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Уважаемые читатели,  

Германо-Казахстанский аграрно-политический 
диалог рад представить в этом 
информационном бюллетене новую команду 
для четвертого этапа проекта, который начался 
в январе 2020 года.  

Наш проект находится в г. Нур-Султан, где 
работают четыре постоянных сотрудника: 
Александер Барневитц, руководитель проекта 
и эксперт по вопросам финансирования 
сельского хозяйства; Лунара Умралинова, 
эксперт по финансовым вопросам; Жасурбек 
Рустамов, эксперт по вопросам органического 
сельского хозяйства; Алия Аханова, ассистент 
проекта. Старт проекта состоялся 16 января 
2020 года в Берлине, где делегация Казахстана 
во главе с Первым вице-министром сельского 
хозяйства Республики Казахстан Айдарбеком 
Сапаровым встретились с Федеральным 
министерством продовольствия и сельского 
хозяйства (BMEL) и командой АПД в рамках 
Глобального форума по сельскому хозяйству и 
продовольствию (GFFA).  
Встреча проекта "Германо-Казахстанский аграрно-политический 

диалог" (АПД) с Первым заместителем Министра сельского 
хозяйства Казахстана, г-ном Айдарбеком Сапаровым, и его 
делегацией на Глобальном Форуме по Продовольствию и 
Сельскому Хозяйству (GFFA) в Берлине в январе 2020 года. 
(Фото АПД). 

В Берлине г-н Айдарбек Сапаров подчеркнул 
заинтересованность Министерства в 
сотрудничестве с АПД. Общей целью проекта 
является улучшение правовых и 
институциональных рамок для развития 
устойчивого сельского хозяйства в Казахстане. 
Г-жа Надин Коле (представитель BMEL) 
подчеркнула, что АПД успешно работает в 

Казахстане уже десять лет, благодаря чему 
укрепились отношения между двумя странами-
партнерами и были достигнуты успехи в работе 
над проектами. Следует отметить, что у АПД 
есть опыт по укреплению органического 
земледелия в Казахстане, осуществляемого 
при сотрудничестве с Международной 
организацией по органическому земледелию 
(IFOAM Organic Agriculture Movements 
International). Ведущим исполнителем на новом 
этапе проекта является сельскохозяйственная 
и финансовая компания Agriculture and Finance 
Consultants GmbH (AFC). 

В ближайшие три года работы АПД основное 
внимание будет уделяться вопросам 
улучшения стратегии финансирования 
сельского хозяйства и органическому 
земледелию. Другие темы могут быть 
рассмотрены на приоритетной основе в рамках 
платформы для двустороннего диалога. Эта 
платформа будет сосредоточена на 
современном и устойчивом сельском 
хозяйстве, на политическом, экономическом, 
научном и социальном уровнях. 

Пандемия короновируса внесла существенные 
изменения в жизнь общества, поставила перед 
ним серьезные задачи, так с экономической, 
так и с социальной точки зрения. Совершенно 
очевидно, что сейчас мы находимся на стадии 
нового развития с учетом новых вызовов. 

Мы уверены, что справимся с этим непростым 
периодом с помощью активной жизненной 
позиции, высокой профессиональной 
компетентности и инновационных цифровых 
инструментов. 

После изменений, вызванных кризисом  
covid-19, новая команда с нетерпением ждет 
предстоящих интересных мероприятий и 
приложит усилия для решения поставленных 
задач.  

С уважением, 

Александер Барневитц 

Руководитель проекта 

 

https://www.bmel-kooperationsprogramm.de/fileadmin/SITE_MASTER/content/Bilder/KAZ_APD_GFFA2020angepasst.jpg
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Запланированные мероприятия в 2020 г. 

16 июня  Дни поля в Германии, в онлайн-режиме 
(DLG-Feldtage live); 

                                      https://www.dlg-feldtage.de/de/feldtage-
digital/dlg-feldtage-live 

22 июля  Видеоконференция с заказчиками и 
партнерами, Планы АПД на 2020/21; 

21-23 октября  KazAgro/KazFarm г. Нур-Султан, 
Казахстан; 

17-20 ноября  EuroTier – Животноводческая выставка, 
Ганновер, Германия; 

                 Дальнейшие встречи, мероприятия,  
                   вебинары, видеоконференции и др. на 
                               лето-осень 2020 г. 

 

Новости проекта 

Онлайн-семинар "Органическое земледелие  
и сертификация". 

 
АПД работает с партнерами и 
заинтересованными сторонами в целях 
развития органического сельского хозяйства в 
Казахстане. В настоящее время сотрудники 
проекта работают с Министерством сельского 
хозяйства, НАНОЦ, ассоциациями 
органических производителей и Национальным 
аккредитационным центром. 23 апреля 2020 

года АПД совместно с 
НАНОЦ организовал 
онлайн-дискуссию на 
тему «Органическое 
земледелие и 
сертификация». 
Тренинг проводил 
международный 
аудитор по 
органической 

сертификации Ивелин Чанов из Болгарии. Во 
время сессии г-н Чанов рассказал о 
требованиях к органической сертификации в 
соответствии с Постановлением ЕС об 
органическом сельском хозяйстве. Эксперт 
также затронул вопрос о маркетинговом  
потенциале сельскохозяйственной продукции 
из Казахстана. Тема органического земледелия  
 
вызывает большой интерес в Казахстане из-за 
потенциала отрасли, что нашло свое 
отражение и в активном участии задающих 
вопросы. АПД благодарит компанию Ceres 

GmbH, Германия, за поддержку в организации 
этого мероприятия.  
 
Для обучения в области органического 

земледелия и сертификации были 

определены и подготовлены к внедрению 

следующие учебные семинары: 

Национальный центр аккредитации:  

- Обучение аудиторов для 
сертификации органической продукции, с 
помощью онлайн-тренингов, а также 
путем практического обучения на фермах.  

Ассоциация «Союз производителей 
органической продукции Казахстана»:  

- Организация и проведение консультаций 
для экспортеров отечественными и 
зарубежными экспертами; 

- Онлайн консультация для уже 
действующих фермеров. 

КазФОАМ (Казахстанская федерация 
движений органического сельского 
хозяйства):  

- работает с кооперативами, которые 
производят фрукты, овощи и мед. В 
ближайшие годы кооперативы планируют 
адаптировать правила органического 
производства и получить органическую 
сертификацию. Были определены 
возможности сотрудничества в 
следующих областях. 

- Предварительный сертификационный 
аудит при подготовке к сертификации по 
аккредитованным сертификатам на 
экспорт органической продукции. 

 
Участие в международной выставке 
AgriTek/FarmTek Astana 2020 
 

В период 11 по 13 марта 
АПД совместно с 
«Немецким Аграрным 
Центром» (НЕМАЦ) и 
проектом «Повышение 
компетенций в области 
производства молока»  
представили свой стенд 

и приняли участие в работе 15- международной 
выставки AgriTek/FarmTek Astana 2020.  
 
 

https://www.dlg-feldtage.de/de/feldtage-digital/dlg-feldtage-live
https://www.dlg-feldtage.de/de/feldtage-digital/dlg-feldtage-live
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Продовольственная безопасность 

Командой АПД был подготовлен проект 
заключения по насыщению внутреннего рынка 
страны сельскохозяйственной продукцией 
отечественной продукцией для обсуждения на 
правительственном часе Парламента, 
запланированном на 16 марта т.г. В связи с 
введением карантинных мер, участие в 
мероприятии, было перенесено на более 
поздний срок. Позиция АПД по данному 
вопросу главным была основана на опыте 
стран ЕС, в также в соответствии с 
программными и стратегическими 
документами, принятыми в Казахстане.  
В марте АПД обсудил совместно с АО «НК 
«Продовольственная контрактная корпорация» 
вопросы продовольственной безопасности, а 
также систему формирования и хранения 
резервного запаса зерна в Германии и 
Казахстане. АПД представил информацию о 
компетентных органах и процедурах в 
Германии. Безопасность поставок - один из 
вопросов в аграрном секторе, который стал 
намного важным после кризиса covid-19.  
 
Развитие животноводческих кооперативов 

АПД заинтересован в оказании содействия в 
развитии животноводческих кооперативов. При 
этом внимание будет развитию 
институционального потенциала кооперативов, 
улучшению доступа к финансированию. В 
качестве первого шага запланирован анализ 
существующего пилотного хозяйства в селе 
Азат Акмолинской области, которую команда 
посетила в начале июня текущего года. 
 
Семинар-совещание АПД 
 
В конце июля 2020 года АПД проведет с 
Министерствами сельского хозяйства Германии 
и Казахстана и партнерами плановый семинар-
совещание, на котором будут определены 
направления деятельности АПД в 2020/21 гг. 
 
Серия вебинаров 

В настоящее время ведется подготовка серии 

вебинаров по системам гарантий, глобальным 

тенденциям рынка, мерам поддержки и 

регулирования органического сельского 

хозяйства. Целевая аудитория – казахстанские 

фермеры, осуществляющие деятельность в 

органическом сельском хозяйстве, 

министерства, ведомства, отраслевые 

ассоциации. Вебинары будут проводиться под 

руководством IFOAM – Organics International и 

запланированы на июль-август 2020 года.   

Анализ статус-кво 

В настоящее время АПД проводится анализ 

институциональной и правовой базы системы 

сельскохозяйственного финансирования в 

Казахстане. Также экспертами проводится 

аналогичное исследование в области развития 

органического сельского хозяйства. Часть 

исследования по органике, в том числе анализ 

нормативных и правовых норм, 

осуществляется экспертами IFOAM - Органик 

Интернэшнл. 

 

 

Аграрные новости Казахстана 

1. Последствия Covid - 19 

Казахстан предпринял значительный комплекс 
мер по преодолению последствий кризиса 
Covid-19, который распространяется и на 
аграрный сектор.  

В эти комплексы включены следующие меры:  

Налоговые послабления: 

- Освобождение от уплаты земельного 
налога для сельскохозяйственных 
производителей до 31 декабря 2020 года; 

- Налоговая отсрочка до 15 августа 2020 
года и продление срока сдачи налоговой 
отчетности; 

- Возможность зачета НДС на импорт 
племенного крупного рогатого скота и кур; 

- Снижение ставки НДС с 12% до 8% к 1 
октября 2020 года для социально 
значимых продуктов питания. 
 

Финансовые меры: 

- расширение механизма финансирования 
путём введения форвардных контрактов 
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продовольственной контрактной 
корпорацией;  

- Отсрочка и реструктуризация займов АО 
«Холдинг «КазАгро»; 

- Внедрение в пилотном режиме 
механизма финансирования «от поля до 
прилавка». 

- Дополнительное финансирование в 
размере 5-6% годовых на весеннюю 
обработку поля почти 200 млн. евро; 
 

Во время чрезвычайного положения 
наблюдались лишь незначительные перебои в 
работе производственно-сбытовых цепочек в 
сельскохозяйственном секторе. В целом 
дефицита поставок для населения не было, 
поскольку внутри страны были открыты 
зеленые коридоры для поставок 
продовольствия. Между тем, кризис привел к 
трудностям с поставками свежих овощей на 
экспорт, однако эти проблемы решались на 
месте по мере возникновения и время от 
времени аграрное ведомство снимало 
ограничительные меры на некоторые товары. 
Иначе запреты на экспорт свежих овощей, 
таких как лук, капуста принесли бы больше 
вреда, чем пользы сельскому хозяйству. 
Оставшиеся экспортные ограничения были 
сняты 1 июня. Кроме того, для недопущения 
резкого роста цен, государство установило 
предельные цен на некоторые виды социально-
значимых продуктов питания. 

 

Таким образом, кризис covid-19 еще больше 
повысил важность продовольственной 
безопасности в Казахстане и подчеркнул ее в 
качестве одного из ключевых элементов 
сельскохозяйственной политики, несмотря на 
то, что степень самообеспеченности 
Казахстана относительно высока, и на его 
долю приходится, по крайней мере, 80% 
основных продовольственных товаров страны. 
Исключениями являются сезонные продукты, 
такие как фрукты и овощи, а также рыба, 

колбасы, сыр, сахар и мясо птицы, зависимость 
от импорта которых составляет от 50% до 60%. 
Что касается зерновых, то, как известно, 
Казахстан входит в пятерку крупнейших стран-
экспортеров. 

Источник и фото: https://lenta.inform.kz/ru/pravitel-stvo-prinyalo-
kompleksnyy-plan-po-vosstanovleniyu-otrasley-gde-zanyaty-6-mln-
rabotnikov_a3651479 и материалы АПД / 

2. Весенне-полевые работы 

Министерство сельского хозяйства Республики 
Казахстан отслеживает выполнение плана по 
весенне-полевым работам и выпускает 
регулярные отчеты о проделанной работе.  

Весенне-полевые работы уже завершились 
практически во всех регионах.  

По данным аграрного ведомства на начало 
июня зерновые и зернобобовые культуры 
засеяны на 91% (на площади 13,3 млн гектар), 
масличные – на 90% (на площади 2,7 млн), 
овоще-бахчевые и картофель – на 89,5% (на 
площади 422,3 тысячи), сахарную свеклу– на 
93,2% (на площади 20,5 тысяч). 

Ранее фермеры республики завершили сев 
хлопчатника и многолетних трав. Причем, эти 
культуры засеяли с перевыполнением плана. 
Хлопок засеяли на 125 тысячах гектар (114%), 
кормовые культуры – на 401 тысячах гектар 
(138,9%). 

В целом, своевременное начало и хорошие 
темпы посевной, проходящей в 
беспрецедентных условиях чрезвычайного 
положения и карантинного режима, 
свидетельствуют о высоком уровне 
организации работ и подготовки техники и 
ресурсов.  

Для финансирования весенне-полевых работ 
через АО «Аграрная кредитная корпорация» 
(АКК) дочернюю компанию АО «Холдинг 
«КазАгро», были предоставлены займы на 
льготных условиях под 5-6% годовых на сумму 
70 млрд. тенге (около 155 млн. евро/  
1 евро:455 KZT). Около 2400 фермеров 
воспользовались этим. Средняя сумма займов 
составляет около 65 000 евро. Дополнительная 
кредитная линия в размере 100 млрд. тенге 
была предоставлена под 6%. Предполагаемый 
уровень инфляции в Казахстане в настоящее 
время ниже 7%. Кроме того, было выделено 

https://lenta.inform.kz/ru/pravitel-stvo-prinyalo-kompleksnyy-plan-po-vosstanovleniyu-otrasley-gde-zanyaty-6-mln-rabotnikov_a3651479%20и%20материалы%20АПД%20/
https://lenta.inform.kz/ru/pravitel-stvo-prinyalo-kompleksnyy-plan-po-vosstanovleniyu-otrasley-gde-zanyaty-6-mln-rabotnikov_a3651479%20и%20материалы%20АПД%20/
https://lenta.inform.kz/ru/pravitel-stvo-prinyalo-kompleksnyy-plan-po-vosstanovleniyu-otrasley-gde-zanyaty-6-mln-rabotnikov_a3651479%20и%20материалы%20АПД%20/
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400 тыс. тонн дизельного топлива со скидкой и 
почти 63 млрд. тенге (около 140 млн. евро) 
было выделено на субсидирование пестицидов 
и минеральных удобрений.  

Источники: https://www.gov.kz/memleket/entities/moa?lang=en 

https://tradingeconomics.com/kazakhstan/inflation-cpi  

3. Прогноз урожая на 2020 год 

Министерство сельского хозяйства Республики 
Казахстан, АО «Холдинг «КазАгро» и другие 
государственные организации не публикуют 
прогнозы урожая. По этой причине здесь 
приводится регулярный прогноз Министерства 
сельского хозяйства США (USDA) от мая 2020 
года.  
 
Ожидается, что производство зерна в 
Казахстане восстановится после 
прошлогоднего урожая, связанного с засухой, в 
размере  
11,4 млн. тонн, при прогнозе производства 
пшеницы в 13,5 млн. тонн. Это ожидаемое 
увеличение связано с повышенной влажностью 
почвы вследствие увеличения количества 
осадков прошлой осенью и в течение зимы. 
Ожидается, что экспорт пшеницы в 2020/21 
году несколько увеличится и составит 6,7 млн. 
тонн. Прогнозируется, что производство ячменя 
будет относительно равномерным по 
сравнению с прошлым годом, так как более 
высокие урожаи будут компенсированы 
уменьшением площади убранного ячменя. 
 
Источник: https://www.fas.usda.gov/data/kazakhstan-grain-and-feed-
annual-4  

4. Животноводство 

В 2019 году производство мяса (в убойном 

весе) выросло в среднем на 6% до 1,1 млн 

тонн, а производство коровьего молока 

составило 5,8 млн тонн (>3,2%). Производство 

куриных яиц составило 5,5 млрд. штук. За 

последние 5 лет поголовье крупного рогатого 

скота увеличилось на 23% и составило 7,4 млн. 

голов, поголовье мелкого рогатого скота 

составило 19,1 млн. голов (>6,6%), лошадей - 

2,8 млн. голов (>45,8%), свиней - 0,82 (>3%), 

домашней птицы - 45,2 млн. голов (>2%). 

Между тем, можно наблюдать как постепенно 

меняется структура отрасли в сторону развития 

организованных хозяйств и доля крупного 

рогатого скота в организованных хозяйствах 

увеличилась с 35% в 2014 году до 45% к 

настоящему времени. 

В области производства яйца Министерство 

сельского хозяйства также продолжает 

осуществлять программу стимулирования 

яичной промышленности, пострадавшей от 

пандемии. В 2020 году на поддержку 

производителей яиц в закупке кормов для 

животных будет выделено 5 млрд. тенге (около 

11 млн. евро). С производителями яиц 

достигнута договоренность о сокращении этой 

субсидии с 3 тенге до 1,2 тенге (0,25%) за яйцо. 

В настоящее время в Казахстане 

насчитывается почти 40 птицефабрик яичного 

направления с производственной мощностью 

5,5 млрд. яиц в год. В прошлом году было 

создано почти 10 новых ферм. 

 

Источник: https://stat.gov.kz (фото АПД) 

 

5. Форвардный закуп 

В качестве дополнительной меры по 

стабилизации экономики будут реализованы 

форвардные закупки сельскохозяйственной 

продукции в 2020 году (Приказ Министра 

сельского хозяйства № 171 от 18 мая 2020 

года). На эти цели из государственного 

бюджета выделено 24,5 млрд. тенге (около 55 

млн. евро). Для этих целей планируется 

закупить около 365 000 тонн 

сельскохозяйственной продукции и хранить их 

хотя бы частично. Форвардные закупки будут 

осуществляться по четырем видам продукции: 

пшеница, ячмень, подсолнечник и гречка. 

Основная цель — это обеспечение внутреннего 

рынка сырьем для производства основных 

https://www.gov.kz/memleket/entities/moa?lang=en
https://tradingeconomics.com/kazakhstan/inflation-cpi
https://www.fas.usda.gov/data/kazakhstan-grain-and-feed-annual-4
https://www.fas.usda.gov/data/kazakhstan-grain-and-feed-annual-4
https://stat.gov.kz/
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продуктов питания в случае чрезвычайной 

ситуации. Планируется также использовать эти 

"форвардные контракты" в качестве залога при 

выдаче кредитов.  

Оператором программы является АО «НК 

«Продовольственная контрактная корпорация» 

(дочерняя компания АО «Холдинг «КазАгро»).  

Источник и фото: 
https://www.fcc.kz/index.php/en/services/purchase-grain/procedures  

 
 

6. Перспективы 

сотрудничества  

с Германией 

20 мая 2020 года 

состоялась 

видеоконференция с 

Заместителем Премьер-Министра Казахстана 

Романом Скляром, в которой приняли участие 

представители более 50 ведущих немецких 

компаний. 

Рассмотрено развитие двустороннего 

сотрудничества в области машиностроения и 

практическая реализация договоренностей, 

достигнутых в ходе встреч Президента Касым-

Жомарта Токаева с немецким бизнес-

сообществом во время его визита в Германию 

в декабре 2019 года. 

По словам г-на Скляра, Казахстан уделяет 

особое внимание высокой степени 

самообеспечения казахстанской экономики и 

развитию новых отраслей на основе 

существующей прочной сырьевой базы. 

Диверсификация экономики с упором на 

обрабатывающую промышленность остается 

одним из ключевых приоритетов экономической 

политики, в том числе в аграрном секторе. 

Управляющий директор Восточного комитета 

германской экономики г-н Хармс подчеркнул 

важность развития всестороннего 

сотрудничества между Казахстаном и 

Германией в области торговли, бизнеса и 

инвестиций, а также представил информацию о 

мерах по минимизации негативных 

последствий кризиса для промышленности 

Германии. 

Во время конференции председатель 
правления Ассоциации машиностроения 
Казахстана Мейрам Пшембаев доложил о ее 
деятельности. Ассоциация насчитывает более 
540 членов, включая компании с немецким 
капиталом. 
 
Источник: https://atameken.kz/ 
 

7. Содействие росту объёма сбыта  

тракторов и комбайнов 

В мае 2020 года в рамках принимаемых 

государством антикризисных мер 

Министерство индустрии и развития 

инфраструктуры Казахстана издало приказ № 

282(1), который предусматривает 

финансирование до 31 декабря 2020 года 

самоходной сельскохозяйственной техники, 

произведенной/собранной в Казахстане через 

компанию АО «БРК-Лизинг» по номинальной 

процентной ставке 6% годовых и без 

первоначального взноса. Участие в программе 

распространяется на тракторы (4 марки/6 

производителей) и зерноуборочные комбайны 

(3 марки/4 производителей), собранные в 

Казахстане. 

Казахстанские производители, чье 

производство в последние годы сократилось, в 

2018 году продали отечественной 

сельскохозяйственной техники на 24 млрд. 

тенге (около 54 млн. евро). Импорт того же 

оборудования составил около 222 млн. евро(6). 

Источники:  
(1)https://www.gov.kz/memleket/entities/miid/press/news/details/priny
at-prikaz-o-predostavlenii-otechestvennyh-traktorov-i-kombaynov-v-
lizing-bez-pervonachalnogo-vznosa?lang=ru . 
(2) http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1900018818#z18  
(3) https://informburo.kz/stati/pravitelstvo-vvodit-utilizacionnyy-sbor-
na-selhoztehniku-kak-iniciativa-chinovnikov-otrazitsya-na-cenah.html 
 

 
 

Аграрные новости  

Германии и Европы 

1. В связи с ситуацией covid-19 возникла 

необходимость переноса сроков  

органического регламента 

Комитет по сельскому хозяйству Парламента 

ЕС обратился к Комиссии ЕС с просьбой 

https://www.fcc.kz/index.php/en/services/purchase-grain/procedures
https://atameken.kz/
https://www.gov.kz/memleket/entities/miid/press/news/details/prinyat-prikaz-o-predostavlenii-otechestvennyh-traktorov-i-kombaynov-v-lizing-bez-pervonachalnogo-vznosa?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/miid/press/news/details/prinyat-prikaz-o-predostavlenii-otechestvennyh-traktorov-i-kombaynov-v-lizing-bez-pervonachalnogo-vznosa?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/miid/press/news/details/prinyat-prikaz-o-predostavlenii-otechestvennyh-traktorov-i-kombaynov-v-lizing-bez-pervonachalnogo-vznosa?lang=ru
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1900018818#z18
https://informburo.kz/stati/pravitelstvo-vvodit-utilizacionnyy-sbor-na-selhoztehniku-kak-iniciativa-chinovnikov-otrazitsya-na-cenah.html
https://informburo.kz/stati/pravitelstvo-vvodit-utilizacionnyy-sbor-na-selhoztehniku-kak-iniciativa-chinovnikov-otrazitsya-na-cenah.html
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отложить вступление в силу Органического 

регламента на один год до 1 января 2022 года.  

Документ включает в себя, например, перечень 

чистящих и дезинфицирующих средств, 

которые должны быть одобрены при 

производстве, переработке и селекции. 

Ввиду того, что многие детали нового 

экологического регламента ЕС еще не 

прояснились, а ограничения в связи с 

пандемией затрудняют обмен информацией 

между министерствами, принятие нового 

документа откладывается.  

Министры хотят достичь более практичного и 

усовершенствованного законодательства, 

которое предоставит фермерам безопасность и 

надежность. Напомним, что новые правила по 

органическому сельскому хозяйству в Европе 

были приняты в 2018 году после длительных 

переговоров между Европейской комиссией, 

Советом ЕС и Европейским парламентом и 

должны были вступить в силу с 1 января 2021 

года. 

Источник: 
https://www.landundforst.de/landwirtschaft/agrarpolitik/corona-macht-

verschiebung-oeko-verordnung-notwendig-562018 

 

2. Комитет по сельскому хозяйству 

Парламента ЕС хочет отложить реформу 

Единой аграрной политики (ЕАП) на 1-2 

года. 

Переходное регулирование должно обеспечить 

фермерам большую финансовую и правовую 

безопасность. Комитет Европейского 

парламента по сельскому хозяйству и развитию 

сельской местности проголосовал за введение 

временных правил поддержки сельского 

хозяйства после 31 декабря 2020 года. Цель 

этих временных правил заключается в 

продлении существующей правовой базы, 

поскольку переговоры по ЕАП на финансовый 

период 2021-2027 гг. все еще идут полным 

ходом, что сделает невозможным 

осуществление реформы ЕАП к январю 2021 г. 

и отложит ее на 1-2 года. 

Источник: https://www.agrarheute.com/politik/kommt-neue-gap-erst-

2023-567971 

3. В связи с коронавирусом ЕС требует  

дополнительной помощи фермерам 

Комиссия ЕС предлагает дополнительную 

помощь в размере до 5000 евро на одного 

фермера. Фермеры ЕС, пострадавшие во 

время кризиса, могут надеяться на 

дополнительную помощь. Комиссия предлагает 

странам-членам ЕС использовать средства из 

еще незапланированного ими Фонда развития 

сельской местности для поддержки фермеров 

и малых предприятий пищевой 

промышленности. 

Фермеры могут получать до 5000 евро, а 

малые предприятия - до 50 000 евро. Тем не 

менее, предложение все еще нуждается в 

одобрении Совета министров ЕС и 

Европейского парламента. 

Источник: https://kurier.at/wirtschaft/eu-will-zusaetzliche-coronahilfen-

fuer-bauern-loseisen/400832102 

4. Спецзаседание Большой двадцатки  

(G-20) - Министров сельского хозяйства 

На внеочередном заседании 21 апреля 2020 г. 

Министры сельского хозяйства стран большой 

двадцатки обсудили, как можно обеспечить 

устойчивое развитие торговли, а значит, и 

продовольственного снабжения людей во всем 

мире, и как сделать его устойчивым к кризисам 

в будущем. 

В совместном коммюнике были согласованы 

следующие цели: сохранение цепочек 

поставок; содействие прозрачности рынков; 

обеспечение поставок продовольствия 

посредством более тесного сотрудничества 

между министрами сельского хозяйства стран 

"Группы двадцати" и расширения 

сотрудничества с частным сектором; борьба 

против расточительства продовольственных 

продуктов; поддержка фермеров и людей, 

живущих в сельской местности, особенно 

малых и средних предприятий; постоянное 

сотрудничество с международными 

организациями; продолжение тесного 

сотрудничества министров сельского хозяйства 

"Группы двадцати" с целью непрерывной 

адаптации к мерам, связанным с covid-19. 

https://www.landundforst.de/landwirtschaft/agrarpolitik/corona-macht-verschiebung-oeko-verordnung-notwendig-562018
https://www.landundforst.de/landwirtschaft/agrarpolitik/corona-macht-verschiebung-oeko-verordnung-notwendig-562018
https://www.agrarheute.com/politik/kommt-neue-gap-erst-2023-567971
https://www.agrarheute.com/politik/kommt-neue-gap-erst-2023-567971
https://kurier.at/wirtschaft/eu-will-zusaetzliche-coronahilfen-fuer-bauern-loseisen/400832102
https://kurier.at/wirtschaft/eu-will-zusaetzliche-coronahilfen-fuer-bauern-loseisen/400832102
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Полный текст коммюнике можно скачать на 

английском языке с сайта Министерства 

сельского хозяйства Германии.  

Источник: Bundesagrarministerium (BMEL) 

https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/069-

g20.html 

5. Оценка урожая сельскохозяйственных 

культур ЕС: ожидаемое снижение 

урожайности рапса и зерна 

Из-за засухи последних недель ожидания 

урожая в ЕС становятся менее 

оптимистичными. Недавнее наступление очень 

сухой погоды и вероятность сохранения 

высокого давления в этом районе негативно 

сказываются на перспективах сбора урожая в 

Европейском Союзе. Эксперты Брюссельской 

комиссии по мониторингу 

сельскохозяйственных ресурсов (MARS) 

изменили в сторону понижения свои прогнозы 

урожайности для большинства пахотных 

культур, в частности, рапса, озимого ячменя и 

пшеницы. Как следует из отчета, 

опубликованного 18 мая, средняя урожайность 

рапса в ЕС в настоящее время ожидается на 

уровне 2,95 т/га по сравнению с 3,14 т/га в 

апреле. Для пшеницы ожидается урожайность 

5,5 т/га.  

Источник: https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc-mars-bulletin-vol28-

no5.pdf 

6. Сельскохозяйственные субсидии для 

фермеров в Германии: основные 

получатели в 2019 г. 

В Германии начиная с 26 мая текущего года 

информацию о получателях 

сельскохозяйственных субсидий размещают на 

веб-сайте Федерального агентства по 

сельскому хозяйству и продуктам питания 

(BLE). Компания proplanta.de также разместила 

данные на своем сайте. Речь идет о 6,35 млрд. 

евро, выплаченных фермерам, а также многим 

другим бенефициарам. Сельскохозяйственные 

субсидии в масштабах всего ЕС составляют   

59 млрд. евро. 

Получателями наибольших сумм являются не 

отдельные фермеры, а специализированные 

государственные структуры (по вопросам 

науки, охраны окружающей среды итд.), и 

крупные сельскохозяйственные предприятия в 

Восточной Германии. В общей сложности        

179 участников получили более одного 

миллиона евро. 

Деньги ЕС, доступные с 2014 по 2020 год, 

поступают из двух агрофондов: Европейского 

аграрного гарантийного фонда (EAGF, также 

известного как 1-й компонент ЕАП) и 

Европейского аграрного фонда развития 

сельской местности (ELER, также известного 

как 2-й компонент ЕАП). 

В то время как прямые выплаты - независимо 

от вида и масштаба сельскохозяйственного 

производства - осуществляются в основном 

фермерам и предприятиям из EGFL (около 5 

млрд. евро в год), средства из бюджета ELER 

(около 1,35 млрд. евро в год) используются для 

развития сельской местности и поддержки 

устойчивых и экологически безопасных 

методов ведения сельского хозяйства. 

Таким образом, эти меры поддержки 

ориентированы также на многих других 

субъектов в сельской местности, таких как 

муниципалитеты и предприятия пищевой 

промышленности. Экологические фермы также 

получают финансирование из 2-й 

составляющей для своих социально значимых 

услуг. В среднем выплаты из 1-й составляющей 

представляют собой примерно 40 процентов 

доходов сельскохозяйственных предприятий 

Германии. Основное внимание уделяется 

содействию молодым фермерам и малым и 

средним предприятиям.  

Источник: https://www.agrarticker.de/index.php?id=78&article=18166  

  

https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/069-g20.html
https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/069-g20.html
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc-mars-bulletin-vol28-no5.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc-mars-bulletin-vol28-no5.pdf
https://www.agrarticker.de/index.php?id=78&article=18166
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Команда проекта

 

Александер Барневитц - Руководитель проекта 
 
Г-н Барневитц получил образование по специальности фермерство и сдал 2-й 
юридический экзамен в ЛМУ-Мюнхенском университете. Имеет опыт 
предоставления юридических консультаций международным компаниям и 
проектам в России и Грузии. С 2000 года работает в сфере финансирования 
сельского хозяйства в России, Армении и Грузии, а также в Восточной Европе 
для международных и местных финансовых организаций. Г-н Барневитц 
свободно владеет немецким, русским и английским языками. 

 
 
+77473663091 
Alexander.Barnewitz@afci.de 
 

Жасурбек Рустамов - эксперт по органическому сельскому хозяйству 
 
Г-н Рустамов окончил магистратуру по специальности "Управление цепочками 
поставок органических продуктов питания" в Университете Хоэнхайма в 
Штутгарте, Германия. Он начал свою карьеру в качестве международного 
аудитора по сертификации органических продуктов. Принимал активное 
участие в проектах в Центральной Азии и России. Г-н Рустамов свободно 
владеет немецким, русским и английским языками. 

 
 

+998 97 774 76 75 

Jasurbek.Rustamov@afci.de 

Умралинова Лунара, местный эксперт по сельскохозяйственному 
финансированию 
 
Г-жа Умралинова имеет высшее техническое и экономическое образование, 
диплом магистра государственной политики (Южная Корея).  
Работала в государственных и квази-государственных организациях в области 
реализации госполитики в сфере АПК (Министерство сельского хозяйства, АО 
«Холдинг «КазАгро»), международных проектах по вопросам развития 
сельского хозяйства.  
Г-жа Умралинова свободно владеет казахским, русским и английским языками. 

 
 
+77015763220 
Lunara.Umralinova@afci.de 
 

Аханова Алия - Ассистент Проекта 
 
Г-жа Аханова закончила КарГУ им. Е.А. Букетова, факультет иностранных 
языков. Алия работала во многих международных проектах. В том числе, 
работала в АПД со дня открытия проекта в 2010-2012 годах. В проекте г-жа 
Аханова отвечает за организационные моменты, ведение финансового 
менеджмента, переводы докладов, отчётов и публикационных материалов. 
Г-жа Аханова свободно владеет казахским, русским и немецким языками. 
 

 
 
+77473663091 
Aliya.Akhanova@afci.de 

Стефани Маак - Проектный Менеджер  
 
Г-жа Маак получила степень магистра сельскохозяйственных наук в 
Геттингенском Университете имени Георга-Августа. Она работает в AFC с 2009 
года, специализируясь на проектах в рамках Федеральной программы 
сотрудничества в странах Восточной Европы и Китая. В АПД Казахстан г-жа 
Маак является ответственной за координацию проекта из Германии. Она 
выступает в роли связующего звена между клиентом и проектом. 

  

 
+49 228 923940 59 
stefanie.maak@afci.de 
https://www.afci.de 
 

Подготовлено: AFC Agriculture & Finance Consultants GmbH, ул. Бауншайдщтрассе 17, 
53113 Бонн, Германия 
USt-Id-Nr. DE 122 111 231, в лице Александера Барневитца, Руководитель проекта "Каз 
АПД", Офис: Коргальжинское шоссе 4а, кабинет 103, 10000 Нур-Султан, Казахстан, тел: 
+77473663091, E-Mail: info.apdkaz@afci.de 

 
Источники изображений на обложке: iStock by Getty images / depositphotos.com  
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