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Мероприятия 
12-14.10.2022, Астана, МВЦ «Qaz Expo» 

KazAgro/KazFarm 2022 

 

Одна из самых крупных сельскохозяйственных выставок в 

Казахстане. https://worldexpo.pro/kazagro-kazfarm 

___________________________________________ 

19 -20.10.2022 г., 

Оффенбург, Германия 

Выставка органического земледелия 

https://www.messen.de/de/21290/offenburg/bioagrar/info 

____________________________________________ 

2-4.11.2022 г., 

FoodExpo Kazakhstan 2022, Алматы  

24-я центрально-азиатская  

международная пищевая выставка 

https://exposale.net/en/exhibition/worldfood-kazakhstan  

______________________________________________ 

15-18.11.2022 г., Ганновер   

 

Выставка EuroTier в Ганновере является крупнейшей в 

мире выставкой по животноводству и ведущей в мире 

выставкой для профессиональных животноводов 

https://www.eurotier.com/de/ 

 

______________________________________________ 

18.01.2023 - 21.01.2023г, Берлин,  

Германия, CityCube Berlin                  

 

        

Global Forum for Food and Agriculture Berlin 2023 

(GFFA) - международная конференция по вопросам 

агропродовольственной политики. 

Более трех дней в GFFA, ок. 2000 международных 

посетителей из политики, промышленности, науки и 

гражданского общества обсуждают ключевую тему. 

Кроме того, в третий день конференции состоится 

крупнейшая в мире неформальная конференция 

министров сельского хозяйства, которая станет основным 

событием ГФФА. 

Около 70 министров сельского хозяйства со всего мира и 

высокопоставленные представители международных 

организаций принимают совместное политическое 

коммюнике по соответствующей ключевой теме 

https://www.gffa-berlin.de/en/ 

__________________________________________ 

 

20.01.2023 - 29.01.2023г., Берлин,  

Германия, Messe Berlin 

 

                                                                                                   

IGW Green Week Berlin 2023 - Зеленая Неделя            

(IGW)) - это уникальная международная выставка 

продуктов питания, сельского хозяйства и садоводства. 

Производители продуктов питания и напитков со всего 

мира используют эту выставку как рынок продаж и 

тестирования, а также для укрепления имиджа.  

Все чаще предлагаются современные услуги фермерам, а 

также информация о возобновляемых источниках энергии 

и возобновляемых ресурсах. В дополнение к широкой 

общественности в Германии и соседних странах, 

ожидается участие представителей и экспертов из всех 

областей сельского хозяйства и лесного хозяйства, 

садоводства и рыболовства из страны и из-за рубежа. 

http://worldexpo.pro/food-agriculture-berlin 

______________________________________________ 

01.02.2023 - 05.02.2023г., Измир, Турция, Fuar İzmir 

 

 

AgroExpo 2023     Крупнейшая агропромышленная 

выставка в Турции, которая входит в топ-4 аналогичных 

мероприятий в Европе. Выставка проходит ежегодно. 

 https://worldexpo.pro/agroexpo     

 
 
 

Уважаемые читатели! 
 

Мы с радостью представляем Вам десятый 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 

 

 
 
 

https://worldexpo.pro/kazagro-kazfarm
https://www.messen.de/de/21290/offenburg/bioagrar/info
https://worldexpo.pro/agroexpo
https://agrardialog-kaz.de/
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Новости проекта 
 

1. Визит Парламентского статс-секретаря 
при Федеральном министре 
продовольствия и сельского хозяйства ФРГ 
в Казахстан и ежегодное заседание 
Руководящего комитета Проекта «Германо-
Казахстанский аграрно-политический 
диалог 

 
С 12 июля состоялся визит в Казахстан 
Парламентского статс-секретаря при 
Федеральном министре продовольствия и 
сельского хозяйства ФРГ, д-ра Офелии Ник. 
Помимо переговоров в Министерстве сельского 
хозяйства и Сенате, состоялась встреча и с 
казахстанскими предпринимателями-аграриями 
из числа этнических немцев и открытие Дня 
поля JANA DALA. 
Д-р Офелия Ник высоко оценила 
сотрудничество с казахстанскими партнёрами и 
выразила надежду на дальнейшее углубление 
кооперационных связей. 

Далее по 

совместной 

инициативе 

Министерства 

продовольстви

я и сельского 

хозяйства 

Германии и 

управляющей 

компании GFA 

Consulting GmbH, 15 Июля 2022г. было 

проведено Ежегодное заседание Руководящего 

комитета Проекта «Германо-Казахстанский 

аграрно-политический диалог» (Steering 

Committee Meeting). 

В мероприятии приняли участие представители 

Министерства сельского хозяйства Республики 

Казахстан и Германии, партнеры проекта. 

Стороны обсудили реализованные 

мероприятия, промежуточные итоги аудита 

проекта, а также планы по будущему 

сотрудничеству. В целом партнёры высоко 

оценили уровень сотрудничества в рамках 

диалоговой площади АПД и выразили надежду 

на продолжение проекта в дальнейшем. 

2. Международная конференция "Organic 
Central Asia International Conference"  

 
13-ого июля АПД в 
сотрудничестве с 
НАНОЦ и Союзом 
производителей 
органической 
продукции 
организовали 
"Международную 
конференцию 
"Органик 
Центральная Азия" 

в рамках JANA DALA-Green Day 2022 в селе 
Енбек в Акмолинской области.  
Мероприятие собрало ведущих 
заинтересованных лиц Центральной Азии, 
включая академических ученых, 
исследователей и научных сотрудников для 
обмена опытом и результатами исследований 
по всем аспектам органического сельского 
хозяйства и органического земледелия.  
На повестке дня прозвучали такие темы как:  

- Текущее состояние органического 
сельского хозяйства в странах Центральной 
Азии,  

- Законодательство, государственная 
поддержка и продвижение, национальные 
стандарты и сертификация  

- Агрономические аспекты органического 
сельского хозяйства; 

- Международная торговля, маркетинг, 
экспорт, международные рынки и региональная 
торговля. 
Мероприятие открыла г-жа Офелия Ник, 
Парламентский статс-секретарь при 
Федеральном министре продовольствия и 
сельского хозяйства Германии. Спикерами 
выступили эксперты из Кыргызстана - Кубатбек 
Рахимов, Узбекистана - Алишер Сайдалиев, 
Таджикистана - Абдухабиб Охунджанов, 
Нидерландов - Jelmer Buijs, Профессор 
Темирбекова С.К. и местный эксперт Бердибек 
Булашев.  
После интенсивного обсуждения докладов 
участники решили продолжить традицию 
ежегодных центрально-азиатских конференций 
по органике в следующем году. 
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3. Участие АПД в форуме кредитных 

товариществ Казахстана 

В период с 17 
по 18 августа 
команда АПД 
по 
приглашению 
Ассоциации 
кредитных 
товариществ 

АПК приняла участие в четвертом Форуме 
кредитных товариществ Казахстана в городе 
Актау.  
В текущем году Форум объединил более ста 
участников из кредитных товариществ, 
Холдинга Байтерек, Аграрной кредитной 
корпорации, Агентства по регулированию и 
развитию финансового рынка, страховой 
ассоциации, государственного и первого 
кредитных бюро, а также частных компаний в 
области разработки IT решений.  
«Фокус на развитие», под таким слоганом 
прошел форум в текущем году, и он 
соответствовал духу мероприятия, когда все 
заинтересованные стороны, партнеры имели 
возможность поделиться интересующими 
вопросами, важными новостями, планами и 
обрести новые знакомства после двух лет 
карантинных ограничений. Одним из важных 
моментов было то, что все заинтересованные 
стороны отметили важность создания 
Апексного Фонда для дальнейшего развития 
системы кредитных товариществ. В настоящее 
время Ассоциация кредитных товариществ при 
поддержке заинтересованных сторон 
значительно продвинула вопрос создания на 
базе КТ «Центральное» Апексного фонда и 
привлечения средств. Между тем, проект АПД в 
рамках меморандума о сотрудничестве с 
Ассоциацией также рассматривает вопрос 
оказания экспертной поддержки в развитии 
системы кредитных товариществ и 
формирования апексной структуры как 
источника привлечения фондирования для 
финансовых институтов. 
 
4. Участие в выставке органических 
продуктов питания - BIOFACH - 2022 

 
АПД принял участие в одной из ведущих 
мировых выставок органических продуктов 

питания - BIOFACH в Нюрнберге, Германия с 
26 по 29 июля 2022 года. Проект также 
поддержал участие нескольких казахстанских 
участников.  
Конференция BIOFACH собирает 
международных участников, имеющих 
отношение к органическому сельскому 
хозяйству, включая регуляторов и политиков, а 
также представителей бизнеса, которые 
обсуждают последние тенденции отрасли.  
Вместе с этим, 29 июля АПД организовала 
параллельное мероприятие в рамках выставки, 
чтобы продемонстрировать достижения в 
области устойчивости к изменению климата и 
адаптации в рамках прошлых и текущих 
проектов по устойчивому сельскому хозяйству 
с особым акцентом на Казахстан.  

Сессия была 
открыта 
программной 
речью "Зеленое 
финансирование и 
климатически 
умное сельское 
хозяйство - основа 
международного 
сотрудничества в 

области развития" г-на Йоханнеса Бушмайера, 
управляющего директора AFC Agriculture and 
Finance Consultants GmbH в Бонне.  
Г-н Арсен Керимбеков, директор Союза 
органических производителей Казахстана 
(QOPUnion) впечатляюще описал на примерах 
и цифрах, как казахстанские фермеры уже 
страдают от последствий изменения климата. 
Г-н Александр Барневиц, руководитель группы 
Германо-Казахстанского аграрно-политического 
диалога, указал на климатические проблемы, 
рассматриваемые в рамках проекта в контексте 
Казахстана.  
Владислав Жмайло, координатор по политике и 
гарантиям IFOAM - Organics International, 
напомнил о высоком потенциале органического 
сельского хозяйства в смягчении последствий 
изменения климата и призвал к более 
активным действиям.  
Участники дискуссии согласились с тем, что 

ситуация для фермеров уже сейчас очень 

сложная и угрожающая. Мировое сообщество 

переживает резкие потери урожая, рост 

смертности среди уязвимых групп населения и 
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пожары огромной разрушительной силы. В 

мероприятии приняли участие многие 

специалисты-практики в области органического 

сельского хозяйства и ученые. Сессия была 

записана на видео и доступна для всех 

посетителей выставки Biofach.   

 
5. В Казахстане стартует программа 
страхования яблоневых садов 
 

АПД в сентябре 
принял участие в 
презентации - 
обсуждении 
нового страхового 
продукта по 
страхованию 
яблоневых садов 

(деревьев) и урожая яблок от поименованных 
рисков. Страховые продукты разработаны для 
интенсивных и полуинтенсивных яблоневых 
садов в связи с особенностями ведения 
производства. Застраховать можно яблони с 
третьего года после посадки (после двух зим), 
а также плоды яблок для реализации в свежем 
виде на внутреннем и внешних рынках и на 
переработку. Презентация проходила в 
гибридном формате на площадке 
Ассоциации агрострахования. В ней приняли 
участие все участники страхового рынка. 
Напомним, что АПД оказал международную 
экспертную поддержку в разработке страхового 
продукта и рекомендации по дальнейшему 
развитию системы страхования. 
По информации оператора страхования в АПК 
АО «Аграрная кредитная корпорация» и 
агарного ведомства, страхование яблоневых 
садов и деревьев охватывает полный пакет 
рисков - град, огонь, сильный ветер, 
вымерзание зимой, весенние и осенние 
заморозки, удар молнии, повреждение из-за 
избыточных снежных осадков или ледяной 
корки на ветвях, повреждение или уничтожение 
дикими животными, поджог, неправомерные 
или противоправные действия третьих или 
неустановленных лиц. Страховой тариф по 
данному продукту – 0,8%, страховой период - с 
1 ноября текущего года по 31 октября 
следующего календарного года. 

В свою очередь страхование урожая яблок 
включает страхование от весенних заморозков, 
града, сильного ветра и других рисков, 
включающих огонь, удар молнии, потери 
урожая из-за вредителей или болезней, 
поджог, неправомерные или противоправные 
действия третьих или неустановленных лиц. 
Страховой тариф по данному продукту – 11,2%, 
страховой период - с 15 апреля по 15 октября, 
но не позднее окончания сбора урожая. 
 Страхование пока будет доступно для 
сельхозпроизводителей Алматинской, 
Жамбылской, Жетысуской и Туркестанской 
областей. Застраховать сады необходимо до 
31 октября текущего года. Также по этим 
страховым программам действует 
государственная поддержка в виде 
субсидирования 80% страховой премии, то 
есть фермер оплачивает лишь 20% от 
стоимости страхового полиса»  
Страховые продукты по садоводству внедрила 
АО «СК «Jusan Garant», имеющая лицензию 
Агентства РК по регулированию и развитию 
финансовых рынков. К системе привлечена 
международная перестраховочная компания 
Swiss Re с рейтингом «А» на мировом 
страховом рынке. Компания будет 
перестраховывать риски, которые берут на 
себя отечественные страховые компании. К 
данному виду страхования могут 
присоединяться и другие страховые компании 
по аналогии с ранее разработанными 
продуктами в растениеводстве и 
животноводстве. При этом страховые компании 
имеют право разрабатывать и другие продукты 
для яблоневых садов. 
Фиксирование страхового случая будет 
производиться через мобильное приложение. 
Все процедуры, начиная от заключения 
договора и заканчивая выплатами, 
производятся на основе электронной цифровой 
подписи на информационной платформе. 
Источник: https://eldala.kz/novosti/ovoshchi-i-frukty/11744-v-
kazahstane-zapushcheno-strahovanie-yablonevyh-sadov 

 
 

 
 
 

https://eldala.kz/novosti/ovoshchi-i-frukty/11744-v-kazahstane-zapushcheno-strahovanie-yablonevyh-sadov
https://eldala.kz/novosti/ovoshchi-i-frukty/11744-v-kazahstane-zapushcheno-strahovanie-yablonevyh-sadov
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I. НОВОСТИ ГЕРМАНИИ 
 

1. Надежность поставок вызывает 
больше вопросов, чем спрос на зерновых 
рынках. 
  

В последнее 
время 
усиливается 
беспокойство на 
сельскохозяйстве
нных рынках. К 
этому 

добавляются вопросы по поводу общего 
экономического спада и прекращения действия 
морского экспортного коридора в Украине. 
Так,обеспокоенность на международных 
рынках зерна продолжает колебаться между 
опасениями наступления рецессии, 
опасениями по поводу безопасности поставок 
из-за эскалации в акватории Черного моря и 
неблагоприятными погодными условиями на 
плантациях США и Аргентины, которые 
являются важными регионами для 
выращивания сельхозкультур для всего мира. 
Окончательный курс декабрьского контракта на 
продовольственную пшеницу на Euronext в 
Париже выросла в первую неделю октября с 
321,50 €/т до 352,25 €/т, ноябрьскую кукурузу, 
тенденция к снижению которой в последнее 
время несколько ослабла, с 318,00 €/т до 
337,50 €/т и рапса с 605,00 €/т до 611,75 €/т в 
ноябре, сообщает aiz.info. В то время как 
экспорт пшеницы из США идет очень 
медленно, не в последнюю очередь из-за 
ценовых колебаний, вызванных „сильным“ 
долларом США, экспорт пшеницы ЕС объемом 
в 8,8 млн тонн по состоянию на 25 сентября 
находится на уровне прошлого года. Импорт 
кукурузы в ЕС, напротив, резко вырос до 6,65 
млн тонн, что на 81% больше, чем в 
предыдущем году. Статистика экспорта из 
Украины свидетельствует о снижении экспорта 
зерна на 41,5 % в текущем году.  
Экспорт пшеницы российского урожая, который 
в настоящее время превышает 100 млн. тонн в 
бункерном весе, усугубляет растущий дефицит 
складских площадей. Неестественно высокий 
курс рубля в последнее время привел к росту 
экспортных цен. Кроме того, российские банки, 
затронутые санкциями, оказывают давление на 

западных трейдеров, заставляя их прекращать 
закуп зерна в российской глубинке и разрешать 
проводить только ФОБ-сделки в экспортных 
портах. 
Источник: https://www.topagrar.com/markt/news/angst-um-

versorgungssicherheit-ueberwiegt-auf-getreidemaerkten-jene-

um-nachfrage-

13204149.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email

&utm_campaign=2022-10-

03_top_agrar_News_Montag_3102022 

 
2.  Исследовательский проект хочет 
открыть новые пути для 
сельхозпроизводителей 

 

В Германии 
стартовал 
первый 
исследовательс
кий проект по 
культивировани
ю мяса на 

сельхозпредприятиях. Его цель - привлечь 
сельхозпроизводителей и разработать 
пилотное сельхозпредприятие на основе их 
ресурсов. 
Команда "Respectfarms" хочет стать первым в 
мире сельхозпредприятием по производству 
культивируемого мяса. В Амстердаме команда 
представила себя как проект-близнец между 
Германией и Нидерландами и официально 
приступила к работе. Исследовательский 
проект между двумя странами направлен на 
поиск синергии, экономию затрат и обмен 
знаниями. Как только исследование 
возможности реализации проекта даст 
положительные результаты, команда 
планирует создать первое пилотное 
сельхозпредприятие. По словам основателей, 
проект призван способствовать 
диверсификации прежних бизнес-моделей в 
сельском хозяйстве Германии, а также 
устойчивому, региональному способу 
производства продуктов животноводства. С 
этой целью, начиная с 2023 года будут 
проводиться исследования осуществимости 
проекта для оформления дизайна такого рода 
предприятия, который будет работать с 
клеточным материалом.  
По словам команды, недавно она получила 
свою первую спонсорскую помощь. Для старта 

https://www.topagrar.com/markt/news/angst-um-versorgungssicherheit-ueberwiegt-auf-getreidemaerkten-jene-um-nachfrage-13204149.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2022-10-03_top_agrar_News_Montag_3102022
https://www.topagrar.com/markt/news/angst-um-versorgungssicherheit-ueberwiegt-auf-getreidemaerkten-jene-um-nachfrage-13204149.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2022-10-03_top_agrar_News_Montag_3102022
https://www.topagrar.com/markt/news/angst-um-versorgungssicherheit-ueberwiegt-auf-getreidemaerkten-jene-um-nachfrage-13204149.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2022-10-03_top_agrar_News_Montag_3102022
https://www.topagrar.com/markt/news/angst-um-versorgungssicherheit-ueberwiegt-auf-getreidemaerkten-jene-um-nachfrage-13204149.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2022-10-03_top_agrar_News_Montag_3102022
https://www.topagrar.com/markt/news/angst-um-versorgungssicherheit-ueberwiegt-auf-getreidemaerkten-jene-um-nachfrage-13204149.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2022-10-03_top_agrar_News_Montag_3102022
https://www.topagrar.com/markt/news/angst-um-versorgungssicherheit-ueberwiegt-auf-getreidemaerkten-jene-um-nachfrage-13204149.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2022-10-03_top_agrar_News_Montag_3102022
https://www.topagrar.com/perspektiven/wunder-mit-widerspruechen-12852762.html


  
 
  

Германо-Казахстанский 
аграрно-политический диалог 

Выпуск 10 / Октябрь 2022 
 

 

7 

 

проекта необходимы ещё один или два 
спонсора. Начало работ по исследованию 
осуществимости проекта запланировано на 
первый квартал 2023 года. Команда 
Respectfarms – это 4 основателя, 
представляющих науку и бизнес. Вместе они 
хотят протестировать будущие бизнес-модели 
в области культивируемого мяса. 
Источник: https://www.topagrar.com/perspektiven/news/in-
vitro-fleisch-vom-bauernhof-forschungsprojekt-startet-
13198073.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email
&utm_campaign=2022-09-
29_top_agrar_News_NL_Donnerstag_2992022 

 
3. Ассоциация сельхозпроизводителей 
Германии опасается, что ЕС поддерживает 
миграцию сельскохозяйственного 
производства в другие страны 

 

В преддверии 
новых 
консультаций по 
планам ЕС по 
использованию 
средств защиты 
растений 

ассоциация делает тревожные заявления: она 
опасается экономического разорения многих 
сельскохозяйственных предприятий. 
3 октября в Брюсселе прошло последнее 
заседание Сельскохозяйственного совета ЕС, 
на котором также обсуждались планы 
Еврокомиссии по сокращению вдвое 
использования химических средств защиты 
растений к 2030 году. В преддверии встречи 
Ассоциация сельхозпроизводителей Германии 
(DBV) вновь предупредила о радикальных 
последствиях такой политики и призвала 
внести принципиальные изменения в 
планируемые правила по использованию 
средств защиты растений. 
По словам генерального секретаря ассоциации 
Бернхарда Крюскена, с пакетом Законов «О 
земле и восстановлении природы» Комиссия 
ЕС предлагает самую масштабную «акцию по 
экспроприации земель за последние 
десятилетия, которая, в итоге, приведет лишь к 
снижению сельскохозяйственного 
производства». 
По его словам, если постановления будут 
приняты, многие производители овощей, 

фруктов и вина, расположенные в так 
называемых уязвимых зонах, будут разорены. 
Выращивание картофеля также стало бы 
практически невозможным. По мнению 
Бернхарда Крюскена, тот факт, что даже 
многие эко-производители будут вынуждены 
считаться с массовыми ограничениями по 
урожайности и качеству, характерен для 
предложений ЕС, которые выходят далеко за 
рамки поставленной цели. 
В связи с этим оппозиция в Бундестаге внесла 
предложение, призывающее федеральное 
правительство, помимо прочего, добиваться 
внесения изменений в соответствующее 
постановление ЕС. По мнению ХДС 
(Христианско-демократический Союз 
Германии) и ХСС (Христианско-социальный 
союз в Баварии), нормативные акты, 
направленные на сокращение использования 
средств защиты растений, должны быть 
ориентированы на подходы, основанные на 
потребностях и эффективности, а не на 
поголовное сокращение. 
По мнению критиков, Комиссия ЕС стремится к 
полному запрету химической защиты растений 
на территориях «Natura 2000» и в 
ландшафтных заповедниках. Это затронет 
около 3,5 млн га пахотных земель только в 
Германии, что соответствует теоретическому 
урожаю в 7 млн тонн пшеницы, подытожил 
политик Бундестага. 
Ауэрнхаммер спросил сторонников проекта, 
который продвигает комиссар ЕС по охране 
окружающей среды Франс Тиммерманс, 
действительно ли они хотят «импортировать 
все» и действительно ли они считают, что в 
третьих странах не используются химические 
средства защиты растений. 
https://www.topagrar.com/management-und-

politik/news/bauernverband-eu-riskiert-abwanderung-der-

agrarerzeugung-

13199047.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email

&utm_campaign=2022-09-

26_top_agrar_News_NL_Montag_2692022 

 

 

 

 

https://www.topagrar.com/perspektiven/news/in-vitro-fleisch-vom-bauernhof-forschungsprojekt-startet-13198073.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2022-09-29_top_agrar_News_NL_Donnerstag_2992022
https://www.topagrar.com/perspektiven/news/in-vitro-fleisch-vom-bauernhof-forschungsprojekt-startet-13198073.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2022-09-29_top_agrar_News_NL_Donnerstag_2992022
https://www.topagrar.com/perspektiven/news/in-vitro-fleisch-vom-bauernhof-forschungsprojekt-startet-13198073.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2022-09-29_top_agrar_News_NL_Donnerstag_2992022
https://www.topagrar.com/perspektiven/news/in-vitro-fleisch-vom-bauernhof-forschungsprojekt-startet-13198073.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2022-09-29_top_agrar_News_NL_Donnerstag_2992022
https://www.topagrar.com/perspektiven/news/in-vitro-fleisch-vom-bauernhof-forschungsprojekt-startet-13198073.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2022-09-29_top_agrar_News_NL_Donnerstag_2992022
https://www.topagrar.com/themen/pflanzenschutz-10109469.html
https://www.topagrar.com/themen/pflanzenschutz-10109469.html
https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/bauernverband-eu-riskiert-abwanderung-der-agrarerzeugung-13199047.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2022-09-26_top_agrar_News_NL_Montag_2692022
https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/bauernverband-eu-riskiert-abwanderung-der-agrarerzeugung-13199047.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2022-09-26_top_agrar_News_NL_Montag_2692022
https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/bauernverband-eu-riskiert-abwanderung-der-agrarerzeugung-13199047.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2022-09-26_top_agrar_News_NL_Montag_2692022
https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/bauernverband-eu-riskiert-abwanderung-der-agrarerzeugung-13199047.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2022-09-26_top_agrar_News_NL_Montag_2692022
https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/bauernverband-eu-riskiert-abwanderung-der-agrarerzeugung-13199047.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2022-09-26_top_agrar_News_NL_Montag_2692022
https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/bauernverband-eu-riskiert-abwanderung-der-agrarerzeugung-13199047.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2022-09-26_top_agrar_News_NL_Montag_2692022
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4. Плодотворный год для производства эко-

пшеницы 

 
Государственные 
сортоиспытания 
органической 
озимой пшеницы 
дали в этом году 
очень высокие 
урожаи, но также 

показали необходимость смены сортов. 
Урожайность органической озимой пшеницы в 
2022 году показала отличные результаты. В 
Северном Рейне-Вестфалии средняя 
урожайность пшеницы составила 70,7 дт/га по 
всем сортам, что на 16,8 дт/га выше 
прошлогоднего результата. Наибольшая 
урожайность составила 74,5 дт/га.  
Использование органически произведенных 
семян и посадочного материала является 
обязательным в соответствии с 
Постановлением ЕС об органическом 
земледелии. Посевной материал можно 
получить у распространителей органических 
семян в Северном Рейне-Вестфалии, список 
которых можно получить в земельной 
ассоциации Биоланд земли Северный Рейн-
Вестфалия, например, список посевного 
материала Bioland-Z. 
Следует обратить внимание на отнесение 
озимой пшеницы к категории I. Существующие 
сорта в категориях качества, A, B, C и E 
должны быть использованы в качестве эко-
посевного материала высокого качества.  
Источник: https://www.topagrar.com/super-jahr-fuer-oeko-
weizen-
13199266.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email
&utm_campaign=2022-09-
26_top_agrar_News_NL_Montag_2692022 

 

5. Рекордные цены на дрова: многие 

дилеры распродали дрова для каминов 

 
Масштабное 
повышение цен 
на газ, печное 
топливо и 
электричество 
подогрело спрос 
на дрова, вызвав 

рост цен. Бум на дрова ставит производителей 
и дилеров перед вызовами.  
Несмотря на рекордно жаркое лето, в 
последние месяцы спрос со стороны 
владельцев печей на дровах уже превысил 
предложение со стороны производителей и 
продавцов дров. Все распродано. 
Результат: в начале сезона использования 
дров у многих поставщиков все распродано, 
хотя склады должны быть заполнены. Цены на 
поленья выросли, в некоторых случаях на сто 
процентов, по сравнению с предыдущим годом. 
Сухие поленья из бука стоят сейчас 
повсеместно более 150 евро за кубический 
метр (rm, расколотые поленья аккуратно 
сложены), и даже дрова из хвойной древесины 
продаются по цене более 100 евро/rm.  
Например, за насыпной кубический метр (srm) 
(свободная отгрузка с грузовика), буковые 
поленья недавно стоили более 110 €/srm, 
дрова из хвойной древесины - 75-95 €/srm, а в 
конце августа в пригородах уже сообщалось о 
цене до 180 €/rm за дрова лиственных пород - 
тенденция к росту налицо. 
Штурм владельцами печей запасов дров 
начался с резкого повышения цен на газ и 
нефть еще до наступления лета. Но не только 
массовый рост спроса на дрова со стороны 
владельцев печей способствует росту цен. 
Многие производители дров сталкиваются с 
проблемой ограниченного предложения. К 
примеру, в настоящее время в продаже 
имеется лишь небольшое количество кругляка 
лиственных пород: 

 Многие лесозаготовительные компании в 
последние годы обрабатывали поврежденные 
жуками еловые насаждения и заготавливали 
меньше материала из лиственных пород. 

 Владельцы лесов тянут с вырубкой 
деревьев лиственных пород, поскольку они все 
еще вынуждены продавать большое 
количество сухостоя (поврежденного 
вредителями).  
Немало производителей дров предлагают 
сейчас дрова из хвойных пород древесины, так 
как их бревна более доступны. Однако в целом 
производители дров не могут предложить в 
достаточном количестве сухую колотую 
древесину для предстоящего отопительного 
сезона. 

https://www.topagrar.com/super-jahr-fuer-oeko-weizen-13199266.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2022-09-26_top_agrar_News_NL_Montag_2692022
https://www.topagrar.com/super-jahr-fuer-oeko-weizen-13199266.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2022-09-26_top_agrar_News_NL_Montag_2692022
https://www.topagrar.com/super-jahr-fuer-oeko-weizen-13199266.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2022-09-26_top_agrar_News_NL_Montag_2692022
https://www.topagrar.com/super-jahr-fuer-oeko-weizen-13199266.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2022-09-26_top_agrar_News_NL_Montag_2692022
https://www.topagrar.com/super-jahr-fuer-oeko-weizen-13199266.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2022-09-26_top_agrar_News_NL_Montag_2692022
https://www.topagrar.com/themen/holzpellets-13189855.html
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Кроме того, многочисленные домовладельцы, 
спонтанно заказавшие летом печи на дровах, 
раздувают ажиотаж на древесину - даже если 
не все заказанные печи будут введены в 
эксплуатацию в ближайшие месяцы. 
Источник: 
https://www.topagrar.com/markt/news/rekordpreise-fuer-
brennholz-viele-kaminholzhaendler-ausverkauft-
13192898.html 

 
6. Объем продаж удобрений в 2021/22 на 

очень низком уровне  

 

В 21/22 году 
продажи 
минеральных 
удобрений 
снизились на 
13,3%. Цены в 
апреле были на 

185,6 % выше, чем в предыдущем году. 
Продажи азотных удобрений и других 
удобрений на внутреннем рынке в прошлом 
году резко упали. Согласно данным 
Федерального статистического ведомства 
(Destatis), продажи азотных минеральных 
удобрений торговым организациям и конечным 
потребителям в 2021/22 снизились на 168.500 т 
или 13,3% по сравнению с предыдущим годом. 
Объем продаж фосфорных удобрений 
снизился на 40,4% до 114.630 т, а калийных - 
на 31,5% до 305.770 т. Объем продаж остался 
стабильным только по отношению к извести 
(окись кальция) - 2,56 млн т., что чуть ниже 
уровня прошлого года. 
Источник: 
https://www.topagrar.com/markt/news/verkaufsmenge-von-
duengemitteln-2021-22-stark-ruecklaeufig-
13193740.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email
&utm_campaign=2022-09-
19_top_agrar_News_NL_Montag_1992022 

 

7. Общая сельскохозяйственная политика 

ЕС – ее кризисный резерв: порядка 42.000 

сельхозпроизводителей получат поддержку 

 
Министерство 
сельского 
хозяйства 
совместно с ЕС 
выделяет 180 
млн евро для 

пострадавших сельхозпроизводителей. Для 
животноводов в октябре вступает в силу 
отдельная программа. 
 На следующей неделе будет выплачена 
корректирующая надбавка для 
сельскохозяйственных предприятий, в 
частности, для смягчения высоких цен на 
энергоносители. Как сообщили службе 
новостей Agra-Europe в Социальном 
страховании сельского хозяйства, лесного 
хозяйства и садоводства (SVLFG), около 42.000 
сельхозпроизводителей получат выплаты в 
размере до 15.000 евро на каждого 
сельхозпроизводителя. По данным SVLFG, 
будет выплачено почти 135 млн евро. 
Оставшаяся часть из 180 млн евро должна 
быть выплачена до конца года в рамках так 
называемой малой субсидии. 
По данным SVLFG, львиная доля помощи, чуть 
менее 58 млн евро, будет направлена на 
развитие свиноводства. Помощь получат около 
7.750 свиноводческих хозяйств. Средняя сумма 
составит порядка 7.500 евро на одно 
хозяйство. Средняя сумма здесь составляет 
705 евро на одно хозяйство. Около 2.000 
хозяйств, содержащих бройлеров, получат в 
общей сложности около 12,7 млн евро, или 
6.359 евро на хозяйство. 985 хозяйств, 
содержащих индеек мясной породы, получат в 
среднем по 6.190 евро. 
Источник: https://www.topagrar.com/management-und-
politik/news/gap-krisenreserve-rund-42-000-landwirte-
bekommen-unterstuetzung-
13186953.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email
&utm_campaign=2022-09-
08_top_agrar_News_NL_Donnerstag_892022 

 

8. Госсекретарь по сельскому хозяйству 

Ник: планы ЕС по защите растений "не 

придут в такой жесткой формулировке" 

 

В связи с проектом 
закона ЕС 
сельхозпроизводи
тели опасаются 
повсеместных 
запретов на 
использование 
средств защиты 

растений в Германии. Они придут не в такой 
формулировке, заверяет государственный 

https://www.topagrar.com/markt/news/rekordpreise-fuer-brennholz-viele-kaminholzhaendler-ausverkauft-13192898.html
https://www.topagrar.com/markt/news/rekordpreise-fuer-brennholz-viele-kaminholzhaendler-ausverkauft-13192898.html
https://www.topagrar.com/markt/news/rekordpreise-fuer-brennholz-viele-kaminholzhaendler-ausverkauft-13192898.html
https://www.topagrar.com/markt/news/verkaufsmenge-von-duengemitteln-2021-22-stark-ruecklaeufig-13193740.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2022-09-19_top_agrar_News_NL_Montag_1992022
https://www.topagrar.com/markt/news/verkaufsmenge-von-duengemitteln-2021-22-stark-ruecklaeufig-13193740.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2022-09-19_top_agrar_News_NL_Montag_1992022
https://www.topagrar.com/markt/news/verkaufsmenge-von-duengemitteln-2021-22-stark-ruecklaeufig-13193740.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2022-09-19_top_agrar_News_NL_Montag_1992022
https://www.topagrar.com/markt/news/verkaufsmenge-von-duengemitteln-2021-22-stark-ruecklaeufig-13193740.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2022-09-19_top_agrar_News_NL_Montag_1992022
https://www.topagrar.com/markt/news/verkaufsmenge-von-duengemitteln-2021-22-stark-ruecklaeufig-13193740.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2022-09-19_top_agrar_News_NL_Montag_1992022
https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/gap-krisenreserve-rund-42-000-landwirte-bekommen-unterstuetzung-13186953.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2022-09-08_top_agrar_News_NL_Donnerstag_892022
https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/gap-krisenreserve-rund-42-000-landwirte-bekommen-unterstuetzung-13186953.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2022-09-08_top_agrar_News_NL_Donnerstag_892022
https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/gap-krisenreserve-rund-42-000-landwirte-bekommen-unterstuetzung-13186953.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2022-09-08_top_agrar_News_NL_Donnerstag_892022
https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/gap-krisenreserve-rund-42-000-landwirte-bekommen-unterstuetzung-13186953.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2022-09-08_top_agrar_News_NL_Donnerstag_892022
https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/gap-krisenreserve-rund-42-000-landwirte-bekommen-unterstuetzung-13186953.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2022-09-08_top_agrar_News_NL_Donnerstag_892022
https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/gap-krisenreserve-rund-42-000-landwirte-bekommen-unterstuetzung-13186953.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2022-09-08_top_agrar_News_NL_Donnerstag_892022
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секретарь Ник. Правительство Германии 
сохраняет свои оговорки в отношении проекта 
Комиссии ЕС по единому европейскому 
предписанию по защите растений. 
"Постановление в таком виде не придет", - 
заверила парламентский статс-секретарь 
Федерального министерства сельского 
хозяйства Офелия Ник, говоря о планах 
Брюсселя вести запрет на использование 
средств защиты растений на уязвимых 
территориях. Коллега Ник, Сильвия Бендер, 
уже высказывала аналогичные взгляды во 
время демонстрации сельхозпроизводителей в 
Бонне. 
По сравнению с другими странами, Германия 
классифицировала многие территории как 
уязвимые. "Они не будут приняты один к 
одному в европейском подходе", - заверила 
политик "зеленых" вчера в Берлине на летнем 
винном приеме Немецкого союза Райффайзен 
(DRV). 
Офелия Ник совершила летом недельную 
поездку в Казахстан и ознакомилась с 
положением сельского хозяйства в стране.  
Источник: https://www.topagrar.com/management-und-

politik/news/agrarstaatssekretaerin-nick-eu-

pflanzenschutzplaene-werden-in-dieser-haerte-nicht-

kommen-

13187693.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email

&utm_campaign=2022-09-

08_top_agrar_News_NL_Donnerstag_892022 

9.  Цены на молоко в мире выросли на 4,9% 

 
Средняя цена на молочные продукты на 
платформе Global Dairy Trade на этой неделе 
выросла на 4,9% до $4.007 за тонну. 

 Это было первое повышение цен после 
нескольких снижений.  
Индекс цен вырос на 56 пунктов до 1.185 
пунктов. За исключением сухой пахты (-5,1 % 
до $3.537/т), все продукты выросли в цене: 

Сухое цельное молоко (+5,1% до $3.610/т), 
сухое обезжиренное молоко (+1,5% до 
$3.575/т), сливочное масло (+3,3% до $5.369/т), 
сыр чеддер (+1,0% до $5.046/т) и безводный 
молочный жир (+13,9% до $5. 677/т). Объем 
торгов составил 27.127 т, что ниже уровня 
предыдущего аукциона (30.326 т). 
 
Источник: https://www.topagrar.com/rind/news/internationale-
milchpreise-steigen-um-4-9-
13186684.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email
&utm_campaign=2022-09-
08_top_agrar_News_NL_Donnerstag_892022. 
 

10. Гигиена: сельхозпроизводителям скоро 

разрешат обрабатывать яйца 

ультрафиолетовыми лучами (UV-C лучами) 

 

Согласно 
федеральному 
министерству 
продовольствия и 
сельского 
хозяйства, прямое 
воздействие 

ультрафиолетовых лучей (UV-C) подходит для 
улучшения микробиологического состояния 
поверхности скорлупы яиц. 
Ожидается, что в будущем будет разрешена 
обработка яиц ультрафиолетовыми лучами для 
улучшения защиты потребителей. Это 
вытекает из документа по изменению 
постановления об облучении пищевых 
продуктов и других предписаний, касающихся 
пищевых продуктов.  
Прямое воздействие ультрафиолетовых лучей 
(UV-C) подходит для улучшения 
микробиологического состояния поверхности 
яичной скорлупы и, таким образом, служит 
защите здоровья потребителей, говорится в 
постановлении. Этот процесс был запрещен в 
соответствии с Законом о пищевых продуктах и 
кормах, но с 2017 года разрешен в виде 
исключения. 
Федеральное министерство сельского 
хозяйства ссылается на позицию Федерального 
ведомства по оценке рисков (BfR), согласно 
которому облучение яиц является 
микробиологически эффективным и должно 
пропагандироваться в рамках надлежащей 
практики пищевой гигиены. BfR не знает о 
каких-либо рисках для здоровья потребителей.  

https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/agrarstaatssekretaerin-nick-eu-pflanzenschutzplaene-werden-in-dieser-haerte-nicht-kommen-13187693.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2022-09-08_top_agrar_News_NL_Donnerstag_892022
https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/agrarstaatssekretaerin-nick-eu-pflanzenschutzplaene-werden-in-dieser-haerte-nicht-kommen-13187693.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2022-09-08_top_agrar_News_NL_Donnerstag_892022
https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/agrarstaatssekretaerin-nick-eu-pflanzenschutzplaene-werden-in-dieser-haerte-nicht-kommen-13187693.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2022-09-08_top_agrar_News_NL_Donnerstag_892022
https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/agrarstaatssekretaerin-nick-eu-pflanzenschutzplaene-werden-in-dieser-haerte-nicht-kommen-13187693.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2022-09-08_top_agrar_News_NL_Donnerstag_892022
https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/agrarstaatssekretaerin-nick-eu-pflanzenschutzplaene-werden-in-dieser-haerte-nicht-kommen-13187693.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2022-09-08_top_agrar_News_NL_Donnerstag_892022
https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/agrarstaatssekretaerin-nick-eu-pflanzenschutzplaene-werden-in-dieser-haerte-nicht-kommen-13187693.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2022-09-08_top_agrar_News_NL_Donnerstag_892022
https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/agrarstaatssekretaerin-nick-eu-pflanzenschutzplaene-werden-in-dieser-haerte-nicht-kommen-13187693.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2022-09-08_top_agrar_News_NL_Donnerstag_892022
https://www.topagrar.com/rind/news/internationale-milchpreise-steigen-um-4-9-13186684.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2022-09-08_top_agrar_News_NL_Donnerstag_892022.
https://www.topagrar.com/rind/news/internationale-milchpreise-steigen-um-4-9-13186684.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2022-09-08_top_agrar_News_NL_Donnerstag_892022.
https://www.topagrar.com/rind/news/internationale-milchpreise-steigen-um-4-9-13186684.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2022-09-08_top_agrar_News_NL_Donnerstag_892022.
https://www.topagrar.com/rind/news/internationale-milchpreise-steigen-um-4-9-13186684.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2022-09-08_top_agrar_News_NL_Donnerstag_892022.
https://www.topagrar.com/rind/news/internationale-milchpreise-steigen-um-4-9-13186684.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2022-09-08_top_agrar_News_NL_Donnerstag_892022.
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Одним из обязательных условий проведения 
процедуры является то, что яйца должны быть 
чистыми на момент облучения. Это 
объясняется тем, что загрязнение 
органическими материалами может привести к 
снижению эффективности процедуры. Но 
независимо от облучения должны соблюдаться 
все прочие гигиенические требования к 
производству, обработке, хранению и 
реализации яиц. 
Источник: https://www.topagrar.com/gefluegel/hygiene-
landwirte-duerfen-eier-bald-mit-ultravioletten-strahlen-uv-c-
strahlen-reinigen-13184173.html 

 
 
11. USDA ожидает сейчас рекордный 

мировой урожай пшеницы 

 
Ожидается, что 
мировое производство 
пшеницы в 2022/23 
году будет выше, чем 
предполагалось 
ранее.  

 Министерство сельского хозяйства США 
(USDA) 12 августа повысило прогноз мирового 
урожая пшеницы на 2022/23 год на 8 млн тонн 
до 779,6 млн тонн. Это станет новым рекордом, 
который превысит показатель предыдущего 
года в 779,2 млн тонн.  
Вашингтонские эксперты основывали свой 
оптимизм на ожидаемом росте производства 
пшеницы в России, которое сейчас видится на 
пике в 88 млн тонн и, таким образом, превысит 
результат прошлого года на 12,8 млн тонн. В 
июле ожидалось только 81,5 млн тонн 
пшеницы. Согласно обновленным оценкам 
Росстата, российские сельхозпроизводители 
увеличили посевы пшеницы. Помимо этого, 
урожайность была выше, говорится в 
сообщении. 
Вашингтонское министерство также повысило 
прогноз производства пшеницы в Австралии на 
3 млн тонн до 33,0 млн тонн, поскольку все 
более благоприятные погодные условия 
позволяют ожидать более высоких урожаев. 
Урожай пшеницы в Китае сейчас оценивается в 
138 млн тонн, что соответствует увеличению на 
2 млн тонн. В прошлом году 
сельхозпроизводители «Поднебесной» 
собрали 136,9 млн тонн пшеницы. 

Официальные представители Вашингтона 
снизили, однако, свой прогноз производства 
пшеницы в ЕС на 2 млн тонн до 132,1 млн тонн 
- в основном из-за сокращенного производства 
в Венгрии, Испании и Румынии. Это на 6,2 млн 
тонн меньше, чем в предыдущем году. 
Источник: https://www.topagrar.com/markt/news/usda-
erwartet-jetzt-globale-rekordweizenernte-
13169191.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email
&utm_campaign=2022-08-
15_top_agrar_News_NL_Montag_1582022   

 

12. Является ли это повышение цен на 

известково-аммиачную селитру (ИАС) и 

карбамид спекуляцией?  

 
Цены на 
азотные 
удобрения 
вновь 
подскочили. 
Недавнее 
повышение цен 
вызывает 

некоторые вопросы. 
Для ИАС поставщики потребовали в одночасье 
на 15 % больше - вместо 750-780 €/т с 
наземного хранения теперь требуют от 880 до 
900 €/т. Карбамид (мочевина) подорожала в 
среднем с 850-950 €/т до 1000-1150 €/т. 
Основная причина такого скачка цен - высокие 
цены на газ. Поэтому крупные производители 
удобрений, такие как Yara, SKW Piesteritz и др., 
резко сокращают свое производство. 
Уменьшение предложения обычно ведет к 
удорожанию. Тем не менее, недавний скачок 
цен вызывает некоторые вопросы. 
У многих трейдеров до сих пор лежат 
удобрения, которые были куплены и 
выставлены в счетах до повышения цен. 
Почему вышеупомянутые надбавки вдруг стали 
требовать и на эти товары? Снижающиеся 
котировки оптовой торговли обычно 
передаются с задержкой - с аргументом, что 
существующие запасы были куплены по более 
высокой цене. 
И как вообще котировки цен на природный газ 
на лейпцигской бирже EEX вяжутся с 
нагнетанием паники в отношении поставок 
газа? На EEX цена природного газа на 
30.8.2022 составляла без малого 320 
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евро/МВтч, а на 2.9.2022 – всего лишь 225 
евро/МВтч. Это снижение на 30 %. Если это 
отражает реальность, то производство азотных 
удобрений должно было бы снова стать 
дешевле, но пока об этом ничего не слышно. 
Напротив, представители промышленности ЕС 
довольно открыто пытаются убедить Брюссель 
в необходимости новых мер по 
предотвращению импорта дешевых удобрений 
из третьих стран или, по крайней мере, 
затруднить его. Понятно, если производители и 
дилеры делают все возможное для увеличения 
размеров своих прибылей. И рост 
производственных затрат действительно ведет 
к росту спроса на перепродажу. Однако 
последний виток цен на удобрения, включая 
связанную с ним манипуляцию общественным 
мнением, граничит со спекуляцией. 
Кстати, то же самое относится и к 
соображениям некоторых участников рынка о 
возможном невыполнении существующих 
контрактов со ссылкой на "форс-мажорные 
обстоятельства". Это нарушение договора. Те, 
кто прибегает к таким средствам, не должны 
удивляться тому, если это останется в памяти 
сельхозпроизводителей. Многие из них уже 
думают о том, чтобы в будущем использовать 
больше хозяйственного удобрения. Некоторые 
уже ищут других, более порядочных торговых 
партнеров.  
Источник: https://www.topagrar.com/markt/news/ist-dieser-
kursanstieg-bei-kas-harnstoff-und-co-schon-wucher-
13183703.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email
&utm_campaign=2022-09-
05_top_agrar_News_NL_Montag_592022 
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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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