
Мартин Шюсслер
Руководитель проекта
ул. Казакова 10/2
105064, Москва
Тел./Факс: 
+7 (495) 632-25-08
Моб.:  +7 (917) 560-35-14
E-Mail: martin.schuessler@
agrardialog.ru

Татьяна Дамм
Заместитель 
руководителя проекта
Моб.:  +7 (916) 596-32-82
E-Mail: tatjana.damm@
agrardialog.ru

Ольга Оли
Заместитель директора
Alt-Moabit 41
10555 Berlin
Тел.: +49 (030) 4747-37-20
Факс: +49 (030) 4747-37-22
E-Mail: 
olga.ohly@ekosem-agrar.de
 

Александр Дягилев
Заместитель 
руководителя проекта
Моб.:  +7 (915) 006-39-20
E-Mail: alexandr.djagilev@
agrardialog.ru

Ханс Петер Пельманн
Эксперт проекта
Моб.:  +7 (915) 210-46-55
E-Mail: hanspeter.poehlmann@
agrardialog.ru

В России

В Германии

Контакты

Германо-Российский аграрно-
политический диалог

Двусторонный кооперационный проект

ИЗДАТЕЛЬ
Федеральное министерство продовольствия 
и сельского хозяйства (BMEL)
Вильхельмштрассе 54
10117 Берлин, Германия

ГФА Консалтинг Груп ГмбХ
Валльштрассе 15
10179 Берлин, Германия

ПО СОС ОТ ЯНИЮ НА
МАРТ 2018

ТЕКСТ
Экозем Аграрпроекте ГмбХ  
(Ekosem Agrarprojekte GmbH)

ОФОРМЛЕНИЕ
design.idee, buero fuer gestaltung, Эрфурт

ФОТОГРАФИИ
Экозем Аграрпроекте ГмбХ  
(Ekosem Agrarprojekte GmbH) 
Все фотографии, кроме фотографий с 
указанными источниками, являются 
собственностью «Германо-Российского 
аграрно-политического диалога

ПЕЧАТЬ
BMEL

Данная публикация издана Федеральным 
министерством продовольствия и сельского 
хозяйства Германии бесплатно. Она не 
может быть использована в  политически ,х  
партийных или групповых избирательных 
кампаниях.

Допо нл ительная информация
опубликована

 
 на сайте: 

www.bmel-kooperationsprogramm.de
http://agrardialog.ru/about

Проект (Проект №.: RUS 17-01) реализуется 
при содействии Федерального министерства
продовольствия и сельского хозяйства 
Федеративной Республики Германия (BMEL) 
с привлечением фирмы ГФА Консалтинг 
Груп ГмбХ.

 



Уборка урожая в Калужской области, 2009 (источник: 
Эконива-АПК)

Заседание Совета проекта в Москве, ноябрь 2017 Российская делегация на Зеленой неделе в Берлине 2017

«Германо-Российский аграрно-политический 
диалог» (АПД), кооперационный проект 
Федерального министерства продовольствия и 
сельского хозяйства ,(BMEL)  реализуется с 
1994 года и за это время проект стал 
важнейшим связующим звеном сотрудничества 
между Германией и Россией в аграрной сфере.

Задачей проекта является активное содействие 
двустороннему сотрудничеству политических 
институтов аграрного сектора в целях стабильного, 
долгосрочного партнерства. Это касается в равной 
степени как сотрудничества на уровне министерств, 
так и отношений между аграрными комитетами 
Госдумы и Совета Федерации Российской 
Федерации и Комитетом продовольствия и 
сельского хозяйства Бундестага ФРГ.

В сотрудничестве с Посольством ФРГ в г. Москве 
и с отраслевыми союзами агропродовольственного 
сектора обеих стран проект способствует развитию 
диалога и взаимодействию на политическом, 
научном и экономическом уровнях.

Стратегическое направление деятельности проекта 
определяется коллегией, так называемым Советом 
проекта, в который входит одинаковое количество 
членов как с российской, так и с германской 
стороны, в соответствии с актуальными темами на 
каждый год.

О Проекте Цели проекта и сферы его деятельности Партнеры проекта и сотрудничество

Целью проекта является стабильная и устойчивая 
поддержка развития стратегического партнерства 
России и Германии в аграрном секторе. В 
результате взаимодействия с основными 
партнерами в Российской Федерации определяются 
и в дальнейшем разрабатываются экспертами обеих 
стран актуальные аграрно-политические темы.

Совместно определенные, ориентированные на 
спрос темы деятельности проекта обсуждаются 
в последующем в рамках круглых столов, 
конференций и заседаний рабочих групп. Эта 
работа сопровождается также подготовкой или 
инициацией заключений, технических экспертиз 
относительно актуальных законопроектов в 
аграрном секторе. Информационный бюллетень 
информирует о текущей деятельности проекта и 
предстоящих важных событиях.

Актуальные направления деятельности:

→ Развитие органического сельского хозяйства на 
федеральном и региональном уровнях

→ Содействие устойчивому развитию сельских 
территорий, в том числе развитие кооперации и 
инфраструктуры села

→ Совершенствование системы аграрного образо-
вания и двустороннее сотрудничество в области 
сельскохозяйственной науки 

→ Поддержка создания эффективных и прозрач-
ных правил в области управления земельными 
ресурсами и семеноводства

→ Качество и безопасность пищевых продуктов
→ Политика господдержки: защита окружающей 

среды, экология, лесное хозяйство

Аграрные комитеты Государственной Думы 
и Совета Федерации Российской Федерации, 
а также Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации являются основными 
партнерами проекта. Все большее значение 
приобретает сотрудничество на региональном 
уровне. В реализации проекта также участвуют 
научно-исследовательские институты и другие 
многочисленные отраслевые союзы и ассоциации 
аграрного сектора обеих стран. 

Сотрудничество с российскими профильными 
союзами ориентировано на приоритетные 
направления деятельности проекта. Важные 
партнеры проекта сегодня – Национальный 
органический союз России, Российский 
зерновой союз, Картофельный союз России, 
Рабочая группа по сельскому хозяйству 
Восточного комитета германской экономики, 
федеральный союз селекционеров и семеноводов 
Германии, Национальный Союз селекционеров 
и семеноводов России, а также союзы молочной 
промышленности обеих стран.

Кроме того, социальные и общественно-
политические структуры, такие как 
крестьянские (фермерские) союзы и Российский 
союз сельской молодежи, также играют важную 
роль в проектной работе.

В распоряжении коллектива проекта находится 
офис в г. Москве, который предоставляет 
российская сторона. Поддержку деятельности 
проекта в Германии оказывает фирма «Экозем 
Аграрпроекты ГмбХ», которая находится в г. 
Берлине.


