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На тему сельского хозяйства в коалиционном договоре (правительственная программа) определены среди
прочего следующие направления: ХДС, ХСС и
СПД выступают за сельское
хозяйство, для которого
будут характерны семейные
предприятия и региональная привязка. Благополучие
животных, устойчивое развитие и конкурентоспособность должны рассматриваться в комплексе. В соответствии с этим правительственные партии намерены
рассмотреть правовые инструменты контроля покупки
земель инвесторами не из
аграрной сферы. Федерации и землям предстоит
выяснить, можно ли государственные земли федерации передать заинтересованным землям. За счѐт
этого федеральным землям
будет предоставлена возможность для реализации
программ создания предприятий, среди прочих и
для молодых фермеров.
Общегосударственная задача касательно аграрной
структуры и охраны берегов должна совершенствоваться как общегосударственная задача развития
сельской местности. В обществе всѐ больше критикуются условия содержания
животных.

Правительство намерено
отреагировать на это национальной программой
действий по обеспечению
благополучия животных.
Закон о здоровье животных
и правовые нормы по ветеринарным препаратам будут объединены в единые
правовые рамки. В будущем
планируется ввести единую
процедуру контроля и допуска для систем содержания животных. Ставится
целью стационарное содержание сельскохозяйственных животных. В настоящее
время пересматривается
европейское законодательство о семеноводстве. В
коалиционном договоре
указывается на необходимость отстаивать те положения, которые гарантируют разнообразие семян,
защищают интересы некоммерческой сферы и не
ограничивают доступ к
старым и региональным
сортам. В рамках репродукции не должно быть какихлибо ограничений для фермеров и средних предпринимателей-растениеводов.
Относительно Зелѐной
генной инженерии коалиционный договор придерживается нулевой толерантности в отношении к недопущенным ГМО в продуктах питания, а также в отношении чистоты семян.

Есть стремление выступить
за обязательную маркировку продуктов от тех животных, для кормления которых использовались корма
с ГМО. Правительство намерено добиться обязательной маркировки также и
для потомства клонированных животных и их мяса.
Союз и СПД хотят выступить за общеевропейский
запрет клонирования животных и их мяса. Партии
будут настаивать на запрете
патентования традиционных способов разведения и
на более точной формулировке европейских предписаний.
Федеральная программа по
экологическому земледелию остаѐтся в силе. Есть
стремление продолжить
курс на рыночную направленность в молочном хозяйстве и мобилизовать
усилия по созданию эффективной и надѐжной
сети безопасности в ЕС.

Заключение коалиционного
договора
(продолжение на 2 стр.)
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Ежедневно сокращается площадь сельскохозяйственных
угодий. В целях противодействия этому Союз и СПД
добиваются «неотложного
издания» федерального по-

ложения о компенсации. В
случае мероприятий, в рамках которых используются
сельскохозяйственные земли, соответственно должны
соблюдаться аграрно-

структурные интересы. Собственники и пользователи
земельных участков должны
«получать справедливую
компенсацию» [Agrarzeitung].

Новое германское правительство приступило к работе

Министр продовольствия
и сельского хозяйства
Германии Кристиан
Шмидт

Новое германское федеральное правительство под руководством федерального
канцлера Ангелы Меркель
приступило к своей работе в
конце 2013 года.

С 1990 года член Германского Бундестага

Министерство сельского
хозяйства сейчас называется
Федеральное министерство
продовольствия и сельского
хозяйства (BMEL). Подробную информацию можно
получить на сайте
www.bmel.de на немецком и
английском языках.

Член комитета по иностранным делам и представитель земельной группы
ХСС по внешней политике
и вопросам безопасности (12
-14 созыв)

Новым Федеральным министром продовольствия и
сельского хозяйства назначен
Кристиан
Шмидт
(партия Христианскосоциальный союз , 56 лет).
Справка:
С 1974 года член партии
Христианско-социальный
союз (ХСС)
С 1981 по 1991 год председатель окружной молодѐжной организации ХСС Средней Франконии (Бавария)
С 1984 по 1990 год член
местного совета в Обернцен
и начальник окружного
управления Обернцен, депутат района Нойштадт ан дер
Аиш – Бад-Виндсхайм

Член комитета по экономическому сотрудничеству (12ого созыва)

Председатель ГерманоИзраильской (13 избирательный срок) и ГерманоБританской парламентской
группы (14/15 созыв)
Член Комитета обороны и
представитель фракции
ХДС/ХСС в Бундестаге по
вопросам политики обороны (15 созыв)
С 1999 по 2009 год председатель окружного объединения ХСС города Фюрт
С 2011 года заместитель
председателя партии ХСС
С 2005 по 2013 год Парламентский статс-секретарь в
Федеральном министерстве
обороны
С 2013 по 2014 год Парламентский статс-секретарь в
Федеральном министерстве
экономического сотрудничества

С февраля 2014 года Федеральный министр продовольствия и сельского хозяйства
Образование:
1976 г. аттестат зрелости в
гимназии им. Штеллера г.
Бад-Виндсхайм
С 1977 по 1985 год изучение права в Эрлангене и
Лозанне (Швейцария), первый и второй юридический
государственный экзамен
С 1985 г. адвокат со специализацией на трудовом праве
(допуск в настоящее время
приостановлен)
Почѐтные должности:
С 1991 г. член правления
организации по оказанию
помощи Help e.V. – помощь
в целях самопомощи
С 2006 г. Президент Германского Атлантического
общества [Agrarzeitung].
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Назначен новый руководитель Комитета Бундестага
Германии по аграрным вопросам
Комитетом Бундестага по
продовольствию и сельскому хозяйству будет руководить политический деятель
от партии Христианскодемократический сою з
(ХДС/CDU) Гитта Коне-

манн. Г-жа Гитта Конеманн
родилась 10 мая 1964 г. в г.
Леер, с детства знакома с
сельским хозяйством и повседневной жизнью сельскохозяйственных предприятий. Юрист активно рабо-

тает в ХДС, с 2002 года она
является депутатом Германского
Бундестага
[Agrarzeitung].
Руководитель Комитета по
продовольствию и сельскому
хозяйству Гитта Конеманн

Бюджет Федерального министерства продовольствия
и сельского хозяйства Германии на 2014 год
Для бюджета Федерального
министерства продовольствия и сельского хозяйства
(BMEL) на 2014 год предусмотрены средства в размере
около 5,31 миллиардов евро;
на 0,4 миллиарда евро боль-

ше чем в 2013 году. Это утверждено федеральным кабинетом 12 марта в правительственном проекте на
2014 год. «Этот бюджет создаѐт надѐжную перспективу
будущего для фермеров,

сельского населения, потребителей, а также многих
работающих в аграрной и
продовольственной сфере»,
- сказал Федеральный министр сельского хозяйства
Германии [Agrarzeitung].

Международная Зеленая неделя 2014 года
В период с 17 по 26 января
2014 года в Берлине проходила Международная Зелѐная неделя.
Организаторы подвели положительный баланс. Участие 1650 экспонентов из 70
стран (в прошлом году было
1630 участников из 67 стран)
и присутствие около 70 министров сельского хозяйства
со всех континентов вывели
выставку на рекордный с
1926 года показатель по числу иностранных участников.
Зелѐную неделю посетило
около 410 000 гостей (в прошлом году 407 000). В рамках Международной Зелѐной недели с 16 по 18 янва-

ря 2014 года состоялся Всемирный форум продовольствия и сельского хозяйства
(GFFA), который в этом
году проходил под лозунгом: „Укрепить сельское
хозяйство: справиться с
кризисами – обеспечить
продовольствием“.
Более 1.500 участников,
среди них в этом году 65
министров сельского хозяйства со всего мира, пять
международных организаций, Европейская комиссия
обсуждали в течение трѐх
дней, как можно укрепить и
упрочить сельское хозяйство в свете различных вызовов. При этом мероприятие

выдвинуло в центр внимания три основных принципа: многогранное производство – устойчивый менеджмент естественных ресурсов
- высокая производительность.
Политической кульминацией форума была 6-ая Берлинская встреча на высшем
уровне министров сельского хозяйства во Всемирном
зале в Министерстве иностранных дел, крупнейшая в
мире встреча аграрных министров [APD].

Групповой снимок по случаю
завершения глобального форума продовольствия и сельского
хозяйства 2014 GFFA,
BMEL/Лука Аббиенто
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Прямые выплаты Европейского Союза
Федеральное правительство
утвердило проект закона об
осуществлении прямых выплат для сельскохозяйственных предприятий. Закон
служит внедрению с 2015
года новой системы прямых
выплат ЕС в сфере сельского хозяйства для Германии.
Основой является утверждѐнная в 2013 году реформа Единой аграрной политики (GAP). Совет и Европейский Парламент в декабре 2013 года приняли базовые законодательные акты
реформы. И теперь осуществляется их реализация в
странах-членах ЕС. При
этом странам-членам предстоит принятие решений
касательно организации прямых выплат.
Федеральные земли хотят
использовать эти средства
по целевому назначению,
среди прочего в следующих
сферах сельского хозяйства:
 луга и пастбища,
 содержание КРС, овец и
коз,
 мероприятия по охране
окружающей среды и климата,
 особенно условия содержания животных и
 благополучие животных.
Средства будут кроме этого
использоваться для укрепления органического земледелия и компенсационных
надбавок в регионах с неблагоприятными природными
условиями.
Всѐ ещѐ имеющиеся региональные различия в размере
прямых выплат будут устраняться до 2019 года. В рамках
нового базового регламенти-

рования премий с 2017 до
2019 года в три этапа пройдѐт уравнивание с единым
для всей федерации коэффициентом выплат за гектар
земли. Все другие прямые
выплаты, вводимые с 2015
года, должны с самого начала выплачиваться в соответствии с единым коэффициентом.
30 % средств, выделенных на
прямые выплаты, приходятся
на методы обработки земли,
которые способствуют охране окружающей среды и
климата, на так называемый
«greening». Он охватывает
сохранение многолетних
лугов и пастбищ, большое
разнообразие при выращивании полевых культур, а
также
выделение
«экологически приоритетных земель» (участки земли,
которые не используются в
аграрных целях по экологическим причинам).
В законе должны быть предусмотрены положения по
эффективной охране экологически чувствительных лугов и пастбищ.
В соответствии с законодательством ЕС предприятия с
2015 года должны выделить
пять процентов площади
пахотных земель в качестве
экологических приоритетных земель. Они должны
использоваться в интересах
охраны окружающей среды,
например, в целях их сохранения в качестве живой изгороди или буферных полос у
водоѐмов.
При определѐнных условиях
допустимо их использование
в сельскохозяйственных це-

лях. Сюда относятся выращивание протеиносодержащих растений, которые фиксируют азот в почве, или
выращивание промежуточных культур.
Предусматриваемое законодательством ЕС сокращение
или урезание выплат для
крупных предприятий не
должно применяться в Германии. Вместо этого следует
продолжить введѐнное на
2013 год перераспределение
земельных субсидий за первые гектары.
В рамках новой системы
прямых выплат укрепляются
малые и средние предприятия. Они получают доплату
в размере 50 евро за первые
30 гектаров и в размере 30
евро за последующие 16
гектаров. В целях поддержки
молодых фермеров будут
выплачиваться также дополнительные субсидии. Проект
закона предусматривает в
этих целях модель, которая
предоставит возможность
выплаты дополнительной
суммы в размере 44 евро.
При этом исчерпывается
предусмотренный законодательством ЕС верхний предел оказания помощи на
уровне до 90 гектаров
[Agrarzeitung].
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В Европейском Союзе разрабатываются новые
требования к органическому земледелию
Комиссия ЕС намерена ужесточить требования к органическому земледелию и
упразднить исключения в
органическом земледелии и
тем самым обеспечить для
потребителя надѐжность
качества эко-продуктов. Были представлены соответствующие проекты по изменению Регламента ЕС по экологическому производству.
На сегодняшний день вполне возможно заниматься на
одном и том же предприятии
как традиционным, так и
органическим сельским хозяйством. Однако, с точки
зрения Брюсселя, это затрудняет контроль маркировки
эко-продуктов. Также должны быть усилены требования
к кормам. Вследствие этого
корма для животных, мясо
которых будет реализовываться с био-маркировкой
ЕС, должны быть в будущем
на 100 % экологического

происхождения. Это относится также и к семенам. На
сегодняшний день данный
показатель составляет максимум 95 %. Остальные 5 %
могут быть традиционного
происхождения.
Предусматриваются также
льготные условия для мелких фермеров. Еврокомиссия намерена оказать им
конкретную помощь при
переходе к органическому
земледелию: «Для мелких
фермеров будет создана
система группового сертифицирования», - говорится
в соответствующем документе. При такой системе
несколько фермеров могут
объединиться для того, чтобы сообща выполнять
предъявляемые требования.
В качестве причин для планируемой реформы Комиссия среди прочего называет
ослабевающее доверие по-

требителей к товарам с экопечатью, а также регуляторные препятствия для развития органического производства.
Федеральный министр
сельского хозяйства
Кристиан Шмидт (ХСС) в
ходе Совета министров
сельского хозяйства стран
ЕС одобрил стремления
К о м и с с и и
Е С
«Усовершенствование и
приведение в соответствие
всеобщих правил ЕС, имеющих большое значение». Но
вместе с тем Кристиан
Шмидт предостерѐг от возможных негативных последствий введения новых требований. «Ни в коем случае
мы не имеем права рисковать тем, что предприятия
один за другим откажутся
от органического земледелия из-за чрезмерно жѐстких требований»,- сказал
министр [Agrarzeitung].

Совместный Германо-Китайский аграрный центр
В Китае будет создан Германо-Китайский аграрный
центр. Он станет одной из
составных углубленного сотрудничества обеих стран в
аграрном и продовольственном секторе.
«Центр призван служить в
качестве платформы для германо-китайского сотрудничества», - говорится в сообщении Федерального министерства продовольствия и сель-

ского хозяйства. В этой связи 28 марта 2014 года в Берлине было подписано Рамочное соглашение. «В обеих странах имеется политическая воля к тому, чтобы
далее развивать сельское
хозяйство с его инновационной силой, новизной и ресурсосберегающим экономическим укладом», - сказал
статс-секретарь.

«Наряду с другими мероприятиями аграрнополитический диалог будет
дополнительным инструментом для консультирования политиков и правительства», - говорится в сообщении. Дальнейшими направлениями сотрудничества
будут обучение и повышение квалификации, а также
координирование исследовательских проектов.
[Agrarzeitung].
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Новый руководитель проекта «КазахстанскоГерманский аграрно-политический диалог»
С 1 марта 2014 года д-р Дитхард Рудерт назначен руководителем кооперационного проекта «КазахстаноГерманский аграрнополитический диалог». С
начала марта он приступил
к своей деятельности в Астане.
Г-н Рудерт сначала освоил
профессию агротехника/
механизатора и затем получил высшее образование в
Институте тропического
сельского хозяйства Лейпцигского университета по
специальности инженерагроном. Почти 10 лет он
проработал в том же институте в качестве научного
сотрудника и преподавателя
в области технологии растениеводства и в 1986 году
там же успешно защитил
диссертацию на соискание
учѐной степени доктора
сельскохозяйственных наук.
В 1990 году д-р Рудерт перешѐл в сферу экономики и
работал до 1996 года в качестве консультанта в компании по разработке программного обеспечения для
аграрной сферы. С 1996
года д-р Рудерт работает в
германской фирме ИАК,
р
а
н
е
е
«ИНТЕРАГРАРКООПЕРА
ЦИОН ГмбХ», сегодня
«ИАК АГРАР КОНСАЛ-

ТИНГ ГмбХ». С 1996 по
2001 год он занимал должность руководителя отдела
по международному консалтингу, и в этой должности
он координировал международную деятельность компании. С 1 августа 2001 года
он является управляющим
директором фирмы «ИАК
АГРАР КОНСАЛТИНГ
ГмбХ».
Основными направлениями
его деятельности были подготовка конкурсной документации и координирование международных проектов Европейской Комиссии
(EuropeAid), Всемирного
банка и двустороннего сотрудничества (Общество
технического сотрудничества, Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства). Проекты в
странах с переходной экономикой были основной
сферой его деятельности
(Россия, Украина, Польша,
Болгария, Литва, Казахстан
и др.). В этих проектах д-р
Рудерт выполнял задачи по
управлению проектами и
оказанию отраслевой поддержки (развитие сельской
местности, кооперативы,
ассоциации, земледелие,
молочное животноводство,
плодоводство и др.)

Кроме того д-р Рудерт работал в качестве советника по
коммерческим задачам консалтинга фирмы IAK как в
Германии, так и за рубежом
(ТЭО и инвестиционные
проекты, консалтинг для
сельскохозяйственных предприятий), а именно в Украине, в России, Польше,
Болгарии, Эстонии, Афганистане.
Д-р Рудерт был до этого
координатором
проекта
«Германо-Украинский
аграрно-политический диалог» и помимо этого работал экспертом и советником
по реализации проектов
Федерального министерства
продовольствия и сельского
хозяйства/компании ГФА в
Республике
Чувашия
(Россия), в Монголии, а
также и проекта «ГерманоКазахстанский
аграрнополитический диалог». За
годы деятельности в таких
проектах он накопил богатый опыт по реализации
проектов
Федерального
министерства
сельского
хозяйства Германии [APD].

Смена руководителя АПД с
торжественным вручением ключей от офиса проекта
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МЕРОПРИЯТИЯ
21.05 -23.05.2014

ФУДЭКСПО КАЗАХСТАН 2014 (АЛМАТЫ)
ФУДТЕК КАЗАХСТАН (АЛМАТЫ)

15.05.-17.05.2014

КАЗФУД 2014 (АСТАНА)
Международная выставка

21.05 -23.05.2014

ФУДЭКСПО КАЗАХСТАН 2014 (АЛМАТЫ)
ФУДТЕК КАЗАХСТАН (АЛМАТЫ)

27.10 -29.10.2014

"AGROWORLD KAZAKHSTAN 2014" (ALMATY)
9-я Центрально-азиатская международная выставка «Сельское хозяйство»

«Германо-Казахстанский аграрнополитический диалог»
Руководитель проекта:
д-р Дитхард Рудерт
Бюллетень аграрной экономики издается в рамках проекта кооперации
Федерального министерства продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав
потребителей Германии «Германо-Казахстанского аграрно-политического
диалогa». Издатели стараются предоставить верную и актуальную информацию
для материалов информационного бюллетеня. Несмотря на это могут быть
ошибки и неточности. Издатель не несѐт ответственность за достоверность,
актуальность и точность предоставленной информации.

010000, ул. Орынбор 8, подъезд 3
этаж 9
Астана, Казахстан
тел./факс: +7 (7172) 50 24 02

e-mail: iak-kasachstan@iakleipzig.de
www.agrardialog-kaz.de

