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Немецкий крестьянский союз (НКС) и Ассоциация 
крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохо-
зяйственных кооперативов России (АККОР) уже 
многие годы поддерживают тесные контакты. В 
рамках субсидируемого Министерством продоволь-
ствия и сельского хозяйства Германии на основа-
нии Двусторонней программы кооперации проекта 
партнерство между этими объединениями развива-
ется как в двустороннем порядке, так и на между-
народном уровне.

Проект был запущен в 2009 г. и на данный момент 
находится в четвертой стадии реализации. За про-
шедшее время в России и Германии были проведе-
ны многочисленные совместные семинары и меро-
приятия по повышению квалификации, а также 
консультации для штатных сотрудников и предста-
вителей АККОР, работающих в ассоциации на об-
щественных началах. На проведенных в Германии 
семинарах представители АККОР познакомились с 
принципами работы Немецкого крестьянского сою-
за и организации товарных кооперативов.

Помимо этого проект направлен на укрепление и 
расширение связей АККОР с другими представи-
телями аграрно-политической и аграрно-экономи-
ческой сферы на национальном и международном 
уровне. 

В ходе проекта 
АККОР должна 
укрепить органи-
зационные струк-
туры и улучшить 
менеджмент, что 
позволит ассоциа-
ции более действен-
но защищать инте-
ресы фермерских 

Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных кооперативов России 
была создана в 1990 г. С тех пор АККОР остается 
единственной фермерской организацией, пред-
ставленной по всей России широкой сетью регио-
нальных и районных подразделений.

АККОР представляет интересы фермеров-частни-
ков, сельскохозяйственных кооперативов и лич-
ных подсобных хозяйств и объединяет сегодня 
порядка 70 региональных и 600 районных ассо-
циаций.

НКС более 60 лет представляет интересы сельско-
го и лесного хозяйства Германии. Оставаясь неза-
висимой от политических партий, власти и биз-
неса организацией, Немецкий крестьянский союз 
объединяет в своих 18 земельных (региональных) 
и 300 районных союзах более 90% фермеров Гер-
мании, общее число которых составляет прибли-
зительно 280 тыс. Членство в НКС добровольное. 

С немецкой стороны совместный проект реализует
и координирует сам НКС и входящая в его 
структуру Академия Андреаса Гермеса (AHA).
За исполнение поставленных в рамках проекта 
задач отвечает некоммерческое объединение 
АграрКонтакте Интернациональ (AKI).

Проект Цели проекта и сферы деятельности Партнеры по проекту

хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов и 
сельских территорий в целом, а всему фермерскому 
сообществу – выступать «единым фронтом» во вза-
имоотношениях с властью, бизнесом и обществен-
ностью.

Центральным аспектом остается развитие регио-
нальных и районных органов фермерского самоуп-
равления. В этой связи проводятся профильные 
консультации по широкому спектру вопросов: от 
улучшения менеджмента ассоциаций до развития 
услуг на базе ассоциации.

Совместная работа затрагивает следующие сферы:

→ Работа с действующими членами ассоциации и 
привлечение новых членов;

→ Лоббирование и связи с общественностью (в том 
числе разъяснение огромной роли фермерских 
хозяйств в обеспечении продовольственной 

 безопасности страны);
→ Развитие услуг на базе АККОР;
→ Поддержка мероприятий, направленных на 

оптимизацию производства и сбыта, в том числе 
за счет объединения в кооперативы;

→ Поддержка информационного обмена и сотруд-
ничества между региональными ассоциациями;

→ Поддержка кооперации между фермерскими 
объединениями на международном уровне;

→ Разработка методического руководства с кон-
кретными рекомендациями по улучшению 
менеджмента ассоциаций.


