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Агропромышленная сфера в России на данном этапе находится в стадии 

развития, не смотря на большую историю, и является одной из главных отраслей 

экономического сектора страны. В ней постоянно водятся новые способы и 

методы ведения хозяйства, появляются новые аспекты законодательной базы в 

АПК, а также ведётся сотрудничество с другими странами, чтобы получить 

новый опыт и привнести только лучшее. Также, можно отметить, что именно 

сельскохозяйственная отрасль является самой динамичной по уровню развития 

и поддержания со стороны государства.      
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Однако именно на ней, в первую очередь и отражаются санкции, 

вводимые тем же самым государство по отношению к другим странам. Поэтому 

цель данной статьи рассмотреть сотрудничество России и Германии в 

агропромышленной сфере во время санкции и политических «обострений» 

между двумя странами и найти новые пути для сотрудничества.  

С начала XXI века наша страна заключила много выгодных для себя  

контрактов с Германией в сельскохозяйственной сфере. Для примера, Россия 

закупает у немецкой компании «Минитюб» оборудование для воспроизводства 

сельскохозяйственных животных [1]. Также, РФ закупает  технику для 

обрабатывания сельскохозяйственных угодий у компании «CLAAS» - завод 

данной марки присутствует и на территории РФ, в частности в Краснодарском 

крае. Благодаря этому, техника продаётся аграриям края по льготным ценам.  

Однако сотрудничество ведётся не в одностороннем режиме, где наша 

страна могла бы выступать только как импортёр [6]. Как экспортёры, мы 

предоставляем уже готовую сельскохозяйственную продукцию на немецкие 

рынки, но, на данный момент, по соотношению экспорта к импорту, мы больше 

закупаем, нежели продаём. Данная ситуация объясняется тем, что на 

существующем этапе развития агропромышленной сферы наша страна не может 

предоставлять оборудование такого же качества, как зарубежное, однако уже 

готовая продукция заработала авторитет на иностранном рынке.  На рисунке 1 

отражён внешнеторговый оборот между Россией и Германией за 5 последних лет 

в сфере АПК. На нём видно, что экспорт российских товаров начал возрастать. 

Это обусловлено тем, что немецкое правительство, а также представители АПК 

не намерены терять Россию, как торгового партнёра, не смотря на санкции, 

принятые против РФ в 2014 году, которые страны Евросоюза, в том числе и 

Германия, поддержали. Боязнь обоснована тем, что одним из сильных 

конкурентов для Германии в сфере АПК является КНР, что стала налаживать 

торговые и дипломатические отношения с Россией [5]. 
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Рисунок 1 – Схема внешнеторгового оборота в сфере АПК между Россией и 

Германией [6] 

 

Изначально, экономические санкции, принятые как политические меры 

против России, отразились негативно, как и на нашей стране, где начались 

предприниматься попытки по импортозамещению, так и на зарубеных странах. 

Сектор АПК пострадал сильнее всего именно в Германии. Уже тогда, в 2014 

году, многие немецкие политики, в частности Роман Герцог, президент ФРГ, 

выразил опасения насчёт отсутствия альтернативы нашей стране, подмечая, что 

экономика России и Германия взаимодополняет друг друга во всех сферах. К 

тому же, к 2017 году экономика России в агропромышленной сфере начала 

процесс стабилизации, а значит, освободившиеся места от немецких партнёров 

долго пустовать не будут. Ещё один немецкий политолог, Александр Рар, 

говорил о том, что «немецкое благополучие» не может быть выстроено без 

российского участия в ней. Именно поэтому, обе экономики и продолжали 

сотрудничество, однако в период с 2014 по 2016 год Россия не закупала в 

крупных объёмах готовую сельскохозяйственную продукция, подвергая 

санкционные продукты уничтожению, и старалась наладить политику 
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импортозамещения. И лишь к 2017 году отношения между двумя странами 

получили «оттепель» [2]. 

В доказательство того, что сотрудничество в 

картофельнообрабатывающей сфере АПК необходимо России Пэр Бродензен, 

руководитель научной группы АПК Германии, привёл тезис, что за 2018 год в 

нашей стране было собрано 15 тонн картофеля, когда в Германии, благодаря 

новым технологиям, в три раза больше. К тому же, немецких инвесторо стали 

привлекать не только Юго-западные регионы нашей страны, но и 

Дальневосточные, что попадает в российскую программу по развитию сельского 

хозяйства данного региона. Помимо этого, на конференции обсуждали вопрос по 

экспорту российского картофеля в Германию и пришли к выводу, что наша 

страна может значительно преуспеть в данном аспекте взаимодействия, но у 

немецких партнёров всё ещё остаются колебания из-за нестабильного курса 

российского рубля [3, стр. 9]. 

В сфере животноводства также ведутся деловые переговоры. В мае этого 

года состоялась встреча в Минсельхозе России Дмитрия Патрушева, министра 

сельского хозяйства РФ, и Йоахаме Руквида, президента немецкого 

крестьянского союза, в ходе которой вновь обсудили острую экономическую 

напряжённость между странами, а также  совершенствование племенной и 

селекционной работы, в том числе и инновационные методики в генетической 

оценке сельскохозяйственных животных. На данный момент наша страна 

является для ФРГ одним из важнейших закупщиков оборудования в данной 

сфере АПК. И представители двух стран были едины во мнении, что развитие и 

эффективность племенного животноводства напрямую зависит от применения 

новых технологий и оборудования, в том числе от немецких производителей[1]. 

Технологии нового времени продолжают диктовать свои правила, а 

значит, сфере АПК также предстоит модернизация: идёт прямое увеличение 

численности населения, что влечёт увеличение объёмов потребляемой 

продукции. В связи с этим перед агропромышленным комплексом встают новые 

задачи: как при уменьшении количества плодородных земель, экономических 
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запретов и увеличения стоимости энергоносителей поддерживать высокий 

уровень производства.  

Наша страна уже начала решать данный вопрос посредством 

сотрудничества, в том числе и с Германией, о поставке «умного» оборудования. 

Уже внедрены в крупные хозяйства многих регионов беспилотные транспортные 

средства, предоставляемые компанией «CLAAS» и, по данным консалтинговой 

компании Tractica, к 2024 году уровень поставок вырастет с 32 тыс. единиц 

техники до 594 тыс. единиц, что указано на рисунке 2. Однако в данном случае 

не учитываются, что возможны наложения новых санкции по отношению к 

нашей стране [4, стр. 41]. 

Но и наша страна готова к поставкам в другие страны собственных 

разработок, например, на встрече в мае этого года обсуждались возможные 

поставки  от российской компании Cognitive Technologies», прототипы 

отечественных беспилотных тракторов были также показаны представителям 

ФРГ. 

 

 

 

Рисунок 2 – Объём прогнозируемых поставок в Россию единиц беспилотной 

техники по данным агенства Tractica к 2024 году [4, стр 41] 
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Подводя итоги, можно сказать, что наращивание темпов взаимодействия 

между Россией и Германией в сфере АПК, после падения и продолжительного 

затишья с 2014 года, вновь стало возрастать, благодаря совместным проектам и 

торговле оборудованием. Чтобы в дальнейшем оно лишь продолжало 

наращивать свой оборот стоит уделять внимание не только тем отраслям АПК, 

где взаимодействие уже налажено, но и обращать внимание на новые 

возможности сотрудничества, в частности работу над робототехникой в 

сельскохозяйственной сфере и обмен опытом между странами. 
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