Германии (BDP) стала значимость 

защиты интеллектуальной собственности. Она 

обеспечивает селекционерам возможность 

выводить эффективные сорта для обеспечения 

продуктивности сельского хозяйства. При этом 

современные технологии позволяют 

формировать сорта, максимально отвечающие 

потребностям отрасли и особенностям 

производства. Однако внедрение новых методов 

селекции и семеноводства невозможно без 

открытого их обсуждения с учетом 

общественного мнения, т.е. мнения 

потребителей, которые и определяют в 

конечном итоге спрос на растениеводческую 

продукцию.  

О роли селекции и семеноводства в политической 

повестке дня в рамках совещания дискутировали 

депутаты – члены Комитета по 

продовольствию и сельскому хозяйству 

Германского Бундестага. Парламентарии 

подчеркнули важность защиты 

интеллектуальной собственности в селекции 

растений, однако к единому мнению по вопросу 

формирования практически ориентированной 

правовой базы для регулирования 

вознаграждения за производство 

внутрихозяйственных семян селекционеры и 

политики так и не пришли.  

На Европейском уровне было принято важное 

решение, запрещающее дальнейшее 

патентование растений, выведенных 

биологическими методами селекции 

(скрещивание родительских форм с 

последующим отбором лучших результатов). 

28 и 29 июня 2017 г. административный совет 

Европейского патентного ведомства (EPA) 

включил опубликованное в ноябре 2016 года 

Разъяснение Европейской комиссии о 

невозможности патентования результатов 

применения основных биологических методов 

селекции в административную практику 

Европейского патентного ведомства. Были 

внесены соответствующие изменения в Порядок 

реализации Европейской патентной конвенции 

(ЕПК), отвечающих § 2 a Германского патентного 

закона (PatG).  

Данный законопроект обеспечит выполнение 

одного из ключевых требований селекционеров. В 

отличие от правовой охраны сортов, 

патентная защита носит более 

ограничивающий характер в применении 

селекционных достижений в селекционной 

работе.  

Таким образом, селекционеры могут 

использовать достижения других 

селекционеров, что обеспечивает доступ к 

растениям во всем их генетическом 

разнообразии и стимулирование селекционного 

прогресса на благо эффективного сельского 

хозяйства и всего общества. 

Одновременно, существующая правовая охрана 

сортов обеспечивает защиту 

интеллектуальной собственности 

селекционера, однако дает ему возможность, 

благодаря т.н. «праву на селекционное 

использование», применять для дальнейшей 
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селекционной работы защищенные сорта, 

выведенные другими, и разрешает последующий 

вывод на рынок полученных за счет такого 

использования новых сортов.  

В рамках «Германо-Российского аграрно-

политического диалога» реализуются 

разнообразные мероприятия по этим и другим 

аграрным темам. Мы будем рады и дальше 

информировать вас о них.  

Из деятельности проекта 

Визит баварской делегации в Россию – 

соглашение о сотрудничестве Баварии 

и Воронежской области

 
Министр сельского хозяйства Х.Бруннер и губернатор 

Воронежской области А.В.Гордеев 

С 15 по 17 марта 2017 года делегация федеральной 

земли Бавария во главе с премьер-министром 

Хорстом Зеехофером (всего около ста членов) 

посетила Москву. Вместе с министром 

продовольствия, сельского и лесного хозяйства 

Хельмутом Бруннером его сопровождали 

высокопоставленные чиновники различных 

ведомств, в том числе министр экономики этой 

федеральной земли Ильзе Айгнер (бывший 

федеральный Министр сельского хозяйства), 

министр науки и образования Людвиг Шпенле, а 

также предприниматели. Целью данного визита 

являлось продолжение диалога в области 

экономики, науки, культуры, образования и 

сельского хозяйства, а также содействие развитию 

торгово-экономических и инвестиционных связей и 

России и Германии.  

Программой пребывания делегации министерства 

продовольствия, сельского и лесного хозяйства 

Баварии, в состав которой вошли 16 членов – в их 

числе чиновники и предприниматели-, были 

предусмотрены двусторонние встречи с 

представителями профильных федеральных и 

региональных ведомств, с парламентариями, а 

также российскими и немецкими 

предпринимателями в области сельского хозяйства 

и пищевой промышленности.  «Германо-

Российский аграрно-политический диалог» принял 

активное участие в подготовке и проведении 

целого ряда мероприятий в рамках визита 

делегации Баварии. 

16 марта премьер-министр Хорст Зеехофер и 

министр сельского хозяйства Хельмут Бруннер 

встретились с губернатором Воронежской области 

Алексеем Гордеевым. Эти два региона связывают 

многолетние дружеские отношения, поэтому 

результатом встречи стало подписание 

Совместного соглашения о намерениях о 

сотрудничестве между Министерством 

продовольствия, сельского и лесного хозяйства 

федеральной земли Бавария и Правительством 

Воронежской области. Основными направлениями 

сотрудничества, предусмотренные документом на 

будущие три года, являются: сфера 

животноводства и растениеводства, 

профессиональное аграрное образование и 

прикладные аграрные исследования, развитие 

сельских территорий, в том числе сельского 

туризма. На следующий день на рабочей встрече 

членов баварской делегации и руководства 

Воронежской области, на которой также 

присутствовал депутат Государственной Думы РФ 

Аркадий Пономарев, стороны определили 

конкретные инструменты реализации данного 

соглашения.  

Так, согласно достигнутым договоренностям, уже в 

начале июня 2017 года российская делегация во 

главе с А. Пономаревым намерена посетить 

Баварию с целью изучения опыта в системе 

идентификации сельскохозяйственных животных, а 

также методик диагностики заболеваемости 

крупного рогатого скота в Германии 
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Российско-баварское сотрудничество в 

сфере АПК расширяется на 

федеральном и региональном уровнях 

 
Встреча делегации Баварии в Минсельхозе России 

По инициативе «Германо-Российского аграрно-

политического диалога» 16 марта 2017 года 

состоялся интересный и содержательный обмен 

мнениями между министром Хельмутом 

Бруннером и председателем Комитета Совета 

Федерации РФ по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию М.П. 

Щетининым. Данная встреча стала результатом 

договоренности о продолжении сотрудничества и 

активизации двусторонних контактов, достигнутой 

во время посещения сенатором Совета Федерации 

РФ С.В. Белоусовым международной выставки 

органических продуктов «БиоФах» в г. Нюрнберге в 

феврале 2017 года. Возможности сотрудничества 

Баварии и Алтайского края стали основной темой 

дискуссии. 

Развитие российско-баварского сотрудничества в 

сфере агропромышленного сектора обсудили 17 

марта на переговорах в Министерстве сельского 

хозяйства Российской Федерации, которые провел 

статс-секретарь – заместитель Министра РФ С.Л. 

Левин. В ходе встречи были подняты вопросы   

сотрудничества российских регионов с Баварией, 

взаимодействия в сфере науки и инноваций, 

сельскохозяйственного образования и 

исследований, обмена опытом в сфере 

органического сельского хозяйства, кроме того, 

затронуты проблемы, касающиеся сферы 

ветеринарного и фитосанитарного надзора, - на 

встрече также присутствовал и.о. Руководителя 

Россельхознадзора Н.А. Власов. Российская 

сторона заверила немецких коллег в оказании 

поддержки их начинаний в бизнесе в России.  

Главами внешнеполитических ведомств двух стран 

2017-2018 год объявлен перекрестным германо-

российским Годом регионально-муниципального 

партнерства. Поддержка двустороннего 

сотрудничества на региональном уровне является 

одной из основных целей деятельности проекта 

«Германо-Российский аграрно-политический 

диалог». Достигнутые в ходе переговоров 

положительные результаты, прежде всего, 

заинтересованность обеих сторон в укреплении 

взаимодействия в сфере сельского хозяйства и 

намерение продолжить диалог, а также 

подписанные документы, свидетельствуют о 

значительном вкладе проекта в развитие германо-

российских отношений. 

Германо-российское сотрудничество в 

сфере лесного хозяйства – депутаты 

Германского Бундестага посетили 

Москву и Владимирскую область

 
Депутаты Бундестага на встрече в Госдуме  

Более 300 лет Россия и Германия успешно 

сотрудничают в области лесного хозяйства. 

Сохранение и дальнейшее развитие этих 

отношений отвечает интересам обеих стран. С 19 

по 24 мая 2017 г. делегация Комитета по бюджету 

Германского Бундестага под руководством Каюса 

Цэзара посетила Москву и Владимирскую область.  

Знакомство с проектами в сфере лесного 

хозяйства, реализуемыми в России, и обсуждение 

возможности дальнейшего сотрудничества стало 

целью визита депутатов Бундестага Германии. 

23 мая 2017 в Государственной Думе Российской 

Федерации при организационно-информационной 

поддержке «Германо-Российского аграрно-
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политического диалога» состоялась встреча членов 

Комитета по аграрным вопросам с делегацией 

депутатов Бундестага. О.А. Лебедев, член Комитета 

по аграрным вопросам (в предыдущем созыве - 

член Комитета ГД по природным ресурсам, 

собственности и земельным отношениям), кратко 

представил гостям актуальную ситуацию в 

аграрной политике, а также в области лесного 

законодательства в России. В частности, в 2016 

году были внесены изменения в «Лесной кодекс 

Российской Федерации», ужесточающие 

ответственность за незаконную вырубку леса.  

Особое внимание в ходе встречи было уделено 

развитию германо-российских отношений в 

области лесного хозяйства, их интенсификации, а 

также расширению возможностей для инвестиций. 

Участники переговоров затронули темы 

устойчивого управления лесами, 

лесовосстановления, импорта и экспорта 

древесины. Парламентарии Германии также 

коснулись вопроса участия России в 

панъевропейской лесной конвенции. Кроме того, 

стороны обсудили перспективы обмена 

специалистами, студентами и учеными, 

обменялись мнениями по возможности 

организации германо-российского 

кооперационного проекта в сфере лесного 

хозяйства. 

Депутаты Бундестага Германии особо отметили, 

что в настоящее время в сравнении с 

предыдущими годами в России прочно 

закрепились идея сохранения лесов и их охраны, а 

также принцип устойчивого управления лесами. 

«Германо-Российский аграрно-политический 

диалог» намерен и впредь поддерживать 

двустороннее сотрудничество в сфере лесного 

хозяйства, чтобы сохранить тенденции 

позитивного развития. 

Делегация Ландтага Баварии с визитом 

в России

 
Делегация Ландтага Баварии на встрече в Совете 

Федерации РФ 

С 21 по 25 мая 2017 года Москву и Воронежскую 

область посетили 16 баварских парламентариев во 

главе с председателем Комитета Ангеликой 

Шорер. Сотрудничество в сельскохозяйственном 

производстве стало главной темой обсуждений во 

время встреч в ходе визита депутатов Комитета 

продовольствия, сельского и лесного хозяйства 

Ландтага Баварии.  

Россию и Баварию связывают традиционно 

дружественные, партнерские отношения, а 

укрепление сотрудничества в аграрном секторе 

отвечает обоюдным долгосрочным интересам. 

Несмотря на сложные международные условия, 

российско-баварские отношения продолжают 

развиваться в конструктивном ключе.   Сегодня 

Бавария занимает первое место среди других 

земель Федеративной Республики по объему 

торгово-экономических связей с Россией. В 2016 

году экспорт предприятий Баварии в Россию 

увеличился на четыре процента, в то время как 

экспорт из ФРГ в Россию в целом уменьшился на 

4,8 процента. 

«Германо-Российский аграрно-политический 

диалог» в рамках своей деятельности по 

содействию двустороннему сотрудничеству на 

региональном уровне поддержал делегацию 

Баварии в организации двусторонних встреч с 

сенаторами и представителями исполнительной 

власти в Москве и Воронежской области. 22 мая 

2017 года баварские парламентарии посетили 

Совет Федерации Российской Федерации, где 

встретились с членами Комитета по аграрно-
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продовольственной политике и 

природопользованию, в том числе М.П. 

Щетининым, председателем Комитета, И.А. Гехт, 

Т.А. Гигель, а также директором Департамента 

международного сотрудничества Минсельхоза 

России О.В. Гаршиной. 

В ходе переговоров обе стороны подтвердили 

намерение продолжить конструктивный диалог по 

актуальным вопросам двусторонних отношений и 

ключевым проблемам в аграрном секторе. 

Основными темами встречи стали: возможности 

сотрудничества в сферах органического сельского 

хозяйства и производства био-продуктов, 

устойчивого развития сельских территорий, науки 

и образования, а также прямое взаимодействие 

регионов России и Баварии.  

Российская сторона особо подчеркнула важный 

вклад «Германо-Российского аграрно-

политического диалога» в сохранение и развитие 

российско-германского партнерства в области 

сельского хозяйства. 

24 мая депутаты комитета продовольствия, 

сельского и лесного хозяйства Парламента Баварии 

встретились с губернатором Воронежской области 

Алексеем Гордеевым и своими воронежскими 

коллегами из Воронежской областной Думы. В 

ходе встречи было запланировано наладить обмен 

студентами с Воронежским аграрным 

университетом имени императора Петра I. Не 

смотря на то, что связи между Воронежским 

аграрным университетом и Аграрным 

университетом  Вайенштефан в Баварии уже 

существуют, до сих пор студенческий обмен шел в 

одностороннем порядке - больше российских 

студентов приезжало в Баварию, чем наоборот. 

При этом, по словам губернатора, Воронежская 

область может стать очень привлекательной для 

немецких студентов. В ней сосредоточено 

масштабное производство, крупнотоварные 

аграрные холдинги и высокие технологии. 

 
Встреча губернатора Воронежской области А.В. Гордеева с 

депутатами Баварского Парламента 

Помимо сотрудничества вузов, депутаты 

парламента Баварии обсудили с руководством 

региона перспективы экономического 

сотрудничества, развитие агропромышленного 

комплекса. Воронежские парламентарии 

рассказали коллегам из Баварии о субсидиях для 

крупных предпринимателей, о трехлетних 

налоговых каникулах для начинающих фермеров, а 

также о вариантах аренды сельхозугодий на 

льготных условиях. В свою очередь баварские 

депутаты поделились опытом ведения и 

поддержки экологического сельского хозяйства, 

развития сельских территорий и законодательной 

работы, направленной на поддержку и развитие 

аграрной отрасли. 

 
Депутаты Баварского Парламента в  Воронежском 

аграрном университете 

Председатель Воронежской областной Думы 

Владимир Нетесов назвал пребывание баварской 

делегации в Воронежской области конструктивным 

и плодотворным. Оно показало, что, «несмотря на 

политические сложности, наши народы хотят 

сотрудничать и будут делать все, чтобы развивать 
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экономические, культурные и образовательные 

связи». 

Невский экологический конгресс в 

Санкт-Петербурге – германо-

российский обмен опытом в сфере 

охраны природы и лесного хозяйства 

 
Георг Ширмбек на пленарном заседании Невского 

экологического конгресса 

По приглашению «Германо-Российского аграрно-

политического диалога» на восьмом 

экологическом форуме в Санкт-Петербурге 

выступили Георг Ширмбек, президент Германского 

совета лесного хозяйства, и профессор Хуберт 

Браун, президент совета лесного хозяйства 

Саксонии, директор государственного управления 

лесного хозяйства Саксонии. После 

приветственного слова В.И. Матвиенко, 

председателя Совета Федерации Российской 

Федерации, в котором она отметила значение 

охраняемых природных территорий для населения 

России, коснулась вопросов изменения климата, а 

также сохранения и развития биологического 

разнообразия, Георг Ширмбек особо подчеркнул 

роль германо-российских отношений, история 

которых насчитывает почти 300 лет, в сфере учета 

природных ресурсов и лесного хозяйства. 

В своем выступлении Георг Ширмбек представил 

успехи в формировании в Германии 

экономического, но в то же время экологического 

и социального устойчивого лесного хозяйства. 

Система управления лесным хозяйством в 

Германии, включая ее инструментарий и опыт, 

может внести значительный вклад в германо-

российское сотрудничество для решения 

глобальных задач в сфере охраны природы и 

климата, поскольку без участия России 

невозможно справиться с данными проблемами. 

Профессор Браун подробно остановился на 

нормативно-правовых основах и организационных 

структурах особо охраняемых природных 

территорий в федеральной земле Саксония. 

Фактором успеха деятельности государственного 

управления лесного хозяйства Саксонии, по 

мнению профессора Брауна, является то, что 

решением таких задач, как защита, уход и 

развитие, а также прямая передача сведений из 

Центра компетенции «Лес и лесное хозяйство» 

занимается единое управление для территорий 

государственных лесов земли Саксония. 

В рамках визита экспертов Германии состоялись 

встречи с руководством управления лесного 

хозяйства и национальных заповедников 

Ленинградской области, а также с директором 

научно-исследовательского института лесного 

хозяйства.  Основными темами дискуссий стали: 

многофункциональное лесопользование, стратегии 

управления лесными площадями и особо 

охраняемыми территориями, а также развитие 

лесного хозяйства и возможности германо-

российского сотрудничества. 

 

Публикации 2017 года 
 

1. Обзор избранных направлений 

аграрной политики РФ июнь 2017 

http://agrardialog.ru/prints/details/id/150 

2. Основные аспекты формирования и 

применения системы несвязанной 

погектарной поддержки в Германии. 

часть II 

http://agrardialog.ru/prints/details/id/149 

  

http://agrardialog.ru/prints/details/id/150
http://agrardialog.ru/prints/details/id/149
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Выходные данные  

Информационный бюллетень издается «Германо-Российским аграрно-политическим 
диалогом». Кооперационный проект «Германо-Российский аграрно-политический диалог» 
(RUS-17-01) проводится при содействии Министерства продовольствия и сельского хозяйства 
ФРГ. 

Подробную информацию о кооперационной программе вы найдете на сайтах 
http://agrardialog.ru/und www.bmel-kooperationsprogramm.de 
 
Редакция и перевод: 

Флориан Амерсдорффер, Александр Дягилев, Татьяна Дамм 
Koнтакт: info@agrardialog.ru 
 
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 

 

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

