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  Обзор структуры, 
задач и услуг 

Немецкого крестьянского 
союза

Российская делегация представителей АККОР ,
среда, 21 ноября 2018, Дом сельского хозяйства и пищевой промышленности, Берлин



Краткий обзор

● Немецкое сельское хозяйство в цифрах

● История и структура Немецкого               

крестьянского союза

● Мотивация и задачи НКС
 

● Проблемы и агрополитическая повестка



▪ 16,6 млн га сельскохозяйственных земель +
10,6 млн га леса (вместе - 81% территории Германии)

▪ 269 800 сельскохозяйственных предприятий с более 5 га сельхоз. земель 
(2010)

• Из них около 52 % предприятия, не являющиеся основным источником 
дохода

• Из них 88,7 % частные предприятия (64,1 % площадей)

• Из них 9,3 % общества (18,6 % площадей)

• Из них 2,0 % юридические лица (17,3 % площадей)

• Из них 37.200 хозяйств > 100 га (60,0 % площадей)

• Из них 1500 хозяйств ≥ 1.000 га (15,2 % площадей)

• Из них67 % der Betriebe mit Vieh (Ertrag aus Viehhaltung überwiegt)

Показатели сельского хозяйства Германии



 Каждое девятое рабочее 
место связано с сельским 

хозяйством

Один фермер кормит 
сегодня 135 человек

Сельское хозяйство Германии в цифрах (I)

Стоимость произведенной продукции
60,9 млрд  Евро (2017)

Немецкие фермеры 
производят 13,2 % всей 
сельскохозяйственной 

продукции ЕС

В Германии в 2017 году 
616 000 человек или 1,4 % всего 

трудоспособного населения осуществляли 
свою основную трудовую деятельность в 
сфере сельского, лесного хозяйства или 

рыболовства.



Число хозяйств: 269 800
(с более  5 га с\х земель)

Экологичное сельское 
хозяйство: 29395 хозяйств

Число трудящихся
(полный раб. день): 616 000

Среднее обеспечение 
земельными угодьями: 
60,9 га

Молочное производство:    64 000
   65 коров/хозяйство

 
Свиноводческие хозяйства: 22900

   1175 свиней/хозяйство
 
Свиноводческие племенные 
хозяйства:    8100

   229 свиноматок/хозяйство
Овцеводство:    19 600

Птицеводство:    49.964 (несушки,                                       
бройлеры, индейки)

Сельское хозяйство Германии в цифрах 
(II)



Сельское хозяйство Германии в цифрах (III)

Quelle: AMI 2018

Использование земель в Германии на 2018 год
16,6 млн га с\х земель (данные в млн га)

Пахотные земли Пастбища

Зерновые

Кормовые

Масличные

Корнеплоды

Бобовые

Овощи

Не возделывается

Пшеница

Ячмень

Рожь

Прочие 

кормовые

Зерновая 

кукуруза



Экономическое значение сельского хозяйства 
Германии

Quelle: AMI 2017

Стоимость продукции сельского хозяйства
в Германии за 2017 год по ценам производителя в млрд Евро

Всего: 57,1 млрд ЕвроЗерновые
Кормовые

Цветы, растения, кусты
Овощи

Картофель
Рапс, масличные

Вино

Сахарная свекла
Фрукты
Прочее

Молоко
Свинина

Говядина, 
телятина

Птица
Яйца

Прочее

Сельское хозяйство Германии как экономический фактор
Стоимость продукции сельского, лесного хозяйства и 
рыболовства за 2017 год, а также показатели других 
важных отраслей в млрд Евро.

Услуги

Горнодобывающая промышленность, добыча камней и грунтов

Текстильная промышленность, производство одежды и обуви

Изменения
2017 
относительно
2016

Целлюлозно-бумажная промышленность

Фармацевтическая промышленность

Сельское, лесное  хозяйство и рыболовство



Внешняя торговля сельскохозяйственной 
продукцией (обзор)

Экспорт:
73,8 млрд  
Евро 
(2017)

Импорт:
86,0 млрд  
Евро 
(2017)

Импорт и экспорт избранной продукции 
(в млрд  Евро (2017)

Масличные

Мясо

Молоко

Зерновые

Фрукты

Овощи

Зерновые

Мясо

Молоко

Маслич-
ные
Пиво
Овощи/
фрукты

Вино



Франция, Германия, Италия - крупнейшие 
производители сельхоз. продукции в ЕС

Quelle: AMI 2017

Стоимость продукции за 2016 год в млрд 
Евро

Доля с/х в ВВП 
2016



Роль ЕС на мировом рынке сельхоз продукции

• ЕС с 511,8 млн жителей является крупнейшим внутренним рынком и второй по 
величине торговой державой.
(в 2016 году доля ЕС в мировой торговле составляла 16 %; Доля Китая: 17 %)

• Импорт с\х продукции в ЕС в 2016: 112,2 млрд  €  
• Экспорт: 131,1 млрд  €

                            Доходы от внешней торгвли с/х товарами: 18,9 млрд  €
• Импортируются: овощи, фрукты, масличные, кофе, мясо, чай, табак
• Экспортируются : зерно, молоко, мясо, пиво, вино, алкогольные напитки

Крупнейшие экспортеры с/х продукции
в млрд Евро

ЕС             США           Бразилия   Китай        Канада    Аргентина            ЕС           США      Китай     Япония    Канада   Китай      Южная                                                                                                            
                                                                                                                                                                                              (с Гонкоггом) Корея

Крупнейшие мировые импортеры с/х 
продукции
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● Проблемы и агрополитическая повестка



Немецкий Крестьянский Союз -
голос в поддержку фермеров

≈ 275.000 
фермеров - 

члены 
региональн
ых союзов

Более 90 % 
всех 

немецких 
фермеров 
состоят в 

НКС 

НКС представляет все 
отрасли сельского 

хозяйства

Головная 
организация

Добровольное 
членство



Политическая независимость

Добровольное членство

Высокий уровень организованности (около 90 % немецких 
фермеров)

Финансирование из членских взносов

Немецкий Крестьянский Союз -
голос в поддержку фермеров



Международное членство
• Комитет сельскохозяйственных организаций 

Европейского Экономического Сообщества COPA 
• Всемирная организация фермеров - WFO)

История НКС 

1948
• Основание НКС на федеральном уровне

1995
• Открытие представительства в Брюсселе

2005
• Центральный офис в Берлине, ранее в Бонне



▪ Головная организация с  18 земельными 
крестьянским союзами и ассоциированными 
членами

▪ прочие рядовые члены

▪ децентрализован и присутствует на всей 
территории Германии

▪ более 300 союзов на региональном уровне

▪ политически и конфессионально независим

Орг. структура Немецкого Крестьянского Союза (I)



Орг. структура Немецкого Крестьянского Союза (II)



2 регион. 
крестьянских 
  объединения

2 регион. 
крестьянских
 объединения

2 регион. 
крестьянских 
  объединения

Орг. структура Немецкого Крестьянского Союза (III)



Сеть ассоциированный членов НКС



▪ На добровольных началах:
– “настоящие” фермеры: руководство работой 

союза, представительство интересов, 
“преемственность кадровой политики”

 
▪ Штатная работа: 

– более 5000 сотрудников на разных уровнях

НКС– два столпа представительства интересов



НКС – органы, комитеты, подразделения

Общее собрание

Президиум
Президент

Д
еп

ут
ат

ы

Экспертные 
комитеты Офис

Берлин/Брюссель

Эксперты

Члены
● 18 крестьянских союзов 

стран
● около 300 районных 

крестьянских союзов

Прочие члены
● Немецкий союз 

кооперативов 
Райффайзен

● Федеральный союз с\х 
образования

● 46 ассоциированных 
членов

300 000 фермеров и их семьи



Правление НКС

21

Йоахим
Руквид
Президент с 
июня 2012

Баден-
Вюртемберг

Kaрстен
Шмаль

Вице-президент 
с 2018

Гессен

Молочная 
политика

Вальтер
Хайдль

Вице-президент 
с t 2015 года

Бавария

Социальная 
политика

Вернер
Шварц

1. вице-
президент

с 2012

Шлезвиг-
Голштиния

Инновации

Вольфганг 
Фогель

Вице-президент 
с 2016 года

Саксония

Растениеводство



НКС – финансы

● Годовой бюджет около 10 000 000 
Евро

● Финансирование из членских 
взносов крестьянских союзов 
стран-членов и ассоциированных 
членов

● Поддержка/спонсорские средства

● Доходы от аренды

● Экономическая деятельность

Доходы                                           Расходы

Членские взносы

Доходы от аренды

Поддержка/проекты

Прочее

Персонал

Помещения

Мероприятия

Работа с 
обществен-
ностью
Прочее



НКС – финансы

Членство НКС в других организациях

▪ Европейский союз
    сельхоз производителей COPA-COGECA

▪ Академия Андреаса Гермеса (Учебное заведение, основанное НКС)  

▪ Федеральный союз биоэнергетики

▪ Немецкая экспортная ассоциация по продовольствию и 
сельскохозяйственным 

    продуктам GEFA
▪ Форум современного сельского хозяйства
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НКС– Motivation und Auftrag

Образ Немецкого крестьянского 
союза

Наши ценности и 
ориентированность в будущее

Мы крестьянский союз - мыслим как предприниматели, 
крестьяне в душе, верны нашей собственности и крепко 
держимся корнями за наш регион.

Мы работаем ради будущего - мы адвокаты и рупор 
современного, предприимчивого и устойчивого сельского и 
лесного хозяйства.

Мы объединяем - связываем воедино разнообразие 
подходов.

Для нас имеет большое значение устойчивость - 
соединяем свободу с ответственностью по отношению к 
рынку, природе и обществу.



НКС– что мы делаем

Мы представляем политические и экономические 
интересы фермеров и лесовладельцев в Германии 
(политическое лоббирование, услуги).

Мы главный контакт по всем вопросам сельского 
хозяйства для наших членов и общества.

Мы предлагаем полную и качественную 
информацию о немецком сельском хозяйстве 
политикам, потребителям и СМИ.



▪ Представительство интересов/лоббирование
– в политических и экономических кругах, от муниципального уровня до европейского.

▪ Работа с общественностью 
например всегерманские дни открытых дверей 
на ферме, день фермера, тематические выставки, 
Зеленая неделя итд.

– Ежегодная публикация доклада о
текущей ситуации, тенденциях и фактах о 
сельском хозяйстве

▪ Услуги, консультации, сервис
– Поддержка фермеров в ведении хозяйства и взаимодействии с
 инстанциями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

НКС – Задачи (краткий обзор)



НКС– игроки и окружение



НКС – Роль в Берлине и Брюсселе

Координация
региональных, 

национальных и 
европейских 

вопросов 
сельского 
хозяйства

Лоббирование
Сопровождение 

политических 
процессов 

законотворчества 
на национальном и 

европейском 
уровне

Представитель-
ство
перед 

национальными, 
европейскими и 

международными 
организациями

Коммуникации и 
информация

Внутреннее 
информирование, 
взаимодействие со 

СМИ и группами 
посетителей



НКС – Задачи на различных уровнях

   Политические 
задачи Услуги

ВФО ---> ВТО/ Мир + + + -

Комитет 
сельхоз. 
организаций
ЕС

---> EU + + + -

НКС ---> ФРГ + + + (+)

Земельный 
КС ---> федеральные земли + + + +

Районный КС ---> район, 
муниципалитет + + + +



Европейский крестьянский союз в Брюсселе

Роберто 
Монкальво

Coldiretti, Италия

Йоахим Руквид
НКС Германия

Головная организация 
европейского 

сельского хозяйства

Национальные
крестьянские 

организации 28 стран 
ЕС

Немецкий
Дом сельского 

хозяйства и пищевой 
промышленности

Мартин 
Меррильд

DAFC, Дания

Джо Хили
IFA, 

Ирланди

Мариан 
Сикора
FBZPR, 
Польша

Анри Бричар
FNSEA, Франция

Франц 
Райзекер

LKÖ, Австрия



Услуги крестьянских союзов

Правовое консультирование
➢ Разработка договоров аренды, договоров о ведении деятельности и использовании 

земель, договоров о создании товариществ, передаче подворий и брачных договоров, а 
также завещаний.

➢ Консультирование при проектировании и межевании зон застройки, автомобильных и 
железных дорог, высоковольтных линий, водо- и природоохранных зон

➢ Проверка правильности требований на перечисление коммунальных платежей, 
оформление возражений по полученным счетам с подробными обоснованиями для 
членов объединения. 

➢ Сопровождение и консультирование при составлении заявок на получение гос. поддержки 
и проведении государственных проверок

Консультирование по вопросам социального страхования
и трудового законодательства

➢ Страхование против возрастных рисков, на случай болезни, необходимости ухода и от 
несчастных случаев

➢ Помощь на производстве и в дом. хозяйстве
➢ Крестьянские объединения часто осуществляют административное управление 

социальным обеспечением на селе  

Консультирование при строительстве хозяйственных зданий



Крестьянские объединения и сельское культурное 
пространство

Привлечение членов - спонсоров
➢ Банки, муниципалитеты, предприятия
➢ Тесное сотрудничество с школами (практика для школьников), 

церковью, объединениями и предприятиями
Работа в сфере коммунальной политики
➢ Активное сотрудничество в  муниципальных и окружных парламентах 

(создание коалиций в общих интересах)
Работа с общественностью
➢ День открытых дверей, День молока, Праздник урожая, организация 

региональных рынков, приглашение представителей СМИ на с/х 
предприятия

➢ Встречи молодых фермеров, активная работа с пожилыми людьми, 
встречи наставников, организованный обмен опытом

Собственные предприятия объединений по оказанию услуг
➢ Укрепляют объединение и его независимость
➢ Укрепляют связь членов объединения с объединением
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Сельское хозяйство перед лицом проблем 
планетарного масштаба

Рост населения/
продовольственная 
безопасность

Изменение климата

Сельское хозяйство
Устойчивое 
снабжение 
электроэнергией

Защита 
окружающей среды 
и ресурсов

Население и производство зерна



Сельское хозяйство перед лицом проблем 
планетарного масштаба

Конкурентоспособное 
фермерство

Эффективное 
использование 

воды

Защита почв и 
профилактика 

заиления

Изменение 
климата: 

адаптация и 
митигация

Поддержание и 
защита 

биоразнообразия

Эффективное 
использование 

ресурсов

Сохранение 
традиционных 
ландшафтов

Возобновляемые 
источники 

энергии
Пищевая 

безопасность
Проблемы 

животноводства



Дигитализация как шанс

Мировой рынок для точного земледелия
2014-2020, в миллиардах Евро

Оценка рынка включает в себя разработку техники и ПО, в том числе 
робототехники, систем контроля и сенсорной техники.

     Остальной мир             Южная Америка  Азия      Европа   Северная Америка



Политическая повестка НКС – общее 
окружение

1. Экономическое окружение

•  Стабильная конъюнктура, хорошие налоговые сборы, изменение 
процентной ставки (?)

•  Большой риск - конфликт Трампа с Китаем по поводу таможенных 
тарифов

•  Структурная нехватка квалифицированных кадров ухудшается за счет 
демографии

2. Ожидаемые политические дебаты

•  Насколько дееспособна Европа?

•  Страхи, связанные с дигитализацией и притоком мигрантов – легкая 
добыча для популистов

•  С\х: дальнейшие споры о “правильности пути” сельского хозяйства.



Акценты политической повестки НКС

• Единая аграрная политикаAgrarpolitik

• Животноводство и животноводческая стратегия 

• Защита климата и энергия

• Земледелие и растениеводство

• Окружающая среда

• Усиление сельских территорий

• Дигитализация

• Позиция на рынке и конкурентоспособность

• Налоговая, социальная политика, политика в отношении частной 
собственности

• Сохранение возможности паушалирования подоходного налога для 
предприятий сельского и лесного хозяйства



Спасибо за внимание!

Время для 
вопросов и 
дискуссии


