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Двусторонняя    
кооперационная программа – 
общие сведения
Мировые агропродовольственные рынки тесно вза-
имосвязаны. Изменение климата, а также болезни 
животных и эпизоотии не знают национальных 
границ. Кроме того, существуют глобальные и 
многосторонние обязательства, в частности, в связи 
с осуществлением Повестки дня в области устойчи-
вого развития до 2030 года. Поэтому Федеральное 
министерство продовольствия и сельского хо-
зяйства (BMEL) поддерживает достижение цен-
тральных целей в области агропродовольственной 
политики на европейском, дву- и многостороннем 
уровнях.

Многие страны мира считают устойчиво разви-
вающийся и конкурентоспособный агробизнес 
Германии успешной моделью. Кроме того, большим 
спросом среди многих стран также пользуется опыт 
в сферах административного устройства, правовой 
системы и самоорганизующейся силы германского 
бизнеса. Поэтому трансфер знаний по специально-
сти, технологиям, организационным структурам 
и законодательству является основным элементом 
двусторонней работы по проектам.

Цели
Программа направлена на укрепление двусторон-
них отношений и улучшение общих условий в 
АПК, способствующих развитию эффективного, 
ресурсосберегающего и уважающего предпринима-
тельскую культуру сельского хозяйства.

Концепция
Сотрудничество по проектам начинается с планов 
реформирования стран-партнеров или содействует 
повышению осведомленности о важных взаимо-
отношениях в сельском хозяйстве и процессах 
формирования общественного мнения в этой обла-
сти. Одним из центральных элементов программы 
является прямой и профессиональный обмен между 
аграрными специалистами. Разработка, реализация 
проектов и управление ими осуществляется  



Концепции проектов

в тесном взаимодействии со странами-партнерами. 
Поэтому предусмотрено, что страна-партнер, как 
правило, финансирует соответствующую долю 
проектных расходов. Кооперационные проекты и 
процесс их реализации способствуют развитию 
интенсивного сотрудничества, поддерживающего 
во многих отношениях двусторонние отношения и 
взаимопонимание между специалистами, менедже-
рами и политиками.

Реализация
BMEL поручило реализацию Двусторонней ко-
операционной программы своему генеральному 
уполномоченному, фирме ГФА Консалтинг Груп 
ГмбХ (GFA). GFA разрабатывает концепции для 
реализации проектов, поручает организациям-ис-
полнителям осуществление конкретных проектов и 
проводит мониторинг, а также оценку.

1.  Формат диалога:
→ Рассчитанные на долгосрочный период аграрно-
 политические диалоги с широким спектром тем,
 а также
→ диалоги об одной или нескольких ключевых 

аграрных темах, в т. ч. включающих комплекс-
ные, ориентированные на практику компоненты.

Адресатом таких проектов являются в первую 
очередь парламенты, правительства и профиль-
ные учреждения. В центре внимания стояли или 



стоят такие темы, как, например, политика в 
области торговли сельхозпродукцией и финансо-
вой поддержки, права на землю, семеноводство, 
кооперативы, поддержка органического сельского 
хозяйства или безопасность пищевой продукции. 
Темы согласовываются индивидуально с учетом 
осуществляемых странами-партнерами программ 
реформ и интересов германской стороны.

2.  Ориентированные на практику 
 демонстрационные, учебные 
 и образовательные проекты:
Специалисты и менеджеры обучаются теоретиче-
ским знаниям и практическим навыкам в области 
устойчивого возделывания культур, содержания 
животных с учетом современных технологий и их 
видовых особенностей, а также в области менедж-
мента сельхозпредприятий.

3.  Сотрудничество     
 между отраслевыми союзами:
Помощь крестьянским союзам и головным орга-
низациям сельхозкооперативов, направленная на 
укрепление самоорганизующейся силы в аграрном 
секторе, оказывается в целях улучшения возмож-
ностей этих организаций по защите интересов их 
членов и разработки спектра услуг, соответству-
ющего потребностям членов и людей, проживаю-
щих в сельской местности.

Кроме того, Двусторонняя кооперационная 
программа также содействует развитию молодых 
специалистов или обмену специалистами.



Целевые страны

Аграрные специалисты

В основу разработки Двусторонней кооперацион-
ной программы легла консультационная поддерж-
ка, оказанная в рамках программы ТРАНСФОРМ 
Федерального правительства Германии в 1992 
году. Программа осуществлялась с целью под-
держки перехода стран Центральной и Восточ-
ной Европы к рыночной экономике. В 2008 году 
в программу были дополнительно включены 
избранные страны-партнеры в Европе, Африке, 
Азии и Южной Америке. Адресатом расширенно-
го формата программы являются страны с форми-
рующейся рыночной экономикой, значимые для 
агропродовольственного сектора, которые одно-
временно относятся к основным странам-партне-
рам двустороннего сотрудничества BMEL.

Опыт показывает, что сотрудничество с соот-
ветствующей страной-партнером предлагает ряд 
синергетических эффектов, если оно диверсифи-
цировано, хорошо развито, проекты между собой 
связаны и сотрудничество ориентировано на 
долгосрочную перспективу. Особенно интенсив-
ное сотрудничество осуществляется в настоящее 
время со следующими странами-партнерами: 
Китай, Украина и Эфиопия.

Во всех трех проектных форматах использует-
ся опыт германских аграрных специалистов,  
в частности, представителей отраслевых союзов, 
экспертных групп, образовательных учреждений 
и ученых. Международные компании, занимаю-
щиеся, в частности, сельхозтехникой, семеновод-
ством и животноводством, оказывают демонстра-
ционным и учебным проектам информационную 
и материальную помощь. При этом участники с 
германской стороны расширяют свой опыт и нала-
живают контакты со странами-партнерами.



Дополнительная информация: 
www.bmel-kooperationsprogramm.de
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Настоящая брошюра распространяется 
BMEL бесплатно. Запрещается использование
брошюры политическими партиями и
группами с целью распространения
предвыборной пропаганды.


	Двусторонняя 			кооперационная программа – общие сведения
	Цели
	Концепция
	Реализация

	Концепции проектов
	1. 	Формат диалога:
	2. 	Ориентированные на практику 	демонстрационные, учебные 	и образовательные проекты:
	3. 	Сотрудничество 					между отраслевыми союзами:

	Целевые страны
	Аграрные специалисты
	ИЗДАТЕЛЬ
	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ BMEL
	ПО СОСТОЯНИЮ НА
	ОФОРМЛЕНИЕ
	ТЕКСТ
	ФОТОГРАФИИ
	ПЕЧАТЬ




