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Мероприятия 
29.03 - 31.03.2023, Астана, Казахстан, МВЦ «Qaz Expo» 

Выставка AgriTekAstana 2023            

XVIII Ежегодная Международная Выставка 
оборудования и технологий для сельского 
хозяйства в Казахстане 
https://agriastana.kz/en/index.php 

____________________________________ 

02.03.2023, Костанай, комплекс Тобол  

1-ый Региональный Агрофорум  

«Pro АгроТехнологии-2023» 

https://www.agrotrends.kz 

______________________________________ 

10.10-12.10.2023, Астана, МВЦ «Qaz Expo» 

 

Выставка KazAgro/KazFarm 2023 

Одна из самых крупных сельскохозяйственных выставок в 

Казахстане.  

https://worldexpo.pro/kazagro-kazfarm 

______________________________________ 

01.11-03.11.2023, Алматы, 

Казахстан, МВК «Атакент-Экспо» 

Выставка AgroWorld Kazakhstan 

2023   

Международная выставка AgroWorld Kazakhstan - одна из 

ведущих азиатских сельскохозяйственных выставок с 

международным участием. Здесь компании со всего мира 

занимаются новейшими тенденциями, продуктами и 

технологиями сельского хозяйства и сельского хозяйства. 

https://worldexpo.pro/agroworld-kazahstan 

______________________________________________ 

12.11 - 18.11.2023, Ганновер, Германия, Deutsche Messe 

Hannover                 

Agritechnica - ведущая международная 

выставка сельскохозяйственной техники и оборудования, 

которая проходит каждые два года в Ганновере.  

https://www.dlg-tradefairs.com/fairs#!/130 

__________________________________________ 

12-15.11.2024 г., Ганновер   

Выставка EuroTier в Ганновере является крупнейшей в 

мире выставкой по животноводству и ведущей в мире 

выставкой для профессиональных животноводов 

https://www.eurotier.com/de/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Уважаемые читатели! 
 

Мы с радостью представляем Вам одиннадцатый выпуск 
информационного бюллетеня. 
Как мы ранее сообщали, раздел, посвященный 
актуальным новостям сельского хозяйства Казахстана 
будет опубликован только в немецкой версии бюллетеня, 
новости Германии и других стран - в русскоязычной версии. 
Полагаем, что это позволит более фокусировано 
предоставлять Вам информацию.  
Более того, мы хотели бы проинформировать Вас о том, 
что все актуальные новости и публикации доступны 
Вашему вниманию на нашем официальном сайте 
https://agrardialog-kaz.de   
 

С уважением, 
 Команда Казахстанско-Германского аграрно-

политического диалога 
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Новости проекта 

 
1.  Глобальный форум по продовольствию 
и сельскому хозяйству GFFA 2023 

 
 В период с 18 по 21 
января 2023 году в 
Берлине проходили 

крупнейшие 
международные 

мероприятия по продовольствию и сельскому 
хозяйству, как Глобальный форум по 
продовольствию и сельскому хозяйству GFFA 
2023, Международная Зеленая неделя Берлин 
(IGW) 2023.  
Глобальный форум по продовольствию и 
сельскому хозяйству с тематикой 
«Преобразование продовольственных систем: 
глобальный ответ на множественные кризисы» 
объединил около 2000 иностранных гостей. 
Участники на 20 панельных сессиях и 
инновационном форуме обменялись мнениями 
по текущим проблемам и проблемам 
трансформации продовольственных систем, а 
также обсудили краткосрочные и долгосрочные 
решения в области аграрной политики для 
преодоления многочисленных кризисов.  
В рамках Глобального форума по 
продовольствию и сельскому хозяйству также 
прошла 15-я Берлинская конференция 
министров сельского хозяйства, в котором 64 
министра сельского хозяйства согласовали 
масштабное итоговое коммюнике на ключевую 
тематику Форума. 
На полях Форума АПД были организованы 
рабочие встречи исполняющего обязанности 
Руководителя НАНОЦ с Руководством 
Федерального бюро по сортам растений (по 
вопросам развития селекции и семеноводства) 
и Федерального бюро  продовольствия и 
сельского хозяйства (по вопросам развития 
органики), где стороны обменились мнениями и 
опытом по развитию системы семеноводства, а 
также политике развития органического 
сельского хозяйства. АПД в свою очередь 
продолжит работу по этим вопросам в рамках 
укрепления совместного диалога и 
международных связей. 

 
2. Онлайн-семинар АПД «Законодательство 
о сортах растений и семенах в Германии»  

 

АПД в рамках экспертного сотрудничества с 
казахстанскими партнерами организовал 8 
декабря онлайн-семинар «Законодательство 
Германии о сортах растений и семенах». 
Приглашенный спикер – Доктор Керстин 
Дикманн из Федерального ведомства по сортам 
растений (Bundessortenamt), Ганновер.  

На семинаре приняли 
участие порядка 40 
человек из разных 
ведомств, включая 

подведомственные 
организации МСХ, 

НАНОЦ, НИИ, СХОС, отраслевые Ассоциации, 
представители бизнеса. Доктор Дикманн 
рассказала об исторических предпосылках 
создания существующей системы, о работе 
Федерального ведомства по сортам растений, о 
системе сортоиспытания, регистрации сортов и 
сертификации семян в Германии, а также 
ответила на вопросы участников. Программа 
семинара подготовлена на фоне дискуссии с 
казахстанскими Партнерами, в которой была 
подчеркнута важность изучения 
международного опыта, в частности Германии в 
регулировании системы семеноводства. 
Материал вебинара опубликован на сайте АПД. 
 

3. Республиканская конференция «День-
семян «Тұқым-2023» 
 

В последние годы 

фермеры всего мира все 

чаще сталкиваются с 

производственными 

рисками, вызванных в том 

числе последствиями 

изменения климата. 

Поэтому, выведение новых устойчивых сортов 

растений является необходимой мерой для 

адаптации и смягчения последствий изменения 

климата в сельхозпроизводстве и обеспечения 

продовольственной безопасности. Эти и другие 

вопросы по развитию системы семеноводства 

были обсуждены в рамках 2-ой Казахстанской 

конференции «День-семян «Тұқым-2023», 

которая прошла в Астане с 24 по 25 ноября 

2022г. Конференция объединила всех ключевых 

игроков сектора, начиная от производителей, 
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отраслевых ассоциаций, научных кругов, и до 

государственных органов, ответственных за 

принятие мер регулирования. Руководитель 

Проекта АПД Александер Барневитц 

презентовал информацию о системе 

семеноводства Германии и ЕС, о 

законодательных аспектах семеноводства, 

структуры семеноводства в Германии. 

4. О Законопроекте по органическому 
сельскому хозяйству 
 
17 ноября 2022 года состоялось 5 заседание 
Рабочей группы Мажилиса по рассмотрению 
законопроекта «О производстве и обороте 
органической продукции», разработанного при 
консультативной поддержке АПД. 
В работе заседании принимали участие 
депутаты Мажилиса, представитель 
Правительства в Парламенте РК, сотрудники 
министерств (Минсельхоз, Минюст, 
Минторговли, Минздрав) их ведомств, эксперты 
госпредприятий, представители общественных 
организаций, ученые и практики органического 
сельского хозяйства.  
Членами Рабочей группы были рассмотрены 22 
вопроса законопроекта, из них 21 был принят 
депутатами единогласно, один вопрос остается 
на рассмотрении.  
Также сообщается, что отраслевая ассоциация 
совместно с экспертами по органике подали 
заявки на разработку (пересмотр) 4 
национальных стандартов по органике. Среди 
них национальный стандарт СТ РК «Продукция 
органическая. Термины и определения».  
 
 
5. Учебный тур в ЕС для экспертов по 
агрофинансированию 
 

АПД в рамках 
платформы аграрное 
финансирование в 
период с 22 по 29 
октября 2022 г. 

организовал 
шестидневную 

информационную поездку для казахстанских 
экспертов в Федеративную Республику 
Германия и в Литву.  

Основная цель поездки заключалась в 
знакомстве участников с деятельностью 
кооперативных банков Германии, Академии 
кредитных союзов Германии, а также 
Ассоциации кредитных союзов, Центрального 
кредитного союза и кредитных союзов Литвы в 
городах Каунас, Паневежис, Ширвинтос. 
В ходе поездки участники получили 
возможность подробно ознакомиться с 
деятельностью каждой структуры, в том числе 
по деятельности кредитных союзов, 
центральной апексной структуры, по внедрению 
автоматизированных информационных систем, 
по управлению кредитным портфелем, по 
привлечению средств, по обучению, а также 
другими важными аспектами в данном контексте 
вопросов. По итогам тура, участники получили 
возможность обменяться контактами, 
организаторы вручили сертификаты о 
прохождении курса. 
Отметим, что данное мероприятие 
запланировано после тщательного обсуждения 
с партнерами вопросов по дальнейшему 
развитию системы агрофинансирования в 
Казахстане.  
 
6. Конференция по сохранению плодородия 
почв, органическому сельскому хозяйству, 
климатически дружелюбному производству  
 
АПД и его партнер DLG (Немецкая 
сельскохозяйственная организация), которую 
представляла региональный директор DLG по 
Центральной и Восточной Европе д-р Ольга 
Хунгер, организовали 12 октября 2022 года 

конференцию, на 
которой приглашенные 
эксперты, местных и 

международных 
исследовательских 

организаций, проектов, 
производителей, смогли 

обсудить с участниками комплекс вопросов как 
"Плодородие почвы, экологическое и 
климатически дружелюбное сельское 
хозяйство, изменение климата и «Зеленый 
курс» ЕС".  
Мероприятие прошло в рамках выставки 
«KazAgro/KazFarm 22» в Астане. Первая часть 
мероприятия была посвящена общим вопросам 
устойчивого сельского хозяйства, последствиям 
изменения климата для Казахстана и 
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эффективным политическим целостным 
инструментам для этого. Вторая часть была 
посвящена конкретным мерам по защите почв в 
Казахстане, например, с помощью 
непрерывного севооборота без пара и 
инструментов для предотвращения ущерба от 
эрозии.   

 
 

 
I. НОВОСТИ ГЕРМАНИИ 

 
1. Восточные страны ЕС обеспокоены 
беспошлинным импортом 
сельскохозяйственной продукции из 
Украины 

 

Комиссия ЕС, 
очевидно, хочет 
изменить ситуацию 
с масштабным 
освобождением от 

таможенной 
пошлины для украинского импорта. Об этом 
говорится в докладе европейской новостной 
платформы Euractiv. Согласно отчету, 
представитель Комиссии ЕС на 
конфиденциальной встрече со странами-
членами дал понять, что освобождение от 
таможенных пошлин будет прекращено отчасти 
из-за растущего давления со стороны членов 
ЕС. Это давление исходит в основном из 
Восточной Европы, куда поступает все большее 
количество украинского зерна. 
Между тем, таможенных пошлин и импортных 
квот на украинский импорт, включая 
сельскохозяйственную продукцию, не будет как 
минимум до июля 2023 года. Но эти меры 
солидарности оказывают значительное влияние 
на цены местных производителей пшеницы и 
рапса и других возделываемых культур на 
востоке ЕС. Поэтому в Польше уже проходят 
демонстрации фермеров. 
Вместе с Болгарией, Чехией и другими 
восточными странами ЕС польское 
правительство хочет решить проблему, 
связанную с тем, что объемы продаж 
отечественной продукции падают из-за 
украинского импорта.  

Источник: https://www.topagrar.com/management-und-
politik/news/oestliche-eu-staaten-besorgt-wegen-zollfreier-
ukraine-importe-im-agrarsektor-13293799.html?upgrade=true  

 
2. Восемь стран-членов ЕС выступают 

против запрета на экспорт живых животных 

 

Комиссия ЕС 
намерена представить 
свои предложения по 

реформе 
законодательства о 
защите животных во 

втором квартале этого года. Восемь государств, 
однако, выступают против запрета на экспорт 
живых животных в третьи страны.  
В связи с планируемым в этом году 
представлением проекта Европейской комиссии 
нового законодательства о защите животных и 
их транспортировке, подписавшие документ 
стороны предупреждают, что такой запрет 
значительно ограничит производство 
животноводческой продукции в ЕС и усилит 
конкурентоспособность стран, не входящих во 
внутренний рынок 
Восемь государств-членов подчеркивают, что 
уже есть масштабные и в достаточном объеме 
положения по охране животных во время их 
транспортировки на автомобильном, 
воздушном и морском транспорте. В качестве 
примера можно привести необходимый допуск 
транспортной компании, транспортного 
средства и соответствующее обучение 
водителей.  
Кроме того, регламентируется площадь на одно 
животное, время движения и отдыха, а также 
погрузки и разгрузки животных. 
В то же время, подписавшие документ стороны 
также признают, что действующие с 2005 года 
положения нуждаются в адаптации в связи со 
все более строгими этическими требованиями 
общества или новыми научно-техническими 
достижениями. Это касается, например, 
гармонизации обучения водителей, 
определения ответственности транспортных 
компаний за соблюдение требований по охране 
животных, а также правил предоставления 
места. 
В июле прошлого года пять государств-членов, 
а именно Германия, Дания, Нидерланды, 
Бельгия и Швеция, призвали Комиссию 

https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/kuenftig-alle-einfuhren-aus-der-ukraine-zollfrei-13082855.html
https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/kuenftig-alle-einfuhren-aus-der-ukraine-zollfrei-13082855.html
https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/kuenftig-alle-einfuhren-aus-der-ukraine-zollfrei-13082855.html
https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/kuenftig-alle-einfuhren-aus-der-ukraine-zollfrei-13082855.html
https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/oestliche-eu-staaten-besorgt-wegen-zollfreier-ukraine-importe-im-agrarsektor-13293799.html?upgrade=true
https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/oestliche-eu-staaten-besorgt-wegen-zollfreier-ukraine-importe-im-agrarsektor-13293799.html?upgrade=true
https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/oestliche-eu-staaten-besorgt-wegen-zollfreier-ukraine-importe-im-agrarsektor-13293799.html?upgrade=true
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значительно ужесточить меры - в частности, по 
продолжительности транспортировки. 
Источник: https://www.topagrar.com/rind/news/acht-eu-
mitgliedstaaten-gegen-verbot-von-lebendtierexporten-
13288028.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email
&utm_campaign=2023-01-
23_top_agrar_Newsletter_News_Montag_2312023 

 
3. Оздемир считает прямые выплаты 
устаревшей моделью 
 

Федеральный министр 
сельского хозяйства 
хочет изменить 
сельскохозяйственные 
выплаты.  
Новая Единая 
сельскохозяйственная 

политика (ЕСХП) ЕС начнет работать только с 
этого года, но уже подвергается сомнению. 
По мнению министра, прямые выплаты должны 
постепенно переходить на выплаты с 
экологическими обязательствами в текущем 
периоде, самое позднее - в период с 2027 года. 
Оздемир выступает за «смену парадигмы», 
которую он описал как «государственные деньги 
для государственных услуг». В будущем 
сельхозпроизводители должны 
целенаправленно получать поддержку в рамках 
ЕСХП, особенно в рамках органического 
земледелия и мер по защите климата. 
Источник: 
https://www.wochenblatt.com/landwirtschaft/agrarpolitik/oezde
mir-haelt-direktzahlungen-fuer-auslaufmodell-13287140.html 

4. Оценка влияния органического 

земледелия на климат: Мнение экспертов. 

 

Профессор 
Харальд фон 
Витцке критикует 
Комиссию ЕС за 
то, что при оценке 

органического 
сельского хозяйства она ведет неверный расчет 
с тем, чтобы было продемонстрировано 
положительное влияние на климат. Его 
воздействие на климат во всем мире 
недооценивается. 
Положительная оценка органического сельского 
хозяйства и мер, которые, подобно «Зеленой 
сделке», ведут к сокращению 

сельскохозяйственного производства в ЕС и 
соответственно защите климата, является 
«методологически неверной». По мнению 
заслуженного профессора, эта ложная оценка 
приводит к политическим решениям, которые 
имеют эффект, противоположный тому, 
которого они должны достичь. 
Расширение органического сельского хозяйства 
и внедрение "Зеленой сделки" приведет к 
сокращению выбросов парниковых газов 
выбросов в ЕС, но также сельскохозяйственного 
производства. Это, в свою очередь, приведет к 
дополнительному расширению 
сельскохозяйственных угодий в других частях 
мира, что повлечет за собой значительно 
больше дополнительных выбросов парниковых 
газов, чем будет уменьшено в ЕС. 
В целом, глобальные выбросы парниковых 
газов увеличатся, а не уменьшатся. Фон Витцке 
при этом констатирует, что выбросы от 
расширения сельхозугодий во много раз 
превышают выбросы с уже используемых 
территорий. В литературе приводятся цифры от 
180 т до более чем 1.000 т CO2 на гектар. 
Однако, если правильно измерять выбросы 
парниковых газов в секторе сельского хозяйства 
и принять во внимание конкуренцию за все 
более ограниченные сельхозугодья и связанные 
с этим глобальные негативные последствия для 
биоразнообразия и климата, «становится ясно, 
что сельскохозяйственное производство, 
определяемое ростом производительности и 
инновациями, является предпочтительным». 
Член правления Thaer форума по вопросам 
агрикультуры (TFFA) высказывает 
недовольство тем, что политика принимает во 
внимание только непосредственные выбросы 
на местах. В результате получается, что и 
органическое земледелие, и политические 
меры, такие как «Зеленая сделка», являются 
более предпочтительными продуктивного и 
инновационного сельского хозяйства. 
Он отмечает, что, в целом, Европейский Союз в 
настоящее время использует от 17 до 34 млн га 
за пределами своих границ ежегодно для 
удовлетворения собственных 
сельскохозяйственных потребностей. 
Значительный вклад в этот показатель вносит 
Германия - от 6 до 7 млн. га. 
Исследования TFFA показали, что каждый 
процентный пункт сокращения 
сельскохозяйственного производства в ЕС 

https://www.topagrar.com/rind/news/acht-eu-mitgliedstaaten-gegen-verbot-von-lebendtierexporten-13288028.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2023-01-23_top_agrar_Newsletter_News_Montag_2312023
https://www.topagrar.com/rind/news/acht-eu-mitgliedstaaten-gegen-verbot-von-lebendtierexporten-13288028.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2023-01-23_top_agrar_Newsletter_News_Montag_2312023
https://www.topagrar.com/rind/news/acht-eu-mitgliedstaaten-gegen-verbot-von-lebendtierexporten-13288028.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2023-01-23_top_agrar_Newsletter_News_Montag_2312023
https://www.topagrar.com/rind/news/acht-eu-mitgliedstaaten-gegen-verbot-von-lebendtierexporten-13288028.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2023-01-23_top_agrar_Newsletter_News_Montag_2312023
https://www.topagrar.com/rind/news/acht-eu-mitgliedstaaten-gegen-verbot-von-lebendtierexporten-13288028.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2023-01-23_top_agrar_Newsletter_News_Montag_2312023
https://www.topagrar.com/themen/agrarreform-10108473.html
https://www.topagrar.com/themen/agrarreform-10108473.html
https://www.topagrar.com/themen/agrarreform-10108473.html
https://www.wochenblatt.com/landwirtschaft/agrarpolitik/oezdemir-haelt-direktzahlungen-fuer-auslaufmodell-13287140.html
https://www.wochenblatt.com/landwirtschaft/agrarpolitik/oezdemir-haelt-direktzahlungen-fuer-auslaufmodell-13287140.html
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ускоряет глобальное расширение земель на 1,2 
млн га, объясняет экономист по сельскому 
хозяйству. 
В то же время, 1,2 млн га природных или 
близких к природным территорий и их 
биоразнообразие будут утрачены. По словам 
фон Витцке, связанные с этим дополнительные 
выбросы составят 220 млн тонн, а расходы по 
снижению негативного воздействия на климат - 
44 млрд евро. 

Затраты по уменьшению негативного 

воздействия на климат только на один процент 
снижения урожайности составляют 250 евро/га. 
И наоборот, каждый процент увеличения 
урожайности означает сокращение глобального 
расширения земель на 1,2 млн га. Это позволит 
избежать 220 млн тонн выбросов парниковых 
газов. 
По мнению ученого-агрария, полезный эффект 
для защиты климата от повышения 
урожайности с единицы площади в размере 44 
млрд.евро или 250 евро/га должны быть 
зачтены сельскому хозяйству в качестве вклада 
в защиту климата. В документах ЕС по «Зеленой 
сделке» и в докладе будущей комиссии по 
сельскому хозяйству (ZKL) эти внешние затраты 
и польза для мира даже не упоминаются.  
Источник: https://www.topagrar.com/management-und-

politik/news/professor-wirft-oekolandbau-vor-mit-falscher-

berechnung-die-klimabilanz-schoenzureden-2-13282771.html 

5. Сельская молодежь земли Северный 

Рейн-Вестфалия (СРВ) требует ввести 

премию за открытие бизнеса 

 
Начинать деятельность в качестве 

сельхозпроизводителя в 
Германии очень сложно, 
особенно молодым 
людям, не имеющим 

семейного 
сельхозпредприятия, потому что арендовать 
можно только небольшое количество земли, а 
покупные цены на нее очень высокие. Более 
того, банки не готовы финансировать 
инвестиции, которые необходимы на начальном 
этапе. 
Поэтому с началом нового периода 
финансирования Единой сельскохозяйственной 
политики (ЕСХП) ЕС в 2023 году предлагаются 

различные возможности более эффективной 
поддержки стартапов в сельском хозяйстве.  
Премия за открытие бизнеса составит 75 000 

евро на три года. В СРВ на эти цели будет 

выделено 11 млн евро. Это позволит 

поддержать около 150 стартапов. Если 

претендентов будет больше, чем заявленных 

средств, заявки и бизнес-концепции будут 

ранжироваться по балльной системе. По словам 

инициаторов, средства получат претенденты с 

наиболее инновационной бизнес-концепцией. 

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

politik/news/landjugend-nrw-verlangt-

existenzgruendungspraemie-fuer-jungbauern-13282997.html 

6. Индекс продовольственных цен ФАО 

продолжил падение в декабре 

 

В декабре 2022 года цены на продовольствие на 
мировом рынке снизились девятый месяц 
подряд. Тем не менее, уровень цен в целом за 
2022 год был самым высоким чем когда-либо, 
объявила в пятницу Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), 
сообщает Dow Jones News. Согласно отчету, 
индекс цен на продовольствие ФАО в декабре 
упал девятый месяц подряд, снизившись на 
1,9% по сравнению с предыдущим месяцем. В 
декабре он составил в среднем 132,4 пункта, что 
на 1,0% ниже, чем годом ранее. 
Индекс растительного масла ФАО возглавляет 
снижение. Однако в целом за 2022 год индекс 
составил в среднем 143,7 пункта, что на 14,3% 
выше, чем в среднем за 2021 год. 
Индекс цен на зерно ФАО снизился на 1,9% по 
сравнению с ноябрем. Продолжающаяся уборка 
урожая в Южном полушарии увеличивает 
предложение пшеницы на экспорт, в то время 
как сильная конкуренция со стороны Бразилии 
снижает мировые цены на кукурузу.  
Источник: https://aiz.info/fao-nahrungsmittelpreisindex-im-
dezember-weiter-
gesunken+2400+1166524?env=bmxpZD0xMTY2NTU1JnVpZ
D0mY2lkPTExNjY1MjQ 

https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/professor-wirft-oekolandbau-vor-mit-falscher-berechnung-die-klimabilanz-schoenzureden-2-13282771.html
https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/professor-wirft-oekolandbau-vor-mit-falscher-berechnung-die-klimabilanz-schoenzureden-2-13282771.html
https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/professor-wirft-oekolandbau-vor-mit-falscher-berechnung-die-klimabilanz-schoenzureden-2-13282771.html
https://www.topagrar.com/themen/agrarreform-10108473.html
https://www.topagrar.com/themen/agrarreform-10108473.html
https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/landjugend-nrw-verlangt-existenzgruendungspraemie-fuer-jungbauern-13282997.html
https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/landjugend-nrw-verlangt-existenzgruendungspraemie-fuer-jungbauern-13282997.html
https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/landjugend-nrw-verlangt-existenzgruendungspraemie-fuer-jungbauern-13282997.html
https://aiz.info/fao-nahrungsmittelpreisindex-im-dezember-weiter-gesunken+2400+1166524?env=bmxpZD0xMTY2NTU1JnVpZD0mY2lkPTExNjY1MjQ
https://aiz.info/fao-nahrungsmittelpreisindex-im-dezember-weiter-gesunken+2400+1166524?env=bmxpZD0xMTY2NTU1JnVpZD0mY2lkPTExNjY1MjQ
https://aiz.info/fao-nahrungsmittelpreisindex-im-dezember-weiter-gesunken+2400+1166524?env=bmxpZD0xMTY2NTU1JnVpZD0mY2lkPTExNjY1MjQ
https://aiz.info/fao-nahrungsmittelpreisindex-im-dezember-weiter-gesunken+2400+1166524?env=bmxpZD0xMTY2NTU1JnVpZD0mY2lkPTExNjY1MjQ
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7. Международная зеленая неделя с 20 по 29 
января в Берлине 

 

Международная зеленая неделя в Берлине 
прошла в 87-й раз с 20 по 29 января 2023 года 
после двухлетнего перерыва, связанного с 
короной. Выставка является популярным 
местом встречи для всех, кто интересуется 
темами продовольствия, сельского хозяйства и 
садоводства. Международные экспоненты из 65 
стран ведут посетителей в кругосветное 
путешествие от «А» как Египет и Алжир до «В» 
как Венесуэла и Вьетнам, предлагая 
региональные блюда, а также давая 
представление о стране и ее культуре. 
Важным направлением выставки была тема 

устойчивого развития в павильоне 27 с новым 

тематическим миром «grünerleben». 

Супермаркет Re-Use демонстрирует, как можно 

вторично использовать переработанный мусор 

и производить мебель, аксессуары, а также 

одежду секонд-хэнд. 

Одной из достопримечательностей "Зеленой 
недели" всегда является зал для животных. 
Главным событием стало конное шоу 
Hippologica с участием лучших спортсменов-
конников региона. Также в зале работал 
информационный центр по рыбной тематике. 
Около 70 видов рыб, ракообразных и моллюсков 
были выставлены на огромных ледяных столах. 
Эксперты из науки и практики давали 
информацию посетителям. Здесь можно было 
попробовать лосося, морского окуня и тилапию. 
Цветочный зал был посвящен теме «Дикая 
природа» с тысячами древесных растений, 
раннецветущих растений и экзотических 
кактусов.  
15-й Глобальный форум по продовольствию и 
сельскому хозяйству прошел под девизом 
«Трансформация продовольственных систем» 
Форум является одной из ведущих 

международных конференций, посвященных 
центральным вопросам будущего мирового 
сельского хозяйства и продовольственного 
сектора.   
Источник: https://aiz.info/internationale-gr%C3%BCne-
woche-von-20-bis-29-j%C3%A4nner-in-
berlin+2400+1166557?env=bmxpZD0xMTY2NTU1JnVpZD0
mY2lkPTExNjY1NTc  

 

8. USDA: Балансы снабжения пшеницей и 
кукурузой глобально отрицательные - 
баланс сои положительный 

 
В своем ежемесячном отчете за январь 
Министерство сельского хозяйства США (USDA) 
пересмотрело показатели урожая пшеницы, 
предложения, потребления и запасов по 
сравнению с декабрьским отчетом. В целом, 
мир потребляет больше пшеницы, кукурузы и 
всех зерновых, чем может произвести в 
текущем хозяйственном году. Это означает, что 
запасы продолжают таять. Только балансы 
снабжения соевых бобов и масличных культур 
являются положительными, а их запасы растут. 
В 2022/23 году мир сможет произвести 781 млн 
тонн пшеницы, что на 2 млн тонн больше, чем в 
предыдущем году, но всего 1 156 млн тонн 
кукурузы, что на 59 млн тонн меньше 
прошлогоднего показателя. Потребление по 
сравнению с предыдущим годом также 
снизится, но не так сильно, как предложение, 
поскольку увеличение производства пшеницы 
не сможет компенсировать сокращение запасов 
с предыдущего года. 
Ожидается, что во всем мире после 2022/23 
года в резерве останется 34% годового 
потребления пшеницы, однако в разных 
регионах этот показатель распределяется по-
разному: Запасы Китая оцениваются почти в 
годовую потребность, в то время как запасы 
стран-экспортеров составляют всего 14%, а ЕС 
- 8%. 
Экспортеры Аргентина, Австралия, ЕС, Канада, 
Россия, Украина и США поставляют на мировой 
рынок пшеницу, экспорт которой составляет 
22% от мирового потребления. Крупнейшим 
экспортером пшеницы является Россия с 43 млн 
тонн из 91 миллиона тонн собранного урожая, за 
ней следует ЕС с 37 млн тонн из 135 миллионов 
тонн собранного урожая. За ней следуют 
Австралия с 28 млн тонн (37 млн тонн урожая), 
Канада с 26 млн тонн (34 млн тонн урожая), США 

https://aiz.info/internationale-gr%C3%BCne-woche-von-20-bis-29-j%C3%A4nner-in-berlin+2400+1166557?env=bmxpZD0xMTY2NTU1JnVpZD0mY2lkPTExNjY1NTc
https://aiz.info/internationale-gr%C3%BCne-woche-von-20-bis-29-j%C3%A4nner-in-berlin+2400+1166557?env=bmxpZD0xMTY2NTU1JnVpZD0mY2lkPTExNjY1NTc
https://aiz.info/internationale-gr%C3%BCne-woche-von-20-bis-29-j%C3%A4nner-in-berlin+2400+1166557?env=bmxpZD0xMTY2NTU1JnVpZD0mY2lkPTExNjY1NTc
https://aiz.info/internationale-gr%C3%BCne-woche-von-20-bis-29-j%C3%A4nner-in-berlin+2400+1166557?env=bmxpZD0xMTY2NTU1JnVpZD0mY2lkPTExNjY1NTc
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(21 млн тонн из 45 млн тонн), Украина (13 млн 
тонн из 21 млн тонн) и Аргентина (8 млн тонн из 
13 млн тонн).  
Источник: https://aiz.info/usda-weizen-und-mais-

versorgungsbilanzen-global-negativ-sojabilanz-

positiv+2400+1166568?env=bmxpZD0xMTY2NTU1JnVpZD0

mY2lkPTExNjY1Njg 

 

9.  Федеральное правительство пока не 
считает возможным создание цифровых 
паспортов для крупного рогатого скота 

 
 

На сегодняшний 
день,  федеральное 

правительство 
Германии и эксперты 

обсуждают  
целесообразность 

введения полноценного цифрового паспорта 
для животных. Однако, для реализации проекта 
необходимо прояснить юридические вопросы. 
Федеральное правительство хочет изучить 
вопрос о том, можно ли и как перевести 
существующий в Германии бумажный паспорт 
животных на исключительно цифровую основу. 
Тем самым, животноводческие хозяйства 
избавились бы от необходимости неоднократно 
сообщать о поголовье скота. 
Сервисный центр федерального правительства 
по улучшению регулирования при Федеральном 
статистическом управлении провел 
исследование бюрократической нагрузки на 
сельхозпредприятия. Основное внимание 
уделялось каналам отчетности, срокам и 
процессам оцифровки. Авторы, среди прочего, 
рекомендовали ввести полностью цифровой 
паспорт скота, который будет регистрироваться 
и управляться только через базу данных HIT. 
Это избавило бы от необходимости создавать, 
отправлять и обрабатывать бланки с данными о 
происхождении КРС в бумажном виде. Между 
тем, аряду с аспектами по защите данных 
должны быть выяснены также конституционно-
правовые вопросы.  
Источник: 
https://www.topagrar.com/rind/news/bundesregierung-haelt-
rein-digitalen-rinderpass-aktuell-noch-nicht-fuer-machbar-
13271746.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email
&utm_campaign=2023-01-
10_top_agrar_News_am_Montag_912023&upgrade=true  

10. Сельскохозяйственное производство 

необходимо увеличить на 60% к 2050 году 

 
По оценкам ФАО, доля развивающихся стран и 
стран с пороговой экономикой в мировом 
сельскохозяйственном производстве и торговле 
будет продолжать расти в будущем. В 
промышленно развитых странах и странах ЕС 
также ожидается дальнейший, хотя и более 
медленный, рост сельскохозяйственного 
производства. По данным ФАО, для 
удовлетворения потребностей растущего 
населения планеты мировое 
сельскохозяйственное производство к 2050 
году должно увеличиться на 60-70% по 
сравнению с 2013 годом. 

Поскольку вряд ли стоит ожидать увеличения 
площадей сельскохозяйственных угодий, 
необходимо дальнейшее повышение их 
производительности, которая согласно анализу 
ФАО в последние годы значительно снизилась. 
Необходимо более эффективное 
использование дефицитного ресурса - воды. 
Последствия изменения климата усугубляют эту 
нехватку. 
В своем исследовании «Outlook», проведенном 
в середине 2022 г. эксперты ФАО и ОЭСР 
считают возможным глобальный рост 
сельскохозяйственного производства на 17% в 
десятилетие до 2031 года по сравнению со 
средним показателем 2019-21 годов. В 
растениеводстве эксперты исходят даже от 
роста на 18 %, 80 % которого будет обусловлено 
повышением урожайности с гектара. 15 % роста 
возможно за счет увеличения площади и 6 % за 
счет увеличения урожая. 
Источник: https://www.topagrar.com/panorama/news/bis-

2050-produktionssteigerung-um-60-bis-70-notwendig-

13271871.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email

&utm_campaign=2023-01-

10_top_agrar_News_am_Montag_912023 

 

https://aiz.info/usda-weizen-und-mais-versorgungsbilanzen-global-negativ-sojabilanz-positiv+2400+1166568?env=bmxpZD0xMTY2NTU1JnVpZD0mY2lkPTExNjY1Njg
https://aiz.info/usda-weizen-und-mais-versorgungsbilanzen-global-negativ-sojabilanz-positiv+2400+1166568?env=bmxpZD0xMTY2NTU1JnVpZD0mY2lkPTExNjY1Njg
https://aiz.info/usda-weizen-und-mais-versorgungsbilanzen-global-negativ-sojabilanz-positiv+2400+1166568?env=bmxpZD0xMTY2NTU1JnVpZD0mY2lkPTExNjY1Njg
https://aiz.info/usda-weizen-und-mais-versorgungsbilanzen-global-negativ-sojabilanz-positiv+2400+1166568?env=bmxpZD0xMTY2NTU1JnVpZD0mY2lkPTExNjY1Njg
https://www.topagrar.com/panorama/news/bis-2050-produktionssteigerung-um-60-bis-70-notwendig-13271871.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2023-01-10_top_agrar_News_am_Montag_912023
https://www.topagrar.com/panorama/news/bis-2050-produktionssteigerung-um-60-bis-70-notwendig-13271871.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2023-01-10_top_agrar_News_am_Montag_912023
https://www.topagrar.com/panorama/news/bis-2050-produktionssteigerung-um-60-bis-70-notwendig-13271871.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2023-01-10_top_agrar_News_am_Montag_912023
https://www.topagrar.com/panorama/news/bis-2050-produktionssteigerung-um-60-bis-70-notwendig-13271871.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2023-01-10_top_agrar_News_am_Montag_912023
https://www.topagrar.com/panorama/news/bis-2050-produktionssteigerung-um-60-bis-70-notwendig-13271871.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2023-01-10_top_agrar_News_am_Montag_912023
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11. Немецкие сельхозпроизводители имеют 
хорошее образование 

 
Согласно результатам 

сельскохозяйственной 
переписи 2020 года, 
67% руководителей 
сельхозпредприятий в 
Германии имеют 
образование в области 

сельского хозяйства или садоводства, а это 
175500 людей, пишет союз 
сельхозпроизводителей Германии в своем 
отчете о текущей ситуации. 
Из них почти 50% прошли профессиональное 
обучение, либо закончили профессионально-
техническое училище или одногодичный 
техникум, 36 % - закончили курсы повышения 
квалификации для получения звания мастера 
(после 5 лет практики) или высшую 
сельскохозяйственную школу; почти 14 % 
закончили Вуз. 
На крупных сельхозпредприятиях почти все 
руководители прошли профессиональную 
подготовку в области сельского хозяйства. В 
целом по стране 33% руководителей 
сельхозпредприятий имеют исключительно 
практический сельскохозяйственный опыт. Эта 
доля варьируется от 22% в Саксонии-Анхальт 
до 47% в Гессене. В хозяйствах с неполной 
занятостью 52% руководителей имеют 
исключительно практический 
сельскохозяйственный опыт без прохождения 
специального сельскохозяйственного 
профессионального обучения. 
По состоянию на 31 декабря 2021 года около 
33200 молодых людей обучались «зеленым» 
профессиям. Это на 2,3% больше, чем в 
предыдущем году. Профессия садовода, на 
которую обучаются 14200 человек, продолжает 
оставаться самой значимой среди "зеленых" 
профессий, за ней следует профессия 
сельхозпроизводителя, на которую обучаются 
8500 человек.  
Источник: 

https://www.topagrar.com/betriebsleitung/news/landwirte-

haben-hohen-ausbildungsgrad-

13267808.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email

&utm_campaign=2023-01-

02_top_agrar_News_am_Montag_212023 

 

12. Изменение в мерах по поддержке 
сельского хозяйства 
 

В 2023 году в сельском хозяйстве произойдут 
многочисленные изменения. Для 
сельхозпроизводителей базовая премия будет 
значительно снижена, возможно, до 156 евро/га 
в 2023 г.   

Прежние требования 
по экологизации и 

общие требования по 
перекрестному 

соответствию будут 
объединены.  

Важным упрощением является исключение 
маркировки и регистрации животных из 
проверочного каталога. Вновь вводятся 
комбинированные премии для коров и овец на 
подсосе. Расширяются меры поддержки 
молодых сельхозпроизводителей и 
предусматривается увеличение поддержки для 
первых гектаров сельхозпредприятия. 
«Эко-схемы» — это единые для всей страны и 
рассчитанные на один год агроэкологические 
мероприятия. В Германии предлагается 7 эко-
схем. Меры варьируются от дополнительных 
залежных земель, цветущих и старых травяных 
полос до разнообразных пахотных культур, 
отсутствия пестицидов и расширения 
сельхозугодий. Например, в Эко-схемах мера 
«Разнообразный севооборот в земледелии» 
была увеличена с 30 до 45 евро/га. Также были 
внесены некоторые изменения в условия 
оплаты: Минимальный зимний почвенный 
покров должен быть теперь выполнен не менее 
чем на 80% пахотных земель. Севооборот 
должен быть внедрен на каждом участке не 
позднее третьего года. 
Источник: 
https://www.topagrar.com/betriebsleitung/news/landwirtschaft-
das-aendert-sich-2023-bei-gap-foerderung-tierhaltung-und-
erneuerbaren-energien-
13264984.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email
&utm_campaign=2022-12-
29_top_agrar_News_am_Donnerstag_29122022 

 
 

https://www.topagrar.com/themen/dbv-situationsbericht-13257979.html
https://www.topagrar.com/betriebsleitung/news/landwirte-haben-hohen-ausbildungsgrad-13267808.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2023-01-02_top_agrar_News_am_Montag_212023
https://www.topagrar.com/betriebsleitung/news/landwirte-haben-hohen-ausbildungsgrad-13267808.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2023-01-02_top_agrar_News_am_Montag_212023
https://www.topagrar.com/betriebsleitung/news/landwirte-haben-hohen-ausbildungsgrad-13267808.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2023-01-02_top_agrar_News_am_Montag_212023
https://www.topagrar.com/betriebsleitung/news/landwirte-haben-hohen-ausbildungsgrad-13267808.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2023-01-02_top_agrar_News_am_Montag_212023
https://www.topagrar.com/betriebsleitung/news/landwirte-haben-hohen-ausbildungsgrad-13267808.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2023-01-02_top_agrar_News_am_Montag_212023
https://www.topagrar.com/betriebsleitung/news/landwirtschaft-das-aendert-sich-2023-bei-gap-foerderung-tierhaltung-und-erneuerbaren-energien-13264984.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2022-12-29_top_agrar_News_am_Donnerstag_29122022
https://www.topagrar.com/betriebsleitung/news/landwirtschaft-das-aendert-sich-2023-bei-gap-foerderung-tierhaltung-und-erneuerbaren-energien-13264984.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2022-12-29_top_agrar_News_am_Donnerstag_29122022
https://www.topagrar.com/betriebsleitung/news/landwirtschaft-das-aendert-sich-2023-bei-gap-foerderung-tierhaltung-und-erneuerbaren-energien-13264984.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2022-12-29_top_agrar_News_am_Donnerstag_29122022
https://www.topagrar.com/betriebsleitung/news/landwirtschaft-das-aendert-sich-2023-bei-gap-foerderung-tierhaltung-und-erneuerbaren-energien-13264984.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2022-12-29_top_agrar_News_am_Donnerstag_29122022
https://www.topagrar.com/betriebsleitung/news/landwirtschaft-das-aendert-sich-2023-bei-gap-foerderung-tierhaltung-und-erneuerbaren-energien-13264984.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2022-12-29_top_agrar_News_am_Donnerstag_29122022
https://www.topagrar.com/betriebsleitung/news/landwirtschaft-das-aendert-sich-2023-bei-gap-foerderung-tierhaltung-und-erneuerbaren-energien-13264984.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2022-12-29_top_agrar_News_am_Donnerstag_29122022
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13. Эко-оборот в 2022 году впервые 
незначительно снизился  
 

Немецкий рынок 
органической 

продукции 
сократился в 2022 
году впервые за 
всю свою историю. 
С января по 

октябрь 2022 года продажи органических 
продуктов питания упали на 4,1 %. Снижение 
объемов составило 5,7 %, отмечает Союз 
немецких сельхозпроизводителей. 

Тем не менее 
объем 

органических 
продаж все же на 
2,7 млрд евро 
выше, чем в 2019 

году, и составил 15 млрд евро. А это значит, что 
органический рынок смог сохранить очень 
высокий рост продаж в 22 % с первого года 
коронавируса в кризисном 2022 году. 
В 2022 году активность в области органической 
конверсии оставалась сдержанной. Это помогло 
стабилизировать цены производителей, и даже 
наблюдался рост цен на некоторые ключевые 
органические товары. Например, в 2022 году 
цены на пшеницу, рожь и овес выросли более 
чем на 20%, а на фуражную пшеницу - на 17%. 
Цена производителя на органическое молоко 
выросла более чем на 20% с 51 до 62 центов/кг. 
Поэтому следует сдержанно оценивать 
краткосрочные перспективы органического 
сельского хозяйства в 2023. Однако если 
экономика снова пойдет в гору или доходы 
потребителей вырастут, можно ожидать роста 
спроса. Таким образом, органическая продукция 
переживает небольшой кризис. Слабый спрос и 
высокие затраты подрывают работу 
сельхозпредприятий. Однако государственный 
секретарь федерального министерства 
продовольствия и сельского хозяйства Офелия 
Ник заверяет, что до 2030 года целью остается 
достижение 30% органических площадей.  
Источник: 
https://www.topagrar.com/oekolandbau/news/Oeko-umsatz-
2022-erstmals-mit-leichtem-rueckgang-
13267431.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email
&utm_campaign=2022-12-
29_top_agrar_News_am_Donnerstag_29122022 

https://www.topagrar.com/oekolandbau/news/bmel-unter-
druck-sind-baeuerliche-biostrukturen-noch-zu-retten-
13252360.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email
&utm_campaign=2022-12-
08_top_agrar_News_Donnerstag_8122022 

 

14. Как CETA влияет на европейское 
сельское хозяйство? 
 

Что означает 
соглашение о 
свободной торговле 
между ЕС и Канадой 
для отечественного 
сельского хозяйства? 
Длительное время 

торговое соглашение ЕС с Канадой 
(Comprehensive Economic and Trade Agreement; 
CETA) вызывало споры, особенно среди 
«зеленых». Сейчас настроение в Берлине 
изменилось. Коалиционное правительство 
выступает за соглашение. Однако поначалу на 
рынках мало что изменится, поскольку CETA 
предварительно действует с сентября 2017 
года. 
Почти 99% тарифов между ЕС и Канадой будут 
отменены в долгосрочной перспективе 
благодаря CETA. Большинство из них уже были 
ликвидированы, когда соглашение вступило в 
силу в 2017 году. В последующие годы тарифы 
будут снижены до нуля для либерализации 
торговли определенными товарами. 
Исключение составляют только некоторые 
сельскохозяйственные продукты. На них могут 
быть установлены количественные ограничения 
путем введения контингента товаров, на 
который распространяются таможенные 
пошлины - например, на говядину, свинину и 
сладкую кукурузу или, с другой стороны, 
исключены из снижения таможенных пошлин. К 
ним относятся мясо курицы и индейки, яйца и 
яичные продукты. 
Вряд ли стоит ожидать в будущем импорта из 
Канады в ЕС или Германию. На рынке свинины 
европейский уровень цен не очень 
привлекателен. Канада является нетто-
экспортером свинины, но традиционно 
поставляет ее на рынки США и Мексики. В 
последние годы также увеличились объемы 
экспорта в Азию. 
Одобренный импорт канадской говядины 
составляет менее 1% от потребления в ЕС. 

https://www.topagrar.com/oekolandbau/news/Oeko-umsatz-2022-erstmals-mit-leichtem-rueckgang-13267431.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2022-12-29_top_agrar_News_am_Donnerstag_29122022
https://www.topagrar.com/oekolandbau/news/Oeko-umsatz-2022-erstmals-mit-leichtem-rueckgang-13267431.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2022-12-29_top_agrar_News_am_Donnerstag_29122022
https://www.topagrar.com/oekolandbau/news/Oeko-umsatz-2022-erstmals-mit-leichtem-rueckgang-13267431.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2022-12-29_top_agrar_News_am_Donnerstag_29122022
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Стандарты ЕС остаются нетронутыми. В рамках 
предоставленных квот на импорт Канада имеет 
право поставлять говядину только из 
проверенного безгормонального производства. 
Производители молока могут рассчитывать на 
увеличение экспорта в Канаду в будущем. 
Североамериканская страна предоставила ЕС 
импортный контингент более 18. 500 тонн сыра. 
Это означает значительное улучшение доступа 
на рынок для европейской молочной 
промышленности. С момента заключения 
соглашения продажи сыра в Канаду выросли 
почти в два раза. 
Европейский сыр пользуется отличной 
репутацией в Канаде. В частности, 
популярностью пользуются сырные деликатесы 
из Франции, Нидерландов и Германии, объемы 
продаж которых растут.  
Теперь правительство Германии должно дать 
окончательное согласие на заключение 
соглашения. Бундесрат Германии больше не 
выдвигает возражений против ратификации 
соглашения о свободной торговле.  
Источник: 
https://www.wochenblatt.com/?_token=kfSPNfi6Ix5bDcmOim
CLEVSb6TtpNLUHpT3urJp0&doSearch=1&query=Wie+wirkt
+sich+CETA+auf+die+europ%C3%A4ische+Landwirtschaft+a
us%3F+&search=  

 

15. Погодный риск: Бавария поддерживает 

страхование для пахотных земель и 

пастбищных угодий 

 
Бавария станет 
первой федеральной 
землей, которая с 
2023 года будет 

софинансировать 
страхование пахотных 

земель и пастбищных угодий от множества 
рисков. 
Сельхозпроизводители Баварии, желающие 
застраховать себя от погодных рисков, с января 
смогут получать на это государственную 
поддержку. К возможным рискам относятся: 

 В земледелии: Град, сильный дождь, 
шторм, сильный мороз, засуха, 
повреждение продукта вредителями 
(вороны, гуси); 

 Для пастбищных угодий: град, засуха, 
повреждение продукта вредителями 
(личинки жуков). 

Размер субсидии составляет до 50 % от 
страховой премии, соответствующей 
установленным требованиям. Полис, 
соответствующий критериям, вероятно, 
первоначально будет предлагаться компаниями 
Allianz Agrar, страховой палатой Баварии, 
Vereinigte Hagel и Gartenbauversicherung 
(объединенное страхование от града и 
страхование садоводства). 
Важно отметить, что для получения 
соответствующего полиса 
сельхозпроизводители всегда должны 
страховать все риски для соответствующей 
территории в комплексе. Невозможно, 
например, застраховать только град и 
проливной дождь или только засуху. Источник: 
https://www.topagrar.com/betriebsleitung/news/wetterrisiko-
bayern-unterstuetzt-versicherungen-fuer-acker-und-
gruenland-
13257796.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email
&utm_campaign=2022-12-
15_top_agrar_News_Montag_15122022 

 

16. Бундестаг принимает закон о 

минимизации использования антибиотиков 

 

Животноводы должны 
подготовиться к 
ужесточению режима 

использования 
антибиотиков и 

дополнительным 
обязательствам по ведению документации 
 
К животноводам предъявляются более строгие 
требования при обращении с антибиотиками. 
Бундестаг принял законопроект федерального 
министерства сельского хозяйства о внесении 
изменений в Закон о ветеринарных препаратах. 
Основной целью является более точный учет и 
сокращение использования антибиотиков на 
сельхозпредприятиях в зависимости от 
действующего вещества и способа применения. 
Важные пункты в деталях: 

 Впервые в законе закреплена цель по 
сокращению потребления антибиотиков. 
Цель в минус 50 % соответствует 
стратегии Европейской комиссии «От 
фермы до вилки» для устойчивой 
сельскохозяйственной и 
продовольственной системы. 

 Концепция минимизации, которая в 
настоящее время применяется 

https://www.wochenblatt.com/?_token=kfSPNfi6Ix5bDcmOimCLEVSb6TtpNLUHpT3urJp0&doSearch=1&query=Wie+wirkt+sich+CETA+auf+die+europ%C3%A4ische+Landwirtschaft+aus%3F+&search=
https://www.wochenblatt.com/?_token=kfSPNfi6Ix5bDcmOimCLEVSb6TtpNLUHpT3urJp0&doSearch=1&query=Wie+wirkt+sich+CETA+auf+die+europ%C3%A4ische+Landwirtschaft+aus%3F+&search=
https://www.wochenblatt.com/?_token=kfSPNfi6Ix5bDcmOimCLEVSb6TtpNLUHpT3urJp0&doSearch=1&query=Wie+wirkt+sich+CETA+auf+die+europ%C3%A4ische+Landwirtschaft+aus%3F+&search=
https://www.wochenblatt.com/?_token=kfSPNfi6Ix5bDcmOimCLEVSb6TtpNLUHpT3urJp0&doSearch=1&query=Wie+wirkt+sich+CETA+auf+die+europ%C3%A4ische+Landwirtschaft+aus%3F+&search=
https://www.topagrar.com/betriebsleitung/news/wetterrisiko-bayern-unterstuetzt-versicherungen-fuer-acker-und-gruenland-13257796.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2022-12-15_top_agrar_News_Montag_15122022
https://www.topagrar.com/betriebsleitung/news/wetterrisiko-bayern-unterstuetzt-versicherungen-fuer-acker-und-gruenland-13257796.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2022-12-15_top_agrar_News_Montag_15122022
https://www.topagrar.com/betriebsleitung/news/wetterrisiko-bayern-unterstuetzt-versicherungen-fuer-acker-und-gruenland-13257796.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2022-12-15_top_agrar_News_Montag_15122022
https://www.topagrar.com/betriebsleitung/news/wetterrisiko-bayern-unterstuetzt-versicherungen-fuer-acker-und-gruenland-13257796.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2022-12-15_top_agrar_News_Montag_15122022
https://www.topagrar.com/betriebsleitung/news/wetterrisiko-bayern-unterstuetzt-versicherungen-fuer-acker-und-gruenland-13257796.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2022-12-15_top_agrar_News_Montag_15122022
https://www.topagrar.com/betriebsleitung/news/wetterrisiko-bayern-unterstuetzt-versicherungen-fuer-acker-und-gruenland-13257796.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2022-12-15_top_agrar_News_Montag_15122022
https://www.topagrar.com/themen/antibiotika-einsatz-10106392.html
https://www.topagrar.com/themen/bundesministerium-fuer-ernaehrung-und-landwirtschaft-bmel-10109121.html
https://www.topagrar.com/themen/bundesministerium-fuer-ernaehrung-und-landwirtschaft-bmel-10109121.html
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исключительно в области откорма 
животных, в будущем должна охватить и 
сельхозпредприятия с другими 
животными: Молочные коровы, телята, 
родившиеся не на предприятии, куры-
несушки, а также свиноматки с 
молочными поросятами. Использование 
антибиотиков должно регистрироваться 
и систематически сокращаться на 
сельхозпредприятиях с этими 
животными. 

 В будущем местные контролирующие 
органы будут юридически обязаны 
издавать приказы и принимать меры, 
если это необходимо для сокращения 
использования антибиотиков на 
животноводческих предприятиях. 

 Будет установлен весовой коэффициент 
для важнейших антибиотиков, которые 
также используются в медицине 
человека, таких как колистин, 
фторхинолоны и цефалоспорины 3-го и 
4-го поколения. Это должно послужить 
сигналом для ветеринаров и владельцев 
животных, чтобы сократить 
использование этих антибиотиков до 
минимума. 

В случае с колистином будет создана правовая 
основа для национального запрета на 
повторное назначение препаратов колистина 
для перорального применения в 
животноводстве.  
Источник: https://www.topagrar.com/management-und-
politik/news/bundestag-beschliesst-gesetz-zur-antibiotika-
minimierung-
13248538.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email
&utm_campaign=2022-12-
05_top_agrar_News_Montag_5122022 
 
 

17. Новые допуски: John Deere значительно 
опережает Fendt 

В октябре 2022 года 
в Германии были 
допущены к 
эксплуатации 2.579 
новых тракторов. 
Это на 5,2 % меньше 
новых допусков, чем 

в октябре предыдущего года. 
Касательно распределения на рынке новых 
допусков в октябре John Deere доминирует с 932 
единицами и долей рынка 36,1 %. Места со 

второго по шестое занимают Fendt (309; 12,0 %), 
Kubota (204; 7,9 %), Deutz-Fahr (193; 7,5 %), 
Claas (112; 4,3 %) и Case IH/Steyr (110; 4,3 %). 
Источник: 
https://www.topagrar.com/technik/news/neuzulassungen-john-
deere-mit-grossem-abstand-vor-fendt-
13248562.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email
&utm_campaign=2022-12-
05_top_agrar_News_Montag_5122022 
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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/. 
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