
1 

Обзор  

СМИ о событиях в агропромышленном секторе,  

решениях в сфере государственного регулирования сельского хозяйства 

(подготовлен по материалам атташе по АПК при посольствах РФ) 

ДЕКАБРЬ 

2019 



2 
 

Китайская Народная Республика 

 

 

 

 

Импорт сельскохозяйственной продукции в Китае будет 

следовать рыночным принципам 

 

В последние дни импорт сельскохозяйственной продукции Китая 

вызвал бурную дискуссию в Интернете. Инвесторы пытаются 

определить масштабы импорта сельскохозяйственной продукции, 

особенно из США, которую Китай сможет переварить в следующем 

году. 

Закупки сельскохозяйственной продукции Китаем всегда 

следовали рыночным принципам. Национальный импорт 

сельскохозяйственной продукции в 2018 году составил 137,1 млрд 

долларов США, что на 12,5 млрд долларов США больше, чем годом 

ранее. Китайские сельскохозяйственные закупки в 2018 году составляли 

одну десятую часть мировой торговли сельскохозяйственной 

продукцией. 

Китай с населением около 1,4 миллиарда человек в настоящее 

время является крупнейшим в мире импортером сельскохозяйственной 

продукции. По мере того как Китай продолжает открывать свой рынок 

для внешнего мира, национальный импорт сельскохозяйственной 

продукции будет расширяться. Скорее всего, закупки 

сельскохозяйственной продукции в стране  в 2020 году существенно 
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возрастут. 

Американские фермеры станут одним из крупнейших 

бенефициаров роста импорта сельскохозяйственной продукции в Китае 

в следующем году, если две страны подпишут соглашение о торговле на 

первом этапе. В период с 2015 по 2017 год Китай импортировал в 

среднем сельскохозяйственную продукцию США в размере 24,2 

миллиарда долларов США. Однако в 2018 году этот импорт сократился 

до 16,2 миллиарда долларов США, когда двусторонняя торговля 

пострадала от торговой войны. 

Китайские закупки сельскохозяйственной продукции у США 

могут оправиться от таких краткосрочных колебаний, если будет 

заключен первый торговый договор. 

Что еще более важно, сделка, как ожидается, решит некоторые из 

нерешенных проблем в китайско-американской торговле 

сельскохозяйственной продукцией. В настоящее время многие 

сосредоточены на том, договорились ли Китай и США о конкретном 

объеме закупок сельскохозяйственной продукции, но само число не так 

важно, как они думают. После реализации сделки Китай может 

увеличить импорт сельскохозяйственной продукции США. Это точно, 

потому что увеличение импорта может заполнить разрыв между спросом 

и предложением на сельскохозяйственном рынке Китая.  

Особого внимания заслуживает то, как сделка решит процедурные 

проблемы и будет способствовать долгосрочному росту китайско-

американской торговли сельскохозяйственной продукцией.  

Китай коренным образом трансформируется из мировой фабрики 

в важного мирового потребителя. Увеличение импорта 

сельскохозяйственной продукции может оказать влияние на мировую 

экономику и глобальную цепочку создания стоимости. Но импорт 

сельскохозяйственной продукции в Китай всегда будет следовать 

рыночным принципам. Мы считаем, что именно это хотят видеть 

экспортеры сельскохозяйственной продукции США.  

Источник: 环球时报 Global Times, 18.12.2019  

 

 

Принимаются меры по увеличению поставок свинины  

 

Фискальные субсидии, расширение страхового покрытия 

помогают поддерживать строительство свиноферм и содержат высокие 
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цены. 

Чжу Гуолун, который владеет свинофермой среднего размера в 

провинции Цзилинь, планировал расширить свою ферму, поскольку 

цены на свинину постепенно росли с лета, но он не выполнил свой план 

из-за опасений, что африканская чума свиней охватила некоторые 

районы. страны могут продолжать распространяться.  

«Я боюсь, что потеряю деньги, если болезнь продолжит 

распространяться даже после того, как я расширю свою ферму», – сказал 

Чжу, который владеет компанией Changchun Topigs Animal Husbandry 

Co Ltd в г.Дехуэй. 

«Если цены продолжат оставаться на таком высоком уровне, я 

рассмотрю вопрос о расширении своей фермы», – сказал он. 

По данным Министерства сельского хозяйства и сельских дел КНР, 

цены на свинину в Китае на обследованных рынках в среднем 

составляли 51,22 юаня (7,3 долл. США) за килограмм в последнюю 

неделю ноября, четвертую неделю подряд падения цен. В некоторых 

городах цены на свинину достигли максимума в октябре более чем на 60 

юаней за килограмм. 

В июне цены на свинину составляли всего около 20 юаней за 

килограмм. Затем они начали расти и более чем удвоились  в октябре, 

подняв национальный индекс потребительских цен выше 3%, достигнув 

3,8%а, и еще больше подняв его до 4,5% в ноябре.  

Столкнувшись с постоянным и резким скачком цен на свинину, 

власти приняли ряд мер, направленных на увеличение предложения на 

рынке и поощрение разведения свиней. 

Правительства всех уровней поклялись поддерживать 

строительство свиноферм, и тем, кто разводит свиней, предоставляются 

фискальные субсидии. 

Например, в провинции Цзилинь правительство провинции 

предоставило субсидии и скидки по кредитам для разведения свиней. 

Оно также поощряет расширение страхового покрытия для разведения 

свиней и свиноматок, чтобы снизить риски для фермеров и предприятий.  

«Мы будем осуществлять соответствующую политику со стороны 

центрального правительства», – сказал Лу Гопин, представитель Бюро 

животноводства Цзилиня. 

Импорт был увеличен, чтобы заполнить пробел на внутреннем 

рынке. А власти извлекли запасы свинины, чтобы увеличить 

предложение на рынке и стабилизировать цены.  

Более того, поскольку Китай и США подписали соглашение о 
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торговле на первом этапе, страна намерена увеличить импорт свинины 

из США, что будет способствовать увеличению внутренних поставок.  

«Цены на живых свиней достигли 40 юаней за килограмм после 

семидневного национального праздника, самого высокого уровня в этом 

году», – сказал Ван Дали, глава свинофермы, принадлежащей и 

управляемой Университетом Цзилиня в Чанчуне, провинция Цзилинь. 

Однако потребители не могут позволить себе такие высокие цены, и 

спрос снизился, что привело к падению цен, сказал он. «Даже без 

правительственных мер по контролю за ценами, чтобы сделать свинину 

доступной, цены упадут». 

По его словам, выпуск государством запасов свинины на  рынок не 

является массовым и не может удовлетворить рыночный спрос. «Но этот 

шаг является важным сигналом для рынка: государство не позволит 

ценам на свинину продолжать расти; тогда свиноводы не будут ждать 

повышения цен и увеличения продаж свиней, что приведет к 

увеличению предложения и снижению цен», – сказал он. , 

27 декабря на рынок было выпущено 2 млн тонн свинины, это 

седьмой подобный шаг в этом году. Некоторые местные органы власти 

также приняли аналогичные меры для увеличения поставок свинины. 

Производство свинины в Китае в 2018 году составило 54 млн тонн.  

Но, учитывая наступление лунного Нового года, который выпадает 

на 25 января, цены на свинину не могут значительно упасть и могут даже 

умеренно вырасти во время праздника Весеннего фестиваля, считают 

аналитики. 

Традиционно спрос на свинину сезонно увеличивается за месяц до 

Весеннего праздника, говорит Чжан Мин, экономист Института мировой 

экономики и политики Китайской академии общественных наук. По его 

словам, растущий спрос может оказать дополнительное давление на 

цены на свинину, хотя власти также примут меры для вмешательства.  

Принимая во внимание все эти факторы, сказал он, цены на 

свинину могут колебаться на высоком уровне до марта 2020 года и 

начать умеренно снижаться, начиная со второго квартала 2020 года. 

«Учитывая ожидаемое увеличение предложения и высокий 

базовый эффект, цены на свинину могут резко снизиться в третьем 

квартале 2020 года», – сказал он. 

Если это произойдет, потребительская инфляция в Китае, 

измеренная ИПЦ, может достигнуть максимума в первой половине 2020 

года и резко упасть в третьем квартале, что даст Китаю возможность 

снизить свои процентные ставки для ускорения роста, сказал Чжан.  
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Хотя падение цен на свинину, которое, как ожидается, произойдет 

после лета 2020 года, пойдет на пользу потребителям и контролю 

инфляции в стране и маневрам в области денежно-кредитной политики, 

они не будут хорошей новостью для свиноводов. 

«Для свиноводов норма прибыли высока, но вещи не всегда такие 

многообещающие», – сказал Чжу. 

В этом году, после повышения цен, прибыль растет. «Но затраты 

также растут», – сказал Чжу, добавив, что зарплаты его работников 

выросли более чем на 30 процентов в этом году. «По мере роста цен 

появляется все больше инвесторов, строящих новые свиноводческие 

фермы, и они нанимают новые руки, что приводит к нехватке рабочей 

силы». 

Хотя он заработал много денег в этом году, прибыль не может 

покрыть его убытки в прошлом году, когда цены были чрезвычайно 

низкими, Чжу сказал, добавив, что если нынешние высокие цены 

сохранятся, его прибыль покроет убытки к январю 2020 года. «Мы 

продали вживую свиней по цене около 6 юаней за килограмм на самом 

низком уровне в прошлом году, и чем больше мы продали, тем больше 

убытков мы понесли ". 

Перед этим раундом скачка цен на свинину цены на свинину в 

Китае снижались на низких уровнях в течение более двух лет, и фермеры 

были вынуждены сократить масштабы разведения свиней, поскольку это 

было невыгодно. 

«Этот раунд роста цен на свинину также вызван внешними 

факторами, которые не могут контролировать свиноводы и 

предприятия», – сказал Чжан, имея в виду распространение африканской 

чумы свиней и политику контроля окружающей среды со стороны 

некоторых местных органов власти. «Сочетание этих двух факторов 

привело к резкому снижению численности свиней и свиноматок». 

По мере распространения африканской чумы свиней, свиноводы и 

предприятия стали более настороженными и приняли меры для 

предотвращения этого. 

«Правительству, промышленным ассоциациям и нам самим 

понадобилось время, чтобы научиться контролировать  распространение 

болезни, и теперь мы стали более опытными и более способными, как с 

точки зрения методологии, так и оборудования, контролировать ее», - 

сказал Ван из университета Цзилиньский университет свиноводства.  

Ван сказал, что на его ферме увеличивается частота дезинфекции 

и хранится больше дезинфекционного оборудования, поэтому процедура 
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не будет прервана неисправным оборудованием.  

По словам Вана, во многих недавно построенных свиноводческих 

хозяйствах было установлено оборудование, например, для вентиляции 

и автоматической очистки от навоза, так что улучшенная среда обитания 

поможет улучшить иммунную систему свиней и предотвратить 

заражение. 

Между тем, некоторые местные органы власти, которые запретили 

разведение свиней во имя защиты окружающей среды, пересматривают 

свою политику, сказал Чжан из CASS. 

Источник: 中国日报 China Daily, 31.12.2019  

 

 

Рост испанской ветчины доказывает повышение потребления 

в Китае 

 

Когда я ездил в Испанию более трех лет назад, каждое утро в 

буфете разных отелей разных городов на завтрак предлагали разные 

виды ветчины. Мне понравился соленый вкус ветчины, хотя некоторые 

из моих друзей говорили, что они не привыкли есть ее каждый день, 

особенно на завтрак. 

В то время копченая ветчина была обычной едой в Испании, но 

экзотическим и нишевым продуктом в Китае. Я не мог предположить, 

что это продолжит становиться популярным и широко признанным 

среди китайских любителей мяса. 

Ну а 2019 год отмечен годом свиньи по китайскому календарю. 

Потребление большего количества свинины, уже являющейся основным 

продуктом питания в Китае, стало привычкой для покупателей. 

По данным отраслевых отчетов, огромный спрос китайских 

потребителей на ветчину для гурманов испанской кухни побудил 

европейскую страну еще больше увеличить производство мясных 

продуктов. 

Производство свинины достигло пика в Испании в этом году, 

отчасти благодаря значительному спросу со стороны рынка Китая. По 

данным испанской газеты El Confidencial, за последние пять лет объем 

производства вырос на 20% в год. 

К концу прошлого года испанские производители ветчины 

получили зеленый сигнал экспортировать больше разновидностей 

свинины, таких как ветчина с костью, в Китай, и таким образом еще 
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больше увеличили свой экспорт в Китай. 

Свинина возглавила список товаров для экспорта 

сельскохозяйственной продукции Испании в Китай. По данным 

Министерства торговли, Испания также стала одним из крупнейших 

источников импортной свинины в Китае. 

Африканская чума свиней ранее привела к дефициту не менее 20% 

от общего объема производства свинины в Китае в этом году, и Китай 

надеется еще больше увеличить импорт свинины. 

Несмотря на то, что изделия из ветчины относительно новые в 

Китае, они имеют высокие ценники. Например, 70-граммовый пакет с 

ветчиной продается за 389 юаней ($ 55,6) на Tmall, крупной платформе 

электронной коммерции от Alibaba Group. Тем не менее, он был 

довольно хорошо принят среди китайских потребителей со сложным 

вкусом и готовностью попробовать различные иностранные продукты.  

Испанские производители консервированной ветчины посещают 

Шанхайскую выставку импорта уже два года подряд, что помогло им 

расширить каналы продаж, чему способствуют сильные 

потребительские возможности китайцев и стремление к качественному 

и здоровому образу жизни. 

Вяленая ветчина появляется в меню многих ресторанов высокого 

класса и испанских ресторанов в таких мегаполисах, как Пекин и 

Шанхай. Кроме того, это можно увидеть на полках супермаркетов и 

крупных платформ электронной коммерции. Я бы даже сказал, что он 

стал таким же выдающимся, как и другие импортные продукты, такие 

как сорта сыра и вина. 

 

 

Китай сохранить производство зерна в 2020 году на уровне  

более 650 млрд кг 

 

Ожидается, что производство зерна в Китае в 2020 году останется 

на уровне более 650 млрд кг, а площадь угодий под зерновые культуры 

превысит 95 млн га. Об этом сообщил на днях Министр сельского 

хозяйства и сельских дел КНР Хань Чанфу.  

 Он сделал данное заявление в ходе совещания с участием глав 

Управлений по делам сельского хозяйства на уровне городов.  

По его словам, Китай собирает богатые урожаи зерна на 

протяжении 16 лет, что стало достижением исторического значения. 

Объем производства зерна достиг 663,85 млрд кг в этом году, превысив 
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отметку в 650 млрд кг, которая удерживается в течении пяти лет подряд.  

Несмотря на указанные достижения, мощности по производству 

зерновых культур в Китае еще предстоит консолидировать, отметил 

Хань Чанфу, добавив, что жители некоторых районов ослабили 

производство или вовсе сократили объемы выращивания.  

Министр отметил, что обеспечение стабильности политических 

мер и устойчивости посевных площадей является ключевым для 

сохранения обильных урожаев. 

В следующем году Китай намерен завершить формирование 5,3 

млн га высококачественных сельскохозяйственных угодий и устройство 

высокоэффективных водосберегающих объектов на участках площадью 

1,3 млн га, сообщил Хань Чанфу. 

Следует подготовить планы на случай чрезвычайных ситуаций, 

чтобы предотвратить нашествие насекомых-вредителей и обеспечить 

готовность устранения последствий засухи или наводнений в регионах в 

случае необходимости, а также улучшить систему раннего 

предупреждения, указал Хань Чанфу. 

Восстановление производства в секторе свиноводства и развитие 

современного животноводства повысит спрос на кукурузу, в связи с чем 

занимающееся ее производством основные районы должны повысить 

свою производительность, с тем чтобы обеспечить стабильные поставки 

по всей стране. 

Министра также добавил, что будет поощряться производство сои 

и выращивание специальных высококачественных сортов риса и 

пшеницы. 

Источник: 中国远东经贸通报 Дальневосточный торгово-экономический вестник, 

30.12.2019 - 06.01.2020 

 

 

В Китае отменен запрет на ввоз некоторых видов японской 

говядины 

 

Китайские власти недавно объявили о снятии с 19 декабря запрета 

на импорт японской говядины без костей, полученной от животных в 

возрасте до 30 месяцев. 

Этот запрет был введен на фоне вспышек коровьего бешенства в 

2001 году говориться в заявлении, опубликованным совместно с 

Главным таможенным управлением КНР и Министерством сельского 

хозяйства и сельских дел КНР. 
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Инспекционные карантинные требования будут приниматься 

отдельно, отмечается в заявлении. 

Власти также обнародовали еще одно заявление об отмене 

введенных в 2010 году ограничений на ввоз из Японии парнокопытных 

животных и продукции из них. 

Источник: 中国远东经贸通报 Дальневосточный торгово-экономический вестник, 

30.12.2019 - 06.01.2020 

 

 

Свинина в праздничные дни 2020 года ожидается в изобилии  

 

Свиньи являются символом богатства в культуре страны, и 

особенно высок спрос, который будет удовлетворяться мороженным 

ассортиментом 

Свинина, основной продукт питания в Китае, останется одним из 

главных деликатесов на обеденных столах китайских потребителей на 

Новый 2020 год и предстоящий Весенний фестиваль. 

Увеличение снабжения помогло снизить цены на свинину и 

удовлетворить высокий спрос в период бурного праздничного периода.  

Китай является крупнейшим в мире потребителем свинины, на его 

долю приходится более 60 процентов потребления мяса в стране. 

2019 год был годом свиньи в китайском календаре. Тем не менее, 

год стал свидетелем резкого повышения цен на свинину. Вспышка 

африканской чумы свиней привела к нехватке более 10 миллионов тонн 

свинины или, по меньшей мере, 20% от общего производства свинины в 

Китае в 2019 году. 

Отраслевые эксперты заявили, что для полного восстановления 

производственных мощностей и разведения новых свиней потребуется 

не менее шести месяцев. 

27 декабря средняя оптовая цена на свинину по стране составила 

42,89 юаня (6,14 долл. США) за килограмм, что на 18,15% ниже средней 

цены на 1 ноября, но все еще примерно на 140 процентов выше уровня 

прошлого года, сообщило Министерство сельского хозяйства и сельских 

дел КНР. 

По данным Министерства торговли, начиная с декабря,  

правительство начало вводить на рынок 140 000 тонн замороженной 

свинины в трех партиях, чтобы увеличить поставки и стабилизировать 

цены в праздничный период. 

«Центральное правительство значительно увеличило поставки 
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замороженной свинины на рынке, и ожидается, что поддержка будет 

продолжаться до Весеннего фестиваля. На этот раз объем был намного 

выше, чем объем зарезервированной замороженной свинины, которая 

была выпущена из складов в сентябре», сказал Чжу Цзенюн, аналитик 

свинины в Китайской академии сельскохозяйственных наук.  

В преддверии праздника Национального дня в 2019 году 

правительство выпустило на рынок 30 000 тонн замороженной свинины 

на рынок 19, 26 и 29 сентября, чтобы расширить поставки и обуздать 

рост цен на свинину. 

«Некоторые местные органы власти также начали выпускать на 

рынок свою собственную замороженную замороженную свинину. Это 

указывает на позитивный сигнал о том, что поставки мяса, включая 

свинину, будут в избытке в праздничный период, и ожидается, что цены 

останутся стабильными», – сказал Чжу. 

«В первой половине 2020 года ожидается, что цены на свинину 

останутся на высоком уровне. Во второй половине года с 

восстановлением производства цены на свинину вернутся к разумному 

уровню, и это будет вторая фаза ценового цикла», пояснил он. 

Он добавил, что в ближайшие несколько лет уровень безопасности 

свиноводства, производства и управления будет повышен. Структура 

потребления мяса в Китае будет оптимизирована, а доля потребления 

птицы, вероятно, значительно возрастет. 

С учетом разнообразия вкусов и увеличения доходов китайских 

потребителей объем их потребления свинины по всей стране сократился 

до 54,89 млн тонн в 2019 году с 57,19 млн. Тонн в 2014 году.  

Но свинина, потребляемая в Китае, все еще составляет половину 

мирового объема потребления. 

За исключением некоторых внутренних районов, где люди едят 

больше говядины и баранины из-за религиозных верований и местных 

обычаев, люди, которые живут в большинстве других провинций, 

потребляют свинину в качестве основного источника мяса. 

Когда китайцы готовят особые продукты к своему самому важному 

празднику Весеннему фестивалю, многие люди, особенно те, кто живет 

в южном Китае, любят покупать маринованную свинину, колбасы и 

вяленое мясо или готовить его сами. 

У жителей северного Китая есть обычай готовить пельмени или 

булочки с начинкой на пару для фестиваля, а свинина выступает в 

качестве необходимого ингредиента. Весенний фестиваль проходит 25 

января в 2020 году. 



12 
 

Daoxiangcun, проверенный временем продуктовый бренд, который 

был фаворитом жителей Пекина, продает различные 

свежеприготовленные сезонные деликатесы и выпечку. Покупательница 

по фамилии Чжан намеревалась приобрести небольшую порцию кисло-

сладких ребрышек в холодных блюдах в магазине Daoxiangcun. Но это 

стоит 70 юаней за 500г. Потребитель сказал, что это все еще слишком 

дорого, и она многого не будет покупать в этот период.  

Для сравнения, говядина – любимое мясо американцев, которое 

употребляют либо в гамбургерах, либо в стейках. Говядина составляет 

60% от общего потребления мяса в Соединенных Штатах, а доля 

свинины составляет менее 40 процентов. 

Китайское подразделение американской сети супермаркетов 

Walmart заявило, что оно полностью подготовилось к тому, чтобы 

обеспечить поставку свежей и безопасной свинины для удовлетворения 

высокого спроса со стороны китайских потребителей в период 

новогодних праздников и Весеннего фестиваля.  

«Мы стали стратегическим партнером с несколькими крупными 

отечественными розничными продавцами свинины, такими как Henan 

Shuanghui Investment and Development Co и Jinluo Group, для 

обеспечения стабильного снабжения свинины в Китае. Кроме того, мы 

увеличили долю импортной свинины в Китае, используя наши 

глобальные ресурсы снабжения», – говорится в сообщении китайского 

подразделения крупнейшего в мире сетевого ритейлера.  

В мае Walmart отправила команду посетить свиноводческие фермы 

в Дании. С тех пор он начал импортировать большой объем датской 

свинины в свои супермаркеты в Китае, в дополнение к введению 

большего количества видов импортной птицы, баранины и говядины.  

В ноябре Walmart запустила промо-акцию китайский самовар в 

своих магазинах в Китае, и это событие помогло добиться почти 40% 

роста продаж продуктов питания, связанных с китайским самоваром. 

Продажи мяса птицы выросли почти на 50% в годовом исчислении, 

а продажи свинины и говядины показали двузначный рост в годовом 

исчислении, говорится в сообщении компании. Однако конкретных 

цифр компания не раскрыла. 

Крупнейшие отечественные свиноводы наращивают производство 

свинины. Правительство еще больше увеличит финансовую поддержку 

соответствующих проектов из центрального бюджета, заявила в конце 

декабря ГКРР. 

Производители должны продолжать наращивать объемы 



13 
 

производства других видов мяса, а замещение свинины птицей и 

морепродуктами резко подскочило. Кроме того, Китай продолжит 

наращивать импорт свинины и других видов мяса, таких как говядина, 

чтобы увеличить поставки в праздничный период, говорится в 

сообщении ГКРР. 

Китай импортировал 1,58 млн тонн свинины с мировых рынков в 

первые 10 месяцев 2019 года, в основном из европейских стран, таких 

как Испания, Германия, Нидерланды, Дания, Франция, Великобритания, 

а также из Южной Америки и Соединенных Штатов, свидетельствуют 

данные Министерства торговли. 

НДРК заявил, что центральное правительство также будет 

настоятельно призывать местные органы власти запустить 

соответствующие механизмы увязки, основанные на изменении цен, и 

распределять достаточные субсидии для малоимущих жителей.  

Источник: 中国日报 China Daily, 01.01.2020  
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Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 

 

       Манифест Национального союза фермеров в преддверии 

досрочных парламентских выборов и «брэкзита».  

       В преддверии досрочных общенациональных выборов в Палату 

общин британского парламента (намечены на 12 декабря 2019 г.) 

Национальный союз фермеров (National Farmers Union - NFU) выпустил 

Манифест, документ в котором фермерское сообщество декларирует свои 

устремления и пожелания к правительству страны на ближайшую и 

долгосрочную перспективу. Констатируется, что от исхода декабрьского 

голосования жителей страны зависит судьба «брэкзита» и всей 

сельскохозяйственной отрасли. Если Консервативная партия вернет себе 

большинство в Палате общин, то парламент быстро утвердит развод с ЕС и в 

этом случае «брэкзит» случится до 31 января, т.е. по окончании 

предоставленной Евросоюзом отсрочки или даже ранее этой даты. Если 

Консервативная партия не наберет устойчивое большинство мест в Палате 

общин, то парламент вернется к «…подробному обсуждению условий выхода 

из ЕС» и «брэкзит» может затянуться на неопределенное время. Если 

большинство мест в Палате общин на выборах в декабре получат 

оппозиционные партии (Лейбористы, Либерал-демократы, Партия «брэкзита» 

и т.п.), то, согласно прогнозам, возрастает вероятность нового 

общенационального референдума по выходу страны из ЕС, что приведет к 

переносу «брэкзита» на полгода и более или вообще к отказу от него.  

NFU призывает своих членов, число которых более 75 тысяч человек 

(около 70% от числа всех фермерских хозяйств Великобритании) 

«…поддержать на выборах в декабре 2019 г. местных кандидатов, 

разделяющих мнение и устремления фермерского сообщества». 

Как заявлено в Манифесте «…результат выборов определит будущее в 

отношении того, как страна будет вести торговлю с государствами планеты, 

какой уровень государственной поддержки и внегосударственных инвестиций 

будет направляться в ключевые сектора экономики, а также останется ли 
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Великобритания в будущем страной привлекательной для ученых и 

высококвалифицированных специалистов, а также для сезонных рабочих из 

восточноевропейских стран. Все эти вопросы являются системообразующими 

и непосредственно затрагивают с/х отрасль. Ввиду этого, грядущие выборы 

считаются критически-важными для фермеров, переработчиков с/х 

продукции, членов NFU и населения, проживающего в сельской местности». 

В документе заявлено, что страна в целом и сельскохозяйственная 

отрасль в частности, «…в случае, если Великобритания покинет Евросоюз без 

Соглашения о торговле и договоренностей о тесной кооперации во всех 

отраслях», не сможет реализовать следующие амбиционные планы: 

-сократить до нуля выбросы в атмосферу парниковых газов к 2040 г., 

-производить на полях и фермах достаточный объем продукции   для 

удовлетворения спроса со стороны населения, 

-нарастить экспорт продукции сельского хозяйства,  

-увеличить продуктивность полей и ферм и создать новые рабочие 

места. 

В Манифесте определены три главных «контрольных пункта», которые 

«должны быть обязательно учтены будущим правительством страны»: 

- сохранить существующие национальные стандарты, определяющие 

качественные показатели с/х продукции и продовольственных товаров и 

учитывать их при ведении международной торговли; 

- разработать и реализовать долгосрочную программу поддержки 

сельскохозяйственной отрасли; 

- сохранить доступ в страну высококвалифицированных специалистов, 

компетентного персонала для выполнения ответственных работ на 

животноводческих фермах, а также сезонных рабочих для овощеводческой и 

плодоводческой отраслей (отраслей, которые в большей степени нуждаются в 

неквалифицированных рабочих). 

В Манифесте также определены пять главных вызовов, которые стоят 

перед фермерами Великобритании: 

-поиск «оптимального маршрута движения британских фермеров в 

условиях «брэкзита»; 

-совершенствование «структуры и конструкции с/х отрасли», которые 

позволят ей оставаться конкурентоспособной, устойчивой и рациональной в 

ближайшей и долгосрочной перспективе; 

-строительство «процветающего и преуспевающего» аграрного бизнеса 

в сельских регионах страны; 

-сохранение правительством долгосрочной государственной программы 

поддержки фермеров; 
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-при принятии политически важных решений в области сельского 

хозяйства правительству следует опираться только на научные данные и 

научные рекомендации. 

Источник: www.nfuonline.com, 10.12.2019 

 

Национальный союз фермеров опубликовал отчет об инновациях, 

внедряемых на полях и фермах Великобритании.  

Отчет «Инновационные разработки, современные технологии, умные 

машины и механизмы» (AGRI-TECH REPORT) опубликован на сайте 

Национального союза фермеров Великобритании (National Farmers Union - 

NFU). Как определено Президентом NFU: «В отчете представлена реальная 

картина по использованию современных технологий на полях и фермах 

страны, показаны конкретные случаи и конкретные примеры применения 

инноваций, которые должны помочь фермерам осознать как современные 

технологии могут влиять на их повседневную деятельность, а также на 

продуктивность и доходность ферм». 

Документ состоит из следующих разделов: 

-Выбор инновационных технологий, соответствующих требованиям 

завтрашнего дня; 

-Внедрение «революционных» разработок на сельскохозяйственных 

фермах страны; 

-Рекомендации по использованию инвестиций в сельскохозяйственный 

сектор; 

-Применение дронов: контроль за состоянием полей и перемещением 

животных; 

-Исследование: Эффективное использование современных технологий; 

-Робототехника: Автоматизация производственных циклов в 

растениеводческом секторе; 

-Вертикальные сельскохозяйственные фермы: смогут ли они выдержать 

конкуренцию с традиционными фермами? 

-Животноводство: Контроль за продуктивностью животных и 

соблюдением стандартов в области благополучия животных на с/х фермах; 

-Исследование: Сенсорные технологии способствуют поддержанию 

здоровья молочного стада; 

-Исследование: Оптимизация продуктивности поголовья на 

птицефермах; 

-Автономные самоходные трактора и машины на с/х фермах: Стоимость 

остается важнейшим вызовом; 

-Современные технологии могут быть «спасителем» семейных с/х ферм; 

http://www.nfuonline.com/
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-Современные технологии предлагают «захватывающие вызовы» для 

молодых фермеров; 

-Страхование и управление рисками при внедрении инновационных 

технологий в агропромышленный сектор. 

Источник: www.nfuonline.com, 05.12.2019 

 

Британские сельскохозяйственные издания сообщают о появлении 

на британском рынке новой вакцины против сальмонеллеза свиней.  

В с/х изданиях появилась информация о том, что британское отделение 

транснациональной ветеринарной компании «Сева Санте Анималь» (Ceva 

Sante Animale), головной офис которой располагается во Франции, в середине 

2019 г. выпустило на рынок Великобритании и Ирландии новую вакцину 

против сальмонеллеза свиней. Компания «Сева Санте Анималь» 

специализируется на исследованиях, разработке, производстве и продаже 

фармацевтических препаратов и вакцин для домашних животных, крупного 

рогатого скота, свиней и птицы.  

Новая вакцина носит торговое название «Salmoporc». «Salmoporc» 

является живой ослабленной вакциной. Как заявлено в описании, «Salmoporc» 

- единственная лицензированная вакцина против сальмонеллеза свиней на 

территории Великобритании и Ирландии. Вакцина защищает молодых и 

взрослых особей от болезнетворной бактерии Salmonella Typhimurium и ее 

«однофазных разновидностей», применяется орально на молодых поросятах, 

а также путем подкожной инъекции на взрослых особях. Как отмечают 

специалисты «Сева Санте Анималь»: «Однофазные разновидности» бактерии 

Salmonella Typhimurium обладают множественной устойчивостью к 

ветеринарным препаратам и антибиотикам (мультирезистентны). В этих 

условиях только вакцинация поголовья свиней позволит фермерам улучшить 

здоровье животных на ферме и избавиться от заболевания, а также 

существенно снизить закупку дорогих антибиотиков».  Сообщается, что 

вакцина «Salmoporc» ранее хорошо себя зарекомендовала на свиноводческих 

фермах Германии и Польши. 

Уровень распространения сальмонеллеза на свиноводческих фермах 

Великобритании и Ирландии в настоящее время достигает показателя 19,5% и 

17,5% соответственно, что превышает аналогичные цифры в других 

государствах-членах Евросоюза. Особенно сложно, по мнению специалистов, 

контролировать присутствие и распространение сальмонеллеза в стадах 

свиней при их пастбищном содержании, поскольку Salmonella Typhimurium 

может сохраняться в почве на пастбищах в течение года и даже дольше в сухом 

свином навозе. В ряде случаев бактерия Salmonella Typhimurium сохраняла 

http://www.nfuonline.com/
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свои свойства и вирулентность в почве и в сухом навозе в течение двух лет 

после удаления животных с территории пастбища. 

Согласно данным издания «Пиг-уолд» (PigWorld), доля мясной 

продукции, получаемой от свиней, рожденных и содержащихся на свободном 

выпасе вне помещений британских ферм, в настоящее время занимает около 

12% от всего объема розничных продаж свинины в стране. 

По словам представителя «Сева Санте Анималь»: «Сальмонеллез в 

настоящее время становится проблемой на свиноводческих фермах, поскольку 

болезнетворная бактерия передается от животного к животному, от родителей 

к потомству через «пирамиду разведения и размножения» и в итоге поражает 

животных, находящихся на площадке заключительного откорма, мясная 

продукция от которых в дальнейшем попадает в пищевую цепочку человека».  

Как следует из информации, представленной на сайте 

www.vetsurgeon.org, «ВетеринариНьюс» (Veterinary News): «Клинические 

случаи диареи часто обнаруживаются после отъема подсосных поросят от 

свиноматки и даже после применения антибиотиков». Применение вакцины 

«Salmoporc» позволит улучшить иммунитет животных к Salmonella 

Typhimurium, обеспечить повышение ежедневных привесов у животных на 

откорме, а также существенно снизить падеж поголовья на фермах. 

Источник: www.farminguk.com, 05.12.2019 

 

 

О перспективах создания в Великобритании генно-

модифицированных форм ячменя, пшеницы, риса и кукурузы, способных 

синтезировать азот из воздуха и поглощать фосфор из почвы, что 

позволит полностью удовлетворять потребность растений в данных 

элементах. Газета «Таймс» (The Times). 

Британские ученые реализуют на практике задачу создания генно-

модифицированной (ГМО) формы ячменя обыкновенного (лат. Hordeum 

vulgare) способной к симбиотической азотфиксации атмосферного азота, а 

также планируют запуск программы по созданию ГМО форм ячменя, 

пшеницы, риса и кукурузы способных, наряду с фиксацией атмосферного 

азота, «поглощать» фосфор из труднодоступных почвенных соединений, что 

позволит им полностью удовлетворять потребность в минеральном азоте и 

фосфоре. 

Сообщается, что исследования по данной теме «активизировались» 

после того, как в октябре 2019 г. лабораторию посетил Б.Гейтс – американский 

предприниматель, филантроп, один из создателей компании Microsoft и 

принял решение о финансировании исследовательских работ по данной теме. 

http://www.vetsurgeon.org/
http://www.farminguk.com/
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Размер финансовых средств, выделенных Б.Гейтсом на исследования составил 

38 млн. англ.ф. ст. (около 50 млн. долларов). 

В настоящее время в искусственной лаборатории при Кембриджском 

университете уже выращивается ГМО-форма ячменя, которая обладает 

способностью, по аналогии с бобовыми культурами, создавать симбиозы с 

почвенными клубеньковыми бактериями, поселяющими на корнях растения-

хозяина. Клубеньковые бактерии фиксируют азот, который затем 

преобразуется в аммиак и далее используется для постройки нуклеотидов, 

аминокислот, витаминов и флавонов, которые необходимы для роста и 

развития растений ячменя. Клетки корня ячменя превращают растительный 

сахар в органические кислоты, которые затем поставляются клубеньковым 

бактериям в обмен на азот, что «формирует» симбиотические отношения 

между растением-хозяином и клубеньковыми бактериями.  

Механизм «поглощения» фосфора культурами семейства злаковых из 

труднодоступных фосфорных соединений почвы также основан на симбиозе 

корневой системы растений с почвенными грибами и известен как «arbuscular 

mycorrhizal symbiosis». Специализированные почвенные грибки, имеющие 

«ультра-малый нитевидный размер» способны поглощать молекулы фосфора 

из труднорастворимых фосфорных соединений и поставлять их в корневую 

систему растения-хозяина. В ответ растение-хозяин будет снабжать 

почвенные грибки углеродом, который те используют в качестве элемента 

питания. 

Ячмень является второй по важности зерновой культурой в 

Великобритании. Около 30% всего производимого в стране зерна ячменя 

используется для производства солода, который в дальнейшем поступает на 

заводы по производству пива и виски. Доход британской экономики от 

выращивания и использования ячменя оценивается в 20 млрд.англ.ф.ст. (около 

26 млрд. долларов). 

Источник: The Times, 05.12.2019 

 

 

Британское правительство намерено в четыре раза увеличить 

иммиграционную квоту для сезонных сельскохозяйственных работников.  

Британское правительство намерено увеличить годовую 

иммиграционную квоту для сезонных сельскохозяйственных работников до 10 

тыс. человек в 2020 г. Это позволит решить проблему нехватки рабочей силы 

в аграрном секторе после «брэкзита». Согласно ранее принятой миграционной 

схеме «Seasonal Agricultural Workers Scheme», действующей в 2018 - 2019гг., 

на британских фермах имеют право работать лишь 2,5 тыс. человек не из стран 
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Европейского союза, что, по мнению Национального союза фермеров (NFU), 

крайне недостаточно, особенно в период сбора урожая ягод, овощей и 

фруктов. 

Как пример, описывается ситуация с выращиванием и уборкой в стране 

фруктов. Производство фруктов на британских фермах выросло за последние 

20 лет на 130%. В 2019 г., по данным NFU, производители не смогли убрать 

«около 16 млн. яблок» и оставили их гнить на деревьях из-за недостаточного 

количества работников. Министр по делам окружающей среды, продовольст-

вия и сельского хозяйства Великобритании Т.Виллерс заявила по этому 

случаю, что «…Наша эмиграционная схема должна отражать потребности 

сельского хозяйства, поэтому с 2020г. мы будем работать по новой схеме 

привлечения сезонных работников и увеличим их число до 10 тысяч». Об 

изменениях в миграционной схеме было объявлено в рамках компании 

Консервативной партии перед общенациональными выборами, которые 

намечены на 12 декабря 2019 г. 

Источник: Farmers Guardian, 11.12.2019 

 

Состояние и перспективы экспорта/импорта зерна пшеницы в 

Великобритании.  

Специалисты сектора производства и переработки зерна злаковых и 

масличных культур при британском Совете по развитию растениеводства и 

животноводства (AHDB) разместили информацию по экспорту/импорту зерна 

пшеницы Великобрита-нией в течение ряда лет, а также делают прогноз 

торговли зерном на ближайшую перспективу.  

Сообщается, что ввиду крайне неблагоприятных погодных условий 

осени 2019 г. (обильные осадки привели к затоплению большой территории 

фермерских угодий на севере Англии), выявлен значительный недосев 

площадей озимой пшеницы и озимого ячменя под урожай 2020г. Ввиду этого 

прогнозируется, что в сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 гг. 

Великобритания будет вынуждена закупать значительное количество зерна 

пшени-цы для нужд перерабатывающего и животноводческого секторов. 

Эксперты AHDB публикуют информацию по торговле зерном пшеницы 

в с/х сезонах 2014-2019гг. Приводятся данные по объемам чистого экспорта 

зерна пшеницы (разница между объемом экспорта и объемом импорта) и 

чистого импорта зерна пшеницы (разница между объемом импорта и объемом 

экспорта). 

 

Объемы торговли зерном пшеницы в Великобритании,  

2014-2019гг. тонн 
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Таблица 1 

с/х сезон Объем 

чистого экспорта 

Объем чистого импорта 

2014-2015 гг. 288 000  - 

2015-2016 гг. 1 340 000  - 

2016-2017 гг. - 417 000 

2017-2018 гг. - 1 350 000 

2018-2019 гг. - 

 

1 499 919 

2019-2020 гг.  

- 

Прогнозируется превышение 

объема импорта над экспортом 

ввиду недосева площади под 

культурой осенью 2019 г. 

2020-2021 гг. - Прогнозируется превышение 

объема импорта над экспортом  

 

Как видно из данных таблицы 1, в течение двух сельскохозяйственных 

сезонов, а именно в 2014-2015гг. и 2015-2016гг., Великобритания была нетто-

экспортером зерна пшеницы. 

В течение трех сельскохозяйственных сезонов 2016-2017гг., 2017-

2018гг. и 2018-2019гг., Великобритания была нетто-импортером зерна 

пшеницы.  

Согласно прогнозам экспертов, в сезонах 2019-2020 гг. и 2020-2021 гг. 

Великобритания будет закупать ежегодно около 1,5 миллионов тонн зерна 

пшеницы. 

Разнонаправленность торговли зерном пшеницы в течение последних 

пяти лет подтверждает тот факт, что Великобритания не является 

самообеспеченной страной по данному виду товара. Вместе с тем, глубокая 

интеграция в европейский рынок, отсутствие тарифов и квот на импорт и 

экспорт сельскохозяйственной продукции, свободное перемещение товаров 

внутри границ ЕС, позволяет оперативно доставить продукт в случае 

неурожая, непредвиденных обстоятельств и т.п. 

Более развернуто данные об объемах торговли зерном в 

Великобритании в сезоне 2018-2019 гг. (июль 2018 –июнь 2019 гг.) 

представлены в таблице 2.  
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Данные об объемах торговли зерном пшеницы, ячменя и овса в сезоне 

2018-2019 гг., тонн 

Таблица 2 

Культура Евросоюз Страны вне ЕС Всего 

Экспорт 

Пшеница 331 187 27 157 358 344 

Ячмень 812 620 50 339 862 958 

Овес 35 198 1 870 37 068 

Всего злаки 1 179 005 79 366 1 258 370 

Импорт 

Пшеница 1 194 421 663 842 1 858 263 

Ячмень 70 271 93 70 364 

Овес 32 330 11 32 341 

Всего злаки 1 297 022 663 946 1 960 968 

 

Из данных таблицы 2 можно заключить следующее: 

- в сезоне 2018-2019гг. Великобритания была нетто-импортер зерна 

пшеницы (объем чистого импорта -1 499 919 тонн); 

-более 64% зерна пшеницы импортировано из государств-членов ЕС; 

-в сезоне 2018-2019гг. Великобритания была нетто-экспортером зерна 

ячменя и овса (объем чистого экспорта зерна ячменя – 792 594 тонн, овса 4 727 

тонн); 

- в сезоне 2018-2019гг. Великобритания была нетто-импортером зерна 

злаковым культурам (суммарно пшеница, ячмень и овес). Объем чистого 

импорта по данной группе культур составил - 702 598 тонн; 

- более 66% импорта и более 93% экспорта зерна злаковых культур 

Великобританией приходилось на Евросоюз. 

В случае «жесткого брэкзита» Великобритания может «потерять» 

европейский рынок пшеницы, ячменя и овса, доля которого оценивается в 

более чем 93%. В случае «жесткого брэкзита» Европейский союз намерен 

ввести следующие тарифы на с/х продукцию из Великобритании: на зерно 

пшеницы – 54%, на свинину – 30%, на баранину – 48%, на сыр Чеддар – 57%, 

на сливочное масло – 48%, на продовольственный картофель – 11,5%, на мясо 

птицы – 37%, на яйцо – 19%, на говядину – 84%. В настоящее время тарифы 

на экспорт британской с/х продукции в ЕС равны 0%. 

Источник: www.ahdb.co.uk, 02.12.2019 

http://www.ahdb.co.uk/
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Впервые на территории Шотландии в стадах овец обнаружен 

опасный паразит, поражающий животных через укусы пастбищных 

клещей.  

Сообщается, что впервые на территории страны выявлен экзотический 

паразит, поражающий животных через укусы пастбищных клещей и 

вызывающий болезнь животных Бабезиоз (Babesiosis). Первый отчет 

ветеринарной службы страны об установлении паразита на территории страны 

был представлен 20 ноября 2019г. Британские ученые определили 

экзотического паразита по остаткам его ДНК, обнаруженных в крови овец. 

Этот паразит идентифицирован как Babesia venаtorum. Также сообщается, что 

это первый случай в мировой практике, когда Babesia venаtorum поражает 

овец. Появление Babesia venаtorum в Великобритании вызывает опасение, что 

паразит может быть опасен для населения страны и вызывать заболевание 

Бабезиоз не только у животных, но и у человека. Ученым удалось установить 

наличие заболевания у части сельского населения, проживающего на 

территории Шотландии. Вместе с тем, на страницах издания сообщается, что 

«…Несмотря на то, что экзотический паразит Babesia venаtorum, как 

подтверждают ученые, является более вирулентным по сравнению с другими 

видами из рода Babesia, обычно обнаруживаемыми на территории страны, 

риск его контактов с человеком крайне невелик». 

Бабезиоз – инвазионная трансмиссивная болезнь животных, вызываемая 

беспигментными простейшими рода Babesia, протекающая с признаками 

лихорадки, анемии, желтухи и гемоглобинурии. Летальность у крупного 

рогатого скота -40% и более, у овец – до 80%. 

Британские специалисты высказали предположение, что паразит Babesia 

venаtorum проник на территорию страны с мигрирующими дикими птицами 

из Скандинавии, где он ранее был идентифицирован у особей перелетных 

птиц.  

На страницах издания приводятся данные, что в течение последних 20 

лет паразит Babesia venotorum часто выявлялся в Китае, а также в ряде 

европейских стран. Подтверждены случаи инфекции паразитом Babesia 

venotorum двух человек в Италии. 

Бабезиоз, как констатируют специалисты ветеринарной службы 

Великобритании, может нанести серьезные экономические потери 

животноводческой отрасли страны в целом и особенно Шотландии.  

Источник: www.farminguk.com, 03.12.2019 

 

http://www.farminguk.com/
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Королевство Дания 

 

 

1. По оценке экспертов и публикации на сайте Совета Дании по 

сельскому хозяйству и продовольствию (СДСХП) Египет имеет большое 

растущее население и перспективы экономического роста и роста 

покупательной способности. Это создает хорошие возможности для 

увеличения экспорта продовольственного кластера в страну. Поэтому СДСХП 

совместно с 8 ведущими датскими компаниями 7-9 декабря проведут 

мероприятия по продвижению аграрного экспорта на рынок Египта.  

«Нынешняя ситуация создает возможность для увеличения экспорта 

датского продовольственного кластера в Египет. Это относится как к экспорту 

продуктов питания, так и к датским решениям, которые могут увеличить 

собственное сельскохозяйственное производство в Египте», - говорит 

Д.Педерсен, старший консультант Департамента торговой политики и доступа 

крынкам СДСХП.  

 Египет с ВВП в 236,5 млрд. долл США (по оценке 2017 г.) и населением 

99 млн. чел - это третья по величине экономика Африки и третья по 

численности населения страна. Египет имеет площадь сельхозугодий около 

3,7 млн. га, что соответствует ок. 3,8%. общей площади страны. Сельское 

хозяйство составляет 11,7% ВВП Египта и занято 24,5% всего 

трудоспособного населения Египта. В 2018 г. Египет импортировал датских 

продовольственных товаров на 409 млн дат. крон. Тремя крупнейшими 

экспортными продуктами были ферменты, молочные продукты и овощи с 

экспортной стоимостью соответственно      123 млн дат. крон, 108 млн дат 

крон, 54 млн дат. крон.  «Сельское хозяйство Египта сосредоточено вокруг 

Нила, поскольку оставшиеся земли страны в основном пустынные. Хлопок 

является сегродня одной из наиболее важных сельскохозяйственных культур. 

Огромная пустынная территория страны ограничивает сельскохозяйственное 

производство и требует импорта ряда продуктов питания для удовлетворения 
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спроса на продовольствие и это в некоторой степени будет покрыто 

увеличением импорта продовольствия», - говорит Д.Педерсен.  

Т.Мор, директор по продажам в компании Cimbria, дополняет: 

«Исторически Египет был одним из крупнейших рынков для Cimbria, где мы 

продали много элеваторного оборудования  для улучшения инфраструктуры 

страны и возможности хранения, например, семян». 

У Египта есть цель в 75% –самодостаточность по пшенице в течение 

следующих десяти лет. Это потребует от Египта увеличения площади, 

обрабатываемой почти на 30 тыс га в год. Поэтому Египет имеет амбициозные 

планы по расширению пахотных земель для реализации своей цели, включая 

крупный проект по преобразованию 600 тыс га пустыни в пахотные земли.  

В период 2010–2014 гг. реальный рост ВВП Египта составлял только 

2,8%. Однако в период 2011–2015 г. возросшие государственные инвестиции 

в инфраструктуру и ряд структурных реформ укрепили экономику, что 

привело к увеличению реального роста ВВП, который, как ожидается, 

составит 5,4%. в 2019 году,  4,9% в 2020 г. и 4,5%. в период 2021-2026 гг. 

Датские компании, участвующие в предстоящей акции в Египте, будут 

продвигать конкурентные датские компетенции и решения для обработки и 

хранения зерна/семян, убоя, молочных продуктов, аналитических 

инструментов, микробов для оптимизации микробиологии почвы, 

ингредиентов и ароматизаторов.  

Источник: https://lf.dk/aktuelt/nyheder/2019/ december/den-danske-foedevareklynge-

oejner-nyt-marked-i-egypten, 

06.12.2019  

 

2. Министерство налогов Дании прогнозирует, что приграничная 

торговля вырастет примерно на 1,2 млрд дат.  крон (160 млн евро), когда цена 

пачки сигарет вырастет до 60 крон в 2022 г. В официальном ответе парламенту 

министерство заявило, что повышение цен приведет к тому, что все больше 

курильщиков будут покупать сигареты в Германии или в южной и восточной 

Европе. В рамках бюджетного соглашения 2020 г. цена пакета 20 сигарет 

повысится до 55 крон c 1 апреля в следующем году и до 60 крон в  2022 г., 

более чем во всех странах ЕС, за исключением Ирландии (85 крон). 

Л.Бликст, представитель Датской народной партии, выступивший 

против любого повышения цен на сигареты, заявила, что цифры 

подтверждают худшие опасения партии - торговля будет перемещена через 

границу в Германию и другие страны. «Однако меня удивляет прогноз 

министерства - он астрономический и намного больше, чем мы ожидали», - 

сказала она. 

https://lf.dk/aktuelt/nyheder/2019/%20december/den-danske-foedevareklynge-oejner-nyt-marked-i-egypten
https://lf.dk/aktuelt/nyheder/2019/%20december/den-danske-foedevareklynge-oejner-nyt-marked-i-egypten
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Министр налогов М.Бёдсков сказал, что правительство всегда 

осознавало, что повышение цен приведет к увеличению трансграничной 

торговли, но цель состоит в том, чтобы ограничить курение в этой стране, 

особенно среди несовершеннолетних. Цена на сигареты была главной 

проблемой в ходе предвыборной кампании в этом году после того, как цифры 

показали, что курение в Дании растет - ежедневно курят 23,1% населения, что 

на 9,5% больше, чем в 2016 г. В то же время курение среди молодежи также 

стало серьезной проблемой - число курильщиков в возрасте от 16 до 24 лет в 

Дании выросло на 16% для мужчин и 15% для женщин за последние четыре 

года. В соседней Норвегии, где пачка сигарет стоит 100 крон, курят только 4% 

молодых людей.  

Источник: https://www.dr.dk/nyheder/politik/dyrere-cigaretter-graensehandlen-kan-

stige-med-over-1-milliard-kroner,  

20.12.2019 

 

3. Датские компании вздохнули с облегчением в пятницу после того, как 

консерваторы победили на выборах в Великобритании, что свидетельствует 

об окончательном уходе Британии из ЕС. Фунт возрос сразу до 9 крон, самого 

высокого уровня с лета 2016 г., что делает датский импорт дешевле, но в то же 

время покупки в Лондоне обходятся дороже. А.Ладефогед, директор по 

европейским делам Конфедерации датской промышленности, заявил, что 

результаты выборов означают, что Brexit будет подтвержден и будет 

заключено соглашение о переходном периоде до заключения торговой сделки 

между Великобританией и ЕС. «Это означает, что не будет страшного 

сценария «без сделки», - сказал он.  

Источник: https://www.dr.dk/nyheder/penge/danske-virksomheder-aander-lettet-op-

men-juleshopping-i-london-bliver-dyrere ,  

16.12.2019 

 

4. Импорт товаров в Данию в октябре текущего года снизился на 0,9% 

после снижения на 0,2% в предыдущем месяце. В то же время экспорт датских 

товаров вырос, как показали данные Статистического управления Дании, на 

0,1% в годовом исчислении. Сильно вырос экспорт деталей ветряных турбин 

в этом году по сравнению с прошлым годом - четыре крупнейших компонента 

ветряных мельниц составили 4,3% всего датского экспорта в период с января 

по октябрь 2019 г., или 26,2 млрд дат. крон (3,5 млрд долл. США), по 

сравнению с 20,7 млрд дат. крон в 2018 г. С учетом сезонных колебаний 

положительное сальдо торгового баланса, исключая суда, самолеты и топливо, 

составило 9,1 млрд. дат. крон в октябре. За первые десять месяцев года экспорт 

и импорт выросли на 7,5% и 4,6%.  

https://www.dr.dk/nyheder/politik/dyrere-cigaretter-graensehandlen-kan-stige-med-over-1-milliard-kroner
https://www.dr.dk/nyheder/politik/dyrere-cigaretter-graensehandlen-kan-stige-med-over-1-milliard-kroner
https://www.dr.dk/nyheder/penge/danske-virksomheder-aander-lettet-op-men-juleshopping-i-london-bliver-dyrere
https://www.dr.dk/nyheder/penge/danske-virksomheder-aander-lettet-op-men-juleshopping-i-london-bliver-dyrere
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Источник: https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetPdf.aspx?cid=29064, 

10.12.2019 

  

5. 2 декабря 2019 г. было завершено строительство забора (68 км) вдоль 

границы с Германией с целью предотвращения миграции дикого кабана в 

Данию и распространения африканской чумы свиней, которая может нанести 

значительный ущерб датской отрасли свиноводства. Чума свиней была 

обнаружена в нескольких европейских странах, включая Эстонию, Латвию, 

Литву и Польшу, но не была обнаружена в Германии. Представитель Датского 

Агентства Природы (Naturstyrelsen) сказал, что, хотя целью является 

отсутствие дикого кабана в Дании, но некоторые особи все равно переплывут 

через Фленсборгский фьорд или пробьются в Данию каким-либо другим 

способом. «Но это важный день для Дании, потому что, если в этой стране 

будет обнаружена чума свиней, это приведет к сокращению экспорта и будет 

стоить много рабочих мест и миллиарды крон убытка», - сказал он. Тем не 

менее, критики называют это ограждение пустой тратой денег, которая не 

поможет решить проблему, которой не существует, в то время как защитники 

окружающей среды выразили обеспокоенность по поводу ее воздействия на 

экосистему. Забор также является символом для тех «правых» датчан, которые 

любят жесткие границы и не допускают мигрантов. Народная партия Дании 

ранее предлагала установить высокий забор из колючей проволоки с 

датчиками движения вдоль границы с Германией, чтобы не пускать 

нелегальных иммигрантов. Дания является частью Шенгенской зоны 

ЕС. Дороги и железные дороги, пересекающие границу, не пострадают от 

забора, который оставляет на границе десятки проходов, через которые может 

проникнуть дикий кабан. По данным Датского совета по сельскому хозяйству 

и продовольствию, около 5 тыс датских свиноноводческих хозяйств ежегодно 

экспортируют 28 млн свиней, что составляет половину датского 

сельскохозяйственного экспорта и 5% всего национального экспорта.  

Источники: https://jv.dk/artikel/s%C3%A5-st%C3%A5r-omstridt-hegn-f%C3%A6rdigt-

men-der-vil-sikkert-v%C3%A6re-svin-der-sv%C3%B8mmereller-l%C3%B8ber-forbi, 

https://landbrugsavisen.dk/ k%C3%A6mpe-presseopbud-da-vildsvinehegn-blev-gjort-

f%C3%A6rdigt,  

https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/faerdigt-vildsvinehegn-deler-vandene,   

https://www.dw. com/ en/denmark-completes-contentious-fence-along-german-border/a-

51496704, 

03.12.2019 

  

6. Американское рейтинговое агентство Moody's подтвердило 

кредитный рейтинг Дании на уровне три, «отражающий очень высокую 

https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetPdf.aspx?cid=29064
http://seven59.dk/?s=Wild+boar+fence&op.x=0&op.y=0
https://jv.dk/artikel/s%C3%A5-st%C3%A5r-omstridt-hegn-f%C3%A6rdigt-men-der-vil-sikkert-v%C3%A6re-svin-der-sv%C3%B8mmereller-l%C3%B8ber-forbi
https://jv.dk/artikel/s%C3%A5-st%C3%A5r-omstridt-hegn-f%C3%A6rdigt-men-der-vil-sikkert-v%C3%A6re-svin-der-sv%C3%B8mmereller-l%C3%B8ber-forbi
https://landbrugsavisen.dk/%20k%C3%A6mpe-presseopbud-da-vildsvinehegn-blev-gjort-f%C3%A6rdigt
https://landbrugsavisen.dk/%20k%C3%A6mpe-presseopbud-da-vildsvinehegn-blev-gjort-f%C3%A6rdigt
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степень экономической и бюджетной устойчивости». Положительный рейтинг 

основан на следующих базовых факторах: 1 –. богатая,конкурентоспособная и 

диверсифицированная экономика Дании, которая имеет устойчивые 

перспективы экономического роста; 2– надежная институциональная 

структура страны, отмеченная последовательным опытом активной и 

ориентированной на стабильность экономической политики;         3–сильные 

финансовые возможности правительства, основанные на низком и очень 

доступном государственном долговом бремени, и долгосрочная финансовая 

устойчивость Дании в результате прошлых пенсионных реформ. 

 Согласно последнему докладу Moody's: «ВВП Дании на душу 

населения по паритету покупательной способности (ППС) - 52 279 долл. США 

в 2018 г. - близок к таким странам как Германия (52 386 долл. США) и Швеция 

- 53 652 долл. США, и хорошо сопоставим с медианной оценкой  индекса AAA, 

в 55 070 долл. США. Этот высокий уровень благосостояния отражается на 

высоком уровне жизни, а в Дании наблюдается относительно низкое 

неравенство в доходах. Индекс Джини, который представляет распределение 

доходов жителей страны, является одним из самых низких в мире. 

Квалифицированная рабочая сила Дании, конкурентный рынок и хорошая 

инфраструктура способствовали созданию инновационной и благоприятной 

для предпринимателей среды, стимулируя инвестиции корпораций в 

исследования, разработки и капитал, основанный на знаниях. Поддержка 

инноваций и образования является ключевым приоритетом правительства, что 

выражается в большой доле государственных расходов на образование в 6,5% 

ВВП в 2018 г., которая является второй по величине в ЕС, превзойденной 

только Швецией. Аналогичным образом, государственные расходы Дании на 

исследования и разработки достигли 1,75% от общих расходов правительства 

в 2018 г., что является вторым по величине в ЕС после Германии».  

Источник: https://www.moodys.com/research/Moodys-affirms-Denmarks-Aaa-rating-

maintains-stable-outlook--PR_413487, 

03.12.2019 

 

 

https://www.moodys.com/research/Moodys-affirms-Denmarks-Aaa-rating-maintains-stable-outlook--PR_413487
https://www.moodys.com/research/Moodys-affirms-Denmarks-Aaa-rating-maintains-stable-outlook--PR_413487
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Европейский союз 

 

 

2 декабря 2019 г. Аппарат торгового представителя США опубликовал 

доклад по результатам расследования, проведенного в соответствии с 

разделом 301 Закона о торговле в связи с принятием Францией цифрового 

налога. По мнению авторов доклада, 3%-ный цифровой налог был введен 

Парижем в нарушение международных правил налогообложения, в частности 

применяется экстерриториально, ретроактивно и рассчитывается с выручки, а 

не с прибыли. Все это согласно Аппарату торгового представителя (АТП) 

США является барьером в торговле и наносит ущерб американским хай-тек 

компаниям (таким как «Гугл», «Фэйсбук», «Амазон» и «Эппл»).  АТП США 

также выпустил записку, инициирующую процедуру публичного обсуждения, 

в которой предлагается в качестве возможной ответной меры повысить (до 

100%) пошлины на импорт 63 категорий товаров из Франции на общую сумму 

2,4 млрд. долл. США в год. В перечень попали пищевая продукция (йогурты, 

20 видов сыров, сливочное масло, шампанское), сумки и косметика. 

Обсуждается возможное введение ограничений на услуги, поставляемые 

французскими компаниями в США. Окончательное решение о введении 

ограничений будет принимать Д.Трамп лично. Торговый представитель США 

Р.Лайтхайзер также пообещал присмотреться к подобным «цифровым 

налогам», ранее введенным в Австрии, Италии и Турции.  

Париж в лице министра экономики и финансов Б. Ле Мэра пригрозил 

Вашингтону ответом на уровне ЕС. Еврокомиссия и еврокомиссар по торговле 

Ф.Хоган заявили, что ответ будет «единый и пропорциональный», а также, что 

обсуждаются «все опции» реагирования. В качестве одного из вариантов 

озвучивалось оспаривание мер США в рамках механизма ВТО по разрешению 

споров. Данное расследование по 301 разделу в отношении французского 

цифрового налога в сочетании с угрозой автотарифов и расширением 

компенсационных мер в связи с кейсом по субсидированию «Эйрбаса» в ВТО 

свидетельствуют об увеличении давления Белого дома на союзников в 

попытке заполучить «особые» условия для доступа на рынок ЕС. 

24 декабря 2019 г. Италия последовала Франции и также приняла 

законодательство о цифровом налоге. 
Источники: https://www.bbc.com/news/business-50636521 

https://www.bbc.com/news/business-50636521
http://www.ph4.ru/dlarm.php?a=2&b=eu&d=flags
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https://www.theepochtimes.com/italy-approves-digital-tax-following-frances-

implementation_3184156.html 

 

10 декабря на портале ВТО появилась информация о проведении с 18 по 

20 февраля 2020 г. обзора торговой политики Европейского союза. В рамках 

отчетного мероприятия, которое периодически обязаны проводить все члены 

этой Организации. Для ЕС этот период составляет 2 года, предыдущее 

мероприятие проводилось в 2017 г.  

В рамках мероприятия члены ВТО имеют возможность задать вопросы 

и дать комментарии относительно торгово-экономических мер Евросоюза и 

тех изменений торгового режима, которые произошли с момента предыдущего 

обзора. Основой для вопросов и комментариев служат доклады, 

подготовленные Европейской комиссией и Секретариатом ВТО. Последний 

доклад представляет собой масштабное 300-страничное исследование, 

содержащее детальные торгово-экономические показатели, информацию о 

взаимоотношениях с торговыми партнерами, инвестиционной политике и в 

более широком плане - политике ЕС в финансово-монетарной, налоговой 

сферах, сельском хозяйстве и рыболовстве, техническом регулировании и 

стандартизации, производстве, энергетики и сфере услуг. 
Источник:https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%20

@Symbol=%20wt/tpr*%20or%20press/tprb/*%20)%20and%20(%20@Title=%20(eu%20or%2

0(european%20communit*)%20or%20(european%20union))%20not%20((to%20eu)%20or%20

(the%20eu)))&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=tr

ue# 

 

14 декабря 2019 г. начал применяться Регламент (ЕС) 2017/625 об 

официальном контроле и другой деятельности для обеспечения применения 

законодательства в сфере продовольствия и кормов, правилах в сфере 

здоровья и благополучия животных, здоровья растений и средств защиты 

растений. Кроме того, с 14 декабря 2019 г. начал применяться также ряд 

делегированных и имплементирующих актов, необходимых для уточнения и 

исполнения положений Регламента (ЕС) 2017/625: 

- Делегированный регламент Еврокомиссии (ЕС) 2019/625, 

дополняющий Регламент (ЕС) 2017/625 в отношении требований к ввозу в ЕС 

партий определенных животных и товаров, предназначенных для пищевых 

целей; 

- Имплементирующий регламент Еврокомиссии (ЕС) 2019/626 в 

отношении списков третьих стран или их регионов, из которых разрешается 

ввоз в ЕС определенных животных и товаров, предназначенных для пищевых 

целей; 

- Имплементирующий регламент Еврокомиссии (ЕС) 2019/626 в 

отношении образцов официальных сертификатов для определенных 

животных и товаров; 

https://www.theepochtimes.com/italy-approves-digital-tax-following-frances-implementation_3184156.html
https://www.theepochtimes.com/italy-approves-digital-tax-following-frances-implementation_3184156.html
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%20@Symbol=%20wt/tpr*%20or%20press/tprb/*%20)%20and%20(%20@Title=%20(eu%20or%20(european%20communit*)%20or%20(european%20union))%20not%20((to%20eu)%20or%20(the%20eu)))&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%20@Symbol=%20wt/tpr*%20or%20press/tprb/*%20)%20and%20(%20@Title=%20(eu%20or%20(european%20communit*)%20or%20(european%20union))%20not%20((to%20eu)%20or%20(the%20eu)))&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%20@Symbol=%20wt/tpr*%20or%20press/tprb/*%20)%20and%20(%20@Title=%20(eu%20or%20(european%20communit*)%20or%20(european%20union))%20not%20((to%20eu)%20or%20(the%20eu)))&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%20@Symbol=%20wt/tpr*%20or%20press/tprb/*%20)%20and%20(%20@Title=%20(eu%20or%20(european%20communit*)%20or%20(european%20union))%20not%20((to%20eu)%20or%20(the%20eu)))&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%20@Symbol=%20wt/tpr*%20or%20press/tprb/*%20)%20and%20(%20@Title=%20(eu%20or%20(european%20communit*)%20or%20(european%20union))%20not%20((to%20eu)%20or%20(the%20eu)))&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true
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- Имплементирующий регламент Еврокомиссии (ЕС) 2019/1715, 

устанавливающий правила функционирования информационной системы 

управления для официального контроля и ее системных компонентов. 

Подробности докладываются отдельно. 
Источник: https://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/legislation_en 

 

16 декабря 2019 г. Индонезия запросила в ВТО консультации с ЕС в 

связи с принятыми ЕС и его странами-членами мерами в секторе 

возобновляемой энергии в отношении биотоплива. Индонезия считает, что 

ограничения доступа на рынок ЕС пальмового масла и биотоплива на основе 

плодов масличной пальмы не соответствует Соглашению ВТО о технических 

барьерах в торговле, Генеральному соглашению о тарифах и торговле и 

Соглашению о субсидиях и компенсационных мерах. 
Источник: https://www.wto.org/english/news_e/news19_e/ds593rfc_16dec19_e.htm 

 

16-17 декабря 2019 г. в Брюсселе прошло очередное заседание Совета 

ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству. Профильные министры достигли 

политического соглашения в отношении общих допустимых уловов (ОДУ) 

основных коммерческих рыбных запасов в Атлантическом океане, Северном 

море и других международных водах, а также утвердили Регламент о 

параметрах рыболовства на 2020 г. в Средиземном и Черном морях. Совет ЕС 

уточнил свою позицию в отношении поправок к законодательству о 

многолетнем плане вылова в Балтийском море и текущем Европейском 

морском и рыболовном фонде. 

Подведены итоги усилий финляндского председательства в Совете ЕС 

по согласованию основных проектов регламентов, определяющих Общую 

сельскохозяйственную политику ЕС на 2021-2027 гг. 

Испания и Франция информировали Совет ЕС о последствиях введения 

США дополнительных пошлин на ряд есовских сельскохозяйственных и 

пищевых продуктов в связи с проигранным ЕС спором в ВТО в отношении 

государственного субсидирования авиастроительного концерна «Эйрбас». 

6 декабря 2019 г. правительство США опубликовало предложение о 

возможном пересмотре списка наименований есовской продукции и размера 

пошлин. В этом контексте Испания и Франция призвали Еврокомиссию к 

переговорам с США для поиска решений и интенсификации действий для 

продвижения устойчивой и основанной на правилах торговли. Кроме того, эти 

страны попросили Еврокомиссию активизировать меры рыночной поддержки, 

такие как поддержка хранения на частных складах оливкового масла, 

дополнительная гибкость и ресурсы для программ по продвижения вина на 

рынках, а также прочие инструменты в рамках механизма Общей организации 

рынков. 

Совет ЕС принял ряд заключений: 

https://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/legislation_en
https://www.wto.org/english/news_e/news19_e/ds593rfc_16dec19_e.htm
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- по интенсификации мер по защите и восстановлению лесов, 

- благополучию животных, 

- мошенничеству в сфере пищевой продукции. 
Источник: https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/agrifish/2019/12/16-17/ 

https://www.consilium.europa.eu/media/41928/st15170-en19_v2.pdf 

 

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/agrifish/2019/12/16-17/
https://www.consilium.europa.eu/media/41928/st15170-en19_v2.pdf
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Итальянская Республика 

 

 

 

 

Инициатива ФАО «Рука об руку» позволяет создать новую модель 

взаимодействия партнеров с целью ликвидации нищеты и голода 

Гендиректор ФАО Цюй Дунъюй охарактеризовал новую инициативу 

учреждения ООН «Рука об руку» как инновационную бизнес-модель и 

уникальную возможность, с помощью которой государственный, частный и 

другие сектора смогут работать вместе для искоренения нищеты, голода и 

достижения процветания в развивающихся странах.  

Гендиректор выступил перед представителями стран-членов и другими 

участниками на параллельном мероприятии Совета ФАО - Новая модель 

сотрудничества: «Рука об руку» и другие инициативы - в Риме. 

Он отметил, что в инициативе «Рука об руку» первоочередное внимание 

будет уделено помощи в странах, где уровень нищеты, голода и 

неполноценного питания высокий, а возможности и ресурсы ограничены. Как 

он обозначил, инициатива «Рука об руку» призвана помогать донорам и 

бенефициарам находить друг друга для поддержки конкретных, 

целенаправленных усилий по оказанию помощи уязвимым гражданам в 

наименее развитых странах мира, а также в странах, пострадавших от 

продовольственного кризиса. 

«Рука об руку» также займется укреплением взаимодействия между 

странами-бенефициарами и странами-донорами при поддержке 

международных банков развития, других учреждений ООН и ключевых 

заинтересованных сторон. В процессе этого, и в соответствии с идущей 

реформой системы ООН в области развития, данная инициатива будет 
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способствовать коллективным действиям по преобразованию 

сельскохозяйственных и продовольственных систем.  

Успех инициативы зависит от инноваций и инвестиций, которые 

ускоряют преобразование сельского хозяйства и устойчивое развитие 

сельских районов для ликвидации нищеты и искоренения голода и всех форм 

неполноценного питания. Эта инициатива задействует наиболее совершенные 

инструменты, включая цифровые технологии и современные методы 

геопространственного моделирования и анализа, для выявления наиболее 

подходящих возможностей по улучшению средств существования сельского 

населения.   

В рамках инициативы «Рука об руку» будет также разработаны 

детальные основы мониторинга и оценки, которые задают четкие целевые 

показатели продвижения к 2030 году. 

Генеральный директор ФАО уже представил данную инициативу на 

недавно прошедших мероприятиях, а также на 150 двухсторонних встречах с 

официальными представителями государств, частного сектора и научных 

кругов.  

Источник: пресс-релиз ФАО, 4 декабря 2019 г. 

 

За последние годы АПК Италии нанесен огромный ущерб от 

непогоды  

За последние 10 лет экстремальные погодные явления нанесли 

сельскому хозяйству Италии ущерб на общую сумму в 14 млрд евро. 

Только в 2019 году власти 16 (из 21) регионов страны призывали 

национальное правительство ввести режим ЧП и соответствующим образом 

компенсировать нанесенный непогодой ущерб. Однако в период с 2013 по 

2019 год власти Италии выделили менее 10% от той суммы (11 млрд евро), 

которую рассчитывали получить в регионах.  

Источник: Колдиретти, 10 декабря 2019 г. 

 

В Италии из-за рекордного тепла созрела капуста 

Местные фермеры с огромным удивлением собирают со своих грядок 

созревшую капусту, брокколи, петрушку, цикорий, сельдерей, фенхель и 

свеклу. Между тем не исключено, что происходящее вскоре будет считаться 

не аномалией, а новой нормой для Апеннин из-за глобального изменения 

климата. Четвертый квартал стал самым теплым в истории наблюдений. По 

расчетам Колдиретти, за 11 месяцев 2019 года температура воздуха была 

почти на градус (0,88) выше среднего за всю историю наблюдений.  
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Однако, как замечают эксперты, радоваться таким «подаркам» природы 

не стоит. Новое явление, получившее название «тропикализация», ведет к 

более частым сменам сезонов, что может со временем нанести 

сельскохозяйственной отрасли страны непоправимый ущерб. 

При этом агропромышленный комплекс Италии и так находится в 

настоящий момент в весьма уязвимом положении - в результате введения 

российских контрсанкций в ответ на санкции Евросоюза в год итальянские 

фермеры и производители теряют порядка 3 млрд евро. 

Источник: Колдиретти, 16 декабря 2019 г. 

 

Эксперты ООН зафиксировали рекордный скачок мировых цен на 

продукты 

Цены на продовольствие в мире в декабре 2019 года достигли самого 

высокого уровня за последние пять лет. Рост произошел на фоне повышенного 

спроса на пальмовое масло и сахарный тростник для производства 

биотоплива, поясняется в документе. Индекс продовольственных цен ФАО в 

декабре составил 181,7 пункта, что на 2,5 п.п. больше, чем в ноябре. Это самый 

высокий показатель с декабря 2014 года. В целом за 2019 год индекс составил 

в среднем 171,5 пункта, что примерно на 1,8% выше, чем в 2018 году, но на 

25% ниже своего пика в 2011 году. 

Индекс цен на растительные масла в декабре по сравнению с ноябрем 

вырос на 9,4%. Рост фиксируется шестой месяц подряд.  

Индекс цен на сахар поднялся на 4,8% по сравнению с ноябрем. Отчасти 

это было вызвано ростом цен на сырую нефть. Это побудило бразильские 

сахарные заводы направлять больше сахарного тростника для производства 

этанола, что привело к снижению доступности сахара на мировом рынке. 

Индекс цен на молочную продукцию в течение месяца увеличился на 

3,3%, что обусловлено ценами на сыр, которые выросли почти на 8% на фоне 

сокращения экспортных поставок из ЕС и Океании. 

Индекс цен на зерновые в декабре поднялся на 1,4% в основном из-за 

подорожания пшеницы на фоне повышенного спроса на импорт со стороны 

Китая и логистических проблем во Франции, вызванных продолжающимися 

протестами в стране. Однако котировки цен на кукурузу и рис оставались в 

целом стабильными.  

Индекс цен на мясо в декабре составил 191,6 пункта, практически не 

изменившись по сравнению с его пересмотренным ноябрьским значением.  

Источник: пресс-релиз ФАО, 20 декабря 2019 г. 
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Порядка 27% итальянцев находятся на пороге бедности 

В ходе исследования ИСТАТ были опрошены около 19 тыс. семей. 18% 

респондентов заявили, что с трудом справляются с выплатами долгов, а 7% - 

сводят концы с концами. Особенно высока вероятность стать бедным у 

молодежи в возрасте 18–24 лет. Кроме того, до 10% увеличилось количество 

итальянцев, живущих в семьях, чьи работоспособные члены работают менее 

20% времени. 

У около 13% жителей юга Италии есть финансовые затруднения, что 

вдвое больше, чем в центре страны, и в два раза больше, чем на севере.  

Средний доход одной итальянской семьи не превышает 2000 евро в 

месяц, причем на юге Италии эта цифра еще меньше – 1700 евро.   

Источник: ИСТАТ, 20 декабря 2019 г. 
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Канада 

 

 

Канадцы будут тратить больше на продовольствие в 2020 году 

По мнению экспертов из Университета Делхауси (Dalhousie University) 

и Университета Гвелф (University of Guelph) общие расходы канадского 

населения на продовольственные товары возрастут в 2020 г. на 2-4 процента.  

В среднем расходы на одну семью в текущем году увеличатся на 489 кан. долл. 

и достигнут 12 667 кан. долл. (1 кан. долл. = 0,75 долл. США.) Причем эта 

динамика в основном связана с ростом цен на продовольствие, отмечается в 

их «Докладе об уровне цен на продовольствие в Канаде» (Canada Food Price 

Report). Например, прогнозируется, что цены на мясные товары поднимутся 

на 4-6 процентов, то есть в два- три раза выше темпов инфляции.  

Местные аналитики считают, что такая тенденция при стагнирующей 

зарплате обостряет проблему продовольственной безопасности населения. 

Уже сейчас, по экспертным оценкам, каждая восьмая семья в стране не может 

приобрести достаточного количества продуктов питания.  

Для расчета этих показателей университетские специалисты используют 

модель, учитывающую множество факторов, включая изменение климата, 

геополитические конфликты, потребление энергии, инфляцию, обменный 

курс, производство и реализация продовольствия, задолженность населения и 

общий уровень расходов на личное потребление. В настоящее время модель 

обеспечивает достаточно высокий уровень точности. Например, оценки затрат 

населения на продукты питания в 2019 г. отличались от факта всего на 23 кан. 

долл. или 0,2 процента. 

Источник: AgCanada, Dec. 4, 2019, https://www.agcanada.com/daily/canadians-to-

spend-more-on-food-in-2020-report-predicts 

 

В 2019 г. в Канаде увеличилось производство яровой пшеницы, 

ячменя, овса и бобовых 

https://www.agcanada.com/daily/canadians-to-spend-more-on-food-in-2020-report-predicts
https://www.agcanada.com/daily/canadians-to-spend-more-on-food-in-2020-report-predicts
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В соответствии с обновленными оценками Статистического агентства 

Канады в 2019 г. было собрано 25,8 млн. т высококачественной яровой 

пшеницы (с содержанием протеина 13-14%), что на 2,3 млн. т выше, чем в  

2018 г. Также выросло производство ячменя на 1,6 млн. т (с 8,4 до 10 млн. т), 

гороха – на 0,6 млн. т (с 3,6 до 4,2 млн. т),  овса - на 0,8 млн. т ( с 3,4 до 4,2 млн. 

т). 

По официальным оценкам урожай канолы (канадского рапса с низким 

содержанием эруковой кислоты) сократился до 18,6 млн. т, что почти на 2 млн. 

т ниже показателя 2018 г. Это самый низкий уровень производства данной 

культуры с 2015 г.   

В 2019 г. году уменьшился сбор твердой пшеницы (5,0 млн. т, что на 0,7 

млн. т меньше показателя 2018 г) и сои (6 млн. т, что на 1,5 млн. т ниже 

предыдущего года). Производство кукурузы на зерно осталось примерно на 

прежнем уровне 13, 4 млн. т. 

Источники: AgCanada, Dec. 4, 2019, https://www.agcanada.com/daily/trades-crop-

estimates-vary-ahead-of-statscan-report,),  

Dec. 6, 2019, https://www.agcanada.com/daily/statscan-report-puts-canola-production-

at-lowest-since-2015), 

Dec. 10, 2019, https://www.agcanada.com/daily/statscan-shows-corn-soy-output-down-

across-board) 
 

Агропродовольственные гиганты планируют использовать технологию 

«блокчейн» для повышения эффективности торговых сделок 

Шесть крупнейших мировых продавцов продовольствия – ADM, Bunge, 

Cargill, Louis Dreyfus, Cofco и Glencore Agriculture – объявили о запуске 

совместного проекта “Covantis” для улучшения системы международной 

торговли сельскохозяйственными товарами с использованием технологии 

«блокчейн». По оценкам   руководителя проекта С. Реторре (бывшего 

гендиректора ADM) благодаря совместным усилиям появляется возможность 

создать в будущем более эффективную цифровую систему глобальной 

торговли. 

Планируется запустить данную платформу в работу в конце 2020 г. На 

первом этапе основное внимание будет уделено автоматизации процессов 

реализации сделок по зерну и масличным культурам. “Covantis” 

рассматривается как эволюционный переход от бумажно-электронной 

документации к цифровым технологиям, которые позволят улучшить систему 

реализации контрактов и дадут возможность отслеживать в режиме реального 

времени всю историю по заключенным сделкам. По оценкам участников 

проекта в настоящее время при сопровождении 11 000 контрактов по 

поставкам морем зерна и маслосемян посылается более 275 млн. сообщений 

https://www.agcanada.com/daily/trades-crop-estimates-vary-ahead-of-statscan-report
https://www.agcanada.com/daily/trades-crop-estimates-vary-ahead-of-statscan-report
https://www.agcanada.com/daily/statscan-report-puts-canola-production-at-lowest-since-2015
https://www.agcanada.com/daily/statscan-report-puts-canola-production-at-lowest-since-2015
https://www.agcanada.com/daily/statscan-shows-corn-soy-output-down-across-board
https://www.agcanada.com/daily/statscan-shows-corn-soy-output-down-across-board
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по электронной почте. С введением в действие этой системы количество 

бумажных и электронных документов сократится в 10 раз, а число сделок 

увеличится на 70 процентов. 

Источник: AgCanada, Dec. 5, 2019, https://www.agcanada.com/daily/major-grain-

traders-e-transaction-platform-gets-name 

 

О кризисе фермерского хозяйства в Канаде и изменении климата 

Национальный Фермерский Союз/НФС Канады (National Farmers Union) 

опубликовал доклад «Как бороться с фермерским кризисом и изменением 

климата: Стратегия трансформации для канадских фермеров и 

продовольственной системы» (Tackling the Farm Crisis and Climate Crisis: A 

Transformative Strategy for Canadian Farmers and Food System), в котором 

предлагаются краткосрочные и долгосрочные решения для указанных 

проблем.  

По мнению НФС в последние десятилетия канадские фермеры 

сталкиваются с долгосрочной тенденцией по снижения своих доходов. При 

этом происходящие изменения климата усугубляют этот кризис. Также 

отмечается, что климатических фактор создает новые возможности для 

канадского аграрного сектора.  

Для того, чтобы преодолеть «фермерский кризис» в условиях изменения 

климата, НФС рекомендует осуществлять общую стратегию трансформации 

сектора, опираясь на три принципа: снижение зависимости 

сельхозпроизводства от нефтяной продукции, повышение влияния 

экологических циклов, биологических методов производства, энергии от 

солнца, а также укрепления роли семейных хозяйств в аграрной сфере. 

В новых климатических условиях, подчеркивается в докладе, 

необходимо осуществить ряд технологических трансформаций в 

сельхозпроизводстве: переход от использования искусственных азотных 

удобрений (которые вносят существенный вклад в загрязнение атмосферы 

углеродом) к сбалансированным системам производства сельхозкультур с 

применением безотвальной вспашки. Также рекомендуется расширить 

внедрение   органических методов выращивания сельхозкультур, включая 

оптимальные севообороты, смешанные посевы и сокращение использования 

ресурсов, произведенных из нефти и природного газа. 

При этом в докладе отмечается, что требуется увеличение 

государственной поддержки аграрного сектора для реализации данной 

трансформации. 

Источник: AgCanada, Dec. 13, 2019, https://www.agcanada.com/daily/nfu-paper-lays-

out-solutions-for-climate-farming-challenges 

 

https://www.agcanada.com/daily/major-grain-traders-e-transaction-platform-gets-name
https://www.agcanada.com/daily/major-grain-traders-e-transaction-platform-gets-name
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Сельскохозяйственный кооператив наращивает производство газа 

из коровьего навоза 

В провинции Квебек создается первый кооператив, который будет 

специализироваться на выпуске аналога природного газа из навоза. В этом 

проекте участвует 12 фермерских хозяйств, которые занимаются 

производством молока.  Предполагается вложить около 12 млн. кан. долл. в 

строительство завода по переработке отходов молочных ферм. Из этой суммы 

примерно четвертая часть будет покрыта за счет программ господдержки 

аграрного сектора (3 млн. кан. долл. - из бюджета провинции и 2 млн. кан. 

долл. – от федерального правительства). Планируется, что завод будет 

перерабатывать около 25 тыс. т навоза в год, а также 25 тыс. т муниципальных 

отходов. Общий объем производства природного газа составит около 2,3 млн. 

куб. м. Введение в строй такого предприятия позволит сократить загрязнение 

атмосферы на 6,5 тыс. т углерода, что эквивалентно снижению автопарка на 1 

500 автомобилей. 

Б. Шаре, министр по охране окружающей среды правительства 

провинции Квебек, отметил, что данный проект осуществляется   в рамках 

общего регионального плана по борьбе с изменением климата.  

Источник: AgCanada, Dec. 13, 2019, https://www.agcanada.com/daily/quebec-ag-co-

op-to-power-up-on-dairy-cattle-manure 

 

Манитоба хочет освободить сушку зерна от «налога на углерод» 

Правительство провинции Манитоба обратилось с предложением к 

федеральному правительству вывести сушку зерна в фермерских хозяйствах 

из списка производств, облагаемых «налогом на углерод». Такой вид 

налогообложения был введен в Канаде в рамках выполнения правительством 

обязательств по «Парижскому соглашению о климате». По оценкам 

регионального правительства в 2019 г.  фермеры вынуждены были 

использовать в повышенных объемах процессы сушки зерна, поскольку 

уборка урожая проходила в условиях высокого уровня выпадения осадков. 

Поскольку используемый для сушки газ-пропан облагается «углеродным 

налогом» в размере 4 цента за литр, это привело к существенному увеличению 

затрат на производства зерновых, масличных и бобовых культур. В среднем 

дополнительные расходы составили около 1800 кан. долл. на хозяйство.  

Правительство провинции Манитоба считает, что «углеродный налог» 

на пропан может быть снят в рамках господдержки фермерских хозяйств в тех 

случаях, когда они сталкиваются с экстремальными погодными условиями. 

Федеральный министр сельского хозяйства М-К. Бибо уже заявила, что она 

https://www.agcanada.com/daily/quebec-ag-co-op-to-power-up-on-dairy-cattle-manure
https://www.agcanada.com/daily/quebec-ag-co-op-to-power-up-on-dairy-cattle-manure


41 
 

готова рассмотреть предложения манитобцев и защищать их интересы при 

разработке соответствующего решения от имени канадского правительства. 

Источник: AgCanada, Dec. 24, 2019,  https://www.agcanada.com/daily/manitoba-

gathering-data-to-press-case-for-exempting-grain-drying-from-federal-carbon-tax 
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Соединенные Штаты Америки 

 

1. В минсельхозе США подытожили проведенную работу по итогам года 

на международном направлении. По словам старшего замминистра по 

торговле и развитию двусторонних отношений Т. Маккини, в текущем году 

удалось завершить переговорные процессы по ряду ключевых направлений «в 

свою пользу», что уже в 2020 г. позволит устойчиво наращивать экспорт 

продукции АПК. 

Одним из наиболее значимых событий стало заключение 

предварительной сделки с Японией, на основании которой, по словам 

замминистра, уже в 2020 г. более 90% видов американских сельхозтоваров 

будут поставляться на указанный рынок по пониженной ставке ввозной 

пошлины, либо без её уплаты. 

Не менее важным достижением является завершение согласования 

принципиальных положений трехстороннего торгового договора USMCA 

(США-Мексика-Канада), который заменит существовавшее с 1990-х гг. 

соглашение НАФТА. На данный момент, документ находится на 

рассмотрении верхней палаты – сената США. В случае его успешной 

ратификации, американцы получат возможность ежегодно наращивать 

беспошлинный экспорт ряда сельскохозяйственных товаров в указанные 

страны в среднем на 7% ежегодно (в абсолютном выражении). 

Посредством исполнения программы содействию развития агроэкспорта 

(Agricultural Trade Promotion Program (ATP) получен доступ для поставок: 

зернобобовых культур в Пакистан; мяса птицы в страны Центральной и 

Южной Америки; морепродукции во Вьетнам и Таиланд. Улучшены условия 

доступа американской говядины на рынки Аргентины, ЕС и Туниса 

(расширение «нулевых квот»). Созданы возможности для наращивания 

продаж пшеницы в Бразилию (выделение «нулевой квоты» в 750 тыс. тонн).  

При помощи программы государственных гарантий по выданным 

кредитам импортерам американской продукции (GSM-102 Export Credit 

https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDcsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAxOTEyMTkuMTQ1NzkxOTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5mYXMudXNkYS5nb3YvcHJvZ3JhbXMvZXhwb3J0LWNyZWRpdC1ndWFyYW50ZWUtcHJvZ3JhbS1nc20tMTAyIn0.7nz2PcWQWiqkY5MmAJz7iXx3s_-OfEhsPVkPzHvHdeE/br/73355162602-l
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Great_Seal_of_the_United_States_(obverse).svg?uselang=ru
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Guarantee Program) удалось увеличить агроэкспорт на 2 млрд. долл. 

Финансирование ATP составило 300 млн. долл., GSM-102 - 5 млрд. долл. 

При поддержке государства, американские сельскохозяйственные 

экспортеры приняли участие в 22 международных выставках-ярмарках. 

Непосредственно минсельхозом организовано и проведено 6 крупных бизнес-

миссий (Вьетнам, Колумбия, Китай (Китай), Мексика, Тайвань, страны 

Западной Африки), в которых приняли участие более сотни крупнейших 

сельхозпроизводителей и корпораций. По оценкам зарубежной 

сельскохозяйственной службы (FAS), это позволит уже в 2020 г обеспечить 

прирост поставок агропродукции за рубеж как минимум на 3 млрд. долл. 

В рамках действий по преодолению торговых барьеров, при 

непосредственном участии атташе по сельскому хозяйству FAS, американцам 

удалось положительно разрешить ситуации с задержанием в пунктах пропуска 

зарубежных стран экспортируемой из США продукции на общую сумму 95 

млн. долл. 

Как отметил Маккини, наиболее часто такие проблемы в течение года 

возникали в Испании, Пакистане, Перу, ФРГ, Тайване (Китай). 

Источник: https://www.fas.usda.gov/newsroom/foreign-agricultural-service-builds-

global-markets-us-agriculture-2019  

 

2. Согласно прогнозам зарубежной сельскохозяйственной службы 

(FAS), в сезоне 2019/2020 импорт фруктов в Российскую Федерацию снизится 

на 5%. Закупки яблок сократятся на 11% до 710 тыс. тонн, груш – на 3,5% до 

253 тыс. тонн. 

Специалисты службы отмечают, что за последние 5 лет нам удалось 

нарастить производство данных товаров на 300 тыс. и 85 тыс. тонн 

соответственно. Основной фактор положительной динамики – увеличение 

внутреннего производства, что обусловлено вступлением в стадию товарного 

плодоношения новых садов на юге страны. Американцы исходят из того, что 

объем промышленной переработки отечественных яблок в наступающем году 

может составить свыше 460 тыс. тонн (рост 1,2%), груш - 70 тыс. тонн (рост 

1,5%).  

Местные эксперты констатируют, что отечественные садоводы уже не 

испытывают трудностей с производством практически всех ранее 

импортируемых сортов. Исключение составляют некоторые премиальные 

разновидности, которые выращиваются в принципиально других 

климатических условиях (их ввоз в Россию, согласно имеющимся здесь 

оценкам, не превышает 2% от общего объема). 

https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDcsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAxOTEyMTkuMTQ1NzkxOTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5mYXMudXNkYS5nb3YvcHJvZ3JhbXMvZXhwb3J0LWNyZWRpdC1ndWFyYW50ZWUtcHJvZ3JhbS1nc20tMTAyIn0.7nz2PcWQWiqkY5MmAJz7iXx3s_-OfEhsPVkPzHvHdeE/br/73355162602-l
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По мнению аграрных аналитиков, при условии сохранения 

государственной поддержки отрасли на действующем уровне тенденция 

к импортозамещению на данном направлении будет иметь место как минимум 

ближайшее пять лет. Фактором, ограничивающим рост развития отрасли, 

американцы считают недостаточность мощностей по хранению 

плодоовощной продукции. 

Общий же объем мирового импорта яблок оценивается в FAS на уровне 

5,97 млн. тонн, что примерно на 210 тыс. тонн больше показателя прошлого 

сезона, груш - 1,68 млн. тонн (больше на 110 тыс. тон). 

Источник: https://www.fas.usda.gov/data/fresh-apples-grapes-and-pears-world-

markets-and-trade  

 

3. Согласно прогнозам минсельхоза США в текущем сезоне (2019/2020) 

Россия упрочит своё положение среди экспортёров подсолнечного шрота. Как 

ожидается, поставки увеличатся на 15% до 1,8 млн. тонн. Активизации продаж 

будет способствовать рекордный урожай подсолнечника (свыше 15 млн. тонн) 

и, как следствие, возросшие объёмы переработки и уровень переходящих 

запасов. 

Наряду с нами радужные перспективы на данном направлении прочат и  

Украине – прогнозируется увеличение поставок не менее чем на 1%, до 4,85 

млн. тонн. Аргентина – напротив сократит продажи сразу на 20% - до 725 тыс. 

тонн. Основная причина – падение урожая подсолнечника из-за засухи на 

18,5% - до 670 тыс. тонн.  

Страны ЕС, несмотря на плохой урожай в текущем году, увеличат 

продажи шрота на 15%, до 450 тыс. тонн. Однако, как отмечают местные 

аналитики, это приведёт к значительному сокращению запасов к концу сезона 

2019/20. 

Источник: https://www.fas.usda.gov/data/world-agricultural-production  

 

4. Председатель федеральной комиссии США по связи1 (далее – FCC) 

Аджит Пай заявил о намерении в 2020 г. направить 1 млрд. долл. на 

повышение эффективности точечного земледелия в сельском хозяйстве США. 

Главная идея – оснастить малонаселенные сельские районы страны 

высокоскоростным мобильным интернетом с использованием «5G»-

                                                           
1 Federal Communications Commission (FCC) - независимое правительственное агентство Соединенных Штатов, 
созданное, управляемое и уполномоченное в соответствии с уставом конгресса США. Учреждено актом «О 
коммуникаций» 1934 г. Уполномочено регулировать использование всего радио-спектра, не 
принадлежащего федеральному правительству, и всей межгосударственной телесвязи, а также все 
международные коммуникации, которые происходят или заканчиваются в Соединённых Штатах. 
 

https://www.fas.usda.gov/data/fresh-apples-grapes-and-pears-world-markets-and-trade
https://www.fas.usda.gov/data/fresh-apples-grapes-and-pears-world-markets-and-trade
https://www.fas.usda.gov/data/world-agricultural-production
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технологии. Общий фонд развития вышеуказанного сервиса составит 9 млрд. 

долл. 

По словам деловика, современное развитие АПК невозможно без 

наличия у аграриев доступа к широкополосному интернету. Дескать, новые 

сервисы эффективнее устаревших «4G LTE» как минимум в сто раз.  

Как ожидается, действия FCC по стимулированию развития 

высокотехнологичных средств связи на селе будут дополнять усилия 

минсельхоза США. Финансирование действующих программам поддержки 

развития сельских территорий, курируемых аграрным ведомством на 2020 г. 

составит 920 млн. долл. 

Источник: https://www.thefencepost.com/news/fcc-to-put-1-billion-of-9-billion-rural-

fund-into-precision-ag/  

 

5. Американские ученые вплотную подобрались к разработке 

эффективной вакцины против африканской чумы свиней (далее – АЧС). 

Соответствующие эксперименты проведены под патронажем 

сельскохозяйственной исследовательской службы США (ARS) в 

небезызвестной биолаборатории, расположенной на острове Плам (шт. Нью-

Йорк). 

В качестве матрицы использовался грузинский изолят вируса «ASFV-

G», который американцам передало руководство тбилисской лаборатории. 

При помощи генетического редактирования у возбудителя АЧС был удален 

участок «I177L», отвечающий за развитие патологического процесса в 

организме свиней при попадании инфекции. 

В ходе научно-исследовательской работы (НИР) модифицированнй 

агент продемонстрировал способность стимулировать у животных выработку 

специфичных к данному заболеванию антител, не вызывая при этом развития 

клинических признаков и летального исхода. Кроме того, генетически-

измененный вирус не передался контрольной группе лабораторных животных, 

не получивших экспериментальную иммунизацию, что может указывать на 

его «безопасность» для здорового поголовья.  

По словам авторов НИРа, данный эксперимент не свидетельствует об 

успешном создании новой вакцины против АЧС, а является лишь этапом к 

завершению указанной работы. В ближайшем будущем планируется 

приступить к полевым испытаниям, по результатам которых и будет возможно 

судить об эффективности нового средства специфической профилактики.  

Источник: https://www.biorxiv.org/content/10.1101/861666v1.full  

 

https://www.thefencepost.com/news/fcc-to-put-1-billion-of-9-billion-rural-fund-into-precision-ag/
https://www.thefencepost.com/news/fcc-to-put-1-billion-of-9-billion-rural-fund-into-precision-ag/
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/861666v1.full
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Французская Республика 

 

 

1. О национальной инициативе в области развития сельского 

хозяйства  

Д.Гийом, Министр сельского хозяйства Франции, А.Файоль, Вице-

президент Европейского инвестиционного банка и П.Л.Жилибер, 

Генеральный директор Европейского инвестиционного фонда подписали 4 

декабря с.г. соглашение с представителями банков Arkea, Groupe BPCE, Credit 

Agricole и Credit Mutuel о развертывании Национальной инициативы для 

французского сельского хозяйства (INAF).  

INAF будет реализовываться в рамках Большого инвестиционного плана 

2018-2022 гг. Европейского инвестиционного фонда, филиала Европейского 

инвестиционного банка, в сотрудничестве с Правительством Франции и его 

Министерством сельского хозяйства. INAF мобилизует национальные 

средства в размере 60 млн. евро и ресурсы Европейского фонда стратегических 

инвестиций («План Юнкера») в размере 45 млн. евро.  

Используя INAF в качестве мощного «катализатора», эти 4 банка 

планируют привлечь на развитие сельского хозяйства еще более 4 млрд. евро 

инвестиций. 

Данная инициатива ставит себе целью поддержать расширение гаммы 

продуктов питания, увеличить их добавочную стоимость и усовершенствовать 

соответствующие производственные цепочки. Инициатива направлена на 

обеспечение наилучшего ответа требованиям потребителей, поддержание 

качественного производства за счет привязки производителей к своей 

территории и развития местных сетей потребления. Основные усилия INAF 

будут направлены на поддержание смены поколений местных производителей 

и привлечение новых, экономическое, социальное, экологическое и 

санитарное совершенствование применяемых моделей сельскохозяйственного 
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производства, повышение доходности хозяйств и уровня его 

функционирования до лучших мировых образцов.  

Этот инновационный механизм даст возможность банкам за счет 

предоставления им надежных гарантий увеличить свое влияние на процесс 

трансформации фермерских хозяйств. Новый инструмент будет частично 

покрывать возможные потери при выдаче выгодных ссуд этими банками на 

развитие рынка сельхозпродуктов в течение пяти плановых лет. 

Как заявил Д.Гийом: «Эта инициатива, поддерживаемая Президентом 

Республики, мобилизует национальные и европейские ресурсы на развитие 

стратегических направлений. Она станет катализатором 

сельскохозяйственных инвестиций, направленных на развитие агроэкологии и 

привлечение молодых фермеров».  

А.Файоль также отметил, что «подписанное соглашение сегодня 

является образцом взаимодействия французского правительства и банков 

Евросоюза в мобилизации государственных и частных ресурсов для 

поддержки сельского хозяйства». 

П.Л.Жилибер: «INAF – это сильный сигнал Евросоюза и его институтов, 

направленный на создание сильного европейского сельского хозяйства, 

которое представлено сегодня французскими территориями, переработчиками 

и фермерами».  

Источник: Пресс-релиз Минсельхоза Франции, 04.12.2019 

 

2. Введение запрета на 36 пестицидов  

Несмотря на продолжающиеся дискуссии о целесообразности 

использования глифосата в сельском хозяйстве, французское Агентство по 

безопасности продуктов питания и окружающей среды (ANSES) объявило об 

изъятии из продажи и запрете применения с конца 2020 года 36 

фитосанитарных продуктов из 69, содержащих глифосат и имеющихся на 

рынке. Они составляют от 50 до 75% всего объема этого класса пестицидов, 

применяемых во Франции. 

По заявлению Министра экологического перехода и солидарности 

Э.Борн, «это подтверждает нашу решимость отказаться от глифосата и найти 

другие решения проблемы борьбы с сорняками».  

Следует отметить, что подготовленный месяц назад парламентский 

доклад по стратегии отказа от этого пестицида выявил значительные 

трудности в выполнении предложенного графика (с января 2021 г. – отказ от 

основных применений и с 2023 г. – полный отказ).  

В 2017 г. лицензия на применение глифосата в Евросоюзе была 

пролонгирована на 5 лет. В ответ на это Anses заявил, что «приступил к 
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переоценке выданных во Франции разрешений на продажу пестицидов и 

запустил процесс сравнительной оценки имеющихся альтернатив». Не 

дождавшись его результатов и исходя из принципа предосторожности, 

ANSES, тем не менее, принял решение о запрете 36 действующих субстанций. 

Из этих же соображений агентство не дало разрешение на применение ещё 4 

из 11 новых препаратов до истечения срока их изучения.   

Источник: Газета Les Echos, 10.12.2019 

 

3. О мерах по предотвращению распространения АЧС  

 

Минсельхоз Франции 13 декабря с.г. выпустил специальное 

постановление, расширяющее зону контроля на границе с Бельгией для 

предотвращения проникновения вируса африканской чумы свиней (АЧС) на 

французскую территорию. Такое решение было принято по настоятельной 

рекомендации Национального агентства по ветеринарной безопасности 

продуктов питания (ANSES). 

В настоящее время Франция является зоной, незатронутой АЧС, но меры 

по сохранению этого статуса становятся всё более жесткими. Завершены 

работы по сооружению 132-километрового заграждения, отделяющего 

зараженные бельгийские территории от французских, где полностью 

уничтожена популяция кабана и тщательно контролируется ситуация.  

В то же время, постановление допускает исключения, касающиеся 

эксплуатации лесных угодий. Так, при условии строгого соблюдения 

требований по обеспечению биобезопасности и заблаговременного 

информирования префектуры, допускается вырубка леса на дрова для нужд 

местного населения. Соответствующий инструктаж начали проводить с 

ноября с.г. 

На европейском уровне санитарная ситуация с распространением вируса 

АЧС значительно эволюционировала в худшую сторону, поскольку случаи 

заболевания животных были зарегистрированы на территории Польши всего 

в 40 км от границы с Германией. Как следствие, соблюдению мер по 

обеспечению биобезопасности стали уделять повышенное внимание все 

группы населения, так или иначе связанные с животными: фермеры, 

транспортировщики, местные жители и охотники. 

Источник: Пресс-релиз Минсельхоза Франции, 16.12.2019 

 

4. О совместной декларации министров сельского хозяйства  

Франции, Германии и Испании  
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19 декабря с.г. «на полях» последней встречи министров сельского 

хозяйства Евросоюза министры Франции, Германии и Испании подписали 

совместную декларацию о будущей Единой сельскохозяйственной политике 

Евросоюза (ЕСХП).  

Переговоры по новой ЕСХП подходят к концу, и министры 

сформулировали свои национальные приоритеты, которые должны быть 

отражены в новой политике.  

Прежде всего они отметили, что новая политика должна обеспечить 

экономическую жизнеспособность фермерских хозяйств и сельских 

территорий при повышенном внимании к экологической составляющей. В 

декларации подчеркнуто, что подписанты поддерживают предложение 

Еврокомиссии о «зеленой» архитектуре ЕСХП, направленной на поддержку 

фермеров и обеспечение стабильного сельхозпроизводства, имеющего целью 

достижение нулевых выбросов углерода к 2050 году.  

Министры подчеркнули свою приверженность укреплению строгого 

экологического режима, который должен развиваться на основе единых 

правил и честной конкуренции. Для всех европейских производителей 

сельхозпродуктов должны быть одинаково обязательны высокие европейские 

экологические стандарты.  

Они также согласились с тем, что реализация новой ЕСХП должна быть 

обеспечена соответствующим финансированием, отвечающим ожиданиям и 

повышенным требованиям европейских фермеров и всех работающих в 

области производства продуктов питания. 

В завершение министры призвали сделать ЕСХП более эффективной и 

понятной для её участников. Новая политика должна точно сформулировать, 

что требуется от государств, регионов, автономных образований и сельских 

жителей для повышения эффективности и продуктивности сельского 

хозяйства.  

Министры трех стран призвали своих европейских коллег поддержать 

подписанную ими декларацию. 

Источник: Пресс-релиз Минсельхоза Франции, 19.12.2019 
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Республика Индия 

 

 

В статье «Farmers to hold rural India bandh on January 8» газеты The 

Hindu опубликована информация о массовом выступлении фермеров, 

запланированном на 8 января. Решение о всеиндийском протесте 800 

делегатов приняли единогласно на ежегодном собрании Индийского союза 

фермеров (ИСФ). Председатель ИФС сообщил, что в период с 15 по 31 декабря 

будет подготовлено коллективное обращение в адрес Президента Индии, если 

до 5 января фермеры не получат ответ, то 8 января по всей территории страны 

пройдут массовые антиправительственные выступления крестьянства.  

Фермеры призвали общественные организации и союзы поддержать 

протест, который по их признанию направлен против деструктивной 

экономической политики нынешнего режима. 

Один из лидеров ИСФ заявил, что фермеры в стране впервые выступили 

с манифестом, который, среди прочего, призывает парламент принять два 

законопроекта - один по защите фермеров от банковской задолженности, а 

другой – обеспечивающий минимальные цены поддержки для всех 

сельскохозяйственных товаров с гарантированным получением прибыли в 

50%.  

Кроме этого крестьяне требуют от правительства увеличение количества 

дней гарантированной занятости (оплачиваемых правительством) до 200 на 

семью, социальное обеспечение фермеров в возрасте старше 60 лет, 

гарантированную ежемесячную пенсию в размере, превышающем 5 000 инд. 

рупий (около 70 долл. США). Была обозначена проблема бездомного скота, 

уничтожающего посевы сельхозкультур, а также вопросы ценообразования на 
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сырье и промышленные товары, систему субсидий и отмены запрета прямых 

иностранных инвестиций.  

Источник: Газета The Hindu, 06.12.2019 

 

В заметке «Onion retail price tracker: Monday, January 6» газеты 

Business Line описывается ситуация, сложившаяся на рынке лука репчатого. 

Сообщается, что благодаря импорту среднюю цену удалось снизить со 150 

(около 2 долл. США) до 100 инд. рупий за кг. В некоторых штатах цена 

снизилась до 50 рупий/кг, но на Севере страны ситуация по-прежнему остаётся 

напряжённой. Из-за высоких транспортных расходов цена колеблется на 

уровне 150 рупий/кг, хотя уже имеются единичные случаи продажи лука по 

100 рупий/кг. 

Источник: Газета The Hindu Business Line, 06.12.2019 

 

В статье «Digital technology is redefining business models» газеты 

Business Line освещается инициатива правительства штата Тамилнад по 

внедрению современных цифровых технологиях, облегающих ведение 

бизнеса в различных отраслях экономики. Автор наряду с банковским 

сектором упоминает и аграрный в разрезе нового портала, предоставляющего 

фермерам услуги по аренде сельхозтехники. Данная сервис быстро стал 

популярным среди крестьян, так как позволил мелким землевладельцам 

механизировать свой труд, снизив не только трудозатраты и время обработки 

почвы, но и себестоимость производства.  

Источник: Газета The Hindu Business Line, 14.12.2019 

 

15 декабря с.г. в статье «FSSAI mulls cattlefeed norms to curb animal 

food contamination» газеты Business Line рассказывается о инициативе 

Управления по безопасности пищевых продуктов и стандартизации Индии 

(УБППСИ) по введению стандартов на корм для животных, с тем чтобы 

ограничить попадание загрязняющих веществ, пестицидов и тяжелых 

металлов в продукты животного происхождения через корм. Производителям 

кормов предписывается пройти обязательную сертификацию в Бюро 

индийских стандартов (БИС) не позднее июня 2020 г., когда вступит в силу 

мораторий на продажу, производство и импорт кормов, не отвечающих 

требованиям БИС. За шесть месяцев переходного периода заинтересованные 

стороны должны устранить имеющиеся недостатки, особое внимание 

обратить на афлатоксин М1, который в ходе госпроверки качества молока был 

обнаружен не только в сыром молоке, но и в молочных продуктах глубокой 

переработки. Специалисты УБППСИ отмечают недопустимость присутствия 
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следов афлатоксина М1 в готовой продукции, а выявленные концентрации 

вообще не выдерживают какой-либо критики и являются серьёзной 

проблемой, так как наносят непоправимый вред здоровью граждан.  

Регулятор также заявил, что разработал систему мер, направленную на 

улучшение практики животноводства с целью решения проблем безопасности 

и качества молока. 

Источник: Газета The Hindu Business Line, 15.12.2019 

 

В статье «Farm sector pitches for better market access» газеты Business 

Standart размещен обзор встречи министра финансов с представителями 

Фермерского союза. Аграрии обратили внимание министра на необходимость 

расширения доступа к рынкам сбыта продукции и наращиванию инвестиций в 

сельское хозяйство. 

Остро обсуждались проблемы органического земледелия, конъюнктуры 

рынка сельхозпродукции, создания инфраструктуры по хранению и 

переработке продукции растениеводства и животноводства, размера субсидий 

и механизма реализации госпрограмм.  

Аграрии предложили создать несколько индийских брендов для более 

успешного продвижения продукции на рынках других стран. Обращалось 

внимание на необходимость развития лесного хозяйства, стимулирования 

выращивания медицинских растений, а также поощрения фермеров, 

занимающихся рекультивацией истощённых почв.  

Федерация Индийских фермеров заострила внимание на проблемах 

крестьян, выращивающих табак в штатах Андхра-Прадеш, Телангана, 

Карнатака, Гуджарат и др. Сельские товаропроизводители посетовали, что 

растущая незаконная торговля сигаретами в Индии, обусловленная высокими 

акцизами, а также правилами ВОЗ на производство табака FCV, фактически 

стимулирует контрабанду и разоряет индийских фермеров. 

Источник: Газета Business Standart, 16.12.2019 

 

В статье «In Gujarat, solar energy is helping farmers double their 

income» газеты Business Line опубликован материал, освещающий 

позитивный опыт фермеров штата Гуджарат по использованию энергии 

солнца для производства электроэнергии.   

В 2018 г. правительство штата предложила фермерам в рамках проекта 

«Чистая энергия» разместить на своей земле солнечные батареи с целью 

последующей утилизации электрической энергии в общественные сети. Год 

спустя фермеры отмечают, что их доходы возросли в разы, риски снизились. 

Они получают прогнозируемые деньги и могут планировать своё будущее, при 
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этом оборудование, предоставленное в кредит, окупается в среднем за 14 

месяцев эксплуатации (цена покупки составляет 50% от тарифа). После 

погашения задолженности фермер получает реальное двукратное увеличение 

своих доходов, при этом практически не зависят от капризов погоды. 

Источник: Газета The Hindu Business Line, 17.12.2019 

 

21 декабря с.г. в статье «India gearing up to host World Dairy Summit 

in 2022» газеты Hindu размещена информация Государственного комитета по 

животноводству о том, что Ежегодный саммит Международной федерации 

животноводства в 2022 г. будет проходить в Дели.   

Недельное мероприятие планируется провести в Сентябре-Октябре 2022 

г., ожидается около 5 тыс. участников, свыше 3 тыс. из-за рубежа.  

Согласно договорённости, в 2020 г. Встреча пройдёт в Кейптауне, в 2021 

г. Порто Рико, а в 2023 г. после Индии прейдёт в соседний Китай. 

 

В статье «Farmers training: Many programmes different numbers» 

газеты Business Line опубликовано выступление министра сельского 

хозяйства Н.С.Томара по вопросу повышения квалификации фермеров.  

Министр сообщил, что Центры повышения квалификации Минсельхоза 

Индии за прошедший год провели подготовку 511 тыс. чел по программам 

Продовольственной безопасности, что на 49,48% больше, чем в прошлом году. 

Большая часть курсов была посвящена современным технологиям 

возделывания риса, пшеницы, бобовых, крупяных и злаковых культур. 

На фоне позитивной динамики в секторе растениеводства, Миссия по 

развитию садоводства, охватывающая фрукты, овощи, корнеплоды и 

клубнеплоды, грибы, специи, цветы, ароматические растения, кокос, кешью, 

какао и бамбук, несмотря на высокий уровень господдержки привлекло на 

обучение лиши на 3 тыс. человек больше, чем в предыдущем году, достигнув 

отметки в 194,2 тыс. обучающихся. 

Программа переподготовки Агентства по управлению 

сельскохозяйственными технологиями в текущем году оказалась провальной. 

Ей заинтересовалось лишь 700 тыс. фермеров, хотя в прошлом году эта цифра 

приближалась к 2 млн слушателей.  

Источник: Газета The Hindu Business Line, 28.12.2019 

 

 

 

 


