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Запланированные мероприятия 
 

 
1. Международная зеленая 
неделя 
Международная зеленая неделя 
2021 в связи с пандемией 
Коронавируса организовывается в качестве отраслевой 
встречи выставочным комплексом Мессе Берлин (Messe 
Berlin) в 2021 году; Проведение публичной выставки не 
предусмотрено.  
Официальное заявление федерального министра Юлии 
Клёкнер Вы найдете здесь. 
 

2. Глобальный Форум 
продовольствия и сельского 
хозяйства (GFFA) в 2021 году 
впервые проводится 
исключительно в виртуальном режиме 

Дата: GFFA с 18 по 22 января 2022 года 

https://www.gffa-berlin.de/en/ 
 
3. Панельная дискуссия GFFA «Как лучше управлять 
изменениями: Новые подходы для приспособления 
системы продовольствия к пандемии и 
климатическим шокам»  
Дата: 22 января 2021 года. 
 
В рамках Глобального Форума продовольствия и 
сельского хозяйства (GFFA) IAMO совместно с 
Германским Альянсом Агробизнеса (GAA) организует 
виртуальную панельную дискуссию. Онлайн-мероприятие 
проводится 22 января 2021 года с 10:30 до 11:30 часов. 

4. AgriTekAstana 2021 

Дата: 10.03.2021 - 12.03.2021  
Международная специализированная 
выставка AgriTekAstana 2021 сельского 
хозяйства в Нур-Султане, Казахстан. 
https://worldexpo.pro/agritekastana 

 
5. Форум IAMO в 2021 году 
Дата: 05.06 по 09.06 2021 года 
Под заголовком „Аграрно-

продовольственные системы в 

биоэкономике“ Форума IAMO 2021 с 

7 по 9 июня 2021 года темой стало: 

Изменения в продовольственной и аграрной системах в 

переходе на экономику на основе биоресурсов. 
https://www.iamo.de/veranstaltungen/details/iamo-forum-
2021/ 
 
6. День внешней экономики в 
сфере сельского хозяйства и 
продовольствия 
Дата проведения отложена на 22 
июня 2021 года: 
Мероприятие направлено на предоставление практически 

ориентированной информации по выбранным целевым 
рынкам и внешнеэкономическим темам из первых рук и 
даёт возможность для обмена знаниями и опытом со 
специалистами. 
https://www.bmel.de/SharedDocs/Termine/DE/200610-
Aussenwirtschaftstag.html 
 
7. KazAgro/KazFarm 2021 
20.10.2021 - 22.10.2021 
Международная выставка 
KazAgro/KazFarm 2021 аграрного 
сектора в Нур-Султане, Казахстан 

https://worldexpo.pro/kazagro-kazfarm 
 
8. AgroWorld Kazakhstan 2021  
Дата: 03.11.2021 - 05.11.2021 
Международная выставка AgroWorld 
Kazakhstan 2021 сельского 
хозяйства в Алматы, Казахстан 
https://worldexpo.pro/agroworld-kazahstan. 

 

Уважаемые читатели! 
 

Мы с большой радостью представляем третий 
выпуск информационного бюллетеня. 
Как мы ранее сообщали, раздел, посвященный 
актуальным новостям сельского хозяйства 
Казахстана будет опубликован только в 
немецкой версии бюллетеня, новости 
Германии и других стран - в русскоязычной 
версии. Полагаем, что это позволит более 
фокусировано предоставлять Вам 
информацию.  
Более того, мы хотели бы проинформировать 
Вас о том, что все актуальные новости и 
публикации доступны Вашему вниманию на 
нашем официальном сайте https://agrardialog-
kaz.de.  
Спасибо, что Вы были с нами в этому году. 
Надеемся на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество.  
Желаем всего самого наилучшего!!!  
До встречи в Новом Году! 
 

 
С уважением, 

 
 

Команда 
Казахстанско-Германского 

аграрно-политического диалога 
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Новости проекта 
 

1. Развитие кооперативов 

В прошлом выпуске мы отметили, что развитие 
сельскохозяйственных кооперативов является 
одним из ключевых вопросов, в котором АПД 
намерен сотрудничать с казахстанскими 
партнёрами.  

С этой целью, 
АПД привлек для 
работы 
международного 
эксперта, 
который 
разработал 
бизнес-план для 
животноводческо
го кооператива 
Азат.  

Для казахстанских партнеров 11 декабря 2020 
года АПД организовал однодневный вебинар 
на тему «Практические рекомендации по 
развитию производственных кооперативов. 
Опыт Германии». Участие в вебинаре приняли 
около 70 человек из квазигосударственных 
организаций, НИИ, отраслевых союзов, 
Атамекен, кооперативов, фермеров. Онлайн 
мероприятие получило широкий отклик со 
стороны казахстанских партнёров и нашло 
продолжение в серии онлайн консультаций с 
кооперативами по практическим аспектам 
развития кооперативов.   
 
2. Участие в онлайн-дискуссии по барьерам 
в сельскохозяйственной кооперации  

 
Казахстанско-
Германский аграрно-
политический диалог 3 
ноября 2020 года 
принял участие в работе 
экспертной дискуссии на 
тему «Определение 
барьеров при развитии 
сельскохозяйственной 

кооперации».  

Онлайн-мероприятие было организовано 
командой программы подготовки отраслевых 
менеджеров по управлению изменениями 

отрасли «Сельское хозяйство» по разработке 

концепции сельскохозяйственной 

кооперации. Руководитель Проекта 

Александер Барневитц выступил с 

презентацией по барьерам, которые 

возникают при создании и развитии 
кооперационных форм и поделился опытом 

Германии в этом вопросе.  
 
3. Онлайн-форум по привлечению 

инвестиций в сельское хозяйство 

 Казахстанско-Германский аграрно-
политический диалог принял участие в 
панельной сессии на тему «Привлечение 
инвестиций в сельскохозяйственную отрасль 
Казахстана в рамках онлайн-форума AgriFood 
Forum Qazaqstan который проходил в период с 
3 по 5 ноября т.г. в режиме онлайн. 

Организатором онлайн-форума выступила 

Казахстанская выставочная компания Iteca.  
В панельной 
дискуссии 
участвовали 
представители 
местных 
исполнительны
х органов, СПК 
"Туркестан", 

Казахстанского делового Совета АПК и 
отраслевых ассоциаций. 
Руководитель проекта АПД Александер 
Барневитц выступил с презентацией на тему 
«Возможности для привлечения инвестиций в 
сельское хозяйства из стран ЕС и Германии», 
где отметил важные составляющие для 
привлечения инвесторов с ЕС и какие факторы 
влияют на инвестиционные возможности 
сельского хозяйства.  
 

4. Серия вебинаров по инновационной 

политике и поддержке инновационного 

развития АПК 

Команда АПД в сотрудничестве с немецким 
организациями в сфере развития сельского 
хозяйства провела серию вебинаров 
посвященных развитию и применению 
инноваций в сельском хозяйстве Германии и 
ЕС. 
Данная тема была выбрана в соответствии с 
проявленным интересом со стороны 
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казахстанских партнеров КазАгро, НАНОЦ, 
научно-исследовательских институтов и 
отраслевых объединений.  
 
A. Первый вебинар по основным 
политикам и подходам по поддержке 
инноваций в сельском хозяйстве в 
Германии  
Команда АПД в сотрудничестве с немецким 
агентством сельского хозяйства и 
продовольствия (BLE) провела 27 сентября 
2020 года вебинар по инновациям.  
 Доктор Кармен Любкен презентовала 

информацию о 
деятельности BLE, 
рассказала о целях 
задачах 
инновационных 
проектов, какие 
организации отвечают 
за отбор и 

финансирование проектов, о критериях отбора 
инновационных проектов и многое другое. 
Участие с казахстанской стороны приняли 
НАНОЦ, НИИ и ВУЗы Казахстана, Холдинг 
«КазАгро», АО «Фонд науки», АО «QazTech 
Ventures» и многие другие.  
 
Б. «Знания и технические инновации мира 
должны быть известны и доступны 

любому сельхозпроизводителю, 

независимо от того, в какой бы стране он 
не находился» с таким девизом начал 
очередной вебинар АПД специально 

приглашенный лектор - 
Доктор Ольга Хунгер – 
Региональный директор 
по Восточной Европе 
DLG e.V. Мероприятие 
было проведено 13 
ноября 2020 года в 
онлайн-режиме на 

тему: «Методы и инструменты стимулирования 
инновационной деятельности и трансфера 
инноваций в практику на примере деятельности 
общественной организации (Германия)».  
На вебинаре была презентована информация о 
деятельности и функциях DLG, подходы 
ассоциации в обеспечении взаимодействия 
между научными учреждениями, 
промышленностью и сельхозпрактикой, 
подходы в трансфере инноваций из науки и 

промышленности в практику и многое другое. 
Участие в семинаре приняли НАНОЦ, НИИ и 
ВУЗы Казахстана, Холдинг «КазАгро», АО 
«QazTech Ventures», отраслевые ассоциации и 
многие другие.  
 
В. В продолжение серии вебинаров по 
инновационной политике и опыту Германии 
по финансированию инновационных 
проектов в аграрной сфере, АПД 
организовал вебинар на тему «Поддержка 
развития инноваций в сельском хозяйстве 
на примере деятельности немецкого 
Рентенбанка».  
Мероприятие состоялось в онлайн режиме 27 
ноября 2020 года. Приглашенный спикер из 
Рентенбанка г-н Макс Брандес презентовал 
казахстанским партнерам информацию о 
деятельности 
Рентенбанка, 
рассказал 
подробно об 
инструментах 
поддержки 
инновационной 
деятельности, о 
критериях определения инновационности и 
показал примеры финансирования 
инновационных проектов. Участие в вебинаре 
приняли представители КазАгро, НАНОЦ, 
Фонда науки, QazTechVentures, НПП 
«Атамекен», научных учреждений, союзов, 
ассоциаций, фермеров. Ввиду множества 
вопросов со стороны участников, АПД сообщил 
о возможности проведения дополнительной 
онлайн-встречи для обсуждения интересующих 
вопросов участников по поддержке сельского 
хозяйства. Участники высоко оценили 
вебинары и выразили надежду на дальнейшее 
сотрудничество. 
 

Отметим, что все материалы 

вышеупомятнутых вебинаров доступны на 

веб-сайте проекта https://agrardialog-kaz.de . 

5. Аналитическая и консультативная работа 

АПД  

- Командой АПД подготовлен анализ 

институциональной и правовой базы системы 

сельскохозяйственного финансирования в 

https://agrardialog-kaz.de/bez-rubriki/podderzhka-razvitiya-innovaczij-v-selskom-hozyajstve-na-primere-deyatelnosti-nemeczkogo-rentenbanka/?fbclid=IwAR2eVUEwMpki8kU_-VvnMlCh0W4r8GAt-3MpYvefSiKVrRQEDvX5gU1P-lM
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Казахстане (status-quo). Документ опубликован 

на веб-сайте проекта. 

- АПД подготовил аналитический документ 
«Обзор политики развития инноваций в 
агропромышленном комплексе Казахстана. 
Немецкий опыт поддержки инноваций в 
аграрном секторе». В документе приведен 
анализ текущей ситуации в Казахстане по 
инновационному развитию аграрной отрасли. 
Немецкий опыт представлен примерами и 
кратким обзором политики развития инноваций. 
Команда АПД надеется, что документ будет 
полезным для наших казахстанских партнеров 
и будет способствовать выработке новых идей 
и предложений по инновационному развитию 
отрасли АПК. 

- Международный эксперт АПД - профессор 
Диртхард Киршке из Берлинского Университета 
подготовил краткий обзор состояния политики 
поддержки Германии и ЕС в сельском 
хозяйстве. Документ направлен казахстанским 
партнерам для обсуждения. 

- Международный эксперт АПД Андреа Ричерт 
подготовила документ «Общее исследование 
рынка и возможностей экспорта органических 
продуктов в ЕС». Этот документ является 
предварительной работой к детальному 
анализу рентабельности органических 
продуктов, который будет готов в январе 2021 
года. 
 
6. "Органическое сельское хозяйство 

"Система гарантий участия (Participatory 
Guarantee System - PGS) 
14 октября 2020 года при поддержке 
„Объединение органических производителей 
Казахстана“ состоялся вебинар на тему 
"Система гарантий участия (Participatory 
Guarantee System - PGS) в устойчивом 
развитии органического рынка Казахстана". На 
мероприятии темы, совершенно новые для 
Казахстана, обсуждались различными 
международными экспертами: Система 
Гарантийного Участия (PGS) (Cornelia Kirchner -
IFOAM), внедрение PGS в Центральной Азии, 
практическая информация на примере 
Кыргызстана. (Асан Алимкулов, Кыргызстан),  
Практическая информация на примере России 
(Яков Михайлович, Россия).  
 

Программа "Fit for Partnership with Germany"  
 
Проект APD принял участие в мероприятии, 
организованном 5-ого ноября "Атамекен" и 
Федеральным министерством экономики и 
энергетики Федеративной Республики 
Германия в рамках этой программы. Эксперт 
АПД по органическому сельскому хозяйству, г-н 
Жасурбек Рустамов выступил с презентацией 
по органической сертификации в Казахстане на 
секции «Цифровизация фермерских хозяйств и 
переход на органическое производство».  
 
«Практический тренинг по подготовке 
местных аудиторов»- Алматы 

 
12-ого ноября 2020 
года проект APD 
воспользовался 
первой 
возможностью после 
жестких ограничений 
Covid-19 для 
организации 
совместно с 

Национальным аккредитационным центром 
(www.nca.kz) мероприятия по подготовке 
специалистов для проведения инспекций по 
органической сертификации. Тренинг был 
проведен в Алматинской области, и 8 
участников смогли изучить методы и приемы 
проведения инспекций для сертификации 
органической продукции на фруктовом саду в 
Алматинской области.  
 
Participatory Guarantee System (PGS) 
 
С 8 по 10 декабря 2020 года АПД организовал в 
сотрудничестве с IFOAM и „Объединение 
органических производителей Казахстана“ 
трехдневный интенсивный тренинг для 
тренеров по «Participatory Guarantee System 
(PGS)». Участники тренинга приехали из 
различных секторов для дальнейшего обучения 
фермеров. Три стажера были из 
Национального аккредитационного центра, три 
- из Казахского агротехнического университета 
имени Сакена Сейфуллина, три - из 
„Объединение органических производителей 
Казахстана“ и один - из частного сектора. 
 
Источники фото: АПД 
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Аграрные новости Германии и 

Евросоюза 
 

1. Германия председательствует в Совете 
Европейского Союза 

С 1 июня по 31 
декабря 2020 года Германия в установленный 
срок председательствует в Совете 
Европейского Союза (ЕС). В последний раз 
Германия председательствовала в Совете 
Европейского Союза в 2007 году. 
Первостепенными на повестке дня немецкого 
председательствования в сфере сельского 
хозяйства являются следующие 3 пункта 
Федерального Министерства продовольствия и 
сельского хозяйства: 
A. Разработка новой стратегии для лесного 
хозяйства.  
B. Достижение положительного эффекта для 
уменьшения убыточности и расточительства 
при производстве продуктов питания.  
C. Реформирование общей аграрной политики 
(GAP).  
Отметим, что 2 октября 27 стран-членов в 
аппарате Европейского Союза согласовали в 
Люксембурге реформу общей аграрной 
политики. Так, была достигнута одна из таких 
важнейших целей германского 
Председательства в Совете.  
Отмечается, что теперь Европейский 
Парламент и Комиссия могут детально 
обсудить и утвердить реформу общей аграрной 
политики.  
Источник и фото:https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/eu-
agrarpolitik-und-foerderung/eu-ratspraesidentschaft.html 

 

2. Информационная видеоконференция 

Совета Европейского Союза (секция: 

сельское и рыбное хозяйство)  

 

В видеоконференции от 16 ноября 2020 года, 
состоявшейся под председательством 
Федерального министра продовольствия и 
сельского хозяйства Германии Юлии Клёкнер и 
под руководством государственного секретаря 
Беаты Каш обсуждены следующие темы и 
определены основные пункты: 
 
Конференция по вопросам стратегии «от 
фермы до вилки»:  
Комиссар по вопросам здравоохранения и 
продовольственной безопасности г-жа 
Стелла Кириакидес отчиталась по результатам 
конференции о стратегии «от фермы до 
вилки», которая состоялась в качестве онлайн-
конференции 15 и 16 октября текущего года. В 
конференции принимали участие 
представители цепи образования стоимости 
продовольствия, частного сектора, учреждений, 
международных и гражданских организаций, 
включая заинтересованных представителей 
общественности. 
Предложения комиссии касательно стратегии 
„от фермы до вилки“ и „биологического 
разнообразия“ являются первостепенными 
целями, которые должны быть достигнуты до 
2030 года, это включает: 
- 10% сельскохозяйственных площадей под 
пары; 
-20% меньше химических удобрений; 
-50% меньше химических пестицидов; 
- 25% доля экологически чистого производства; 
- посадка 3 миллиардов деревьев. 
 
Подготовка всемирного саммита ООН по 
продовольственным системам 
Аграрные министерства были 
проинформированы о подготовке ко 
всемирному саммиту ООН по 
продовольственным системам. 
 
Положение на аграрных рынках 
Комиссар по вопросам сельского хозяйства 
Януш Войцеховский (Польша) доложил 
странам-членам об актуальной ситуации на 
аграрном рынке и дал оценку дальнейшему его 
развитию. Отмечается, что система поставок 

https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/eu-agrarpolitik-und-foerderung/eu-ratspraesidentschaft.html
https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/eu-agrarpolitik-und-foerderung/eu-ratspraesidentschaft.html
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зарекомендовала себя, пройдя проверку во 
время кризиса, связанного с COVID-19. 
Аграрные рынки в целом продержались на 
плаву, однако за развитием следует наблюдать 
и далее, заявил Комиссар.  
 
Источник: https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/eu-
agrarpolitik-und-foerderung/gap/agrarrat-11-2020.html 
https://www.un.org/en/food-systems-summit/about). 

 

3. Фермеры Германии делают ставки на 

цифровые технологии 
 

Опрос среди немецких фермеров показал, что 
8 из 10 фермеров Германии делают ставки на 
цифровые технологии. 
К примеру, опрос показывает следующее 
распространение цифровых технологий в 
сельском хозяйстве:  
 
- Сельскохозяйственные машины с GPS - 
управлением используются 45% фермеров. 
- При содержании животных 
сельскохозяйственного назначения у 46% 
фермеров внедрены системы кормления. 40% 
всех фермеров работают, используя аграрные 
приложения для смартфонов либо планшетов. 
- 40% фермеров управляют своими 
предприятиями с помощью систем управления 
хозяйством и стадом.  
- Цифровизированное опрыскивание средств 
защиты растений либо удобрений используется 
уже у 32% фермерских хозяйств.  
- Более чем каждый четвертый (28%) 
использует сенсорную технику ориентировочно 
для индивидуального контроля за животными 
либо для замера данных климатических, 
почвенных и растениеводческих данных.  
- Порядка 19% фермеров рассчитывают на 
профилактическое техническое обслуживание, 
при котором своевременно выявляется выход 
из строя оборудования или машин с помощью 
сенсоров и анализа данных.  
- Почти 21% молочно-товарных ферм 
используют роботизированные доильные 
установки.  
- Дроны используются каждым десятым 
фермером.  
- Искусственный интеллект используется в 
случае обобщения большого объема данных из 
обработки изображений для определения 

болезней растений и животных и замечен у 9% 
предприятий.  
 
Источник: 
https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Schon-8-
von-10-Landwirten-setzen-auf-digitale-Technologien 
 
 
 

 

4. Результат экономической деятельности в 
2019/20 году германских 
сельскохозяйственных предприятий  

Экономический результат германского 
сельского хозяйства за экономический 2019/20 
год стабилизировался исключительно из-за 
экспортного бума по свинине. По причине 
преобладающей засушливости летом 2019 
года был получен урожай с показателем ниже 
среднего. В связи со спадом цен в зерновом 
секторе снизились и результаты деятельности 
земледельческих и кормопроизводственных 
предприятий по сравнению с экономическим 
годом. Треть аграрных предприятий достигла 
прибыли до 30.000 евро и менее. 
Приблизительно 10% предприятий даже 
понесли убытки. Больше всего это коснулось 
молочно-товарных ферм. Поэтому и общий 
настрой в этой сфере оставляет желать 
лучшего. 

Источник: https://www.agra.de/age-
kompakt/ansicht/news/wirtschaftsergebnis-2019-20-der-
agrarbetriebe-nur-durch-veredlung-stabil  

 
 

5. Немецкий сельскохозяйственный 
рентный банк (Rentenbank) предоставляет 
инвестиционные субсидии для лесного 
хозяйства  
Федеральное министерство сельского 
хозяйства (BMEL) в начале ноября дало старт 
„инвестиционной программе лесного 
хозяйства“.  

Для поддержки 
инвестиций в 
цифровизацию и 
техническое 
оснащение лесного 
хозяйства до конца 
2021 года 
федеральным 

правительством предоставляются средства в 

https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/eu-agrarpolitik-und-foerderung/gap/agrarrat-11-2020.html
https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/eu-agrarpolitik-und-foerderung/gap/agrarrat-11-2020.html
https://www.un.org/en/food-systems-summit/about
https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Schon-8-von-10-Landwirten-setzen-auf-digitale-Technologien
https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Schon-8-von-10-Landwirten-setzen-auf-digitale-Technologien
https://www.agra.de/age-kompakt/ansicht/news/wirtschaftsergebnis-2019-20-der-agrarbetriebe-nur-durch-veredlung-stabil
https://www.agra.de/age-kompakt/ansicht/news/wirtschaftsergebnis-2019-20-der-agrarbetriebe-nur-durch-veredlung-stabil
https://www.agra.de/age-kompakt/ansicht/news/wirtschaftsergebnis-2019-20-der-agrarbetriebe-nur-durch-veredlung-stabil
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размере 50 миллионов евро в рамках пакета 
антикризисных мер в связи с пандемией 
Коронавируса. Поддержке подлежат 
инвестиции в IT-технологии (техническое и 
программное обеспечение), машины, агрегаты, 
тягловые лошади, оборудование и здания, 
используемые в лесной промышленности и для 
мобильной обработки древесины.  
Для данных инвестиционных сумм определена 
субсидия до 40%. Данная субсидия 
комбинируется с программами кредитования по 
льготным ставкам Рентенбанка. Заявку на 
такой кредит заявитель может подать в 
обслуживающем банке. 
Источник и фото: 
https://www.topagrar.com/jagd-und-wald/news/rentenbank-
vergibt-investitionszuschuesse-fuer-den-wald-
12395523.html?utm_campaign=index&utm_source=topagrar
&utm_medium=referral 

 

6. ЕС взымает импортные пошлины за 
тракторы, ввозимые из США  

ЕС утвердил 
импортные 
пошлины на 
товары 
производства США, 
такие как тракторы 
с мощностью до 
177 ЛС. В качестве 
реакции на 
нелегальную 

государственную поддержку авиастроительной 
компании Боинг (Boeing), ЕС повышает 
импортные пошлины с середины ноября на ряд 
американских товаров, таких как тракторы, 
сладкий картофель (батат), арахис, табак и 
кетчуп. Америка ранее утвердила импортные 
пошлины на самолеты Airbus, а также на 
товары из Евросоюза как вино, сыр и 
оливковое масло. По словам комиссара ЕС по 
вопросам торговли Валдиса Домбровскис, так и 
не удалось добиться дальнейших 
договоренностей в этих спорах. ВТО дала 
разрешение европейской стороне на ответные 
действия в отношении США по нелегальным 
мерам государственной поддержки. Речь идет 
о повышении импортных пошлин на 
американские товары в размере до 4 
миллиардов долларов в год. США напротив 
получили разрешение на повышение размера 
импортных пошлин до 7,5 миллиардов 
долларов на товары из Евросоюза, так как 

компании Airbus оказано несанкционированное 
предпочтение. Компания John Deere, однако не 
намерена поднимать цены для своих клиентов, 
а готова даже уравновесить внутри компании 
чрезмерную нагрузку через таможенные 
пошлины.  
Источник и фото: 
https://www.agrartechnik.ch/zeitschrift/schweizer-
landtechnik/newsticker/artikel/strafzoelle-auf-traktoren-aus-
den-usa/ 

  

7. Повышенный покупательский спрос 
Китая давит на европейский рынок 
зерновых 
 
Огромный спрос на зерновые со стороны Китая 
влияет на резкий скачок цен. Пока местные 
покупатели, к примеру, производители кормов 
конкурируют с иностранными покупателями за 
убывающий излишек европейского зерна, 
ожидается, что цены будут расти и дальше, до 
тех пор, пока не уменьшится спрос либо не 
будет собран весь мировой урожай. Сейчас 
Китай закупает зерно во всем мире, частично 
из-за восстановления своей индустрии по 
производству свинины после перенесенной 
свиной чумы. 
Европа напротив получила меньше урожая по 
зерновым в этом году, а конкурирующий 
экспортер пшеницы как Россия произвела 
меньше поставок чем ожидалось, тогда как 
важнейший поставщик кукурузы для ЕС 
Украина вела борьбу с засухой. Северные 
государства в составе ЕС отправляют свою 
пшеницу через морские пути на азиатские 
рынки как Пакистан, где высокие российские 
цены и предварительный закуп через 
импортеров во время пандемии COVID-19 
повлекли за собой рост спроса. Экспорт мягкой 
пшеницы Европейского Союза и 
Великобритании за 2020/21 год находятся ниже 
на 20% рекордного показателя прошлого года. 
Продажи французского ячменя в Китай 
возросли из-за натянутых отношений между 
Пекином и важнейшим поставщиком ячменя 
Австралией. 
Однако не прогнозируется, что сокращение 
предложения по зерновым скажется на 
повышении цен на продовольственные товары. 
Ключевые производители, такие как 
германская фирма Мюллер (Müller) 
застрахована фьючерсами, а цены на сырье 

https://www.topagrar.com/jagd-und-wald/news/rentenbank-vergibt-investitionszuschuesse-fuer-den-wald-12395523.html?utm_campaign=index&utm_source=topagrar&utm_medium=referral
https://www.topagrar.com/jagd-und-wald/news/rentenbank-vergibt-investitionszuschuesse-fuer-den-wald-12395523.html?utm_campaign=index&utm_source=topagrar&utm_medium=referral
https://www.topagrar.com/jagd-und-wald/news/rentenbank-vergibt-investitionszuschuesse-fuer-den-wald-12395523.html?utm_campaign=index&utm_source=topagrar&utm_medium=referral
https://www.topagrar.com/jagd-und-wald/news/rentenbank-vergibt-investitionszuschuesse-fuer-den-wald-12395523.html?utm_campaign=index&utm_source=topagrar&utm_medium=referral
https://www.agrartechnik.ch/zeitschrift/schweizer-landtechnik/newsticker/artikel/strafzoelle-auf-traktoren-aus-den-usa/
https://www.agrartechnik.ch/zeitschrift/schweizer-landtechnik/newsticker/artikel/strafzoelle-auf-traktoren-aus-den-usa/
https://www.agrartechnik.ch/zeitschrift/schweizer-landtechnik/newsticker/artikel/strafzoelle-auf-traktoren-aus-den-usa/
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будут выравнены через другие расходы цепи 
поставок, также и супермаркеты сильно 
конкурируют по основным продуктам питания и 
не дают ценам так легко расти. 
 
Источник: 
https://www.thedailystar.net/business/news/chinese-buying-
spree-pressures-eu-grain-market-2003321  

8. ЕС подписывает соглашение с Китаем об 
указании географического происхождения 
товаров 

6 ноября Европейский Союз и Китай завершили 
переговоры по двухстороннему соглашению о 
защите 100 указаний географического 
происхождения товаров в Китае и ЕС от 
подделок и незаконного их присвоения. С 
помощью данного основополагающего 
соглашения формируются положительные 
условия для двухсторонней торговли и 
усиливается спрос на высококачественные 
товары для обоих из сторон. Этим 
соглашением выполнено одно из принятых 
обязательств на последнем саммите с 
участием Евросоюза и Китая в апреле 2019 
года. 

Китайский рынок имеет 
высокий потенциал развития 
для европейских пищевых 
продуктов и напитков. В 
2019 году Китай с 14,5 
миллиардами евро стал 
третьим по значимости 
местом назначения для 

сельскохозяйственного продовольствия из ЕС. 
Китай также является второй страной 
назначения для экспорта Евросоюзом 
продуктов, которые защищены в качестве 
указания географического происхождения 
товара с долей коэффициентов в 9%, включая 
вина, сельскохозяйственное продовольствие и 
спиртные напитки. Европейские потребители 
благодаря данному соглашению могут открыть 
для себя настоящие китайские деликатесы. 
Данное соглашение по предварительным 
данным вступает в силу в начале 2021 года.  
Источник: https://www.eubusiness.com/news-eu/china-

geographical-indications.14js/ 

Photo © volff – Fotolia 

 

9. После Brexit британцам нужна 

собственная система аграрного 

субсидирования  

Национальный аграрный закон начиная с 2021 
года должен заменить аграрную политику ЕС в 
Великобритании. Существовавшие по 
сегодняшний день прямые выплаты до 2017 
года подлежат постепенному сокращению. 
Базовые премии из общей аграрной политики 
были бюрократическими, как отметило 
британское министерство сельского хозяйства. 
Поэтому общая аграрная политика должна 
быть заменена улучшенным национальным 
законом (Landmark Agriculture Bill-законопроект 
о сельском хозяйстве). Предусматривается, что 
сегодняшние прямые выплаты в период с 2021 
по 2027 будут постепенно упразднены.  
Источник: https://www.topagrar.com 
 

10. США выступила с критикой в адрес 

европейской аграрной политики  
Министерство сельского хозяйства США 
выступило с критикой в адрес аграрной 
политики Европейского Союза. Европейскому 
Союзу необходимо дать разрешение на 
использование современных технологий. 
Уже в начале октября министр сельского 
хозяйства США Сонни Пердью поделился 
своими комментариями на новостной 
платформе euobserver.com об европейской 
аграрной политике и о концепции «Green Deal». 

Министр Пердью выступает 
со своей речью с прениями 
по сельскохозяйственным 
инновациям и высказывает 
критику о наложении 
запрета со стороны ЕС на 
данные инновации. По его 
словам, стратегия „от 
фермы до вилки“ 
руководствуется 

политической логикой, а не аграрно-научными 
соображениями. С концепцией Green Deal в 
Европе будут повышаться расходы на покупку 
продовольственных товаров, а также 
ожидается снижение объемов производства 
урожая. ЕС должно волновать не только 
экологическая сторона вопроса, но также 
необходимо учитывать социальные и 
экономические аспекты. Этими аспектами 

https://www.thedailystar.net/business/news/chinese-buying-spree-pressures-eu-grain-market-2003321
https://www.thedailystar.net/business/news/chinese-buying-spree-pressures-eu-grain-market-2003321
https://www.eubusiness.com/news-eu/china-geographical-indications.14js/
https://www.eubusiness.com/news-eu/china-geographical-indications.14js/
https://www.topagrar.com/
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пренебрегают в стратегии «от фермы до 
вилки», говорится в сообщении министра. 
 
На фото Министр сельского хозяйства США Сонни 
Пердью (Sonny Perdue)  
Источник фото: Министерство сельского хозяйства США 
(USDA) 
Источник: https://www.topagrar.com/management-und-
politik/news/usa-ueben-harsche-kritik-an-europaeischer-
agrarpolitik-
12391289.html?utm_campaign=index&utm_source=topagrar
&utm_medium=referral 

 
 
 

11. В США наблюдается высокие цены на 

зерновые  

Сельскохозяйственные доходы фермеров из 

США оправились за это лето после спада, 

спровоцированного коронавирусом последней 

весной. Выручка фермеров от продажи 

кукурузы и соевых бобов будет расти 

благодаря сильному экспортному спросу, 

низкому урожаю и высокой цене более чем на  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19% по сравнению с прошлым годом. По 

оценкам министерства сельского хозяйства 

США (USDA) доход в 2020 году составил 102,7 

миллиардов долларов, что является самым 

высоким показателем за последние семь лет, 

это по большей части приведет к самой 

высокой ставке субсидирования в истории, а 

именно 32,7 миллиардов долларов. 

Производственная себестоимость 

американского сельского хозяйства составила 

в 2019 году свыше 400 миллиардов долларов 

США.  

 
Источник:  
https://www.agrarheute.com/politik/us-farmer-wollen-grosser-
mehrheit-praesident-trump-waehlen-573011  
https://www.agriculture.com/news/business/higher-crop-

prices-and-coronavirus-aid-boost-farm-income 

фото апд 
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Чтобы быть в курсе самых актуальных событий 
подписывайтесь на нас в социальных сетях: 
Facebook: https://www.facebook.com/APDQazaqstan/   
Instagram: https://www.instagram.com/apdqazaqstan/. 

https://www.agrarheute.com/politik/us-farmer-wollen-grosser-mehrheit-praesident-trump-waehlen-573011
https://www.agrarheute.com/politik/us-farmer-wollen-grosser-mehrheit-praesident-trump-waehlen-573011
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