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Запланированные мероприятия 
1. 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 
 
2. Форум IAMO 2021 
Дата: 7-9 июня 2021 года 

 

 
Под заголовком «Системы аграрного 
продовольствия в органической 
экономике» темой Форума IAMO 2021 с 
7 по 9 июня 2021 года стало 
преобразование продовольственной и 

аграрной систем в переходе на органическую экономику. 
https://www.iamo.de/veranstaltungen/details/iamo-forum-
2021/ 
 
3. Дни Поля DLG 
 
Дата: 14-16 июня 2021 
года 

Дни Поля DLG (Германское сельскохозяйственное 
общество) – дни поля 2021 года отменены в связи с 

пандемией. Они пройдут с 14 по 16 июня 2022 года. 
https://www.dlg-feldtage.de/de/  
 
4. Европейский конгресс экологического 
производства, организованный IFOAM Organics 
Europe и партнером Agrobio проводится с 16 по 18 
июня 2021 года.  
 

Конгресс по релевантным темам, связанный с 
экологически чистыми пищевыми продуктами и 
экологическим сельским хозяйством поделится в скором 
времени подробной информацией по организационным 
вопросам на своем сайте. 
 

 
5. Экологические Дни Поля с 22 по 24 июня 
021 года в Градбахерхоф (Gladbacherhof) в 
Баден-Вюртемберге отменены и должны 

проводиться там в 2022 году в одном и том же 
месте https://oeko-feldtage.de/oeko-feldtage-
vom-22-24-juni-2021-auf-dem-gladbacherhof-

abgesagt/  . 

6. AgriTekAstana 2021 

Дата: 23.06.2021 - 25.06.2021 

Международная специализированная 
выставка AgriTekAstana 2021 сельского 
хозяйства в Нур-Султане, Казахстан. 

https://worldexpo.pro/agritekastana 
 
7. Выставка Agra 2021 отменена и пройдет с 21 по 24 
апреля 2022 года в Лейпциге. 

 
Сельскохозяйственная 
выставка Agra проводимая 
каждые два года в Лейпциге 
презентует разностороннюю рамочную программу и 
предлагает презентацию и демонстрацию животных, а 
также специализированные лекции. В двух залах и на 
открытом пространстве на более чем 100.000 m² 
выставочной площади встречаются фермеры, 
обслуживающие компании, фирмы-производители 
сельхозтехники, поставщики, производители и 
переработчики. 
https://www.agra-messe.de/ 
 
8. 22 июня 2021 года. День 
внешней экономики для 
сельского хозяйства и 
продовольствия отложен на 
позднее время. 
 
9. Organic Food Iberia & Eco Living Iberia, Diversified 
Communications и IFEMA 8-го по 9-го сентября 2021 

  

Это мероприятие предлагает практически 
ориентированную информацию по 
выбранным целевым рынкам и по 
внешнеэкономическим темам из первых 

рук и дает возможность для научного и практического 
обмена с экспертами. 
Oрганизаторы Organic Food Iberia & Eco Living Iberia, 
Diversified Communications и IFEMA, сообщили о том, что 
выставка будет проводиться с 8 по 9 сентября вместо 
проведения в июне.  
На выставке встречаются/  более 600 экспонентов. Это 
одна из 20 крупнейших и важнейших выставочных 
мероприятий Испании.  
 
10. KazAgro/KazFarm 2021 
Дата: 20.10.2021 - 22.10.2021 

Международная выставка KazAgro/KazFarm 
2021 аграрного сектора в Нур-Султане, 
Казахстан 

https://worldexpo.pro/kazagro-kazfarm 
 
11. 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. 
 
https://worldexpo.pro/agroworld-kazahstan. 
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Уважаемые читатели! 
 

Мы с большой радостью представляем 
четвертый 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.  
 
 
 
 

С уважением, 
 
 

Команда 
 

Казахстанско-Германского 
аграрно-политического диалога 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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://agrardialog-kaz.de/
https://agrardialog-kaz.de/
https://www.facebook.com/APDQazaqstan/
https://www.instagram.com/apdqazaqstan/
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Новости проекта 
 

1. Участие в презентации нового 
Национального проекта по развитию АПК на 
2022-2026 
 
 На совместном заседании комитетов АПК и 
пищевой промышленности НПП «Атамекен» 

состоявшемся 4 
февраля т.г., 
Министерство 
сельского 
хозяйства  презенто
вало Концепцию 
Национального 
проекта по развитию 

АПК до 2026 года. На онлайн совещании 
участвовало более 300 человек, это фермеры, 
ученые, отраслевые ассоциации и союзы 
фермеров, а также эксперты ФАО, АПД.   
Представленный документ состоит из 15 
приоритетных направлений развития АПК, по 
каждому из которых предусмотрены 
конкретные меры и индикативы.  Как отметили 
руководители аграрного ведомства Нацпроект 
будет нацелен на двукратное увеличение 
доходов работников, обеспечение стабильным 
доходом более 1 млн сельских жителей, 
вовлечение в производственные экосистемы 
350 тысяч фермерских и домашних хозяйств, а 
также создание 70 тысяч семейных аграрных 
хозяйств. Также было озвучено, что впервые 
будет внедрена система встречных 
обязательств получателей субсидий.  
АПД составил перечень предложений и 
комментариев к документу по всем блокам 
документа и направил в Министерство для 
обсуждения. 

 
2. Международная выставка органической 
продукции BIOFACH 2021 
 
Проект АПД поддержал «Союз производителей 
органической продукции Казахстана» и четырех 
фермеров при онлайн-участии в выставке 
Biofach 2021 (17-19 февраля). 
Благодаря участию в мероприятии, Союз и 
фермеры смогли расширить сеть контактов на 
международном уровне. Соответствующие 
вебинары и трансляции в реальном времени по 
темам, касающихся торговли, экспорта и 

сертификации дали казахстанским участникам 
толчок для дальнейшего развития 
экологического земледелия в Казахстане. 
Кроме этого, проект АПД принимал участие в 
специализированной конференции на выставке 
Biofsch 2021 с темой: „Является ли Восточная 
Европа горячей точкой для недобросовестных 
действий в органическом производстве?“.  
На данном мероприятии были представлены 
инициативы для улучшения интеграции 
экологического земледелия в странах региона. 
АПД выступил с докладом на тему: 
"Инициативы Казахстана для интеграции в 
экологическом производстве“.  
Информацию о докладчиках размещена по 

ссылке https://www.biofach.de/en/biofach-

congress/programme. 

3. Международная выставка Euro-Tier 2021  
 

Для  Национального 
аграрного научно-
образовательного центра, 
одного из важных 
партнеров проекта АПД 
было организовано 
участие в выставке Euro-

Tier 2021.  
Руководитель НАНОЦ Гульмира Исаева 
выступила в секции «Spotlight International» с 
темой «Казахстанское животноводческое 
производство в цепи производства пищевой 
продукции» и по итогу дискуссии ответила на 
вопросы заинтересованной публики. 
 
4. Поддержка образования в аграрном 
секторе 

23 февраля проект АПД принял участие в 
онлайн-
мероприятии с 

темой: „Экологическое земледелие в 
Казахстане: Германо-Казахстанское 
сотрудничество в профессиональном 
образовании“.  
Для этого были приглашены Германо-
Казахстанское общество, Дом Абая в Германии 
и Союз LOGO e V (LOGO-Сельское хозяйство и 
экологическое равновесие с Восточной 
Европой).  
Во время мероприятия проводились дискуссии 
о вкладе для улучшения образования в 

https://www.biofach.de/
https://www.biofach.de/en/biofach-congress/programme
https://www.biofach.de/en/biofach-congress/programme
http://nasec.kz/ru
http://nasec.kz/ru
http://nasec.kz/ru
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сельскохозяйственной и в особенности 
экологической отрасли с представителями 
вышеназванных сообществ и германского 
университета Хоэнхайм (Universität Hohenheim), 
Казахского Агротехнического университета 
имени Сакена Сейфуллина, а также бывших 
практикантов программы LOGO и студентов. 
Проект АПД будет в последующем усиленно 
работать в этом направлении и далее 
реализовывать уже имеющиеся возможности 
для обмена. Для этого имеется также 
возможность организовать программы обмена 
с помощью LOGO e V, которые, к сожалению, в 
данное время не могут быть осуществлены в 
связи с ограничениями передвижения из-за 
Covid. 
 
5. Онлайн-тренинг для кредитных 
специалистов финансовых институтов  

 
В рамках диалоговой платформы по 
сельскохозяйственному финансированию, 
команда Казахстанско-Германского аграрно-
политического диалога в период с 25 февраля 
по 3 марта т.г. организовала онлайн-тренинг на 
тему "Сельскохозяйственное финансирование 
для финансовых организаций" с упором на 
такие аспекты как: анализ заемщика, 
управление кредитным портфелем, риск-
менеджмент, скоринг, мониторинг и другие 
аспекты.  

Участие в онлайн 
семинаре приняли 
кредитные специалисты 
банков второго уровня, 
лизинговых компаний, 
микрофинансовых 

организаций и сотрудники АО "Аграрная 
кредитная корпорация".  
Обучение проведено тренерами-
консультантами AFC Consultants Себастьяном 
Фариньяж, Парвизом Гафуровым с участием 
Александера Барневитц. По завершению 
тренинга, участники получили сертификаты 
прохождения курса. АПД продолжит работать с 
местными партнерами и финансовыми 
организациями в вопросах усиления 
потенциала в сельхозфинансировании. 
 
6. Круглый стол на тему «Законодательное 

регулирование производства органической 

продукции в Республике Казахстан» 

Проблемы развития 
отрасли 
органического 
производства 
обсудили в Сенате 
Парламента 

республики Казахстан.  
12 марта АПД стал участником круглого стола, 
организованного Комитетом по аграрным 
вопросам, природопользованию и развитию 
сельских территорий Сената Парламента 
Республики Казахстан. Темой мероприятия 
было «Законодательное регулирование 
производства органической продукции в 
Республике Казахстан». В мероприятии 
принимали участие с докладами представители 
Комитета по аграрным вопросам, 
природопользованию и развитию сельских 
территорий Сената, Министерства Сельского 
хозяйства и других министерств, 
международных организаций, т. е. все важные 
заинтересованные лица в органическом 
сельском хозяйстве. На повестке дня прежде 
всего стоял вопрос о медленном темпе 
развития экологического сельского хозяйства в 
стране, о важности законодательной 
поддержки сектора и о том, каким импульсом 
может стать международный опыт в данной 
отрасли. 
Руководитель АПД Александер Барневитц 
представил в своей речи достигнутые цели до 
сегодняшнего момента и назвал 
среднесрочные и долгосрочные задачи в 
данной сфере.  
При этом, с точки зрения проекта АПД в первую 
очередь речь идет об улучшении образования 
в учебных заведениях и обучения фермеров; 
становление и развитие сертифицирующих 
органов на национальном уровне; развитие 
лабораторий в Казахстане, которые сделали 
бы возможным проведение контроля товаров 
на местах; участие на международных 
выставках, которое усилило бы спрос и 
посодействовало бы тому, чтобы сделать 
Казахстан узнаваемым в качестве 
экологического бренда. 
Предложения, озвученные во время круглого 

стола предложено включить в рекомендации 

Сената. Члены Сената намереваются уже в 

этом году предоставить изменения в 

законопроект для производства органической 

продукции, который также будет обсуждаться. 
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7. Аналитическая и консультативная 

поддержка АПД 

1. В начале марта Министерству сельского 

хозяйства республики 

Казахстан проектом АПД был 

предоставлен анализ о 

рентабельности 5 аграрных 

культур в органическом и 

традиционном земледелии. 

Подводя итоги работы следует отметить, что с 

помощью органического земледелия в любом 

случае возможно достижение диверсификации 

рисков и усиление сбыта, а также в 

положительные годы можно получить 

существенную дополнительную выгоду в цене 

при таком способе выращивания. 

2. АПД оказывает поддержку при разработке 
национального проекта для развития аграрного 
сектора Казахстана до 2026 года с различными 
специализированными статьями и 
материалами. Так по инициативе аграрного 
министерства разработано и передано 
исследование профессора Дитера Киршке 
(Professor Dieter Kirschke) и доктора Астрид 
Хэгер (Dr. Astrid Häger) Университета 
Гумбольта в Берлине на тему: «Аграрная 
политика в Европейском Союзе и Германии: 
инструменты, финансирование и налоги». 
Таким образом, местным партнерам переданы 
исследования АПД по эффективности 
органического земледелия, материалы для 
организации эффективной поддержки 
инновационных проектов в сельском хозяйстве 
и информация по аграрной политике Германии. 
Материалы подлежат дальнейшему 
обсуждению и отработке в подготовке проекта 
совместно с уполномоченными лицами в 
министерстве. 

________________________________ 
 

 

 

 

 

 

Новости экологического земледелия 

1. В Европе до 2030 года в четыре раза 
должны увеличиться экологически 
возделываемые сельскохозяйственные 
площади  
 
На сегодня в Германии каждый десятый гектар 
возделывается экологическим способом.  

Более чем 35 000 
предприятий в 
Германии работают 
согласно правилам 
экологического 
земледелия.  
Порядка 1300 

предприятий вошли в это число в 2020 году. В 
ЕС за 2019 год площади экологического 
земледелия увеличились до 0,8 млн. га, что 
соответствует росту примерно на 6%. Лидером 
по экологическим площадям, как и прежде 
является Испания с 2,4 млн. га, Франция 
выделила 2,2 млн. га, а Италия 2 млн. га. 
В целом, в ЕС порядка 8% 
сельскохозяйственных площадей 
возделывается экологическим способом, 
соответственно на эту цифру и увеличится 
рынок органической продукции. До 2030 года 
эта цифра должна достигнуть 25%. Сильные 
скачки роста потребления экологически чистой 
продукции наблюдались в 2020 году в 
следствие Ковид-19 и локдаунов,  
Подробнее ниже по ссылке: 
https://www.topagrar.com/oekolandbau/news/umstellung-auf-
Oekolandbau-flaeche-mal-drei-bis-2030-
12501541.html?utm_source=Maileon&utm_medium=email&utm_cam
paign=2021-03-
11+top+agrar+NEWS+%28Donnerstag%29&utm_content=https%3A
%2F%2Fwww.topagrar.com%2Foekolandbau%2Fnews%2Fumstellun
g-auf-Oekolandbau-flaeche-mal-drei-bis-2030-12501541.html 

2. Экологические Дни Поля в Баден-
Вюртемберге в 2023 году 

Экологические Дни 
Поля проводимые 
начиная с 2017 года 
должны быть 
организованы в 
2023 году в Баден-

Вюртемберге. Соответствующее генеральное 
соглашение было подписано в начале марта 
министерством сельского хозяйства земли 

https://primeminister.kz/ru/news/msh-nachinaet-razrabotku-koncepcii-nacionalnogo-proekta-po-razvitiyu-apk-na-sleduyushchie-5-let-s-omarov-215114
https://primeminister.kz/ru/news/msh-nachinaet-razrabotku-koncepcii-nacionalnogo-proekta-po-razvitiyu-apk-na-sleduyushchie-5-let-s-omarov-215114
https://primeminister.kz/ru/news/msh-nachinaet-razrabotku-koncepcii-nacionalnogo-proekta-po-razvitiyu-apk-na-sleduyushchie-5-let-s-omarov-215114
https://primeminister.kz/ru/news/msh-nachinaet-razrabotku-koncepcii-nacionalnogo-proekta-po-razvitiyu-apk-na-sleduyushchie-5-let-s-omarov-215114
https://primeminister.kz/ru/news/msh-nachinaet-razrabotku-koncepcii-nacionalnogo-proekta-po-razvitiyu-apk-na-sleduyushchie-5-let-s-omarov-215114
https://www.topagrar.com/oekolandbau/news/umstellung-auf-Oekolandbau-flaeche-mal-drei-bis-2030-12501541.html?utm_source=Maileon&utm_medium=email&utm_campaign=2021-03-11+top+agrar+NEWS+%28Donnerstag%29&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.topagrar.com%2Foekolandbau%2Fnews%2Fumstellung-auf-Oekolandbau-flaeche-mal-drei-bis-2030-12501541.html
https://www.topagrar.com/oekolandbau/news/umstellung-auf-Oekolandbau-flaeche-mal-drei-bis-2030-12501541.html?utm_source=Maileon&utm_medium=email&utm_campaign=2021-03-11+top+agrar+NEWS+%28Donnerstag%29&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.topagrar.com%2Foekolandbau%2Fnews%2Fumstellung-auf-Oekolandbau-flaeche-mal-drei-bis-2030-12501541.html
https://www.topagrar.com/oekolandbau/news/umstellung-auf-Oekolandbau-flaeche-mal-drei-bis-2030-12501541.html?utm_source=Maileon&utm_medium=email&utm_campaign=2021-03-11+top+agrar+NEWS+%28Donnerstag%29&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.topagrar.com%2Foekolandbau%2Fnews%2Fumstellung-auf-Oekolandbau-flaeche-mal-drei-bis-2030-12501541.html
https://www.topagrar.com/oekolandbau/news/umstellung-auf-Oekolandbau-flaeche-mal-drei-bis-2030-12501541.html?utm_source=Maileon&utm_medium=email&utm_campaign=2021-03-11+top+agrar+NEWS+%28Donnerstag%29&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.topagrar.com%2Foekolandbau%2Fnews%2Fumstellung-auf-Oekolandbau-flaeche-mal-drei-bis-2030-12501541.html
https://www.topagrar.com/oekolandbau/news/umstellung-auf-Oekolandbau-flaeche-mal-drei-bis-2030-12501541.html?utm_source=Maileon&utm_medium=email&utm_campaign=2021-03-11+top+agrar+NEWS+%28Donnerstag%29&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.topagrar.com%2Foekolandbau%2Fnews%2Fumstellung-auf-Oekolandbau-flaeche-mal-drei-bis-2030-12501541.html
https://www.topagrar.com/oekolandbau/news/umstellung-auf-Oekolandbau-flaeche-mal-drei-bis-2030-12501541.html?utm_source=Maileon&utm_medium=email&utm_campaign=2021-03-11+top+agrar+NEWS+%28Donnerstag%29&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.topagrar.com%2Foekolandbau%2Fnews%2Fumstellung-auf-Oekolandbau-flaeche-mal-drei-bis-2030-12501541.html
https://www.topagrar.com/oekolandbau/news/umstellung-auf-Oekolandbau-flaeche-mal-drei-bis-2030-12501541.html?utm_source=Maileon&utm_medium=email&utm_campaign=2021-03-11+top+agrar+NEWS+%28Donnerstag%29&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.topagrar.com%2Foekolandbau%2Fnews%2Fumstellung-auf-Oekolandbau-flaeche-mal-drei-bis-2030-12501541.html
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Баден-Вюртемберг, организаторами, 
компанией FiBL Projekte GmbH и предприятием 
Grieshaber & Schmid. Дни Поля, 
запланированные на 2021 год, были отменены 
и будут проведены в 2022 году. 
Экологические Дни Поля проводятся каждые 
два года компанией FiBL Projekte GmbH. Они 
объединяют выставку различных поставщиков 
и организаций в сфере экологического 
земледелия, которые организуют 
представление сельскохозяйственной техники, 
а также подготавливают программу 
специализированных форумов по актуальным 
направлениям. Первые экологические Дни 
Поля проводились в 2017 и 2019 годах в 
Северном Гессене. 
Фото: Министр сельского хозяйства Баден-Вюртемберга 
Петер Хаук (второй с права) при подписании генерального 
соглашения о проведении экологических Дней Поля в 
2023 году. 
https://www.baden-
wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/oeko
-feldtage-2023-in-baden-wuerttemberg/ 
 

3. Органическое зерно как объект 
спекуляции 
 
Как известно, на сегодня спрос на зерновые 
выращенные органическим способом 
значительно превышает предложение. Поэтому 
производители органических продуктов 
питания ощущают рост цен на аграрное сырье 
на рынке. Часто цена удваивается как это 
наблюдалось перед урожаем 2020 года. Der 
FAO-Agrarpreisindex (FFPI) erreichte im Februar 
2021 на новый рекордный показатель. 
Причиной тому является то, что спрос на 
органические продукты превосходит 
потребление и развитие экологического 
сельского хозяйства. Если выражаться в 
цифрах, то сбыт органических пищевых 
продуктов вырос на 22,3% при том, что переход 
площадей от традиционного сельского 
хозяйства на экологическое земледелие вырос 
всего на 5,3% за этот же промежуток времени. 
Спекуляция с пищевыми продуктами является 
второй причиной. Лишь крупные фермеры 
могут формировать собственные запасы, 
поэтому они сбывают свое зерно оптовым 
покупателям по цене в сезон урожая. При росте 
цены почти на 100 процентов фермеры в 
последнее время не получают прибыли, так 
торговцы сырья пользуются дефицитом и 

повышают цены посредствам удерживания 
товаров. 
https://www.topagrar.com/markt/news/spekulationsobjekt-bio-
getreide-nachfrage-uebersteigt-angebot-
12503767.html?utm_campaign=start&utm_source=topagrar&utm_me
dium=referral 
 

 

 

Аграрные новости ЕС и Германии 

 
4. Вспышка птичьего гриппа в Германии 
 

Каждый год осенью в 
Германии и Европе 
возрастает риск 
заражения птичьим 
гриппом от перелетных 
птиц. Во многих 

Германских Федеральных землях установлен 
вирус птичьего гриппа H5N8 у диких пернатых. 
Так же в настоящее время на немногих 
птицефабриках в разных Федеральных землях 
наблюдается заражение и 
сельскохозяйственных животных (до начала 
2021 года в Шлезвиг-Гольштейне, Мекленбурге 
передней Померании, Саксонии, Бранденбурге 
и Нижней Саксонии). Также в начале марта на 
территории Северного Рейна-Вестфалии 
обнаружен вирус птичьего гриппа на двух 
птицефабриках. 
Все животные предприятия были умерщвлены 
и утилизированы, были введены карантинные 
зоны в радиусе до 3 км и контрольные 
территории в радиусе до 10 км. На 
сегодняшний день, в карантинной зоне 
действует обязательное содержание в 
закрытых помещениях и на всей контрольной 
территории (с учетом карантинной зоны) 
запрещена продажа как яиц, так и свежего 
мяса, птицы на этих предприятиях. 
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/lebensmittel/leben
smittelproduktion/die-vogelgrippe-ist-wieder-in-deutschland-
angekommen-44088 
 

5. Снижение объемов производства 
твердой пшеницы в ЕС 
 
Комиссия ЕС сократила принятое заключение 
по используемому объему твердой пшеницы за 
экономический год (2020/21).  

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/oeko-feldtage-2023-in-baden-wuerttemberg/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/oeko-feldtage-2023-in-baden-wuerttemberg/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/oeko-feldtage-2023-in-baden-wuerttemberg/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
https://www.topagrar.com/markt/news/spekulationsobjekt-bio-getreide-nachfrage-uebersteigt-angebot-12503767.html?utm_campaign=start&utm_source=topagrar&utm_medium=referral
https://www.topagrar.com/markt/news/spekulationsobjekt-bio-getreide-nachfrage-uebersteigt-angebot-12503767.html?utm_campaign=start&utm_source=topagrar&utm_medium=referral
https://www.topagrar.com/markt/news/spekulationsobjekt-bio-getreide-nachfrage-uebersteigt-angebot-12503767.html?utm_campaign=start&utm_source=topagrar&utm_medium=referral
https://www.topagrar.com/markt/news/spekulationsobjekt-bio-getreide-nachfrage-uebersteigt-angebot-12503767.html?utm_campaign=start&utm_source=topagrar&utm_medium=referral
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/lebensmittel/lebensmittelproduktion/die-vogelgrippe-ist-wieder-in-deutschland-angekommen-44088
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/lebensmittel/lebensmittelproduktion/die-vogelgrippe-ist-wieder-in-deutschland-angekommen-44088
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/lebensmittel/lebensmittelproduktion/die-vogelgrippe-ist-wieder-in-deutschland-angekommen-44088
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Теперь по прогнозам должно быть собрано 
всего 7,2 млн. тонн зерна. Это на 80 000 тонн 
меньше, чем прогнозировалось по 
предполагаемой оценке. Такая тенденция 
обоснована корректировкой площадей до 8 000 
га в Греции, как передает информационное 
сообщество аграрного рынка (AMI). 
Самый малый урожай твердой пшеницы в ЕС 
за последние два десятилетия не оставляет 
шансов для экспорта. Главной задачей в этом 
сезоне бесспорно является импорт твердой 
пшеницы, даже больше, чем когда-либо. Так, в 
течение экономического года (2020/21) 
завезено почти 1,95 млн. тонн твёрдой 
пшеницы. Это на 600.000 тонн или 44 % 
больше по сравнению с прошлым годом. 
Сопоставляя с периодом 2018/19 года — это 
даже почти в три раза больше. Главными 
странами-поставщиками являются Канада, 
Россия, Казахстан и Турция. 
https://www.topagrar.com/markt/news/wenig-hartweizen-in-
der-eu-
12499586.html?utm_source=Maileon&utm_medium=email&ut
m_campaign=2021-03-
11+top+agrar+NEWS+%28Donnerstag%29&utm_content=htt
ps%3A%2F%2Fwww.topagrar.com%2Fmarkt%2Fnews%2Fw
enig-hartweizen-in-der-eu-12499586.html 

6. Прогнозы ЕС по сбору зерновых в 2021 

году 

 

В своем прогнозе по 
урожаю в 2021 году 
Организация европейских 
зерновых трейдеров 
(www.coceral.com) 

рассчитывает на сбор до 284,5 млн. тонн 
зерновых, что почти на 4 процента больше чем 
в прошлом году. 
Излишек обоснован как завышенной оценкой 
площадей, так и смелыми прогнозами 
урожайности. Посев и урожай могли бы быть 
увеличены приблизительно на 1 процент. При 
этом наблюдаются значимые отклонения в 
разрезе видов зерновых.  
Так, для 2021 года берутся в счет значительно 
обширные площади под пшеницу, а также ее 
урожайность. Ожидается, что производство 
мягкой пшеницы в ЕС в следующем году 
увеличится почти на 10 процентов, составив 
128 млн. тонн, а урожайность твердой пшеницы 
останется почти на том же уровне. В 
противовес вышеназванному будет 

наблюдаться сокращение по кукурузе, яровому 
ячменю, ржи, овсу, сорго и тритикале. Уборка 
кукурузы в ЕС-27 за 2021 год могла бы 
достигнуть около 63 тонн, превышая уровень 
2020 года. Высокая урожайность на фоне 
крайне низкого показателя 2020 года 
ожидается прежде всего в Болгарии и 
Румынии. 
https://www.bwagrar.de/Aktuelles/Mehr-EU-Getreide-2021-

erwartet,L0lNR19aT09NP0ZJRD02NzUwODk3JkFJRD02NzUwNjc0Jl

BDTUQ9fjA5NDE0OTQ0M0QzNjM3MzUzMDM2MzczNDI2NEQ0OT

Q0M0QzNTMxMzYzNDM0Jk1JRD01MTY0NA.html?UID=7A614D977

5617DF6E655E12378D9C4027E8ABD6138195F76 

 

7. Пандемия Коронавируса: последствия 
для Европейского Союза 
 
Аграрные рынки ЕС в подавляющем 
большинстве хорошо переносят кризис, 
связанный с коронавирусом. Проблемы есть 
лишь по птице, баранине и вину, как сообщил 
Майкл Сканнелл (Michael Scannell) из 
Еврокомиссии Аграрного Комитета 
Европейского парламента. 
Прежде всего стабилизировались цены на 
молоко, сообщил Сканнелл. Процесс экспорта 
протекал гладко, сбыт молочной продукции 
вырос на внутреннем рынке ЕС. Цены на сахар 
были на уровне четырехлетнего максимума. 
Цены на зерно достигли высокого показателя, 
при котором возникли опасения о расходах на 
корма, процитировал Сканнелл.  
Высокие расходы на корма обременили прежде 
всего производителей мяса птицы и свинины. 
Производители мяса птицы страдают от 
ограничений на ввоз в Южной Африке из-за 
сомнительного демпинга в ЕС. Ограничения не 
справедливы и должны быть урегулированы 
Южной Африкой, чтобы не усложнять торговые 
отношения с ЕС, потребовал эксперт Комиссии. 
Производители птицы смогли, однако 
приспособиться из-за коротких 
производственных циклов и отреагировали на 
высокие цены. 
https://www.topagrar.com/markt/news/eu-agrarmaerkte-kommission-
zeichnet-positives-bild-
12497060.html?utm_source=Maileon&utm_medium=email&utm_cam
paign=2021-03-
08+top+agrar+NEWS+Montag&utm_content=https%3A%2F%2Fwww
.topagrar.com%2Fmarkt%2Fnews%2Feu-agrarmaerkte-kommission-
zeichnet-positives-bild-12497060.html 
 
 

https://www.topagrar.com/markt/news/wenig-hartweizen-in-der-eu-12499586.html?utm_source=Maileon&utm_medium=email&utm_campaign=2021-03-11+top+agrar+NEWS+%28Donnerstag%29&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.topagrar.com%2Fmarkt%2Fnews%2Fwenig-hartweizen-in-der-eu-12499586.html
https://www.topagrar.com/markt/news/wenig-hartweizen-in-der-eu-12499586.html?utm_source=Maileon&utm_medium=email&utm_campaign=2021-03-11+top+agrar+NEWS+%28Donnerstag%29&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.topagrar.com%2Fmarkt%2Fnews%2Fwenig-hartweizen-in-der-eu-12499586.html
https://www.topagrar.com/markt/news/wenig-hartweizen-in-der-eu-12499586.html?utm_source=Maileon&utm_medium=email&utm_campaign=2021-03-11+top+agrar+NEWS+%28Donnerstag%29&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.topagrar.com%2Fmarkt%2Fnews%2Fwenig-hartweizen-in-der-eu-12499586.html
https://www.topagrar.com/markt/news/wenig-hartweizen-in-der-eu-12499586.html?utm_source=Maileon&utm_medium=email&utm_campaign=2021-03-11+top+agrar+NEWS+%28Donnerstag%29&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.topagrar.com%2Fmarkt%2Fnews%2Fwenig-hartweizen-in-der-eu-12499586.html
https://www.topagrar.com/markt/news/wenig-hartweizen-in-der-eu-12499586.html?utm_source=Maileon&utm_medium=email&utm_campaign=2021-03-11+top+agrar+NEWS+%28Donnerstag%29&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.topagrar.com%2Fmarkt%2Fnews%2Fwenig-hartweizen-in-der-eu-12499586.html
https://www.topagrar.com/markt/news/wenig-hartweizen-in-der-eu-12499586.html?utm_source=Maileon&utm_medium=email&utm_campaign=2021-03-11+top+agrar+NEWS+%28Donnerstag%29&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.topagrar.com%2Fmarkt%2Fnews%2Fwenig-hartweizen-in-der-eu-12499586.html
https://www.topagrar.com/markt/news/wenig-hartweizen-in-der-eu-12499586.html?utm_source=Maileon&utm_medium=email&utm_campaign=2021-03-11+top+agrar+NEWS+%28Donnerstag%29&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.topagrar.com%2Fmarkt%2Fnews%2Fwenig-hartweizen-in-der-eu-12499586.html
http://www.coceral.com)/
https://www.bwagrar.de/Aktuelles/Mehr-EU-Getreide-2021-erwartet,L0lNR19aT09NP0ZJRD02NzUwODk3JkFJRD02NzUwNjc0JlBDTUQ9fjA5NDE0OTQ0M0QzNjM3MzUzMDM2MzczNDI2NEQ0OTQ0M0QzNTMxMzYzNDM0Jk1JRD01MTY0NA.html?UID=7A614D9775617DF6E655E12378D9C4027E8ABD6138195F76
https://www.bwagrar.de/Aktuelles/Mehr-EU-Getreide-2021-erwartet,L0lNR19aT09NP0ZJRD02NzUwODk3JkFJRD02NzUwNjc0JlBDTUQ9fjA5NDE0OTQ0M0QzNjM3MzUzMDM2MzczNDI2NEQ0OTQ0M0QzNTMxMzYzNDM0Jk1JRD01MTY0NA.html?UID=7A614D9775617DF6E655E12378D9C4027E8ABD6138195F76
https://www.bwagrar.de/Aktuelles/Mehr-EU-Getreide-2021-erwartet,L0lNR19aT09NP0ZJRD02NzUwODk3JkFJRD02NzUwNjc0JlBDTUQ9fjA5NDE0OTQ0M0QzNjM3MzUzMDM2MzczNDI2NEQ0OTQ0M0QzNTMxMzYzNDM0Jk1JRD01MTY0NA.html?UID=7A614D9775617DF6E655E12378D9C4027E8ABD6138195F76
https://www.bwagrar.de/Aktuelles/Mehr-EU-Getreide-2021-erwartet,L0lNR19aT09NP0ZJRD02NzUwODk3JkFJRD02NzUwNjc0JlBDTUQ9fjA5NDE0OTQ0M0QzNjM3MzUzMDM2MzczNDI2NEQ0OTQ0M0QzNTMxMzYzNDM0Jk1JRD01MTY0NA.html?UID=7A614D9775617DF6E655E12378D9C4027E8ABD6138195F76
https://www.bwagrar.de/Aktuelles/Mehr-EU-Getreide-2021-erwartet,L0lNR19aT09NP0ZJRD02NzUwODk3JkFJRD02NzUwNjc0JlBDTUQ9fjA5NDE0OTQ0M0QzNjM3MzUzMDM2MzczNDI2NEQ0OTQ0M0QzNTMxMzYzNDM0Jk1JRD01MTY0NA.html?UID=7A614D9775617DF6E655E12378D9C4027E8ABD6138195F76
https://www.topagrar.com/markt/news/eu-agrarmaerkte-kommission-zeichnet-positives-bild-12497060.html?utm_source=Maileon&utm_medium=email&utm_campaign=2021-03-08+top+agrar+NEWS+Montag&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.topagrar.com%2Fmarkt%2Fnews%2Feu-agrarmaerkte-kommission-zeichnet-positives-bild-12497060.html
https://www.topagrar.com/markt/news/eu-agrarmaerkte-kommission-zeichnet-positives-bild-12497060.html?utm_source=Maileon&utm_medium=email&utm_campaign=2021-03-08+top+agrar+NEWS+Montag&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.topagrar.com%2Fmarkt%2Fnews%2Feu-agrarmaerkte-kommission-zeichnet-positives-bild-12497060.html
https://www.topagrar.com/markt/news/eu-agrarmaerkte-kommission-zeichnet-positives-bild-12497060.html?utm_source=Maileon&utm_medium=email&utm_campaign=2021-03-08+top+agrar+NEWS+Montag&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.topagrar.com%2Fmarkt%2Fnews%2Feu-agrarmaerkte-kommission-zeichnet-positives-bild-12497060.html
https://www.topagrar.com/markt/news/eu-agrarmaerkte-kommission-zeichnet-positives-bild-12497060.html?utm_source=Maileon&utm_medium=email&utm_campaign=2021-03-08+top+agrar+NEWS+Montag&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.topagrar.com%2Fmarkt%2Fnews%2Feu-agrarmaerkte-kommission-zeichnet-positives-bild-12497060.html
https://www.topagrar.com/markt/news/eu-agrarmaerkte-kommission-zeichnet-positives-bild-12497060.html?utm_source=Maileon&utm_medium=email&utm_campaign=2021-03-08+top+agrar+NEWS+Montag&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.topagrar.com%2Fmarkt%2Fnews%2Feu-agrarmaerkte-kommission-zeichnet-positives-bild-12497060.html
https://www.topagrar.com/markt/news/eu-agrarmaerkte-kommission-zeichnet-positives-bild-12497060.html?utm_source=Maileon&utm_medium=email&utm_campaign=2021-03-08+top+agrar+NEWS+Montag&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.topagrar.com%2Fmarkt%2Fnews%2Feu-agrarmaerkte-kommission-zeichnet-positives-bild-12497060.html
https://www.topagrar.com/markt/news/eu-agrarmaerkte-kommission-zeichnet-positives-bild-12497060.html?utm_source=Maileon&utm_medium=email&utm_campaign=2021-03-08+top+agrar+NEWS+Montag&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.topagrar.com%2Fmarkt%2Fnews%2Feu-agrarmaerkte-kommission-zeichnet-positives-bild-12497060.html
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8. Критика выдачи патентов на семена 

 

Несмотря на то, что с июля 2017 года растения, 
выращенные без применения ГМО 
исключаются принципиально от 
патентоспособности в Европе, лишь в одном 
только прошлом году было подано 80 новых 
патентов на выращенные традиционным 
способом растения. Для патентов на огурцы, 
томаты, брокколи, пшеницу, соевые бобы и 
дыни заявители используют одну стратегию, 
которая касается налагаемого запрета на 
патент в Европе. 
Это исходит из отчета Европейской ассоциации 
«Нет патентам на семена!» («No Patents on 
Seeds!») https://www.no-patents-on-seeds.org/. 
Это показало, что заявители при запрете 
патентов на растения, которые являются 
результатом следствия „в основном 
биологических процессов“ используют новую 
стратегию, с помощью которой можно стереть 
границы между традиционным видом 
выращивания и с использованием ГМО.  
В 90% проанализированных заявлениях 
описаны как способы с использованием ГМО, 
так и традиционные методы выращивания. При 
этом замечено, что растения могли бы быть 
изобретениями, однако фактически только в 
10% случаев желаемый признак введен в 
растение с использованием ГМО. 
Ассоциация объясняет это отсутствием 
ясности в патентном праве. Европейский 
Парламент (EPA) трактует случайные мутации 
одного растения равнозначно, как и мутации 
при использовании ГМО. Глобальные концерны 
производящие семена воспользовались таким 
отсутствием правовой ясности. 
https://www.keine-gentechnik.de/dossiers/patente/  
 

9. Как фермеры могут лучше использовать 

шансы рынков товарных фьючерсов 

 

Сделки товарных фьючерсов выполняют в 
сельском хозяйстве важные функции. К этому 
относятся прежде всего гарантия для 
фермеров перед колебаниями цен, 
стабилизация дохода, а также повышение 
прозрачности рынка.  
Рынки товарных фьючерсов использовались 
исключительно сельскими торговцами на 
протяжении десятилетий, в то время как 

фермеры совсем не воспринимали свои 
возможности. 
Изменения наблюдаются лишь в последнее 
время. Так активность напрямую на товарных 
фьючерсных рынках проявляют больше 
четверти мелких предприятий США, что однако 
составляет пять процентов всех мелких 
предприятий. Плюсы при этом не только в 
гарантии перед рисками по кассовым сделкам, 
открываются большие возможности 
увеличения дохода через прибыльное 
управление запасами. 
Аналитических записка 39 Института аграрного 
развития в Центральной и Восточной Европе 
(IAMO Policy Brief 39) освещает пользу 
фьючерсных сделок для сельского хозяйства и 
рекомендует отказаться от распространенного 
правила коэффициента хеджирования 
минимальной дисперсии. Авторами 
рекомендованы другие стратегии, если хочется 
избежать экономических недостатков и 
воспользоваться достоинствами. 
https://www.iamo.de/presse/pressemitteilungen/artikel/wie-
landwirte-die-chancen-von-warenterminmaerkten-besser-fuer-

sich-nutzen-koennen/ 
 

10. В Берлине проходят протесты фермеров 
против нового закона о защите от 
насекомых 
 

Различные аграрные 
организации призывали 
23 марта к демонстрации 
в Берлине. Причиной 
тому является то, что 26 
марта Федеральный 

Совет разбирает программу Федерального 
Правительства о защите от насекомых. С 
середины января фермеры устраивают пикеты 
в Берлине. Различные фермерские 
организации как „Селу удается объединить“ 
(Land schafft Verbindung) и „Свободные 
фермеры“ (die Freien Bauern) призывают к 
протестам всю неделю. Основной лагерь 
разбит снова на Алее Карла Маркса. Причина 
протестов: Федеральный Совет разбирает 
программу защиты от насекомых. 
https://www.stern.de/wirtschaft/news/insektenschutz--bauern-
protestieren-in-berlin-gegen-strengere-vorschriften-30448082.html  

https://www.no-patents-on-seeds.org/
https://www.keine-gentechnik.de/dossiers/patente/
https://www.iamo.de/presse/pressemitteilungen/artikel/wie-landwirte-die-chancen-von-warenterminmaerkten-besser-fuer-sich-nutzen-koennen/
https://www.iamo.de/presse/pressemitteilungen/artikel/wie-landwirte-die-chancen-von-warenterminmaerkten-besser-fuer-sich-nutzen-koennen/
https://www.iamo.de/presse/pressemitteilungen/artikel/wie-landwirte-die-chancen-von-warenterminmaerkten-besser-fuer-sich-nutzen-koennen/
https://www.stern.de/wirtschaft/news/insektenschutz--bauern-protestieren-in-berlin-gegen-strengere-vorschriften-30448082.html
https://www.stern.de/wirtschaft/news/insektenschutz--bauern-protestieren-in-berlin-gegen-strengere-vorschriften-30448082.html
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11. Факты «систематического» 

мошенничества с аграрными субсидиями в 

ЕС 

 
В некоторых странах центральной и восточной 
Европы „систематически“ имеет место быть 
мошенничество либо использование не по 

назначению аграрных 
субсидий ЕС и 
связанная с этим 
коррупция. Это привело 
к проведению анализа 
со стороны 
Парламентской фракции 

ЕС Grünen/EFA (Фракция «Зеленых») под 
лозунгом: «Where does the EU money go?» 
(«Куда уходят деньги ЕС?»).  
Конкретные случаи, спровоцировавшие 
проведение расследования выявлены в 
Венгрии, Чехии, Румынии, Болгарии и 
Словакии. Расследование подчеркивает 
системные недостатки Аграрных Фондов ЕС и 
показывает «Зеленой фракции ЕС» 
последствия, как бизнесмены и политики 
обогащаются с помощью мошенничества и 
коррупции средствами из этого фонда и тем 
самым подрывают правовую 
государственность в центральной и восточной 
Европе.  
Председательствующий член Зеленой Фракции 
Комитета бюджетного контроля и инициатор 
расследования Виола фон Крамон (Viola von 
Cramon) сожалеет о том, что не смотря на 
многочисленные расследования, скандалы и 
протесты Комиссия ЕС закрывает глаза на 
«злоупотребление» налогами ЕС. 
https://www.raiffeisen.com/news/artikel/studie-legt-systematischen-
betrug-mit-eu-agrarsubventionen-dar-31139958 
 

12. Аграрные союзы требуют новые 
возможности занятости для иностранной 
рабочей силы в сельском хозяйстве 
 

Политических механизмов 
для беспрепятственного 
привлечения сезонной 
рабочей силы в этом году 
требует широкий круг 

аграрных союзов, среди которых Германский 
Союз фермеров (DVB), Германский союз 
рейффейзеновских товариществ (DRV) и 
Центральный союз садоводства (ZVG).  

Союзы обращаются к Федеральному 
правительству с требованием дальнейшего 
удержания границ открытыми для иностранных 
сезонных рабочих, а также допущения и в 2021 
году занятости без страхования на срок до 115 
дней. Без иностранной рабочей силы не могут 
быть выполнены важные работы как на 
предприятиях, так и и на поле, как упомянуто в 
одном из объяснений. Так под угрозой может 
оказаться обеспечение населения 
необходимым продовольствием. 
https://www.raiffeisen.com/news/artikel/agrarverbaende-fordern-
erneute-ausweitung-der-70-tage-regelung-31127279 

 
13. Твиннинг (Twinning) как успешный 
инструмент для поддержки администраций 
стран-партнеров и государственного 
управления 
 
В рамках проекта Twinning привлекаются 

эксперты из администраций 
федерации и стран как 
правило на период до двух 
лет при административных 
учреждениях стран-членов 

ЕС и стран с перспективой вхождения в состав 
ЕС, а также государств, соседствующих в 
Европе для поддержания совместно со 
специалистами на местах формирования 
общественных структур в соответствие с 
управленческой практикой ЕС и с учетом 
европейских ценностей и стандартов. 
С начала программы Twinning (в 1998 г.) было 
проведено более 2700 партнерских проектов. 
Так, Федеральное министерство 
продовольствия и сельского хозяйства за 
прошедшие года используя данный инструмент 
приняло участие в более чем 155 Twinning 
проектах.  
Twinning проекты являются не только 
стратегическим инструментом во 
внешнеэкономических отношениях 
министерства, но и оказывают поддержку для 
двухстороннего сотрудничества, а также 
улучшают контакты для переговоров в 
Брюсселе.  
Изначально Твиннинг рассматривался в 
качестве инструмента для поддержки 
кандидатов во время вступления их в ряды 
будущих стран-членов при преобразовании 
европейских правовых предписаний.  
За последние годы сфера применения данного 
инструмента расширилась на потенциальных 

https://www.raiffeisen.com/news/artikel/studie-legt-systematischen-betrug-mit-eu-agrarsubventionen-dar-31139958
https://www.raiffeisen.com/news/artikel/studie-legt-systematischen-betrug-mit-eu-agrarsubventionen-dar-31139958
https://www.raiffeisen.com/news/artikel/agrarverbaende-fordern-erneute-ausweitung-der-70-tage-regelung-31127279
https://www.raiffeisen.com/news/artikel/agrarverbaende-fordern-erneute-ausweitung-der-70-tage-regelung-31127279
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стран-кандидатов на вступление и 
распространяется на соседствующие с ЕС 
страны, не имеющие перспективы вступления. 
 
14. Глобальный форум по продовольствию 
и сельскому хозяйству GFFA 2021: 
Заключительная пресс-конференция с 
федеральным министром Юлией Клёкнер 

 
На первой виртуальной 
Берлинской конференции 
министерства сельского 
хозяйства 76 
руководителей 
подразделений приняли 

первое заключительное коммюнике: 
правительства объединяются в коммюнике для 
ориентированного на будущее сельского 
хозяйства.    
На сайте федерального министерства 
продовольствия и сельского хозяйства и на 
youtube имеется ссылка на заключительную 
пресс-конференцию с Министром 
продовольствия и сельского хозяйства 
Германии Юлией Клёкнер: 
https://www.youtube.com/watch?v=i1_eLxKLgD4&t=108s  
https://www.bmel.de/EN/Home/home_node.html 
Фото АПД. 
 

Прогнозы мирового рынка 

15. ФАО: индекс цен на продовольствие: 

тенденция к повышению цен продолжается 

в феврале 2021 года 

 

Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация (ФАО) сообщает 
о высоких ценах на говядину и 
баранину, и понижении цен на 
свинину. О том, почему так 
происходит и как развиваются 

мировые цены на зерновые и масличные 
сообщается в новом отчете ФАО. 
Мировые цены на аграрное сырье повышаются 
в феврале 2021 года девятый месяц подряд. 
При этом наблюдались рекордные подъемы 
цен на сахар и растительное масло, 
www.aiz.info. Индекс цен на продовольствие 
повышается в районе 2,8 пунктов либо на 2,4%, 
что в среднем составляет 116 пунктов и 

находится на высшей отметке с июля 2014 
года. Индекс цен на продовольствие ФАО 
достиг в феврале даже отметки 125,7, что 
является достаточно высоким. 
Максимальный международный прирост цены 
на 17,4% был зарегистрирован на сорго, что 
соответствует росту на 82,1% в годовом 
изменении и связано с сохраняющимся 
сильным спросом из Китая. Экспортные цены 
на пшеницу превышают прошлогодний уровень 
примерно на 20%. Цены на растительное 
масло достигли наивысшего показателя с 
апреля 2012 года. 
По молоку цены находятся на максимуме за 40 
месяцев.  
Международные сводки по маслу повышались 
в феврале по причине импорта через Китай при 
одновременно ограниченном экспортном 
товаре в восточной Европе.  
Также повышались и цены на сухое цельное 
молоко из-за импортных закупок и скудных 
экспортных поставок из Новой Зеландии в 
связи с имевшими там место засушливыми 
погодными условиями. 
Индекс цен ФАО на сахар вырос в феврале до 
максимальной отметки с апреля 2017 года, что 
соответствует приросту на 6,4% в среднем по 
сравнению с предыдущим месяцем. В качестве 
причины ФАО отмечает размышления, 
связанные с ограниченными мировыми 
запасами в период 2020-2021 годов после 
сокращения производства в ключевых странах-
производителях, а также с большим спросом из 
Азии.  
Роль при росте цен играют и логистические 
ограничения, которые блокируют поставки из 
Индии, а также цены на сырую нефть, которые 
ведут к тому, чтобы использовалось больше 
сахарного тростника для производства этанола 
в Бразилии. Между тем, по прогнозам ФАО в 
Индии ожидается рекордный урожай в период 
2021-2022 годов. 
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/ 

 
16. Департамент по сельскому хозяйству 
США: Спрос Китая на пшеницу будет расти  
 

По данным ведомства в 
Китае наблюдается 
дальнейший рост 
потребления.  
Эксперты Вашингтона 

https://www.youtube.com/watch?v=i1_eLxKLgD4&t=108s
https://www.bmel.de/EN/Home/home_node.html
http://www.aiz.info/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
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рассчитали потребность Поднебесной в период 
2020-2021 годов, что составило 145 млн. т.  
С высокого прогноза для Китая начало 
Министерство сельского хозяйства США свои 
прогнозы для глобальной потребности в 
пшенице за текущий сезон сбыта, что 
составляет около 775,9 млн. т. Этот объем по 
оценкам экспертов тоже может противостоять 
рекордному производству 776,8 т пшеницы. 
https://www.raiffeisen.com/news/artikel/china-braucht-noch-mehr-

weizen-31147762 

17. Мировые цены на молоко: рост цен на 
15% 
 
На международной торговой платформе Global 
Dairy Trade цены на молоко в марте выросли на 
15 %. 
В Германии молочные фермы рассчитывали в 
среднем на 32,8 центов за кг молока в 2020 
году. В 2019 году цена выросла на 0,8 центов. 
Между лучшей и худшей ценами разница 
составила 8,5 центов за кг. Такая ситуация и в 
регионе, где преобладает высокий спрос. 

 
https://www.agrarwelt.com/rind/internationale-milchpreise-
anstieg-um-15.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. Институт (IAMO): Россия становится 
ведущим аграрным экспортером 
 
Россия пришла на смену США в качестве 
ключевого экспортёра пшеницы и стоит на 
пороге становления нетто-экспортером по 
свинине и мясу птицы. Российское 
правительство планирует усиление 
российского аграрного экспорта с 25 млрд. 
долларов США (2018) до 45 млрд. долларов 
США к 2024 году.  
Ниже ссылка на отчет Института (IAMO), где 
освещается текущая ситуация. 
https://www.iamo.de/abteilungen/abteilung-strukturwandel/ 

https://www.topagrar.com/markt/news/russland-wandelt-sich-mit-aller-
kraft-zum-fuehrenden-agrarexporteur-
12497025.html?utm_source=Maileon&utm_medium=email&utm_cam
paign=2021-03-
08+top+agrar+NEWS+Montag&utm_content=https%3A%2F%2Fwww
.topagrar.com%2Fmarkt%2Fnews%2Frussland-wandelt-sich-mit-
aller-kraft-zum-fuehrenden-agrarexporteur-12497025.html 
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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/. 
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