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Сотрудничество с зарубежными 

странами в рамках Двухсторонней 

кооперационной программы BMEL

3. Сотрудничество между  
 отраслевыми союзами

Отраслевые союзы и кооперативы помогают фермерам 
при защите их политических интересов и укреплении 
их позиций на рынках. Поэтому Двухсторонняя 
кооперационная программа содействует 
международному сотрудничеству крестьянских 
союзов и объединений сельскохозяйственных 
кооперативов с подобными организациями в странах-
партнерах. Так, Германский союз кооперативов 
Райффайзен (DGRV) оказывает, например, своим 
бразильским, аргентинским и кенийским партнерам 
информационно-консультационную поддержку 
по вопросам менеджмента и хозяйственной 
деятельности предприятия. При этом на повестке дня 
стоят такие темы, как профессиональная подготовка 
сотрудников, качественное управление, то есть, 
например, усиление внутренних проверок и внешних 
аудитов, а также развитие кооперативных услуг для 
членов Союза кооперативов. Немецкий крестьянский 
союз (DBV) оказывает своим российским, а 
также вьетнамским партнерам информационно-
консультационную поддержку по организационным 
вопросам, в области обслуживания членов 
ассоциации и предоставления сервисных услуг. 

Страны: Бразилия (при участии Аргентины), 
Вьетнам, Кения и Российская Федерация

Кроме того, существуют другие специфические 
проекты, например, в области экологического 
сельского хозяйства, профессионального обучения 
аграриев или поддержки молодых зарубежных 
специалистов.

Страны: Индия, КНР, Кот д’Ивуар, Турция, ЮАР, а 
также страны Восточной Европы и Центральной Азии

Дополнительно к этому BMEL проводит конференции 
и семинары на различные темы, касающиеся 
международного сотрудничества в аграрном секторе.



приобретение практического опыта и передачу знаний, 
в особенности путем обучения и информационно-
консультационной поддержки специалистов и 
руководящих кадров. Кроме того, сотрудничество в 
рамках проектов ведет к углублению двустороннего 
диалога.  

В ходе проектной деятельности сформировались 
три вида проектов, наиболее успешно выдержавшие 
испытание временем:

1. Аграрно-политический диалог: 
информационно-консультационная 
поддержка в области 
законодательства, разработки и 
реализации стратегий

Консультационную поддержку без тематических 
ограничений парламенты и правительства получают на 
основании своих запросов. В прошлом затрагивались 
такие вопросы, как политика в области торговли 
сельскохозяйственной продукцией, землепользование, 
защита здоровья потребителей, межхозяйственная 
кооперация, экологическое сельское хозяйство, 
биоэнергетика. Таким образом, долгосрочные проекты 
содействуют обмену информацией по вопросам 
аграрной политики и аграрной экономики между 
страной-партнером и Федеративной Республикой 
Германия. Этим платформам по передаче знаний BMEL 
оказывает усиленное содействие.

Страны: Казахстан, КНР, Российская Федерация, 
Украина, Эфиопия

В рамках своей Двухсторонней кооперационной 
программы Федеральное министерство продовольствия 
и сельского хозяйства Федеративной Республики 
Германия (BMEL) содействует сотрудничеству с 
зарубежными странами в области продовольствия, 
сельского хозяйства и защиты здоровья потребителей.

До 2007 года сотрудничество было направлено на 
осуществление проектов в странах Центральной и 
Восточной Европы. С 2008 года расширяется диапазон 
тем и увеличивается количество регионов реализации 
программы. В настоящее время реализуются проекты 
с такими странами, как Бразилия (при участии 
Аргентины), Вьетнам, Замбия, Индия, Казахстан, 
Кения, КНР, Кот-д’Ивуар, Марокко, Монголия, 
Российская Федерация, Турция, Украина, Эфиопия и 
ЮАР. Страны-партнеры принимают активное участие 
в проектной работе, что существенным образом 
способствует успеху Двухсторонней кооперационной 
программы. Кроме того, проектную деятельность 
BMEL поддерживают образовательные учреждения, 
отраслевые союзы и предприятия АПК. 

BMEL поручило реализацию Двухсторонней 
кооперационной программы своему генеральному 
уполномоченному, фирме ГФА Консалтинг Груп ГмбХ 
(GFA). GFA разрабатывает концепции для реализации 
проектов, как правило, поручает организациям-
исполнителям осуществление конкретных проектов и 
проводит мониторинг, а также оценку.

2. Показательные проекты, 
осуществляемые при поддержке 
бизнеса: трансфер технологий и 
передача знаний

Нехватка квалифицированной рабочей силы 
является одним из основных препятствий в 
развитии аграрного сектора. При взаимодействии 
с бизнесом и странами-партнерами BMEL 
содействует практическому испытанию и 
распространению эффективных и устойчивых 
технологий сельскохозяйственного производства. 
В ходе реализации показательных проектов 
специалисты сельского хозяйства приобретают новые 
практические навыки и теоретические знания. На 
курсах повышения квалификации в зависимости 
от пожеланий участников рассматриваются 
технические, организационные и экономические 
вопросы. При этом могут освещаться такие темы, 
как системы стойлового содержания, качество 
кормов, селекция животных, защита окружающей 
среды (утилизация навоза), а также экологически 
устойчивое растениеводство, обработка почвы, отбор 
сортов, орошение, использование и текущий ремонт 
техники. Участие предприятий АПК Германии 
обеспечивается путем предоставления современной 
техники и передачи ноу-хау. Страны-партнеры также 
вносят собственный вклад (например, в виде земли, 
зданий, кадров). 

Страны: Замбия, Казахстан, КНР, Монголия, 
Марокко, Украина и Эфиопия

Проекты осуществляются с целью содействия 
развитию высокопродуктивного, эффективного и 
ресурсосберегающего сельского хозяйства во всем 
мире. Лишь таким образом можно на долговременной 
основе обеспечить продовольственную безопасность 
людей, не разрушая окружающую среду. Кроме 
того, это ведет к увеличению добавленной стоимости 
сельскохозяйственной продукции и расширению 
возможностей получения доходов на сельских 
территориях. Мероприятия направлены на развитие 
и совершенствование правовых, организационных и 
структурных рамочных условий для модернизации 
сектора в контексте рыночной экономики, а также на 

Виды проектов

Сотрудничество с зарубежными 
странами в рамках 
Двухсторонней кооперационной 
программы BMEL

Цели проектной деятельности


