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«Программа поддержки экспорта 

продукции АПК на примере Германии»



Крупнейшие мировые экспортёры  Крупнейшие мировые экспортёры  

продукции АПК продукции АПК 



Экспорт/импорт продукции АПК Экспорт/импорт продукции АПК 

Германии (+5,5 млрд. Евро экспорт с/х техники)Германии (+5,5 млрд. Евро экспорт с/х техники)



Экспорт продукции АПК Германии в Экспорт продукции АПК Германии в 

РоссиюРоссию



Организационная структура Организационная структура 

Минсельхоза ГерманииМинсельхоза Германии

Министр      Министр      

Кристиан ШмидтКристиан ШмидтПроектная группаПроектная группа

«Экспорт»«Экспорт»

Отдел Отдел Отдел Отдел 

СтатсСтатс--секретарь секретарь 

Роберт КлоосРоберт Клоос

Штаб по Штаб по Штаб по Штаб по 

координинации координинации 

экспортаэкспорта

Отдел Отдел 

ветеринарных ветеринарных 

вопросов при вопросов при 

экспортеэкспорте

Отдел Отдел 

фитосанитарных фитосанитарных 

вопросов при вопросов при 

экспортеэкспорте



Программа Министерства продовольствия, сельского хозяйства и Программа Министерства продовольствия, сельского хозяйства и 

защиты прав потребителей ФРГ защиты прав потребителей ФРГ 

«О поддержке экспортной активности предприятий АПК Германии»«О поддержке экспортной активности предприятий АПК Германии»

ВАЖНО: Все мероприятия организуются и позиционируются как ВАЖНО: Все мероприятия организуются и позиционируются как 

мероприятия Минсельхоза Германиимероприятия Минсельхоза Германии

1.1. Старт программы 2010 год, акценты Старт программы 2010 год, акценты 

на мелкий и средний бизнесна мелкий и средний бизнес, <500 , <500 

сотрудников;сотрудников;

2. С 01.09.2010 - 30.06.2014 на 

программу потрачено 6,5 млн. € + 1,7 программу потрачено 6,5 млн. € + 1,7 

млн. € средства ТПП Германии, 

профинансировано 213 мероприятий, 

более 500 компаний - участников;

3. Компенсация затрат бизнеса на 

выстраивание системы 

внешнеэкономической деятельности 

не более 50%;

4. Около 50% участников программы 

смогли выйти на новые экспортные 

рынки/клиентов/договора !!!



Отдельный вебсайт    Отдельный вебсайт    

«О поддержке экспортной активности предприятий АПК Германии»«О поддержке экспортной активности предприятий АПК Германии»



В рамках программы финансируются:В рамках программы финансируются:

1.1. Проведение маркетинговых исследований и анализ рынковПроведение маркетинговых исследований и анализ рынков

2.2. Обучение сотрудников заинтересованных компанийОбучение сотрудников заинтересованных компаний

3.3. Самостоятельное выявление и установление контактов с потенциальными Самостоятельное выявление и установление контактов с потенциальными 

участниками программыучастниками программы

4.4. Создание и развитие баз данных и интернетСоздание и развитие баз данных и интернет--порталов за рубежомпорталов за рубежом

5.5. Организация и проведение ознакомительных бизнесОрганизация и проведение ознакомительных бизнес--поездок за границу для поездок за границу для 

участников программыучастников программы

6.6. Организация и проведение поездок бизнесОрганизация и проведение поездок бизнес--делегацийделегаций

7.7. Проведение имиджеПроведение имидже--образующих/укрепляющих мероприятий с целью образующих/укрепляющих мероприятий с целью 7.7. Проведение имиджеПроведение имидже--образующих/укрепляющих мероприятий с целью образующих/укрепляющих мероприятий с целью 

освоения новых территорий или укрепления существующих рыночных (к освоения новых территорий или укрепления существующих рыночных (к 

примеру: организация «Немецких недель» или Эвентов в сотрудничестве с примеру: организация «Немецких недель» или Эвентов в сотрудничестве с 

Торгпредствами Германии)Торгпредствами Германии)

8.8. Печатные материалы, интернетПечатные материалы, интернет--презентациипрезентации

9.9. Финансировать можно также поездки мультипликаторов, клиентов, Финансировать можно также поездки мультипликаторов, клиентов, 

представителей государственной власти, обучение за границей, проведение представителей государственной власти, обучение за границей, проведение 

конференций, совещаний по обмену опытом…конференций, совещаний по обмену опытом…

Примеры финансирования: Авиабилеты эконом-класс, включая бизнес-класс для длительных перелётов, гостиница, все 
затраты на организацию и проведение поездок, включая питание, деньги на расходы, гонорары референтов, 
модераторов, переводчиков, ролл-апы, баннеры, стенды, аренда помещений, оргтехника, литература….



Программа поддержки выставочноПрограмма поддержки выставочно--

ярмарочной деятельности ярмарочной деятельности 
1.1. Определение ключевых выставок (29 штук на 2016 Определение ключевых выставок (29 штук на 2016 

г.), в которых Минсельхоз Германии выступает г.), в которых Минсельхоз Германии выступает 

организатором и оператором участия компаний АПК организатором и оператором участия компаний АПК 

Германии + проведение форумов и иных Германии + проведение форумов и иных 

политических встреч/мероприятийполитических встреч/мероприятий

2.2. Предоставление площадей заинтересованным Предоставление площадей заинтересованным 

компаниям АПК Германиикомпаниям АПК Германии

3.3. Отдел Минсельхоза Германии «Выставки»Отдел Минсельхоза Германии «Выставки»

Общие         Общие         

затратызатраты

ежегодно          ежегодно          

5 млн.5 млн.€€5 млн.5 млн.€€



Экспорт пивоваренного ячменя и солода:Экспорт пивоваренного ячменя и солода:

За три года рост объёма За три года рост объёма 

поставок в 22 (!) раза до поставок в 22 (!) раза до 

80.000 тонн = 30 млн. 80.000 тонн = 30 млн. USDUSD

ЕвроСоюз: ЕвроСоюз: 

При открытии экспорта При открытии экспорта 

ячменя и солода  в ячменя и солода  в 

Евросоюз и КНРЕвросоюз и КНР

возможны поставки не возможны поставки не 

менее 2 миллионов тонн менее 2 миллионов тонн 

ежегодно = ежегодно = 

0,5 0,5 млрд млрд USD (!!!)USD (!!!)

ЕвроСоюз: ЕвроСоюз: 

ИмпортИмпорт--тариф: тариф: 

пивовареный ячмень =пивовареный ячмень =

93 Евро93 Евро
ИмпортИмпорт--тариф:тариф:

солод =солод =

131 Евро131 Евро

Для Украины = 0 ЕвроДля Украины = 0 Евро



Вино, пиво, напитки:Вино, пиво, напитки:

Отдел 434Отдел 434Отдел 434Отдел 434

Вино, пиво, Вино, пиво, 

напиткинапитки

??????????


