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Общая информация

Сотрудничество между 
африканскими и европейскими странами 
было в центре внимания в последние 
десятилетия. В Повестке дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 
года, подписанной в 2015 году, 
подчеркивается необходимость обмена 
опытом, улучшения координации и 
целенаправленной поддержки глобального 
партнерства.1 

Европейская комиссия, в свою 
очередь, учредила «Целевую группу по 
сельским районам Африки»2 для 
дальнейшего укрепления партнерства 
между ЕС и Африкой в области 
продовольствия и сельского хозяйства. 
Среди приведенных в опубликованном в 
марте 2019 года исполнительном отчете 
рекомендаций в качестве ключевых 
направлений деятельности называется 
объединение опыта Европы и Африки в 
области сельского хозяйства и развития 
сельских территорий. Это может быть 
реализовано путем налаживания контактов 
между фермерами и представителями 
общества, бизнеса и власти (мера А-6.2)2, а 
также между фермерскими организациями 
и ассоциациями. 

 
Проект «Трансформация сельского 

хозяйства» служит примером того, как эти 
цели могут быть достигнуты посредством 
равноправного партнерства. Целью 

начатого Ассоциацией крестьянских 
(фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных кооперативов России 
(AKKOР) и Союзом фермеров Германии 
(DBV) под эгидой Всемирной организации 
фермеров (ВФО) трехлетнего проекта 
является тесное сотрудничество с 
африканскими фермерскими 
организациями и обмен опытом по 
вопросам вызовов в современном быстро 
меняющемся аграрном секторе. Со стороны 
Африки партнерскими организациями стали 
Объединение фермеров Ганы (COFAG), 
Национальная ассоциация мелких 
фермеров Малави (NASFAM), Организация 
фермеров Руанды (INGABO) и Союз 
фермеров Зимбабве (ZFU). За 
сопровождение проектной деятельности 
отвечают Академия Андреаса Гермеса (AHA) 
и AgrarKontakte International (AKI). 

Общая цель проекта 
«Трансформация сельского хозяйства» - 
укрепить фермерские организации (ФО) 
посредством обсуждения в ходе 
междисциплинарных семинаров тем, 
которые волнуют фермеров во всем мире. 

Первый цикл семинаров прошел в 
период с мая по июнь 2020 года. Перед 
проведением семинаров различные ФО 
представили обзор стоящих перед ними 
задач (см. таблицу 1). В качестве 
универсальных тем были выделены 
реализация продукции и логистика.

 

  

                                                             
1 United Nations.2015. The Sustainable Develop-
ment Agenda, Website: https://sustainabledevel-
opment.un.org/post2015/transformingourworld. 

2 Task force rural Africa. 2019.Excutive report An 
Africa-Europe agenda for rural transformation 
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Таблица 1: Вызовы, выявленные до семинара 

   ФО 
 
 
Индикатор  

DBV AKKOР COFAG INGABO ZFU NASFAM 

Доступ к 
необходимым 
ресурсам  

      

Производство 
собственных 
сельхозтоваро
в  

      

Реализация 
продукции       

Логистика  
      

Цены и спрос 
на 
сельхозпроду
кцию 

      

Доступ к  
онлайн-
семинарам 

      

 

Поэтому семинары проводились по 
следующим темам: первый семинар – 
«Реализация продукции», второй семинар - 
«Логистика», третий семинар – «Роль и 
задачи ФО». При этом последний семинар 
позволил представителям фермерских 

организаций обобщить результаты 
предыдущих семинаров и совместными 
усилиями определить дальнейшие пути 
развития. В условиях пандемии 
коронавируса каждый трехчасовой семинар 
прошел в онлайн-формате.

  

Легенда 

 
Проблем нет  

 
Вызов  

 
Нет данных 

1 

Семинар

 

Реализация 

продукции 

27.05.2020 

2 

семинар 

Логистика 

03.06.2020 

3 

семинар 

Перспективы 

10.06.2020 

Схема 1: Даты проведения и темы семнаров 
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Схема 2: Онлайн-семинар на платформе Zoom 

Реализация продукции и логистика 
в цепочке создания стоимости в 
сельском хозяйстве. Основные 
вызовы 
 

Реализация продукции 
Под реализацией продукции 

подразумевается совокупность действий по 
обеспечению доступности продуктов для 
потребления: предпринимательская 
деятельность по планированию, расчету 
цен, продвижению и дистрибуции товаров 
на основе предпочтений конечного 
потребителя.3 
 
Логистика 

Логистическая система в сельском 
хозяйстве направлена на поддержание 
эффективности производства путем 
оптимизации производственных издержек, 
обеспечения надлежащего и безопасного 
хранения, транспортировки, дистрибуции, а 
также увеличения добавленной стоимости.4

  
Различные ФО отметили следующие 

проблемы и ограничения в сфере 
реализации продукции и логистики: 

                                                             
3 Ghafoor et al.2017. Marketing of Agricultural 
Products. 

 
Укрупнение рынков и появление 

новых требований 
За последние пять лет (2015-2020 гг.) 

произошли различные изменения на 
местных, национальных и 
межрегиональных рынках. 

Наряду с ростом валового спроса 
многие ФО отмечают усиление интереса 
потребителей к высококачественной 
сельскохозяйственной продукции. 

Кроме того, все более важную роль 
играют такие критерии как защита 
животных, экологичность производства и 
польза для здоровья. Дифференциация 
сельскохозяйственных продуктов по таким 
критериям становится проблемой для 
фермеров с низким потенциалом 
добавленной стоимости и создает 
препятствия для продажи продукции по 
более высоким ценам. В соответствующем 
заявлении ФАО говорится, что ряд норм, 

4 Kramar et al. How to define logistics in agricul-
ture? 
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касающихся качества, происхождения 
товаров и сертификации, затрудняет 
участие в цепочках создания добавленной 
стоимости.5  

Отсутствие доступа к рыночной 
информации 

В связи с динамичностью рынка 
фермерам и другим заинтересованным 
сторонам необходимо быть в курсе 
колебаний предложения, спроса и цен. 

Доступ к данным о конкретных 
рыночных индикаторах и происходящих 
процессах укрепляет позиции 
переработчиков и реализаторов продукции 
в ходе переговоров. К сожалению, мелкие 
фермеры часто не располагают рыночной 
информацией.6 

Отсутствие доступа к решениям для 
онлайн-продаж  

Решения в области информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) для 
сельского хозяйства, которые широко 
применяются в развитых странах на 
протяжении последних 20 лет7, 
зарекомендовали себя в качестве 

эффективного инструмента для 
планирования, оценки и сокращения 
операционных издержек. В странах Африки 
в прошедшие годы тоже наметилось 
неуклонное развитие ИКТ-проектов, 
например «DrumNet» в Кении и «E-soko» в 
Уганде. Фермерские организации 
подчеркнули необходимость внедрения 
ИКТ для решения вышеупомянутых 
проблем, таких как недостаток рыночной 
информации и ограниченный доступ к 
прямым клиентам. 

Отсутствие надлежащих 
постурожайных процессов 

В качестве сдерживающего фактора 
в сфере логистики была названа нехватка 
транспортных средств и складских 
помещений. Во время семинаров участники 
неоднократно сообщали об этой проблеме. 
Важно подчеркнуть, что это глобальная 
проблема: каждый год в Африке в ходе 
постурожайных операций теряются около 
13 миллионов тонн зерновых, или более 
15% от общего объема производства 
зерновых.7 

Реализация продукции и логистика 
в цепочке создания стоимости в 
сельском хозяйстве. 
Потенциальные сферы 
деятельности 

                                                             
5 FAO. 2017. The future of food and agriculture – 
Trends and challenges. Rome. 
6 Gulati.2007. Growth in high-value agriculture in 
Asia and the emergence of vertical links with farm-
ers. 

 
Выявив общие проблемы, фермерские 
организации обсудили полезные 
инновации и стратегии по улучшению 
предоставляемых членам услуг. Результаты 
дискуссии представлены в сводной таблице 
2:

7 FAO. 2017.Information and communication Tech-
nology (ICT) in Agriculture. Rome. 

Пандемию COVID-19 можно назвать примером драйвера изменений: в условиях 

коронакризиса как никогда раньше ощущается необходимость развития 

инфраструктуры для логистических операций и реализации продукции. 

Ограничения на передвижение повлияли на доступ фермеров к рынкам и вызвали 

нехватку сезонных рабочих в период уборки урожая. 

Более того, из-за закрытия местных рынков вырос спрос на системы онлайн-торговли. 

Отсутствие складских мощностей привело к постурожайным потерям.  
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Таблица 2: Обзор инноваций и задач ФО 

Инновационные 
решения для розницы: 
онлайн-платформы 

Складские мощности Лоббирование и 
защита интересов 

Информирование о 
ценах на рынке 

Поддержка фермеров по 
направлениям: 
стандарты качества, 
сертификация, создание 
добавленной стоимости 

Развитие компетенций 
и тренинги 

Внедрение онлайн-
платформ для 
коллективных и 
индивидуальных продаж, 
обеспечивающих также 
вывоз продукции с 
хозяйства, хранение и 
доставку потребителям и 
таким образом служащих 
связующим звеном 
между фермерами и 
покупателями. 
 
Удаленные организация 
и планирование 
логистики. 
Сотрудничество с 
учебными учреждениями 
для проведения 
тренингов по развитию 
навыков работы с 
онлайн-решениями. 
 
Применение 
электронного 
документооборота. 
 
Сбор информации о 
рынке, которая поможет 
понять ситуацию на 
рынке, обнаружить 
тенденции и делать 
прогнозы. 

Доступ ко складам и 
другим объектам для 
хранения продукции. 
 
Использование 
крупных 
дистрибуционных 
центров, которые 
позволяют фермерам 
реализовывать 
продукцию в течение 
всего года. 

 

Доступ к финансовым 
услугам. 
 
Лоббирование 
правительственных 
грантов и других мер 
поддержки, напр., для 
приобретения 
специальных 
транспортных средств 
для доставки 
продукции на рынок. 
 
Ведение переговоров 
от имени и по 
поручению фермеров. 
 

Наводить мосты 
между розничными 
сетями и фермерами. 
 
Помогать в накоплении 
объемов и реализации 
продукции. 
Организовывать точки 
продаж и интернет-
магазины. 
 
Предоставлять 
фермерам 
информацию о спросе, 
ценах и их изменениях. 

 
Налаживать прямые 
контакты с 
потребителями или 
торговыми сетями. 
 

Создание 
агропродовольственных 
цепочек, 
дифференцированных в 
соответствии с 
производственными 
процессами (напр., 
органические продукты 
питания, продукты, 
произведенные с 
соблюдением более 
высоких стандартов 
содержания животных, 
экологичное 
производство молока / 
альтернативное молоко). 
 
Поддержка в 
прохождении 
сертификации и создании 
систем контроля за 
происхождением 
товара. 
 
Поддержка при 
внедрении стандартов 
качества, маркировки, 
сертификации и систем 
отслеживания 
происхождения товара. 

По широкому спектру 
вопросов для членов 
ФО и других фермеров.  
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Различные фермерские 

организации и их роли 
 

Чтобы справиться с этими вызовами, 
фермерским организациям было 
необходимо задуматься над тем, какая роль 
им отводится и какие могут последовать 
действий с их стороны. 

Участвующие ФО различаются по 
организационным формам и оказываемым 
услугам. Действуя на многих различных 
уровнях, каждая ассоциация сталкивается с 
широким диапазоном вызовов и 
возможностей. Функции фермерских 
организаций можно разделить на три 
категории: пропаганда или лоббирование, 
поддержка в сфере экономики и 
технологий, региональное развитие.8 В 
целом, организации национального уровня 

сосредотачивают свои усилия на 
политическом лоббировании, а 
региональные организации берут на себя 
задачу предоставления услуг (напр., 
снабжение сырьем или реализация 
продукции)9.  

В то время как DBV и АККОР в 
основном занимаются защитой интересов 
фермеров, взаимодействуя с властью, 
деятельность ZFU, NASFAM, INGABO и COFAG 
больше связана с техническим и 
региональным развитием. 

Предоставляемые фермерскими 
организациями услуги перечислены ниже в 
таблице 3:10

 

Таблица 3: Услуги, оказываемые ФО 

Услуги АККОР COFAG DBV INGABO NASFAM ZFU 

Услуги по реализации продукции (доступ к 
ресурсам и рыночной информации, переработка 
продукции, продажа) 

      

Содействие коллективной производственной 
деятельности       

Финансовые услуги (накопления, займы и другие 
формы кредитования) 

      

Технологические услуги (обучение, повышение 
квалификации, исследования)       

Образовательные услуги (предпринимательские 
навыки, здоровье и др.) 

      

Социальные услуги (здоровье, схемы поддержки)       
Лоббирование на политическом уровне 
       

Исходя из выбранных стратегий и 
оказываемых услуг, представленных в 
таблице 2 и 3 соответственно, фермерским 
организациям для достижения 
поставленных целей необходимо либо 

расширить спектр услуг, либо укрепить свои 
структуры. Хотя индивидуальные цели 
фермерских организаций разнятся, их 
текущие приоритеты можно сгруппировать, 
как показано на схеме 3: 

 

                                                             
8 Rondot, Pierre, and Marie-Helene Collion. 2001. 
Agricultural Producer Organizations: Their Contri-
bution to Rural Capacity Building and Poverty Re-
duction-Report of a Workshop, Washington, D.C., 
June 28-30, 1999. RDV, World Bank, Washington. 

9 Collion, M. and Rondot, P. (2001). “Investing in 
Rural producer Organisations for 
Sustainable Agriculture”. Washington, World Bank 
SASKI. 
10 Stockbridge. 2003.Farmer organisations for mar-
ket access. Briefing paper. 
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Естественно, с течением времени 
фермерские организации изменяются: они 
либо выбирают специализацию в 
определенном секторе, либо расширяют 
сферы деятельности. В качестве примера 
можно привести фермерские организации 
Малави, деятельность которых изначально 
была связана с конкретными культурами. В 
ходе реализации своей стратегии, им 
удалось отреагировать на потребности 
рынка и установить тесные связи с 
международными рынками.11 

Схожей модели придерживаются 
фермерские организации Бенина: они 
особое внимание уделяют производству 
хлопка, а также участвуют в процессах 
принятия решений, исследованиях и 
программах повышения квалификации.12 

В Уганде фермерские ассоциации из 
инструментов реализации государственной 
политики превратились в бизнес-
ориентированные организации, способные 
анализировать свои проблемы на основе 
собственных потребностей.13 

В Гондурасе фермерская 
организация «COHORSIL», которая 
изначально сосредоточила свои усилия на 
сегменте кофе, со временем столкнулась с 
необходимостью диверсифицировать свою 
деятельность, т.к. фермеры стали 
производить новые продукты, в том числе 
свежие овощи, для компенсации потерь от 
падения цен на кофе. Сегодня многие из 
членов ассоциации способны производить 
овощи, отвечающие требованиям местных 
торговых сетей к качеству.14

                                                             
11 Thompson et al.2009.Policy brief 031. Challenges 
and Opportunities for Strengthening Farmers  
Organisations in Africa: Lessons from Ethiopia, 
Kenya and Malawi 
12 Bertus Wennink and Willem Heemskerk. Farm-
ers’ organizations and agricultural innovation. 
2006. Case studies from Benin, Rwanda, and Tan-
zania. 

13 Millie Biruma Abaru et al. 2006. Strengthening 
farmer’s organizations : RELMA’s experience in 
eastern and southern Africa. ICRAF Working Paper 
no 23 
14 Hellin, J et al.2007. Farmer organization and mar-
ket access. LEISA Magazine  
23 (1):26-27. 

Дальнейшее усиление 

позиций фермерства в 

отношениях с властью и 

обществом 

Платформа для ведения 

переговоров между 

фермерами и торговыми 

сетями 

Развитие складских и 

перерабатывающих 

мощностей 

Онлайн-продажи 

Схема 3: Первоочередные задачи ФО 
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Перспективы. Необходимость 

сотрудничества  
 

Наличие различия между 
фермерскими организациями обогатило 
диалог: начав говорить о схожих проблемах, 
фермерские организации поняли, что 
необходимо объединяться и учиться на 
опыте друг друга, а также консолидировать 
усилия для достижения общей цели – 
укрепление фермерства и усиление позиций 
фермерских организаций. 

Идет ли речь о наращивании 
потенциала, переработке продукции и 
создании добавленной стоимости, сборе 
рыночной информации и развитии 
инфраструктуры, фермерским 
организациям необходимо развивать 
сотрудничество друг с другом и с 
заинтересованными представителями 
частного сектора, власти и гражданского 
общества. 

Обмен знаниями и совместная 
работа дают шанс перенять конкретный 
опыт. История успеха коллег из других 
регионов может вдохновить на адаптации 
использованной ими модели к реалиям 
своей страны. 

                                                             
15 https://www.fo-mapp.com/about/  

Каждой фермерской организации 
приходится сталкиваться с проблемами, 
которые в глобальном масштабе возникают 
все чаще. Фермерские организации могут 
справиться с этими проблемами, стать 
надежной опорой для своих членов и 
рупором их интересов посредством 
взаимодействия между собой и сближения 
позиций.  

Важно определить инструменты для 
общения и нетворкинга, напр.: 
существующие структуры ВФО или 
интерактивная база данных фермерских 
хозяйств и организаций 
сельхозпроизводителей FO-MAPP (Farmers 
and Rural Producers’ Organizations 
Mapping)15, ИКТ, социальные сети, 
электронная почта и ознакомительные 
поездки. По этой причине проект 
«Трансформация сельского хозяйства» 
будет продолжен. В сентябре 2020 года 
шесть фермерских организаций снова 
соберутся вместе для продолжения 
дискуссии.   
 

https://www.fo-mapp.com/about/
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Кооперация и нетворкинг 

Развитие 
потенци-
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ном уровне 

 

Модели увели-
чения доб. сто-

имости 

Проблемы, 
вызовы и 
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Укреплять 
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фермер-
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Схема 4: Брейнсторминг на тему сотрудничества в будущем



i 
 

Приложение 
 

Трансформация сельского хозяйства  

Содействие обмену опытом между фермерскими организациями под эгидой ВФО 

Первый предварительный семинар на тему реализации продукции 
 

Площадка  

проведения: Zoom Meeting 

  

Время: 27.05.2020 

 Время в Германии, Малави, 

 Руанде и Зимбабве*:  14:00-17:00  

 Время в Гане:   12:00-15.00 

 Время в России:   15:00-18:00   

Модератор: Мария Герстер-Бентая, Университет Хоэнхайм  

Запись:  AKI, AHA 

 

Повестка: 

ВРЕМЯ*  

14.00  Приветствие 
Фальк Куллен, AKI 

Представление участников 
модерирует Мария Герстер-Бентая 

14:40  Введение в программу семинара 

 История и задачи программы и ее компонентов  
(включая подготовительную работу) 
Фальк Куллен, AKI 

 Цели и программа сегодняшнего мероприятия, формат работы  
 Мария Герстер-Бентая 

14:50  Изменения в сфере реализации продукции в вашей стране за последние 5 лет (работа 
в группе) 

 Самые важные инновации? 
 В какой сфере они произошли? Чем они были вызваны? 
 Какую роль сыграли ФО? Какова была их реакция? 

15:25  ПЕРЕРЫВ. Выключите микрофон и камеру, но не выходите из комнаты zoom 

 



ii 
 

15:50   Презентация результатов работы в группе (представитель рабочей группы) 
модерирует Мария Герстер-Бентая 

15:05  Изменения в сфере реализации продукции в других странах мира 
Марк Финн 

Вопросы / дискуссия 
модерирует Мария Герстер-Бентая 

16:25  Выводы участников, новые идеи, на которые вдохновил семинар (каждая страна) 

Презентация 
модерирует Мария Герстер-Бентая 

16:50  Подведение итогов 

 Планы  
Фальк Куллен / Юлия Фендель 

 Отзывы/фидбэк  
модерирует Мария Герстер-Бентая 

17:00  Окончание семинара 
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Трансформация сельского хозяйства  

Содействие обмену опытом между фермерскими организациями под эгидой ВФО  

Второй предварительный семинар на тему логистики   
Площадка  

проведения:  Zoom Meeting 

https://zoom.us/j/99600690761 Meeting ID: 996 0069 0761  

Время: 03.06.2020 

  Время в Германии, Малави, 

 Руанде и Зимбабве*:  14:00-17:00  

 Время в России:   15:00-18:00  

 Время в Гане:   12:00-15.00  

Модератор: Мария Герстер-Бентая, Университет Хоэнхайм  

Запись:  AKI, AHA 

Повестка: 

ВРЕМЯ*  

14:00  Приветствие 

Фальк Куллен 

Итоги первого семинара 
модерирует Мария Герстер-Бентая 

14:30  Презентация «Влияют ли изменения в сфере реализации продукции на логистику или 
наоборот?»  
Д-р Виктор Торрес Толедо 

Обсуждение / вопросы и ответы  

модерирует Мария Герстер-Бентая 

15:00  Рабочая группа 1: Изменения в логистике  

 С какими инициативами выступили ассоциации? 

15:20  Перерыв 30 минут 

15:50  Продолжение работы группы 1: Изменения в логистике   

 Влияние пандемии коронавируса 

16:10  Презентация результатов работы в группе (представитель рабочей группы) 

16:30  Рабочая группа 2: Основные выводы участников, результаты семинара (для каждой 
страны) 

16:55  Краткий итог/ планы 

Фальк Куллен 

17:00  Окончание семинара  

https://zoom.us/j/99600690761
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Трансформация сельского хозяйства  

Содействие обмену опытом между фермерскими организациями под эгидой ВФО  

Третий предварительный семинар. Обсуждение результатов 
 

Площадка  

проведения:  Zoom Meeting 

https://zoom.us/j/93629047388, Meeting ID: 936 2904 7388   

Время: 10.06.2020 

 Время в Германии, Малави, 

 Руанде и Зимбабве*:  14:00-17:00  

 Время в Гане:   12:00-15.00  

 Время в России:   15:00-18:00 

Модератор: Мария Герстер-Бентая, Университет Хоэнхайм  

Запись:  AKI 

Повестка: 

ВРЕМЯ*  

14:00  Приветствие 

Фальк Куллен 

Итоги второго семинара «Изменения в логистике» 
модерирует Мария Герстер-Бентая 

14:30  Рабочая группа: Производственно-сбытовые цепочки 

15:30  Перерыв 30 минут 

16:00  Продолжение обсуждения на тему производственно-сбытовых цепочек 

модерирует Мария Герстер-Бентая 

16:20  Презентация «Важность объединенных усилий со стороны фермерских организаций»  
Д-р Андреас Квиринг (Академия Андреаса Гермеса) 

16:55  Подведение итогов/ перспективы 

Фальк Куллен 

17:00  Окончание семинара  

https://zoom.us/j/93629047388
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Список участников семинаров 1-3: 

Организация Имя Должность 

Всемирная фермерская 
организация (ВФО) 

Арианна Джулиодори Генеральный секретарь 

Амбра Рагги Специалист по 
политическим вопросам 

Валерия Ди Марзо Специалист по внешним 
связям 

Союз фермеров Германии (DBV) Вернер Шварц Вице-президент  

Д-р.  Симон Шлютер  Руководитель офиса 
международных 
отношений (Брюссель) 

Ханнес Буманн Представитель 
молодежного движения 

Штефан Шох Референт по 
международным 
отношениям  

Ассоциация крестьянских 
(фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных 
кооперативов России (АККОР) 

Владимир Плотников Президент 

Ольга Башмачникова  Вице-президент  

Оксана Автономова Зам. исполнительного 
директора  

Ангелина Черенкова  Представитель 
молодежного движения 

Андрей Нефедов Юрист 

Объединение фермеров Ганы 
(COFAG) 

Эдвард Кваси Акуоко 
младший 

Президент  

Нсиа Эбенезер Кваку Представитель 
молодежного движения 

Организация фермеров Руанды 
(INGABO) 

Освальд Туисенге Исполнительный 
секретарь 

Виктор Манарийо Агроном  

Жан Клод Нийонсаба Специалист по 
институциональному 
развитию и 
коммуникациям, 
представитель 
молодежного движения 

Союз фермеров Зимбабве (ZFU) Абдул Кредит Нйати   Президент  

Д-р Принс Куипа Главный экономист  

Пол Закария Исполнительный директор 
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Рурамизо Машумба Председатель 
молодежной ассоциации 

Национальная ассоциация мелких 
фермеров Малави (NASFAM) 

Клара Маликула Председатель 

Бетти Чиньямуньяму CEO 

Беатрис Маквенда Руководитель отдела 
политики и коммуникации 

Академия Андреаса Гермеса (AHA) 
 

Д-р Андреас Квиринг Исполнительный директор 

Николь Боломей Директор по 
международным 
отношениям 

Торбен Перш   Менеджер проектов 

Марен Зибарт Координатор по проектам 
и маркетингу 

AgrarKontakte International (AKI) 
e.V. 

Фальк Куллен Исполнительный директор 

Юлия Фендель Менеджер проектов 

Университет Хоэнхайм  
 

Мария Герстер-Бентая Модератор 

Д-р Виктор Торрес 
Толедо 

Технический специалист 

Фара Мрабет Технический специалист  

Марк Кофи Финн Эксперт по глобальным 
агроэкономическим 
вопросам 

 
Перевод 

Светлана Щербакова  Переводчик 

 
Перевод 

Владимир Широков Переводчик 

 

 


