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Дорогие читатели, 

с 13 марта 2018 года Федеральное министерство 

сельского хозяйства и продовольствия Германии 

(BMEL) возглавила Юлия Клёкнер (Julia Klöckner). 

Смена в руководстве связана с началом работы 

нового Федерального правительства в коалиции 

между Христианско-демократическим союзом 

Германии (ХДС) / Христианско-социальным 

союзом в Баварии (ХСС) и Социал-

демократической партией Германии (СДПГ). В 

министерстве сельского хозяйства Германии 

Юлия Клёкнер до ее временного возвращения в 

региональную политику федеральной земли 

Рейнланд-Пфальц занимала пост 

парламентского статс-секретаря с 2009 по 2015 

год.  

В первые три месяца 2018 года коалиционные 

переговоры между Христианско-

демократическим союзом Германии (ХДС) / 

Христианско-социальным союзом в Баварии (ХСС) 

и Социал-демократической партией Германии 

(СДПГ) являлись главной темой внутренней 

политики Германии. После значительных потерь 

голосов СДПГ на парламентских выборах 2017 

года и неудавшихся коалиционных переговорах 

между Христианско-демократическим союзом 

Германии (ХДС) / Христианско-социальным 

союзом в Баварии (ХСС), Свободной 

демократической партией (СДП) и партией Союз 

90 / Зелёные эти переговоры проходили в 

напряженной политической ситуации. 

Коалиционный договор представляет обзор 

будущей совместной программы правительства. 

Под девизом «Новый прорыв для Европы, новая 

динамика для Германии, новая сплоченность для 

нашей страны» партии также сформировали 

ключевые приоритеты будущей аграрной 

политики Федерального правительства, 

которые представлены во второй статье 

данного выпуска информационного бюллетеня. 

Уже много лет термин «устойчивость» 

относится к главным понятиям аграрной 

политики Германии. В 1987 году в Докладе 

Брунтланда Организации Объединенных Наций 

под устойчивым развитием понимается 

«развитие, удовлетворяющее потребности 

настоящего времени, не подвергая рискам 

обеспечение будущих поколений». Сохранение 

потенциала для будущих возможностей должно 

прочно войти в сознание германской политики.  

В Германии по этой тематике разработаны две 

тесно взаимосвязанные между собой стратегии: 

«Национальная политическая стратегии в сфере 

биоэкономики» и «Национальная стратегия 

исследований в сфере биоэкономики - 2030». В 

третьей тематической статье этого выпуска 

мы проинформируем вас об идейных основах этих 

стратегий. В аграрном секторе заключен 

огромный потенциал развития, в том числе как 

поставщика сырья для производства различных 

биоматериалов, для получения альтернативной 

биоэнергии и для снижения рисков с помощью 

селекции устойчивых и продуктивных сортов 

растений.  

Основными мероприятиями "Германо-Российского 

аграрно-политического диалога" за прошедшие 

три месяца стали участие в Международной 

выставке «Зеленая Неделя» в Берлине, в 

крупнейшей выставке органической продукции 

BioFach в Нюрнберге, в Агропромышленном 

форуме и 28-ой международной выставке – 

«АгроКомплекс» в Уфе.   

Более подробно об этих и других наших 

мероприятиях, тематических публикациях 

январе-марте этого года в новом выпуске 

информационного бюллетеня. 

Желаем приятного и интересного чтения!  

С наилучшими пожеланиями, 

«Германо-Российский аграрно-политический 

диалог» 
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Обзор избранных актуальных 

направлений развития сельского 

хозяйства и аграрной политики 

Германии 
 

Новое руководство Федерального 

министерства продовольствия и 

сельского хозяйства ФРГ начало свою 

работу 13 марта 2018 года. 

 

13 марта 2018 года Федеральный президент 

Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-

Walter Steinmeier) назначил Юлию Клёкнер (Julia 

Klöckner) на должность Федерального министра 

продовольствия и сельского хозяйства и после 

присяги в Германском Бундестаге торжественно 

передал ей новые полномочия. 

 

Источник: Федеральное министерство продовольствия и 

сельского хозяйства ФРГ (BMEL) 

Вступая в должность, Юлия Клёкнер заявила: «Я 
рада принять полномочия министра сельского 
хозяйства и продовольствия. Министерство 
сельского хозяйства – это «министерство жизни»: 
оно решает вопросы, связанные с жизненными и 
повседневными темами человека, о еде и питье, о 
природе и созидании, о благополучии животных и 
обеспечении населения.  

 

Наши темы затрагивают каждого. Особое 
внимание я намерена уделить защите здоровья 
потребителей, качественному питанию и 
осознанию обществом ценности пищевых 
продуктов и их производителей, а также 
сохранению производства, обеспечению 
благополучия животных, современному 

сельскому хозяйству и будущему «зеленых 
профессий». 

 

Серьезным вызовом станет совершенствование 
Общей аграрной политики ЕС с рыночным, 
устойчивым сельским хозяйством – с меньшим 
объемом бюрократии и большей 
эффективностью. Мне важно, чтобы в Германии 
поддерживалось повсеместное, семейное 
сельское хозяйство». 

 

Юлия Клёкнер - 45 лет, родом из семьи виноделов 
в местечке Гульденталь на реке Наэ (Guldental an 
der Nahe). Изучала политологию, теологию и 
педагогику. Имеет образование журналиста и 
работала среди прочего главным редактором 
журнала о виноделии.  

• С 2009 по 2011 год занимала должность 
Парламентского статс-секретаря 
Федерального министерства 
продовольствия и сельского хозяйства ФРГ;  

• С 2002 по 2011 год была депутатом 
Бундестага от округов Бад Кройцнах и 
Биркенфельд, в том числе входила в состав 
Аграрного комитета Бундестага;  

• В 2012 году приняла полномочия 
председателя фракции партии 
Христианско-демократический союз 
Германии (ХДС) в парламенте федеральной 
земли Рейнланд-Пфальц. 

Должности парламентских статс-секретарей при 
новом министре займут действующие депутаты 
Бундестага Михаэль Штюбген (Michael Stübgen) и 
Ханс-Йоахим Фухтель (Hans-Joachim Fuchtel).  

Должность статс-секретаря сохранит за собой 
Герман Онко Айкенс (Hermann Onko Aeikens).  

 
Коалиционный договор – 2018: Ключевые 
направления аграрной политики в текущем 
выборном периоде 
 
При формировании нового правительства всегда 
встает вопрос о том, какие цели оно будет 
преследовать и каким темам уделять внимание в 
период своего действия. Указания на приоритеты 
Правительства ФРГ в области федеральной 
аграрной политики до следующих парламентских 
выборов (по плану должны состояться в 2021 году) 
можно найти в Коалиционном договоре партий, 
поддерживающих новое правительство.  
 
Заключенный 7 февраля 2018 года партиями 
Христианско-демократический союз Германии 
(ХДС), Христианско-социальный союз в Баварии 
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(ХСС) и Социал-демократическая партия Германии 
(СДПГ) Коалиционный договор сформулирован 
под девизом «Новый прорыв для Европы, новая 
динамика для Германии, новая сплоченность для 
нашей страны». 
 
В Договоре подтверждается намерение 
«сохранить многофункциональное, основанное 
на семейно-фермерском предпринимательстве и 
укоренившееся в регионах сельское хозяйство».  
 
Данная формулировка подчеркивает особую 
значимость малых и средних предприятий для 
германского аграрного сектора и опору на 
традиции, одновременно отражает взгляд на 
развитие сектора со специализацией и 
диверсификацией предприятий, как 
многообещающую стратегию будущего. 
 
При этом подчеркивается, что устойчивое 
сельское хозяйство и защита окружающей среды 
не являются противоположностями. Наряду с 
принципом устойчивого хозяйствования, в фокусе 
Коалиционного договора находится также 
совершенствование государственных мер по 
обеспечению благополучия животных, 
поддержке органического сельского хозяйства, 
развитию сельских территорий и защите 
потребителей.  
 
Это находит отражение в приведенном ниже 
кратком обзоре отдельных направлений и 
мероприятий: 
 

• Развитие сельских территорий:  

Разработка Специального рамочного плана 

«Поддержка развития сельских 

территорий».  

• Органическое сельское хозяйство / 

Устойчивое хозяйствование:  

- Поддержка проектов в сфере развития 

региональных производственных 

цепочек и реализации продукции;  

- Увеличение до 20 % доли площадей 

органического сельского хозяйства в 

долгосрочной перспективе до 2030 г.; 

- Популяризация возделывания бобовых 

культур;  

- Сокращение использования химических 

средств защиты растений и реализация 

целевых программ по защите 

насекомых и пчел;  

- Поддержка исследований и разработок 

безвредных для окружающей среды 

средств защиты растений, а также 

методов природосберегающего 

землепользования. 

• Защита животных: 

- Совершенствование мер защиты 

животных; 

- Маркировка «Благополучие животных»: 

разработка многоступенчатой системы 

государственной маркировки в 

соответствии с обязательными для 

исполнения критериями. 

• Лесное хозяйство: 

Создание Центра компетенций в сфере 

лесов и древесины, подведомственного 

Федеральному министерству 

продовольствия и сельского хозяйства ФРГ.  

• Продовольствие и защита потребителей: 

- Мероприятия по осознанию обществом 

ценности пищевых продуктов и 

уменьшению количества пищевых 

отходов;  

- Разработка системы маркировки 

питательной ценности пищевых 

продуктов;  

- Разработка на уровне ЕС 

законодательно регулируемых 

критериев маркировки вегетарианской 

и веганской продукции;  

- Законодательное установление 

публикации информации о нарушениях 

в сфере качества и безопасности 

пищевых продуктов;  

- Устранение «слабых мест» в 

организации защиты здоровья 

потребителей, приведение в 

соответствие полномочий контролеров 

качества пищевых продуктов для 

торговли пищевыми продуктами через 

Интернет. 

При этом важно учитывать, что Коалиционный 

договор представляет собой заявление о 

намерениях входящих в коалицию партий. В 

германской политике этот Договор служит 

«генеральной стратегией» для разрабатываемых 

тематических направлений, конкретную 

концепцию и реализацию которых правительство 
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должно официально обосновать. Он закладывает 

ключевые основы для внутрипартийных и 

парламентских дискуссий на текущий выборный 

период. Реализация его осуществляется в ходе 

текущей политической деятельности в рамках 

правовых мероприятий в соответствии с 

законодательством ЕС и в тесной координации с 

федеральными землями. 

Выступая с докладом о своей программе в 

Бундестаге 24 марта, министр остановилась на 

ключевых направлениях ее деятельности: вместе с 

представителями сельского хозяйства и 

европейскими партнерами она хочет найти 

решение по обращению с инсектицидами группы 

неоникотиноидов. Наукой однозначно доказано, 

что они являются причиной гибели пчел. «Что 

представляет опасность для пчел, должно быть 

изъято из рыночного обращения»,- сказала Юлия 

Клёкнер. Она также планирует ввести 

государственный знак «Благополучие животных». 

Улучшенные стандарты должны быть видимыми 

для потребителя. Потребитель может, таким 

образом, решать на сколько ему важно 

благополучие животных. Еще одним направлением 

ее деятельности будет просвещение по вопросам 

питания. «Только со знаниями о правильном 

питании можно противостоять и таким 

заболеваниям, как, например, диабет» - 

подчеркнула Клёкнер. 

 

«Национальная политическая 

стратегия в сфере биоэкономики» и  

«Национальная стратегия 

исследований в сфере биоэкономики - 

2030» Федерального правительства 

ФРГ как комплексный подход к 

устойчивому использованию 

возобновляемого растительного сырья 

На протяжении многих тысячелетий человечество 
использует разнообразие природных ресурсов. 
Сегодня современные достижения науки и техники 
позволяют все более эффективно применять 
биологические процессы и даже совершенствовать 
их.  

Разработка и реализация Федеральным 
правительством Германии «Национальной 

политической стратегии в сфере биоэкономики» и 
«Национальной стратегии исследований в сфере 
биоэкономики - 2030» призваны поддержать 
биоэкономику как базирующуюся на научных 
знаниях устойчивую форму хозяйствования.  

Биоэкономика использует знания о разнообразных 
стратегиях выживания живой природы в 
неблагоприятных условиях и связывает их с 
научными открытиями и изобретениями 
человечества. Технические и культурные 
достижения опираются на изучение природных 
механизмов.  

Например, растительное сырье может быть 
использовано при производстве пластика вместо 
нефти, негативно влияющей на климат. Нефть, 
служащая основой для изготовления многих 
химических продуктов, является исчерпаемым 
ресурсом, тогда как растения могут возделываться 
год за годом. Растения в ходе своего развития 
связывают из атмосферы столько же углекислого 
газа, сколько выделяется при их возможном 
горении – таким образом, их влияние на климат 
является нейтральным. Применение ископаемых 
энергоносителей – нефти, газа и угля – наоборот, 
подстегивает парниковый эффект.  

Биоэкономика позволит противостоять уже 
проявившимся последствиям изменения климата. 
Оптимизированные сорта растений смогут 
обеспечить здоровыми пищевыми продуктами 
растущее население Земли, несмотря на засухи 
или наводнения. 

Большую ценность имеют также бактерии и грибы 
– они не только являются сырьем или источником 
действующих веществ для медицины, но и 
задействованы в производстве многих продуктов. 
Полученные из них вещества, например, ферменты 
могут способствовать более экологичному 
протеканию химических реакций. 

Природа также является источником энергии. Из 
отходов и остаточных материалов можно получить 
топливо, тепловую и электрическую энергию. При 
этом Федеральное правительство расставляет 
приоритеты, чтобы продовольственные посевы не 
вытеснялись культурами на энергетические цели:  

• на первом месте – выращивание растений 
на пищевые цели,  

• на втором – для использования в качестве 
сырья и  

• на последнем – для получения энергии.  



6 

Чтобы заблаговременно выявлять потенциальные 
конфликты интересов, в своей Стратегии 
биоэкономики Федеральное правительство 
опирается также и на социологов. Они исследуют в 
первую очередь взаимосвязи между уровнем 
развития техники, общества, экономики и 
экологией.  

С целью развития основанной на научных знаниях, 
конкурентоспособной на мировом уровне 
биоэкономики, «Национальная стратегия 
исследований в сфере биоэкономики – 2030» 
предусматривает пять ключевых направлений: 

• обеспечение мировой продовольственной 
безопасности; 

• формирование устойчивого аграрного 
производства; 

• производство здоровых и безопасных 
пищевых продуктов;  

• использование возобновляемого 
растительного сырья в промышленности;  

• получение энергоносителей из биомассы. 

Чтобы способствовать переводу экономики 
на «биоэкономические рельсы» устойчивого 
хозяйствования, используются инструменты 
регуляторной политики, а также целевая 
поддержка исследований и инноваций.  

Во-первых, в рамках регуляторной политики 
государство пытается с помощью налогов и 
экономических стимулов направлять 
предпринимателей и потребителей к экономии 
исчерпаемых природных ресурсов, поощрять 
устойчивые способы производства или 
компенсировать связанных с такими способами 
производства дополнительные издержки.  

Во-вторых, примером целевой поддержки 
исследований и инноваций является Программа 
господдержки «Возобновляемое растительное 
сырье» (FPNR), реализуемая с 2015 по 2021 год. В 
сравнении с предшествующей программой, она 
больше нацелена на комплексный подход 
(например, безотходное использование растений) 
и различные варианты применения биомассы, 
которые дополняют друг друга, а не конкурируют 
между собой.  

Содействие информирования и ведения диалога 
является третьим важным инструментом 
поддержки перехода на принципы биоэкономики: 
коммуникационное воздействие в форме 
информационных и разъяснительных компаний 
должно способствовать росту сознательности и 
вовлеченности в процесс со стороны бизнеса и 
потребителей. При этом также учитываются такие 

аспекты, как общественные ожидания, рыночный 
спрос и конкурентоспособность.  

«Национальная политическая стратегия в сфере 

биоэкономики» Федерального правительства 

реализует широкий комплексный подход, 

нацеленный на обеспечение устойчивого развития 

в таких областях как защита окружающей среды, 

природы, климата и животных, а также в сфере 

социальных стандартов.  

Развивая биоэкономику, Федеральное 

правительство готовится ответить на будущие 

вызовы, принимает на себя ответственность по 

решению глобальных проблем человечества и 

повышает конкурентоспособность германской 

экономики. 

 

Из деятельности проекта 
 

Зеленая Неделя 2018 

 
Зеленая неделя 2018 

С 19 по 28 января 2018 года в Берлине проходила 

83-я крупнейшая в мире сельскохозяйственная 

ярмарка-выставка «Зеленая неделя». Свою 

продукцию на ней представили 1660 участников из 

66 стран мира, в том числе более 70 глав 

профильных министерств из разных стран – 

рекордное количество экспонентов за всю 92-

летнюю историю выставки. На торжественном 

открытии «Зеленой недели» министр 

продовольствия и сельского хозяйства ФРГ 

Кристиан Шмидт отметил решающую роль 

сельского хозяйства не только в обеспечении 

продовольствием растущего населения Земли, но 

и в защите окружающей среды и защите животных. 
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При этом он указал на необходимость 

эффективного и в то же время экологического 

способа ведения сельского хозяйства. Подчеркнув 

международный характер выставки, министр 

особенно приветствовал участие России после 

двухлетнего перерыва. 

На протяжении 22 лет до 2016 года Россия была 

одним из крупнейших зарубежных участников 

«Зеленой недели» и для коллективного стенда 

арендовала отдельный павильон. В этом году 

экспозиция Российской Федерации была 

представлена более чем 20 компаниями из 15 

субъектов РФ, которые продемонстрировали около 

200 наименований продукции, среди которых 

напитки, кондитерские изделия, вина, мед, орехи. 

Официальную российскую делегацию, в составе 

которой приняли участие депутат Государственной 

Думы РФ Владимир Плотников, член Совета 

Федерации РФ Сергей Лисовский, а также 

представители 18 субъектов РФ и более 70 

представителей отраслевых компаний, возглавил 

заместитель Министра сельского хозяйства РФ 

Евгений Громыко. Открывая российскую 

экспозицию, Е. Громыко подчеркнул, что 

возвращения российского стенда на выставку 

ждали все участники. Он также отметил, что 

участие России в «Зеленой неделе» способствует 

продвижению отечественной продукции на 

мировые рынки и дает возможность для обмена 

передовыми технологиями в области сельского 

хозяйства. 

«Германо-Российский аграрно-политический 

диалог» также принял активное участие, как в 

мероприятиях в рамках Глобального форума 

продовольствия и сельского хозяйства, в том числе 

традиционной бирже контактов, так и в 

мероприятиях деловой программы официальной 

российской делегации. Так, для делегации 

министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Московской области, 

возглавляемой министром Андреем Разиным, 

была организована однодневная экскурсия на 

крупнейшее молочное предприятие федеральной 

земли Бранденбург – группу компаний 

Фюрстенвальдер (Agrarunternehmensgruppe 

Fürstenwalder Agrarprojekte GmbH). Во время 

посещения предприятия коллеги обсудили 

вопросы возможного сотрудничества и обмена 

опытом в области молочного производства, в том 

числе по вопросам переработки, упаковки, в 

частности, производство российских молочных 

автоматов, а также производства биогаза. 

Панельная дискуссия «Перспективы 

развития - Германия и Россия в 

обеспечении глобальной 

продовольственной безопасности» в 

рамках Зеленой Недели 

 
Перспективы развития – Германия и Россия в обеспечении 

глобальной продовольственной безопасности, подиум 

19 января 2018 года в рамках деловой программы 

«Зеленой недели» состоялась панельная дискуссия 

«Перспективы развития – Германия и Россия в 

обеспечении глобальной продовольственной 

безопасности». Организаторами мероприятия 

выступили Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации, «Германо-Российский 

аграрно-политический диалог» и Рабочая группа 

по сельскому хозяйству Восточного комитета 

германской экономики. Панельная дискуссия 

вызвала большой интерес у представителей 

отраслевого бизнеса, политики и общества. Всего 
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более 150 посетителей приняли участие в 

мероприятии. 

От имени Федерального Министерства 

продовольствия и сельского хозяйства Германии с 

приветственным словом к гостям обратился 

директор Департамента политики ЕС, 

международного сотрудничества и рыболовства 

Герман Йойб. В своем выступлении он особо 

отметил роль России и ее аграрного потенциала в 

обеспечении глобальной продовольственной 

безопасности, а также выразил надежду, что 

политические сложности, связанные с санкциями, 

в скором будущем смогут быть преодолены и 

будет установлено долгосрочное сотрудничество, 

основанное на доверии и дружеских отношениях. 

«Россию, Германию и Европейский союз связывает 

больше, чем разделяет», - подчеркнул Г. Йойб. 

 

Перспективы развития – Германия и Россия в обеспечении 

глобальной продовольственной безопасности 

С основным докладом выступил заместитель 

Министра сельского хозяйства Российской 

Федерации Евгений Громыко. По его словам, 

Россия сегодня полностью обеспечивает себя 

всеми основными продуктами питания, а также 

обладает значительным потенциалом развития 

сельскохозяйственного производства для 

обеспечения глобальной продовольственной 

безопасности. Если раньше Россия была одним из 

крупнейших импортеров сельхозпродукции, то 

теперь постепенно превращается в ее экспортера. 

Российский аграрный сектор становится особо 

привлекательным для инвестиций, только в 2017 

году их объем составил 612 млрд рублей. 

Обсуждая перспективы двустороннего 

сотрудничества, Е. Громыко особо отметил важную 

роль Германии как партнера в области технологий 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. «Мы убеждены, 

что можем многого добиться в партнерском 

сотрудничестве с Германией». 

В ходе дискуссии, модератором которой выступил 

Торстен Шпиль, сопредседатель Рабочей группы 

по сельскому хозяйству Восточного комитета 

германской экономики, ее участники обсудили 

вопросы локализации производства в России, 

инвестиционную привлекательности АПК России, 

создания благоприятных рамочных условий для 

развития селекции и семеноводства. Так, по 

мнению Штефана Дюрра, генерального директора 

«ЭкоНива-АПК Холдинг, сегодня самый 

подходящий момент для инвестирования в 

сельское хозяйство в России, а рамочные условия 

здесь, особенно в сельском хозяйстве, не хуже, 

чем в какой-либо другой стране. Фердинанд 

Шмиц, директор German Seed Alliance, также 

отметил благоприятные условия для развития 

селекции и семеноводства и ведения бизнеса в 

России. С точки зрения Ральфа Дитера Бендиша, 

генерального директора завода «Клаас» в 

Краснодаре, несмотря на то, что аграрный сектор в 

России в целом открыт для инвестиций, сегмент 

рынка сельскохозяйственной техники все же в 

некоторой степени подвержен протекционизму. 

Biofach 2018 

 
Открытие российского стенда на BioFach 2018 

29-я крупнейшая международная выставка 

органических продуктов питания и напитков 

BioFach 2018, которая прошла с 14 по 17 февраля 

2018 года в г. Нюрнберге, стала рекордной по 

количеству ее участников – в этом году в ней 
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приняли участие 3218 экспонентов и более 50 000 

посетителей из 93 стран мира.  Торжественное 

открытие выставки, в которой по традиции 

приняли участие бургомистр г. Нюрнберга Ульрих 

Мали, статс-секретарь Федерального министерства 

продовольствия и сельского хозяйства Германн 

Отко Айкенс, а также представители региональных 

министерств и ведомств, отраслевых союзов, 

общественных организаций, было посвящено теме 

«Следующее поколение».  Чем сегодня 

органическая продукция отличается от вчерашней, 

и чем она будет отличаться от будущей? Эти и 

другие вопросы находились в центре обсуждений 

участников многочисленных форумов и 

конференций, которые состоялись в рамках 

деловой программы BioFach и ярмарки 

натуральной косметики Vivaness.   

Впервые свой коллективный стенд Made in Russia, 

организованный Национальным органическим 

союзом, представила Российская Федерация. Всего 

8 российских производителей из 7 регионов, в том 

числе ООО «АРИВЕРА», ООО «САВИНСКАЯ НИВА», 

ООО ТПК «САВА» и ООО «СИББИОПОРДУКТ» 

представили свои продукты, среди которых 

зерновая продукция, продукты пчеловодства и 

переработки кедрового ореха, продукты питания 

из дикоросов и многое другое. Все товары 

российских производителей имели сертификаты 

Международной Федерации органического 

сельскохозяйственного движения (IFOAM) и 

соответствовали Регламенту Европейского Союза 

по органическому сельскому хозяйству.  

«Мы пришли на BioFach всерьез и надолго», – так 

оптимистично обратился к гостям национальной 

экспозиции, официальное открытие которой 

состоялось 15 февраля, заместитель Министра 

сельского хозяйства РФ Евгений Громыко. По его 

словам, это важное событие в жизни России, 

особенно накануне принятия федерального закона 

об органическом сельском хозяйстве. В январе 

2018 года Правительством РФ был одобрен 

законопроект «О производстве органической 

продукции» и принято решение о его внесении в 

Госдуму. Евгений Громыко поблагодарил 

участников российской экспозиции за их активную 

позицию и поддержку в организации первого 

коллективного стенда страны на площадке Biofach.   

Для официальной российской делегации, 

возглавляемой заместителем Министра сельского 

хозяйства РФ Евгением Громыко, «Германо-

Российским аграрно-политическим диалогом» 

была подготовлена насыщенная деловая 

программа. Так, на полях выставки состоялись 

встречи с руководством фирмы КИВА (Kiwa BCS 

Öko-Garantie GmbH) - био-сертификатор № 1, 

аккредитованный европейской комиссией для 

сертификации в России, с президентом союза 

органических производителей «Биоланд» Яном 

Плагге, а также с руководством министерства 

продовольствия, сельского и лесного хозяйства 

Баварии. 

По данным Национального органического союза, 

стенд России Made in Russia посетили свыше 1100 

человек, в том числе специалисты и эксперты 

отрасли, за 4 дня работы выставки в зоне делового 

общения национальной экспозиции было 

проведено около 270 встреч. Все российские 

экспоненты выразили желание участвовать в 

BioFach в 2019 году.  

Панельная дискуссия «Органическое 

сельское хозяйство - новые 

перспективы германо-российского 

сотрудничества», 15 февраля 2018 в 

Нюрнберге в рамках деловой 

программы Biofach 

 
Органическое сельское хозяйство - новые перспективы 

германо-российского сотрудничества 

15 февраля 2018 в рамках международной 

выставки органических продуктов BioFach 

«Германо-Российским аграрно-политическим 

диалогом» совместно с Министерством сельского 
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хозяйства Российской Федерации и Национальным 

органическим союзом была организована 

панельная дискуссия на тему: «Органическое 

сельское хозяйство - новые перспективы германо-

российского сотрудничества». Более ста человек, в 

том числе представители федеральной и 

региональной власти, эксперты отрасли обеих 

стран приняли участие в обсуждении актуального 

состояния и проблем развития российского 

органического рынка. 

В приветственном слове к участникам дискуссии 

заместитель Министра сельского хозяйства РФ 

Евгений Громыко особо подчеркнул важность 

законодательной базы, как в целом для развития 

отрасли, так и в частности для реализации 

органической продукции. «В преддверии принятия 

закона мы намерены вместе с нашими надежными 

партнерами, из Германии в том числе, провести 

экспертизу пакета документов, что позволит 

избежать негативного опыта, с которыми ранее 

столкнулись другие страны, а также расширить 

спектр продаж российских производителей 

органической продукции». 

В основном докладе Мирон Шикалов, 

исполняющий обязанности директора 

Департамента научно-технологической политики и 

образования Министерства сельского хозяйства 

РФ, представил аудитории основные положения 

законопроекта. (С презентацией «О проекте 

федерального закона «О производстве 

органической продукции» на русском языке / 

немецком языке можно ознакомиться здесь). Он 

также подчеркнул, что принятие федерального 

закона об органическом сельском хозяйстве даст 

возможность российским производителям 

полноценно представлять свою продукцию на 

международном уровне, а внутри страны не 

позволит недобросовестным 

товаропроизводителям безосновательно 

маркировать свою продукцию как «органическая» 

и вводить в заблуждение потребителей. 

В продолжение обсуждения участники подиума 

представили свои предприятия и высказали 

мнения и предложения по дальнейшему развитию 

органики в России. Так, для генерального 

директора томского «СибБиопродукт» (более 27 

тысяч гектаров земли, оборот предприятия в 2017 

году - более ста миллионов рублей) Станислава 

Гурьева, который уже более 4 лет экспортирует 

зерновые в Европу и США, главной 

государственной задачей является не только 

создание экспортного потенциала, но и развитие 

внутреннего рынка. «В России рынка нет, по моим 

оценкам, он появится лет через десять. Вопрос - 

кому продавать - стоит остро. Далеко не каждый 

фермер может продавать за границу». Но фермеры 

могут сами помочь друг другу, а для этого, как 

считает С. Гурьев, необходимо объединяться и 

создавать кооперативы. 

В компании «ЭкоНива-АПК Холдинг», которой 

сегодня принадлежат 340 000 гектаров, а общее 

поголовье крупного рогатого скота составляет 

около 100 120, пока только 3500 гектаров и 1280 

голов КРС сертифицированы по стандарту ЕС как 

органические. Занимается органическим сельским 

хозяйством ООО «Савинская Нива» во главе с 

Анатолием Накаряковым, одним из двух 

агрономов, которые из занятых ста, по признанию 

генерального директора Штефана Дюрра, 

понимают, «как делать органик». В этом, а именно 

нехватке квалифицированных специалистов, 

состоит ключевая проблема. Также очень 

серьезными задачами являются развитие 

переработки и внутреннего рынка органических 

продуктов. Что касается маркировки, то, по 

мнению Ш. Дюрра, знак может быть и частным, но 

признан на государственном уровне, и главное, 

чтобы ему доверяли потребители. На вопрос 

модератора о том, советует ли он сегодня 

инвестировать в сельское хозяйство России, Ш. 

Дюрр ответил: «Советую, но делать это надо 

правильно». 

Министр сельского хозяйства Башкортостана 

Ильшат Фазрахманов заверил присутствующих, что 

его республика – уже сегодня один из лидеров по 

производству биоудобрений в России, а в будущем 

может занять лидирующие позиции и в 

производстве продукции под маркой «органик». 

В разработанном законопроекте «О производстве 

органической продукции», к сожалению, с точки 

зрения Татьяны Кухоренко, исполнительного 

директора «ТПК САВА», не упоминаются дикоросы. 

Кедровое молочко, сушеная облепиха, 

облепиховый сок, представленные томской 

http://agrardialog.ru/files/activities/prezentatsiya_ms_shikalov_organika.pdf
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компанией на BioFach, сегодня имеют очень 

большой спрос на международном рынке и 

экспортируются в основном в страны Евросоюза: 

Чехию, Германию и др. 

По мнению модератора Ильи Калеткина, 

президента Группы компаний «Аривера», и других 

участников панельной дискуссии, для развития 

органического сельского хозяйства в России 

необходим ряд комплексных мер при активной 

поддержке государства. В первую очередь, это 

касается вопросов, связанных с информированием 

и просвещением потребителей в отношении 

органических продуктов. Употребление био-

продуктов — это не только забота о собственном 

здоровье, но, прежде всего, вклад в защиту и 

сохранение окружающей среды. Также 

необходимо рассмотреть возможность 

компенсации затрат на транспортировку – сегодня 

до 40-50-% в цене продукта логистическая 

составляющая. Поддержка государства 

необходима в вопросе защиты торговых 

наименований во избежание фальсификации, 

например, регионального продукта «сибирский 

кедровый орех» от китайских фальсификатов. 

Кроме этого, высокие цены на прилавках и 

соответственно малый спрос, отсутствие каналов 

сбыта, отсутствие мер государственной поддержки 

и субсидий. Это одни из некоторых обозначенных в 

ходе дискуссии задач, стоящих перед пионерами 

органического сельского хозяйства в России, 

решить которые можно только сообща. 

Информационная поездка делегации 

Республики Башкортостан и 

Ярославской области по 

органическому сельскому хозяйству и 

на Биофах 

 
Делегация Башкирии и Ярославля на BioFach 2018 

С целью посещения BioFach, крупнейшей выставки 

органических продуктов, а также ознакомления с 

практикой органического сельского хозяйства с 13 

по 16 февраля «Германо-Российский аграрно-

политический диалог» организовал 

информационную поездку для своих региональных 

партнеров - Республики Башкортостан и 

Ярославской области. Возглавил делегацию 

заместитель Премьер-министра Правительства 

Республики Башкортостан – министр сельского 

хозяйства Ильшат Фазрахманов, всего в поездке 

приняли участие 14 человек, в том числе 

представители региональной власти, науки и 

образования. Во время визита гости смогли на 

практике познакомиться с актуальным состоянием 

развития органического сельского хозяйства в 

Германии на федеральном и региональном 

уровнях, государственными программами по 

поддержке, кооперацией и сбытом органических 

продуктов, системой организации 

сельскохозяйственного обучения, а также 

консалтинга и передачи знаний. 

В ходе поездки гости посетили органические 

сельхозпроизводства, в том числе «Айхетхоф» 

(Eichethof), ведущее предприятие Баварии по био-

семеноводству, которое имеет свою биогазовую 

установку и занимается откормом КРС, кроме 

этого, общество пчеловодов и пчеловодческое 
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хозяйство, а также молочное производство. Также 

для участников делегации было организовано 

посещение учебных заведений, в том числе 

государственного регионального учебного центра 

по органическому сельскому хозяйству Вайлхайм 

(Weilheim) и университета прикладных наук 

Вайенштефан – Триздорф (Hochschule 

Weihenstephan-Triesdorf). Для знакомства с 

практикой реализации государственной системы 

господдержки и контроля в органическом 

хозяйстве в Германии на примере Баварии 

состоялась встреча с сотрудниками отдела 

«Органическое сельское хозяйство» министерства 

продовольствия, сельского и лесного хозяйства 

Баварии. (С презентацией на тему: «Органическое 

сельское хозяйство в Баварии – субсидирование и 

контроль» на русском языке можно ознакомиться 

здесь).  

По результатам проведенных многочисленных 

встреч как у гостей, так и у принимающей стороны 

возникли интересные идеи о развитии 

дальнейшего сотрудничества. В конце марта-

начале апреля этого года большая группа 

выпускников учебного центра Вайлхайма 

намерена посетить Россию и прежде всего 

Башкирию и Ярославскую область. В рамках 

деловой программы посещения BioFach члены 

делегации установили взаимовыгодные контакты с 

представителями немецких компаний, 

занимающихся производством молочной, 

пчеловодческой, плодоовощной продукции, а 

также сертификацией органической продукции по 

международным стандартам. В марте 2018 года 

специалисты из Германии намерены принять 

участие в Круглом столе на тему «Экопродукт – 

миф или реальность? Органическое сельское 

хозяйство в АПК» в рамках агропромышленного 

форума в г. Уфе. 

Агропромышленный форум и 28-я 

международная выставка – 

«Агрокомплекс», 13-16 марта 2018 

года в г. Уфе 

 
Аграрный форум в Уфе 

13 марта 2018 года в столице Республики 

Башкортостан г. Уфе при традиционной поддержке 

Министерства сельского хозяйства РФ состоялось 

открытие Агропромышленного форума и 28-ой 

международной выставки – «АгроКомплекс». В 

официальной церемонии открытия выставки 

приняли участие: статс-секретарь - заместитель 

Министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев, 

вице-премьер Правительства – министр сельского 

хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов, представители 

иностранных делегаций, в том числе Германии, 

Австрии и Чехии. Открывая выставку, Иван 

Лебедев поприветствовал участников агрофорума 

и отметил, что его поразил масштаб мероприятия. 

Общая площадь выставки «Агрокомплекс» 

составила более 15 000 кв.м, более 300 компаний 

из всех Федеральных округов РФ, а также около 50 

иностранных компаний стали экспонентами 

выставки. В течение трех дней в рамках 

Агропромышленного форума были организованы 

более 30 дискуссионных площадок, в которых 

приняли участие более пяти тысяч человек. 

http://agrardialog.ru/files/activities/2018_02_16_prasentation_russische_delegation_kurz_russ.pdf
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Ключевыми мероприятиями Форума стали 

пленарное заседание на тему «Новые технологии в 

АПК: индустрия 4.0» и круглый стол «Экопродукт - 

миф или реальность. Органическое сельское 

хозяйство в АПК», организаторами которого 

выступили Минсельхоз Республики Башкортостан, 

Национальный Органический Союз (НОС) и 

Кооперационный проект Федерального 

министерства продовольствия и сельского 

хозяйства «Германо-Российский аграрно-

политический диалог». 

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов, открывая 

пленарное заседание, особо подчеркнул, что 

основным императивом для руководства 

республики является постоянный рост качества 

жизни граждан, в том числе через развитие 

сельского хозяйства. Республика Башкортостан по 

численности населения самая крупная в стране 

среди республик, а в рейтинге субъектов 

Российской Федерации занимает седьмое место, 

38 процентов населения живёт в сельской 

местности. Самой динамично развивающейся в 

республике категорией производителей становятся 

фермеры. За последние пять лет их доля в 

общереспубликанском объёме 

сельхозпроизводства увеличилась вдвое – с шести 

до почти 12 процентов и достигла в прошлом году 

20 млрд рублей. С этой точки зрения важную роль 

в развитии АПК призвана сыграть кооперация. 

«Конечно, мы – крупный сельскохозяйственный 

регион. По многим показателям одни из лидеров 

отрасли в стране, а по объёму 

сельскохозяйственного производства – седьмые-

восьмые в Российской Федерации. Мы многое 

делаем и будем делать, чтобы наше аграрное 

производство развивалось.» 

В продолжение дискуссии на пленарном 

заседании Премьер-министр Правительства 

Республики Башкортостан Рустэм Марданов 

перечислил ключевые направления развития АПК в 

регионе. По его словам, по разработанному до 

2030 года Правительством Республики плану 

основными направлениями станут животноводство 

и молочное производство. Для этого 

правительство намерено поддерживать малых 

производителей, прежде всего, личные подсобные 

хозяйства и крестьянско-фермерские хозяйства. 

Предваряя работу Круглого стола по органике, 

Рустэм Марданов сообщил, что «Республика 

Башкортостан готова взять на себя затраты по 

производству, переработке и реализации 

продукции органического профиля». 

В работе круглого стола на тему «Экопродукт - миф 

или реальность. Органическое сельское хозяйство 

в АПК» приняли участие, в том числе статс-

секретарь - заместитель Министра сельского 

хозяйства Российской Федерации Иван Лебедев, 

вице-премьер Правительства – министр сельского 

хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов, а также 

эксперты «Германо-Российского аграрно-

политического диалога» - руководитель отдела по 

работе в России и странах СНГ сертифицирующей 

компании Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH Биргитт 

Боор и независимый консультант в области 

органического сельского хозяйства Харальд 

Ульмер. Модератором круглого стола выступил 

исполнительный директор Национального 

Органического Союза Олег Мироненко. 

 
В Башкирском аграрном университете 

Обращаясь к участникам мероприятия, всего более 

100 человек, Иван Лебедев отметил, что несмотря 

на конкурентное преимущество: «у нас много 

земли, которая готова к использованию в 

органическом земледелии», производство 

органической продукции за рубежом, например, в 

Германии и Австрии, сегодня уже достигло 

высокого уровня, поэтому «нам необходимо брать 

их опыт за основу, учитывая собственную 

специфику». Он также подчеркнул значимость 

сельскохозяйственной кооперации и заверил, что 

со стороны федерального Министерства будет 
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оказана максимальная поддержка и помощь по 

данным направлениям. 

На примере региональной программы 

федеральной земли Бавария по развитию 

органического земледелия и кооперации 

производителей биопродукции Харальд Ульмер 

представил собравшимся узловые моменты, 

характерные для любой региональной программы. 

К ним относятся, прежде всего, формирование 

цепочки создания стоимости в органическом 

земледелии для конкретного региона, 

взаимодействие всех влиятельных игроков 

региона, поддержка со стороны представительных 

и исполнительных органов власти, перевод 

существующих сельхозпредприятий на 

органическое земледелие либо создание новых, 

интеграция актеров всех звеньев цепочки создания 

стоимости в разработку земельной программы по 

развитию органического земледелия. Ключом к 

успешной реализации земельной программы 

развития органического земледелия, с точки 

зрения эксперта, является создание центра 

компетенций „Органическое земледелие“, кроме 

того, важную роль играют деятельность 

консультантов в сфере образования и трансфера 

результатов исследований в практику, а также 

кооперация самих производителей биопродукции 

(презентация на русском языке здесь). 

Биргитт Боор, эксперт в области био-сертификации, 

рассказала участникам об осуществлении надзора 

в области органического сельского хозяйства и о 

системе сертификации и проведении инспекций в 

Германии и странах ЕС, а также государствах, не 

являющихся членами ЕС. Отметив активные 

начинания российских 

сельхозтоваропроизводителей в сфере 

органического сельского хозяйства, Биргитт Боор 

сообщила, что в 2018 году компания Kiwa BCS Öko-

Garantie GmbH намерена открыть свое 

представительство в России (презентация на 

русском языке здесь). 

В рамках посещения своего регионального 

партнера Республики Башкортостан делегация 

«Германо-Российского аграрно-политического 

диалога» провела многочисленные встречи, в том 

числе с вице-премьером Правительства – 

министром сельского хозяйства РБ Ильшатом 

Фазрахмановым, председателем Торгово-

промышленной палаты Республики Башкортостан 

Азатом Фазлаевым, ректором Башкирского 

государственного аграрного университета 

Ильдаром Габитовым, на которых были намечены 

дальнейшие планы по сотрудничеству в области 

органического сельского хозяйства и кооперации, 

развитию сельских территорий и студенческому 

обмену. 

 

 

 

 

http://agrardialog.ru/files/activities/regionales_entwicklungsprogramm_bioru.pdf
http://agrardialog.ru/files/activities/kiwa_bcs_ufa_april_2018_ru1.pdf
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Анонсы основных мероприятий 

проекта в ближайшем будущем 
 

1. Международная конференция по 

землеустройству: 
"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ОБОРОТА ЗЕМЕЛЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ"  

11 апреля 2018 года, 

Государственный университет по 

землеустройству, Москва 

2. ГЕРМАНО-РОССИЙСКИЙ ФОРУМ 

СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ В РАМКАХ 15-

ОЙ НЕДЕЛИ ГЕРМАНИИ В САНКТ-

ПЕТЕРБУРГЕ  

23 апреля 2018 года 

Публикации проекта в январе – 

марте 2018 года 
 

1. ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ 

РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В 

ГЕРМАНИИ НА ПРИМЕРЕ ПРОГРАММЫ 

LEADER 

http://agrardialog.ru/prints/details/id/1

68 

2. СИСТЕМА ЭПИЗООТИЧЕСКИХ ФОНДОВ 

В ГЕРМАНИИ 
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3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
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Выходные данные  

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

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

Мартин Шюсслер, Александр Дягилев, Татьяна Дамм, Ханс Петер Пельманн 
Koнтакт: info@agrardialog.ru 
 
Концепция и техническая реализация: 

Юдит Мёринг, Ольга Оли, Наталья Билоус 

 

 

 

 

Контактные данные 

 
Контакты в России: 

бюро проекта «Германо-Российский 
аграрно-политический диалог» 
 
105064 Москва, ул. Казакова 10/2 

тел: (495) 632 2508 факс: (495)  632 2508 

tatjana.damm@agrardialog.ru 

martin.schuessler@agrardialog.ru 

alexandr.djagilev@agrardialog.ru 

hanspeter.poehlmann@agrardialog.ru 

 

Контакты в Германии: 

бюро проекта «Германо-Российский аграрно-
политический диалог» 
ООО Экозем Аграрпроекты  
Координаторы проекта: Ольга Оли, Юдит 
Мёринг 
 
ул. Альт-Моабит 41, 10555, Берлин, 

тел.: 030-4747 3720, факс: 030-4747 3722 

judith.moering@ekosem.de 

 

http://agrardialog.ru/
http://www.bmel-kooperationsprogramm.de/
mailto:info@agrardialog.ru

