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Запланированные мероприятия 

Октябрь – Ноябрь 2020          г.  Нур-Султан, Казахстан 
 
Вебинары на тему "Сильные и слабые стороны 
органического сектора в Казахстане" 
Организатор Германо-Казахстанский 
Аграрно-политический диалог в 
сотрудничестве с IFOAM, 
Международной федерацией движения за органическим 
сельским хозяйством. 

____________________ 
 
Сентябрь, 29. – Ноябрь 2020   г.  Нур-Султан, Казахстан 
 
Вебинары на тему "Поддержка развития инноваций в 
сельском хозяйстве" 
Организатор Германо-Казахстанский Аграрно-
политический диалог в сотрудничестве с Федеральным 
агентством сельского хозяйства и продовольствия и 
другими агентствами. 

___________________ 
 
20.10.-21.20.2020  Нидерланды, Амстердам 
 
GreenTech Amsterdam 2020 – 5-я международная 
выставка технологий садоводства GreenTech 
Amsterdam - новое двухгодичное 
мероприятие, призванное стать одним 
из основных активов для 
международного мира садоводства, с акцентом на 
технологии производства продуктов питания и 
декоративного садоводства 
___________________ 
 
04.11.-06.11.2020                  г.Алматы, Казахстан 

 
AGRI-FOOD FORUM 2020 - специализированная 
дискуссионная площадка для 
обсуждения актуальных тем 
агропромышленного комплекса, обмена 
опытом между отечественными и международными 
компаниями с целью интенсификации и модернизации 
АПК, а также для формирования точек роста 
агропромышленного сектора. 
Подробно: https://foodexpo.kz 
____________________ 
 
04.11.-06.11.2020           г.Нур-Султан, Казахстан 
 
Конференции по итогам реализации программы по 
подготовке управленческих кадров «Fit for Partnership 
with Germany» ФРГ и инструмента «Деловые связи» 
программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная 
карта бизнеса 2025» РК. 

____________________ 
 
 
15.01. - 24.01.2021                 г. Берлин, Германия 

 
IGW Berlin Зеленая Неделя 2021 - 86-я 
 
Международная выставка пищевой промышленности, 
садоводства, сельского и лесного хозяйства. 

____________________ 
Февраль 2021 года                     г. Ганновер, Германия        
 
EuroTier - ведущая в мире выставка по 
животноводству. 
 
Выставка, первоначально запланированная 
на 17-20 ноября, была перенесена на 
февраль 2021 года и будет проходить в онлайн режиме. 

 
 

Уважаемые читатели! 
 

Мы с большой радостью наблюдали интерес к 
нашему первому информационному 
бюллетеню в июне текущего года. 
Положительная реакция на данную публикацию 
вдохновила нас на подготовку свежего издания 
в новом формате. 
Раздел, посвященный актуальным новостям 
сельского хозяйства Казахстана, будет 
опубликован только в немецкой версии 
бюллетеня, новости Германии и других стран - 
в русскоязычной версии для казахстанских 
партнеров. Полагаем, что это позволит более 
фокусировано предоставлять Вам 
информацию.  
 
Более того, мы хотели бы проинформировать 
Вас о том, что команда АПД подготовила новую 
версию сайта https://agrardialog-kaz.de, которая 
уже доступна. Здесь Вы найдёте общую 
информацию о проекте, новости и публикации.  
 
Чтобы быть в курсе самых актуальных событий 
подписывайтесь на нас в социальных сетях: 
 
Facebook: https://www.facebook.com/APDQazaqstan/    
 
Instagram: https://www.instagram.com/apdqazaqstan/  

 
Будем рады общению с Вами! 

 
С уважением, 

 
Команда 

Казахстанско-Германского 
аграрно-политического диалога 

https://foodexpo.kz/
https://agrardialog-kaz.de/
https://www.facebook.com/APDQazaqstan/
https://www.instagram.com/apdqazaqstan/
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Новости проекта 

 

1. Развитие животноводческих 

кооперативов 

Развитие сельскохозяйственных кооперативов 
является одним из ключевых вопросов, в 
котором АПД намерен сотрудничать с 
казахстанскими партнёрами. Напомним, что в 
июне т.г. команда посетила животноводческий 
кооператив в селе Азат Акмолинской области. 
По итогам обсуждения было определено 
оказание поддержки в развитии 
институционального потенциала кооперативов, 
улучшении доступа к финансированию. На 
данном этапе АПД направил кооперативу 
предложение о сотрудничестве по теме 
«Создание производственных кооперативов 
для повышения производительности мясного 
животноводства в Казахстане». 
Также команда АПД предложила кооперативу 
услуги эксперта из России, который имеет 

многолетний опыт 
работы в 
животноводстве и опыт 
работы в СНГ.  
Отметим, что целью 
привлечения эксперта 
является, разработка и 

совершенствование бизнес-планов и, при 
наличии этих бизнес-планов, объяснение 
потенциальным членам кооперативов в рамках 
одного или нескольких мероприятий, каковы 
преимущества кооператива и почему они 
должны стать членами кооператива.  
Фото: АПД 

 
2. Заседание Руководящего комитета 
Проекта  
 
В соответствии с Соглашением о реализации 
проекта, 4 августа состоялось онлайн 
заседание Руководящего Комитета проекта. Во 
встрече координационного совета приняли 
участие Министерство сельского хозяйства 
Республики Казахстан (МСХ РК), Федеральное 
министерство продовольствия и сельского 
хозяйства Германии (BMEL), Национальный 
аграрный научно-образовательный центр - 

НАНОЦ, Национальный управляющий холдинг 
АО "КазАгро", Аграрная кредитная корпорация - 
AKK и Национальный аккредитационный центр.  
На совещании команда проекта рассказала об 
основных результатах работы за полугодие и 

представила план 
работы на 2020/2021 
годы, который был 
одобрен партнерами и 
принят Проектом в 
работу. 
 
Фото: АПД 

Основные вопросы, по которым 
осуществляется взаимодействие, это 
продовольственная безопасность, развитие 
кооперативов, развитие органического 
производства, привлечение инвестиций, 
онлайн тренинги для кредитных специалистов, 
инновационное развитие отрасли, дуальное 
образование и другие смежные вопросы. 
 
3. Сотрудничество Казахстана и Германии в 

агропромышленном комплексе  

8 августа т.г. Первый вице-министр сельского 

хозяйства господин Айдарбек Сапаров и его 

немецкий коллега Парламентский статс-

секретарь Федерального министерства 

продовольствия и сельского хозяйства 

господин Уве Файлер обсудили перспективы 

дальнейшего сотрудничества. 

Видеоконференция проходила с участием 

представителей деловых кругов, проектных 

групп и научной среды. Стороны затронули 

проблемы в аграрной сфере, в том числе, 

влияние пандемии COVID-19 на производство и 

реализацию продовольствия, а также 

обозначили курс на ближайший год тесного 

сотрудничества в рамках проектной 

деятельности аграрно-политического диалога и 

проекта по молочному животноводству. 

Аграрное ведомство Казахстана отметило, что 

наиболее перспективные направления для 

инвестирования, это отрасли для 

импортозамещения и развития экспорта: 

производство и переработка мяса, в том числе 

говядины, баранины и свинины, а также 

молока, производство и переработка фруктов и 
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овощей, в том 

числе тепличных 

овощей; 

переработка 

масличных и 

зерновых культур, 

а также 

производство 

органической продукции, которая с каждым 

годом становится более популярным и 

перспективным направлением. 

4. Серия вебинаров 

В настоящее время проект реализует серию 

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 проводятся в 

партнерстве с IFOAM – Organics International и 

Национальным центром аккредитации. Первая 

серия вебинаров проведена 27 августа и 10 

сентября на платформе Zoom.  

5. Инновационное развитие АПК 

Команда АПД в сотрудничестве с немецким 
агентством продовольствия BLE намерена 
провести серию семинаров, посвященных 
развитию и применению инноваций в сельском 
хозяйстве Германии и ЕС. 
Данная тема была выбрана по запросу 
казахстанских партнеров.  В настоящее время 
АПД подготовлен вебинар с участием BLE по 
основным политикам и подходам по поддержке 
инноваций в сельском хозяйстве в Германии. 
Данный материал будет презентован 
казахстанским партнерам. В перспективе 
ожидается рассмотреть темы по оценке 
инновационных проектов. К партнерам также 
присоединилась компания АО «QazTech 
Ventures» для объединения усилий по данному 
вопросу. Первый вебинар запланирован на 29 
сентября 2020 года. 
 

6. Анализ статус-кво 

Командой АПД подготовлен анализ 

институциональной и правовой базы системы 

сельскохозяйственного финансирования в 

Казахстане. Документ будет опубликован на 

веб-сайте проекта. 

 

 

Аграрные новости Германии и 

Евросоюза 

 

В предыдущем выпуске мы отметили, что 
Германия и ЕС 
предприняли 
значительный 
комплекс мер по 
преодолению 
последствий кризиса 
Covid-19, который 

распространился, в том числе на аграрный 
сектор.  
Прежде всего, это налоговые послабления, 
финансовая поддержка и отложение сроков 
введения законодательных актов, таких как как 
отсрочка нового органического регулирования.  
В настоящее время упор делается на текущую 
деятельность в международном и европейском 
пространстве.  
Источник фото: ДАЦ - Немецкий аграрный центр в Казахстане 

1. Председательство Германии в Совете ЕС: 
таковы планы для аграрного сектора 

С 1 июля 2020 года Германия приняла от 
Хорватии председательство в Совете ЕС. Это 
означает, что Германия будет 
председательствовать на всех заседаниях 
Совета и в подготовительных группах, таких как 
комитеты и рабочие группы, в течение 
следующих шести месяцев.  
Основными пунктами программы Федерального 
правительства Германии в части поддержки и 
развития сельского хозяйства являются:  
1) Повышение системной значимости 
сельскохозяйственной и продовольственной 
экономики;  
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2) Единая сельскохозяйственная политика ЕС 
(ЕСХП); 
3) Стратегия "от поля до вилки", в которой 
Европейская комиссия предусматривает 
дополнительные требования к сельскому 
хозяйству в контексте "Зеленого соглашения"; 
4) Маркировка продуктов питания на основе 
гуманного обращения с животными. 
Источник: https://www.agrarheute.com/politik/deutsche-eu-
ratspraesidentschaft-plaene-570242 

2. Министры сельского хозяйства стран ЕС 
обсудили последствия Lock Down 

В начале сентября т.г. в г. Кобленц двадцать 
семь министров сельского хозяйства стран ЕС 
встретились для того, чтобы обсудить 
последствия Lock Down. После многочасовой 
дискуссии участники встречи приняли 
разработанный Минсельхозом Германии 
(BMEL) документ "Уроки кризиса - устойчивость 
сельского хозяйства и пищевой 
промышленности, оценка сельского хозяйства, 
продовольствия и животных".  

На пресс-
конференции 
мероприятия 
журналисты задали 
вопрос министрам: 
«Что должно 

измениться в первую очередь в политике ЕС, 
чтобы сделать продовольственную цепочку в 
будущем более стабильной во время 
кризиса?» 
Главы ведомств отметили, что политика 

самообеспечения в ЕС является 

основополагающей для всех. Тем, не менее 

фермеры по-прежнему зависят от 

международных поставок ресурсов. 

Между тем, министры подчеркнули, что кризис 

Covid-19 выявил структурные недочеты в 

поставках продовольствия в ЕС. Ограничения 

на свободное 

передвижение 

усложнили 

международные 

производственно-

сбытовые цепочки, 

показали 

зависимость фермеров от производственных 

ресурсов и вытеснили сезонных рабочих, что 

негативно отразилось на соблюдении сроков 

сезонных работ. 

В то же время активисты Гринпис во время 
визита министров сельского хозяйства вышли с 
лозунгом: "Не выделяйте деньги на прошлое". 
Многие демонстранты сочли результаты 
работы неофициального Совета ЕС по 
сельскому хозяйству разочаровывающими. 
Представитель демонстрантов сказал, что 
нынешняя политика в первую очередь 
распределяет большие налоговые средства 
между очень богатыми, животноводческими 
предприятиями и сельскохозяйственными 
угодьями. 
Источник фото: Greenpeace.de / BMEL  
Источник: https://www.topagrar.com/management-und-
politik/news/eu-landwirtschaftsminister-ziehen-in-koblenz-
gemeinsam-lehren-nach-dem-lock-down-
12339024.html?utm_source=topagrar 

3. Соглашение ЕС о многолетней 
финансовой системе гарантирует 
стабильный бюджет ЕС в области 
сельского хозяйства до 2027 г.  

Главы 27 государств и правительств ЕС 
согласовали базовую структуру на бюджетный 
период ЕС 2021-2027 гг.  
Общий бюджет на плановый период 
составляет 1 082 миллиарда евро в целом.  
Бюджет по направлению "Природные ресурсы 
и окружающая среда", входящий в Единую 
сельскохозяйственную политику (ЕСХП), не 
будет сокращен. Это позволит продолжить 
дальнейшее развитие ЕСХП.  
Таким образом, бюджет по направлению 
«Единая европейская сельскохозяйственная 
политика» составляет порядка 382 млрд. евро. 
При этом, порядка 286 млрд. евро будет 
ориентировано на прямые выплаты и 
поддержку рынка, около 96 млрд. евро 
выделено на программы развития сельских 
территорий.  
Источники: https://www.agrarheute.com/politik/sondergipfel-macht-
weg-frei-fuer-reform-eu-agrarpolitik-571091; 
https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/mfr-deal-
sichert-stabilen-eu-agrarhaushalt-bis-2027-mit-abschmelzender-
tendenz-bei-den-direktzahlungen-12119318.html 
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https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/eu-landwirtschaftsminister-ziehen-in-koblenz-gemeinsam-lehren-nach-dem-lock-down-12339024.html?utm_source=topagrar
https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/eu-landwirtschaftsminister-ziehen-in-koblenz-gemeinsam-lehren-nach-dem-lock-down-12339024.html?utm_source=topagrar
https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/eu-landwirtschaftsminister-ziehen-in-koblenz-gemeinsam-lehren-nach-dem-lock-down-12339024.html?utm_source=topagrar
https://www.agrarheute.com/politik/sondergipfel-macht-weg-frei-fuer-reform-eu-agrarpolitik-571091
https://www.agrarheute.com/politik/sondergipfel-macht-weg-frei-fuer-reform-eu-agrarpolitik-571091
https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/mfr-deal-sichert-stabilen-eu-agrarhaushalt-bis-2027-mit-abschmelzender-tendenz-bei-den-direktzahlungen-12119318.html
https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/mfr-deal-sichert-stabilen-eu-agrarhaushalt-bis-2027-mit-abschmelzender-tendenz-bei-den-direktzahlungen-12119318.html
https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/mfr-deal-sichert-stabilen-eu-agrarhaushalt-bis-2027-mit-abschmelzender-tendenz-bei-den-direktzahlungen-12119318.html
https://www.topagrar.com/imgs/3/7/6/8/9/8/6/20d9ea5343406c53.jpg
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4. Комиссия по „вопросам будущего“ в 

области сельского хозяйства 

Союз фермеров Германии (DBV) и инициатива 
"Land Creates Connection" (LsV) разработали 
концепцию для будущей комиссии по 
сельскому хозяйству. Федеральное 
правительство будет поддерживать работу 

Комиссии по 
вопросам 
будущего. Для 
оказания 
организационной 
поддержки в 
Федеральном 
министерстве 

продовольствия и сельского хозяйства будет 
создано управление. Комиссия должна 
представить промежуточный доклад осенью 
2020 года, а окончательный доклад - летом 
2021 года. Комиссия должна разработать 
практические рекомендации для продуктивного 
и ресурсосберегающего сельского хозяйства с 
привлечением специалистов-практиков, ученых 
и общественных деятелей. 
 

Впервые упомянутая комиссия будущего по 
сельскому хозяйству собралась 7 сентября и 
обсудила проблемы сельского хозяйства и 
общества. В работе комиссии приняла участие 
Канцлер Ангела Меркель.  
Отмечается, что Канцлер предложила создать 
данную комиссию в конце 2019 года из-за 
общенациональных протестов фермеров. 
Источник фото: BMEL  
Источники: 

https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/120-

einsetzung-zukunftskommission-landwirtschaft.html 

https://www.topagrar.com/management-und-

politik/news/zukunftskommission-startet-am-7-september-

12329838.html?utm_source=topagrar 

5. ОЭСР: Обзор в сельского хозяйства на 
2020-2029 годы 

Организация экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) в сотрудничестве с 
Продовольственной и сельскохозяйственной 
организацией (ФАО) опубликовала 
"Сельскохозяйственный прогноз на 2020-2029 
годы", посвященный перспективам развития 
рынков сельскохозяйственного сырья и рыбы. 

Отчет доступен для скачивания на английском 
языке, заключение - на немецком языке.  
См.  документ по ссылке       
Источник: https://www.netzwerk-laendlicher-raum.de/nachrichten-
details/agrarausblick-2020-2029/ 

 
 
Новости Министерства продовольствия 
и сельского хозяйства Германии (BMEL) 
 
 
6. BMEL за продвижение цифровизации 
сельского хозяйства 
Засушливое лето и более строгие правила 
использования удобрений и пестицидов 
являются проблемой для сельского хозяйства. 
Применение цифровых технологий могло бы 
объединить в себе экономическую 
эффективность и экологические интересы, что 
еще раз подтвердилось во время визита 
федерального министра сельского хозяйства 
Юлии Клёкнер в кампус "Устойчивое развитие" 
Технического университета в г. Хёкстер, где 
проводится единственный в стране курс 
обучения по специальности "Точное 
земледелие". 
BMEL финансирует 14 экспериментальных и 
тестовых полигонов по всей стране на сумму 
50 млн. евро, также недавно созданный отдел 
координирует вопросы цифровизации.  
Источники: 
https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/121-
digitalisierung-landwirtschaft.html 
https://www.topagrar.com/acker/news/kloeckner-will-die-
digitalisierung-der-landwirtschaft-voranbringen-12107269.html 

 

7. Страхование климатических рисков 

должно помочь фермерам в будущем 

Многие фермеры в Германии вынуждены 

довольствоваться средней урожайностью 

третий год подряд.  

Фермеры предлагают создать специальный 

мультипродукт для 

страхования от 

погодных рисков, 

чтобы защитить себя 

от климатических 

колебаний. С этой 

целью фермеры 

https://www.proplanta.de/web/image/Bilder/Ernte-2020_Bild_idb1597806112952news_1024.jpg
https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/120-einsetzung-zukunftskommission-landwirtschaft.html
https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/120-einsetzung-zukunftskommission-landwirtschaft.html
https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/zukunftskommission-startet-am-7-september-12329838.html?utm_source=topagrar
https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/zukunftskommission-startet-am-7-september-12329838.html?utm_source=topagrar
https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/zukunftskommission-startet-am-7-september-12329838.html?utm_source=topagrar
file:///D:/.1%20KASACHSTAN/flyer%20+%20webseite+instagram/news+letter/newsletter%20sept%2020/больше%20информации%20по%20ссылке%20https:/www.oecd.org/publications/oecd-fao-agricultural-outlook-19991142.htm
https://www.netzwerk-laendlicher-raum.de/nachrichten-details/agrarausblick-2020-2029/
https://www.netzwerk-laendlicher-raum.de/nachrichten-details/agrarausblick-2020-2029/
https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/121-digitalisierung-landwirtschaft.html
https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/121-digitalisierung-landwirtschaft.html
https://www.topagrar.com/acker/news/kloeckner-will-die-digitalisierung-der-landwirtschaft-voranbringen-12107269.html
https://www.topagrar.com/acker/news/kloeckner-will-die-digitalisierung-der-landwirtschaft-voranbringen-12107269.html
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обращаются за помощью к государству: 400-

500 млн. евро в год в виде стартового 

финансирования в течение как минимум трех 

лет как на федеральном, так и на земельном 

уровне. Однако BMEL реагирует на этот вопрос 

сдержанно.  

Пресс-служба Министерства отметила, что 

фермеры действовать как предприниматели и 

принимать меры по управлению рисками при 

экстремальных погодных условиях, например, 

адаптируя свои методы ведения сельского 

хозяйства, также ссылаясь на поддержку, 

оказанную ведомством ранее, например, 

сокращение налогов на страхование от засухи. 
Фото: Немецкий аграрный центр в Казахстане (НемАЦ) 

Источник: https://www.proplanta.de/agrar-

nachrichten/agrarwirtschaft/klima-versicherung-soll-landwirten-

zukuenftig-helfen_article1597806112.html 

8. Поставки кормов и цены на корма 

В результате засухи, которая длилась 3 года, и 
израсходованных запасов во многих местах, 
фермеры вынуждены платить за тонну сена на 
10 евро больше, чем в прошлом году. В августе 
цены на сено, зарегистрированные 
Сельскохозяйственными палатами, выросли в 
среднем почти на 3,0 евро, чуть менее 138 
евро за тонну. 

 

 

 

 

 

© Olaf Zinke  

Несмотря на недавно 
закончившуюся 
уборку зерновых, 
цены на солому 
также растут. 
Покупатели должны 

заплатить 87 евро за тонну, как в среднем по 
федеральным меркам. Это на 2 евро больше, 
чем в предыдущем месяце и на 1 евро меньше, 
чем в прошлом году. 

Источник:https://www.agrarheute.com/markt/futtermittel/heupreise-

steigen-futter-fuer-bauern-knapp-teuer-571946 

 

9. Комиссия историков изучает историю 

Министерства сельского хозяйства 

Германии последних 100 лет 

Министерство продовольствия и сельского 

хозяйства уходит корнями в насыщенную 

событиями историю и имеет несколько 

институтов-предшественников начиная от 

Веймарской Республики, нацистской 

диктатуры, и до Федеративной Республики 

Германия.  

После трех с половиной лет работы, комиссия 

представила свой заключительный доклад. На 

700 страницах документа эксперты 

представили и проанализировали пробелы и 

преемственность в работе министерства и 

аграрной политике Германии. 

Документ затрагивает важнейшие вопросы, как: 

- борьбу с голодом во время кризиса, 
- конфликт между управлением рынком и 
либерализацией 
- массовой идеологизации аграрной политики в 
эпоху нацизма. 
Комиссия полагает, что Обществу крайне 
важно извлечь правильные уроки даже из 
самых темных глав немецкой истории.  
С отчетом можно ознакомиться здесь: 

https://www.degruyter.com/view/title/554037?rskey=wlxVRN&result=5 

Ссылка на краткий отчет: 
https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Ministerium/Gesch
ichte/historikerkommission_zwischenbericht.pdf?__blob=publicationFi
le&v=4 

 

10. Налоги в области продовольствия 

Научный совет Министерства сельского 
хозяйства Германии выдвинул идею о 
введении новой налоговой политики в области 
продовольствия. Например, совет предлагает 
увеличить ставку НДС на «неполезные» 
продукты, в том числе установить более 
высокую ставку НДС на продукты животного 
происхождения и более низкую - на овощи, а 
также введение обязательной маркировки 
«био» для всех продуктов питания.  

https://www.proplanta.de/agrar-nachrichten/agrarwirtschaft/klima-versicherung-soll-landwirten-zukuenftig-helfen_article1597806112.html
https://www.proplanta.de/agrar-nachrichten/agrarwirtschaft/klima-versicherung-soll-landwirten-zukuenftig-helfen_article1597806112.html
https://www.proplanta.de/agrar-nachrichten/agrarwirtschaft/klima-versicherung-soll-landwirten-zukuenftig-helfen_article1597806112.html
https://www.agrarheute.com/markt/futtermittel/heupreise-steigen-futter-fuer-bauern-knapp-teuer-571946
https://www.agrarheute.com/markt/futtermittel/heupreise-steigen-futter-fuer-bauern-knapp-teuer-571946
https://www.degruyter.com/view/title/554037?rskey=wlxVRN&result=5
https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Ministerium/Geschichte/historikerkommission_zwischenbericht.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Ministerium/Geschichte/historikerkommission_zwischenbericht.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Ministerium/Geschichte/historikerkommission_zwischenbericht.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.agrarheute.com/media/styles/lightbox/public/2020-08/Heupreise.png
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Это вызвало дискуссию в обществе о 
вмешательстве государства в вопросы питания 
граждан.  
Министр сельского хозяйства Юлия Клёкнер 
дала объяснение инициативам по введению 
добровольной маркировки питательных 
веществ с помощью показателя Nutri-Score, 
стратегии сокращения потребления сахара, 
жира и соли, по сокращению вдвое пищевых 
отходов к 2030 году, по содействию развитию 
органического земледелия и стратегии в 
области сельского хозяйства. Между тем, в 
докладе ученых также рассматривается 
противоречие между более низкими урожаями 
на органических землях и требованием 
производить достаточное количество 
продовольствия.  
Источник: https://www.topagrar.com/management-und-
politik/news/wieviel-steuerung-vertraegt-die-ernaehrungspolitik-
12331232.html?utm_source=topagrar 
 

11. Повышение закупочной стоимости 
сельскохозяйственных земель  

В 2019 году стоимость за один гектар 
сельскохозяйственных угодий на старых 
федеральных территориях (Западная 
территория Германии) составляла в среднем 
38.396 евро, что на 1,5% больше, чем в 
предыдущем году.  
В новых федеральных землях (Восточная 
территория), напротив, закупочная стоимость 
сельскохозяйственных земель увеличилась в 
среднем на 3,5% до 16.270 евро за гектар.  
В целом по Германии средняя стоимость земли 
составила 26.439 евро за гектар, что на 3,7% 
больше, чем в 2018 году.  
К слову, средняя урожайность 
соответствующих площадей составляет 44,2 
ц/га была несколько выше прошлогоднего 
показателя в 43,7. 
Источник: https://www.topagrar.com/management-und-
politik/news/kaufwerte-fuer-agrarflaechen-weiter-gestiegen-
12137529.html?utm_source=topagrar 
 

12. Отчёт об урожае 2020 года 

В конце августа текущего года Федеральный 
министр продовольствия и сельского хозяйства 

Германии Юлия Клекнер представила в Бонне 
доклад об урожае 2020 года. 
По текущим оценкам, урожай зерновых, 

включая кукурузу, 
составит около 42,9 млн. 
тонн. Это на 3,1% 
меньше, чем в 2019 
году, в связи с меньшей 
площадью посевов 
зерновых (-4,7% по 
сравнению с 2019 

годом). Средняя урожайность по всем 
зерновым без учета кукурузы составляет 69,1 
центнеров с гектара площади. 
Рапс: после сокращения в 2019 году площадей 
выращивания рапса, в текущем году, площадь 
возделываемых площадей рапса, как одной из 
распростанненных культур, была увеличена 
примерно до 954 200 гектаров. Урожайность с 
гектара составила 36,8 центнера. Всего в этом 
году ожидается собрать около 3,5 млн. тонн 
рапса.  
Источник: Фото: АПД/Енбек 
https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/pflanzenbau/ackerbau
/ernte2020.html 
Фото: АПД 

 

Органическое сельское хозяйство 

13. Новое постановление об органическом 
регулировании в ЕС 

Новое постановление ЕС об органическом 

регулировании вступит в силу через год и будет 

действовать на территории ЕС с 1 января 2022 

года. 

Новое Постановление ЕС об органическом 
регулировании будет введено в действие на 
год позже запланированного срока. Комиссар 
ЕС по сельскому хозяйству Януш Войцеховски 
подчеркнул, что органическое сельское 
хозяйство играет центральную роль в переходе 
к более устойчивой продовольственной 
системе и лучшей защите биоразнообразия. По 
его словам, Комиссия будет поддерживать 
органическое сельское хозяйство с 
соответствующей политикой и законодательной 
базой, чтобы к 2030 году увеличить его долю в 

https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/wieviel-steuerung-vertraegt-die-ernaehrungspolitik-12331232.html?utm_source=topagrar
https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/wieviel-steuerung-vertraegt-die-ernaehrungspolitik-12331232.html?utm_source=topagrar
https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/wieviel-steuerung-vertraegt-die-ernaehrungspolitik-12331232.html?utm_source=topagrar
https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/kaufwerte-fuer-agrarflaechen-weiter-gestiegen-12137529.html?utm_source=topagrar
https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/kaufwerte-fuer-agrarflaechen-weiter-gestiegen-12137529.html?utm_source=topagrar
https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/kaufwerte-fuer-agrarflaechen-weiter-gestiegen-12137529.html?utm_source=topagrar
https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/pflanzenbau/ackerbau/ernte2020.html
https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/pflanzenbau/ackerbau/ernte2020.html
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сельскохозяйственных угодьях до 25%. 
Вместе с тем, Комиссия ЕС работает детально 
над правилами органической сертификации.  
В настоящее время для общественных 
дискуссий доступны три проекта, в том числе 
"Исполнительное постановление (ЕС), 
устанавливающее подробные правила 
реализации Постановления (ЕС) 2018/848 
Европейского парламента и Совета о контроле 
и других мерах по обеспечению 
прослеживаемости и соблюдения правил 
органического производства и маркировки 
органической продукции", в котором 
содержатся новые подробные требования к 
групповой сертификации. Недавно 
предложенные требования к групповой 
сертификации могут оказать значительное 
влияние на мелких фермеров во всем мире, 
которые производят продукцию для рынка ЕС. 
Источники: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-
say/initiatives/11716-Control-rules-in-organic-production 
https://www.topagrar.com/oekolandbau/news/eu-will-neue-
oekoverordnung-auf-2022-verschieben-
12341310.html?utm_source=topagrar 

 

14. Федеральный конкурс органического 
земледелия (BÖL) 

Министерство продовольствия и сельского 
хозяйства Германии (BMEL) объявляет о 
старте следующего этапа федерального 

конкурса органического 
земледелия.  
Заявку на конкурс могут 

подать фермеры, 

занимающиеся 

органическим сельским 

хозяйством. Заявки 

принимаются по 

экологическим, инновационным системам 

ведения сельского хозяйства, 

зарекомендовавшим себя на практике. Право 

на участие имеют все сельхозпредприятия, 

сертифицированные в соответствии с 

законодательством ЕС по экологическому 

земледелию в течение как минимум двух лет. 

Победители получат денежные призы. Кроме 

того, каждое фермерское хозяйство-

победитель получит бесплатный имиджевый 

фильм, который может быть использован для 

работы предприятия с общественностью. 

Кроме того, премия будет сопровождаться 

широкой PR кампанией, с освещением 

проектов в газетах, журналах, на радио и 

телевидении. 

Фото: АПД/Енбек  

Источник: 

https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/103-

wettbewerb-oekolandbau.html 

15. Органическое сельское хозяйство не 
является наиболее устойчивым 

В своем последнем докладе Научно-

консультативный совет BMEL по вопросам 

сельскохозяйственной политики, питания и 

защиты здоровья потребителей рекомендует 

уделять внимание органическому земледелию, 

поскольку это необходимо для содействия 

более рациональному питанию. Тем не менее, 

Консультативный совет призывает не 

концентрировать слишком много внимания на 

поддержку экологического земледелия. 

Адаптация и развитие традиционного сельского 

хозяйства также важна для общества. 
Фото: Öko Feldtage 2019;  

Источник: https://www.topagrar.com/management-und-
politik/news/oekolandbau-nicht-unbedingt-am-nachhaltigsten-
12330629.html?utm_source=topagrar 

16. Рынок органической 
сельскохозяйственной продукции России  

По оценкам аналитического центра при МСХ 
РФ, рынок органической сельскохозяйственной 
продукции в России в 2019 году составил около 
14 миллиардов рублей. Закон об органической 
продукции вступил в силу в начале 2020 года и 
определяет термин "органическая продукция", 
формулирует требования к ней и определяет, 
как сертифицируются органические 
производители.  
В настоящее время в едином государственном 
реестре эко-производителей содержится 
информация только о 25 производителях.  
Источник: https://milknews.ru/index/rynok-organiki-rf.html 
 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11716-Control-rules-in-organic-production
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11716-Control-rules-in-organic-production
https://www.topagrar.com/oekolandbau/news/eu-will-neue-oekoverordnung-auf-2022-verschieben-12341310.html?utm_source=topagrar
https://www.topagrar.com/oekolandbau/news/eu-will-neue-oekoverordnung-auf-2022-verschieben-12341310.html?utm_source=topagrar
https://www.topagrar.com/oekolandbau/news/eu-will-neue-oekoverordnung-auf-2022-verschieben-12341310.html?utm_source=topagrar
https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/103-wettbewerb-oekolandbau.html
https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/103-wettbewerb-oekolandbau.html
https://www.topagrar.com/imgs/3/7/6/6/1/5/8/e722167fbe141ec6.jpg
https://www.topagrar.com/imgs/3/7/6/6/1/5/8/e722167fbe141ec6.jpg
https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/oekolandbau-nicht-unbedingt-am-nachhaltigsten-12330629.html?utm_source=topagrar
https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/oekolandbau-nicht-unbedingt-am-nachhaltigsten-12330629.html?utm_source=topagrar
https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/oekolandbau-nicht-unbedingt-am-nachhaltigsten-12330629.html?utm_source=topagrar
https://milknews.ru/index/rynok-organiki-rf.html
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Справочная информация  

Крупные немецкие мясные концерны  

В этом выпуске мы представляем информацию 

о крупных компаниях-производителях 

животноводческой продукции. 

Компании Оборот млрд 
евро 

1 Tönnies, поставляет продукцию 
для розничных сетей, таких как Aldi, 
Lidl и Rewe. Самые известные 
бренды компании - Böklunder, Zimbo, 
Gutfried и Hareico 

6,65 (2019) 

2 2 Vion (голландско-немецкий), 
производство на 29 объектах в 
Нидерландах и в Германии 

2,9 (2019) 

3 Westfleisch, находится в 
Мюнстере, Северо-Западная 
Германия 

2,6 (2018) 

4 PHW Group, самыми известными 
брендами Группы являются 
Wiesenhof и Bruzzler. 

2,58 (2018) 

5 Heristo, помимо колбасы, компания 
также производит корм для 
домашних животных и рыбные 
блюда 

1,37 (2017) 

6 Группа компаний Rothkötter 
является одним из крупнейших 
производителей мяса птицы в 
Германии 

1,12 (2018) 

7 Группа компаний Müller, находится 
в городе Биркенфельд в 
Вюртемберге 

0,964 (2018) 

 

Помимо существующей в Германии имиджевой 

проблемы, вызванной 

обеспокоенностью 

многих людей 

промышленными 

методами 

животноводства, в 

мясной промышленности в настоящее время 

также существует проблема, вызванная 

пандемией COVID 19: многие скотобойни и 

мясоперерабатывающие предприятия, 

находятся в очагах пандемии в Германии.  

Источник: https://www.capital.de/wirtschaft-politik/das-sind-die-

groessten-deutschen-fleischkonzerne 

Топ-20 молочных концернов мира 

Список 20 крупнейших молочных заводов мира 

изменился за последний год. Стратегические 

решения молочных гигантов дают о себе знать, 

в связи с чем, позиции их в рейтинге ежегодно 

меняются. 

2020 2019 Компания Страна Оборот 
2019* 

млрд. евро 

1 1 Nestlé CH 19,7 

2 2 Lactalis FRA 18,8 

3 6 Dairy Farmers of 
America 

US 18,0 

4 3 Danone FRA 16,3 

5 8 Yili CHN 11,6 

6 4 Fonterra NZL 11,8 

7 5 FrieslandCampina NED 11,3 

8 10 Mengniu CHN 10,3 

9 7 Arla Foods DEN/S
WE 

10,5 

10 9 Saputo CAN 10,1 

11 13 DMK GER 5,8 

12 12 Unilever** NED 5,7 

13 16 Meiji JAP 5,3 

14 15 Sodiaal FRA 5,1 

15 17 Savencia FRA 5,0 

16 -- Gujarat  
сooperative Milk  
Marketing 
Foundation 

IN 4,9 

17 18 Agropur CAN 4,9 

18 14 Kraft Heinz US 4,8 

19 19 Schreiber Foods** USA 4,6 

20 20 Müller** GER 4,4 

  
* Продажи только молочных продуктов, исходя из 
показателей 2019 года и покупок, осуществленных в 
период с 1 января по 30 июня 2020 года.  
** Оценка. 
Источники: Rabobank 
https://www.agrarheute.com/management/agribusiness/top-20-
molkereien-weltweit-572501 
 

Подготовлено: AFC Agriculture & Finance Consultants 
GmbH, ул. Бауншайдштрассе 17, 53113 Бонн, Германия 
USt-Id-Nr. DE 122 111 231, в лице Александера 
Барневитца, Руководитель проекта "Каз АПД", Офис: 
Коргальжинское шоссе 4а, кабинет 311, 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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