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Субъектность устойчивого землепользования 

 

 

 

  

Разработки и рекомендации без 
привязки к субъектам и их стимулам 

Система устойчивого 
землепользования ориентирована на 
систему управления в АПК и субъектов 
хозяйствования 

Концепция не только предложена, но и 
адаптирована для внедрения в 
систему управления АПК 



Структура государственной поддержки немецкой органической 

фермы Мюнцингхоф в 2018 г. (90 га, 600 евро/га) 

 

 
 

Статья господдержки Размер субсидии (евро) Доля в господдержке 

Базисная премия 13924,86 26% 

Премия для малых ферм 1971,13 4% 

"Зелёная" премия 6554,52 12% 

Неиспользованные средства 

из кризисного резерва 281,04 1% 

Агроэкологические и 

климатические меры 6256,5 12% 

Органическая сертификация 17647,89 33% 

Компенсация за неудобицу 6909,86 13% 

Итого 53545,8 100% 

В Томской области была введена погектарная поддержка органических 

фермеров 1000 руб/га (14 евро/га). Воронежская область планирует 

возмещать расходы на органическую сертификацию на 100%, а на 

разрешённые биопрепараты – на 50%. Господдержка пока не массовая, не 

прозрачная и «опасная» для малых фермеров. 



«Экосистема» органического сельского хозяйства (Германия) 

 

 
 

«Биофах» - крупнейшая мировая выставка по органике 
(демонстрация, обмен опытом, переговоры, 
междисциплинарная площадка); День Экополя 

Массовость и прозрачность государственной поддержки; 
шестая часть доходов фермера, большая часть за 
устойчивое землепользование: профилактика эрозии, 
живые изгороди, лесозащитные полосы, чередование 
ландшафтов и культур, биоразнообразие, 
промежуточные посадки 

Автоматизированная система учёта и контроля земель и 
культур: мониторинг состояния почв, разнообразия, 
севооборота, урожайности в динамике 



Сеть демонстрационных хозяйств 

органического фермерства Германии 

 10 тыс. мероприятий на 242 демонстрационных площадках 

(2015-2018); 

 Посещение предприятий, полевые выезды, праздники и 

фестивали, практическое обучение; 

 Основная задача сети – информирование различных целевых 

групп об экологическом сельском хозяйстве и его продукции; 

 Отбор заявок и операционное управление - министерство 

сельского хозяйства и продовольствия в рамках федеральной 

программы по органическому c/x; 

 Федеральное правительство Германии поставило 

цель увеличить долю площадей органического сельского 

хозяйства до 20% к 2030 г. В 2018 - 9,1%. 

 

 

https://www.bundesprogramm.de/aktuelles/detailansicht/?L=0&tx_news_pi1[news]=215&tx_news_pi1[controller]=News&tx_news_pi1[action]=detail&cHash=ecdbedfa2001fd0110ed83002739c1ef
https://www.bundesprogramm.de/aktuelles/detailansicht/?L=0&tx_news_pi1[news]=215&tx_news_pi1[controller]=News&tx_news_pi1[action]=detail&cHash=ecdbedfa2001fd0110ed83002739c1ef
https://www.bundesprogramm.de/aktuelles/detailansicht/?L=0&tx_news_pi1[news]=215&tx_news_pi1[controller]=News&tx_news_pi1[action]=detail&cHash=ecdbedfa2001fd0110ed83002739c1ef


Сеть демонстрационных хозяйств 

органического фермерства Германии 
Координационный офис:  

 

1) создание и распространение информационных брошюр о 

каждом демонстрационном предприятии;  

2) создание сетевого информационного бюллетеня;  

3) создание медийных материалов, таких как короткие фильмы и 

брошюры, для повышения известности сети;  

4) предоставление и распространение информационных 

материалов о действиях сообщества в интернете;  

5) поддержка демонстрационных предприятий в вопросах связи с 

прессой и общественностью. 

 

 



WWOOF – международная сеть волонтёрства 

на органических фермах 
 Только в Германии 557 органических ферм и 2380 

зарегистрированных волонтёров. 

 

 



Факультет органического сельского хозяйства 

университета Кассель 
 Основан в 1981 г.; агрономия, кулинария, лекарственные травы и 

др. 

 Сотрудничество с международными органическими 

ассоциациями, Минсельхозом и др. 

 Химическая и микробиологическая лаборатории; 

исследовательская ферма на 320 га, молочное стадо из 100 

коров, курицы; теплица с 400 видами сельскохозяйственных  

субтропических и тропических культур; 

 1200 студентов: бакалавриат и магистратура «Органическое 

сельское хозяйство» (нем.), международные магистратуры 

«Устойчивое международное сельское хозяйство», 

«Международный продовольственный бизнес и изучение 

потребления», «Устойчивые продовольственные системы» 

(англ.) 

 

 



Пермакультура Хольцера 
Сотни проектов по всему миру, демонстрационные фермы, 

консультации и проектирование, адаптировано под заказчиков. 

 

 



Кооперативная корпорация производителей в 

органическом растениеводстве ÖBS 
 100 поставщиков, из них 30 членов, 

Саксония, местный принцип  

 Все поставщики – органик и 

сертифицируются 10 компаниями 

 Работают с 1994г., первые пять лет 

поддержки компенсации затрат при 

росте выручки, директор без смены 

 

 

 

  Рыночная 

ориентация 
 Сбыт, продажи, долгосрочные контракты, 

открытость и прозрачность, местность, 

внешний и внутренний контроль 



Фермерские корзины «Лесные сады» 

(Тульская обл) 
 3 года, 300 подписок, годовой 

абонемент 65 тыс., ёмкость – 

1000 корзины (65 млн.) 

 Мясная, вегетарианская 

 Образование, экотуризм, 

продукты 

 Семинары, летние школы, 

совместные покупки семенного 

материала 

 Кооперация с соседними 

фермерами по сбыту, 

снабжению, технологиям 
 



Солидарное сельское хозяйство: 

потребительско-производственная кооперация 
 100 га, 3 сотрудника, 600 евро за га поддержка, аренда 200 евро 

 Сад, теплицы, мясное животноводство, зерновые 

 85 подписчиков, 75 евро в месяц, 6 лет, свой фонд развития под 

1,5% годовых 

 Потребитель – инвестор, покупатель, разделяет риски 
 



Пчеловод Владимир, Пензенская обл. 



Малые хозяйства на Манежной площади 



Фито-школа «Дивея» (Беларусь) 
 травничество, фитокосметика, зелёная кулинария, здоровье мам 

и малышей, отношения; борщ и драники сначала 

 очные семинары (5 лет), вебинары (3 года), работа с 

продюсерами, полевые семинары: Череповец, Геленджик, 

Минск, Плиса; 

 экотуризм и образование в поместье: 50 человек, 300 тыс. на 

территорию и далее в онлайн-школе; 

 онлайн-школа (более 100 тыс. в месяц); дети и другие мастера. 

 кооперация: эксперты и технологии. 

 

 

 
 



Благодарю за внимание! 

Eurasian Center for food security 


