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Кирибати

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– Рост цен на продовольствие является угро�

зой стабильности в стране, заявил в воскресенье
премьер�министр КНР Вэнь Цзябао в ходе встре�
чи с руководителями китайской пров.Шэньси на
западе Китая. Рост цен на продовольствие в по�
следние дни стал главной темой в большинстве
китайских СМИ. По данным министерства сель�
ского хозяйства Китая за последний год цены на
свинину выросли почти на 30%. Куриные яйца в
апреле 2007г. стоили на 30,9% дороже, чем год на�
зад. В целом, цены на продукты продовольствия в
апреле этого года выросли на 7,1%, что в два раза
превышает рост индекса потребительских цен в
Китае.

По данным китайских СМИ, в некоторых горо�
дах цены на свинину выросли в два раза за послед�
ний месяц. «Используя рыночные меры нужно
сделать так, чтобы мясо было доступно для горо�
жан, особенно бедняков» – подчеркнул Вэнь Цзя�
бао, отметив, что рост цен на мясо угрожает ста�
бильности в Китае. Министерство торговли уже
заявило, что государство может использовать
стратегические резервы мяса для того, чтобы избе�
жать дальнейшего повышения цен.

По мнению политолога Сю Синдоу из пекин�
ского технологического университета, которого
цитирует гонконгская газета «Саут Чайна Мор�
нинг Пост», китайские власти обеспокоены воз�
можным ростом социальной напряженности пе�
ред 17 съездом КПК осенью этого года. В ходе
съезда пройдут важные кадровые перестановки.
«Инфляция в Китае является важным фактором
экономической и политической жизни, так как
влияет на уровень жизни каждого человека» –
подчеркнул эксперт. РИА «Новости», 28.5.2007г.

Китай

Àãðîïðîì

Всельском хозяйстве Китая в 2005г. сбор зерно�
вых составил 484 млн.т. (+3,1%), хлопка – 5,7

млн.т. (�9,8%), растительного масла 30,78 млн.т.
(+0,4%), сахаросодержащих культур 95,51 млн.т. (�
0,2%), производство мяса составило 77,01 млн.т.
(+6,3%).

Рост производства зерновых культур в опреде�
ленной мере связан с увеличением площадей, от�
водимых под них пахотных земель. Площадь па�
хотных земель по зерновые культуры в 2005г. уве�
личилась на 2,67 млн.га. и составила 104,27
млн.га. (+2,62%), одновременно площади под са�
харосодержащие культуры уменьшились на 10
тыс.га. и составили 1,56 млн.га.; под хлопок 5,06
млн.га., или уменьшились на 630 тыс.га.; площади
под масляные культуры составили 14,31 млн.га.,
или уменьшилась на 210 тыс.га.; под овощи пло�
щади уменьшились на 170 тыс.га. и составили
17,74 млн.га.

Урожай пшеницы составил 96,64 млн.т., что на
5,1% больше, чем в 2004г., риса 182 млн.т. (+1,6%),
кукурузы 134,5 млн.т. (+3,2%), сбор хлопка – 5,7
млн.т. (�9,8%), масляных культур – 30,78 млн.т.
(+0,4%), сахаросодержащих культур – 95,51 млн.т.
(�0,2%). Производство фруктов и овощей стабиль�
но возрастало.

Производство основных с/х культур в 2005г.

тыс.т. % к 2004

Зерновые .........................................................484010 ...........................+3,1 

�летние зерновые............................................106270 ...........................+5,1 

�рис....................................................................31790 ............................�1,3 

�осенние зерновые .........................................345950 ...........................+2,9 

Масляные культуры .........................................30780 ...........................+0,4 

�арахис ..............................................................14340 .........................+0,01 

�растительные масла ........................................13050 ...............................�1 

Хлопок ................................................................5700 ............................�9,8 

Сахаросодержащие культуры ..........................95510 ............................�0,2 

�сахарный тростник .........................................87600 ............................�2,5 

�сахарная свекла.................................................7910 .........................+35,2 

Табак ...................................................................2410 .........................+11,5 

Чайный лист.........................................................920 ..........................+ 9,8 

Фрукты ............................................................160760 ..........................+ 4,8 

Овощи .............................................................549270 ..........................+ 1,7 

В 2005г. объем производства мяса составил 77
млн.т. (+6,3%), в т.ч.: мяса домашней птицы – 13,7
млн.т. (+6,2%); говядины – 7,512 млн.т. (+5,6%);
баранины – 3,84 млн.т. (+9,3%); свинины – 51,94
млн.т. (+6%). Годовые объемы производства яиц и
молочной продукции увеличились на 5 и 20% и со�
ставили соответственно 28,6 млн.т. и 28,45 млн.т.
Производство аквапродукции составило 51 млн.т.
(+4%).

В янв. 2005г. правительство КНР обнародовало
документ «номер один», который требовал приня�
тия активных мер для повышения комплексного
производственного потенциала аграрного сектора
и обеспечения устойчивого роста сбора зерна.
Необходимым названы защита пашни, улучшение
экологической среды, активизация полеводческо�
го, ирригационного строительства, содействие на�
учно�техническому прогрессу, улучшение инфра�
структуры, активное развитие отрасли переработ�
ки, а также активизация профессиональной под�
готовки крестьян.

В 2005г. из центрального бюджета выделено 300
млрд. юаней на оказание поддержки сельскому хо�
зяйству. В целях повышения активности крестьян
в производстве зерна в дек. 2005г. ВСНП принято
решение о прекращении взимания в 28 из 31 адми�
нистративных ед. страны с 1 янв. 2006г. с/х налога
(поземельного), который просуществовал в Китае
2600 лет. Налоговое бремя уменьшилось на 21,7
млрд. юаней (2,7 млрд.долл.) и составило 1,5 млрд.
юаней.

Экспорт томатной пасты из Китая, т.

2000г. 2003г. 2004г. 2005г.

Всего...........................154607.............404198 ............438192 ............602752

Италия .........................51130.............146400 ..............95868 ..............95410

Россия............................6313...............51862 ..............48644 ..............73276

Гана .....................................0.................4046................9931 ..............50031

Япония.........................22227...............28427 ..............33245 ..............43089

ОАЭ................................2571.................9901 ..............22532 ..............35552

Сауд. Аравия..................4020.................5854 ..............10586 ..............20826

Великобритания............1335...............13200 ..............13269 ..............16881

Германия .......................3927.................8752 ..............10969 ..............14490

Респ. Корея ...................6293...............10748 ..............14066 ..............13714

Филиппины...................8626.................8598................8571 ..............13256

Йемен ............................9000...............12159 ..............14341 ..............11170

Румыния ..........................601.................9292................8234 ..............10876

Малайзия .......................1557.................5841................8134 ................8947

Казахстан.......................2317.................9573................9314 ................8854

ЮАР.................................361.................4410................6483 ................7360

Франция ............................19.................5305................8065 ................7165

Польша ............................296 ..................761................9493 ................7146

Нидерланды ......................18.................1442................2791 ................6086
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Индия ..............................334.................4186................3818 ................6072

Судан ...............................906.................2924................3445 ................5714

Оман ................................456.................2105................4679 ................5654

Таиланд..........................1454.................8840................5689 ................5353

Австралия ......................1088.................3034................5179 ................5130

Норвегия .........................889.................2162................2941 ................5063

Тайвань............................141.................2449................3200 ................4592

Индонезия .....................2660.................2808................5406 ................4504

Украина .............................19.................1175................1062 ................3937

Того ...................................13 ......................0..................168 ................3429

Швейцария....................1544.................2707................3499 ................2503

Словения .......................2054.................1301..................350 ................2328

Ливан ...............................152 ..................186..................840 ................2029

Литва................................499.................1754................1639 ................1977

Португалия........................20.................1491..................779 ................1940

Сенегал ..........................5667 ..................874................3785 ................1799

Югославия ..........................0 ......................0..................313 ................1588

Австрия............................113 ..................471................1823 ................1586

Вьетнам............................213.................1087................1626 ................1529

США ..............................1221.................1602..................983 ................1525

Ирландия ............................0 ..................194................1016 ................1501

Латвия..............................756.................2042................1829 ................1490

Н. Зеландия .....................468.................1307................3338 ................1327

Пакистан .............................0 ..................339..................406 ................1317

Бельгия ..............................18 ..................845................1045 ................1288

Чехия..............................1161.................4143................3604 ................1249

Гонконг..........................1035 ..................705................1270 ................1130

Мексика.........................1835 ......................0..................189 ................1039

Другие страны ...............9280...............16896 ..............39735 ..............80030

БИКИ 25.4.2006г.

В 2005г. в Китае наблюдался абсолютный рост
экспортно�импортных операций с с/х продуктами.
Объем экспорта и импорта с/х продукции составил
56,29 млрд.долл., увеличившись по сравнению с
пред.г. на 9,5%. В стоимостном выражении экспорт
составил 27,58 млрд.долл. (+17,9%), импорт – 28,71
млрд.долл. (+2,4%). Однако в относительном выра�
жении доля операций с сельскохозяйственной про�
дукцией в совокупном объеме внешней торговли
Китая продолжала уменьшаться и составила 4%.

Несмотря на предпринимаемые китайским
правительством меры и увеличение абсолютных
показателей производства многих видов сельхоз�
продукции, можно констатировать, что превыше�
ние импорта продовольствия над экспортом прео�
долеть пока не удалось. Этому способствовало вы�
полнение обязательств Китая в ВТО, в соответ�
ствии с которыми происходило постепенное сни�
жение таможенных тарифов на с/х продукцию (в
2005г. в средний тариф был 15,3%). С 1 янв. 2006г.
Китай отменил квоты на импорт соевого, пальмо�
вого и рапсового масла. Отрицательное сальдо Ки�
тая в торговле товарами с/х назначения оставалось
внушительным – 1,14 млрд.долл.

В числе наиболее острых проблем сельского хо�
зяйства остаются дефицит и несбалансирован�
ность обеспечения страны зерновыми. Несмотря
на то, что в 2005г. КНР экспортировала 10 млн.т.
различных зерновых, внутренний дефицит риса в
стране составил 1 млн.т., пшеницы – 3,2 млн.т.,
сои – 22,7 млн.т. Китай продолжает оставаться
крупнейшим в мире импортером зерна и некото�
рых видов продовольствия. В 2005г. объем закупки
зерновых за рубежом превысил 6,27 млн.т., в т.ч.
пшеницы ввезено 3,54 млн.т. (�51,3%), ячменя –
2,18 млн.т. (+27,7%).

Невысокой остается и техническая вооружен�
ность сельского хозяйства. Значительные объемы

работ производятся вручную. В 2005г. только
36,5% с/х работ произведены с использованием
техники. Уровень механизации труда при пахот�
ных, посевных работах и сборе урожая составил
соответственно 50,7%, 31,2%, 22,7%, в т.ч. при
сборе пшеницы – 80%, поливного риса – 4,5%, ку�
курузы – 1,7%. Доля дополнительных затрат в се�
бестоимости производства таких культур, как
пшеница, рис, кукуруза, рапс составляет 35�53%,
тогда как в экономически развитых странах этот
показатель не превышает 10%.

В 2005г. суммарная мощность с/х машин и ме�
ханизмов в КНР составила 679 млн.квт. В стране
произведено 162 тыс. больших и средних тракто�
ров. Из 14 тыс. предприятий, специализирующих�
ся на продаже с/х продукции за рубеж, 10 тыс., или
70% являются мелкими и средними предприятия�
ми с годовым объем операций менее 1 млн.долл.

Динамика цен на продукцию отрасли характе�
ризовалась сильными колебаниями в зависимости
от номенклатуры. Продукты питания подорожали
на 2,8% (в городах на 3%, в сельской местности –
на 2,6%). При этом цены повышение отмечено на
рис – 3,8%, муку – 0,2%, свиную вырезку – 1,7%,
говядину – 7,1%, баранину – 7%, табачные изде�
лия – 21%, чай – 13,9%. Цены понизились на пше�
ницу – 0,5%, кукурузу – 6,7%, сою – 7,4%, хлопок
– 9%, арахис – 2,3%, растительное масло – 3,1%,
соевое масло – 10,2%, свинину – 4,1%, мясо пти�
цы – 14,4%. Существенные колебания отмечены в
области ценообразования на хлопок. Если в нача�
ле 2005г. цены снизились на 22%, то к концу году
вновь повысились на 13,7%. Цены на с/х средства
производства за год выросли на 8,3%.

×àé

Анализируя положение мирового чайного рын�
ка, английская газета The Public Ledger отмеча�

ет, что данный сектор находится в состоянии нео�
пределенности. Продуценты столкнулись с про�
блемой поддержания прибыльности отрасли из�за
роста издержек производства, а возрастающий
спрос привел к возникновению излишков товара и
падению цен.

Потребители стали предъявлять повышенный
спрос на высококачественный чай, который проду�
центы не могут полностью удовлетворить. Данное
обстоятельство ограничивает возможности мелких
хозяйств поставлять на рынок свою менее каче�
ственную продукцию. На международной конфе�
ренции по чаю, состоявшейся в дек. 2006г., отмеча�
лось, что развитие чайной отрасли тесно увязыва�
ется с увеличением спроса, чему способствует ак�
тивизация рекламы полезности потребления чая. С
повышением качества чая возросло, например, его
потребление в Китае, Индии и Великобритании.
Мировая торговля чаем существенно расширилась
в 2005г. Чистый экспорт достиг 1,53 млн.т., отражая
увеличение закупок Россией, Пакистаном, Ливи�
ей, Суданом и некоторыми другими странами.

Производство чая в Китае в 2005г. впервые
обогнало рост его выпуска в Индии. В указанном
году в мире было произведено  3,5 млн.т. этого на�
питка. Индия продолжала оставаться ведущим
продуцентом черного чая и крупнейшим его потре�
бителем. Его доля в общем производстве чая в Ин�
дии составляет почти 99%, а внутри страны его по�
требляется  80%. Основными проблемами индий�
ских поставщиков являются снижение цен с конца
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90гг., рост издержек производства в связи с повы�
шением стоимости рабочей силы, низкой продук�
тивностью и падением доли на экспортных рынках.
В Индии начался процесс обновления чайных
плантаций и рост среднего сбора чая.

В Китае наметился рост производства зеленого
чая – с 2001г. оно ежегодно повышалось на 5%. Вы�
пуск других сортов чая увеличивался  быстрыми
темпами – с 2001г. он возрастал в среднем на 13% в
год. В 2005г. Китай экспортировал 286,6 тыс.т. чая.
Доля страны в мировом потреблении этого напитка
определяется в 19% (675 тыс.т.). Душевое потребле�
ние чая в Индии в 2005г. составляло 0,69 кг., в Ки�
тае – 0,51 кг., тогда как в Великобритании оно до�
стигло 2,12 кг., а в России – 1,26 кг.

Производство чая в последние годы значитель�
но возросло во Вьетнаме, в Шри�Ланке, Руанде,
Танзании, Малави и Бурунди.

Справочная цена на чай, рассчитываемая ФАО,
которая является индикатором изменения миро�
вых котировок, в 2005г. снизилась на 1,2% – до 1,64
долл. за кг. Некоторый рост обусловил повышение
цен в фев. 2006г. – до 1,92 долл. за кг. В середине
этого года цены держались на повышенном уровне
вследствие ухудшения погодных условий в Кении.

Динамика аукционных цен на чай в 2006г., 

согласно сообщениям газеты The Public Ledger

I II III

В Кении (долл. за 1 кг.)

Best BP1 ..........................................................2,04 ..............3,16 ..............2,58

Best PF1 ..........................................................1,75 ..............3,42 ..............2,41

Good PF1........................................................1,50 ..............3,00 ..............1,87

В Коломбо (л. руп. за кг.)

HG GR Bops...............................................175,00...........300,00...........300,00

MD GR Bops ..............................................115,00...........430,00...........200,00

Nuwa Bops ..................................................120,00...........275,00...........220,00

Примечание I – Самый низкий уровень, II – cамый высокий уровень, III

– 18.12.06.

БИКИ, 25.1.2007г.

Согласно статистическим данным Международ�
ного комитета по чаю (ITC), в 2005г. Индия, тради�
ционно выступавшая лидером мирового чайного
рынка, впервые в истории уступила другой стране
ведущие позиции по производству этого продукта.
На первое место вышел Китай, получивший в рас�
сматриваемом году 934 тыс.т. чая – на 7 тыс.т. боль�
ше, чем индийские продуценты. Изменения, про�
изошедшие с 2004г., когда выпуск чая в Индии и
Китае определялся в 892 тыс. и 834 тыс.т. соответ�
ственно, свидетельствуют о чрезвычайно высоких
темпах развития китайского чайного сектора.

Помимо Китая, представителей Чайной ассоци�
ации Индии (ITA) беспокоит укрепление рыноч�
ных позиций таких конкурентов, как Вьетнам и
Индонезия. Особую тревогу вызывает переключе�
ние китайских продуцентов с выпуска зеленого на
производство черного чая, на рынке которого Ин�
дия всегда доминировала.

Одной из основных проблем индийского чайно�
го сектора является снижение урожайности, вы�
званное старением чайных кустов. В минторге и
промышленности ведется работа по созданию це�
левого чайного фонда для обновления посадок, что
имеет ключевое значение в повышении качества
чая и расширении его экспорта. По мнению анали�
тиков, для успешной конкуренции на мировом
рынке Индии необходимо снизить издержки про�
изводства и увеличить выпуск чая.

По информации индийской газеты Business
Standard, в I пол. 2006г. Индия отгрузила на внеш�
ний рынок 79,1 тыс.т. чая, а китайский экспорт за
это же время составил 136,7 тыс.т. Ведущими им�
портерами китайского чая выступают Марокко,
Япония и США; за ними следуют Узбекистан и
Россия. 19% поставок приходится на черный чай. 

Экспорт чая из Китая, по странам, в тыс.т.

Янв.�авг.

2005г. 2006г.

Всего ......................................................................................195,336..191,749

Марокко ..................................................................................37,010 ...39,876

Япония ....................................................................................25,411....18,474

США ........................................................................................11,276 ...12,676

Узбекистан ..............................................................................11,525....11,873

Россия......................................................................................10,874....10,415

Гонконг .....................................................................................8,095 .....9,561

Гана ...........................................................................................8,769 .....8,923

Алжир ........................................................................................7,246 .....7,922

Мавритания ..............................................................................6,602 .....6,526

Ливия.........................................................................................2,507 .....5,787

Сенегал......................................................................................7,046 .....5,187

БИКИ, 23.11.2006г.

Ìåä

ВI пол. 2006г. экспорт меда из Китая вырос на
10% – до 38,1 тыс.т. Более половины отгрузок

приходилось на долю США. Импорт меда в эту
страну за первые 6 месяцев 2006г. увеличился на
70% по сравнению с I пол. 2006г. – до 19,4 тыс.т.
США стали ведущим покупателем китайского ме�
да, оттеснив Японию на второе место. Японский
импорт сократился на 24% – до 12,0 тыс.т.

В I пол. 2006г. Китай сумел увеличить объем эк�
спорта меда, несмотря на снижение выпуска из�за
неблагоприятных погодных условий. Сокращение
производства позволило китайским поставщикам
запрашивать более высокие цены за свой товар, что
привело к повышению стоимости экспорта меда
более чем на 20% – почти до 40 млн.долл. против 33
млн. в аналогичном периоде 2005г. Третьим по зна�
чению импортером китайского меда в I пол. 2006г.
выступала Испания, закупившая 1 тыс.т. этого то�
вара. Из�за проблем с качеством импорт китайско�
го меда в ЕС был ограничен 2,5 тыс.т.

Укрепление цен на китайский мед летом 2006г.
совпало с незначительным их снижением на продук�
цию из Аргентины и Бразилии. Аналитики полага�
ют, что успешный сбор в июле и авг. может способ�
ствовать ослаблению цен и на продукцию из Китая.

Экспорт меда из Китая в I пол., в тыс.т.

2005г. 2006г.

Всего.............................................34,8 ......................................................38,1

США.............................................11,4 ......................................................19,4

Япония .........................................15,8 ......................................................12,0

Испания.........................................0,9 ........................................................1,0

Респ. Корея....................................0,5 ........................................................0,9

Малайзия .......................................0,7 ........................................................0,6

БИКИ, 12.9.2006г.

Öèòðóñîâûå

Впоследние несколько лет наблюдаются высо�
кие темпы развития международного рынка

свежих апельсинов и лимонов, что подтверждается
данными о производстве, потреблении и торговле.
В то время как в традиционных странах�поставщи�
ках уровень выпуска и потребления остается на
прежнем уровне или снижается, в развивающихся
странах производство и потребление цитрусовых
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возрастает. Значительные перемены, произошед�
шие в упаковочном и перерабатывающем секторах,
были обусловлены более строгими требованиями к
качеству и стандартам безопасности пищевой про�
дукции со стороны потребителей.

Крупнейшими производителями свежих цитру�
совых выступают Австралия, Аргентина, Испания,
Китай, Мексика, США, Чили и ЮАР (более 2/3 все�
го мирового производства). Сектора, традиционно
производящие апельсины и лимоны, выпускают
также другие виды цитрусовых. Всего цитрусовые
выращиваются более чем в 100 странах между 40° се�
верной и 40° южной широты, преимущественно в
двух климатических зонах – тропической/субтропи�
ческой и умеренной средиземноморской.

В 2005г. мировой выпуск цитрусовых достиг 113
млн.т., из них приблизительно 2/3 приходилось на
апельсины. Свежие и переработанные апельсины
составляют около 60% всех продаж цитрусовых. Ми�
ровое потребление цитрусовых, так же как и миро�
вое производство, значительно возросло за послед�
ние 20 лет, что связано с изменениями в предпочте�
ниях потребителей и с возможностью обеспечения
высоких стандартов при более низких ценах.

Рынок цитрусовых отличается от рынков других
видов фруктов более высокими ценами.

С 1985г. по 2005г. ежегодное увеличение мирово�
го производства цитрусовых составляло в среднем
3%. За рассматриваемый период выпуск вырос при�
близительно на 80%, главным образом, за счет уве�
личения производства в развивающихся странах;
посадочная площадь расширилась более чем на 50%
и достигла 5 млн. га. В то же время в крупнейших
странах�продуцентах, в т.ч. в США и Испании, вы�
пуск цитрусовых вырос менее чем на 5%. На первом
месте по производству всех видов цитрусовых нахо�
дится Китай (выпускает, главным образом, манда�
рины и апельсины); за ним следуют Мексика (ап�
ельсины и лаймы), Испания (апельсины, клементи�
ны и лимоны), ЮАР (апельсины и лимоны), Арген�
тина (лимоны и апельсины), Австралия (апельсины
и лимоны) и Чили (апельсины и лимоны).

Цитрусовые подразделяются на 4 основных ви�
да: во�первых, это апельсины, во�вторых, цитрусо�
вые с легко отделяющейся кожурой и дольками (в
т.ч. мандарины, танжерины и клементины), в�
третьих, лимоны и лаймы, и, наконец, грейпфруты.
В среднем в 2003�05гг. доля апельсинов составляла
58%, цитрусовых с легко отделяющейся кожурой и
дольками – 21%, лимонов и лаймов – 11%, грейп�
фрутов и помело – 4%, других видов цитрусовых –
5%. В 1985�2005гг. производство цитрусовых с лег�
ко отделяющейся кожурой и дольками отличалось
наиболее высокими темпами роста – оно увеличи�
лось более чем в 2 раза – до 23 млн.т., выпуск лимо�
нов и лаймов возрос почти в 2 раза – до 13 млн.т.

Мировое производство апельсинов в 2005г. до�
стигло 60 млн.т., посадочная площадь составила
приблизительно 3,6 млн. га. За последние 20 лет
выпуск апельсинов вырос на 50%, в то время как
площадь под посадками расширилась на 20%. Кру�
пнейшими продуцентами апельсинов выступают
Бразилия и США. На эти страны приходится более
40% их мирового производства. В 2005г. доля Бра�
зилии составила 29%, США (%) – 13, Китая – 7,
Мексики – 6, Индии – 5, Италии – 4, Испании – 3.
Почти 70% всех апельсинов, выращенных в Брази�
лии, перерабатывается для дальнейшего экспорта.
Свежие апельсины потребляются, главным обра�

зом, внутри страны. В США около 80% урожая ап�
ельсинов направляется на производство сока, ко�
торый, однако, поступает, главным образом, на
внутренний рынок. Экспортное производство све�
жих апельсинов в США сконцентрировано в шт.
Калифорния (в 2005г. – 2 млн.т.), где выращивает�
ся в основном сорт «Нэвел». В Китае в 2005г. вы�
пуск апельсинов составил 4,4 млн. т, в Мексике – 4
млн., в Испании – 2,1 млн. Около 1/3 мирового
производства апельсинов (приблизительно 20
млн.т.) приходится более чем на 50 других стран,
где большая часть апельсинов поступает в свежем
виде на внутренний рынок.

Как отмечалось выше, в период с 1985г. по
2005г. наибольший рост производства апельсинов
наблюдался в развивающихся странах. В Китае за
рассматриваемый период выпуск апельсинов уве�
личился приблизительно в 6 раз, в Мексике – на
100%. Среди развитых стран наиболее высокие
темпы роста производства отмечались в США (на
36%), Австралии (на 12%) и Испании (на 8%).»{

С 1985г. мировое производство лимонов и лай�
мов удвоилось и достигло в 2005г. 12 млн. т, при
этом посадочная площадь увеличилась приблизи�
тельно на 50%. Ведущими продуцентами лимонов
выступают Аргентина (ежегодное производство со�
ставляет в среднем 1,3 млн.т.), США (786 тыс.) и
Испания (734 тыс.). В 2005г. доля Аргентины в ми�
ровом выпуске лимонов составляла 24,5%, США
(%) – 14,8, Испании – 13,8, Италии – 11,5, Турции
– 11,3, ЮАР – 3,6, Египта– 2,8, Мексики – 1,9.
Около 2/3 мирового производства лимонов пред�
назначалось для продажи в свежем виде, 1/3 – для
переработки. В последние годы выпуск лимонов
увеличился в результате роста производства в раз�
вивающихся странах, особенно в Аргентине (с
1985г. по 2005г. – на 180%). В Китае за последние
20 лет производство лимонов возросло в 10 раз, в
ЮАР – в 2 раза благодаря увеличению экспорта в
страны ЕС, Гонконг и страны Ближнего Востока.

Апельсины как в свежем, так и в переработанном
виде (главным образом, сок) составляют наиболь�
шую долю в мировом потреблении цитрусовых.
Мировое потребление апельсинов в 1983�2003гг.
увеличилось на 30% и достигло 11 кг. в год на душу
населения, причем в развитых странах потребля�
лось в 3 раза больше апельсинов, чем в развиваю�
щихся. Хотя самый высокий уровень потребления
апельсинов на душу населения наблюдается в про�
мышленно развитых странах, наиболее высокие
темпы роста их потребления отмечаются в разви�
вающихся странах, таких как Бразилия, Китай, Ин�
дия. В США, ЕС и других развитых странах потре�
бление свежих апельсинов в последние годы остава�
лось на неизменном уровне или даже сокращалось,
поскольку росла популярность апельсинового сока
и других видов фруктов, недоступных ранее.

Тем не менее, в 1983�2003гг. наибольшая доля
потребления апельсинов приходилась на США,
Канаду, страны ЕС и Латинской Америки, наиме�
ньшая – на страны Африки и Азии. Среди стран�
импортеров потребление сократилось в Японии,
России и США, возросло – в Канаде, странах ЕС и
Южной Корее.

В мировом потреблении лимонов/лаймов с
1983г. по 2003г. заметных изменений не происхо�
дило. В 2003г. оно составило приблизительно 2 кг.
на душу населения. Среди ведущих стран�импорте�
ров наиболее высокие показатели потребления на�
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блюдались в США, странах ЕС и Канаде. На пер�
вом месте по душевому потреблению лимо�
нов/лаймов находилась Испания (11,2 кг. в год); за
ней следовали Аргентина (9,7 кг.) и США (6,4 кг.).
Потребление лимонов в Китае в этот же период со�
ставляло менее 1 кг. в год на душу населения, одна�
ко оно постепенно увеличивалось. За исключением
Аргентины и Австралии, потребление лимонов на
душу населения возрастало во всех основных стра�
нах�экспортерах.

Большая часть мирового производства цитрусо�
вых, включая апельсины и лимоны, потребляется
внутри стран�продуцентов. Однако за последние 20
лет объем международной торговли цитрусовыми
как в свежем, так и в переработанном виде увели�
чился на 75%. В 2004г. в каналы мировой торговли
поступило около 10% мирового выпуска цитрусо�
вых на сумму 3 млрд.долл., в результате чего цитру�
совые заняли первое место среди фруктов по стои�
мости экспорта.

Увеличению поставок цитрусовых способство�
вали либерализация торговли, технические дости�
жения, в результате которых значительно упрости�
лась система переработки, отгрузки и хранения
плодов, а также рост мирового спроса и заключе�
ние фитосанитарных соглашений между странами�
экспортерами и импортерами.

В 2004г. мировой экспорт свежих апельсинов
составил 5 млн.т., лимонов/лаймов – более 2 млн.т.
За 1985�2004гг. экспорт апельсинов возрос на 30%,
лимонов/лаймов – на 90%. Объем отгрузок из
США и других основных стран�производителей
увеличился более чем в 2 раза. Наибольший рост
экспорта наблюдался из ЮАР и Австралии, осо�
бенно в страны ЕС и США.

В 2004г. доля Испании в мировом экспорте све�
жих апельсинов составила 31%, ЮАР (%) – 14,6,
США – 12,3, Египта – 5,3, Марокко – 4,5, Греции
– 4,3, Аргентины – 3,2.

Крупнейшим поставщиком свежих апельсинов
на мировой рынок в 2004г. выступила Испания, от�
грузив 1,5 млн.т. плодов на 1 млрд.долл. Испания яв�
ляется также основным европейским экспортером и
ведущим потребителем свежих апельсинов. США
занимали в 2004г. второе место после Испании по
стоимости экспорта свежих апельсинов (369
млн.долл.) и третье место – по его объему (605
тыс.т.). Основными импортерами американских ап�
ельсинов в рассматриваемом году стали Канада,
Гонконг и Южная Корея. Третье место по стоимости
экспорта свежих апельсинов занимала ЮАР (273
млн.долл., 717 тыс.т.), являющаяся ведущим постав�
щиком свежих апельсинов в страны Южного полу�
шария, а также в США и страны ЕС в межсезонье.

В 2004г. Испания выступила также крупнейшим
мировым экспортером свежих лимонов, поставив на
внешний рынок 538 тыс.т. плодов на 360 млн.долл.
На втором месте по объему экспорта лимонов нахо�
дилась Аргентина (320 тыс.т.), на третьем – ЮАР
(115 тыс.т.). Ведущими импортерами аргентинских
лимонов были европейские страны и Россия (более
80%), южноафриканских – страны Азии, ЕС и
Ближнего Востока. В 2004г. доля Испании в миро�
вом экспорте свежих лимонов составила 25,9%, Ме�
ксики (%) – 18 (373 тыс.т.), Аргентины – 15,4, Тур�
ции – 10,5 (217 тыс.), ЮАР – 5,5, США – 5,1, Брази�
лии – 1,8, Египта – 1,8, Чили – 1,7.

В 2004г. ЕС выступил крупнейшим импортером
свежих апельсинов (774 тыс.т. на 475 млн.долл.).

Доля закупок ЕС составила 28,2% всего мирового
импорта свежих апельсинов, России (%) – 14,5 (399
тыс.т., 155 млн.долл.), Канады – 7,8 (215 тыс.т., 127
млн.долл.), Гонконга – 6,3 (173 тыс.т., 130
млн.долл.), Южной Кореи – 5,6 (154 тыс.т., 137
млн.долл.), Японии – 4,1 (113 тыс.т.), Малайзии –
2,8 (78 тыс.т.), США – 2,4 (66 тыс.т.).

Основными покупателями свежих лимонов и
лаймов в 2004г. были страны ЕС и США. На США
приходилось 27,8% всего мирового импорта свежих
лимонов и лаймов (321 тыс.т.), на страны ЕС (%) –
27,4 (316 тыс.т.), Россию – 14,8 (171 тыс. т, 90
млн.долл.), Японию – 7,4 (85 тыс.т., 105 млн.долл.),
Канаду – 4,6 (53 тыс.т.), Украину – 3,2 (37 тыс.т.),
Гонконг – 2,3 (27 тыс.т.).

Начиная с 2000г. доля США в мировом экспор�
те апельсинов и лимонов начала сокращаться, по�
скольку росли отгрузки цитрусовых из других
стран. Американские экспортеры поставляют на
внешний рынок свежие апельсины и лимоны, пре�
имущественно в Китай, Японию и Южную Корею.
Многие страны были закрыты для экспорта цитру�
совых до конца 80гг. и начала 90гг. – США стали
для некоторых из них первой страной, которая на�
чала поставлять цитрусовые.

После подписания в 1989г. американо�японского
соглашения США остались единственным постав�
щиком свежих цитрусовых на рынок Японии. Позже
другие страны тоже начали экспортировать апельси�
ны и лимоны в эту страну, сократив, таким образом,
долю США в общем объеме импорта. Аргентина,
Чили и ЮАР продолжают расширять экспорт цитру�
совых на японский рынок. Импорт апельсинов из
США осуществляется преимущественно с конца
нояб. до мая, когда фрукты из Японии, Австралии и
Чили уже недоступны. В 2004/5г. доля США в япон�
ском импорте свежих апельсинов составила около
75%, Чили (%) – 10, ЮАР – 9, Австралии – 7.

Япония также импортирует лимоны, так как
продукция местного производства отличается не�
высоким качеством и высокими ценами. Основны�
ми поставщиками лимонов на японский рынок вы�
ступают США (75% всего импорта в 2005г.), Чили
(18%) и ЮАР (9%). Импорт из Чили и ЮАР осу�
ществляется преимущественно летом, из США –
круглый год.

ЕС выступает крупнейшим мировым импорте�
ром свежих цитрусовых, однако поставки из США
невелики. Начиная с 1997г. экспорт свежих апель�
синов и лимонов из США в страны ЕС сокращает�
ся, главным образом, из�за высоких импортных
пошлин. Некоторые страны�члены ЕС, такие как
Испания, Италия и Греция, являются производи�
телями цитрусовых и поставляют апельсины и ли�
моны в другие страны ЕС. В межсезонье цитрусо�
вые импортируются из стран Южного полушария.
В 2005г. доля импорта свежих апельсинов из ЮАР
составила 36%, из Марокко (%) – 15, Египта – 12,
Уругвая – 7, Аргентины – 7. Лимоны в свежем ви�
де поставлялись из Аргентины (61%), Турции
(22%) и ЮАР (11%). Импорт апельсинов и лимо�
нов из США в 2005г. составил менее 1% всего им�
порта ЕС.

Южная Корея начала импортировать цитрусо�
вые с конца 90гг. Крупнейшим поставщиком све�
жих апельсинов на южнокорейский рынок стали
США. В 2004/5г. доля США в общем объеме заку�
пок составила 94%, ЮАР – 4%, Австралии – 1%.
Поставки из таких стран, как Аргентина и Египет,
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не осуществляются из�за фитосанитарных ограни�
чений. В 2004/5г. импорт апельсинов в Южную Ко�
рею составил 124 тыс.т. (120 млн.долл.), лимонов –
4,383 тыс.т. (4,8 млн.долл.).

На Россию приходится приблизительно 16% все�
го объема мирового импорта цитрусовых. В 2005г.
основными поставщиками цитрусовых на россий�
ский рынок были Турция (24%), Марокко (21%),
ЮАР (16%) и Испания (9%). Российские стандарты
качества и фитосанитарные требования менее стро�
гие, чем в странах ЕС. В 2004г. импорт апельсинов в
страну составил 400 тыс.т., лимонов – 170 тыс.

Основной объем цитрусовых, потребляемых в
Китае, выращивается внутри страны, небольшое
количество экспортируется. Плоды высокого каче�
ства продаются только в больших городах. В по�
следние несколько лет качество цитрусовых ме�
стного производства значительно улучшилось, что
позволило им успешно конкурировать с импорти�
руемой продукцией, которая традиционно котиро�
валась выше. Такие факторы, как улучшение каче�
ства апельсинов местного производства, высокие
цены на импортную продукцию, а также таможен�
ная пошлина в размере 25�30%, отразились на
объеме поставок из других стран. По прогнозам, в
2005/6г. китайский импорт цитрусовых сократится
до 45 тыс.т. (в 2004/5г. – 48 тыс.). В настоящее вре�
мя доля импорта в общем объеме ресурсов апельси�
нов составляет приблизительно 1%. Около 55% им�
порта апельсинов приходится на США, 22% – на
Новую Зеландию, 22% – на ЮАР. Закупки лимо�
нов в 2004/5г. достигли 5 тыс.т. (5 млн.долл.).

Доля Канады в мировом импорте цитрусовых
определяется примерно в 8%. Страна выступает кру�
пнейшим покупателем свежих апельсинов в США. В
2005г. поставки апельсинов из США в Канаду дости�
гли 225 тыс.т. (142 млн.долл.). Доля закупок из США
составила 68%, из ЮАР (%) – 22, Австралии – 3, Чи�
ли – 2, Аргентины – 2. Лимонов было импортирова�
но 41 тыс.т. на 28 млн.долл. (79% – из США, 18% – из
Аргентины). Канада занимает второе место по им�
порту лимонов из США после Японии. На нее при�
ходится около 20% американского экспорта.

Объем импорта апельсинов и лимонов в США
незначителен по сравнению с производством и эк�
спортом и носит преимущественно сезонный ха�
рактер. По прогнозам, в 2005/6г. поставки свежих
апельсинов в США составят 65 тыс.т. (4% внутрен�
него потребления), лимонов – 35 тыс.т. (7% вну�
треннего потребления). В 2005г. основными по�
ставщиками свежих апельсинов на американский
рынок выступили Австралия (40% импорта) и ЮАР
(41%). Начиная с 2000г. импорт из Австралии вы�
рос незначительно, из ЮАР – увеличился почти в 3
раза, поскольку южноафриканские апельсины от�
личаются высоким качеством и разумными цена�
ми. Крупнейшими поставщиками лимонов явля�
ются Чили и Мексика. Доля поставок из этих стран
в 2005г. составила 58 и 36% соответственно. За по�
следние 4г. импорт лимонов из Чили удвоился,
главным образом, в результате запрета на ввоз ли�
монов из Аргентины.

Цены на апельсины и лимоны в свежем виде
определяются в основном рыночными факторами
и зависят, прежде всего, от сезонного производ�
ства. В разгар сезона цены наиболее низкие. В по�
следние 20 лет наблюдается снижение цен на све�
жие плоды цитрусовых, что объясняется ростом их
мирового производства. БИКИ, 26.8.2006г.

Àðàõèñ

Впоследние недели из�за ограниченности эк�
спортных ресурсов наблюдалось повышение

мировых цен на арахис. Цена сиф Роттердам дости�
гла 1000 долл. за т. против 820�840 долл. в июне и
июле. Ведущим экспортером высококачественного
арахиса на европейском рынке является Аргенти�
на. В I пол. 2006г. аргентинский экспорт арахиса
увеличился вдвое (на базе обрушенного) – до 181
тыс.т., из них 131 тыс. было отгружено в ЕС. Одна�
ко в 2006г. урожай арахиса в Аргентине упал до 350�
360 тыс.т. с 490 тыс. в 2005г. По прогнозу, в апр.�
марте 2006/7г. объем переработки арахиса сокра�
тится до 90 тыс.т. против 146 тыс. в прошлом сезо�
не. В этой ситуации аргентинские фермеры, скорее
всего, будут повышать цены, а также увеличат пло�
щадь посевов под урожай апр.�мая 2007г. Восста�
новление выпуска арахиса в Аргентине должно ос�
лабить напряженность с ресурсами на рынке.

Одним из факторов, оказавших поддержку це�
нам на арахис, стало снижение урожая в США. Так,
на 3 сент. 26% американского урожая оценивалось
как продукция низкого качества против 5% в 2005г.
Согласно данным минсельхоза США, в 2006г. уро�
жай уменьшился до 1,1 млн.т. (на базе обрушенно�
го) с 1,64 млн. в 2005г. Аналитики считают, что
уточненная оценка может оказаться еще ниже.

Ситуация с ресурсами арахиса в США несколько
облегчается за счет высокого уровня переходящих
запасов, составивших 737 тыс.т., что на 50% превы�
шает показатель 2005г. В 2005/6г. объем переработки
арахиса заметно вырос, при этом продовольственное
потребление уменьшилось, а объем экспорта остал�
ся без изменений; это и стало причиной формирова�
ния значительного объема переходящих запасов. По
прогнозу, в 2006/7г. переработка арахиса в США
продолжит расти, а экспорт будет ограничиваться
нехваткой высококачественной продукции.

Эксперты полагают, что дефицит аргентинских
и американских экспортных ресурсов можно ком�
пенсировать за счет отгрузок арахиса из Китая. В
июле�июне 2005/6г. объем поставок из Китая уме�
ньшился на 20% по сравнению с прошлым сезоном
– до 495 тыс.т. Несмотря на то, что рост мировых
цен стимулирует экспорт, китайский экспортный
потенциал будет определяться размером урожая и
качеством арахиса. Из�за сокращения посевов под
осенний урожай продуценты, по�видимому, будут
не в состоянии восполнить нехватку арахиса на ми�
ровом рынке. По прогнозу, в 2006/7г. производство
арахиса в Индии составит 4,05 млн.т. (на базе обру�
шенного). Эксперты считают возможной коррек�
тировку прогноза в сторону уменьшения из�за по�
терь в результате наводнения.

В мире растет спрос на арахис для прямого про�
довольственного потребления, что ограничивает
объем ресурсов, направляемых на переработку. По
прогнозу, в 2006/7г. переработка арахиса умень�
шится на 3% – до 0,4 млн.т. Прочее использование
(для пищевых, кормовых целей и на семена), на�
против, возрастет на 0,3�0,4 млн.т.

В 2006/7г. мировые ресурсы арахисового масла
также, вероятно, уменьшатся. По последнему
прогнозу, в окт.�сент. 2006/7г. мировой выпуск
арахисового масла уменьшится на 3�5% – до 4,4
млн.т. по сравнению с пред.г. В Индии выпуск сни�
зится на 130�140 тыс.т. – до 1 млн.т. В новом сезо�
не продолжится сокращение мировой торговли
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арахисовым маслом. Следует отметить, что индий�
ский экспорт эффективен только при высоких це�
нах мирового рынка. В 2005/6г. важными мировы�
ми экспортерами арахиса выступали Аргентина и
Сенегал, отгрузившие на внешний рынок 49 тыс. и
43 тыс.т. соответственно. В Сенегале ожидается хо�
роший урожай арахиса; расширение переработки в
этой стране может несколько улучшить ситуацию с
ресурсами арахисового масла на мировом рынке.

В 2005/6г. мировая торговля арахисовым шро�
том заметно оживилась, однако в следующем сезо�
не темпы отгрузок, скорее всего, понизятся. В окт.�
сент. 2005�06гг. объем мирового экспорта увели�
чится до 240 тыс.т. и, главным образом, за счет от�
грузок из Индии. По оценке, китайские закупки
выросли до 110 тыс.т., что составляет 40% мирово�
го импорта.

Положение на рынке арахиса Китая, в тыс.т. (июль�июнь)

2004/5г. 2005/6г. 2006/7г.1)

Запасы на начало сезона .....................280 ....................430 ...................430

Производство2) .................................10039 ................10000................10200

Импорт3) ...................................................1........................1 .......................1

Экспорт3) ..............................................630 ....................495 ...................590

ЕС ........................................................153 ....................110 .......................�

Россия ...................................................78 ......................56 .......................�

Япония ..................................................47 ......................45 .......................�

Мексика ................................................20 ......................19 .......................�

Переработка3) .....................................5180 ..................5160 .................5120

Другое использование .......................4080 ..................4346 .................4591

Запасы на конец сезона.......................430 ....................430 ...................330

1) Прогноз. 2) 75% необрушенного арахиса. 3) На базе обрушенного.

Мировой баланс по арахису1), в млн.т. (июль�июнь)

2004/5г. 2005/6г. 2006/7г.2)

Запасы на начало сезона ....................0,96 ...................1,22 ..................1,35

Производство....................................23,54 .................23,92 ................23,35

Сенегал...............................................0,43 ...................0,58 ..................0,50

Африка (прочие страны)...................4,31 ...................4,36 ..................4,43

США...................................................1,46 ...................1,64 ..................1,11

Аргентина ..........................................0,49 ...................0,36 ..................0,41

Китай................................................10,04 .................10,00 ................10,20

Индия.................................................4,17 ...................4,40 ..................4,05

Ресурсы .............................................24,50 .................25,14 ................24,70

Потребление .....................................23,28 .................23,79 ................23,74

Переработка (окт.�сент.)..................10,98 .................11,19 ................10,81

Другое использование ......................12,30 .................12,60 ................12,93

Запасы на конец сезона .....................1,22 ...................1,35 ..................0,96

США (31 июля)..................................0,48 ...................0,74 ..................0,44

Аргентина (30 сент.) ..........................0,28 ...................0,14 ..................0,16

Китай (30 янв.) ..................................0,43 ...................0,40 ..................0,33

Индия (30 сент.) ................................0,03 ...................0,05 ..................0,03

1) На базе обрушенного. 2) Прогноз. БИКИ, 17.10.2006г.

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– В 2007г. производство чая в Китае может пре�

высить 1,1 млн.т., сообщил 10 дек. постоянный
зампредседателя Китайской ассоциации торгов�
цев чаем Ван Цин на форуме, состоявшемся в г.
Куньмин (пров. Юньнань, Юго� Западный Китай)
в рамках китайской ежегодной конференции по
вопросам чаеводства.

По его информации, в этом году общая пло�
щадь чайных плантаций в Китае составила 1,5
млн. га, планируется экспортировать более 300
тыс.т. чая на 600 млн.долл. США.

В прошлом году производство чая в Китае со�
ставило 1,02 млн.т., по этому показателю Китай
занял первое место в мире. Синьхуа, 11.12.2007г.

– С наступлением традиционного мусульман�
ского праздника Курбан в соседних странах Цен�

тральной Азии наблюдается повышенный спрос
на фрукты. Благодаря своим преимуществам в
области технологий хранения свежих фруктов юж�
ный Синьцзян вступит в пик экспорта фруктов.
По данным таможни Кашгара, в янв.�нояб. этого
года рост поставок фруктов на рынки стран цен�
тральной Азии через КПП Тургат, Иркештан,
Хунжераб и др. увеличился на более чем 100% по
сравнению с тем же периодом пред.г.

Преобладающая часть (свыше 95%) экспорти�
руемых фруктов – это выращиваемые здесь ябло�
ки и виноград; малая часть фруктов, а именно
мандарины, поставляются сюда из южных про�
винций Китая. Свежие яблоки и груши в основ�
ном экспортируются в Кыргызстан, Узбекистан, а
виноград – в Пакистан.

Как стало известно, обычно в IV кв. каждого го�
да и I кв. следующего отмечается пик экспорта
фруктов из южного Синьцзяна. Синьхуа,
10.12.2007г.

– В качестве второго крупнейшего в мире рын�
ка кондитерских изделий Китай привлекает все
больше зарубежных производителей шоколада.

Китайские любители сладостей заметили, что
на прилавках рядом со знакомыми им европей�
скими и американскими марками шоколада таки�
ми, как «Кэдбери» и «Дав», появились 15 видов
шоколада южно�корейской марки «Лотте». В на�
чале этого года «Лотте» и американская компания
«Херши» совместно инвестировали 80 млн.долл.
США в шоколадный рынок Китая.

Японские кондитеры также ускорили освоение
китайскго рынка. В авг. пред.г. ведущая японская
шоколадная компания «МэйдзиСэйка» открыла
фабрику в Шанхае, а американская «Херши» при�
няла решение к 2010г. увеличить свою долю на
шоколадном рынке Китая до 23%, тем самым став
2 крупнейшим поставщиком шоколада в Китае.

Статистика показывает, что годовой объем по�
требления шоколада на душу населения в Китая
составляет лишь 50�60 граммов при том, что в
Японии и РК он доходит до 1,4 кг. Однаков бли�
жайшие 10 лет, говорят с оптимизмом специали�
сты, китайский шоколадный рынок может разви�
ваться с 20�процентными темпами роста в год.
Синьхуа, 8.12.2007г.

– По данным министерства сельского хозяй�
ства КНР, ныне в стране 34,8 млн. крестьянских
дворов стали участниками более чем 150 тыс. спе�
циализированных крестьянских кооперативов. Об
этом сообщили на проходившем в г. Ханчжоу
(пров. Чжэцзян, Восточный Китай) Всекитайском
совещании по обмену опытом в области развития
крестьянских кооперативов.

К концу 2006г. количество членов специализи�
рованных крестьянских кооперативов в стране до�
стигло 38,7 млн., что в 7,2 раза больше по сравне�
нию с 2002г., в т.ч. 34,8 млн. крестьянских дворов�
участников (13,8% от общего количества кре�
стьянских дворов страны). На общие инвестиции
членов кооперативов построен ряд предприятий
по переработке сельхозпродукции, которым при�
надлежат более 26,6 тыс. торговых марок.

Все более заметную роль играют специализиро�
ванные крестьянские кооперативы в увеличении
доходов крестьян. По статистике минсельхоза, до�
ходы членов кооперативов в среднем на 20�50%
больше по сравнению с другими крестьянскими
дворами.
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В Китае планируют к концу 2010г. увеличить до�
лю крестьянских дворов�участников подобных ко�
оперативов более чем до 30%. Синьхуа, 6.12.2007г.

– Шанхайское управление миграционного и ка�
рантинного контроля ввело временный запрет на
экспорт продукции местной компании по произ�
водству пищевых продуктов «Мэйлинь». Запрет ка�
сается всей номенклатуры этой известной фирмы.

Причиной решения, о котором управление
объявило 6 дек., стал нитрофуран – антибиотик,
который при длительной передозировке может
повлечь за собой серьезное отравление. 3 дек. сян�
ганские карантинные службы обнаружили его со�
держание в тушенке, поступившей от компании
«Мэйлинь».

Запрет введен до полного выяснения обстоя�
тельств. Компании «Мэйлинь» предписано отоз�
вать всю «проблемную» продукцию. Синьхуа,
6.12.2007г.

– Глава Государственного управления техниче�
ского и карантинного контроля за качеством това�
ров КНР (ГУТКККТ) КНР Ли Чанцзян и министр
земледелия, лесоводства и рыболовства Японии
Масатоси Вакабаяси на днях достигли ряда дого�
воренностей относительно экспорта�импорта с/х
продукции. Об этом сообщили 2 дек. в ГУТКККТ
Китая.

Встреча китайского и японского коллег со�
стоялась перед открытием первого китайско�
японского экономического диалога на высоком
уровне в Пекине 1 дек.

Как проинформировали в ГУТКККТ Китая,
японская сторона согласилась незамедлительно
начать юридическую процедуру по снятию запре�
та на ввоз в Японию тыквенной продукции китай�
ского производства. Запрет должен быть снят до
конца марта 2008г. В отношении импорта китай�
ской продукции из мяса парнокопытных живот�
ных, японская сторона согласилась до конца мар�
та будущего года завершить инспекцию 35 китай�
ских мясокомбинатов и на основании юридиче�
ской санкции разрешить ввоз продукции в Япо�
нию.

В ходе встречи получил обсуждение вопрос об
экспорте японского риса в Китай. В соответствие с
договоренностью, японская сторона до конца
марта 2008г. осуществит необходимую карантин�
но� техническую проверку качества экспортируе�
мого риса. Японская сторона выразила надежду до
достижения взаимопонимания с китайской сторо�
ной в вопросе карантинно�технического контроля
японского риса получить разрешение на поставку
в Китай второй партии риса весом 150 т., на что
китайская сторона дала утвердительный ответ.
Синьхуа, 3.12.2007г.

– Принятием «Пекинской декларации» завер�
шился 27 нояб. Международный форум на высо�
ком уровне по вопросам безопасности продуктов
питания, в котором приняли участие более 600
представителей 13 международных организаций и
40 с лишним стран и регионов мира. Это свиде�
тельствует о том, что международное сообщество
впервые достигло единства мнений по совместно�
му реагированию на глобальную проблему безо�
пасности продуктов питания путем принятия кон�
кретных мер.

Проблема безопасности пищевой продукции
является глобальной, сказал директор Департа�
мента ВОЗ по безопасности пищевых продуктов

Йорген Шлундт, она существует как в развиваю�
щихся, так и в развитых странах. По его словам,
все страны должны прилагать совместные усилия
к поиску путей решения этой проблемы. «В Пе�
кинской декларации как раз указан этот путь», –
отметил Йорген Шлундт.

Как говорится в Пекинской декларации, кон�
троль за безопасностью продуктов питания явля�
ется важным долгом в плане общественного здра�
воохранения; принимаемые в разных странах
справедливые меры в области безопасности пище�
вых продуктов помогут улучшить глобальную бе�
зопасность продуктов питания; система всесто�
роннего контроля за безопасностью пищевой про�
дукции будет способствовать ликвидации скрытых
рисков в производстве и потреблении пищевых
продуктов.

Гендиректор ВОЗ Маргарет Чэнь в своем теле�
выступлении признала, что глобализация прине�
сла новые вызовы в области безопасности продук�
тов питания. Индустриализация производства,
глобализация поставок продуктов питания, уско�
ренная урбанизация и изменение образа жизни
могут привести к резкому росту заболеваемости в
результате употребления в пищу опасных продук�
тов.

Однако сегодня между разными странами су�
ществуют разногласия в подходах к этой пробле�
ме. Как отметил глава Управления КНР по техни�
ческому и карантинному контролю за качеством
товаров Ли Чанцзян, безопасность продуктов пи�
тания является технической и чувствительной
проблемой в международной торговле. Разные
страны в соответствии с уровнем своего социаль�
но�экономического развития разработали соб�
ственные нормы стандарты, отличающиеся от
международных, что привело к возникновению
споров в международной торговле.

Китай как страна, наиболее часто страдающая
от торговых споров, вызванных проблемой безо�
пасности продуктов питания, всегда обращался к
международному сообществу с призывом совме�
стно решить эту проблему путем консультаций.
Как отметила вице�премьер Госсовета КНР У И
на церемонии открытия форума, проблемы безо�
пасности пищевой продукции являются общими
трудностями, стоящими перед всеми странами
мира; обеспечение безопасности этой продукции
стало общей задачей международного сообщества.

Высоко оценив значение «Пекинской деклара�
ции», министр здравоохранения КНР Чэнь Чжу
сказал, что она будет способствовать успешному
завершению проходящей в стране специальной
кампании по обеспечению качества и безопасно�
сти продуктов питания.

В ходе 2�дневного форума Управление техни�
ческого и карантинного контроля за качеством то�
варов КНР провело двусторонние встречи с соот�
ветствующими ведомствами 19 стран, подписало с
Германией, Республикой Корея, Канадой и Бра�
зилией двусторонние соглашения, которые проде�
монстрировали решимость ужесточить контроль
за безопасностью пищевой продукции. Синьхуа,
28.11.2007г.

– «Качество китайской пищевой продукции
хорошее, а безопасность продуктов полностью от�
вечает стандартам. На протяжении многих лет по�
казатель объема экспорта качественной пищевой
продукции из Китая в зарубежные страны превы�
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шает отметку 99%. Вопрос поддержания безопас�
ности и качества продукции в соответствии с ми�
ровыми требованиями привлекает пристальное
внимание всех людей. Решение этого вопроса тре�
бует тесного взаимодействия правительств всех
стран и укрепления объединения усилий», – ска�
зал руководитель Главного государственного
управления технического и карантинного контро�
ля за качеством товаров КНР Ли Чанцзян, высту�
пая на открытом в Пекине Международном фору�
ме, посвященном безопасности пищевой продук�
ции.

В I пол. 2007г. в общем объеме потребления пи�
щевых продуктов лидировали растительное масло,
жиры и производные продукты, алкогольная про�
дукция, продукты водного промысла, зерновые
продукты, бакалейная продукция, мясо, молоч�
ные продукты, приправы, крахмал и продукция из
него, сахар. Доля пищевых продуктов, качество и
безопасность которых безупречна, превышает
90%, из них объем качественной мясной продук�
ции составляет 97,6%.

В доле всего экспорта китайской пищевой про�
дукции в США, объем качественных товаров со�
ставляет 99,1%, на Европейском континенте –
99,8%. Согласно показателю, обнародованному
Японией в июле текущего года, во всем объеме эк�
спорта китайских продуктов в эту страну в 2006г.,
99,42% признаны качественными и безопасными.
«Женьминь Жибао», 27.11.2007г.

– С 31 сент. 2006г. до 1 окт. 2007г. объемы им�
порта и потребления соевого масла в Китае соста�
вили соответственно 2,4 млн. и 8,63 млн. т. По эт�
им показателям Китай вышел на первые места в
мире.

За этот период в Китае было произведено 6,38
млн. т. соевого масла, что составило 18% общего
объема его мирового производства. Китай впервые
опередил США и стал крупнейшим мировым по�
требителем соевого масла, доля КНР в общем объе�
ме его потребления в мире достигла 24%. Китай
также занял первые места в мире по импорту рапсо�
вого и пальмового масел. Синьхуа, 23.11.2007г.

– В будущем в Китае сохранится самообеспече�
ние зерном на уровне 95%. Для достижения этой
цели правительство будет проводить льготную по�
литику поддержки развития зернопроизводства.
Об этом пишет газета «Шанхай чжэнцюаньбао»,
цитируя слова заместителя заведующего Отделом
сельской экономики госкомитета по делам разви�
тия и реформ КНР Фан Яня.

Выступая 20 нояб. на проходящей в г. Гуан�
чжоу/Южный Китай) Международной конферен�
ции «Жиры и масла», Фан Янь отметил, что в пе�
риод 11 пятилетки в Китае будет стимулироваться
изменение модели производства зерна, укрупне�
ние масштабов производства и повышение каче�
ства сельхозпродукции. Наряду с этим, в стране
будут введены системы создания запасов зерна,
масла, сахара и других важных видов сельхозпро�
дукции.

Китай, располагая лишь 7 процентами пахот�
ных земель мира, кормит пятую часть населения
планеты. Замминистра сельского хозяйства КНР
Инь Чэнцзе на состоявшейся в сент. пресс�конфе�
ренции сказал, что в целом продовольственная бе�
зопасность в стране обеспечена, о чем свидетель�
ствуют две ключевые цифры: в течение 10 лет ко�
эффициент самообеспечения зерном в стране сох�

ранялся на уровне 95%, в конце 2006г. объем госу�
дарственного резерва зерна увеличился на 15 млн.
т. по сравнению с пред.г. «Женьминь Жибао»,
22.11.2007г.

– По итогам мониторинга рынка с/х продук�
ции, опубликованным вчера министерством сель�
ского хозяйства КНР, в этом году в стране в четвер�
тый раз увеличился сбор пшеницы, на рынке отме�
чаются достаточные поступления этого вида зерна.

Как сообщается, в окт. оптовые цены на обык�
новенную пшеницу на хлебном рынке г. Чжэн�
чжоу – административного центра провинции
Хэнань – составили 1530 юаней за 1 т., что на 0,8%
ниже по сравнению с показателем минувшего ме�
сяца; на высокосортную – 1633 юаня за 1 т. (сни�
жение на 1,3%) В первые 9 месяцев этого года
объем импорта пшеницы в Китай составил 78
тыс.т., что на 83,5% меньше по сравнению с анало�
гичным периодом пред.г. При этом объем экспор�
та пшеницы достиг 1,71 млн.т., с приростом в 2,9
раза. Синьхуа, 21.11.2007г.

– О новейших достижениях в области выращи�
вания супергибридного риса рассказал 18 нояб.
академик Китайской инженерной академии Юань
Лунпин. По его словам, за три временных отрезка
Китай достиг огромных успехов в области выра�
щивания этой культуры. «В 2000г. была реализова�
на цель достичь урожайности в 700 кг. зерна на му
(1/15 гектара), цель второго этапа, 800 кг., была
достигнута в 2004г.», – сообщил он.

Ученый отметил, что ведется работа по реализа�
ции планов третьего этапа – достижение урожай�
ности 900 кг. на 1/15 га. «На протяжении третьего
этапа, до 2010г. мы будем бороться за достижение
образцового объема урожая супергибридного риса
в 900 кг. с 1/15 гектара земли», – заверил специа�
лист. «Женьминь Жибао», 20.11.2007г.

– Результаты исследования свидетельствуют о
том, что в китайских сельских районах насчитыва�
ется более миллиона зерновых брокеров.

Зерновые брокеры в китайской деревне уже
стали главной силой в создании национальных за�
пасов и в поставке предприятиям товарного зерна.
Об этом стало известно на Первой китайской зер�
новой ярмарке, которая открылась 18 нояб. в
г.Цюйчжоу провинции Чжэцзян.

Более половины объема товарного зерна в Ки�
тае покупается посредниками у крестьян. На пред�
приятиях зерновых запасов в Вэйхае провинции
Шаньдун, Шанцю провинции Хэнань, Байсяне
провинции Хэбэй и других районов страны еже�
годно более 90% зерна, которое закупается или
идет на замену старых запасов, получается от ис�
точников, предоставляемых зерновыми брокера�
ми. «Женьминь Жибао», 20.11.2007г.

– Последние годы на столах людей во всем ми�
ре появляется все больше и больше китайской с/х
продукции. Цифры свидетельствуют, что Китай
сегодня стал пятым в мире по объему экспорта с/х
продукции и четвертым в мире по общему объему
торговли сельхозпродукцией.

Представители 36 стран и районов, в т.ч. США
и Великобритании, съехались накануне в г.Цзи�
нань провинции Шаньдун для участия в 5 Между�
народной с/х торговой ярмарке. Более 380 миссий
по закупке, заинтересованных в разнообразной
китайской сельхоз продукции, производимой в
различных районах страны, приняли участие в яр�
марке.
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В ярмарке также приняла участие германская
корпорация Metro Group, входящая в число 500
наиболее влиятельных компаний мира. На протя�
жении последних 2�3 лет ежегодный рост объема
закупок Metro Group китайской сельхозпродук�
ции увеличивался на 15%.

Общий объем контрактов, заключенных на яр�
марке с зарубежными партнерами, составил 4,4
млрд. юаней, что превышает половину всех заклю�
ченных на ярмарке сделок. «Мы убеждаемся, что
китайская с/х продукция одобрена зарубежными
предпринимателями», – отметил замминистра
сельского хозяйства КНР Гао Хунбинь.

В ходе семинара, посвященного безопасности
пищевых продуктов в Китае, который прошел в
рамках ярмарки, иностранные предприниматели
получили возможность убедиться в качестве ки�
тайской продукции. Как отметил представитель
японской организации по развитию торговли, ки�
тайская сельхозпродукция и продукты питания
«все�таки очень безопасны».

Согласно материалам, предоставленным мини�
стерством сельского хозяйства Китая, за последние
несколько лет предприятия, занимающиеся сель�
хозпродукцией, осуществляют поставки в Россию,
страны Юго�Восточной Азии, на Африканский
континент, страны Южной и Центральной Амери�
ки. С помощью совместного капитала и сотрудни�
чества создан ряд баз для производства сельхоз�
продукции. «Женьминь Жибао», 19.11.2007г.

– По последним итогам рыночного монито�
ринга министерства коммерции КНР, под воздей�
ствием повышения закупочных цен на свиней и
увеличения себестоимости перевозок в отрасли
свиноводства оптовая цена на свинину на про�
шлой неделе (29 окт.�4 нояб.) возросла на 1,9% по
сравнению с показателем предыдущей недели; на
говядину и баранину – на 0,7 и 0,3%, соответ�
ственно. В частности, оптовые цены на свинину в
течение 4 недель подряд после Национального
праздника – Дня образования КНР – увеличились
незначительно. Синьхуа, 7.11.2007г.

– В последние годы Китай ужесточил выбороч�
ную проверку качества получивших сертификат
продуктов питания: проверка охватила более 30%
продуктов питания, и итоги мониторинга показы�
вают, что свыше 96% экологически чистых про�
дуктов питания в Китае соответствуют Госстан�
дарту. Об этом сообщили на проходившем в г.
Чанша Китайском фестивале торговых марок�
2007.

На конец 2006г., в Китае действовали 4615
предприятий по производству экологически чи�
стых продуктов питания, эта продукция предста�
влена 12 тыс. 868 видами общим весом в 72 млн. т.
Одновременно в Китае отмечен значительный
рост стоимостных объемов продажи и экспорта
«зеленых» продуктов питания: в 2006г. они, соот�
ветственно, достигли 150 млрд. юаней и 1,96
млрд.долл. США. Синьхуа, 5.11.2007г.

– На прошлой неделе средняя розничная цена
на свинину в 36 крупных и средних городах Китая
составила 24,78 юаня за кг., повысившись на
0,65% по сравнению с показателем предыдущей
недели.

Согласно данным Центра мониторинга цен при
Госкомитете КНР по делам развития и реформ, в
14 из этих 36 городов отмечалось подорожание
свинины, в остальных цена на это мясо сохраня�

лась на уровне предыдущей недели или стала чуть
ниже.

На прошлой неделе (29 окт.�2 нояб.) цены на
говядину, баранину, кур и яйца составили, соот�
ветственно, 26,4, 28,78, 14,46 и 7,38 юаня за кг. По
сравнению с показателями предыдущей недели
цены на говядину и баранину поднялись на 0,76 и
1,34%, а цены на кур и яйца упали на 0,41 и 1,86%.
Синьхуа, 5.11.2007г.

– На заседании ПК Госсовета КНР, состояв�
шемся 31 окт. под председательством премьера
Вэнь Цзябао, обсужден и в принципе принят про�
ект закона о безопасности пищевых продуктов. На
заседании также рассмотрена и в принципе при�
нята Программа комплексного средне� и долгос�
рочного развития транспортной сети.

Участники заседания считают, что безопас�
ность пищевых продуктов непосредственно связа�
на с жизнью и здоровьем народа. ЦК КПК, неиз�
менно уделяя серьезное внимание этому вопросу,
ставит его на важное место. Ситуация с безопасно�
стью питания в стране в целом улучшается.

На заседании при этом подчеркнута необходи�
мость предоставления строгих законных гарантий
в этой сфере. По мнению его участников, в проек�
те закона о безопасности пищевых продуктов, раз�
работанного на основе действующего закона о ги�
гиене питания, содержатся важные дополнения и
другие положения, совершенствующие систему
обеспечения безопасности питания. Согласно но�
вому закону будут созданы система мониторинга и
оценки рисков безопасности пищевых продуктов,
системы качественной безопасности в разных зве�
ньях, в т.ч. в производстве, обработке, упаковке,
транспортировке, хранении и продаже пищевых
продуктов, системы отзыва из оборота некаче�
ственных продуктов, будет усилено управление
качеством импортируемых и экспортируемых
продуктов, сформированы бесперебойные и удоб�
ные каналы защиты прав и интересов потребите�
лей.

На заседании заявлено также о необходимости
при реализации Программы комплексного сред�
не� и долгосрочного развития транспортной сети
осуществлять стратегию продолжительного разви�
тия и уделять повышенное внимание охране ре�
сурсов и энергосбережению. Синьхуа, 1.11.2007г.

– В последние 3 недели на отечественном опто�
вом рынке продолжительно повышалась цена на
свинину, о чем свидетельствуют итоги монито�
ринга, обнародованные 30 окт. министерством
коммерции КНР.

По сообщению, на прошлой неделе индекс цен
на с/х продукцию в стране составил 115,13 пункта,
что на 0,4% выше, чем на предыдущей неделе. C 22
по 28 окт. в стране подешевели яйца, куры, а цены
на овощи поднялись. Оптовая цена на свинину
повысилась на 1,1%. Синьхуа, 31.10.2007г.

– На 25 окт., в 304 уездах 26 провинций, авто�
номных районов и городов центрального подчи�
нения Китая зафиксированы случаи заболевания
свиней высокопатогенной болезнью «синее ухо»,
известной как репродуктивно� респираторный
синдром свиней.

Благодаря эффективным мерам эпизоотия по�
ставлена под контроль. Об этом сообщил замми�
нистра сельского хозяйства КНР Гао Хунбинь на
брифинге, устроенном Пресс�канцелярией Госсо�
вета КНР. В стране зарегистрировано 1030 очагов
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эпизоотии, 310 134 голов свиней заболели этой бо�
лезнью, 81 030 из них погибли, 235 380 забиты. В
июне количество случаев этого заболевания до�
стигло пика, затем начало сокращаться. Минсель�
хоз разработал технические правила профилакти�
ки и лечения этой болезни, а также проект вакци�
нации. Введен режим срочного информирования
о случаях заражения болезнью «синее ухо». Синь�
хуа, 30.10.2007г.

– Годовой объем стоимости продукции из бам�
бука в Китае достиг 37 млрд. юаней. Об этом сооб�
щили на открывшейся накануне в уезде Аньцзи
(пров. Чжэцзян, Восточный Китай) 1 Китайской
международной ярмарке бамбука.

В Китае произрастает более 500 видов бамбука,
по запасам бамбука он является мировым лиде�
ром. В последние годы в стране быстрыми темпа�
ми развивается отрасль выращивания и обработки
бамбука. Годовые валютные поступления от про�
дажи изделий из бамбука составляют 600
млн.долл. США. В 1 Китайской международной
ярмарки бамбука, которая продлится до 1 нояб.,
принимают участие свыше 1000 предприятий.
Синьхуа, 29.10.2007г.

– С 1 нояб. этого года фрукты, которые поста�
вляют в РФ через крупнейший в Китае сухопут�
ный контрольно�пропускной пункт Маньчжурия,
должны быть снабжены документацией о месте
происхождения фруктового товара, выданной
местными ведомствами технического и карантин�
ного контроля за качеством товаров. Об этом со�
общили корр. Синьхуа в Канцелярии КПП Мань�
чжурия.

Глава Управления технического и карантинно�
го контроля за качеством товаров г. Маньчжурия
Ван Синьли сказал, что для обеспечения качества
и безопасности экспортируемых и импортируе�
мых фруктов с 1 нояб. 2007г. поставщики фруктов
должны закупать товары в фруктовых хозяйствах и
на упаковочных фабриках, зарегистрированных
Главным управлением КНР по техническому и ка�
рантинному контролю за качеством товаров и опу�
бликованных на его официальном сайте. Все вы�
возимые через Маньчжурию в Россию фрукты
должны иметь при себе сертификаты о происхож�
дении, выданные местными ведомствами техни�
ческого и карантинного контроля за качеством то�
варов. Синьхуа, 29.10.2007г.

– К концу сент. этого года Банк с/х развития
Китая (БСРК) завершил выдачу 43,3 млрд. юаней
(1 долл. США =7,48 юаня) кредитов 6 провинциям
– важным районам�зернопроизводителям для
поддержки закупки в них 29, 2 млн. т. пшеницы в
рамках плана поддержания минимальных заку�
почных цен на этот вид зерна.

Как сообщили Синьхуа в банке, в Китае меха�
низм минимальных закупочных цен на зерно дей�
ствует уже второй год. В соответствии с этим, с 1
июня по 30 сент. тек.г. действовали минимальные
закупочные государственные цены, что гаранти�
ровало зернопроизводителям в провинциях Хэб�
эй, Цзянсу, Аньхой, Шаньдун, Хэнань и Хубэй
сбыт пшеницы.

Предусмотрено, что если в данный период ры�
ночная закупочная цена на пшеницу в этих 6 про�
винциях снизится до минимума – до нижнего пре�
дела установленного государством, то соответ�
ствующие структуры приступят к скупке зерна у
крестьян по государственной минимальной заку�

почной цене. Таким образом, в стране будет мак�
симально обеспечены коренные интересы произ�
водителей пшеницы. На этот раз крестьяне 6 про�
винций, продавшие государству пшеницу, полу�
чили дополнительную выгоду в 2,3 млрд. юаней.
Синьхуа, 27.10.2007г.

– В ходе общенациональной кампании по на�
ведению порядка в сфере качества и безопасности
пищевой продукции в Китае за последние два ме�
сяца ликвидированы свыше 4 тыс. незаконных
убойных пунктов скота (главным образом, сви�
ней), сообщил замминистра коммерции КНР
Цзян Цзэнвэй.

Выступая 26 окт. в г. Вэйфан (провинция Ша�
ньдун) на заседании, посвященном обсуждению
вопросов, связанных с проведением кампании, он
отметил, что проведена регистрация скотобоен,
имеющих соответствующую лицензию, в стране
их насчитывается 23 052. В этой работе были за�
действованы свыше 40 тыс. работников. 4051 под�
польная бойня была ликвидирована, при этом
изъято 1,6 тыс.т. мяса. Синьхуа, 27.10.2007г.

– В Китае зарегистрированы 25 570 пищевых
предприятий и их филиалов с участием зарубеж�
ных инвестиций, включая 11 637 предприятий по
производству продуктов питания, 5406 предприя�
тий, действующих в сфере товарооборота, и 8527
функционирующих в сфере общепита.

Как стало известно в Государственном промы�
шленно�торговом административном управле�
нии, по количеству зарегистрированных пищевых
предприятий с участием инокапитала Шанхай за�
нимает первое место в стране, а в центральных и
западных районах страны подобных предприятий
оказалось не так уж много. Синьхуа, 25.10.2007г.

– 25 окт. между муниципальным фондом
«Фонд развития Коврова» (Владимирская обл.) и
Пекинским научно�исследовательским центром
«Нонле» подписано соглашение «Об учреждении
российско�китайского с/х предприятия по произ�
водству овощей», сообщили корреспонденту ИА
Regnum в мэрии Коврова.

ООО «Ковровские овощи» создано в целях реа�
лизации соглашения «О российско�китайском де�
ловом и культурном сотрудничестве». ИА Regnum,
25.10.2007г.

– Министерство финансов Китая в этом году
обнародовало 10 финансовых мер в поддержку ра�
звития отечественного свиноводства, благодаря
чему теперь в Китае первоначально создана систе�
ма финансового поощрения этой отрасли. Об этом
сообщил на днях в г. Ухань – административном
центре пров.Хубэй (Центральный Китай) – зам�
министра финансов Китая Чжан Шаочунь на Все�
китайском рабочем совещании по управлению по�
ощрительными средствами для уездов�поставщи�
ков наибольшего количества свинины.

Как отметил Чжан Шаочунь, только в 2007г. из
центрального и местных финансовых бюджетов
Китая требуется выделить 14,6 млрд. юаней (10,8
млрд. юаней из центрального бюджета) в поддерж�
ку развития свиноводства.

Чтобы повысить активность местных прави�
тельств в развитии свиноводства, в этом году мин�
фин Китая выделило 1,5 млрд. юаней для поощре�
ния уездов�поставщиков наибольшего количества
свинины. Синьхуа, 21.10.2007г.

– 20 окт. в поселке Цзянгао в районе Байюнь г.
Гуанчжоу – административного центра

13 ÊÈÒÀÉÀãðîïðîì çà ðóáåæîì



пров.Гуандун – открылся крупнейший в Южном
Китае оптовый рынок домашней птицы.

На рынке работают 200 торговых стендов, его
строительство обошлось в 40 млн. юаней (5,3
млн.долл. США). Площадь торговой зоны – 20
тыс.кв.м. По прогнозу, оптовики могут ежегодно
реализовать свыше 100 млн. голов домашней пти�
цы. Рынок оснащен необходимым оборудованием
для дезинфекции. Синьхуа, 21.10.2007г.

– В Китае 16 окт. стартовала агитационная не�
деля «Беречь и экономить продовольствие». Про�
ведение мероприятия приурочено к Всемирному
дню продовольствия (16 окт.), который отмечает�
ся уже в 27 раз.

Замминистра сельского хозяйства КНР Ню
Дунь, выступая на церемонии, организованной
минсельхозом совместно с Продовольственной и
с/х организацией ООН и Государственным упра�
влением продовольствия, заявил, что правитель�
ство КНР неизменно придает самое серьезное зна�
чение праву граждан страны на продовольствие,
оказывает активную помощь другим развиваю�
щимся странам в повышении уровня продоволь�
ственной безопасности.

Неделя, которая проходит в стране в 17 раз,
призвана привлечь внимание к защите права
граждан на продовольствие и пропагандировать
важность экономии его потребления и построения
сберегающего общества. Синьхуа, 18.10.2007г.

– Как показывают итоги последней выбороч�
ной проверки пищевых продуктов, проведенной
Главным государственным управлением КНР по
техническому и карантинному контролю за каче�
ством товаров, в Китае 85,1% продуктов питания
соответствует стандарту качества, при том показа�
тель годности пищевых продуктов, ориентирован�
ных на экспорт, уже несколько лет подряд сохра�
няется на уровне свыше 99%.

17 окт. в пресс�центре 17 съезда КПК глава упо�
мянутого управления Ли Чанцзян сообщил жур�
налистам, что в масштабах всей страны разверты�
вается специальная кампания по повышению ка�
чества продукции и обеспечению безопасности
пищевых продуктов. В рамках этой кампании в
Китае введен режим 100� процентного возврата
или уничтожения нелицензированных фруктов и
других «чувствительных» товаров, введена также
практика маркировки всех экспортных пищевых
продуктов путем пометы на упаковках о прохож�
дении карантинной проверки.

По словам Ли Чанцзяна, китайское правитель�
ство стремится к концу этого года сформировать
«две линии», «две системы» и «одну сеть». Это –
линия контроля за всеми звеньями производства и
продажи промышленной продукции, линия кон�
троля за всеми звеньями производства и продажи
пищевых продуктов, система регистрации прове�
рок качества промышленной продукции и продук�
тов питания, система привлечения к ответствен�
ности за нарушение соответствующих норм, сеть
контроля за качеством товаров, охватывающая все
общество. Синьхуа, 18.10.2007г.

– Как сообщил представитель министерства
сельского хозяйства на проходящей в г. Цзинань
(пров. Шаньдун) 5 Китайской международной
ярмарке сельхозпродукции, в КНР работают бо�
лее 150 тыс. специализированных крестьянских
производственных и потребительских коопера�
тивов.

К концу 2006г. 38,78 млн., или 15,6% крестьян�
ских дворов страны присоединились к сельхозко�
операции; ныне зарегистрированы в общей слож�
ности 26 тыс. товарных знаков и марок, и создано
более 3200 производственных баз.

Сельхозкооперативы осуществляют единые за�
купки средств производства и единый сбыт зерна,
овощей, мяса, молока и других видов с/х продук�
ции для своих членов. В 2006г. прибыль этих орга�
низаций достигла 32,5 млрд. юаней (1 долл. США
=7,52 юаня), доходы их членов оказались на 20%
больше, чем у других крестьянских дворов. Синь�
хуа, 15.10.2007г.

– На проходящей в г. Цзинань 5 Международ�
ной ярмарке сельхозпродукции, организованной
министерством сельского хозяйства КНР, заклю�
чены 64 крупные сделки, стоимостью более 8
млрд. юаней (1,06 млрд.долл. США). Подписание
договоров состоялось 14 окт. в городском Центре
международных конференций и выставок.

Как сообщили в минсельхозе, эти проекты,
прошедшие строгий отбор, касаются производства
и переработки зерновых, аквапродуктов, фруктов,
овощей и продукции животноводства. Речь идет
только об экологически чистой и высококаче�
ственной продукции, отражающей достижения аг�
рарного сектора в нынешнем году. Некоторые
проекты касаются также технического обеспече�
ния сельхозпроизводства, энергоснабжения дере�
вень и др. Свыше половины сделок на 4,4 млрд.
юаней заключены с зарубежными партнерами.

Эта самая масштабная в стране международная
ярмарка сельхозпродукции впервые проводится за
пределами Пекина. Синьхуа, 15.10.2007г.

– Пятая международная ярмарка сельхозпро�
дукции, организованная министерством сельско�
го хозяйства КНР, открывается 12 окт. в Цзинане
– административном центре провинции Шань�
дун. Замминистра сельского хозяйства, зампреде�
ля оргкомитета ярмарки Гао Хунбинь напомнил,
что она проводится впервые за пределами Пекина
и по масштабу обещает превысить все предыду�
щие.

Как сообщил замминистра 11 окт. на пресс�
конференции в Цзинане, на ярмарке, которая
продлится до 16 окт., будут представлены все ре�
гионы страны, включая Тайвань. В ней примут
участие также 90 компаний из США, Японии, Ве�
ликобритании и еще 16 стран и районов.

Помимо большого количества сельхозпродук�
ции, участники ярмарки намерены продемон�
стрировать свои новейшие технологические раз�
работки, средства производства, сельхозмашины и
др. Новинкой ярмарки будет презентация разви�
тия с/х кооперативов, сказал Гао Хунбинь.

Первая международная ярмарка сельхозпро�
дукции состоялась в Пекине в 2003г. Суммарный
объем заключенных на предыдущих ярмарках сде�
лок превысил 87 млрд. юаней (11,6 млрд.долл.
США). Синьхуа, 12.10.2007г.

– Китайское правительство приняло решение
осуществить в Северо�Восточном Китае крупней�
ший проект по увеличению производства зерна на
10 млн.т. за 10 лет. Правительство готово выделить
значительные средства на ирригацию, закупки но�
вой с/х техники и поощрение передовых техноло�
гий. В годы 11 пятилетки (2006�10гг.) будет прове�
дено преобразование низко� и среднеурожайных
полей площадью 60 млн. му (15 му = 1 га). Данный
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проект уже стартовал в провинциях Хэйлунцзян,
Цзилинь и Ляонин. По словам специалистов, рост
объема производства зерна в этом регионе, являю�
щемся ведущей отечественной зерновой базой,
играет важную роль в обеспечении продоволь�
ственной безопасности страны и способствует
стабилизации цен на зерно.

По данным Государственного статистического
управления КНР, под влиянием значительного
повышения цен на продукцию, в августе тек.г. ин�
декс потребительских цен в Китае вырос на 6,5%.
Цены на зерно повысились на 6,4%. Синьхуа,
11.10.2007г.

– На днях в г. Муданьцзян (пров. Хэйлунцзян,
Северо�Восточный Китай) официально началось
строительство первой в Китае показательной зоны
с/х производства с применением высоких и но�
вейших технологий, ориентированной на рынок
России.

Согласно сообщению провинциальной с/х ака�
демии общий объем капиталовложений в строи�
тельство проекта составит 73,12 млн. юаней (9,7
млн.долл. США). По завершении строительных
работ в рамках показательной зоны будут функци�
онировать 6 отдельных секторов – зона научно�
технического освоения, демонстрации успехов со�
временного сельского хозяйства, распростране�
ния научно�технической информации, переработ�
ки с/х продукции на экспорт, зона туризма и отды�
ха, а также база переквалификации.

По словам зампреда народного правительства
пров. Хэйлунцзян Шэнь Лиго, будущая Китайско�
российская показательная зона с/х производства с
применением высоких и новейших технологий
несомненно станет новой важной платформой для
активизации сотрудничества двух стран в области
сельского хозяйства. Синьхуа, 11.10.2007г.

– В Китае определен принцип распределения
тарифных квот на ввоз зерновых и хлопка в 2008г.
Прием заявок на выделение квот будет осущест�
вляться с 15 по 30 окт.

Согласно распоряжению, опубликованному 9
окт. комитетом КНР по делам развития и реформ,
в будущем году планируется импортировать 9 млн.
636 тыс.т. пшеницы (доля госзакупок составит
90%) Объем импорта кукурузы и риса предусма�
тривается на уровне 7,2 млн. и 5,32 млн.т., соответ�
ственно, из них 60 и 50% обеспечит госсектор.
Страна ввезет также 894 тыс.т. хлопка, при доле
госзакупок в 33%.

Ввоз упомянутых зерновых и хлопка разрешен
только при наличии квот. Исключение предусма�
тривается лишь в отношении импорта, предназна�
ченного для бондовых складов и зон, а также для
зон переработки продукции на экспорт. Синьхуа,
10.10.2007г.

– В Китае подведены промежуточные итоги
кампании по наведению порядка в сфере контро�
ля за качеством продукции и безопасностью пи�
щевых продуктов; эта кампания продолжается в
стране уже второй месяц. В течение более чем ме�
сяца кампания устойчиво продвигалась и дала
первые результаты, сказал замглавы курирующей
эти проблемы руководящей группы при Госсовете
КНР Ли Чанцзян.

По его словам, с 1 сент. на всех упаковках пи�
щевых продуктов, идущих на экспорт, ставится
дополнительный знак, свидетельствующий о про�
хождении санитарно�карантинного досмотра. Од�

новременно были отгружены обратно или ликви�
дированы все т.н. «чувствительные» товары, по�
павшие в Китай нелегальным путем; завершился
учет около половины из зарегистрированных баз
по производству сырья для экспортных пищевых
продуктов, системой мониторинга охвачен уже 71
процент оптовых рынков сельхозпродукции, со�
общил Ли Чанцзян.

Кампания, рассчитанная на 4 месяца, началась
25 авг. в общенациональном масштабе. С тех пор
руководящая группа направила своих представи�
телей в Хэйлунцзян, Пекин, Тяньцзинь и ряд дру�
гих провинций и городов для проведения провер�
ки в супермаркетах, на оптовых рынках, скотобой�
нях, в ресторанах и других заведениях, связанных
с общепитом и продуктами питания. В октябре
планируют направить в различные регионы еще 10
групп инспекторов. Синьхуа, 6.10.2007г.

– В июле этого года уполномоченное правитель�
ством КНР министерство сельского хозяйства Ки�
тая подало заявку в Продовольственную программу
(ФАО) ООН на вступление во Всемирный комитет
риса (ВКР). В сентябре было получено официаль�
ное одобрение, и Китай стал членом ВКР.

Всемирный комитет риса как структура ФАО
ООН создан в 1949г. и призван решать вопросы
сотрудничества стран мира в области производ�
ства, хранения, распространения и обеспечения
рисом жителей планеты (за исключением между�
народной торговли рисом). ВКР играет важную
роль в рассмотрении и решении проблем эконо�
мики рисопроизводящих стран, в принятии мер
для решения проблемы обеспечения рисом насе�
ления земного шара, в распространении и приме�
нении технологий по выращиванию риса, а также
в передаче соответствующей информации и про�
паганде знаний о рисе. Сегодня более 60 стран и
регионов мира являются официальными членами
этого Комитета. Синьхуа, 6.10.2007г.

– В комплекс мер по обеспечению безопасно�
сти продуктов питания, отправляемых в другие
страны, будет включены теперь и марка безопас�
ности. Она будет наклеиваться на каждую упаков�
ку.

В последние годы, Главное государственное
управление контроля за качеством, проверке и ка�
рантину активно развивало международное со�
трудничество по вопросам безопасности продук�
тов питания. Сегодня уже имеется эффективный
механизм обмена соответствующей информацией
с США, Японией, Кореей и членами ЕС. Синьхуа,
4.10.2007г.

– В сентябре была восстановлена тенденция
роста экспорта фруктов и овощей через КПП Суй�
фэньхэ в пров.Хэйлунцзян (Северо�Восточный
Китай). Согласно таможенной статистике, в пер�
вой декаде сентября через Суйфэньхэ в Россию
было поставлено 830 т. фруктов. Только за один
день – 10 сент. – объем экспорта фруктов достиг
520 т., что стало рекордом в истории.

С третьей декады августа на КПП Суйфэньхэ
введены новые карантинные стандарты в целях
обеспечения качества поставляемых в Россию
фруктов и овощей. В соответствии с ними пред�
приятия� экспортеры должны предоставлять сви�
детельства о происхождении фруктов и овощей, а
также данные о заводах, занимающихся их упа�
ковкой, в противном случае заявки на экспорт не
будут приниматься карантинной службой.
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Новые меры привели к некоторому сокраще�
нию объема поставок, однако большинство отече�
ственных предприятий�экспортеров проявляют
понимание необходимости этих мер и стали уде�
лять повышенное внимание качеству своих това�
ров. В результате в сентябре был восстановлен
рост экспорта фруктов и овощей в Россию.

Суйфэньхэ является пограничным городом на
китайско�российской границе. В 2006г. объем эк�
спорта и импорта через него составил 3,71
млрд.долл. США, число туристов достигло 590
тыс.чел. Синьхуа, 2.10.2007г.

– По статистике министерства сельского хо�
зяйства КНР, в пред.г. Китай экспортировал 60
тыс.т. лука, 150 тыс.т. имбиря и 1,25 млн.т. чесно�
ка, что составило соответственно 90, 68 и 80%
объемов мировой торговли этими видами продук�
ции.

В 2006г. посевные площади под луком, имби�
рем и чесноком в мире составили 600 тыс., 500 тыс.
и 1,2 млн. га, в Китае соответственно 540 тыс., 240
тыс. и 770 тыс. га/90, 48 и 65% мировых показате�
лей).

Для повышения технического уровня выращи�
вания этих культур в 2003г. Китай приступил к ре�
ализации проекта освоения ключевых технологий
производства и переработки на основе заимство�
вания зарубежных технологий. За эти годы реали�
зованы 948 проектов. Синьхуа, 30.9.2007г.

– Согласно докладу Государственного стати�
стического управления КНР, с 16 Всекитайского
съезда КПК сельское хозяйство и экономика села
в Китае вступили в небывалый в истории, новый
период развития.

Формируется механизм длительного действия
для стимулирования развития экономики и обще�
ства в сельских районах. Три года подряд увели�
чился сбор зерна. Урожайность зерновых с ед.
площади достигла высшего уровня в истории. Все�
сторонне повысилось качество главных видов
сельхозпродукции. Быстро выросли доходы кре�
стьян, заметно поднялся их жизненный уровень.
Ускорилось развитие социальной сферы на селе.
Сельское хозяйство и социально�экономическое
развитие села поднялись на новую ступень.

С 2004г. по 2006г. впервые с 1985г. осуществи�
лось увеличение три года подряд сбора зерновых.
За эти три года сбор зерновых вырос на 66,7 млн.т.
В 2006г. валовой сбор зерна превысил 497 млн.т.,
совокупные мощности зернопроизводства при�
близились к самого высокого уровня в истории.
Урожайность зерновых с ед. площади три года по�
дряд превысила 300 кг., в 2006г. достигла рекор�
дного рубежа – 314 кг.

Одновременно с ростом производства сельхоз�
продукции быстро увеличились доходы крестьян.
Чистые среднедушевые доходы крестьян в 2006г.
составили 3587 юаней, на 1111 юаней больше, чем
в 2002г., среднегодовой прирост составил 278 юа�
ней. Это дало сильный импульс к работе по избав�
лению от бедности в сельских районах. Продолжа�
ет снижаться число бедного населения и населе�
ния с наиболее низким доходом. По установлен�
ному стандарту (чистые среднедушевые доходы
сельского населения составляют меньше 693 юа�
ней в год), в 2006г. число бедного населения в де�
ревне составило 21,48 млн.чел., сократившись на
6,72 млн.чел. по сравнению с 2002гг.; число насе�
ления с наиболее низкими доходами – 35,5

млн.чел., на 22,75 млн.чел. или 39,1% меньше, чем
в 2002г.

С 16 съезда КПК по мере роста вложений в со�
циальную сферу в сельских районах социально�
экономическое развитие убыстрялось в едином
порядке. На конец 2006г. в 1451 уезде (городе, ра�
йоне уездного уровня) по всей стране осуществи�
лась новая кооперативная система здравоохране�
ния, что составило 50,7% от общего числа уездов
(городов, районов уездного уровня) в стране, эта
система охватило 410 млн. сельских жителей, или
около половины численности сельского населе�
ния Китая. «Женьминь Жибао», 30.9.2007г.

– В целях стандартизации опознавательных
знаков, написанных на китайском и русском язы�
ках на упаковках экспортируемых через контроль�
но�пропускной пункт Суйфэньхэ (пров. Хэйлун�
цзян) в Россию фруктов соответствующие ведом�
ства г.Суйфэньхэ разработали единые опознава�
тельные знаки для предприятий, занимающихся
экспортом фруктов. Об этом сообщили на КПП
Суйфэньхэ.

В связи с тем, что экспортируемые через КПП
Суйфэньхэ в Россию фрукты привозят из различ�
ных районов Китая, данные на китайском и рус�
ском языках, наличествующие на упаковках това�
ров, оказались нестандартными и неточными, что
усложняет работу российских бизнесменов. Ве�
домства технического и карантинного контроля за
качеством товаров в Суйфэньхэ приступили к
стандартизации опознавательных знаков и марки�
ровки на упаковках фруктов.

С третьей декады августа на КПП Суйфэньхэ
введены новые карантинные стандарты в целях
обеспечения качества поставляемых в Россию
фруктов и овощей. Несмотря на то, что новые ме�
ры привели к некоторому сокращению объема по�
ставок, однако все китайские экспортные пред�
приятия проявили понимание необходимости эт�
их мер.

Город Суйфэньхэ расположен на китайско�
российской границе. В 2006г. объем товарооборо�
та через данный КПП составил 3,71 млрд.долл.
США, число пересекших этот КПП туристов до�
стигло 590 тыс.чел. Синьхуа, 29.9.2007г.

– Государственное управление технического и
карантинного контроля за качеством товаров КНР
24 сент. лишило 567 отечественных пищевых
предприятий 624 производственных лицензий.

355 предприятий/56,5% общего количества)
лишены лицензий по причине несвоевременного
их продления, переноса или реорганизации пред�
приятий, 249 предприятий (40%) – по причине
банкротства, остановки производства на предпри�
ятиях или прекращения производства предусмо�
тренных видов продукции, 17 предприятий – по
причине несоответствия производственным усло�
виям, 3 предприятия – за правонарушения.

Лишение лицензий, по словам представителя
Госуправления технического и карантинного кон�
троля за качеством товаров, рассматривается как
еще одна важная мера, нацеленная на усиление
контроля за безопасностью продуктов питания в
стране. Синьхуа, 26.9.2007г.

– Пров.Хэйлунцзян (Северо�Восточный Ки�
тай) является крупнейшей в стране производ�
ственной базой товарного зерна. В 2007г. в этой
«Большой северной житнице» посевные площади
под заливным рисом составили 2,36 млн. га, рас�
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ширившись на 13,1% по сравнению с пред.г. Вало�
вой сбор риса по всей провинции, как предполага�
ется, составит 15,5 млн.т., на 2 млн.т. больше, чем
в 2006г. «Женьминь Жибао», 26.9.2007г.

– Валовой сбор кукурузы в Китае, втором кру�
пнейшем ее производителе после США, в ныне�
шнем году несколько превысит прошлогодний по�
казатель. Такой прогноз сделали эксперты Госу�
дарственного информационного центра по продо�
вольствию КНР.

Рост сбора ожидается несмотря на снижение
урожайности кукурузы в северо�восточных про�
винциях, вызванное серьезной засухой. Основа�
нием для оптимистического прогноза служит об�
щее расширение посевных площадей под кукуру�
зой. «Только в северо�восточных провинциях и
Внутренней Монголии посевные площади увели�
чились на 13,3 млн. му (15 му = 1 га/», – сообщил
руководитель центра Шан Цянминь в Чанчуне на
ярмарке производителей кукурузы.

По его информации, в целом в стране посевные
площади возросли по сравнению с пред.г. на 1,08
млн. га до 28,5 млн. га. При нормальных погодных
условиях можно будет собрать не менее 149 млн.т.
кукурузы – на 3,52 млн.т. больше, чем в 2006г.,
сказал эксперт. Как он отметил, прогноз роста
сбора прогнозируют практически во всех провин�
циях�основных производителях кукурузы, вклю�
чая Хэбэй, Хэнань и Шаньдун.

В мировом сборе кукурузы доля Китая соста�
вляет 20%. Синьхуа, 26.9.2007г.

– На открывшейся 22 сент. в Нанкине Цзянсу�
ской конференции по международному сотрудни�
честву в сельском хозяйстве, на конец июля 2007г.
в провинции Цзянсу (Восточный Китай) зареги�
стрировано 4663 проекта с участием иностранного
капитала, размещенного в сельском хозяйстве.
Объем уставного иностранного капитала составил
13,5 млрд.долл.

Зампред народного правительства провинции
Цзянсу Хуан Лисинь сообщил, что в янв.�июле
2007г. в Цзянсу было утверждено 238 новых проек�
тов с участием иностранного капитала, размещен�
ного в сельском хозяйстве. Объем фактически
освоенного иностранного капитала составил 720
млн.долл. США, увеличившись на 20,7% по срав�
нению с тем же периодом прошлого года.

Проекты связанные с садоводством, глубокой
переработкой продукции сельского и подсобного
хозяйства стали главным сферами размещения
иностранного капитала. Синьхуа, 24.9.2007г.

– Китайская международная ярмарка кукуруз�
ной индустрии�2007 открылась 22 сент. в г.Чан�
чунь, административном центре пров.Цзилинь
(Северо�Восточный Китай). Организаторами яр�
марки выступают Государственное управление
продовольствия и администрация г.Чанчунь. Яр�
марка предназначена для всесторонней демон�
страции нынешнее положение и потенциальные
возможности развития кукурузной индустрии в
Китае и в мире, ускорения строительства цепи ку�
курузной индустрии и содействия ее развитию в
стране путем стыковки производства и сбыта, на�
учно�технической разработки, симпозиума.

В тот же день Чанчуньская промышленная кор�
порация «Дачэн» – одно из китайских ведущих
предприятий по глубокой обработки кукурузы
представила серию мод, изготовленных из тканей
на основе кукурузного волокна. Ткани из кукуруз�

ного волокна предохраняют от накопления стати�
стического электричества, признаны абсолютно
безопасными и экологическими как для потреби�
теля, так и для окружающей среды. На фото: моде�
ли демонстрируют одежду из кукурузного волок�
на. «Женьминь Жибао», 24.9.2007г.

– Китай увеличил экспорт зеленого чая в I пол.
2007г. по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, причем особенно заметно вырос
объем продаж в страны Восточной Европы и Аф�
рики. По данным официальной внешнеторговой
статистики, в янв.�июне 2007г. отгрузки китайско�
го чая на экспорт составили 143,4 тыс.т. (в соот�
ветствующий период 2006г. – 136,7 тыс.), в т.ч. зе�
леного чая – 114,6 тыс.т. (111,6 тыс.).

Крупнейшим покупателем китайского зелено�
го чая является Марокко: в I пол. 2007г. поставки в
эту страну составили 28 тыс.т., что, однако, на
4,6% ниже, чем годом ранее. Из других африкан�
ских стран следует выделить Бенин, экспорт в ко�
торый в указанный период увеличился более чем
вдвое – с 2,4 тыс. до 5 тыс.т. Вторым по значимо�
сти рынком сбыта китайского зеленого чая высту�
пает Узбекистан, закупивший в I пол. 2007г. 9,3
тыс.т. этого товара (в аналогичный период 2006г. –
8,5 тыс.).

Ведущий эксперт по чаю компании Twinings А.
Смит считает, что Китай удерживает прочные по�
зиции на рынках зеленого чая Африки, России и
некоторых стран бывшего СССР. По мнению А.
Смит, Китай, являющийся крупнейшим мировым
продуцентом зеленого чая, имеет давние традиции
в этой области; экспертизы, проводимые в Китае,
удовлетворяют всем необходимым требованиям.
Эксперт отметила, что из�за роста издержек про�
изводства экспорт китайского зеленого чая с
2004г. практически не увеличивается. БИКИ,
22.9.2007г.

– Подорожание свинины и других продуктов в
Китае не приведет к всемирной инфляции. Такого
мнения придерживается большинство специали�
стов�участников Всемирной конференции свиной
отрасли.

Конференция прошла 16�19 сент. в Нанкине
(административный центр восточно�китайской
провинции Цзянсу), в ней приняли участие 800
специалистов из 38 стран и регионов. На конфе�
ренции большое внимание было уделено вопросу
подорожания свинины в Китае.

По мнению большинства специалистов, благо�
даря принятым правительством Китая мерам по�
ощрения производства и поставок, а также в связи
с ограниченным масштабом ввоза свинины, зна�
чительное повышение цен на свинину и другие
продукты в Китае не станет «сигналом» для все�
мирной инфляции.

В 2006г. объем производства мясной продук�
ции в Китае составил 80,51 млн. т., в т.ч. 51,97 млн.
т. свинины (т.е. 52% мирового производства сви�
нины). В 2006�I пол. 2007г. Китай импортировал
соответственно 24 тыс. и 21 тыс.т. свинины, эк�
спортировал – 270 тыс. и 83 тыс.т.

Под влиянием значительного подорожания
продуктов в августе индекс потребительских цен в
стране вырос на 6,5% по сравнению с тем же меся�
цем пред.г. Синьхуа, 21.9.2007г.

– С третьей декады августа на КПП Суйфэньхэ
в пров.Хэйлунцзян (Северо�Восточный Китай)
введены новые карантинные стандарты в целях
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обеспечения качества поставляемых в Россию
фруктов и овощей.

В соответствии с новыми карантинными стан�
дартами экспортные предприятия должны предо�
ставлять свидетельства о происхождении фруктов
и овощей, а также данные о заводах, занимающих�
ся упаковкой этих продуктов, в противном случае
их заявки на экспорт не будут приниматься каран�
тинной службой.

Овощи и фрукты являются традиционными
продуктами, экспортируемыми в Россию через
Суйфэньхэ. Новые меры привели к некоторому
сокращению объема их поставок, однако боль�
шинство отечественных экспортных предприятий
проявляют понимание необходимости этих мер и
стали уделять повышенное внимание качеству эк�
спортных продуктов.

Суйфэньхэ является пограничным пунктом на
китайско�российской границы. В 2006г. объем то�
варооборота через КПП составил 3,71 млрд.долл.
США, число туристов достигло 590 тыс.чел. Синь�
хуа, 21.9.2007г.

– По сообщению администрации Специально�
го административного района Сянган, в связи с
тем, что по результатам лабораторных анализов
подтверждена информация о наличии очага пти�
чьего гриппа подтипа Эйч5�Эн1 в районе Паньюй
г.Гуанчжоу (административный центр пров. Гуан�
дун, Южный Китай), в Сянгане принято решение
с 17 сент. на 3 недели приостановить ввоз живой
домашней птицы и птицепродуктов из зоны ради�
усом 24 км. от зараженной птицефермы.

Как подчеркивается, пока в ввезенных из Гуан�
дуна живой домашней птице и птицпродуктах не
обнаружено никаких проблем, связанных с безо�
пасностью продукции. Решение о временном за�
прете ввоза принято исключительно с учетом
необходимости профилактики возможного рас�
пространени вируса птичьего гриппа.

С 5 по 13 сент. на птицеферме в деревне Сысянь
умерли 9830 уток. Согласно данным лабораторно�
го анализа, массовый падеж птицы был вызван ви�
русом птичьего гриппа типа Эйч5�Эн1, информа�
ции о случаях заражения человека этим вирусом
не поступало. Синьхуа, 19.9.2007г.

– Глава Государственного промышленно�торго�
вого административного управления КНР Чжоу
Бохуа 18 сент. подчеркнул необходимость отказать�
ся от торговли живой домашней птицей и закрыть
рынки там, где выявлены очаги «птичьего гриппа».

На устроенном пресс�канцелярией Госсовета
КНР брифинге Чжоу Бохуа отметил, что промы�
шленно�торговые ведомства обязаны предотвра�
тить выход на рынки упомянутой продукции из
районов с «птичьим гриппом». В Пекине, Гуан�
чжоу и Шанхае уже ликвидированы рынки, где
торгуют живой домашней птицей. Обезврежива�
ние домашней птицы в эпидемических районах
необходимо проводить с участием здравоохрани�
тельных и промышленно�торговых ведомств.

Пресс�канцелярия министерства сельского хо�
зяйства КНР 17 сент. сообщила, что по результа�
там лабораторных анализов подтверждена инфор�
мация о наличии очага «птичьего гриппа» подтипа
Эйч5�Эн1 в районе Паньюй г. Гуанчжоу – адми�
нистративного центра пров. Гуандун (Южный Ки�
тай). На 17 сент. в районе эпизоотии забито 36 тыс.
130 уток. Эпидемия взята под эффективный кон�
троль. Синьхуа, 19.9.2007г.

– Китай планирует к 2010г. завершить создание
открытой и конкурентноспособной системы про�
довольственных рынков, отвечающей потребно�
стям макрорегулирования и одновременно играю�
щей роль рыночного механизма.

По словам главы Государственного продоволь�
ственного управления Не Чжэньбан, в соответ�
ствии с одиннадцатым пятилетним планом по соз�
данию в стране механизма продовольственного
рынка к 2010г. Китай, взяв за основу закупочного
и розничного рынков, используя оптовые рынки в
качестве костяка, национальный центр по торго�
вле пищевыми продуктами в роли крана, рынка
продуктов на заказ в качестве рулевого, как тради�
ционные, так и новые, электронные формы това�
ропотоков, сочетание механизма наличных това�
ров и товаров на заказ, более правильные функ�
ции, более идеальную системы, более стандарти�
зированное движение завершит создание откры�
того рыночного механизма и механизма конку�
рентоспособности продовольственного рынка.
«Женьминь Жибао», 19.9.2007г.

– Под воздействием повышения цен на про�
дукты питания, а также других факторов в первые
восемь месяцев этого года в Китае наблюдалось
быстрое развитие рынка общественного питания.
По статистике, в январе�августе текущего года
объем розничного оборота в отрасли гостинично�
го бизнеса и общепита в стране составил 772,2
млрд. юаней (102,7 млрд.долл. США), что на 18,1%
больше по сравнению с тем же периодом прошло�
го года, или равняется 13,8% от общего объема
розничной продажи потребительских товаров в
стране. Об этом 17 сент. сообщили в министерстве
коммерции КНР.

По данным министерства коммерции КНР, за
период с 1991г. рост объема розничного оборота в
отрасли общепита в Китае неизменно в течение
последних 16 лет сохранялся на уровне более 10%,
в 2006г. объем розничного оборота в сфере обще�
ственного питания в стране достиг 1 трлн. юаней.
По предварительным подсчетам, этот показатель в
этом году достигнет 1,22 трлн. юаней, среднедуше�
вые расходы на общепит превысят 900 юаней.
Синьхуа, 18.9.2007г.

– В производстве свинины наблюдаются пози�
тивные перемены – поголовье свиней начало бы�
стро расти, а цены на живых свиней и свинину
стали в августа снижаться, заявил министр сель�
ского хозяйства КНР Сунь Чжэнцай 15 сент. в
Чэнду на совещании, посвященном анализу си�
туации в свиноводстве.

Приведенные министром данные показали, что
в августе поголовье оплодотворенных свиноматок
выросло на 3,3% по сравнению с тем же месяцем
прошлого года и на 3,8% – с июлем. Остановлена
наметившаяся в июле тенденции снижения убой�
ного поголовья свиней, которое возросло на 9,9%
по сравнению с авгг. минувшего года.

Цены на живых свиней начали падать в середи�
не августа. С тех пор они подешевели на 0,5�1 юа�
ня за 1 кг. Если 9 авг. килограмм свинины стоил
21,4 юаня, то 5 сент. цена снизилась до 18,98 юаня.

Распространение эпизоотии «синее ухо» (ре�
продуктивно� респираторный синдром свиней),
ставшей одной из главных причин повышения цен
на свинину, удалось взять под эффективный кон�
троль, сообщил Сунь Чжэнцай. В июле число слу�
чаев заболевания и падежа свиней снизилось по
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сравнению с июнем на 52 и 36% соответственно. В
августе заболеваемость снизилась до 0,19% (в ию�
ле цифра составляла 0,8%).

Министр охарактеризовал развитие свиновод�
ства и обеспечение эффективного снабжения сви�
ниной как «самую насущную задачу» аграрного
сектора на данном этапе. Синьхуа, 15.9.2007г.

– 13 сент. замминистра сельского хозяйства
Инь Чэнцзе на пресс�конференции, устроенной
Пресс�канцелярией Госсовета КНР, рассказал о
развитии современного сельского хозяйства и сти�
мулировании увеличения доходов крестьян, а так�
же ответил на вопросы журналистов.

Он отметил, что ЦК КПК и Госсовет всегда
уделяют серьезное внимание работе в плане сель�
ского хозяйства, села и крестьянства. Были приня�
ты эффективные меры по увеличению капитало�
вложений в сельское хозяйство и сельские райо�
ны, продвижению урегулированию структуры,
ускорению с/х научно�технического прогресса,
интенсификации реформы на селе, повышению
уровня технической оснащенности с/х производ�
ства и т. д. В области сельского хозяйства и на селе
сложилась благоприятная обстановка всесторон�
него, стабильного и гармоничного развития.
Можно назвать последние годы одним из самых
хороших периодов развития сельского хозяйства и
села в Китае. Успехи были достигнуты в следую�
щих главных отношениях.

Во�первых, стабильно увеличивается произ�
водство зерна и главных видов сельхозпродукции.
Валовой сбор зерна в стране в 2006г. превысил
497,45 млн.т., с 1985г. впервые осуществился три
года подряд стабильный рост зернопроизводства.
Устойчиво увеличилось производства других глав�
ных видов продукции земледелия и подсобных
промыслов. Меры по борьбу и профилактике вре�
дителей�насекомых дали важные результаты. Ки�
тай уже много лет подряд лидировал в мире по
производству зерновых, хлопка, фруктов, овощей,
мяса, яиц и продукции водного промысла. В ны�
нешнем году зерновое производство продолжает
стабильно развиваться, вырос урожай летних зер�
новых и раннего риса, успешно ведется работа в
области производства зерновых осеннего сбора.

Во�вторых, доходы крестьян увеличиваются
неуклонно и быстро. Чистые среднедушевые дохо�
ды крестьян в 2006г. составили 3587 юаней, что ре�
ально выросло на 7,4% по сравнению с 2005гг.
Темпы роста этого показателя составляли три года
подряд 6%. В I пол. с.г. среднедушевые наличные
доходы китайских крестьян достигли 2111 юаней,
на 13,3% больше, чем в тот же период прошлого
года, это самые быстрые темпы роста со времени
1995г.

В�третьих, повысилась совокупная производ�
ственная мощность сельского хозяйства. По мере
увеличения государственных капиталовложений в
строительство с/х инфраструктурных объектов
дальше улучшились производственных условий.
На конец 2006г. общая мощность сельхозмашин
составила 726 млн.квт., коэффициент вклада нау�
ки и техники в развитие сельского хозяйства до�
стиг 49%.

В�четвертых, повысилось качество и уровень
безопасности сельхозпродукции. Серьезно пре�
творяется «закон о качестве и безопасности с/х
продукции», углубленно осуществляется «План
действий по производству и переработке экологи�

чески безопасных продуктов питания», усиливает�
ся контроль за качеством сельхозпродукции. Свы�
ше 93% овощей соответствовало нормам содержа�
ния остатков с/х ядохимикатов, 98% продукции
скотоводства отвечало установленным государ�
ством нормам безопасности.

В�пятых, уравновешенно и согласованно раз�
виваются земледелие и различные промыслы в
сельских районах. Производство главных техниче�
ских культур стабильно возросло, качество непре�
рывно повышалось. В 2006г. валовой сбор хлопка
составил 6,73 млн.т., урожай сахара�сырца – 110
млн.т., фруктов – 95,99 млн.т., овощей – 583
млн.т. Общий объем животноводства Китая в
2006г. составил 1,36 трлн. юаней и превысил 32%
валовой продукции сельского хозяйства. Произ�
водство аквапродукции в стране достиг 52,9 млн.т.
Динамично развиваются волостно�поселковые
предприятия. Быстро растет экономика в районах
освоения целины и залежных земель, валовая го�
довая продукция которых достигла 155,6 млрд. юа�
ней.

В�шестых, неуклонно углубляется сельская ре�
форма. Успешно продвигается комплексная ре�
форма, главным содержанием является сельская
налоговая реформа. с/х налог – этот вид древнего
налога, просуществовавшего у нас 2600 лет, пол�
ностью сошел с исторической арены. Был сделан
позитивный сдвиг в формировании новой сель�
ской системы кооперативного медицинского об�
служивания и системы обеспечения прожиточно�
го минимума жителям села. Усилилось законода�
тельное строительство в области сельского хозяй�
ства.

В�седьмых, дальше расширилась внешняя от�
крытость в области сельского хозяйства. Успешно
развертывается международный обмен и сотруд�
ничество, непрерывно растет внешняя торговля
сельхозпродукцией. Китай уже установил меха�
низм сотрудничества и торговые отношения более
чем с 140 странами и Продовольственной и с/х ор�
ганизацией (ФАО), Всемирным банков и другими
международными организациями.

Быстро развиваются инфраструктурное строи�
тельство, образование, здравоохранение, культура
и различные другие сферы в китайской деревне.
Дальше повышается жизненный уровень кре�
стьян, коэффициент Энгеля снизился с 46,25% в
2002г. до 43,02% в 2006г.

Развитие сельского хозяйства и села Китая
сталкивается непрерывно с новыми обстоятель�
ствами и новыми вызовами. Перед нами стоят
очень тяжелые задачи для осуществления лучшего
и быстрого развития аграрного сектора и деревни.
«Женьминь Жибао», 14.9.2007г.

– В нынешнем году посевные площади под
озимые должны быть на уровне не ниже 380 млн.
му (25 млн. га, 15 му = 1 га). Такое заявление сде�
лал министр сельского хозяйства КНР Сунь
Чжэнцай, обратившийся 13 сент. к аграрным
структурам с призывом организовать на должном
уровне озимый сев с учетом его важного значения
для урожая 2008г.

Министр озвучил и другие основные цели.
Урожайность озимой пшеницы и рапса с 1 му дол�
жна быть на один процент выше по сравнению с
2007г., при этом в урожае пшеницы доля элитных
сортов составит не менее 65%; на 150 млн. му по�
севов будут распространены новейшие технологии
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по удобрению; на 50 млн. му будет введен единый
режим защиты посевов от насекомых�вредителей
и болезней, при этом ущерб посевам пшеницы и
рапса от вредителей должен составить не выше
5%. Синьхуа, 14.9.2007г.

– В последние 5 недель на отечественном рын�
ке продолжительно падают цены на свинину, со�
общили в министерстве коммерции КНР. С 3 по 9
сент. оптовая цена на свинину снизилась на 1%,
однако темпы спада показателя на 1,8% ниже, чем
на предыдущей неделе.

На прошлой неделе индекс цен на с/х продук�
цию в стране составил 112,73 пункта (снижение на
0,3%) С наступлением осеннего сезона в стране
также наблюдается снижение оптовых цен на ово�
щи и фрукты. Они снизились на 0,5 и 2%, соответ�
ственно. Синьхуа, 12.9.2007г.

– Правительство Китая намерено добиться как
можно более высокого уровня самообеспеченно�
сти страны зерном и масличной продукцией. Это
является весьма серьезной задачей, поскольку для
ее решения недостаточно просто увеличить произ�
водство продуктов питания. Из�за растущего бла�
госостояния население Китая потребляет все
больше продуктов животного происхождения, для
обеспечения роста выпуска которых необходимо
последовательно наращивать производство кор�
мов, основная часть которых изготавливается на
основе зерна и маслосемян.

В последние три года страна получала рекор�
дные урожаи, благодаря чему смогла предпринять
определенные усилия для обеспечения своей про�
довольственной безопасности. В текущем году из�
за неблагоприятных погодных условий и наводне�
ния производство зерновых и масличных резко со�
кратится, однако в Китае рассчитывают, что сле�
дующий год будет значительно более удачным.

Президент Китая Ху Дзинтао заявил о решимо�
сти добиться в ближайшие годы удовлетворения
потребностей населения в основных продуктах
питания за счет внутренних ресурсов. Он пооб�
ещал сосредоточить усилия на увеличении произ�
водства основных с/х культур, в первую очередь,
за счет роста производительности труда и повыше�
ния заинтересованности фермеров в конечных ре�
зультатах.

В 2006г. в структуре потребления зерна в Китае
ведущее место занимал рис (36,7%), за ним следо�
вали кукуруза (29,2%) и пшеница (21%).

Некоторые китайские эксперты не считают
необходимым ставить достижение максимальной
самообеспеченности Китая зерном и маслосеме�
нами в число приоритетных задач, утверждая, что
в стране происходит быстрое развитие промы�
шленности и неуклонно растет численность го�
родского населения. Серьезный удар по планам
правительства нанесли неблагоприятные погод�
ные условия текущего года. В официальном заяв�
лении министерства сельского хозяйства Китая
отмечается, что с/х производство столкнулось с
такими серьезными проблемами, как наводнения,
засухи, тайфуны, болезни растений, нашествие
насекомых и вредителей. В этой связи признается:
обеспечение страны зерном в осенний период на
должном уровне является серьезной проблемой.

Действительно, наводнения нанесли серьез�
ный урон с/х землям в южных провинциях Китая,
являющихся основной зерновой житницей стра�
ны. Центральная провинция Юнань подверглась

нашествию крыс, повредивших значительную
часть посевов зерновых. Северо�восток Китая
серьезно пострадал от засухи, нанесшей наиболь�
ший урон посевам сои.

Согласно прогнозу одного из немецких анали�
тических агентств, жестокая засуха в пров. Хейло�
нянг, являющейся крупнейшим продуцентом сои
в стране, приведет к тому, что производство соя�
бобов в Китае в 2007г. не превысит 15 млн.т., а это
составляет лишь треть ежегодного объема их по�
требления.

Многие аналитики, в частности Я. Йонггуанг
из Sealand Securities, предупреждают, что дефицит
зерна и масличных в стране неизбежно приведет к
росту цен на них.

Несмотря на стремление Китая добиться высо�
кого уровня самообеспеченности продовольстви�
ем, развитие экономики неизбежно ведет к росту
спроса на товары иностранного производства, в
т.ч. на зерно и масличную продукцию. По мнению
директора Национального информационного
центра Китая по зерну и маслам К. Шана, зерно�
вой рынок Китая стабильно развивается и будет
становиться все более открытым по отношению к
иностранной продукции. Он предположил также,
что в ближайшие годы не только возрастет импорт
соя�бобов, но и темпы его роста могут увеличить�
ся, что связано с расширяющимся спросом со сто�
роны китайских перерабатывающих предприятий.
Последнее высказывание К. Шана подтверждает�
ся, в частности, решением китайской государ�
ственной компании Sinograin и американской
Bunge о строительстве нового завода по перера�
ботке соя�бобов в порту Донггуан.

Есть основания ожидать расширения импорта
кукурузы в Китай в связи с ростом внутренних
мощностей по ее переработке. Высокие мировые
цены на кукурузу в связи со все более широким ис�
пользованием этого зерна для производства эта�
нола, особенно в США, могут в определенной сте�
пени затормозить рост китайского импорта, одна�
ко вряд ли станут для него непреодолимым пре�
пятствием. Это, в свою очередь, может привести к
новому витку мировых цен на зерно. БИКИ,
11.9.2007г.

– «Мы полностью уверены в китайском рынке,
который сейчас является нашим 4 крупнейшим
рынком в мире, и верим, что он станет нашим са�
мым крупным рынком в мире», – заявил корр.
агентства Синьхуа на днях председатель правле�
ния и главный исполнительный директор корпо�
рации «Кока�Кола» Невилл Исделл.

Глава компании «Кока�Кола», участвовавший
в Форуме «Летний Давос» в г. Далянь (Северо�
Восточный Китай), выразил полную уверенность
в дальнейшем развитии экономики Китая.

В июле�августе текущего года в пров. Цзянси
(Восточный Китай) и Синьцзян�Уйгурском авто�
номном районе (Северо�Западный Китай) были
построены новые заводы «Кока�кола», что повы�
сило их число в Китае до 37. В июле «Кока�Кола»
выделила 80 млн.долл. США на строительство
штаб�квартиры компании «Кока�Кола» (Китай) в
Шанхае. Синьхуа, 10.9.2007г.

– Впервые через КПП Суйфэньхэ в северо�вос�
точной пров.Хэйлунцзян в Россию поставлена
партия яблок с сертификатом о происхождении.
Яблоки поступили из г. Лункоу приморской вос�
точно�китайской пров. Шаньдун. Сертификат о
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происхождении выдан ведомством по обеспече�
нию качества и карантинной проверки г. Лункоу.

По словам сотрудника таможни, эта практика
дала положительный пример для дальнейшего
упорядочения экспорта фруктов и овощей в Рос�
сию, а также обеспечения качества вывозимой
продукции.

Суйфэньхэ граничит с российским г.Погра�
ничный. В 2006г. внешнеторговый оборот этого
КПП составил 3,71 млрд.долл. США, пассажироо�
борот – 590 тыс. чел/раз. По этим показателям
Суйфэньхэ лидирует среди китайских КПП на
границе с Россией. В I пол. 2007г. Суйфэньхэ по�
сетило более 300 тыс. иностранных туристов, что
на 11,5% больше по сравнению с тем же периодом
пред.г. Синьхуа, 10.9.2007г.

– В 2007г. отчетливо заметны результаты уве�
личения урожая яблок в Китае. Ожидалось, что
производство концентрата яблочного сока в этой
стране снизится, но этого не произошло.

За первые три месяца текущего года Китай по�
ставил на внешний рынок 296,5 тыс.т. яблочного
концентрата, что на 100 тыс. превышает показа�
тель аналогичного периода предыдущего года. По�
вышение экспорта указанного концентрата из Ки�
тая наблюдается уже пятый год подряд, с начала
ведения учета.

После сокращения в 2006г. американских заку�
пок китайского яблочного концентрата его эк�
спорт в США в 2007г. достиг рекордного уровня
(100,8 тыс.т.). Потребление яблочного концентра�
та из Китая в 2007г. увеличилось и в других веду�
щих странах�импортерах. Так, в Нидерландах за I
кв. 2007г. оно возросло до 39 тыс.т., в Германии –
до 38,4 тыс., (на 76% по сравнению с аналогичным
периодом пред.г.), в России – до 35,3 тыс. (на
18%), в Индии – до 2,3 тыс. (с 0,4 тыс.), в Бельгии
– до 2,1 тыс.т. (0,2 тыс.).

В первые 3 месяца 2007г. Польша, являющаяся
другим крупным производителем яблочного кон�
центрата, увеличила объем его закупок в Китае,
возможно с целью смешивания. В тот же период
2005г. экспорт китайского концентрата яблочного
сока в эту страну не осуществлялся, в 2006г. он был
равен 0,4 тыс.т., а в 2007г. достиг 2,1 тыс. БИКИ,
8.9.2007г.

– В последние 4 недели на отечественном рын�
ке продолжительно падают цены на свинину и
другие виды мясной продукции. Это показывают
итоги мониторинга, обнародованные накануне
министерством коммерции КНР.

На прошлой неделе индекс цен на с/х продук�
цию в стране составил 113,09 пункта, что на 0,3%
ниже, чем на предыдущей неделе. С 27 авг. по 2
сент. в стране подешевели аквапродукция, яйца,
овощи и мясо, а цены на хлеб, масло, кур и фрук�
ты поднялись. Оптовая цена на свинину снизилась
на 2,8%.

Как сообщили в министерстве, благодаря при�
меняемым мерам, к данному моменту уже сдержа�
на тенденция быстрого подорожания свинины.
Однако, по мере заметного роста спроса на мясо в
осеннем сезоне в ближайшее время цена на свини�
ну будет по�прежнему оставаться на сравнительно
высоком уровне. Синьхуа, 6.9.2007г.

– Зампред Государственного комитета КНР по
делам развития и реформ Чэнь Дэмин 4 сент. ска�
зал, что в Китае освоение и распространение био�
топлива не будет осуществляться за счет зерновых,

а потому не будет представлять собой угрозу про�
довольственной безопасности страны.

На устроенной Пресс�канцелярией Госсовета
КНР пресс�конференции Чэнь Дэмин отметил,
что в стране освоение биотоплива, такого как эта�
нол или биологическое дизельное топливо, осно�
вано не на переработке кукурузы, а на переработ�
ке незерновых культур, например сладкого гаоля�
на.

По его словам, применение кукурузы для про�
изводства биотоплива – это общераспространен�
ная мировая практика. Однако земельные ресурсы
в Китае ограничены, поэтому такая практика не
подходит для Китая. В стране только 4 фабрики
выпускают 1,02 млн.т. этанола в год, и сырьем для
его производства служит лежалое зерно.

Этот чиновник также сообщил, что Китай пла�
нирует к 2010г. довести годовое производство био�
логического этанола, полученного от незерновых
культур, до 2 млн.т., к 2020 – до 10 млн.т.; годовое
производство биологического дизельного топлива
– до 2 млн. т. Синьхуа, 5.9.2007г.

– 1 сент. впервые за 17 лет после прихода на ки�
тайский рынок фирма сетевых ресторанов «Мак�
дональдс» проводит масштабное повышение зар�
плат персонала. Эта мера затронет до 75% рестора�
нов и 95% работников, включая не только мене�
джеров и постоянный обслуживающий персонал,
но и временных работников, рост зарплаты соста�
вит от 12 до 56%.

После реализации этой меры почасовая оплата
временных сотрудников «Макдональдса» будет
превышать средний местный почасовой уровень
оплаты и превосходить средний уровень по стране
на 30%.

В Китае работает 813 ресторанов сетии «Макдо�
нальдс», повышение зарплаты коснется 45 тыс. их
сотрудников. Синьхуа, 3.9.2007г.

– Пропорция соответствия стандарту с/х про�
дуктов в Китае выше, чем в Европе и США. Про�
порция соответствия стандартам продуктов, вво�
зимых в Японию из Китая, достигла 99,42%, что
выше пропорции соответствия стандартам про�
дуктов, ввозимых в Японию из Европы и США.

Несмотря на то, что количество китайских про�
дуктов, не соответствующих стандарту, преобла�
дает над другими странами и достигло 530 шт., от
общего количества импортных продуктов доля
несоответствия стандарту составляет всего лишь
0,58%, а доля несоответствия стандарту импорт�
ных продуктов из США составляет 1,31%, доля
несоответствия стандарту импортных продуктов
из Европы достигает 0,62%.

Из Китая было импортировано 578,524 тыс.шт.
продуктов, а из США 196,858 тыс.шт. продуктов.

Пропорция выборки продуктов Китая выше,
чем США, Франции, Таиланда, Кореи и Австра�
лии и достигла 15,7%, пропорции выборки про�
дуктов остальных стран соответственно 9,7%,
2,8%, 14,7%, 13,7%, 2,7%. www.economy.gov.ru,
30.8.2007г.

– В янв.�июне 2007г. индекс роста цен относи�
тельно сопоставимого периода 2006г. на с/х сред�
ства производства составил 5,2%, где рост цен на
топливо для сельского хозяйства составил 8,3%, на
орудия труда для земледелия на +4,9%, на пести�
циды на +1,3%, на удобрения +1,6%, фураж +5%,
производственные услуги для сельского хозяйства
+12,5%, непроизводственные услуги для сельско�
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го хозяйства +4,1%, с/х технику +1,5%, средства
механизации ручного труда +2,2%.

Рост цен на основные с/х продукты питания от�
носительно сопоставимого периода 2006г. в сред�
нем составил 7,4% (в городе +7%, в сельской мест�
ности +8,4%) – отдельно в июне рост цен на про�
дукты питания составил +11,3% (в городе +10,6%,
в сельской местности +12,7%).

Цены на свежие фрукты понизились на 2,9% (в
городе на 3,2%, в сельской местности 2,4%), на
свежие овощи снизились на 2,9% (в городе – 3,2%,
в сельской местности – 2%), на аквапродукты по�
высились на 3,7% (в т.ч. в городе +3,3%, в сель�
ской местности +4,3%), на рис повысились на
+8,7% (в июне на +10,5%), на пшеницу на +6,5%,
на сою на +3,8%, на кукурузу повысились на
+16,1%, на муку повысились на +7,5%, на хлопок
повысились на +1,8%, на растительное масло це�
ны повысились на +25% (в июне на +37,6%), на
соевое масло на +20,9% (в июне +28,5%), на чай
повысились на +25,16% (отдельно во II кв. рост
цен чай составил +35,21%), на табачный лист по�
высились на 2,5% (в июне имел место рост на
+6,9%), на арахис повысились на +15%, свинину
повысились на +32,8% (в июне на +63,4%; свиную
вырезку повысились на +41,9% (в июне +106,8%),
баранину повысились на +17,1% (в июне +24,5%),
говядину +11,9% (в июне +18,6%), на яйца повы�
сились на +29,7% (отдельно в июне на +36,6%) –
сохраняется тенденция роста цен на мясо, на
фрукты, овощи. www.economy.gov.ru, 30.8.2007г.

– В последнее время крестьяне деревни Сибэй�
вань уезда Цитай Синьцзян�Уйгурского автоном�
ного района очень заняты. По сравнению с пред.г.
в этом году выращенные здесь сезонные овощи
вышли на рынок не только окружающих городов и
районов, в частности, Урумчи и Шихэцзы, но и на
рынки стран Центральной Азии.

В начале лета этого года после строгой провер�
ки было подтверждено, что овощи деревни Сибэй�
вань уезда Цитай Синьцзян�Уйгурского автоном�
ного района полностью соответствуют экологиче�
ским стандартам и требованиям для экспорта на
центральноазиатский рынок. В результате данное
село получило статус базы по выращиванию эко�
логически чистых овощей для экспорта. Выра�
щенные овощи идут в Казахстан, Киргизию и дру�
гие страны. Узнав об этом, местные крестьяне с
помощью агрономов внимательно занялись про�
изводством, одновременно, они заняты стыков�
кой с центральноазиатским рынком для реализа�
ции их овощей.

По словам сотрудника таможни Хоргоса, в по�
следние годы овощи из Синьцзяна Китая заслужи�
вают все большую популярность в Казахстане,
Киргизии и других странах Центральной Азии.
Наблюдается рост объема экспорта с каждым го�
дом. Цена овощей из Синьцзяна много раз повы�
шалась.

В странах Центральной Азии, которые сосед�
ничают с Синьцзяном, питательная привычка жи�
телей постепенно переходит от мясной зависимо�
сти на овощную. Кстати, эти страны обладают до�
статочно холодным климатом, разнообразие ово�
щей не богатое. Эти страны переживают дефицит
производства и поставки овощей. Поэтому овощи
для жителей этих стран являются почти что роско�
шью. Овощепоставка не в состоянии покрывать
спрос.

В этом контексте Синьцзян, который богат
овощами и фруктами, несомненно пользуется
преимуществом для освоения центральноазиат�
ского рынка. В Синьцзяне разница между темпе�
ратурами дня и ночи велика, там мало насекомых�
вредителей, выращенные овощи соотвтетствуют
экологическим стандартам центральноазиатских
стран. В этой связи картофель, помидоры, огурцы
и другие свежие овощи пользуются большим
спросом у населения Центральной Азии.

Опираясь на сравнительно зрелую технологию
с/х посева и ресурсовые преимущества (световые,
земельные и людские ресурсы), Синьцзян всемер�
но культивирует и развивает базы по выращива�
нию экологически чистых овощей и фруктов, ин�
тегрированных к международному рынку.

Район Тачэн на севере Синьцзяна предвидел
широкие перспективы индустрии по овощеэк�
спорту. Выращивание несезонных овощей для эк�
спорта уже стало новым каналом обогащения
местных крестьян. Общая площадь посева овощ�
ных культур в Тачэне превысила 250 тыс. му, были
построены более 16 тыс. теплиц разных типов,
функционируют 13 баз по производству экологи�
чески чистых с/х продуктов. В этом районе более
20 предприятий специализируются на экспорте
овощей.

На фоне непрерывного роста спроса на свежие
овощи местное правительство поощряет жителей
на развитие овощеводства в теплицах.

В Синьцзяне насчитывается 7 баз по развитию
сельского хозяйства площадью не менее 10 тыс. му
каждая, более 20 баз площадью не менее тыс. му
каждая. В среднем с каждого му можно заработать
8000 юаней. Количество видов овощей, экспорти�
руемых из Синьцзяна в страны Центральной
Азии, также увеличено от 10 с лишним до 40 с
лишним.

На границе между Синьцзяном и странами
Центральной Азии работают более 10 пограничных
пропускных пунктов. По информации из местных
правительств, всемерное развитие выращивания
экологически чистых овощей, выращивание попу�
лярных в Центральной Азии овощей – это важное
обеспечение для закрепления Синьцзяна на рынке
стран Центральной Азии. Китайский информа�
ционный интернет�центр, 30.8.2007г.

– Замминистра сельского хозяйства КНР Инь
Чэнцзэ 29 авг. отметил, что в Китае ускоряется
строительство ветеринарных пунктов и биологи�
ческих лабораторий, которые отвечали бы практи�
ческим нуждам сегодняшнего Китая, соответство�
вали международным стандартам и служили на
благо биологической безопасности.

На 1 Всекитайском симпозиуме по ветеринар�
ной и биологической безопасности на высоком
уровне Инь Чэнцзэ сообщил, что с 1998г. китай�
ское правительство стало заметно увеличивать фи�
нансирование проектов в области ветеринарной и
биологической безопасности, благодаря чему на
данный момент в стране уже созданы на государ�
ственном и провинциальном уровнях центры по
контролю и профилактике эпизоотий, государ�
ственная референтная лаборатория по вопросам
серьезных эпизоотий, региональные лаборатории
по диагностированию эпизоотий.

Замминистра напомнил, что с 2004г. в некото�
рых районах Китая вспыхивает «птичий грипп», а
с 2006г. кое�где в Китае отмечаются случаи заболе�
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вания, которое называют «репродуктивно�респи�
раторный синдром свиней» (РРСС). Благодаря
действенной работе вышеупомянутых лаборато�
рий все эти случаи заболеваний были локализова�
ны в очагах их возникновения и не распространи�
лись на другие районы.

Инь Чэнцзэ подчеркнул, что в мае этого года
был восстановлен законный статус Китая во Все�
мирной организации охраны здоровья животных.
В будущем Китай готов и далее активизировать
контакты и сотрудничество с другими странами и
международными организациями в области охра�
ны ветеринарной и биологической безопасности.

Всекитайский симпозиум по ветеринарной и
биологической безопасности впервые состоялся в
Китае по инициативе Китайского национального
центра по контролю и профилактике эпизоотий
среди животных. В симпозиуме приняли участие
не только китайские специалисты, но и предста�
вители Всемирной организации охраны здоровья
животных, а также специалисты из США, Канады,
Великобритании, Австралии и Швейцарии. Синь�
хуа, 30.8.2007г.

– В Китайском банке коммуникаций на днях
сообщили, что к концу июля тек.г., банк выделил
ссуды в 28,6 млрд. юаней для поддержки земледе�
лия, лесного хозяйства, животноводства, подсоб�
ных промыслов и рыбного хозяйства, включая
отрасль свиноводства и смежную отрасль перера�
ботки свинины, т.е. на 3 млрд. юаней (12 прцен�
тов) больше, чем в начале года.

Представитель банка сказал, что во II пол. банк
продолжит поддержку свиноводства и одновре�
менно усилит поддержку при поставке кормов,
борьбе с эпизоотиями, а также транспортировке и
сбыте заменителей свинины: говядины, барани�
ны, мяса птицы и яиц, что будет содействовать ра�
звитию производства свинины и ее стабильным
поставкам.

Меры, направленные на поддержку производ�
ства, переработки и поставок свинины дали поло�
жительные результаты. Синьхуа, 28.8.2007г.

– Ассоциация производителей биотоплива соз�
дана в Казахстане, сообщается в пресс�релизе
нацхолдинга «КазАгро». «22 авг. состоялось учре�
дительное собрание объединения юридических
лиц «Казахстанская биотопливная ассоциация»,
целью организации которого является объедине�
ние заинтересованных предприятий для создания
благоприятных условий развития биотопливной
промышленности Казахстана», – говорится в
пресс�релизе.

Инициатором и координатором создания ассо�
циации является АО «Национальный холдинг
«КазАгро». Ассоциация, объединяющая семь ка�
захстанских компаний, «организована на принци�
пах открытости, независимости и самостоятель�
ности».

Нацхолдинг «КазАгро» был создан в декабре
прошлого года указом президента Казахстана
Нурсултана Назарбаева в целях стимулирования
эффективного развития агропромышленного сек�
тора и повышения его конкурентоспособности на
внутреннем и внешнем рынках. «КазАгро» объе�
динило группу компаний, работающих в аграрном
секторе. Интерфакс, 23.8.2007г.

– Согласно сводке о реализации валютной по�
литики во II кв. этого года, опубликованной в ав�
густе Народным банком Китая (Центробанком),

на конец июня этого года, объем остатков с/х кре�
дитов, выданных сельскими кредитными коопера�
тивами, составил 1 трлн. 436 млрд. юаней (188,95
млрд.долл. США), что на 211,8 млрд. юаней, или
на 17,3% больше по сравнению с тем же периодом
пред.г. Доля их с/х кредитов в объеме других раз�
личных видов кредитования возросла с 40% в
2002г. до 47%.

За указанный период объем остатков кредитов,
выданных сельским дворам, составил 1 трлн. 184
млрд. юаней, а общее количество получивших
кредиты крестьянских семей превысило 80,64
млн.ед., что составило 34% от общего числа кре�
стьянских семей в стране. К концу июня этого го�
да Народный банк Китая во взаимодействии с Ки�
тайским комитетом по контролю и управлению
банковской отраслью предоставил сельским кре�
дитным кооперативам денежно�финансовую под�
держку в 166,1 млрд. юаней. Синьхуа, 23.8.2007г.

– По данным министерства коммерции КНР,
на прошлой неделе в стране было отмечено сни�
жение цен на мясную продукцию и фрукты, при
этом повысились цены на зерновые, масло, кур,
яйца, аквапродукцию и овощи. Цены на свежую
свинину снизились на 1,5% по сравнению с пред�
ыдущей неделей, на говядину повысились на
0,6%, цены на баранину в основном сохранились
на уровне предыдущей недели, цены на кур повы�
сились на 0,3%, на яйца – на 1,2%, овощи – на
1,6%, зерновые – на 0,4%, масло – на 0,5%. Цены
на фрукты снизились на 3,5%. Синьхуа, 16.8.2007г.

– По прогнозу Государственного центра ин�
формации по зерновым и масличным культурам
КНР, в тек.г. в Китае ожидается увеличение сбора
кукурузы, пшеницы и риса при сокращении уро�
жая сои и рапса.

В 2007г. в Китае посевная площадь под кукуру�
зой составляет 28,05 млн. га, увеличившись на 1,08
млн. га или 4% по сравнению с пред.г. Прогнози�
руемый сбор кукурузы достигнет 149 млн.т. с ро�
стом на 3,52 млн.т. (2,42%) по сравнению с пред.г.

Посевная площадь под пшеницей – 23 млн. га,
прогнозируемый урожай – 107 млн.т. (рост на 2,53
млн. т.). Посевная площадь под рисом – 29,23 млн.
га (сокращение на 70 тыс. га), прогнозируемый
урожай – 185,9 млн.т. с ростом на 3,31 млн.т.
(1,81%).

Посевная площадь под соей – 8,8 млн. га (со�
кращение на 480 тыс. га или 5,17%), сбор – 14,8
млн.т. (сокращение на 1,17 млн.т. или 7,31%). По�
севная площадь под рапсом – 6,48 млн. га (сокра�
щение на 410 тыс. га или 5,95%), урожай – 12
млн.т. (сокращение на 650 тыс.т. или 5,13%).
Синьхуа, 10.8.2007г.

– Китай занимает 3 место в мире по масштабам
выращивания и переработки томатов. Доля китай�
ского экспорта томатного соуса в мировой торго�
вле повысилась с 7,7% в 1999г. до 30% в 2006г. В
2006г. общий объем переработки томатов в мире
составил 30 млн.т. По данному показателю первые
три места заняли США, ЕС и Китай.

В пред.г. Китай экспортировал 629,8 тыс.т. то�
матного соуса на 356 млн.долл. США. Эти показа�
тели увеличились на 4, 74 и 18,83% по сравнению с
пред.г. Китайская продукция главным образом
поступила на рынок России, Ганы, Японии, Ита�
лии и стран Среднего Востока.

Синьцзян�Уйгурский автономный район –
крупнейшая в Китае база производства и перера�
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ботки томатов. На его долю приходится 90% мощ�
ностей по их обработке в Китае. Синьхуа,
9.8.2007г.

– Продукция крупной китайской молочной
корпорации «Мэнню» в окт. 2007г. будет поставле�
на на московский рынок. Согласно недавно под�
писанному соглашению, корпорация будет со�
трудничать с российскими предприятиями в сов�
местном освоении рынка России. Впервые молоко
китайского производства будет реализовываться в
Европе.

На российском рынке молочной продукции, в
частности, в Москве, наблюдается ужесточающая�
ся конкуренция между крупными производителя�
ми «Вимм�Билль�Данн», «Данон», «Нестле» и др.
По сообщению, молоко «Мэнню», отличающееся
высоким качеством, завоевало одобрительные от�
зывы российских партнеров.

По объему экспорта «Мэнню», штаб�квартира
которой находится в г. Хухото (автономный район
Внутренняя Монголия, Северный Китай), уже
несколько лет является отечественным лидером в
данной области, доля ее продукции в специальных
административных районах Сянган и Аомэнь пре�
высила 50%. Синьхуа, 9.8.2007г.

– В Китае будет ассигновано 8,8 млрд. юаней
(1,16 млрд.долл. США) на усиление инфраструк�
турного строительства для контроля и управления
качеством пищевых продуктов и медикаментов.
Об этом заявила 8 авг. официальный представи�
тель Государственного управления контроля над
продуктами питания и лекарственными средства�
ми КНР Янь Цзянъин на регулярной пресс�кон�
ференции.

Это же управление реализует план инфраструк�
турного строительства в сфере контроля за безо�
пасностью пищевых продуктов и медикаментов с
капиталовложениями в 8,8 млрд. юаней. Из них
6,3 млрд. юаней будет выделено из центрального
бюджета, 2,5 млрд. юаней – из местных бюджетов.

Янь Цзянъин отметила, что в Китае главное
внимание будет уделено обеспечению безопасно�
сти пищевых продуктов в сельских районах. К
концу тек.г. на уровнях уезда и волости будут
сформированы система быстрого реагирования на
чрезвычайные ситуации и система ответственно�
сти за безопасность пищевых продуктов, которая в
целом лежит на правительстве.

Она сообщила, что по итогам консультаций
Китай и США будут наращивать обмен и сотруд�
ничества в контроле за пищевыми продуктами и
лекарственными средствами. В этой сфере между
двумя странами будет установлен механизм регу�
лярных встреч на высоком уровне. Синьхуа,
9.8.2007г.

– В I пол. тек.г. экспорт китайских фруктов че�
рез Суйфэньхэ (пров. Хэйлунцзян, Северо�Вос�
точный Китай) составил 44 тыс.т., увеличившись
на 29,7% по сравнению с аналогичным периодом
пред.г., поступления от их экспорта достигли 1,4
млн.долл. США.

В I пол. через Суйфэньхэ на экспорт поставля�
лись, в основном, мандарины, апельсины и ябло�
ки. Было экспортировано 17 тыс.т. мандаринов и
апельсинов, яблок – 16 тыс.т.

Фрукты через Суйфэньхэ поставляются глав�
ным образом в Россию. За последние годы в Рос�
сии ужесточались требования к качеству импорт�
ных фруктов. Китайские компания поставляют в

Россию фрукты в строгом соответствии с требова�
ниями российской стороны, в результате чего под�
нялось доверие российских карантинных ве�
домств к китайским фруктам, что способствует
росту их экспорта в Россию.

Г. Суйфэньхэ расположен на границе с При�
морским краем. В 2006г. общий объем экспорта и
импорта через КПП Суйфэньхэ составил 3, 71
млрд.долл. США. По этому показателю Суйфэнь�
хэ занимал одну из первых позиций среди КПП
Китая, специализирующихся на торговле с Росси�
ей. Синьхуа, 6.8.2007г.

– В I пол. объем поставок живых свиней из
пров.Гуандун в Специальный административный
район Сянган составил 130 тыс. голов на 21,28
млн.долл. США. Эти показатели соответственно
на 16, 4 и 31,7% выше по сравнению с тем же пе�
риодом пред.г. На долю Гуандуна пришлось 17,8%
общего объема поставок живых свиней из вну�
тренних районов страны. Гуандун стал вторым
крупнейшим во внутренних районах поставщиком
живых свиней в Сянган, уступая лишь пров.Ху�
нань. Синьхуа, 2.8.2007г.

– Государственные органы КНР, ответствен�
ные за контроль качества товаров, в середине ию�
ля обвинили иностранные СМИ в искусственном
провоцировании негативной реакции потребите�
лей на продовольственную и фармацевтическую
продукцию, экспортируемую из Китая. США и
некоторые другие страны обрушились с острой
критикой на китайские товары после того, как
американское Управление по санитарному надзо�
ру за качеством пищевых продуктов и медикамен�
тов во II кв. текущего года выявило случаи отрав�
ления домашних животных китайскими ингреди�
ентами, используемыми для производства консер�
вов для кошек и собак. С этого времени соответ�
ствующие органы стали обнаруживать все больше
китайских товаров, в состав которых входят опас�
ные соединения.

КНР ответила контрмерами в отношении такой
продукции, как концентрат апельсинового сока,
сушеные абрикосы, изюм и пищевые добавки, по�
ставляемые из США. Кроме того, недавно Китай
приостановил импорт куриных окорочков и сви�
ных ушей. Такое решение нанесло ощутимый удар
по американским поставщикам, которые делают
крупную ставку на азиатский рынок для сбыта
продукции, не нашедшей спроса в стране базиро�
вания таких экспортеров. Приостановка импорта
куриных окорочков и свиных субпродуктов из
США не стала первым случаем санкций Китая
против иностранных производителей продоволь�
ственных товаров. В частности, недавно были заб�
локированы поставки из Франции на китайский
рынок воды Evian.

Министр Генеральной администрации по кон�
тролю качества, инспекции и карантину КНР Ли
Чанг Джианг заявил, что некоторые иностранные
СМИ, особенно американские, без веских на то
оснований формируют представление о товарах,
произведенных в КНР, как о небезопасных для
потребителей.

По мнению министра, проблемы одной компа�
нии не следует рассматривать как проблемы всех
компаний соответствующей отрасли или страны в
целом.

Ли Чанг Джианг особо отметил, что стандартам
качества отвечало 99% продовольствия, экспорти�
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рованного за последние три года из КНР в США,
т.е. примерно столько же, сколько продоволь�
ственного экспорта из США в КНР, или даже еще
больше. По данным вышеназванной Администра�
ции по контролю качества, мороженая птица, по�
ставляемая Tyson Foods (занимает одно из веду�
щих мест в мире по мясоперерабатывающим мощ�
ностям), была заражена сальмонеллой. Содержа�
ние селена в протеиновой муке, продаваемой ком�
панией Jarrow Formulas (со штаб�квартирой в Лос�
Анджелесе), превышает допустимые нормы, что
может привести к отравлениям. Не случайно дан�
ный товар был возвращен компании�экспортеру.

В обстановке обострения торговых противоре�
чий между США и Китаем General Mills, Kellogg,
Toys R Us и другие американские компании уси�
ливают контроль за большим ассортиментом това�
ров повседневного спроса, импортируемых из Ки�
тая. Такой подход связан с увеличением числа слу�
чаев отзыва партий китайских товаров (в частно�
сти, игрушек и зубной пасты, в которой выявлено
высокое содержание сгущающего компонента –
диэтиленгликоля), что заставляет импортеров по�
вышать внимание к возможной опасности, кото�
рой в прошлом не уделялось должного внимания.

Эти компании все чаще тщательно изучают
иностранную продукцию, которую им приходится
продавать. Их представители без предварительно�
го уведомления посещают китайские заводы и
фабрики для проведения оперативного инспекти�
рования. Выявление проблем может заставить в
экстренном порядке убрать соответствующий то�
вар с полок магазинов в США или других странах.

General Mills проводит тщательное изучение за�
грязняющих веществ, которым ранее не придава�
лось большого внимания. Kellogg все чаще прив�
лекает сторонние организации для подтверждения
надежности экспортеров и их продукции, а также
для определения альтернативных поставщиков
материалов, деталей и узлов. Toys R Us выделила
две штатные ед. для контроля за поставками и бе�
зопасностью продукции, в основном выпускаемой
в Китае.

По свидетельству пресс�атташе компании Kel�
logg К. Чарльз, роз�нично�торговые фирмы стали
чаще интересоваться, используются ли ингреди�
енты (например, пшеничная клейковина и соевый
белок), выпускаемые в Китае и запрещенные
Управлением по санитарному надзору за каче�
ством пищевых продуктов и медикаментов. Kel�
logg исключает такую возможность и в то же время
тщательно изучает ингредиенты, закупаемые в
Китае, например витамины, мед, корицу, субли�
мированную клубнику. Одновременно выявляют�
ся китайские поставщики, имевшие отношение к
отозванной продукции (в частности, к консервам
для питания домашних животных). Фирма Food
for Health, выпускающая пищевые добавки, снаб�
жает свои товары специальным ярлыком China
free («произведено без участия Китая»), что может
привлечь дополнительное число потенциальных
покупателей.

В такой жесткой обстановке китайские власти
принимают меры, направленные на точное со�
блюдение правил и норм по обеспечению безопас�
ности продовольствия и медикаментов, а также на
борьбу с нелегальным производством подобной
продукции. Как сообщает New York Times, в тече�
ние недели в июле текущего года было организо�

вано инспектирование 3 тыс. фабрик, выпускаю�
щих продукты питания, и выявлено более 30 тыс.
случаев изготовления контрафактной или не соот�
ветствующей стандартам продукции. Китай, пы�
таясь минимизировать репутационный риск, вы�
нужден закрывать сотни мелких предприятий.
БИКИ, 31.7.2007г.

– В связи с огромным спросом внутреннего
рынка, в последние 10 лет объем производства мо�
лочной продукции в Китае увеличился в 11 раз. В
2006г. производство молочной продукции дости�
гло 30 млн.т. Китай стал третьей крупнейшей стра�
ной по производству молока в мире, уступая лишь
Индии и США. Об этом сообщили 30 июля на пер�
вом международном фестивале молока в автоном�
ном районе Внутренняя Монголия.

Как отметила председатель Китайского нацио�
нального комитета Международной ассоциации
предприятий молочной промышленности Пань
Бэйлэй, производство молока в Китае ежегодно
возрастает на столько, сколько составляет 50%
роста мирового объема реализации молочной про�
дукции. Китай превратился в один из крупнейших
рынков молочной промышленности в мире.

Хотя в Китае молочная индустрия развивается
быстрыми темпами, но уровень ее развития еще
намного ниже уровня развитых стран. В 2006г. в
мире было произведено 644 млн.т. молока, на ду�
шу населения приходилось 100 кг., а в Китае –
только одна четверть от среднего мирового пока�
зателя. «Женьминь Жибао», 31.7.2007г.

– В июне цены на потребительские товары в
южно�китайской провинции Гуандун были в це�
лом стабильны, однако цены на мясо, яйца и ма�
сло продолжали расти.

Согласно данным Гуандунского провинциаль�
ного центра контроля за товарными ценами, в ию�
не рост цен на свинину в Гуандуне составил более
30% по сравнению с тем же месяцем пред.г., цены
на живых кур, курятину и куриные яйца выросли
соответственно на 33,68, 27,09 и 29,04% по сравне�
нию с июнем пред.г. Из�за неблагоприятных по�
годных условий в июне в Гуандуне также произо�
шло значительное повышение цен на овощи.
Синьхуа, 31.7.2007г.

– В 2007г. из центрального бюджета страны бу�
дет выделено 10 млрд. юаней (1,29 млрд.долл.
США) на строительство инфраструктурных
объектов сельского хозяйства. Об этом сообщил
заместитель главы департамента сельской эконо�
мики при комитете по делам развития и реформ
Ху Хэнъян на днях на рабочем совещании в г. Тя�
ньцзинь (Северный Китай).

Упомянутые средства будут направлены на
строительство инфраструктуры в области зерново�
го производства, полеводческо�ирригационного
строительства, повышения качества с/х продук�
ции и регулирования с/х структуры. В текущем го�
ду центральное правительство планирует вложить
6,4 млрд. юаней в обеспечение безопасности пи�
тьевой воды для 32 млн. сельского населения. Еще
1,6 млрд. юаней будут выданы в качестве дотаций
для решения проблемы с дефицитом электриче�
ства в деревнях. Синьхуа, 30.7.2007г.

– Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао подпи�
сал 26 июля указ номер 503 о публикации доку�
мента «Особые установки Госсовета КНР об уже�
сточении контроля за безопасностью пищевых и
других продуктов», которые вступают в силу с мо�
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мента их опубликования. «Установки» состоят из
20 пунктов. Их обнародование и выполнение ста�
вит целью ужесточение контроля за безопасно�
стью пищевых продуктов, уточнение обязанно�
стей производственно�хозяйственных лиц, служб
по контролю и управлению и местных прави�
тельств, интенсификацию координации служб по
контролю и управлению, а также гарантии безо�
пасности здоровья населения. Синьхуа, 28.7.2007г.

– В 2007г. посевная площадь под зерновыми в
пров.Хэйлунцзян (Северо�Восточный Китай), ко�
торая является крупнейшей в Китае базой произ�
водства товарного зерна и по праву носит звание
«северной житницы», составила 176,12 млн. му
(11,8 млн. га), что на 2,8% больше по сравнению с
пред.г., на ее долю приходится 10% посевной пло�
щади зерновых в Китае.

Как сообщили в провинциальном комитете по
делам сельского хозяйства, в этом году в пров.
Хэйлунцзян будет уделено повышенное внимание
реализации льготной политики центрального пра�
вительства в области зернопроизводства. В марте в
качестве прямых субсидий местным крестьянам�
зернопроизводителям было выделено 2,3 млрд.
юаней (1 долл. США = 7,57 юаня). Помимо этого,
из местного бюджета также выделено 6,47 млрд.
юаней на поддержку развития сельского хозяй�
ства, что на 1,56 млрд. юаней больше по сравне�
нию с 2006г. В прошлом году валовой сбор зерна в
Хэйлунцзяне достиг рекордного уровня – 37,8
млн. т. Синьхуа, 28.7.2007г.

– Китайское правительство уделяет серьезное
внимание вопросам улучшения качества пищевых
продуктов. Об этом сказал 27 июля премьер Госсо�
вета КНР Вэнь Цзябао на Всекитайском собра�
нии, посвященном вопросам качества. «Будучи
крупным экспортером и импортером, Китай рас�
считывает на наращивание обмена и сотрудниче�
ства с разными странами в этой сфере», подчер�
кнул Вэнь Цзябао.

Что касается разногласий между странами в во�
просах качества продукции и безопасности пище�
вых продуктов, то глава китайского правительства
подтвердил, что Китай выступает за реальное и
практическое решение проблем путем диалога,
переговоров и расследования.

Он заверил, что Китай приложит неустанные
усилия по улучшению качества продукции. «Мы
не будем уклоняться от существующих вопросов.
Между тем, мы против преувеличения реального
положения дел, торгового протекционизма и ди�
скриминации».

«Мы уверены, что, несомненно, новых шагов
на пути улучшения качества продукции и повыше�
ния безопасности пищевых продуктов можно
ожидать только в том случае, когда разные страны
будут настаивать на принципах равноправия и вза�
имовыгоды, искреннего отношения друг к другу,
укреплять консультации и координацию», сказал
Вэнь Цзябао. Синьхуа, 28.7.2007г.

– Китай ввел запрет на импорт птицы и про�
дукции птицеводства из Германии, Чехии и аме�
риканского штата Вирджиния, а также на импорт
свиней или свинины из Грузии.

Вышеуказанное сообщение совместно опубли�
ковано 25 июля министерством сельского хозяй�
ства и Главным государственным управлением
технического и карантинного контроля за каче�
ством товаров КНР. Запрещается прямой и кос�

венный импорт вышеуказанной продукции в свя�
зи с вспышкой эпизоотии в этих странах и райо�
нах. Синьхуа, 26.7.2007г.

– В Китае резко подорожала быстрораствори�
мая лапша, которая является основным продуктом
питания для малообеспеченных слоев населения,
сообщает в среду гонконгская газета «Саут Чайна
Морнинг Пост».

По данным издания, производители в течение
года старались удерживать цены, однако в послед�
нее время лапша выросла в цене на 20�40%.

Сильнее всего подорожала самая дешевая и по�
пулярная лапша (на нее приходится до 60% китай�
ского рынка быстрорастворимой лапши), стои�
мость которой составила 1 юаня за упаковку (15
американских центов). По словам продавцов, по�
вышение цен привело к резкому снижению про�
даж.

За последний год в Китае резко выросли цены
на продукты питания, что сказалась на показа�
телях инфляции в стране. В июне в КНР были за�
фиксированы самые высокие темпы инфляции за
последние два года. Согласно последним офи�
циальным данным, инфляция в этом месяце со�
ставила 4,4%.

Больше всего выросли цены на продоволь�
ственные товары – на 7,6%. А свинина в ряде го�
родов за последние два месяца подорожала в нес�
колько раз. РИА «Новости», 25.7.2007г.

– По данным статистического управления
КНР, в связи с ростом цен на сырье и увеличени�
ем стоимости производства в I пол. этого года це�
ны производства с/х продукции увеличились на
8,8% по сравнению с тем же периодом пред.г., в
частности темпы роста цен производства живот�
новодческой продукции оказались наиболее вы�
сокими. По сравнению с аналогичным периодом
пред.г. цены производства продукции растение�
водства, лесоводства, животноводства и рыбовод�
ства возросли на 5,1, 4,5, 15, 8 и 3,3%, соответ�
ственно. В частности рост цен производства зер�
новых составил 7,4%, масла – 24,6%, чая – 25,2%,
аквапродукции – 1,5�8,4%, древесины – 8,9%,
свинины – 20,5%, продукции птицеводства –
14,1%, яиц – 14,3%. Синьхуа, 23.7.2007г.

– Руководитель Главного государственного
управления технического и карантинного контро�
ля за качеством товаров КНР Ли Чанцзян недавно
на устроенном Пресс�канцелярией Госсовета
КНР брифинге отметил, что обеспечение безопас�
ности продуктов питания является проблемой, с
которой сталкиваются все страны. Среди поста�
вляемых из некоторых зарубежных стран в Китай
товаров также существуют проблемы с качеством:
1% импортируемых в Китай товаров не соответ�
ствует стандартам.

Остановившись на вопросе уровня соответ�
ствия экспортируемых из Китая продуктов пита�
ния стандартам, Ли Чанцзян отметил, что в I пол.
тек.г. коэффициент соответствия стандартам у по�
ставляемых из Китая в США продуктов составил
99,1%, в ЕС и Японию – 99,8%. По его словам, эта
цифра оказывается довольно высокой. Синьхуа,
23.7.2007г.

– Очередное подорожание свинины в мае по�
лучило продолжение в июне, когда оптовая цена
возросла на 74,6% по сравнению с аналогичным
периодом пред.г. Об этом стало известно на про�
ходящем Всекитайском совещании руководителей
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управлений сельского хозяйства. Ситуация может
исправиться не ранее чем в конце нынешнего года
или в начале 2008г., с учетом производственного
цикла – свиней забивают примерно через год.

В министерстве сельского хозяйства отмечают,
что в росте цен отражается напряженность со
снабжением, вызванная сокращением поголовья
свиней. По данным на конец июня, оно насчиты�
вало 476 млн. голов, снизившись на 0,15% против
аналогичного показателя 2006г. и на 2,1% против
2005г. Причиной сокращения поголовья стало не�
уклонное падение цен на свиней и одновременное
подорожание корма, имевшее место в предыду�
щие годы. Снижению интереса к содержанию сви�
ней способствовали также вспышки эпизоотии в
некоторых районах.

Обращаясь к участникам совещания, министр
сельского хозяйства Сунь Чжэнцай призвал к раз�
работке «самых непосредственных и самых эф�
фективных политических установок и мер» для со�
действия разведению свиней. Он назвал это «од�
ним из приоритетов работы на данном этапе».
Синьхуа, 18.7.2007г.

– Итоги последнего контроля министерства
коммерции КНР за ценами на товары показыва�
ют, что с 9 по 15 июля цены на мясную продукцию
в стране возросли на 3,5%, но замедлились темпы
роста цен. Цены на свинину выросли на 4,1% по
сравнению с показателем предыдущей недели, на
свежую говядину – на 1,1%, а цена на свежую ба�
ранину оставалась на уровне предыдущей недели.
По мере повышения летней температуры воздуха
и обеспечения в достаточных количествах снабже�
ния аква� и птицеводческой продукцией в стране
стабилизируется рынок мясной продукции, и,
предположительно, замедлятся темпы роста цен
на мясную продукцию на этой неделе. Синьхуа,
18.7.2007г.

– В нынешнем году в Китае был вновь собран
богатый урожай летних зерновых культур, валовой
сбор которых с 1985г. впервые увеличился четыре
года подряд. Об этом сообщил на всекитайском
совещании начальников управлений сельского хо�
зяйства. Сбор летних зерновых в этом году в стра�
не составит 111,08 млн.т., на 2 млн. 145 тыс.т. или
1,9% больше, чем в прошлом году. Погектарный
урожай летних зерновых и пшеницы составил со�
ответственно более 4,3 т. и 5,7 т., достигши нового
рекордного уровня в истории, при этом доля доб�
рокачественной пшеницы составила 61,6%, на
5,5% выше прошлогоднего показателя.

Согласно статистике министерства сельского
хозяйства, нынче уборка урожая ранних сортов
риса приближается к концу, сбор которого, как
ожидается, останется на прошлогоднем уровне
или несколько увеличится. По оценке, площадь
под осенними зерновыми культурами составит 73
млн. га, почти на 267 тыс. га больше, чем в про�
шлом году, посевная площадь под зерновыми
культурами в этом году составит 105,8 млн. га, или
на 533 тыс. га больше, чем в пред.г. «Женьминь
Жибао», 17.7.2007г.

– Как сообщил 11 июня Госкомитет по делам
развития и реформы КНР, по сравнению с май�
ским уровнем в июне был зарегистрирован незна�
чительный рост средних закупочных и продажных
цен риса�шалы, пшеницы и кукурузы на госпред�
приятиях и негосударственных зерновых предпри�
ятиях. На главных зерновых оптовых рынках в

стране повысились средние условленные цены на
рис, кукурузу и соевые бобы, снизились цены
пшеницы.

В июне средние закупочные и продажные цены
риса�сырца, пшеницы и кукурузы на зерновых
предприятиях составили соответственно 76,8 юа�
ня и 79,7 юаня за 50 кг., поднявшись на 0,9% по
сравнению с маем. В связи с тем, что пшеница но�
вого урожая начала поступать на рынок, закупоч�
ные цены на пшеницу несколько снизились, со�
ставив 72,6 юаня за 50 кг., или на 1,5% ниже, чем в
мае.

На зерновых предприятиях Китая закупочные
и продажные цены на кукурузу в июне составили
соответственно 71,2 юаня и 74,3 юаня за 50 кг., что
выросло на 3,3% и 2,7% соответственно по сравне�
нию с предыдущим месяцем; на соевые бобы – со�
ответственно 143,2 и 148,3 юаня за 50 кг. (рост со�
ответственно на 3,1% и 3,4%).

В том же месяце на китайских оптовых рынках
цены на ранний рис скороспелого сорта, поздний
рис скороспелого сорта, короткозерный рис, пше�
ницу, кукурузу и соевые бобы повысились соот�
ветственно на 9,9%, 11,2%, 2,1%, 6,3%, 15% и
17,6%.

По статистике Госкомитета по делам развития
и реформы, на мировых рынках зерновых в июне
был отмечен рост цен. Фьючерсные цены на рис,
пшеницу, кукурузу и соевые бобы на мировых
рынках в июне по сравнению с тем же месяцем
пред.г. выросли соответственно на 5,1%, 53,2%,
72% и 39,9%.

Руководитель вышеназванного госкомитета от�
метил, что в последние годы по поводу неуклонно�
го роста цен на нефть, США и другие страны ин�
тенсивно осваивают биологические энергоноси�
тели, используют кукурузу для производства спир�
та как топлива, а боевые бобы для производства
биодизелина, что привело к огромному росту
спроса на зерновые, в т.ч. соевые бобы, и значи�
тельному повышению цен на зерновые на миро�
вом рынке и на внутреннем рынке. С середины
90гг. цены на главные виды сельхозпродукции в
Китае сохранялись на низком уровне, но себесто�
имость растениеводства в большой мере подня�
лась наряду с повышением цен на средства произ�
водства. Вот поэтому можно назвать нынешний
рост зерновых цен рациональной компенсацией за
повышение себестоимости производства сельхоз�
продукции. «Женьминь Жибао», 12.7.2007г.

– Как сообщило Главное государственное
управление технического и карантинного контро�
ля за качеством товаров КНР, с 2004г. по 2006г.
США ежегодно импортировали из Китая соответ�
ственно 89459, 81754 и 94442 партии продуктов
питания, 925, 845 и 756 партий соответственно за�
держало Управление по пищевым продуктам и ле�
карственным препаратам при правительстве США
(FDA). Это значит, что ежегодно 99%, 99% и 99,2%
китайских экспортных продуктов питания соот�
ветствовало стандартам качества.

В тот же период из Китая было вывезено в Япо�
нию 324245, 279156 и 275446 партий пищевых про�
дуктов соответственно в 2004., 2005г. и 2006г., из
них 492, 395 и 459 партий министерство здравоох�
ранения, социального обеспечения и труда Япо�
нии считало нестандартными, коэффициент год�
ности составил соответственно 99,9%, 99,9% и
99,8%.
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За предыдущие 3 года Китай поставлял на эк�
спорт в ЕС соответственно 96988, 87464 и 91322
партии пищевых продуктов, из которых 151, 71 и
98 партий задержалось странами�членами ЕС, это
свидетельствовало, что 99,8%, 99,9% и 99,9% соот�
ветствовало стандартам.

Продукты питания САР Сянган получет в ос�
новном от внутренних районов Китая. Согласно
докладу о безопасности пищевых продуктов, опу�
бликованному Центром по обеспечению безопас�
ности пищевых продуктов при Управлении пище�
вых продуктов, окружающей среды и здравоохра�
нения САР Сянган, результаты отборочных иссле�
дований по качеству продуктов питания, прове�
денных администрацией САР дважды в этом году,
показали – 99,2% и 99,6% продуктов питания в
данном районе отвечали требованиям стандартов.

Отсюда видно, что свыше 99% экспортных пи�
щевых продуктов китайского производства соот�
ветствует стандартам качества. «Женьминь Жи�
бао», 11.7.2007г.

– По поставленной министерством с/х КНР за�
даче, в годы 11 «пятилетки» (2006�10гг.) уровень
соответствия стандартам для основной живой и
свежей с/х продукции должен превысить 96%. Об
этом 10 июля сообщил представитель министер�
ства сельского хозяйства КНР Чжан Яньцю на
устроенном Пресс�канцелярией Госсовета КНР
брифинге.

По словам Чжан Яньцю, в стране определены
рамки правовой системы обеспечения безопасно�
сти с/х продукции, повысился уровень качества
сельхозпродукции.

По итогам проведенной в апр. этого года регу�
лярной проверки качества с/х продукции, в 37 го�
родах страны 94,3% овощей по уровню допустимо�
го содержания нитратов соответствовали государ�
ственным стандартам, а коэффициент соответ�
ствия аквапродукции допустимой норме содержа�
ния хлоромицетином в 22 городах достиг 99,4%.
Итоги проверки также показывают, что уровень
соответствия сельхозпродукции стандартам в Пе�
кине, Тяньцзине, Шанхае и Шэньчжэне стал на
30% пунктов выше по сравнению с 2001г. Синьхуа,
11.7.2007г.

– В янв.�июне этого года китайские торгово�
промышленные административные ведомства
провели расследование 34,4 тыс. дел, связанных с
производством и продажей поддельных и некаче�
ственных продуктов питания; общая сумма фигу�
рирующих по этим делам денежных средств соста�
вила 67,66 млн. юаней (1 долл. США =7,58 юаня).
Об этом сообщил 10 июля Сунь Вэньсюй – заме�
ститель главы Управления по защите прав потре�
бителей при Государственном промышленно�тор�
говом административном управлении – на пресс�
конференции, устроенной Пресс�канцелярией
Госсовета КНР.

В I пол. тек.г. торгово�промышленные админи�
стративные ведомства провели проверку 130 тыс.
оптовых рынков и розничных базаров и свыше 6
млн. субъектов хозяйствования, в результате был
наложен запрет на беспатентную торговлю 63,6
тыс. хозяйственных субъектов, было объявлено об
аннулировании лицензии на хоздеятельность 2207
подобных субъектов. В янв.�июне этого года по
всей стране также были сняты с прилавков торго�
вых домов 5,76 т. продуктов, качество которых не
отвечает стандарту. Все это свидетельствует о ре�

шимости торгово� промышленных администра�
тивных ведомств страны в борьбе с поддельными и
некачественными товарами и обеспечении безо�
пасности продуктов питания. Синьхуа, 11.7.2007г.

– По статистике таможни г. Ханчжоу (пров.
Чжэцзян, Восточный Китай), в первые 5 месяцев
этого года объем и стоимость экспорта чая из
пров. Чжэцзян достигли 73 тыс.т. и 130 млн.долл.
США, что составляет 60 и 55%, соответственно, от
общенациональных показателей.

В первые 5 месяцев объем и стоимость экспор�
та чая в этой провинции выросли на 8,6% и 16%,
соответственно, против прошлогодних показате�
лей в тот же период, в т.ч. объем экспорта зеленно�
го чая составил 71 тыс.т., с приростом на 10,8%,
что составляет 97,3% общего объема чайного эк�
спорта провинции.

В указанный отрезок времени объем экспорта
чая из Чжэцзяна в США и Японию составил 2 тыс.
и 3 тыс.т. соответственно, со снижением на 69 и
26%. Объем экспорта чая из Чжэцзяна на афри�
канский рынок вырос. Синьхуа, 10.7.2007г.

– 22�25 сент. этого года в г. Чанчунь – админи�
стративном центре пров. Цзилинь (Северо�Вос�
точный Китай) – состоится Китайская междуна�
родная ярмарка кукурузной продукции, организа�
торами которой выступят совместно Государ�
ственное управление продовольствия Китая и На�
родное правительство пров. Цзилинь.

Выставочная площадь ярмарки, которая будет
проходить в Чанчуньском центре конференций и
выставок, составит 8 тыс.кв.м. В работе ярмарки
примут участие свыше 300 китайских и зарубеж�
ных предприятий.

Кукуруза – вторая основная зерновая культура
в Китае, которую ежегодно выращивают на 27
млн. га, что позволило стране выйти на второе ме�
сто в мире по производству кукурузной продук�
ции. Уникальные географические условия сделали
северо� восточные провинции крупнейшим в Ки�
тае районом производства кукурузы. Только на од�
ну провинцию Цзилинь приходится одна седьмая
часть производства кукурузы в стране.

В Цзилини уделяют повышенное внимание ра�
звитию глубокой переработке кукурузы: здесь дей�
ствуют 500 предприятий, работающих в сфере глу�
бокой переработки кукурузного сырья, и ассорти�
мент такой продукции превышает 200 наименова�
ний. Совокупная производственная мощность
упомянутых предприятий этой провинции дости�
гла 10 млн.т. в год. Синьхуа, 10.7.2007г.

– Пров. Цзилинь является крупнейшей в Китае
провинцией по сбору и переработке кукурузы.
Объем кукурузы, идущей на приготовление спир�
тового топлива, составляет лишь 2% от общего
объема урожая кукурузы в этой провинции, пода�
вляющее большинство кукурузы перерабатывает�
ся в пищевой промышленности. Специалисты
считают, что это не создаст угрозу продоволь�
ственной безопасности в Китае. В стране непре�
рывно повышается цена на зерновые, в особенно�
сти на кукурузу. Согласно общественному мне�
нию, превращение большого количества кукурузы
в промышленное сырье создаст угрозу продоволь�
ственной безопасности.

Китай является второй крупнейшей в мире
страной по сбору кукурузу, уступая лишь США.
Провинция Цзилинь, расположенная в центре Се�
веро�Восточной равнины и в третьей в мире «зо�
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лотой зоне производства кукурузы», представляет
собой крупнейшую житницу, и производство ку�
курузы здесь составляет одну седьмую объема уро�
жая кукурузы в стране.

По статистике Цзилиньского провинциального
комитета по делам сельского хозяйства, в 2006г.
общий объем сбора зерновых в Цзилине достиг
27,2 млн.т., в частности сбор кукурузы – 19,3
млн.т.; из 8 млн.т. кукурузы 71,8% идет на перера�
ботку в продукты питания, крахмал и корма.

По словам помощника председателя народного
правительства провинции Цзилинь, главы про�
винциального комитета по делам развития и ре�
форм Ван Цзуцзи, в провинции насчитывается 500
предприятий по переработке кукурузы, превращая
кукурузный крахмал, спирт и другие виды продук�
ции первичной обработки в бродильную и тонкую
химическую продукцию. Переработанная куку�
рузная продукция насчитывает более 200 наиме�
нований и находит широкое применение в произ�
водстве продуктов питания, текстиля, автомоби�
лей, электронной продукции и медицинских пре�
паратов. Синьхуа, 10.7.2007г.

– Новые поколения китайцев становятся выше
ростом, но слабее здоровьем из�за неправильного
питания и отказа от зеленого чая, заявил руково�
дитель отделения исследования питательных ми�
кроэлементов Генерального госпиталя Народной
освободительной армии КНР Чжао Линь (Zhao
Lin).

«Китайские подростки становятся все выше и
толще, но при этом они все менее здоровы. Мы
должны вновь научить наших детей пить зеленый
чай, а не кока�колу», – сказал ученый, выступая
на форуме «Чай и здоровье», который впервые со�
стоялся в Пекине.

Он высказал мнение, что проблема ожирения и
физической слабости китайцев, родившихся в 90
годах, неразрывно связана с ростом потребления
молодыми людьми синтетических напитков,
прежде всего особенно популярной в стране кока�
колы, а также питанием фаст�фуд.

Чжао Линь подчеркнул, что в китайском обще�
стве существует острая необходимость вновь при�
вить китайской молодежи традицию и любовь к
зеленому чаю. «Чай – одно из древнейших извест�
ных человеку лекарств, и именно Китай – его ро�
дина», – сказал он.

В качестве примера ученый привел результаты
исследования, проведенного в США в 2006г. По
его свидетельству, было установлено, что жители
азиатских стран, являясь более заядлыми куриль�
щиками, чем европейцы, гораздо реже подверже�
ны легочным заболеваниям.

Ученый отметил, что причина несоответствия
заключается в том, что в Азии распространена
культура употребления зеленого чая, который вы�
водит из организма вредные элементы.

«Я ни в коем случае не пропагандирую курение,
но если мы не будем курить и при этом будем про�
должать пить зеленый чай, мы будем здоровы», –
сказал он. РИА «Новости», 7.7.2007г.

– Государственный комитет по делам развития
и реформ КНР 3 июля объявил, что объем капита�
ловложений в поддержку развития сельского хо�
зяйства в этом году в стране составит 62 млрд. юа�
ней (8,16 млрд. долл), что на 9 млрд. юаней (1,18
млрд. долл) с лишним больше по сравнению с по�
казателем пред.г.

По словам представителя упомянутого комите�
та, эти средства будут главным образом направле�
ны на развитие сельского, лесного и водного хо�
зяйства, на ликвидацию бедности, реконструкцию
сельских дорог, строительство объектов электро�
снабжения и рынка с/х продукции в сельских ра�
йонах страны. 36 млрд. юаней из указанной суммы
средств будут выделены на поддержку продоволь�
ственного производства, развитие образования,
здравоохранения и культуры, а также на ликвида�
цию бедности в деревнях. Синьхуа, 4.7.2007г.

– 25 июня в КНР в 17 раз отметили «День зе�
мли». В этом году главной темой праздника было
объявлена необходимость «экономного и эффек�
тивного использования земель». По словам главы
министерства земельных и природных ресурсов
Китая и главного надзирателя за государственны�
ми землями Китая Сюй Шаоши, ресурсы пахот�
ных площадей страны продолжают сокращаться.
Он отметил, что в связи с этим на нынешнем эта�
пе необходимо охранять 1,8 млрд. му (1 му = 1/15
га) пахотных земель, являющихся ключевыми для
страны, для чего необходимо в полной мере вы�
явить регулирующую роль программы и плана по
использованию пахотных земель, максимально
строго придерживаться политики управления па�
хотными землями.

Китай обладает 1,827 млрд. му пахотных зе�
мель, т.е. на каждого человека приходится по 1,39
му земли, что составляет даже 40% от мирового
уровня.

Несоответствие между ситуацией, при которой
людей много, а земли мало, и экстенсивным ис�
пользованием земли, использование земли под
расширение масштаба нового строительства, не
достаточно рациональная структура землепользо�
вания, экстенсивное использование земель и дру�
гие факторы, все это постепенно усиливает дефи�
цит земель и увеличивает несоответствие между
населением и количеством земли. «Необходимо
строго выполнять программу и план по использо�
ванию пахотных земель, не превышать затрату зе�
мель под строительство, обозначенную в годич�
ном плане», – сказал Сюй Шаоши. Он отметил,
что в случае превышения этого норматива, нару�
шителей необходимо привлекать к ответственно�
сти. «Женьминь Жибао», 26.6.2007г.

– Годовое производство съедобных грибов в
Китае увеличилось с 50 тыс.т. в 1978г. до 14 млн.т.
в 2006г. Объем производства этого продукта пита�
ния составляет 70% мирового показателя, стои�
мость продукции – 59 млрд. юаней (7,7
млрд.долл.США). Об этом сообщили на проходя�
щем в г.Муданьцзян (пров.Хэйлунцзян, Северо�
Восточный Китай) Всекитайском рабочем сове�
щании по вопросам производства грибов.

Муданьцзян назван Китайской ассоциацией
производителей съедобных грибов «городом гри�
бов». В 2006г. объем их производства в городе со�
ставил 443 тыс.т. Эта отрасль стала одним из важ�
ных каналов увеличения доходов местных сель�
ских жителей, благодаря ей чистый среднедуше�
вой доход местных крестьян в пред.г. увеличился
на 728 юаней. Уезд Дуннин под Муданьцзяном
считается основным производителем грибов в Ки�
тае. Синьхуа, 25.6.2007г.

– Госкомитет КНР по развитию и реформе
провел обследование 16321 крестьянских хозяйств
в 825 уездах страны, занятых выращиванием зер�
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новых. Обследование проводилось с 1 апр. 2006г.
по 1 апр. 2007г. Целью обследования было опреде�
лить эффективность мер, связанных с проведени�
ем политики недопущения снижения минимально
установленной государством закупочной цены за
1 кг. пшеницы не менее 1,44 юаней (18,07 центов).

Обследование показало, что при среднем уров�
не товарности зернового производства, сложив�
шегося с 2003г. на уровне 46%, в результате прове�
дения политики недопущения снижения мини�
мально установленной государством закупочной
цены за период с 1 апр. 2006г. по 1 апр. 2007г.
сформировалась тенденция снижения запасов
зерновых в крестьянских хозяйствах в среднем на
1,8% (с 1122 кг. среднем на один крестьянский
двор до 1102 кг), и увеличения объемов продаж
пшеницы на 19% (до 553 кг. с 466 кг.). www.econo�
my.gov.ru, 22.6.2007г.

– После вступления КНР в ВТО основной осо�
бенностью китайской внешней торговли сельско�
хозяйственными товарами стал дефицит ее балан�
са. В 2004г. он составил 4,64 млрд.долл., а в 2005г.
и 2006г. сократился соответственно до 1,14 млрд. и
670 млн. Появление значительного дисбаланса
рассматривается экономистами как следствие от�
крытия сельскохозяйственного сектора КНР. По
этой группе товаров данная страна имеет одну из
самых либерализованных таможенно�тарифных
систем в мире. До сих пор средний уровень обло�
жения по аграрной продукции составлял 15,3% по
сравнению с 62% в среднем по миру.

Определенное влияние оказало и повышение
спроса на импортную продукцию аграрного сек�
тора со стороны таких быстро растущих отраслей
китайской промышленности, как текстильная,
маслобойная, резинотехническая. Одновременно
продолжал расти китайский сельскохозяйствен�
ный экспорт, особенно товаров, отличающихся
повышенной трудоемкостью. Однако с такими
поставками за рубеж возникают определенные
трудности. Так, китайские поставщики оценива�
ют как завуалированную форму протекционизма
введение Японией так называемого позитивного
списка, регулирующего импорт из�за рубежа. В
ЕС действует новый закон о продовольственной
безопасности, ужесточаются инспекции с целью
определения соответствия стандартам и выявле�
ния опасных субстанций. В такой обстановке эк�
спорт продукции, по которой китайские произво�
дители имеют определенные преимущества (ово�
щи, фрукты, морепродукты), сокращается. В по�
добных условиях Китаю все чаще приходится
сталкиваться с проблемой дефицита торгового ба�
ланса по аграрной продукции.

У многих экономистов отмеченные тенденции
вызывают определенное беспокойство. Часть из
них считает, что импорт таких товаров, как хлопок
и соя�бобы, может оказать негативное влияние на
их производство в КНР. Насколько правомерна
такая точка зрения, зависит от ответа на следую�
щие вопросы: действительно ли происходит спад
производства и ограничивается ли с ростом им�
порта производственный потенциал в соответ�
ствующих областях.

В 2001г. Китай импортировал 113 тыс.т. хлопка,
а в 2006г. – уже 3810 тыс. Ввоз соя�бобов вырос в
меньшей степени, но также значительно – с 13,94
млн.т. до 28,27 млн. Однако, несмотря на возрос�
шие закупки за рубежом, производство в самом

Китае увеличивалось. Его замещение импортом не
происходило.

Ввоз хлопка и соя�бобов не мешал более пол�
ному использованию внутреннего потенциала по
указанным производственным направлениям. Ос�
новными препятствиями для расширения произ�
водства в стране были внутренние факторы – не�
достаточные площади пахотных земель и локаль�
ный дефицит водных ресурсов.

С точки зрения соблюдения национальных ин�
тересов наличие дефицита во внешней торговле
сельскохозяйственными товарами нельзя оцени�
вать как исключительно негативное явление. Ука�
занный дисбаланс способствует некоторому вы�
равниванию платежных отношений КНР с внеш�
ним миром. Сохранение на протяжении длитель�
ного времени положительного сальдо внешнетор�
гового баланса и быстрое наращивание золотова�
лютных резервов страны превратились в важный
фактор, способствующий устойчивому развитию
национальной экономики. В то же время многие
страны все чаще обвиняют Китай в чрезмерной
внешнеэкономической экспансии, полагая, что
она стала негативно влиять на их производствен�
ную сферу. В таких условиях крупномасштабный
импорт сельскохозяйственных товаров в КНР мог
бы стать важным направлением достижения в бу�
дущем сбалансированности в платежных отноше�
ниях с ближним и дальним зарубежьем.

Ввоз аграрной продукции, производство кото�
рой требует больших земельных площадей, спо�
собствует ослаблению противоречий, возникших
между промышленностью и сельским хозяйством,
между городом и деревней, базирующими свое ра�
звитие на использовании все новых земельных
площадей. Китай находится в процессе активной
индустриализации и урбанизации, в ходе которых
промышленность и аграрный сектор нередко со�
перничают за ограниченные земельные и водные
ресурсы. В такой обстановке министерство зе�
мельных и природных ресурсов КНР требует от
властных структур в китайских провинциях кон�
сервации до 2020г. 120 млн. га пахотных земель.

Аграрный сектор рассматриваемой страны яв�
ляется крупным потребителем воды. В настоящее
время ее нехватка в КНР в целом оценивается в 40
млрд.куб.м. Более 400 городов имеют недостаточ�
ный уровень водоснабжения, а 110 – сталкивают�
ся с острым дефицитом воды. По мере роста числа
городов и увеличения спроса на воду недостаток
водных ресурсов будет ощущаться во все большей
мере. Как отмечает China Daily, без принятия аде�
кватных мер Китай может столкнуться с водным
кризисом.

Для решения этих обостряющихся проблем
должны быть найдены адекватные формы инду�
стриализации, учитывающие необходимость боль�
шей экономии имеющихся ресурсов и повышения
эффективности производства. Для содействия ин�
дустриализации и урбанизации Китай все активнее
будет ориентироваться на использование ресурсов,
имеющихся за пределами КНР. В условиях нехват�
ки земли, воды, нефти и газа импорт сельскохозяй�
ственных товаров, производство которых требует
крупных земельных площадей, приобретает суще�
ственное значение, сопоставимое со значением за�
купок за границей стратегических ресурсов.

В современных условиях для производства 1 т
хлопка в Китае необходимы земельные угодья
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площадью 0,88 га, а для производства 1 т соя�бо�
бов – 0,5 га. По мнению China Daily, учет данного
фактора обязателен при оценке импорта аграрной
продукции, производство которой сопряжено с
использованием крупных земельных угодий.

Баланс внешней торговли сельскохозяйствен�
ными товарами подвержен значительным измене�
ниям, однако для Китая в обозримой перспективе
он, скорее всего, будет сводиться с дефицитом. В
прошлом при ощутимой нехватке средств в СКВ
рост экспорта рассматривался (особенно местны�
ми органами власти) как большое достижение,
импорт же сильно зависел от реализации валют�
ных планов в экспортной сфере. На раннем этапе
индустриализации сельское хозяйство среди про�
чего должно было обеспечивать валютные сред�
ства, необходимые для осуществления импортных
закупок промышленных товаров. Однако к на�
стоящему времени по объему официальных ва�
лютных резервов Китай вышел на первое место в
мире. В сложившихся условиях анализ роли сель�
ского хозяйства в качестве источника СКВ должен
учитывать гораздо большее число факторов, чем в
прошлом. На нынешней стадии индустриализа�
ции и урбанизации все более оправданным и отве�
чающим национальным интересам становится
импорт аграрной продукции, производство кото�
рой требует больших земельных площадей. БИ�
КИ, 19.6.2007г.

– В янв.�апр. 2007г. индекс роста цен относи�
тельно сопоставимого периода 2006г. на сельско�
хозяйственные средства производства составил
4,5%, где рост цен на топливо для сельского хозяй�
ства составил 11%, на орудия труда для земледелия
на +5,2%, на пестициды на +1,2%, на удобрения
+1,2%, фураж +4%, производственные услуги для
сельского хозяйства +13,6%, непроизводственные
услуги для сельского хозяйства +4,7%, сельскохо�
зяйственную технику +1,5%, средства механиза�
ции ручного труда +2%.

Рост цен на основные сельскохозяйственные
продукты питания относительно сопоставимого
периода 2006г. в среднем составил 6,4% (в городе
+6%, в сельской местности +7,3%) – отдельно в
апреле рост цен на продукты питания составил
+7,1% (в городе +6,8%, в сельской местности
+7,7%).

При этом цены на свежие фрукты повысились
на 3% (в городе на +2,7%, в сельской местности
+3,7%), на свежие овощи снизились на 4,5% (в го�
роде – 4,7%, в сельской местности – 3,9%), на ак�
вапродукты +3,2% (в т.ч. в городе +2,9%, в сель�
ской местности +3,8%), на рис повысились на
+8,1% (в апреле на +6%), на пшеницу на +7,5%,
на сою на +2,8%, на кукурузу повысились на
+15,9%, на муку повысились на +7,2%, на хлопок
повысились на +1,9%, на растительное масло це�
ны повысились на +14,9% (в апреле на +17,9%),
на соевое масло на +18,6%, на чай снизились на
3,7% (в то же время, в провинции Юньнань с апре�
ля наметилась тенденция роста цены на сорт чая
«Пуэр» почти на 1000%), на табачный лист повы�
сились на 2,3% (в апреле имел место рост на +7%),
на арахис повысились на +13,5%, свинину повы�
сились на +22,1% (в апреле на +27,3%; свиную вы�
резку повысились на +21,6% (в апреле +35,3%),
баранину повысились на +14,4% (в апреле
+16,9%), говядину +9,5% (в апреле +11,2%), на
яйца повысились на +25,3% (отдельно в апреле на

+29,2%) – сохраняется тенденция роста цен на
мясо, на фрукты, овощи. www.economy.gov.ru,
18.6.2007г.

– Министр сельского хозяйства КНР Сунь
Чжэнцай, находящийся с рабочим визитом в
пров.Хэбэй (Северный Китай), назвал «свершен�
ным фактом» хороший летний урожай в стране.
Впервые после 1985г. страна обеспечивает неу�
клонный рост сбора урожая в течение последних
четырех лет, сказал он. Предполагается, что уро�
жайность в нынешнем году будет самой высокой
за всю историю.

Министр отметил множество трудностей, с ко�
торыми столкнулись хлеборобы в этом году:
серьезная зимняя засуха, преждевременный ак�
тивный прирост из�за теплой зимы, весенние за�
морозки и ущерб от вредителей и болезней. Одна�
ко хлеборобы проявили повышенную активность
при действенной поддержке со стороны прави�
тельства.

По информации Сунь Чжэнцая, в 2007г. из
центрального бюджета были выделены 42,7 млрд.
юаней – на 63% больше по сравнению с пред.г. – в
качестве прямых субсидий хлеборобам и дотаций
на приобретение средств сельхозпроизводства.
Правительством был установлен нижний предел
закупочной цены на пшеницу на уровне не ниже
прошлогоднего. Министр также отдал должное
работе агрометеорологов и агрономов. Синьхуа,
16.6.2007г.

– В Китае действуют 5 биотопливных заводов.
Выпуск этанола в 2005г. возрос до 1,02 млн.т., при
этом большая часть продукции была экспортиро�
вана в США. Китайский этанол вырабатывается
преимущественно из кукурузы и частично из пше�
ницы и сорго. Потребление этанола в Китае к
2010г. намечено довести до 6,7 млн.т., биодизеля –
до 11 млн., обеспечивая 10% потребностей авто�
транспорта в топливе. Этанол в Китае, помимо
указанных видов исходного сырья, предполагает�
ся производить также из кассавы, сладкого карто�
феля, а биодизель – из сливочного и растительно�
го отработанного масла. В стране под выращива�
ние необходимых культур для производства био�
дизельного топлива зарезервировано 44 млн. га зе�
мли. В отдаленной перспективе в Китае намечено
получать биодизельное топливо из некоторых ви�
дов дикорастущих растений, целлюлозы, сельско�
хозяйственных и лесных отходов. При этом ис�
пользование этанола предполагается к 2020г. по�
высить до 9 млн.т., а биодизеля – до 15 млн. БИ�
КИ, 9.6.2007г.

– По последним данным министерства ком�
мерции КНР, в мае цены на натуральный каучук в
Китае продолжали снижаться: по сравнению с
предыдущим месяцем они понизились на один
процент, а с маем пред.г. – на 9,6%. В качестве
главной причины министерство указало на начало
сезона сбора на основных каучуковых плантациях
в Китае и за его пределами. В связи с этим увели�
чились объемы поставок.

Вместе с тем, отмечается, что сильные дожди в
конце мая в странах Юго�Восточной Азии приве�
ли к напряженности со снабжением на мировом
рынке, где цена на каучук стала расти. Принимая
во внимание данный фактор, способствующий
росту спроса на каучук отечественного производ�
ства, эксперты прогнозируют стабилизацию цен в
скором времени. Синьхуа, 8.6.2007г.
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– В 2006г. общий объем производства свинины
в Китае достиг 51,97 млн.т., составив 50,1% миро�
вого показателя. Как отметил председатель Китай�
ского общества мясной промышленности Ли
Шуйлун, Китай является крупнейшим в мире про�
изводителем и потребителем свинины. В 2006г. на
душу населения страны приходилось 39,6 кг. сви�
нины, что на 1,3 кг. больше, чем в 2005г. Доля сви�
нины в общем объеме производства мяса и птицы
превысила 60%.

В пред.г. объемы производства говядины, бара�
нины и мяса птицы составили 7,5 млн., 4,7 млн. и
15,09 млн.т. соответственно. Общий объем произ�
водства мяса в Китае достиг 80,51 млн.т., составив
30% мирового производства. Синьхуа, 8.6.2007г.

– В целях предотвращения непомерного сни�
жения закупочных цен на зерно и ради стабилиза�
ции уровня доходов крестьян и поддержания их
производственной активности, а также стабилиза�
ции на рынке общего уровня цен на зерновые и
незерновые продукты питания правительство Ки�
тая недавно приняло решение оставить в силе в
этом году механизм минимальной закупочной це�
ны на пшеницу, который был задействован в 6
провинциях – важных зерновых районах страны в
пред.г. Об этом сказал 7 июня представитель Госу�
дарственного комитета КНР по делам развития и
реформ.

Как предусмотрено в государственном плане, в
ближайшие несколько месяцев, с наступлением
пика сезона продаж нового урожая и возможным
снижением до установленного государством ми�
нимума рыночной закупочной цены на пшеницу в
провинциях Хэбэй, Цзянсу, Аньхой, Шаньдун,
Хэнань и Хубэй, уполномоченные структуры стра�
ны приступят к скупке зерна у крестьян по госу�
дарственной минимальной закупочной цене.
Страна сумеет максимально обеспечить коренные
интересы производителей пшеницы.

В этом году государственная минимальная за�
купочная цена на пшеницу удержится на прошло�
годнем уровне: она колеблется от 0,34 по 0,36 юа�
ня (1 долл.США =7,65 юаня) за кг. Синьхуа,
7.6.2007г.

– В последнее время на рынке китайского ме�
гаполиса Гуанчжоу – административного центра
пров.Гуандун (Южный Китай) – бешено подоро�
жал чай «Пуэр». Как сообщается, в этой провин�
ции сотни тыс.т. данного чая были скуплены с це�
лью последующей спекуляции. Газета «Гунжэнь
жибао» («Ежедневная рабочая газета») информи�
рует, что если в феврале 1 кг. чая «Пуэр» в городе
стоил чуть более ста юаней (13 долл.США) , то в
середине апреля цена составила уже 380 юаней (50
долл.США) .

Гендиректор Гуанчжоуской экспортно�им�
портной компании чая Чжан Яньпин сообщил,
что причины подорожания заключаются отнюдь
не в сокращении предложения или увеличении в
городе количества «чаевников». На самом деле, в
данный момент торговцы припрятывают у себя
сотни тыс.т. чая с целью спекуляции.

Некоторые торговцы рассматривают чай «Пу�
эр» как большую ценность, которая только доро�
жает со временем, и полагают, что скупать «Пуэр»
более выгодно, чем заниматься спекуляцией с ак�
циями. Пуэр – один из самых необычных и полез�
ных сортов чая. По данным, самый лучший «Пу�
эр» с давних времен выращивают в местечке Сы�

мао в юго�западной пров.Юньнань. Технология
его производства не имеет аналогов. Ключевым
моментом обработки является выдерживание ув�
лажненного паром чайного листа в земляных хра�
нилищах – иногда по несколько лет.

Это единственный сорт чая, который, как и ви�
но, со временем становится только лучше. Цена
нескольких граммов прессованного старого «Пуэ�
ра» может достигать сотни или даже нескольких
тыс.долл. Синьхуа, 5.6.2007г.

– Начальник Управления пищевой безопасно�
сти при Главном государственном управлении
технического и карантинного контроля за каче�
ством товаров КНР Ли Юаньпин 31 мая на пресс�
конференции заявил, что в течение прошедших
двух лет 99% пищевых продуктов китайского про�
изводства, поставляемых на экспорт в США, отве�
чало стандартам качества, что в определенной сте�
пени превышало уровень стандартов качества
продуктов питания, вывозимых из США в Китай.

Ли Юаньпин указал, что 99% коэффициент
годности – это для пищевых продуктов является
очень высоким уровнем стандартов качества. В
последнее время немало СМИ на все лады пропо�
ведуют о т. н. небезопасности пищевых продуктов
китайского производства. Приведенные нами ци�
фры свидетельствуют о том, что их информация
служит абсолютно чистой пропагандой. Любое де�
ло, каким бы оно ни было, не может быть с нуле�
вым риском. Так же и коэффициент годности пи�
щевых продуктов не может быть стопроцентным.
Нельзя назвать проблему какого�либо предприя�
тия проблемой Китая в целом; при обнаружении
одной партии некачественных пищевых продук�
тов нельзя утверждать, что все продукты китай�
ского производства небезопасны.

Ли Юаньпин отметил, что Китай разработал
целый комплект совершенных систем управления,
направленных на обеспечение безопасности эк�
спортных пищевых продуктов. Для того, чтобы
99% пищевых продуктов, поставляемых на эк�
спорт, отвечало стандартам качества, Китай при�
ложил огромные усилия и принял ряд научных
мер. «Женьминь Жибао», 4.6.2007г.

– Банк с/х развития Китая (БСРК) на днях за�
вершил подготовку к выдаче 53 млрд. юаней (1
долл.США =7,75 юаня) кредитов 6 провинциям –
важным зерновым районам страны для обеспече�
ния там реализации плана минимальной закупоч�
ной цены на пшеницу.

Как сообщили в БСРК, в Китае механизм ми�
нимальной закупочной цены действует уже второй
год. Согласно плану, разработанному совместно
Государственным комитетом по делам развития и
реформ, министерством финансов Китая, мини�
стерством с/х, Государственным управлением
продовольствия, БСРК и Генеральной компанией
при Государственном управлении продоволь�
ственных резервов, на срок с 1 июня по 30 сент.
вступает в силу механизм минимальной закупоч�
ной цены, установленной государством, чтобы га�
рантировать зернопроизводителям в провинциях
Хэбэй, Цзянсу, Аньхой, Шаньдун, Хэнань и Хуб�
эй сбыт пшеницы.

Как предусмотрено, если в указанные 3 месяца
рыночная закупочная цена на сбор пшеницы в
упомянутых 6 провинциях снизится до минимума
– до нижнего предела установленного государ�
ством, то уполномоченные структуры приступят к
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скупке зерна у крестьян по государственной ми�
нимальной закупочной цене. Страна сумеет мак�
симально обеспечить коренные интересы произ�
водителей пшеницы. Синьхуа, 4.6.2007г.

– С 29 по 31 мая представитель Продоволь�
ственной и с/х организации ООН (ФАО) в Китае
Виктория Секитолеко (Victoria Sekitoleko) совер�
шила поездку с исследовательскими целями в
пров.Хэйлунцзян. Она полагает, что по степени
организованности, тщательной обработки земли и
технолизации китайские крестьяне намного пре�
восходят африканцев, особенно с/х, работающее
по заказам путем сотрудничества с обществом,
служит примером для развивающихся стран.

В ходе трехдневной поездки госпожа Секитоле�
ко побывала в г.Суйхуа, где посетила черноземную
с/х базу, базу выращивания риса, научно�техниче�
ский парк по развитию современного с/х, пред�
приятия по обработке продукции с/х и побочных
промыслов и этническую деревню корейской на�
родности, а также провела беседу с представителя�
ми местных предприятий.

«Здесь воздух свежий, вода в реке чистая и про�
зрачная, имеется самая ценная, как золота, черно�
земная земля. Благодарю Вас за приложенные
усилия для охраны этих редких ресурсов Земли», –
сказала представитель ФАО.

Госпожа Секитолеко была министром с/х
Уганды. Во время посещения базы по выращива�
нию риса она подробно ознакомилась с производ�
ством риса и сердечно беседовала с рисоводами.
«Мои соотечественники очень любят рис, но, к со�
жалению, рис не могут выращивать у нас. Нашей
страной приходится полностью импортировать
рис», добавил она.

Касаясь глобальной ситуации в области произ�
водства продовольствия, В. Секитолеко констати�
ровала, что ситуация с продовольственной безо�
пасностью не подлежит оптимизму. В пред.г. в не�
которых больших зернопроизводящих странах
снизился сбор зерна, существует противоречие
между предложением и спросом на часть видов
зерновых. В связи с низкой сравнительной эф�
фективностью с/х огромные площади пахотной
земли из года в год остаются незасеянными или
произвольно захвачены. Крестьяне в развиваю�
щихся странах вообще находятся в бедном поло�
жении, отметила Секитолеко. «А здесь я увидела
надежду на развитие современного с/х», продол�
жала она.

Г.Суйхуа расположен в центральной части
пров.Хэйлунцзян. Этот традиционный аграрный
район располагает 1,62 млн. га пахотной земли.
Здесь выращиваются зерновые культуры, в част�
ности кукуруза, рис и соевые бобы. «Женьминь
Жибао», 1.6.2007г.

– Руководитель центра содействия с/х торговле
министерства с/х Китая Цянь Кемин выразил на�
дежду, что соответствующие ведомства России и
Китая продолжат активные переговоры, чтобы в
итоге решить вопрос о взаимном выходе на рынки
друг друга продукции с/х.

Он пояснил, что с сент. 2004г. Китай и Россия
ввели ограничения на продукцию с/х по каран�
тинным соображениям, в результате был введен
запрет на ввоз в Россию из Китая пшеницы и про�
дукции животного происхождения. Россия запре�
тила импорт из Китая мороженного мяса живот�
ных и мясной продукции, обработанной жаровым

способом, а с дек. 2006г. полностью запретила им�
порт риса из Китая.

На пресс�конференции в Китайском пресс�
центре в Москве по проведению Года Китая в Рос�
сии Цянь Кемин сказал, что в сент. 2006г. стороны
достигли принципиального согласия относитель�
но решения карантинных вопросов в торговле с/х
продукцией. Он выразил надежду на интенсифи�
кацию диалога с Россией для скорейшего решения
этого вопроса. Синьхуа, 1.6.2007г.

– 25 мая объем заключенных на Даляньской то�
варной бирже сделок по соевым бобам составил
42,1 млрд. юаней (1 долл. = 7,65 юаня), что стало
рекордным показателем в истории биржи. Наблю�
дается непрерывный рост стоимости морского
фрахта, что вызвало повышение цен на импорт�
ные соевые бобы. В мае их стоимость в Китае со�
ставила 3100�3200 юаней за 1 т. В последние дни
цена на свинину достигла 20 юаней за кг., что ста�
ло другой важной причиной повышения цен на
соевые бобы. Синьхуа, 29.5.2007г.

– В последние 10 лет посевная площадь под
картофелем в Китае увеличилась на 30%, его еже�
годный валовой сбор превысил 70 млн.т. По дан�
ным показателям Китай вышел на первое место в
мире. Об этом сообщили на ежегодном совещании
Подкомиссии по производству картофеля при Ки�
тайском обществе пищевой промышленности, от�
крывшемся 24 мая в Гуйяне – административном
центре пров.Гуйчжоу (Юго�Западный Китай).

По объему валового сбора картофель в Китае
стал четвертой из ведущих сельскохозяйственных
культур, уступая только пшенице, рису и кукурузе.
Основными районами производства картофеля в
стране являются автономный район Внутренняя
Монголия, а также провинции Ганьсу, Юньнань и
Гуйчжоу. На их долю приходится 45% валового
сбора этой культуры.

В последние 5 лет в Китае также наблюдалось
быстрое увеличение объема потребления картофе�
ля: рост составил 40%. Синьхуа, 25.5.2007г.

– Академик Китайской инженерной академии
Юань Лунпин, которого называют «отцом гибрид�
ного риса», заявил, что началась реализация
третьей очереди программы по выращиванию су�
пергибридного риса, согласно которой, к 2010г.
погектарная урожайность достигнет 13,5 т.

По словам Юань Лунпина, у него два заветного
желания: во�первых, в ближайшие пять лет стре�
миться к тому, чтобы с 4 млн. га пахотной земли
собрать столько зерна, сколько дает 5,3 млн. га, а
тем самым сэкономить для страны 1,33 млн. га
пашни; во�вторых, распространять гибридный
рис в еще больших странах, увеличить посевную
площадь под ним с 2 млн. га до 13,3 млн. га, кор�
мить 100 млн. населения за счет увеличения про�
изводства зерна.

Начиная с 1996г. под руководством Юань Лун�
пина началась реализация «Китайской программы
супергибридного риса». Благодаря пятилетним
усилиям в 2000г. была достигнута первая цель: по�
гектарная урожайность на обширных полях пре�
высила 10,5 т. В 2004г. была осуществлена вторая
цель: погектарная урожайность составляла 12 т.
Затем он поставил третью цель: к 2010г. с каждого
га собрать 13,5 т. риса. Сегодня он приближается к
этой цели. Юань Лунпин полон уверенностью
осуществить четвертую цель: урожайность достиг�
нет 15 т. с га. «Женьминь Жибао», 24.5.2007г.
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– Под влиянием сокращения поголовья скота и
птицы, повышения себестоимости производства и
других факторов в некоторых внутренних районах
быстро повышаются цены на мясо и яйца. Но по
подсчетам, опубликованным министерством ком�
мерции КНР 24 мая, в июле в этих районах по�
явится тенденция к стабилизации роста цен на мя�
со и яйца. По мере увеличения поголовья убойных
свиней и наступления периода роста производства
яиц ожидается постепенный рост поставок мяса и
яиц на рынке. Одновременно, наряду с потепле�
нием погоды и достаточным рыночным снабже�
нием продуктами водного промысла, птиц и дру�
гих продуктов будет снижается потребительский
спрос на мясо и яйца.

По итогам мониторинга соответственного от�
дела министерства, в первой декаде мая в 36 кру�
пных и средних городах внутренних районов стра�
ны оптовая цена на свинину составляла в среднем
14,5 юаня за 1 кг., на 8,6% выше, чем в апреле, на
43,1% выше прошлогоднего уровня за тот же пе�
риод. Во второй декаде мая в этих городах рознич�
ная цена на яйцо составляла 7 юаней за 1 кг., на
2,6% выше апрельского уровня, на 31,6% выше,
чем в аналогический период пред.г. «Женьминь
Жибао», 24.5.2007г.

– По мере непрерывного роста единичная уро�
жайность табака общая площадь его посевов в Ки�
тае сократится на 67 тыс. га, высвободившиеся зе�
мли будут использованы под другие сельхозкуль�
туры, сообщил замруководителя госуправления
табачной монополии Хэ Цзэхуа.

Общая площадь табачных посевов в Китае со�
ставляет 2 млн. га. С 2005г. управление реализует в
районах производства табака проект строитель�
ства ирригационных сооружений, завершение ко�
торого намечено на 2009 год. Благодаря реализа�
ции этого проекта средняя единичная урожай�
ность табака выросла на 10%. В ходе реализации
проекта уделяется внимание решению проблемы
обеспечения питьевой водой местного населения.
Предполагается, что выгоду от его реализации по�
лучат 20 млн. крестьян. Синьхуа, 21.5.2007г.

– Экспорт продукции китайских пчеловодов
сталкивается с серьезными барьерами в виде по�
стоянно растущих в развитых странах требований
к безопасности продуктов питания. По данным
таможни, в январе�марте через КПП Тяньцзиня
на экспорт было поставлено 2256 т. меда на 3,34
млн.долл. США. Эти цифры снизились по сравне�
нию с тем же периодом пред.г. на 38 и 11,5% соот�
ветственно.

Более половины экспорта – 1389 т. – пришлось
на долю Японии. Это в 6 раз больше, чем в янв.�
марте 2006г. Экспорт в США и страны ЕС снизил�
ся на 78,8 и 79,2%, составив всего 610 и 104 т. соот�
ветственно.

Как указывают специалисты, основной причи�
ной столь резкого падения экспорта является то,
что крайне медленно идет восстановление пози�
ций на европейских рынках. В 2002г. ЕС ввел за�
прет на импорт меда из Китая, ссылаясь на превы�
шение предельно допустимого содержания хлоро�
мицетина. Запрет, который был снят в начале
2005г., воздействовал на психологию европейских
потребителей, которые до сих пор воспринимают
китайский мед как «запретный антибиотик». Не�
гативно сказывается на экспорте также введенное
1 янв. пред.г. в странах ЕС положение, предусма�

тривающее новые нормы безопасности продуктов
питания.

Ужесточила требования и Япония, 90% импор�
та меда в которую приходится на Китай. В соответ�
ствии с положением, вступившим в силу в мае
2006г., Япония установила 50 тыс. норм относи�
тельно остатков ядохимикатов в сельхозпродук�
ции. Синьхуа, 12.5.2007г.

– В 2002�06гг. из средств центрального бюдже�
та в Китае было выделено в общей сложности
11,27 млрд. юаней (1 долл. = 7,71 юаня) на субси�
дии производителям элитных сортов зерновых,
пользу от этого получили 58 млн. крестьянских
дворов. Данные политические установки дей�
ственно содействовали стабильному росту сбора
зерновых и устойчивому увеличению доходов кре�
стьян.

По словам представителя министерства сель�
ского хозяйства КНР Сюэ Ляна, в целях повыше�
ния рыночной конкурентоспособности сельско�
хозяйственной продукции в 2002г. из центрально�
го бюджета были выделены специальные средства
на субсидии на посев элитных сортов соевых бо�
бов, после чего сфера субсидирования расшири�
лась на элитные сорта пшеницы, риса и кукурузы.
Только благодаря субсидиям, направленным на
покупку элитных сортов пшеницы, рост доходов
крестьян превысил 5 млрд. юаней, что значитель�
но повысило активность зернопроизводителей.
Синьхуа, 8.5.2007г.

– В районе Яньцзяо (пров.Хэбэй, Северный
Китай) на днях началось строительство самого
крупного в стране комплекса продовольственных
складов, где можно будет хранить 1 млн.т. зерна и
растительных масел. Ожидается, что строитель�
ные работы завершатся в 2008г. Объект занимает
территорию 30 га. Общий объем капиталовложе�
ний в строительство составляет 620 млн. юаней (81
млн.долл. США). Комплекс расположен непода�
леку от Пекина и Тяньцзиня. Данный район оди�
наково близок к северо�восточным провинциям и
центрально�китайской пров.Хэнань, являющимся
основными отечественными базами производства
кукурузы, бобовых, риса и пшеницы. Синьхуа,
6.5.2007г.

– По данным журнала Foodnews, китайский
экспорт концентрата яблочного сока в 2006г. вы�
рос на 3,5% – до 670 тыс.т. по сравнению с 2005г.,
когда отгрузки составили 650 тыс.т. А Россия вы�
шла на второе место после США по закупкам ки�
тайского яблочного концентрата. В 2006г. импорт
составил 93 тыс.т., а в 2005г. было закуплено 62
тыс.т., что на 50% больше, чем в 2004г. По мнению
европейских торговцев, высокий спрос на яблоч�
ный концентрат со стороны России может отра�
зиться на объеме ресурсов как в тек.г., так и в сле�
дующем. Тем не менее многое зависит от объемов
производства и спроса со стороны других стран.
Поставки яблочного концентрата в США, являю�
щиеся крупнейшим импортером, немного снизи�
лись на 2% по сравнению с 2005г., составив 222
тыс.т.

Однако отгрузки в Россию с избытком компен�
сировали снижение поставок в США. По прогно�
зам китайских переработчиков, экспорт яблочно�
го концентрата в Россию в 2007г. может достиг�
нуть 100 тыс.т.

Немецкие торговцы считают, что Россия ока�
зывает сильное влияние на мировой рынок яблоч�
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ного концентрата по их мнению, в домашних хо�
зяйствах растет потребление натурального яблоч�
ного сока как альтернативы крепким спиртным
напиткам, потребление которых Россия пытается
сократить.

Важным фактором является цена, поскольку
производство соков сконцентрировано в руках
нескольких крупных производителей, а китайский
яблочный концентрат значительно дешевле про�
дукции из Польши, Венгрии или Украины.

Растет спрос на газированную воду с неболь�
шим содержанием сока. Российские потребители
предпочитают сладкий яблочный сок, поэтому ки�
тайский концентрат отвечает их вкусам, что дол�
жно отразиться на объемах поставок в 2007г.

Торговцы из Нидерландов полагают, что высо�
кая конкурентоспособность китайской продукции
на российском рынке объясняется не только цено�
вым фактором, но и невысокой стоимостью же�
лезнодорожной транспортировки концентрата в
Россию, хотя она и занимает много времени.

Ограничить поставки китайского концентрата
в Россию в тек.г. могут лишь проблемы с осущест�
влением платежей российской стороной. По неко�
торым данным, отдельные китайские переработ�
чики испытывают в этом отношении большие за�
труднения, некоторые покупатели отказываются
платить вообще. БИКИ, 28.4.2007г.

– После того, как в стране поступили в прода�
жу зерновые осеннего сбора 2006г., в Банке сель�
скохозяйственного развития Китая были приняты
эффективные меры по обеспечению кредитования
для закупки осеннего урожая. На конец марта
2007г., Банк сельскохозяйственного развития вы�
дал целевые кредиты на сумму 81,02 млрд. юаней
(1 долл. США = 7,72 юаня), что на 11,5 млрд. юа�
ней больше по сравнению с тем же периодом
пред.г.; темпы роста достигли 17%. Благодаря это�
му зернообрабатывающие предприятия, открыв�
шие счет в Банке, смогли на эти деньги закупить
54,74 млрд. кг. осенних зерновых, при увеличении
на 18%. Синьхуа, 26.4.2007г.

– В последние 5 лет отмечается значительный
рост доходов крестьян в пров.Хэйлунцзян, являю�
щейся житницей Китая. По данным статистиче�
ского управления провинции, в 2006г. чистый до�
ход на душу крестьянского населения в Хэйлун�
цзяне достиг 3552 юаней (1 долл. = 7,73 юаня), что
на 55,8% больше по сравнению с 2001 годом.

Хэйлунцзян – крупнейшая в Китае база товар�
ного зерна, доля дохода от сбора зерновых неиз�
менно занимает значительное место в объеме до�
ходов местных крестьян. Увеличение доходов кре�
стьян привело к росту потребления в деревнях и
содействовало улучшению структуры потребле�
ния. По данным статистики, в 2006г. в Хэйлунцзя�
не среди крестьян среднедушевая жилплощадь до�
стигла 10,6 кв.м., что на 2% больше по сравнению
с 2001 годом, в настоящий момент удельный вес
расходов сельских жителей на продовольствие
(коэффициент Энгеля) составил 35,3% со сниже�
нием на 7,4�процентного пункта по сравнению с
показателем 2001г. Синьхуа, 25.4.2007г.

– 24 апр. Издательство «Шэкэ вэньсянь чу�
баньшэ» (Издательство «Документы по обще�
ственным наукам») выпустило «Зеленую книгу о
сельской экономике 2007г.» – «Анализ и прогноз
ситуации сельской экономики Китая в 2006�
07гг.». В этой книге отмечается, что в 2006г. общий

уровень жизни крестьян�рабочих в стране равнял�
ся 53,2% среднего уровня городских жителей. С
точки зрения индекса Энгеля (доля расходов на
пропитание в семейном бюджете), по уровню жиз�
ни крестьяне отстают от городского населения по
меньшей мере на 7 лет.

Согласно результатам выборочных исследова�
ний, произведенных в 2006г. среди городских кре�
стьян�рабочих, в том же году, средний индекс ка�
чества жизни крестьян�рабочих составлял 0,532.
Это свидетельствовало о том, что в 2006г. общий
уровень жизни крестьян�рабочих в стране равня�
ется 53,2% среднего уровня городских жителе.

Несмотря на то, что в пред.г. чистый среднеду�
шевой доход сельского населения увеличился
такими высокими темпами, каких не было в по�
следние 10 лет, но они оказались все�таки медлен�
ными по сравнению с темпами роста среднедуше�
вого дохода городского населения. По прогнозу, в
2007г. разрыв между уровнями доходов городского
и сельского населения продолжит расти и превы�
сит 3,3 : 1, указывается в заключение книги. «Же�
ньминь Жибао», 25.4.2007г.

– Экспорт консервированных персиков из Ки�
тая в последние годы быстро растет, чему во мно�
гом способствует увеличение импортных потреб�
ностей США. Китай занимает второе после Гре�
ции место по объемам отгрузок консервирован�
ных персиков, на рынок ЕС приходится лишь не�
большая доля экспорта. Половина всей китайской
продукции поставляется в Японию, вторым кру�
пным покупателем выступают США, а оставшееся
количество распределяется между другими импор�
терами.

По данным журнала Foodnews, активно субси�
дируемая греческая промышленность не оставляет
возможности для дополнительных поставок на ев�
ропейский рынок из стран, не входящих в Евросо�
юз, поэтому китайское присутствие на рынке ЕС
незначительно. Объемы отгрузок китайских кон�
сервированных персиков в Западную Европу не�
велики. Экспорт в Испанию в 2006г. составил 470
т. Отгрузки также осуществлялись в страны Вос�
точной Европы, в т.ч. в Эстонию (1,3 тыс.т.), Че�
хию (460 т.) и на Украину (440 т.). Удивительно
беспокойство китайских производителей по пово�
ду возможности введения в ЕС некоторых защит�
ных мер в отношении китайских желтых фруктов;
будто бы отдельных членов ЕС склоняют к
предъявлению претензий, как это делалось с гри�
бами, мандаринами и клубникой. Тем не менее ни
один из греческих и испанских торговцев в своих
интервью журналу Foodnews не подтвердил слухов
о каких�либо претензиях. По сведениям одного
испанского экспортера, Испания не собирается
обращаться в ЕС по поводу введения антидемпин�
говых или каких�либо других защитных мер в от�
ношении китайских персиков и абрикосов. Досто�
верные источники в Брюсселе утверждают, что не
слышали ни о чем подобном и от самой Европей�
ской Комиссии. Британские источники подтвер�
ждают, что Европа не является рынком сбыта ки�
тайской продукции, объясняя это высокой стои�
мостью товара и покупательскими предпочтения�
ми. Дело в том, что Китай не поставляет на внеш�
ний рынок дешевых персиков. Здесь производят
персики сорта Yellow Cling и персики с белой мя�
котью White Peach. На некоторых рынках эти сор�
та очень ценятся, например в Республике Корея,
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где потребители готовы платить за них большие
деньги.

В 2006г. Китаю удалось отгрузить на 20% боль�
ше консервированных персиков, чем в 2005г., эк�
спорт в США вырос на 45%. Урожай 2006г. был
здесь самым низким за последние 23 года. Кали�
форния оказалась не в состоянии осуществлять
экспортные операции в обычных объемах, соб�
ственных ресурсов не хватало для обеспечения
консервной промышленности. На американском
рынке больше востребованы персики сорта Yellow
Cling, выращиваемые в этой стране, чем сорт Whi�
te Peach, который более популярен на азиатских
рынках.

По данным Ассоциации производителей кон�
сервированных персиков Калифорнии (Pe�
achfuzz), американский экспорт персиков сорта
Yellow Cling в июне�нояб. 2006г. характеризовался
самыми низкими показателями с 2002г., а импорт
за тот же период находился на своей рекордной от�
метке.

Журнал Foodnews со ссылкой на греческий ис�
точник сообщает, что урожай персиков в Греции в
2006г. оказался не таким плохим, как ожидалось
ранее, что позволило отдельным компаниям уве�
личить объем отгрузок консервированных перси�
ков в США. В янв.�нояб. 2006г. экспорт вырос на
30%. Однако поставок из Греции недостаточно для
того, чтобы компенсировать снизившееся вну�
треннее производство, поэтому США значительно
увеличили импорт из других стран�поставщиков,
например из Китая. Начала отгружать свою про�
дукцию в США Австралия: в янв.�нояб. 2006г. эк�
спорт из этой страны составил 2,0 тыс.т. Поставки
из ЮАР продолжают сокращаться: за первые 11
месяцев 2006г. отгружено 260 т. консервирован�
ных персиков, что на 78% ниже показателя анало�
гичного периода 2005г. БИКИ, 24.4.2007г.

– По данным госстатуправления КНР, в I кв.
2007г. цены производства зерновых выросли на
7,3% по сравнению с аналогичным периодом
пред.г. Цены производства зерновых – это цены
на зерно, проданное непосредственно производи�
телями. По данным ГСУ, в I кв. цена на пшеницу
выросла на 5,4%, рис – на 3,6%, кукурузу – на
15%, бобовые – на 4,2%.

Подорожание зерновых пошло на пользу кре�
стьянам. В I кв. их среднедушевые наличные дохо�
ды выросли на 12,1%. Такие темпы роста стали ре�
кордными за аналогичный период последних 10
лет. Синьхуа, 21.4.2007г.

– В авг. 2007г. в Китае завершится строитель�
ство склада для хранения семян диких расте�
ний,которые произрастают в юго�западных райо�
нах страны. Планируется в течение 15 лет собирать
и хранить на складе семена 19 тыс. видов расте�
ний. Таким образом, этот склад станет крупней�
шим в Азии «банком семян» растений.

На проходящей здесь 3 Международной конфе�
ренции ботанических садов директор Куньмин�
ского института ботаники при Академии наук Ки�
тая Ли Дэчжу сообщил, что строительство данного
склада началось в 2004г. На первом этапе ком�
плектации «банка семян» будут собраны семена
60% видов растений в юго�западных районах Ки�
тая, особенно эндемов Цинхай�Тибетского наго�
рья; на втором этапе – семена растений в горах Ги�
малаев и Юго�Восточной Азии. В Китае насчиты�
вается 31 тыс. видов растений, в том числе 15�20%

находятся под угрозой исчезновения. Синьхуа,
20.4.2007г.

– 4 Китайская международная ярмарка сель�
хозмашин 16 апр. открылась в г.Нанкин, и на це�
ремонии открытия председатель Китайской ассо�
циации сельскохозяйственного машиностроения
Гао Юаньэнь отметил, что к 2010г. общая стои�
мость продукции сельхозмашиностроения в Китае
достигнет 200 млрд. юаней (1 долл. = 7,72 юаня),
что в основном сможет удовлетворить спрос на аг�
ротехнику в стране.

По словам Гао Юаньэня, в ближайшие годы
Китай готов уделять повышенное внимание повы�
шению способности производить сельхозмашины,
самостоятельно разработанные отечественными
специалистами, и создать 3�5 крупных объедине�
ний сельхозмашиностроения, имеющих конкурен�
тоспособность на международном рынке. К 2010г.
в Китае общий объем экспорта сельхозмашин до�
стигнет 6 млрд.долл. США. Синьхуа, 18.4.2007г.

– Китайские ученые научились управлять ге�
ном, отвечающим за размер рисового зерна. Ис�
следование проведено группой ученых Нацио�
нальной лаборатории молекулярной генетики ра�
стений. Ген, отвечающий за размер рисового зер�
на, может быть изменен и даже полностью отклю�
чен – это приводит к увеличению веса зерна на по�
ловину. Исследователи выявили такой ген у уже
существующих видов крупнозернового риса и пе�
ресадили его на мелкозерновой. После повторе�
ния процедуры несколько раз получились новые
виды риса. При этом урожайность рисового поля
повышается лишь на 20%, так как при увеличении
массы зерна уменьшается число самих зерен.

Китайские ученые намерены продолжить рабо�
ту над совершенствованием нового вида риса, ко�
торый является основным продуктом питания в
большинстве азиатских стран. Ожидается, что
процесс сертификации и подготовки семян для
сельскохозяйственного использования займет
несколько лет. БЕЛТА, 13.4.2007г.

– 10 апр. в г.Ордос автономного района Вну�
тренняя Монголия состоялась официальная цере�
мония начала весеннего сезона запрета на выпас
скота в степях. По количеству степных площадей
Китай является большой страной; общая площадь
степей составляет 6 млрд. му (15 = один гектар),
или 41,7% от общей площади территории Китая.
По этому показателю Китай занимает второе ме�
сто в мире.

По словам представителя минсельхоза КНР, на
конец 2006 г., в стране общая площадь степей, где
введена система запрета на выпас скота, составля�
ет 1,3 млрд. му. «Женьминь Жибао», 11.4.2007г.

– 8,87 млрд. юаней (1,1 млрд.долл.США) выде�
лил центральный бюджет в нынешнем году на суб�
сидирование зернопроизводителей. Выплаты уже
производятся по всей стране, сообщили в мин�
сельхоз КНР. Сумма субсидий, направленных на
покупку элитных сортов семян и сельхозмашин, а
также анализ почв для подбора удобрений, вырос�
ла на 2,9 млрд. юаней по сравнению с пред.г. Если
в 2006г. субсидии на покупку элитных сортов се�
мян риса получали 7 провинций, то в нынешнем
году вместе с ними субсидии получат провинция
Сычуань, Гуанси�Чжуанский автономный район
и город центрального подчинения Чунцин.

По подсчетам минсельхоза, 70% полей под ри�
сом в стране будут засеяны сортовыми семенами,
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приобретенными с помощью субсидий. В отноше�
нии пшеницы эта доля составит 29%. Синьхуа,
5.4.2007г.

– По данным, в 2006г. в Китае было раскрыто
110 тыс. дел о нелегальном производстве продук�
тов питания. По итогам проведенной в стране спе�
циальной кампании были аннулированы 1444 са�
нитарно�гигиенические лицензии, ликвидирова�
ны 30 тыс. нелегальных пищевых производств. В
Китае непрерывно укрепляется государственная
система контроля качества продуктов питания.
Синьхуа, 3.4.2007г.

– После длившегося 10 лет строительства в ра�
йоне водохранилища «Санься» создана самая
крупная в Азии база по производству апельсино�
вого сока, способная ежегодно выпускать до 100
тыс.т. сока лучшего качества.

База находится в уезде Чжунсянь, подчинен�
ном г.Чунцину. Здесь разбиты новые цитрусовые
плантации общей площадью 20 тыс. га, которые
могут поставлять свежие цитрусы 8 месяцев в году.
Если ранее с одного гектара собиралось лишь по 6
т. фруктов, то сейчас – по 30 т. Обеспечена постав�
ка сырья для фабрик.

Рост сбора цитрусовых и повышение их каче�
ства привели к развитию предприятий по обработ�
ке этого вида фруктов, причем производимый
здесь апельсиновый сок по качеству вполне может
сравниться с зарубежными аналогами. Эти пред�
приятия прошли проверку авторитетных органов
Японии и Германии, и заключили договора о по�
ставках сока с рядом зарубежных компаний.
Синьхуа, 29.3.2007г.

– С помощью новейших генных технологий в
Китае площадь под посевы рапса увеличилась в 4
раза, валовой сбор рапса – в 13 раз по сравнению с
60гг., и Китай стал крупнейшим в мире произво�
дителем этой масличной культуры. Об этом стало
известно на проходящей в г.Ухань – администра�
тивном центре центрально�китайской провинции
Хубэй – 12 Международной конференции по вы�
ращиванию рапса.

Рапс является главной масличной культурой в
Китае, рапсовое масло составляет 50% от рыноч�
ного объема пищевого масла в стране. Общая по�
севная площадь под рапс в стране составляет 7
млн. га, годовой валовой объем производства – 13�
14 млн.т. Эти 2 показателя составляют 30% от об�
щего мирового объема.

12 Международная конференция по выращива�
нию рапса открылась в Ухане 27 марта. Будучи на�
иболее масштабным и важным научным симпози�
умом в области изучения рапса, она впервые про�
ходит в Азии. Синьхуа, 28.3.2007г.

– По информации журнала Foodnews, в 2006г.
продолжился быстрый рост китайского экспорта
мороженых овощей, при этом по отдельным видам
продукции – сладкой кукурузе, шпинату, фасоли
и некоторым другим – Китай начинает выступать
ведущим мировым поставщиком.

Если в 2000г. экспорт сладкой кукурузы из Ки�
тая определялся в 140 т., а его стоимость – в 117,3
тыс.долл., то в 2005г. увеличение относительно по�
казателя пред.г. составило 66%, стоимость экспор�
та достигла 5,8 млн.долл., в пред.г. отгрузки выро�
сли на 54% – до 24,2 тыс.т. (9,7 млн.долл.). 82% по�
ставок сладкой кукурузы приходится на Республи�
ку Корея, доля этого рынка сокращается – в 2004г.
она определялась в 93%. Самым большим успехом

китайских поставщиков сладкой кукурузы стало
открытие новых рынков, таких как ЮАР – в 2006г.
в эту страну было отгружено 650 т. продукта, Сау�
довская Аравия – 540 т. и ОАЭ – 250 т.

Шпинат занимает второе место после сладкой
кукурузы в китайском экспорте мороженых ово�
щей. В 2006г. объем его отгрузок на внешний ры�
нок вырос на 38% – до 24,5 тыс.т., при этом эк�
спортная выручка увеличилась на 33% – до 20,6
млн.долл. Экспорт шпината, подвержен резким
колебаниям. Например, в 2000г. он достиг 40,8
тыс.т., позднее экспортные показатели резко сни�
зились. В пред.г. более половины отгрузок прихо�
дилось на Японию. На 87% по сравнению с пред.г.
– до 8,2 млн.т. – возросли поставки в США, в ре�
зультате чего доля этой страны в китайском эк�
спорте мороженого шпината увеличилась до 33%.
Рост отгрузок в Канаду составил 22%, в Республи�
ку Корея – 33%. Резко сократились закупки Тай�
ваня и Германии.

Высокими темпами развивается экспорт моро�
женой фасоли. В пред.г. прирост экспорта соста�
вил 29%, а его объем – 9,5 тыс.т. Несмотря на то,
что львиная доля поставок все еще приходится на
Японию, все больше китайской фасоли закупают
США. Поставки в США выросли со 100 т. в 2005г.
до 1,2 тыс. в 2006г.

Как сообщает Foodnews, в 2006г. объем продаж
замороженных продуктов на британском рынке
мало изменился по сравнению с пред.г. Объем
продаж снизился на 1%, при этом их стоимость
практически не изменилась. В наибольшей степе�
ни – на 6% – сократилась реализация готовых за�
мороженных блюд. БИКИ, 27.3.2007г.

– Китайская компания «Или» (Yili) как один из
участник мероприятий Года Китая в России 26
марта в РИА Новости провела презентацию с це�
лью выйти на российский рынок молочной про�
дукции. Компания «Или» официально была вы�
брана среди предприятий молочной промышлен�
ности спонсором Олимпиады�2008. На презента�
ции представители компании и деятели из различ�
ных кругов России, китайцы, проживающие в
России, вместе обсуждали вопросы по сотрудни�
честву.

Корпорация «Или» образовалась в 1993г. из
Хух�Хотоской Хуэйской молочной фабрики, ко�
торая находится во Внутренней Монголии. Кор�
порация обладает 130 предприятиями в Китае, 200
фермами, компании принадлежат 2 млн. коров
молочных пород. «Или» производит более тысячи
наименований продукции: молоко (восстановлен�
ное, цельное, сухое), кисломолочные продукты,
мороженое. На презентацию было приглашено 50
СМИ России.  «Женьминь Жибао», 27.3.2007г.

– Управление по освоению целинных и залеж�
ных земель провинции Хэйлунцзян поставило се�
бе задачу экономического и социального развития
на 2007 год: валовой сбор зерна составит 23,7
млн.т., валовая производственная продукция –
34,5 млрд. юаней (рост на 12%); общая сумма при�
былей – 620 млн. юаней (рост на 6,9%); среднеду�
шевые чистые доходы у семей рабочих и служащих
фирмы – 7680 юаней в год (рост на 9,2%); объем
капиталовложений в основные фонды – 6,7 млрд.
юаней. «Женьминь Жибао», 26.3.2007г.

– 23 марта на открывшемся в г.Чунцин (Юго�
Западный Китай) годовом совещании китайских
производителей кондитерских изделий и алко�
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гольных напитков�2007 был опубликован доклад,
согласно которому Китай, 4г. подряд сохраняя
первое место в мире по объему производства пива,
стал регионом, где пивной рынок развивается на�
иболее быстрыми темпами в мире.

В 2006г. в Китае были произведены 35,15 млн.
килолитров пива, что на 14,7% больше, чем в
2005г.; доходы от продаж, реализованных государ�
ственными и негосударственными предприятия�
ми по производству пива, годовые доходы каждого
из которых превышают 5 млн. юаней (1 ам. долл. =
7,73 юаня) составили 83,88 млрд. юаня, с приро�
стом на 16,37%, одновременно, их общая прибыль
достигла 3,676 млрд. юаней.

В ближайшие 2г. спрос на пивные напитки на
китайском рынке будет ежегодно возрастать на
10%. Синьхуа, 24.3.2007г.

– В янв.�фев. 2007г. Гуанси�Чжуанский авто�
номный район (Юго�Западный Китай) импорти�
ровал из стран АСЕАН 62 тыс.т. фруктов на 15,5
млн.долл. США, сообщили в таможне г.Наньнин.
ГЧАР, превысив показатель пров. Гуандун (Юж�
ный Китай), стал крупнейшим в Китае импорте�
ром фруктов из стран АСЕАН. В янв.�фев. 2007г. в
район было ввезено 28 тыс.т. арбузов и 3,1 тыс.т.
бананов. Синьхуа, 24.3.2007г.

– В 2007г. 17 китайских государственных ве�
домств готовы провести подготовку по повыше�
нию научно�образовательного уровня среди 100
млн. китайских крестьян. Об этом сообщил зам�
министра сельского хозяйства КНР Вэй Чаоань.
Планируется профессиональная подготовка 3,5
млн. крестьян с целью их перехода на другие про�
изводства. Для 22 млн. дворов, использующих
биогаз, будет проведена техническая подготовка
по овладению навыками безопасности на произ�
водстве, а также по ознакомлению с энергосбере�
гающими технологиями. Синьхуа, 24.3.2007г.

– Первый в этом году урожай чайного листа
«Колодец дракона» продается в Пекине по басно�
словной цене. Цена 500г. такого чая составляет
5600 юаней (718 долл.). Собранные ранней весной
почки считаются самым вкусным и дорогим чай�
ным сырьем. 14 марта на пекинском рынке появи�
лась первая в этом году партия зеленого чая сорта
«Лунцзин» («Колодец дракона»). Ее вес составляет
всего 20 кг.

Село Лунцзин находится в Ханчжоу – админи�
стративном центре восточно�китайской
пров.Чжэцзян, на берегу озера Сиху. Выращивае�
мый здесь чай относится к наилучшим марочным
сортам китайского чая. 36 тыс. почек дают всего
лишь 500г. чая.

С наступлением сезона сбора чая в некоторых
китайских городах, как ожидается, пройдут спе�
циальные торги и чайные аукционы. Следует от�
метить, что в 2005г. в Ханчжоу 100г. зеленого чая
сорта «Лунцзин» были проданы на аукционе за
145,6 тыс. юаней. Чай был собран с 18 чайных ку�
стов, которым император Цинской династии Ця�
ньлун (1711�99гг.) пожаловал статус «император�
ских». БЕЛТА, 17.3.2007г.

– Действительный член Инженерной академии
КНР Юань Лунпин – известный в стране как
«отец гибридного риса», заявил, что полон уверен�
ности в успешном завершении третьего этапа пла�
на выведения новых гибридных сортов супер риса
на 2�3г. раньше срока. Селекционер прибыл в
Сянган по приглашению местного вуза для чтения

лекций о новых гибридных сортах риса. На первом
этапе осуществления этой программы урожай�
ность была доведена до 10,5 т. с га, на втором – до
12 т. Сейчас ставится задача в 2010г. поднять уро�
жайность до 13,5 т. с га.

Юань Лунпин напомнил, что цель второго эта�
па была достигнута на год раньше намеченного
срока, поэтому он полон уверенности достичь но�
вой цели на 2�3г. раньше срока. Он считает, что
крестьяне не могут богатеть лишь за счет риса:
если на 3 га будет собираться столько зерна, сколь�
ко раньше давали 4 га посевов, то на высвободив�
шемся гектаре можно будет либо выращивать ово�
щи и фрукты, разводить рыбу. Ученый надеется,
что в течение пяти лет можно добиться того, что с
4 млн. га будет собираться столько же зерна,
сколько ранее собиралось с 5,33 млн. га. Синьхуа,
16.3.2007г.

– В сельском хозяйстве России в последнее
время больше внимания уделяется растениевод�
ству. Об этом заявил на заседании правительства
РФ министр сельского хозяйства Алексей Горде�
ев, докладывая о мерах по обеспечению проведе�
ния сезонных полевых сельхозработ. По словам
министра, доля растениеводства составляет 53%,
тогда как животноводства – 47%. В связи с этим
потребление мяса в России снизилось с 75 кг. на
человека ежегодно до 55, а молока с 385 кг. до 235.

Министр заметил, что ежегодно в России неза�
конным путем попадает до 250 т. свинины. Боль�
шая ее часть доставляется из Китая, причем через
Санкт�Петербург. В свою очередь глава минюста
Владимир Устинов заметил, что, например, про�
изводители свинины на Кубани не могут найти
рынок сбыта. Глава Республики Мордовия Нико�
лай Меркушкин заметил, что несмотря на затова�
ренность рынка отечественным мясом минэко�
номразвития запланировал увеличение импорт�
ных мясных поставок, на что председатель прави�
тельства РФ Михаил Фрадков ответил, что «МЭРТ
планировать ничего не может, это всего лишь
прогноз». ИА Regnum, 15.3.2007г.

– Китайское правительство 6 марта объявило о
выделении из центрального бюджета 8,3 млрд. юа�
ней (1,1 млрд.долл.США) субсидий земледельцам
для поддержки сельскохозяйственного производ�
ства в весенний период, что на 3,6 млрд. юаней
больше, чем в 2006г.

Как сообщили в минфине КНР, фонды вклю�
чают 5,1 млрд. юаней на приобретение элитных
сортов зерна, 1,1 млрд. юаней на приобретение
сельскохозяйственной техники, 900 млн. юаней на
проведение тестов почвы с последующим внесе�
нием удобрений и 1,2 млрд. юаней на подготовку
кадров и приобретение элитных пород молочных
коров.

В соответствии с планом, в 2007г. общий объем
субсидий земледельцам достигнет 8,87 млрд. юа�
ней, что на 2,9 млрд. юаней больше, чем в 2006г.
Синьхуа, 7.3.2007г.

– В результате многолетних усилий учеными
Северо�восточного сельскохозяйственного уни�
верситета выведен первый сорт озимой пшеницы,
приспособленный к морозным зимним условиям
северных районов страны. Распространение этого
сорта на всей территории этих районов позволит
значительно увеличить урожай зерновых.

«Озимая пшеница имеет много преимуществ
по сравнению с яровой. Ее выращивание в мороз�
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ных северных районах страны – мечта китайских
агрономов нескольких поколений», – сказал ди�
ректор Агрономического института СВСУ Вэй
Ши.

По его словам, если в северных районах, где по�
ка растет только яровая пшеница, будет выращи�
ваться и озимая, рост урожаев будет исчисляться
миллионами тонн. В 2003�06гг. новый сорт ози�
мой пшеницы в опытном порядке возделывался в
северо�восточных уездах пров.Хэйлунцзян, нахо�
дящихся на 47° северной широты, при этом он по�
казал свою хорошую засухоустойчивость и ста�
бильную урожайность.

По сообщению профессора СВСУ Тун Ми�
нъяо, весной 2005г. на восточные уезды пров.Хэй�
лунцзян обрушилась серьезная засуха, на экспери�
ментальных полях урожайность нового сорта ози�
мой пшеницы в это время составила 3,9 т. с га, а
яровой пшеницы – 1,5 т.

По официальным данным, в 2006г. общий сбор
пшеницы в Китае составил 96,16 млн.т., в т.ч. ози�
мой – 91 млн.т. и яровой – 5,16 млн.т. Синьхуа,
3.3.2007г.

– 1 марта по поручению Китайской компании
по заготовкам зерна на конкурсной основе в мас�
штабе страны из госрезервов было продано 1
млн.т. пшеницы для поддержания стабильности
цен на внутреннем рынке. Это 14 аукционная про�
дажа пшеницы из временного госзапаса, сообщи�
ли корреспонденту агентства Синьхуа на Зерно�
вой бирже г.Чжэнчжоу (пров.Хэнань, Централь�
ный Китай).

На этот раз продажа резервного зерна также
была произведена на зерновых биржах пров. Ань�
хой, Хэбэй, Цзянсу, Шаньдун и Хубэй. Предло�
женная на продажу пшеница была заготовлена го�
сударством по минимальным закупочным ценам.

В конце пред.г. на отечественных рынках зер�
новых и растительного масла происходили коле�
бания цен, в некоторых районах страны подоро�
жали рис, мука и растительное масло. В целях ста�
билизации цен на зерновые государственное ве�
домство провело 13 аукционных продаж пшеницы
и риса из временного запаса. Синьхуа, 3.3.2007г.

– Из центрального бюджета будет выделен до�
полнительный кредит в 5 млрд. юаней в поддерж�
ку развития сельского хозяйства в западных райо�
нах страны и ведущих районах производства зер�
на. Эти средства будут направлены в местные
сельские кредитные кооперативы для предоста�
вления крестьянским семьям кредита. В 1999�
2006гг. из госбюджета были выделены сельским
кооперативам страны 1,1 трлн. юаней для повтор�
ного кредитования сельского хозяйства. Об этом 2
марта сообщили в Народном банке Китая. Синь�
хуа, 3.3.2007г.

– В министерстве сельского хозяйства КНР вы�
ражают серьезную озабоченность состоянием ози�
мой пшеницы в стране. Согласно статистике ве�
домства, в различных регионах страны из�за те�
плой погоды на площадях в 40 млн. му (15 му = 1
га) пшеница начала прорастать раньше срока.
Сложилась самая серьезная ситуация за всю исто�
рию КНР.

Как сообщили в минсельхозе, еще свыше 28
млн. му – на 17 млн. му больше против аналогич�
ного показателя минувшего года – полей под пше�
ницей пострадали от засухи, поразившей ряд ре�
гионов вследствие отсутствия осадков.

По словам агрономов, преждевременное про�
растание снижает морозостойкость пшеницы, и в
случае весенних заморозков пшеница может по�
гибнуть. Другое негативное последствие – полега�
ние пшеницы в более поздние сроки, что приво�
дит, как обычно, к снижению объемов урожая на
30%.

Специалисты минсельхоза уже работают в ос�
новных хлебопроизводящих регионах страны. В
ближайшие дни министерство намерено также на�
править рабочие группы для изучения и проверки
ситуации. Синьхуа, 1.3.2007г.

– Отрасль животноводства Китая вступила в
новый этап стабильного развития, неуклонного
повышения качества и постоянного укрепления
совокупных возможностей производства. В буду�
щем эта отрасль стремится осуществить переход от
количественной модели экономического роста к
качественной и эффективной модели, переход от
модели экстенсивного роста к интенсивной моде�
ли, переход от модели динамичного развития к мо�
дели продолжительного и здорового развития. Об
этом заявил заведующий Отделом животноводства
минсельхоза КНР Ван Чжицай 28 фев. в Пекине.

На пресс�конференции минсельхоза Ван Чжи�
цай рассказал, что нынче по производству мяса и
яиц Китай занимает первое место в мире, по про�
изводству молочных продуктов – пятое место. Об�
щий объем животноводства Китая в 2006г. превы�
сил 1,4 трлн. юаней и составил 34% валовой про�
дукции сельского хозяйства. Среднедушевые до�
ходы крестьян от животноводства составляли 600
юаней, или 30% денежных доходов крестьянской
семьи от хозяйствования; в некоторых районах с
развитым животноводством они составляли 50%
денежных доходов крестьян. Животноводство уже
стало опорной отраслью с/х и сельской экономи�
ки Китая, важным источником доходов крестьян.
«Женьминь Жибао», 1.3.2007г.

– По данным госстатуправления КНР, в пред.г.
валовой сбор зерна в Китае составил 497,46 млн.т.,
увеличившись на 2,8% по сравнению с 2005г. Со�
гласно опубликованной 28 фев. ГСУ сводке со�
циально�экономического развития за 2006г., в
2004�06гг. годовой сбор зерновых в стране соста�
вил 469,47 млн., 484 млн. и 497,46 млн.т. с ростом
на 9, 3,1 и 2,8% соответственно.

Валовой сбор зерна в Китае впервые после
1985г. в течение 3 лет сохранял тенденцию роста,
его производство все еще отстает от спроса. В свя�
зи с этим для содействия стабильному развитию
зернопроизводства государство намерено и далее
придерживаться в некоторых районах страны по�
литики заготовки определенных видов зерновых
по минимальным закупочным ценам.

В 2006г. посевная площадь под зерновыми в
Китае составила 105,38 млн. га, увеличившись на
1,1 млн. га по сравнению с 2005г. Синьхуа,
1.3.2007г.

– Госкомитет по делам развития и реформы
КНР 25 фев. опубликовал доклад, из которого сле�
дует, что согласно результатам опроса, произве�
денного среди крестьянских дворов, в этом году
посевные площади под зерновыми культурами бу�
дут сохраняться на прошлогоднем уровне, одно�
временно ожидается регулирование структуры вы�
ращивания технических культур.

Соответствующий орган недавно провел иссле�
дование среди 16870 крестьянских дворов 881 уез�
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да в 30 провинциях страны. По предварительной
оценке, в нынешнем году на каждый крестьян�
ский двор в стране приходится в среднем 9,52 му
посевной площади под зерновыми культурами (15
му = 1 га), что равняется прошлогоднему уровню.

В этом году 68,4% от общих посевных площа�
дей на каждый крестьянский двор будет отведено
под зерновые культуры.

По анализу, посевные площади под зерновыми
культурами могут сохраняться стабильными пото�
му, что центральное и местные правительства уси�
ливают поддержку развития сельского хозяйства;
зерновые цены сохраняются на относительно вы�
соком уровне; для выращивания большинства ви�
дов зерновых культур удобно использовать сель�
скохозяйственные машины.

Итоги опроса показали также, что в этом году
будут увеличиваться посевные площади под хлоп�
ком, овощами и сахароносными культурами, но
несколько сокращаться посевные площади под та�
баком и масличными культурами. «Женьминь
Жибао», 26.2.2007г.

– В 2006г. северо�восточная пров.Хэйлунцзян
поставила в Пекин, Тяньцзинь, Шанхай и другие
районы страны 7 млн.т. зерновых, что на 1 млн.т.
больше, чем в 2005г.

По сообщению газеты «Хэйлунцзян жибао», в
2006г. на основе укрепления отношений сотруд�
ничества с Пекином, Тяньцзинем, Шанхаем и
пров. Цзянсу, Чжэцзян, Фуцзянь и Юньнань про�
винция заключила новые договоры о поставках 1,1
млн.т. зерновых с провинциями Шаньси, Шэнь�
си, Ганьсу и другими северо�западными района�
ми, установив с ними новые отношения производ�
ства и продажи зерновых.

Зерновые предприятия Хэйлунцзяна также до�
бились новых сдвигов в привлечении капиталов,
заключив 60 соглашений о сотрудничестве с пред�
приятиями Шанхая, Цзянсу и Чжэцзяна. Они
привлекли капиталы в общем размере 2,2 млрд.
юаней. Синьхуа, 18.2.2007г.

– С 20 сент. пред.г. на территории Китая 4 ме�
сяца подряд не было зарегистрировано ни одного
случая заболевания «птичьим гриппом». По мере
приближения весны – особо опасного сезона для
такой пандемии по причине сезонной миграции
птиц – Китай предпринимает все необходимые
меры для предотвращения распространения дан�
ного заболевания.

Замминистра с/х Инь Чэнцзе отметил, что его
министерство намерено усилить работу по вакци�
нации домашней птицы, ужесточить карантинный
контроль над ввозимыми в страну животными и
животной продукцией, а также над жителями, ко�
торые занимаются приграничной торговлей. На�
ряду с этим министерство готово вести тщательное
наблюдение за процессом мутации вируса «пти�
чьего гриппа», ускорить темпы разработки новых
вакцин и обновить методики диагностики «пти�
чьего гриппа».

Министерство намерено в дальнейшем отраба�
тывать механизм экстренного реагирования на
вспышку данного заболевания, что позволит
уничтожить возможную пандемию в очагах ее
вспышки. По сообщению замминистра, в пред.г. в
Китае зафиксированы всего 10 случаев заражения
вирусом «птичьего гриппа». Всемирная организа�
ция здравоохранения положительно оценила ра�
боту, проделанную китайским правительством ра�

ди предотвращения распространения этого забо�
левания. Синьхуа, 14.2.2007г.

– Министерство коммерции КНР 5 фев. опу�
бликовало сообщение, с котором констатируется
нанесение ущерба китайским производителям им�
портированным из ЕС картофельным крахмалом
по демпинговым ценам. Сообщение содержит
также итоговое решение о том, что с 6 фев. 2007г.
импортеры, согласно окончательному определе�
нию, должны внести на китайскую таможню соот�
ветствующую антидемпинговую пошлину в 17�
35%.

Согласно разъяснению ответственного лица
этого министерства, 6 фев. 2006г. было зареги�
стрировано дело об антидемпинговом расследова�
нии по картофельному крахмалу. Согласно пред�
варительному расследованию, министерство 18
авг. 2006г. опубликовало промежуточный доклад,
в котором было вынесено решение о применении
в отношении указанной продукции временных ан�
тидемпинговых процедур. Этот ответственный
представитель отметил, что данная процедура яв�
ляется первым антидемпинговым расследованием
в отношении сельскохозяйственной продукции,
которое проводится согласно ходатайству отече�
ственных товаропроизводителей. Эта антидем�
пинговая мера является не только защитой разви�
тия внутреннего производства в Китае, но и одно�
временно шагом по повышению доходов 3 млн.
крестьян бедных районов Северо�Восточного, Се�
верного, Северо�Западного и Юго�Западного Ки�
тая. Синьхуа, 6.2.2007г.

– Китаю необходимо усилить внимание к регу�
лированию и контролю над импортом и экспор�
том сельскохозяйственной продукции, активизи�
ровать шаги в реализации стратегии выхода с/х на
внешний рынок. Об этом говорится в принятом
ЦК КПК и Госсоветом КНР «Документе номер 1».
Официальные данные свидетельствуют о быстром
росте экспорта сельхозпродукции в последние го�
ды. Если в начале минувшего пятилетия (2001�
05гг.) стоимость экспорта составляла 16
млрд.долл.США, то в 2005г. она выросла на 70% до
уровня в 27,18 млрд. долл.

Министерство коммерции отмечает возможное
преодоление рубежа в 30 млрд.долл. по итогам
2006г. Если в прошлогоднем «Документе номер 1»
был поставлен вопрос о необходимости повыше�
ния конкурентоспособности китайской сельхоз�
продукции на мировом рынке, то в нынешнем
речь уже идет о конкретных мерах. Так, подчер�
кнута необходимость формирования производ�
ственных баз, работающих на экспорт, введения
системы санитарно�гигиенической сертификации
экспортной продукции, активной поддержки ком�
паний – экспортеров при регистрации торговых
марок на внешнем рынке, в практике маркетинга
и презентации продукции.

ЦК КПК и Госсовет требуют также активной
организации курсов обучения в области техниче�
ских стандартов и сбыта сельхозпродукции на вне�
шнем рынке, активного предоставления услуг по
кредитованию и страхованию, снижения тарифов
карантинного контроля и упрощения соответ�
ствующих формальностей. По данным министер�
ства коммерции, 80% экспорта сельхозпродукции
приходится на восточные районы – пров.Шань�
дун, Гуандун, Чжэцзян и Фуцзянь, а также Шан�
хай. В принятой министерством программе отме�
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чается, что к 2010г. стоимость экспорта сельхоз�
продукции должна возрасти до 38 млрд.долл. при
среднегодовом приросте на 7%. Синьхуа,
31.1.2007г.

– В 2006г. индекс роста цен на сельскохозяй�
ственные средства производства составил 1,4%,
где рост цен на топливо для сельского хозяйства
составил 13,4%, на орудия труда для земледелия на
+6,3%, на пестициды на +1,6%, на удобрения
+0,2%, фураж +1%, производственные услуги для
сельского хозяйства +7,2%, непроизводственные
услуги для сельского хозяйства +5,8%, сельскохо�
зяйственную технику +1,5%, средства механиза�
ции ручного труда +1,8%.

Рост цен на основные сельскохозяйственные
продукты питания относительно 2005г. в среднем
составил 2,2% (в городе +2,3%, в сельской местно�
сти +2%), при этом цены на свежие фрукты повы�
сились на 23,6% (в городе на +22,4%, в сельской
местности +26,8%), на свежие овощи на 8,9% (в
городе +8,9%, в сельской местности +9%), сахар
+25,14%, молоко +2,53%, рыбу +3,4% (в т.ч. мор�
скую рыбу на +4,3%, речную +1,9%, ракообраз�
ные +15,6%), на рис повысились на 4,2%, на пше�
ницу снизились на 2,3%, на сою снизились на 3%,
на кукурузу повысились на 4,6%, на муку повыси�
лись на 0,2%, на хлопок повысились на 8,5%, на
растительное масло цены повысились на 0,2%, на
соевое масло уменьшились на 1,9%, на чай повы�
сились на 8,61%, на табачный лист повысились на
0,1%, на арахис повысились на 3,8%, свинину по�
низились на 8,1%; свиную вырезку понизились на
27,7%, баранину повысились на 5,4%, говядину
+4,7%, яйца понизились на 5,2% – в целом сохра�
няется тенденция роста цен на мясо, на фрукты,
овощи и сахар.

Внутренние цены на продукцию из древесины
в среднем повысились на 12,8%, в т.ч. на деловую
древесину (круглый лес) на +7%, где в IV кв. ин�
декс роста составил +9,3% (против +7,2% в III
кв.); на бамбук +14,5%.

В IV кв. 2006г. сводный индекс роста цен на
сельскохозяйственную продукцию повысился на
5,5% против роста на 0,8% в III кв.; при этом в ра�
стениеводстве рост составил +4,3% против +3,4% в
III кв.; на продукцию животноводства в IV кв. рост
на 6,1% против его снижения на 5,1% в III кв. Осо�
бенно заметно повысился индекс цен на свинину –
на +7,1% против снижений на 9,6% в III кв., а так�
же на домашнюю птицу – до +7,3% (против +0,7%
в III кв.); индекс роста на растительное масло со�
ставил +11,2% (против +5,7% в III кв.); на фрукты
до +8,3% (против +3,5%); наиболее существенный
рост имел место на продукцию морского лова –
индекс роста в IV кв. составил +12,6% против рос�
та на 2,5% в III кв. www.economy.gov.ru, 31.1.2007г.

– В 2007г. посевные площади под экологически
чистыми сельскохозяйственными культурами в
пров.Хэйлунцзян составят 46 млн. му (15 му = 1
га), а производство такого рода продуктов питания
– 20 млн.т. Об этом сообщили в Хэйлунцзянском
провинциальном управлении с/х. Хэйлунцзян яв�
ляется крупнейшей в Китае базой производства
товарного зерна и по праву носит звание «Север�
ной житницы страны». В целях повышения попу�
лярности экологически чистых продуктов пита�
ния Хэйлунцзян готов создать ряд компаний и се�
тевых магазинов, специализирующихся на торго�
вле подобной продукцией. Синьхуа, 30.1.2007г.

– Китай стал «клубничным» мировым лидером.
Об этом свидетельствуют данные Китайского об�
щества производителей клубники. Как сообщил
ответственный секретарь общества Чжан Юньтао
на проходящем под Пекином фестивале клубни�
ки, общая площадь под этой культурой в стране
достигла 1,3 млн. му (15 му = 1 га), годовой сбор –
1,3 млн.т. По данным показателям Китай занима�
ет первое место в мире.

Всекитайский фестиваль клубники в поселке
Синшоу (пекинский пригородный район Чанпин)
проводится в стране впервые. Начав в 2001г. мас�
штабное выращивание этой ягоды, Пекин сегодня
стал одним из ее основных производителей. В сто�
лице и окрестностях культивируются свыше 10
сортов клубники из Европы и Японии. Общая
площадь теплиц под клубникой превысила 2000
му.

Садовая клубника, родиной которой является
Франция, попала в Китай в 1915г. из России. По�
мимо Пекина, она выращивается, главным обра�
зом, в провинциях Цзянсу, Шаньдун, Ляонин,
Хэбэй и Сычуань. На экспорт поставляется 50
тыс.т. клубники в год. Синьхуа, 22.1.2007г.

– В Банке сельскохозяйственного развития
Китая (БСРК) сообщили, что в пред.г. банк предо�
ставил 73,6 млрд. юаней (9,44 млрд.долл.США) це�
левых кредитов на заготовку 49,5 млрд.т. зерновых
по минимальным закупочным ценам в 8 провин�
циях страны – Хэбэй, Хэнань, Шаньдун, Цзянсу,
Аньхой, Хубэй, Хунань и Цзянси. Своевременная
и полная выдача этих кредитов обеспечила успеш�
ную заготовку зерновых, позволила стабилизиро�
вать цены на рынке зерновых и защитить интере�
сы крестьян. В 2006г. 5561 предприятие�заготови�
тель зерна в указанных провинциях имели право
на получение целевых кредитов БСРК. Синьхуа,
19.1.2007г.

– Согласно данным правительственного ве�
домства провинции Хэйлунцзян – житницы Ки�
тая, чистые среднедушевые доходы крестьян дан�
ной провинции в 2006г., по предварительным под�
счетам, составят 3552 юаня, что на 10,3% больше,
чем в пред.г. Рост этого показателя сохранялся уже
3г. подряд.

Провинция Хэйлунцзян является крупнейшей
базой товарного зерна. Большую долю доходов
крестьяне получают именно за счет зернопроиз�
водства. Начиная с 2004г. в результате реализации
целого ряда политических мер, в т.ч. освобожде�
ния крестьян от сельскохозяйственного налога,
выдачи им прямых субсидий на зернопроизвод�
ство и элитные сорта, ведущие зернопроизводя�
щие районы и хлеборобы получили огромную вы�
году. Одновременно с постепенным повышением
рыночных цен на некоторые зерновые культуры у
них доходы также увеличиваются.

По данным Статистического управления про�
винции Хэйлунцзян, чистые среднедушевые дохо�
ды крестьян этой провинции в 2004г. достигли
3010 юаней, увеличившись на 20% по сравнению с
2003г.; в 2005г. – 3221 юань с приростом на 7%.

В 2006г. в провинции Хэйлунцзян вновь был
собран богатый урожай, валовой сбор зерна соста�
вил 37,8 млн.т., достигнувши нового рекордного
уровня в истории. В связи с заметным ростом цен
на зерновые, в т.ч. кукурузу и соевые бобы, явно
увеличиваются доходы крестьян. По анализу, уве�
личение зернового производства, развитие живот�
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новодства и трудовой сферы села играют стимули�
рующую роль для роста доходов крестьян. «Жень�
минь Жибао», 18.1.2007г.

– Начиная с последней декады ноября 2006г. во
всех районах Китая наметилось повышение цен на
пшеницу, кукурузу, бобы и хлопок�сырец. Однако
повышение цен на эти продукты не имеет никако�
го отношения к их дефициту – к такому выводу
пришли корреспонденты агентства Синьхуа, про�
ведя самостоятельное маркетинговое исследова�
ние.

По их мнению, к повышению цен на зерновые
в Китае привело, во�первых, повышение цен на
мировом рынке. Во�вторых, большое количество
зерна, заготовленного по минимальным закупоч�
ным ценам, поступило в государственный запас,
поэтому наблюдается сокращение поставок на ры�
нок. В�третьих, повышение цен объясняется уве�
личением потребления зерна, к которому привело
ускоренное развитие перерабатывающей промы�
шленности.

В 2004г. валовой сбор зерна в Китае достиг 469
млн.т., увеличившись на 38,75 млн.т. по сравне�
нию с 2003г. Эти показатели стали рекордными в
истории. По предварительным данным министер�
ства сельского хозяйства КНР, в 2006г. валовой
сбор зерна в стране достигнет 490 млн.т. Синьхуа,
9.1.2007г.

– Министерство сельского хозяйства КНР не�
давно поставило цель развития отрасли перера�
ботки сельскохозяйственной продукции на 11 пя�
тилетку (2006�10гг.): к 2010г. валовая продукция
сферы переработки продуктов сельского хозяй�
ства страны превысит 7 трлн. юаней (1 долл. = 7,81
юаня).

По словам замминистра сельского хозяйства
Вэй Чаоаня, в 2005г. общее количество ведущих
предприятий, действующих в области переработ�
ки сельскохозяйственной продукции, превысило
70 тыс. ед., объем валовой продукции достиг 4,2
трлн. юаней; в годы 10 пятилетки среднегодовой
прирост составил 15%. В упомянутой отрасли за�
няты 17,85 млн.чел., что составляет 28% от общего
количества занятых в промышленности. Перера�
ботка сельскохозяйственной продукции уже стала
одной из опорных отраслей народного хозяйства
Китая. Синьхуа, 4.1.2007г.

– В китайских технологиях генного модифици�
рования растений получен значительный прорыв,
позволивший создать эффективную и безопасную
систему технологий изменения генотипа таких
важных сельскохозяйственных культур, как хло�
пок, рис, рапс, кукуруза, соя, арахис, а также ра�
стений для озеленения, цветов, плодовых дере�
вьев. Об этом 27 дек. сообщили на рабочей конфе�
ренции по подведению итогов проведения про�
граммы «Разработка и применение технологий
генного модифицирования растений в Китае».

По словам замминистра науки и техники Лю
Яньхуа, эта программа не только значительно по�
высила общий уровень технологий генной инже�
нерии в Китае и сократила технологический отрыв
сельского хозяйства Китая от передового мирово�
го уровня, но и сыграла важную роль в обеспече�
нии национальной продовольственной и экологи�
ческой безопасности, а также позволила повысить
конкурентоспособность национальной сельскохо�
зяйственной продукции на мировом рынке. «Же�
ньминь Жибао», 28.12.2006г.

– В 2005г. объем производства яиц в Китае со�
ставил 28,6 млн.т., или 43% от мирового объема.
Валовая продукция отрасли превысила 120 млрд.
юаней. Об этом сообщили на открывшемся нака�
нуне в Пекине всекитайском отраслевом совеща�
нии. С 1985г. Китай уже 20 лет подряд занимает
первое место в мире по производству яиц: объем
производства на душу населения составляет 21,9
кг., превышая в 2,1 раза мировой показатель. Го�
довое потребление яйцепродуктов в стране соста�
вляет 28 млн.т.

Однако, как признают китайские эксперты,
отечественная отрасль производства яиц испыты�
вает немало проблем, в частности, уровень пере�
работки продукции значительно уступает эконо�
мически развитым странам. Синьхуа, 4.12.2006г.

– По предварительным данным Управления
освоения целинных и залежных земель министер�
ства сельского хозяйства КНР, в этом году общий
объем сбора зерновых на освоенных целинных и
залежных землях достигнет 20,47 млн.т., что на
1,88 млн.т. больше по сравнению с 2005г.

По словам представителя управления, одной
из главных причин роста производства зерновых
стало увеличение посевных площадей на бывших
целинных и залежных землях: в 2006г. они соста�
вили 3,55 млн. га, увеличившись на 175 тыс. га по
сравнению с пред.г., благодаря чему рост сбора
зерновых на них составил 960 тыс.т. Синьхуа,
22.11.2006г.

– В этом году для решения проблем сельского
хозяйства, села и крестьян в Китае из бюджетов
разных уровней было выделено 150 млрд. юаней (1
ам. долл. = 7,87 юаня). Об этом сообщили на еже�
годном совещании Китайского ученого общества
по сельскохозяйственной экономике и научном
симпозиуме по проблемам строительства нового
села, которые состоялись 19 нояб. в г.Ханчжоу
(пров.Чжэцзян, Восточный Китай).

Начальник Канцелярии руководящей группы
ЦК КПК по делам села Чэнь Сивэнь на совеща�
нии отметил, что благодаря проведению в стране
реформы системы налоговых сборов на селе были
отменены сельхозналоги на 125 млрд. юаней. В
этой связи, для обеспечения работы низовых
структур из бюджетов разных уровней было ассиг�
новано 121 млрд. юаней. Синьхуа, 20.11.2006г.

– В январе�октябре этого года общий объем эк�
спорта овощей через контрольно�пропускной
пункт Маньчжурия составил 91,8 тыс.т., или, в
стоимостном выражении, 20 млн.долл.США. Эти
два показателя увеличились на 28,1 и 48,8% соот�
ветственно по сравнению с тем же периодом
пред.г.

Овощи главным образом экспортируются в
Россию, лишь незначительная их часть – в Монго�
лию. В частности, объем экспорта в Россию соста�
вил 91,2 тыс.т., или 19,81 млн.долл., и эти две ци�
фры на 28,9 и 48,6% больше по сравнению с анало�
гичным периодом пред.г.

В номенклатуре экспорта представлены глав�
ным образом свежие и охлажденные помидоры,
общий объем экспорта которых за указанный пе�
риод составил 19,6 тыс.т., или 7,57 млн.долл. (при�
рост на 43,1 и 68,7% соответственно); эти два по�
казатели составили 21,4 и 37,85% от общего объе�
ма экспорта и от совокупной стоимости вывоза
овощей через КПП Маньчжурия за вышеупомяну�
тый период. Синьхуа, 17.11.2006г.
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– За годы после провозглашения КНР в стране
были выведены в общей сложности 5000 новых
сортов основных сельскохозяйственных культур.
В 2005г. валовой сбор зерновых в стране вырос до
480 млн.т., что позволило в основном удовлетво�
рить потребности 1,3 млрд. населения, заявил пре�
зидент Академии сельскохозяйственных наук
КНР Чжай Хуцюй на прошедшем в Пекине фору�
ме «Продукты и питание».

По его словам, в Китае были завершены «про�
рывные» научно� технические разработки в обла�
сти выведения гибридных сортов риса, кукурузы,
пшеницы, рапса и других культур, самостоятельно
достигнуты успехи в области мелиорации земель и
борьбы с вредителями, в результате чего урожай�
ность зерновых увеличилась с 10,29 центнера с га в
1949г. до 46,5 центнера с га в 2005г., валовой сбор
зерновых возрос с 100 млн.т. до 480 млн.т.

В Китае была создана система селекции луч�
ших пород свиней, кур и мелкого рогатого скота,
разработаны качественные комбинированные
корма и интенсивные формы содержания скота и
птицы, созданы эффективные вакцины против ос�
новных эпидемических заболеваний животных,
благодаря чему по производству мяса, яиц и аква�
продукции Китай вышел на первые места в мире.

По сообщению Чжай Хуцюя, АСН КНР уста�
новила широкие связи научно�технического со�
трудничества с более чем 60 странами и свыше чем
20 международными организациями. Синьхуа,
7.11.2006г.

– Государственный комитет по делам развития
и реформы (ГКРР) Китая в т.г. изыскал и напра�
вил на цели строительства нового села 10 млрд.
юаней (1,25 млрд. ам.долл.) финансовой помощи,
из них 5,1 млрд. юаней (637,5 млн. ам.долл.) выде�
лено на цели сельского водного хозяйства.

Эти цифры обнародовал 5 нояб. начальник от�
дела сельского водного хозяйства министерства
водного хозяйства КНР Ли Дайсинь, выступая на
ежегодном научном симпозиуме Китайского об�
щества водного хозяйства в Хэфее – администра�
тивном центре пров.Аньхой (Восточный Китай).

Как сообщил Ли Дайсинь, из 5,1 млрд. целевых
средств, выделенных ГКРР, 2 млрд. пойдут на
обеспечение безопасности питьевой воды, 500
млн. юаней – на переоснащение ирригационной
системы крупномасштабных орошаемых районов
с целью водосбережения;1,5 млрд. юаней – на
противоэпидемическую профилактику водохра�
нилищ; 1 млрд. юаней – на нужды контроля над
реками. Еще 1 млрд. юаней надлежит использо�
вать для реализации других нуждающихся в фи�
нансовой поддержке проектов сельского водного
хозяйства.

Хотя государственные капиталовложения в
строительство сельского водного хозяйства по�
стоянно растут, однако проблема нехватки средств
остается серьезной. По статистике минводхоза,
для окончательной реконструкции инфраструкту�
ры водного хозяйства всех орошаемых районов
страны в течение 11 пятилетки требуется около 200
млрд. юаней. Нынешние объемы финансирова�
ния, однако, позволяют направлять на данные це�
ли только 4 с лишним млрд. юаней в год.

По мнению Ли Дайсиня, решение проблемы
возможно лишь при дальнейшем увеличении госу�
дарственного финансирования. По его оценке,
создание водосберегающей системы ирригации во

всех средних и крупных орошаемых районах стра�
ны требует госфинансирования в 10 млрд. юаней в
год. Участники ежегодного симпозиума также
предлагали в кратчайшие сроки принять закон о
сельском водном хозяйстве, а также провести ис�
черпывающее национальное обследование со�
стояния инфраструктуры сельского водного хо�
зяйства. Синьхуа, 7.11.2006г.

– 6 нояб. в г.Ухань, административном центре
центрально�китайской пров.Хубэй, закрылась 3
китайская сельскохозяйственная ярмарка, кото�
рая продлилась 5 дней. На ярмарке 87 предприя�
тий из 50 с лишним стран и регионов мира проде�
монстрировали 12000 видов качественной сель�
хозпродукции.

Данную ярмарку посетили в общей сложности
500 тыс.чел. Общий объем продаж на ней составил
1,2 млрд. юаней (1 долл. США=7,88 юаня). Были
подписаны соглашения на 3,8 млрд. юаней. Дого�
ворная сумма иноинвестиций в 50 объектов по ра�
звитию сельского хозяйства в Ухане достигла 3
млрд. юаней. «Женьминь Жибао», 7.11.2006г.

– Отсутствие с самого начала осени осадков на�
несло серьезный ущерб сельскому хозяйству
пров.Шаньдун – одной из житниц Китая. Серьез�
ная засуха негативно сказывается на состоянии
посевов пшеницы, 3,5 млн. му (15 му =1 га) пашни
она сделала просто негодными для посева. В неко�
торых районах возникли проблемы с водоснабже�
нием населения и домашнего скота.

Согласно данным провинциального Штаба по
борьбе с наводнениями и засухой, в сентябре�ок�
тябре в Шаньдуне выпало в среднем только18 мм.
осадков, что на 81% меньше нормы. Отсутствие
дождей и высокая для данного сезона температура
способствуют быстрому распространению засухи:
площадь страдающих от нее территорий ежеднев�
но растет на 1 млн. му и уже достигла 40 млн. му.
Серьезнее всего пострадали север и центральная
часть провинции. 1,9 млн.чел. и 1,15 млн. голов
крупного рогатого скота остались без воды.

Столь серьезная осенняя засуха в провинции,
которая уже давно «привыкла» к весенним засу�
хам, оценивается как крайне редкая. Агрономы не
исключают возможность сокращения урожая в
2007г. На пров.Шаньдун приходится одна десятая
валового сбора зерновых в Китае. По посевным
площадям под пшеницей она уступает лишь цен�
трально�китайской пров.Хэнань. Синьхуа,
6.11.2006г.

– В Китае хотя и существуют большие трудно�
сти в получении точной информации о всех типах
субсидий, вместе с тем, после вступления Китая в
ВТО правительство начало работу по сбору ин�
формации о политике в области субсидий. Об этом
заявил 2 нояб. в Пекине официальный представи�
тель министерства коммерции КНР Чун Цюань.

Чун Цюань отметил, что согласно итогам про�
шедшего в октябре заседания комитета ВТО по
сельскому хозяйству, новейшая информация
США и Евросоюза о субсидиях сельскому хозяй�
ству по�прежнему датируется 2001г. ВТО высказа�
ла серьезную критику в адрес этих членов за затя�
гивание в предоставлении сведений о субсидиях. В
апр. 2006г. правительство Китая предоставило
ВТО извещение, которое содержало 78 позиций,
описывающих политику и меры страны в области
субсидий. Это результат многолетней работы ки�
тайского правительства и его ведомств. «Этот до�
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кумент полностью прозрачен», – особо подчер�
кнул Чун Цюань. Синьхуа, 3.11.2006г.

– В Пекине объявлено о завершении проекта
сотрудничества Китая и Японии в области иссле�
дования сельскохозяйственных технологий. С
2002г. в рамках этого проекта были достигнуты
большие результаты: выведены новые сорта пше�
ницы, кукурузы, риса и соевых бобов, разработа�
ны комплексные технологии их производства,
созданы комплексные экспериментальные пока�
зательные зоны выращивания этих основных
культур, исследованы и распространены техноло�
гии производства основных культур.

Данный проект осуществлялся по инициативе
Китайско�японского центра исследования аграр�
ных технологий при Академии сельскохозяй�
ственных наук КНР и японского учреждения меж�
дународного сотрудничества, в нем приняли уча�
стие около 100 специалистов из 6 институтов АСН
КНР и ее структур в провинциях Хэйлунцзян,
Шаньси и Нинся�Хуэйском автономном районе, а
также японских научно�исследовательских учреж�
дений. Синьхуа, 3.11.2006г.

– Новый рекорд объема экспорта риса в Рос�
сию установлен на железнодорожном КПП «Суй�
фэньхэ». Согласно информации сайта Харбин�
ской торгово�экономической ярмарки, объем по�
ставок в январе�сентябре составил 41502 т. риса,
стоимость экспорта – 11,5 млн.долл.США. Эти
цифры возросли по сравнению с тем же периодом
пред.г. на 81 и 24,3% соответственно.

Объясняя причины столь существенного роста
экспорта, эксперты отметили прежде всего увели�
чение количества потребителей в последние годы.
На российском Дальнем Востоке постоянно жи�
вут и работают по трудовым контрактам 10 тыс.
китайцев. Они вместе с японцами и южнокорей�
цами составляют основную массу потребителей
риса. По данным одной из местных торговых ком�
паний, 80% от экспортируемого ею риса поста�
вляется именно в данный регион России и Новос�
ибирск.

Растет внутренний спрос на рис в самой России
в связи с развитием пищевой отрасли, при этом
основная доля риса приходится на импоротные
поставки. Синьхуа, 1.11.2006г.

– Английская газета The Public Ledger отмеча�
ет, что в последние годы главной особенностью
азиатских рынков сахара стал рост производства и
потребления этого продукта в Китае при одновре�
менном расширении выпуска альтернативных
подсластителей. По данным Ассоциации проду�
центов сахара Китая, страна укрепляла свои пози�
ции на рынке с 2000г. и заняла третье место в ми�
ровом производстве указанного товара. Выпуск
сахара в Китае в 2002/3г. и 2003/4г. превысил 10
млн.т. В 2005/6г. он определяется в 8,82 млн.т. и
такого уровня достигнет в 2006/7г. В 1949/50г.
производство составляло лишь 261 тыс.т. Успехи
отрасли, как считают представители местных де�
ловых кругов, в значительной степени стали воз�
можны благодаря реализации 11 пятилетнего пла�
на, в соответствии с которым количество рафи�
надных заводов в стране сократилось с 536 до 304,
что повысило конкурентоспособность отрасли, а
средний уровень выпуска продукции одного пред�
приятия возрос

с 20 тыс. до 30 тыс.т. Увеличились также при�
быль производителей и доходы фермеров.

Производство сахара в Китае сосредоточено в
18 провинциях, при этом на долю тростникового
приходится 93,4%. Несмотря на положительные
сдвиги в сахарной промышленности, представите�
ли этой отрасли заявляют, что в данном секторе
необходимо улучшить агротехническую и техно�
логическую практику и повысить уровень капита�
лизации. Китайское производство сахарного
тростника сталкивается с проблемами охраны
окружающей среды и несовершенной инфра�
структуры. К тому же посадки тростника до по�
следнего времени производились в основном на
засушливых и брошенных склонах, и только сей�
час стали внедряться улучшенные сорта саженцев,
приспособленных к культивированию на трудно�
возделываемых участках.

Один из руководителей Департамента эконо�
мической кооперации отмечает, что в отличие от
других стран в Китае обнаруживаются недостатки
в технологии посадок сахарных культур, произ�
водстве новых товаров, научно�исследовательских
разработках и научном руководстве. 11 пятилет�
ний план, по его мнению, должен исправить эту
ситуацию в отрасли. Планом предусматривается
разработка национальной системы управления и
принятие мер поддержки и поощрения продуцен�
тов, осуществляющих технологические мероприя�
тия. План развития отрасли нацелен также на
улучшение качества продукции, расширение ас�
сортимента, удовлетворение разнообразных нужд
потребителей – от непосредственного спроса на�
селения до потребностей пищевой промышленно�
сти. Представитель Китая, выступавший на недав�
ней конференции по сахару в Пекине, организо�
ванной немецким агентством F. O. Licht, выразил
скептический взгляд на будущее китайской сахар�
ной промышленности. Он подчеркнул, что сахар�
ное производство в стране очень быстро достигнет
своего пика, однако площадей для дальнейшего
расширения посадок тростника остается немного.

В начале 90гг. при производстве в 7,72�7,91
млн.т. Китай экспортировал от 100 тыс. до 1,46
млн.т. сахара. Однако с ростом внутреннего потре�
бления экспорт уменьшился, а спрос населения не
удовлетворялся собственным производством про�
дукта. Недостаток сахара покрывался за счет им�
порта. В последние два года в Китай ввозилось до
1 млн.т. сахара.

Достижение самообеспеченности сахаром –
одна из стратегических целей китайского прави�
тельства и сахарной отрасли. Поэтому перспекти�
вы китайского рынка в будущем во многом будут
зависеть в основном от развития национального
производства, восполняя незначительную часть
недостающего товара импортом. Годовое потре�
бление сахара в стране в последнее время превы�
сило 10 млн.т., а объем непосредственного потре�
бительского использования – 3 млн.

Аналитики обращают внимание на то, что в
Китае динамично развивается рынок заменителей
сахара.

В 90гг. соотношение между сахаром и подсла�
стителями, главным образом сахарином, в потре�
блении Китая равнялось 70:30. В 2000г. китайское
правительство решило ввести жесткие ограниче�
ния на продажи сахарина, что привело к росту про�
изводства и потребления крахмального сахара
(глюкозы). Одновременно возрос и спрос на сахар,
рост цен на который обусловило повышение стои�
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мости глюкозы. Специалисты отмечают, что крах�
мальный сахар, предназначенный для использова�
ния в жидком виде, и так называемые интенсивные
подсластители не обладают постоянной тепло�
стойкостью. Однако, несмотря на эти факторы,
потенциал развития производства указанных заме�
нителей еще не использован. По оценке, емкость
китайского рынка данных товаров может возрасти
до 10 млн.т. в год. Масштабы развития крахмаль�
ных подсластителей во многом зависят от эконо�
мических условий. В Китае наблюдается незначи�
тельный сдвиг в сторону увеличения производства,
например, кукурузы вместо сахара. В долгосроч�
ном плане преимущество той или иной культуры
будет определяться уровнем их цен и спросом на
этанол. Китай проводит четкий курс на развитие
сахарной промышленности, хотя в предстоящие
годы ему придется столкнуться с рядом структур�
ных трудностей. БИКИ, 31.10.2006г.

– По данным, опубликованным накануне Го�
сударственным статистическим управлением
КНР, в первые 3 квартала т.г. среднедушевые до�
ходы китайских крестьян, полученные за работу в
несельскохозяйственных отраслях, составили 948
юаней (120 долл.), или 34,3% от всей величины их
доходов.

По итогам опроса, проведенного упомянутым
госуправлением среди 68 тыс. семьей на селе, в ян�
варе�сентябре среднедушевой доход от продаж
сельскохозяйственной продукции составил 1194
юаня (151 долл.), с приростом на 5,6% по сравне�
нию с тем же периодом. А общая сумма денежных
доходов на душу населения у китайских крестьян
составила 2762 юаня (350 долл.); с учетом фактора
цен, фактический рост доходов составил 11,4%.
Синьхуа, 26.10.2006г.

– 24 окт. в Китае официально стартовала новая
программа «Юйлу» («Дождь и Роса»), нацеленная
на оказание помощи нуждающимся крестьянам.
Согласно новой программе, в 11 пятилетке (2006�
10гг.) планируется разрешение проблемы трудоу�
стройства для 5 млн. нуждающихся крестьян пу�
тем профессиональной подготовки.

Главная цель программы «Юйлу» заключается
в оказании помощи молодым крестьянам в бедных
районах в плане их трудоустройства и развития
собственного бизнеса, а также в повышении каче�
ства рабочей силы и увеличении доходов нуждаю�
щихся крестьян.

На церемонии старта реализации программы
также объявили об открытии школы по подготов�
ке нуждающихся крестьян, которая создана в Пе�
кине на средства общественности. Это первая в
стране образцово�показательная школа в рамках
программы «Юйлу». По плану, ежегодно 10
тыс.чел. будут проходить курсы подготовки в этой
школе. Количество нуждающегося населения на
селе страны уже сократилось до 23,65 млн.чел.
Синьхуа, 25.10.2006г.

– Эксперты шутят, что самым крупным произ�
водителем табака в мире является «китайское пра�
вительство», которое всяческими способами стре�
мится завоевать монополию в этой области на вну�
треннем и на зарубежном рынке. Торговля таба�
ком началась в Китае еще в 2001г. после вступле�
ния страны во Всемирную торговую организацию,
но до сих пор иностранные игроки получают не�
малые прибыли от рынка, где курит 60% населе�
ния. The China National Tobacco (CNTC) принад�

лежит 90% доли сигаретного рынка страны, и
предполагается, что такая ситуация будет сохра�
няться и в будущем.

«Официально Китай заявляет, что не одобряет
создание каких�либо новых сигаретных табачных
компаний в стране, включая совместные предпри�
ятия или иностранные компании, создающие
офисы по продаже табака в Китае», – говорит Х.
Ванши, директор State Tobacco Monopolization
Administration (STMA). В действительности же
власти Китая предоставляют иностранным произ�
водителям хорошие перспективы, и развитие
отрасли идет достаточно быстрыми темпами.

В декабре пред.г. компания Philip Morris Inter�
national, дочернее предприятие Altria, объявила о
заключении соглашения с компанией CNTC. Си�
гареты Marlboro на протяжении долгого времени
импортировались в Китай, но данное соглашение
дает возможность компании производить сигаре�
ты непосредственно на дочернем предприятии
CNTC и доставлять их в Китай.

Такое соглашение выглядит победой компании
Philip Morris, особенно на фоне поспешного заяв�
ления их конкурентов British American Tobacco
(BAT), что они имеют свои предприятия в Китае,
от чего наотрез отказалось китайское правитель�
ство. Но похоже, что Philip Morris выдержит кри�
тику, поскольку китайский представитель ООН в
Женеве заявил, что Китай больше не будет созда�
вать какие�либо новые табачные предприятия,
включая совместные предприятия.

«Если Philip Morris сумеет создать безупречные
отношения с CNTC, то компания будет способ�
ствовать развитию табачной отрасли Китая, по�
скольку иностранное вмешательство означает но�
вые технологии и новые возможности для прави�
тельства», – говорит Д. Матлик, главный редактор
Tobacco Reporter.

Соглашение будет способствовать интернацио�
нализации местных сигаретных китайских брен�
дов, поскольку часть соглашения подразумевает
создание совместного предприятия между Philip
Morris и дочерним предприятием CNTC в Швей�
царии, что открывает международный рынок для
китайских сигарет. Соглашение даст толчок к рос�
ту международного Big China Tobacco.

Кроме Philip Morris, на китайский рынок в по�
следнее время сумели проникнуть и другие компа�
нии. В мае пред.г. началось производство бренда
Gallaher Group Plc*s под названием Memphis, а
также бренда LD по лицензии с Shanghai Tobacco
Group (STG). Недавно стала также расширять
свой бренд West в Пекине и компания Imperial To�
bacco. Даже BAT, несмотря на свои поспешные за�
явления, поставляет свой бренд Kent Mintek в
Японию, Гонконг и Китай, в связи с ростом разви�
тия сектора легких ментоловых сигарет.

Л.Фалвей, директор Gallaher, отмечает о труд�
ностях продвижения сигарет на китайский рынок,
связанный с государственной монополией табач�
ной отрасли. «Импорт полностью контролируется
государством. Если компания намеревается по�
ставлять табачную продукцию в Китай, вначале ей
нужно сформировать спрос внутри данной про�
винции, а затем каждый квартал финансового года
отчитываться перед китайскими властями, чтобы
соответствовать квоте, при этом количество разре�
шенной продукции для нового бренда всегда чрез�
вычайно мало», – говорит он.
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Комментируя успех Gallaher в Китае, он отме�
чает, что лицензионное соглашение с Shanghai To�
bacco является взаимно выгодным.

Международные компании не разглашают дан�
ные о своей прибыли своим китайским партне�
рам, но они все равно заинтересованы в развитии
отношений с основными китайскими игроками
рынка. Хотя существуют и другие преграды. Даже
если иностранным компаниям все же удается вый�
ти на рынок Китая, они сталкиваются с проблема�
ми вне этой страны в лице Всемирной организа�
ции здравоохранения и ее конвенций по контролю
над производством табака (FCTC), к которой Ки�
тай присоединился в августе пред.г. Конвенция
ВТО требует, чтобы Китай прекратил рекламу та�
бака, а также спонсорство и промоушн на радио,
телевидении, в печатных средствах массовой ин�
формации и в интернете в течение пяти лет.

Gallaher и другим компаниям приходится ис�
пользовать традиционные методы маркетинга, та�
кие, как, например, «подарки при покупке», когда
при покупке сигарет покупатель в подарок получа�
ет легкие сигареты, шляпу или что�нибудь еще.
Директор Asian Consultancy on Tobacco Control
Дж. Маккей утверждает, что такие промоушн�ак�
ции уже доказали свою эффективность. В течение
своего рекламного турне по Китаю ее группа но�
сила шляпы Marlboro, после чего сигареты и шля�
па стали самыми популярными в регионе Хинжиа.
Западные бренды вообще очень ловко завоевыва�
ют новых покупателей. В 1980�90гг. Тайвань, Юж�
ная Корея и Таиланд открыли свои рынки для
американских сигарет, и согласно данным Natio�
nal Bureau of Economic Research, потребление си�
гарет на одного человека в этих странах в 1991г.
выросло на 10% по сравнению с предыдущими го�
дами, когда эти рынки были закрыты.

В исследовании говорится, что в случае прове�
дения иностранными компаниями широкомас�
штабных акций – промоушн, им вне сомнения бу�
дет сопутствовать успех, кроме того, помимо роста
прибыли, они еще смогут увеличить и долю своего
рынка в Китае. Asia Time. «Коринф», 1.8.2006г.

– Рынки зерновых культур придется переоце�
нивать. Аграрная продукция «оторвалась» от изме�
нения цен на других сырьевых рынках. Таков пре�
обладающий тон многих обзоров рынков 2006г.
Цены на продовольствие и кормовые культуры по
сравнению с предыдущими годами находятся на
самом низком уровне. Один бушель – это распро�
страненная торговая единица (2,72 кг.) – продает�
ся за 2,90 долл. Эксперты проводят подсчеты, что�
бы показать, какими без учета инфляции были це�
ны в течение ряда десятилетий. В результате выяв�
ляются показатели, которые составляют несколь�
ко центов за килограмм.

Крайне низкая цена в ходе сравнений за много
лет вызывает удивление, потому что во всем мире
количество зерна было каким угодно, но не избы�
точным. В сезон 2005�06гг. преобладали условия,
которые в последний раз отмечались в 2003�04 хо�
зяйственных годах, когда мир прошел по краю ос�
трого кризиса в области снабжения. В центре вни�
мания находится пшеница. Вместе с рисом, дру�
гой наиболее значительной пищевой культурой,
статистика сезона 2005�06гг. при сравнении с
предполагаемым потреблением показывает, что
запасы, по мнению многих экспертов, свидетель�
ствуют о напряженном положении со снабжени�

ем. Эксперты заявляют, что грядущий 2006�07 хо�
зяйственный год должен по пшенице, а еще более
по рису обеспечить значительные излишки, чтобы
вновь привести к равновесию, препятствующему
сильным колебаниям цен.

Но тут возникает сомнение. Появляется серьез�
ный аргумент, что производители только теперь
начинают в полную силу ощущать возросшие из�
держки в результате так называемого «внешнего
влияния». Это зависящие от нефти цены на удоб�
рения, средства защиты растений, горючее для
сельскохозяйственных машин, а также энергию,
которая нужна для высушивания только что со�
бранного зерна. С точки зрения экономики произ�
водства эти издержки болезненно не согласуются с
выручкой, даже если в большинстве стран и регио�
нов выплачиваются государственные субвенции.
Это несогласование, заявляют пессимисты, дол�
жно иметь свои последствия, подрывая готовность
сельских хозяев повышать свое производство или,
по крайней мере, держать его на прежнем уровне.
Только заметно возросшие цены могли бы вновь
увеличить такую готовность.

В подкрепление своих оценок специалисты
приводят тот факт, что импортеры пшеницы и
других зерновых культур за последнее время из�за
высоких транспортных расходов были вынуждены
«сосать лапу». Поэтому у многих стран�импорте�
ров, в т.ч. у Китая, запасы сегодня достигли крити�
чески низкой величины. При малейших призна�
ках нехватки они вынуждены производить закуп�
ки на рынке. Цены могут круто подняться только
из�за самого факта ожидания накапливающегося
спроса. Помимо этого, существуют еще обычные
непредвидимые риски условий погоды и роста,
которые из�за климатических изменений с каж�
дым годом увеличиваются. Урожайные годы 2004�
05 и 2005�06 протекали, как считают аналитики,
нормально и даже порой идеально. Поэтому суще�
ствует воистину высокая вероятность того, что на�
чинающийся сезон пройдет под менее благопри�
ятной звездой.

Международный совет по зерну (IGC) недавно
опубликовал новые статистические данные. Он
считает, что в 2005�05гг. по сравнению с предыду�
щим отчетным годом с прежнего рекорда в 623
млн.т. ржи произойдет снижение до 611 млн.т. По�
требление, напротив, увеличится с 613 млн.т. до
616 млн.т. По данным Совета, в текущем сезоне
произойдет сокращение мировых запасов ржи с
136 до 131 млн.т. В конце кризисного сезона 2003�
04гг. оставалось всего на 4 млн.т. меньше.

Однако почему, несмотря на такие показатели,
цены на зерно все еще остаются столь низкими?
Ответ следует искать в Америке, где зерновая цена
формируется на фьючерсных рынках. Американ�
ские аналитики зерновых рынков игнорируют ми�
ровые данные, потому что предложение на вну�
треннем рынке США все еще представляется до�
статочным и даже избыточным.

Данные по мировому рынку зерна, предста�
вленные министерством сельского хозяйства в Ва�
шингтоне (USDA), на 2005�06гг. с учетом запасов
рисуют несколько более благоприятную картину.
Мировые запасы должны понизиться с 149,18
млн.т. до 139,53 млн.т. Зато статистика по рису, с
точки зрения USDA, выглядит иначе. Потребле�
ние и производство в течение ряда лет все более
расходятся, так что мировые запасы тают. В 2005�
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06гг. мировое производство мукомольно�крупя�
ного риса по сравнению с прошлым сезоном, пра�
вда, повысится с 402,89 млн.т. до 406,07 млн.т., тем
не менее предсказывается сокращение мирового
запаса с 72,79 млн.т. до 64,65 млн.т. По всем обще�
принятым критериям, снабжение рисом, таким
образом, уже переживает кризис. Поэтому возра�
стает необходимость заменять рис, прежде всего,
пшеницей. По мнению экспертов, это обстоятель�
ство недостаточно учитывалось в прогнозах по�
требности. По их мнению, если это вообще воз�
можно, даже при использовании лучшего посев�
ного материала в течение многих лет не удастся
вновь довести запасы риса до такого уровня, кото�
рый мог бы создать солидный резерв при возмож�
ных неурожаях.

При рассмотрении рынка пшеницы необходимо
постоянно учитывать, что дефицитное и поэтому
дорогое кормовое зерно и другие кормовые культу�
ры, вроде богатых белками дробленой сои, будут
постоянно вызывать спрос на кормовую пшеницу.
Это, правда, еще не попало в повестку дня, но в
2006�07гг. это может вполне быть. Эксперты пред�
сказывают также на следующий сезон заметное
снижение американского производства кукурузы.
Frankfurter Allgemeine. «Коринф», 1.4.2006г.

– Местные фермеры начали выращивать рис,
который не нуждается в каких�либо пестицидах.
«Надо только посадить семена и он будет расти», –
говорят китайские фермеры. Они даже дали ему
название «антипестицидный рис», но специали�
сты уверяют, что речь идет о генетически модифи�
цированном рисе. Однако Китай не имеет права
продавать генетически модифицированную про�
дукцию на международном рынке.

Экологической группой Greenpeace был проте�
стирован этот рис в независимой лаборатории в
Германии, в результате было выявлено, что рис
содержал гены, которые имеют сопротивление к
пестицидам.

Несмотря на то, что эксперименты с генетиче�
ски модифицированным рисом осуществляются в
большинстве стран�экспортеров риса, включая
США, ни одна страна не имеет права производить
его для коммерческих нужд. Специалисты по�
стоянно говорят о его вреде для здоровья. Однако
в ряде небольших районов Wualah в пров.Хубей,
крупном регионе, специализирующемся на выра�
щивании риса, такой вид риса начал продаваться,
и даже правительство, которое должно запрещать
его продажу, «закрыло на это глаза». Китайские
власти надеются, что коммерциализация генети�
чески модифицированного риса в стране, кру�
пнейшем производителе и потребителе риса, ста�
нет важным событием на международном рынке,
поскольку рис является важным источником пи�
тания для большинства стран Азии. Если техноло�
гии будут работать, генетически модифицирован�
ная продукция риса будет производиться.

Но активисты Greenpeace предупреждают, что
в Хубеи генетически модифицированный рис мо�
жет попасть в продовольственную систему Китая,
что может негативно отразиться на здоровье лю�
дей, поскольку такая продукция еще находится на
стадии эксперимента. Если подобный рис попадет
в продовольственную систему Китая, то он станет
первой крупной страной, где урожай модифици�
рованного риса будет использоваться потребите�
лями на постоянной основе.

И хотя власти Китая уверяют, что такой рис
был изъят из продажи, однако есть многочислен�
ные свидетельства, что он продавался под назва�
нием «антипестицидный рис», и пока неизвестно,
сколько риса было уже съедено потребителями.

Ученые надеются, что Китай одобрит выращи�
вание биотехнологического риса, и объявит о его
безопасности, что даст толчок для его выращива�
ния в других азиатских странах. Но пока Китай
только внедряет вредные продукты в другие регио�
ны мира, добавляя их в полуфабрикаты.

В США генетически модифицированные про�
дукты составляют существенную часть рынка, и
широко распространенная модифицированная
соя получила одобрение официальных органов
страны. Однако органы здравоохранения и эколо�
гические службы запрещают использовать моди�
фицированную пшеницу. Крупнейшая нацио�
нальная пивоварня США Anheuser�Busch, являю�
щаяся покупателем риса номер один, объявила,
что приостанавливает покупку риса в шт. Миссу�
ри, поскольку некоторые фермеры выращивают
рис недалеко от экспериментальных полей с гене�
тически модифицированными продуктами.

Опасения в Европе и США, что урожай многих
культур недостаточно хорошо протестирован, вы�
зывает споры на протяжении последних семи лет.
По подсчетам Agricultural Policy Research Center и
Chinese Academy of Science, если 90% фермерских
угодий будут выращивать модифицированный
рис, то доход Китая повысится до 4 млрд.долл. Хо�
тя сейчас власти Китая уверяют, что они занялись
собственным расследованием «недобросовестных
ученых», которые продали часть генетически мо�
дифицированного риса на местный рынок. «Ко�
ринф», 1.4.2006г.

– Министр финансов Китая Цзин Жэньцин
сообщил, что правительство отменит непопуляр�
ный налог на сельское хозяйство ранее, чем пла�
нировалось в соответствии с программой налого�
вых и экономических реформ в Китае. Налог, ко�
торому 2000г. лет, традиционно не любили сель�
ские жители, потому что он взимался по единой
ставке, хотя налоги с городских жителей взимают�
ся исходя из прибыли.

Наблюдатели отмечают, что налог стал причи�
ной существенных различий между доходом горо�
да и деревни и общественных беспорядков. Эти
факторы наряду с незначительной прибылью от
налога способствовали принятию решения об его
отмене. Offshore.SU, 26.12.2005г.

КНДР

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– КНДР в 2007г. может столкнуться с серьез�

ной нехваткой продовольствия, говорится в опу�
бликованном в четверг докладе Продовольствен�
ной и сельскохозяйственной организации ООН
(ФАО). По оценкам экспертов ФАО, нехватка мо�
жет составить 510 тыс.т. риса, даже если иметь в
виду обещанные Пхеньяну Южной Кореей 400
тыс.т. риса, поставки которых должны начаться в
мае. В год Пхеньяну необходимо импортировать
960 тыс.т. зерновых, считают в ФАО. Если об�
ещанные Пхеньяну поставки риса будут осущест�
влены в полном объеме, то на каждого из 27 млн.
жителей КНДР придется 160 кг. риса в год, гово�
рится в докладе.
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Такая ситуация складывается, несмотря на то,
что в этом году Северная Корея своими силами
произвела на 14% больше зерновых по сравнению
со средним показателем за последние пять лет и
собрала около четырех млн.т. зерновых. С ноября
2006 по апрель 2007г. КНДР импортировала 40
тыс. тон зерновых и получила 900 т. продоволь�
ственной помощи. Республика входит в число 33
трех стран, которые внесены ФАО в список госу�
дарств, нуждающихся в зарубежной помощи. РИА
«Новости», 17.5.2007г.

Колумбия

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– Другим крупным продуцентом кофе на Юж�

ноамериканском континенте является Колумбия.
Согласно прогнозам, производство кофе в этой
стране в 2006/07г. составит 12,2 млн. меш. (в
2005/06г. – 11,9 млн.). Небольшой рост производ�
ства, прогнозируемый до 2010г., связан с проводи�
мой в Колумбии постепенной заменой старых ко�
фейных деревьев более молодыми, а также с рас�
ширением площадей, отведенных под плантации
кофе в южной части страны.

Колумбийская ассоциация производителей ко�
фе планирует осуществить в течение ближайших 5
лет второй этап омоложения кофейных плантаций,
в ходе которого будет ежегодно проводиться замена
деревьев на площади 60 тыс. га. Стоимость работ
оценивается в 137 млн.долл. в год, из которых 55
млн. будет выделено правительством, а остальная
часть – Национальным фондом кофе. По данным
министерства сельского хозяйства США, омоложе�
ние кофейных плантаций позволит к 2013г. увели�
чить выпуск кофе в Колумбии на 3 млн. меш. в год.

Несмотря на достаточно благоприятные перс�
пективы, производители кофе Колумбии жалуют�
ся на снижение доходов, ставшее следствием рос�
та курса национальной валюты – песо по отноше�
нию к американскому долл. в 2006г. Хотя кофе в
Колумбии является лишь третьим по значимости
источником доходов от экспорта после нефти и
угля, его производство служит основной сферой
занятости для с/х населения: производством кофе
в стране занимаются 560 тыс.чел., для которых вы�
ручка от его продажи является важнейшим источ�
ником дохода. БИКИ, 2.10.2007г.

– Еврокомиссия присвоила кофе из Колумбии
статус «географически защищенного названия»,
поставив его в один ряд с французским шампан�
ским, итальянским сыром пармезан и португаль�
ским вином мадера, сообщили местные СМИ.

Представитель Национальной федерации про�
изводителей кофе Колумбии Луис Фернандо Сам�
прас назвал это событие «историческим днем».
«Для нас это защитный механизм в ситуации, ког�
да многие пытаются продавать колумбийский ко�
фе, хотя он таковым на самом деле не является.
Этим решением наш кофе становится членом из�
бранного клуба, наряду со знаменитыми шампан�
ским, сырами, ветчиной и винами», – сказал он.

Статус «географически защищенного назва�
ния» присваивается известным продуктам, произ�
водители которых могут доказать, что их родиной
является конкретный географический регион и
что продукты�»имитаторы» не могут продаваться в
Европе под той же торговой маркой. В ЕС с апр.
2006г. третьим странам разрешено подавать заявки

на предоставление своей пищевой продукции ста�
туса географически защищенного товара. РИА
«Новости», 28.9.2007г.

– Еврокомиссия присвоила кофе из Колумбии
статус географически защищенного названия, по�
ставив его в один ряд с французским шампанским,
итальянским сыром пармезан и португальским
вином мадера, сообщают информагентства.

Представитель Национальной федерации про�
изводителей кофе Колумбии Луис Фернандо Сам�
прас назвал это событие «историческим днем».
«Для нас это защитный механизм в ситуации, ког�
да многие пытаются продавать колумбийский ко�
фе, хотя он таковым на самом деле не является.
Этим решением наш кофе становится членом из�
бранного клуба, наряду со знаменитыми шампан�
ским, сырами, ветчиной и винами», – сказал он.

Статус географически защищенного названия
присваивается известным продуктам, производи�
тели которых могут доказать, что родиной их това�
ра является конкретный географический регион, и
продукты�»имитаторы» не могут продаваться в Ев�
ропе под той же торговой маркой.

В ЕС с апр. 2006г. третьим странам разрешено
подавать заявки на предоставление своей пище�
вой продукции статуса географически защищен�
ного товара. БЕЛТА, 28.9.2007г.

Корея

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– Республика Алтай начала экспортировать в

Южную Корею консервированные панты – нео�
костеневшие рога маралов и пятнистых оленей,
которые используются как ценное сырье в тибет�
ской и восточной медицине. Об этом сегодня зая�
вил начальник Горно�Алтайской таможни Сергей
Третьяков.

По его словам, в этом году здесь оформили 24
таможенные декларации шести участников вне�
шнеэкономической деятельности, занимающихся
экспортом пантов. К сегодняшнему дню из Респу�
блики Алтай вывезено свыше 15 т. консервирован�
ных рогов, стоимость которых превышает 4
млн.долл. Цена пантов варьируется от 60 до 400
долл. за 1 кг. в зависимости от сортности товара.

Пантовая продукция – одна из традиционных
экспортных составляющих во внешнеэкономиче�
ской деятельности Республики Алтай. В Южной
Корее из рогов алтайского марала готовят уни�
кальные медицинские препараты. По данным
Третьякова, ежегодно из республики экспортиру�
ется 50 т. целебных рогов на сумму до 12 млн.долл.

В хозяйствах всех форм собственности респу�
блики содержится 55 тыс. оленей�маралов и 3,7
тыс. пятнистых оленей. По этому показателю рес�
публика занимает первое место в России. Ежегод�
но заготовляется более 100 т. сырых пантов. После
двухмесячной консервации в специальном цехе с
соблюдением температурного режима и сушки ос�
тается 40�50 т. готовой консервированной продук�
ции, что составляет более половины их производ�
ства в России. Кроме Республики Алтай, марало�
водство в России получило развитие лишь в Ал�
тайском крае и на Дальнем Востоке.

Первый в Сибири мараловодческий совхоз в
Горном Алтае основан 77 лет назад. За эти годы он
превратился в крупнейшего поставщика пантов в
России. Свыше 90% продукции отправляется на
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экспорт в Южную Корею. По словам специали�
стов минсельхоза, в республике и соседнем Алтай�
ском крае перерабатывается лишь 10% всех алтай�
ских пантов. Из них фармацевтические фабрики и
небольшие компании изготовляют пантокрин,
бальзамы, другие медпрепараты. Их продукция
реализуется в основном в Сибири из�за отсутствия
традиций у россиян лечиться средствами из пан�
тов, слабой производственной мощности этих
предприятий. Конкурировать с южнокорейцами
они пока не могут. Прайм�ТАСС, 10.10.2007г.

– РК ввела запрет на импорт британской сви�
нины и живых свиней в связи со вспышкой ящура.
Свинина из Великобритании будет отправлена об�
ратно или уничтожена, а все карантинные инспек�
ции в отношении британской свинины приоста�
новлены до дальнейших указаний. В текущем году
в РК были ввезены 164 живых свиньи и 804 т. сви�
нины из Великобритании, что составляет 0,5% от
общего объема импорта указанной продукции.
www.economy.gov.ru, 14.8.2007г.

– Министерство сельского хозяйства Южной
Кореи заявило в четверг, что может запретить им�
порт мяса из США, в некоторых партиях которого
были обнаружены запрещенные для ввоза части
туш, передает агентство Рейтер.

«Южная Корея посмотрит, предпринял ли Ва�
шингтон необходимые меры, и примет решение,
запрещать ли импорт мяса из США. Мы запретим
ввоз, если эти меры будут недостаточными», –
сказал журналистам официальный представитель
министерства Ким Чхан�суб (Kim Chang�sub).

Мясо из США вновь оказалось на южнокорей�
ском рынке в июле этого года, после ограничений,
введенных в конце 2003г. в связи с обнаружением в
американских хозяйствах случаев коровьего бешен�
ства. Южная Корея и США достигли соглашения об
импорте американского мяса при условии, что бу�
дут импортироваться туши скота не старше 30 меся�
цев, не содержащие некоторые части, в т.ч. кости.

Однако, по данным министерства, в одной из
партий американского мяса из хозяйства Cargill,
ввезенной в страну 29 июля, были обнаружены ко�
сти спинного хребта. Сеул вернул мясо поставщи�
ку и запретил импорт мясной продукции из этого
хозяйства. Кроме того, кости были обнаружены в
мясе, полученном от других заготовителей.

На прошлой неделе комитет Южной Кореи по
карантину животных не разрешил ввоз мяса на ко�
стях, поскольку члены комитеты выразили сомне�
ния в том, что американские заготовители смогут
выполнить меры безопасности, которые Сеул счи�
тает необходимыми.

При этом южнокорейские потребители проде�
монстрировали свое отношение к американскому
мясу, которое почти вдвое дешевле отечественно�
го, быстро разобрав его с прилавков. По данным
Рейтер, объемы импорта мяса из США одно время
составляли более двух третей всего ввоза мясной
продукции Южной Кореей и оценивались в 850
млн.долл. в год.

Как отмечает агентство, действия южнокорей�
ских властей могут помешать заключению догово�
ра о свободной торговле между Южной Кореей и
США, поскольку, согласно заявлениям американ�
ских парламентариев, Конгресс не одобрит согла�
шение, если Сеул в полной мере не откроет свой
рынок для американского мяса. РИА «Новости»,
2.8.2007г.

– Южная Корея впервые за 60 лет разрешит эк�
спорт выращенного в стране риса, сообщило в
среду агентство Ренхап со ссылкой на заявление
министерства с/х страны. По мнению представи�
телей ведомства, ориентация на зарубежные рын�
ки поможет фермерам в условиях уменьшения
спроса в стране. Первым импортером станут
США, отмечается в сообщении министерства. Ту�
да производители отправят 53 т. высококачествен�
ного риса. РИА «Новости», 6.6.2007г.

– Министерство сельского хозяйства РК ввело
запрет на импорт фруктов (апельсины, киви, аво�
кадо, виноград, дыни) из США, поскольку в них
были обнаружены недопустимые по медицинским
нормам РК химические вещества. www.econo�
my.gov.ru, 28.11.2006г.

– Администрация контроля качества продо�
вольствия и медикаментов РК ввела запрет на
продажу американской говядины, поступившей
на южнокорейский рынок в окт. с.г., в связи с об�
наружением в ней фрагментов костей. По согла�
шению между США и РК, на южнокорейский ры�
нок допускается только говядина без костей. Та�
ким образом, партия говядины весом в 8,9 т., по�
ступившая в РК впервые после снятия запрета
2003г., будет уничтожена или отправлена обратно
в США.

Между США и РК ведутся переговоры по либе�
рализации импорта американской говядины в
Южную Корею. В настоящее время, по требова�
ниям РК, американские импортеры должны по�
ставлять только филе животных не старше 30 ме�
сяцев. www.economy.gov.ru, 28.11.2006г.

– В Южной Корее спустя три года вновь выяв�
лен вирус птичьего гриппа, сообщает агентство
Рейтер. Как говорится в распространенном в суб�
боту заявлении министерства сельского хозяйства
Республики Корея, на одной из ферм обнаружен
смертельно опасный для человека штамм птичьего
гриппа H5N1, что подтверждено результатами
анализа. Это первая вспышка заболевания в стра�
не за последние три года. В начале этой недели ми�
нистерство сообщило, что вирус, предположи�
тельно, мог поразить шесть тыс. кур на одной из
ферм на юго�западе страны.

С дек. 2003г. по март 2004г. 400 тыс. кур в Юж�
ной Корее были заражены вирусом птичьего грип�
па. Последующие проведенные в американских
лабораториях тесты показали, что по меньшей ме�
ре девять работников южнокорейских птицевод�
ческих хозяйств были инфицированы вирусом
H5N1, однако никто из них не заболел. По данным
Международной организации здоровья животных,
с момента обнаружения вируса в Азии в 2003г.
вспышки птичьего гриппа подтверждались в 50
странах и территориях. Согласно обнародованной
13 нояб. этого года информации Всемирной орга�
низации здравоохранения, с 2003г. в мире были
отмечены 258 случаев заболевания людей птичьим
гриппом, 153 человека скончались. Многие из них
были гражданами азиатских государств. РИА «Но�
вости», 25.11.2006г.

Кот д’Ивуар

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– Национальное движение производителей ко�

фе и какао (Mouvement national des producteurs de
cafй�cacao) в лице президента организации Жерве
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Сери (Sйry Gervais) выступило за переизбрание
Лорана Гбагбо на выборах 2005г. (Fraternitй Ma�
tin). Президент Народного ивуарийского фронта
(Front Populaire Ivoirien, FPI) Аффи Нгессан (Affi
N’Guessan) заявил о том, что он поддерживает Ло�
рана Гбагбо. По его словам, при поддержке FPI
Гбагбо может победить в первом туре, получив бо�
лее 60% голосов. Партия также претендует на
большинство в парламенте. (Fraternitй Matin).
www.af�ro.com, 30.6.2005г.

Куба

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– Куба в 2007г. закупит за рубежом продуктов

питания на 1,6 млрд.долл. Как заявил журнали�
стам президент кубинской внешнеторговой ком�
пании Alimport Педро Альварес (Pedro Alvarez),
это на 600 млн.долл. больше по сравнению с 2002г.
По его словам, 95% закупленных продуктов пита�
ния будет распределено по карточкам среди 11,2
млн. кубинцев по льготным ценам, а 5% будет реа�
лизовано за свободно конвертируемую валюту в
валютных магазинах.

Он также сообщил, что в понедельник в Гаване
пройдут переговоры с торговой делегацией США о
закупках в этой стране до конца этого года продук�
тов питания на 500 млн.долл. Речь идет о закупках
муки, пшеницы, кукурузы, риса, соевого масла и
мяса птицы. Согласно официальным данным
Alimport, после того как Вашингтон в 2001г. разре�
шил продавать продукты питания на остров Сво�
боды и по настоящее время, Гавана приобрела в
США 7,8 млн.т. сельхозпродукции на 2,335
млрд.долл. Другими основными поставщиками
сельхозпродукции на Кубу являются страны Юж�
ноамериканского общего рынка (Меркосур), Ка�
нада, Евросоюз, Китай и Вьетнам. РИА «Ново�
сти», 28.5.2007г.

– В начале апр. 2007г. сбор урожая сахарного
тростника в кубинских провинциях восточный
Холгуин и Лас�Тунас фактически прекратился в
связи с дождливой погодой. Неблагоприятные по�
годные условия стали новым осложнением для са�
харной отрасли страны, производство которой
снизилось до 1,2 млн.т. в 2006г. с 8 млн. в 1990г.

В пред.г. в связи с повышением цен на сахар и
этанол правительство Кубы приняло решение о
новых капиталовложениях в этот сектор после то�
го, как больше половины сахаропроизводящих за�
водов закрылись, а площадь плантаций уменьши�
лась на 60%.

Кубинские плантации страдают от недостаточ�
ного дренажа; сбор урожая механизирован на 90%,
но осильные дожди не позволяют проехать срезоч�
ным машинам и другому оборудованию. По заяв�
лению одного из фермеров, в начале апр. 2007г.
дождь продолжался в течение пяти дней и ни одна
машина не могла попасть на плантацию, а при
ручной срезке урожай загрязняется.

До выпадения дождей объем урожая и перера�
ботка уже снизились в связи с необычно жаркой и
влажной погодой к востоку от центральной
пров.Камагуэй. В результате неблагоприятных по�
годных условий прежние прогнозы по увеличению
производства до 1,5�1,6 млн.т. сахара�сырца под�
верглись сомнению. По мнению торговцев, про�
изводство составит 1,3�1,4 млн.т. По данным
представителя Международной организации по

сахару (ISO), рано давать окончательные прогно�
зы, когда остается еще два месяца для сбора уро�
жая. ISO будет пересматривать свою предвари�
тельную оценку производства в 1,5 млн.т. и может
изменить ее в майском квартальном отчете после
наблюдений за сбором урожая в апреле. На Кубе
сбор урожая часто продолжается в мае и июне,
чтобы восполнить более ранние потери.

В начале апр. 2007г. Куба и Китай возобновили
свой давний договор по сахару, согласно которому
Куба будет поставлять в эту азиатскую страну 400
тыс.т. сахара�сырца в год. БИКИ, 24.5.2007г.

Кувейт

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– За несколько последних дней марта в Кувей�

те уничтожено 1,5 млн. птиц из�за обнаружения на
фермах в оазисе Аль�Уафра вируса птичьего грип�
па. Урон, нанесенный сельскому хозяйству эмира�
та, может превысить 50 млн.долл., сообщает ку�
вейтская газета «Ас�Сияса» со ссылкой на осведо�
мленные источники в правительстве.

По данным издания, падеж кур, зарегистриро�
ванный на трех крупных фермах, зафиксирован
еще в одном большом птицеводческом хозяйстве в
том же районе. После получения лабораторных
анализов, сделанных в четвертом хозяйстве, воз�
можно проведение новой акции по уничтожению
птиц, отмечает газета. Руководитель департамента
сельского хозяйства Джасем аль�Бадр заявил на
пресс�конференции, что распространение пато�
генного вируса «не достигло опасного уровня» и
оазис Аль�Уафра «не может быть объявлен райо�
ном, пораженным эпидемией». Вопрос о выплате
компенсаций фермерским хозяйствам будет рас�
сматриваться на заседании правительства, сооб�
щает «Ас�Сияса». РИА «Новости», 1.4.2007г.

Латвия

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– Экспорт с/х и продовольственных товаров в

Латвии с янв. по июнь этого года по сравнению с
тем же периодом прошлого года увеличился на
24,8% (удельный вес в общем объеме экспорта –
12,8%), в т.ч. продукции пищевой промышленно�
сти, алкогольных и безалкогольных напитков, а
также табака – на 34,7%. Об этом свидетельствуют
данные Центрального статистического управле�
ния республики, опубликованные сегодня, 17 авг.

Импорт с/х и продовольственных товаров I
пол. текущего года, по сравнению с янв.�июнем
2006г. вырос в фактических ценах на 24,4% (удель�
ный вес от общего объема импорта – 10,7%), в т.ч.
продукции пищевой промышленности, алкоголь�
ных и безалкогольных напитков, а также табака –
на 37,9%. ИА Regnum, 17.8.2007г.

– Латвия подверглась крупнейшей за 40 лет ата�
ке вредного для с/х колорадского жука, говорится в
распространенном во вторник докладе государ�
ственной службы охраны растений (ГСОР) Лат�
вии. «Личинками жука заражены 30% посевов кар�
тофеля. В Рижском районе эта цифра достигает
95%» – сказано в сообщении. По данным службы,
подобное заражение – критическое, и может
серьезно ударить по урожаю картофеля в этом году.

Единственный способ борьбы с колорадским
жуком – обработка посевов химическими инсек�
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тицидами, однако подобные действия накладыва�
ют существенные ограничения на дальнейшую
возможность экспорта урожая, говорится в сооб�
щении службы. В ГСОР надеются на то, что силь�
ный ветер может отнести самые крупные стаи жу�
ков в море, где они должны погибнуть, однако по�
ка метеопрогноз сильного северо�западного ветра
не предвещает. РИА «Новости», 5.6.2007г.

– В Утрехте (Нидерланды) с 25 по 28 марта про�
шла продовольственная выставка Foodweek, в ко�
торой участвовали латвийские предприятия Latvi�
jas Balzams, Lido, L  i (Медведи) и R gas Piensaimni�
eks (Рижский молочник). Сообщили в Латвийском
агентстве инвестиций и развития (ЛАИР), продук�
ция этих предприятий настолько заинтересовала
организаторов выставки, что для ее демонстрации
был выделен отдельный бесплатный стенд.

По информации ЛАИР, Foodweek посещают
закупщики сетей супермаркетов, представители
специализированных продовольственных магази�
нов и другие профессионалы отрасли, которые
ищут новые продукты, ранее отсутствовавшие на
голландском рынке. Фирма Lido была представле�
на на выставке копчеными курами, Latvijas Bal�
zams – «Черным рижским бальзамом», хлебопе�
карня L  i – черным хлебом и R gas Piensaimnieks –
сладкими сырками K rums (лакомство). На взгляд
голландских специалистов, эта продукция может
пользоваться спросом. Выставку Foodweek, кото�
рая организуется уже третий год подряд, посеща�
ют до 40 000 профессионалов продовольственной
отрасли. ИА Regnum, 28.3.2007г.

– В 2006г. по сравнению с предыдущим годом в
Латвии увеличились объемы производства в сфере
животноводства. Соответствующие данные опу�
бликовало Центральное статистическое управле�
ние республики.

В 2006г. в Латвии было произведено 815,1 тыс.т.
молока (+0,6% по сравнению с 2005г.), 79,7 тыс.т.
мяса (+4%) и 552,7 млн. яиц (+1,3%). Количество
птицы в 2006г. по сравнению с пред.г. в Латвии
увеличилось на 9,7%, в свою очередь уменьшилось
– крупного рогатого скота (�2,1%), свиней (�
2,6%), овец (�0,7%), коз (�4,0%). Количество дой�
ных коров сократилось на 2,8 тыс. или 1,5%, сред�
ний надой из расчета на одну корову достиг 4 492
кг. или на 2,9% больше, чем в 2005г. ИА Regnum,
12.3.2007г.

– Стратегия ЕС в отношении агропрома может
обернуться для Латвии ликвидацией сельскохо�
зяйственного производства. Такой вывод делают
местные СМИ, анализируя новый порядок выплат
компенсаций крестьянам, который разрабатывает
Еврокомиссия. Согласно информации, поступив�
шей латвийским экспертам, три четверти от всех
выделяемых на отрасль средств будут идти на при�
ведение в порядок ландшафтов и уход за окружаю�
щей средой и лишь 25% – непосредственно на
поддержку сельхозпроизводителей. Эти статьи
расходов не разграничены.

Страны�новички ЕС изначально были поста�
влены в неравные условия со старожилами, полу�
чая на данные цели на 75% меньше средств, одна�
ко до сих пор умудрялись конкурировать с ними,
отмечают латвийские аналитики. По их мнению,
запланированные нововведения приведут к тому,
что крестьянам будет выгоднее засеивать поля тра�
вой, чем выращивать сельскохозяйственные куль�
туры. В свою очередь это может оказать негатив�

ное влияние на экономику Латвии в целом, по�
скольку значительно снизятся налоговые платежи.
БЕЛТА, 23.2.2007г.

– Латвийские производители рыбных консер�
вов готовы вкладывать деньги в новые технологии
производства шпрот. Об этом заявил глава одной
из компаний Юрис Бубиш, принимавший участие
в консультациях в Роспотребнадзоре в Москве в
связи с инцидентами с некачественной латвий�
ской продукцией. «Мы готовы менять, модерни�
зировать технологии, вкладывать в это деньги, но
мы хотим четко понимать, какими должны быть
стандарты производства, нормативы бензопирена
в консервах», – сказал он. Бубиш напомнил, что
нынешняя проблема возникла из�за разницы до�
пустимых норм бензопирена, в России она соста�
вляет 1 микрограмм на килограмм, а в Европе – 5
микрограмм на килограмм. Предприниматель по�
яснил, что при снижении количества бензопирена
продукт теряет привычный вид и становится блед�
ным. «Мы хотели бы сохранить качество наших
продуктов, но не потерять их вкусовых свойств», –
добавил он.

Глава другой латвийской компании по произ�
водству рыбных консервов Игорь Крупник в свою
очередь отметил, что немецкими экспертами
предлагаются новые химические технологии, ко�
торые позволяют сохранять необходимый вид и
вкус продукта. «Сегодня существует огромное хи�
мическое лобби, но мы не хотели бы использовать
химию. Мы хотели бы сохранить необходимое ка�
чество продукта с минимальным ущербом для здо�
ровья потребителей», – сказал он. Крупник доба�
вил, что для этого должны быть выработаны новые
технологии, чем и займутся в ближайшее время
эксперты двух стран в соответствии с договорен�
ностью, достигнутой во вторник на консультациях
в Москве. Крупник подчеркнул, что никаких за�
претов на ввоз продукции не существует, есть
только некоторые предписания чиновников, на
основании которых торговые сети боятся ставить
продукт на продажу. Он сообщил, что на складах
компании только в Москве находится порядка
млн. банок рыбных консервов. Предприниматель
отметил, что объем поставок его компанией в Рос�
сию составляет 6�7 млн.долл. в год. Российский
рынок составляет только 40% от всего экспорта
продукции. «Приблизительно такие же цифры и у
других компаний, работающих с Россией», – от�
метил Крупник.

Юрис Бубиш добавил, что первоначально у лат�
вийских производителей «были подозрения, что
изъятия из продаж в России латвийской продук�
ции имели политическую подоплеку». «Но приехав
в Москву на консультации и вникнув в этот во�
прос, мы поняли, что политических причин здесь
нет. Мы поняли это и, в частности, и по тому, как
нас встретили – очень профессионально, открыто,
по�деловому и без предвзятости», – подчеркнул
Бубиш. «Проблемы есть, мы не закрываем на них
глаза и готовы работать с российскими эксперта�
ми. Главное, что шпротной войны нет, и мы все
убедились в этом, приехав в Москву», – отметил
он. Латвийские предприниматели поблагодарили
также российского посла в Риге Виктора Калюж�
ного, который провел огромную работу по разъяс�
нению этой ситуации. РИА «Новости», 21.11.2006г.

– Россия и Латвия договорились создать группу
экспертов по выработке единых стандартов произ�
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водства шпрот, сообщил гендиректор продоволь�
ственно�ветеринарной службы Латвии Винетс
Велдре по итогам консультаций с заместителем
главы Роспотребнадзора РФ, которые прошли во
вторник в Москве. «Мы договорились создать на�
учную группу, в которую войдут представители
продовольственно�ветеринарных служб, предста�
вители перерабатывающей промышленности, а
также врачи двух стран», – сказал он. По словам
Велдре, группа будет создана в короткие сроки.
«На следующей неделе мы напишем подробный
план действий, определим конкретных участни�
ков этой группы, а также назовем приблизитель�
ную дату, когда должен быть выработан общий
стандарт производства», – сообщил глава латвий�
ской ветеринарной службы. Он сказал, что на ра�
боту группе дается один�два месяца. «Мы также
будем просить, чтобы нам предоставили переход�
ное время, чтобы экспорт не останавливался», –
добавил Велдре. При этом он подчеркнул, что на
консультациях латвийская делегация с россий�
ской стороны «услышала заверение в том, что речь
не идет о тотальном запрете латвийских шпрот в
России».

Россельхознадзор с 20 окт. временно запретил
ввоз рыбных консервов, в т.ч. шпрот, произведен�
ных двумя латвийскими предприятиями – Гамма�
А и Бривайс Вильнис. Запрет был введен после то�
го, как в продукции этих предприятий было выяв�
лено превышение предельно допустимых значе�
ний бензопирена в полтора�два раза. По словам
Велдре, проблема заключается в разнице стандар�
тов производства консервов в России и Латвии. В
России допустимая норма бензопирена составляет
один микрограмм на килограмм, в то время как в
Европе – пять микрограмм на килограмм, уточ�
нил он. Группа экспертов, отметил Велдре, дол�
жна будет придти к единому знаменателю. «Это
может быть российский стандарт, а может быть,
европейский или какой�то третий. Но дело в том,
что норма бензопирена в количестве пяти микро�
грамм позволит сохранить шпроты в том виде, к
которому мы привыкли, иначе продукт будет
бледным, почти прозрачным и несъедобным на
вид», – разъяснил он. Велдре сообщил также, что
направит запрос в Брюссель с просьбой обосно�
вать их стандарт. В любом случае, подчеркнул он,
«речь не идет об угрозе здоровью потребителей».
«В одной пачке сигарет содержится столько же
бензопирена, сколько в четырех килограммах
шпрот», – добавил гендиректор продовольствен�
но�ветеринарной службы Латвии. РИА «Ново�
сти», 14.11.2006г.

– В реализуемом в Латвии меде российского и
украинского производства обнаружены остатки ле�
карств. Об этом сообщает латвийский портал Delfi
со ссылкой на пресс�службу Государственной про�
довольственно�ветеринарной службы (ГПВС). Реа�
лизация партии загрязненного меда приостановле�
на, и он изъят из оборота. ГПВС призвала потреби�
телей, покупая мед, обращать внимание на этикет�
ку и не приобретать цветочный мед российского
происхождения с номером партии М095, гречиш�
ный мед с номером партии 010106, а также различ�
ные виды меда украинского происхождения с но�
мером партии L517. Как отмечают эксперты ГПВС,
остатки лекарств чаще всего попадают в мед при
неправильном лечении пчел. В свою очередь при
длительном употреблении в пищу таких продуктов

у людей развивается привыкание к антибиотикам.
ИА Regnum, 24.10.2006г.

– Латвийские производители рыбных консервов
предвидят убытки в 10 млн. латов (19 млн.долл.) по�
сле запрета Россельхознадзора на импорт шпрот.
Об этом сообщили в двух крупных латвийских ком�
паниях, на продукцию которых распространился
запрет – Brivais Vilnis и Gamma�A.

В обеих компаниях подчеркнули, что ищут но�
вые рынки сбыта своей продукции.

Brivais Vilnis, экспортировавший в Россию до
30% произведенной продукции (1�2 вагона рыб�
ных консервов в месяц на 0,5 млн.долл.) в данный
момент не может выполнить свои обязательства
перед партнерами в России, и скорее всего будет
вынужден закрыть одну из своих линий и уволить
часть сотрудников, сообщили в компании.

На долю второго крупного латвийского эк�
спортера шпрот – компании Gamma�A приходит�
ся 22% российских экспортных поставок. В Лат�
вии работают еще около двух десятков более мел�
ких предприятий этого профиля. Экспорт их про�
дукции в Россию не запрещен. РИА «Новости»,
23.10.2006г.

Литва

Ïèùåïðîì

Правовое регулирование пищевой промышлен�
ности осуществляется в соответствии с зако�

нами Литовской Республики «О продовольствии»
и «О развитии сельского хозяйства и села», а также
ведомственными нормативно�правовыми актами,
стандартами и ветеринарными требованиями
(приведены в соответствие с нормами Евросоюза),
в которых определяется порядок экономического
регулирования рынка пищевых продуктов, опре�
делены меры поощрения экспорта пищевых про�
дуктов, содержатся требования к безопасности и
качеству пищевых продуктов, фиксируются на�
правления поддержки производителей пищевых
продуктов и достижения качества до уровня про�
дукции стран�членов ЕС.

С 1 мая 2003г. вступил в силу закон Литовской
Республики «О сахаре», соответствующий нормам
Евросоюза. В законе устанавливается регламент
выделения квот на возделывание сахарной свеклы
и определяется процедура разрешения связанных с
этим возможных споров. В законе устанавливают�
ся размеры площадей для возделывания сахарной
свеклы и вводится обязанность для производите�
лей сахара оплачивать перевозку свеклы.

Государственная служба продовольствия и ве�
теринарии (ГСПВ). Контролем за всеми стадиями
производства продуктов питания занимается
ГСПВ, которая по своей структуре и техническому
обеспечению полностью соответствует требова�
ниям Евросоюза. На средства программы ЕС Pha�
re и бюджета Литвы были построены 6 ветеринар�
ных и фитосанитарных постов, оснащенных со�
временным оборудованием. С 1992г. в стране не
было зафиксировано ни одного случая заболева�
ния животных опасными инфекционными заболе�
ваниями.

В последние годы ГСПВ успешно внедрены
системы по контролю за качеством продоволь�
ствия. Созданная структура обеспечивает ветери�
нарный и гигиенический контроль на всех этапах
переработки и производства продуктов питания.
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Были подготовлены и реализованы программы
ветеринарной инспекции предприятий, провере�
ны все предприятия, занимающиеся переработ�
кой мяса, молока, рыбы и других продуктов жи�
вотного происхождения. В Литве, как и в странах�
членах ЕС, действует основной принцип – за бе�
зопасность пищевых продуктов отвечает его про�
изводитель.

По данным ГСПВ к концу 2006г. зарегистриро�
вано 152 предприятия отрасли, имеющие разреше�
ние экспортировать свою продукцию в страны Ев�
ропейского Союза. Еще 6 предприятиям предоста�
влен переходный период до 2007г. для выполнения
требований ЕС. Всего в Литве зарегистрировано
295 предприятий, производящих продукты пита�
ния животного происхождения.

Требования ЕС к качеству пищевых продуктов.
После вступления Литвы в ЕС ее продовольствен�
ная политика определяется и контролируется Ев�
росоюзом. В этой сфере Европейский Союз обла�
дает большими полномочиями, хотя они и не яв�
ляются исключительными. Такие важные вопро�
сы, как минимальные нормы защиты потребителя,
классификация продовольствия, химический со�
став продуктов, разрешенные или запрещенные
технологии (такие, как облучение пищевых про�
дуктов, их генетическое модифицирование) опре�
деляются на уровне ЕС. Евросоюз также обеспечи�
вает защиту некоторых видов продуктов, запрещая
повторения их названия.

Члены ЕС сохраняют право на введение более
строгих правил, особенно в сфере защиты потре�
бителя, здравоохранения и т.д. при условии, что
ими принимаются адекватные в сложившейся си�
туации меры и эти правила не являются скрытыми
барьерами для торговли.

Европейская Комиссия заняла жесткую пози�
цию по обеспечению экологической безопасности
продовольствия, в частности, безотлагательно за�
прещает импорт с/х продуктов и продовольствия
из любой страны в связи с подозрением на суще�
ствование опасной болезни (например, коровьего
бешенства).

Структура пищевой промышленности. Пище�
вая промышленность является крупнейшим сек�
тором перерабатывающей промышленности Ли�
твы. В 2006г. на ее долю пришлось 17,3% произ�
водства продукции обрабатывающей и добываю�
щей промышленности страны. Доля пищевой про�
мышленности в ВВП Литвы в 2006г. составила
4.1%. Объем прямых накопленных иностранных
инвестиций в пищевую промышленность по со�
стоянию на 01.10.2006г. составил 436.7 млн. евро
(6% всех прямых накопленных иностранных инве�
стиций в экономику Литвы). На конец 2006г. в
отрасли работало 63 СП и предприятий с 100%
иностранным капиталом.

Производство продуктов питания, тыс.т.

2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 

Мясо и субпродукты ...................................94,5 ....112,6 ....155,9 ....163,7 

Колбасы, сосиски, копчености ..................51,2 ......53,4 ......58,4 ......57,4 

Рыба и рыбопродукты .................................44,4 .........19 ......71,8 ......64,5 

В т.ч. живая и замороженная ......................10,4 ........9,9 ......15,9 ......13,4 

Вяленая соленая, копченая ...........................34 ........9,1 ......14,5 ......13,2 

Маринованные и консервированные овощи 

и фрукты (кроме соков) ................................9,4 ........9,2 ......15,5 ......15,4 

Фруктовые и овощные соки ..........................12 ........7,9 ........9,7 ......10,3 

Майонез .......................................................10,1 ......10,5 ........8,5 ........9,7 

Маргарин .......................................................7,4 ......11,2 ......10,5 ........9,9 

Молоко в пакетах ........................................74,1 ......72,6 ......76,8 ......83,6 

Сыры ............................................................50,4 ......56,3 ......62,2 ......71,4 

Кефир ...........................................................29,7 ......27,3 ......29,1 ......33,9 

Масло сливочное .........................................17,6 ......15,6 ........8,6 ......11,3 

Сметана ........................................................21,2 ......26,8 ......27,2 ........9,8 

Мороженое ..................................................14,4 ......20,7 ......22,9 ......22,8 

Творог ..........................................................11,1 ......12,1 ......13,1 ......17,7 

Йогурты .......................................................15,5 ......15,2 ......14,6 ......18,1 

Молочные консервы .....................................7,7 ........9,6 ......11,7 ......14,8 

Мука ...........................................................197,5 .......230 ....220,2 ....214,4 

Крупы ...........................................................12,2 ......19,4 ......32,2 ......24,1 

Комбикорма ...............................................259,4 ....357,5 ....364,4 ....454,4 

Хлебобулочные изделия ............................157,2 ....174,8 ....190,6 ....182,8 

Сахар ..........................................................131,5 ....132,9 ....110,4 ......96,6 

Кондитерские изделия ................................48,6 ......42,5 ......46,6 ......49,9 

Водка (тыс. дкл.) .........................................2619 .1067,7* .1230,0* .1518,8* 

Шампанское, игристые вина (тыс. дкл.) .221,1 ....266,7 ....321,5 ....409,2 

Пиво (млн. дкл.) ..........................................24,5 ......26,7 ......28,9 ......29,3 

Минеральная вода (млн. дкл.) ......................3,9 ........5,9 ......13,1 ......16,5 

Безалкогольные напитки (млн. дкл.) .........13,9 ......14,6 .........17 ......15,2 

* 100% алкоголя

Внешняя торговля с/х и пищевыми продуктами, млн.долл.

2004г. 2005г. 2006г. 

Экспорт всего ..........................................1033,3 ..........1529,8 ..........1979,1 

В т.ч. в Россию ...........................................131,4 ............208,5 ...........449,4 

Импорт всего ...........................................1032,6 ..........1344,5 ..........1793,3 

В т.ч. из России ...........................................38,1 ..............45,1 .............58,5 

За 2006г. общий объем литовского экспорта
сельхозпродукции и пищевых продуктов возрос на
29,4% (с 152983 до 1979,1 млн.долл.). Доля литов�
ского экспорта в Россию увеличилась в пред.г. с
13,6% (208,5 млн.долл.) до 22.7% (449,4 млн.долл.).
65% литовского экспорта приходится на страны
Евросоюза. Начавшееся субсидирование экспорта
пищевых продуктов в третьи страны после всту�
пления Литвы в ЕС создает предпосылки для уве�
личения их поставок в Россию. По данным Нацио�
нального платежного агентства Литвы, сумма вы�
плат в 2006г. компаниям, экспортирующим пище�
вую и сельскохозяйственную продукцию в третьи
страны, составила 62,64 млн. евро, что на 43,1%
больше, чем в 2005г.

В 2006г. общий объем литовского импорта пи�
щевых продуктов увеличился на 33,4% (с 1344,5 до
1793,3 млн.долл.). Доля российских поставок в об�
щем объеме литовского импорта пищевых продук�
тов в 2006г. осталась на прежнем уровне 3,3%, хотя
произошло их увеличение с 45,1 млн.долл. в 2005г.
до 58,5 млн.долл. в 2006г.

В начале 2004г. Федеральной службой по вете�
ринарному и фитосанитарному контролю мин�
сельхоза России (Россельхознадзор России) было
принято решение, в соответствии с которым с 1
сент. 2004г. свою продукцию имеют право экспор�
тировать в Россию только те предприятия пище�
вой промышленности, которые прошли аттеста�
цию российских инспекторов. В 2006г. Россель�
хознадзор России отозвал своих представителей из
Литвы. Это связано с тем, что предприятия пище�
вой промышленности в Литве и их продукция,
полностью соответствуют российским ветеринар�
ным и санитарным требованиям.

На конец 2006г. сертификаты имели 78 пред�
приятие (для сравнения, в Латвии разрешение на эк�
спорт пищевых продуктов в Россию имеют 34 пред�
приятия, в Эстонии – 16), из которых только 16 по�
ставляют свою продукцию в Россию. Это связано
главным образом с тем, что многие российские по�
купатели хотят на регулярной основе получать кру�
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пные партии продукции, в то время как объемы про�
изводства литовских мелких и средних предприятий
не позволяют им выполнить такие заказы.

Àãðîïðîì

Законодательная база Литвы в сельскохозяй�
ственной отрасли (включая ветеринарные нор�

мы) приведена в соответствие с требованиями Ев�
росоюза. В стране действует значительное количе�
ство нормативных актов ЕС, а также закон Литов�
ской Республики «О развитии сельского хозяйства
и села» (вступил в силу с 1 янв. 2003г.), в котором:
содержатся общие принципы формирования и
проведения политики развития сельского хозяй�
ства и села; ставятся цели политики развития сель�
ского хозяйства и села; определяется порядок эко�
номического регулирования рынка с/х и пищевых
продуктов; определены меры поощрения экспорта
с/х и пищевых продуктов; содержатся требования
к безопасности и качеству с/х и пищевых продук�
тов; определяются направления поддержки сель�
ского хозяйства и развития села; регламентируется
порядок компенсации убытков субъектам сельско�
хозяйственной деятельности.

В отдельной статье закона изложены основы
экологической политики государства: требования,
выдвигаемые в отношении качества продуктов
сельского хозяйства и пищевых продуктов; поря�
док создания и администрирования информа�
ционной системы экологического сельского хо�
зяйства; перечень организаций, которым предо�
ставлено право проводить сертификацию экологи�
ческих продуктов сельского хозяйства и продо�
вольствия, контролировать процесс их производ�
ства; порядок надзора и контроля над деятельно�
стью организаций по сертификации экологиче�
ской продукции; меры поощрения экологического
сельского хозяйства.

Закон «О биотопливе» регламентирует произ�
водство и использование биологического топлива,
изготовленного из рапса. Эта сельскохозяйствен�
ная культура уже используется для производства
биологического дизельного топлива.

Работа службы продовольствия и ветеринарии
Литвы в области санитарных и ветеринарных правил
и норм, а также службы защиты растений в области
фитосанитарных правил и норм регламентируется
ведомственными (не подлежащими утверждению
правительством страны) нормативно�правовыми
актами и распоряжениями руководителей соответ�
ствующих служб. Большинство нормативных доку�
ментов приведены в соответствие с более жесткими
требованиями стандартов ЕС. После присоединения
к Евросоюзу Литва проводит единую для всех стран
ЕС политику в области санитарного, фитосанитар�
ного и ветеринарного контроля товаров, поступаю�
щих из третьих стран (включая Россию).

В 2004г. была разработана программа прави�
тельства Литовской Республики на 2004�08гг., от�
дельные положения которой затрагивают развитие
села и сельского хозяйства и определяют следую�
щие задачи для ее реализации.

• Подготовить долгосрочную государственную
программу развития села, предусмотрев в ней пра�
вовые, хозяйственные, социальные и культурные
меры по развитию сельского хозяйства и села, под�
крепив эти меры необходимыми ресурсами.

• С помощью привлечения инвестиций и
структурных мер укреплять хозяйственно�произ�

водственный потенциал аграрного сектора, под�
держивать конкурентоспособность производите�
лей на внутреннем и внешнем рынках.

• Вместе с другими государствами ЕС�10 доби�
ваться скорейшего выравнивания прямых выплат
и помощи для развития села до уровня стран ЕС�
15.

• Добиваться получения в будущем больших
квот на производство сельхозпродукции в наибо�
лее перспективных отраслях с тем, чтобы у земле�
дельцев была возможность увеличивать производ�
ство.

• Внедрять в Литве европейские меры рыноч�
ного регулирования с целью достижения уровня
закупочных цен на сельхозпродукты среднего
уровня закупочным ценам в странах ЕС; законода�
тельно урегулировать экономические отношения
производителей сельхозпродукции, переработчи�
ков и торговли. Установить паритет в закупочных
ценах на сельхозпродукцию для крупных и мелких
производителей.

• Экономически поощрять потребление про�
изводимых в Литве пищевых продуктов, развивать
экспорт сельхозпродукции, в т.ч. на новые рынки;
сохранить и увеличить положительный торговый
баланс сельскохозяйственной и пищевой продук�
ции.

• Создать действенную систему кредитования
путем развития кредитных уний и учреждения кре�
дитных банков.

• Развивать экологическое сельское хозяйство,
значительно расширить количество сертифициро�
ванных участков земли, поддерживать производ�
ство высококачественной пищевой продукции,
оказывать помощь земледельцам в возделывании
сырья для производства горючего.

• Осуществлять мероприятия, оказывающие
содействие в решении социально�экономических
проблем тем, кто имеет мелкие и неконкурентос�
пособные хозяйства; рационально использовать в
этих целях средства ЕС.

• Создать максимально благоприятные усло�
вия для привлечения молодежи в сельскохозяй�
ственное производство; за счет средств из струк�
турных фондов ЕС оказывать помощь молодым
фермерам, обеспечив тем самым преемственность
сельскохозяйственного или иного предпринима�
тельства из поколения в поколение. Способство�
вать более равномерному развитию регионов; еже�
годно выплачивать дополнительные прямые вы�
платы земледельцам, ведущим хозяйство на не�
плодородных землях, использовать для этого сред�
ства ЕС.

• Всемерно стимулировать развитие коопера�
ции на селе, увеличивать ее финансовую помощь.
Совершенствовать порядок интервенционных за�
купок зерна.

• Эффективно использовать средства струк�
турных фондов ЕС, своевременно выделять госу�
дарственную финансовую помощь (до 85% про�
ектной стоимости) на ремонт хозяйственных ме�
лиоративных сооружений. Завершить возврат соб�
ственникам земли и другого недвижимого имуще�
ства, а также выплату компенсаций за выкупаемую
государством землю, леса и водоемы.

• Добиваться того, чтобы политика ЕС в обла�
сти рыбного хозяйства обеспечивала сбалансиро�
ванное развитие этого сектора в море и во внутрен�
них водоемах с целью сохранения рыбных ресур�
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сов, особенно ценных пород рыб. Привлекать
средства ЕС для модернизации перерабатываю�
щих предприятий, расширения ассортимента рыб�
ной продукции и ее экспорта.

• Пересмотреть финансирование Программы
модернизации и строительства дорог местного
значения. Поощрять и поддерживать создание
сельских общин и реализацию подготовленных
ими проектов по решению местных социальных и
культурных проблем, воспитанию на селе общин�
ных традиций.

Перечисленные положения программы прави�
тельства Литовы на 2004�08гг. во многом коррес�
пондируют с планом развития села на 2004�06гг.
(ПРС), дополняют и расширяют его. Прямые вы�
платы по ПРС носят как компенсационный харак�
тер (покрытие издержек, связанных с определен�
ными ограничениями; возмещение недополучен�
ных доходов или дополнительных издержек, в т.ч.
за прекращение трудовой деятельности, за отказ от
квот на производство сельскохозяйственной про�
дукции и т.д.), так и безкомпенсационный, за де�
кларированные площади посевов.

Компенсационные выплаты крестьянам могут
достигать 2 тыс. евро в год, а для внедрения техно�
логий и стандартов ЕС – до 2,9 тыс. евро (разовая
выплата). В случае передачи земли в пользование
другому фермеру выплачивается компенсация в 90
евро за гектар. Максимальная выплата за передан�
ную землю не может превышать 2200 евро.

В 2006г. были завершены оставшиеся 104 с/х
проекта программы Sapard Евросоюза. После всту�
пления Литвы в ЕС программу Sapard заменили
другие финансовые программы ЕС, направленные
на развитие села и сельского хозяйства. Средства
под эти программы выделялись согласно Доку�
менту общего программирования для Литвы на
2004�06гг. и ПРС. Из ЕС средства поступали из
двух фондов – «Фонд ориентации сельского хо�
зяйства» и «Гарантийный фонд». Всего на ПРС в
2004�06гг. из ЕС было выделено 472 млн. евро, что
составляет 80% финансов всей программы. В
2006г. из бюджета было выделено 94,3 млн. евро.

Помощь по ПРС выделялась для совершен�
ствования с/х структур, привлечения к фермерству
молодежи, увеличения доходов фермеров в местах,
менее благоприятных для ведения сельского хо�
зяйства, улучшения охраны окружающей среды,
осуществления программы аграрной природоох�
раны, а также появления новых источников дохо�
дов и повышения занятости среди фермеров и жи�
телей села и т. д.

Было подано 244,9 тыс. заявок на получение по�
мощи в рамках ПРС (на четверть больше, чем пла�
нировалось). Из всех заявок 95% получили поло�
жительную оценку. Наиболее популярными были
проекты: «Местности, менее благоприятные для
фермерства, и местности с природоохранными
ограничениями», «Поддержка людям, отказав�
шимся от товарного сельскохозяйственного про�
изводства», «Соблюдение стандартов».

Значительно меньше внимания, чем планиро�
валось, было уделено проектам: «Лесопосадки на
землях сельскохозяйственного назначения» и
«Поддержка полунатуральных реструктуризируе�
мых хозяйств». Осуществление программы ПРС
позволило обновить фермерские хозяйства и по�
высить их доходы. По данным агентства «Еврос�
тат», доходы сельскохозяйственного сектора из

всех государств ЕС в 2005г. наиболее значительно
выросли в Литве – на 26%.

В 2006г. литовское село получило помощь по
программе развития ООН (ПРООН). ПРООН за�
ключила соглашение о сотрудничестве с мини�
стерствами сельского хозяйства и министерством
окружающей среды о поддержке неправитель�
ственных организаций и сельских общин, для чего
было выделено 272 тыс. евро. В целом помощь со�
ставила 489 тыс. евро. На эти средства будут фи�
нансировать проекты которые приносят пользу
окружающей среде и местным жителям. Проекты
начали осуществляться с конца 2006г.

С 2007г. начинается новая программа развития
села на 2007�13гг. и кардинально меняется упра�
вление структурной поддержкой ЕС, выделяемой
на эти цели. Средства ЕС будут администриро�
ваться через Европейский сельскохозяйственный
фонд для развития села (ЕСХФРС).

Министерство сельского хозяйства Литвы уста�
новило 4 основные направления использования
средств ЕСХФРС: повышение конкурентоспособ�
ности сельскохозяйственного, пищевого и лесного
секторов (43% средств фонда); улучшение охраны
природы и ландшафта (40%), улучшения качества
жизни и обеспечения разнообразия экономиче�
ской деятельности (13%) и техническая помощь
(4%). Всего по этой программе предполагается по�
лучить помощь ЕС в 2 млрд. евро (общая финансо�
вая помощь Евросоюза на 2007�13гг. для Литвы
предусмотрена в 10,667 млрд. евро).

Приоритетными программами развития села в
2007�13гг. будут: внедрение инноваций; совершен�
ствование маркетинга и поощрение производства
продукции с высокой добавочной стоимостью; ко�
операция хозяйственных субъектов; создание то�
варных хозяйств; молодые фермеры; создание но�
вых рабочих мест; стимулирование альтернатив�
ных видов деятельности в местностях с более
сложными условиями для хозяйствования.

В 2006г. в Национальное агентство по выплатам
от земледельцев поступило 212,8 тыс. заявок на по�
лучение прямых выплат на 192,8 млн. евро. Основ�
ной объем этой суммы покрывается из фондов Ев�
росоюза. Бюджетом страны на 2006г. предусмотре�
но выделить 534 млн. евро на развитие сельского
хозяйства и села, различные виды выплат. Еще 312
млн. евро планируется получить из ЕС. В 2006г.
финансовая помощь ЕС сельскому хозяйству Ли�
твы составила 35% от уровня стран ЕС�15. В 2007г.
этот показатель составит 45%.

На 1 янв. 2007г., 691,7 тыс. жителям страны вос�
становлено право собственности на 3,8 млн. гекта�
ров земли. Это составляет свыше 95% от всех заяв�
лений по восстановлению прав собственности.

Европейская комиссия определяет размер квот
для Литвы по ряду показателей сельскохозяй�
ственного сектора: урожайности основных куль�
тур, посевным площадям, продаже молока пред�
приятиям молочной промышленности и населе�
нию, производству сахара, льноволокна, картофе�
ля (на крахмал), сухих кормов, содержанию дой�
ных коров и бычков, убою крупного рогатого ско�
та, телят, овец и пр. По большинству позиций (за
исключением производства сахара и крахмала) у
Литвы нет противоречий с КЕС.

Сельское хозяйство стран ЕС развивается в со�
ответствии с программой «Общая аграрная поли�
тика», в связи с чем аграрный сектор находится в
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исключительной компетенции Европейского Со�
юза. Это означает, что важные для литовского
сельского хозяйства вопросы, такие как квоты на
сельскохозяйственную продукцию, субсидии, са�
нитарные и фитосанитарные нормы, а также ре�
жим импорта, в частности из России, решаются на
уровне Комитетов ЕС.

Важным фактором в области сельского хозяй�
ства является то, что ЕС имеет полномочия прово�
дить переговоры по стратегическим вопросам тор�
говли и торговой политики от имени всех своих
членов. После присоединения Литвы к Евросоюзу
она лишилась права вести прямые переговоры с
другими странами и не имеет своего голоса в ВТО,
где ЕС представляет своих членов. Еврокомиссия
только озвучивает мнение членов ЕС, которые ре�
шают, какие позиции следует защищать и на какие
уступки можно пойти. Каждый член ЕС сохраняет
право вето по вопросам, связанным с внешней
торговлей.

Структура сельскохозяйственного производ�
ства. Доля сельскохозяйственной продукции в
ВВП Литвы в 2006г. составила 5,6% и была на
уровне 2005г. В этой отрасли хозяйства занято
12,3% населения страны (183,9 тыс.чел.). Объем
прямых накопленных иностранных инвестиций в
сельское хозяйство по состоянию на 01.10.2006г.
составил 60,6 млн. евро (0,8% всех прямых нако�
пленных иностранных инвестиций в экономику
Литвы). На конец 2006г. в отрасли работало 57 СП
и предприятий с 100% иностранным капиталом.

Отпускные цены производителей (закупочные
цены) в 2006г. по сравнению с 2005г. возросли на
23,5% (в секторе животноводства снизились на
0,3%, в секторе растениеводства возросли на
44,1%). Экспорт продукции агросектора в 2006г.
составил 810,7 млн. евро, на 27,6% больше , чем в
2005г. (635,5 млн. евро). Импорт продукции в
2006г. составил 606,5 млн. евро, что на 42% боль�
ше, чем в 2005г. (427,2 млн. евро).

В 2006г. Литва экспортировала в Россию агро�
продукции на 282,1 млн. евро, что в 2,7 раза боль�
ше чем в 2005г. (104,6 млн. евро). Импорт из осени
в 2006г. составил 27,6 млн. евро, в 2 раза больше,
чем в 2005г. (13,7 млн. евро).

Ðàñòåíèåâîäñòâî

На продукцию растениеводства приходится
50% производства аграрного сектора Литвы. В

2006г. производство продукции растениеводства
уменьшилось на 33,9% по сравнению с 2005г.

Валовой сбор с/х культур, в тыс.т.

2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 

Зерновые культуры .........................2680,3 .....2916,3 ........2870 .....1892,7 

Колосовые зерновые культуры ......2631,8 .....2859,2 .....2811,1 .....1857,8 

озимые колосовые ...........................1386,4 .....1662,8 .....1458,1 ..........822 

рожь ......................................................147 .......140,5 .......108,3 ............90 

пшеница ...........................................1023,1 .....1262,7 .....1148,7 .......620,4 

ячмень .................................................34,7 .........17,1 .........25,6 .........14,1 

тритикале ...........................................181,5 .......242,5 .......175,5 .........97,5 

яровые колосовые ...........................1245,4 .....1196,3 ........1353 .....1035,8 

пшеница ...............................................181 .......167,1 .......230,7 .......189,4 

ячмень ................................................865,1 .......842,1 .......922,7 .......729,7 

тритикале .............................................32,7 .........21,6 .........25,6 .........12,9 

овес ....................................................114,6 .......117,9 .......114,1 .........62,8 

смеси колосовых .................................28,6 .........31,4 ............39 ............27 

гречиха .................................................14,7 .........13,2 .........15,7 ...........8,9 

прочие колосовые .................................8,7 ...........3,1 ...........0,3 ...........5,1 

Бобовые культуры на зерно ...............48,5 .........57,5 .........58,9 .........34,9 

горох .........................................................� ............22 .........21,1 .........15,8 

фасоль .......................................................� ...........5,2 ...........5,8 ..............3 

Сахарная свекла для переработки ....977,4 .......904,9 .......798,4 .......717,1 

Картофель ........................................1445,2 .....1335,2 ..........817 .......457,1 

Овощи ................................................568,6 .......342,7 ..........335 .......225,5 

Фрукты .....................................................� .........46,5 ..........150 ..........123 

Закупки продукции растениеводства, в тыс.т.

2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 

Зерно ..................................................112,8 .....1390,4 .....1768,4 .....1101,3 

Картофель ...........................................31,3 .........20,4 .........11,4 .........12,4 

Овощи ..................................................26,1 .........26,1 .........27,6 .........30,5 

Фрукты и ягоды ..................................75,4 .........12,8 .........72,1 .........79,7 

Сахарная свекла (в пересчете на базовую саха

ристость) ............................................977,4 .......904,9 .......798,4 .......716,4 

Льноволокно .......................................9,95 ...........4,6 ..............2 ...........2,7 

Семена рапса .....................................109,9 .......172,6 .......215,1 ..........140 

В 2006г. собрано 1892,6 тыс.т. зерна, что почти на
1 млн.т. меньше в пред.г. Это было связано с небла�
гоприятными метеорологическими условиями. От
морозов в прошлую зиму в стране погибло и постра�
дало 27% озимых – 128,7 тыс.га. Общая сумма убыт�
ков от них составила 11,3 млн. евро. Лето выдалось
засушливым. Под критерий локальной засухи попа�
ла треть территории страны. Общие потери земле�
дельцев составили 145 млн. евро. Государственная
поддержка пострадавшим хозяйствам составила 58
млн. евро. В соответствии с директивами ЕС, поте�
ри не компенсируются фермерам, если они соста�
вляют менее 30%, а если они значительнее, то ком�
пенсируется до 50% ущерба. Средняя урожайность
зерновых составила 219 ц/га (в 2005г. – 28,9 ц/га).

Больше всего в 2006г. подорожала рожь – на
77,4%, лук – на 69,7%, тритикале – на 65,1% и кар�
тофель – на 57,7%.

В урожайные годы страна обеспечивает себя
зерновой продукцией, за исключением фуражного
зерна (некоторые сорта мягкой пшеницы). Опре�
деленное количество этой продукции, а также весь
объем риса, Литва вынуждена импортировать.

По данным министерства сельского хозяйства,
в Литве сертифицированными семенами (высоко�
го качества) засевается всего 10�20% посевов зер�
новых культур. В других странах ЕС этот показа�
тель составляет от 50 до 90%.

После вступления Литвы в ЕС произошло не�
которое снижение закупочных цен на зерно, что не
оказало отрицательного влияния на объемы его
производства. Для поддержания стабильности
рынка зерна литовское Агентство по регулирова�
нию рынка сельскохозяйственной и пищевой про�
дукции ежегодно совершает интервенционные за�
купки избытков зерна и поставляет его на рынок,
когда спрос начинает расти.

В 2006г. у производителей зерна закуплено 1101,3
тыс.т. продукции, что на 38% меньше, чем в 2005г.

В пред.г. Литва экспортировала зерна на 94,6
млн. евро, импортировала – на 30,2 млн. евро по
сравнению с 120,3 и 16,2 млн. евро соответственно
в 2005г. В 2006г. экспорт зерна в Россию остался на
прежнем уровне 1,9 млн. евро. А импорт в 2006г.
увеличился с 0,6 до 2,1 млн. евро.

С 1 апр. 2005г. зерно (а также овощи и цветы)
можно ввозить в Россию только при наличии у ли�
товских экспортеров фитосанитарного сертифи�
ката единого для Евросоюза образца.

В 2006г. было собрано 178,7 тыс.т. овощей от�
крытого грунта (без учета картофеля) по сравне�
нию с 335 тыс.т. в пред.г. Производство картофеля
уменьшилось на 49% с 894,7 до 457,1 тыс.т.
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Закупки овощей составили 30,5 тыс.т. – увели�
чились на 10%, картофеля – 12,4 тыс.т. (в 2005г. –
11,4 тыс.т.)

В 2006г. Литва экспортировала овощей (вклю�
чая картофель) на 84,2 млн. евро по сравнению с
38,6 млн. евро в 2005г. Импорт овощей составил
78,9 млн. евро по сравнению с 50,2 млн. евро в
пред.г. Экспорт овощей в Россию увеличился за
2006г. с 5,2 до 43,8 млн. евро. Импорт овощей из
России увеличился с 10,7 млн. евро в 2005г. до 13,1
млн. евро в 2006г.

В течение последних двух лет в стране происхо�
дит сокращение производства сахарной свеклы.
Введение Евросоюзом квоты (которая не удовле�
творяет литовских производителей) на производ�
ство сахара вынуждает крестьян сокращать посевы
этой культуры.

Æèâîòíîâîäñòâî

На продукцию животноводства приходится 50%
производства аграрного сектора Литвы. В

2006г. производство продукции животноводства
сократилось на 0,9% по сравнению с показателями
2005г., производство мяса сократилось на 3%, про�
изводство молока увеличилось на 5%, а яиц на 8%.

Производство продукции животноводства

2006г. 2005г. 2004г. 2003г. 

Мясо (живой вес), тыс.т. ..............................314 .......323 .......280 .......265 

Молоко, тыс.т. ............................................1955 .....1862 .....1850 .....1796 

Яйца, млн. шт. ..............................................929 .......864 .......853 .......811 

Закупки продукции животноводства

2006г. 2005г. 2004г. 2003г. 

Мясо (живой вес), тыс.т. ...........................225,3 .......211 ....199,8 ....186,7 

Молоко (в пересчете на жирность

3,4%), тыс.т. .............................................1539,4 ..1432,3 ..1138,7 ..1025,5 

Яйца, млн. шт. ...........................................481,9 ....487,4 ....485,6 ....466,3 

После вступления Литвы в ЕС доступ западно�
европейских покупателей к продукции отрасли жи�
вотноводства (мясного сектора) страны стал сво�
бодным. В данном секторе используются следую�
щие меры регулирования: государственная помощь
на селекцию, администрирование прямых выплат
за скот. Применение импортных тарифов. Под�
держка экспорта, в исключительных случаях может
применяться поддержка хранения продукции.

После вступления Литвы в ЕС начали расти це�
ны на мясо КРС, так как открывшиеся рынки ЕС
и третьих стран создали благоприятные условия
для его экспорта. Постоянно растущая цена уме�
ньшила потребление мяса КРС в Литве, его из�
бытки экспортировались, чему способствовали
экспортные субсидии ЕС и недостаток мяса в са�
мом ЕС. Растущий экспорт увеличил и потреб�
ность в сырье. В стране не хватает подходящих для
убоя животных. На конец 2006г. количество КРС
составило 838,8 тыс. животных, что на 4,8% боль�
ше, чем в 2005г.

Низкие закупочные цены на мясо, его доста�
точно высокое качество, отсутствие случаев губча�
того энцефалита у КРС привели к тому, что спрос
на живых животных и мясо со стороны импорте�
ров из стран ЕС продолжал возрастать в течение
всего 2006г. Закупочные цены в стране на говяди�
ну выросли на 6% и составили – 1,85 евро за кило�
грамм, а на свинину уменьшились на 1% и соста�
вили 1,42 за килограмм.

В 2006г., по сравнению с 2005г. производство
свинины возросло на 8,8%, но обеспечение по�
требностей ею внутреннего рынка составляет 83%.

Обеспечение рынка Литвы мясом птицы соста�
вляет 74%, а ее потребление за 5 последних лет вы�
росло в 2 раза. В 2006г. по сравнению с 2005г. за�
купки птицы выросли на 27%, а снижение заку�
почных цен составило 6,4%.

Одновременно доходы животноводов увеличи�
вались и за счет прямых выплат из средств ЕС. За
пред.г. объем прямых выплат этому сектору возрос
с 11,3 до 12,4 млн.долл. Ожидается дальнейшее по�
вышение закупочных цен до уровня цен в странах
Евросоюза (пропорция составляет 1:1,6).

Западноевропейские покупатели стали предла�
гать литовским продавцам за их продукцию более
высокие цены (в отдельных случаях до 3 евро за
кг), что привело к значительному увеличению
объемов поставок живых животных и мяса из Ли�
твы в страны Евросоюза. По данным Департамен�
та статистики Литвы, за пред.г. поголовье КРС в
Литве сократилось на 4%. Фермерам более выгод�
но не выращивать коров, а вывозить телят за гра�
ницу (до 40% всего поголовья в 2006г.). Если эк�
спорт телят будет увеличиваться, Литва не сможет
выполнить квоту по увеличению маточного пого�
ловья коров, которой удалось добиться от ЕС.
Если это произойдет, значительно сократится по�
мощь Евросоюза мясному животноводству стра�
ны. Некоторые мясоперерабатывающие предпри�
ятия Литвы приступили к изучению возможности
закупки скота в Польше и Белоруссии.

В отрасли животноводства Литвы в 2000�06гг., по
рекомендации ЕС, число боен уменьшилось в 3,3 ра�
за с 359 до 108, а мясоперерабатывающих предприя�
тий (первичная переработка), которые отвечают ве�
теринарным, гигиеническим и техническим требова�
ниям Евросоюза сократилось в 2,2 раза, с 337 до 152.

Из всей закупленной в 2005г. продукции живот�
новодства ( в живом весе) свиньи составили 34,5%,
крупный рогатый скот – 35,2%, птица – 30,2%.

В 2006г. в стране отмечено снижение производ�
ства продукции животноводства на 0,9%. Произ�
водство мяса и птицы (живой вес) уменьшилось на
3% с 323 тыс.т. в 2005г. до 314 тыс.т. в 2006г., про�
изводство яиц увеличилось за пред.г. на 8% с 864 до
929 млн. шт.

В 2006г. Литва экспортировала скот, птицу, мя�
со в тушах и мясные субпродукты на 87,9 млн. евро
по сравнению с 67,7 млн. евро в 2005г. Экспорт в
Россию скота, птицы, мяса в тушах и мясных суб�
продуктов в 2006г. составил 127,6 млн. евро по
сравнению с 12,4 млн. евро в 2005г.

С 1 окт. 2004г. экспорт в Россию продукции жи�
вотного происхождения (по требованию россий�
ской стороны) стал осуществляться при предъя�
влении литовскими поставщиками единого для
всех стран Евросоюза ветеринарного сертификата.

В 2006г. Литва импортировала этой продукции
на 91.1 млн. евро по сравнению с 79,6 млн. евро в
2004г. Большая часть суммы импорта приходится
на птицу и свинину. Импорт из России скота, пти�
цы, мяса в тушах и мясных субпродуктов в 2006г.
практически отсутствовал (также как и в пред.г.).

Сектор молока в Литве является главной отрас�
лью животноводства, а также приоритетным на�
правлением сельского хозяйства в стране, активно
поддерживается правительством. Стоимость мо�
лочной продукции в общей структуре сельхозпро�
дукции составляет четвертую часть, а доходы от
продаж составляют третью часть от всех продаж
сельхозпродукции.
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Плюсами сектора можно считать существующие
большие площади пастбищ, благоприятные при�
родные условия для выращивания кормовых трав,
позволяющие применять более дешевый способ
кормления скота. Относительно дешевая рабочая
сила – все это уменьшает себестоимость производ�
ства молока. В связи с небольшой плотностью ско�
та в стране, загрязнение окружающей среды доста�
точно небольшое, что создает благоприятные усло�
вия для развития экологического хозяйствования.

По данным Государственной службы продо�
вольствия и ветеринарии большая часть хозяйств,
продающих молоко уже в 2007г. будет полностью
соответствовать требованиям ЕС. Достигнуты вы�
сокие показатели качества молока, на переработку
закупается молоко только соответствующее требо�
ваниям ЕС. Его состав и качество проверяется в
независимых от производителей и переработчиков
лабораториях, имеющих международную серти�
фикацию. По результатам исследования этих ла�
бораторий переработчики рассчитываются с про�
изводителями молока.

В 2006г. ситуация в молочном секторе Литвы
имела тенденцию к улучшению. Средние закупоч�
ные цены на молоко базовой жирности в 2006г.
выросли на 3% и составили 201 евро за тонну по
сравнению со 196 евро за тонну (в среднем за
2005г.). Литовские фермеры продают молоко
практически по европейским ценам, которые де�
лают молочное производство в стране прибыль�
ным. Дальнейший рост закупочных цен в стране
на молоко маловероятен.

Принятые правительством в предыдущие годы
меры и увеличение закупочных цен в 2006г. позво�
ляют поддерживать производство молока в стране
на достаточно высоком уровне. В 2006г. производ�
ство молока увеличилось на 5% – с 1862 до 1955
тыс.т. В пред.г. 94,9% произведенного молока бы�
ло высокого качества. Закупки молока на перера�
ботку составили 1280,7 тыс.т. в 2006г. по сравне�
нию с 1200,3 тыс.т. в пред.г.

Сертификаты на экспорт непереработанного
молока имеют 89 хозяйств, однако практически
эта продукция Литвой не экспортируется и не им�
портируется.

В 2006г. Россия экспортировала в Литву меха�
низированной сельхозтехники на 2,83 млн.долл.
по сравнению с 3,04 млн. евро в 2005г. В 2006 осно�
ву экспорта составили: зерноуборочные комбайны
ООО «КЗ «Ростсельмаш» – «Дон�1500Б», «Вектор»
и «Нива СК�5М�1», в количестве 40 шт. и тракто�
ры Владимирского моторно�тракторного завода, в
количестве 80 шт.

Продолжающееся общее снижение поставок в
Литву в 20065г. российской машинно�технической
продукции объясняется, главным образом, уже�
сточением технических, экологических и других
требований к этому виду продукции в соответ�
ствии со стандартами Евросоюза и установлением
более строго порядка ее сертификации и ввоза на
территорию Литвы. Так с 2006г. в странах Евросо�
юза вводятся новые, прежде всего более жесткие
по экологическим требованиям стандарты «Евро�
4» для автомобилей класса: Ml – легковые автомо�
били, N1 – микроавтобусы и N2 – грузовые авто�
мобили; «Евро�3» для ряда видов сельхозтехники в
т.ч. зерноуборочных комбайнов.

Импорт механизированной сельскохозяйствен�
ной техники в Литву как из стран ЕС, так и не яв�

ляющихся членами Евросоюза, осуществляется
беспошлинно.

Ìîëîêî

Сектор переработки молока. В отрасли работает
37 предприятий, из которых 36 соответствует

требованиям ЕС, 1 предприятию предоставлен пе�
реходный период до 2007г. До 80% всего перераба�
тываемого в стране молока приходится на 3 кру�
пные компании «Рокишкио сурис», «Пено жвяйг�
ждес», «Жямайтиес пенас».

С 2004г. в Литве применяются меры ЕС по регу�
лированию молочного рынка: экспортные ком�
пенсационные пошлины, выплаты за длительное
хранение сыров с продолжительным сроком соз�
ревания, за использование масла и сливок в произ�
водстве кондитерских и кулинарных изделий, за
производство казеина. Предоставляется компен�
сация за молоко и молочные продукты, потреблен�
ные в дошкольных учреждениях и школах

В структуре переработки молока доминирует
производство сыра. В 2006г. было произведено
86,5 тыс.т. различных сыров (ферментных, плавле�
ных, свежих и т.д.), по сравнению с 72,9 тыс.т. в
2005г. – рост составил 18,6%. Также увеличилось
производство: творога с 13,1 тыс.т. в 2005г. до 17,7
тыс.т, увеличение на 35,1%; сливочное масло с 8,6
до 11,3 тыс.т. (31,4%); молочных консервов с 11,7
до 14,8 тыс.т. (26,5%) и ряда других продуктов.
Значительно вырос ассортимент свежих молочных
продуктов.

Литовские производители полностью обеспе�
чивают внутренний рынок молочными продукта�
ми и около половины молока, в виде различных
продуктов на основе молока, экспортируется.

В 2006г. в стране произведено 416,7 тыс.т. мо�
лочной продукции по сравнению с 363,5 тыс.т. в
пред.г. В 2006г. стоимость литовских молочных
продуктов реализованных на внутреннем рынке со�
ставила 250,8 млн. евро, а в 2005г. – 219,3 млн. евро
(без учета НДС и акцизов), увеличение на 14%.

В 2006г. было экспортировано 60,8 тыс.т. сыров
и творога, 36,2 тыс.т. сливок. 9,3 тыс.т. сливочного
масла, 12,8 тыс.т. сухого молока и. д. Всего в 2006г.
было экспортировано молочной продукции на
297,6 млн. евро, а в 2005г. – 257,4 млн. евро, увели�
чение на 16%.

Для экспортеров молочной продукции рынок
ЕС является основным рынком сбыта, там реали�
зуется 60% экспортируемой продукции. Цены реа�
лизации на рынке ЕС выше, чем на рынках третьих
стран.

С 2004г. предприятия начали получать экспорт�
ные субсидии ЕС при поставках сельхозпродукции
и пищевых товаров в третьи страны, что также
серьезно стимулирует экспорт.

Более половины экспортных поставок прихо�
дится на сыр и творог. Больше всего их реализует�
ся в России и Италии. Также важными рынками
сбыта этой продукции являются Латвия и Эсто�
ния. Большая часть сливок экспортируется в Гер�
манию и Великобританию. Главными экспортны�
ми рынками литовской молочной продукции яв�
ляются (топ 10): 1.Россия, 2. Италия, 3. Германия,
4.Польша, 5. Латвия, 6. Великобритания, 7. Гол�
ландия, 8. Испания, 9. Эстония, 10. Саудовская
Аравия.

В 2006г. в Россию было экспортировано 31,7
тыс.т. ферментных сыров, 3,7 тыс.т. свежих сыров
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и творога, 2,6 тыс.т. сливочного масла и других
продуктов на 104,8 млн. евро, а в 2005г. экспорт со�
ставил 68,8 млн. евро.

После вступления Литвы в ЕС значительно вы�
росли объемы импорта молочных продуктов, но
они остаются незначительными, так как он в 10 ра�
за меньше экспорта. В Литву больше всего импор�
тируется йогуртов. 8,8 тыс.т. – из Латвии, Польши
и Германии; сухой сыворотки, 7,8 тыс.т. – из Лат�
вии, Польши и Германии; разных сыров и творо�
гов 2,6 тыс.т. из Польши и Латвии. Из Латвии так�
же импортируются значительные объемы молоч�
ных консервов.

Импорт молочной продукции в 2006г. составил
31,6 млн. евро, а в 2005г. �22,9 млн. евро, рост – на
38%. Импорт из России практически отсутствует.

Ìÿñî

Сектор переработки мяса. В середине 2003г. в
отрасли работало 365 мясоперерабатывающих

предприятий разного профиля. К концу 2006г. из
этого количества осталось 236 предприятий. Среди
них: 95 – соответствуют требованиям ЕС (имеют
право экспортировать свою продукцию в страны
Евросоюза), 5 – предоставлен переходный период,
136 – имеют право продавать свою продукцию
только в Литве. На конец 2006г. 15 литовских мяс�
оперерабатывающих предприятий имели экспорт�
ные разрешения на поставку продукции в Россию.

Большая часть мясоперерабатывающих пред�
приятий Литвы – мелкие, мощность которых со�
ставляет 100�500 т. продукции в год. Крупнейши�
ми компаниями по производству мясной продук�
ции являются: ЗАО «Утянос меса» и ЗАО «Биовел�
ла» (производят 30 тыс.т. мясной продукции в год);
КСХО «Кряканавас меса» (26 тыс.т.); СХО «Нема�
текас» (17 тыс.т.); ЗАО «Вильняус меса» (3,3
тыс.т.). 29 крупнейших предприятия перерабаты�
вают 78% мясного сырья.

В 2006г. в Литве произведено 228 тыс.т. мяса,
мясной продукции по сравнению с 210 тыс.т. в
2005г. Экспорт готовой мясной продукции в 2006г.
составил 87,9 млн. евро, а в 2005г. – 67,1 млн. евро.
Экспорт в Россию за пред.г. возрос с 12,7 до 28,2
млн. евро.

Экспорт мясных продуктов из Литвы в Россию, в млн. евро

2006г. 2005г. 2004г. 

т. Сумма т. Сумма т. Сумма 

Всего ..............................15145 ....28,22 .....8836 ..12,701 .....4034 ....3,796 

Говядина .........................9485 ....23,66 .....5855 ..10,868 .....1539 ....2.385 

Свинина ..........................1000 ......1,95 .........91 ....0,110 .........12 ....0,017 

Мясо птицы ......................848 ......0,46 .....1884 ....0,820 .....1333 ....0,820 

Мясные субпродукты .....3041 ......1,36 .......573 ....0,417 .........59 ....0,056 

Жиры ................................620 ......0,33 .......304 ....0,093 .......255 ....0,132 

Колбасы и прочие изделия 151 .....0,46 .......129 ....0,393 .......836 ....0,386 

Импорт готовой мясной продукции в 2006г. со�
ставил 91,1 млн. евро, а в 2005г. – 79,9 млн. евро.
Импорт из России практически отсутствует.

Ñàõàð

Сектор производства сахара. Правовое регули�
рование в данном секторе осуществляется в

соответствии с законами Литовской Республики:
№ IX�2096 от 1.4.2004г. «О налоге на сверхквотный
белый сахар» и № IX�1762 от 14.10.2003г. «О нало�
ге на производство квотируемого сахара и допол�
нительном налоге на производство сахара». На
рассмотрении в сейме находятся 2 проекта зако�
нов: «О временном налоге реструктуризации са�

харной промышленности» и «О разовой плате за
приобретение дополнительной квоты на произ�
водство сахара и глюкозы». В принятых законах
устанавливается регламент выделения квот на воз�
делывание сахарной свеклы и определяется проце�
дура разрешения связанных с этим возможных
споров. Также в законах устанавливаются размеры
площадей для возделывания сахарной свеклы и
вводится обязанность для производителей сахара.

На всех литовских сахарных заводах несколько
лет назад проведена реконструкция, модерниза�
ция и компьютеризация производства. Потребле�
ние энергоносителей на единицу продукции сни�
жено до лучших мировых показателей. По своим
техническим параметрам литовские сахарные за�
воды соответствуют мировому уровню и произво�
димая ими продукция конкурентоспособна с ана�
логичной продукцией других странах ЕС. Сахар�
ная промышленность Литвы – одна из самых бла�
гополучных отраслей пищевой промышленности,
в связи с чем, в данный сектор финансирования из
фондов ЕС не производилось.

Показатели сахарного сектора Литвы

2004г. 2005г. 2006г. 

Запасы сахара белого на 1 янв. ....................158577 ......135143 ........81025 

Закуплено сахарной свеклы, т. ....................904876 ......745919 ......700000 

Посевы сахарной свеклы, га ..........................23400 ........21500 ........18500 

Закуп. цены на сах. свеклу, евро/т. ................46,72 ........46,72 .........32,86 

Сахаристость, % ..............................................16,50 ........18,50 ...........15,8 

Произведено сахара белого, т. .....................131091 ......126440 ......110000 

Квота на производство сахара белого, т. .....103010 ......100290 ........94161 

Импорт, т. .......................................................37156 ...............0 ................0 

Экспорт, т. ......................................................56265 ......126874 ........13006 

Потребление, т. ..............................................80000 .......85000 ........95000 

Розничная цена на сахар, евро/кг ..................0,965 ........0,875 .........0,849 

* По данным минсельхоза Литвы

В Литве в сахарной отрасли работают две ком�
пании, которым принадлежат 3 сахарных завода:
ЗАО «Арви цукрис» (принадлежит литовским
предпринимателям) и датская компания «Даниско
шугар», которой принадлежат 2 сахарных завода
(АО «Даниско шугар Панявежис» и АО «Даниско
шугар Кедайняй»). В сельском хозяйстве выращи�
ванием сахарной свеклы занято 2000 фермеров.

Поскольку на рынке Европы образовался пере�
избыток белого сахара, Совет сельского и рыбного
хозяйства ЕС утвердил реформу данного сектора.
Целью реформы является снижение цен на произ�
водимый в странах ЕС белый сахар из сахарной
свеклы до мировых цен. В соответствии с догово�
ром между ЕС и Всемирной торговой организаци�
ей, с 2009г. ЕС отменяет ввозные пошлины на ввоз
сахара из развивающихся стран. Данная реформа
началась с 1 июля 2006г.

Еврокомиссия планирует к 2008г. понизить це�
ну на сахар белый с нынешней цены 613,6 евро за
тону до 335,2 евро за тонну, что соответствует ми�
ровым ценам на сахар белый из сахарного тростни�
ка. Предусмотрено по всем странам Евросоюза
сбалансировать квоту на производство сахара с
внутренним потреблением. Один из пунктов ре�
формы – частично компенсировать потерянные
доходы свекловодам в связи с понижением мини�
мальной закупочной цены на сахарную свеклу.

На компенсацию предусмотрены дополнитель�
ные средства ЕС, которые через прямые выплаты
будут выделены свекловодам. Эти отдельные вы�
платы за сахар не входят в общий пакет прямых
выплат. На период реформы в секторе сахара ( с
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2006 до 2015 сахарного торгового года ) Литве пре�
дусмотрены выплаты за сахар: 2006г. – 6,6 млн. ев�
ро, в 2007г. – 8 млн. евро, в 2008г. – 9,5 млн. евро,
а с 2009г. – по 10,3 млн. евро. Сахарный торговый
год: с 1 июля 2006г. по 30 сент. 2007г.; с 1 окт. 2007г.
по 30 сент. 2008г.; с 1 окт. 2008г. по 30 сент. 2009г.
и т. д.

Согласно регламенту страны ЕС должны вы�
брать критерии распределения выплат за сахар:
платить за количество белого сахара или сахарной
свеклы либо за площади, занятые сахарной све�
клой, выбрать определенный год, по данным кото�
рого на весь период реформы будут установлены
выплаты за сахар, и решить, выделить ли на ком�
пенсацию всю сумму выплат за сахар лишь опреде�
ленную часть средств.

По постановлению правительства Литвы от 2
мая 2006г. № 391 на отдельные прямые выплаты
свекловодам до 2008г. включительно будут исполь�
зовать всю сумму, установленную по регламенту
Совета выплат за сахар. Предусмотрено, что све�
кловодам с нынешнего года будут выплачиваться
отдельные выплаты за тонну белого сахара, произ�
веденного в рамках квоты в течение реформы и
выплаты за гектар сахарной свеклы из общего па�
кета прямых выплат. Квота на белый сахар – это
предоставленная субъектам сельского хозяйства
квота на поставку сахарной свеклы по договорам с
перерабатывающими предприятиями. Годом уста�
новления размера выплат за сахар выбран 2006/7г. 

Национальная квота Литвы, определяемая ЕС,
на производство сахара составляет 103 тыс.т. В
марте 2006г. Евросоюз принял решение об однора�
зовом снижении национальных квот на производ�
ство сахара для всех стран�членов ЕС и Литве на
2006/7г. сахарный торговый год установлена квота
– 94,56 тыс.т. (снижена на 8.2%).

В случае производства в стране белого сахара
свыше установленной квоты, излишек можно пе�
ревести в квоту след.г., с последующим сокраще�
нием производства на эту величину, или использо�
вать этот излишек для производства не пищевых
товаров (лекарств, лаков, других химических това�
ров и т.д.).

Совет Евросоюза с 1 июля 2006г. установил за�
купочные цены на сахарную свеклу с базовой саха�
ристостью 16% в 32,86 евро за тонну. В 2009/10г.
она будет снижена до 26,29 евро за тонну (в
2004/05г. закупочная цена на сахарную свеклу со�
ставляла 46,72 евро за тонну).

Показатели производства сахарной свеклы в 2006г.

Тонны свеклы на га % в свекле сахара Тонны сахара на га 

Литва ....................50,9 (44,0)* ..................12,2(15,4) .................6,22 (6,75) 

Финляндия ............39,3 (37,4) .................14,1 (14,9) ..................5,52(5,61) 

Германия ...............63,1 (60,5) ..................13,4(16,3) .................8,46 (9,90) 

Швеция ..................52,9(53,1) ..................13,6(16,4) ..................7,18(8,76) 

Дания .....................59,1 (60,9) ..................13,9(16,0) .................8,24 (9,77) 

* В скобках указаны средние показатели за последние 5 лет.

Свекловоды, в связи с реформой и снижением
цен на сахар, потерпят убытки, поскольку компен�
сируется не вся часть потерянных доходов. Пред�
полагается, что общие доходы свекловодов, с уче�
том выплат, в 2006/7г. уменьшатся на 11,5%, а в
2007/8г. – на 13,5%. Но даже при этом производ�
ство сахара останется одним из самых выгодных
секторов пищевой промышленности Литвы и сни�
жение цен не будет болезненным.

В связи с проводимой в ЕС реформой сахарной
промышленности и введением жестких нацио�

нальных квот на производство сахара, один из
участников этого сектора – литовская компания
«Арви цукрис», владеющая сахарным заводом в
г.Мариямполе, рассматривает вопрос о прекраще�
нии производства сахара на своем предприятии.
Компания считает, что будет выгоднее получить
полагающуюся в таких случаях компенсацию из
ЕС. Предполагаемая сумма компенсации – 14,5
млн. евро. В этом случае квота этого предприятия
на производство сахара (в данном случае квота за�
вода «Арви цукрис» составляет 19,57 тыс.т.) пере�
дается в Евросоюз, а национальная квота Литвы
соответственно уменьшится на это количество.

Предполагается переориентировать завод «Ар�
ви цукрис» на производство биоэтанола – сырья
для изготовления биотоплива, пластификаторов,
масел и много другого. Переход на новое произ�
водство возможен уже в 2007г., объем инвестиций
на переориентацию производства составит 7,2
млн. евро.

Другой участник сахарной отрасли датская
компания «Даниско шугар», которой принадлежат
2 сахарных завода (АО «Даниско шугар Паняв�
ежис» и АО «Даниско шугар Кедайняй»), на долю
которых приходится 80% всего производства саха�
ра в стране, не намерено сворачивать свое произ�
водство в Литве. Компания объявила о намерении
закрыть часть своих сахарные заводы в Дании,
Швеции и Финляндии и сохранить свои предпри�
ятия в Литве, где стоимость рабочей силы дешевле,
и природные условия более подходящие для выра�
щивания сахарной свеклы.

Экспорт сахара белого из Литвы в 2006г. умень�
шился до 47,4 тыс.т, что составляет 37% экспорта
сахара белого в 2005г. (126,9 тыс.т.). Основными
странами�импортерами белого сахара из Литвы в
2006г. были: Латвия, Эстония, Таджикистан и Уз�
бекистан, на их долю пришлось 79,3% всего литов�
ского экспорта (37,6 тыс.т.), в 2005г. на их долю
приходилось 68,1% (86,4 тыс.т.). В 2006г. экспорта
в Россию сахара белого не было, а в 2005г. он со�
ставил 2 тыс.т.

Импорт сахара белого в Литву в 2006г. составил
36,9 тыс.т. и увеличился по сравнению с 2005г. на
11,4%, в 2005г. – 33,1 тыс.т. Большего всего сахара
белого было завезено в Литву в 2006г. из Польши –
11,2 тыс.т. (30,4% всего импорта), Швеции – 7,4
тыс.т. (20%) и Латвии – 4,5 тыс.т. (12,1%). Всего на
эти страны приходится 62,5% (23,1 тыс.т.) литов�
ского импорта. В 2005г. наибольшее количество
сахара было ввезено из Польши – 20,3 тыс.т.
(61,2% всего импорта), Сербии и Черногории – 5,1
тыс.т. (15,4%) и Эстонии – 3,2 тыс.т. (9,6%). Им�
порт сахара белого из России в 2006г. сократился
на 30,4% до 0,98 тыс.т.

Ìóêà

Сектор производства мукомольно�крупяных из�
делий. В 2006г. в отрасли работало 9 предприя�

тий по производству пшеничной и ржаной муки. 3
предприятия по производству макаронных изде�
лий. 5 крупных предприятия по производству
круп.

В 2006г. в стране произведено 214,4 тыс.т. муки,
что на 2,6% меньше, чем в пред.г. (220,2 тыс.т.). В
секторе производства муки 60�65% произведенной
продукции приходится на 2 крупнейших предпри�
ятия – «Малсена» и «Кауно грудаи». Другими кру�
пными предприятиями являются: «Йонишкио
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грудай». «Кедайню грудаи», «Паалуото Агросерви�
сас». «Малуде», «Шаулю грудаи», «Шилутес гир�
нос».

В 2006г. в стране было произведено 214,4 тыс.т.
муки, что на 2,6% меньше, чем в пред.г. (220,2
тыс.т.) В Литве крупы производят 3 крупных пред�
приятия: «Галинта и партнеры», «Фасма», «Устукю
малунас». В 2006г. в стране было произведено 24.1
тыс.т. круп по сравнению с 32.3 тыс.т. в 2005г. –
снижение на 25,4%.

Экспорт мукомольно�крупяной продукции в
2006г. составил 15,1 млн. евро, а в 2005г. �13,4 млн.
евро. Экспорт в Россию снизился в 2006г. до 1,8
млн. евро, по сравнению с 3 млн. евро в 2005г. Им�
порт этой продукции в 2006г. составил 14,8 млн.
евро, а в 2005г. – 14,6 млн. евро. Импорт из России
в 2006г. отсутствовал.

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– Совет по конкуренции ищет виновных в по�

дорожании продуктов питания. Нынешней осе�
нью скачок инфляции был обусловлен прежде
всего подорожанием продуктов питания, неалко�
гольных напитков, одежды, обуви, содержания
жилища, электроэнергии, газа и других товаров и
услуг. Наибольшее влияние на рост цен на продук�
ты питания и неалкогольные напитки оказало 6�
процентное подорожание молока и его продуктов,
сыра и яиц. Кроме того, на 3,1% подорожали хлеб
и зернопродукты, на 1,7% – мясо и изделия из не�
го, на 7,7% – сливочное и растительное масло, жи�
ры.

Включенные в объекты расследования торго�
вые сети «Максима», «Ики», «Рими Летува» и
«Норфос мажмяна» занимают 65% рынка рознич�
ной торговли продовольственными товарами. Эти
сети повышали цены в своих центрах зачастую
только в связи с тем, что их поднимали производи�
тели продукции. Однако нередко цены были вы�
ше, нежели их поднимали производители, кроме
того, установлено немало случаев, когда произво�
дители даже снижали цены, но торговцы свои на�
ценки либо не меняли, либо даже повышали.

Анализ Совета по конкуренции показывает,
что торговые сети применяют разные наценки.
Наименьшие наценки все сети применяли в отно�
шении молочных продуктов, но по отдельным
группам товаров эти наценки тоже разные. Наибо�
лее распространенные наценки на молочные про�
дукты – 10�25%, на хлеб и мясные изделия – на
несколько процентов выше.

Подорожание продуктов первой необходимо�
сти – хлеба и хлебобулочных изделий, молока,
мясных изделий – вызвано прежде всего повыше�
нием заработной платы и цен на сырье, утвержда�
ется в анализе СК. На рост цен на сырье – зерно,
муку, молоко, птицу и другое мясо – повлияли
тенденции на рынках в мире и Европе.

Общества по производству зерна и муки основ�
ной причиной роста цен на свою продукцию на�
зывают едва ли не двойное подорожание зерна на
мировом рынке. В I пол. с.г. по сравнению с тем
же периодом прошлого года в некоторых европей�
ских государствах среднестатистические цены на
пшеницу выросли на 60�80% и более. А зерно со�
ставляет 70�80% себестоимости муки.

Анализ предприятий по производству мясных
изделий показал, что подорожание их продукции
было вызвано прежде всего ростом заработной

платы, которая в иных обществах в год выросла на
16�30% Птицефабрики в качестве основной при�
чины указывают подорожание кормов, которые,
составляют 50�60% себестоимости продукта.

Руководитель администрации СК Шарунас
Паярскас на пресс�конференции во вторник от�
метил, что во время расследования анализирова�
лись изменения цен в период с июля прошлого го�
да по сент. нынешнего, была проверена информа�
ция, полученная не менее чем из 50 крупнейших
обществ по производству хлеба, зерна и муки, мо�
лочных продуктов, птицы и другого мяса, а также
из четырех крупнейших торговых сетей.

И тем не менее СК подозревает, что подорожа�
ние молочных продуктов в Литве могло быть вызва�
но вероятным картельным сговором между основ�
ными переработчиками молока. Подобные подо�
зрения у аналитиков вызвала документация пред�
приятий «Рокишке сурис», «Пено жвайгждес»,
«Жямайтиес пенас», «Мариямполес пено консер�
вай», в которой были обнаружены данные о ценах
конкурентов. Обычно такими данными конкури�
рующие предприятия не обмениваются, а обнару�
женная информация свидетельствует о возможном
согласовывании цен. «Окончательное решение, бу�
дет ли сформировано дело и достаточно ли для это�
го доказательств, примет Совет по конкуренции», –
сказал Ш.Паярскас. Кроме того, он заметил, что
наблюдение за ценами на продукты питания про�
должается – будут анализироваться изменения цен
в сент., когда уровень инфляции достиг наивысшей
точки в этом году, и в окт. По поводу вероятного
картельного сговора ведется расследование и в дру�
гих группах предприятий. «Соображения есть раз�
ные, но наша работа должна быть конфиденциаль�
ной», – упомянул представитель СК.

По его словам, переработчики молока приме�
няли разные закупочные цены – для мелких по�
ставщиков они были выше на 15�29%, для кру�
пных фермеров и обществ – на 5�9% Все молоч�
ные предприятия в один голос утверждают, что
подорожание молочных продуктов было вызвано
повышением цен на сырье и заработной платы ра�
ботников.

Материалы своего расследования СК предста�
вил правительству, министерству сельского хозяй�
ства, С/х палате и организациям потребителей.

За картельный сговор обществам могут грозить
штрафы в размере до 10% от годового оборота,
масштабы взыскания в большей степени зависят
от конкретных обстоятельств, но сами цены СК,
увы, не вправе регулировать. «Республика».
www.economy.gov.ru, 4.11.2007г.

– Министерство сельского хозяйства Литвы
обратилось в Еврокомиссию с просьбой предоста�
вить Вильнюсу право увеличить субсидии на за�
купку сырья, прежде всего зерна для биотоплива.
Пищевики возмущены избирательной помощью
государства и грозят повышением цены на продо�
вольствие.

Сейчас в Литве за 1 т. зерна, используемого в
качестве сырья для производства биотоплива, го�
сударство компенсирует 114 литов. минсельхоз хо�
тел бы поднять планку до 160 литов за 1 т. Приме�
чательно что в случае положительно решения Ев�
рокомиссии средства для этих целей Литве все
равно придется изыскивать в своем бюджете.

Сторонники такого шага подчеркивают, что
быстро растущие ныне цены на зерно вгоняют
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производителей биотоплива в убытки. И в этой
ситуации сложно надеяться, что Литве удастся во�
время выйти на нормативы использования биото�
плива, оговоренные Евросоюзом, – к 2010г. доля
экологического горючего на местном рынке дол�
жна составлять не менее 5,75%.

Противники же такой избирательной помощи
государства, в первую очередь представители пи�
щевой промышленности, указывают, что подоб�
ная политика ухудшает ситуацию на рынке и под�
стегивает дальнейший рост цен на зерно. И уже
сейчас пищевики грозят повышением стоимости
продовольствия. В частности, пекари намеревают�
ся поднять цены на хлеб примерно на 50%, по�
скольку сырье дорожает на 80%. Еще более длин�
ная цепочка у мясопереработчиков. С подорожа�
нием зерна станут дороже комбикорма, т.к. зерно
составляет 80% себестоимости комбикормов, что
автоматически сделает дороже мясо, составляю�
щее 75�85% себестоимости колбасных изделий.

Производители биотоплива защищаются: на их
долю приходится всего 5% рынка потребляемого в
стране зерна. Но этот аргумент пищевики не при�
нимают. Как в разговоре с «&» заметила вице�пре�
зидент литовской Ассоциации переработчиков
зерна Даля Стасюнене, фермерам не интересны
доли рынка. Для них важно, что кто�то может пла�
тить больше ему за продукцию, и он, естественно,
постарается воспользоваться этим шансом, будет
настаивать на более высоких ценах. Помимо это�
го, подчеркнула собеседница, нужно учитывать,
что отрасль по производству биотоплива активно
развивается. Значит, их доля на рынке будет уве�
личиваться.

Курс на биотопливо в ЕС обосновывается же�
ланием стать менее зависимыми от поставщиков
традиционного горючего. Между тем, как заметил
председатель правления зерноперерабатывающей
компании Malsena Данас Тварийонавичюс, для
производства этанола требуется гигантское коли�
чество природного газа, закупаемого исключи�
тельно, к слову, все в той же России. Получается,
что чем больше Литва будет производить биото�
плива, тем больше станет зависеть от российского
газа. «Бизнес Балтия». www.economy.gov.ru,
20.9.2007г.

– В одном из рижских магазинов литовской
торговой сети «Максима» из продажи изъята пар�
тия литовских плавленых сырков, в которых обна�
ружено вещество хлорамфеникол. Об этом сооб�
щила сегодня руководитель отдела общественных
отношений продовольственно�ветеринарной гос�
службы (ПВС) Латвии Анна Йоффе.

Лабораторные анализы показали, что содержа�
ние хлорамфеникола в плавленых сырках «Драво»,
которые производит литовское предприятие
«Пиено жвайгждес», составляет 0,42 грамма на ки�
лограмм продукта. «Этого вещества вообще не
должно быть в молочных продуктах. Но его нали�
чие означает, что в продукте присутствуют остатки
ветеринарных лекарств, что является грубым на�
рушением», – пояснила Йоффе.

Хлорамфеникол используется в медицине для
лечения брюшного тифа, бруцелеза и других тяже�
лых заболеваний, но одновременно способен при�
вести к угнетению кроветворения, анемии и дру�
гим побочным эффектам.

«Сотрудники рижской ПВС продолжат провер�
ки молочных продуктов на латвийском рынке,

уделяя внимание и товарам литовского происхож�
дения», – сообщила руководитель управления
Ина Шубина.

На прошлой неделе Литва изъяла из продажи
значительную партию латвийских шпрот. В кон�
сервах было обнаружено 7�кратное превышение
предельно допустимой концентрации бензапире�
на, канцерогенного вещества, в больших количе�
ствах опасного для здоровья.

Подобная ситуация с произведенными в бал�
тийских странах продуктами возникает не впер�
вые. В различных регионах России в 2006г. в кон�
сервах было выявлено превышение в разы макси�
мальной нормы содержания бензапирена. Тогда
из продажи были изъяты сотни тыс. банок в Мос�
кве, Воронеже и Калининградской обл. Прайм�
ТАСС, 31.7.2007г.

– Представитель министерства с/х КНР 13 ию�
ня сообщил, что с 13 июня новую вакцину против
репродуктивно�респираторного синдрома (РРС)
– заболевания свиней, известного также под наз�
ванием «синее ухо» – начали официально приме�
нять в ветеринарно�профилактической практике
и для предупреждения эпизоотии.

Новая вакцина разработана совместными уси�
лиями Чжэцзянской акционерной компании био�
техники «Ибан» и Чэндуской компании по произ�
водству лекарств и медицинского оборудования
«Чжунму». Летом и осенью 2006г. в некоторых
южных провинциях Китая наблюдалась вспышка
заболевания «синее ухо». Как сообщили в упомя�
нутом министерстве, в первые 5 месяцев этого го�
да в 22 китайских провинциях были зарегистриро�
ваны случаи заболевания свиней репродуктивно�
респираторным синдромом. Синьхуа, 15.6.2007г.

– Литва ужесточает меры контроля перед на�
плывом некачественного мяса из стран ЕС, в осо�
бенности – из Польши, говорится в сообщении
пресс�службы Государственной службы ветерина�
рии и питания (ГСВП). По словам ее директора
Кизимираса Лукаускаса, им получено сообщение
из ЕС, в котором предупреждается, что «на евро�
пейских странах скопилось большое количество
несвежего мяса, которое пытаются за полцены
сбыть новым странам ЕС».

Растет число жалоб на эту тему и со стороны
местных потребителей. Поэтому с начала марта
приняты меры дополнительной проверки качества
этой продукции. Налицо тенденция к погоне за
дешевизной в ущерб качеству со стороны кру�
пнейших торговых центров. В этой связи ГСВП
напоминает об особой их ответственности и при�
нятии строгих мер по обеспечению надежного
досмотра за закупаемым товаром. В конце минув�
шего года проблема с поставками некачественного
мяса из Польши стала причиной того, что не был
подписан новый договор Россия�ЕС. РИА «Ново�
сти», 27.3.2007г.

– Получившему скандальную известность ЗАО
по переработке рыбы «Провит Индустрия», кото�
рое действует под Клайпедой, нанесен очередной
удар, пишет газета Respublika. С 25 янв. нынешне�
го года запрещен ввоз в Россию рыбных консер�
вов, изготовленных этим предприятием. В начале
тек.г. замначальника российской службы ветери�
нарного надзора Захаров направил всем террито�
риальным службам страны письмо, сообщая, что с
25 янв. нынешнего года запрещен ввоз в страну
рыбных консервов, произведенных литовским
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предприятием «Провит Индустрия». Такое реше�
ние было принято на основании выводов Литов�
ской государственной службы продовольствия и
ветеринарии, которая обнаружила в этих рыбных
консервах повышенное содержание бензапирена.

Главный государственный санитарный врач
Калининградской обл. еще 19 дек. минувшего года
запретил продажу в области консервов предприя�
тия «Провит Индустрия» и распорядился изъять
эту продукцию из торговли. Исследования показа�
ли, что эти консервы представляют собой бесфор�
менную рыбную массу, содержат слишком много
жиров и очень мало белков. «Россияне не едят –
нам сгодится», пишет не без иронии газета. Невзи�
рая на эти запреты, на интернет�сайте ЗАО «Про�
вит Индустрия» сообщалось, что предприятие от�
правляет свою продукцию на экспорт в Германию,
Польшу, Ирландию, Англию и Россию.

Начальник Клайпедской окружной ГСПВ Ан�
танас Баужа сказал газете, что слышал о неприят�
ностях ЗАО «Провит Индустрия» в России. На
деятельности данного предприятия в Литве это не
отразится. «Национальная ветеринарная лабора�
тория установила, что обнаруженное в консервах
повышенное содержание бензапирена оказывает
незначительное влияние на организм. Эта партия
консервов не поставлялась на рынок. Отвечая на
запрос россиян, мы их заверили, что не выдадим
сертификатов и предприятие не сможет отпра�
влять свою продукцию в Россию». ИА Regnum,
16.3.2007г.

– Тарифы табачных акцизов в Литве увеличены
на треть. Эта мера вызвана требованиями ЕС при�
вести акцизы к общеевропейскому знаменателю,
сообщают информагентства со ссылкой на мини�
стерство финансов республики. По подсчетам
экспертов, цены на табачные изделия в стране вы�
растут на 15%.

Ранее власти Литвы осложнили жизнь куриль�
щиков, введя полный запрет на курение в местах
общественного питания. С 1 янв. тек.г. «дымить»
разрешено лишь в специализированных заведе�
ниях, к которым предъявляются жесткие требова�
ния. Такие клубы не могут находиться в жилых
зданиях или магазинах, а должны быть полностью
изолированы. В итоге в крупных городах респу�
блики практически не осталось легальных заведе�
ний, в которых можно курить, отмечают эксперты.
БЕЛТА, 2.3.2007г.

– Совокупные продажи в Литве поделочных и
садовых принадлежностей в 2004г. превышали 1,3
млрд. евро, из которых 1,07 млрд. приходилось на
оптовую сеть (увеличение по сравнению с 2003г.
на 20%) и 302 млн. – на розничную (+23%).

Поставщики поделочных и садовых принадлеж�
ностей на литовский рынок в целом настроены опти�
мистично в отношении развития своих дальнейших
продаж. Такой настрой объясняется прежде всего си�
стемой достаточно «дешевых» жилищных кредитов и
государственных субсидий для некоторых слоев на�
селения, которая стимулирует семейные вложения в
недвижимость. Спросу содействуют новые виды бан�
ковских и коммерческих кредитов, позволяющие не�
малому числу семей не только приобретать, но и дол�
жным образом обустраивать свое жилье, а также рост
заработной платы (среднемесячный уровень которой
в 2005г. превышал 300 евро).

Критерии, от которых зависят покупки поде�
лочных и садовых принадлежностей, в принципе

меняются по мере изменения уровня покупатель�
ной способности, но при этом определяющими
среди них остаются цена и качество, причем тре�
бования к последнему неизменно повышаются.

Покупатели рассматриваемой продукции де�
лятся на две категории: лиц, занимающихся об�
устройством своих домов самостоятельно, и тех,
которые прибегают к услугам архитекторов�деко�
раторов.

К первой категории относится 70% всех поку�
пателей. Это обычно клиенты с низкими и средни�
ми доходами, обращающиеся за покупками в тор�
говые центры, где, как правило, приобретаются
относительно несложные и недорогие изделия.

Вторая категория клиентов стремится к более
сложному декору своего жилья. Приоритетными
моментами для них нередко, наряду с качеством,
оказываются марка и страна происхождения това�
ра, который они приобретают. За ним они чаще
всего обращаются в торговые точки, указанные
архитекторами�декораторами. Цена услуг послед�
них обычно колеблется от 15 до 40 евро/кв.м.

Все большие масштабы получают также услуги
ландшафтных архитекторов, специализирующих�
ся на обустройстве садовой территории; к их по�
мощи прибегают сейчас 10% жителей Литвы.

Местные компании изготовляют далеко не все
виды принадлежностей, необходимых для поде�
лочных и садовых работ.

Так, на рынке лаков и красок предлагается
главным образом импортная продукция. Нацио�
нальное производство представляют один доста�
точно крупный продуцент Achema и несколько
мелких. Иностранные изделия ввозятся по преи�
муществу из Швеции, Финляндии, Великобрита�
нии и ФРГ. Наиболее популярные марки – Sado�
lin, Vivacolor, Tikkurila, Rowan Best и ряд других. В
2003г. емкость этого рынка увеличилась на 25%, и
этот темп сохранился и в дальнейшем. Следует от�
метить, что клиентура на данном рынке проявляет
все больший интерес к продукции высшей катего�
рии.

Мода на обои, которые ранее считались не
только эстетичным, но и экономичным видом на�
стенных покрытий, постепенно меняется в пользу
красок, несмотря на положительные изменения в
ассортименте и качестве обоев. Наиболее прочные
позиции в этой нише сейчас – у Crown Decor,
Omexco, Essef и Profilux.

Ниша плиточных изделий на 25% контролиру�
ется литовским продуцентом Dvarcioniu Keramica.
Популярные марки – Apparici, Tau Ceramica, Salo�
ni Ceramica, Appiani, Italgres.

Несмотря на растущее разнообразие предлага�
емых напольных покрытий, большинство населе�
ния Литвы сохраняет приверженность паркету и
доскам из природных материалов, выпускаемых в
стране. По утверждениям местных специалистов,
паркетная продукция, продаваемая на литовском
рынке, способна удовлетворить даже самых со�
стоятельных покупателей, имеющих возмож�
ность сделать свой выбор из таких марок, как
Tarkett, Ollo, Sommer, Forbo, Wicanders или Witex.
Напольные ПВХ�покрытия большого распро�
странения в Литве не получили (по крайней мере
пока), и таким их продуцентам, как Upofloor,
Marley и Forbo, приходится предпринимать не�
мало усилий для того, чтобы доказать их достоин�
ства. На рынке половых ковров предлагается са�
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мая разнообразная продукция из ФРГ, Бельгии,
Франции, Италии, Польши и ряда других стран.
Наибольшей известностью пользуются марки
Balsan, Nordpfeil, Infloor, MCD, Louis de Poortere
и Interface.

Рынок дверей и окон в Литве характеризуется
значительным предложением качественной про�
дукции местного производства, признанной да�
же за границей. Самые известные марки – Me�
grame, Plasmeta, Hronas и Sabono Klubas Ir Part�
neriai.

Рынок сантехники в Литве делит между собой
значительное число продуцентов. В сегменте наи�
более дешевой продукции доминируют такие мар�
ки, как Cersanit, Roca и Jika, средней категории –
IDO, IFO и Ideal Standard, высшей – Villeroy &
Boch, Jacob Delafon и Ruben. Наиболее популяр�
ная водопроводная арматура представлена марка�
ми Hans Grohe, Axor, Heritage и Oras.

На литовском рынке скобяных изделий (болты,
гайки, винты и т. п.), используемых в жилом сек�
торе Литвы, активно выступают местные проду�
центы. Их продукция, как правило, не слишком
дорога, что затрудняет проникновение на данный
рынок иностранных фирм.

Ручной инструмент в Литве почти не произво�
дится. Спрос на него удовлетворяется в основном
за счет импорта из ФРГ, Италии, Скандинавских
стран, Польши и Франции; увеличиваются также
закупки у азиатских фирм.

Местные продуценты инвентаря, используемо�
го для обработки земли и проведения работ с пе�
регноем, торфом, растениями и удобрениями,
проявляют высокую активность в поставках на
внутренний рынок. В секторе машин для стрижки
травы, дерна и газонов доминируют марки Stihl и
Husqvarna.

Сеть по реализации поделочных и садовых при�
надлежностей в Литве является достаточно развет�
вленной. В 2004г. в стране насчитывалось 557 спе�
циализированных магазинов по продаже этой
продукции (против 523 в 2003г.); их средняя пло�
щадь – 183 кв.м. Некоторые импортеры имеют в
Литве собственные магазины, где продается толь�
ко продукция, ввозимая из�за границы. БИКИ,
21.11.2006г.

– Для нужд сельской местности первый раз в
2006г. выделена государственная помощь, сооб�
щили в пресс�службе министерства сельского хо�
зяйства Литвы. До этого литовскому селу помогал
только Евросоюз, перечисляя Литве финансовую
поддержку.

Помощь выделена по инициативе самого ми�
нистерства и Союза литовского сельского сооб�
щества. С 2 мая по 7 июня 2006г. был объявлен
конкурс на государственную поддержку в село.
Было получено 354 просьбы из 49 самоуправле�
ний. В основном все просьбы связаны с ренова�
цией или ремонтом зданий, модернизации дет�
ских или спортивных площадок, и финансовой
помощью для организации праздников. Общая
сумма всех предъявленных заявлений составила 6
млн. литов (1,75 млн. евро). По соответственному
правилу сумма на один проект не должна превы�
шать 20 тыс. литов (5 900 евро). Всего государ�
ственная помощь на все проекты составила 3
млн. литов (880 тыс. евро). ИА Regnum,
31.10.2006г.

Люксембург

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– Люксембургская компания Luxadvor, 100%

акций которой принадлежат семейной холдинго�
вой компании Сергея Пугачева, объявила о прио�
бретении 100% акций европейской группы торго�
вых компаний Hediard. Сумма сделки не разгла�
шается в соответствии с соглашением о конфи�
денциальности.

Как заявил источник, близкий к участникам
транзакции, «эта сделка – прорыв российского ка�
питала на мировой рынок. Речь идет о большой
сумме инвестиций. Приобретена традиционная
западная несырьевая компания, и такая покупка
является первой в истории российского капитала.
Никогда еще российские бизнесмены не соверша�
ли таких крупных сделок», – отметил источник.

Группа компаний Hediard, основанная в 1854г.,
является старейшей европейской сетевой торго�
вой компанией, лидером в сегменте «люкс», имеет
мировую сеть продаж (320 точек продаж – магази�
ны, кафе, рестораны – более чем в 30 странах ми�
ра, 6000 наименований продуктов). Hediard обла�
дает собственным производством продуктов высо�
кой гастрономии (объем производства 150 т. в
год).

Сергей Пугачев владеет различными активами,
объединенными под брэндом ОПК (Объединен�
ная промышленная корпорация). ОПК – одна из
ведущих компаний в области управления инвести�
циями. Основными направлениями деятельности
ОПК являются инвестирование, управление ра�
звитием компаний в различных отраслях эконо�
мики, разработка, реализация и финансирование
инвестиционных проектов. Под управлением
ОПК находятся активы стоимостью 9 млрд. евро.
Прайм�ТАСС, 11.10.2007г.

– В правительстве Люксембурга рассматрива�
ется вопрос об утверждении Национального плана
по стратегии развития сельского хозяйства на
2007�13гг. В рамках этого плана, прежде всего,
планируется увеличить занятость в области сель�
ского хозяйства, сократить количество безработ�
ных в аграрном секторе, усовершенствовать парк
уборочной техники, выделить средства на научные
разработки и деятельность лабораторий по профи�
лактике современных заболеваний растений и жи�
вотных, а также, создать резервные фонды
средств. Правительством Люксембурга также бы�
ли даны поручения профильным министерствам о
выделении средств на европейские программы в
рамках единой с/х политики ЕС. www.econo�
my.gov.ru, 22.8.2007г.

– Министры с/х 27 стран�членов Евросоюза на
встрече во вторник в Люксембурге одобрили но�
вую директиву ЕС о биопродуктах, которая всту�
пит в силу с 2009г., сообщили в пресс�службе Ев�
рокомиссии. После полутора лет переговоров ми�
нистры с/х ЕС договорились, что с 2009г. произво�
дители биопродуктов будут обязаны выпускать
данную продукцию под общеевропейскими мар�
кировками, на которых будет указано место про�
изводства товара.

Сам продукт под маркой «био» будет считаться
таковым, если содержание в нем биологических
ингридиентов составит 95%, вместо 70% на сегод�
няшний день. В Еврокомиссии отмечают, что мар�
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ка государства может присутствовать на этикетках
данных продуктов для того, чтобы не смутить по�
купателей. «Это замечательное соглашение, кото�
рое поможет покупателям проще распознавать
биопродукты во всем Евросоюзе и даст им уверен�
ность в том, что именно они покупают», – цитиру�
ет пресс�служба исполнительной власти ЕС заяв�
ление еврокомиссара по с/х Марианн Фишер
Боэл. После долгих споров министры договори�
лись, что производители биопродуктов могут ис�
пользовать генномодифицированные организмы
(ГМО), количество которых не должно превышать
0,9%.

Со своей стороны, производители продуктов
под маркой «био» опасаются, что вступление но�
вой директивы в силу с 2009г. приведет к тому, что
потребитель потеряет доверие к «биопродуктам»,
которые традиционно производятся без использо�
вания химических веществ. По мнению предста�
вителей природоохранной организации Гринпис,
данное соглашение «пренебрегает предпочтения�
ми потребителя, который хочет покупать продук�
ты высокого качества, не содержащие ГМО, и ста�
вит под угрозу отрасль биологического с/х». Ос�
новными поставщиками биопродуктов в Европе
являются Италия, Германия и Испания. РИА
«Новости», 12.6.2007г.

Малайзия

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– Согласно исследованию, проведенному Ин�

ститутом продовольственной и сельскохозяй�
ственной политики (Fapri), в ближайшее десяти�
летие мировое производство пальмового масла бу�
дет расти опережающими по сравнению с другими
видами растительных масел темпами. В последнее
время спрос на это масло увеличивался быстрее,
чем производство, что привело к заметному росту
цен. Согласно прогнозу Fapri, к 2016г. цена паль�
мового масла достигнет 507 долл. за т. сиф Роттер�
дам против 434 долл. в 2005г., а в ближайшие два
года его стоимость будет составлять 465 и 483 долл.
соответственно.

Высокие цены должны дать новый стимул к на�
ращиванию производства – ожидается, что в теку�
щем сезоне оно достигнет 35,34 млн.т., что на 1,1
млн. больше, чем в 2005/6г. В 2015/16г. мировое
производство пальмового масла, по прогнозу Fa�
pri, составит 50,43 млн.т. Душевое потребление че�
рез 10 лет вырастет до 6,88 кг. в год с 5,22 кг. в
наст.вр. В Малайзии за рассматриваемый период
выпуск пальмового масла должен увеличиться с
15,1 млн. до 20,67 млн.т., в Индонезии – с 14,4
млн. до 23,61 млн.т. Уже в 2010/11г. Индонезия,
оттеснив Малайзию, выйдет на первое место в ми�
ре по производству пальмового масла.

Что касается соевого масла, то, согласно прог�
нозу Fapri, в текущем сезоне его выпуск увеличит�
ся до 35,18 млн.т., а в 2015/16г. – до 44,92 млн. с
34,14 млн. в 2005/6г. Соответствующие показатели
для рапсового масла составляют 17,0 млн., 19,91
млн. и 16,25 млн.т. Несмотря на значительный
рост выпуска всех основных видов растительных
масел, цены останутся в целом устойчивыми.

Делегаты ежегодной конференции, проходив�
шей недавно в Малайзии и посвященной разви�
тию ценовой ситуации на рынке пальмового мас�
ла, не испытывали сомнений относительно даль�

нейшей тенденции цен на свой товар, расхожде�
ния касались только предела, до которого цена
может подняться. Правда, некоторые выступав�
шие допускали некоторое ослабление цен в бли�
жайшей перспективе.

В середине марта на малайзийском рынке сто�
имость майского контракта, выраженная в амери�
канской валюте, составила 558 долл. против 430
долл. годом ранее. Согласно прогнозу исполни�
тельного директора компании Malaisia’s Golden
Hope Plantations, в ближайшие три месяца цена
пальмового масла будет изменяться в пределах от
510 до 570 долл., верхний предел роста цены соста�
вит 625 долл. Во II пол. 2007г. цены будут выше –
570�620 долл., а к IV кв., возможно, достигнут 680
долл. за т. Другие представленные на конферен�
ции оценки были чуть более или несколько менее
оптимистичными. В качестве важного фактора,
способного оказать воздействие на стоимость
пальмового масла, называлась политика Европей�
ского союза. Некоторые аналитики отмечали на�
личие значительных мировых ресурсов соевого и
пальмового масел, что в ближайшей и среднесроч�
ной перспективе может оказать давление на цены.

По мнению одного из ведущих аналитиков Oil
World, Индонезия опередит Малайзию уже в теку�
щем сезоне, получив 17,1 млн.т. пальмового масла.
Этот прогноз мог бы быть еще более высоким,
если бы не засушливая погода, вызванная воздей�
ствием климатического феномена «Эль�Ниньо».
Торговые круги самой Индонезии оценивают про�
изводство только в 16,4 млн.т.

Какими бы оптимистичными ни были прогно�
зы выпуска масла, все наблюдатели соглашаются в
одном – производство не сможет угнаться за бы�
стро растущим потреблением. Одни только допол�
нительные непродовольственные потребности в
пальмовом масле (для получения биодизельного
топлива и энергии) оцениваются сейчас в 2,5
млн.т. Прогнозируется увеличение импорта паль�
мового масла Китаем до 5,75 млн.т. с 5,2 млн. в
прошлом сезоне.

Чтобы восполнить нехватку собственных ре�
сурсов растительных масел, Индия снизила им�
портную пошлину на сырое пальмовое масло до
60% и на рафинированное – до 67%. Не исключе�
но, что уже в мае пошлина на сырое пальмовое ма�
сло будет понижена до 50%. Из�за введения обяза�
тельной маркировки продуктов, содержащих
трансизомеры жирных кислот, пальмовое масло
продолжает пользоваться повышенным спросом
на рынке США.

Хотя Европа продолжает оставаться лидером
по производству биодизельного топлива, все боль�
ший интерес к развитию данного сектора демон�
стрируют другие страны, например Япония и Ин�
донезия, а это значит, что спрос на относительно
дешевые растительные масла в этих странах будет
повышаться. БИКИ, 12.4.2007г.

– Начиная со следующего года Малайзия ста�
нет первой страной в мире, где все животные, со�
держащиеся в животноводческих хозяйствах и
фермах пройдут обязательную операцию по вжи�
влению специального электронного микрочипа.
Это нововведение призвано обеспечить круглосу�
точный мониторинг за нахождением животных и
облегчить их поимку в случае бегства или кражи,
заявил в воскресенье гендиректор Ветеринарного
департамента Малайзии (Veterinary Services De�
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partment) Абдул Азиз Джамалуддин (Abdul Aziz Ja�
maluddin). «Специально разработанный микрочи�
пы будут безболезненно вживлены в оба уха всех
животных, содержащихся в животноводческих хо�
зяйствах Малайзии. Каждое миниатюрное устрой�
ство будет работать на определенной частоте, в па�
мять микрочипа внесут всю необходимую инфор�
мацию – породу животного, место и год его рож�
дения, а также данные на владельца», – сказал
журналистам глава департамента в ходе пресс�
конференции.

Процедура вживления идентификационного
радиочастотного чипа (Radio frequency identifica�
tion chip) в общенациональном масштабе начнется
уже в янв. следующего года, а последнее животное
получит «электронный паспорт» в 2008г., добавил
выступающий. «Всего обладателями своеобразно�
го удостоверения личности станут 2,5 млн. голов
крупного и мелкого рогатого скота, свиней и дру�
гих обитателей звероферм. По предварительным
оценкам, стоимость программы составит 14
млн.долл.», – отметил главный ветеринар страны.
По его словам нововведение также призвано га�
рантировать экспорт только здоровых животных,
поскольку информация о перенесенных заболева�
ниях будет отражена в микрочипе и позволит вы�
явить потенциальных переносчиков вируса в счи�
танные минуты. РИА «Новости», 12.11.2006г.

Мали

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– В Мали продолжается рост цен на зерно из�за

низкого урожая, к которому привели прошлогод�
няя засуха и нашествия саранчи. Особенно по�
страдали районы Мопти, Томбукту и Гао. Ми�
нистр с/х Сейду Траоре (Seydou Traore) отметил,
что урожай зерновых в стране в этом году составит
2,8 млн.т. против 3,3 млн.т. в прошлом году. По
предварительной оценке гуманитарных организа�
ций, действующих в Мали, в ближайшие 2 месяца
100 тыс. чел. будут нуждаться в продовольствен�
ной помощи.

В связи с тяжелым продовольственным кризи�
сом Япония оказала Мали помощь в 2,5 млрд.
франков CFA. www.af�ro.com, 30.4.2005г.

Марокко

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– Sunway Group заключила с ассоциацией про�

изводителей марокканских фруктов Maroc Fruit
Board договор на поставку плодоовощной продук�
ции на сумму 795,687 млн. руб. Как сообщает РБК
со ссылкой на PR�директора Sunway Дениса Про�
кофьева, объемы поставок из Марокко с окт.
2006г. составили 73 тыс.т. цитрусовых и 4 тыс.т.
томатов. Планируется до июня 2007г. увеличить
поставки до 113 тыс.т. цитрусовых. Для сравне�
ния, объемы поставок Sunway из Марокко за сезон
2005�06гг. составили 75 тыс.т. цитрусовых и 3
тыс.т. томатов. Группа компаний Sunway осущест�
вляет поставки фруктов и овощей из Марокко в
Россию с 1994г. Стоимость активов Sunway на 31
дек. 2006г. составляли 4 761,103 млн. руб. Sea
News, 15.3.2007г.

– По информации Ассоциации производите�
лей цитрусовых Марокко (Aspam) экспорт сезона
2006/7г. составит 630 тыс.т. против 542 тыс.т. в

2005�06гг. Среди ведущих импортеров мароккан�
ских цитрусовых – Россия, Канада и США. На
Россию и Канаду приходится 70% экспорта. Ос�
новные конкуренты в странах Европы – Испания,
Италия и Греция. В регионе Персидского залива
острая конкуренция сохраняется со стороны
Египта, Иордании и Турции. www.economy.gov.ru,
31.1.2007г.

– Российский рынок потребляет 44% экспорта
марокканских фруктов. Только в 2005г. импорт
цитрусовых в эту страну из Марокко составил 102
млн.долл. По данным Марокканской ассоциации
экспортеров цитрусовых (ASPAM), от общего ко�
личества вывезенных на экспорт из Марокко
фруктов в объеме 542 тыс.т., 236 тыс. пришлось на
долю российского рынка. В 2004г. Россия закупи�
ла цитрусовой продукции на сумму 861 млн. дир�
хемов ( 57 млн. или 75 млн.долл.), сообщает Центр
содействия экспорту Марокко.

«Мы рассматриваем российский рынок как об�
разец для других стран региона Восточной Европы,
в частности Польши, Болгарии, Венгрии и Чеш�
ской Республики», – сказал в интервью газете Le
Matin директор Aspam Ахмад Дар�раб. К 20 нояб.
2006г. незадолго после начала сезона сбора урожая
– Марокко уже отправило на экспорт 68 тыс.т. ци�
трусовой продукции, в основном – клементины. В
прошлогодний сезон этот показатель составлял 53
тыс.т. «Нам следует сосредоточиться на внедрение
марокканской марки в сознании российских по�
требителей», – добавил Дарраб, совершивший в
конце нояб. рабочий визит в Россию. По его сло�
вам, производители цитрусовых в этой североа�
фриканской стране очень интересуются Россией,
поскольку рынок 25 государств ЕС «насыщен», и
здесь марокканская продукция сталкивается с
сильной конкуренцией со стороны испанских
фруктов. Middle East Online, 28.11.2006г.

Мексика

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– Как следует из последнего доклада, опубли�

кованного министерством сельского хозяйства
США, в 2008г. объем импорта кукурузы в Мекси�
ку, которая издавна считалась «страной кукуру�
зы», достигнет 10 млн. т., т.е. Мексика станет вто�
рым государством в мире по объему импорта куку�
рузы.

Доклад показывает, что в пред.г. объем импор�
та кукурузы в Мексику составил 7 млн. т., по это�
му показателю Мексика заняла третье место во
всем мире после Японии и Республики Корея. В
соответствие с Соглашением о создании северо�
американской зоне свободной торговли, достиг�
нутым в 1994г., в 2008г. Мексика полностью от�
кроет свой рынок для американской и канадской
кукурузы,. будет осуществлять нулевые таможен�
ные пошлины в отношении импорта кукурузы,
что, безусловно, это непременно приведет к боль�
шому росту импорта кукурузы в Мексику.

Хотя Мексика считается основным производи�
телем кукурузы на планете, еще в 80гг. в стране
стал ощущаться недостаток в снабжении кукуру�
зой. Поэтому, с 90гг. объем экспортируемой США
на мексиканский рынок кукурузы постоянно по�
вышается. Синьхуа, 21.8.2007г.

– Соединенные Штаты и Мексика во вторник
провели торжественное собрание Консультацион�
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ного совета США�Мексика по сельскому хозяй�
ству (КССх), после возобновления двустороннего
форума между обоими правительствами в марте
2007г.

Марк Е. Кинум, заместитель секретаря фер�
мерских и иностранных с/х услуг министерства
сельского хозяйства США, и посол Ричард Т.
Краудер, глава делегации с/х торговли отдела тор�
гового представительства США, возглавили деле�
гацию США. Беатрис Лейсекви – Заместитель се�
кретаря министерства экономики и Франциско
Лопез Тостадо – заместитель секретаря министер�
ства сельского хозяйства, животноводства, с/х ра�
звития, рыбной охраны и продуктового снабже�
ния (SAGARPA) возглавили делегацию со сторо�
ны Мексики.

«США и Мексика сегодня провели конструк�
тивные широкомасштабные переговоры о крити�
ческих проблемах, представляющих наши сектора
сельского хозяйства. Ключевой среди них являет�
ся полное выполнение оставшихся условий Севе�
роамериканского соглашения о свободной торго�
вле в 2008г.», – объявил Кинум во вторник, приба�
вив:

«Команды по с/х торговле обеих стран будут ча�
сто контактировать в течение будущих месяцев
для поддержания движущей силы нерешенных
проблем», – заявил Краудер. «Мы верим, что бла�
годаря продолжающемуся сотрудничеству и пере�
говорам, мы сможем успешно достигнуть вступле�
ния в действие Североамериканского соглашения
о свободной торговле 1 янв. 2008г., с целью полу�
чения выгоды для секторов сельского хозяйства
обеих стран».

Среди других результатов, стороны договори�
лись ввести несколько проектов технической по�
мощи в Мексике в регионах выращивания кукуру�
зы и бобов для того, чтобы помочь производите�
лям Мексики подготовиться к вступлению в силу
соглашения о свободной торговле.

Власти также обсудили проект фермерского за�
конодательства Мексики, биотехнологию и неко�
торые санитарные и фитосанитарные проблемы.

Следующее КССх собрание США�Мексика
должно состояться в Мексике как ожидается в
нояб. 2007г.

Отношения между США и Мексикой в сель�
ском хозяйстве имеют все большее значение для
обеих стран, двусторонняя торговля с/х товарами
составила 20 млн.долл. в 2006г. Offshore.SU,
21.5.2007г.

– Сенат Мексики потребовал от правительства
подвергнуть уголовному преследованию ряд кру�
пных агропромышленных компаний и частных
лиц, которые, по мнению сенаторов, посредством
спекуляций и искусственного завышения цен на
кукурузу вызвали продовольственный и политиче�
ский кризис в стране. Как подчеркивается в сооб�
щении пресс�службы верхней палаты парламента,
начавшееся в январе резкое повышение цен на ку�
курузную лепешку «тортилья», составляющую ос�
нову рациона 16 млн. бедных мексиканских семей,
а также на основные продукты базовой продоволь�
ственной корзины, вызваны спекулятивной дея�
тельностью ряда посреднических компаний�мо�
нополистов в сфере закупок и поставок произво�
дителям кукурузы и кукурузной муки.

Сенатор Рикардо Монреаль (Ricardo Monreal),
координировавший работу специальной комис�

сии палаты, которая анализировала причины рез�
кого роста цен, направил правительству страны
поддержанное большинством голосов Сената тре�
бование к генеральной прокуратуре начать уголов�
ное преследование в отношении авторов продо�
вольственного кризиса.

«Нам известны названия этих компаний и име�
на тех, кто планировал и осуществлял данную спе�
кулятивную операцию. Скупив в пред.г. у кре�
стьян огромное количество кукурузы по 200 долл.
за т., они создали искусственный дефицит этой
культуры, которая служит основой для производ�
ства основных продуктов питания, а также кормо�
вой базой животноводства и птицеводства. В янва�
ре они выпустили на рынок созданные ими запасы
кукурузы, но уже по цене 380 долл. за т.», – сказал
сенатор журналистам. Данные действия попадают
под действие статей уголовного кодекса Мексики,
предусматривающих наказание от 3 до 10 лет тю�
ремного заключения и штрафы до 50 тыс.долл. за
спекуляцию в особо крупных размерах, нанесшую
урон экономике страны. РИА «Новости»,
18.1.2007г.

– Президент Мексики Фелипе Кальдерон по�
ручил Федеральной комиссии по добросовестной
конкуренции и профильным министерствам рас�
следовать деятельность ряда компаний, занятых
производством и поставками основных продуктов
питания, в связи с ростом цен на кукурузные ле�
пешки «тортилья», молоко, сахар и другие продук�
ты, составляющие базовую потребительскую кор�
зину мексиканцев, сообщает в пятницу пресс�
служба администрации главы государства.

В первый день нового года мексиканцы были
неприятно удивлены, увидев новые цены на «ме�
ксиканский хлеб», «тортилью», которая служит
главным ингредиентом национальной кухни и
ежедневно присутствует на бедных и богатых сто�
лах. С той только разницей, что для обеспеченных
мексиканцев «тортилья» – лишь дань традиции, а
для семей скромного достатка – хлеб насущный и
основа ежедневного рациона.

В соответствии с информацией Банка Мекси�
ки, цены на «тортилью» возросли на 14% и соста�
вили в розничной торговле 10 песо (1 долл.) за 1
кг., рост цен на сахар, молоко, рис, фрукты и ово�
щи, опережает темпы инфляции и превышает раз�
меры компенсационных надбавок к минимальной
заработной плате.

Поскольку, по официальной статистике, свы�
ше 47% 105�миллионного населения Мексики
проживают в условиях бедности и нищеты, по
стране прокатилась волна протестов против роста
цен, мексиканцы требовали вмешательства со сто�
роны правительства.

В минувший четверг парламент Мексики по�
требовал от исполнительной власти принять сроч�
ные меры для замораживания роста цен на основ�
ные продукты питания и возвращения цены на
«тортилью» на прежний уровень.

Президент Фелипе Кальдерон, находящийся в
поездке по стране и получивший десятки тысяч
жалоб в ходе публичных мероприятий, в пятницу
выступил с заявлением, в котором подчеркивает�
ся, что рост цен на основные продукты питания, в
т.ч. на «тортилью», не входил и не входит в планы
его кабинета.

«Неоправданный экономическими условиями
рост цен на «тортилью» и другие продукты – ре�
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зультат безответственных решений стремящихся к
получению больших прибылей монополий, дей�
ствующих в сфере производства и поставок основ�
ных продуктов питания. Правительство предпри�
мет самые энергичные меры для расследования и
ограничения их деятельности», – подчеркивается
в заявлении президента. РИА «Новости»,
12.1.2007г.

– Сенатор Чак Грэсли – председатель комитета
финансов по вопросам международной торговли
одобрил отмену мексиканскими законодателями
мексиканского налога на высокофруктозный ку�
курузный сироп.

Согласно заявлению Грэсли, 20% налог, кото�
рым облагаются безалкогольные напитки, подсла�
щенные высокофруктозным кукурузным сиро�
пом, привел к снижению продаж американского
высокофруктозного кукурузного сиропа в Мекси�
ке, тем самым Мексика нарушила обязательства
перед Всемирной торговой организацией, членом
которой она является.

Грэсли громогласно взывал к Мексике по пово�
ду отмены налога и сотрудничества с американ�
скими торговыми представителями по прекраще�
нию спора.

Штат Грэсли – Айова – производит более 25%
государственного высокофруктозного кукурузно�
го сиропа.

«Эта отмена очень важна для фермеров, выра�
щивающих кукурузу и производителей высоко�
фруктозного сиропа в Айове и других штатах. Их
незаконно вытеснили с легального рынка. Сейчас
у них вновь появится возможность честно рабо�
тать на этом рынке»,� прокомментировал Грэсли.

«Я очень рад тому, что мексиканский конгресс
признал необходимость выполнения своих обяза�
тельств перед ВТО. Как США так и Мексика толь�
ко выиграют от открытой торговли. После преодо�
ления этого спора наши отношения только укре�
пятся», – прибавил он. Offshore.SU, 29.12.2006г.

– Мексиканское правительство предложило
изменить систему налогообложения подсластите�
лей для безалкогольных напитков, это должно по�
ложить конец дискриминации импортируемых
подсластителей из США.

Согласно мексиканским налогам, впервые вве�
денным в янв. 2002г., безалкогольные напитки,
изготовленные из импортированных подсластите�
лей, таких как высокофруктозный кукурузный си�
роп и сахароза, подлежат к уплате 20% налога при
продаже и распространении, в то время как напи�
тки приготовленные из мексиканского кукурузно�
го сиропа освобождаются от налогов в рамках за�
щиты отечественной сахарной промышленности.

Соединенные Штаты заявляют, что такой на�
логовый режим является нечестным и дискрими�
национным по отношению к их промышленности
по обработке кукурузы, т.к. кроме этого налога на�
лагается еще один налог в 20% на услуги по транс�
портировке безалкогольных напитков и сиропов
(так называемый налог на услуги по продаже това�
ра). Заявляют США, налог на продажу напитков
также подразумевает, что подлежащие налогооб�
ложению продукты должны соответствовать неко�
торым видам требований к ведению бухгалтерско�
го учета и налоговой отчетности.

ВТО удовлетворила жалобу США на мексикан�
ский налоговый режим и вынесла постановление
ранее в этом году.

Новый министр финансов Мексики Агустин
Карстенс сказал, что правительство собирается
предложить конгрессу налог на подсластители,
используемые в производстве безалкогольных на�
питков, в 5%.

Мексика также согласилась на сделку, в рамках
которой Соединенные Штаты примут 500 000 т.
сахара, импортируемого из Мексики без уплаты
налогов за период с 2006г. по 2007г., а Мексика
примет 500 000 высокофруктозного кукурузного
сиропа от американских производителей. Offsho�
re.SU, 8.12.2006г.

– Рынок насосного оборудования Мексики в
последние годы демонстрирует уверенные темпы
развития, несмотря на то, что страна имеет незна�
чительное число заводов, занимающихся произ�
водством этой техники. Наиболее значимыми
игроками на этом рынке традиционно являются
американские компании. Их доля на рынке стра�
ны составляет 80%, что делает США абсолютным
лидером среди стран – поставщиков насосов в
Мексику, к которым относятся также Германия,
Япония, КНР. Общий объем мексиканского им�
порта насосной техники в 2006г. оценивается в
270,7 млн.долл.

Основными потребителями насосов в Мексике
являются предприятия водоснабжения и канали�
зации. Проблема сохранения водных запасов, яв�
ляющаяся одной из самых острых в XXI в., заста�
вляет многие страны внедрять новые научные и
технические решения. Уже сегодня на многих
предприятиях водного хозяйства Мексики устано�
влено современное насосное оборудование с це�
лью оптимизации потребления воды.

Нефтехимическая и нефтяная отрасли также
являются крупными потребителями насосной тех�
ники. В последние годы в стране отмечается бы�
страя динамика развития промышленности, соз�
даются многочисленные заводы и производства, в
т.ч. в нефтехимической индустрии, что также уве�
личивает спрос на насосное оборудование.

Еще одна отрасль – потребитель насосов –
сельское хозяйство является одним из основных
секторов экономики Мексики. В нем занято 20%
трудоспособного населения страны. К важнейшим
сельскохозяйственным культурам относятся пше�
ница, рис, ячмень, маис и сорго, требующие по�
стоянного полива, поэтому сельскохозяйственный
сектор страны уделяет большое внимание рацио�
нальному использованию воды. БИКИ, 2.12.2006г.

– Апелляционный орган ВТО принял сторону
США в споре относительно налога на продажу на�
питков в Мексике, который, по мнению прави�
тельства США, дискриминирует американских
фермеров и производителей.

В соответствии с мексиканским налогом, взи�
маемым с янв. 2001г., безалкогольные напитки, в
основе которых импортированный заменитель са�
хара, например, кукурузный сироп с высоким со�
держанием фруктозы и свекловичный сахар, обла�
гаются 20% налогом на продажу, в то время как на�
питки, изготовленные из мексиканского тростни�
кового сахара, налогом не облагаются.

Кроме того, налог на продажу напитков вклю�
чает 20% налог на услуги, связанные с транспорти�
ровкой безалкогольных напитков и сиропов (т.е.
дистрибуторские услуги).

В Мексике тростниковый сахар является мест�
ным продуктом, причем до введения налога куку�
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рузный сироп с высоким содержанием фруктозы
составлял 99% импортируемого заменителя саха�
ра.

Согласно министерству торговли США, обла�
гая налогами безалкогольные напитки и сиропы,
изготовленные из кукурузного сиропов с высоким
содержанием фруктозы, Мексика дискриминиру�
ет импортируемые товары.

ВТО пришла к выводу, что мексиканский налог
противоречит обязательствам страны согласно Ге�
неральному соглашению о тарифах и торговле
1994г. Данное решение одобрил торговый пред�
ставитель США Роб Портман. «Это хороший ис�
ход для фермеров и производителей, которые хо�
тят работать на равных условиях», – заявил он.

«Апелляционный суд подтвердил, что мекси�
канский налог на продажу напитков противоречит
правилам ВТО. Ясно, что Мексика должна отме�
нить данный налог и восстановить справедливость
по отношению к американским фермерам. Мы на�
деемся, что Мексика отнесется к этому решению
как мы, т.е. как к возможности работать вместе,
чтобы быстро справиться с данной проблемой», –
добавил Портман. Offshore.SU, 22.3.2006г.

Мозамбик

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– Власти Мозамбика планируют поставить бо�

лее 100 тыс. крокодилов в ЮАР, где мясо и кожа
этих рептилий пользуются хорошим спросом, со�
общает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой
на представителя местных властей.

Правительство Мозамбика полагает, что такая
мера не только послужит экономическому разви�
тию страны, но и снизит количество смертей, вы�
званных нападениями этих рептилий на человека.

Как отмечает агентство, в южных провинциях
Мапуту и Иньямбане, а также в центральной про�
винции Маника уже созданы специальные отряды
из добровольцев для сбора крокодильих яиц. По
предварительной информации, власти Мозамбика
планируют экспортировать более 100 тыс. особей.

Ежегодно крокодилы в Мозамбике убивают
несколько десятков человек. Так, только за по�
следние два года на территории Мозамбика поги�
бло около полусотни человек. РИА «Новости»,
29.10.2007г.

Молдавия

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– Молдова предоставит Приднестровью часть

семян картофеля, полученных в виде гуманитар�
ной помощи из Беларуси. Об этом сообщил на�
чальник управления гуманитарной помощи
Агентства материальных ресурсов, государствен�
ных закупок и гуманитарной помощи Молдовы
Михаил Малик.

Из 150 т. семян картофеля белорусской селек�
ции 135 т. будет распределено среди 12 крестьян�
ских и фермерских хозяйств, с/х предприятий
Молдовы, больше всего пострадавших от засухи. А
15 т. семян получит одно из семеноводческих
предприятий Приднестровского региона.

Решение о распределении 100 т. озимой пше�
ницы, также полученной Молдовой в качестве гу�
манитарной помощи от Беларуси, будет принято в
следующем году ближе к посевной.

В нынешнем году в Молдове в результате засу�
хи пострадало 80% сельхозугодий. Беларусь поста�
вила в Молдову в качестве гуманитарной помощи
для преодоления последствий засухи 150 т. семян
картофеля раннеспелого и среднеспелого сортов
«Орхидея» и «Дельфин» и 100 т. озимой пшеницы
сорта «Кобра» на 100 тыс.долл. с учетом расходов
на доставку, таможенные и другие процедуры.
БЕЛТА, 12.12.2007г.

– В Молдову сегодня прибыла вторая партия
гуманитарной помощи из Беларуси – 100 т. ози�
мой пшеницы сорта «Кобра». Об этом сообщил
советник по торгово�экономическим вопросам
посольства Беларуси в Кишиневе Игорь Милидо�
вич.

Он отметил, что гуманитарный груз будет раз�
мещен на складах комбината хлебопродуктов «Че�
реале�Флор», расположенного в селе Гура Камен�
чий Флорештского района.

Получателем выступает Агентство материаль�
ных ресурсов, государственных закупок и гумани�
тарной помощи Молдовы.

Первая партия помощи, предоставляемой в
целях преодоления Молдовой последствий небы�
валой по своим последствиям засухи 2007г., посту�
пила в республику 4 дек. и состояла из семян кар�
тофеля белорусской селекции раннеспелого и
среднеспелого сортов «Орхидея» и «Дельфин» в
объеме 150 т. С учетом погодных условий белорус�
ская сторона обеспечила транспортировку семян
картофеля в специальных вагонах�рефрижерато�
рах.

Общая стоимость гуманитарной помощи, ока�
зываемой Беларусью Молдове, составит 100
тыс.долл., с учетом расходов, связанных с достав�
кой в специальных вагонах, выполнением там�
оженных и других процедур.

Как отметил начальник управления гуманитар�
ной помощи Агентства материальных ресурсов,
государственных закупок и гуманитарной помощи
Михаил Малик, Молдова благодарна правитель�
ству и народу Беларуси за предоставленную гума�
нитарную помощь в сложный для страны период.

В нынешнем году в Молдове в результате засу�
хи пострадало 80% сельхозугодий. БЕЛТА,
6.12.2007г.

– Сегодня в Молдову прибыл первый гумани�
тарный груз из Беларуси – 150 т. семян картофеля
белорусской селекции, в т.ч. раннеспелый сорт
«Дельфин» (50 т.) и среднеспелый «Орхидея» (100
т.). Об этом сообщил советник по торгово�эконо�
мическим вопросам посольства Беларуси в Киши�
неве Игорь Милидович.

Семена будут доставлены на станцию Гиндеш�
ть, их разместят на складах комбината хлебопро�
дуктов «Череале�Флор».

Сегодня же состоится передача гуманитарной
помощи представителем посольства Беларуси в
Молдове Государственному агентству по мате�
риальным резервам, государственным закупкам,
гуманитарной помощи.

Прибытие второго груза (100 т. озимой пшени�
цы сорта «Кобра») ожидается в ближайшие дни.
Груз уже находится на территории Украины.

Общая стоимость гуманитарной помощи, пре�
доставленной Беларусью Молдове в связи с засу�
хой в этой стране, составит 100 тыс.долл., с учетом
расходов, связанных с доставкой и выполнением
таможенных и других процедур.
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Помощь Молдове в преодолении последствий
засухи оказывается по просьбе премьер�министра
этой страны Василия Тарлева. Гуманитарная по�
мощь выделена за счет средств фонда финансиро�
вания расходов, связанных со стихийными бед�
ствиями, авариями и катастрофами. Координа�
цию работы по ее оказанию осуществляет мини�
стерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси.
Сотрудники МЧС сопровождают груз до конечно�
го пункта назначения.

В нынешнем году в Молдове в результате засу�
хи пострадало 80% сельхозугодий. БЕЛТА,
4.12.2007г.

– Президент Белоруссии Александр Лукашен�
ко согласовал постановление правительства об
оказании гуманитарной помощи Молдавии в виде
поставок семян картофеля и пшеницы на 100
тыс.долл.

«Белоруссия направит в эту страну 150 т. карто�
феля семенного на 55 тыс.долл. и 100 т. семян ози�
мой пшеницы – 30,5 тыс.долл. Общая стоимость
гуманитарного груза с учетом оформления, погру�
зочных работ и доставки до места назначения со�
ставит 100 тыс.долл.», – сообщили в пресс�службе
президента Белоруссии.

Помощь в преодолении последствий засухи бу�
дет оказана по просьбе премьер�министра Молда�
вии Василия Тарлева. Интерфакс, 14.11.2007г.

– Всемирный банк (ВБ) предоставит Молдавии
10 млн.долл. в помощь аграрному сектору, постра�
давшему в этом году от засухи. Как сообщил пре�
мьер�министр Василий Тарлев в понедельник на
пресс� конференции по этому случаю, «кредит вы�
дается на 40 лет без процентов».

«Деньги рассчитаны на с/х производителей,
понесших наибольшие убытки из�за засухи. Спе�
циальная организация, созданная по решению
правительства, ответственна за то, чтобы помощь
распределялась как можно быстрее и эффектив�
нее», – сказал премьер.

По его совам, «потери АПК в результате засухи
составили 12 млрд. леев (более 1млрд.долл.)».

«Это существенно повлияло на макроэкономи�
ческие показатели республики. Эксперты подсчи�
тали, что, если бы не запрет России на экспорт
молдавских вин, повышение цен на природный
газ и засуха, рост ВВП в I пол. 2007г. мог достичь
10%», – сказал В.Тарлев.

Премьер отметил, что в специальный фонд ри�
сков уже поступила помощь от Азербайджана в 1
млн.долл., Китая – 50 тыс.долл., международной
группы компаний Itera Group – более 70
тыс.долл., «Молдова�Газ» – более 800 тыс. леев.
Кроме этого, Чехия и США направили Молдавии
семена, а Украина собирается предоставить соляр�
ку общей стоимостью в 6 млн. гривен (1,2
млн.долл.)

Региональный директор ВБ по Молдавии, Ук�
раине и Белоруссии Пол Бермингем отметил, что
«помимо поддержки сельского хозяйства, идет ра�
бота над проектами по развитию социальной ин�
фраструктуры, энергокомплекса, системы водос�
набжения и канализации».

«Под руководством директора ВБ в Молдавии
Мелани Марлет разрабатывается новая стратегия
его сотрудничества с правительством Молдавии»,
– сказал он.

Молдавские власти официально обратились к
международному сообществу с просьбой об оказа�

нии помощи в преодолении последствий засухи.
Президент Молдавии Владимир Воронин провел в
связи с этим специальную встречу с представите�
лями дипкорпуса, с визитами в Молдавию приез�
жали представители продовольственной и с/х ор�
ганизации ООН (FAO), которая рассматривает
возможности оказания помощи Молдавии.

Азербайджан принял решение выделить 1
млн.долл., Литва – 120 тыс. евро, Греция – 100
тыс. евро, а китайская неправительственная орга�
низация «Красный Крест» – 50 тыс.долл., россий�
ская компания «Итера» – 75 тыс.долл. На просьбу
Молдавии откликнулись также Израиль, Чехия,
Нидерланды, Австрия, Италия, Россия, Германия,
Франция и др. Сейчас они ожидают отчета Продо�
вольственной и с/х организации ООН (ФАО), что�
бы получить объективное представление о потреб�
ностях Молдавии.

Министерство иностранных дел и европейской
интеграции Молдавии объявило, что и другие
страны и международные организации отреагиро�
вали на просьбу Кишинева о помощи – среди них
Латвия, Словакия и Украина, которые уже утвер�
дили решения о выделении финансовой и продо�
вольственной помощи. Интерфакс, 24.9.2007г.

– Россельхознадзор разрешил импорт в Россию
баранины из Молдавии, запрет на ввоз которой из
республики Россия ввела в 2005г., сообщает пресс�
служба ведомства.

Молдавская баранина может ввозиться в РФ в
тушах, полутушах и четвертинах с предприятий,
аттестованных Россельхознадзором на поставки
говядины в Россию.

Такое решение Россельхознадзор принял в свя�
зи с полученными гарантиями управления ветери�
нарной медицины министерства сельского хозяй�
ства и промышленности республики по соблюде�
нию российских ветеринарно�санитарных требо�
ваний и норм по убою овец, а также хранению и
транспортировке баранины.

Ожидается, что теперь на каждую отгружаемую
партию баранины, кроме ветеринарного свиде�
тельства, молдавская сторона будет представлять
официальную справку с гарантией государствен�
ной ветеринарной службы о том, что продукция
получена от животных, рожденных и выращенных
в Молдавии.

Ввоз баранины из Молдавии в Россию автомо�
бильным транспортом транзитом через Украину
разрешен через пункт пропуска Троебортное
Брянской обл., ж/д транспортом – через пункт
пропуска Суземка Брянской обл.

Россельхознадзор с 18 апр. 2005г. ввел времен�
ные ограничения на ввоз (транзит) из Молдавии в
Россию мяса и субпродуктов говядины, свинины,
баранины и птицы. Целью этих мер было недопу�
щение возможного завоза на территорию России
опасных в ветеринарно�санитарном отношении
грузов. РИА «Новости», 22.8.2007г.

– Европейская комиссия приняла решение вы�
делить Молдавии 40 млн. евро на ликвидацию по�
следствий катастрофической засухи, сообщили в
представительстве Еврокомиссии в Кишиневе.
«Первые 20 млн. евро из этой помощи поступят в
казначейство министерства финансов Молдавии в
сентябре этого года. Остальная сумма будет пере�
числена до конца текущего года», – говорится в
сообщении представительства Еврокомиссии.

Молдавские власти официально обратились к
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международному сообществу с просьбой об оказа�
нии помощи в преодолении последствий засухи.
Президент страны Владимир Воронин провел в
связи с этим специальную встречу с представите�
лями дипкорпуса, с визитами в Молдавию приез�
жали представители продовольственной и с/х ор�
ганизации ООН (FAO), которая также рассматри�
вает возможности оказания помощи Молдавии.

На просьбу Молдавии откликнулись Россия,
Азербайджан, Литва, Латвия, Украина, Греция,
Китай, Израиль, Чехия, Словакия, Нидерланды,
Австрия, Италия, Германия, Франция и другие
страны.

Баку принял решение выделить в помощь Мол�
давии 1 млн.долл., Литва – 120 тыс. евро, Греция –
100 тыс. евро, китайская неправительственная ор�
ганизация «Красный Крест» – 50 тыс.долл. В Ки�
шиневе ожидают отчета FAO, чтобы получить
объективное представление о потребностях Мол�
давии в помощи.

Эксперты называют засуху этого года в Молда�
вии катастрофической. Ущерб от этого природно�
го бедствия оценивается специалистами примерно
в 1 млрд.долл. Интерфакс, 21.8.2007г.

– Правительство Молдавии утвердило в среду
поправки в положение об импорте мяса в респу�
блику, упрощающие эту процедуру.

Как сообщили министр сельского хозяйства и
пищевой промышленности республики Алек�
сандр Гордиенко, положение, датированное
2006гг., ранее предлагало механизм регламентиро�
вания импорта мяса для стимулирования отече�
ственного производства.

Если в 2005г. Молдавия импортировала 60
тыс.т. мяса, то в 2006г. и в I пол. 2007г. это количе�
ство заменено в большой мере поставками на ры�
нок продукции местных предприятий, отметил он.

В свою очередь министр экономики и торговли
Молдавии Игорь Додон сообщил, что в настоящее
время ситуация в республике отличается от той,
что была в 2006г.

«Засуха серьезно сказалась на аграрном секто�
ре, сложился большой дефицит кормов, а перера�
ботчики просят упростить процедуры импорта мя�
са. На фоне сокращения отечественного произ�
водства, которое усилится в 2008г., упрощение
правил импорта мяса вполне логично», – сказал
он. И.Додон добавил, что создана специальная ра�
бочая группа правительства, которая уравновесит
интересы производителей мяса и переработчиков.
Интерфакс, 16.8.2007г.

– Правительство Молдавии в четверг в связи с
засухой освободило до 1 авг. от НДС и таможен�
ных пошлин импорт и последующую продажу в
стране зерновых. «Идея состоит в том, чтобы сти�
мулировать импорт этих продуктов. Нам необхо�
димо импортировать 110 тыс.т. продовольствен�
ной пшеницы, чтобы обеспечить продовольствен�
ную безопасность до урожая 2008г. Мы также на�
мерены импортировать 350�500 тыс.т. фуражного
зерна для обеспечения кормами животноводче�
ского сектора», – сказал журналистам заммини�
стра сельского хозяйства и пищевой промышлен�
ности Молдавии Анатолий Спиваченко.

По его словам, льготами могут воспользоваться
все экономические агенты, независимо от формы
собственности и правовой организации.

Постановление правительства Молдавии каса�
ется пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, муки пше�

ничной и ржаной, а также продуктов зерна, ис�
пользуемых для кормления животных.

На прошлой неделе аналогичные меры были
приняты и в Приднестровье. Лидер Приднестро�
вья Игорь Смирнов издал указ, согласно которому
экономические агенты Приднестровья могут ввез�
ти в регион без уплаты специальной таможенной
пошлины 50 тыс.т. пшеницы мягкой (III и IV клас�
са) для обеспечения деятельности мукомольных и
хлебопекарных предприятий.

Как сообщалось, засуха в этом году охватила
80% территории Молдавии, количество осадков за
последние три месяца составило лишь от 6% до
50% климатической нормы, а средняя температура
воздуха превысила норму на 3�4 градуса.

По данным Государственной гидрометеороло�
гической службы Молдавии бедствие сопоставимо
с засухой 1946г., когда количество осадков соста�
вило половину многолетней нормы, а отклонение
средней температуры воздуха от нормы равнялось
2�3 градуса. По данным службы, на прошлой неде�
ле температура воздуха в Молдавии превысила 42
градуса в тени, что является абсолютным рекор�
дом за весь наблюдений с 1886г. Интерфакс,
9.8.2007г.

– Президент Молдавии Владимир Воронин об�
ратился за помощью к аккредитованным в стране
дипломатическим миссиям в связи с катастрофи�
ческой засухой.

Как сообщила сегодня президентская пресс�
служба, на встрече с дипломатами Воронин про�
информировал их о масштабах бедствия. Темпера�
тура воздуха в тени последние 10 дней составляла
38�40 градусов. Подобного не случалось здесь за
весь период метеорологических наблюдений. По�
бит рекорд жары 1946�47гг., унесшей жизни мно�
гих граждан Молдавии.

От засухи пострадало 84% всех пахотных земель
(12,2 млн. га). Урожай зерновых первой группы в
районах наиболее пострадавших от засухи сокра�
тился в 2,5 раза, а потери гороха, сои и кукурузы
составят 72% С учетом рентабельности аграрного
сектора республики, потери от засухи оценивают�
ся в 10�12 млрд. лей – до 1 млрд.долл. Все это не�
избежно отразится на показателях в животновод�
стве. Недостаток фуража приведет к потерям в
мясной и молочной продукции, которые оценива�
ются в 3,7 млрд. лей (303 млн.долл.).

Создавшаяся ситуация приведет к снижению
поступлений в бюджет, в социальный фонд и си�
стему медицинского страхования. Потери скажут�
ся и на макроэкономических показателях – ин�
фляции, торговом и платежном балансе. По сло�
вам Воронина, власти будут вынуждены сократить
ряд инвестиционных и социальных программ. Для
поддержки сельхозпроизводителей в бюджете пре�
дусмотрено 350 млн. лей (28 млн.долл.), однако
этого недостаточно, считает Воронин. Прайм�
ТАСС, 27.7.2007г.

– Молдавия ужесточила условия импорта мо�
лочных и мясных продуктов и полуфабрикатов.
Как сообщили сегодня в правительстве республи�
ки, в соответствии с решением кабинета, эту про�
дукцию отныне можно будет импортировать в
Молдавию исключительно на базе разрешений на
импорт, которые будут выдаваться каждому эко�
номическому агенту отдельно для каждой партии
товара. Ранее такая процедура применялась толь�
ко при импорте мяса.
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Новые правила на импорт молочных и мясных
продуктов, а также полуфабрикатов вводятся из�за
несоблюдения санитарно�ветеринарных норм, а
также уклонения от уплаты налогов при импорте
этой продукции, уточнили в кабинете министров.
Одним из главных импортеров в Молдавию этой
продукции является соседняя Украина. Прайм�
ТАСС, 14.5.2007г.

– В Молдове будет создана автоматизирован�
ная информационная система учета минеральных
вод и безалкогольных напитков. Соответствующее
решение принял кабинет министров для обеспече�
ния строгого учета и контроля реализуемой на
внутреннем рынке страны минеральной воды и
безалкогольных напитков, повышения эффектив�
ности контроля их качества, сообщили в прави�
тельстве Молдовы.

Планируется, что автоматизированная инфор�
мационная система учета минеральных вод и бе�
залкогольных напитков будет представлять собой
систематизированные данные о производстве, эк�
спорте и импорте такого рода продукции, об эко�
номических агентах, имеющих лицензию на им�
порт, производство, хранение, реализацию мине�
ральных вод и безалкогольных напитков, об акциз�
ных марках и государственных торговых марках.

Создаваемая автоматизированная система по�
зволит получать информацию о качестве каждой
отдельной бутылки воды, ее производителе, его от�
ношениях с налоговыми органами. Такого рода
информация будет содержаться на государствен�
ной торговой марке, которая будет наклеиваться на
каждую бутылку напитка и считываться при входе
на специальный портал. В соответствии с решени�
ем правительства Молдовы, природная минераль�
ная вода, питьевая вода и безалкогольные напитки
будут маркироваться новой государственной тор�
говой маркой, которую разработает Главная госу�
дарственная налоговая инспекция Молдовы.

Как отметил министр здравоохранения Молдо�
вы Ион Абабий, внедрение новой системы позво�
лит властям жестко контролировать и качество
продаваемой воды. За качеством воды будут сле�
дить ответственные лица Национального научно�
практического центра профилактической медици�
ны, куда предприятия и компании�производители
и импортеры минеральной воды будут сдавать
пробы напитков на экспертизу. Министр уточнил,
что в Молдове ужесточаются требования к произ�
водителям и импортерам напитков в связи с пере�
ходом страны на новые международные нормы и
стандарты качества. 5 из 66 молдавских произво�
дителей минеральной воды отвечают требова�
ниям, установленным Европейской комиссией.

Планируется, что до 1 нояб. 2007г. все произво�
дители воды должны привести свою продукцию в
соответствии с новыми, более жесткими требова�
ниями. По словам министра, в настоящее время в
некоторых случаях в Молдове реализуется мине�
ральная вода, разлитая из источников с повышен�
ной концентрацией фтора и других химических
веществ, что в соответствие с новыми европейски�
ми стандартами, недопустимо. Министр здравоох�
ранения подчеркнул, что меры по повышению ка�
чества минеральной воды не приведут к увеличе�
нию ее стоимости. БЕЛТА, 26.4.2007г.

– Молдавия возобновила в полном объеме по�
ставки овощей и фруктов в Россию, на что получи�
ла разрешение Федеральной службы по ветери�

нарному и фитосанитарному надзору РФ (Рос�
сельхознадзор), сообщил РИА Новости предста�
витель минсельхозпищепрома республики. По его
словам, контролировать экспорт на российский
рынок продукции молдавского растениеводства
будут специалисты молдавской Госинспекции по
фитосанитарному карантину. Планируется, что в
ближайшее время они отберут таможенные пунк�
ты в Молдавии для экспорта овощей и фруктов в
РФ. В России поставки будут осуществляться че�
рез контрольно�пропускные пункты г.Брянска.

Экспорт молдавских овощей и фруктов в Рос�
сию был запрещен в марте 2005г. из�за несоответ�
ствия нормам безопасности. В марте 2007г. Рос�
сельхознадзор разрешил в течение месяца произ�
вести пробный завоз молдавской плодоовощной
продукции урожая пред.г. За поставками в РФ, ко�
торые осуществлялись только на наличии догово�
ров с российскими импортерами, следили экспер�
ты. По данным минсельхозпищепрома Молдавии,
с марта экономические агенты из республики по�
ставили в Россию 2,6 тыс.т. яблок, 57 т. винограда,
580 т. табака, 220 т. семян подсолнечника. До
2005г. Молдавия экспортировала в Россию 80% из
ежегодно выращиваемых 350 тыс.т. овощей и 500
тыс.т. фруктов. РИА «Новости», 12.4.2007г.

– Федеральная служба по ветеринарному и фи�
тосанитарному надзору России (Россельхозна�
дзор) разрешила Молдавии полномасштабный эк�
спорт растениеводческой продукции. Как сооб�
щили сегодня в минсельхозе Молдавии, соответ�
ствующий протокол подписала накануне в Москве
делегация минсельхоза и пищевой промышленно�
сти Молдавии.

В соответствии с документом, мониторинг эк�
спорта на российский рынок молдавской расте�
ниеводческой продукции будут осуществлять экс�
перты молдавской госинспекции по фитосанитар�
ному карантину. Планируется, что в ближайшее
время будут отобраны таможенные пункты в Мол�
давии для экспорта растениеводческой продукции
в РФ. Ее поставки будут осуществляться через
контрольно�пропускные пункты Брянска.

Экспорт молдавских овощей и фруктов в Рос�
сию был запрещен в марте 2005г. из�за несоответ�
ствия нормам безопасности. В марте 2007г. Рос�
сельхознадзор разрешил произвести в течение ме�
сяца пробные поставки молдавской плодоовощ�
ной продукции урожая пред.г. Они осуществля�
лись под контролем российских экспертов только
при наличии договоров с российскими импорте�
рами. По данным минсельхоза Молдавии, за этот
период молдавские экономические агенты поста�
вили в Россию 2,6 тыс.т. яблок, 57 т. винограда,
580 т. табака, 220 т. семян подсолнечника. До
2005г. Молдавия экспортировала в Россию 80% из
ежегодно выращиваемых 350 тыс.т. овощей и 500
тыс.т. фруктов. Прайм�ТАСС, 12.4.2007г.

– Комиссия Федеральной службы по ветеринар�
ному и фитосанитарному надзору (Россельхозна�
дзор) в апр.�мае проведет обследование садов и пи�
томников Молдавии, где выращивается продукция
на экспорт в Россию. «Российская сторона приняла
приглашение в апр.�мае 2007г. посетить Республи�
ку Молдова для обследования фитосанитарного со�
стояния садов и питомников. В связи с этим, мол�
давская сторона обязалась в возможно короткий
срок направить в Россельхознадзор план обследо�
вания», – говорится в пресс�релизе ведомства.
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В Москве прошли переговоры представителя�
ми Россельхознадзора и молдавского министер�
ства сельского хозяйства и пищевой промышлен�
ности, главной государственной инспекции по
фитосанитарному карантину и посольства респу�
блики. В ходе переговоров подведены итоги сов�
местного предотгрузочного мониторинга расти�
тельной продукции, экспортированной из Молда�
вии в РФ с 1 марта по 6 апр. 2007г., и принято ре�
шение о возобновлении экспорта овощей и фрук�
тов в РФ, который был запрещен в марте 2005г.
«Стороны с удовлетворением отметили, что в этот
период случаев обнаружения карантинных для РФ
объектов не было», – говорится в пресс�релизе.

Россельхознадзор признал эффективность про�
водимых молдавской стороной контрольных ме�
роприятий, что «позволяет российской стороне
принимать фитосанитарные сертификаты, выдан�
ные молдавской главной государственной инспек�
цией по фитосанитарному карантину как заслу�
живающие доверия».

Экспорт молдавских овощей и фруктов в Рос�
сию был запрещен в марте 2005г. из�за несоответ�
ствия нормам безопасности. В марте 2007г. Рос�
сельхознадзор разрешил в течение месяца произ�
вести пробный завоз молдавской плодоовощной
продукции урожая пред.г. За поставками в РФ, ко�
торые осуществлялись только на наличии догово�
ров с российскими импортерами, следили экспер�
ты. По данным минсельхозпищепрома Молдавии,
с марта экономические агенты из республики по�
ставили в Россию 2,6 тыс.т. яблок, 57 т. винограда,
580 т. табака, 220 т. семян подсолнечника. До
2005г. Молдавия экспортировала в Россию 80% из
ежегодно выращиваемых 350 тыс.т. овощей и 500
тыс.т. фруктов. РИА «Новости», 12.4.2007г.

– Молдова получила разрешение на полномас�
штабный экспорт в Россию растениеводческой
продукции. Как сообщили в минсельхозе Молдо�
вы, усилия, предпринятые молдавской стороной
для возвращения на российский рынок молдав�
ской растениеводческой продукции, увенчались
сегодня подписанием протокола между министер�
ством сельского хозяйства и пищевой промы�
шленности Молдовы и Федеральной службой по
ветеринарному и фитосанитарному надзору (Рос�
сельхознадзор) РФ.

В соответствии с документом, мониторинг эк�
спорта на российский рынок молдавской расте�
ниеводческой продукции доверен теперь экспер�
там Главной государственной инспекции по фи�
тосанитарному карантину Молдовы. С 6 марта по
6 апр. тек.г., когда после двухлетнего запрета
«Россельхознадзор» разрешил пробные поставки
молдавской плодоовощной продукции урожая
пред.г., экспорт осуществлялся под контролем
российских экспертов только через Бричанский
таможенный пункт и только при наличии догово�
ров с российскими импортерами. Тогда говори�
лось, что в случае положительных результатов мо�
ниторинга российские эксперты разрешат Мол�
дове экспортировать растениеводческую продук�
цию урожая не только предыдущего, но и тек.г.,
контроль ее поставок и качества будет осущест�
влять молдавская сторона. По данным минсель�
хоза Молдовы, с 6 марта по 6 апр. экономические
агенты Молдовы поставили в Россию 2,6 тыс.т.
яблок, 57 т. винограда, 580 т. табака, 220 т. семян
подсолнечника.

Запрет на поставки в Россию молдавской ра�
стениеводческой продукции РФ ввела 16 мая
2005г. По словам руководителя Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору Сергея Данкверта, запрет был связан с не�
выполнением молдавской стороной российских и
международных требований при поставке расте�
ний, что не исключало заноса в страну опасных за�
болеваний и вредителей растений. В Россию Мол�
дова ранее поставляла 70% плодоовощной продук�
ции. БЕЛТА, 11.4.2007г.

– Молдавия продолжит экспорт продукции ра�
стениеводства в Россию после 6 апр. Как сообщил
начальник управления фитосанитарного надзора
Россельхознадзора Михаил Маслов, российские
специалисты, которые работали в Молдавии месяц и
контролировали экспорт продукции в РФ, в пятни�
цу завершили свою работу. «Теперь поставки будут
осуществляться под гарантии национальной службы
карантина растений Молдавии и под ответствен�
ность молдавских специалистов», – пояснил он.

Россельхознадзор направил молдавским колле�
гам письмо, в котором предлагает им провести
встречу для подведения итогов первого этапа ра�
боты после снятия Россией запрета на поставки
продукции растениеводства из Молдавии и обсу�
дить дальнейшие действия, сообщил М.Маслов.
По его словам, такой график работы предусмотрен
соглашением, достигнутым между руководителем
Россельхознадзора Сергеем Данквертом и мини�
стром сельского хозяйства и продовольствия Мол�
давии Анатолием Городенко в начале этого года.

Россия запретила импорт продукции растение�
водства из Молдавии в мае 2005г. в связи с тем, что
молдавская служба защиты растений не выполняла
российские и международные требования при по�
ставке растений, а это не исключало заноса в стра�
ну опасных заболеваний и вредителей растений.
Поставки были возобновлены 6 марта этого года
под контролем российских специалистов. Молда�
вия экспортировала ежегодно в Россию 80% от все�
го объема экспорта фруктов и овощей. Республика
производит в год в среднем 350 тыс.т. овощей и 500
тыс.т. фруктов. Интерфакс, 6.4.2007г.

– В Молдове создана Ассоциация производи�
телей сахарной свеклы, в которую вошли 60 кру�
пнейших хозяйств�производителей сахарной све�
клы страны. Организация создана для представле�
ния, продвижения, поддержки и защиты общих
экономических, технических и юридических ин�
тересов в публичных органах центральной и ме�
стной администрации, а также национальных и
международных общественных организациях.

Как заявил председатель новой отраслевой ор�
ганизации Николай Морару, основной ее задачей
будет защита интересов производителей сахарной
свеклы, создание рамочных условий, способ�
ствующих как развитию свекловодства, так и за�
щите свеклосахарной отрасли в целом, формиро�
ванию оптимальных условий взаимодействия по�
ставщиков свеклы, производителей и потребите�
лей сахара. Как отметил Николай Морару, для по�
вышения эффективности свеклосахарного ком�
плекса производителям сахара необходимо увели�
чить рентабельность на всех этапах производства
сахара, а сельхозпроизводителям – повышать уро�
жайность свеклы и снижать издержки.

Для обеспечения конкурентоспособности мол�
давской свеклосахарной отрасли Ассоциация бу�
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дет активно содействовать консолидации земель в
рамках высокопродуктивных аграрных хозяйств,
что позволит снизить себестоимость сахарной све�
клы и повысить эффективность использования
техники. Организация будет содействовать фор�
мированию компактных зон свеклосеяния вокруг
сахарных заводов для снижения транспортных
затрат и повышения эффективности всего свекло�
сахарного комплекса, участвовать в регулирова�
нии объема производства свеклы во избежание пе�
репроизводства и кризиса свеклосахарного ком�
плекса.

Руководство организации будет также активно
заниматься изучением и распространением пере�
довых технологий выращивания свеклы среди
сельхозпроизводителей. Ассоциация будет содей�
ствовать обучению агрономов в высших учебных
заведениях Молдовы и освоению ими приемов и
навыков высокоэффективного выращивания са�
харной свеклы при прохождении производствен�
ной практики.

Как отметил Николай Морару, для оптимиза�
ции объемов производства сахарной свеклы в
Молдове будет разработана система квот, анало�
гичная действующей в Евросоюзе. Ее разработают
Ассоциация производителей сахарной свеклы
вместе с Министерством сельского хозяйства и
пищевой промышленности. Как отметил предсе�
датель Ассоциации производителей сахарной све�
клы, Молдова не нуждается в производстве 2 млн.т
свеклы, из которой будет произведено 250 тыс.т.
сахара при внутреннем потреблении 90�100 тыс.т.

По его словам, ассоциация будет давать реко�
мендации сахарным заводам, с какими свеклосею�
щими хозяйствами им заключать контракты. Пла�
нируется создать специальный реестр на основа�
нии анализа деятельности и урожайности хо�
зяйств. Сегодня конкурентоспособными могут
быть только высокоурожайные сельхозпроизвод�
ства. Ассоциация производителей сахарной све�
клы Молдовы выступает за продление с 2008г. ре�
жима safeguard для защиты внутреннего рынка са�
хара Молдовы. По его словам, необходимо достиг�
нуть договоренности с ВТО для продления еще на
4г. данного механизма, чтобы за этот период
отрасль смогла окрепнуть и противостоять импор�
ту сахара.

«Если мы не предпримем необходимые меры
для защиты рынка, в 2007г. будет последний уро�
жай сахарной свеклы, собранный в Молдове», –
отметил Николай Морару. По его словам, другой
краткосрочной задачей является «повышение ба�
зисной пошлины для защиты внутреннего рынка
сахара, которая на сегодня составляет 30% от сто�
имости сахара».

В Украине, к примеру, она составляет 100%, но
не менее 300 евро, а в ЕС – 400 евро за 1 т. сахара.
Как подчеркнул Николай Морару, если базисная
пошлина в Молдове будет не увеличена, а умень�
шена на 10%, как это предусмотрено соглашением
с ВТО, то даже при условии сохранения специаль�
ной пошлины safeguard в период до 2012г. выживут
только высокоэффективные хозяйства, которые
выращивают 40�50 т. сахарной свеклы на гектар.

Николай Морару подчеркнул, что свеклосахар�
ная отрасль Молдовы является на сегодняшний
день одной из немногих рентабельных отраслей
сельского хозяйства. Сахарная свекла – стратеги�
ческая культура для северных регионов страны,

так же, как виноградарство – для центра и юга
Молдовы. БЕЛТА, 4.4.2007г.

– Технологию производства кваса повышен�
ной биологической ценности разработали ученые
Могилевского государственного университета
продовольствия. Как сообщили в вузе, основной
компонент напитка – новая раса квасных дрож�
жей, которая выведена учеными для повышения
качества кваса. На основе новой технологии уче�
ные разработали рецептуру пяти видов кваса. Ос�
нова «Купальского» – классическая: он обладает
ароматом ржаного хлеба. В «Оригинальный» до�
бавлен сок облепихи, «Рубиновый» купажирован
свекольным соком, «Здоровье» – соком черно�
плодной рябины, «Надежда» обогащен живыми
клетками бифидобактерий, которые играют важ�
ную роль в поддержании здоровья человека.

Специалисты пояснили, что традиционно при�
меняемые квасные дрожжи были получены в 30гг.
и за 70�летний период подвергались многократно�
му культивированию. В связи с этим продукт поте�
рял ряд свойств: стала медленно расти биомасса
дрожжей и уменьшилась их бродильная актив�
ность, из�за чего напиток потерял игристость,
снизился синтез полезных аминокислот и увели�
чился период изготовления напитка. При изгото�
влении кваса, констатировали специалисты, мно�
гие производители вместо квасных дрожжей ис�
пользуют хлебопекарные. В напитке, произведен�
ном по такой технологии, присутствует запах бро�
дящего теста, в квасе начинают активно размно�
жаться условно�патогенные микроорганизмы.
Квасные дрожжи, в отличие от хлебопекарных,
благотворно действуют на обменные процессы в
организме и наряду с пивными рекомендуются к
регулярному употреблению как натуральный сба�
лансированный комплекс минералов, витаминов
и аминокислот.

На новые виды кваса разработана и утверждена
нормативная документация. Освоение новинок,
считают разработчики, будет экономически вы�
годно производителям, т.к. все сырье для произ�
водства продукции местное и недорогостоящее.
БЕЛТА, 19.3.2007г.

– Молдавия возобновила экспорт фруктов и
овощей в Россию. Об этом сообщил замминистра
сельского хозяйства и пищевой промышленности
Молдавии Анатолий Спиваченко.

По его словам, некоторые экономические аген�
ты уже возобновили экспортные поставки. Они
осуществляются через один таможенный пункт в
Бричень и только при наличии договоров с рос�
сийскими импортерами.

Как отметил Спиваченко, пока получено разре�
шение на поставки урожая пред.г. После этого в
Молдавию прибудет группа российских экспер�
тов, которая продлит действие разрешения на им�
порт урожая нынешнего года.

Россия приостановила импорт молдавских
фруктов и овощей весной 2005г. из�за их низкого
качества и высокого содержания пестицидов.
Больше всех от этого пострадали экспортеры
фруктов, которые ежегодно поставляли на рос�
сийский рынок до 80% всего объема экспорта яб�
лок, 93% экспорта груш, 61% экспорта персиков и
71% объема экспорта абрикосов. Убытки молдав�
ских производителей в результате введенных Рос�
сией запретов оцениваются в 11�12 млн.долл.
Прайм�ТАСС, 12.3.2007г.
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– Молдова возобновила экспорт растениевод�
ческой продукции в Россию, сообщили в минсель�
хоз и пищевой промышленности Молдовы. Все
условия осуществления поставок в РФ молдав�
ской растениеводческой продукции оговорены в
Схеме взаимодействия, подписанной представи�
телями служб фитосанитарного надзора обеих
стран.

Пока, согласно договоренности, Молдова эк�
спортирует фрукты и овощи, другую растениевод�
ческую продукцию урожая пред.г. Ее поставки осу�
ществляются через один таможенный пункт в Бри�
чень только при наличии договоров с российскими
импортерами и после проведения предотгрузочной
инспекции экспертами Россельхознадзора.

Как сообщил начальник главной госинспекции
по фитосанитарному карантину Молдовы Нико�
лай Соя, планируется, что предотгрузочная ин�
спекция будет проводиться до 6 апр. 2007г. Если в
этот период не будет выявлено никаких наруше�
ний, не будет замечаний к качеству поставляемой
продукции, Молдова сможет возобновить ее пол�
номасштабный экспорт, в т.ч. поставки фруктов и
овощей урожая нынешнего года. Пока претензий
к качеству молдавской продукции нет, отметил
Николай Соя.

16 мая 2005г. вступил в силу запрет на ввоз всей
растениеводческой продукции из Молдовы, вве�
денный Федеральной службой по ветеринарному
и фитосанитарному надзору РФ. Россельхознадзо�
ра мотивировал это решение тем, что молдавская
служба защиты растений не соблюдает соответ�
ствующие международные требования, из�за чего
с местными овощами и фруктами в Россию могут
проникнуть опасные заболевания и вредители. В
Россию поставлялось 75% всего объема выращи�
ваемых в Молдове фруктов и овощей.

В конце 2006г. президенты двух стран догово�
рились о возобновлении поставок в РФ молдав�
ской винодельческой, животноводческой и расте�
ниеводческой продукции после согласования на
уровне экспертов схем взаимодействия для уже�
сточения контроля над качеством поставляемой
продукции. БЕЛТА, 12.3.2007г.

– Экономические агенты Молдавии возобно�
вили экспорт мяса в Российскую Федерацию. Как
сообщили в молдавском правительстве, об этом
заявил на заседании кабинета министров глава
министерства сельского хозяйства и пищевой про�
мышленности Молдавии Анатолий Городенко.
Городенко. Молдавские предприятия, получив�
шие разрешение на возобновление экспорта, уже
осуществили первые контрольные поставки говя�
дины на российский рынок.

«На данном этапе мы тестируем установлен�
ный механизм контроля за экспортом мясной
продукции, направленный на то, чтобы на внеш�
ние рынки шла исключительно местная продук�
ция, отвечающая всем требованиям, – сказал мол�
давский министр. – В ближайшее время предпо�
лагается начало поставок в РФ и свинины».

Запрет на импорт мяса из Молдавии был снят
по итогам переговоров, прошедших в Москве 26
янв. 2007г. Ранее, 18 апр. 2005г. Россия запретила
импорт молдавской мясной продукции, посколь�
ку, как предполагал россельхознадзор, Молдавия
могла быть реэкспортером мяса, что не исключает
занесения в РФ опасных болезней животных. ИА
Regnum, 1.3.2007г.

– Молдова возобновила экспорт говядины в
Россию. Как сообщил министр сельского хозяй�
ства и пищевой промышленности Молдовы Ана�
толий Городенко, молдавские предприятия, полу�
чившие разрешение на возобновление поставок
говядины в Россию, отправили российским парт�
нерам первые, контрольные партии говядины.

Анатолий Городенко подчеркнул, что молдав�
ская и российская сторона на данном этапе тести�
руют оговоренный механизм контроля над эк�
спортом мясной продукции, направленный на то,
чтобы на внешние рынки шла исключительно ме�
стная продукция, отвечающая требованиям рын�
ка. Глава минсельхоза выразил надежду на скорей�
шее возобновление поставок молдавской свинины
в Россию.

По итогам прошедших в Москве 26 янв. 2007г.
переговоров Россия сняла запрет на импорт мяса
из Молдовы. Пока речь идет о поставках говядины
трех предприятий страны из восьми, которые бы�
ли проинспектированы в декабре 2006г. Инспек�
ции потенциальных поставщиков будут продол�
жены. Молдавская сторона подняла также вопрос
о возобновлении поставок свинины. В россель�
хознадзоре отметили, что это будет возможно
только после того, как российские ветинспекторы
проверят молдавские предприятия.

В минсельхозе Молдовы отмечают, что, соглас�
но договоренности, в ближайшее время молдав�
ские службы подготовят проект соглашения о во�
зобновлении экспорта в РФ свинины с указанием
условий, которых требует российская сторона.
Молдова планировала, что экспорт свинины в
Россию может быть возобновлен до конца февра�
ля 2007г.

Россия запретила импорт молдавской мясной
продукции 18 апр. 2005г., поскольку, как предпо�
лагал Россельхознадзор, страна могла быть реэк�
спортером мяса, что, в свою очередь, не исключа�
ет занесения в РФ опасных болезней животных.
БЕЛТА, 1.3.2007г.

– Экономические агенты Молдавии возобно�
вили экспорт говядины в РФ. Как сообщили в
пресс�службе молдавского кабинета министров,
об этом в среду на заседании правительства респу�
блики заявил министр сельского хозяйства и пере�
рабатывающей промышленности Анатолий Горо�
денко.

По словам Городенко, совершены первые кон�
трольные поставки говядины на российский ры�
нок. «На данном этапе мы тестируем установлен�
ный механизм контроля за экспортом мясной
продукции, направленный на то, чтобы на внеш�
ние рынки шла исключительно местная продук�
ция, отвечающая требованиям рынка», – сказал
он. «В ближайшее время предполагается начало
поставок в РФ и свинины»,� подчеркнул Городен�
ко.

Как отметил глава минсельхоза Молдавии, в
ходе последних встреч с российскими коллегами
были согласованы пункты экспорта молдавской
растениеводческой продукции в Россию – это бу�
дут Бричанский и Дондюшанский контрольные
пограничные пункты.

Ограничения на поставки молдавской мясной
продукции в РФ были введены в апр. 2005г. в свя�
зи с подозрениями в реэкспорте мяса и необходи�
мостью защитить рынок от проникновения опас�
ных болезней животных. Запрет на поставки говя�
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дины из Молдавии снят в конце января – Россия
дала согласие на возобновление экспорта говяди�
ны тремя молдавскими предприятиями, отобран�
ными российскими экспертами.

Запрет на ввоз в РФ растениеводческой про�
дукции из Молдавии Россельхознадзор ввел 16
мая 2005г. В федеральной службе заявляли, что
«экспортеры из Молдавии игнорируют россий�
ские и международные требования при поставке
растений, что, в свою очередь, создает угрозу зано�
са в Россию опасных вредителей и заболеваний».
Интерфакс, 28.2.2007г.

– В 2006г. объем сельскохозяйственного произ�
водства в Молдавии сократился на 4,6% и соста�
вил в текущих ценах 13 млрд. 695 млн. леев (1,1
млрд.долл.). Об этом свидетельствуют предвари�
тельные оценочные данные, обнародованные 19
фев. Национальным бюро статистики (НБС) Мол�
давии. Как отмечается, такой показатель зафикси�
рован на фоне существенного снижения произ�
водства зерновых, табака и фруктов. В целом про�
изводство растительной продукции сократилось
на 8,5%, в связи с чем 4,4% рост производства жи�
вотноводческой продукции лишь слегка смягчил
общий спад.

Результаты оказались ниже ожиданий мини�
стерства сельского хозяйства и пищевой промы�
шленности. В начале 2006г. в минсельхозпище�
проме ожидали 3,6% роста. Прогноз был пересмо�
трен после того, как по итогам девяти месяцев го�
да в агропромышленном секторе был отмечен 4%
спад. В 2005г. в сельском хозяйстве Молдавии был
отмечен рост в 0,8%, а в 2004г. рост сельхозпроиз�
водства достиг 20,8%. ИА Regnum, 20.2.2007г.

– В Молдове валовое производство продукции
сельского хозяйства во всех категориях хозяйств
страны в 2006г. составило 13 млрд. 695 млн. леев (1
млрд. 075 млн.долл.), сократившись в сравнении с
2005г. на 4,6%. Об этом сообщили в Националь�
ном бюро статистики республики. По данным ве�
домства, уменьшение продукции сельского хозяй�
ства было обусловлено спадом производства про�
дукции растениеводства на 8,5%. Продукция жи�
вотноводства выросла на 4,4%.

В 2006г. в сравнении с пред.г. производство
скота и птицы (в живом весе) увеличилось на
10,2% – со 126 тыс.т. до 139 тыс.т., яиц – на 0,4% –
с 762 млн. до 765 млн. штук. Производство молока
сократилось на 2% – с 659 тыс.т. до 645 тыс.т.
Удельный вес продукции животноводства в общем
объеме производства сельхозпродукции в 2006г.
составил 34%, растениеводства – 66%.

В 2006г. в сравнении с пред.г. производство
зерновых и зернобобовых (без кукурузы) в Молдо�
ве сократилось на 27,6% – с 1346 тыс.т. до 974
тыс.т., в т.ч. пшеницы на 34,2% – с 1057 тыс.т. до
695 тыс.т. Производство кукурузы на зерно умень�
шилось на 11,2% – с 1492 тыс.т. до 1324 тыс.т.
Производство подсолнечника увеличилось на
14,5% �с 331 тыс.т. до 379 тыс.т., сахарной свеклы
на 19,2% – с 991 тыс.т. до 1181 тыс.т., сои на 21,2%
– с 66 тыс.т. до 80 тыс.т.

Производство картофеля осталось на уровне
пред.г. – 378 тыс.т., а табака сократилось с 7 тыс.т.
до 5 тыс.т. По данным статистики производство
овощей в целом увеличилось на 22,8% – с 389
тыс.т. до 478 тыс.т., а фруктов, орехов и ягод –
уменьшилось на 13,7% – с 386 тыс.т. до 333 тыс.т.
Производство семечковых фруктов сократилось с

286 тыс.т. до 210 тыс.т., а винограда – с 519 тыс.т.
до 465 тыс.т. Производство косточковых фруктов
выросло с 85 тыс.т. до 110 тыс.т. БЕЛТА,
20.2.2007г.

– Молдова получила разрешение Европейско�
го союза на возобновление экспорта в ЕС пчели�
ного меда, сообщили в правительстве республики.
Как уточнили в минсельхоз и пищевой промы�
шленности, а также министерстве иностранных
дел и европейской интеграции Молдовы, в офи�
циальном сборнике документов Евросоюза 17 фев.
2007г. опубликовано решение Европейской ко�
миссии о включении Молдовы в список третьих
стран, имеющих право на экспорт меда в страны
Евросоюза. Решение ЕС вступит в силу через не�
делю после публикации.

На протяжении года минсельхоз и МИД Мол�
довы принимали активные меры для получения
права на скорейшее возобновление поставок мол�
давского меда в страны ЕС. В Молдове насчитыва�
ется 87 тыс. пчелиных семей. Ежегодно произво�
дится 2 тыс.т. меда, из которых на экспорт реали�
зуется 30%. БЕЛТА, 20.2.2007г.

– Международный фонд развития сельского
хозяйства (IFAD) в 2008г. предоставит Молдавии
кредит в 14 млн.долл. на развитие сельского хозяй�
ства, сообщил заместитель министра сельского хо�
зяйства и пищевой промышленности республики
Анатолий Спиваченко. По его словам, кредит пре�
доставляется на 40 лет с 10�летней отсрочкой пога�
шения под 1,5% годовых.

«Кроме данного кредита рассмотрен вопрос о
выделении еще одного кредита в 15 млн.долл. от
Всемирного банка для кредитования сельхозпро�
изводителей», – отметил замминистра.

«Делегация IFAD приедет в сент. 2007г. в Мол�
давию для ознакомления с ходом реализации на�
чавшегося прошлой осенью проекта «Открытие
бизнеса в сельской местности», – добавил А.Спи�
ваченко.

IFAD начал работу в Молдавии в 2000г. На се�
годняшний день фонд профинансировал в респу�
блике проекты на 36,5 млн.долл. Интерфакс,
19.2.2007г.

– Соглашение о сотрудничестве в производстве
экологически чистых овощей подписали молдав�
ская компания Asconi и израильская фирма R.A.N.
Об этом сообщили в министерстве иностранных
дел и европейской интеграции Молдовы.

Проект предусматривает строительство в Мол�
дове на площади 5 га комплексов теплиц, которые
будут работать на основе передовых компьютери�
зированных технологий. Молдавские партнеры
обеспечат распределение соответствующих сель�
скохозяйственных земель, внедрение технологи�
ческого процесса, рабочую силу. Израильская сто�
рона предоставит помощь в проведении эксперти�
зы выращенных овощей и будет продвигать их на
рынках Европейского союза на протяжении по�
следующих 10 лет. Как отмечается, это первый
проект, призванный активизировать процесс при�
влечения инвестиций в экологическое сельское
хозяйство Молдовы. БЕЛТА, 2.2.2007г.

– Молдавия ввела запрет на ввоз яиц, мяса пти�
цы и всех видов птицеводческой продукции из
России и Венгрии в связи с тем, что в этих странах
зарегистрированы случаи заболевания птичьим
гриппом, сообщили в министерстве сельского хо�
зяйства и пищевой промышленности Молдавии.
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Запрет введен в соответствии с положениями на�
ционального законодательства и международны�
ми рекомендациями, сообщили в министерстве.

По данным Россельхознадзора, птичий грипп
обнаружен в трех населенных пунктах двух райо�
нов Краснодарского края. Лабораторный анализ
выявил вирус гриппа птиц H5N1. Пока не устано�
влено, опасен ли этот вирус для человека. Россель�
хознадзор сообщил ранее, что в Венгрии на ми�
нувшей неделе зарегистрирована вспышка высо�
копатогенного гриппа птиц подтипа H5N1, унич�
тожено 3,5 тыс. гусей. Из России Молдавия про�
дукцию птицеводства не импортирует, а из Вен�
грии Молдавия импортировала до настоящего
времени материал для выращивания цыплят, яйца
для инкубаторов, а также продукцию для кормов.

По словам директора научно�производствен�
ного госпредприятия «Авикола�Молдова» Иона
Бызгу, запрет носит временный характер и не по�
влияет на птицеводческую отрасль страны. В Мол�
давии не зарегистрировано ни одного случая забо�
левания птичьим гриппом. По мнению экспертов,
риск заражения птицы на птицеводческих пред�
приятиях республики низок, поскольку они рабо�
тают в закрытом режиме.

Летом пред.г. в Кишиневе была сдана в эксплу�
атацию вирусологическая лаборатория по выявле�
нию вируса гриппа в рамках Республиканского
центра ветеринарной диагностики. Лаборатория,
открытая при поддержке Еврокомиссии, оборудо�
вана по последнему слову техники и позволяет
проводить исследования в соответствии с между�
народными стандартами, отметили в министер�
стве. РИА «Новости», 31.1.2007г.

– Молдова ввела запрет на импорт мяса птицы
из Краснодарского края России и Венгрии. Как
сообщил журналистам в Кишиневе начальник Го�
сударственной ветеринарной инспекции Молдо�
вы Григорий Порческу, запрет был введен в связи
с выявлением в этих странах очагов птичьего грип�
па.

Из Венгрии Молдова приостановила импорт
живых цыплят, яиц и мяса птицы. Григорий Пор�
ческу отметил, что импорт мяса из Краснодарско�
го региона был незначительным. Из Венгрии же в
Молдову ввозилось 30% всего объема импорта мя�
са цыплят.

Ранее руководство минсельхоза заявило об из�
менении политики по импорту мяса, отмечая,
чт.е. предпосылки к тому, что в уже в последую�
щие 2�3г. он будет полностью замещен отече�
ственной продукцией. БЕЛТА, 31.1.2007г.

– Молдавия ввела запрет на ввоз яиц, мяса пти�
цы и всех видов птицеводческой продукции из
России и Венгрии в связи с тем, что в этих странах
зарегистрированы случаи заболевания птичьим
гриппом, сообщили в министерстве сельского хо�
зяйства и пищевой промышленности Молдавии.
Запрет введен в соответствии с положениями на�
ционального законодательства и международны�
ми рекомендациями, сообщили в министерстве.

По данным Россельхознадзора, птичий грипп
обнаружен в трех населенных пунктах двух райо�
нов Краснодарского края. Лабораторный анализ
выявил вирус гриппа птиц H5N1. Пока не устано�
влено, опасен ли этот вирус для человека. Россель�
хознадзор сообщил ранее, что в Венгрии на ми�
нувшей неделе зарегистрирована вспышка высо�
копатогенного гриппа птиц подтипа H5N1, унич�

тожено 3,5 тыс. гусей. Из России Молдавия про�
дукцию птицеводства не импортирует, а из Вен�
грии Молдавия импортировала до настоящего
времени материал для выращивания цыплят, яйца
для инкубаторов, а также продукцию для кормов.

По словам директора научно�производствен�
ного госпредприятия «Авикола�Молдова» Иона
Бызгу, запрет носит временный характер и не по�
влияет на птицеводческую отрасль страны. В Мол�
давии не зарегистрировано ни одного случая забо�
левания птичьим гриппом. По мнению экспертов,
риск заражения птицы на птицеводческих пред�
приятиях республики низок, поскольку они рабо�
тают в закрытом режиме. Летом пред.г. в Кишине�
ве была сдана в эксплуатацию вирусологическая
лаборатория по выявлению вируса гриппа в рам�
ках Республиканского центра ветеринарной диаг�
ностики. Лаборатория, открытая при поддержке
Еврокомиссии, оборудована по последнему слову
техники и позволяет проводить исследования в со�
ответствии с международными стандартами, отме�
тили в министерстве. Интерфакс, 31.1.2007г.

– Россельхознадзор разрешил трем мясопере�
рабатывающим предприятиям Молдавии поста�
влять в РФ говядину. Об этом сообщил пресс�се�
кретарь Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору Алексей Алексеенко.
«Согласно результатам совместной проверки рос�
сийскими и молдавскими ветеринарными специа�
листами мясоперерабатывающих предприятий
Республики Молдова, Россельхознадзор с 25 янв.
этого года снял временные ограничения на по�
ставки говядины в полутушах и четвертинках с
трех молдавских предприятий – ООО «Техносел�
Кар» Хынческого района, «Мистор�Брас» Кала�
рашского района и ООО «Навелина» (г.Киши�
нев)», – уточнил он.

«По итогам состоявшихся в Москве перегово�
ров с молдавской стороной был подписан прото�
кол о возобновлении торговли», сообщил А.Алек�
сеенко. «Стороны также договорились о тесном
взаимодействии по предотвращению мошенниче�
ства при поставках мяса», – добавил он. Весной
2005г. Россия ввела запрет на поставки мяса и мяс�
опродуктов из Молдавии из�за несоответствия их
требованиям безопасности. На прошедшем в
нояб. саммите СНГ в Минске президенты Молда�
вии и России достигли договоренности о возобно�
влении поставок. Прайм�ТАСС, 26.1.2007г.

– Россия снимает запрет на поставки говядины
из Молдавии, введенный в связи с возможным ре�
экспортом продукции через территорию этой рес�
публики, сообщили в Россельхознадзоре. «По ре�
зультатам состоявшихся в пятницу в Москве пере�
говоров был подписан протокол о возобновлении
торговли», – сказал пресс�секретарь ведомства
Алексей Алексеенко.

Он пояснил, что речь идет о поставках говяди�
ны с трех молдавских предприятий из восьми, ко�
торые были проинспектированы российскими ве�
теринарными специалистами в декабре. Осталь�
ных потенциальных поставщиков проверят позже.
По его словам, молдавская сторона также поста�
вила вопрос о возобновлении поставок свинины.
«Это будет возможно только после того, как наши
специалисты проверят молдавские предприятия»,
– сказал Алексеенко. Россия ввела запрет на им�
порт молдавской мясной продукции 18 апр. 2005г.
в связи с подозрениями в реэкспорте мяса и
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необходимостью защитить рынок от проникнове�
ния опасных болезней животных. РИА «Новости»,
26.1.2007г.

– Россия снимает запрет на поставки мяса из
Молдавии. Как сообщил заместитель начальника
отдела международного сотрудничества, протоко�
ла и работы со СМИ Россельхознадзора Алексей
Алексеенко, по результатам состоявшихся в пят�
ницу в Москве переговоров с главой министерства
сельского хозяйства и пищевой промышленности
Молдавии Анатолием Городенко был подписан
протокол о возобновлении торговли. Подписи под
документом поставили замруководителя Россель�
хознадзора Евгений Непоклонов и начальник
главного управления ветеринарной медицины
минсельхоза Молдавии Григорий Порческу.

По его словам, речь пока идет о поставках говя�
дины с трех предприятий из восьми, которые были
проинспектированы в декабре пред.г. Инспекции
потенциальных поставщиков будут продолжены,
отметил он. Россия разрешила поставки говядины
с ООО «Техностел�Кар», «Навелина, «Мистор�
Брас». Причем, как и с Украины, мясо будет вво�
зиться только в полутушах и четвертинах и только
через два пропускных пункта в Брянской обл. Ав�
томобильный транспорт будет следовать через
пункт «Троебортное», железнодорожный – «Су�
земка».

А.Алексеенко отметил, что молдавская сторона
подняла также вопрос и о возобновлении поставок
свинины. «Предложение принято, но импорт бу�
дет возможен только после того, как наши ветин�
спекторы проверят молдавские предприятия», –
заявил он.

Россия запретила импорт молдавской мясной
продукции 18 апр. 2005г., поскольку, как предпо�
лагал Россельхознадзор, страна может использо�
ваться для реэкспорта мяса, что, в свою очередь,
не исключает заноса в РФ опасных болезней жи�
вотных. Предварительная договоренность о во�
зобновлении поставок продукции животновод�
ства и вина из Молдавии была достигнута между
президентами РФ и Молдавии в нояб. 2006г. на
саммите СНГ в Минске. Интерфакс, 26.1.2007г.

– Молдова, Беларусь, Украина и Азербайджан
планируют подписать Межправительственное со�
глашение об упрощении процедуры перемещения
плодоовощной продукции по территории своих
государств. Как сообщили в правительстве Мол�
довы, кабинет министров страны на своем заседа�
нии принял решение о начале переговоров о под�
писании данного документа.

В пояснительной записке к проекту названного
Соглашения отмечается, что предпосылкой для
подобного решения стал огромный объем импор�
та, экспорта и транзита через названные государ�
ства плодоовощной продукции. Этот документ по�
зволит укрепить торгово�экономические отноше�
ния между странами.

Новое соглашение позволит в экстраординар�
ном режиме по упрощенной процедуре отправлять
и получать целый ряд плодоовощных культур.
Среди овощей названы: картофель, капуста, салат,
морковь, помидоры, лук, чеснок, горький перец, а
также грибы; среди фруктов и ягод – персики,
вишня, черешня, сливы, киви, мандарины, апель�
сины, клубника, малина. БЕЛТА, 25.1.2007г.

– Россия и Молдавия 26 янв. проведут в Мос�
кве переговоры по поставкам мяса в РФ. Как сооб�

щили в Россельхознадзоре, перспективы возобно�
вления торговли будут обсуждены между руково�
дителем российской службы Сергеем Данквертом
и министром сельского хозяйства и продоволь�
ствия Молдавии Анатолием Городенко. Планиру�
ется, в частности, рассмотреть итоги проверок,
проведенных российскими специалистами на
молдавских предприятиях.

В декабре минувшего года российские инспек�
торы проверили 8 мясоперерабатывающих пред�
приятий, результаты инспекции обрабатываются.
Однако, согласно предварительным данным,
только три проверенных предприятия соответ�
ствуют российским ветеринарным требованиям.
По сведениям молдавский стороны, продукция
будет поставляться через два таможенных пункта,
что позволит обеспечить более действенный кон�
троль.

Россия запретила импорт молдавской мясной
продукции 18 апр. 2005г., поскольку, как предпо�
лагал Россельхознадзор, страна может использо�
ваться для реэкспорта мяса, что, в свою очередь,
не исключает заноса в РФ опасных болезней жи�
вотных. Предварительная договоренность о во�
зобновлении поставок продукции животновод�
ства и вина из Молдавии была достигнута между
президентами РФ и Молдавии в нояб. 2006г. на
саммите СНГ в Минске. Интерфакс, 23.1.2007г.

– Россия и Молдавия сделали первые шаги для
восстановления торговли мясом и другой продук�
цией животноводства. Как сообщил руководитель
россельхознадзора Сергей Данкверт, во вторник
вечером прошли переговоры с представителями
минсельхоза Молдавии, на которых обсуждались
вопросы, связанные с обеспечением ветеринарно�
го благополучия на территории республики. «По
итогам встречи был подготовлен черновой вари�
ант соглашения о восстановлении торговли, кото�
рый в ближайшее время будет рассмотрен обеими
сторонами», – заявил он.

Во вторник в Молдавию была направлена груп�
па российских ветспециалистов для оценки мер,
которые принимает ветслужба республики для
обеспечения эпизоотического благополучия. Ин�
спекции будут касаться вопросов, связанных с об�
щей эпизоотической ситуацией в Молдавии. Как
отметил С.Данкверт, материалы этих проверок, а
также представленные ранее молдавской сторо�
ной материалы будут детально проанализированы
российскими специалистами и учеными с точки
зрения обеспечения безопасности поставок про�
дукции животноводства. Он сказал, что в случае
подписания соглашения поставки продукции жи�
вотноводства будут разрешены только с тех пред�
приятий, которые аттестованы российскими вет�
специалистами. Предварительная договоренность
о возобновлении поставок продукции животно�
водства и вина из Молдавии была достигнута меж�
ду президентами Ф и Молдавии на саммите СНГ в
Минске. Россия запретил импорт продукции жи�
вотноводства из Молдавии в связи с нарушениями
при поставках российских ветеринарных требова�
ний. Интерфакс, 20.12.2006г.

– Европейский банк реконструкции и разви�
тия (ЕБРР) инвестирует 3,25 млн.долл. в капитал
молдавской консервной компании Orhei�Vit и
предоставит ей кредит в 4 млн. евро на развитие
производства замороженной плодоовощной
продукции, сообщил директор департамента аг�
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рарного бизнеса ЕБРР Гиллес Меттетал (Gilles
Mettetal). По его словам, средства будут исполь�
зованы на приобретение и монтаж нового обору�
дования, а также на пополнение оборотного ка�
питала компании. Г.Меттетал отметил, что пред�
приятие имеет большой потенциал для развития
как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
Банк намерен поддержать усилия компании по
расширению ассортимента выпускаемой про�
дукции.

Директор Orhei�Vit Александр Билинкис сооб�
щил, что проект позволит выйти на новые рынки и
улучшит финансовое положение предприятия.
ЕБРР сотрудничает с Orhei�Vit с 2004г., когда банк
предоставил компании первый кредит в 2 млн. ев�
ро. В 2005г. Orhei�Vit приобрела у компании Tetra
Pak линию для упаковки соков стоимостью 2,2
млн.долл. На долю Orhei�Vit приходится 20% про�
изводства соков в Молдавии. 85% объема продук�
ции завода экспортируется в 25 стран. В 2005г.
объем реализации продукции составил 15
млн.долл. Для создания собственной сырьевой ба�
зы компания посадила 100 га плантаций персиков,
абрикосов, винограда, клубники, смородины. Ин�
терфакс, 20.12.2006г.

– Группа инспекторов начнет в дек. проверки
молдавских предприятий по производству и по�
ставке мяса, заявил в четверг глава минсельхоза
России Алексей Гордеев. «Начиная с дек. будет
направлена инспекторская группа в Молдавию»,
– сказал Гордеев журналистам. Министр подчер�
кнул, что проверки будут проводиться в первую
очередь на предприятиях по производству и по�
ставке говядины. «Будет определен специальный
пропускной пункт на границе, на котором россий�
ские и молдавские специалисты будут не только
контролировать качество и безопасность ввози�
мой продукции, но и предотвращать реэкспорт и
фальсификат», – уточнил он. «Минсельхоз уже
вышел на контакт с молдавской стороной в этом
вопросе», – заметил Гордеев.

Ранее президенты России и Молдавии на сам�
мите СНГ в Минске договорились о возобновле�
нии поставок мяса и вина из Молдавии в Россию.
«В качестве первого шага мы будем осуществлять
это по принципу одного окна, через специальные
предприятия, с целью дальнейшего сопровожде�
ния этой продукции и недопущения контрафак�
та», – сказал после встречи Владимир Путин. Рос�
сия запретила поставки и транзит мяса из Молда�
вии в Россию с 18 апр. 2005г. Запрет был введен
для «недопущения возможного завоза на террито�
рию России опасных в ветеринарно�санитарном
отношении грузов». РИА «Новости», 30.11.2006г.

– Президенты России и Молдавии в ходе встре�
чи обсудили весь комплекс отношений, в т.ч. по�
ставки молдавской сельхозпродукции в РФ, энер�
гетику и политические вопросы. Владимир Путин
по итогам встречи сказал журналистам, что до�
стигнута договоренность о возобновлении поста�
вок мяса и вина из Молдавии в Россию. Президент
РФ отметил, что российские и молдавские спе�
циалисты будут заниматься совместными провер�
ками качества продукции на молдавских предпри�
ятиях. Путин сказал, что в качестве первого шага
мы будем осуществлять это по принципу одного
окна, через специальные предприятия, с целью
дальнейшего сопровождения этой продукции и
недопущения контрафакта.

Россия с 18 апр. 2005г. запретила поставки и
транзит мяса из Молдавии в Россию. Запрет был
введен для «недопущения возможного завоза на
территорию России опасных в ветеринарно�сани�
тарном отношении грузов». Запрет на поставки
вин из Молдавии был введен с 27 марта этого года
в связи с выявленными нарушениями санитарных
норм. По данным главного государственного са�
нитарного врача РФ Геннадия Онищенко, в мол�
давских винах были обнаружены тяжелые металлы
и пестициды. РИА «Новости», 28.11.2006г.

– Молдавия принимает меры по защите вну�
треннего рынка от импорта генетически модифи�
цированных продуктов. В стране будет создана ла�
боратория контроля и тестирования генетически
модифицированных продуктов и растений. Об
этом заявлено в среду на презентации проекта
«Содействие внедрению Национальных рамок
биобезопасности в Республике Молдова». Проект
будет осуществляться в течение четырех лет Про�
граммой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) при
финансовой поддержке Глобального экологиче�
ского фонда (ГЭФ) и оценивается в 680 тыс.долл.,
из которых 540 тыс.долл. внесет Фонд, а осталь�
ную сумму предоставит правительство Молдавии.

Министр экологии и природных ресурсов
Молдавии Константин Михэйлеску отметил, что
внедрение проекта будет содействовать защите
внутреннего рынка от импорта генетически моди�
фицированных продуктов. Проект включает соз�
дание регулирующей системы импорта и экспор�
та организмов, полученных трансгенным путем;
улучшение законодательной базы; подготовку ка�
дров, а также разработку программ информирова�
ния населения о последствиях использования ге�
нетически модифицированных продуктов. В
2002г. в Молдавии вступил в действие Закон о
биологической безопасности. РИА «Новости»,
4.10.2006г.

– Всемирный банк (ВБ) выделит Молдавии
10,6 млн.долл. на борьбу с птичьим гриппом, со�
общили в министерстве здравоохранения и со�
циальной защиты республики. Из этой суммы
Молдавия получит 4 млн.долл. в виде кредита, а
остальную часть – в виде гранта. Кредит предо�
ставляется на 40 лет с отсрочкой по выплатам 10
лет. Процентная ставка составит 0,75% плюс го�
довые комиссионные в 0,5%. По словам собесед�
ника агентства, Молдавия напрямую заинтересо�
вана в предупреждении птичьего гриппа после его
выявления в дельте Дуная (Румыния) и в Крыму.
На средства ВБ будет обеспечен надзор за воз�
можными очагами возникновения гриппа. Ин�
терфакс, 31.7.2006г.

– Всемирный банк (ВБ) выделит Молдавии
10,6 млн.долл. на борьбу с птичьим гриппом, сооб�
щил в минздраве и социальной защиты республи�
ки. Из этой суммы Молдавия получит 4 млн.долл.
в виде кредита, а остальную часть – в виде гранта.
Кредит предоставляется на 40 лет с отсрочкой по
выплатам 10 лет. % ставка составит 0,75% плюс го�
довые комиссионные в 0,5%. По словам собесед�
ника агентства, Молдавия напрямую заинтересо�
вана в предупреждении птичьего гриппа после его
выявления в дельте Дуная (Румыния) и в Крыму.
На средства ВБ будет обеспечен надзор за возмож�
ными очагами возникновения гриппа. Интер�
факс, 31.7.2006г.
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Монголия

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– Монголия просит Россию пересмотреть кво�

ты на поставки мяса, что позволит Улан�Батору
увеличить экспорт этой продукции. Об этом зая�
вил сегодня министр промышленности и торговли
Монголии Х.Наранхуу на открывшемся бизнес�
форуме «Монголия и Россия: состояние и перс�
пективы внешнеэкономического сотрудниче�
ства».

«Мы хотели, чтобы квоты были изменены, а
также пересмотрены ряд других норм, в частности
санитарных», – сказал он. «Нас беспокоит не сни�
жающийся дисбаланс в двусторонней торговли, в
которой существуют барьеры тарифного и нета�
рифного характера», – уточнил министр.

Вместе с тем Х.Наранхуу подчеркнул важность
поставок из России пшеницы. Ранее министр
сельского хозяйства РФ Алексей Гордеев, кото�
рый также является сопредседателем межправи�
тельственной комиссии по торгово�экономиче�
скому и научно�техническому сотрудничеству, со�
общил, что российская сторона готова поставлять
своему соседу 250�300 тыс.т. зерна. «В настоящее
время, – сказал он, – мы пытаемся найти возмож�
ность экспортировать зерно по оптимальным ми�
нимальным ценам, такие подходы изучаем и будем
стараться помочь Монголии стабилизировать це�
ны на хлеб уже в следующем году на долгосрочный
период». Прайм�ТАСС, 7.12.2007г.

– На Улан�Баторской международной выстав�
ке�продаже экологически чистых продуктов –
2007, которая закрылась на днях, продукты молоч�
ного комбината ООО «Мэнъню» китайского авто�
номного района Внутренняя Монголия получили
награду Монгольской Народной Республики
(МНР) «лучшая товарная марка среди импортных
продуктов».

В выставке приняли участие десятки предприя�
тий из таких стран, как Япония, РК, РФ и Китай.

После того, как китайская компания «Мэнню»
в июне 2006г. вышла на монгольский рынок, ры�
ночная загруженность ее продуктов непрерывно
повышается. К августу сего года ежемесячный
объем продаж трех видов молочной продукции
этой компании в МНР достиг 600 тыс. китайских
юаней. Синьхуа, 14.9.2007г.

– Соглашение о сотрудничестве в социально�
экономической сфере заключено между
г.г.Алейск (Алтайский край) и Арвайхээр (Монго�
лия). Об этом сообщили краевом Управлении по
развитию предпринимательства и рыночной ин�
фраструктуры.

Эти муниципальные образования уже связыва�
ли деловые отношения. Подписанный документ
предусматривает поддержку инициатив предприя�
тий и организаций Алейска и Арвайхээр по увели�
чению объемов производства и реализации сель�
скохозяйственной продукции через торговые сети
городов.

Представители монгольской стороны отметили
комфортные условия труда на перерабатывающих
предприятиях города и высокий уровень техноло�
гического оснащения производств. Специальная
делегация посетила ЗАО «Алейскзернопродукт»
им. С.Н. Старовойтова, ОАО «Алейский масло�
сыркомбинат», ЗАО «Алейский хлебокомбинат»,

мебельные цеха предпринимателей Н. Битюцких и
И. Есина, магазин по продаже запасных частей
для легковых автомобилей.

Из стран дальнего зарубежья стратегическими
партнерами Алтайского края в сфере внешнеэко�
номического сотрудничества являются Китай,
Япония, Германия и Монголия. Основной статьей
экспорта в 2006г. стала древесина и изделия из нее,
растет экспорт машин и оборудования, а также
продовольственных товаров и сельскохозяйствен�
ного сырья.

Алейск расположен в центральной части Ал�
тайского края, в 120 км. к юго�западу от Барнаула.
Территория города занимает 4 тыс. 387 га. Числен�
ность населения города – 28,7 тыс.чел.

Арвайхээр расположен в центральной части
Монголии, в 420 км. от столицы Монголии. Об�
щая площадь города составляет 17 тыс.кв.км., на�
селение – 30 тыс.чел. ИА Regnum, 15.3.2007г.

Нидерланды

Àãðîïðîì

Сельское хозяйство продолжает оставаться важ�
ной отраслью экономики Нидерландов. В

процессе развития отрасли неизбежно происходи�
ли отдельные структурные изменения, но ее базо�
вые направления – молочное скотоводство, сви�
новодство, садоводство и овощеводство остава�
лись незыблемыми. Продукция этих секторов на
протяжении нескольких столетий продолжает за�
нимать ведущие позиции в структуре сельскохо�
зяйственного производства и формировании эк�
спортной базы отрасли. Ограниченная площадь
земельных угодий, пригодных для сельского хо�
зяйства не стала препятствием, а в отдельных слу�
чаях наоборот, способствовала интенсификации
аграрного развития Нидерландов и поиску новых
технических решений.

В 2006г. все виды экономической деятельности
в агропродовольственном комплексе вносили 9%
в совокупную добавленную стоимость, создава�
емую в экономике страны и задействовали 10%
трудовых ресурсов. При этом доля первичного
сельскохозяйственного производства в экономике
Нидерландов снизилась с 5% до 2% с 1970гг. До
1990г. отставание сельского хозяйства происходи�
ло из�за неблагоприятной ценовой ситуации, од�
нако позднее началось замедление показателей
роста объемов производства. Это было вызвано
изменением курса аграрной политики Европей�
ского Союза и ужесточением ряда природоохран�
ных требований.

В структуре агропродовольственного комплек�
са страны сектор пастбищного животноводства
является наиболее весомым и оценивается в 30%
добавленной стоимости всего АПК. Садоводство и
овощеводство дает 22�25%, однако доля указан�
ных секторов растет быстрыми темпами. Треть до�
бавленной стоимости агропродовольственного
комплекса образуется в сфере производства и
рынка продовольственных товаров и напитков,
при этом 50% перерабатывающей промышленно�
сти основывается на импортном сельскохозяй�
ственном сырье. 

60% территории Нидерландов относится к зе�
млям сельской местности. На этих землях прожи�
вает 13% всего населения, а сельское хозяйство яв�
ляется крупнейшим работодателем, обеспечивая
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19% рабочих мест. Территория сельской местно�
сти Нидерландов за последние 10 лет уменьшилась
на 90 тыс. га в результате урбанизации. Большая
часть земель сельскохозяйственного назначения
занята под травами (такие площади преимуще�
ственно используются как пастбища), однако их
доля постоянно снижается. Противоположная
тенденция наблюдается для земельных угодий в
садоводстве и производстве плодоовощной про�
дукции, переживающих бурный рост. Наиболее
быстро растет суммарная площадь тепличных хо�
зяйств. 

Политика Нидерландов в области сохранения
земель сельскохозяйственного назначения была
жесткой и ограничивала несельскохозяйственное
использование земель сельской местности. Новый
закон о территориальной политике, принятый
парламентом страны в начале 2006г., расширил
возможности для промышленного использования
таких земель. 

Цены на землю сельскохозяйственного назна�
чения быстро росли во II пол. 1990гг., что было
вызвано стабильным ростом экономики Нидер�
ландов и высокой потребностью в земельных ре�
сурсах для несельскохозяйственной деятельности.
С переменой экономической ситуации в 2002�
05гг. происходил спад цен на землю, однако высо�
кие показатели экономического роста в 2006г. вы�
звали очередной перелом в динамике цен. 

В сельскохозяйственном производстве занято
235 тыс. чел. (на 20% меньше, чем в 1990г.). С ра�
звитием тепличного садоводства и овощеводства в
Нидерландах уменьшалась доля традиционных се�
мейных ферм, ранее составлявших основу агро�
продовольственной экономики государства. 

В 2006г. в Нидерландах насчитывалось 80 тыс.
фермерских хозяйств, в их числе – производители
молочной продукции представляют самую много�
численную группу – 23 тыс. хозяйств. 14 тыс. ферм
специализировалось в овцеводстве, что на 20% ме�
ньше, чем в 2000г. Значительную часть аграрного
комплекса Нидерландов составляют фермеры и
предприниматели, занятые выращиванием зеле�
ной продукции и грибов, прежде всего, в теплич�
ных хозяйствах.

В течение последних 50 лет в Нидерландах на�
блюдается устойчивая тенденция сокращения чи�
сленности ферм. В 2006г. темп сокращения числа
ферм достиг 3,4%, что выше среднего значения
этого показателя за предыдущие 10 лет, составляв�
шего 3%. С 1990г. количество ферм сократилось
более чем на треть. Основными причинами умень�
шения числа фермерских хозяйств являются паде�
ние доходов, рост цен на землю и объекты сель�
скохозяйственной инфраструктуры. Также значи�
тельное влияние на количество ферм оказывают
процессы укрупнения и слияния хозяйств, прохо�
дящие с целью минимизации издержек и получе�
ния положительной отдачи от масштаба. Наибо�
лее сильно сокращение затронуло мелкие фермы,
число которых снизилось более чем на половину,
при этом количество крупных предприятий оста�
ется более или менее стабильным, а так назы�
ваемых «мега�ферм» за 10 лет увеличилось втрое.
Таких крупнейших ферм в Нидерландах всего
1,5%, занимая только 3,5% сельскохозяйственных
земель, они производят 17% всей продукции.

В 2006г. доход молочных ферм от всех видов
деятельности снизился по сравнению с 2005г. до

уровня 55,3 тыс. евро. Это значение, однако, пре�
вышает средний доход за предыдущие 6 лет. Коли�
чество молочных ферм сокращается (на 4,3% в
2006г.), а их эффективность продолжает возра�
стать. 

Доход свиноферм в 2006г. был рекордно высо�
ким (84,8 тыс. евро в расчете на 1 ферму). Количе�
ство хозяйств сократилось, а выпуск возрос. Пти�
цеводческие фермы по итогам 2006г. оправились
от понесенных годом ранее убытков, вызванных, в
основном, обострением ситуации с гриппом птиц,
и получили относительно высокий доход.

Высокую эффективность показали фермы, за�
нятые производством зерновых и плодоовощных
культур. Благоприятные тенденции наблюдались в
тепличном садоводстве и овощеводстве, где доми�
нируют крупные высокодоходные предприятия.
Растениеводческим фермам, как и животноводче�
ским не удалось избежать укрупнения и уменьше�
ния количества хозяйств.

По урожайности сельскохозяйственных куль�
тур и выходу животноводческой продукции Ни�
дерландам принадлежат ведущие места в мире, од�
нако, показатели самообеспеченности различны.
Несмотря на наивысшую среди стран ЕС урожай�
ность зерновых культур, Нидерланды продолжают
оставаться импортером зерна, поскольку внутрен�
нее производство удовлетворяет только 1/5 часть
спроса. Страна полностью обеспечивает свои по�
требности в мясомолочных продуктах, яйцах, кар�
тофеле, овощах и даже сахаре, при этом значи�
тельная часть этих продуктов поставляется на эк�
спорт.

Перерабатывающая промышленность Нидер�
ландов объединяет 4,5 тыс. предприятий, предо�
ставляющих работу 144 тыс. сотрудников. Две тре�
ти занятых в этом секторе работают в компаниях с
общей численностью персонала 100 чел. Эта
отрасль является очень динамичной. Если во II
пол. 1990гг. прошла сильная волна слияний ком�
паний, то последние годы характеризовались ак�
тивным разделением сфер деятельности продо�
вольственных фирм. 

Динамика внешней торговли сельскохозяй�
ственной продукцией Нидерландов характеризу�
ется активным ростом, как экспорта, так и импор�
та. 80% внешнеторгового оборота сельскохозяй�
ственной продукцией продолжает приходиться на
страны ЕС. Доля Германии – самого крупного
партнера в торговле агропродовольственной про�
дукцией с Нидерландами составляет 25%. Далее
следует Великобритания с долей 12%. 

В 2006г. голландский экспорт сельхозпродук�
ции вырос на 8%, достигнув 43 млрд. евро. Основ�
ными позициями голландского экспорта являют�
ся декоративные растения (15% от всего объема),
мясная и молочная продукция, яйца птицы, ма�
сложировые продукты животного и растительного
происхождения, корма для животных, свежие ово�
щи и фрукты. 

Рост импорта в 2006г. также составил 8%. В
страну было поставлено агропродовольственной
продукции на 26 млрд. евро. В голландском им�
порте преобладает сельскохозяйственное сырье и
полуфабрикаты, используемые в пищевой промы�
шленности.

В 2005г. экспорт сельхозпродукции из Нидер�
ландов увеличился на 5% по сравнению с 2004г. и
составил 50,8 млн. евро. За тот же период импорт
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вырос на 2% и достиг 28,2 млн. евро. Результатом
успешной внешнеторговой деятельности стало
увеличение суммы поступлений, составившей
2/3 общей экспортной выручки страны. Нидер�
ланды, выступая нетто�экспортером сельхозпро�
дукции, заняли второе место после США по объ�
ему ее экспортных отгрузок. В рассматриваемом
году стоимость аграрного нетто�экспорта из Ни�
дерландов составила 22,6 млн. евро. При этом ос�
новным направлением экспортных отгрузок бы�
ли страны ЕС. В 2005г. на эти страны приходи�
лось 82% экспорта и 65% импорта продукции аг�
ропромышленного комплекса Нидерландов. Ве�
дущим внешнеторговым партнером является
Германия.

Нидерланды имеют сбалансированную внеш�
нюю торговлю со странами за пределами ЕС. Ос�
новными статьями импорта в данном случае явля�
ются такие товары, как масличные семена, кор�ма
для животных, тропические фрукты, кофе и ка�
као�бобы. Нидерланды экспортируют в «третьи
страны» декоративные растения, молочные про�
дукты, алкогольные напитки, кофе, чай и шоко�
лад. В состав нидерландского экспорта входит так�
же и реэкспорт товаров сезонного импорта –
фруктов и овощей. 

Структура экспорта сельхозпродукции Нидерландов 

в 2005г., в млн. евро

Страны�члены ЕС Прочие страны

Экспорт Импорт Экспорт Импорт

Всего .....................................................41449......18256 ........9361 .......9984

Зерновые семена, бобовые, картофель...633........1376 ..........169 ...........93

Масличные семена...................................303 .........172 ............12 .........918

Корма (исключая зерно)........................2332 .........765 ..........387 .........799

Мука, крахмал ........................................1754........1109 ..........720 ...........98

Сахар.........................................................636 .........468 ..........198 ...........33

Садоводческие посевные материалы......356 .........107 ..........233 ...........99

Декоративные растения ........................6521 .........453 ........1094 .........683

Овощи.....................................................2942 .........677 ..........415 .........170

Фрукты, орехи, специи..........................2122 .........941 ..........219 .......1707

Продукты переработки картофеля, 

овощей, фруктов ....................................2327 .........842 ..........281 .........614

Племенной скот .....................................1108 .........599 ..........164 .............8

Мясо........................................................5228........2022 ..........347 .........501

Яйца ..........................................................457 .........156 ............72 .............5

Молочные продукты ..............................3254........2221 ........1051 ...........84

Рыба ........................................................1753 .........885 ..........461 .........443

Дерево и пробка .......................................477 .........935 ............32 .........459

Маргарин, жиры, растительные масла .1528 .........746 ..........320 .........993

Алкогольные напитки............................1016........1471 ........1307 .........247

Кофе, чай, какао ....................................1703 .........745 ..........836........1261

Табак .......................................................3275 .........574 ..........143 .........389

БИКИ, 1.8.2006г.

Æèâîòíîâîäñòâî

Ведущая отрасль сельского хозяйства, дающая
большую часть его доходов. Оно характеризует�

ся высоким качеством скота, многие породы кото�
рого известны далеко за пределами Нидерландов. В
кормовом рационе скота важную роль играют сено
и зеленая трава с лугово�пастбищных угодий. Из
получаемого в стране урожая зерновых культур 85%
овса, 65% ржи, 65% ячменя и 5% пшеницы выделя�
ется на корм сельскохозяйственным животным. Из
концентратов большое значение придается комби�
нированным кормам, 40�50% которых вырабатыва�
ется в Нидерландах, а остальные импортируются.

Основной специализацией является производ�
ство молока и молочных продуктов, а также мяса.

Нидерланды всегда славились высокоудойными
коровами. Традиционно крупный рогатый скот
представлен тремя основными породами: гол�
ландская черно�пестрая (фризская), голландская
красно�пестрая (маасская) и гронингенская. Мо�
лочное животноводство получило развитие осо�
бенно на севере и северо�востоке страны. Основ�
ным центром молочной промышленности страны
является Фрисландия. В 2005г. в этой провинции
насчитывалось 259 тыс. голов молочного скота (на
30 тыс. больше, чем в пров.Оверэйссел и на 40 тыс.
больше, чем в Хелдерланд). В пров.Северный Бра�
бант было 208 тыс. голов молочного скота. Четыре
указанные провинции размещают 65% всего пого�
ловья молочных коров Нидерландов. 

Высокие показатели молочного животновод�
ства – результат длительной племенной работы. В
улучшении породы скота важную роль играет ис�
кусственное осеменение. Ежегодно на мировой
рынок поставляется 50 тыс. племенных животных,
тысячи эмбрионов и 1,35 млн. спермы. В теплое
время года крупный рогатый скот пасется на па�
стбище, зимой содержится на привязи без вывода
и прогулки. Поголовье крупного рогатого скота
оставалось стабильным в последние годы. В стра�
не насчитывается 3,5 млн. голов крупного рогато�
го скота, включая телят, из них 1,3 млн. голов мо�
лочного скота. 

В связи с устойчивым спросом и высокими це�
нами на мясо многие породы, в частности гол�
ландская черно�пестрая, были улучшены в мяс�
ном направлении. Производство говядины (450
тыс.т. в год) базируется на выращивании живот�
ных продуктивного стада и откорме молодняка. С
целью ликвидации имеющегося дефицита внедря�
ются более эффективные формы производства го�
вядины и телятины. В частности, осуществляется
узкая специализация хозяйств на откорме телят.

Поголовье молочного скота, средний удой 

и общее производство молока в Нидерландах

поголовье средний произ�во доля молока, 

мол. коров удой молока поставляемого 

(тыс. гол.) молока (кг) (тыс.т.) на заводы

1995 ....................1708 ....................6613................11294.....................95.9%

2000 ....................1440 ....................7296................10506.....................96.6%

2004 ....................1390 ....................7415................10307.....................96,8%

2005 ....................1343 ....................7700................10341 ...................97.76%

2006* ..................1336 ....................7750................10354.....................97,5%

* предварительные и оценочные данные

Источники: Центральное бюро статистики Нидерландов, Ассоциация

молочной промышленности Нидерландов, Сельскохозяйственный уни�

верситет Вахенингена.

Молочная продукция в Нидерландах потребля�
ется в свежем виде, а другая часть перерабатывает�
ся и в основном экспортируется. Производство
сыра в стране возросло на 7% за первые 9 месяцев
2006г. Это позволило преодолеть тенденцию спада
производства в 1996�2005гг. В 2005г. в Нидерлан�
дах было произведено 658 тыс.т. сыра, что позво�
лило стране занять четвертое место в Европейском
Союзе по этому показателю. Несмотря на расту�
щее внутреннее потребление сыра и другой молоч�
ной продукции, ежегодно значительные объемы
поставляются на экспорт. 

Свиноводство – вторая по значению отрасль ни�
дерландского животноводства, развивающаяся бы�
стрыми темпами. Общее поголовье племенных сви�
ней и свиней на откорм составило 11 млн. голов. В
стране разводят свиней только беконной катего�
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рии. Свиноводство наиболее развито в Северном
Брабанте, Северном Лимбурге, Хелдерланде и Ове�
рэйсселе. Свежая охлажденная свинина реализует�
ся на внутреннем и внешнем рынках. В последние
годы значительно возрос экспорт живых свиней.

Овцеводство издавна играло заметную роль в
сельском хозяйстве приморских областей Нидер�
ландов. В прошлом разводили 2 типа овец: степ�
ную длиннохвостую на востоке страны и корот�
кохвостую на севере и западе. В 2006г. в стране
насчитывалось 1,4 млн. овец. Их поголовье возро�
сло на 17% за 2003�06гг. после существенного сни�
жения в самом начале XXI в., вызванного распро�
странением заболеваемости ящуром и учащением
забоя овец. Овцеводческие фермы в значительной
степени подвержены процессу укрупнения хо�
зяйств, характерного для большинства отраслей
сельского хозяйства Нидерландов. 

Для производства молока в Нидерландах также
выращиваются козы, поголовье которых в 2006г.
составило 0,3 млн. голов.

Птицеводство – одна из крупных высокоразви�
тых отраслей сельского хозяйства Нидерландов,
имеющая экспортную ориентацию. За последние
10 лет производство продуктов этой отрасли силь�
но возросло, расширился их ассортимент, и повы�
силось качество в связи с благоприятной конъ�
юнктурой на внешнем рынке. Поголовье кур в
стране насчитывает 82 млн., а индеек – 1 млн.

Товарное производство сконцентрировано в
южных и восточных провинциях, дающих 4/5 всей
продукции. Половина всего поголовья птицы при�
ходится на долю Хелдерланда и Северного Бра�
банта, где еще преобладают небольшие много�
отраслевые хозяйства.

Производство птицы на убой в Нидерландах
держится на уровне 400�500 тыс.т. в год, из них
70% экспортируется. Росту выпуска мяса птицы
способствуют повышенный спрос и благоприят�
ная конъюнктура цен на внешних рынках. Нидер�
ланды поставляют 10% битой птицы, которая по�
требляется в странах ЕС, а также в странах Ближ�
него Востока. По яйценоскости – 260 штук в рас�
чете на одну курицу�несушку – нидерландские ку�
ры занимают первое место в мире.

В сельском хозяйстве Нидерландов также сох�
раняется коневодство, хотя с ростом масштабов
механизации применение лошадей в качестве тя�
гловой силы сокращается, за исключением тех ра�
йонов, где возделывание культур с помощью тех�
ники затруднено. Поголовье лошадей идет на
убыль.

В целом животноводство дает 70% всей сель�
скохозяйственной продукции, а обеспечивающие
его луга и пастбища занимают 60% сельскохозяй�
ственных земель.

Переработка мяса – одно из ведущих направле�
ний голландской пищевой промышленности.
Ежегодно в Нидерландах производится 2,5 млн.т.
мяса и мясных изделий. 2/3 производимой про�
дукции идет на экспорт, главным образом в стра�
ны ЕС, прежде всего в Германию. Голландская
мясная продукция отвечает самым высоким миро�
вым стандартам. Государственные и независимые
специализированные организации постоянно
контролируют процесс производства и переработ�
ки мяса. Для экспортной продукции разработаны
специальные нормативы качества, соответствую�
щие нормам той страны, куда ввозится товар.

Основное направление голландской мясной
промышленности – производство и переработка
свинины. Ежегодно в стране забивается для даль�
нейшей переработки 10 млн. свиней. 85% свини�
ны идет на экспорт.

Нидерланды – крупнейший производитель бе�
кона в мире (100 тыс. т/год). Вся продукция пред�
назначена для экспорта, главным образом в Вели�
кобританию (торговая марка Royal Crest).

В Нидерландах действует интегрированная си�
стема контроля производства говядины: от про�
цесса выращивания животных до момента реали�
зации соответствующих продуктов на рынке. Про�
изводится белая и розовая телятина, баранина, а
также большое количество разнообразных мясных
консервов, прежде всего из свинины, колбас и
ветчины. Имеется также определенное число
фирм по переработке конины, козлятины и орга�
нов животных в фармацевтических целях.

Серьезную проблему для животноводческого
сектора Нидерландов представляют заболевания
скота и птицы, с которыми государство активно
борется. Сразу после зафиксированной 17 авг.
2006г. в пров. Лимбург вспышки инфекционной
катаральной лихорадки овец, которая известна
как болезнь «синего языка», министерство сель�
ского хозяйства природопользования и качества
продукции Нидерландов приняло комплекс пре�
вентивных мер и определило масштабы зараже�
ния. Был введен запрет на экспорт из Нидерлан�
дов жвачных животных – крупного и мелкого ро�
гатого скота, а также живого материала (их эм�
брионов, спермы и клеток) первоначально со
всей страны. 25 авг. 2006г. ограничение экспорта
было частично снято, но еще продолжало дей�
ствовать в районах близких к месту обнаружения
эпидемии.

Вокруг очагов заболевания до конца 2006г. сох�
ранялась 20�километровая карантинная зона, 100�
километровая защитная и 150�километровая зона
наблюдения. Сообщение об обнаружении болезни
«синего языка» вызвало серьезную обеспокоен�
ность общественности в Нидерландах – крупней�
шей стране�экспортере жвачных животных. 

Правительство Нидерландов в 2006г. было по�
прежнему озабочено проблемой распространения
в мире птичьего гриппа. В стране проводилась
вакцинация птиц, однако, в связи с улучшением
общей ситуации вокруг эпидемии, ряд мер для
противодействия птичьему гриппу был ослаблен.
Смягчены условия содержания домашней птицы и
снова разрешены шоу и конкурсы с участием
птиц.

Ðàñòåíèåâîäñòâî

Производство растениеводческой продукции в
Нидерландах характеризуется высоким уров�

нем интенсификации. Несмотря на ограниченные
площади земельных угодий, потребности страны в
основных сельскохозяйственных культурах (за ис�
ключением зерновых) полностью удовлетворяют�
ся за счет внутреннего производства. Структура
возделывания полевых культур в стране в послед�
ние годы не потерпела значительных изменений. 

Зерновые культуры в Нидерландах дают тради�
ционно высокие урожаи. Хотя страна не обеспе�
чивает себя целиком продовольственным и кор�
мовым зерном, часть собственного собранного
зерна идет на экспорт. 1/3 всей зерновой продук�
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ции используется для кормовых целей в животно�
водстве.

Основные районы возделывания зерновых, а
также технических культур сосредоточены на юго�
западе (Зееланд), северо�востоке (Гронинген и
польдеры Эйселмера), в меньшей степени в вос�
точных и южных районах. На долю озимой пше�
ницы приходится 26% всей пашни, на долю про�
чих зерновых – 12%. Площади сельскохозяйствен�
ных угодий, занятых под выращивание зерновых
культур, в последние годы в Нидерландах не со�
кращались. За последние 10 лет произошел рост
объемов производства зерна. 

В 2006г. значительные площади земель, ранее
использовавшихся для возделывания кукурузы,
были распаханы под пшеницу и ячмень. Это по�
зволило при снизившейся на 2% урожайности по�
высить на 2% суммарный объем производства ос�
новных зерновых культур, главным образом, за
счет роста урожая озимой пшеницы. Производ�
ство ячменя снизилось на 15%. 

Овощеводство и садоводство обеспечивают
60% совокупной стоимости всей растениеводче�
ской продукции, произведенной в Нидерландах.
Для основных направлений полевого овощевод�
ства 2006г. был неурожайным, однако значитель�
ного спада в этом секторе не произошло.

Благодаря высокоэффективной селекционно�
семеноводческой работе картофелеводство обес�
печивает Нидерландам лидирующие позиции на
мировом рынке растительной продукции. Семен�
ной картофель выращивается на 38 тыс. га и эк�
спортируется в 70 стран. 

Картофель играет важную роль в обеспечении
кормовой базы животноводства Нидерландов. За
послевоенный период площади под этой культу�
рой расширялись и составляют 1/3 пахотного кли�
на. Треть урожая идет на корм сельскохозяйствен�
ным животным.

В 2006г. под производство картофеля было рас�
пахано больше земли в пров.Флеволанд, Южная
Голландия, Зееланд, однако уже второй год по�
дряд объем урожая снижался. Собрано 6 млн.т.
картофеля всех видов, что на 8% меньше чем в
2005г. Сократилось производство картофеля,
предназначенного для получения крахмала.

Последние 5 лет расширялись посевные пло�
щади, занятые под выращивание лука. После ре�
кордного урожая 2005г. производство семенного
лука в 2006г. снизилось на 13% до 853 тыс.т. Уве�
личение посевов не смогло компенсировать сни�
зившуюся урожайность.

Сахарная свекла возделывается в Нидерландах
с начала IX в. Посевные площади под этой культу�
рой в 2006г. продолжили сокращение. В 2006г.
сбор корнеплодов снизился на 9% по сравнению с
пред.г. По урожайности сахарной свеклы Нидер�
ланды лидируют в Западной Европе. Посевы этой
культуры ведут в тех же районах, где возделывают
пшеницу. Многие корнеплоды применяются в
кормовых рационах молочного скота и свиней.

В 2006г. суммарный экспорт овощей и фруктов
составил 9,7 млрд. евро. Ввоз голландской плодо�
овощной продукции в страны Европейского Сою�
за был равен 8,3 млрд. евро (85,6% от всего стои�
мостного объема), из которого 3,1 млрд. евро
пришлось на долю Германии. 

Тепличное садоводство, овощеводство и грибо�
водство в Нидерландах развивается более быстры�

ми темпами, чем традиционное полевое земледе�
лие. В 2005г. производство в тепличных хозяйствах
возросло на 6% по сравнению с пред.г., составив 5
млрд. евро. Стоимость выращенных в теплицах
овощей увеличилась на 9%, а срезанных цветов –
на 4%. На издержки тепличных хозяйств в 2005г.
большое влияние оказывало повышение цен на
энергоресурсы.

Известность в мире сельское хозяйство Нидер�
ландов приобрело благодаря цветоводству, имею�
щему вековые традиции. Экспортный профиль
сельскохозяйственной отрасли страны также во
многом определяют поставки на мировой рынок
голландских срезанных цветов, цветочных луко�
виц и комнатных растений в горшках. Посадками
цветов в Нидерландах занято менее 1,5% пахотных
земель. Почти половина цветочных плантаций от�
ведена под знаменитые голландские тюльпаны.

В 2005г. на экспорт было поставлено срезанных
цветов на 4 млрд. евро. Наибольшие объемы сре�
занных цветов были отгружены в Германию и Ве�
ликобританию. Стоимость экспортированных до�
машних растений из Нидерландов достигла 1,5
млрд. евро. 

Среди технических культур, возделываемых в
Нидерландах, выделяется лен�долгунец, посевы
которого занимают 20 тыс. га.

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– По данным Livestock & Meat со ссылкой на

немецких рыночных аналитиков, в последние го�
ды производство свинины в Нидерландах скон�
центрировалось в нескольких крупных компа�
ниях, объемы выпускаемой продукции немного
сократились по сравнению с серединой 90гг., ког�
да наблюдался небывалый подъем производства.
Основными причинами этого стали болезни жи�
вотных и сокращение поголовья.

В 90гг. годовой забой свиней в мире определял�
ся в 24 млн. голов. Лидирующим продуцентом
свинины в ЕС�15 выступала Германия; второе ме�
сто занимала Испания, а третье �Нидерланды с
12% долей на рынке сообщества.

Значительное сокращение производства, свя�
занное со вспышкой в 1997�98гг. свиной лихорад�
ки и нестабильной политической ситуацией в ми�
ре в начале 2000гг., способствовало дальнейшему
ослаблению сектора, в котором и без того уже от�
мечались отрицательные тенденции.

Поголовье свиней в Нидерландах составляет 11
млн., или 7% общего поголовья ЕС�25. За послед�
ние 10 лет этот показатель снизился на 20%.

В Нидерландах производится гораздо больше
поросят, чем в Германии. Если в Германии на ста�
до в среднем приходится 85 свиноматок, то в Ни�
дерландах – почти 280. Это свидетельствует об
устойчивом спросе на голландских убойных поро�
сят на мировом рынке, с чем связано значительное
увеличение их экспорта в последние годы. За один
лишь 2006г. было отгружено на экспорт 4,6 млн.
поросят, из них 44% – в Германию, 8% – в Бель�
гию и 7% – в Италию. По мнению некоторых
местных экспертов, развитие отдельного сектора,
специализирующегося на производстве поросят,
очень выгодно.

Экспорт свиней в Германию играет важную
роль для поставщиков из Нидерландов. В 2006г. из
3 млн. убойных свиней в эту страну было отгруже�
но 85%, в то время как в 2000г. – лишь 65%.
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Ориентация на экспорт живых свиней и сниже�
ние их поголовья свидетельствуют о значительном
сокращении выпуска свинины в Нидерландах.
Если в середине 90гг. на бойнях этой страны было
забито 19 млн. свиней, то в 2006г. этот показатель
снизился почти на 30%. Более того, с сокращени�
ем поголовья количество скотобоен снизилось с
27 до 20, рыночная доля группы Vion выросла до
75%.

Несмотря на снижение производства, Нидер�
ланды сохранили второе место после Дании по
самообеспеченности свининой среди стран ЕС�
25. Продолжается развитие экспорта: в 2006г. на
внешний рынок было отгружено 833 тыс.т. свини�
ны. Самым востребованным видом продукции
оказались окорока: в 2006г. их экспорт составил
220 тыс.т., большая часть которых была отгружена
в Италию. На втором месте – бекон: 164 тыс.т.
(большая часть �в Великобританию). Великобри�
тания с рыночной долей в 25% – наиболее важный
импортер свинины из Нидерландов, за ней следу�
ют Италия (18%) и Германия (12%). Развивается
также торговля с третьими странами: в 2006г. за
пределы ЕС было отгружено 180 тыс.т. мяса.

В последние два года в Нидерландах отмеча�
лось небольшое увеличение поголовья свиней. В
2006г. оно выросло на 1% по сравнению с пред.г.

К неудовольствию местных переработчиков,
все больше живых свиней экспортируется для
дальнейшей переработки за границу, преимуще�
ственно в Германию, где издержки на труд ниже,
чем в Нидерландах, благодаря притоку дешевой
рабочей силы из восточных областей. Однако с
введением в Германии новых правил о минималь�
ном уровне заработной платы это преимущество
может быть утрачено. В то время как фермеры
опасаются введения новых законов в области за�
щиты животных, в парламенте Нидерландов влия�
ние защитников животных усиливается, поэтому в
ближайшем будущем эта тема будет здесь одной из
самых обсуждаемых. БИКИ, 6.10.2007г.

– Продажи голландской сети розничной торго�
вли пищевыми продуктами Ahold снизились на
0,7% в I кв. 2007г., сообщила компания, добавив,
что реструктуризация американских подразделе�
ний продолжит негативно сказываться на резуль�
татах. Продажи в четвертом по величине в мире
продуктовом ритейлоре снизились до 13,2 млрд.
евро при прогнозе в 13,1 млрд. С учетом текущих
обменных курсов чистые продажи выросли на
5,8%.

Ahold проводит активную реструктуризацию
своих супермаркетов в США, а эксперты считают,
что положительный эффект от этого будет ощу�
щаться лишь в след.г. Выручка U.S. Foodservice,
которого Ahold согласился продать Clayton, Dubi�
lier & Rice и Kohlberg Kravis Roberts за 7,1
млрд.долл., снизилась на 4,4% до 4,6 млрд. евро.
Котировки акций Ahold составляли 9,36 евро к
закрытию четверга. Они выросли на 16% с начала
года, следуя за субиндексом сектора розничных
продаж, во многом благодаря слухам о слиянии с
бельгийским Delhaize. Рейтер, 11.5.2007г.

– Голландская сеть супермаркетов Ahold про�
даст американское подразделение по поставке пи�
щевых продуктов частным инвестиционным фон�
дам Clayton, Dubilier & Rice и Kohlberg Kravis Ro�
berts за 7,1 млрд.долл. В сообщении Ahold говорит�
ся, что компания достигла окончательного согла�

шения о продаже подразделения U.S. Foodservice
частным инвестфордам по цене, превысившей
ожидания аналитиков. «Теперь компания может
перейти к следующей стадии: выплатить часть до�
хода акционерам, сократить долги и сконцентри�
роваться на росте продаж в США. Это основное»,
– сказал аналитик Kepler Equities Тон ван Ооийен.

Четвертая в мире по объему продаж пищевая
группа Ahold пытается улучшить финансовые по�
казатели после того, как в 2003г. U.S. Foodservice
оказалась в центре крупного бухгалтерского скан�
дала. Акции Ahold в Нью�Йорке выросли на 6%
после сообщения о продаже подразделения.

Компания планирует закрыть сделку во II пол.
2007г. Акционеры рассмотрят вопрос о продаже
U.S. Foodservice на собрании 19 июня. U.S. Food�
service, насчитывающая 27.000 сотрудников и 70
оптовых баз в США, поставляет продукты питания
как крупным клиентам, включая McDonald’s
Corp., так и мелким продуктовым магазинам. Рей�
тер, 1.5.2007г.

– 24 янв. в Краснодаре состоялась встреча ви�
це�губернатора Кубани по агропромышленным
вопросам Николая Дьяченко с советником по во�
просам сельского хозяйства посольства Нидер�
ландов в РФ Маринусом Оверхеулом. Об этом со�
общил представитель пресс�службы регионально�
го департамента сельского хозяйства.

Во время переговоров с официальными пред�
ставителями Нидерландов Н. Дьяченко рассказал
им о динамике развития отрасли животноводства
в крае. «О племенном разведении крупного рога�
того скота на Кубани, ориентированного на миро�
вой опыт, о значительных закупках племенного
стада в пред.г., а также о некоторых стратегиче�
ских планах развития сельского хозяйства в Крас�
нодарском крае на ближайшие годы», – отметил
представитель пресс�службы.

Советник посольства королевства Нидерлан�
дов передал пожелание правительства своей стра�
ны руководителям Краснодарского края о совме�
стном сотрудничестве в области животноводства,
о широких возможностях приобретения племен�
ного скота элитных пород в Голландии. ИА Reg�
num, 25.1.2007г.

– Голландия в конце декабря прекращает по�
ставки всей растениеводческой продукции в Рос�
сию «из�за невозможности обеспечить фитосани�
тарную безопасность экспорта».

В ходе состоявшейся сегодня в Москве рабочей
встречи представителей Россельхознадзора и ми�
нистерства сельского хозяйства, природы и каче�
ства продовольствия Нидерландов голландская
сторона вынуждена была признать, что «не может
гарантировать безопасность поставляемой в РФ
продукции растительного происхождения». «Гол�
ландские коллеги проинформировали нас о том,
что отказываются от сертификации следующей
через территорию страны транзитом растительной
продукции из третьих стран», – отметили в служ�
бе. Они обратились к соответствующим службам
Эквадора, Колумбии и Коста�Рики с предложе�
ниями принять меры, обеспечивающие соответ�
ствие экспорта овощей и фруктов российскому
фитосанитарному законодательству.

Голландия намерена реформировать нацио�
нальную систему контроля качества и безопасно�
сти растительной продукции, в результате чего эти
функции в течение полугода будут переданы четы�
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рем неправительственным структурам. «Контроль
за их деятельностью будет осуществлять мини�
стерство сельского хозяйства, природы и качества
продовольствия, однако механизм взаимодей�
ствия между ними еще не создан», – пояснил один
из участников встречи.

По мнению экспертов Россельхознадзора,
предлагаемая реформа «нуждается в изучении и
аудите российскими специалистами». «В прошлом
сертификация растительной продукции, отпра�
вляемой из Нидерландов в Россию, работала дол�
жным образом, отгрузка проводилась совместны�
ми группами экспертов», – констатировал собе�
седник агентства. Несмотря на это, «голландцы
отказалась от нашей помощи по налаживанию но�
вой фитосанитарной системы».

По данным Федеральной службы, к середине
нояб. в импортируемой продукции из Голландии
было обнаружено 163 карантинных объекта про�
тив 43 на тот же период пред.г. Прайм�ТАСС,
21.11.2006г.

Новая Зеландия

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– Группа компаний «Нутритек» инвестировала

60 млн.долл. в строительство и запуск завода по
переработке молока New Zealand Dairies Limited в
Новой Зеландии. Об этом говорится в сообщении
группы.

Мощность завода по переработке молока со�
ставляет 120 тыс.т. в год. Объем выпуска сухого
молока, которое является основой для производ�
ства молочных смесей для детей и заменителей
грудного молока, составляет 18 тыс.т. в год.

Продукция завода будет поставляться на рынки
стран Юго�Восточной Азии, говорится в сообще�
нии.

Запуск завода New Zealand Dairies состоялся в
рамках стратегии группы, предполагающей разви�
тие бизнеса по выпуску детского питания в стра�
нах Юго�Восточной Азии.

Группа «Нутритек» выпускает детское и спе�
циальное питание и является одним из ведущих
производителей молочной продукции в России.
Холдинг основан в 1990г. и в настоящее время
объединяет 14 предприятий пищевой отрасли и
сельского хозяйства в России, Украине и Эстонии.

Группа контролируется фондом Marshall Capi�
tal Partners, основанным Константином Малофе�
евым и его партнерами.

Чистая прибыль группы «Нутритек» по МСФО
за финансовый год, закончившийся 31 марта, вы�
росла в 3,55 раза до 22,2 млн.долл. с 6,2 млн.долл.
за предыдущий финансовый год. Выручка вырос�
ла на 65,3% до 378,9 млн.долл. Чистый долг увели�
чился на 26,8% до 171 млн.долл. EBITDA выросла
в 2,2 раза до 68,5 млн., EBITDA margin – до 18,1%
с 14,9%.

Объем продаж ГК «Нутритек» в I кв. финансо�
вого года, завершившемся 30 июня, вырос на
15,2% до 62,5 тыс.т. с 54,3 тыс.т. в аналогичном пе�
риоде прошлого года.

Напомним, что головная компания группы
ОАО «Нутринвестхолдинг» в мае текущего года
привлекла в ходе IPO 200 млн.долл., разместив ак�
ции по 53 долл. за одну ценную бумагу. Организа�
торами размещения выступили UFG и Вэб�инвест
Банк. АК&М, 11.10.2007г.

– Группа «Нутритек», крупнейший российский
производитель детского питания, объявила о за�
вершении строительства и запуске завода по пере�
работке молока New Zealand Dairies Limited. Завод
расположен в округе Кентербери южного острова
Новой Зеландии – одной из лучших молочных
сырьевых зон в мире.

Как сообщается в пресс�релизе группы «Ну�
тритек», мощность завода по переработке молока
составляет 120 тыс.т. в год. Объем выпуска про�
дукции составляет 18 тыс.т. в год сухого молока,
основы для производства молочных смесей для де�
тей в возрасте от одного года и основы для выпуска
заменителей грудного молока. Продукция завода
будет поставляться на рынки стран Юго�Восточ�
ной Азии.

Объем инвестиций группы «Нутритек» в строи�
тельство завода в 2007г. составил 60 млн.долл. в
форме акционерного и заемного капитала. Запуск
завода New Zealand Dairies Limited состоялся в
рамках стратегии группы «Нутритек», предпола�
гающей развитие бизнеса по выпуску детского пи�
тания в странах Юго�Восточной Азии. Прайм�
ТАСС, 11.10.2007г.

– Министры сельского хозяйства Австралии и
Новой Зеландии предупредили на прошлой неде�
ле, что если ЕС не готов на дальнейшие уступки по
пошлинам на импорт, переговоры в рамках дохий�
ского раунда провалятся.

В конце прошлого месяца комиссар ЕС по тор�
говле Питер Мендельсон сделал еще одно предло�
жение по торговле с/х продуктами и назвал его
итоговым. Однако торгового представителя США
Роба Портмана разочаровало это предложение.

Пакет предусматривает снижение максималь�
ных пошлин, взимаемых развитыми государства�
ми, на 60%, в то время как США предложили со�
кратить их на 90%. ЕС заявляет, что о таком сни�
жении не может быть и речи, но Портман заявля�
ет, что новый пакет включает льготы лишь на 39%,
если принять во внимание различные льготы и ла�
зейки.

Наблюдатели отметили, что комиссар Мен�
дельсон согласился бы на большее, но за ним как
ястреб наблюдает Франция, которая фанатично
относится к субсидиям на сельское хозяйство,
несмотря на то, что сельское хозяйство составляет
только 4% ВВП.

Учитывая противостояние между Европой и
некоторыми другими членами ВТО, министр
сельского хозяйства Австралии Питер МакГоран
сказал, что австралийские власти «не питают ни�
каких иллюзий» по поводу исхода переговоров.

В интервью Reuters министр торговли и сель�
ского хозяйства Новой Зеландии Джим Саттон от�
метил: «Если это на самом деле их последнее пред�
ложение, то переговоры в рамках дохийского
раунда можно считать закрытыми». Offshore.SU,
7.11.2005г.

Норвегия

Àãðîïðîì

Сельское хозяйство имеет для Норвегии важное
значение не только с экономической точки зре�

ния – обеспечения страны продуктами питания, но
и с социальной – обеспечения занятости населения
страны в регионах. Сельскохозяйственное произ�
водство почти полностью ориентировано на вну�
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тренний рынок и играет важную роль в националь�
ной продовольственной безопасности, поддержи�
вая жизнеспособность сельского сектора.

В сельской местности Норвегии проживает 5%
всех жителей страны, а доля занятых в сельском хо�
зяйстве составляет 4,6% всех работающих. Доля аг�
рарного сектора в создании валового внутреннего
продукта страны составила в 2006г. лишь 1%.

Несмотря на достаточно суровые климатиче�
ские условия, ограниченные возможности и малую
площадь сельхозугодий, Норвегия полностью
обеспечивает себя продуктами животноводства,
картофелем, значительным количеством овощей.
Общая площадь сельскохозяйственных угодий в
Норвегии по данным 2006г. составляет 1024 тыс. га
(3% площади страны), в т.ч. пашня – 313 тыс. га.

Плодородные земли разбросаны по всей террито�
рии Норвегии и только 1/3 земель пригодна для выра�
щивания зерновых культур. Наиболее благоприятные
условия для ведения сельского хозяйства находятся в
южной и юго�западной частях страны, имеющих уме�
ренный климат, вблизи городских территорий.
Остальные 2/3 пахотных земель пригодны только для
выращивания кормов для скота, предназначенного
для производства говядины и баранины, а также мо�
лочной продукции (козье и коровье поголовье). Эти
земли находятся преимущественно вдоль фьордов и в
гористой местности в северной части Норвегии.

Несмотря на неблагоприятные природно�клима�
тические условия, в сельском хозяйстве Норвегии
относительно высокая урожайность основных куль�
тур. Общий урожай зерна в 2006г. оценивается в 1,23
млн.т., что меньше на 9% по сравнению с пред.г.

Урожай зерновых культур, в тыс.т.

2004г. 2005г. 2006г.

Пшеница ............................................................406,8 ........395,4 .......389,7 

Ячмень ................................................................630,5 ........589,3 .......552,4 

Овес .....................................................................366,7 ...........279 .......258,4 

Рожь ......................................................................40,6 ..........34,7 .........28,4 

Зерно, всего .....................................................1 444,6 .....1 298,4 ....1 228,8 

Источник – 2006г. Statistics Norway.

Ведущей отраслью сельского хозяйства Норве�
гии является высокопродуктивное животноводство,
полностью обеспечивающее потребности страны в
животноводческой продукции. Наиболее развитая
отрасль животноводства – молочное скотоводство,
которое дает 35% всех доходов. Как и в Евросоюзе, в
Норвегии действует система молочных квот.

Статданные показывают, что количество фер�
мерских хозяйств из года в год систематически со�
кращается (за последние 5 лет – более чем на че�
тверть). В 2006г. насчитывалось 52 тыс. хозяйств,
что на 3.5% меньше чем в 2005г. 48400 хозяйств
(94%) находятся в частном секторе, в то время как
2,5 тыс. принадлежат различными юридическими
лицам (совместным хозяйствам, товариществам,
кооперативам). Продолжается процесс укрупне�
ния фермерских хозяйств в этом секторе; с 2002г.
их количество удвоилось (с 3% до 6%).

Как и в растениеводстве, в животноводстве
Норвегии устойчива тенденция повышения кон�
центрации производства – сокращается число спе�
циализированных ферм, но возрастает число со�
держащихся в них животных.

Основными отраслевыми объединениями в
области сельского хозяйства Норвегии являются:
ТИНЕ – Норвежская молочная ассоциация, Нор�
вежский мясной союз, Норвежская птицеводче�
ская ассоциация, Норвежская картофелеводческая

ассоциация, ряд региональных закупочных кооп�
еративов сельскохозяйственной продукции

Норвегия относится к государствам, характери�
зующимся высоким уровнем поддержки агропро�
изводства за счет бюджетных средств. Взаимоотно�
шения фермеров и государства регулируются еже�
годно заключаемыми Аграрными соглашениями, в
которых партнерами правительства выступают Со�
юз норвежских земледельцев (60 тыс. членов) и
Объединение мелких земледельца и наемных рабо�
чих (14 тыс. членов). Эти организации поддержи�
вают тесные контакты с 16 общегосударственными
кооперативными организациями перерабатываю�
щей промышленности, куда также входят фермеры
– продуценты сырья. Как правило, фермеры явля�
ются членами нескольких кооперативов.

ОАЭ

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– Представители компании Al Khaleej Sugar,

ОАЭ заявили о желании построить на Кубани за�
вод по переработке сахарной свеклы. Его мощ�
ность – 15 тыс.т. в сутки. Об этом сообщает пресс�
служба департамента сельского хозяйства и пере�
рабатывающей промышленности Краснодарского
края. Предложение о строительстве завода было
сделано на прошедшей в Краснодаре встрече с ру�
ководителями сахарной отрасли кубанского АПК.
Условие арабской стороны – использование ме�
стного сырья с площадей, находящихся на рас�
стоянии 60 км. от завода в течение 100 суток дли�
тельности сокодобывания. глава Кущевского ра�
йона Владимир Ханбеков представил для рассмо�
трения три инвестиционные площадки. Зона в ра�
йоне планируемого к строительству сахарного за�
вода может производить в год, по заявлению главы
района, до 3 млн.т. свекловичного сырья. Пред�
ставители компании «Аль Халидж Шуга» сейчас
изучают сопроводительную документацию. Реше�
ние о строительстве завода они примут в начале
сент. 2007г. О размере инвестиций стороны пока
не сообщают. Русский дом, 12.7.2007г.

– Представитель и региональный агент одного
из крупнейших ближневосточных холдингов Al
Ghurair Эрик Ван Вельден (Е.Т.А, Монако) посе�
тит основной зернопро�изводящий регион России
– ЮФО. Программа визита включает в себя уча�
стие в бизнес�туре «Зерно�2007» (3�5 сент., ЮФО)
и в международной конференции «Зерновая Рос�
сия» (5�7 сент., Ростов�на�Дону). Целью участия в
данных мероприятиях для представителя компа�
нии является знакомство с инфраструктурой и ос�
новными игроками российского зернового рынка.

Группа компаний Al Ghurair – один из ведущих
холдингов на Ближнем Востоке с головным офи�
сом в Дубае (ОАЭ), главные направления деятель�
ности: инвестиции, строительство, розничная
торговля, металлургия, торговля сельхозпродук�
цией и производство продуктов питания. Компа�
ния является крупнейшим производителем про�
дуктов питания в Персидском заливе, импортиру�
ет различные виды зерновых культур, и в частно�
сти мукомольную пшеницу, для собственных пе�
рерабатывающих предприятий. АПК�Информ,
12.7.2007г.

– Международная компания Al Khaleej Sugar,
расположенная в Дубае (Объединенные Арабские
Эмираты), планирует строительство на Кубани
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нового сахарного завода. Об этом сообщили в
пресс�службе департамента по сельскому хозяй�
ству Краснодарского края.

«Представители компании предложили стро�
ить в Кущевском районе новый завод мощностью
15 тыс.т. переработки сахарной свеклы в сутки при
условии обеспечения завода местным сырьем са�
харной свеклой с площадей, находящихся от заво�
да на расстоянии 60 км. в течение 100 суток дли�
тельности сокодобывания», – рассказал предста�
витель пресс�службы.

Власти Кущевского района представили дубай�
ской компании Al Khaleej Sugar для рассмотрения
и ознакомления документы на три инвестицион�
ные площадки. По словам представителя пресс�
службы, гостям была доведена информация о воз�
можностях района и прилегающих территорий со�
седних районов края и районов Ростовской обл. в
вопросах выращивания сахарной свеклы. По заяв�
лению главы муниципалитета, зона в районе пла�
нируемого к строительству сахарного завода мо�
жет производить в год до 2,5�3 млн.т. свеклович�
ного сырья.

Представители компании Al Khaleej Sugar в те�
чение двух месяцев будут детально изучать предо�
ставленные им документы и после чего примут
окончательное решение. ИА Regnum, 11.7.2007г.

Пакистан

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– Россельхознадзор с сегодняшнего дня отме�

нил временные ограничения на ввоз цитрусовых и
манго из Пакистана. Об этом сообщил пресс�се�
кретарь федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору Алексей Алексеенко.

«Соответствующая договоренность была до�
стигнута по итогам переговоров между представи�
телями Россельхознадзора и министерства продо�
вольствия, сельского хозяйства и животноводства
Пакистана, завершившихся на днях в Исламской
Республике», – отметил А.Алексеенко. По его сло�
вам, «цитрусовые и манго разрешено импортиро�
вать не только из Пакистана, но и третьих стран, в
т.ч. Ирана, Турции».

Каждая такая партия, подчеркнул пресс�секре�
тарь ведомства, «в обязательном порядке должна
сопровождаться фитосанитарным сертификатом,
оформленным департаментом защиты растений
министерства продовольствия, сельского хозяй�
ства и животноводства, а также голограммой Рос�
сельхознадзора и отметкой российских специали�
стов, осуществляющих мониторинг отгружаемой в
РФ растительной продукции».

Временные ограничения на ввоз цитрусовых и
манго действовали с весны нынешнего года.
Прайм�ТАСС, 30.11.2007г.

– Специалисты Россельхознадзора проверят в
Пакистане систему обеспечения безопасности эк�
спортируемой в РФ растительной продукции. Как
сообщил пресс�секретарь Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору Алек�
сей Алексеенко, проверка начнется 23 апр.

С 14 марта Россельхознадзор ввел временные
ограничения на импорт пакистанской раститель�
ной продукции в РФ в связи с обнаружением в ней
высоких остаточных количеств пестицидов, опас�
ных вредителей хлебных запасов, капрового жука.
В Россельхознадзоре не исключают, что «после

устранения этих недостатков и создания условий
для поставок в Россию гарантированно безопас�
ной и качественной продукции временные огра�
ничения могут быть сняты». Прайм�ТАСС,
3.4.2007г.

– Россельхознадзор ввел с 14 марта временные
ограничения на ввоз растительной продукции из
Пакистана в Россию. Пресс�секретарь Россель�
хознадзора Алексей Алексеенко. Он уточнил, что
«ограничения распространяются также на продук�
цию, поступающую из третьих стран в сопровож�
дении фитосанитарных сертификатов, выданных
пакистанской службой карантина и защиты расте�
ний».

Такое решение, по словам А.Алексеенко, было
вызвано фактом «задержания представителями
Россельхознадзора в Новороссийске большой
партии риса из Пакистана (520 т), зараженного ка�
провым жуком (Tromoderma granarium Ev.)».

«Для скорейшего восстановления торговли ра�
стительной продукцией между Россией и Паки�
станом Россельхознадзор намерен в возможно ко�
роткие сроки провести совместную с пакистан�
скими специалистами инспекцию мест выращи�
вания, хранения и переработки растительной про�
дукции и системы фитосанитарного контроля Па�
кистана в целом», – сказал представитель Рос�
сельхознадзора. «После такой проверки будет при�
нято решение относительно возможности поста�
вок риса из Пакистана в Россию», – подытожил
он. Прайм�ТАСС, 15.3.2007г.

– Россельхознадзор о среды вводит временные
ограничения на ввоз растительной продукции из
Пакистана, а также продукции, поступающей из
третьих стран в сопровождении фитосанитарных
сертификатов, выданных пакистанской службой
карантина и защиты растений. Как говорится в
пресс�релизе Россельхознадзора, данная мера вве�
дена в связи с задержанием в Новороссийске пар�
тии риса из Пакистана весом 520 т., зараженного
карантинным для России капровым жуком (Tro�
moderma granarium Ev).

«С целью скорейшего восстановления торговли
растительной продукцией между Россией и Паки�
станом, Россельхознадзор намеревается в возмож�
но короткие сроки провести совместную с паки�
станскими специалистами инспекцию мест выра�
щивания, хранения и переработки растительной
продукции и системы фитосанитарного контроля
Пакистана в целом. После такой проверки будет
принято решение относительно возможности по�
ставок риса из Пакистана в Россию», – говорится
в пресс�релизе. РИА «Новости», 14.3.2007г.

– Россия с 14 марта может запретить ввоз риса
из Пакистана. Как сообщил руководитель Рос�
сельхознадзора Сергей Данкверт, в порту Ново�
российска была задержана партия риса из Паки�
стана весом в 501 т., в которой специалисты Крас�
нодарской референтной лаборатории обнаружили
живых вредителей и живых личинок капрового
жука.

«Если специалисты Института карантина ра�
стений, выехавшие в Краснодар, подтвердят пред�
варительные результаты исследований, то постав�
ки риса из Пакистана будут немедленно остано�
влены и проверен весь пакистанский рис, уже вве�
зенный в Россию», – заявил С.Данкверт. Помеще�
ния, где хранился этот рис, будут профумигирова�
ны (обработаны против вредителей). Он сообщил,
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что для этого придется использовать один из са�
мых токсичных фумигантов.

Как пояснил С.Данкверт, эти меры будут при�
няты в связи с тем, что капровый жук является
очень опасным вредителем, который за сезон мо�
жет уничтожить до 30% зерна, находящегося на
хранении. «Это равносильно чуме в ветеринарии»,
– добавил он.

Российские фитосанитарные специалисты пла�
нировали проинспектировать в Пакистане систему
контроля качества риса, отправляемого на экспорт,
но приглашение от пакистанской стороны пока не
получено. Россия и раньше выявляла опасных вре�
дителей в рисе, поступающем из этой страны.

Импорт риса в РФ осуществляются только по
импортным карантинным разрешениям, выдавае�
мым в центральном аппарате Россельхознадзора,
и только через четыре таможенных пункта пропу�
ска через госграницу, специально оборудованных
в портах Калининграда, Санкт� Петербурга и Но�
вороссийска, а также на станции Кулунда Алтай�
ского края. Ранее разрешения выдавали террито�
риальные органы Россельхознадзора. Интерфакс,
14.3.2007г.

Палестина

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– Израильские власти разрешили палестин�

ским фермерам возобновить экспорт из сектора
Газа клубники и цветов, который был приостано�
влен после победы исламистов в июньском пере�
вороте, объявил министр сельского хозяйства Из�
раиля Шалом Симхон.

Пересмотр политики фактической изоляции
анклава стал очередным жестом доброй воли, ад�
ресованным главе Палестинской национальной
администрации Махмуду Аббасу в преддверии
ближневосточного форума в США.

«Министр обороны (Эхуд Барак) на прошлой
неделе одобрил мою просьбу разрешить возобно�
вление экспорта цветов и клубники из сектора Га�
за», – сказал Симхон, выступая в эфире местной
радиостанции «Коль Исраэль».

Фермеры сектора Газа ждут открытия границы
для вывоза своей продукции в воскресенье или по�
недельник. «Нам звонил секретарь (палестинско�
го) правительства Саади аль�Кронс и предупре�
дил, что в воскресенье�понедельник пойдет пер�
вая партия этих товаров», – сказал представитель
ассоциации экспортеров с/х продукции Нидаль
Мусаллями.

По его словам, Израиль дал разрешение на эк�
спорт за рубеж, в основном в страны Европы, при�
мерно 2 млн.т. клубники и 60 млн. шт. цветов. Се�
зон клубники в секторе Газа только начинается,
цветы там выращивают круглый год.

Агентство Ассошиэйтед Пресс цитирует экс�
перта палестинской торговой палаты Махера Та�
бах, который оценил потенциальные доходы фер�
меров Газы от экспорта клубники и цветов в 14
млн.долл.

Сектор Газа контролирует мятежное движение
Хамас, которое разгромило в ходе июньского пе�
реворота силовые структуры, лояльные главе Па�
лестинской национальной администрации Мах�
муду Аббасу.

Для 1,5 млн. жителей Газы победа Хамас – дви�
жения, которое в Израиле и многих странах Запа�

да включено в списки террористических организа�
ций, – обернулась ужесточением политической
изоляции и экономической блокады. РИА «Ново�
сти», 21.11.2007г.

Парагвай

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– Парагвайское правительство вынуждено вос�

полнять импортом из Аргентины дефицит мяса на
внутреннем рынке, вызванный экспортом этого
продукта в Россию, сообщают парагвайские сред�
ства массовой информации со ссылкой на офи�
циальные источники. Как отмечает министерство
торговли страны, в последние месяцы Россия ста�
ла главным зарубежным потребителем парагвай�
ской говядины, закупив 75 тыс.т., что составило
60% всего национального экспорта мяса.

По сообщению главы ветеринарной службы
Парагвая Уго Корралеса (Hugo Corrales), россий�
ская санитарная комиссия, работавшая в Пара�
гвае, дала разрешение на ввоз мяса в Россию и
приняла санитарное состояние 15 парагвайских
рефрижераторных судов, которые будут осущест�
влять его поставки через океан.

Однако интенсивный экспорт мяса в Россию
вызвал его дефицит на внутреннем рынке. Ежед�
невный рацион парагвайца, даже самого необес�
печенного и неблагополучного, немыслим без хо�
рошего куска жареной говядины. Чтобы снять на�
пряженность, возникшую из�за нехватки мяса на
прилавках страны, правительство Парагвая при�
няло решение о срочной закупке 5 тыс.т. говядины
в Аргентине. РИА «Новости», 27.10.2006г.

Перу

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– В оставшиеся месяцы тек.г. в связи с сокра�

щением урожая в Перу, где большую часть урожая
паприки собирают в фев.�апр., и других южноаме�
риканских странах�производителях ожидается по�
вышение мировых цен на паприку.

В 2007г. многие фермеры Перу, разочарован�
ные низким уровнем цен на паприку в последние
годы, переключились на выращивание культур
для производства биотоплива, приносящих более
высокий доход. По оценкам представителей отра�
сли, урожай паприки в стране в 2007г. составит 25
тыс.т. по сравнению с 45 тыс. в 2006г. Наряду с эт�
им в Бразилии отмечаются проблемы с качеством
паприки, вызванные неблагоприятными погод�
ными условиями в период вегетации.

На долю восточноевропейских стран, таких как
Венгрия, Сербия и Эстония, в настоящее время
приходится небольшая часть мирового производ�
ства. По сведениям из торговых кругов, эти госу�
дарства выпускают 10�20% объема, производив�
шегося 15 лет назад. По данным британских торго�
вых кругов, в 2006г. Венгрия и Сербия вместе про�
извели 6 тыс.т. паприки, из которых 60% поступи�
ло на внутренние рынки этих стран.

Хотя объем следующего урожая в восточноев�
ропейских странах будет находиться на обычном
уровне или незначительно превысит его, это не
окажет заметного воздействия на общую ситуа�
цию с предложением. Эти страны расширили по�
садочные площади под паприкой после сокраще�
ния ее урожая в Перу, однако это лишь незначи�
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тельно ослабит напряженность с ресурсами па�
прики на мировом рынке.

В июне 2007г. Перу и Бразилия сообщили о
своем сокращении выпуска паприки на 50% в
каждой, что привело к заключению большего ко�
личества форвардных контрактов. В марте�июле
2007г. цены на паприку из Перу выросли на 40%,
при этом на конец июля 2007г. сорт Noble котиро�
вался по 2300 долл., а сорт Delicatesse – по 2550
долл. за 1 т., каф Европа. Спрос был невысоким,
однако, как полагают эксперты, в следующие нес�
колько месяцев цены могут повыситься на 10�20%.

Совокупное производство паприки в Зимбабве,
Мозамбике, Малави и ЮАР оценивается в 5�7
тыс.т., около 75% из которых поступит на вну�
тренний рынок. Урожай паприки в странах Афри�
ки сократился в связи с переключением ряда из
них на кукурузу. БИКИ, 30.8.2007г.

– Так же, как это делала ее семья в течение
многих поколений, Хуана Васкес встает засветло,
чтобы вывести свое стадо альпак численностью в 1
тыс. голов из загонов на пастбище, расположенное
в южном Перу на высокогорной равнине близ Пу�
но на высоте 4400 м. над уровнем моря. Как и во
времена инков, лохматая альпака, южноамери�
канское животное семейства верблюдовых с длин�
ной и красивой шерстью, составляет основу эко�
номического благосостояния деревни Пиная, в
которой живет Васкес. Но Хуана – не типичный
скотовод. Она училась в ближайшем университете
и пытается превратить разведение альпак из ис�
точника выживания в прибыльный бизнес.

Для Перу это важно. Альпака – культурный
символ страны: ее родственница викунья украша�
ет собой национальный герб Перу. Она также ос�
нова существования для 150 тыс. беднейших перу�
анских семей. В Перу 3,5 млн. альпак, что соста�
вляет 80% их мировой численности, и можно было
бы предположить, что страна занимает ведущее
положение на рынках. Однако Ассоциация эк�
спортеров, представляющая собой лоббистскую
организацию, стремится при поддержке ряда кон�
грессменов запретить экспорт этих животных. В
результате неконтролируемого экспорта стада аль�
пак в Австралии и США достигают в каждой из эт�
их стран 60 тыс. голов. Имеются небольшие стада
и в других странах. Ввиду своего умения осущест�
влять генетическое совершенствование пород Ав�
стралия может, по мнению Ассоциации, через 20
лет догнать Перу в качестве производителя шерсти
альпак.

Но такое представляется маловероятным. Если
это все же произойдет, то это будет приговором
неумелому ведению бизнеса в этой отрасли перу�
анского хозяйства. Бабушка Хуаны разводила аль�
пак для крупного перуанского помещика, кото�
рый практически не появлялся на ферме. В 70гг.
военное правительство экспроприировало кру�
пные земельные владения в Перу. Деревня Пиная
оказалась частью большого кооператива La Gigan�
te. Но 10 лет назад он обанкротился, и стада были
распределены по семьям.

Десятки официальных докладов, планов и об�
щегосударственных стратегических наработок не
могут разорвать порочный круг: большинство ско�
товодов бедны, имеют слишком мало животных и
не в состоянии позволить себе провести усовер�
шенствования в области улучшения породы, со�
держания пастбищ и стрижки альпак; а все это

крайне необходимо для повышения качества и ко�
личества получаемой от альпак шерсти. По мне�
нию правительственного Национального совета
южноамериканских скотоводов, разводящих жи�
вотных семейства верблюдовых, для того чтобы
удовлетворить основные потребности семьи, у
каждой из них должно быть не менее 300 альпак.
Но на деле на каждую семью приходится в среднем
21 животное, что дает в год в виде выручки от шер�
сти всего 600 долл.

«Никто не поможет нам изменить ситуацию в
отрасли, – считает Хана Васкес. – Нужо надеяться
лишь на самих себя». Ее многочисленная семья
объединила животных в единое приносящее при�
быль стадо. Хуана принимает участие в поддержи�
ваемом правительством экспериментальном про�
екте улучшения пород скота. Некоторые из при�
надлежащих ей животных дают такую же мягкую
шерсть, как викуньи.

Чтобы усилить свои торговые позиции ее дерев�
ня объединилась с другими для совместной прода�
жи шерсти трем обрабатывающим компаниям в
южном г.Арекипа. Эти компании, понимая, что
они мало помогают скотоводам, создали специаль�
ный орган, который будет связываться непосред�
ственно со скотоводами, минуя посредников. Для
Перу было бы лучше, чтобы вместо того, чтобы за�
прещать вывоз альпак, страна предприняла больше
усилий для сохранения своего природного и куль�
турного наследия. Economist. «Коринф», 1.3.2006г.

Польша

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– Масштабы эпидемии птичьего гриппа в

Польше расширяются. Сегодня в столичном Ма�
зовецком воеводстве обнаружен четвертый очаг
заражения вирусом птичьего гриппа. Об этом со�
общил министр сельского хозяйства и развития
деревни Марек Савицкий. Заболевшие птичьим
гриппом домашние куры находятся на ферме в ме�
стечке Садлово.

В воскресенье вечером ветеринарные службы
начали уничтожение 110 тыс. кур�несушек, нахо�
дившихся на двух фермах, где был выявлен третий
очаг заболевания.

Два первых очага были выявлены 1 дек. на ин�
дюшачьих фермах Мазовецкого воеводства.

По примерным оценкам, общий ущерб от
уничтожения птиц с зараженных ферм может пре�
высить несколько сот миллионов злотых. Прайм�
ТАСС, 10.12.2007г.

– Как сообщили 4 дек. польские СМИ, эпиде�
мия птичьего гриппа, которая распространяется в
центральной Польше, взята под контроль, и в по�
следние дни новых случаев заболевания не зафик�
сировано.

В последние дни близ польского г.Плоцк на
двух фермах по разведению индеек были обнару�
жены очаги заражения высокопатогенным виру�
сом птичьего гриппа типа Эйч5�Эн1. Это был пер�
вый в текущем году случай птичьего гриппа в
Польше.

По сообщению СМИ Польши со ссылкой на
слова министра сельского хозяйства Польши Ма�
река Савицкого, соответствующие структуры пра�
вительства уже предприняли меры по изоляции
района эпидемии, и все 4200 индеек уже уничто�
жены. Синьхуа, 6.12.2007г.
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– Россельхознадзор ввел временные ограни�
чения на импорт всей птицеводческой продук�
ции из Польши, где была зарегистрирована
вспышка птичьего гриппа. Об этом сообщил
пресс�секретарь Федеральной службы по ветери�
нарному и фитосанитарному надзору Алексей
Алексеенко.

«В дополнение к действующему запрету на ввоз
из Польши в Россию мяса птицы и сырых мясных
продуктов временно ограничены поставки из этой
страны живой птицы, инкубационных яиц, всех
видов продукции птицеводства, включая пух и пе�
ро, кормов и кормовых добавок для птиц, а также
бывшего в употреблении оборудования для содер�
жания, убоя и разделки птиц», – уточнил он.
Синьхуа, 6.12.2007г.

– Польша добивается проведения в дек. 2007г.
трехсторонних переговоров с РФ и Еврокомисси�
ей об отмене российского эмбарго на импорт
польских сельхозпродуктов, заявил в понедель�
ник, находясь в Брюсселе, новый министр сель�
ского хозяйства Польши Марек Савицкий (Marek
Sawicki).

По его словам, «уже начата соответствующая
подготовка» к трехсторонней встрече.

Савицкий сказал, что на тему импорта в РФ
польского мяса и сельхозпродуктов «нужно гово�
рить с большой осторожностью, потому что это не
только двусторонние переговоры, но и трехсто�
ронние».

Савицкий, комментируя высказывания прези�
дента РФ на пресс�конференции по итогам пере�
говоров с премьер�министром Италии Романо
Проди, заявил, что польская сторона готова к пе�
реговорам с Россией по теме отмены эмбарго и во�
зобновлению экспорта сельхозпродуктов в Рос�
сию «при уважении всех прав, вытекающих из
членства Польши в ЕС».

«Мы считаем, что было бы уместным осущест�
вление визита министра сельского хозяйства
Польши в Россию для решения вопроса о допуске
сельхозтоваров отдельных предприятий, по кото�
рым будет достигнута договоренность между соот�
ветствующими ведомствами», – сказал Владимир
Путин. При этом он отметил, что в решении этой
проблемы «есть определенные подвижки».

Россия в нояб. 2005г. ограничила поставки с
территории Польши мяса в связи с участившими�
ся случаями грубых нарушений ветеринарного за�
конодательства при поставках продукции живот�
ного происхождения и «фальсификацией поста�
вляемого в Россию мяса». Польша, по данным
минсельхоза РФ, стала перевалочным пунктом
для поставок в Россию некачественного мяса из
третьих стран.

В нояб. 2006г. Польша заблокировала перего�
воры по новому базовому соглашению РФ�ЕС,
увязав их со снятием Россией запрета на импорт
мяса. РИА «Новости», 26.11.2007г.

– Производство свинины в Польше не прино�
сит прибыли. Растущий спрос на корма бьет по
карману скотоводов. Польские крестьяне массово
отказываются от разведения свиней. Вместо этого
они предпочитают заниматься растениеводством.
По прогнозам экспертов газеты «Речьпосполита»,
через год мясо может стоить на 30% дороже. Во
всем Евросоюзе быстро растет предложение на
свинину, в связи с чем, на нее резко упали заку�
почные цены.

В Польшу из стран Евросоюза, особенно из Да�
нии, экспортируется значительные объемы этого
мяса. Польские мясокомбинаты, производители
ветчины и прочих деликатесов предпочитают
польской более качественную импортную свини�
ну. В Польше, и в целом по ЕС из�за значительно�
го роста цен на корма расходы по содержанию
скота превысили закупочные цены, что серьезно
обеспокоило Еврокомиссию. По мнению комис�
сара по сельскому хозяйству Марианны Фишер
Бойль, в связи с ростом цен на корма в 2008г. мясо
и мясные продукты могут подорожать во всем ЕС
на 30%. С целью оказания помощи свиноводам
Еврокомиссия уже приняла программу дофинан�
сирования хранения свинины в частных хозяй�
ствах. Однако французские и польские произво�
дители считают, что этого не достаточно, и требу�
ют вернуться к системе экспортных доплат при
поставках мяса за пределы Евросоюза.

Польские крестьяне вряд ли воспользуются до�
финансированием на хранение мяса, однако наде�
ются, что есовские субсидии хотя бы немного
сдержат импорт дешевой свинины в Польшу, хотя,
по прогнозам, во II пол. этого года он вырастет не
менее чем на 20%. По оценке Польского союза
производителей свинины, большинство бывших
свиноводческих хозяйств не захочет вернуться к
этому виду деятельности, поскольку выгоднее, на�
дежнее и проще выращивать сырье для производ�
ства биотоплива. Рост цен на растительную про�
дукцию в Азии и расширение производства биото�
плива, по мнению М. Фишер Бойль, требует от
Еврокомиссии принятия неотложных мер, спо�
собствующих сдерживанию цен и поддержке ра�
стениеводческого сектора. www.economy.gov.ru,
8.11.2007г.

– Продовольственная и с/х промышленность
Польши составляет 20% от всей промышленно�
сти, а трудится в этой сфере 16% граждан страны.
В последние годы польские молокозаводы, заводы
по переработке овощей и фруктов, мясо� и птице�
перерабатывающие заводы вложили млрд. злотых
в новые технологии, систему контроля качества, а
также оборудование, частично данные расходы
были покрыты из средств Евросоюза.

До конца 2008г. 720 фирм по «Программе ре�
структуризации и модернизации продовольствен�
ного сектора и развития крестьянских угодий» по�
лучат почти 2 млрд. злотых. Самыми дорогими
проектами являются строительство лабораторий, а
также заводов по производству кормов. Крупные
проекты стоимостью 5 млн. злотых составляют 7%
всех дотационных проектов. www.economy.gov.ru,
1.11.2007г.

– Замминистра сельского хозяйства Польши
Ян Кшиштоф Ардановски считает, что у Польши
нет необходимости повышать процент экспорта
сельхозпродукции в Россию. Такое мнение он вы�
сказал в понедельник на пресс�конференции в
Москве.

«Экспорт с/х продукции Польши в Россию со�
ставлял 400 млн. евро, но в последнее время его
объемы упали», – сказал Ардановски.

Он отметил, что поставки в РФ составляют 4�
5% польского экспорта сельхозпродукции в це�
лом, и «нам было бы сложнее, если бы этот про�
цент был выше».

По словам замминистра, Польша стала искать
новые рынки для экспорта, а польские предприя�
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тия сертифицированы экспертами Евросоюза, и
Варшава вложила много средств, чтобы соответ�
ствовать уровню ЕС. Он добавил, что нарушители
фитосанитарных требований Польши платят
серьезные штрафы, и им грозит даже тюремное за�
ключение.

Замминистра напомнил о совместной проверке
предприятий Польши, в которой участвовали ин�
спекторы ЕС и РФ. По его словам, у инспекторов
ЕС были незначительные претензии, а у россий�
ских инспекторов – очень серьезные. По мнению
замглавы министерства сельского хозяйства, та�
ким образом, российские инспекторы поставили
под вопрос вообще всю систему контроля пред�
приятий питания Евросоюза.

Польская сторона учитывает все требования
российского Россельхознадзора, подчеркнул Ар�
дановски.

Он также сообщил, что в настоящее время
группа польских предпринимателей приехала в
Россию и будет встречаться с российскими биз�
несменами и участвовать в российских агропродо�
вольственных выставках как в Москве, так и в ре�
гионах. ИА Росбалт, 15.10.2007г.

– Министерство сельского хозяйства Польши
намерено обратиться в Еврокомиссию с предло�
жением увеличить лимиты производства молока
для Польши до 11�12 млрд. литров. Данное пред�
ложение может оказаться своевременным, т.к. со�
гласно данным в Евросоюзе не хватает молока.

У Польши самые маленькие квоты на молоко
среди стран Евросоюза из расчета на душу населе�
ния. Если Еврокомиссия согласиться распреде�
лять квоты среди стран�членов Евросоюза про�
порционально количеству граждан, то лимит мо�
жет увеличиться на 35%. Польша имеет право еже�
годно производить 9,4 млрд. литров молока. Одна�
ко уже сейчас молокозаводы произвели 98% про�
дукции. По данным Главного статистического
управления Польши в 2006г. производство молока
увеличилось на 0,6% до 11,6 млрд. литров по срав�
нению с 2005гг., не смотря на то, что поголовье ко�
ров в этот период уменьшилось на 4%. www.econo�
my.gov.ru, 24.9.2007г.

– По сообщению Foodnews, в июне в Польше
повысились закупочные цены на клубнику. 30
крупнейших переработчиков согласились с тем,
что цена свежей клубники ниже 2,00 зл. за кг. не
оправдывает затрат фермеров, было принято сов�
местное решение о повышении закупочной цены с
2,50 до 2,70 зл. за кг. В отдельных случаях произво�
дителям замороженной клубники приходилось
платить за ягоды до 2,80 зл., поскольку в условиях
ограниченности ресурсов это было единственным
способом создать хоть какие�то запасы. В про�
шлом году закупочная цена свежей клубники без
цветоножки составляла только 2,20 зл. за кг.

До сих пор считалось, что при цене сырья выше
2,50 зл. за кг. конкурентоспособность польской за�
мороженной клубники на внешнем рынке пони�
жается, чему в значительной степени может спо�
собствовать хороший урожай ягод в Европе и на�
плыв относительно дешевого сырья из Китая –
главного конкурента Польши на европейском
рынке этого товара.

На сей раз переработчики, оценив ситуацию с
ресурсами как весьма напряженную, заявили о
своей готовности платить фермерам за клубнику с
цветоножкой по ценам выше рыночных, лишь бы

обеспечить себя достаточным количеством ресур�
сов.

Переработчики полагали, что с учетом затрат
на замораживание (при нынешнем соотношении
евро и злотого) цена некалиброванной клубники
IQF второго класса на условиях fca Польша не
должна превысить 1,10 евро за кг. Однако к сере�
дине июня цена повысилась до 1,20�1,25 евро, при
этом поддержку ценам оказала не только напря�
женная ситуация с ресурсами в самой Польше, но
и практически полное отсутствие переходящих с
2006г. запасов на европейских рынках. Таким об�
разом, в текущем году европейский рынок заморо�
женной клубники можно считать «рынком про�
давца».

Потенциальная возможность для дальнейшего
укрепления цен на польскую клубнику заключает�
ся, в частности, в позиции крупных немецких по�
купателей, ожидающих появления на рынке пред�
почитаемого ими сорта Senga Sengana, реализация
которого должна начаться только в сент.

Сообщается также о расширяющемся в послед�
ние годы использовании европейскими фабрика�
ми клубники для изготовления соков, хотя отме�
чается, что на эти цели могут направляться ягоды
более низкого качества с цветоножками. Еще од�
ним фактором, усиливающим напряженность на
рынке, может стать нехватка сборщиков, посколь�
ку многие поляки в поисках высоких зарплат от�
правляются за границу. Для сезонных рабочих с
Украины усложнились условия пересечения гра�
ницы, поэтому основные надежды сейчас возлага�
ются на школьников.

Дальнейшая динамика цен во многом будет за�
висеть от погодных условий. Жаркая погода может
привести к быстрому созреванию ягод и таким об�
разом создать трудности для их сбора и заготовки.

Китайские экспортеры проявляют высокую ак�
тивность на европейском рынке замороженной
клубники, рассчитывая на увеличение объема
продаж. Однако многие импортеры, столкнувши�
еся с практикуемым китайской стороной пересмо�
тром контрактных цен, а также с нарушением гра�
фиков поставок, не спешат заключать новые сдел�
ки. После того как все контракты на 2007г. были
закрыты по цене 1020 долл. за 1 т. каф Гам�
бург/Роттердам, китайские экспортеры объявили
о повышении цены до 1025�1030 долл. При отказе
покупателей принять новые условия они просто
аннулировали контракты. Некоторые переработ�
чики, чтобы подстраховаться, предпочитают за�
платить сверх рыночной цены наиболее надеж�
ным поставщикам, но и это не всегда может защи�
тить от обмана. В Китае получен не самый лучший
урожай клубники, поскольку один из основных
выращиваемых сортов – Honey пострадал от бо�
лезни. БИКИ, 16.8.2007г.

– Польша соблюдает европейское законода�
тельство в отношении безопасности и качества
животноводческой продукции, поставляемой на
экспорт в третьи страны, заявил журналистам в
среду в Брюсселе представитель Еврокомиссии
Филипп Тод.

По его словам, Еврокомиссия не изменила
мнения в отношении российского эмбарго на им�
порт мяса и овощей из Польши после обнародова�
ния недавно доклада управления Еврокомиссии
по продуктам питания и ветеринарии о результа�
тах инспекций, проведенных экспертами испол�
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нительной власти ЕС в сент. прошлого года на
польских предприятий по переработке мяса и мо�
лока.

В докладе отмечается, что на пяти из 27 пред�
приятий были выявлены существенные наруше�
ния санитарных норм. Продукция предприятий,
на которых были выявлены нарушения, предназ�
начена для местного рынка и не поставляется на
экспорт, сказал Тод. «Мы не думаем, что нужно
делать выводы из этого доклада в контексте недав�
него спора с Россией», – заявил Тод, добавив, что
такие инспекции регулярно проводятся исполни�
тельной властью ЕС в странах�членах этой регио�
нальной организации.

«Важно отметить, что предприятия, у которых
есть лицензия на торговлю в других странах ЕС и
на экспорт в третьи страны, в общем соответство�
вали допустимым стандартам, а некоторые из них
даже превосходным стандартам качества», – ска�
зал Тод. По его словам, после инспекций в сент.
прошлого года «ситуация изменилась, т.к. Евроко�
миссия постоянно следила за ситуацией в Польше
и тесно сотрудничала с польскими властями».

Тод заявил также, что совместные инспекции
Еврокомиссии и России на польских экспортных
предприятиях в фев. этого года не выявили ника�
ких нарушений, которые оправдывали бы введе�
ние российского эмбарго на импорт польских с/х
товаров.

«Мы надеемся, что российские власти призна�
ют существенный прогресс Польши и ответят по�
ложительно на предложения Еврокомиссии разре�
шить этот вопрос путем диалога», – сказал евроко�
миссар. По его словам, исполнительная власть ЕС
продолжает контактировать с Россией по этому
вопросу, но пока, «к сожалению, не может отме�
тить существенного прогресса».

Россия в нояб. 2005г. ввела временный запрет
на поставки мяса и овощей из Польши в связи с
тем, что польские предприятия реэкспортировали
эту продукцию из третьих государств, предста�
вляющих опасность в ветеринарном и фитосани�
тарном плане. Требуя снять эмбарго, Польша заб�
локировала переговоры по новому соглашению о
партнерстве и сотрудничестве между Россией и
ЕС. Срок действия нынешнего соглашения исте�
кает в дек. 2007г. РИА «Новости», 1.8.2007г.

– Польша разозлила Евросоюз. Инспекторы
признали, что качество мяса из этой страны дей�
ствительно плохое. Пресловутое польское мясо,
из�за которого России никак не удается подписать
Соглашение о партнерстве с ЕС, по видимому, не
понравилось и еврочиновникам в Брюсселе. Как
сообщила польская газета Rzecz Pospolita, Евросо�
юз обнаружил, что Польша не соблюдает санитар�
ные требования ЕС в плане производства и поста�
вок мяса. Об этом говорится в докладе управления
Европейской Комиссии по продуктам питания и
ветеринарии.

Инспекторы из ЕС провели проверку 27 поль�
ских компаний, производящих мясо и молочные
продукты. После этого они признали, что деятель�
ность около половины из них не вписывается в
рамки требований ЕС. В семи случаях выявленные
нарушения достаточно серьезны. А четырем ком�
паниям, производящим мясо, и одной, произво�
дящей молочные продукты, вообще запретили
продажу их товаров в Евросоюзе из�за того, что
они не соответствуют никаким санитарным нор�

мам. Впрочем, не все польское мясо плохое, приз�
нали европейские эксперты. Как пишет Rzecz Po�
spolita, некоторые сорта получили отличные оцен�
ки. Однако это не помешало инспекторам нало�
жить запрет на поставки в ЕС мяса тех компаний,
чья деятельность оказалась «ниже норм».

Польская сторона, в свою очередь, провела
свое независимое расследование. По его итогам
выяснилось, что оспоренные Евросоюзом постав�
ки мяса шли не из самой Польши, а из соседней
Литвы. К этому мясу полагались документы, как
стало известно позднее, поддельные. Причем до�
кументы были подделаны людьми, которые не
владеют польским: там были ошибки, которые че�
ловек, мало�мальски владеющий этим языком,
никогда не допустит. В целом, по данным поль�
ской стороны, Евросоюз наложил запрет не толь�
ко на поставки животноводческой продукции. На
90% это были продукты растениеводства – карто�
фель, капуста и т.п, и лишь на 10% – мясо и моло�
ко. В эти 10% входили, в основном, свинина, мясо
птицы и животные жиры.

Напомним, в течение последних двух лет Евро�
союз активно защищал Польшу в споре с Россией
относительно поставок мяса. Тогда, в нояб. 2005г.,
российские инспекторы обнаружили поддельные
сертификаты на польские продовольственные то�
вары. Российские ветеринары установили, что под
видом своей продукции поляки сбывали мясо из
третьих стран. После разбирательства пришлось
наложить эмбарго на поставки в Россию мяса из
Польши. В ответ Польша наложила вето на пере�
говоры по новому Соглашению о партнерстве и
сотрудничестве России с ЕС. С тех пор воз, как го�
ворится, и ныне там. В соответствии с законом,
была создана рабочая группа по предотвращению
мошенничества в области оборота животноводче�
ских грузов, но и она не помогла «разрулить» си�
туацию. Переговоры между странами, к которым
подключилась ЕС, остаются в тупике. ЕС отстаи�
вал до недавнего времени точку зрения Польши, и
вел переговоры с Россией, прося и требуя отме�
нить эмбарго. В европейских изданиях не утихали
разговоры о том, что наш запрет на поставки поль�
ского мяса вызван политическими причинами и
направлен на то, чтобы «приструнить» антирос�
сийски настроенную Варшаву. Москве даже в оче�
редной раз пригрозили заблокировать путь в ВТО
за нарушения прав польских производителей.

Но сейчас многие эксперты отмечают, что ЕС
все меньше мотивирован защищать Польшу.
Слишком много проблем это маленькое, но гор�
дое государство ему доставляет. С того самого мо�
мента, когда в 2004г. ЕС расширился, включив в
себя сразу 15 новых членов, Польша претендует на
роль неформального лидера «неоевропейцев»,
внося раскол в союз, и без того раздираемый про�
тиворечиями. В результате Евросоюз, расширив�
шись на практике, пока не в состоянии достичь
состояния настоящего «европейского дома», ибо
до унификации законодательства и уровня разви�
тия экономик стран пока ох как далеко. Это и по�
рождает споры и противоречия. Жители «старой
Европы» не желают за счет своих налогов субсиди�
ровать развитие молодых демократий, вдобавок
мирясь с притоком дешевой рабочей силы из этих
стран. «Молодые», в свою очередь, хотят играть в
Евросоюзе более значимую роль, что осложняет, в
частности, отношения ЕС и России. Например,
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Варшава выступила против новой системы под�
счета голосов в ЕС, использовав для объяснения
своего права на больший голос крайне непригляд�
ный тезис: «Если бы немцы не напали на нас, на�
селение Польши составляло бы сегодня не 38, а 66
млн.чел.». Ну кому такое понравится?

То же самое в случае с мясом. Не так давно, 15
июня этого года, Россельхознадзор объявил, что
ветеринары России и Евросоюза проведут сов�
местные инспекции на мясоперерабатывающих
предприятиях Польши. Федеральная ветеринар�
ная инспекция ссылалась на решение, принятое
рабочей группой Россия�ЕС по борьбе с мошен�
ничеством в области оборота животноводческой
продукции. Позже официальный представитель
Еврокомиссии Йоханнес Лайтенбергер опроверг
это сообщение. По его словам, на последней рабо�
чей встрече российских и европейских экспертов
вопрос о польском мясе не поднимался.

А это означает, что Соглашение, срок действия
которого истекает в этом году, так и не будет обно�
влено. Между тем, его отсутствие негативно ска�
жется на отношениях Москва�Брюссель. Ведь
нельзя забывать, что Европа зависит от экспорта
российских энергоносителей, и заключать догово�
ры при отсутствии прописанной долгосрочной
«стратегии отношений» будет не так�то просто.
Казалось бы, чем не повод «спустить на тормозах»
мясной вопрос, так мешающий выстраиванию от�
ношений?

Теперь, после того, как ЕС на собственном
примере убедился в нарушении санитарных норм
почти на половине проверенных польских пред�
приятий, противостояние Брюсселя и Москвы из�
за польского мяса может закончиться, считают
многие эксперты. У Москвы теперь появится еще
больше оснований не идти на попятный ради до�
стижения компромисса с Евросоюзом. Ведь если
взыскательные европейцы признали, что у поль�
ских производителей явно что�то «не то», то у рос�
сийской ветеринарной службы явно были основа�
ния наложить этот запрет. Впрочем, некоторые
СМИ со ссылкой на представителей Еврокомис�
сии сообщают, что ни одно из пяти предприятий,
где были обнаружены нарушения, не занимается
экспортом продукции ни внутри ЕС, ни в третьи
страны. Так что результаты проверки вряд ли
улучшат отношения Россия�Польша�Европа. При
этом инспекции, проведенные в начале этого года,
показали, что польские предприятия, желающие
вернуться на российский рынок, работают в рам�
ках стандартов ЕС.

Что ж, как минимум, есть шанс, что без под�
держки на уровне ЕС вопрос с мясом из политиче�
ского русла вернется в сферу ветеринарного кон�
троля. А Россия без польского мяса в конце кон�
цов обойдется – к ее услугам и рвущиеся на наш
рынок производители из обеих Америк, и разре�
шенные европейцы, и даже Австралия и Новая Зе�
ландия. И вообще, пора развивать отечественное
производство, а не «кормить» экспортеров, счита�
ют «наверху». Так что полякам есть о чем заду�
маться – тем более, что недавно их животноводче�
скую продукцию подвергли сомнениям и в Бело�
руссии, и на Украине. Прайм�ТАСС, 1.8.2007г.

– Благодаря росту доходов в 2004г. и 2005г.
многие польские продуценты увеличили поголо�
вье свиней и выпуск мяса, в результате чего в
2006г. производство свинины в стране выросло на

10% по сравнению с уровнем пред.г. Однако из�за
недостаточной емкости внутреннего рынка из�
лишки мяса приходилось экспортировать: основ�
ными получателями польской свинины выступали
страны ЕС, Белоруссия и Республика Корея. На
польском экспорте отрицательно сказались сани�
тарные запреты, введенные в конце 2005г. в Рос�
сии и в начале 2006г. на Украине. Закрытие двух
таких важных рынков привело к падению вну�
тренних цен и образованию значительных излиш�
ков продукции.

В 2006г. среднегодовая цена свинины катего�
рии «E» в Польше определялась в 1,29 евро за кг,
что гораздо ниже средней стоимости свинины в
странах ЕС, составлявшей тогда 1,45 евро. В целях
преодоления кризиса в рассматриваемом секторе
польское правительство обратилось к Европей�
ской комиссии с просьбой о разрешении на под�
держку частного хранения и субсидирование эк�
спорта, однако, в Брюсселе просьбу отклонили.

Польским производителям приходится не
только справляться с 10%�ным снижением цен на
свинину, но и преодолевать проблемы, связанные
с ростом затрат на корма. В дек. 2006г. кормовая
рожь обходилась им в 140 евро за т, что приблизи�
тельно на 60% больше, чем в тот же период пред.г.
По прогнозу экспертов польского агроэкономиче�
ского института IERiGZ, в I пол. 2007г. рост про�
изводства свинины в стране должен был продол�
житься и составить 4% относительно янв.�июня
2006г., однако во II пол. ожидалось сокращение
выпуска свинины. К июлю тек.г. поголовье сви�
ней должно уменьшиться на 10% по сравнению с
2006г.

Большую часть 2007г. польским продуцентам
свинины придется мириться с относительно низ�
кими ценами, однако в IV кв., когда рынок начнет
реагировать на сокращение производства, цены
должны повыситься. По прогнозу, такое повыше�
ние может достигнуть 30% относительно прошло�
годнего уровня. Однако еще одним ударом для
продуцентов может стать прогнозируемое на
2007г. снижение душевого потребления свинины в
Польше на 0,5 кг.

В 2007г. Польша предполагает увеличить эк�
спорт поросят и свиней, прежде всего в Венгрию.
Также должны возрасти отгрузки в Литву и Рос�
сию. В янв.�нояб. 2006г. польский экспорт в ЕС
увеличился почти на 70% по сравнению с анало�
гичным периодом 2005г. Ожидается, что в 2007г.
экспорт в страны ЕС составит приблизительно 300
тыс.т., что будет соответствовать уровню пред.г.

Объем польского импорта свинины, по мне�
нию аналитиков, изменится незначительно и со�
ставит 180 тыс.т. В пред.г. поставки убойных сви�
ней из Германии практически не осуществлялись,
поскольку из�за низких цен свинины на польском
рынке были неэффективными. В настоящее время
польские импортеры отдают предпочтение более
рентабельным разрубам, таким как, например, ло�
паточная часть, закупаемым в Дании и Германии.

По словам министра сельского хозяйства
Польши А. Леппера, Украина согласилась снять
почти годовой запрет на импорт польского мяса, в
то время как переговоры с Россией продолжаются.
Украина ввела запрет в марте 2006г., через нес�
колько месяцев после России, обвинившей поль�
ских поставщиков в представлении поддельных
сертификатов. Польская сторона считает, что при�
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нятые в обеих странах меры были направлены,
прежде всего, на защиту внутренних производите�
лей. БИКИ, 19.6.2007г.

– Контрафактное польское мясо, которое Рос�
сия вернула обратно в Польшу, было реализовано
на круизных судах на Балтийском море, сообщил
первый вице�премьер РФ Сергей Иванов. «В про�
цессе переговоров мы задали простой вопрос – из�
вините, не могли бы сказать о судьбе буйволяти�
ны? что с ней стало дальше, после того, как мы ее
вам вернули, как контрафактный продукт? Ответ
был дословно такой: «Не волнуйтесь, мы это мясо
скормили экипажам круизных судов на Балтике»,
– сказал Иванов на пресс�конференции в Москве.
«Я думаю, там в основном были не российские ту�
ристы, а из других государств», – заметил Иванов.
По его словам, вопрос поставок польского мяса в
России необходимо решать на экспертном уровне,
без политизации, корректно. РИА «Новости»,
23.5.2007г.

– Россельхознадзор принял решение разре�
шить поставки в Россию племенного скота из
Польши. Об этом сообщил пресс�секретарь ве�
домства Алексей Алексеенко. Речь идет о живот�
ных, рожденных и выращенных в племенных хо�
зяйствах Польши, которые были аттестованы для
экспорта в Россию специалистами Россельхозна�
дзора совместно с представителями польской ве�
теринарной службы.

Россельхознадзор сообщил гендиректорату Ев�
ропейской комиссии по здравоохранению и защи�
те потребителей о готовности направить в Польшу
группу специалистов для проведения аттестации
племенных предприятий, заинтересованных в по�
ставках животных в Россию. Рабочий визит спе�
циалистов Россельхознадзора в Польшу может со�
стояться в мае – после получения от польской сто�
роны официального приглашения, списка предла�
гаемых для инспектирования предприятий и пла�
на�графика инспекции.

Россия ввела ограничения на ввоз сельхозпродук�
ции из Польши осенью 2005г. из�за нарушений поль�
ской стороной российских ветеринарных и фитоса�
нитарных требований. Прайм�ТАСС, 28.4.2007г.

– Польская Indykpol построит в Татарстане
птицеводческий комплекс. В Казани состоялась
встреча премьер�министра Татарстана Рустама
Минниханова с руководством компании Indykpol,
на которой стороны обсудили условия реализации
проекта по строительству в Верхне�Услонском ра�
йоне Татарстана птицеводческого предприятия.

По словам главы правительства Татарстана, эта
встреча была долго ожидаемой. Премьер�министр
попросил представителей компании обозначить
конкретные сроки и суммы инвестиционного про�
екта. Со своей стороны он пообещал всестороннее
внимание к проблемам компании. «Наша задача –
показать инвесторам, что мы открыты», – заявил
Рустам Минниханов.

Акционерное общество Indykpol («Индык�
поль») планирует строительство в Верхне�Услон�
ском муниципальном районе республики совре�
менного птицеводческого предприятия по выра�
щиванию индейки и производству мяса индюшки.
Объем инвестиций – 50 млн. евро. В рамках про�
екта ожидается также строительство ферм, сме�
сильного цеха кормов, зернохранилища, убойного
цеха, инкубатория для птенцов. ИА Regnum,
28.4.2007г.

– В понедельник начинается визит российских
инспекторов в Польшу, где они проверят пред�
приятия, производящие растительную продук�
цию, сообщили в Россельхознадзоре. «Российские
фитосанитарные инспекторы проведут проверку
системы обеспечения безопасности предлагаемой
к экспорту продукции и непосредственно пред�
приятия, которые претендуют на поставки в Рос�
сию», – сказал пресс�секретарь ведомства Алексей
Алексеенко.

Он сообщил, что специалисты Россельхозна�
дзора проведут в Польше 15 дней. Пока не опреде�
лено, сколько предприятий они посетят за это вре�
мя. «По итогам проверки будет составлен реестр
предприятий, которые получат доступ на россий�
ский рынок», – сказал Алексеенко. По его словам,
аудиту подвергнутся предприятия, производящие
картофель, овощи и фрукты.

Алексеенко напомнил, что с 6 фев. в Польше с
аналогичной миссией находятся российские вете�
ринарные специалисты – они проверяют пред�
приятия, претендующие на поставки животновод�
ческой продукции в РФ. Визит экспертов завер�
шится через неделю. Россия ввела эмбарго на по�
ставки мяса и овощей из Польши в нояб. 2005г. в
связи с подозрением в реэкспорте этой продукции
из стран, опасных в фитосанитарном и ветеринар�
ном отношении.

В преддверии прошедшего в нояб. 2006г. в
Хельсинки саммита РФ�ЕС Польша наложила ве�
то на начало переговоров по новому соглашению
между Россией и Евросоюзом, потребовав в каче�
стве предварительного условия отмены Россией
запрета на импорт польского мяса и овощей. Ев�
рокомиссия же в отношении «мясного диспута»
между Россией и Польшей изначально отмечала,
что оснований для эмбарго на польскую продук�
цию нет и эта мера является «непропорциональ�
ной». Вместе с тем, чиновники ЕС признают, что
Польша допустила определенные отклонения от
европейских требований в отношении экспорта
мяса. РИА «Новости», 19.2.2007г.

– Газета «Выборча» опубликовала статью о
трудной кадровой ситуации сложившейся в Вете�
ринарной инспекции Польши. В статье отмечает�
ся, что из�за низкой заработной платы повсеме�
стно увольняются ветеринарные врачи, и нет же�
лающих занять вакантные места. В большинстве
воеводских и повятовых инспекций, а также в
главной ветеринарной инспекции в Варшаве штат
врачей укомплектован лишь наполовину. «Если
так будет продолжаться, цитирует газета одного из
руководителей ветслужбы Лодзинского воевод�
ства, в стране не будет безопасного продоволь�
ствия, его некому будет контролировать, на работу
же мы принимаем «кого попало». А ведь воевод�
ские ветеринарные инспекции отвечают, в част�
ности, за безопасность мясных продуктов и борьбу
с инфекционными заболеваниями домашнего
скота. С момента вступления Польши в Евросоюз
нагрузка на ветеринарные инспекции значительно
возросла, а зарплата осталась на прежнем уровне.
Председатель Всепольского совета ветеринарных
врачей Якубовски заявил: Польша не в состоянии
соблюдать есовские нормы по качеству мяса и
мясопродуктов. И если русские, которые сейчас
проверяют наши мясокомбинаты, признают, что
надзор осуществляется нами не в полной мере, то
с уверенностью можно сказать, что они не возоб�
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новят импорт нашего продовольствия. www.eco�
nomy.gov.ru, 15.2.2007г.

– Украина отменила эмбарго на поставки поль�
ского мяса. Об этом, как передает польский ин�
формационный телеканал TVN24, сообщили ви�
це�премьер, министр сельского хозяйства Польши
Анджей Леппер (Andrzej Lepper) и официальный
представитель украинского департамента ветери�
нарной медицины Анатолий Осадчий. Киев ввел
запрет на поставку польского мяса в марте 2006г.
Украинские власти аргументировали введение эм�
барго тем, что «мясо было плохого качества». РИА
«Новости», 15.2.2007г.

– Украина разрешила 23 польским предприя�
тиям поставлять мясо и мясопродукты на ее тер�
риторию, сообщили в пресс�службе государствен�
ного департамента ветеринарной медицины Укра�
ины. По словам сотрудника пресс�службы, по�
ставки продукции на Украину польским предпри�
ятиям разрешены с 14 фев. тек.г.

Право на ввоз продукции в страну получили
компании Porkowscy, Cedrob, «Ковбасний цех Ан�
джей Станя», Jaf, Jandar. Украина запретила им�
порт мяса и мясопродуктов из Польши 26 марта
2006г. из�за случаев их ввоза без соответствующих
ветеринарных документов. Украинские специали�
сты проводили аудит ветеринарной службы Поль�
ши и польских мясоперерабатывающих предприя�
тий. Министерство сельского хозяйства Польши в
четверг подтвердило, что Украина сняла запрет на
импорт мяса и мясной продукции 23 польских
предприятий. Интерфакс, 15.2.2007г.

– Россельхознадзор усилит контроль за постав�
ками мяса и другой мясопродукции с предприятий
Украины с тем, чтобы предотвратить ввоз в страну
мяса из Польши, заявил заместитель начальника
отдела международного сотрудничества, протоко�
ла и работы со СМИ Россельхознадзора Алексей
Алексеенко. Украина с 14 фев. разрешила 23 мясо�
комбинатам Польши поставлять свою продукцию
на украинский рынок.

«Вероятность того, что через мясокомбинаты
Украины в Россию может быть поставлено поль�
ское мясо, очень мала, и тем не менее мы намере�
ны усилить контроль», – отметил А.Алексеенко.

По его словам, вся мясопродукция с Украины
поставляется не только в сопровождении ветери�
нарного сертификата, но и справки ветврача ре�
гиона о происхождении продукции, то есть в доку�
менте указывается конкретное украинское пред�
приятие. Нарушение этого порядка может иметь
негативные последствия, отметил он.

Право на экспорт продукции в Россию имеют
11 мясокомбинатов Украины. Россия запретила
ввоз мяса из Польши в нояб. 2005г. из�за наруше�
ния ветеринарных требований. В ответ Польша в
конце 2006г. блокировала начало переговоров
между ЕС и Россией о заключении нового согла�
шения о сотрудничестве и партнерстве.

Российско�польские переговоры о возобновле�
нии поставок мяса и другой сельхозпродукции ре�
зультатов не дали. После этого на переговорах ми�
нистра сельского хозяйства РФ Алексея Гордеева
и комиссара Еврокомиссии Маркоса Киприану,
состоявшихся в середине января в Берлине, была
достигнута договоренность о том, что Россия про�
должит переговоры по «полькой проблеме» не с
Польшей, а с Еврокомиссией. Группа российских
ветспециалистов проводит аудит польских мясо�

комбинатов и системы контроля за качеством эк�
спортируемой продукции. Интерфакс, 15.2.2007г.

– Россельхознадзор при проведении инспек�
ций на предприятиях Белоруссии планирует про�
верить возможные пути поставок мяса из Польши
в Россию через эту страну.

«В ходе инспекций российский ветспециали�
стов на белорусских предприятиях, поставляющих
мясо в Россию, мы планируем серьезное внима�
ние уделить проверке продукции, поступающей в
Белоруссию из Польши, с тем, чтобы понять про�
цесс ее возможного попадания в Россию», – зая�
вил руководитель Россельхознадзора Сергей Дан�
кверт.

По его словам, есть данные, что Польша поста�
вила в Белоруссию 40 тыс.т. мяса. «И у нас нет га�
рантии, что оно не попало в Россию», – добавил
он.

С.Данкверт отметил, что инспекции планиру�
ется начать на следующей неделе. «Мы поставили
задачу завершить проверки к концу марта, чтобы с
1 апр. начать поставки мяса только с проинспек�
тированных предприятий», – заявил он, добавив,
что предложение об аналогичных проверках рос�
сийских предприятий было сделано белорусским
коллегам.

Как заявил С.Данкверт, последние годы между
Россией и Белоруссией в сфере торговли мясом и
другой продукцией животноводства существовали
упрощенные отношения. «Это упрощение только
вредит нашим взаимоотношениям и снижает тре�
бования к безопасности продукции, – считает он.
– Упрощение привело к тому, что продукцию на�
чали поставлять без документов, а это уже безо�
бразие».

Глава Россельхознадзора напомнил, что в
Польше находится группа российских ветеринар�
ных инспекторов, которые проверяют систему
ветконтроля этой страны, прежде всего, на грани�
це.

Россия запретила ввоз мяса из Польши в нояб.
2005г. из санитарных соображений. В ответ Поль�
ша в конце 2006г. блокировала начало переговоров
между ЕС и Россией о заключении нового согла�
шения о сотрудничестве и партнерстве.

Российско�польские переговоры о возобновле�
нии поставок мяса и другой сельхозпродукции ре�
зультатов не дали. После этого на переговорах ми�
нистра сельского хозяйства РФ Алексея Гордеева
и комиссара Еврокомиссии Маркоса Киприану,
состоявшихся в середине января в Берлине, была
достигнута договоренность о том, что Россия про�
должит переговоры по поставкам в страну поль�
ского мяса и другой сельхозпродукции не с Поль�
шей, а с Еврокомиссией. Интерфакс, 13.2.2007г.

– Польские мясокомбинаты соответствуют
нормам Европейского союза, объявил на пресс�
конференции вице�премьер, министр сельского
хозяйства Польши Анджей Леппер (Andrzej Lep�
per). По его словам, все рекомендации ЕС мясо�
комбинатами в Польше выполняются. Леппер от�
метил, что с нетерпением ждет результатов кон�
трольной проверки, которую сейчас проводят в
Польше представители РФ и Евросоюза.

«Инспекторы ЕС, которые посещали наши
предприятия (по производству и переработке мя�
са) – и которые сейчас инспектирует российская
сторона, – не нашли никаких несоответствий
(нормам)», – сказал Леппер. «Вся документация,
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регистрация животных, все соответствует законо�
дательству ЕС», – заметил вице�премьер прави�
тельства Польши, добавив, что в Варшаве ожида�
ют «официальный протокол проверки», проводи�
мой представителями ЕС и РФ.

С 6 фев. 2007г. 5 российских ветеринарных ин�
спекторов Россельхознадзора и 2 представителя
Еврокомиссии приступили к ветеринарным про�
веркам животноводческих предприятий Польши,
которые намерены экспортировать свою продук�
цию в Россию. По словам представителя Евроко�
миссии Питера Пауэра, ветеринарные инспекции
продлятся две недели. Исполнительная власть ЕС
ожидает, что результаты этих инспекций «позво�
лят российской стороне снять эмбарго» на постав�
ки польского мяса и мясопродуктов в Россию.

Россия в нояб. 2005г. ввела ограничения на
поставки мяса из Польши. Как сообщили тогда
РИА Новости в минсельхозе РФ, запрет на им�
порт был введен в связи с участившимися случая�
ми грубых нарушений ветеринарного законода�
тельства при поставках продукции животного
происхождения, «фальсификацией поставляемо�
го в Россию мяса». В преддверии проходившего
24 нояб. 2006г. в Хельсинки саммита РФ�ЕС
Польша наложила вето на начало переговоров по
новому соглашению между Россией и Евросою�
зом, потребовав в качестве предварительного
условия отмены Россией запрета на импорт поль�
ского мяса и овощей.

Еврокомиссия же в отношении «мясного кон�
фликта» между Россией и Польшей изначально
отмечала, что оснований для эмбарго на польскую
продукцию нет, и эта мера является «непропор�
циональной». Вместе с тем, чиновники ЕС приз�
нают, что Польша допустила определенные откло�
нения от европейских требований в отношении
экспорта мяса. РИА «Новости», 11.2.2007г.

– Польша не в состоянии проконтролировать,
чтобы качество мяса в стране соответствовало
принятым в ЕС нормативам. Об этом на страницах
влиятельного издания «Газета выборча» сообщил
председатель национального медико�ветеринар�
ного совета Польши Тадеуш Якубовский. Одна из
главных причин этого, по его мнению, заключает�
ся в том, что в Польше хронически не хватает сель�
ских ветеринаров, которые занимались бы кон�
тролем качества производимой мясопродукции.
После вступления в ЕС нагрузка на сельских вете�
ринаров возросла, однако министерство с/х и ра�
звития деревни не создало новых ветеринарных
должностей и не увеличило зарплаты уже рабо�
тающим специалистам.

Поэтому, считает Т.Якубовский, в местных са�
нитарных инспекциях нет должного контроля ка�
чества мяса забиваемого скота, а работающие там
ветеринары из�за низких заработков все чаще
увольняются с работы. В некоторых повятах (са�
мая мелкая административно�территориальная
единица в Польше) желающих на должность вете�
ринара не могут найти годами, сказал Т.Якубов�
ский. «Если россияне, которые инспектируют на�
ши мясоперерабатывающие предприятия, узнают,
что наш контроль – не тотальный, они наверняка
не возобновят импорт нашей мясопродукции», –
опасается Т.Якубовский. Прайм�ТАСС, 7.2.2007г.

– Еврокомиссия намерена провести инспек�
цию ряда польских объектов, производящих мясо
для экспорта в Россию. Об этом сообщил сегодня

официальный представитель Еврокомиссии Фи�
липп Тод.

Он подчеркнул, что на прошлой неделе на пе�
реговорах в Берлине еврокомиссар по вопросам
здравоохранения и защиты прав потребителей
Маркос Киприану передал министру сельского
хозяйства РФ Алексею Гордееву письменные га�
рантии со стороны Еврокомиссии, что польская
агропродукция соответствует санитарным нормам
Евросоюза.

Он подтвердил, что сегодня Еврокомиссия по�
лучила от российских властей официальное пись�
мо в ответ на этот документ, однако отказался ра�
скрывать его содержание. Он подчеркнул, что рос�
сийское послание анализируют европейские спе�
циалисты

«Еврокомиссия готова ответить на любые во�
просы российских коллег по этой теме. Нашим
следующим шагом станет проведение инспекций
ряда польских агрохозяйств», – сказал представи�
тель Еврокомиссии. С результатами этих инспек�
ций Еврокомиссия ознакомит российскую сторо�
ну. Прайм�ТАСС, 24.1.2007г.

– Министр иностранных дел Польши Анна
Фотыга (Anna Fotyga) считает, что Европейский
Союз вовремя не выразил свой солидарности с
Польшей в «мясном конфликте» с РФ. Выступая в
четверг в Сейме (нижняя палата парламента)
Польши, глава МИД выразила надежду, что до
конца тек.г. удастся разрешить проблему с россий�
ским эмбарго на поставки польской сельхозпро�
дукции, в том числе, польского мяса.

Ранее Польша наложила вето на начало перего�
воров по новому соглашению России с Евросою�
зом, требуя от РФ снять эмбарго на поставки поль�
ской сельхозпродукции и ратифицировать евро�
пейскую Энергетическую хартию. Срок ныне дей�
ствующего соглашения РФ�ЕС истекает в конце
2007г.

Фотыга заверила депутатов парламента, что
Варшава готова пойти на компромисс в вопросе
начала переговоров ЕС�РФ по заключению ново�
го широкомасштабного соглашения, , «высоко
ставит свои национальные интересы».

Глава МИД Польши отметила, что ЕС в свое
время не выразил своей солидарности с Польшей,
как членом Евросоюза. По ее мнению, такая пози�
ция Брюсселя свидетельствует о том, что идея глу�
бокой политической интеграции государств ЕС
является преждевременной. Россия в нояб. пред.г.
ввела ограничения на поставки мяса из Польши в
связи с участившимися случаями грубых наруше�
ний ветеринарного законодательства.

На минувшей неделе польская газета Trybuna
сообщила, что в июле 2006г. польские ветеринар�
ные инспекторы проверили 90 мясоперерабаты�
вающих предприятий (7,2% от общего числа пред�
приятий). Газета сообщила, что было выявлено
несоответствие стандартам 212 партий продукции
из говядины (38%), 36 партий говядины (8%) не
соответствовали нормативам по физико�химиче�
ским параметрам. Таким же параметрам не отве�
чали 89% партий колбас. В пред.г., по данным га�
зеты Trybuna, в результате проверки ветеринарные
службы Польши закрыли 50 предприятий. РИА
«Новости», 14.12.2006г.

– Польское вето на начало переговоров о за�
ключении нового Соглашения Россия�ЕС может
быть отозвано только после снятия Москвой эм�
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барго на поставки польского мяса в РФ, считает
польский эксперт по вопросам польско�россий�
ских отношений, шеф�редактор общенациональ�
ной газеты Dziennik Анджей Талага (Andrzej Tala�
ga). «Польское вето может быть отозвано после
Нового года и только после снятия эмбарго на по�
ставки польских сельхозпродуктов в Россию», –
сказал он в интервью РИА Новости.

Отвечая на вопрос, может ли это произойти
еще в дек. 2006г., Талага сказал, что «пока ничто не
указывает на то, что это будет сделано раньше».
«Позиция Польши, действительно, очень жесткая:
до тех пор, пока россияне не отменят эмбарго,
Польша не отзовет вето. То же самое повторил
президент Польши Лех Качиньский, когда был в
Германии на встрече Веймарского треугольника с
Ангелой Меркель и Жаком Шираком», – добавил
польский эксперт.

Комментируя сегодняшние сообщения бри�
танской прессы о возможных уступках поляков и
готовности отозвать вето, Талага сказал: «Исходя
из своих личных разговоров с президентом (Лехом
Качиньским), не вижу такой возможности. Пози�
ция действительно жесткая». «Может быть, бри�
танская пресса имеет тайный контакт с душой
президента, и они знают больше и лучше, чем мы.
Польша не идет на войну с Россией. Если не будет
снято эмбарго, не будет отозвано вето», – пояснил
польский эксперт.

Пресс�секретарь МИД Польши Анджей Садось
(Andrzej Sados) в беседе с корреспондентом РИА
Новости так прокомментировал сообщения бри�
танской прессы: «МИД Польши не может ком�
ментировать то, что пишут британские газеты.
Право британской прессы писать то, что считают
нужным». Садось заявил, что «позиция Польши
достаточно хороша известна. Мы готовы и откры�
ты к компромиссу».

На вопрос о каком компромиссе идет речь,
пресс�секретарь МИД Польши сказал: «Если речь
идет о российском эмбарго на поставки польского
мяса, то это – отмена эмбарго». На недавнем сам�
мите Россия�ЕС в Хельсинки Польша отказалась
снять вето на начало переговоров о заключении
нового широкоформатного соглашения Россия –
Евросоюз. Срок ныне действующего соглашения
РФ�ЕС истекает в конце 2007г. РИА «Новости»,
7.12.2006г.

– Информируется о ведущемся в Польше ши�
рокомасштабном следствии, связанном с постав�
ками мяса в Россию. Следствие ведет Агентство
внутренней безопасности Польши и Варшавская
прокуратура. В субботу, 25 нояб., информацию об
изготовлении поддельных ветеринарных докумен�
тов за пределами Польши подтвердил польский
министр юстиции Збигнев Зебро. По сообщению
газеты, он заявил, что ветеринарные свидетель�
ства, на основании которых Россия ввела эмбарго
на поставки польского мяса, без всякого сомне�
ния, были «сфабрикованы» не в Польше, и лица�
ми, которые в повседневной практике пользуются
кириллицей. Такой вывод сделали эксперты, после
внимательного изучения поддельных ветеринар�
ных сертификатов, в которых, как отмечается, они,
якобы, обнаружили ошибки в написании ряда спе�
цифических букв польского алфавита. («Дзенник»,
28 нояб.). www.economy.gov.ru, 30.11.2006г.

– Все польские СМИ активно комментировали
тему «вето» Польши в отношении переговоров ЕС

с Россией по подписанию нового Соглашения о
партнерстве и сотрудничестве. Отмечено, что Ев�
росоюз наконец�то был вынужден подключиться к
разрешению польско�российского спора: 16 нояб.
в Польшу приехали эксперты КЕС с целью прове�
рить, действительно ли польские экспортеры
сельхозпродукции выполнили все требования рос�
сийского Россельхознадзора.

Премьер Польши Я.Качиньский заявил в ходе
пресс�конференции 17 нояб., что вопрос эмбарго
на поставки польского продовольствия в Россию
носит чисто политический характер. Он вновь об�
винил российскую сторону в том, что последняя
не соблюдает по отношению к Польше условия
СПС Россия�ЕС. Находившемуся с блиц�визитом
в Польше премьеру Финляндии М.Ванханену, по
его же признанию, так и не удалось убедить поль�
ского премьера отказаться блокировать начало пе�
реговоров с РФ и отозвать вето.

По сообщению газеты «Дзенник», в Польше
набирает обороты широкомасштабное следствие,
связанное с поставками мяса в Россию. Следствие
проводят Агентство внутренней безопасности
Польши и Варшавская прокуратура. В субботу, 25
нояб., информацию об изготовлении поддельных
ветеринарных документов за пределами Польши
подтвердил польский министр юстиции Збигнев
Зебро. Он заявил, что ветеринарные свидетель�
ства, на основании которых Россия ввела эмбарго
на поставки польского мяса, без всякого сомне�
ния, были «сфабрикованы» не в Польше, и лица�
ми, которые в повседневной практике пользуются
кириллицей. Такой вывод сделали эксперты, по�
сле внимательного изучения поддельных ветери�
нарных сертификатов, в которых, как отмечается,
они, якобы, обнаружили ошибки в написании ря�
да специфических букв польского алфавита.
www.economy.gov.ru, 28.11.2006г.

– Партия говяжьей печени, из�за которой Рос�
сия ввела эмбарго на поставки польской мясопро�
дукции, была доставлена из США. С таким утвер�
ждением выступил в субботу министр юстиции
Польши Збигнев Зиобро, ссылаясь на результаты
расследования прокуратуры г.Тарнов.

По его словам, документы, вызвавшие подозре�
ние российской стороны, были «сфальсифициро�
ваны». Что касается документов, сопровождавших
мясопродукцию, то они были изготовлены не в
Польше, добавил министр. Однако, указал
З.Зиобро, поскольку фальшивые документы были
предъявлены не на территории Польши, а в Рос�
сии, прокуратура г.Тарнов прекратила расследова�
ние 16 нояб. 2006г.

По данным прокуратуры Тарнова, на которые
ссылался министр юстиции Польши, партия говя�
жьей печени весом в 473 т. даже транзитом не пересе�
кала территорию Польши, а была доставлена из
США морским путем в литовский порт Клайпеда,
откуда через Москву должна была поступить в Казах�
стан. Прокуратура Тарнова занималась расследова�
нием, поскольку там находится упоминаемый в до�
кументах мясокомбинат. Прайм�ТАСС, 27.11.2006г.

– Польша ежедневно теряет 1 млн. евро из�за
запрета экспорта польского мяса в Россию, заявил
во вторник в Варшаве вице�премьер правитель�
ства Польши, министр сельского хозяйства и ра�
звития села Анджей Леппер.

По словам министра, Варшава может отказать�
ся от вето в вопросе заключения нового Соглаше�
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ния о партнерстве и сотрудничестве между Росси�
ей и ЕС, если Москва отменит эмбарго на постав�
ку польских сельхозпродуктов. В понедельник
Леппер провел серию встреч в Брюсселе в связи со
сложившейся критической ситуацией вокруг за�
ключения нового соглашения Россия�ЕС. По сло�
вам Леппера, ни одно из государств ЕС не выска�
залось отрицательно по позиции Польши в «мяс�
ном споре с Москвой».

13 нояб. во время встречи глав МИД стран ЕС в
Брюсселе Польша воспротивилась принятию еди�
ного мандата для ведения переговоров о заключе�
нии нового Соглашения о партнерстве и сотруд�
ничестве Россия�ЕС, которое призвано заменить
действующее Соглашение, вступившее в силу в
дек. 1997г. сроком на 10 лет.

Польша настаивает на том, что прежде чем пе�
реговоры будут начаты, Россия должна ратифици�
ровать Энергетическую хартию, а также отменить
эмбарго на поставки польского мяса и других
сельхозпродуктов в РФ. Премьер�министр Поль�
ши Ярослав Качиньский, отвечая на вопросы жур�
налистов о позиции Варшавы относительно ново�
го соглашения, вновь заявил: «Польша защищает
свои очевидные интересы и имеет на это право».
РИА «Новости», 21.11.2006г.

– Минсельхоз РФ требует от властей Польши
прекратить контрабанду и реэкспорт в Россию за�
прещенной продукции. «Именно Польша стала
плацдармом для реэкспорта запрещенной продук�
ции, контрабанды, контрафакта», – заявил глава
минсельхоза России Алексей Гордеев, комменти�
руя предложение Польши ввести санкции Евросо�
юза против России в связи с запретом на импорт
продовольствия из Польши в Россию. «Пусть по�
ляки наведут у себя элементаный порядок, потому
что уровень «предприимчивости» бизнес�предста�
вителей Польши вызывает у нас целый ряд вопро�
сов», – сказал министр журналистам.

Премьер�министр Польши Ярослав Качинь�
ский 14 нояб. высказался за наложение санкций
на Россию со стороны Евросоюза в случае, если
Москва не снимет запрет на импорт польских про�
дуктов питания. Ранее Польша наложила вето на
начало переговоров о подписании нового согла�
шения между Евросоюзом и Россией о партнер�
стве и сотрудничестве. Варшава требует от России
подписать Энергетическую хартию и отменить за�
прет на импорт польского мяса и овощей.

Россия в нояб. минувшего года запретила по�
ставки мяса из Польши. Как сообщили в минсель�
хозе РФ, запрет на импорт введен в связи с уча�
стившимися случаями грубых нарушений ветери�
нарного законодательства при поставках продук�
ции животного происхождения, «фальсификаци�
ей поставляемого в Россию мяса». По словам
польского посла, экспорт мясопродуктов из Поль�
ши в Россию составлял 16% всего польского эк�
спорта. РИА «Новости», 15.11.2006г.

– Польский посол в России Ежи Бар усматри�
вает «политику» в запрете на поставки в РФ мяс�
опродуктов из Польши. «Мы считаем, что после
того, как проблема не может решиться более полу�
года, она начинает быть политической пробле�
мой», – заявил дипломат на пресс�конференции в
Москве.

Россия в ноябре минувшего года ввела ограни�
чения на поставки мяса из Польши. Как сообщи�
ли тогда в минсельхозе РФ, запрет на импорт вве�

ден в связи с участившимися случаями грубых на�
рушений ветеринарного законодательства при по�
ставках продукции животного происхождения,
«фальсификацией поставляемого в Россию мяса».

По словам польского посла, экспорт мясопро�
дуктов из Польши в Россию составлял 16% всего
польского экспорта. Посол выразил надежду, что
запрет все�таки будет снят.

В свою очередь спикер польского сената Бог�
дан Борусевич полагает, что для Польши запрет на
поставки мясопродуктов в Россию не стал значи�
тельной проблемой. «Мы заинтересованы, чтобы
запрет был снят, и будем обсуждать эту тему с рос�
сийскими коллегами», добавил польский сенатор.
РИА «Новости», 19.10.2006г.

Россия

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– Импорт зерновых культур в Россию в янв.�

окт. 2007г. вырос на 23,7% до 247,7 млн.долл. с
324,4 млн.долл. за аналогичный период пред.г. Об
этом говорится в сообщении Федеральной там�
оженной службы (ФТС).

Импорт пшеницы и меслина (ржано�пшенич�
ная смесь) сократился в 2,77 раза до 440,9 тыс.т. с
1.223 млн.т., в денежном выражении – на 47% до
66,9 млн.долл. с 134,6 млн.долл.; кукурузы – в 3,1
раза до 88,1 тыс.т. с 285 тыс.т., в денежном выра�
жении он вырос на 47,6% до 88,1 млн.долл. с 59,7
млн.долл.

Импорт ячменя вырос в 1,37 раза до 240,1 тыс.т.
с 174,8 тыс.т., в денежном выражении – в 2,26 ра�
за до 57,3 млн.долл. с 25,3 млн.долл.

Импорт масла подсолнечного вырос на 39% до
112,5 тыс.т. с 80,8 тыс.т., в денежном выражении –
на 41,8% до 105,5 млн.долл. с 74,4 млн.долл.

Импорт изделий и консервов из мяса увеличил�
ся на 20% до 25,5 тыс.т. с 21,1 тыс.т., в денежном
выражении – в 1,53 раза до 75,9 млн.долл. с 49,5
млн.долл.

Импорт напитков алкогольных и безалкоголь�
ных вырос на 60% до 1.698 млрд.долл. с 1,06
млрд.долл. АК&М, 11.12.2007г.

– Импорт свежего и мороженого мяса в Россию
в янв.�окт. 2007г. вырос на 10,9% до 1.096 млн.т. с
987,9 тыс.т. за аналогичный период пред.г., в де�
нежном выражении – на 21,4% до 2,66 млрд.долл.
с 2,19 млрд.долл. Об этом говорится в сообщении
Федеральной таможенной службы (ФТС).

Ввоз свежего и мороженого мяса птицы вырос
на 0,5% до 1.034 тыс.т. с 1.028 тыс.т., в денежном
выражении – на 12,9% до 824,8 млн.долл. c 730,1
млн.долл.; свежей и мороженой рыбы – на 25,4%
до 636,8 тыс.т. с 507,5 тыс.т., в денежном выраже�
нии – в 1,42 раза до 1,04 млрд.долл. с 730,6
млн.долл.

Импорт молока и сливок сгущенных сократил�
ся на 29,4% до 5,3 тыс.т. с 7,5 тыс.т., в денежном
выражении вырос на 54,3% до 23 млн.долл. с 14,9
млн.долл.; масла сливочного сократился на 43,3%
до 62,3 тыс.т. с 93,4 тыс.т., в денежном выражении
– на 18% до 135,3 млн.долл. с 164,4 млн.долл.
АК&М, 11.12.2007г.

– По предложению минэкономразвития пра�
вительство РФ снизило ставки пошлин на ввоз в
Россию овощей – моркови, белокочанной капу�
сты и свеклы с 15 до 5% с 15 янв. до 1 июля 2008г.
Такая мера принимается уже второй год и нацеле�
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на на удешевление овощной продукции в зимне�
весенний период.

Министерство также предложило временно
снизить с 15 до 5% импортную пошлину на под�
солнечное масло. Согласно информации минфи�
на, с начала окт. подсолнечное масло подорожало
на 20,6%, сыры (%) – на 18,9, яйца – на 14, сли�
вочное масло – на 10,3, молочная продукция – на
8,9. Рост цен на молоко и молочную продукцию с
начала года составил 25%, на сливочное масло (%)
– 29,2, на сыры �42, на муку – 31, на хлеб – 21,1, на
подсолнечное масло – 43, на яйца �18,2. По дан�
ным главы минфина А. Кудрина, во второй декаде
окт. рост цен на продовольствие замедлился, од�
нако инфляция с 1 по 22 окт. составила 1,3%, а с
начала года – 8,9%. Он признал, что правительству
в 2007г. не удастся выполнить план по инфляции
(8%) и потребительские цены вырастут как мини�
мум на 10%. По новому прогнозу минэкономра�
звития, уровень инфляции в 2007г. составит 10,5�
11%. Правительство приняло ряд мер для ее сдер�
живания, в т.ч. снизило импортные пошлины на
молоко и молочные продукты до 5% с нынешних
15%. Исполнительный директор Российского со�
юза предприятий молочной отрасли В. Лабинов
отметил, что на долю молочного импорта прихо�
дится лишь 17% отраслевого рынка, а рост цен об�
условлен глобальными экономическими процес�
сами и его «надо принимать как данность».

Минэкономразвития РФ рассматривает вопрос
о снижении до 5% импортной пошлины на черен�
ки виноградной лозы (сейчас – 15%), что должно
стимулировать развитие виноградарства в России,
которое в дальнейшем будет регулироваться зако�
ном о вине (разрабатывается заинтересованными
ведомствами). Подразумевается, что винодельче�
ская продукция будет выведена из�под регулиро�
вания законом «О госрегулировании оборота эти�
лового спирта, спиртосодержащей и алкогольной
продукции». Действующие сейчас законы в этой
сфере делают производство вина невыгодным.
Для возрождения производства винограда необхо�
димо в течение 10 лет ежегодно закладывать до 10
тыс. га виноградников.

С 1 янв. 2008г. экспортная пошлина на древес�
ную целлюлозу из хвойных и лиственных пород, а
также на некоторые виды картона снижается с ны�
нешних 5% до нуля. По расчетам РАО «Бумпром»,
обнуление пошлин позволит сэкономить произ�
водителям лишь 17 млн.долл. Предыдущее сниже�
ние пошлин в 2004г. с 15 до 5% ощутимого эффек�
та не дало, но в правительстве рассчитывают, что
либеральный экспортный режим в сочетании с за�
градительными пошлинами на экспорт леса все же
увеличит инвестиции в эту отрасль.

В целях сокращения вывоза зерна из РФ с 12
нояб. действует 10% пошлина на экспорт пшени�
цы и 30% – на вывоз ячменя. БИКИ, 17.11.2007г.

– Мировой урожай зерновых в этом году, со�
ставивший в совокупности 143 млн. т., самый низ�
кий за последние 25 лет, сообщила Продоволь�
ственная и с/х организация объединенных наций
(ФАО).

«Мир почти никогда еще не чувствовал такой
широко распространенной и общей обеспокоен�
ности относительно столь резкого роста цен», –
цитирует Центр новостей ООН Доклад «Мировой
обзор ситуации с продовольствием», который
представлен в среду в Лондоне.

Эксперты ООН прогнозируют, что мировые
цены на зерно продолжат расти и будут оставаться
высокими в 2008г., что приведет к подорожанию
основных продуктов питания, в первую очередь,
хлеба, макаронных изделий, мяса и молока.

Страны�импортеры в нынешнем сезоне запла�
тят за зерно гораздо больше, чем в прошлые годы,
хотя закупят его гораздо меньше, отмечают экс�
перты. Многие развивающиеся страны уже стол�
кнулись с серьезным продовольственным кризи�
сом, ситуация будет усугубляться, говорится в до�
кладе.

Мировой рост цен на зерновые вызвал рост цен
и в России, заставив правительство пересмотреть в
сторону повышения прогноз по инфляции. РИА
«Новости», 7.11.2007г.

– Россельхознадзор снял ограничения на по�
ставки мясной продукции из Бразилии, которые
были введены в этом году из�за обнаружения в ней
возбудителей сальмонеллеза. Российские ветери�
нары в авг. проинспектировали систему веткон�
троля Бразилии и, похоже, остались довольны ка�
чеством производимой в стране говядины и сви�
нины. Если учесть, что октябрьский галопирую�
щий рост цен на продукты питания в РФ привел к
резкому подорожанию, в частности, мяса и моло�
ка, то появление в начале нояб. бразильской говя�
дины и свинины на прилавках российских магази�
нов, возможно, приведет к некоторой стабилиза�
ции цен на мясную продукцию. Понятно, что в
этой связи нельзя заподозрить Россельхознадзор в
том, что, принимая это решение, он руководство�
вался еще и этими соображениями. Однако парал�
лельно российская сторона предложила возобно�
вить переговоры с Польшей по «мясной» пробле�
ме. Не исключено, что в условиях резкого подоро�
жания мясной продукции в РФ польская буйволя�
тина может появиться на российском рынке.

Накануне Россельхознадзор сообщил о том,
что снимаются ограничения на поставки мясной и
молочной продукции из ряда зарубежных стран. В
частности, возобновлены поставки курятины из
Венгрии, ввоз которой был запрещен в РФ в нача�
ле 2007г. по причине эпидемии птичьего гриппа в
этой стране. Россельхознадзор также разрешил
поставки молока трем украинским молокоперера�
батывающим предприятиям.

И вот теперь проведенные в авг. этого года мас�
штабные инспекционные проверки мясоперера�
батывающих предприятий Бразилии позволили
Россельхознадзору убедиться в том, что качество
говядины и свинины отвечает всем санитарным
нормам. Кроме того, бразильская сторона дала га�
рантии по обеспечению безопасности поставляе�
мой мясной продукции в РФ. Тогда Россельхозна�
дзор и бразильский минсельхоз договорились под�
готовить к 1 нояб. меморандум об условиях поста�
вок в нашу страну бразильского мяса. Ожидается,
что бразильские власти будут раз в две недели ин�
формировать российских коллег о поднадзорных
грузах, вышедших из портов этой страны в адрес
российских компаний, с указанием номеров
оформленных на них ветеринарных сертифика�
тов. Согласно договоренностям чиновников двух
стран, партии мясной продукции должны отпра�
вляться исключительно в сопровождении серти�
фиката, выданного бразильской ветслужбой. Пе�
реоформление сертификатов на уже отправлен�
ные грузы без согласования с Россельхознадзором
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не допускается. При смене фирмы�получателя
российское ведомство в каждом отдельном случае
будет рассматривать вопрос о допустимости ввоза
такого груза на территорию РФ. Невыполнение
этих установленных требований может привести к
возврату груза.

Временные ограничения на поставки в РФ мяс�
ной продукции 14 бразильских предприятий были
введены в 2007г. в связи с обнаружением в ней воз�
будителей опасных заболеваний, в частности,
сальмонеллеза. Скандал обострился после того,
как в апр. российская сторона заявила, что отзы�
вает из этой страны своих инспекторов, что фак�
тически означало приостановку всей торговли мя�
сом. Между тем, Бразилия является одним из ве�
дущих поставщиков мяса в РФ. В 2006г. импорт
говядины из Бразилии в РФ составил 254 тыс.т.,
или 40% от общего объема поставок этого вида мя�
са. Вторым крупным поставщиком является Ар�
гентина, на долю которой пришлось 23% от обще�
го объема импортируемой в РФ говядины. Брази�
лия занимает первое место и по количеству поста�
вленной в РФ свинины – 229 тыс.т. или 37% от об�
щего объема импорта этого вида мяса в 2006г. По
количеству ввезенной в РФ курятина Бразилия за�
нимает второе место, уступая по этому показателю
лишь США.

Мясная продукция из дальнего зарубежья по�
ступает в РФ посредством механизма «страновых»
квот. В 2007г. в рамках квот в страну может быть
завезено 440 тыс.т. говядины, 484,8 тыс.т. свини�
ны и 1,131 млн. т. мяса птицы. На относительно
дешевое мясо (по сравнению с европейским) из
Бразилии квоты не распространяются. Система
«страновых» квот была введена в 2006г. и будет
действовать до 2009г.

Российские «мясники» выступают за то, чтобы
и после присоединения РФ к ВТО сохранить си�
стему квотирования при импорте мяса из дальнего
зарубежья, полагая, что нужно в дальнейшем из�
менить доли каждой отдельной страны. Эти пред�
ложения отчасти продиктованы действующими
запретами на импорт в РФ говядины из Польши.
Система ввоза в страну импортного мяса выглядит
как «живой» механизм, который преследует две
цели. В условиях, когда российский производи�
тель не может обеспечить россиян необходимым
количеством отечественного мяса, резонно заку�
пать эту продукцию за границей (дешевую из
стран Латинской Америки). Начиная с 1999г., по�
требление мяса в РФ растет ежегодно примерно на
10�12%.

С другой стороны, необходимо проводить про�
текционистскую политику в отношении россий�
ских производителей, которые пока не могут пол�
ноценно конкурировать с иностранными произ�
водителями мяса. Октябрьский рост цен на мясо в
России еще раз продемонстрировал зависимость
нашей страны от импорта этого вида продоволь�
ственной продукции. В период предвыборной
кампании правительство решило на полгода за�
быть о рыночной экономике и потребовало от се�
тевых торговцев заморозить цены на несколько
видов продовольственной продукции, входящей в
так называемый социальный продуктовый пакет.
Мясо под эти ценовые ограничения не попало.

Не нужно быть провидцем, чтобы предполо�
жить, что торговцы попытаются компенсировать
упущенную прибыль за счет подорожания как раз

мясной продукции. Так что мясо осенью превра�
щается в политический индикатор продоволь�
ственного рынка страны. Возобновление поставок
говядины и свинины из Бразилии, возможно, и
стабилизирует рынок, так что оперативность Рос�
сельхознадзора в части отмены запрета на импорт
мясной продукции из этой страны заслуживает
всяческих похвал.

Что касается польского мяса, то желание Рос�
сельхознадзора начать новый раунд переговоров
между Москвой и Варшавой по этому вопросу
скорее следует квалифицировать как действия,
приуроченные к началу саммита Россия�ЕС, кото�
рый пройдет в Португалии уже в ближайшую пят�
ницу. Этот форум – последняя попытка Москвы и
Брюсселя договорится о подписании нового базо�
вого соглашения, т.к. срок нынешнего истекает
уже в конце текущего года. Как известно, Польша
блокирует начало переговоров, требуя отменить
незаконный (по их мнению) запрет на импорт
польского мяса в РФ. Ряд наблюдателей склонны
полагать, что проблема вообще является лишь
формальным поводом для того, чтобы блокиро�
вать начало обсуждения нового договора о парт�
нерстве и сотрудничестве между РФ и ЕС. Если бы
не было Польши, то все равно документ о парт�
нерстве наткнулся бы на другие непреодолимые
преграды.

ЕС ждет предложений по мясной проблеме но�
вых политических сил Польши. Однако победив�
ший на внеочередных парламентских выборах в
Польше Дональд Туск и его «Гражданская сила»
формально пока не являются правящей партией в
стране, а действующему премьеру Ярославу Ка�
чиньскому, проигравшему выборы, мясные во�
просы уже не резонно адресовать.

Однако не исключено, что проблема польского
мяса на саммите в Португалии будет обсуждаться в
комплексном порядке. Москва и Брюссель будут
руководствоваться принципом взаимных уступок.
Но, как показал весь предыдущий опыт, Россия не
готова торговаться и исходит из того, что наше де�
ло правое (в отношении польского мяса) и победа
будет за нами.

Не стоит ожидать того, что польское мясо в
ближайшее время появится на российском рынке.
На ум приходят и вовсе экзотические формы об�
мена: РФ отменяет эмбарго на польское мясо в
том случае, если Варшава откажется от размеще�
ния на своей территории американских ПРО. Ту�
пиковая ситуация, не правда ли? К сожалению,
она в какой то степени характеризует нынешние
отношения Москвы и Брюсселя. Но главное, кто
виноват в том, что диалог между Россией и ЕС все
больше напоминает разговор слепого с глухоне�
мым? Прайм�ТАСС, 23.10.2007г.

– В штаб�квартире ООН в Нью�Йорке офи�
циально объявлено о начале мероприятий в рам�
ках Международного года картофеля.

Как передает служба новостей ООН, Междуна�
родный год картофеля призван обратить внима�
ние на ту роль, которую эта высокоурожайная с/х
культура может сыграть в обеспечении продоволь�
ственной безопасности и искоренении нищеты в
мире.

С инициативой провозгласить 2008г. Междуна�
родным годом картофеля выступила Продоволь�
ственная и с/х организация ООН (ФАО). Эта идея
была поддержана Генассамблеей ООН, которая в
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дек. 2005г. одобрила соответствующую резолю�
цию.

ФАО обращает внимание на то, что рост числа
горожан на планете требует в течение следующих
трех десятилетий увеличить объем продоволь�
ственного и с/х производства на 60%. Эксперты
полагают, что картофель может стать «вторым хле�
бом» на земле и поможет решить эту задачу.

Уже сегодня картофель занимает четвертое ме�
сто в мире по масштабам мирового производства
пищевых с/х культур. Он уступает только пшени�
це, рису и кукурузе. В 2006г. было выращено 315
млн.т. картофеля. За последние 15 лет объем его
производства увеличился более чем в два раза. Бо�
лее 40% мирового производства картофеля сосре�
доточено в Китае, Российской Федерации и Ин�
дии, отмечает служба новостей ООН. Интерфакс,
20.10.2007г.

– После вступления во Всемирную торговую
организацию (ВТО) Россия сохранит на длитель�
ный период субсидирование сельского хозяйства.
Об этом во время прямой линии с гражданами
России сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Мы будем вступать в ВТО только на приемле�
мых условиях. Наши переговорщики выговорили
для себя эти условия в частности субсидирования
сельского хозяйства. Это будет довольно большой
переходный период, когда мы сохраняем право на
субсидирование», – сказал Путин.

По его словам, это создаст условия для выхода
российских с/х предприятий на мировой рынок.
«Если мы будем действовать аккуратно, то мы до�
бьемся положительного результата», – добавил
президент. РИА «Новости», 18.10.2007г.

– Премьер�министр РФ Виктор Зубков в поне�
дельник подписал постановление о снижении им�
портных пошлин на молоко и молочную продук�
цию с 15% до 5% сроком на шесть месяцев.

Новые пошлины вступили в силу в среду – в
день официального опубликования правитель�
ственного постановления в «Российской газете».

Изменение пошлин затрагивает молоко, сыр,
творог. В отношении тех сыров, на которые дей�
ствовали дифференцированные пошлины, введе�
на единая ставка – 0,3 евро за 1 кг.

Как сообщила в минувшую субботу министр
экономического развития и торговли РФ Эльвира
Набиуллина, снижение импортных пошлин на
молоко и сыры призвано стабилизировать вну�
тренние цены на эту продукцию.

Крупнейшие российские производители, опро�
шенные ранее «Интерфаксом», выразили сомне�
ние в эффективности этой меры – по их утвержде�
ниям, доля пошлин в розничной цене ввозимой
из�за рубежа продукции невелика, как и доля им�
портных товаров на рынке молока и сыров (за ис�
ключением премиального сегмента).

Кроме того, эксперты обращали внимание, что
основной причиной роста цен на молочную про�
дукцию является дефицит сырого молока – про�
блема, к решению которой меры внешнеторгового
регулирования прямого отношения не имеют.
РИА «Новости», 17.10.2007г.

– Правительство России утвердило сезонную
пошлину на тростниковый сахар�сырец. Соответ�
ствующее постановление премьер�министр РФ
Виктор Зубков подписал 12 окт.

Сезонная пошлина вводится в от 220 долл. до
270 долл. за 1 т. в зависимости от мировой цены на

сахар в период с 1 дек. 2007г. по 31 мая 2008г. По�
шлина будет действовать с 1 по 31 дек. 2007г. и с 1
янв. по 31 мая 2008г.

При среднемесячной цене не менее 198,43
долл. за 1 т. (определяется как средняя цена на са�
хар�сырец на Нью�йоркской товарной бирже за
три предыдущих месяца) пошлину предлагается
установить в 220 долл. за 1 т. (действующая ставка
– 140 долл. за 1 т.); при среднемесячной цене не
менее 182,99 долл./т., но не более 198,42 долл. за 1
т. – 235 долл. за 1 т. (действующая ставка – 164
долл. за 1 т.); при среднемесячной цене не менее
99,22 долл. за 1 т., но не более 182,98 долл. за 1 т. –
250 долл. (действующая ставка �от 180 до 250 долл.
за 1 т. в зависимости от среднемесячных цен).
Верхний предел пошлины (270 долл. за 1 т., при
цене не более 99,21 долл. за 1 т.) оставлен без изме�
нения.

Действие ставок сезонных пошлин прекраща�
ется ранее установленного срока в случае присое�
динения России к ВТО, либо в случае, если сред�
немесячная цена на сахар�сырец на Нью�йорк�
ской товарно�сырьевой бирже, превысит 259,99
долл. за 1 т.

Ставки вступают в силу по истечении одного
месяца со дня официального опубликования по�
становления. Интерфакс, 17.10.2007г.

– В сент. 2007г. в «Экспоцентре» в рамках вы�
ставки World Food Moscow состоялся Всероссий�
ский агропродовольственный форум по вопросам
развития аг�ропродовольственных рынков России
и мира. На форуме обсуждались перспективы ра�
звития мирового агропромышленного сектора, в
т.ч. переработки сельозсырья и торговли продо�
вольствием.

В форуме участвовали представители органов
законодательной и исполнительной власти РФ,
руководители отраслевых союзов, представители
международных организаций, российских и зару�
бежных компаний и банков, эксперты министер�
ства сельского хозяйства США и Мирового банка,
руководители аналитических агентств и др.

Представитель ОЭСР (Париж) Г. Смит пред�
ставил прогноз мировых агропродовольственных
рынков на 2007�16гг. Ожидается, что инфляция
будет умеренной, рост цен незначительным, а ос�
новной тенденцией станет рост потребления мяса
и молока, особенно в КНР и Индии. В связи с эт�
им может возникнуть необходимость регулирова�
ния цен на молоко и говядину.

В прогнозируемый период увеличение числен�
ности населения будет в основном происходить в
странах Азии, Африки и Латинской Америки
(темп роста – 2,2%), в Европе темпы роста населе�
ния будут очень низкими, в ряде стран (в России и
Японии) ожидается снижение его численности.
Из развитых стран наиболее высокий уровень суб�
сидий для сельхозпроизводителей прогнозируется
в Японии, Швейцарии, странах ЕС. В США с
1986г. все больше средств выделяется на поддерж�
ку единоличных фермерских хозяйств. В 2006г. им
было предоставлено 208 млрд.долл., причем сред�
ства поступали в основном производителям моло�
ка и сахарной свеклы.

Согласно прогнозу, цены на кукурузу будут по�
вышаться, а экспорт этого зерна из США может
сократиться в связи с расширением его использо�
вания для производства этанола. США будут сами
потреблять всю производимую кукурузу, поэтому
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основным ее поставщиком на мировой рынок мо�
жет стать Аргентина. Ведущим импортером куку�
рузы будет выступать КНР. Ожидается, что в
2008г. США сократят экспорт соевых бобов.

В последние годы американский экспорт пше�
ницы стабилизировался, расширились экспорт�
ные поставки этого зерна из Аргентины, Австра�
лии, стран СНГ.

На состояние мирового рынка мяса в послед�
ние годы негативно влияло распространение опас�
ных заболеваний скота и птицы, таких как птичий
грипп, коровье бешенство, ящур. Отмечается рост
мирового потребления мяса, основными импорте�
рами которого являются США, Россия, КНР и
Мексика. Значительные изменения в потреблении
мяса и риса наблюдаются в Японии, хотя проду�
центам риса в этой стране продолжают выделяться
субсидии.

Негативное воздействие на состояние рынков
зерна, масличных и сахара оказывает рост мирово�
го производства биотоплива из кукурузы, рапса,
сахарного тростника. В 2007г. в ряде стран мира
были приняты программы по развитию производ�
ства топлива из возобновляемых источников
энергии (ВИЭ). В США биотопливо производится
в основном из кукурузы, в Евросоюзе – из рапсо�
вого масла, из�за чего в последние годы меняется
структура посевов.

Для удовлетворения растущих потребностей в
продовольствии, согласно оценкам американских
экспертов, в 2007�16гг. посевные площади в мире
будут расширяться ежегодно в среднем на 0,35% (в
1975�2005гг. – на 0,14%), в результате чего в бли�
жайшие 10 лет их размер существенно увеличится.

В 2007�16гг. колебания цен и неопределенность
на финансовых рынках усилятся. Спрос на сель�
хоз�сырье будет повышаться, что в условиях прог�
нозируемого роста цен на нефть и природный газ
будет способствовать удорожанию зерна. Все это
станет стимулом к созданию более эффективных
технологий и внедрению новых культур.

О перспективах мировых с/х рынков рассказал
также директор отдела «Рыночные и внешнеэко�
номические отношения» Службы экономических
исследований министерства сельского хозяйства
США Н. Конклин. Он отметил, что в следующем
десятилетии указанные рынки будут формиро�
ваться под воздействием таких факторов, как рост
доходов и увеличение численности населения ми�
ра (особенно КНР, Индии и Бразилии), а также
ускоренный рост спроса на сырье для производ�
ства биоэнергии. В результате цены на большую
часть с/х продукции будут повышаться, посевные
площади и объем производимой продукции уве�
личиваться, кардинально изменится структура
международной торговли.

Большое значение для международного рынка
сельхозсырья и продовольствия будут иметь изме�
нения в структуре с/х производства и внешней
торговли США, поэтому так важны прогнозы,
представленные докладчиком. По мнению Н.
Конклина, в перспективе в США продолжится
расширение посевов кукурузы для обеспечения
сырьем этанолового сектора, что приведет к со�
кращению американского экспорта соевых бобов,
а с мирового рынка кукурузы США могут уйти,
обеспечив другим странам свободную нишу для
экспорта этого зерна. Н. Конклин считает, что в
2008г. продолжится повышение мировых цен на

зерно, соевые бобы, крупный рогатый скот и мясо,
что объясняется устойчивым ростом потребления
мяса в мире и увеличением объема международ�
ной торговли этим товаром, основными экспорте�
рами которого в ближайшее десятилетие будут
США, Россия, КНР и Мексика.

Как отметил представитель Аналитического
совета по мировому сельскому хозяйству мини�
стерства сельского хозяйства США Д. Сталлингс,
рост мировой экономики обусловил повышение
потребностей в энергоресурсах, что привело к по�
искам их альтернативных источников и к исполь�
зованию с/х продукции для производства биото�
плива. Это касается в первую очередь США и Ев�
ропы.

Проблемы рынка биотоплива были рассмотре�
ны в докладе депутата Госдумы, председателя под�
комитета по возобновляемым источникам энергии
В. Иванова, предложившего пути к достижению
сбалансированности продовольственных рынков в
условиях расширения производства биологическо�
го топлива из с/х сырья, а также стандарты топлив�
ной безопасности для отдельных регионов страны
и принципы, на которых эти стандарты могут быть
установлены. В. Иванов отметил, что необходимо
международное соглашение, устанавливающее
минимальные обязательства стран�участниц по
производству альтернативных видов топлива. Что
касается России, то независимо от наличия такого
соглашения в Энергетической стратегии страны до
2030г. необходимо установить конкретные значе�
ния производства альтернативного жидкого то�
плива, в т.ч. биотоплива, рассматривая его, прежде
всего, как территориально распределенный сезон�
но возобновляемый топливный резерв.

«Новую парадигму агропродовольственной по�
литики РФ», включающую в себя обоснование
конкурентоспособного потенциала российского
АПК и оценку возможных рисков для развития
мясного сектора, представил председатель правле�
ния Мясного союза России М. Мамиконян. Опре�
деление целей, сроков и ресурсов по националь�
ным проектам развития АПК, принятие закона о
сельском хозяйстве, окончательное согласование
условий присоединения России к ВТО и возмож�
ность рассчитать параметры агрегированной меры
поддержки (АМП) обеспечат более реалистиче�
ское прогнозирование перспектив российского
аграрного сектора. По мнению М. Мамиконяна,
среди проблем мясной отрасли ключевое значение
имеет низкая (не рыночная) цена на говядину (из�
за субсидий в странах ЕС), что нарушает действие
рыночных механизмов во всем российском мяс�
ном секторе: неэффективным становится произ�
водство свинины, снижается рентабельность в
птицеводстве, сдерживается развитие молочного
производства. По мере сокращения субсидий в
рамках соглашений Евросоюза с ВТО острота дан�
ной проблемы постепенно снижается. Без этого
даже механизм квотирования импорта говядины
из стран ЕС не смог бы избавить российский ры�
нок от давления низкой цены на этот товар.

Что касается конъюнктуры мирового агропро�
довольственного сектора, то в среднесрочной и
долгосрочной перспективе на нее, как указывает�
ся в документе, будут оказывать воздействие два
основных фактора: производство биотоплива из
с/х сырья и рост покупательной способности на�
селения в странах Индокитая.
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К факторам, которые могут способствовать по�
вышению конкурентоспособности российской
мясной отрасли, относятся повышение цен на
корма и, как следствие, удорожание земель с/х
назначения в мире, а также рост цен на топливо,
что приведет к ухудшению условий транспорти�
ровки мяса из Южной Америки. Господдержка
поможет российским компаниям осваивать рынки
стран СНГ.

Отмечалось, что одним из основных препят�
ствий развитию мясного производства в России
является фактическое изъятие прибыли у отрасли
торговыми сетями (устанавливаемая ими торговая
наценка на мясные изделия достигает 40�45%). На
поставщиков мясной продукции накладывается
ряд обязательств по продвижению товара в магази�
нах; в результате за счет производителя финанси�
руется торговая деятельность в местах продаж. Рас�
четы показывают, что по всей цепочке создания
продукта наиболее капиталоемкие, сложные со�
ставляющие (производство и переработка) имеют
наихудшие возможности для получения прибыли.

Руководитель службы по работе с клиентами
компании Business Analytica анализировал тенден�
ции развития рынка мясной гастрономии Москвы
и регионов. Отмечалось неравномерное развитие
указанного рынка: в отличие от региональных для
столичного рынка характерен широкий ассорти�
мент продукции при значительной ценовой диф�
ференциации. Особенностью московского рынка
последних лет является замена товаров, выпу�
скаемых в соответствии с ГОСТами, оригиналь�
ной брэндированной продукцией; в регионах этот
процесс идет гораздо медленнее. Душевое потре�
бление в России продуктов мясной гастрономии,
входящих в четверку самых покупаемых продуктов
наряду с хлебом, молоком, овощами и фруктами, в
2006г. составило 18�20 кг., на 35% превысив пока�
затель пред.г. В Москве на каждого жителя прихо�
дилось 25�27 кг. указанной продукции.

Опытом участия в реализации национального
проекта «Развитие АПК» поделился гендиректор
компании «Русский агропромышленный трест» А.
Горбов. Компания реализует проект стоимостью
5,5 млрд. руб., включающий три свинокомплекса
на 100 тыс. голов каждый; комбикормовый завод
мощностью 20 т. в час; убойный цех мощностью
800 свиней в смену, а также перерабатывающие
мощности на 30 тыс.т. готовой продукции в год.
Выгоды от участия в проекте включают: компен�
сацию процентной ставки (за счет федерального
бюджета и бюджета субъекта федерации), длитель�
ные сроки кредитования (8 лет), поддержку реали�
зации проекта региональными властями. О со�
стоянии и перспективах развития производства
сообщили руководители таких крупных объедине�
ний и хозяйств, как группа компаний «Русские
фермы», ЗАО «Совхоз имени Ленина» и др.

Эксперты ряда банков – Российский с/х банк,
Deutsche Bank (Германия), Rabobank (Нидерлан�
ды) – сообщили о своей деятельности в сфере кре�
дитования аграрного производства и пищевой
промышленности. Российская система регио�
нальной сельской кредитной кооперации была
представлена Волгоградским обл.ым потребитель�
ским с/х кредитным кооперативом «Содруже�
ство».

По мнению участников, прошедший агропро�
довольственный форум заложил основу для еже�

годных встреч представителей российского агро�
продовольственного бизнеса и руководителей
АПК с зарубежными экспертами и аналитиками.
БИКИ, 16.10.2007г.

– Премьер�министр РФ Виктор Зубков счита�
ет, что предыдущее руководство минэкономразви�
тия допускало ошибки в сфере финансирования
сельского хозяйства. «Вообще�то много ошибок
было наделано вашими предшественниками», –
сказал он, обращаясь к главе минэкономразвития
Эльвире Набиуллиной на заседании правитель�
ства в четверг.

По его словам, речь идет о недостаточном фи�
нансировании сельского хозяйства. «Сельское хо�
зяйство, по сути, не развивали», – заявил премьер�
министр. Он отметил, что за последние семь лет
производство продукции животноводства выро�
сло на 16%, а импорт за это время увеличился в 3,5
раза – с 7 млрд.долл. в 2000г. до 28 млрд.долл. в те�
кущем году. «И даже в эту цифру, боюсь, не уло�
жимся», – добавил он.

В.Зубков подчеркнул, что «развитие сельского
хозяйства нужно считать приоритетным направле�
нием деятельности правительства». Он пояснил
это тем, что этот вопрос связан и с социальными
явлениями.

По его словам, сельскому хозяйству «нужно
дать столько средств, чтобы оно росло не по 2% в
год, а хотя бы теми темпами, которые решают по�
ставленные вопросы». При этом он отметил, что
дефицит производства мяса в стране составляет
40%, а молочной продукции – 25%. Интерфакс,
11.10.2007г.

– Премьер�министр РФ Виктор Зубков счита�
ет, что предыдущее руководство минэкономразви�
тия допускало ошибки в сфере финансирования
сельского хозяйства.

«Вообще�то много ошибок было наделано ва�
шими предшественниками», – сказал он, обраща�
ясь к главе минэкономразвития Эльвире Набиул�
линой на заседании правительства в четверг.

По его словам, речь идет о недостаточном фи�
нансировании сельского хозяйства. «Сельское хо�
зяйство, по сути, не развивали», – заявил премьер�
министр.

Он отметил, что за последние семь лет произ�
водство продукции животноводства выросло на
16%, а импорт за это время увеличился в 3,5 раза –
с 7 млрд.долл. в 2000г. до 28 млрд.долл. в текущем
году. «И даже в эту цифру, боюсь, не уложимся», –
добавил он.

В.Зубков подчеркнул, что «развитие сельского
хозяйства нужно считать приоритетным направле�
нием деятельности правительства». Он пояснил
это тем, что этот вопрос связан и с социальными
явлениями.

По его словам, сельскому хозяйству «нужно
дать столько средств, чтобы оно росло не по 2% в
год, а хотя бы теми темпами, которые решают по�
ставленные вопросы». При этом он отметил, что
дефицит производства мяса в стране составляет
40%, а молочной продукции – 25%. Интерфакс,
11.10.2007г.

– Пошлина на ввоз в Россию сахара�сырца в
нояб. 2007г. сохранится на уровне октября и соста�
вит 140 долл. за 1 т., говорится в сообщении ми�
нэкономразвития. С окт. 2005г. по сент. 2007г. по�
шлина была также 140 за 1 т., с дек. 2004г. по сент.
2005г. – 164 за 1 т.
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Размер пошлины на нояб. 2007г. был определен
исходя из средней цены на сахар�сырец на Нью�
йоркской товарной бирже по текущему контракту
за 3 месяца: в июле, авг. и сент. Средняя цена за
эти три месяца составила 213,41 долл. за 1 т.

Пошлина на сахар�сырец с янв. 2005г. опреде�
ляется с учетом средней цены на сахар�сырец на
Нью�йоркской товарной бирже за три предыду�
щих месяца.

Минэкономразвития РФ в конце сент. внесло в
правительство предложения по введению сезон�
ной пошлины на сахар сырец от 220 долл. до 270
долл. за 1 т. в зависимости от мировой цены на са�
хар, которая будет действовать с 1 дек. 2007г. по 31
мая 2008г.

При среднемесячной цене не менее 198,43
долл. за 1 т. (определяется как средняя цена на са�
хар�сырец на Нью�йоркской товарной бирже за
три предыдущих месяца) пошлины предлагается
установить в 220 долл. за 1 т. (действующая ставка
– 140 долл. за 1 т.); при среднемесячной цене не
менее 182,99 долл., но не более 198,42 долл. за 1 т.,
– 235 долл. за 1 т. (действующая ставка – 164 долл.
за 1 т.); при среднемесячной цене не менее 99,22
долл. за 1 т., но не более 182,98 долл. за 1 т., – 250
долл. (действующая ставка – от 180 до 250 долл. за
1 т. в зависимости от среднемесячных цен). Верх�
ний предел пошлины (270 долл. за 1 т.) предлагает�
ся оставить без изменения. Интерфакс, 2.10.2007г.

– Согласно заявлению финансового директора
компании «Лебедянский» Д. Главнова, в 2007г. ее
капиталовложения составят 140�160 млн.долл., из
которых большая часть будет потрачена на строи�
тельство нового завода в г. Новосибирске. Эта
компания является крупнейшим производителем
соков в России (доля на рынке – 34%). Капитало�
вложения будут финансироваться за счет средств,
привлеченных путем выпуска дополнительного
облигационного займа, что увеличит долг компа�
нии до 300 млн.долл.

Новый завод будет выпускать соки, однако
данные по запланированной мощности не ра�
скрываются. Производство в Сибири позволит со�
кратить логистические и транспортные расходы в
регионе, являющемся самым быстрорастущим и
ненасыщенным рынком соков в стране. По дан�
ным АС Nielsen, в 2006г. в Новосибирске потре�
бление соков возросло на 25% по сравнению с
0,3% в Москве и 9,5% в Санкт�Петербурге.

В середине июня 2007г. аналитики рынка также
предполагали, что компания «Лебедянский» соби�
рается купить или построить завод по выпуску
концентрата за рубежом с целью сокращения из�
держек и достижения более высокого уровня вер�
тикальной интеграции. По мнению специалистов
российской брокерской фирмы «Проспект», про�
изводство концентрата уменьшит зависимость
компании от мировых цен на фруктовые соки.

По международным стандартам финансового
учета, в 2006г. чистая прибыль компании «Лебе�
дянский» выросла на 16% – до 87,6 млн.долл.

Двухлетняя программа реструктуризации фир�
мы «Вим�Билль�Данн», выпускающей соки, при�
несла результаты: в I кв. 2007г. ее чистая прибыль
выросла на 84% – до 32,1 млн.долл. Согласно со�
общению президента указанной компании Т. Ма�
ера, большая часть увеличения приходится на вы�
пуск органической продукции на существующих
заводах (в частности, в молочном секторе оно со�

ставило 25%, а в производстве детского питания –
23%). «Вим�Билль�Данн» изменила свою корпо�
ративную структуру, что привело к снижению дей�
ствующей налоговой ставки до 28% на конец июня
2007г. (34% в I кв. 2006г.). В то же время некоторые
московские аналитики сомневаются в том, что
улучшение финансовой ситуации будет продол�
жительным. БИКИ, 8.9.2007г.

– Страны СНГ в I пол. этого года увеличили
производство сельхозпродукции в среднем на 3,4%
сообщает Межгосударственный статкомитет СНГ.

В I пол. прошлого года рост составил 2,5%.
Наибольших темпов роста сельхозпроизвод�

ства – на 21,1% – добилась Туркмения, наимень�
ших – 1,1% – Россия. На Украине рост составил
3,2%, в Белоруссии – 7%, Азербайджане – 5,2%,
Армении – 7,2%, Казахстане – 4,1%, Киргизии –
2,3%, Молдавии – 1,8%, Таджикистане – 13,4%,
Узбекистане – 7,2%. Статкомитет не располагает
данными по сельхозпроизводству в Грузии. По�
дробнее см. еженедельник «Сельское хозяйство и
продовольствие». Интерфакс, 3.9.2007г.

– Роспотребнадзор распорядился снять с реа�
лизации в России пищевые добавки на основе ин�
дийского и швейцарского сырья, в которых выяв�
лено повышенное содержание опасных для здоро�
вья веществ диоксин и пентахлорофенол, сообщи�
ла в пятницу пресс�служба Роспотребнадзора.

Опасная для здоровья продукция могла посту�
пить в Россию из Германии, Швейцарии и Фин�
ляндии, предупреждает ведомство.

С целью обеспечения санитарно�эпидемиоло�
гического благополучия населения РФ глава Рос�
потребнадзора Геннадий Онищенко обязал юри�
дических лиц и индивидуальных предпринимате�
лей прекратить производство и снять с реализации
впредь до особого распоряжения пищевые добав�
ки и пищевые продукты – шоколадный соевый
напиток фирмы Natumi – Sojadrink Schoko Enerbio
(Германия), молочную продукцию компании
Karwendel Huber, 15% кулинарные сливки компа�
нии «Валио» (код продукта 209534, срок годности
17.10.2007 или ранее), содержащие гуаровую ка�
медь (Е412) индийского или швейцарского произ�
водства, с повышенным содержанием диоксина и
пентахлорофенола», – говорится в сообщении.

Онищенко рекомендовал потребителям вре�
менно воздержаться от употребления в пищу ука�
занной продукции, которая в списках ингредиен�
тов на этикетке (контрэтикетке) продукции обоз�
начается как E412 или пищевая добавка «Видо�
крем B», «Видокрем D».

В Европе указанная продукция также изымает�
ся из торговых сетей, отмечается в пресс�релизе.
Сливки, йогурты и соевые напитки были произве�
дены с использованием гуаровой смолы индий�
ской фирмы Unipektin, загрязненной диоксином и
пентахлорофенолом.

Онищенко поручил руководителям управлений
Роспотребнадзора по субъектам РФ усилить над�
зор за ввозом и оборотом на территории России
гуаровой камеди (Е412) производства Unipektin
AG, пищевых добавок «Видокрем B», «Видокрем
D» и содержащих их пищевых продуктов. РИА
«Новости», 31.8.2007г.

– Россия может экспортировать 10 млн. т. зер�
новых из урожая 2007г., сообщил министр сель�
ского хозяйства РФ Алексей Гордеев на пресс�
конференции в Петербурге в пятницу.
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«Потенциал – примерно 10 млн. т., исходя из
прогноза (урожая) в объеме около 76 млн. т.», –
сказал он.

В прогнозном зерновом балансе на текущий
год, по его словам, пшеница составляет 46 млн. т.,
в т.ч. продовольственная – 28�29 млн. т.

А.Гордеев отметил, что к настоящему времени
собрано 52 млн. т. зерновых в бункерном весе, что
на 5 млн. т. превышает аналогичный показатель
прошлого года. Качество зерна, по его словам, «не
хуже, чем в прошлом году».

Говоря о проведении зерновых интервенций,
А.Гордеев отметил, что минсельхоз готов прово�
дить их «в любой момент». На сегодняшний день
государственный запас продовольственного зерна
составляет около 1,5 млн. т. По мнению министра,
проведение интервенций в настоящее время неце�
лесообразно, поскольку нет дефицита зерна. Ин�
тервенции, по его словам, целесообразны в ком�
плексе с другими инструментами, в частности, с
ограничением экспорта.

Он добавил, что предложение минсельхоза о
создании зернового ОПЕК поддержали Украина и
Казахстан; США рассматривают эту возможность.
В начале сентября текущего года министерство
планирует провести аналогичные переговоры с
Австралией. Интерфакс, 24.8.2007г.

– По мнению представителей министерства
сельского хозяйства РФ, низкий уровень надоев
является одной из основных проблем молочного
сектора страны. Благодаря государственной под�
держке в 2006г. показатели несколько улучши�
лись: если в 2005г. на одну корову удавалось полу�
чать 3320 кг молока, то в 2006г. средние надои воз�
росли до 3603 кг. Поставлена цель поднять их до
4000 кг. В 2007г. производство молока в России
должно увеличиться на 3% по сравнению с пред.г.
и составить 32 млн.т., при этом поголовье молоч�
ных коров вырастет незначительно – с 9,90 до 9,91
млн. Положение

По информации Euromonitor, в 2007г. объем
российского рынка сыра увеличится на 8,5% – до
609,2 тыс.т. На 2008г. прогнозируется расширение
продаж до 662,8 тыс.т. и повышение их стоимости
до 2,93 млрд.долл.

Крупнейшими игроками российского рынка
сыра выступают Valio – 9,3% рынка, Karat – 5,3%,
Hochland Reich Summer and Co – 3,9%, Wimm�
Bill�Dann Foods – 3%, Черкизовский молочный
завод – 3%, Останкинский молочный завод –
2,3%, «Белая река» – 1,8% и группа Lacti�lic –
1,3%. Ведущие брэнды – Olter�manni, Viola (Valio),
«Черкизовский» и Hochland.

В 2006г. отмечалось снижение российского им�
порта многих видов молочных продуктов, в т.ч. и
сливочного масла. Причинами стали введенные
Россией ограничения на ввоз украинской продук�
ции, а также повышение импортных пошлин на
отдельные виды сыров. В конце 2006г. ограниче�
ния на импорт украинской молочной продукции
были сняты, в связи с чем в 2007г. ожидается рост
закупок.

Российский молочный союз призывает к введе�
нию 15% импортной пошлины на молочные про�
дукты, поступающие из Белоруссии, второго по�
сле Украины ведущего поставщика этого товара на
российский рынок. Белоруссия обеспечивает 5%
поставок сливочного масла (20 тыс.т.), 7% сыров
(45 тыс.т.) и 20% сухого молока.

По прогнозу Euromonitor, в ближайшие три го�
да спрос на питьевое стерилизованное молоко воз�
растет на 5�6%. В 2006г. было выпущено 890 млн. л
такого молока, а к 2009г. эта цифра должна увели�
читься до 1,06 млрд.

Около 96% продуктов длительных сроков хра�
нения пакуется в бумажные пакеты, при этом при�
близительно 80% молока разливается в литровые
контейнеры. Молочные продукты упаковываются
преимущественно в бумажные пакеты и пластико�
вые контейнеры. 4/5 бумажной упаковки, исполь�
зуемой российскими предприятиями, изготавли�
вается крупными международными компаниями,
такими как Tetra�Pac, Elopac, SIG Combibloc, а
также российскими, в число которых входят мо�
сковские компании «Ламбумиз» и «Мо�лопак». На
рынке пластиковой упаковки представлено 10
компаний, поставляющих только предприятиям
молокоперерабатывающей промышленности 2
млрд. контейнеров ежегодно. Эксперты ожидают
дальнейшей консолидации на рынке пластиковой
упаковки, причем для новых компаний выход на
него затруднителен, поскольку необходимый для
этого объем инвестиций оценивается в 20�30 млн.
евро. БИКИ, 23.8.2007г.

– Страны СНГ в I пол. этого года увеличили
производство мяса и яиц по сравнению с соответ�
ствующим периодом прошлого года, производ�
ство молока осталось на уровне прошлого года.

Как сообщает межгосударственный статкоми�
тет СНГ, производство скота и птицы (в живом ве�
се) в янв.�июне увеличилось на 9%, производство
яиц – на 1%.

Статкомитет отмечает, что темпы роста произ�
водства скота и птицы в I пол. прошлого года по
сравнению с соответствующим периодом пред�
ыдущего года составляли 4%, молока – 1%, яиц –
3%.

Наибольшие темпы роста производства скота и
птицы – 11% – в янв.� июне этого года достигнуты
в Азербайджане (143 тыс. тонн). В России и на Ук�
раине этот показатель составил 10% (3492 тыс. и
1270 тыс.т. соответственно), в Таджикистане – 8%
(43 тыс. тонн). По темпам роста производства мо�
лока лидирует Таджикистан, где его производство
увеличилось на 4% – до 236 тыс.т. В России рост
производства молока составил 1% (15833 тыс.
тонн), в Казахстане и Киргизии – по 4% (2503 тыс.
и 571 тыс.т.).

Молдавия и Украина в I пол. снизили произ�
водство молока на 5% и 4%.

По темпам роста производства яиц лидерами
стали Армения и Киргизия, где производство уве�
личилось на 17% – до 248 млн. шт. в Армении и до
191 млн. шт. в Киргизии. Россия увеличила произ�
водство яиц на 1% – до 19 млрд. 107 млн. шт.,
Азербайджан – на 9% (до 445 млн. штук), Таджи�
кистан – на 8% (до 53 млн. штук). Белоруссия,
Молдавия и Украина снизили производство этой
продукции соответственно на 2%, 4% и 1%.

Поголовье крупного рогатого скота в хозяй�
ствах всех категорий (сельхозорганизации, ферме�
ры, личные хозяйства) на 1 июля 2007г. по сравне�
нию с аналогичной датой прошлого года сократи�
лось на 0,6%, в т.ч. укоров – на 2%. Численность
свиней возросла на 9%, овец и коз – на 5%.

Статкомитет не располагает данными по про�
изводству продукции животноводства в Грузии,
Туркмении и Узбекистане. Интерфакс, 3.8.2007г.
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– У иностранных корпораций – очередное обо�
стрение интереса к российскому пищепрому.
Транснациональная Coca�Cola, приобретя завод
по производству соков, намерилась резко увели�
чить свое присутствие в этом секторе рынка. Ее
давний конкурент – PepsiCo – приценивается к
другому соковому заводу. А хорватская Podravka
объявила, что ведет переговоры о покупке крупно�
го пищевого предприятия. Причины этой актив�
ности – в высокой инвестиционной привлека�
тельности российского пищепрома: семь лет по�
дряд он растет темпами, вдвое превышающими
средний промышленный рост в стране.

Coca�Cola Hellenic Bottling Company S.A. 5 ию�
ля объявила о приобретении крупнейшего в Рос�
сии завода по производству соков и лимонадов
«Аква Вижион» за 195 млн. евро у российского
холдинга Health Tech Corporation Limited (НТС).
Теперь осталось дождаться, чтобы сделку одобри�
ли регулирующие органы России, и Coca�Cola ста�
нет обладателем производственных мощностей,
как минимум вдвое превосходящих мощности лю�
бого российского производителя соков. Напом�
ним, двумя годами раньше американцы за 500�600
млн. купили компанию «Мултон», которая произ�
водит более 20% продаваемых в России соков.

Подмосковный завод «Аква Вижион» (торговая
марка Botaniq) – самая новая и самая мощная про�
изводственная площадка в отрасли: предприятие
способно выпускать 300 млн. л продукции в год.
На открытии завода, руководство НТС уверяло,
что в ближайшие три года новый игрок займет не
20% сокового рынка.

Чуть раньше, чем стало известно об этой сдел�
ке, глава хорватской компании Podravka (в России
известна приправой Vegeta) Дарко Маринац сооб�
щил, что его фирма ведет переговоры о покупке
контрольного пакета одного из российских игро�
ков пищевого рынка с оборотом в 100 млн.долл.
Эксперты предположили, что речь идет о холдин�
ге «Русский продукт» (выпускает супы быстрого
приготовления, приправы и снэки). Оборот «Рус�
ского продукта» действительно соответствует наз�
ванной сумме, к тому же обе компании работают в
сходных сегментах: Podravka помимо приправ, вы�
пускает снэки, напитки, чай, фруктовые и овощ�
ные консервы, мороженое, мясные продукты и
т.д. Причем, глава Podravka заявил, что, даже если
переговоры закончатся ничем, хорваты все равно
создадут предприятие в России, поскольку импор�
тировать продукты невыгодно, лучше производить
их здесь.

Чтобы понять причины перманентного интере�
са иностранцев к российской пищевой промы�
шленности достаточно взглянуть на статистику.
Уже семь лет наш пищепром растет темпами, в 2 с
лишним раза превышающими средние показатели
роста промышленности – порядка 8�10% против
4%. В I кв. 2007г. рост производства продоволь�
ственных товаров, по данным минэкономразви�
тия, составил около 12,6%. Фаворитами отрасли
являются предприятия по переработке и консерви�
рованию овощей, продемонстрировавшие прирост
производства в 41%, следом идут производители
напитков, увеличившие выпуск продукции на 37%,
предприятиям масложировой отрасли удалось на�
растить объемы на 18%, а мясникам – на 12%.

Стоит ли говорить, что желающих накормить и
напоить россиян среди иностранных компаний

хоть отбавляй. Однако на одном импорте продо�
вольствия не наживешься – исследования пока�
зывают, что в отличие от предприятий автопрома
или легкой промышленности, испытывающих
священный трепет перед зарубежными коллегами,
наши пищевики не боятся конкурировать с зару�
бежными производителями продуктов. Согласно
данным Института экономики переходного пе�
риода, 54% российских компаний уверены, что их
продукция по соотношению цена�качество на рав�
ных конкурирует с импортной, 17% считают им�
портную продукцию неконкурентоспособной, и
лишь 8% готовы признать, что выпускаемая ими
продукция проигрывает импортной.

Укрепиться на рынке российским предприя�
тиям пищевой индустрии помог кризис 1998г. На
волне импортозамещения пищевой сектор сразу
продемонстрировал завидные темпы роста – не�
которым компаниям удавалось наращивать объе�
мы производства на несколько десятков процен�
тов в год. Да и модернизировать предприятия пи�
щевой отрасли оказалось относительно просто:
инвестиций требовалось значительно меньше,
чем, скажем в машиностроение, а окупались они
быстрее. Поэтому за пять лет – с 1998 по 2003г. (к
этому времени импортеры вновь активизирова�
лись на нашем рынке) в отрасли было модернизи�
ровано 35% мощностей.

Международные компании, разумеется, не со�
бирались довольствоваться ролью сторонних на�
блюдателей, и год от года усиливают давление на
отрасль. На сегодняшний день им удалось почти
полностью оккупировать рынок пива: шесть из се�
ми ведущих пивоваров, контролирующих свыше
90% рынка пенного напитка – иностранцы. Схо�
жая ситуация и в кондитерке, где на долю шести
лидеров («Объединенные кондитеры» (ОК),
«СладКо», Nestle, Kraft Foods, Mars, Dirol Cadbury)
приходится порядка 67% продаж, и лишь ОК кон�
тролируются российским капталом.

Россияне могли сохранить и укрепить позиции
лишь за счет укрупнения. Некоторым это удалось:
лидеры молочного рынка – российские компании
«Вимм�Билль�Данн»(ВБД) и «Юнимилк» успели
на сегодняшний день скупить в общей сложности
более 60 предприятий и взять под контроль 20%
рынка. Все, чем смогла им ответить французская
Danone – это строительство одного завода по
Москвой, который позволяет ей удерживать по�
четное третье место.

Впрочем, укрупнение и консолидация – еще не
гарантия от иностранного вторжения. Финансо�
вые возможности транснациональных корпора�
ций при желании позволяют им взламывать самые
непреступные бастионы. Яркий пример – рынок
соков. К 2005г. здесь почти безраздельно властво�
вали всего четыре игрока: «Лебедянский», «Ни�
дан�Фудс», «Мултон» и ВБД, контролировавшие
больше 80% рынка. Но Coca�Cola, пожелавшая
расширить свое присутствие в России, выкупила
сначала «Мултон», а спустя два года пополнила
свои российские активы мощностями «Аква Ви�
жион». И если у прежних владельцев брэнда Bota�
niq вряд ли хватило бы денег на формирование
маркетингового бюджета, который позволил бы
успешно конкурировать с лидерами, то Coca�Cola
за средствами не постоит, и в ближайшие два�три
года американцы могут занять от трети до полови�
ны сокового рынка. Главный конкурент Coca�Co�
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la – PepsiCo – не собирается сдаваться без боя. Се�
годня она – главный претендент на покупку 49%
акций «Нидан Соки», которые россияне хотят раз�
местить на бирже.

Но для успешной организации бизнеса в Рос�
сии финансовых ресурсов мало – нужно иметь ре�
сурс административный. Это в полной мере ощу�
тил на себе крупнейший мировой производитель
растительного масла – американская Bunge (в
России продвигает марки Ideal и «Олейна»). Ком�
пания вышла на российский рынок в начале 2000,
однако в течение нескольких лет не могла полу�
чить от наших чиновников землю на строитель�
ство собственного завода и была вынуждена вво�
зить масло с Украины. Обзавестись локальным
производством американцам помогли их россий�
ские конкуренты: в 2005г. Bunge примерно за 50
млн.долл. (экспертная оценка; компания не объя�
вляла о сумме сделки) выкупила блокпакет третье�
го по объемам продаж игрока на рынке масла –
российской «Эфко» – та искала деньги на осво�
ение новых продуктовых направлений. Тогда
«Эфко» еще за 15 млн.долл. (экспертная оценка)
продала новому партнеру одну из непрофильных
дочек, владеющую участком земли в Воронежской
обл. Местные чиновники, отказавшие в разреше�
нии на строительство завода другому американ�
скому производителю масла – Cargill, на сей раз
оказались на удивление покладистыми, и Bunge
приступила к строительству. Владислав Гринке�
вич. РИА «Новости», 6.7.2007г.

– Межведомственная комиссия по защитным
мерам во внешней торговле на заседании в среду
отложила рассмотрение вопроса о введении сезон�
ной пошлины на импорт сахара�сырца, говорится
в сообщении минэкономразвития РФ.

Как сообщил один из участников заседания,
глава минэкономразвития Герман Греф предло�
жил в июле вновь вернуться к обсуждению этого
вопроса с участием министра сельского хозяйства
РФ Алексея Гордеева и министра финансов Алек�
сея Кудрина.

Как уже сообщалось со ссылкой на директора
департамента госрегулирования внешнеторговой
деятельности МЭРТ РФ Галину Баландину, согла�
сованное со всеми ведомствами, кроме минфина и
ФАС, предложение предусматривало введении се�
зонной пошлины на импорт сахара�сырца в 250
долл. за 1 т. Пошлину предлагалось ввести с 1 янв.
2008г. на пять месяцев.

Импорт сахара�сырца регулируется «плаваю�
щей» пошлиной, которая определяется по шкале,
учитывающей цены на Нью�йоркской бирже. По�
следние месяцы ставка составляет 140 млн.долл. и
не сдерживает рост поставок сырца в страну. По�
требности России в сахаре оцениваются почти в 6
млн.т. в год. Нехватка свекловичного сахара ком�
пенсируется поставками и переработкой сахара�
сырца. Причем доля сырцового сахара в ресурсах
последние годы снижается из�за роста производ�
ства сахарной свеклы и сахара из нее.

Предложение о введении сезонной пошлины
внес Союза сахаропроизводителей РФ (Союзрос�
сахар). Как считает заместитель председателя пра�
вления Сергей Миронов, эта мера направлена на
поддержку отечественных производителей сахар�
ной свеклы и свекловичного сахара. «С 2006г. на
нашем рынке начинает доминировать свеклович�
ный сахар, усиливается импортозамещение, и в

этих условиях государству важно поддержать про�
изводителей, повысить рентабельность производ�
ства свекловичного сахара и отрасли в целом», –
отметил он.

Сезонная пошлина также направлена на то,
чтобы в период реализации свекловичного сахара
сырцовый сахар с ним не конкурировал и не сби�
вал цену. «Тем более что в этот период сырцовый
сахар и не нужен, мы полностью обеспечиваем се�
бя сахаром, который вырабатывается из сахарной
свеклы», – заявил он. По прогнозу Союзроссаха�
ра, производство свекловичного сахара в этом го�
ду может достичь 3,6 млн.т. против 3,2 млн.т.

«Введение сезонной пошлины должно поддер�
жать российских производителей сахарной све�
клы, в частности, повысить рентабельность све�
кловичной отрасли, свекловичных хозяйств», –
соглашается коммерческий директор ООО «Руса�
гро�Центр» (входит в группу «Русагро») Алексей
Катаев.

В то же время, как считает ведущий аналитик
Института конъюнктуры аграрного рынка
(ИКАР) Евгений Иванов, отсрочка с введением
пошлины может отрицательно повлиять на ситуа�
цию на рынке. «Это создает неопределенность на
рынке и мешает компаниям строить свою инве�
стиционную политику», – отметил он. По словам
Е.Иванова, основные поставщики сахара�сырца
уже давно «стоят одной ногой в свекловичном биз�
несе, являются владельцами сахарных заводов, и
не исключено, что из�за этой неопределенности
они будут осторожничать с инвестициями в про�
изводство сахарной свеклы и модернизацию са�
харных заводов».

Вместе с тем Е.Иванов считает, что «если бы
«ступенька» в пошлине была бы не очень боль�
шой, допустим 50 долл., а не 110 долл. за 1 т., то ре�
шение было бы принято еще в пред.г. и конъюнк�
турный завоз был бы на порядок меньше». Он на�
помнил, что Союзроссахар и в пред.г. предлагал
ввести сезонную пошлину на импорт сырца, но
это решение несколько раз откладывалось и в кон�
це концов не было принято.

«Все меры государственного регулирования,
касающиеся в первую очередь импорта, необходи�
мо вводить быстро и решительно», – подчеркнул
он. Сложившаяся ситуация опасна еще и тем, что
в ожидании высокой пошлины компании начнут
конъюнктурный завоз сырца, отметил Е.Иванов.

Вполне возможно, что объем поставок сырца
возрастет, соглашается С.Миронов. «Но надо учи�
тывать то, что в этот период заводы буду загруже�
ны переработкой сахарной свеклы и не смогут пе�
реключиться на сырец, так что сырцовый сахар бу�
дет поступать на рынок позже и достаточно после�
довательно», – заявил он.

А.Катаев из «Русагро» также уверен, что сахара�
сырца завезут больше. Но резких колебаний на
рынке он не прогнозирует. «Когда компания заво�
зит сырец и размещает его на складах, то она несет
достаточно значительную финансовую нагрузку, с
другой стороны – нужно еще найти достаточных
размеров сырцовые склады», – заявил он, доба�
вив: «Какой смысл через какое�то время продавать
по низкой цене сырец и тем самым обрушивать
рынок?».

В то же время председатель совета директоров
группы компаний «Продимекс» Игорь Худокор�
мов, не ожидает большого импорта в ноябре� де�
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кабре, поскольку большинство мощностей будет
занято переработкой свеклы, а складские площади
под сырец достаточно малы. «Гораздо большее
влияние на цену оказывает курс «рубль – доллар»,
при падении последнего цены на сахар также сни�
жаются», – заявил он. При стабильном курсе он
ожидает незначительные колебания цен на сахар в
диапазоне 13,5�15,5 рубля за 1 т. (базис Красно�
дар).

По данным ИКАР, с нояб. 2006г. по июнь
2007г. Россия импортировала 2,8 млн.т. сахара�
сырца.

Между тем цена на сахар�сырец с поставкой в
октябре на Нью�йоркской товарной бирже вырос�
ла на 2,9% – до 9,71 цента за фунт. Это самая вы�
сокая цена закрытия с 13 апр. Рост цен эксперты
объясняют возможным увеличением закупок сыр�
ца Россией в связи с введением сезонной, повы�
шенной, пошлины на сырец. Интерфакс,
27.6.2007г.

– Дагестан состоялось совещание, посвящен�
ное вопросу «О состоянии и перспективах разви�
тия пищевой и перерабатывающей промышлен�
ности республики». Как сообщили в пресс�центре
президента и правительства Республики Дагестан,
в нем приняли участие руководители ряда респу�
бликанских министерств, ведомств, пищевых и
перерабатывающих предприятий. Вел совещание
первый зампред правительства Республики Даге�
стан Гитиномагомед Гаджимагомедов.

Как заявил начальник Управления пищевой и
перерабатывающей промышленности министер�
ства сельского хозяйства Республики Дагестан Ха�
лилбек Ахмедов, за последние пять лет данная
отрасль Дагестана характеризуется устойчивым
темпом роста производства. В 2004г. он составил
28%, в 2005г. – 18% и в 2006г. – 53,2%. Или, други�
ми словами, в 2006г. в республике было выпущено
пищевой продукции на сумму 950 млн. руб., что на
330 млн. руб. больше, чем в 2005г.

Среди проблем отрасли, Ахмедов назвал сни�
жение объемов производства в консервной про�
мышленности. Так, в I кв. 2007г. из 35 консервных
заводов работали лишь четыре, которые выработа�
ли 2,8 муб плодоовощных консервов из полуфаб�
рикатов, находящихся в асептическом хранении.
Не лучше ситуация и в рыбной отрасли. В 2006г.
рыбодобывающими и рыбоперерабатывающими
предприятиями всех форм собственности добыто
7 016,609 т. рыбы или 77,8% к 2005г.; произведено
рыбных консервов 1 902 115 тыс. условных банок
или 102,9%, выработано 7 478,985 т. пищевой рыб�
ной продукции или 83%.

Подводя итоги совещания, Гитиномагомед Га�
джимагомедов напомнил, что Дагестан – это аг�
рарная республика, в которой 60% населения жи�
вет в сельской местности. Поэтому для Дагестана
национальный проект «Развитие АПК» является
по настоящему приоритетным. Однако дальней�
шие развитие республиканского агропромышлен�
ного комплекса не возможно без развития перера�
батывающие промышленности и роста реализа�
ции продукции.

19 апр. в Махачкале в правительстве Республи�
ки Он указал на то, что, в первую очередь, необхо�
димо развивать перерабатывающие предприятия в
тех регионах, где имеется сырьевая база. Причем
не только крупные предприятия, но и путем созда�
ния и поддержки мини�цехов. В свою очередь, ор�

ганы государственной власти республик готовы
оказать помощь в техническом перевооружении
предприятий, в частности, с помощью лизинга.

Дагестанскому филиалу ОАО «Россельхозбанк»
было рекомендовано больше уделять внимания
вопросам кредитования предприятий пищевой и
перерабатывающей промышленности, а руково�
дителям предприятий – объединяться в отрасле�
вые ассоциации и союзы, чтобы всем вместе ре�
шать возникающие проблемы. ИА Regnum,
19.4.2007г.

– Россельхознадзор с пятницы запрещает по�
ставки мяса с ряда зарубежных предприятия. Как
сообщает пресс�служба ведомства, во время про�
верок были выявлены крупные партии мясной
продукции, содержавшие возбудителя сальмонел�
леза. Так, не были допущены к ввозу в страну пар�
тии тушек индейки весом 19 т. и мяса индейки ве�
сом 20 т. из Германии, шпика свиного из Испании
весом 20,5 т., фарша куриного весом 25 т. из Ни�
дерландов, спинок куриных весом 24 т. и фарша
куриного весом 482 т. из США.

Россельхознадзор обратился к ветеринарным
службам этих стран с просьбой провести расследо�
вание по каждому случаю недобросовестной по�
ставки и принять меры по недопущению анало�
гичных случаев в дальнейшем. С 13 апр. введены
временные ограничения на поставки в Россию
продукции с американских мясоперерабатываю�
щих предприятий Р�1250, Р�17904, германских
предприятий D EZG 242 EG, DE NI EZG 592 EG,
испанского предприятия ES�10.19709/ZCE, гол�
ландских предприятий NL5033EG, NL5029EG,
NL5014EG. Интерфакс, 13.4.2007г.

– Россельхознадзор и минсельхозпрод Молда�
вии подписали протокол о взаимодействии в обла�
сти фитосанитарного регулирования между РФ и
Молдавией. Как сообщает Россельхознадзор, в хо�
де проведенных на этой неделе в Москве перего�
воров были подведены итоги совместного предот�
грузочного мониторинга растительной продук�
ции, отправлявшейся из Молдавии в Россию с 1
марта по 6 апр. 2007г. «Стороны с удовлетворени�
ем отметили, что в этот период случаев обнаруже�
ния карантинных для РФ объектов не было», – со�
общается в пресс�релизе. Россельхознадзор приз�
нал эффективность проводимых в Молдавии ме�
роприятий по предотвращению нарушений меж�
дународных и российских фитосанитарных требо�
ваний и признал засуживающими доверия фито�
санитарные сертификаты, которые выдает Глав�
ная государственная инспекция по фитосанитар�
ному карантину Молдавии. В связи с этим постав�
ки теперь будут осуществляться под гарантии мол�
давской стороны.

Молдавская сторона приняла решение о сокра�
щении числа пунктов пропуска через государ�
ственную границу и определила лаборатории, ко�
торым поручено определять содержание остаточ�
ного количества пестицидов и агрохимикатов в ра�
стительной продукции, отгружаемой из Молдавии
в Россию. Стороны договорились, что временно
продукция растениеводства будет поставляться в
РФ через семь пунктов пропуска на границе –
«Ломаковка», «Погар», «Новые Юрковичи»,
«Троеборное», «Суземка», «Брянск�Орловский»,
«Брянск�Льговский» Брянской обл.

Молдавская сторона взяла на себя обязатель�
ство провести аттестацию инспекторов Главной
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госинспекции по фитосанитарному карантину и в
течение 10 дней направить в Россельхознадзор
список и образцы подписей районных инспекто�
ров, допущенных к фитосанитарной сертифика�
ции растительной продукции, которая отгружает�
ся в РФ. Согласно пресс�релизу, инспекторы, до�
пустившие неоднократные нарушения междуна�
родных и российских фитосанитарных требова�
ний при отгрузке растительной продукции в РФ,
будут исключаться из этого списка. Российская
сторона приняла приглашение в апр.�мае 2007г.
провести в Молдавии обследование фитосанитар�
ного состояния садов и питомников.

Россия запретила импорт продукции растение�
водства из Молдавии в мае 2005г. в связи с тем, что
молдавская служба защиты растений не выполня�
ла российские и международные требования при
поставке растений, а это не исключало заноса в
страну опасных заболеваний и вредителей расте�
ний. Поставки были возобновлены 6 марта этого
года под контролем российских специалистов.
Молдавия экспортировала ежегодно в Россию
80% от всего объема экспорта фруктов и овощей.
Республика производит в год в среднем 350 тыс.т.
овощей и 500 тыс.т. фруктов. Интерфакс,
12.4.2007г.

– Россельхознадзор за последнее время пресек
несколько попыток ввоза в Россию контрабандно�
го мяса и опасного жира. Как сообщила служба,
управление Россельхознадзора по Алтайскому
краю и республике Алтай задержало снегоход «Бу�
ран» с прицепом, следовавший из Казахстана. При
досмотре обнаружены 44 коробки с заморожен�
ным блочным мясом общим весом 1,1 т.

В Смоленской обл. инспекторы местного упра�
вления Россельхознадзора обнаружили 16 т. бело�
русской говядины в автомашине, следовавшей в
Москву. В Санкт�Петербурге задержан контейнер
с 25095 кг. свиных субпродуктов из Бельгии. Во
всех случаях мясную продукцию пытались ввезти
в страну без соответствующего разрешения Рос�
сельхознадзора и надлежащих ветеринарных доку�
ментов.

Сотрудники управления Россельхознадзора по
Санкт� Петербургу и Ленинградской обл. вместе с
работниками Балтийской таможни задержали 270
т. свиного жира, прибывшего из Бразилии. По ре�
зультатам экспертизы жир признан непригодным
для использования в питании человека. Интер�
факс, 12.4.2007г.

– Временно запретить использовать в продук�
тах питания генно�модифицированные организ�
мы (ГМО) требует от главного санитарного врача
РФ Геннадия Онищенко Общенациональная Ас�
социация генетической безопасности (ОАГБ). В
открытом письме, адресованном Г.Онищенко и
озвученном в ходе «круглого стола», прошедшего
накануне в Госдуме РФ, ОАГБ заявляет о непол�
ноценности исследований, проведенных в отно�
шении разрешенных ГМ� линий в России.

Ассоциация предлагает «временно приостано�
вить разрешение на использование уже зареги�
стрированных в РФ 15 ГМ�линий до получения
результатов исследований каждого продукта», а
также «объявить временный мораторий на ис�
пользование в пищевых продуктах новых ГМ�ли�
ний». В письме главному санитарному врачу гово�
рится, что «научные данные последних лет, как в
нашей стране, так и за рубежом, убедительно сви�

детельствуют о существовании медико�биологи�
ческих рисков, связанных с использованием
ГМО».

В качестве примера приводятся последние ис�
следования группы французских ученых. В марте
этого года они заявили, что при проверке на безо�
пасность ГМ�кукурузы MON 863 американской
компании «Монсанто» было обнаружено, что этот
продукт, ранее одобренный для питания населе�
ния в Европейском Союзе, «оказался токсичным
для печени и почек млекопитающих». «Это собы�
тие заставило Европейскую Комиссию по безо�
пасности пищевых продуктов начать консульта�
ции на тему безопасности этой ГМ�кукурузы», –
заявил на круглом столе президент Ассоциации
Александр Баранов. По его словам, «в России этот
сорт кукурузы разрешен с 2003 года, но на тревож�
ные сигналы французских ученых здесь пока так
никто и не отреагировал».

«Вызывает недоумение позиция НИИ Питания
РАМН, который с удивительной настойчивостью
говорит о безвредности ГМО», – заявил А.Бара�
нов. ОАГБ настаивает на проведении независи�
мых исследований по выявлению влияния ГМО
на живые организмы, а до окончания опытов счи�
тает необходимым ввести в стране мораторий на
использование ГМО в продуктах питания. Интер�
факс, 11.4.2007г.

– Россельхознадзор запретил ввоз мяса с ряда
предприятий США, Германии, Франции, Бель�
гии, Нидерландов, Бразилии и Уругвая. Как сооб�
щает служба, с начала 2007г. были выявлены кру�
пные партии мясной продукции, содержавшие
возбудителя сальмонеллеза. Не были допущены к
ввозу в страну три партии мяса птицы общим ве�
сом 72,2 т., партия куриных спинок весом 23,6 т. и
481,7 т. куриного фарша, прибывшие из США. За�
держаны партия мяса индейки весом 36,9 т. из
Франции, несколько партий свинины, мяса пти�
цы и куриного фарша из Германии, части тушек
кур из Бельгии, 24,9 т. куриного фарша из Нидер�
ландов, 23,8 т. говяжьего тримминга и 25,9 т. кури�
ных окорочков из Бразилии, 26,3 т. говяжьего
тримминга из Уругвая

Россельхознадзор обратился к ветеринарным
службам стран, поставившим на российский ры�
нок опасную и некачественную мясную продук�
цию, с просьбой провести расследование по каж�
дому конкретному случаю недобросовестного эк�
спорта и принять меры по недопущению анало�
гичных случаев в дальнейшем. В связи с наруше�
нием Россельхознадзор запретил ввоз продукции с
американских мясоперерабатывающих предприя�
тий Р�855, Р�32, Р�234, Р�1250 и Р�17904, с фран�
цузского FR 29232 10GE, с германских DEZ 1074
EG, D EZG 214 EWG, NI�EZG 590, ESG 251, 589
EWG, ESG 101, EV 1710, ESG 3 EG, DEZ 917
EWG, ESG 242 EG, NI�EZG 592, с бельгийского
BE E 2001 EEG/EG, с голландского NL 5033 EG, с
бразильских SiF 234 и SiF 466, а также с уругвай�
ского 14 FRIGORIFICO. Интерфакс, 9.4.2007г.

– Россельхознадзор предотвратил ввоз в РФ
опасного мяса неизвестного происхождения и ли�
монов из Испании. Как сообщает служба, в порту
Восточный сотрудники Россельхознадзора задер�
жали 30 рефрижераторных контейнеров общим
весом 647 т., в которых содержалось мясо неиз�
вестного происхождения и 57 т. рыбы. Как было
указано в сопроводительных документах, все кон�
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тейнеры должны были содержать норвежскую
мойву. Анализ показал, что задержанное мясо
представляет собой свинину низкого качества,
опасную для употребления в пищу.

Специалисты службы пресекли попытку ввоза
в страну двух партий испанских лимонов общим
весом 41 т. В них был пестицид дельтаметрин в ко�
личествах, превышающих максимальный уровень,
который допускает российское законодательство.
Интерфакс, 6.4.2007г.

– Роспотребнадзор ужесточает контроль за
продуктами, содержащими генетически модифи�
цированные организмы (ГМО), и требует от про�
изводителей сопровождать такие товары соответ�
ствующей маркировкой.

«Юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, занимающимся производ�
ством и оборотом пищевых продуктов, необходи�
мо соблюдать требования законодательства Рос�
сийской Федерации в части информирования на�
селения о наличии в продуктах питания компо�
нентов, полученных с применением ГМО «, – го�
ворится в постановлении главы ведомства Генна�
дия Онищенко, текст которого распространен в
четверг.

В документе говорится, что управления Роспо�
требнадзора по субъектам РФ и по железнодорож�
ному транспорту должны «считать осуществление
надзора за пищевыми продуктами, полученными
из ГМО, приоритетным направлением деятельно�
сти на 2007г.».

Г.Онищенко постановил также применять пре�
дусмотренные законом меры ограничительного,
предупредительного и профилактического харак�
тера, чтобы не допустить нарушений требований
по информированию населения о наличии в про�
дуктах питания компонентов, полученных с при�
менением ГМО, и пресекать факты нарушения за�
конодательства РФ.

«Усилить надзор за ввозом на территорию Рос�
сийской Федерации пищевых продуктов, содер�
жащих компоненты, полученные с применением
ГМО», – говорится в постановлении.

Вместе с тем, по мнению Г.Онищенко, необхо�
димо проводить разъяснительную работу среди
населения, в т.ч. через СМИ, по вопросам безо�
пасности пищевых продуктов, полученных из
ГМО, а также прав потребителей на получение
полной и достоверной информации о технологии
изготовления указанных пищевых продуктов. Гла�
ва Роспотребнадзора рекомендует Роспечати ока�
зывать содействие в информировании населения
через СМИ по этим вопросам.

В постановлении отмечается, что входе прове�
рок Роспотребнадзора в пред.г. установлено, что
более половины исследованных пищевых продук�
тов, содержащих ГМО, не имеют информацию о
наличии в них таких компонентов.

«Наиболее часто ГМО встречаются в мясных
продуктах – 14,4 %, птицеводческих продуктах – 6,1
%, группе продуктов «прочие» (в основном расти�
тельные белки) – 8,2 %», – отмечается в документе.

Между тем, экологи из стран СНГ в Междуна�
родный день защиты прав потребителей, который
отмечается 15 марта, требуют от властей и контро�
лирующих органов своих стран обеспечить граж�
данам доступ к информации о продуктах, содер�
жащих ГМО, и насколько они безопасны для здо�
ровья.

Как говорится в пресс�релизе Альянса СНГ «За
биобезопасность», распространенном в четверг,
обязанность производителей наносить маркиров�
ку на продукты питания, содержащие ГМО,
прописана в законодательстве большинства стран
СНГ, однако эта норма повсеместно нарушается.

«Несмотря на то, что во многих странах поку�
патели имеют право и возможность выбирать про�
дукты, не содержащие ГМ�ингредиенты, эта про�
блема в странах СНГ по�прежнему не решена.
Права потребителей на информацию повсеместно
нарушается, даже в тех странах СНГ, где законода�
тельством предусмотрена необходимость марки�
ровки продуктов с трансгенами», – говорится в со�
общении.

Как отмечается в пресс�релизе, в Свердлов�
ской, Мурманской и Костромской областях эко�
логи направят обращения губернаторам, депута�
там и профильным министерствам с требования�
ми о принятии региональных законодательных ак�
тов, гарантирующих потребителям право выбора
продукции, не содержащей трансгены. В Москве и
Белгородской обл. такие меры уже приняты, гово�
рят экологи.

Вместе с тем члены Альянса в ряде регионов,
включая Москву, направят письма в территори�
альные службы Роспотребнадзора с требованиями
предоставить общественности данные о проверках
продуктов питания на наличие трансгенов (наи�
менования продукции и фирм производителей).
Помимо России, эти вопросы экологи поднимут в
рамках своей акции на Украине, в Белоруссии,
Грузии, Армении и Молдавии. Интерфакс,
15.3.2007г.

– Потребности России в сахаре�сырце до сен�
тября этого года составят 1 млн.т. Такой прогноз
сделали эксперты Международной организации
по сахару. В целом спрос России на сахар�сырец в
этом году оценивается в 2,5�2,6 млн.т., отмечают
аналитики. Но с учетом того, что с сент. 2006г.
(начало текущего сельхозгода по сахару) в страну
уже было завезено 1,5 млн.т. сырца, потребности в
нем к сентябрю, то есть до появления на рынке
сахара из отечественной свеклы, составят при�
мерно 1 млн.т. В целом потребности России в са�
харе оцениваются в 6 млн.т. в год. В пред.г. произ�
водство свекловичного сахара составило 3,2
млн.т., что стало рекордным показателем за по�
следние годы.

Как подчеркивается в документе, общий уро�
вень потребности в импорте сокращается. Однако
аналитики не исключают, что в ближайшее время
сохранится не по сезону высокий спрос россий�
ских компаний на сырец из�за того, что Россия в
марте или апреле может ввести сезонные пошли�
ны на этот товар в 250 долл. за тонну. Максималь�
ный уровень пошлины составляет 140 долл. за тон�
ну.

Между тем, как сообщает Bloomberg со ссы�
лкой на зарубежных аналитиков, возможность со�
кращения Россией закупок на мировом рынке, од�
ной из причин которого может стать введение се�
зонной пошлины, привело к падению биржевых
цен на сахар�сырец. Цены на майские фьючерсы
на Нью�йоркской товарной бирже на упали на
0,15 цента, или на 1,4%, – до 10,39 цента за фунт.
В пред.г. цены на сырец снизились на 41% в связи
ростом его производства и возникновением из�
бытка, отмечает агентство.
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По предварительном прогнозу МОС, «разрыв
между глобальным производством и потреблени�
ем сахара может увеличиться до 7 млн.т. против 5,8
млн.т., прогнозировавшихся в ноябре пред.г.».

«Мировой избыток подобного масштаба оста�
вляет мало надежды на заметное восстановление
цен в предстоящие 12 месяцев», – отмечается в до�
кументе МОС.

Россия является одним из крупных покупате�
лей сахара�сырца. По данным ФТС, в пред.г. им�
порт составил 2,3 млн.т. против 2,9 млн.т. в 2005г.
Интерфакс, 22.2.2007г.

– Россельхознадзор в 2006г. проверил качество
17 млн.т. зерна, как произведенного в России, так
и импортного, из них 2 млн.т. были забракованы.

«В 2006г. специалисты Россельхознадзора про�
верили безопасность и качество 17 млн.т. зерна и
зернопродуктов. Было выявлено 2,4 млн.т. некаче�
ственной продукции, в т.ч. 0,2 тыс.т. опасной», –
говорится в пресс�релизе ведомства по итогам ра�
боты ФГУ Центр оценки качества и безопасности
зерна.

Всего за год выдано 86 тыс. 676 сертификатов
качества на товарные партии зерна и продуктов
его переработки. Россельхознадзор напоминает,
что Центр оценки качества и безопасности зерна,
а также его Санкт�Петербургский, Ростовский,
Новороссийский, Приморский, Ставропольский
и Калининградский филиалы аккредитованы
Международной ассоциацией торговли зерном и
кормами (ГАФТА). РИА «Новости», 5.2.2007г.

– Зарубежные аналитики внимательно следят
за развитием российского мясного рынка. По
оценке Бразильской ассоциации продуцентов и
экспортеров свинины (Abipecs), в результате вве�
денного из�за ящура в конце 2005г. запрета на им�
порт в Россию свиного мяса из нескольких бра�
зильских штатов стоимость экспорта свинины из
этой страны в 2006г. упала на 12% относительно
уровня пред.г. За первые 10 месяцев 2006г. сниже�
ние составило 15,86%, а экспорт в стоимостном
выражении оценивался в 849,89 млн.долл. По фи�
зическому объему сокращение было еще более су�
щественным – 19,9% (до 431,77 тыс. т). К концу
истекшего года объем отгрузок говядины из Бра�
зилии должен был составить 507,7 тыс.т., что ана�
логично уровню 2004г. По мнению президента
Abipecs, восстановление бразильского экспорта
свинины возможно только в случае отмены Росси�
ей запрета на поставки из шт. Санта�Катарина –
крупнейшего продуцента свинины в стране.

В 2005г. Россия закупила на Украине мясо�мо�
лочную продукцию на 620 млн.долл., однако в янв.
2006г. на такие закупки был введен запрет из�за
неудовлетворительной работы украинской вете�
ринарной службы. В начале окт. представители
двух стран подписали меморандум, касающийся
новых условий импорта украинской мясной про�
дукции, и прежде всего говядины. В рамках до�
стигнутого соглашения российские инспектора
должны были до конца 2006г. проверить 12�15 ук�
раинских мясоперерабатывающих и 5 молочных
предприятий. В дек. поступили сообщения о по�
ложительных результатах проверки двух пред�
приятий – Шепетовского и Барского.

Согласно информации министерства сельского
хозяйства, Россия продолжает наращивать соб�
ственное производство мяса. С янв�окт. 2006г.
значительный рост выпуска – 6% – был зареги�

стрирован в свином секторе, при этом на сельско�
хозяйственных предприятиях увеличение состави�
ло 12,5%. Наиболее динамично растет производ�
ство мяса кур – за первые 9 месяцев пред.г. оно
увеличилось на 18,8% по сравнению с аналогич�
ным периодом пред.г., достигнув 180 тыс.т. Про�
грамма государственной поддержки мясной отра�
сли предусматривает увеличение производства
мяса на 7% и молока – на 4,5% в течение двух бли�
жайших лет.

По данным российской таможенной статисти�
ки, в I�III кв. 2006г. импорт красного мяса вырос
на 3,26% по физическому объему и на 57% по сто�
имости. С янв.�сент. Россия закупила 848,6 тыс.т.
мяса (исключая куриное) на 1,812 млрд.долл. про�
тив 821,7 тыс.т. на 1,152 млрд.долл. за тот же пе�
риод 2005г. Импорт мяса кур, правда, снизился до
933,9 тыс.т. с 937,7 тыс., но из�за роста цен в стои�
мостном выражении он увеличился до 655,5
млн.долл. с 596,9 млн. в первые 9 месяцев 2005г.
Одновременно на 53% по физическому объему и
на 42% по стоимости увеличился импорт сливоч�
ного масла – до 84,4 тыс.т. и 147,2 млн.долл. соот�
ветственно; на 24% (до 738,5 тыс. т) и 37% (до 403,4
млн.долл.) выросли закупки цитрусовых; импорт
сахара хотя и снизился с 2,58 млн.т. до 2,1 млн. по
физическому объему, из�за роста цен увеличился
на 37% по стоимости (до 899,7 млн.долл.). БИКИ,
27.1.2007г.

– Правительство РФ снизило на 2007г. ставки
импортных пошлин на мороженую говядину, ко�
торая поставляется в страну сверх квоты.

Как сообщила пресс�служба правительства,
ставка снижена до 30%, но не менее 0,3 евро за 1
кг. вместо предусмотренных ранее на этот год
52,5%, но не менее 0,53 евро. В пред.г. пошлина на
импорт мороженой говядины составляла 55%, но
не менее 0,55 евро. Пошлина на ввоз мороженой
говядины по квоте не изменилась и составит 15%,
но не менее 0,15 евро за 1 кг. Квота на импорт мо�
роженой говядины в этом году составляет 440
тыс.т. против 435 тыс.т. в пред.г. Большая часть из
нее – 347,6 тыс.т. против с 343,7 тыс.т. в 2006г. –
приходится на страны Евросоюза. Интерфакс,
23.1.2007г.

– Правительство РФ обнулило сроком на 9 ме�
сяцев импортные пошлины на чай – зеленый не�
ферментированный (код ТН ВЭД 0902 20 000 0), а
также черный ферментированный и частично
ферментированный (код ТН ВЭД 0902 40 000 0).
Соответствующее постановление, подписанной
премьер�министром РФ Михаилом Фрадковым,
размещено во вторник на сайте правительства.

Обнуляются импортные пошлины на отдель�
ные виды необработанных шкур животных, в
частности свиней, коз и рептилий. Постановление
вступит в силу через месяц после его официально�
го опубликования. Импортная пошлина на ука�
занный виды чая и шкуры составляет 5% от там�
оженной стоимости. Интерфакс, 23.1.2007г.

– В России с 1995г. прекратили работу 26% кру�
пных и средних сельхозпредприятий и почти по�
ловина фермерских хозяйств, сообщила началь�
ник управления статистики сельского хозяйства
Росстата Александра Епихина на пресс�конфе�
ренции во вторник в Москве. Пресс�конференция
была приурочена к началу публикации итогов Все�
российской сельскохозяйственной переписи, про�
веденной в стране в 2006г.
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По ее словам, на 1 июля 2006г. в России насчи�
тывалось 28 тыс. крупных и средних сельхозорга�
низаций, 20 тыс. – малых, 11 тыс. подсобных хо�
зяйств несельскохозяйственных организаций, 253
тыс. фермеров, 32 тыс. индивидуальных предпри�
нимателей. «Данные о том, сколько сельхозпред�
приятий работают и сколько прекратили свою
деятельность, в ходе сельхозпереписи были полу�
чены впервые», – отметила она. По итогам пере�
писи только 40 регионов имеют 70% работающих
сельхозпредприятий, столько же работающих
фермерских хозяйств имеют 12 регионов.

Как отметила А.Епихина, «намерения хо�
зяйств, прекративших или приостановивших свою
деятельность, не оптимистичны». По данным пе�
реписи, только 4% крупных и средних хозяйств,
приостановивших свою работу, пытаются вер�
нуться к хозяйственной деятельности. Среди ма�
лых сельхозорганизаций таких насчитывается 7%,
среди фермеров – 8,5%, среди индивидуальных
предпринимателей – 11%. Как сообщила А.Епи�
хина, за последние 10 лет наибольшее число хо�
зяйств, прекративших свою деятельность, прихо�
дится на 1998г., что связано с разразившимся тог�
да в стране экономическим кризисом. В период с
2001 по 2003г. прекратили свою деятельность 8%
хозяйств, с 2004 по 2006г. – 6,2%.

Как считает А.Епихина, это серьезная пробле�
ма. «У этих хозяйств на балансе остается земля,
производственные фонды, это очень ценная ин�
формация: необходимо провести анализ и опреде�
лить перспективы развития отрасли», – заявила
она. Всероссийская сельскохозяйственная пере�
пись была проведена с 1 по 25 июля 2006г. Как со�
общил на пресс�конференции заместитель руко�
водителя Росстата Константин Лайкам, оконча�
тельные итоги переписи будут подведены до конца
2007г., «а 2008г. будет посвящен публикации ее
итогов». Предыдущая сельхозперепись проводи�
лась в России в 1920г. Теперь эти мероприятия бу�
дут проводиться один раз в 10 лет. Интерфакс,
23.1.2007г.

– Сельскохозяйственный экспорт из России с
вступлением РФ в ВТО может догнать по объему
экспорт вооружений, считает глава минэкономра�
звития Герман Греф. «Сельское хозяйство по
объему экспорта в другие страны находится в чи�
сле лидеров. В тек.г. мы уже поставили сельхоз�
продукции на 4 млрд.долл.», – сказал Греф в вос�
кресенье в эфире телеканала НТВ. Министр на�
помнил, что лидер по экспорту – военно�промы�
шленный комплекс – поставил за рубеж продук�
ции на 6 млрд.долл. «Сельское хозяйство их посте�
пенно начинает догонять», – отметил Греф. По его
словам, Россия экспортирует всю номенклатуру
сельхозпродукции, начиная от зерна и заканчивая
продукцией переработки мяса и молока.

По мнению главы МЭРТ, с вступлением РФ во
Всемирную торговую организацию перед россий�
скими товаропроизводителями откроются новые
экспортные возможности. «В рамках ВТО наша
продукция сельского хозяйства, которая, на мой
взгляд, отличается исключительным вкусом и ка�
чеством, получит преференции при выходе на ми�
ровые рынки, в первую очередь, на рынки Евро�
пы», – отметил Греф. Министр считает, что от
вступления в ВТО выиграют все российские про�
изводители, если они не будут стоять на месте, а
будут развиваться. Сложности могут возникнуть у

крупных монополий, добавил он. «Я вижу опас�
ность для тех предприятий, у которых не будет ди�
намики развития, тех, кто привык быть с монопо�
лией. Они не привыкли быть эффективными, –
сказал Греф. – Монополиям будет тяжело».

В 2000г. против российских компаний действо�
вало всего три антидемпинговых и других ограни�
чения – все они дискриминационные, сейчас их
свыше 120, и каждый год это количество увеличи�
вается, сообщил глава МЭРТ. «Когда мы станем
членами ВТО, эта ситуация исчезнет, – заверил
он. – Мы создадим платформу, в рамках которой
российские компании смогут на равных конкури�
ровать с иностранными компаниями». Министр
назвал завершение Россией в тек.г. всех двусто�
ронних переговоров по ВТО «огромной внешне�
экономической победой». «Это важнейший шаг
по признанию России равноценным партнером в
мировом экономическом процессе, – заявил
Греф. – Ключевое значение имела последователь�
ная и очень жесткая позиция президента страны».
РИА «Новости», 17.12.2006г.

– По информации еженедельника Oil World, в
сент. в России отмечался сезонный рост выпуска
растительных масел, однако из�за задержек с
уборкой урожая темпы переработки масличного
сырья отставали от прошлогодних показателей. В
целом за 2005/6г. (окт./сент.) производство ра�
стительных масел в стране выросло на 29% по
сравнению с предыдущим сезоном; основными
факторами роста были значительный объем соб�
ственных ресурсов масличного сырья, а также
высокий уровень спроса, как внутреннего, так и
внешнего.

Благодаря увеличению выпуска растительных
масел в 2005/6г. на 14% выросло производство
маргариновой продукции; в 2004/5г. рост составил
9%. Обилие внутренних ресурсов растительных
масел способствовало сокращению использова�
ния и импорта пальмового масла.

Расширение выпуска животноводческой про�
дукции в рамках программы поддержки АПК сти�
мулирует потребление белкового шрота. Произ�
водство свинины за первые 9 месяцев т.г. увеличи�
лось на 11%, а куриного мяса – на 18%. При этом
следует отметить, что если тенденция к увеличе�
нию выпуска курятины сохраняется в течение по�
следних нескольких лет (в период с 2001г. по
2005г. среднегодовые темпы роста определялись в
14%), то производство свинины после трех лет
умеренного роста в 2005г. снизилось на 3,5%.

В 2005/6г. потребление белкового шрота в Рос�
сии составило 2,96 млн.т., что на 14% больше по�
казателя предыдущего сезона и на 38% – 2003/4г.
С учетом дальнейшего расширения производства
курятины и свинины, а также принимая во внима�
ние относительно высокие цены на зерно анали�
тики прогнозируют на текущий сезон 14%�ное
увеличение потребления шрота.

В последние годы в структуре кормовых ингре�
диентов происходило повышение доли соевого
шрота – в 2005/6г. она составила 30%, в то время
как 10 лет назад определялась всего в 19%. Рыноч�
ная доля подсолнечного шрота не изменилась и
осталась на уровне 55�56%. Ожидается, что благо�
даря продолжающемуся расширению внутреннего
производства соевых бобов рост российского им�
порта соевого шрота в текущем сезоне будет нез�
начительным. БИКИ, 9.12.2006г.
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– Россельхознадзор, запретивший с 4 дек. им�
порт риса в РФ, в тек.г. выявил 2 тыс.т. некаче�
ственной и опасной для потребителя рисовой кру�
пы. Как сообщается в пресс�релизе службы, не
были допущены к реализации и возвращены по�
ставщикам 102 т. риса из Пакистана, 98 т. – из Ин�
дии, 34 т. – из Таиланда, 3,5 т. из Египта. В Китай
было возвращено 60 т. рисовой крупы из�за сверх�
нормативного содержания испорченных, пожел�
тевших и меловых ядер. Индия и Вьетнам были за�
мечены в поставках в РФ крупных партий рисовой
крупы, зараженной вредителями хлебных запасов.
В рисовой крупе из Вьетнама, Испании, Уругвая и
Таиланда обнаружены остаточные количества пе�
стицидов в количестве, превышающем макси�
мально допустимый их уровень. В рисовой крупе
из Китая и Индии найдены пестициды, не разре�
шенные для применения в России и содержание
которых в пищевой продукции не допускается ни
в каком количестве. Согласно пресс�релизу, в пар�
тии поступившего из Китая рисового глютена, ис�
пользуемого для приготовления концентратов су�
пов, обнаружено сверхдопустимое (до 420 мг/кг),
содержание металломагнитной примеси игольча�
той формы. Интерфакс, 5.12.2006г.

– В Москве на территории Всероссийского вы�
ставочного центра состоялась 8 российская агро�
промышленная выставка «Золотая осень�2006» –
крупнейший аграрный форум России, проводи�
мый в рамках Российской агропромышленной не�
дели с участием российских и зарубежных компа�
ний.

Организаторы выставки – министерство сель�
ского хозяйства РФ, правительство Москвы, Рос�
сийская академия сельскохозяйственных наук,
Агропромышленный союз России, ОАО «ГАО
Всероссийский выставочный центр».

Традиционная выставка «Золотая осень» –
главный смотр отечественного АПК и централь�
ное ежегодное мероприятие, приуроченное к
празднованию Дня работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности. В рамках
выставки прошли 60 деловых мероприятий, кон�
ференций, презентаций и «круглых столов».

Тематика экспозиции смотра «Золотая осень»
была сформирована по отраслевому принципу. На
выставке были представлены следующие основ�
ные разделы: сельскохозяйственная техника и
оборудование для АПК, животноводство и пле�
менное дело, ветеринария, корма и кормовые до�
бавки, переработка сельхозпродукции и производ�
ство продуктов питания, растениеводство и агро�
химия.

Более 2 тыс. предприятий и организаций из 73
регионов России демонстрировали на выставке
лучшую продукцию и новейшие разработки. В
смотре приняли участие представители 25 стран
Европы, Азии и Америки, в т.ч. Германия, Ита�
лия, Чехия, Испания, Финляндия, США, Канада,
Китай, Аргентина, Белоруссия. Для демонстрации
экспозиций участников было задействовано 14
специализированных павильонов ВВЦ, специаль�
но построенные временные павильоны и откры�
тие площадки общей площадью 60 тыс.кв.м. В вы�
ставочных мероприятиях приняли участие 230
тыс. гостей, среди которых – представители поли�
тических и деловых кругов, специалисты всех
отраслей АПК, руководители сельскохозяйствен�
ных предприятий.

Традиционно павильоны №№ 20 и 57 вместе с
открытой площадкой были объединены в мас�
штабную экспозицию сельскохозяйственной тех�
ники и ресурсосберегающих технологий.

Новейшие сельскохозяйственные машины и
специализированное оборудование представили
на выставке такие международные гиганты, как
«Клаас», «Джон Дир», «Нью Холланд», «Агко»,
«Шелбурн», «Лемкен».

Фирма Claas, один из крупнейших в мире про�
изводителей сельскохозяйственной техники, де�
монстрировала на выставке «Золотая осень – 2006»
самую современную сельхозтехнику. Большое
внимание посетителей привлек зерноуборочный
комбайн Lexion с 12�тиметровой жаткой. Во время
посещения самой большой экспозиции фирмы
Claas делегацией высокопоставленных российских
политиков К. Клаас, владеющая группой компа�
ний Claas, и управляющий по продажам компании
Л. Крисцун рассказали о развитии нового завода
по производству зерноуборочных комбайнов фир�
мы Claas в Краснодаре и об открытии новой сбыто�
вой компании Claas в Москве. БИКИ, 21.11.2006г.

– В России введены новые импортные тарифы
на ввоз частично переработанных растительных
жиров. Принимаются также меры, направленные
на снижение импорта курятины из США, что дол�
жно стимулировать отечественный выпуск мяса
домашней птицы. Производство как маргарина,
так и куриного мяса связано с использованием
масличного сырья. Поэтому увеличение выпуска в
каждом из этих секторов ведет к росту спроса на
семена подсолнечника и соевые бобы.

16 авг. 2006г. премьер�министр России М.
Фрадков подписал закон о введении 20% импорт�
ного тарифа на ввоз частично переработанных ра�
стительных масел, жиров и маргарина – 0,20 евро
(0,26 ц.) за кг. Хотя решение о введении нового та�
рифа лоббировалось производителями маргарина,
в выигрыше оказались продуценты масличных се�
мян. Руководитель агропромышленного холдинга
«Эфко» В. Сергачев представил планы компании
по увеличению посевов соевых бобов в Белгород�
ской обл. с 6 тыс. га до 50 тыс. в 2007г., что станет
особенно актуальным после введения в строй но�
вого маслобойного предприятия. По мнению ру�
ководителя научно�исследовательского центра
SovEcon А. Сизова, введение в действие новых им�
портных тарифов в сочетании с ростом потребно�
стей продуцентов курятины в кормах окажет под�
держку развитию соевой отрасли и снизит зависи�
мость от импорта. По прогнозу, в 2006г. импорт
продуктов соевого шрота в Россию составит 423
тыс.т. (573 тыс. в 2005г.).

На саммите «Большой Восьмерки», проходив�
шем в июле 2006г., США не предоставили под�
держку России по вступлению в ВТО, после чего
российские власти пересмотрели ряд предыдущих
соглашений с США, включая договоренность о
предоставлении американским экспортерам 80%
квоты на российском рынке куриного мяса. Еже�
годный импорт курятины в Россию составляет 1,1
млн.т., или 50% внутреннего потребления; из них
в США закупается 784 тыс.т. Производители
бройлеров полагают, что снижение американской
квоты до 20% позволит довести темпы увеличения
выпуска курятины в России до 17�18%, что будет,
в свою очередь, способствовать росту потребления
соевого шрота. БИКИ, 16.11.2006г.
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– По мнению представителей российского Ин�
ститута питания, процедура утверждения генети�
чески модифицированных культур в нашей стране
занимает гораздо больше времени, чем в США и
даже в ЕС.

Допуск таких культур на российский рынок
связывается с преодолением опасений населения
относительно безопасности новых технологий.
Трансгенные культуры на территории страны не
возделываются. Многие генетически модифици�
рованные источники (ГМИ) запрещены для ис�
пользования в пищевых продуктах или для куль�
тивирования.

С 1996г. в России получило одобрение только
14 типов ГМИ, в т.ч. 3 линии соевых бобов, 3 вида
картофеля, 1 разновидность риса, 1 сорт сахарной
свеклы и несколько линий кукурузы. В США
одобрение получили 133 ГМИ, а в ЕС – 21 (11 раз�
новидностей кукурузы, 4 вида рапса, 5 линий
хлопчатника и одна разновидность соевых бобов).
Длительность процесса одобрения ГМИ в ЕС
объясняется стойкой оппозицией отдельных стран
по отношению к трансгенным технологиям. БИ�
КИ, 2.11.2006г.

– Правительство России утвердило план меро�
приятий на 2006г. по предупреждению распро�
странения птичьего гриппа. Соответствующее
распоряжение подписал премьер Михаил Фрад�
ков, сообщили в пресс�службе правительства в
среду. На реализацию плана направляется в общей
сложности 1 млрд. 305 млн. 484 тыс.руб. Из этих
средств минсельхозу выделяется 502 млн. 700
тыс.руб., минобороны – 21 млн. 984 тыс., Россель�
хознадзору – 208 млн. 700 тыс., Росздраву – 462
млн., роспотребнадзору 48 млн. 100 тыс.руб., Рос�
сийской академии наук – 29 млн., а Российской
академии медицинских наук 33 млн.

На выделенные средства, предполагается про�
изводство вакцины и ее закупка для иммунизации
домашней птицы. На это будет направлено 429
млн. 800 тыс.руб. На создание запаса инактивиро�
ванной вакцины пойдет еще 200 млн.руб., а на соз�
дание неснижаемого запаса антивирусных аппара�
тов для химиопрофилактики среди групп риска –
242 млн.руб.  Интерфакс, 9.8.2006г.

– Россия в I пол. этого года по сравнению с со�
ответствующим периодом пред.г. увеличила им�
порт мяса из дальнего зарубежья на 29,5%. Соглас�
но оперативным данным таможенной статистики,
за янв.�июнь в страну было ввезено 510,5 тыс.т.
свежего и мороженого мяса (без мяса птицы) на
930,9 млн.долл. Причем практически все мясо бы�
ло ввезено из стран дальнего зарубежья, поставки
из стран СНГ составили всего 900 т. По данным
ФТС, импорт говядины увеличился на 16,9%, сви�
нины – на 38,6%, баранины – в 4,1 раза. В I пол.
Россия импортировала 582,6 тыс.т. мяса птицы (на
384,1 млн.долл.), что соответствует показателю I
пол. 2005г.

Импорт сливочного масла за 6 месяца составил
58 тыс.т. (на 101 млн.долл.) против 37,6 тыс.т. (на
70,8 млн.долл.) в янв.�июне пред.г., кофе – 25,3
тыс.т. (на 48,6 млн.долл.) против 16,9 тыс.т. (на
29,4 млн.долл.), цитрусовых – 597,4 тыс.т. (на
316,7 млн.долл.) против 511,6 тыс.т. (на 247,6
млн.долл.), сахара�сырца – 1651,41 тыс.т. (на 700,8
млн.долл.) против 1886,9 тыс.т. (на 478,8
млн.долл.), белого сахара – 58,2 тыс.т. (на 26,1
млн.долл.) против 85,7 тыс.т. (на 31,6 млн.долл.) в

I пол. пред.г. Ввоз рыбы в янв.�июне составил
296,1 тыс.т. (на 399,2 млн.долл.) против 394,2
тыс.т. (на 332,4 млн.долл.), сгущенного молока – 5
тыс.т. (на 9,9 млн.долл.) против 15,3 тыс.т. (на 25,6
млн.долл.), подсолнечного масла – 50,7 тыс.т. (на
46,5 млн.долл.) против 68,8 тыс.т. (на 61 млн.долл.)
в янв.�июне пред.г.

В товарной структуре импорта из стран дальне�
го зарубежья доля продовольственных товаров и
сырья для их производства сократилась с 18,6% в I
пол. пред.г. до 16,4% за соответствующий период
этого года. Общий импорт из стран дальнего зару�
бежья за 6 месяцев этого года составил 47,3
млрд.долл. В товарной структуре импорта из стран
СНГ доля продовольственных товаров и сырья для
их производства снизилась до 15% против 19,1% за
соответствующий период пред.г. Общий импорт
из стран СНГ за 6 месяцев этого года составил 9,49
млрд.долл. Интерфакс, 8.8.2006г.

– Россия в I пол. 2006г. по сравнению с соот�
ветствующим периодом пред.г. сократила экспорт
пшеницы на 2%. Согласно оперативным данным
таможенной статистики, за шесть месяца этого го�
да поставки пшеницы за рубеж составили 3 млн.
146,4 тыс.т. (на 385,6 млн.долл.) против 3 млн.
202,9 тыс.т. (на 387,5 млн.долл.) год назад. Вместе
с тем импорт пшеницы увеличился в 3,3 раза – до
866,8 тыс.т. (на 93,4 млн.долл.). Импорт ячменя в I
пол. составил 91,6 тыс.т. (на 13,8 млн.долл.) про�
тив 153,9 тыс.т. (на 27,6 млн.долл.) за соответ�
ствующий период пред.г., кукурузы – 183,4 тыс.т.
(на 44,7 млн.долл.) против 102,2 тыс.т. (на 25,8
млн.долл.). Всего в янв.�июне этого года Россия
импортировала зерновых культур на 221,3
млн.долл. против 152,5 млн.долл. за соответствую�
щий период пред.г. Интерфакс, 8.8.2006г.

– Страны СНГ в I пол. этого года произвели
6111 тыс.т. мяса скота и птицы (в живом весе), что
на 4% больше, чем в янв.�июне пред.г. Как сооб�
щил межгосударственный статкомитет СНГ, Рос�
сия увеличила производство мяса на 4% – до 3157
тыс.т., Украина – на 4% (до 1143 тыс.т.), Белорус�
сия – на 10% (до 522 тыс.т.), Казахстан – на 5% (до
602 тыс.т.). Наибольших темпов роста производ�
ства мяса (12%) добилась Армения. По данным
статкомитета, производство молока в странах СНГ
снизилось на 1% – до 30195 тыс.т. Снижение за�
фиксировано на Украине (на 4%), в Молдавии (на
3%), России (на 0,3%).

В I пол. страны СНГ произвели 31,2 млрд. яиц,
что на 4% больше, чем за аналогичный период
пред.г. Наибольших темпов роста добились Укра�
ина и Белоруссия (рост на 10% и 8% соответствен�
но).Согласно данным статкомитета СНГ, поголо�
вье крупного рогатого скота на 1 июля этого года в
хозяйствах всех категорий сократилось на 2%, в
т.ч. коров – на 4%. Численность свиней увеличи�
лась на 7%, овец и коз – на 4%. Интерфакс,
3.8.2006г.

– Министерство с/х РФ установило минималь�
ные индикативные цены на зерно нового урожая.
Как сообщил министр сельского хозяйства РФ
Алексей Гордеев на пресс�конференции в цен�
тральном офисе «Интерфакса» в среду в Москве,
минимальная цена на пшеницу 3 класса для евро�
пейских регионов составит 3100 руб. за 1 т., для ре�
гионов Сибири – 3300 руб. за 1 т. «Это те цены, ко�
торые будет поддерживать государство», – отме�
тил он.
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Согласно сообщению минсельхоза, минималь�
ная цена на пшеницу 4 класса для регионов Цен�
трального, Северо�западного, Южного и При�
волжского федеральных округов составляет 2450
руб. за 1 т., для регионов Уральского, Сибирского
и Дальневосточного федеральных округов – 2600
руб. за 1 т. Цены согласованы с ФСТ, при их до�
стижении будут проводиться государственные за�
купочные интервенции в 2006г. Цены включают в
себя расходы, связанные с доставкой зерна до ото�
бранных для его хранения элеваторов, а также с
погрузочно� разгрузочными работами, приемкой,
подработкой и сушкой.

А.Гордеев также сообщил, что уборочные рабо�
ты идут в девяти регионах Южного федерального
округа. По данным на 5 июля, зерно обмолочено с
1,25 млн. га, намолочено 4,5 млн.т. первого хлеба.
«Это чуть выше по сравнению с аналогичным пе�
риодом пред.г.», – отметил он. По словам А.Гор�
деева, темпы уборочных работ в тек.г. выше про�
шлогодних и средних за последние пять лет. «Это
связано с тем, что на более высоком уровне была
подготовлена техника, проведены все необходи�
мые организационные мероприятия», – сказал он.
А.Гордеев сообщил, что урожайность зерна в тек.г.
ниже прошлогодней на 5%. Идет уборка озимых
культур. Лидерами являются Кубань и Ставро�
польский край, отметил он.

Как подчеркнул министр, «уборка идет в пла�
новом, прогнозном режиме». «Важно, что ста�
бильны цены на рынке нефтепродуктов, – заявил
он. – Это большое основание для оптимизма,
имея в виду необходимость убрать урожай в техно�
логические сроки». А.Гордеев подтвердил, что
Минсельхоз пока не меняет прогноз валового сбо�
ра зерна на этот год, сделанный ранее – 70�73
млн.т. «Есть первые данные о засухе в Ставрополь�
ском крае, в Сибири подтверждают, что в период
уборочных работ будет дождливая погода, это мо�
жет ривести к потерям зерна», – заявил он.

По словам министра, экспорт зерна из России в
этом сельхозгоду (июль 2006 – июнь 2007гг.) со�
ставит 7�8 млн.т. По его данным, за прошлый
сельхозгод, завершившийся 30 июня 2006г., Рос�
сия экспортировала более 12 млн.т. зерна. А.Гор�
деев также сообщил, что в тек.г. для обеспечения
кормами отрасли животноводства и реализации
нацпроекта «Развитие АПК» удалось существенно
расширить посевные площади под кукурузой и со�
ей. Под рапсом площадь увеличилась в два раза,
добавил он. «Это дает основание рассчитывать на
то, что и птицеводство, и свиноводство будут обес�
печены отечественными кормами», – заявил он.
Интерфакс, 5.7.2006г.

– Новая система взимания акциза на табачные
изделия, которую планируется ввести в России с
2007г., отвечает интересам государства и всех
участников рынка, заявили «Интерфаксу» пред�
ставители ряда крупных табачных компаний, ко�
торые прокомментировали озвученное в четверг
на пресс�конференции заявление руководителей 9
табачных фабрик.

В заявлении говорилось о том, что предлага�
емая система приведет к резкому повышению цен
на дешевые сигареты, увеличивает налоговую на�
грузку на их производителей и постепенно выте�
сняет их с рынка. Руководителей 9 фабрик счита�
ют, что в результате этого государство в 2007г. не�
дополучит 7�8 млрд.руб. налоговых поступлений.

Как уже сообщалось, с 2007г. ставку акциза пред�
лагается исчислять на основе максимальной рознич�
ной цены, а не оптовой, как в настоящее время. Это
предложение поддерживают все участники рынка.
«Точки отсчета» они определяют по�разному.

В соответствии с предложением правительства,
ставка на сигареты с фильтром в 2007г. должна
быть в 95 руб. за 1 тыс. штук плюс 5% от макси�
мальной розничной цены, но не менее 115 руб. за
1 тыс. штук, на сигареты без фильтра – 45 руб. за 1
тыс. штук плюс 5% от максимальной розничной
цены, но не менее 65 руб. за 1 тыс. штук. Предста�
вители 9 фабрик внесли в Госдуму свое предложе�
ние: для сигарет с фильтром – 85 руб. за 1 тыс.
штук плюс 5% от максимальной розничной цены,
но не менее 20% от максимальной розничной це�
ны, для сигарет без фильтра – 38 руб. за 1 тыс.
штук плюс 5% от максимальной розничной цены,
но не менее 20% от этой цены.

Участники пресс�конференции обвинили пра�
вительство в лоббировании интересов мультина�
циональных табачных компаний, работающих на
российском рынке. «Предложение правительства
отвечает интересам государства, совершеннолет�
них потребителей сигарет и развития отрасли в це�
лом», – считает директор по корпоративным во�
просам аффилированных компаний Philip Morris
International в России Роберт Мэй,

По его словам, эта система поможет правитель�
ству добиться большей эффективности в расчете и
сборе налоговых платежей, исключить возмож�
ность трансфертного ценообразования, которое
могло быть использовано для занижения налого�
вой базы. «Для производителей такой подход про�
зрачен и предсказуем, что содействует долгосроч�
ному планированию и развитию их бизнеса», –
добавил он. «Учитывая особенности нашей про�
дукции, мы считаем, что повышение специфиче�
ской составляющей акциза на сигареты должно
опережать годовой уровень инфляции, – заявил
Р.Мэй. – Предложение правительства об устано�
влении минимальной величины акцизного налога
(не менее 115 руб. за 1 000 сигарет), базирующейся
на количестве, а не на цене, является реалистич�
ной налоговой политикой, которая принимает во
внимание текущую ситуацию на российском рын�
ке». «Предложение правительства об определении
акциза на основе максимальной розничной цены
свидетельствует о том, что Россия сделала шаг в
сторону системы, которая действует в большин�
стве стран Европы, компания British American To�
bacco (BAT) всегда выступала за это», – заявил ди�
ректор по корпоративным отношениям «БАТ Рос�
сия» Владимир Аксенов.

По его словам, «это предложение с определен�
ной корректировкой депутатов отвечает интере�
сам всех, а не отдельных игроков рынка, оно сба�
лансировано и долговременно». В.Аксенов по�
яснил, что депутаты предлагают снизить ограни�
чительный показатель размера акциза на сигареты
без фильтра с 65 руб. за 1 тыс. штук до 55 руб. «Это
позволит выполнить задачу по повышению акциза
на табачные изделия на 30% и исключить всякие
споры о налоговой дискриминации», – подчер�
кнул он. «Мы поддерживаем предложение прави�
тельства, но считаем, что необходимо снизить на
5�10 руб. и специфическую ставку, и минималь�
ный размер акциза, в этом случае акциз на табач�
ные изделия повысится на 30%», – заявил упра�
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вляющий по связям с общественностью компании
JT International Анатолий Верещагин.

По оценкам некоторых участников рынка,
предлагаемая правительством система приведет в
2007г. к повышению акциза на табак на 36%, а
предложение представителей 9 фабрик увеличива�
ет акциз на 64%. «В России самые низкие в мире
акцизы на сигареты, эта небезопасная продукция
доступна, и именно цена является ключевым ин�
струментом в регулировании спроса на сигареты,
– считает зампредседателя комитета Госдумы по
здравоохранению Николай Герасименко. –
Необходимо повышать налоги на все виды табач�
ных изделий». Интерфакс, 29.6.2006г.

Руанда

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– Руанда стремится увеличить производство

кофе, сделать его более известным на междуна�
родном рынке. «Руанда имеет идеальный климат
для выращивания кофейных зерен, и ее кофе име�
ет пикантный вкус. – считает Д. Грисволд, прези�
дент Suatinable Harvest, импортер кофе. Вы не най�
дете подобного кофе с таким непревзойденным
вкусом, где�либо еще».

Но чтобы вывести такой кофе на рынок требу�
ется новый маркетинговый подход. Поэтому Д.
Клей из Мичиганского университета вместе в
проф. Т. Шиллингом из Texas A&M и Э. Рвамаси�
рабо, ректором National University of Rwanda с по�
мощью U.S. Agency for International Development
создал партнерское агентство Enhancing Agriculture
в Руанде. Цель партнерства – организовать кооп�
еративы фермеров, 20% в которых сейчас составля�
ют вдовы или сироты, научить многоступенчатому
процессу производства кофе для настоящих гурма�
нов, включающий сбор только хороших зерен,
чистку, сортировку и сушку на новых станциях.

По иронии судьбы, сами жители Руанды тради�
ционно не пьют кофе. Поэтому такой импортер
как Д. Гринсволд не раз демонстрировал ферме�
рам его высокое качество с тем, чтобы они могли
различать плохие зерна от хороших, и как опреде�
лять его качество.

В стране уже создано 11 кооперативов, состоя�
щих из 15 тыс.чел. «Это небольшой показатель, но
они растут как грибы», – отмечает Д Клей. Доходы
фермеров выросли с 650 тыс.долл. в 2004г. до 1,2
млн.долл. в 2005г. и должны достичь 3 млн.долл. в
2006г. Это, конечно, является каплей для между�
народной кофейной отрасли в 11,4 млрд.долл.

Кофе Руанды становится все более популяр�
ным, весь урожай пред.г. был продан с помощью
Green Mountain Сoffee Whole Foods и других ком�
паний. «Руанда превратилась из совершенно нез�
накомого поставщика в самого популярного в
2005г.», – говорит глава Pearl в Руанде.

Pearl также решила и финансовые проблемы
фермеров. Многие не могли ждать шесть – семь ме�
сяцев между сбором урожая и получением денег.
Массачусетская общественная организация EcoLo�
gic Finance, которая предоставляет кредиты пред�
принимателям в Африке и Латинской Америке, су�
мела оказать помощь фермерам. Rооперативы бла�
гополучно разрешили проблемы внутренних кон�
фликтов. «Люди объединились и теперь думают, как
получить побольше прибыли, а не как разделить ее»,
– говорит Д. Гринсволд. Time. «Коринф», 1.3.2006г.

Румыния

Àãðîïðîì

Сельхозсектор Румынии (доля которого в ВВП
страны снизилась с 1990г. с 20% до 8% в 2006г.)

представляет собой 14,7 млн. га с/х угодий, из ко�
торых только 9 млн.га (59%) – используется по
прямому назначению. Орошаемые земли соста�
вляют 8 млн. га (только 3,7 млн. га имеют класси�
фикацию качества «хорошая» и «очень хорошая»),
из которых 5 млн. га находятся в индивидуальном
частном пользовании, 3 млн. га принадлежит юри�
дическим лицам. Структура сельхозпредприятий с
юридическим лицом состоит из сельхозобъедине�
ний, обществ с ограниченной ответственностью,
коммерческих предприятий, государственных
предприятий и кооперативов. Национальная ру�
мынская система ирригации, являвшаяся до 1990г.
одной из самых лучших в Европе, используется
слабо (27%), несмотря на некоторый рост доли
орошаемых земель в 2006г.

В румынском сельхозсекторе занято 4,8
млн.чел. или 35,3% активного населения (в сред�
нем по Европе 7,9% населения). В частном секто�
ре находится подавляющее большинство сельхо�
зугодий. Орошаемые земли разбиты на 1400 тыс.
индивидуальных участков. Средний размер сель�
хозучастка равен 2,7 га (в Италии – 9 га, во Фран�
ции – 36 га). На одного жителя Румынии в 2006г.
приходилось 0,41 га обрабатываемой земли (в За�
падной Европе – 0,24 га на жителя). Наблюдается
полное несоответствие между климатическими
условиями, почвой, изобилием рабочей силы и не�
эффективностью сельхозсектора, упадком и сла�
бой интеграцией в рыночные структуры.

Румыния является второй страной в Восточной
и Центральной Европе (после Польши) по площа�
ди сельхозземель и населению, занятому в сель�
ском хозяйстве. По производительности труда в
сельском хозяйстве и наличию сельхозмашин Ру�
мыния отстает от Польши, хотя та, в свою очередь,
далека от средних показателей ЕС. В Румынии
производство зерновых занимает 65% структуры
всех сельхозкультур, а средний урожай зернобобо�
вых не превышает 35 ц/га, что равно только поло�
вине потенциала румынских сельхозземель.

Румыния располагает одним трактором на 62 га
обрабатываемой земли, тогда как в Италии 8 га, по
комбайнам: 1 на 95 га в Румынии и 1 на 75 га в Ев�
ропе. По данным минсельхоза Румынии 70% пар�
ка сельхозмашин превысили все сроки эксплуата�
ции. В конце 2006г. в индивидуальных частных хо�
зяйствах эксплуатировалось 133 тыс. тракторов из
173 тыс. тракторов в Румынии, а также 1250 ком�
байнов. Средняя мощность сельхозтрактора не
превышает 65 л.с., что явно недостаточно для об�
работки имеющихся с/х площадей, которые на се�
годня в Румынии составляют 6,232 млн. га. Объем
румынского рынка сельхозмашин и оборудования
оценивается в 100 млн. евро, что равно только 3%
итальянского рынка сельхозмашин.

В 2001�06гг. румынские сельхозпроизводители,
с использованием субсидий государства, закупили
11 000 тракторов, 380 комбайнов, 6400 сеялок, 6300
ирригационных установок, 4500 плугов. Объем суб�
сидий равнялся 820 млн. лей (250 млн. евро).

Румынские сельхозпроизводители закупали
сельхозтехнику и по программе помощи с/х секто�
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ру Sapard. До 2007г. по этой программе должно бы�
ло быть закуплено 800 тракторов, 600 комбайнов и
2000 ед. другого сельхозоборудования.

Реструктуризация машиностроительных пред�
приятий с/х направления началась в Румынии в
2002�03гг. После ряда приватизационных процес�
сов, часть таких предприятий преодолела кризис�
ные явления и сегодня прибыльно работает на ру�
мынском рынке сельхозтехники («МАТ Крайова»
– производитель тракторов средней мощности и
др. сельхозтехники, «Механика Чахлэу» – произ�
водитель комбайнов для уборки и переработки са�
харной свеклы). Ряд предприятий данного сектора
не приватизированы и испытывают экономиче�
ские трудности. Среди них крупнейший румын�
ский производитель с/х техники – «Тракторул
Брашов», в процедуре банкротства.

Специальных национальных программ по сти�
мулированию приобретения сельхозпроизводите�
лями сельхозтехники, в т.ч. национального произ�
водства, в Румынии не разрабатывалось.

В 2006г. принята Национальная стратегия ра�
звития с/х сектора экономики Румынии на 2007�
13гг. и программа «Фермер и ЕС», в рамках кото�
рых предусматривается выделение фондов ЕС и
средств из госбюджета Румынии на развитие с/х
инфраструктуры, рыболовства и лесного хозяй�
ства, в т.ч. и на закупку сельхозтехники. В рамках
этих программ, только ЕС предполагает освоить
инвестиции в 13 млрд. евро. За вышеуказанный
период, примерно такие же средства обязуется вы�
делить и румынское государство.

Стратегия включает в себя направления:
• разовые годовые субвенции ЕС с 50 евро/га

(2007г.) до 200 евро/га (к 2013г.); национальная
поддержка фермерства от 30 евро/га до 216 ев�
ро/га; помощь государства; механизмы рыночной
адаптации; фонды ЕС на развитие инфраструкту�
ры (7,5 млрд. евро);

• выделение фондов по программе Sapard;
программа роста конкурентоспособности сельхоз�
сектора (3,25 млрд. евро), в разделы программы
входит единовременная помощь в 1500 евро/фер�
ма, для 16 000 хозяйств – выделение по 70 000 ев�
ро/проект и для 750 сельхозгрупп – по 250 000 ев�
ро/группа;

• программа по благоустройству земельных
угодий и фермерских хозяйств (1,8 млрд. евро), в
которой предусматривается выделение ежегодных
субвенций в 25 евро/га и единовременное пособие
в 5000 евро на первичное обустройство; программа
улучшения условий жизни на селе (2,12 млрд. ев�
ро) и др.

Более подробную информацию на румынском
и английском языках можно найти на сайде
www.maap.ro.

Основой для российско�румынского сотрудни�
чества в аграрной сфере служит соглашение между
министерствами сельского хозяйства России и Ру�
мынии о сотрудничестве (1999г.).

С целью установления прямых контактов с
предприятиями и организациями аграрной сферы
в регионах России и расширения двустороннего
сотрудничества в области сельского хозяйства и
пищевой промышленности, минсельхоз России
ежегодно приглашает румынские предприятия аг�
рарной сферы к участию в крупнейшей россий�
ской агропромышленной выставке «Золотая
осень».

Саудовская Аравия

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– Бахрейн запретил ввоз всех видов живых

птиц из Саудовской Аравии, чтобы исключить ве�
роятность распространения вируса птичьего грип�
па в стране, сообщает в субботу выходящая в Ма�
наме газета «Ахбар альалидж».

В королевстве введен строгий контроль за им�
портом продукции саудовского птицеводства. На�
кануне аналогичный запрет введен в Катаре.

Патогенный вирус H5N1 обнаружен в Саудов�
ской Аравии два дня назад. Местный минздрав
объявил в пятницу, что вирус птичьего гриппа за�
регистрирован в 80 км. от столицы королевства в
провинции Харадж, где на двух фермах погибло 90
тыс. кур, сообщает в субботу эмиратская газета
«Аль�Иттихад».

Министерство объявило в провинции чрезвы�
чайное положение и ввело двухсменный режим
работы ветеринаров в Харадже и Эр�Рияде. В ко�
ролевстве запрещен отстрел перелетных птиц.

Заболеваний рабочих на фермах не зарегистри�
ровано, указывает «Аль�Иттихад» со ссылкой на
заявление саудовского министерства здравоохра�
нения. РИА «Новости», 17.11.2007г.

– Эксперименты по производству автомобиль�
ного топлива из фиников ведутся в Саудовской
Аравии. Опыты проводятся уже несколько лет и
дали позитивные результаты. Поиски альтерна�
тивного горючего ведутся во многих странах. Каж�
дая из них использует доступное и дешевое сырье.
Бразильцы производят добавляемый в бензин эта�
нол из сахарного тростника, японцы – из риса, се�
вероамериканцы – из кукурузы. Установившиеся
высокие цены на углеводороды стимулируют про�
должение работ по поиску альтернативного сырья,
генерирующего энергию. Главный дар саудовской
земли – финики. В стране миллионы финиковых
пальм, которые дают сотни сортов «пустынных
конфет». Не все они идут в пищу. Саудовские спе�
циалисты используют наименее «ходовые» сорта
для переработки в этанол.

По информации выходящей в королевстве га�
зеты «Аль�Иктисадия», в ходе экспериментов про�
изведено 300 л. этанола из 1 т. фиников. Опыты
признаны успешными. Высказываются мнения о
целесообразности продолжения экспериментов и
расширении неприхотливых местных финиковых
рощ. Аравийских кочевников всегда сопровожда�
ли в странствиях 3 обязательные и неизменные
поклажи – запасы кофе, воды и фиников. Финики
называли сплачивавшими путников «гвоздями ка�
раванов». Теперь аравийский фрукт может стать
еще и «движителем» современных автокараванов.
Деловая неделя, 5.2.2007г.

– Казахстан готов поставлять зерно пшеницы в
саудовский порт Даммам в Персидском заливе. Об
этом на встрече с губернатором Восточной про�
винции Саудовской Аравии принцем Мухамме�
дом бен Фахдом Абдель Азизом заявил посол Ка�
захстана в королевстве Кайрат Лама Шариф.

По мнению сторон, данные поставки выгодны
для Саудовской Аравии, т.к. позволят удовлетво�
рить потребности многих арабских стран.

В свою очередь саудовский губернатор выразил
желание установить прямые связи между Восточ�
ной провинцией и Акмолинской обл., которая яв�
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ляется одним из ведущих регионов Казахстана по
выращиванию высококачественной продоволь�
ственной пшеницы.

По информации пресс�службы МИД РК, в хо�
де переговоров была достигнута договоренность
об организации визита делегации Акмолинской
обл. в портовый город Даммам в янв. 2007г.

Как сообщалось ранее, при валовом сборе зер�
на в пределах 18 млн.т. общий объем экспорта зер�
на из Казахстана в 2006�07гг. может составить 7�8
млн.т. KZ�today, 20.12.2006г.

– Продажи Украиной ячменя Саудовской Ара�
вии выросли во II кв. на 89%, сообщило агентство
Bloomberg. Украина стала крупнейшим поставщи�
ком ячменя в эту страну, сместив Австралию. Ук�
раина увеличила экспорт в Саудовскую Аравию в
апр.�июне до 601,084 тыс.т. ячменя с 318,566 тыс.т.
за аналогичный период годом ранее. Австралия
увеличила экспорт на 32% – до 563,874 тыс.т. с
427,968 тыс.т. за тот же период пред.г. Саудовская
Аравия импортировала 1,27 млн.т. ячменя в про�
шлом кв., что на 19% ниже показателя того же пе�
риода 2005г. На долю Украины пришлось 47% по�
ставок, на Австралию – 44%, хотя в I кв. эти пока�
затели составляли соответственно 26% и 47%. Ин�
терфакс, 23.8.2006г.

Сент�Китс и Невис

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– Несмотря на решение прекратить производ�

ство сахара после 300 лет, премьер�министр Сент�
Китса и Невиса Дензил Дуглас сказал на встрече
Совета управляющих Карибского банка развития,
что экономический рост маленького государства
составил 4% в 2004г. и снова повысится в 2005г.

«Улучшенные экономические показатели сви�
детельствуют о повышении ставки роста экономи�
ческой деятельности после периода с 1999г. по
2003г., когда экономика страдала от постоянных
внешних потрясений, включая стихийные бед�
ствия, международную войну и терроризм, а также
очень непостоянный экономический климат в ми�
ре», – сказал премьер�министр Дуглас, добавив,
что рост связан с распространением туризма и
строительным бумом.

«Люди, проживающие в Сент�Китсе и Невисе в
эти трудные времена, стали свидетелями краха са�
харной промышленности под давлением либера�
лизации торговли и преждевременного отказа от
торговых привилегий, а также свидетелями про�
должительной борьбы, направленной на то, чтобы
диверсифицировать экономику, при этом сделать
основной упор на сектор услуг», – сказал Дуглас.

Правительство Сент�Китса решило закрыть са�
харную промышленность в начале этого года, уро�
жай этого года ( 12 360 т.) будет последним, а для
2000г. рабочих отрасли премьер�министр пооб�
ещал найти новые рабочие места. Повышение рас�
ходов на производство и снижение прибыли при�
вели к тому, что госкомпания St. Kitts Sugar Manu�
facturing Corp. oсталась должна местным банкам
EC313 млн.долл. (US117 млн.долл.), и правитель�
ство обратилось к региональным и глобальным
органам за экономической помощью в закрытии
предприятия.

Карибский банк развития и ЕС оказывают фи�
нансовую и техническую помощь островам. В про�
шлом месяце премьер�министр Дуглас и комиссар

ЕС Тинкани подписали европейский грант в
EC10,5 млн.долл. на экономическую реформу.
«Эти деньги пойдут на обучение в сфере информа�
ционных технологий в свете экономической ре�
формы, позволяющей освободиться от зависимо�
сти от сахарной промышленности», – сообщило
правительство. «Это поможет острову, у которого
возникли трудности с экспортом товаров, но кото�
рый сможет экспортировать услуги через интер�
нет», – сказал комиссар Тинкани.

Комиссар подтвердил, что за этим последует
долгосрочная поддержка. «Это включено в нашу
финансовую программу. Мы говорим о многолет�
ней программе поддержки Сент�Китса и Невиса,
и, конечно, нам следует продумать первые шаги,
надо откуда�то начинать», – сказал Тинкани.
Offshore.SU, 23.5.2005г.

– Несмотря на решение прекратить производ�
ство сахара после 300 лет, премьер�министр Сент�
Китса и Невиса Дензил Дуглас сказал на встрече
Совета управляющих Карибского банка развития,
что экономический рост маленького государства
составил 4% в 2004г. и снова повысится в 2005г.

«Улучшенные экономические показатели сви�
детельствуют о повышении ставки роста экономи�
ческой деятельности после периода с 1999 по
2003г., когда экономика страдала от постоянных
внешних потрясений, включая стихийные бед�
ствия, международную войну и терроризм, а также
очень непостоянный экономический климат в ми�
ре», – сказал премьер�министр Дуглас, добавив,
что рост связан с распространением туризма и
строительным бумом.

«Люди, проживающие в Сент�Китсе и Невисе в
эти трудные времена, стали свидетелями краха са�
харной промышленности под давлением либера�
лизации торговли и преждевременного отказа от
торговых привилегий, а также свидетелями про�
должительной борьбы, направленной на то, чтобы
диверсифицировать экономику, при этом сделать
основной упор на сектор услуг», – сказал Дуглас.

Правительство Сент�Китса решило закрыть са�
харную промышленность в начале этого года, уро�
жай этого года (12 360 т.) будет последним, а для
2000 рабочих отрасли премьер�министр пообещал
найти новые рабочие места. Повышение расходов
на производство и снижение прибыли привели к
тому, что госкомпания St. Kitts Sugar Manufactu�
ring Corp. oсталась должна местным банкам EC313
млн.долл. (US117 млн.долл.), и правительство об�
ратилось к региональным и глобальным органам
за экономической помощью в закрытии предпри�
ятия.

Карибский банк развития и ЕС оказывают фи�
нансовую и техническую помощь островам. В про�
шлом месяце премьер�министр Дуглас и комиссар
ЕС Тинкани подписали европейский грант в
EC10,5 млн.долл. на экономическую реформу.
«Эти деньги пойдут на обучение в сфере информа�
ционных технологий в свете экономической ре�
формы, позволяющей освободиться от зависимо�
сти от сахарной промышленности», – сообщило
правительство. «Это поможет острову, у которого
возникли трудности с экспортом товаров, но кото�
рый сможет экспортировать услуги через интер�
нет», – сказал комиссар Тинкани.

Комиссар подтвердил, что за этим последует
долгосрочная поддержка. «Это включено в нашу
финансовую программу. Мы говорим о многолет�
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ней программе поддержки Сент�Китса и Невиса,
и, конечно, нам следует продумать первые шаги,
надо откуда�то начинать», – сказал Тинкани.
Offshore.SU, 23.5.2005г.

Сербия

Àãðîïðîì

Неблагоприятные погодные условия стали при�
чиной снижения в аграрном секторе урожай�

ности по ряду сельскохозяйственных культур, что
в целом привело к незначительному (0,9%) росту
общего объема сельхозпродукции.

Сельское хозяйство является одной из важней�
ших составляющих экономического развития Рес�
публики Сербия. Доля его участия в ВВП Сербии
составляет 15%, а экспорт сельскохозяйственной
продукции и продуктов питания составил 18,3%
совокупного экспорта страны в 2006 г.

Сербия располагает 5114 тыс. га сельскохозяй�
ственной земли, из которой 4252 тыс. га – обраба�
тываемая земля (3345 тыс. га – пашни, 594 тыс. га
– луга, 246 тыс. га – плодовые сады и 67 тыс. га –
виноградники) и 862 тыс. га – необрабатываемая
земля (826 тыс. га – пастбища и 36 тыс. га – рыбо�
ловные пруды и тростник). Основная доля (90%)
обрабатываемых земель, 96% механизации и 96%
скота находится в частном владении. В Сербии
насчитывается 780 тыс. сельских хозяйств средней
величины 3 га. На селе проживает 3,3 млн.чел.
(44% всего населения). Сельским хозяйством за�
нято 600 тыс. жителей (22% активного населения).

Урожай пшеницы в Сербии в 2006г. составил
1,88 млн.т., что на 120 тыс.т. меньше, чем в 2005г.
Пшеница убрана с 539.813 га, а средняя урожай�
ность составила 3,47 т/га (в 2005г. – 3,6 т/га). Вы�
ращенного урожая достаточно для внутреннего
потребления Республики (1,8 млн.т).

С 1,17 млн. га в 2006г. было собрано 6,01 млн.т.
кукурузы (средняя урожайность – 5,14 т/га), что
на 1 млн.т. меньше урожая 2005г. Собственные по�
требности Сербии в кукурузе – 4,8 млн.т. в год.

В 2006г. с площади 186 тыс. га (на 13 тыс. мень�
ше, чем в 2005г.) собран урожай подсолнечника
(средняя урожайность – 2,06 т/га) в 385 тыс.т., что
на 5% больше, чем в 2005г. Урожай сои с площади
в 156 тыс. га (на 25 тыс. больше по сравнению с
2005г.) составил 429 тыс.т. и увеличился на 16,2%.

Урожай сахарной свеклы в 2006г., собранный с
площади в 72 тыс. га (на 8 тыс. га больше, чем в
2005г.) составил 3,18 млн.т. или 44,5 т. с га. Выра�
щенного урожая достаточно для производства 400
тыс.т. сахара. Это количество полностью покроет
внутреннюю потребность (220 тыс.т.) и квоту на
преференциальный экспорт сахара в страны ЕС
(180 тыс.т.).

В сравнении с 2005г. значительно возрос в
2006г. урожай сливы – 556 тыс.т. (увеличился
практически в 2 раза) и винограда – 360 тыс. (уве�
личение на 50%).

С 84 тыс. га собрано 930 тыс.т. картофеля, что
на 3% меньше, чем в 2005г.

Объем производства в аграрном секторе в
2006г., обеспечил стабильное снабжение населе�
ния основными продуктами питания, загружен�
ность перерабатывающих мощностей, формиро�
вание солидных 15 запасов и резервов, а также
возможность экспортировать значительные коли�
чества сельскохозяйственной продукции.

Экспорт сербской сельскохозяйственной про�
дукции и продуктов питания в 2006г. составил ре�
кордную после распада СФРЮ в 1178,8 млн.долл.,
что на 25% больше, чем в 2005г. Увеличение им�
порта в указанный период на 5% составило 810
млн.долл. В этой области достигнут профицит
торгового баланса в 369,8 млн.долл. (в 2005г. –
154,4 млн.долл.).

Большое влияние на рост сельскохозяйствен�
ного экспорта в 2006г. оказало наличие преферен�
циального режима при экспорте отдельных товар�
ных групп (сахар, фрукты, овощи и др.) в страны
ЕС. Овощей и фруктов было экспортировано на
326 млн.долл., что на 25% больше чем в 2005 г.

В структуре экспорта и импорта сельскохозяй�
ственной продукции и продуктов питания лиди�
рующие позиции занимали следующие товарные
группы: фрукты и овощи (экспорт – 326
млн.долл.) с долей в экспорте аграрной продукции
в 28%, при импорте в 189,7 млн.долл.; пшеница и
хлебопродукты (экспорт – 291,7 млн.долл., рост на
62%) с долей 24,7%, при импорте в 53,4 млн.долл.;
сахар, продукты его переработки и мед (экспорт –
168 млн.долл.) с долей 14,2% при импорте в 37,4
млн.долл.; вино, алкогольные и безалкогольные
напитки (экспорт – 99,9 млн.долл., рост на 92,2%)
с долей 8% при импорте 60,8 млн.долл.; кофе, чай
и специи (экспорт – 58,6 млн.долл., рост на 24,4%)
с долей 4,9% при импорте в 131,2 млн.долл.

Доля экспорта указанных товарных групп со�
ставляет 80% от совокупного экспорта сельскохо�
зяйственной продукции и продуктов питания.

Сербия обладает достаточным количеством
средств механизации: 400 тыс.т.ракторов и 25 тыс.
комбайнов, однако средний возраст всей этой тех�
ники 20 лет. Для стабильного развития сельскохо�
зяйственного сектора ежегодно необходимы допол�
нительные 25 тыс. тракторов и 2 тыс. комбайнов.

В Сербии ежегодно потребляется 300 тыс.т. ми�
неральных удобрений, в т.ч. азотных 190 тыс.т. и
комбинированных 110 тыс.т. Для защиты расте�
ний используется 3 тыс.т. химических средств за�
щиты.

Имеется 2 ведущих научно�исследовательских
института по селекции семян зерновых и техниче�
ских культур: «Земун�полье», г.Земун (пшеница,
кукуруза), НИИ зерновых и овощных культур,
г.Нови Сад, 11 специализированных ветеринар�
ных институтов, 20 ветеринарных станций, 340 ве�
теринарных амбулаторий, 6 центров искусствен�
ного осеменения.

Реализация намеченных правительством Сер�
бии реформ в сельскохозяйственном секторе эко�
номики началась с реформирования действующе�
го законодательства. Принят ряд законодательных
актов, полностью отвечающих стандартам ЕС, ре�
гулирующих эту сферу экономики: «О сельском
хозяйстве», «О содержании животных», «О защите
растений», «О землях сельскохозяйственного наз�
начения». Правительством Сербии утверждена
стратегия развития сельского хозяйства, которая
направлена на достижение трех основных целей:
завершение перехода от социалистической (пла�
новой) к рыночной экономике на селе; интегра�
ция и вступление в Европейский Союз; радикаль�
ная реконструкция и модернизация всего сельско�
хозяйственного комплекса.

14 июля 2006г. парламентом Республики Сер�
бия принят закон «О землях сельскохозяйственно�
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го назначения». Законом устанавливается плани�
рование, защита, устройство и пользование земель
сельскохозяйственного назначения, и иные во�
просы, связанные с защитой, устройством и по�
рядком пользования земель данной категории.
Особый правовой режим использования земель
сельскохозяйственного назначения регулируется
правительством Республики посредством приня�
тия плана развития сельского хозяйства. Соответ�
ствующие планы развития принимаются и адми�
нистративно�территориальными органами ме�
стного самоуправления.

После принятия закона «О землях сельскохо�
зяйственного назначения» совместно с органами
местного самоуправления ведется работа по разра�
ботке и утверждению подзаконных актов для воз�
можной сдачи в аренду земельных участков, нахо�
дящихся в госсобственности, на период от 1г. до 20
лет. Стоимость годовой аренды 1 га таких сельхо�
зугодий составляет от 400 до 1200 евро (в Слове�
нии и Венгрии – 150 евро). 60% дохода идет в бю�
джет Сербии, а 40% – в бюджет местных органов
самоуправления.

На развитие сельского хозяйства Сербии в
2007г. будет выделено 5,6 млрд. динар (70 млн. ев�
ро), из них 44 млн. евро планируется выделить на
нужды водного хозяйства, а оставшиеся – на стро�
ительство объектов сельскохозяйственного назна�
чения и сельской инфраструктуры.

Ìàëèíà

Впоследнее время наблюдался рост мирового
спроса на малину, а также ее производства.

Поскольку ягода быстро портится, большинство
продуцентов выпускает малину в замороженном
виде. Крупнейшими производителями выступают
Сербия, Польша, США и Чили. Постоянно растет
выпуск в Германии и других европейских странах.

По данным FAO, за последние 10 лет мировое
производство малины выросло на 50% и в 2004г.
составило около 426 тыс.т. (по данным других ис�
точников, 375�400 тыс.т.). Во многих странах уве�
личилась площадь посадок. В некоторых странах
производство малины сокращается, а в других, на�
оборот, – быстро растет.

Производство малины в отдельных странах

2004г. 2005г.

I II I II

тыс. га тыс.т. тыс. га тыс.т.

Сербия..............................15,0............90,000.................15,0 .............84,000

Польша.............................14,2............36,800.................17,8 .............65,000

Венгрия................................…............12,500...................1,2 .............12,000

США ..................................6,1............70,713 ..................6,3 .............71,480

Чили.....................................… ...................….................11,9.....................…

Испания...............................…..............7,000...................1,0 ...............5,000

Великобритания ................1,3............10,000...................1,4 .............11,300

Франция ............................1,3..............6,900...................1,3 ...............5,700

Примечание. I – Посадочная площадь, II – производство.

Сербия выступает крупнейшим в мире проду�
центом и экспортером малины; на нее приходится
около 25% мирового выпуска. Малина составляет
30�50% экспорта овощей и фруктов из Сербии. В
2005г. из страны было вывезено 75 тыс.т. малины
(в 1996г. – 40 тыс.). Как правило, на экспорт мали�
на поставляется в замороженном виде. В 2005г. на
малину глубокой заморозки приходилось 55% всех
поставок этой ягоды за рубеж (до 2005г. – 75%),
свежей ягоды – 5%, продуктов переработки – 40%.
В последние 4 года посадочная площадь остава�

лась приблизительно одинаковой – 15 тыс. га. Ре�
кордный урожай был получен в 2002г. – 94 тыс.т.;
в 2005г. он составил 84 тыс. По прогнозам, в 2006г.
из�за неблагоприятных погодных условий произ�
водство должно сократиться; в конце июня серб�
ская малина продавалась по 0,59�0,76 евро за кг.

Около 90% посадочной площади занято сортом
Willamette; особый интерес для производства про�
дуктов переработки представляет сорт Meeker, для
продажи в свежем виде – Tulameen. Среди осен�
них сортов следует отметить Polana и Heritage. В
Сербии все большее значение приобретает произ�
водство экологически чистой продукции.

Польша занимает второе место в мире по про�
изводству малины; в 2005г. урожай здесь достиг
рекордного уровня – 65 тыс.т. По прогнозам, в
2006г. он сократится до 55 тыс.т. В начале авг. те�
кущего года цены на полуфабрикаты колебались в
пределах 0,65�0,68 евро за кг. (в 2005г. – 0,43�0,45
евро). Повысились также экспортные цены на
джем и другие продукты переработки малины.

Производство малины в Польше развивается
быстрыми темпами. В 2002г. посадочная площадь
составляла 13,4 тыс. га, в 2005г. – уже 17,8 тыс.
Малина экспортируется как в свежем, так и в пе�
реработанном виде.

В США, начиная с 1990г., потребление свежей
малины увеличилось более чем в 3 раза; в 2005г.
оно составило 150 г. на душу населения, а заморо�
женной малины – 113г. Среди ягод малина зани�
мает 3 место по потреблению после клубники и
черники. В США производство малины концент�
рируется главным образом в штатах Вашингтон,
Калифорния и Орегона. В 2005г. выпуск составил
74,4 тыс.т., из них 34,5 тыс. было выращено в шта�
те Вашингтон, 36 тыс. – в Калифорнии, 3,3 тыс. –
в Орегоне. С 2000г. посадочная площадь под мали�
ной в США увеличилась приблизительно на 8% –
до 6,3 тыс. га в 2005г. Около 90�95% малины, выра�
щенной в штатах Вашингтон и Орегона, в даль�
нейшем перерабатывается. В Калифорнии малина
производится преимущественно для потребления
в свежем виде (95%). В последние 5 лет спрос на
свежую ягоду возрастал ежегодно на 29%.

Около 20% свежей малины, потребляемой в
США, импортируется. Основными поставщиками
выступают Чили, Мексика и Канада. В 2005г. аме�
риканский импорт малины достиг рекордного
уровня: поставки свежей ягоды составили прибли�
зительно 7 тыс.т., замороженной – 27,3 тыс. (в
1992г. – 8 тыс.). Около 90% замороженной малины
было закуплено в Канаде и Чили.

В Канаде сбор урожая малины начинается в се�
редине июня и заканчивается в середине авг. В
2004г. производство малины в этой стране соста�
вило 14,4 тыс.т. Основные сорта, выращиваемые в
Канаде, – Meeker, Tulameen, Malahat и Qualicum.
Посадочная площадь достигла 3,1 тыс. га. 

Ведущим продуцентом малины в Южной Аме�
рике выступает Чили. В 2005г. площадь посадок
составила здесь 11,85 тыс. га, а число продуцентов
– 16 тыс. Основные сорта – Heritage (84% поса�
дочной площади), Meeker (8%) и Chilliwack (4%). В
2004г. в Чили было получено 49 тыс.т. малины. На
экспорт направляются в основном замороженные
ягоды и сок. В 2001г. отгрузки замороженной ма�
лины составили 21,2 тыс.т., в 2004г. – 36,1 тыс., а в
2005г. – 40,5 тыс. Основными покупателями чи�
лийской замороженной малины являются США
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(42% экспорта), Канада (13%), Франция (11%),
Германия (6%), Великобритания (5%). Объем экс�
порта сока колеблется и составляет от 5,7 тыс.т. (в
2001г.) до 12,8 тыс. (в 2005г.).

В Германии наблюдается активный рост по�
требления как свежих, так и замороженных ягод.
Потребление замороженной малины с 2003г. по�
высилось на 55%. Производство малины также ак�
тивно развивается: в 2002/3г. посадочная площадь
составила 620 га, в 2005/6г. – 690 га, а выпуск уве�
личился с 0,7 тыс.т. в 1995г. до 1,5 тыс. в 2005г. Им�
порт свежей ягоды в 2004г. повысился до 12,6
тыс.т., замороженной – до 43,3 тыс.т. Основными
странами – поставщиками свежей малины были
Польша, Сербия, Испания, Венгрия и Великобри�
тания, замороженной – Сербия и Польша.

В Венгрии производство малины сокращается.
В 2005г. выпуск составил 6,7 тыс.т. (посадочная
площадь – 1,2 тыс. га), в то время как в 1990г. он
достигал 27,2 тыс.

В Испании наблюдается снижение производст�
ва клубники и увеличение выпуска малины. В
2005г. отгрузки малины из страны выросли до 7,2
тыс.т. Основными импортерами были Великобри�
тания (42%), Франция (33%) и Германия (11%).

Во Франции в 2004 и в 2005гг. посадочная пло�
щадь под малиной составляла 1,3 тыс. га, выпуск –
6,9 тыс.т. и 5,7 тыс. соответственно. Около 20% всего
урожая в 2005г. было поставлено на внешний рынок.
Основными покупателями были Германия (31%),
Швейцария (19%), Бельгия (15%) и Италия (15%).

В странах ЕС в 2005г. было собрано около 30
тыс.т. малины. Великобритания является не толь�
ко крупным покупателем этой ягоды, но и ее про�
изводителем. Площадь посадок в последние не�
сколько лет колебалась в пределах 1,25�1,5 тыс. га;
10 лет назад она достигала 2,57 тыс. В 2004г. произ�
водство составило 10,7 тыс.т., в 2005г. – 10,3 тыс.
БИКИ, 26.9.2006г.

Судан

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– По сообщению газеты «Лаодун» («Труд»), в

авг. 2008г. семена 9 видов овощных культур с по�
мощью спутника будут доставлены в космос, где
их подвергнут генетической модификации. Это
первый случай отправки шанхайских семян ово�
щей в космос. «Предстоящее мероприятие нацеле�
но на то, чтобы повысить преимущество местных
овощей», – сообщают организаторы. Специали�
сты высказывают мнение, что наибольшие изме�
нения будут очевидны в увеличении размера и
улучшении вкусовых качеств модифицированных
овощей.

По мнению руководителя научно�техническо�
го отдела Шанхайского института сельского хо�
зяйства по фамилии Фэн, вплоть до сегодняшнего
дня остается довольно высокой вероятность до�
ставки семян на спутнике «Шицзянь�8» («Практи�
ка�8»), запущенном в 2005г. для проведения селек�
ционных исследований. Он сообщил, что до того
момента, когда население сможет начать употре�
бление в пищу «космических овощей» из Шанхая
еще должно пройти несколько лет. Это объясняет�
ся «как естественным темпом роста растений, так
и проведением отбора «космических семян»«, –
резюмировал специалист. «Женьминь Жибао»,
19.6.2007г.

США

Àãðîïðîì-2007

Вфев. 2007г. минсельхоз США опубликовал
свой начальный прогноз по сельскохозяй�

ственному сектору. Прогнозы, которые охватыва�
ют период до 2016/17г., служат отправной точкой
для обсуждения результатов альтернативных сек�
торов сельского хозяйства. Вместе с тем указыва�
ется, что публикация представляет собой услов�
ный долгосрочный сценарий относительно воз�
можного развития событий в случае продолжи�
тельного действия текущего законодательства по
сельскому хозяйству и конкретные предположе�
ния о внешних условиях. Она основана на инфор�
мации о том, что текущее внутреннее законода�
тельство (включая закон о сельском хозяйстве
2002г.) будет оставаться в силе в течение прогнози�
руемого периода. 

Другие положения включают замедление тем�
пов экономического роста в США, устойчивый
спрос в развивающихся странах, повышение курса
доллара и возможное падение международных цен
на нефть приблизительно до 2011г. Согласно прог�
нозу, доходы фермерских хозяйств будут по�преж�
нему стабильными, хотя рост производственных
затрат и снижение правительственных выплат
компенсируют часть достигнутого повышения.

Показатели начальных прогнозов по США

В среднем Прогноз

I II III

Пшеница

Посевная площадь (млн. га) .......................19,9 ..............20,1 ..............20,1

Урожайность (т/га)........................................2,7................2,9...................3

Производство (млн.т.) .................................54,6 ..............58,6 ..............61,1

Потребление (млн.т.) ..................................31,4 ..............36,1 ..............33,7

Кормовое и прочее ........................................4,3................8,2...................5

Экспорт (млн.т.) ..........................................27,3 ..............26,5 ..............30,6

Доля в мировом экспорте (%).....................24,7 ..............21,5 ..............21,9

Запасы на конец года (млн.т.)........................14 ..............13,1 ..............11,6

Фермерская цена (долл/т)............................133 ...............160 ...............167

Кукуруза

Посевная площадь (млн. га) .......................29,1 ..............33,5 ..............33,5

Урожайность (т/га)........................................9,2 .................10 ..............10,7

Производство (млн.т.) ...............................267,7 ............333,9 ............357,9

Потребление (млн.т.).................................222,3 ...............284 ............300,2

Кормовое и прочее ....................................150,8 ...............146 ............151,7

Для производства биотоплива ....................36,8 ............101,6 ............110,4

Экспорт (млн.т.) .............................................49 ..............48,9 ..............57,1

Доля в мировом экспорте (%).....................62,3 ..............57,1 ..............59,7

Запасы на конец года (млн.т.).....................35,9 ..............16,2 ..............20,4

Фермерская цена (долл/т)..............................93 ...............140 ...............130

Соя�бобы

Посевная площадь (млн. га) .......................29,4 ..............27,5 ..............27,4

Урожайность (т/га)........................................2,7................2,9................3,1

Производство (млн.т.) .................................79,5 ..............79,2 .................84

Потребление (млн.т.) ..................................49,8 ..............56,3 ..............60,2

Экспорт (млн.т.) ..........................................29,6 .................23 ..............23,8

Доля в мировом экспорте (%).....................43,7 ..............27,1 ..............23,2

Запасы на конец года (млн.т.) ......................8,5................6,5................6,3

Фермерская цена (долл/т)............................222 ...............257 ...............248

Примечание. I – 2002/3г. – 2006/7г., II – 2010/11г., III – 2016/17г. 

Особый интерес представляют прогнозы по
биотопливу. Предполагается, что правительствен�
ные программы, отдающие предпочтение внутрен�
нему производству этанола, будут по�прежнему
действовать, что приведет к продолжительным ин�
вестициям в мощности по его выпуску в течение
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последующих лет. Хотя темпы роста, как ожидает�
ся, замедлятся, производство этанола в США, пре�
имущественно из кукурузы, согласно прогнозу, до�
стигнет 12 млрд. галл. к 2016г. (в 3 раза больше, чем
в 2005г.). Производство биодизеля, который изго�
тавливается преимущественно из соевого масла,
должно будет увеличиться до 700 млн. галл. в 2011г.

Что касается зерновых, то устойчивое расшире�
ние производства этанола из кукурузы в США ока�
жет воздействие практически на каждый сектор
полевых культур, при этом рост цен на фураж и
увеличение объема ресурсов обезвоженного зерна
также отразится на животноводческом секторе. К
2016г. объем использования кукурузы для произ�
водства этанола, согласно прогнозу, достигнет
приблизительно 110 млн.т., что 1/3 общего объема
использования. За последние 5 лет оно в среднем
составляло 37 млн.т., что представляет 16% объема
использования. Рост потребностей в этаноле со�
провождается первоначальным спадом, а затем
восстановлением использования кукурузы в кор�
мовых целях. Производство кукурузы значительно
вырастет, особенно в I пол. прогнозируемого пе�
риода. Это в целом произойдет за счет других куль�
тур, таких, как соя�бобы, а не культур, выращивае�
мых на новых землях. Согласно прогнозу, значи�
тельного увеличения объема посевных площадей
под основными видами культур с низких уровней
2005г. не произойдет, и в одном из прогнозов пред�
полагается, что 16 млн. га будет включено в Про�
грамму сохранения земельного фонда в 2016г., что
приблизительно на 1 млн. га больше, чем в 2005г.

Рост объема использования пшеницы в продо�
вольственных целях будет отставать от роста насе�
ления в США, что отражает изменения в структу�
ре питания. После резкого подъема до 2010г. ис�
пользование пшеницы в кормовых целях понизит�
ся вследствие роста цен относительно кукурузы.
Объем посевных площадей под пшеницей после
их резкого восстановления в 2007г. в ответ на вы�
сокие цены впоследствии незначительно упадет
из�за конкуренции со стороны других культур.
Продолжительный рост урожайности, окажет под�
держку скромному увеличению объема производ�
ства пшеницы.

Экспорт кукурузы из США, как ожидается,
упадет в последующие несколько лет, так как
большее количество урожая используется для вну�
треннего производства этанола. Во II пол. прогно�
зируемого периода спрос на этанол, как ожидает�
ся, замедлится, что позволит увеличить экспорт
кукурузы из США в ответ на растущий мировой
спрос. Экспорт пшеницы из США, как ожидается,
вырастет с его текущих относительно низких уров�
ней вследствие роста доходов и численности ми�
рового населения, который, в свою очередь, при�
водит к росту спроса на импорт. Доля рынка
США, как ожидается, практически не изменится.

Прогнозы по соя�бобам свидетельствуют о дол�
госрочном росте их использования в животновод�
стве, а также для производства биодизеля. По�
скольку объем урожая первоначально упадет из�за
перевода земли под кукурузу с последующим толь�
ко незначительным восстановлением, экспорт
соя�бобов сократится, особенно в I пол. прогнози�
руемого периода. Мировая торговля соя�бобами,
как ожидается, резко увеличится, при этом к
2016г. доля США в экспорте упадет до половины
текущего уровня. БИКИ, 5.4.2007г.

В США в рамках поддержки фермеров прово�
дится программа маркировки ряда товаров ярлы�
ком с надписью Fair Trade («Справедливая торго�
вля»). Такие товары продаются примерно в два раза
дороже, чем обычные, и часть вырученных от про�
дажи денег идет на поддержку американских фер�
меров. Критики данной программы заявляют, что
существенная часть этих средств оседает на счетах
компаний розничной торговли, а также посредни�
ков (включая некоммерческие организации).

Однако представители организаций, вовлечен�
ных в программу Fair Trade, заявляют, что выгоды
от ее реализации получают прежде всего американ�
ские фермеры. По словам П. Райса, исполнитель�
ного директора организации TransFair USA, кон�
тролирующей выполнение данной программы, она
помогает сократить как минимум пять посредни�
ков, что позволяет фермерам заключать сделки не�
посредственно с американскими оптовыми компа�
ниями и развернуть активную экспортную дея�
тельность. Раз потребители платят дополнитель�
ные деньги за товары с ярлыками Fair Trade, зна�
чит, эта концепция работает, заявил он.

TransFair USA, как и 19 подобных некоммерче�
ских организаций в других странах, собирают ли�
цензионные платежи с каждого товара с ярлыком
Fair Trade и отчитываются перед международной
организацией Fairtrade Labelling Organizations In�
ternational (штаб�квартира – в Бонне). В 2005г. ли�
цензионные платежи, полученные TransFair USA
достигли 1,9 млн.долл., 1,7 млн. из которых она
затратила на заработную плату своим 40 сотрудни�
кам, а также организацию поездок, конференций
и публикаций.

Программа Fair Trade быстро расширяется в
США. 35 тыс. американских компаний розничной
торговли и ресторанов (на 60% больше, чем три го�
да назад) продают продукцию с ярлыком Fair Tra�
de. С 1999г. более 45 млн.кг. кофе, какао, чая, ри�
са, сахара, бананов, манго, ананасов и винограда
были импортированы в Соединенные Штаты с яр�
лыком Fair Trade. Выгоду от торговли такими то�
варами, по словам одного из руководителей аме�
риканской компании Green Mountain Coffеe Roas�
ters, получают 800 тыс. мелких фермеров в США.
БИКИ, 1.4.2006г.

В 2005г. объемы производства в с/х США в це�
лом сократились за счет уменьшения производ�
ства продукции растениеводства. Произошел нез�
начительный рост продукции животноводства. В
целом за год объем с/х продукции уменьшился на
3% по сравнению с 2004г.

В результате доля с/х сектора в ВВП США уме�
ньшилась. Произошло сокращение объемов по�
ступлений в бюджет от данного сектора экономи�
ки. Американские фермеры продолжали получать
значительные финансовые субсидии из федераль�
ного бюджета. В 2005г. правительством США на
поддержку фермерских хозяйств было выделено
20 млрд.долл., в тек.г. эту расходную статью бю�
джета намечено довести до 21 млрд.долл.

Производство основных с/х продуктов в США, в млрд.долл.

2004г. 2005г. 

Продукция растениеводства................................124 .............................112 

зерновые...............................................................9,1..............................8,8 

корма ..................................................................28,2............................25,8 

хлопок...................................................................5,4..............................5,5 

масленичные растения ......................................19,8............................18,5 

табак .....................................................................1,5.................................1 
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фрукты и орехи ..................................................15,5...............................15 

овощи..................................................................17,3............................18,1 

остальные культуры ..............................................21............................21,5 

Продукция животноводства .............................124,6 .............................127 

мясо ....................................................................62,2............................64,4 

молочные продукты...........................................27,4...............................27 

птица и яйца.......................................................29,5...............................29 

остальная продукция ...........................................4,4..............................4,6 

В 2005г. общее количество фермерских хо�
зяйств в США составило 2,1 млн. Структура про�
изводства с/х сектора продолжала плавно менять�
ся в сторону увеличения объемов производства
средними и крупными фермерскими хозяйствами,
несмотря на то, что на долю мелких фермерских
хозяйств приходилось 90% от общего производ�
ства с/х продукции. Распределение финансовых
субсидий в 2005г. правительством США увеличи�
валось в сторону средних и крупных хозяйств эта
тенденция сохранится в тек.г..

По данным минсельхоза США, американский
с/х экспорт превысил уровень 2004г. (61,4
млрд.долл.) и достиг рекордного объема в 62,9
млрд.долл. в 2005г. Объемы импорта с/х в  США
продолжил свой рост и был доведен до очередного
рекордного показателя в 59,3 млрд.долл. (2004 г –
54 млрд.долл.).

Администрация США продолжала активную
внешнеэкономическую политику, направленную
на расширение возможностей сбыта американ�
ской с/х продукции за рубежом. В этих целях ис�
пользовались заключаемые США двусторонние и
региональные соглашения о свободной торговле,
которые предусматривают постепенную отмену
импортных пошлин на американскую с/х продук�
цию. Одновременно американские производители
продолжали активно пользоваться предусмотрен�
ными законодательством США возможностями
для введения защитных мер в отношении сельхоз�
продукции импортного производства.

В 2006г. объемы производства в сельском хо�
зяйстве США возросли на 1,4% по сравнению с
2005г. Отмечалось увеличение производства про�
дукции растениеводства и некоторое сокращение
производства продукции животноводства. Амери�
канские фермеры продолжали получать значи�
тельные финансовые субсидии из федерального
бюджета. В 2006г. правительством США на под�
держку фермерских хозяйств было выделено 16,5
млрд.долл. (в 2005г. – 24,3 млрд.долл.).

Объемы производства основных сельскохозяйственных продуктов в

2005�06гг., данные министерства сельского хозяйства США, в

млрд.долл.

Наименование 2005 г. 2006 г. 

Продукция растениеводства ............................112,7 ........................119,8 

�зерновые ..............................................................8,4 ............................9,2 

�корма .................................................................25,8 ..........................29,5 

�хлопок ..................................................................5,8 ............................5,9 

�масленичные растения .....................................18,3 ..........................17,2 

�табак ....................................................................1,1 ...............................1 

�фрукты и орехи ..................................................16,8 ..........................17,8 

�овощи .................................................................16,9 ..........................18,9 

�остальные культуры ..........................................21,3 ..........................21,8 

Продукция животноводства .............................126,9 ........................122,2 

�мясо ....................................................................64,8 ..........................65,5 

�молочные продукты ..........................................26,7 ..........................23,4 

�птица и яйца ......................................................28,9 ..........................27,5 

�остальная продукция ..........................................4,5 ............................4,4 

В 2006г. в США из 56 млн.т. кукурузы (20% уро�
жая) было произведено 5 млрд.т. биотоплива. По

оценке минсельхоза США к 2010г. на производ�
ство этанола будет затрачено около 100 млн.т. ку�
курузы, а в последующие годы эта цифра будет
увеличиваться.

Американский сельхозэкспорт в 2006г. превы�
сил уровень 2005г. (62.5 млрд.долл.) и достиг рекор�
дного объема в 68,7 млрд.долл. Объем импорта
сельхозпродукции в США продолжил свой рост и
также был доведен до очередного рекордного пока�
зателя в 64 млрд.долл. (в 2005г. – 57,7 млрд.долл.).

Администрация США продолжала активную
внешнеэкономическую политику, направленную
на расширение возможностей сбыта американ�
ской сельхозпродукции за рубежом. В этих целях
использовались, в частности, заключаемые США
двусторонние и региональные соглашения о сво�
бодной торговле, которые предусматривают по�
степенную отмену импортных пошлин на амери�
канскую сельхозпродукцию. Одновременно аме�
риканские производители продолжали активно
пользоваться предусмотренными законодатель�
ством США возможностями для введения защит�
ных мер в отношении сельхозпродукции импорт�
ного производства.

Àãðîïðîì-2006

Минсельхоз США 31 янв. 2007г. представил в
конгресс официальную правительственную

концепцию для разработки нового основного за�
кона о с/х США (Farm Bill�2007). Действие теку�
щего закона, который был принят в 2002г., истека�
ет в сент. 2007г. Концепция предусматривает ре�
форму всех основных программ поддержки сель�
хозпроизводства, сохранения земельных ресурсов,
развития сельской местности, продовольственной
помощи, стимулирования производства биото�
плива. В ходе презентации министр с/х США
Майк Джоханнс подчеркнул, что предложенный
проект нового закона учитывает как интересы ра�
звития с/х и энергетической безопасности США,
так и необходимость реформирования механизма
субсидирования аграрного сектора в соответствии
с требованиями ВТО и современными реалиями
на международных рынках (основные положения
концепции прилагаются).

Судя по заявлениям со стороны руководства
минсельхоза США, нынешняя американская ад�
министрация делает попытку реформировать те
направления государственной аграрной политики,
которые подвергались наибольшей критике в, аме�
риканском обществе. Вызывало возмущение то,
что большая часть субсидий попадала самым бога�
тым фермерам, которые в них особо не нуждались.
Поэтому в проекте закона предусматривается по�
ложение, по которому субсидии смогут получать
только фермеры с годовым доходом меньше 200
тыс.долл. (раньше этот порог был на уровне 2,5
млн.долл.) Сельское сообщество было недовольно
тем, что программы поддержки не создают усло�
вий для стабилизации доходов фермерских семей.
Проект предлагает перейти к новой системе субси�
дирования, основанной на расчете «целевого дохо�
да».

Учитывая, что определенные программы субси�
дирования были признаны несоответствующими
правилам ВТО (для хлопка), и вызывают возмуще�
ние со стороны важных торговых и стратегических
партнеров США, предпринимается попытка их
модифицировать. Эти шаги могут укрепить пози�
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ции США на переговорах в рамках Доха Раунда и
заставить страны ЕС и Кернской группы пойти на
уступки.

Укрепление национальной энергетической не�
зависимости �любимый конек администрации Бу�
ша, поэтому приоритетное внимание уделяется
стимулированию производства биотоплива из с/х
сырья. На эти цели планируется выделить 1,6
млрд.долл. бюджетных средств в течение ближай�
ших десяти лет. В проекте закона закрепляется ме�
ханизм финансирования реализации стратегиче�
ской идеи, представленной в послании президента
Дж.Буша «О положении в стране», об увеличении
к 2017г. в 7 раз производства этанола как альтерна�
тивного нефти топлива (с 5 до 35 млрд. галлонов,
т.е., с 15 до 105 млн.т.).

В концепции предлагается активизировать ра�
боту правительства США в международных орга�
низациях, которые занимаются разработкой стан�
дартов и правил торговли. Планируется также ока�
зывать государственную поддержку американским
компаниям при решении торговых споров. Выде�
ляется дополнительно 400 млн.долл. на следующие
10 лет, чтобы помочь американским компаниям в
продвижении с/х продукции на рынки других
стран. Все эти предложения указывают на твердые
намерения правительства США усилить свою роль
в формировании режима международной торго�
вли.

В проекте не содержится принципиально но�
вых подходов к системе государственной поддерж�
ки с/х и регулирования продовольственного рын�
ка, по сравнению с законом от 2002г. Администра�
ция Буша не решилась на радикальную реформу
механизмов субсидирования с/х, по которым фер�
меры США получали государственных бюджетных
средств от 12 до 24 млрд.долл. ежегодно. Сохрани�
лись все основные программы выплат субсидий
фермерам: фиксированные прямые платежи, ан�
тициклические платежи, компенсации по залого�
вым ценам. По�прежнему субсидии могут полу�
чать только фермеры, выращивающие ограничен�
ный список культур (зерновые, масличные, хло�
пок, табак, арахис и ряд других). Как и прежде,
прямые субсидии не будут получать производите�
ли фруктов и овощей. Для последних предлагается
увеличение госзакупок фруктов и овощей (для си�
стемы школьного питания, домов престарелых и
других целей). В животноводстве субсидии будут
получать, как и раньше, только производители мо�
лока. Сохраняются в полном объеме субсидии
производителям сахара. Практически не изменил�
ся механизм продовольственной помощи населе�
нию. Как и раньше, более половины бюджета
МСХ США (55 млрд.долл.) будет тратиться на про�
довольственные программы.

Предложенная концепция вряд ли получит
большую поддержку в конгрессе. Коллин Петер�
сон, председатель Аграрного комитета палаты
представителей, заявил, что не согласен ни с одной
новой идеей в проекте концепции. Он считает, что
следующий закон о с/х должен быть по большей
части продлением действия действующего закона,
и нужно особое внимание уделить разработке но�
вого закона о государственной помощи фермерам,
пострадавшим от природных катаклизмов (засухи,
наводнения и т.п.). К. Петерсон вместе с рядом
членов конгресса планирует разработать собствен�
ный проект закона.

Председатель Аграрного комитета сената Том
Харкин отметил, что в проекте закона есть отдель�
ные хорошие идеи, но слабым местом является по�
пытка снижения уровня господдержки американ�
ского с/х. По мнению Т.Харкина, необходимо уве�
личить бюджетное финансирование с/х на 20
млрд.долл.

Негативное отношение к предложениям МСХ
США уже выразили некоторые влиятельные орга�
низации, которые лоббируют интересы произво�
дителей основных с/х культур. Президенты ассо�
циаций производителей хлопка и риса заявили,
что предложения администрации Дж.Буша «совер�
шенно неприемлемы». Боб Столмен, президент
Американского фермерского бюро, самой круп�
ной лоббистской организации, настаивает, чтобы
новый закон был органическим продолжением су�
ществующей аграрной политики.

Следует ожидать требований от производителей
животноводческой продукции (в особенности от
скотоводов и свиноводов) о повышении государ�
ственной поддержки, поскольку все отрасли жи�
вотноводства уже несут экономические потери от
резкого роста цен на кукурузу (основного компо�
нента кормов). Последнее происходит именно по
вине государства, которое стимулирует производ�
ство этанола из этой зерновой культуры.

Американцы не собираются снижать общий уро�
вень субсидирования с/х. Происходит укрепление
государственной машины, которая позволит увели�
чить роль США в формировании режима междуна�
родной торговли и повысит государственную под�
держку частного бизнеса на рынках других стран.

Основные положения официальной концеп�
ции закона о с/х США на период после 2007г.

1. Поддержка сельхозпроизводства и доходов
фермеров. Предлагается модифицировать формы
субсидирования сельхозпроизводителей по ряду
программ. В частности:

• увеличить прямые (фиксированные) платежи
фермерам. Данный вид субсидий не связан с теку�
щим уровнем цен и урожайности, то есть, по мне�
нию МСХ, США не должен рассматриваться как
платежи, попадающие в «желтую корзину» по
классификации ВТО. Прогнозируемая сумма уве�
личения составляет 5,5 млрд.долл. за последующие
10 лет, что означает возрастание ежегодных выплат
на 10%. В последние годы американские фермеры
получали от 5 до 6 млрд.долл. субсидий по этой
программе (см. прилагаемую таблицу);

• перейти к расчетным залоговым ценам, по
которым определяются компенсации из�за паде�
ния рыночных цен на сельхозпродукцию. До на�
стоящего времени залоговые цены (loan rates)
утверждались законодательным путем. Теперь
предлагается устанавливать залоговые цены для
каждой культуры в 85% от средней рыночной цены
за предыдущие пять лет с исключением экстре�
мальных показателей (так называемая «олимпий�
ская средняя»). Предполагается, что такой подход
позволит снизить объем субсидий по этой про�
грамме. Предлагая такой подход МСХ, США при�
нимает во внимание, что данные платежи полно�
стью относятся к «желтой корзине». В последние
годы в рамках компенсационных платежей по за�
логовым ценам (loan deficiency payment) американ�
ские фермеры получали до 5 млрд.долл. субсидий;

• снизить порог доходов для получения прямых
субсидий от государства: с 2,5 млн.долл. до 200
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тыс.долл. Чтобы быть участником государствен�
ных программ поддержки сельхозпроизводства,
общий годовой доход индивидуального фермера
не должен превышать 200 тыс.долл. Данная мера
заденет интересы 80 тыс. самых крупных произво�
дителей сельхозпродукции в США. Владельцы эт�
их фермерских хозяйств обычно входят в списки
основных спонсоров на выборах конгрессменов и
сенаторов от штатов. Что их возмущение МСХ
США обязательно увидит через беспощадную
«объективную критику» проекта со стороны чле�
нов конгресса. Устанавливается максимальный
лимит субсидий на одного фермера на уровне 360
тыс.долл. в год. МСХ США предлагает при расчете
максимума отказаться от правила «трех юрлиц»
(three�entity rule), которое позволяло многим кру�
пным сельхозпредприятиям обходить ограниче�
ния на получение субсидий;

•изменить механизм выплат антициклических
платежей. Предлагается в качестве базы для расче�
тов использовать не показатель средней нацио�
нальной цены, а показатель среднего националь�
ного дохода с единицы площади для каждой куль�
туры (то есть произведение среднего урожай с од�
ного акра на среднюю цену по США). В расчетах
антициклических платежей вместо норматива «це�
левая цена», предлагается использовать норматив
«целевой доход».

2. Поддержка производителей фруктов и ово�
щей. Предлагается увеличить бюджетное финан�
сирование госзакупок плодоовощной продукции и
других программ по развитию данных отраслей до
5 млрд.долл. в течение следующих 10 лет. В т.ч.: 1
млрд.долл. выделяется на финансирование науч�
но�исследовательских работ в сфере выращивания
фруктов, ягод и овощей; 3,2 млрд.долл. предназна�
чено для государственных закупок фруктов и ово�
щей по программам улучшения питания населе�
ния, для обеспечения программы школьных об�
едов и завтраков.

3. Сохранение земельных ресурсов. Предлагает�
ся в течение последующих 10 лет увеличить общие
затраты государства на охрану земельных ресурсов
на 7.8 млрд.долл., что на 35�40% больше, чем совре�
менный уровень финансирования. А также: 

• сохранить платежи по существующей про�
грамме консервации с/х земель (Conservation Res�
erve Program), но разрешить выращивать на этих
землях культуры для производства биотоплива;

• с 2,3 млн. акр до 3.5 млн. акр (с 0,9 до 1,4 млн.
га) расширить программу по резервации переув�
лажненных земель. Программа предусматривает
выделение субсидий для дополнительных 250 тыс.
акров (100 тыс. га) ежегодно;

• объединить несколько действующих про�
грамм по развитию экологических методов ис�
пользования земель и по эффективному использо�
ванию водных ресурсов (с частичным покрытии
издержек) в две отдельные программы с увеличе�
нием общего финансирования на 4,2 млрд.долл. в
течение 10 лет.

4. Стимулирование производства биотоплива.
Предполагается выделить в течение ближайших 10
лет 1,6 млрд.долл. бюджетных средств для разви�
тия производства биотоплива из с/х сырья, вклю�
чая: 500 млн.долл. на развитие научных исследова�
ний в сфере производства энергии из с/х продук�
ции; 500 млн.долл. бесплатных грантов сельхоз�
производителям для создания альтернативных

мощностей по производству энергии из биоресур�
сов; 210 млн.долл. для гарантий по кредитам на 2,1
млрд.долл., которые будут использоваться для
строительства заводов по производству этанола из
целлюлозы в сельской местности.

Ставится задача к 2017г. увеличить производ�
ство этанола из с/х сырья с 5 до 35 млрд. галлонов
(с 15 до 105 млн.т.).

5. Развитие сельской местности. Предполагает�
ся увеличить финансирование проектов по разви�
тию инфраструктуры сельской местности. Выде�
лить дополнительно 1,6 млрд.долл. государствен�
ных кредитов для реконструкции 1200 сельских
госпиталей; направить дополнительно 500
млн.долл. для развития систем водоснабжения и
канализации в сельской местности.

6. Поддержка экспорта. На 400 млн.долл. (в рас�
чете на 10 лет) увеличивается финансирование
программ по поддержке экспорта американской
с/х продукции. В т.ч. на 250 млн.долл. увеличива�
ется бюджет программы по расширению доступа
на зарубежные рынки (Market Access Program), ко�
торая позволяет МСХ США частично покрывать
затраты американских торговых ассоциаций по
продвижению аграрной продукции на междуна�
родных рынках.

7. Продовольственная помощь населению. На
1,4 млрд.долл. (в течение 10 лет) возрастает финан�
сирование основной программы продовольствен�
ной помощи населению «Продовольственные та�
лоны». В последние годы по этой программе 26
млн.чел. с низкими доходами получали возмож�
ность купить продукты питания на 35 млрд.долл.
ежегодно. Предлагается дать этому направлению
работы МСХ США новое название: «Программа
продовольствия и питания». В реальности, участ�
ники программы уже не получают талоны, а осу�
ществляют покупки по электронным карточкам.
Также планируется расширить доступ к программе
бедных и престарелых людей, которые не могут
приобрести достаточного количества продуктов
питания за счет собственных средств.

8. В сфере лесного хозяйства. Дополнительно
150 млн.долл. (на 10 лет) планируется выделить для
финансирования научных исследований по полу�
чению биотоплива из древесной массы низкого
качества.

9. Наука и образование. Предлагается объеди�
нить все подразделения МСХ США, которые за�
нимаются вопросами науки и образования в еди�
ную Службу по науке, образованию и внедрению
(Research, Education, and Extension Service, REES).

Планируется выделить дополнительное финан�
сирование для исследований в сфере производства
энергии из биоресурсов, выведения новых сортов
растений, производства органической (экологиче�
ски чистой) продукции.

10. Кредитование с/х. Предлагается увеличить
объемы государственных кредитов начинающим
фермерам, а также фермерам�женщинам и ферме�
рам�представителям меньшинств (индейцы, ис�
панцы, афроамериканцы). Также предлагается
снизить в два раза ставку процента по этим креди�
там.

Планируется увеличить в 2,5 раза (с 200 до 500
тыс.долл.) максимальный размер государственно�
го кредита, который может получить фермерское
хозяйство на приобретение производственных
фондов и на оперативные расходы.
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США – прямые госсубсидии сельхозпроизводителям, в млн.долл.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Прямые субсидии, всего: ..22896 ...20727 ..12414 ..16523 ..12965 ..24350 ..16550 

Платежи по гибким производственным 

контрактам ...........................5049 .....4040 ...3500 ....�280 .......�4 .......�1 .........0 

Прямые (фиксированные) 

платежи ......................................0 ...........0 .....367 ...6704 ...5242 ...5199 ...5210 

Антициклические платежи .......0 ...........0 .....203 ...2301 ...1122 ...4074 ...4150 

Компенсационные платежи 

по залоговым ценам ............6424 .....5464 ...1197 .....576 ...2860 ...5041 .....885 

Доход по товарному кредиту 1127 ......707 .....460 .....198 .....130 .....366 .....280 

Доход от обмена сертификатов � ...........� ...1179 .....556 .....476 ...1614 .....870 

Выкуп квот на производство 

арахиса .......................................0 ...........0 .....983 .....238 .......25 .......23 .......20 

Компенсационные платежи 

по молоку ...................................� ...........� .....860 .....913 .....206 .......10 .....450 

Компенсационные платежи 

по табаку ....................................0 ...........0 .........0 .........0 .........0 ...2079 ...1027 

Платежи по программам 

консервации земель .............1721 .....1934 ...1966 ...2167 ...2320 ...2767 ...2900 

Временные и чрезвычайные программы 

поддержки фермеров ...........8565 .....8508 ...1655 ...3142 .....583 ...3169 .....750 

Др. программы госплатежей ...10 .........73 .......46 .........8 .........5 .......10 .........8 

Аграрная безопасноть. В контексте антитерро�
ристических мероприятий администрация присту�
пила к реализации комплексной Программы стра�
тегического партнерства в области предотвраще�
ния агротерроризма (Strategic Partnership Program
Agroterrorism), разработанной МВБ, ФБР, мин�
здравом, минсельхозом и администрацией по кон�
тролю за продуктами питания и лекарствами.

Первый шаг уже сделан – сформирована элек�
тронная база данных о 260 тыс. американских и
иностранных компаниях, занимающихся на тер�
ритории США производством, переработкой и
хранением продовольственных товаров. Такой шаг
позволит оперативно отслеживать зараженные
продукты и предотвращать их попадание в рознич�
ную сеть.

Другая важная задача, которую еще предстоит
решить – налаживание контроля за наиболее уяз�
вимыми звеньями в цепочке «производство�по�
требитель». Речь о том, чтобы обеспечить раннюю
диагностику таких смертоносных заболеваний в
животноводческих хозяйствах, как ящур – даже
его локальная вспышка нанесет ущерб в 20
млрд.долл.

Предполагается по максимуму использовать
«ноу�хау» Научно�исследовательского комплекса
Форт Детрик (шт. Мэриленд). Практическую цен�
ность представляет его новейшая разработка высо�
котехнологичный детектор генетических рисков
Tiger (Triangulation Identification for Genetic Evalua�
tion of Risks), позволяющий оперативно (в течение
нескольких часов) идентифицировать на клеточ�
ном уровне смертельно опасные патогены в образ�
цах почвы, воды, воздуха и крови животных (ранее
эта процедура занимала несколько дней).

На этапе переработки с/х продукции имеется в
виду задействовать сенсорный детектор биоаген�
тов (Food Biological Agent Detection Sensor), харак�
теризующийся высокой надежностью и низким
показателем ложных срабатываний.

Особое внимание – укреплению потенциала
экстренного восстановления растениеводства пу�
тем воссоздания генетического материала (Plant
Germplasm System). Ставка на увеличение запасов
пестицидов для нейтрализации очагов поражения
посевных площадей, а также наращивание резер�

вов генетически стойких к заболеваниям семян
зерновых и бобовых.

Слабое место в системе агрозащиты – отсут�
ствие Национального банка ветеринарных вакцин.
Удалось создать лишь небольшой запас препара�
тов против ящура, да и то с ограниченными срока�
ми хранения (до 2 лет). Указанная вакцина поста�
вляется в форме полуфабриката, а значит, не мо�
жет быть оперативно использована для поголов�
ных прививок, поскольку на ее «созревание» тре�
буется несколько недель.

Проблему призван решить создаваемый межве�
домственный научно�производственный центр
биологических и агрозащитных исследований
(National Bio and Agro Defense Facility). После вво�
да его в строй (ориентировочно в 2012г.) на его ба�
зе будет налажено производство и хранение прин�
ципиально новых препаратов биоинженерии,
устойчивых к угрозам агротерроризма.

Çåðíî

Смомента опубликования последнего отчета
МСЗ о птичьем гриппе в августе 2006г. высо�

копатогенный птичий грипп (HPAI) продолжал
вызывать серьезную обеспокоенность во всем ми�
ре, учитывая новые вспышки заболевания в Азии,
Африке и Европе. Однако в целом они успешно
локализуются и доверие потребителей в большин�
стве случаев быстро восстанавливается. Недавние
прогнозы ФАО свидетельствуют об увеличении
мирового производства мяса домашней птицы на
2�3% в 2007г. 

Восстановление спроса в различных странах
после ранних вспышек птичьего гриппа должно
будет стимулировать производство в Бразилии, ЕС
и США, которые выступают основными экспорте�
рами домашней птицы. Рост объема производства
также наблюдается в России, которая является
крупным импортером мяса домашней птицы, а
также в Индии, Индонезии и Мексике. После нез�
начительного падения в 2006г. потребности в фу�
раже для птицеводческого сектора, следовательно,
могут восстановиться в 2007г., хотя на использова�
ние зерна в кормовых целях (преимущественно ку�
курузы, пшеницы и ячменя) оказывают воздей�
ствие высокие мировые цены относительно других
видов фуража, особенно маслосемян. Будущее ра�
звитие ситуации с HPAI по�прежнему трудно
прогнозировать, однако эксперты ожидают про�
должения вспышек этого заболевания в течение
ряда последующих лет.

Производство и потребление мяса домашней птицы, в млн.т.

Производство Потребление

I II I II

Всего ........................................83,1 ..............85,5 ..............83,2 ..............85,4

Азия .........................................27,1 ..............27,6 ..............29,4 ..............30,1

Китай ......................................14,5 ..............14,7 ..............15,1 ..............15,4

Индонезия................................1,0 ................1,1 ................1,0 ................1,1

Таиланд.....................................1,1 ................1,1 ................0,6 ................0,6

Сев. и Центр. Америка ...........23,7 ..............24,3 ..............21,9 ..............22,2

США .......................................19,0 ..............19,3 ..............16,2 ..............16,2

Мексика....................................2,5 ................2,6 ................3,1 ................3,2

Южн. Америка ........................14,2 ..............14,8 ..............11,5 ..............11,9

Бразилия...................................9,9 ..............10,4 ................7,1 ................7,4

Европа и СНГ..........................13,7 ..............14,3 ..............15,4 ..............15,9

ЕС�25 ......................................10,7 ..............10,8 ..............10,5 ..............10,6

Россия.......................................1,6 ................1,9 ................2,9 ................3,1

Африка ......................................3,4 ................3,5 ................4,0 ................4,2

Примечание. I – 2006г., II – 2007г.
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Недавние вспышки HPAI в ряде стран мира,
по�видимому, не оказали значительного воздей�
ствия на ожидаемое восстановление мирового
производства и использование мяса домашней
птицы. В ЕС вспышки заболевания в коммерче�
ских птицеводческих хозяйствах Венгрии и Вели�
кобритании в январе и феврале привели к забою
160 тыс. голов птицы. На потребительском спросе
в ЕС серьезно отразилась обеспокоенность отно�
сительно заболевания в начале 2006г., однако на
сегодняшний день его воздействие на потребление
в этих странах кажется весьма незначительным. В
январе Япония сообщила о первой за три года
вспышке птичьего гриппа, которая привела к за�
бою 162 тыс. голов в рамках принятых ею мер по
контролю. Это заболевание остается наиболее
проблематичным в некоторых странах Азии и Аф�
рики, где мелкомасштабный характер многих пти�
цеводческих хозяйств и обычные перевозки птицы
между провинциями и странами усложняют кон�
троль над этим заболеванием. 

Вьетнам сообщил приблизительно о 52 вспыш�
ках птичьего гриппа, начиная с середины дек.
2006г., хотя поголовье подвергшихся заболеванию
птиц составило всего лишь 30 тыс. (включая слу�
чаи фактического заболевания, а также птицу, за�
битую в рамках мер по контролю). Несмотря на
повсеместные вспышки заболевания среди до�
машней птицы в Азии и Африке, а также некото�
рые случаи заболевания среди людей, большая ос�
ведомленность потребителей о птичьем гриппе,
включая информацию о безопасном обращении и
приготовлении в пищу, способствует ограниче�
нию воздействия на спрос в большинстве стран.

В то время как вспышки птичьего гриппа HPAI
оказали некоторое влияние на мировое использо�
вание зерновых в кормовых целях, изменения, на�
блюдавшиеся в 2006/7г., в основном отражали по�
ложение с мировыми ресурсами зерновых (осо�
бенно пшеницы), рост объема использования в
альтернативных целях (промышленного спроса на
кукурузу) и повышение цен на зерно относительно
других видов фуража (например, шрота). На ис�
пользовании пшеницы в кормовых целях сказа�
лось напряженное положение с ресурсами в Евро�
пе и СНГ, что только частично компенсируется
возросшим объемом использования ячменя. Ми�
ровое потребление ячменя достигло самого высо�
кого за 10 лет уровня благодаря увеличившемуся
спросу в ЕС, СНГ и на Ближнем Востоке. Прогно�
зы кормового использования кукурузы были по�
нижены в последние месяцы вследствие резкого
скачка цен, обусловленного значительным ростом
непродовольственных потребностей в этом зерне.
Общий объем мирового использования зерновых в
кормовых целях, согласно прогнозу, упадет на
0,8% в 2006/7г. – до 739 млн.т., включая 473 млн.т.
кукурузы (рост на 0,8% по сравнению с 2005/6г.),
96 млн.т. пшеницы (снижение на 12,6%), 102
млн.т. ячменя (рост на 7,9%) и 68 млн.т. других ви�
дов зерновых (сокращение на 4,6%).

Согласно прогнозу, использование зерновых в
кормовых целях для птицеводства вырастет на 2
млн.т. в 2006/7г. – до 238 млн., что только незначи�
тельно выше августовского прогноза пред.г. Огра�
ничению потребностей в кормовом зерне способ�
ствует большее количество шрота, включаемого в
рационы кормов для птицеводства. Сокращение
доли пшеницы в фураже для птицеводства, как

ожидается, будет полностью компенсировано ро�
стом использования кукурузы в кормовых целях и
ячменя, в ЕС. Согласно прогнозу, потребление
зерновых в секторе скотоводства упадет на 5 млн.т.
– до 82 млн., что на 3 млн.т. меньше августовского
прогноза. Это обусловлено тем, что фермерские
хозяйства более длительное время держат свой
скот на пастбищах, а не на откормочных площад�
ках, чтобы ограничить воздействие высоких цен на
фураж. Больше всего это скажется на откормоч�
ном секторе США – крупнейшего производителя
откормленной на зерне говядины, хотя сокраще�
ние объема использования кукурузы в рационах
кормов для фидлотов будет частично восполнено
ростом объема ресурсов конкурентного по цене
обезвоженного зерна, являющегося вторичным
продуктом производства этанола из кукурузы.
Объем ресурсов этого вида зерна в США вырос
приблизительно на 3 млн.т. в 2006г. – до 12 млн.т.,
основная его часть используется для откорма ско�
та. Объем мирового использования зерна для от�
корма свиней определяется почти рекордным по�
казателем в 409 млн.т.

Прогнозируемое снижение объема потребле�
ния зерновых в 2006/7г. полностью компенсирует�
ся рекордным объемом использования шрота, осо�
бенно соевого и рапсового. Конкурентоспособ�
ность шрота относительно зерна повысилась
вследствие рекордного уровня мировых запасов
после крупных урожаев маслосемян – соя�бобов в
США, Аргентине и Бразилии. Возросший объем
выхода после дробления для удовлетворения спро�
са на биодизель позволил увеличить объем ресур�
сов рапсового шрота, направляемый на кормовые
цели, особенно в ЕС. Общий объем кормового ис�
пользования шрота в 2006/7г. определяется в 232
млн.т., что на 4,4% выше уровня пред.г., включая
69 млн.т. для птицеводческого сектора, 96 млн. –
для свиноводства, 58 млн. – для скотоводства и 8
млн. – для других секторов. Вследствие этого сово�
купный объем использования зерновых и шрота в
кормовых целях определяется на рекордном уров�
не в 971 млн.т., что на 0,4% больше, чем в 2005/6г.,
в т.ч. в птицеводческом секторе – в 307 млн.т., сви�
новодстве – в 505 млн. и скотоводстве – в 140 млн.
БИКИ, 19.4.2007г.

Как сообщает журнал International Milling Di�
rectory, заметный рост мирового производства
зерна в последнем сезоне показал, насколько бы�
стро продуценты способны реагировать на изме�
нение рыночной ситуации, особенно при благо�
приятных погодных условиях. Если в 2003/4г. зер�
новой балансовый индекс (соотношение произ�
водства и потребления) упал до почти рекордно
низкого уровня, что обусловило укрепление цен
на корма, то уже в следующем сезоне произошло
заметное расширение посевных площадей, при
этом во многих регионах урожайность достигла
наивысших за многие годы показателей.

В значительной степени увеличение мирового
сбора зерна в 2004/5г. было связано с высокими
урожаями, полученными в США, где созреванию
зерновых и масличных культур способствовала ис�
ключительно благоприятная погода. Восстановле�
ние урожаев отмечалось также в Европе, как в За�
падной, так и Восточной, и в странах СНГ. Удач�
ным сезон оказался для продуцентов Южного по�
лушария – Австралии и Аргентины. Пожалуй,
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единственной неприятностью рассматриваемого
сезона стало относительно низкое качество по�
страдавшего от излишней влажности канадского
урожая пшеницы и уменьшение в нем доли зерна
мукомольного качества.

В 2004/5г. сохранялась устойчивость долгос�
рочной тенденции к росту мирового потребления
зерна, в первую очередь непродовольственного,
при этом в кормовом секторе произошло резкое
снижение затрат. Воздействие высокого урожая на
мировой зерновой рынок было ослаблено за счет
преимущественного роста внутреннего потребле�
ния зерна в самих странах и регионах�продуцентах
– США, ЕС, СНГ. Поддержку спросу оказало бур�
ное развитие сектора биологического топлива, в
первую очередь производства этанола в США. Тем
не менее полученных зерновых ресурсов оказа�
лось достаточно для преодоления дефицита, когда
в начале 2004/5г. показатель переходящих запасов
оказался на исторически низком уровне в 267
млн.т., а балансовый индекс упал до 17,4%. Благо�
даря росту производства уже в следующем сезоне
уровень переходящих запасов повысился до 321
млн.т., а балансовый индекс – до 20,3%. Уже в на�
чале 2004г. цены на зерно и маслосемена начали
понижаться, что благоприятно отразилось на
уровне затрат в кормовом секторе.

Для начала текущего сезона характерно неко�
торое сокращение посевных площадей под зерно�
выми культурами, причем как под пшеницей, так
и под кормовым зерном, и сохранение размеров
посевов масличных семян на неизменном уровне.
Несмотря на достаточно хорошие погодные усло�
вия, особенно в Северной Америке, показатели
урожайности, в первую очередь кормовых куль�
тур, снизились по сравнению с рекордными пока�
зателями, достигнутыми в предыдущем сезоне. По
прогнозу, мировое производство зерновых в
2005/6г. должно уменьшиться на 84 млн.т. относи�
тельно уровня прошлого сезона, когда оно выро�
сло на 165 млн. При этом общим для рассматрива�
емых сезонов является тот факт, что изменения в
показателях производства зерна в обоих случаях
станут результатом колебания урожайности и не
связаны с посевными решениями продуцентов.

Несмотря на то, что полученный в 2005/6г.
урожай является вторым по величине после про�
шлогоднего, он на 33 млн.т. ниже уровня потре�
бления. Такое расхождение неизбежно приведет к
соответствующему снижению уровня переходя�
щих запасов, хотя темпы увеличения мирового
потребления зерна в последнее время замедли�
лись. Если в 2003/4г. потребление выросло на 3%
по сравнению с предшествовавшим сезоном, то
ожидаемый в текущем сезоне рост составляет все�
го 0,2%. На самом деле потребности в кормовом
зерне, по прогнозу, даже уменьшатся на 0,8%, что
станет относительно новым явлением для секто�
ра, демонстрировавшего более или менее устой�
чивый рост на протяжении последних 30 лет. По
мере того как в развивающихся странах происхо�
дит относительное насыщение потребностей на�
селения в зерновых продуктах и повышение доли
мяса и мясопродуктов в структуре потребления,
продолжается тенденция к замедлению темпов
роста мирового спроса на зерно продовольствен�
ного назначения.

Одной из новых тенденций 2005/6г. стало со�
кращение мирового потребления кукурузы. Нес�

мотря на это, прогнозируется снижение уровня
переходящих запасов этого зерна. На величине ба�
лансового индекса по кормовому зерну отразится
также прогнозируемое сокращение посевов ячме�
ня, причем площади, занятые под ячменем, за 30
лет уменьшились почти на треть.

В целом в следующем сезоне ситуация с зерно�
выми ресурсами в мире должна остаться относи�
тельно стабильной. Хотя каких�либо принципи�
альных сдвигов в уровне потребления не предви�
дится, увеличение численности населения и эко�
номический рост обеспечат устойчивый рост по�
требностей. 

Мировое использование зерновых ресурсов с
начала 70гг. увеличилось приблизительно наполо�
вину. В конце 90гг. рост спроса несколько замед�
лился, однако с начала 2000гг. темпы роста спроса
вновь повысились. В перспективе, помимо упомя�
нутых факторов общеэкономического характера,
на динамику мирового потребления зерна и мас�
личных семян будет все больше влиять состояние
рынка биологического топлива. В наибольшей
степени это отразится на объемах потребления та�
кой продукции, как кукуруза, растительные масла
и сахарный тростник, при этом фактический
объем их непродовольственного использования
прогнозировать пока трудно, поскольку он будет
определяться, с одной стороны, соотношением
цен на биологическое и минеральное топливо, а с
другой – масштабами государственной поддерж�
ки, которая будет оказываться новому сектору.

Менее устойчивым, чем прежде, становится
рынок кормового зерна. Изменения в экспортной
политике Китая, сконцентрировавшего в свое
время огромные зерновые запасы, привели к исто�
щению внутренних ресурсов в этой стране на фо�
не динамично растущего спроса, в результате чего
у этого крупнейшего потребителя начал ощущать�
ся дефицит зерна. Таким образом, в последние го�
ды усиливается концентрация зерновых ресурсов
на территории США, что может привести к повы�
шению зависимости мировых цен на зерно от по�
годных условий и/или состояния зернового балан�
са в этой стране.

В то же время целый ряд продуцентов, таких
как Бразилия и Аргентина или государства быв�
шего СССР, все еще располагают значительным
потенциалом для наращивания производства зер�
на, причем не только за счет расширения посев�
ных площадей, но и за счет повышения урожайно�
сти. Реализация этого потенциала, однако, может
потребовать дополнительных инвестиций в разви�
тие необходимой инфраструктуры.

Важным фактором, все сильнее воздейству�
ющим на рынки пшеницы, кукурузы и соевых бо�
бов и требующим пристального внимания анали�
тиков, является спекулятивная биржевая деятель�
ность, где относительно новым явлением стала
достигшая в последнее время рекордных уровней
степень участия различных управляемых и стра�
ховых фондов. Большинство таких операторов, не
интересующихся последствиями тех или иных
своих действий для физических рынков зерна или
маслосемян, вкладывают все больше средств в
операции на товарных рынках. В результате повы�
шается неустойчивость цен, усиливается их зави�
симость от нерыночных факторов, причем, по
мнению аналитиков, этот процесс находится
лишь в начальной стадии своего развития. 
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Мировой баланс по зерну за последние 10 лет, в млн.т.

I II III IV V

Кормовое зерно

1995/6г. .......................801.............835 .............162 ..............88 ..............19,4

1996/7г. .......................909.............869 .............202 ..............94 ..............23,2

1997/8г. .......................881.............867 .............216 ..............86 ..............24,9

1998/9г. .......................891.............869 .............237 ..............97 ..............27,3

1999/2000г...................877.............882 .............232 ............105 ..............26,3

2000/1г. .......................862.............884 .............210 ............104 ..............23,7

2001/2г. .......................892.............905 .............196 ............103 ..............21,6

2002/3г. .......................874.............902 .............167 ............104 ..............18,5

2003/4г. .......................914.............947 .............136 ............103 ..............14,4

2004/5г. .....................1009.............973 .............173 ............100 ..............17,7

2005/6г.1) .....................939.............964 .............148 ............101 ..............15,3

Пшеница

1995/6г. .......................538.............545 .............155 ..............99 ..............28,5

1996/7г. .......................583.............573 .............165 ............104 ..............28,7

1997/8г. .......................610.............577 .............197 ............105 ..............34,1

1998/9г. .......................590.............579 .............208 ............102 ..............35,9

1999/2000г...................586.............585 .............209 ............113 ..............35,7

2000/1г. .......................581.............584 .............207 ............104 ..............35,4

2001/2г. .......................581.............585 .............203 ............111 ..............34,6

2002/3г. .......................567.............604 .............166 ............110 ..............27,4

2003/4г. .......................554.............589 .............131 ............105 ..............22,3

2004/5г. .......................624.............607 .............148 ............112 ..............24,4

2005/6г.1)......................610.............619 .............140 ............109 ..............22,6

1) Прогноз.

Примечание. I – производство, II – потребление, III – конечные запа�

сы, IV – экспорт, V – балансовый индекс, %.

БИКИ, 24.6.2006г.

Согласно данным министерства сельского хо�
зяйства США, в 1990�2005гг. мировой спрос на
пшеницу увеличивался в среднем на 4,8 млн.т. в
год. Это означает, что в 2006г. мировые потребно�
сти в таких двух видах зерна, как пшеница и куку�
руза, будут на 90 млн.т. выше, чем три года назад.
В условиях сокращения посевных площадей удо�
влетворение такого высокого спроса требует за�
метного повышения урожайности. В то же время в
последние годы темпы роста производства пшени�
цы отстают от темпов увеличения потребления.
Например, в текущем сезоне на мировом рынке
пшеницы наблюдается относительная сбаланси�
рованность между спросом и предложением, од�
нако в 2006/7г. рыночная ситуация, вероятно, из�
менится. Во всяком случае, из�за снижения уров�
ня мировых запасов зерна рыночная конъюнктура
в гораздо большей степени, чем раньше, будет
определяться величиной фактических урожаев.

Прогнозируемый Международным советом по
зерну (IGC) объем мирового производства пшени�
цы в 2006г. составит 595 млн.т., что на 20 млн. ни�
же показателя предыдущего сезона. Уже в начале
текущего года ожидалось заметное сокращение
урожаев в России и на Украине, а также не исклю�
чалась возможность снижения урожаев в Канаде,
Китае, Австралии и США, однако прогнозировал�
ся рост производства в ЕС, Аргентине и странах
Северной Африки. В последнее время, однако,
аналитики высказывают сомнения относительно
правильности отдельных прогнозов.

Неопределенной остается ситуация в ЕС. Ожи�
далось, что в 2006г. производство пшеницы выра�
стет здесь приблизительно на 6 млн.т. по сравне�
нию с пред.г. – до 130 млн. Однако в Великобрита�
нии в течение 16 последних месяцев отмечалось
недостаточное количество осадков. Если положе�
ние не исправится, добиться ожидаемой урожай�

ности здесь будет достаточно сложно. Правда,
если объем производства пшеницы в ЕС не до�
стигнет прогнозируемого уровня, облегчить си�
туацию с ресурсами может относительно высокий
уровень интервенционных запасов, объем кото�
рых к концу текущего сезона может составить до
20�25 млн.т. против 14,2 млн. в 2004/5г.

Засушливая погода пагубно отразилась на со�
стоянии посевов пшеницы в некоторых районах
США, особенно в Техасе и Оклахоме, на которые
приходится около 25% производства пшеницы
Hard Red Winter. Многие продуценты в указанных
штатах сокращают использование удобрений и
гербицидов, поскольку не уверены, окупятся ли
такие вложения. По данным МСХ США, размер
посевных площадей под озимой пшеницей под
урожай 2006г. вырос в значительно меньшей сте�
пени, чем предполагалось ранее. В 2005г. площадь
погибших посевов оказалась ниже обычных пока�
зателей, поэтому можно предположить, что, если в
текущем году она будет соответствовать среднему
уровню, уборочная площадь под озимой пшени�
цей, скорее всего, уменьшится.

Высокий импортный спрос на американскую
твердую пшеницу сохраняется, при этом ее основ�
ными покупателями выступают Ирак и Нигерия.
Однако аналитики предсказывают возможное со�
кращение в США посевов яровой пшеницы, что
связано с изменениями в соотношении цен. В
стране отмечается некоторое повышение заинте�
ресованности продуцентов к возделыванию пше�
ницы «дурум», в то время как в Канаде производ�
ство этого зерна в 2006г. должно сократиться на
9% относительно прошлогоднего уровня.

Размеры посевов озимой пшеницы в США, в млн. га

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Посевная площадь ............17,6 .....16,6.....16,9 .....18,4....17,5....16,4 ....16,7

Уборочная площадь ..........14,2 .....12,7........12 .....14,9.......14....13,7 .........�

Пшеница HRW

Посевная площадь ............12,3 .....11,7.....12,1 .....13,2....12,5....12,3 ....12,1

Уборочная площадь............9,5.......8,4 .........8 .....10,4 .....9,5.......10 .........�

Пшеница SRW

Посевная площадь ..............3,9.......3,5 ......3,4.......3,4 .....3,3......2,5 .........3

Уборочная площадь............3,3.......2,9 ......2,7.......2,8 .....2,8......2,1 .........�

Пшеница White

Посевная площадь ..............1,5.......1,5 ......1,5.......1,8 .....1,7......1,8 ......1,7

Уборочная площадь ............1,5.......1,4 ......1,5.......1,7 .....1,6......1,6 .........�

С конца янв. 2006г. начала поступать информа�
ция о напряженности с ресурсами пшеницы в Ин�
дии. На ряде зерновых рынков страны цена на это
зерно подскочила до рекордных уровней. В целях
сохранения контроля над ценами правительство
приняло решение о выпуске на «свободный» ры�
нок, начиная с янв., по 150 тыс.т. пшеницы ежеме�
сячно.

Рост цен на пшеницу в Индии объясняется ме�
ньшим, чем прогнозировалось, урожаем 2004/05г.
– 72 млн.т. против 72,11 млн. в 2003/04г. и сниже�
нием уровня запасов индийской Продовольствен�
ной корпорации. Согласно принятым недавно но�
вым стандартам, объем буферных запасов пшени�
цы должен составлять 8,2 млн.т., однако на 13 янв.
2006г. они определялись всего в 6,1 млн.т. Мини�
стерство сельского хозяйства и продовольствия
рассчитывало на то, что принятые меры позволят
избежать импортных закупок пшеницы до получе�
ния нового урожая в конце марта.

По оценке министра сельского хозяйства Рос�
сии А. Гордеева, из�за зимних морозов в РФ поги�

130 www.agroprom.polpred.ruÑØÀ



бли посевы озимых культур на 4 млн. га, что соста�
вляет около 30% площадей. В то же время предста�
вители регионов оценивают потери в 15�20%. В
любом случае в 2006/7г. должно произойти сокра�
щение экспортных отгрузок пшеницы из России,
однако, по мнению аналитиков, степень такого
сокращения, в конечном счете, будет определять�
ся соотношением цен внутреннего и мирового
рынков. Аналогичная ситуация складывается и на
Украине. МСХ США намерено опубликовать
предварительный прогноз российского урожая
пшеницы не раньше мая.

Мировые посевные площади и производство пшеницы в 2004�06гг.

Площадь посевов, млн. га Производство, млн.т.

2004 2005* 206** 2004 2005* 2006**

Всего..........................213,6 ....211,3 .......209.............623,3 ....614,8 .....595,1

Европа.........................27,3 ......26,6 ......26,3.............152,7 ....138,1 .....141,2

� ЕС ................................23 ......22,4 ......22,3.............136,1 ....122,8 .....128,8

� Румыния........................2 ........1,9 ........1,8 ................7,6........7,3 ............5

� СНГ ..........................42,9 ......44,5 .........42...............85,2......92,8 .......77,9

� Казахстан .................11,8 ......11,5 ......11,5..................10......12,9 .......11,5

� Россия ......................21,5 ......22,6 .........21...............45,3......47,6 ..........39

� Украина.........................5 ........6,3 ........5,5...............16,5......18,7 ..........14

Сев. и Цен. Америка ..30,7 ......30,6 .........31...............87,5......87,1 ..........84

� Канада ........................9,9 ........9,8 .........10...............25,9......26,8 ..........25

� США.........................20,2 ......20,3 ......20,5...............58,7......57,3 ..........56

Южн.Америка ............10,2 ........8,5 ...........9...............25,3......29,3 .......21,1

� Аргентина ..................6,2 ...........5 ........5,5..................16.........12 .......13,5

� Бразилия ....................2,8 ........2,5 ........2,5 ...................6........4,7 ............5

Азия.............................80,2 ......80,1 ......79,6.............230,2 ....234,6 .....229,6

� Иран ...........................6,8 ........6,5 ...........6..................14.........14 .......13,5

� Сирия .........................1,7 ........1,6 ........1,4 ................4,3........4,1 .........3,8

� Турция........................8,6 ........8,6 ........8,6..................18......17,5 .......17,5

� Китай........................21,8 ......22,8 .........23..................91......96,2 ..........92

� Индия .......................26,6 ......26,5 .........27...............72,1.........72 ..........74

� Пакистан....................8,2 ...........8 ........7,5..................19.........21 ..........19

Африка........................10,4 ........9,6 ........9,5...............21,7......18,7 .......19,9

� Сев. Африка ...............7,4 ........6,8 ........6,7...............17,1......13,8 .......14,9

� Египет.........................1,1 ........1,1 ........1,1 ...................7........6,6 .........6,6

� Марокко.....................3,1 ...........3 ...........3 ................5,5...........3 .........4,3

Австралия ......................12 ......11,4 ......11,5...............20,4.........24 ..........21

* Оценка. ** Прогноз.

БИКИ, 23.3.2006г.

Несмотря на то, что, по прогнозу, мировое про�
изводство пшеницы в текущем сезоне должно со�
кратиться относительно прошлогоднего уровня,
это будет второй по величине зарегистрированный
показатель. Изменения в географическом распре�
делении производства произойдут в Южном полу�
шарии – в Австралии урожай пшеницы должен
увеличиться, а в Аргентине, наоборот, значитель�
но сократиться. 

Согласно прогнозу Министерства сельского хо�
зяйства США (USDA), в 2005/6г. продолжится
тенденция к увеличению мирового потребления
пшеницы, которое в результате достигнет нового
рекордного уровня. Росту кормового использова�
ния пшеницы в Европе и странах бывшего СССР
будет способствовать более низкий, чем в 2004/5г.,
урожай ячменя и кукурузы. На некоторых рынках,
например в Нигерии, ожидается особенно замет�
ное увеличение потребления пшеницы. Результа�
том опережающего роста потребления должно
стать сокращение мировых переходящих запасов
пшеницы к концу текущего сезона, в то же время
уровень запасов в основных странах�экспортерах,
как полагают, останется на достаточно высоком
уровне.

Из�за прогнозируемого сокращения китайско�
го импорта пшеницы в 2005/6г. ожидается сниже�
ние объема мировой торговли этим зерном. Благо�
даря росту внутреннего производства Китай смо�
жет вдвое уменьшить импортные закупки пшени�
цы. В то же время в результате падения уровня за�
пасов впервые за шесть последних лет в качестве
импортера пшеницы на рынок должна выйти Ин�
дия.

Сокращение посевов и неблагоприятные по�
годные условия негативно отразятся на размерах
аргентинских экспортных ресурсов пшеницы. От�
грузки из этой страны, особенно за пределы Юж�
ной Америки, в текущем сезоне должны резко
уменьшиться. Сложившейся ситуацией сможет
воспользоваться Австралия, которой в условиях
сокращения отгрузок в Китай и Ирак придется за�
няться поисками новых рынков. Такими рынка�
ми, вероятно, и станут африканские и азиатские
страны, где в предыдущем сезоне доминировала
Аргентина.

Благодаря укреплению мирового спроса на
пшеницу «дурум» в текущем сезоне прогнозирует�
ся расширение экспорта указанного зерна из Ка�
нады. Качество канадской озимой пшеницы, од�
нако, снова вызывает опасения, при этом зерно
кормового качества продолжает отгружаться на
азиатские рынки. Темпы отгрузок пшеницы из
России и Украины до конца 2005г. оставались вы�
сокими, в то же время из�за прогнозируемого на
2005/6г. снижения урожаев во II пол. сезона ожи�
дается сокращение экспорта из этих стран. Этому
будет способствовать произошедшее в последнее
время повышение конкурентоспособности евро�
пейской пшеницы в связи с ростом цен на россий�
ское и украинское зерно. 

Российский экспорт пшеницы в I пол. 2005/6г.
оценивается в 8,3 млн.т. против 3,2 млн. за тот же
период предыдущего сезона. По прогнозу Центра
СовЭкон, в целом за сезон из России может быть
отгружено 12,5 млн.т. этого зерна. Основным по�
купателем российской пшеницы в текущем сезоне
стал Египет – в настоящее время его рыночная до�
ля определяется в 18%. С учетом импорта, при
прогнозируемых темпах отгрузок пшеницы из
России и объеме внутреннего потребления пше�
ницы, определяемом в 70,3 млн.т., уровень пере�
ходящих запасов на конец 2005/6г. может сокра�
титься на 1 млн.т. по сравнению с пред.г. – до 9,35
млн. Эта цифра включает в себя 1,8 млн.т. интер�
венционных запасов, а это означает, что размер
рыночных запасов может упасть на 2,65 млн..т –
до 7,55 млн. по сравнению с 10,2 млн. в 2004/5г. 

Экспорт пшеницы из ЕС, как полагают, оста�
нется на уровне предыдущего сезона. Из�за упо�
минавшегося выше сокращения китайских им�
портных потребностей отгрузки пшеницы из
США уменьшатся на 1 млн.т. В условиях сниже�
ния производства и стабильного внутреннего
спроса объем переходящих запасов здесь, скорее
всего, не изменится и будет соответствовать пока�
зателям двух предыдущих сезонов. Средние фер�
мерские цены также останутся на уровне 125
долл/т, при разрыв в ценах на пшеницу SRW (Soft
Red Winter) и HRW (Hard Red Winter) увеличива�
ется и уже достиг 35 долл. Дело в том, что цены на
мягкую пшеницу находятся под давлением значи�
тельных экспортных ресурсов России, Украины и
других европейских поставщиков, а также сниже�
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ния китайского импортного спроса. Поддержку
ценам на твердые сорта пшеницы оказывают опа�
сения потребителей относительно качества ози�
мых посевов.

В то время как характерной чертой текущего
сезона стало сокращение международной торго�
вли большинством видов пшеницы, экспорт пше�
ницы HRW в настоящее время на 27% превышает
прошлогодний показатель. Половина отгрузок
пшеницы этого класса из США приходится на Ни�
герию и Ирак.

Положение с пшеницей в мире и в США, в млн.т.

2003/4 2004/5 2005/6* I

Мир, всего

Производство ...................................555 .............626................611 .........�2

Потребление .....................................589 .............609................620 ...........2

Торговля (июль/июнь).....................105 .............113................110 .........�3

Запасы на конец сезона ...................132 .............149................140 .........�6

США

Производство ..................................63,8 ............58,7...............57,1 .........�3

Потребление ....................................32,5 ............31,9...............32,3 ...........1

Экспорт (июнь/май) .......................31,5 ............28,9...............27,2 .........�6

Запасы на конец сезона ..................14,9 ............14,7...............14,4 .........�2

* Прогноз. Примечание. I – Изменение в 2005/6г. по сравнению с

2004/5г.,%. БИКИ, 11.2.2006г.

Æèâîòíîâîäñòâî

Рынок племенного скота. В США существенная
часть племенного скота продается на открытых

аукционах. Годовалые племенные бычки молоч�
ного направления голштинской породы высших
классов продаются по цене от 6000 до 9000 долл. за
голову. Цены на племенных бычков средних клас�
сов, которые весят 500 кг, находятся в диапазоне от
875�1000 долл. Племенные коровы и нетели мо�
лочных пород можно приобрести по цене от 1000
до 2250 долл. в зависимости от категории качества. 

По результатам специализированных аукцио�
нов в фев. 2006г. цены на племенных бычков и те�
лок мясного направления находились в диапазоне
от 2000 до 3000 долл. Средние цены на ремонтное
поголовье коров и нетелей мясных пород 1 и 2 ка�
тегории составляли от 700 до 1200 долл. 

Рынок племенных свиней. В отличие от рынка
скота племенное поголовье свиней в основном
продается по контрактам компаниями, которые
специализируются на разведении как чистопород�
ных, так и гибридных пород свиней. В качестве
примера можно использовать следующую инфор�
мацию.

На аукционах в нояб. 2005г. племенные хряки
разных пород продавались по цене от 1400 до 3300
долл., а племенные свиноматки – от 780 до 1070
долл. 

Специализированные компании имеют свои
собственные расценки на племенное поголовье.
Например, Zierke Company из штата Айова пред�
лагает хряков (ландрас и йоркшир) высших кате�
горий (для искусственного осеменения) по ценам
от 2000 до 3500 долл., а хряков для естественного
осеменения: от 480 до 700 долл. 

Один из крупнейших производителей племен�
ных гибридных свиней в США и в Европе PIC In�
ternational Group продает свою продукцию: хряки
для искусственного осеменения – 6100 долл.; сви�
номатки для воспроизводства племенного поголо�
вья (весом 100�110 кг) – 820 долл.; свиноматки для
производства ремонтного поголовья (весом 100�
110 кг) – 210 долл. Наиболее распространенные

породы свиней, по которым в США ведется пле�
менная работа – йоркшир, гемпшир, дюрок и лан�
драс.

Сельское хозяйство США имеет достаточно ра�
звитый сектор по выращиванию племенных жи�
вотных, который полностью обеспечивает вну�
тренние потребности товарных ферм в ремонтном
поголовье высокого класса. Определенное количе�
ство племенных животных экспортируется и в дру�
гие страны.

В 2003г. экспорт чистопородного скота мясных
пород составил 5 тыс. голов, а молочных пород –
13 тыс. голов. В 2004�05гг. экспорт резко сократил�
ся из�за введения многими странами запрета на
ввоз продукции скотоводства из США в связи с об�
наружением коровы с признаками заболевания
BSE («коровье бешенство»). Если брать ситуацию
по 2003г., то средняя цена на экспорт головы пле�
менного скота мясного направления составляла
1400 долл., а по молочному скоту: 2000 долл. за
племенную корову и 1000 долл. за племенного
бычка.

Любые попытки вывоза большого количества го�
лов вызовут резкий рост цен на племенных живот�
ных. Необходимо распределить поставки на 3�5 лет,
чтобы ежегодное количество племенного скота, за�
купаемого в Россию, не превышало 1�2 тыс. голов
по каждому направлению (мясному и молочному).

Вывоз живого племенного скота в больших ко�
личествах не является выгодным мероприятием,
если речь идет о его перевозке на большие расстоя�
ния. Нужно рассматривать и другой способ обно�
вления племенного поголовья – путем завоза эм�
брионов. В 2005г. США экспортировали 9 тыс. эм�
брионов племенного скота (680 долл. за эмбрион).

Экспорт племенных свиней из США суще�
ственно колеблется по годам, но в последнее время
он находился в диапазоне от 40 до 20 тыс. голов в
год. Средняя цена одной головы племенных сви�
ней в 2005г. составила 400 долл. Существуют при�
меры завоза большого количества свиней из США
в Китай, Тайвань и Бразилию с использованием
морского транспорта. 

Средние цены на племенной скот молочных
пород по результатам аукционов в фев. 2006г., по�
рода – Голштинская. Племенные бычки: 200�350
кг. – 525�700 долл.; 350�450 кг. – 600�950 долл.;
450�550 кг. – 875�1000 долл.

Племенные коровы и нетели. Новотельные ко�
ровы (от 2 до 6 лет): Supreme – 2200�2600 долл.; Ap�
proved – 1900�2100 долл.; Medium – 1575�1850
долл.; Common – 1050�1550 долл. Стельные нете�
ли: Supreme – 2000�2250 долл.; Approved – 1825�
2050 долл.; Medium – 1525�1700 долл.; Common –
1100�1325 долл. Холостые телки: 40�50 кг. – 475�
550 долл.; 70�120 кг. – 800�950 долл.; 250�ЗООкг –
1000�1135 долл.; 400�500 кг. – 1375�1550 долл.

Средние цены на племенной скот мясных пород,

в долл., по результатам аукционов в фев. 2006г.

Породы Бычки Телки 

Ангус .................................................................................3032 ............3095 

Шароле .............................................................................2231 ............2274 

Герефорд ...........................................................................1860 .............1947 

Лимузин ............................................................................2606 ............2535 

Шортгорн .........................................................................2571 .............1987 

Симменталъ ......................................................................2708 ............2484 

Средние цены на ремонтный скот мясных по�
род, осень 2005г. Высокопородные стельные коро�
вы и нетели: средние и крупные 1 категории –
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1100�1190 долл.; средние и крупные 2 категории –
890�980 долл. Низкопородные стельные коровы и
нетели: средние и крупные 1 категории – 960�1000
долл.; средние и крупные 2 категории – 700�725
долл. Холостые телки, средние и крупные 1 катего�
рии (220�450 кг) – 650�750 долл.

Средние цены аукциона на племенные хряки и
свиноматки (Оклахома, Fall Classic, нояб. 2005г.).
Йоркшир: хряки – 2,185 долл.; свиноматки – 1,061
долл. Дюрок: хряки – 1,431 долл.; свиноматки –
781 долл. Гемпшир: хряки – 3,309 долл.; свиномат�
ки – 1,070 долл.

Типичные цены на племенные хряки (ландрас
и йоркшир) Zierke Company, при покупке 10 голов.
Хряки для искусственного осеменения (категория
– цена): 5 звезд – 3478 долл.; 4 звезды – 2052 долл.
Хряки для естественного осеменения: 3 звезды –
688 долл.; 2 звезды – 649 долл.; 1 звезда – 480 долл.

Цены на племенные хряки и свиноматки (ги�
бриды), PIC International Group: хряки для искус�
ственного осеменения В337, В380 – 6100 долл.; сви�
номатки для племенного стада G1050 – grandparent
gilts, (вес, кг)* 1,2 долл. + 710 долл.; свиноматки для
производства ремонтного поголовья GC22, GC23 –
parent gilts (вес, кг)* 1,2 долл. + 100 долл.

Экспорт племенных чистопородных животных из США (голов)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

коровы (мясные породы) .............2214 ...3783 ...2255 ...2565 ....107 ....237 

быки (мясные породы) ................3146 ...3705 ...3707 ...2529 ......28 ....334 

коровы (молочные породы) .........6600 ...9406 ...8371 ...8740 ......49 ...1256 

быки (молочные породы) ............3166 ...2293 ...2462 ...3906 ......35 ....764 

Чистопородные свиньи ..............21399 .16836 117770 47118 .40351 .21614 

Средние цены на племенных животных, экспорт из США, долл.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

коровы (мясные породы) .............1799 ....938 ....722 ...1433 ....966 ...1645 

быки (мясные породы) ................1412 ....813 ...1135 ...1404 ...1042 ...2198 

коровы (молочные породы) .........1327 ...1710 ...1585 ...2084 ....657 ...1739 

быки (молочные породы) ............1276 ...1421 ...1105 ....989 ...1341 ....757 

Чистопородные свиньи .................334 ....344 ....218 ....218 ....230 ....403 

Экспорт эмбрионов КРС из США

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Стоимость (тыс.долл.) ..................8584 ...7774 ...3574 ...5814 ...7336 ...6159 

Количество ..................................11553 .11636 ...7005 ...8358 .10424 ...9064 

Цена единицы(долл.) .....................743 ....668 ....510 ....696 ....704 ....680 

Основу госрегулирования сельского хозяйства
в США составляют одноименный закон 1938г. и
закон о сельском хозяйстве 1949г. Конгресс на ре�
гулярной основе вносит поправки и дополнения в
указанные акты, последним из которых стал при�
нятый в 2002г. закон о безопасности фермерских
хозяйств и инвестициях в сельских районах (Фер�
мерский закон). В рамках ежегодных бюджетных
ассигнований (принимаются в форме законов) на
нужды минсельхоза США предусматривается вы�
деление средств на конкретные программы, свя�
занные с развитием аграрного сектора.

Специфической особенностью племенного жи�
вотноводства США является доминирование в нем
частного бизнеса, в связи с чем государство имеет
лишь косвенное влияние на его развитие. Истори�
чески основное внимание федеральных властей
уделялось развитию растениеводства (в эту отрасль
до сих пор направляется 90% всех госсубсидий).
Это связано с позицией самих животноводов и их
ассоциаций, выступающих за минимизацию пря�
мого госвмешательства в их деятельность.

Фермерский закон 2002г. установил следующие
формы господдержки животноводческим хозяй�
ствам: гарантийные платежи в случае падежа ско�

та; предоставление кормов при возникновении их
дефицита в том или ином регионе; компенсации в
случае непредвиденного роста производственных
издержек. В дополнение к этому перечню министр
сельского хозяйства наделен полномочиями по
компенсации фермерам�животноводам иных по�
терь, в зависимости от сложившейся ситуации.

Государство тесно сотрудничает с частным сек�
тором по таким направлениям, как развитие науч�
ных исследований в племенном деле, ведение базы
данных по племенным животным на националь�
ном уровне, регистрация патентов и защита автор�
ских прав, импорт/экспорт племенного скота и ге�
нетических материалов, ветеринарный контроль.
Механизмы государственно�частного партнерства
активно задействуются в вопросах обеспечения бе�
зопасности и повышения конкурентоспособности
американского племенного скота на зарубежных
рынках.

Министерство сельского хозяйства США явля�
ется головным органом, осуществляющим кон�
трольно�надзорную деятельность в аграрном сек�
торе. На него возложены задачи по проверке скота
на наличие заболеваний, выработке санитарно�ги�
гиенических нормативов для ферм, требований к
кормам для животных, проведение просветитель�
ской работы среди фермеров и т.д.

В состав министерства входит ряд специализи�
рованных служб, ответственных за контроль здо�
ровья животных и растений, обеспечение каран�
тинных мероприятий, использование биотехноло�
гий, сбор информации о международных рынках
сельскохозяйственной продукции, стимулирова�
ние экспорта сельхозпродукции США и предста�
вление интересов американских производителей
за рубежом. Под эгидой минсельхоза действуют
Национальная сельскохозяйственная библиотека,
сеть научно�образовательных центров и эпидеми�
ологических лабораторий.

Лаборатория по программам улучшения живот�
ных (годовой бюджет – 2,5 млн.долл.) ведет базу
данных по 46% молочного стада США, включая
110 тыс. быков элитных пород. Ее специалисты
проводят исследования в области племенного де�
ла, дают оценку быкам�производителям для мо�
лочного стада, ведут аналогичную работу по мо�
лочным козам. Схожие функции у Сельскохозяй�
ственной исследовательской службы, концентри�
рующейся на разработке новых биологических ме�
тодов использования зародышевой плазмы, фор�
мировании репозиториев и баз данных по генам и
геномам (годовой бюджет – 2,5 млн.долл.).

При реализации национальной аграрной поли�
тики минсельхоз тесно сотрудничает с Агентством
США по охране окружающей среды (осуществляет
надзор за качеством воды, почв), Федеральной
таможенной службой (следит за качеством всех
ввозимых в США товаров), минздравом США
(Управление по контролю над продуктами и ле�
карствами) другими министерствами и ведомства�
ми, властями штатов и муниципалитетов, Всемир�
ной организацией по охране здоровья животных.
На основе рекомендаций ВОЗЖ и инспекций экс�
пертных групп минсельхозом разработана соб�
ственная классификация стран и регионов, из ко�
торых допускается импорт скота (у 34 стран режим
признан полностью соответствующим американ�
ским нормам). Выдача соответствующих лицензий
ведется в режиме онлайн.
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Согласно прогнозу еженедельника Oil World, в
текущем сезоне мировое производство живот�

ных жиров увеличится на 0,13 млн.т., что в сочета�
нии с несколько возросшим по сравнению с пред�
ыдущим сезоном уровнем переходящих запасов
позволит довести общий объем ресурсов жиров до
9,1 млн.т., что на 140 тыс.т., или 1,5%, выше, чем в
прошлом сезоне. 

Поскольку производство и потребление живот�
ных жиров достаточно сбалансированы, основным
фактором, оказывающим влияние на цены, стано�
вится стоимость основной конкурирующей про�
дукции, а именно пальмового стеарина. За II пол. 1
т. малайзийского пальмового стеарина подорожа�
ла на 120 долл. Цены на животные жиры за это же
время поднялись на 90�100 долл. Февральское сни�
жение цен в Европе и США на 15�25 долл. было
временным, и уже в начале марта цены восстано�
вились до прежнего уровня. 

Цены на рафинированный обесцвеченный дез�
одорированный пальмовый олеин (RBD) продол�
жали укрепляться и в феврале; среднемесячная це�
на в этом месяце составила 538 долл. за т., а к 8
марта стоимость олеина поднялась до 548 долл. 

С окт. 2006г. по фев. 2007г. среднемесячная це�
на животных жиров продовольственного назначе�
ния на американском рынке определялась в 530
долл. за т., что на 23% выше аналогичного показа�
теля за сезон 2005/6г. (окт./сент.). Среднемесячная
цена на пальмовый стеарин (RBD) на условиях
фоб Малайзия за это же время выросла на 24% – до
489 долл.

Ведущим мировым продуцентом животных жи�
ров остаются США, в 2006/7г. доля этой страны в
мировом производстве жиров должна составить
44%. Объем выпуска прогнозируется на уровне
3,76 млн.т., однако фактический результат может
оказаться ниже, поскольку жирность убойного
скота понизилась по сравнению с прошлым годом.

В ЕС производство животных жиров будет сле�
довать тенденции, характерной для говяжьего сек�
тора, а значит, практически не изменится относи�
тельно показателя прошлого сезона. Прогнозируе�
мый объем выпуска говядины составляет здесь 8,2
млн.т. – это столько же, сколько в 2005/6г. Ожида�
ется, правда, некоторое увеличение производства
свинины – на 1,2% – до 22,4 млн.т. В Южной Аме�
рике, напротив, расширение производства говяди�
ны будет способствовать наращиванию выпуска
животных жиров, наиболее высокие темпы роста
их производства прогнозируются в Бразилии.
Продолжится расширение производства живот�
ных жиров в азиатских странах, особенно в Китае. 

Ресурсы животных жиров в мире, в млн.т., окт/сент

2003/4г. 2004/5г. 2005/6г. 2006/7г.1

Запасы на начало сезона ........0,54 ..............0,54 ..............0,52 ..............0,52

Производство ..........................8,12 ..............8,37 ..............8,41 ..............8,54

Импорт ....................................2,03 ..............2,07 ..............2,16 ................2,2

Экспорт ...................................2,11 ..............2,06 ..............2,13 ................2,2

Потребление............................8,04 ..............8,40 ..............8,44 ..............8,55

Запасы на конец сезона..........0,54 ..............0,52 ..............0,52 ..............0,51

Балансовый индекс (%)2...........6,7 ................6,2 ................6,2 ................6,0

1Прогноз.

2Отношение запасов к потреблению за последние 12 месяцев.

Показатели мировой торговли животными жи�
рами подвержены значительным колебаниям, по�
скольку цены мирового рынка на данный товар за�

висят не только от объема имеющихся ресурсов и
потребностей импортеров, но и от стоимости кон�
курирующей продукции. Наиболее высокие темпы
роста импортных потребностей в животных жирах
наблюдаются в Мексике, Китае, Республике Ко�
рея и некоторых других странах, благодаря чему в
IV кв. 2006г. объем мировой торговли жирами уве�
личился на 5% по сравнению с тем же периодом
2005г. – до 0,53 млн.т. Наиболее существенный
рост экспортных отгрузок – на 11% – был зареги�
стрирован в США.

Повышение конкурентоспособности животных
жиров способствует активизации торговли. Ожи�
дается, что в текущем сезоне объем мировой торго�
вли восстановится до уровня 2002/03г. в 2,2 млн.т.,
заметно увеличатся поставки из США, Австралии,
Новой Зеландии, Уругвая, Аргентины и Бразилии.
В 2006г. на семь ведущих экспортеров приходи�
лось 90% мирового экспорта животных жиров.

Крупнейшим импортером традиционно высту�
пает Мексика, за ней следуют Китай, Нигерия,
Республика Корея, Венесуэла и Гватемала. 

Мировая торговля животными жирами, в тыс.т.

2004г. 2005г. 2006г.

Экспорт..........................................1929.....................1868 ....................1938

США...............................................1065 ......................957 ....................1045

Австралия ........................................374 ......................386 ......................372

Канада..............................................229 ......................233 ......................242

Н.Зеландия ......................................154 ......................141 ......................156

Уругвай ..............................................51 ........................66 ........................78

Аргентина ..........................................19 ........................39 ........................31

Бразилия............................................47 ........................45 ........................13

Импорт...........................................1929.....................1868 ....................1938

Мексика...........................................459 ......................450 ......................413

Китай ...............................................336 ......................326 ......................323

Турция .............................................131 ......................136 ......................153

Респ.Корея ........................................89 ........................83 ......................137

Нигерия .............................................48 ......................105 ......................112

Венесуэла...........................................86 ........................75 ......................107

Япония...............................................98 ........................68 ........................85

Пакистан ...........................................71 ........................99 ........................75

Тайвань..............................................75 ........................79 ........................63

Сенегал ................................................4 ........................18 ........................31

Доминик. Респ. .................................36 ........................44 ........................47

Гватемала...........................................45 ........................42 ........................44

Гондурас ............................................34 ........................21 ........................33

Колумбия...........................................33 ........................29 ........................27

Сальвадор ..........................................23 ........................21 ........................27

ЕС ......................................................54 ........................23 ........................26

БИКИ, 5.5.2007г.

Ìÿñî

Несмотря на продолжающиеся вспышки забо�
леваний домашних животных и связанные с

этим ограничения в мировой торговле мясной
продукцией, производство и экспорт говядины,
свинины и курятины продолжают увеличиваться.
Распространение птичьего гриппа (АI) и губчатой
энцефалопатии (BSE) у крупного рогатого скота
привело к нарушениям торговых потоков из ос�
новных стран�экспортеров, в первую очередь
США и Бразилии, и отразилось на рыночной сто�
имости говядины и мяса птицы. В результате пере�
ключения части потребительского спроса на дру�
гие источники животного белка на протяжении
двух последних лет происходило повышение ми�
ровых цен на свинину.

Согласно прогнозу министерства с/х США, в
текущем году в мире сохранятся характерные для
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2005г. устойчивые темпы экономического роста. В
большинстве ведущих стран – продуцентов мяс�
ной продукции благоприятная экономическая
среда и прогнозируемое повышение душевых до�
ходов будут способствовать росту инвестиций в
производство и переработку мяса. Увеличится фи�
нансирование проектов по расширению перераба�
тывающих мощностей и повышению качества вы�
пускаемой продукции. В Бразилии, предполагает�
ся создание новых и модернизация старых ското�
боен. В отдельных случаях, экономический рост
будет недостаточным для обеспечения возможно�
стей роста производства и переработки мяса. При�
мером может служить Индонезия, где сочетание
факторов, как вспышки AI, рост цен на энергоре�
сурсы, слабость национальной валюты и подоро�
жание кормов, привело к заметному снижению
эффективности куриного сектора.

В 2006г. ожидается рост мирового спроса на ку�
рятину, что связано с отсутствием США на основ�
ных рынках говядины и с препятствиями на пути к
наращиванию бразильского экспорта указанного
мяса. Объем мирового экспорта курятины выра�
стет в тек.г. на 7% по сравнению с уровнем пред.г.
и достигнет 7,5 млн.т., отгрузки увеличат постав�
щики, как Аргентина, Бразилия, Китай, Таиланд
и США. 

Производство, потребление и торговлю говядиной, телятиной,

свининой и мясом птицы, в млн.т.

2002г. 2003г. 2004г. 2005г.1 2006г.2

Производство...............................196,7 .....198,0 .....202,7 .....207,7 .....214,1

Говядина и телятина3 ....................51,2 .......50,1 .......51,3 .......52,0.......53,4

Свинина3........................................86,5 .......88,9 .......90,7.......92,5.......95,2

Мясо бройлеров и индейки4 .........59,0 .......59,0 .......60,7.......63,2.......65,6

Потребление ................................193,8 .....195,1 .....198,7 .....202,3 .....208,2

Говядина и телятина3 ....................50,3 .......49,1 .......49,8 .......50,1 .......51,5

Свинина3........................................86,4 .......88,8 .......90,2 .......91,6.......94,4

Мясо бройлеров и индейки4 .........57,2 .......57,3 .......58,7 .......60,6.......62,6

Импорт...........................................13,6 .......13,7 .......13,5 .......14,0 .......14,4

Говядина и телятина3 ......................5,2.........5,0.........4,8.........5,1.........5,2

Свинина3..........................................3,8.........3,9.........4,1.........4,1.........4,1

Мясо бройлеров и индейки4 ...........4,5.........4,8.........4,6.........4,9.........5,1

Экспорт ..........................................16,3 .......16,9 .......17,6 .......19,6 .......20,4

Говядина и телятина3 ......................6,3.........6,3.........6,5.........7,0.........7,1

Свинина3..........................................3,7.........4,0.........4,6.........5,0.........5,1

Мясо бройлеров и индейки4) .........6,3.........6,5.........6,6.........7,6.........8,2

1Оценка. 2Прогноз. 3В убойном весе. 4В пересчете на продукцию, гото�

вую к потреблению.

В мировом производстве, потреблении и тор�
говле говядиной в 2006г. продолжится устано�
вившаяся в последние два года тенденция к рос�
ту. Производство должно увеличиться на 3% от�
носительно уровня 2005г. и достигнуть 53,4
млн.т. Основной силой здесь будут выступать
Бразилия и Китай. Прогнозируется расширение
выпуска говядины в Новой Зеландии, которой
придется обеспечивать указанным мясом рынки,
закрытые для США и Канады, а  продолжать об�
служивать рынки самих этих стран. В Австралии
рост производства говядины будет ограничи�
ваться нехваткой кормов, вызванной засухой.
Снижение производства прогнозируется в ЕС, а
также в России, где до последнего времени пого�
ловье крупного рогатого скота продолжало со�
кращаться.

В нетто�импортера говядины ЕС превратился
в 2003г., когда после падения, связанного с эпи�
демией BSE, потребление этого мяса в Европе
начало восстанавливаться. Результатом перехода

к использованию несвязанных платежей в рамках
реформирования Единой с/х политики ЕС стало
сокращение поголовья коров, а следовательно, и
выпуска говядины, рост цен. Распространение на
присоединившиеся страны действия квот на мо�
лочные продукты вынудило эти страны увели�
чить забой молочных коров. Рост производства
говядины в указанной группе стран может оказа�
ться непродолжительным, в результате проводи�
мой ЕС политики вероятно повышение цен на
зерно, а значит, рост издержек производства.
Увеличение коровьего поголовья в присоединив�
шихся странах не в состоянии восполнить сокра�
щение молочного стада в целом по Евросоюзу, в
2006г. выпуск говядины здесь снова должен уме�
ньшиться.

Устойчивость положения Бразилии в качестве
лидирующего поставщика говядины на мировой
рынок подтверждается высоким уровнем инве�
стиций в бразильский мясной сектор и углубле�
нием его экспортной ориентации. Если в 2001г.
страна экспортировала только 11% получаемой
говядины, то в 2006г. эта доля должна достигнуть
21%, что эквивалентно 1,8 млн.т. Сохраняется
высокий потенциал для дальнейшего роста про�
изводства и экспорта. Одним из путей повыше�
ния эффективности функционирования сектора
может стать растущее использование метода ис�
кусственного осеменения, поскольку большая
часть бразильского поголовья крупного рогатого
скота все еще принадлежит к традиционным по�
родам.

Прогнозируемое на 2006г. увеличение выпуска
говядины в Китае составляет 7,6 млн.т., или 6%.
Опережающий рост спроса будет способствовать
укреплению цен и стимулировать расширение
производства и переработки. Усилия китайского
правительства будут направлены на борьбу с рас�
пространением заболеваний домашних животных
и ужесточение санитарного контроля. Расшире�
ние мясного сектора в Китае является весьма труд�
ной задачей, решение которой осложняется огра�
ниченностью пастбищных угодий и кормовых,
водных и энергетических ресурсов, нехваткой
племенного скота, недостаточным развитием
транспортной инфраструктуры.

В июле 2005г. в США впервые за два последних
года был разрешен квотируемый ввоз крупного
рогатого скота из Канады. Объем поставок оказал�
ся значительно ниже уровня, достигнутого до
вспышки BSE в Канаде. С 2000�02гг. среднегодо�
вой канадский экспорт живого скота в США со�
ставлял 1,3 млн. голов, то в 2006г. он прогнозиру�
ется на уровне 900 тыс. В результате длительного
отсутствия канадских поставщиков на американ�
ском рынке нарушились сформировавшиеся свя�
зи. Политика Канады в указанной области напра�
влена на увеличение собственного забоя и сниже�
ние зависимости сектора от американских перера�
ботчиков. В 2005г. забой крупного рогатого скота в
Канаде должен достигнуть 800 тыс. голов, что поч�
ти на 20% больше показателя 2002г.

Прогнозируемое на 2006г. увеличение произ�
водства говядины в США составляет 4%. Росту за�
боя будет способствовать ожидаемый рост амери�
канских закупок живого скота, факторы, как от�
носительно дешевые корма и устойчивый спрос на
мясо будут являться стимулом к повышению убой�
ного веса животных. 
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Мировое производство говядины и телятины,  в млн.т. 

2002 2003 2004 20051 20062

Всего...............................................51,2 .......50,1 .......51,3 .......52,0.......53,4

США...............................................12,4 .......12,0 .......11,3 .......11,3 .......11,8

Бразилия ..........................................7,2.........7,4.........8,0.........8,4.........8,6

ЕС.....................................................8,1.........8,1.........7,9.........7,8.........7,8

Китай ...............................................5,8.........6,3.........6,8.........7,2.........7,6

Аргентина ........................................2,7.........2,8.........3,1.........3,0.........3,0

Индия...............................................1,8.........2,0.........2,1.........2,2.........2,3

Австралия.........................................2,1.........2,1.........2,1.........2,2.........2,2

Мексика ...........................................1,9.........2,0.........2,1.........2,1.........2,2

Канада ..............................................1,3.........1,2.........1,5.........1,5.........1,6

Россия ..............................................1,7.........1,7.........1,6.........1,5.........1,5

Н. Зеландия......................................0,6.........0,7.........0,7.........0,7.........0,7

1 Оценка. 2 Прогноз.

76% прогнозируемого на тек.г. роста мирового
производства свинины будет приходиться на Ки�
тай, который сохранит за собой место ведущего
мирового продуцента этого мяса. Увеличение вы�
пуска свинины ожидается в ЕС и России. В Брази�
лии оно должно вырасти, поскольку вспышка
ящура не затронула основные свиноводческие ра�
йоны.

На развитии свиного сектора продолжает поло�
жительно сказываться переключение потребите�
лей на свинину как альтернативный источник жи�
вотного белка в условиях ограничения мировой
торговли говядиной и мясом птицы. Для отдель�
ных регионов этот фактор является определяю�
щим, а в Мексике, основной причиной повыше�
ния спроса на свинину становится повышение ду�
шевых доходов.

В Китае эффективность свиноводства удалось
повысить за счет импорта племенных животных и
повышения качества кормов. Увеличение доли
свиноматок в общем свином поголовье обеспечило
стабильность производства в 2005г. и благоприят�
ные перспективы на 2006г. Вырос объем инвести�
ций, в т. ч. иностранных, в переработку свинины.

Увеличение поголовья свиней в ЕС, особенно в
присоединившихся странах, должно привести к
росту выпуска свинины в 2006г. на 1% относитель�
но уровня пред.г.

Благоприятные условия для продуцентов свини�
ны складываются на внутреннем рынке США,  сек�
тор продолжает оставаться экспортоориентирован�
ным, что подтверждается данными о динамике по�
ставок свинины на внешний рынок. Если в 2001г.
США экспортировали только 8% получаемой сви�
нины, в 2005г. и 2006г. доля экспорта в производ�
стве составит 13%, что эквивалентно 1,3 млн.т. 

Мировое производство свинины, в млн.т.

2002 2003 2004 20051 20062

Всего...............................................86,5 .......88,9 .......90,7.......92,5.......95,2

Китай..............................................43,3.......45,2 .......47,0 .......48,9 .......50,9

ЕС ...................................................20,9 .......21,2 .......20,9 .......20,7 .......20,9

США.................................................8,9.........9,1.........9,3.........9,4.........9,6

Бразилия ..........................................1,9.........1,9.........1,9.........2,0.........2,0

Россия ..............................................1,6.........1,7.........1,7.........1,8.........1,9

Япония .............................................1,2.........1,3.........1,3.........1,2.........1,2

Мексика ...........................................1,1.........1,1.........1,2.........1,2.........1,2

Филиппины .....................................1,1.........1,1.........1,1.........1,1.........1,1

Респ. Корея......................................1,2.........1,1.........1,1.........1,1.........1,0

Тайвань ............................................0,9.........0,9.........0,9.........0,9.........0,9

1 Оценка. 2 Прогноз.

Производство курятины в основных странах�
продуцентах в 2006г. увеличится на 4% по сравне�
нию с предыдущим годом и достигнет 65,6 млн.т.

Значительный рост производства ожидается в
Бразилии, Китае, Индии и США. Несмотря на по�
вышение цен на энергоносители, высокая эффек�
тивность сектора сохранится, чему будут способ�
ствовать умеренные цены на корма и концентра�
ция производства.

В тек.г. основной прирост мирового производ�
ства мяса бройлеров будет обеспечиваться за счет
США. Увеличение выпуска позволит повысить
уровень экспортных ресурсов. Продолжится рост
производства мяса бройлеров в Бразилии, где оно
должно увеличиться на 5% по сравнению с 2005г.
и превысить 9,5 млн.т. Рост производства в зна�
чительной степени стимулируется здесь рекор�
дным уровнем экспортных отгрузок, достигну�
тым благодаря запрету на поставки куриного мя�
са из стран, затронутых вирусом AI, введенному
во многих странах�импортерах. С янв.�авг. 2005г.
Бразилия на 35% увеличила объем отгрузок куря�
тины в Японию. Поддерживающим фактором для
сектора выступает устойчивый внутренний
спрос, увеличение внутренних ресурсов соевого
шрота.

С 2002�06гг. производство мяса бройлеров в
Мексике должно увеличиться на 22% – до 2,6
млн.т. Сектор развивается опережающими темпа�
ми по сравнению со свиным и говяжьим. Проис�
ходит концентрация производства, строятся но�
вые и модернизируются старые птицеводческие
хозяйства. Продуценты не в состоянии угнаться за
еще быстрым ростом спроса, обусловленным вы�
сокой численностью населения, относительной
доступностью куриного мяса, эффективной мар�
кетинговой системой, расширением использова�
ния курятины в приготовлении пищевых продук�
тов, готовых к употреблению, повышением каче�
ства выпускаемой продукции. БИКИ, 4.2.2006г.

Ñâèíèíà

Согласно прогнозу минсельхоза США, мировое
производство свинины в 2006г. увеличится на

3% по сравнению с уровнем 2005г. и достигнет 97,2
млн.т. В то время как производство и спрос на сви�
нину в Китае, ЕС и США продолжают повышать�
ся, в экспорте этих продуцентов наблюдается стаг�
нация. Это отражается на динамике мирового эк�
спорта свинины, объем которого, как полагают
аналитики, останется на уровне 5,1 млн.т.

В Германии и Нидерландах прогнозируют
дальнейший рост свиного поголовья, чему способ�
ствует распространение птичьего гриппа в мире.
На фоне повышения потребительского спроса на
свинину как на альтернативный источник живот�
ного белка в 2006г. неизбежно должен увеличиться
выпуск этого вида мяса.

Мировой экспорт свинины за 2003�05гг., в тыс.т.

2003г. 2004г. 2005г.

ЕС�25............................882,72 ......................1026,39 .........................932,32

США.............................512,11........................665,93 .........................819,57

Канада..........................664,06........................672,48 .........................772,62

Бразилия ......................458,03........................470,97 .........................579,41

Китай ...........................213,61........................290,15 .........................250,27

Чили ...............................61,60..........................78,80 ...........................97,91

Мексика.........................36,12..........................37,27 ...........................44,33

Австралия ......................58,00..........................46,08 ...........................41,56

Гонконг..........................43,68..........................45,63 ...........................29,45

ЮАР.................................0,53 ...........................0,50 ...........................21,07

БИКИ, 24.6.2006г.
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На протяжении первых 3 кв. 2006г. наблюда�
лось уменьшение импортного спроса на мясо

птицы из США и вялое развитие американского
внутреннего рынка, связанное с опасениями но�
вой вспышки птичьего гриппа, что отразилось на
доходах главных производителей птицы. Боль�
шинство из них уверены, что рынок будет разви�
ваться благоприятно.

В 2006г. американская бройлерная промы�
шленность должна была произвести 16,4 млн.т.
переработанного мяса. Это чуть меньше показате�
лей пред.г., что отражает снижение внутреннего
потребления и сокращение экспорта. Потребле�
ние мяса на душу населения увеличилось лишь на
0,5 кг. (в 2005г. – 39 кг.). Доля экспорта птичьего
мяса, главным образом в виде окорочков, в 2005г.
составила 14,6% от всей выпущенной продукции,
а в 2006г. эта цифра должна увеличиться до 15,3%.
Такая тенденция продолжится в 2007г., если в тра�
диционных странах�импортерах, а также в самих
США не произойдет новой вспышки птичьего
гриппа. Фактором неопределенности остается им�
портный спрос на окорочка со стороны Россий�
ской Федерации, которая активно использовала
импортные квоты как рычаг на переговорах с
США о вступлении в ВТО. Согласно данным, опу�
бликованным минсельхозом США (USDA), за
первые шесть месяцев 2006г. производство пере�
работанного бройлерного мяса в стране составило
8,2 млн.т., что на 3% больше показателя соответ�
ствующего периода 2005г. За первые 6 месяцев
производители забили 4,4 млрд. птиц, средний вес
которых составил 2,5 кг. Согласно последним дан�
ным, за I�III кв. 2006г. было произведено 164 млн.
бройлеров с учетом 5% потерь в результате смерт�
ности и выбраковки.

В течение I пол. 2006г. экспортный рынок ис�
пытывал затруднения, связанные с относитель�
ным перепроизводством, которое привело к рез�
кому снижению доходов от продажи всех видов
окорочков и разрубов окорочков.

В этот же период экспортная выручка снизи�
лась на 11% – до 818,6 млн.долл. (в 2005г. – 924,2
млн.). Стоимость единицы экспортной продукции
упала на 13%: если в 2005г. 1 т. продукции стоила
759 долл., то в 2006г. – 659 долл. Прогнозы на II
пол. 2006г. давали повод для оптимизма, посколь�
ку объемы экспорта увеличились, и внутренний
рынок отреагировал на незначительное сокраще�
ние численности птицы в III кв.

Рейтинг ведущих производителей�поставщи�
ков бройлеров с середины 2006г. оставался устой�
чивым. В авг. компания Pilgrim's Pride сделала
предложение Gold Kist о слиянии, приобретя 55%
ее акций. Эта сделка позволит Pilgrim's Pride вый�
ти на первое место в США по производству брой�
леров, поскольку теперь объединенная компания
сможет обеспечивать до 25% емкости внутреннего
рынка. Фирма Tyson Foods, ранее занимавшая ли�
дирующие позиции со своими еженедельными по�
ставками в 68 тыс.т. переработанного мяса и 23%
долей на внутреннем рынке, теперь оттеснена на
второе место. 

Хотя такие частные неакционерные фирмы,
как Perdue Farms, Wayne Farms, Foster Farms,
Mountaire Farms, находящиеся в первой десятке,
не публикуют результаты своей коммерческой

деятельности, можно предположить, что по объе�
му производства, номенклатуре продукции и рын�
кам сбыта они не отстают от первой четверки ак�
ционерных компаний. Все 4 лидирующих компа�
нии, которые опубликовали результаты своей дея�
тельности по окончании финансового года, закон�
чившегося в окт. 2005г., кроме Tyson Foods, закон�
чили год с прибылью. Tyson Foods, рыночный
производитель бройлеров, свинины и говядины,
заработала на продаже бройлеров,  операции с
красным мясом принесли компании убытки.
Ухудшение финансового положения, начавшееся
в IV кв. 2005г. и продолжившееся в 2006г., отрази�
лось на доходах пяти акционерных обществ. Дис�
баланс между спросом и предложением отрица�
тельно повлиял на валовую прибыль. Из�за сни�
жения объемов продаж сократились доходы.

По результатам ежеквартального опроса гене�
ральные директора компаний отметили, что в IV
кв. 2006г. они ожидают восстановление экспорт�
ных объемов и стабилизацию спроса на внутрен�
нем рынке. Существовали предпосылки для роста
производства по сравнению со второй половиной
2005г.

Продуценты стараются сократить расходы, хо�
тя 62% всех затрат приходится на корма, что, в
свою очередь, определяется ценами на кукурузу и
сою. Благодаря относительно высокому спросу на
кукурузу на внешних рынках, растущему потре�
блению в комбикормовом секторе, а также в про�
изводстве этанола цены на желтую кукурузу на
Чикагской продовольственной бирже в середине
авг. 2006г. составляли 89 долл. за т., что приблизи�
тельно на 6% выше, чем в тот же период 2005г.

Перспектива по возвращению доходности
бройлерной промышленности заключается в ее
циклической природе, в снижении объемов про�
изводства, в ожидании увеличения объемов эк�
спорта и доходов на душу населения, а также в
улучшении производительности благодаря кон�
центрации производства и применению новых
технологий. 

Факторы, которые могут отрицательно сказать�
ся на будущей доходности отрасли, включают в се�
бя возможную вспышку птичьего гриппа, резкое
снижение американских экономических показа�
телей, международные конфликты, препятствую�
щие торговле, эмбарго и неудачи в переговорах по
линии ВТО.

Американский рынок бройлеров

2005г. 2006г.1) 2007г.2)

Производство (млн.т.) .................................16,1 ..............16,4 ..............16,2

Душевое потребление (кг.)..........................39,0 ..............39,5 ..............39,5

Средние оптовые цены3) ..............................1,56 ..............1,41 ..............1,41

Экспорт (тыс.т.) ..........................................2339 .............2501 .............2550

Доля экспорта в производстве (%) .............14,6 ..............15,3 ..............15,3

1)Оценка. 2)Прогноз. 3)Целые бройлеры, франко�завод.

Оптовые цены на бройлерную продукцию (июль 2006г.)

Оптовая цена, в кг.

долл. евро

Тушки......................................................1,5 ............................................1,2

Филе грудки...............................................3 ............................................2,4

Окорочка....................................................1 ............................................0,8

Разрубы окорочков.................................0,8 ............................................0,7

Ведущие производители бройлеров (на середину 2006г.)

I II III IV

1 Tyson Foods ...........................................43,0.........2,2 .......71,0..........23

2 Pilgrim's Pride US ..................................28,9.........2,3 .......49,9 ..........16

3 Gold Kist1 ..............................................14,3.........2,6 .......26,8............9
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4 Perdue Farms..........................................11,0.........2,5 .......20,6............6

5 Wayne Farms............................................5,4.........3,0 .......12,5............4

6 Sanderson Farms ......................................5,3.........3,1 .......12,3............4

7 Mountaire Farms......................................4,3.........3,3 .......10,6............3

8 Foster Farms ............................................5,7.........2,4 .......10,3............3

9 Peco Foods...............................................3,1.........3,3.........7,7............2

10 Raeford.....................................................3,0.........3,0.........6,8............2

11 Remainder ..............................................46,4.........2,5 .......87,4..........27

Примечание I – недельный выпуск бройлеров, млн. шт.; II – средний

живой вес, кг.; III – недельный выпуск переработанной продукции,

тыс.т.; IV – доля на рынке США, %.

БИКИ, 25.1.2007г.

Âèíîãðàä

По прогнозу МСХ США, производство вино�
града в крупнейших странах�продуцентах се�

верного полушария в 2006г. повысится на 5% по
сравнению с 2005г., Южного полушария – на 1%.

В США производство винограда в 2005г. возро�
сло на 12%, в результате увеличения сбора урожая
в шт. Калифорния, Мичиган, Нью�Йорк и Ва�
шингтон. Потребление винограда в свежем виде
повысилось на 7% – до 859 тыс.т. 

На Калифорнию приходилось 88% его потре�
бления. Производство винограда для непосред�
ственного использования в этом штате увеличилось
на 9% – до 853 тыс.т., столового – на 8%, продук�
ции для изготовления вина – на 14%, для производ�
ства изюма – на 3%. Стоимость свежего винограда
в среднем снизилась до 373 долл. за т, что было свя�
зано с ростом производства и уменьшением спроса.

США входят в число основных продуцентов
столового винограда, который выращивают также
Китай, Турция, Италия, Чили, США, ЮАР, Испа�
ния, Греция, Япония и Мексика. В 2005г. произ�
водство этого винограда в указанных странах по�
высилось на 4% – до 12,6 млн. т. В 2006г. прогно�
зируется увеличение урожая приблизительно на
5% – до 13,3 млн.т., в США – на 4%. В Китае про�
изводство может возрасти на 490 тыс.т., в Италии
– на 140 тыс.т.

По данным ФАО, в 2005г. в Испании виноград�
никами были заняты наибольшие площади. По
размеру посадочных площадей эта страна суще�
ственно опережала Францию, Италию, Турцию,
Китай и США. Ведущим поставщиком свежего
винограда является Китай, на втором месте нахо�
дится Турция с 35% продукции, реализуемой на
мировом рынке, США занимают пятое место.

Китай выступает также крупнейшим потреби�
телем винограда. В 2005/6г. потребление в этой
стране определяется в 4,77 млн. т. Среди населе�
ния Китая популярностью пользуется в основном
недорогой красный виноград. Эта страна расши�
ряет также экспорт винограда в Россию, Малай�
зию, Индонезию и Гонконг. Вторым важным по�
требителем винограда является Турция. Четвертое
место занимает Италия. В 2006г. на итальянский
рынок поступит  48% винограда, выращенного в
стране. В Испании будет использовано  70% вну�
треннего производства винограда.

Потребление винограда в США составляет  1 млн.т.
в год. В 2004г. на душу населения оно достигло 7,8 а.ф.

Импорт винограда в США в 2006г. превысит
экспорт приблизительно на 270 тыс.т. Крупней�
шими покупателями выступали Канада, Мексика,
Великобритания. С мая 2005г. по фев. 2006г. эк�
спорт винограда в основные страны�импортеры
повысился на 20% по сравнению с аналогичным

предыдущим периодом. В 2006г. ожидается увели�
чение спроса и в странах Азии.

Импорт винограда в США в 2005/6г. (июль�
июнь) повысился на 30% – до 611 тыс.т. В 2006г.
прогнозируется рост еще на 6% – до 650 тыс.т. 98%
винограда импортируется из Чили и Мексики.

Самое большое потребление винограда отмеча�
ется в Китае, Турции, США, Италии, Южной Аф�
рике, Испании, Греции, Японии и Чили. По оцен�
кам, в 2006г. потребление в этих странах возрастет
на 6%. БИКИ 25.5.2006г.

Öèòðóñîâûå

Апельсины и лимоны занимают важное место в
аграрном хозяйстве многих стран и в междуна�

родной торговле. В последние годы на мировом
рынке этих цитрусовых произошли существенные
изменения. Резко обострилась, в частности, кон�
куренция между американскими поставщиками и
экспортерами из других стран. Некоторые новые
участники рынка укрепили свои позиции за счет
поставок фруктов, выращенных с более низкими
издержками производства, и повышения качества
продукции. В тенденциях спроса в развитых госу�
дарствах наметился переход от потребления све�
жих фруктов к их переработке. По мере роста до�
ходов населения увеличивалось потребление цит�
русовых в развивающихся странах.

Вместе с тем ужесточение фитосанитарных
норм и качественных стандартов подорвало поло�
жение некоторых поставщиков на рынках сбыта.

Крупнейшими производителями апельсинов и
лимонов являются около десятка стран. Ведущим
продуцентом выступают США. В производстве
апельсинов за США следуют Китай, Мексика, Ис�
пания, ЮАР, Аргентина, Австралия, Чили. Лимо�
ны в наибольшем объеме выращиваются в Арген�
тине, Испании, США, ЮАР, Чили, Китае, Авст�
ралии и Мексике.

Основные продуценты не всегда занимают
адекватные позиции в экспорте – при значитель�
ном объеме производства поставки на внешний
рынок могут быть относительно небольшими.

По показателю экспорт/производство апельси�
нов и лимонов перечень стран возглавляют ЮАР,
Испания, США, Австралия, Мексика, Аргентина,
Китай.

Основные показатели состояния сектора цитрусовых 

в отдельных странах1)

I II III IV V VI VII VIII

Апельсины

Площадь посадок (тыс. га) .336......61 ....24 .......8....453....348 .....36 ....141

Производство (тыс.т.) .....10139....740 ..498....120 ..3962..3950..1176 ..2902

Урожайность (т/га) ...............33......13 ....22......16........9 .......9 .....44 ......23

Экспорт (тыс.т.) ..................538....107 ..113......11......21......13....720 ..1538

Экспорт/производство (%) ..26......14 ....24 .......9.....0,5 ..<0,5 .....76 ......52

Импорт (тыс.т.).....................60........� ....10........�......52 .....28 .......7 ....140

Импорт/потребление (%) ......4 ..<0,5......8 ..<0,5........1 .......1 .......3 ........1

Лимоны

Площадь посадок (тыс. га) ...27......45......1 .......7........9 .......2 .......5 ......46

Производство (тыс.т.).........798 ..1190 ....32....150....100......12....185 ....951

Урожайность (т/га) ...............33......27 ....32 .....22........9 .......7 .....69 ......21

Экспорт (тыс.т.) ..................100....308......3 .....30........� .......5....109 ....539

Экспорт/производство (%) ..14......27......8 .....20 ..<0,5 .....42......61 ......55

Импорт (тыс.т.).....................34........�......3........�........5 .......1........� ......47

Импорт/потребление (%) ......5 ..<0,5......8 ..<0,5........5 .....25 ..<0,5 ......10

1)В среднем за год в 2002�04гг.

Примечание. I – США; II – Аргентина; III – Австралия; IV – Чили; V –

Китай; VI – Мексика; VII – ЮАР; VIII – Испания.
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Производство апельсинов и лимонов в США
является наиболее крупномасштабным и эффек�
тивным, в нем применяются современные техно�
логии и научно�исследовательские достижения.
Однако в последние годы издержки производства
цитрусовых здесь стали повышаться, что связыва�
ется с усилением конкуренции в аграрном секто�
ре и удорожанием земли, воды и химикатов, а так�
же ограниченностью людских ресурсов на регио�
нальном уровне, осуществлением природоохран�
ных мероприятий, ростом энергозатрат и внедре�
нием более строгих правил продовольственной
безопасности. Сравнение издержек производства
цитрусовых в США с показателями в других стра�
нах сопряжено с рядом трудностей из�за несовме�
стимости данных. Однако расчеты Международ�
ной торговой комиссии США показывают, что в
некоторых странах – Аргентине, Мексике и Ки�
тае апельсины, а в первых двух и лимоны выращи�
ваются при относительно низких фермерских из�
держках. Их уровень более высок в Чили, Испа�
нии и США.

Издержки производства апельсинов и лимонов в отдельных странах1)

I II III IV V VI VII VIII

Апельсины (долл. на га)

Фермерские ........................4360..1570 .3390�4610 ...6400..3310..1300 ..4180 .2680�4410

Трудозатраты ......................1740....520 .1870�1970 ...4480..1140....780 ..1120 ...830�1370

Расходы на химикаты.........1120....530.....630�700........…..1650....100 ....780 ...610�1160

Другие затраты (долл. за т.) ....… ......… ..............…........…....840 ......….......… ..............…

Фермерские ..........................153 .....51.....129�132 .....160....115 .....65 ....139.....117�147

Расходы по упаковке............191....164............268 .....194 ......…....100 ....192 ..............…

Затраты по сбору ....................62 .....73 ..............…........… ......… .....40.......… ..............…

Послеуборочные затраты.....164....132 ..............…........… ......… .....56 ....175 ..............…

Всего ....................................570....421 ..............… .....354 ......…....261 ....505 ..............…

Лимоны (долл. на га)

Фермерские ........................4520..1935 ..........3150 ...8600 ......…..1400.......… ..........5760

Трудозатраты ......................1980....377 ..........1640 ...2000 ......…....350.......… ..........1610

Расходы на химикаты ..........990....743 ..........1130 ...2000 ......…....800.......… ..........1410

Другие затраты (долл. за т.) ....… ......… ..............…........… ......… ......….......… ..........1290

Фермерские ..........................116 .....40............126 .....143 ......… .....56.......…............165

Расходы по упаковке............261 ......… ..............… .....203 ......…....222.......…............224

..................................(долл. за т.) .....................................................................................

Затраты по сбору ..................145 .....44 ..............…........… ......… .....60.......… ............118

Послеуборочные затраты.....121 .....75 ..............…........… ......… ......….......… ..............…

Всего ....................................643 ......… ..............… .....347 ......…....338.......… ..............…

1) Данные по США, Аргентине, Чили, Мексике, ЮАР за 2005г., Австралии – за

2002г., Китаю – за 2004г., Испании – за 2003г.

Примечание. I – США; II – Аргентина; III – Австралия; IV – Чили; V – Китай; VI –

Мексика; VII – ЮАР; VIII – Испания.

Различный уровень издержек производства на�
ходит отражение в показателе средней стоимости
экспорта, который вместе с тем в значительной
степени зависит от соотношения спроса и предло�
жения и некоторых других факторов. По имею�
щимся данным, средняя экспортная стоимость
апельсинов и лимонов в 2005г. наименьшей была в
ЮАР, Мексике и Аргентине. Австралийская и ис�
панская цены находились на высшем уровне.

Средняя стоимость экспорта апельсинов и лимонов 

в отдельных странах, долл. за т., фоб

2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г.

Апельсины

Испания ..............421............484 ...........539 ...........666 .........763...........781

Австралия ............574............568 ...........608 ...........745 .........791...........741

США ....................544............581 ...........590 ...........541 .........611...........658

Чили ....................515............562 ...........549 ...........569 .........563...........560

Китай...................162............155 ...........386 ...........367 .........362...........335

Аргентина............373............379 ...........207 ...........288 .........311...........275

Мексика ..............369............252 ...........273 ...........233 .........228...........253

ЮАР ....................243............204 ...........197 ...........303 .........381...........195

Лимоны

Китай...................804............370 ...........366 ...........261 .........382...........948

Австралия ............750............757 ...........832 ...........947 .........895...........817

США ....................679............663 ...........785 ...........748 .........715...........780

Испания ..............492............478 ...........500 ...........643 .........668...........778

Чили ....................754............722 ...........739 ...........630 .........570...........548

Мексика ..............278............443 ...........227 ...........352 .........502...........500

Аргентина............461............445 ...........326 ...........388 .........406...........403

ЮАР ....................323............269 ...........245 ...........370 .........488...........177

Из факторов, определяющих конкурентоспо�
собность цитрусовых на мировом рынке, помимо
издержек производства, Международная торговая
комиссия США выделяет, в частности, почвенно�
климатические условия – наличие водных ресур�
сов, качество земельных угодий, их незаражен�
ность, защищенность от воздействия перемены
погоды. Все основные страны�продуценты апель�
синов и лимонов располагают благоприятными
условиями для «лучшей практики» поддержания и
управления плантациями цитрусовых, используя
все обстоятельства в оптимальных масштабах. Со�
вершенное управление способствует устранению
ряда негативных последствий, возникающих в
процессе ведения цитрусового хозяйства. Вместе с
тем проблематичным может оказаться положение
с наличием водных ресурсов. Такая ситуация не�
редко складывается, например, в Испании и Авст�
ралии. Ослабление внимания к вопросам управле�
ния хозяйством не всегда отрицательно влияет на
производство. В некоторых районах Китая и Мек�
сики, например, высококачественные фрукты
производятся при меньшей интенсификации уп�
равления, поскольку благоприятные природные
условия обеспечивают получение хороших урожа�
ев.

Важным компонентом эффективности отрасли
является механизация хозяйства с использовани�
ем новейших технологий на всех его этапах, вклю�
чая хранение фруктов, упаковку и реализацию.
Эти процессы поддерживаются на должном уров�
не во всех рассматриваемых странах (в Китае и
Мексике – в меньших масштабах). В ЮАР широ�
кое применение получила компьютерная техноло�
гия при экспортной сортировке фруктов, в Авст�
ралии – при ирригации земель, в Аргентине и Чи�
ли – при мониторинге распространения сельхоз�
вредителей и заболеваний растений. В Китае про�
цессы производства цитрусовых механизированы
в меньшей степени, хотя местные продуценты до�
статочно хорошо информированы о последних
нововведениях в отрасли. В этой стране, а также в
Мексике коммерческую обработку фруктов на
упаковочных складах проходит лишь небольшая
часть апельсинов. Применение современных тех�
нологий в цитрусоводстве тесно связывается с на�
личием капитала и рабочей силы. При достатке
рабочих, особенно низкооплачиваемых, и нехват�
ке финансовых средств уровень механизации про�
изводства понижается, а использование ручного
труда возрастает.

Достаточной рабочей силой располагают Ки�
тай, Мексика, Аргентина и Чили. В Австралии и
США, несмотря на то, что заработная плата здесь
выше, продуценты не в состоянии удерживать ра�
бочих из�за сезонности производства цитрусовых.
В Испании и Китае широко практикуется приме�
нение семейного труда. В Испании на 75% ферм
доля такого труда достигает 90%. Одновременно
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увеличивается и использование иммигрантов из
Северной Африки и Восточной Европы. Капита�
лоемким является производство апельсинов в Ав�
стралии, Испании и США, где значительные сред�
ства вкладываются в обновление плантаций и ин�
фраструктуру. В Чили и Аргентине рост доходов от
экспорта позволяет строить современные упако�
вочные помещения и совершенствовать дистрибу�
торскую сеть. В Чили крупные многонациональ�
ные компании ежегодно предоставляют займы
продуцентам фруктов. Частично это делают и мек�
сиканские экспортеры.

В международной торговле апельсинами и ли�
монами отмечается усиление доминирующей ро�
ли США. Страна является нетто�экспортером этих
цитрусовых. В 2005г. на внешний рынок поставля�
лось 27% американского производства апельсинов
и 13% – лимонов. Стоимость экспорта апельсинов
из США в 2000�05гг. возросла с 285 млн. до 349
млн.долл. Более 50% экспорта в прошлом году
приходилось на Канаду и Республику Корея. Доля
Китая, Гонконга и Японии составляла около 30%.
В Японию направлялась почти 1/4 американских
поставок лимонов, а их удельный вес на японском
рынке достигает 70�80%. Импорт апельсинов в
США в 2000�05гг. увеличился с 41 млн. до 68
млн.долл. Эти фрукты закупались в основном в
ЮАР и Австралии. Примерно 16% апельсинов
ввозилось из Мексики.

Аргентина в 2004г. занимала второе место по
экспорту лимонов и 7 – по поставкам апельсинов.
Лимоны обеспечивают получение 60% выручки от
общего экспорта цитрусовых, апельсины – 20%.
Остальными рынками сбыта аргентинской про�
дукции выступают страны ЕС – Нидерланды, Ис�
пания, Бельгия, Италия, а также Россия. Поставки
апельсинов на российский рынок возросли с 8,4
тыс.т. в 2000г. до 63,2 тыс. в 2005г., и год назад они
составляли приблизительно 1/3 всего аргентин�
ского экспорта апельсинов. Российские закупки
лимонов в Аргентине за указанный период расши�
рились с 31,9 тыс. до 58,8 тыс.т., а их доля в общих
отгрузках из страны повысилась до 16%.

Одним из крупнейших продуцентов и экспор�
теров цитрусовых, особенно мандаринов, являет�
ся Китай. Одновременно страна выступает и нет�
то�импортером апельсинов и лимонов. Экспорт
апельсинов из Китая в 2005г. оценивался в 18,5
млн.долл. и направлялся преимущественно в Гон�
конг, Вьетнам, Малайзию, Сингапур и Россию.
Вывоз лимонов был незначительным. Отгрузки
апельсинов в Россию за 2000�05гг. увеличились с
66 т. до 3,8 тыс.т.

В число ведущих экспортеров цитрусовых вхо�
дит и ЮАР. Ее доля в мировом экспорте этих
фруктов определяется в 12%. Страна играет важ�
ную роль в межсезонных поставках цитрусовых в
Северное полушарие. Южноафриканский экс�
порт цитрусовых, главным образом апельсинов,
составляет 2/3 объема производства и более 90%
доходов фермеров. Около половины отгружаемых
апельсинов в 2004г. предназначалось для стран
ЕС, в т.ч. для Нидерландов, Великобритании и
Италии. В европейские страны поставляется и
40% южноафриканских лимонов. В значительном
объеме эти цитрусовые закупают также ОАЭ и Са�
удовская Аравия. К группе расширяющихся рын�
ков в последнее время присоединилась и Россия.
В 2004г. на нее приходилось 11% южноафрикан�

ского экспорта апельсинов и 5% – лимонов.
К важнейшим экспортерам цитрусовых отно�

сится и Испания. Подавляющая часть апельсинов
и лимонов (около 95%) реализуется на рынках
стран ЕС, в частности Франции и Германии. При�
мерно 5% этих фруктов продается в Швейцарии,
Норвегии и России. Объем испанского экспорта
апельсинов в 2000�04гг. находился в среднем на
уровне 1,5 млн.т., лимонов – 500 тыс.т. Наряду с
этим Испания частично импортирует апельсины и
лимоны, покрывая недостающие потребности
внутреннего рынка в этих фруктах, особенно в пе�
риоды межсезонья.

В 2000�05гг. динамично возрастал экспорт
апельсинов и лимонов из Чили. Объем поставок
апельсинов увеличился в 5 раз – до 20,8 тыс.т.
Этот рост произошел главным образом вследствие
расширения поставок фруктов на японский ры�
нок и частично в страны ЕС и Канаду. Чилийский
экспорт лимонов за указанное пятилетие вырос
вдвое – до 35 тыс.т. Основную долю этих цитрусо�
вых закупала Япония. Вместе с тем значительно
повысился и экспорт лимонов в США.

Прочные позиции ряда экспортеров цитрусо�
вых в значительной мере обеспечиваются их спо�
собностью поставлять фрукты в течение сезонных
перерывов, когда ощущается нехватка товара на
мировом рынке. Неравномерность созревания
плодов в Южном и Северном полушариях позво�
ляет отдельным продуцентам получать повышен�
ные доходы от экспорта в связи с отмечающимся
ростом цен. Производители стремятся выращи�
вать цитрусовые в течение всего года, чтобы обес�
печивать спрос потребителей. С этой целью в
США и ряде других стран практикуется посадка
различных сортов саженцев с неодновременными
сроками созревания плодов. Некоторые проду�
центы оставляют фрукты на деревьях на опреде�
ленный период, используя стимуляторы роста и
сохранения качества. Необходимый уровень
предложения поддерживается за счет накопления
запасов на складах, что продлевает реализацион�
ный сезон цитрусовых. В периоды сезонных пере�
рывов наблюдается активизация экспортных по�
токов. Так, мексиканские экспортеры стремятся
увеличить поставки лимонов в США в начале авг.,
когда в этой стране урожай цитрусовых еще не со�
зрел. США начинают экспортировать апельсины
в Японию в нояб. и увеличивают поставки в фев.�
мае, чему способствует отсутствие товара из Авст�
ралии и ЮАР. Южноафриканские и австралий�
ские апельсины отгружаются в США в летние ме�
сяцы, пока на рынок не поступила местная про�
дукция. Сезонные явления учитываются импор�
терами при заключении сделок, поскольку это по�
вышает эффективность торговых операций. БИ�
КИ, 12.10.2006г.

Согласно данным министерства сельского хо�
зяйства США, производство цитрусовых в основ�
ных странах�продуцентах в 2005/6г. оценивается в
72,8 млн.т., что несколько выше уровня 2004/5г.
Урожай апельсинов составит (млн. т) 47,1, манда�
ринов – 15, лимонов – 4,3, грейпфрутов – 4,
остальных цитрусовых – 2,4.

Экспорт цитрусовых из основных стран�по�
ставщиков в 2005/6г., по прогнозу, снизится при�
близительно на 4% – до 9,3 млн.т.

Импорт по странам в 2004г. распределялся сле�
дующим образом: страны ЕС – 30%, Россия –
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16%, Япония – 9%, США – 9%, Канада – 8%, дру�
гие страны – 28%. В структуре импорта преоблада�
ли апельсины (47%). На долю лимонов приходи�
лось 20%, мандаринов – 19%, грейпфрутов – 14%.

Мировое потребление цитрусовых в 2005/6г.
оценивается в 65,6 млн.т., в т.ч. свежих фруктов –
8,5 млн., переработанных – 27,1 млн.

Ниже рассматривается положение на рынке
цитрусовых отдельных стран.

Бразилия. В результате благоприятных погод�
ных условий в 2005/6г. в этой стране ожидается
увеличение производства апельсинов на 10% – до
18,2 млн.т. Прогнозируются хорошее качество и
размер плодов. Старые плантации цитрусовых по�
степенно заменяются посадками тростника, осо�
бенно в северной части Сан�Паулу. Все больше
цитрусовых выращивается в южных областях Бра�
зилии.

В 2005/6г. здесь предполагается переработать
около 13,4 млн.т. апельсинов (на 1,4 млн.т. боль�
ше, чем в 2004/5г.), что составляет примерно 73%
всего сбора. Свежие фрукты экспортируются в не�
большом количестве, основная масса продукции
вывозится в виде апельсинового сока.

США. В результате урагана «Вилма», который
нанес существенный ущерб большинству планта�
ций цитрусовых в штате Флорида, прогнозы ока�
зываются заниженными.

Производство апельсинов в стране в 2005/6г.
оценивается в 8,4 млн.т., выше показателя пред�
ыдущего года всего лишь на 1%, хотя во Флориде,
как ожидается, оно будет больше приблизительно
на 6% по сравнению с 2004/5г., в Калифорнии же
урожай снизится на 11%. Производство грейпфру�
тов во Флориде в 2005/6г. оценивается в 617 тыс.т.,
что на 25% превысит уровень предыдущего года.
До урагана «Вилма» прогнозировалось увеличение
урожая грейпфрутов в этом штате приблизительно
на 87%.

Экспорт цитрусовых из США в 2005/6г. умень�
шится на 2% – до 899 тыс.т. При этом апельсинов
будет экспортировано 550 тыс.т., грейпфрутов
(тыс.т.) – 225, лимонов – 100, мандаринов – 20,
других цитрусовых – 4. Экспорт грейпфрутов
останется приблизительно на уровне 2004/5г., од�
нако он будет на 40% ниже, чем в 2003/4г. Основ�
ными покупателями американских грейпфрутов
останутся Япония, Канада и страны ЕС. Большая
часть цитрусовых, производимых в США, пред�
назначена для изготовления сока. В текущем году
в сок будет переработано около 68% всего урожая
цитрусовых. Во Флориде для изготовления апель�
синового сока обычно предназначается 95%. По�
давляющая часть апельсинов, выращиваемых в
Калифорнии, потребляется в свежем виде.

Китай. Производство цитрусовых в Китае в
2005/6г. снизится примерно на 2% – до 14,4 млн.т.
с 14,6 млн. в 2004/5г. Причиной уменьшения про�
изводства явились, главным образом, неблагопри�
ятные погодные условия в некоторых провинциях.

Урожай мандаринов в Китае в 2005/6г. может
снизиться приблизительно на 6% – до 8,05 млн.т. с
8,55 млн. в 2004/5г. Апельсинов будет собрано
почти на 5% больше (4,45 млн.т.).

Правительство Китая строго следит за тем, что�
бы на всех цитрусовых плантациях соблюдались
стандарты по уходу за растениями и плодами, в т.ч.
по использованию удобрений и пестицидов. Од�
нако не все производители придерживаются уста�

новленных правил. Некоторая часть фермеров за�
нимается выращиванием экологически чистых
цитрусовых, за это они получают 10�30% надбавку
к цене.

Потребление свежих фруктов в Китае посте�
пенно увеличивается, но значительного роста не
предвидится. Потребление цитрусовых на душу
населения составляет 12 кг. в год.

Испания. Производство цитрусовых в Испании
в 2005/6г. составит 4,8 млн.т., что приблизительно
на 18% ниже уровня предыдущего года. Урожай
апельсинов снизится на 20% (в 2004/5г. – 2,7
млн.т.), мандаринов – на 21%. Основной причи�
ной уменьшения считаются неблагоприятные по�
годные условия.

Экспорт цитрусовых из Испании в 2005/6г.
оценивается в 2,7 млн.т., что на 600 тыс.т. меньше
показателя предыдущего года. Экспорт апельси�
нов составит 1 млн.т., мандаринов – 1,4 млн., ли�
монов – 330 тыс.

Япония. Импорт цитрусовых в Японию в
2005/6г. оценивается в 440 тыс.т., что на 4% боль�
ше, чем в 2004/5г. Грейпфрутов предполагается
импортировать 229 тыс.т., апельсинов – 120 тыс.,
лимонов – 80 тыс., мандаринов – 11 тыс. Основ�
ным поставщиком выступят США. С окт. 2004г.
по сент. 2005г. импорт цитрусовых из США соста�
вил 60% всего японского импорта. В 2003/4г. доля
поставок цитрусовых из США достигала 72%. На�
ряду с этим Япония увеличивает импорт цитрусо�
вых из Южной Африки и Чили. Доля южноафри�
канских поставок в 2004/5г. возросла до 27%.

Россия. Согласно исследованию Российского
союза производителей фруктов и овощей, около
12% населения России предпочитают цитрусовые
другим фруктам. Наиболее популярными являют�
ся мандарины и апельсины. В результате улучше�
ния уровня жизни население России стало больше
потреблять фруктов, в т.ч. повышается популяр�
ность грейпфрутов. Страна выступает крупней�
шим импортером свежих фруктов.

В 2004г. в Россию было импортировано 400
тыс.т. апельсинов, 245 тыс.т. мандаринов, 170
тыс.т. лимонов и лаймов, 46 тыс.т. грейпфрутов.
При этом в Турции было закуплено 24% всех ци�
трусовых, в Марокко – 21%, в ЮАР – 15%, в Ис�
пании – 9%, в других странах – 31%. БИКИ,
25.3.2006г.

По данным Foodnews, мировое производство
апельсинового сока в 2006г. снизится на 9%. По
оценке Сельскохозяйственной статистической
службы Флориды (FASS), в 2005/6г. урожай апель�
синов в этом штате составит 162 млн.ящ., что на 28
млн. меньше пред. прогноза. Уменьшение урожая
вызвано ураганом «Вилма». Урожай 2005/6г. будет
на 12,4 млн.ящ. больше, чем в 2004/5г. Объем ап�
ельсинов, предназначенных для выработки апель�
синового сока, – 92 млн.ящ., что на 3,5 млн. выше
уровня пред.г. 60,7 млн.ящ. будет использовано на
производство замороженного концентрата.

Эксперты МСХ США считают, что выпуск ап�
ельсинового сока во Флориде в текущем сезоне
будет зависеть, главным образом, от спроса в
США и некоторых других странах. Несмотря на
ожидаемое увеличение производства сока, из�за
сократившихся запасов общие ресурсы напитка во
Флориде уменьшатся на 6%, или на 126,2
млн.галл., по сравнению с пред.г. и составят 1,75
млрд.галл.
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Рынок апельсинового сока во Флориде, в млн.галл.

2003/4г 2004/5г 2005/6г*

Запасы на начало года ........................680,5 ................794,8 ...............602,8

Производство....................................1451,1.................913,9 ...............970,8

Импорт..................................................96,4.................164,1 ...............173,0

Экспорт ...............................................122,5 ..................93,7.................79,9

Внутреннее потребление..................1314,9...............1176,2 .............1174,8

Запасы на конец года .........................790,7 ................602,8 ...............491,9

* Прогноз.

Потребление апельсинового сока в США в
2005/6г. может уменьшиться на 4% – до 1,35
млрд.галл. Снизится импорт – с 357,5 млн.галл. в
2004/5г. до 320 млн. в 2005/6г., в результате сокра�
щения поставок из Флориды и Бразилии.

В этой связи в США не исключается возмож�
ность повышения розничных цен на апельсино�
вый сок на 0,10�0,30 долл/галл. В 2004/5г. цены на
напиток возросли на 1,6% – до 4,42 долл/галл с
4,35 долл. в 2003/4г.

В Бразилии прогнозируется снижение произ�
водства. Начальные запасы апельсинового сока
могут увеличиться с 78 млн.галл. в 2004/5г. до
168,5 млн. в 2005/6г.

Урожай апельсинов в стране снизится на 60
млн.ящ. – до 407 млн. Экспорт этих цитрусовых,
предназначенных для дальнейшей переработки,
сократится на 59 млн.ящ. – до 287 млн. Цены в пе�
риод с июня по дек. 2005г. колебались в пределах
3,00 – 6,25 долл/ящ. По прогнозу МСХ США, в
2006г. цены будут стабильными.

Положение на рынке апельсинового сока

из замороженного концентрата в Бразилии, в тыс.т., 65° по Бриксу

2004/5г 2005/6г* 2006/7г*

Запасы на начало года ** ....................56 .....................101....................31,0

Производство ..................................1482 ...................1285................1402,0

Экспорт............................................1417 ...................1335................1367,0

Внутреннее потребление ....................20 .......................20....................21,0

Запасы на конец года........................101 .......................31....................45,0

* Прогноз.   ** Только в Сан�Паулу.

Производство апельсинового сока в Австралии
в 2005/6г. оценивается в 16,9 тыс.т. (в 2004/5г. –
17,4 тыс.), поставки апельсинов производителям
сока – в 220 тыс.

В стране наблюдается тенденция к постепенно�
му сокращению производства апельсинов сорта
«Валенсия» в результате сильной конкуренции с
другими странами�производителями, в т.ч. с Бра�
зилией. Производство апельсинов «Нэвел» про�
должает повышаться.

Экспорт апельсинового сока из Австралии в
2005/6г. повысится по сравнению с пред.г. до 2,5
тыс.т. Импорт снизится с 40 тыс.т. в 2004/5г. до 34
тыс. в тек.г. 95% импорта поставляется из Брази�
лии. Внутреннее потребление апельсинового сока
в Австралии останется 49 тыс.т/г.

Положение на рынке апельсинового сока Австралии, в тыс.т.

2003/4г 2004/5г 2005/6г*

Запасы на начало года ....................1,6........................0,4.......................6,6

Производство................................15,4......................17,4 .....................16,9

Импорт ..........................................25,4.........................40 .....................34,0

Экспорт ...........................................1,9........................2,2.......................2,5

Внутреннее потребление.................40.........................49 .....................49,0

Запасы на конец года .....................0,4........................6,6.......................6,0

* Прогноз. БИКИ, 28.2.2006г.

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– Посевные площади под пшеницу в мире в

2008г. будут увеличены на 4% по сравнению с те�
кущим годом и составят 222 млн. га, сообщается в

опубликованном Международным советом по
зерну (International Grains Council, IGC) обзоре
рынка зерновых.

В северном полушарии сев озимой пшеницы
под урожай 2008г. практически завершен при зна�
чительном увеличении посевных площадей в
США (за счет кукурузы), Европе и СНГ, отмечает�
ся в документе.

По данным IGC, погодные условия на большей
части ЕС были благоприятными. «В СНГ пшеница
входит в фазу покоя в хорошем состоянии, в то время
как в некоторых районах Украины слишком сухо. Из�
за сухой погоды на юго�западе США состояние ози�
мых посевов там хуже, чем в прошлом году. В Китае и
Индии ожидается, что со стороны государства будет
обеспечена поддержка, необходимая для сохранения
высокого уровня посевных работ», – говорится в об�
зоре. В Канаде прогнозируется увеличение посевов
яровой пшеницы по сравнению с 2007гг. на 11%.

Урожай пшеницы в текущем году, по оценке
IGC, должен составить 603 млн. т., что на 2% боль�
ше, чем годом ранее. РИА «Новости», 27.11.2007г.

– Одна из крупнейших селькохозяйственных
компаний США Cargill отзывает из продажи 454 т.
говядины из�за опасности, что она может быть за�
ражена бактерией E. coli, говорится в заявлении
компании. Из продажи изымается мясо, произве�
денное между 8 и 11 окт. на заводе Cargill в Уайлу�
зинге в штате Пеннсильвания.

Мясо было продано в крупные розничные ма�
газины в штатах Мэн, Мэриленд, Массачусеттс,
Мичиган, Нью�Джерси, Нью�Йорк, Огайо, Пен�
сильвания и Вирджиния.

О возможном заражении партии мяса компа�
ния узнала после проверки образца министер�
ством сельского хозяйства 8 окт. Тогда была обна�
ружена бактерия.

Бактерия E. coli может оказаться смертельной
– она вызывает кровавую диарею и обезвожива�
ние организма. Наиболее подвержены ее воздей�
ствию люди с ослабленным иммунитетом. Бакте�
рия погибает при тщательной термической обра�
ботке продукта. Завод, на котором была обнаруже�
на опасная бактерия, производит ежегодно более
90 млн. кг. говядины. РИА «Новости», 3.11.2007г.

– Бывший губернатор штата Северная Дакота,
занимавший этот пост два срока подряд, респу�
бликанец Эдвард Шейфер назначен новым мини�
стром сельского хозяйства США. Об этом объявил
в среду президент США Джордж Буш.

Отметив, что глава минсельхоза должен «пони�
мать проблемы, с которыми сталкиваются амери�
канские фермеры, скотоводы и потребители», хо�
зяин Белого дома охарактеризовал кандидатуру
Э.Шейфера как «правильный выбор». В новой
должности Э.Шейфер должен быть утвержден се�
натом Конгресса США.

Предшественник Э.Шейфера на посту главы
минсельхоза Майк Джоханнз ушел в отставку в
прошлом месяце. Он принял решение бороться за
пост сенатора от штата Небраска.

Предки Э.Шейфера по материнской линии бы�
ли иммигрантами из Дании. Губернатором Север�
ной Дакоты он являлся в период 1992�2000гг. За
это время Э.Шейфер приобрел обширный опыт в
с/х сфере – почти 25% жителей штата заняты в
сельском хозяйстве.

Нынешнее министерское назначение – второе
за последние два дня в правительстве США. Во
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вторник президент назначил нового министра по
делам ветеранов. Им стал бывший военный врач
генерал�лейтенант в отставке Джеймс Пик.
Прайм�ТАСС, 1.11.2007г.

– В конце сентября цены на американскую
пшеницу достигли новых рекордных значений из�
за неопределенности по поводу будущего австра�
лийского урожая, неослабевающего спроса и свя�
занной с этим угрозы сокращения мировых запа�
сов.

На Чикагской товарной бирже 27 сент. фью�
черсные контракты на пшеницу с ближайшим ме�
сяцем поставки закрылись на рекордном уровне в
9,33 долл. за буш., при этом по ходу торгов их сто�
имость достигала 9,4675 долл.; контракты с по�
ставкой в марте 2008г. закрылись на отметке 9,365
долл. за буш. В тот же день на товарной бирже в
Канзасе фьючерсы на пшеницу с поставкой в дек.
2007г. закрылись на уровне 9,195 долл. за буш., а в
первый час торгов они достигали 9,265 долл.

Сохранению повышательной тенденции цен на
пшеницу способствовала информация министер�
ства сельского хозяйства США о продаже очеред�
ной партии этого зерна объемом 200 тыс.т. Алжи�
ру, причем общий объем экспорта американской
пшеницы в эту страну только за одну неделю со�
ставил 500 тыс.т. Кроме того, по 100 тыс.т. пшени�
цы закупили Иордания и Марокко.

Опасения относительно снижения мировых за�
пасов пшеницы усилились под воздействием ухуд�
шения перспектив урожая пшеницы в Австралии,
что способствовало сохранению цен на высоком
уровне. Компания Australian Wheat Forecasters
предупредила, что, если в течение двух недель не
пройдут дожди, урожай пшеницы в Австралии в
2007/08г. может сократиться до 12 млн.т.

Международный совет по зерну (IGC) умень�
шил свой прогноз урожая пшеницы в Австралии в
2007) 08г. Если в августе здесь ожидался урожай на
уровне 22,5 млн.т., то в соответствии с новым ва�
риантом прогноза, появившимся 27 сент., – толь�
ко 13,5 млн. Основной причиной снижения прог�
ноза мирового производства пшеницы до 601
млн.т. стал «австралийский фактор».

Правительство Украины ввело с 1 нояб. 2007г.
квоты на экспорт зерна, которые, как ожидают,
должны уменьшить объем его продаж на внешний
рынок после засухи, нанесшей серьезный ущерб
урожаю. Правительство России также подтверди�
ло ранее озвученное намерение ввести до конца
нояб. 10% экспортную пошлину на пшеницу.

Основной причиной роста цен на пшеницу в
последнее время стала не только неопределен�
ность с перспективами урожая этого зерна в Ав�
стралии, но и значительное повышение спроса со
стороны многих стран�импортеров. Совокупное
воздействие этих двух факторов и привело к резко�
му росту цен на зерно на американских биржах.

От неблагоприятной погоды пострадали также
урожаи зерновых в Северной Америке и Африке.
По прогнозу министерства сельского хозяйства
США, к 31 мая 2008г. мировые запасы пшеницы
сократятся на 10% по сравнению с тем же перио�
дом 2007г. – до 112,3 млн.т.

По мнению Р. Фельта из исследовательской
компании Global Research, особенно трудно будет
в ближайшие месяцы, пока не начнутся поставки
зерна из стран Южного полушария, в первую оче�
редь из Аргентины и Австралии. В окт.�дек. 2007г.

дополнительных поставок ждать неоткуда, и су�
ществующие проблемы можно решить только за
счет регулирования цен, что будет непростой зада�
чей с учетом количества поступающих импортных
заявок.

Р. Фельт полагает, что распространенная точка
зрения, в соответствии с которой высокие цены
должны упорядочить спрос, ошибочна. Об этом
свидетельствует то, что рост объемов экспорта
пшеницы из США происходит на фоне высоких
цен. И пока спрос на зерно не ослабевает. БИКИ,
27.10.2007г.

– Основным фактором, лежащим в основе ны�
нешнего укрепления мировых цен на раститель�
ные масла, является устойчивое подорожание
пшеницы. Значения отражающих соотношение
запасов и потребления балансовых индексов по
пшенице и растительному маслу уже упали до ис�
торически низких уровней. На очереди – маслич�
ное сырье, дефицит ресурсов которого в 2007/08г.
прогнозируется на уровне 17�18 млн.т.

Цена фьючерсных контрактов на пшеницу на
Чикагской товарной бирже за последние пять ме�
сяцев практически удвоилась и продолжает укре�
пляться, поддерживаемая низкими оценками ав�
стралийского урожая, снижением по сравнению с
ожидавшимся уровнем производства во многих
районах Северного полушария, особенно в Европе
и Канаде, а также опасениями относительно раз�
меров будущего урожая в Южной Америке. Неу�
стойчивость рынка пшеницы проявляется в том,
что на любую негативную информацию относи�
тельно производства и запасов этого зерна, а также
событий на смежных рынках он реагирует немед�
ленным ростом цен.

Наметившейся в последнее время на мировом
рынке тенденцией стало снижение конкурентос�
пособности маслосемян относительно зерна. Ни�
когда еще соотношение цен между рапсом и пше�
ницей в ЕС не опускалось до столь низких значе�
ний. В результате фермеры отдают предпочтение
посевам озимой пшеницы, сокращая площади под
рапсом. Аналогичная тенденция прослеживается в
динамике соотношения цен на соевые бобы и
пшеницу, хотя исторически низкой отметки оно
пока не достигло. Как в Европе, так и в Северной
Америке рыночная ситуация стимулирует проду�
центов к увеличению производства пшеницы и,
если наметившиеся тенденции сохранятся, в сле�
дующем сезоне дефицит масличного сырья обо�
стрится в еще большей степени.

На фоне общего укрепления мировых цен на
продукцию масличного комплекса самые высокие
темпы их повышения демонстрируют семена под�
солнечника и продукты их переработки. В сентяб�
ре на европейском рынке цена подсолнечного
масла поднялась до самого высокого за последние
20 лет уровня. В США оно также дорожает, однако
спрос продолжает оставаться активным. Высокая
популярность подсолнечного масла на американ�
ском рынке объясняется тем, что здесь культиви�
руется сорт подсолнечника NuSun, из которого

вырабатывается пищевое масло с пониженным
содержанием насыщенных жирных кислот и
транс�изомеров. Если в пред.г. 80% урожая под�
солнечника в той или иной форме экспортирова�
лось, то теперь, по мнению американских экспер�
тов, ситуация коренным образом изменится и уже
в 2007г. 80% полученного подсолнечного сырья
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будет использовано для удовлетворения внутрен�
них потребностей. Ограниченности экспортных
ресурсов будет также способствовать произошед�
шее в текущем году 7%�ное сокращение посевов
подсолнечника. Ниже приводятся данные, харак�
теризующие производство трех основных видов
масличного сырья в США:

По прогнозу Oil World, в 2007/08г. (июль/июнь)
среднегодовая цена подсолнечного сырья на евро�
пейском рынке вырастет на 55%, масла – на 47% и
шрота – на 47% относительно уровня 2006/07г.
Соевые продукты за рассматриваемый сезон подо�
рожают на 30, 27 и 26% соответственно. Причиной
опережающего роста цен на продукцию подсол�
нечного комплекса стало существенное снижение
урожаев подсолнечника в Европе и истощение за�
пасов подсолнечного масла у важнейших европей�
ских экспортеров в условиях усиливающейся на�
пряженности на рынке масличной продукции в
целом. БИКИ, 25.10.2007г.

– Управление по безопасности и инспекции
продуктов при министерстве сельского хозяйства
США 29 сент. объявило, что продовольственная
компания американского штата Нью�Джерси ре�
шила отзывать 21,7 млн. фунтов (9850 т.) заморо�
женных котлет из говядины, причиной этого явля�
ется то, что котлеты, возможно, заражены кишеч�
ной палочкой.

Ранее, 25 сент., американская компания
«Топпс» по производству мясных продуктов объя�
вила об отзыве 332 тыс. футов (150 т.) заморожен�
ных котлет из говядины, которые были заражены
кишечной палочкой типа О157:H7. По итогам по�
следней проверки проб ее мясных продуктов
вновь был обнаружен вирус кишечной палочки,
после чего эта компания добровольно решила рас�
ширить список отозванных продуктов, согласно ее
решению, будут отозваны все замороженные кот�
леты, которые были приготовлены в течение года.

Вышеуказанное управление США сообщило,
что пока в 8 штатах США зафиксировано 25 случа�
ев заболеваний людей из�за употребления заморо�
женных котлет указанной компании. Министер�
ство здравоохранения уже начало расследования
по этому делу. Синьхуа, 2.10.2007г.

– По данным Американской пшеничной ассо�
циации (U.S. Wheat Associates), 14 сент. 2007г. це�
ны на пшеницу в США колебались в диапазоне
304�343 долл. за 1 т. А биржевая цена пшеницы со�
ставляла: в Чикаго на бирже СВОТ – 307,91 долл.,
в Канзас�Сити на бирже КСВТ – 296,52 долл., в
Миннеаполисе на бирже MGEX – 292,84 долл. за 1
т. Затем на фоне известий о неурожае в Австралии
цены поднимались в Чикаго до 327,2 за 1 т. Но с 19
сент. они снижаются.

Выросли и экспортные цены. FOB Мексикан�
ский залив: мягкая пшеница SRW стоит 334,55
долл. за 1 т., твердая пшеница HRW – 333,99 долл.
за 1 т., FOB Тихоокеанское побережье мягкая
пшеница SWW – 320,4 долл. за 1 т.

На ведущей в Европе Парижской зерновой
бирже ноябрьский фьючерс на продовольствен�
ную пшеницу взлетел до 265 евро за 1 т. На налич�
ном рынке французская продовольственная пше�
ница стоила 277 евро CPT порт Руан, т.е. экспорт�
ные котировки вплотную приблизились к отметке
400 долл. за 1 т. FOB. На Йоханнесбургской бирже
(Южная Африка) т. пшеницы достигла 456,31
долл. за 1 т.

На европейском рынке пшеницы продолжает�
ся дальнейшее повышение цен. В Германии цена
на продовольственную пшеницу составляет 275
евро за 1 т. (с доставкой в сентябре в Гамбург). В
Италии, которая является основным импортером
пшеницы в ЕС, вследствие влияния ситуации на
мировом рынке цены на данную зерновую про�
дукцию за неделю увеличились на 7�8 евро. Теку�
щий уровень цен в предложениях на мягкую пше�
ницу из Венгрии с доставкой в сентябре составля�
ет 285 евро за 1 т., тогда как французская пшеница
предлагается по 320 евро за 1 т. (с доставкой в Ита�
лию).

Отметим, что существует два типа товарных
бирж для зерна, называемых рынками товарного
зерна и фьючерсными рынками. Основными зер�
новыми биржами в мире являются Чикагская бир�
жа (Chicago Board of Trade), Канзасская биржа
(Kansas City Board of Trade), биржа Миннеаполиса
(Minneapolis Grain Exchange), Среднеамерикан�
ская товарная биржа (МАСЕ), Виннипегская то�
варная биржа (WСЕ), Парижская срочная биржа
(МАТIF (Еuronext4), Лондонская международная
биржа финансовых фьючерсов и опционов (LIF�
FЕ (Еuronext)), Сиднейская фьючерсная биржа
(SРЕ), Южноафриканская фьючерсная биржа
(SАFЕХ), Будапештская товарная биржа (ВСЕ),
Бразильская товарно�фьючерсная биржа (ВМ&F),
Токийская зерновая биржа (ТGЕ).

Резкий рост цен на пшеницу произошел на ми�
ровых товарных рынках после того, как прави�
тельство Австралии понизило на 30% оценочные
размеры будущего урожая в стране. Австралий�
ские фермеры могут собрать в нынешнем году
лишь 15,5 млн. т. пшеницы. Это будет самый низ�
кий за последние 26 лет урожай в стране. Австра�
лия традиционно является третьим по размеру эк�
спортером пшеницы в мире после США и Канады.

Американская пшеничная ассоциация (U.S.
Wheat Associates) приводит следующие основные
факторы, влияющие в этом году на рынок пшени�
цы. Снижение посевов в Канаде на 17% – самый
низкий урожай с 1970г.; уменьшение экспорта на
22%. Жаркая сухая погода повлияла на урожай�
ность. Мировые запасы на конец сезона самые
низкие за последние 30 лет; запасы у экспортеров
снизились до 40%. Низкие запасы у Австралии.
Урожай в Аргентине полностью законтрактован,
правительство может ввести экспортные ограни�
чения. Сильные дожди ухудшили качество урожая
в Западной Европе; возможно введение экспорт�
ных пошлин. Засуха в Восточной Европе и Украи�
не; низкие запасы, введение экспортных ограни�
чений. Засуха в Северной Африке; урожай в Ма�
рокко снижен на 76%, импорт удвоится до 3 млн.т.
Ставки океанского фрахта на рекордно высоком
уровне. Урожай озимой пшеницы в США не опра�
вдал ожиданий по количеству и качеству.

По данным этой же ассоциации, мировое про�
изводство пшеницы составит в этом году 610
млн.т., а потребление – 621 млн.т. Ситуация с ми�
ровыми запасами пшеницы остается напряжен�
ной. Запасы на начало сезона составляют 125
млн.т., это самый низкий с 1982г. показатель. Они
снизятся еще на 10 млн.т. Запасы у пяти основных
экспортеров – 22 млн.т. (на 37% ниже, чем в про�
шлом году).

Новый подъем цен совпал с сообщениями о
крупных закупках пшеницы Южной Кореей, Тай�
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ванем и Японией. Переговоры о приобретении
значительных партий пшеницы ведет также Тур�
ция. Дополнительные стимулы к росту цен связа�
ны с вероятным выходом на мировой рынок заку�
пок Пакистана. Правительство Пакистана может
объявить о планах импортировать 1 млн.т. пшени�
цы, для того чтобы урегулировать цены на зерно и
муку на внутреннем рынке.

Сейчас все страны�импортеры пополняют свои
запасы. Кроме Японии, Тайваня и Южной Кореи,
объявила о закупке большой партии пшеницы
Индия. Марокко дополнительно закупило 1 млн.т.
Сирия, которая является экспортером пшеницы
на глобальном рынке, отменила часть своих эк�
спортных поставок, ссылаясь на плохой урожай.
Египет, второй в мире по величине импортер пше�
ницы после Бразилии, закупил в течение августа
как минимум 1,4 млн.т. зерна, что в 8 раз больше,
чем за аналогичный период пред.г.

Зато у стран – экспортеров пшеницы появи�
лась нечастая возможность получить весьма высо�
кие прибыли. По данным министерства сельского
хозяйства США, за последнюю неделю августа
американские экспортеры продали 1,2 млн. т.
пшеницы, что почти на 20% выше показателя
третьей недели. Количество заказов на поставку
американской пшеницы за лето возросло почти
вдвое, и вдвое увеличилась цена на зерно по срав�
нению с пред.г. Даже по сравнению с апрелем это�
го года цены выросли на 75%. Довольны и канад�
ские фермеры: их доходы от зерновых в I пол.
2007г. составили 8,4 млрд.долл., что более чем на
четверть выше, чем за аналогичный период про�
шлого года.

По мере того как становится все более очевид�
ным, что урожай в Северном полушарии будет ме�
ньше ожидаемого, внимание участников рынка
все больше привлекает Австралия, где урожай со�
бирается в декабре. В прошлом году страна пере�
жила самую катастрофическую за последние 100
лет засуху. За сезон было собрано всего 10 млн.т.
пшеницы, что в 2�2,5 раза ниже традиционных по�
казателей.

Так что снижения цен на пшеницу на мировом
рынке в обозримом будущем не будет. Скорее все�
го, цены еще будут расти. Одной из причин резко�
го роста цен на пшеницу является тревога за уро�
жай в Австралии в связи с сохраняющейся засу�
шливой погодой. Подъему цен способствовал и
индийский тендер, где было закуплено почти 800
тыс.т. пшеницы, вместо предложенных 530 тыс.т.
Свою лепту вносят заявления из России, не ис�
ключающей, что на ряд зерновых товаров эк�
спортная пошлина может быть введена и до нача�
ла интервенций.

В Казахстане на 18 сент. текущего года зерно�
вые культуры были скошены на 13,89 млн. га, что
составляет 91% от запланированных площадей
(15,28 млн. га). К 18 сент. 2006г. данный показа�
тель составлял 76,9%. Об этом сообщила пресс�
служба минсельхоза Республики Казахстан. Как
отмечается в сообщении, намолот зерна к указан�
ной дате составил 19,08 млн. т. против 11,69 млн.
на 18 сент. 2006г. Средняя урожайность зерновых
культур на 18 сент. составляет в Казахстане 14
ц/га, что превышает показатель на аналогичную
дату прошлого года (11,2 ц/га).

Экспортный потенциал Казахстана по зерну
составляет 5�6 млн. т. в год. Однако в последние

годы отмечалось снижение объема экспорта казах�
станского зерна, что было связано с мировой
конъюнктурой рынка. За последние пять лет наи�
больший объем экспорта казахстанского зерна
пришелся на 2003г., когда спрос со стороны Рос�
сии, Узбекистана и Украины вследствие неурожая
в этих странах позволил увеличить экспортные по�
ставки. После I пол. 2004г. внешние поставки зер�
на начали снижаться из�за уменьшения спроса со
стороны этих стран, в частности России и Украи�
ны. Это в определенной степени повлияло на уме�
ньшение объема экспорта казахстанского зерна.
Владислав Николаев. «Казахстан Сегодня»,
20.9.2007г.

– В I пол. августа цены на пшеницу на Чикаг�
ской товарной бирже неуклонно росли и к середи�
не месяца достигли рекордных значений. Это бы�
ло связано не только с сохранением устойчивого
спроса, но и с опасениями того, что неблагоприят�
ные погодные условия в различных районах мира
могут отрицательно сказаться на урожае зерновых.
Однако 15 авг. цены на пшеницу резко снизились
на фоне ожиданий роста производства в США,
связанного с появившейся информацией о том,
что американские фермеры попытаются восполь�
зоваться благоприятной конъюнктурой на рынке
пшеницы (только за последний год цены выросли
на 85%) и увеличить посевные площади под этой
культурой.

Владелец крупного фермерского хозяйства в
Техасе Д. Лафтер считает, что повышательная тен�
денция цен на рынке пшеницы в обозримой перс�
пективе сохранится, поскольку спрос на эту про�
дукцию остается весьма высоким. По его мнению,
снижение цен может произойти только тогда, ког�
да потребители в значительной степени удовле�
творят свои потребности и их покупательская ак�
тивность уменьшится.

Сохранению растущей динамики цен на пше�
ницу в США пока способствует не только вну�
тренний, но и устойчивый внешний спрос. Наи�
более масштабные закупки американской пшени�
цы в последнее время осуществили Египет (415
тыс.т.) и Республика Корея (47 тыс.т.). В ближай�
шее время крупные партии пшеницы в США со�
бираются закупить Япония (70 тыс.т.) и Ирак (50
тыс.т.).

Высокий уровень цен на пшеницу поддержива�
ет также информация о сокращении ее производ�
ства ведущими странами�продуцентами. Так,
французская аналитическая компания Strategiе
Grains в своем последнем прогнозе понизила
оценку производства мягкой пшеницы в ЕС в
2007г. до 114,1 млн.т. (в июльском прогнозе произ�
водство оценивалось в 118,9 млн.). После опубли�
кования последнего варианта прогноза Strategiе
Grains цены на европейскую пшеницу стали расти;
так, фьючерсы на французскую пшеницу 16 авг.
достигли рекордных значений – 231,5 евро/т
(311,9 долл/т).

Крупнейшие в ЕС страны – производители
пшеницы также корректируют прогнозы урожаев
в сторону понижения. Во Франции оценка произ�
водства мягкой пшеницы в 2007г. была снижена с
34 до 32,5 млн.т., а в Германии, где в период, непо�
средственно предшествующий уборке урожая,
прошли сильные дожди, предполагают получить в
текущем году от 19,6 до 20 млн.т. пшеницы, тогда
как в 2006г. производство составило 22,3 млн. В
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Германии опасаются, что неблагоприятные погод�
ные условия отрицательно скажутся на качестве
зерна. Некоторые аналитики полагают, что значи�
тельная часть пшеницы нового урожая будет кор�
мового качества.

Неблагоприятные виды на урожай и в Турции.
Из�за сильнейшей за последнее десятилетие засу�
хи производство пшеницы в этой стране, по оцен�
ке министерства сельского хозяйства США, со�
кратится до 15,5 млн.т. (в 2006г. – 17,5 млн.). Осо�
бенно сильно пострадали от засухи районы Эй�
джин, Трас и Центральная Анатолия, являющаяся
крупнейшим производителем пшеницы в Турции.

В своем последнем докладе «Оценка мирового
спроса и предложения в сельском хозяйстве» мин�
сельхоз США прогнозирует, что мировое произ�
водство пшеницы в текущем с/х году (он закон�
чился 31 мая 2007г.) вырастет на 2,9% – до 610,4
млн.т., а мировое потребление увеличится до 620,5
млн.т. (617,25 млн.). БИКИ, 15.9.2007г.

– Крупнейший в мире производитель жева�
тельной резинки компания Wrigley намерена по�
строить новый завод в России стоимостью около
100 млн.долл., сообщил вице�президент компании
Игорь Савельев. «Компания планирует опреде�
литься с регионом, в котором будет строить завод,
в следующем году», – сказал он.

Он не уточнил специализацию будущего заво�
да. Wrigley производит жевательную резинку, шо�
коладные конфеты и леденцы.

Сейчас Wrigley владеет фабрикой по производ�
ству жевательной резинки в Санкт�Петербурге. В
начале года компания купила за 300 млн.долл. 80%
акций российского производителя шоколадных
конфет «Коркунов».

Савельев сказал, что Wrigley не исключает но�
вых поглощений в области кондитерского произ�
водства в России, однако не дал деталей. Рейтер,
11.9.2007г.

– В первой декаде июня 2007г. цены на соевое
масло на Чикагской бирже выросли на 44% по
сравнению с тем же периодом предыдущего года и
достигли самого высокого уровня за последние
23г. в связи с повышением спроса на него со сто�
роны биодизельного сектора, а также из�за повы�
шения импортного спроса со стороны Китая и
Индии. Одновременно котировки конкурирую�
щего с соевым пальмового масла поднялись на
87% в основных странах�производителях �Малай�
зии и Индонезии.

По данным китайской таможни, в мае 2007г.
импорт соевого масла в эту страну определялся в
187 тыс.т., что в 10 раз больше, чем в том же меся�
це 2006г. Это было вызвано повышением цен на
пальмовое масло, снизившим его конкурентоспо�
собность.

В текущем году отмечается большой объем им�
порта пищевых масел и маслосемян в Китай в свя�
зи с невысоким урожаем в стране, и в начале года
спрос на пальмовое масло увеличился. Представи�
тели торговых кругов полагают, что до тех пор, по�
ка преимущество соевого масла на рынке сохра�
нится, его переработчики в Китае будут процве�
тать. По мнению китайских аналитиков, соевое
масло оказалось недооцененным по сравнению с
пальмовым и теперь соотношение цен между дву�
мя продуктами восстанавливается.

Отдельные представители британских торго�
вых кругов полагают, что цены на соевое масло

уже приблизились к максимуму. Еще некоторое
время они могут повышаться, но затем неизбежно
снизятся. Одной из основных причин роста цен на
это масло стало переключение фермеров на возде�
лывание кукурузы и ожидавшаяся в связи с этим
нехватка ресурсов.

Б. Рикли, секретарь Американской ассоциации
по соевым бобам, уверен в том, что новый уровень
цен на соевое масло вызовет возвращение проду�
центов к выращиванию соевых бобов. Указанная
ассоциация призывает к расширению производ�
ства соя�бобов и подчеркивает, что эта культура
вполне может конкурировать с кукурузой. По
мнению аналитиков этой организации, быстрый
рост спроса на соевое масло продолжится и для то�
го, чтобы удовлетворить его, фермерам придется
увеличить площади под соевыми бобами.

По данным МСХ США, на конец мая 2007г.
благоприятные погодные условия позволили осу�
ществить сев соя�бобов в стране на 80% по сравне�
нию со среднегодовым показателем предыдущих 5
лет в 67%. БИКИ, 11.9.2007г.

– Американские фермеры рискуют потерять
свою долю на мировых рынках, уступив ее ино�
странным конкурентам, если не будут заключены
новые торговые соглашения о свободной торго�
вле, считает министр сельского хозяйства США
Майкл Йоханнс. Администрация Буша пытается
надавить на Конгресс США для принятия четырех
новых соглашений.

Без этих соглашений, американские фермеры,
могут проиграть в конкурентной борьбе таким
странам как Австралия в на рынке торговли говя�
диной, или Бразилии, на рынке соевых продуктов,
сказал он в интервью Рейтер.

«Меня действительно очень беспокоит то, что
мы уже начинаем проигрывать», – сказал Йо�
ханнс.

Конгресс США обсуждает соглашения о сво�
бодной торговле с Перу, Панамой, Колумбией и
Южной Кореей.

Йоханнс также сказал, что он по�прежнему ве�
рит в то, что ведущие торговые державы смогут
преодолеть давние разногласия и заключить новое
соглашение в Дохийском раунде переговоров о
свободной торговле. Очередная встреча по этим
переговорам намечена на следующую неделю.
Рейтер, 1.9.2007г.

– По информации Oil World, в последние меся�
цы наблюдается быстрый рост мировых цен на
животные жиры. К концу июля цена говяжьего и
бараньего жира почти удвоилась по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.

В основе укрепления цен, как полагают, лежит
растущее использование животных жиров в США
и Европе для получения биодизельного топлива.
Оценки потребления жиров в новом сегменте по�
ка отсутствуют, однако их традиционные потреби�
тели жалуются на растущую конкуренцию на рын�
ке и нехватку ресурсов.

В июле 2007г. стоимость пищевых жиров в США
(фоб Мексиканский залив) выросла почти на 230
долл. по сравнению с предыдущим месяцем и при�
близилась к 800 долл. за т, на 84% превысив уровень
того же месяца 2006г. В настоящее время данный
товар предлагается с премией приблизительно в 20
долл. относительно пальмового стеарина (RBD).

Растущие импортные потребности Китая, Рес�
публики Корея, Мексики, Венесуэлы и Нигерии
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способствовали расширению международной тор�
говли животными жирами: в апреле и мае объем
отгрузок семи ведущих экспортеров увеличился на
11% относительно тех же месяцев прошлого года.
С окт. 2006г. по май 2007г. экспорт составил 1,28
млн.т., что стало самым высоким показателем за
последние 5 лет.

Поставки из США за два рассматриваемых ме�
сяца увеличились на 15%, а с окт. 2006г. по май
2007г. – на 11% (до 705 тыс.т.), причем на фоне
роста отгрузок происходило истощение запасов,
уровень которых в конце мая был на 21% ниже,
чем в том же периоде прошлого года. Ожидается,
что к концу текущего сезона балансовый индекс,
отражающий соотношение мировых переходящих
запасов и годового потребления, снова понизится.
БИКИ, 28.8.2007г.

– Цены на зерно достигли на мировых рынках
рекордно высоких отметок. На электронных тор�
гах крупнейшей в мире Чикагской зерновой бир�
жи за бушель пшеницы в минувшие сутки давали
7,42 долл. Рост цен, как констатируют специали�
сты, определяется снижением поставок зерновых
из главных стран�производителей вследствие пло�
хих погодных условий и быстро увеличивающим�
ся спросом на них в Индии, ряде других развиваю�
щихся государств.

Меньше зерна будет произведено в Канаде и
Австралии. Значительное снижение урожая ожи�
дается в Китае. В силу этих и других причин запа�
сы зерна могут сократиться до самого низкого за
последние четверть века уровня. Удорожание
обернется ростом цен на хлеб и мясо�молочные
продукты.

В Великобритании цены на зерновые в 2007г.
почти вдвое перекрыли прошлогодний уровень,
достигнув 200 фунтов за 1 т. (400 долл). Прайм�
ТАСС, 27.8.2007г.

– Прибыль производителя продуктов питания
H.J. Heinz Co. выросла в I кв. 2007/8 фин.г. благо�
даря новой продукции, слабому долл. и улучшен�
ному маркетингу, сообщила компания в пятницу.

Прибыль выросла до 205,3 млн. долл., или 63
центов на акцию. В аналогичном периоде про�
шлого года прибыль составила 194,1 млн. долл.,
или 58 центов на акцию. На прошлой неделе Heinz
сообщил, что ожидает прибыль на уровне 62�63
центов на акцию, что выше прогноза аналитиков
55 центов на акцию.

Производитель соусов, детского питания и
приправ расширил разработку новых продуктов и
увеличил расходы на маркетинг, одновременно
принимая меры по повышению производительно�
сти. Эти действия помогли компенсировать удо�
рожание ингредиентов. Рейтер, 24.8.2007г.

– На американском продовольственном рынке
сектор органических продуктов питания является
одним из самых динамично развивающихся. Сум�
ма реализации таких продуктов в 2005г. оценива�
ется в 14 млрд.долл., что соответствует 2,5% роз�
ничных продаж продовольствия. По прогнозу US�
DA, к 2010г. продажи органических продуктов
увеличатся до 24,4 млрд.долл.

Расширение продаж в значительной степени
связано с изменениями в отношении потребите�
лей к органическим продуктам: согласно послед�
ним исследованиям, такие продукты перестают
быть привилегией избранных, время от времени
попадая на стол 2/3 американцев. Органические

курятину и яйца все чаще можно приобрести не
только в специализированных, но и в обычных ма�
газинах и крупных супермаркетах.

Согласно опубликованному Службой эконо�
мических исследований министерства сельского
хозяйства США (ERS USDA) обзору, после того,
как в 1999г. было разрешено маркировать мясную
продукцию как «органическую», органическое
птицеводство начало развиваться ускоренными
темпами (20% в год), быстро нагоняя другие на�
правления сектора. Повышению спроса на орга�
ническую мясную продукцию способствуют ра�
стущие опасения потребителей, касающиеся ис�
пользования антибиотиков и гормонов роста, их
беспокойство о здоровье животных и экологии.
Однако высокая стоимость и ограниченные ресур�
сы органического кормового зерна и нехватка пе�
рерабатывающих мощностей в определенной сте�
пени сдерживают развитие сектора.

Среди различных видов органического продо�
вольствия производство мяса растет наиболее вы�
сокими темпами, при этом на курятину приходит�
ся 2/3 его выпуска. Сумма реализации органиче�
ского куриного мяса с 2003г. по 2005г. увеличилась
почти в 4 раза и достигла 161 млн.долл., что соста�
вило 1% рынка традиционной продукции. Оценки
темпов роста выпуска органической курятины в
период до конца текущего десятилетия варьиру�
ются от 23 до 38% в год и, по некоторым прогно�
зам, к 2010г. продажи вырастут до 600 млн.долл.

В сегменте продовольственных товаров для
здорового питания органические продукты конку�
рируют с так называемыми «натуральными». Про�
дуценты органической курятины полагают, что та�
кая маркировка, хотя и появилась раньше, вводит
покупателей в заблуждение, поскольку требова�
ния о соответствии определенным стандартам к
ней не предъявляются. Введение в 2002г. нацио�
нальных стандартов на органическую продукцию
способствовало повышению интереса потребите�
лей к ее приобретению, после чего динамика соот�
ношения потребления двух видов продовольствия
стала меняться в пользу органических мяса и куря�
тины.

Покупатели, предпочитающие органические
продукты питания, обычно включают в рацион и
органические яйца. В 2005г. стоимость продаж та�
ких яиц составила 161 млн.долл. против 140 млн. в
2004г. (рост – 19%), их доля в общем потреблении
яиц – 1%. Как и в мясном секторе, конкуренция
разворачивается здесь между маркировками, и это
в какой�то мере тормозит увеличение продаж, хо�
тя, по утверждению продуцентов органических
яиц, маркировка natural означает лить то, что ку�
ры�несушки содержатся на вегетарианской диете.

Для органического яичного сектора характерна
высокая степень концентрации производства: ры�
ночная доля 10 ведущих компаний составляет
70%, пяти – 55%, а две из них, располагающие ши�
рокой сбытовой сетью, контролируют около 33%
рынка. Первую десятку формируют специализи�
рованные производства, это означает, что произ�
водители традиционной продукции мало предста�
влены на рассматриваемом рынке.

Если в 1992г., когда появилась первая инфор�
мация о зарождении органического птицеводства,
поголовье кур в секторе оценивалось в 61 тыс., то в
2005г. оно превысило 13 млн. Большая часть роста
приходилась на бройлерное производство.
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Сдвиги в географическом размещении пред�
приятий органического птицеводства свидетель�
ствуют о происходящем рассредоточении произ�
водства по территории страны. В то же время в
2005г., как и в 2000г., 94% выпуска бройлеров про�
должали обеспечивать четыре ведущих продуцента.

Развитие сектора стимулируется разницей в це�
нах между органической и традиционной продук�
цией. Премия к цене органических продуктов об�
разуется отчасти за счет более высоких издержек их
производства, переработки и продвижения на ры�
нок. Дополнительные расходы возникают в связи с
сертификацией продукции и ее сегрегацией. Одна�
ко часть прибыли продуцентов формируется в ре�
зультате превышения потребностей в органиче�
ской продукции над ее предложением. Потребите�
ли, считающие такие продукты здоровой пищей, а
их производство – экологически безопасным, го�
товы платить за него более высокую цену.

Размер надбавки к цене органических бройле�
ров на американском рынке варьировался от 169%
во II кв. 2004г. до 262% в том же квартале 2006г., а
среднее значение премии в период с янв. 2004г. по
июнь 2006г. определялось в 200%. С июля 2004г. до
начала 2006г. органические бройлеры стоили в
среднем 4,80 долл. за кг, а традиционные – 1,30�
1,80 долл. Отраслевые аналитики предсказывают,
что к концу текущего десятилетия годовой объем
розничных продаж органической курятины вдвое
превысит показатели по яичному сектору.

Сопоставить цены двух видов яичной продук�
ции сложнее, поскольку стоимость традиционных
яиц изменяется в широком диапазоне. С 2004г. до
середины 2006г. премия на органические яйца в
скорлупе варьировалась от 113% в I кв. 2004г. до
414% во II кв. 2005г. Средний размер премии за
рассматриваемый период составил 278%. Цена ор�
ганических яиц, как и бройлеров, в период с июля
2004г. по июнь 2006г. оставалась стабильной, из�
меняясь в незначительных пределах от 2,17 до 2,50
долл. за дюжину. Стоимость традиционных яиц в
это же время колебалась от 0,43 долл. за дюжину до
рекордного показателя в 1,14 долл.

Несмотря на устойчивые цены, сам сектор ор�
ганического птицеводства постоянно меняется, и
это будет продолжаться до тех пор, пока не закон�
чится стадия его становления. За последние 5 лет
бройлерное направление претерпело существен�
ные изменения. Ожидается, что быстро растущий
спрос отразится на всех звеньях производственно�
сбытовой цепочки. Потенциал развития сектора
связан с дальнейшим проникновением органиче�
ских курятины и яиц на массовый рынок продо�
вольствия, а также с широким вовлечением в их
производство продуцентов традиционной продук�
ции. Все это неизбежно отразится на ее ресурсах и
ценах, однако в обозримой перспективе, пока
производство будет отставать от спроса, ценовые
премии останутся высокими. БИКИ, 18.8.2007г.

– В июльском обзоре министерства сельского
хозяйства США (USDA) прогноз производства ку�
курузы в стране повышен до 12,84 млрд. буш.
(326,15 млн.т.) с ожидавшихся ранее 12,46 млрд.
(316,5 млн.). Повышение прогноза связано с кор�
ректировкой площади посевов: в июне она оцени�
валась в 90,5 млн. акр. (36,6 млн. га), в наст. вр. – в
92,9 млн. (37,6 млн.). Это очень большое увеличе�
ние по сравнению с 78,3 млн. акр. (31,7 млн. га) в
прошлом сезоне.

Повышение прогноза в значительной мере ус�
покоило потребителей, опасавшихся нехватки ре�
сурсов кукурузы в следующем сезоне и еще боль�
шего повышения цен. В то же время кукуруза в
США возделывается на тех же землях, что и соя,
поэтому фермеры, принимая посевные решения,
сравнивают цены на оба вида продукции. По�
скольку на сегодняшний день более эффективной
культурой оказалась кукуруза, расширение ее по�
севов осуществляется в основном за счет площа�
дей, занятых под соей, в 2005/6г. составлявших
75,5 млн. акр. В 2006/7г. посевы сократились до
67,1 млн. акр. и, как полагают американские ана�
литики, в следующем сезоне уменьшатся до 64,1
млн. Согласно последним оценкам, производство
соевых бобов в 2006/7г. будет на 120 млн. буш. ни�
же предыдущей оценки (2,635 млрд. буш.). Такая
корректировка не была неожиданной: еще до опу�
бликования обзора стоимость соевых бобов на Чи�
кагской бирже поднялась до самого высокого за
последние три года уровня.

Прогноз мирового производства кукурузы уве�
личен на 9 млн.т. по сравнению с июньской оцен�
кой – до 777 млн. (в 2005/6г. – 701 млн.). Одновре�
менно был несколько понижен прогноз мирового
потребления этого зерна (до 769,7 млн.т.); тем не
менее потребление значительно превысит про�
шлогодний показатель (722,9 млн.).

Реакция рынка на публикацию обзора была до�
статочно противоречивой. Дело в том, что бирже�
вые цены на кукурузу понизились еще до его опу�
бликования, однако торговцы, по�видимому,
ожидали более существенного увеличения прог�
ноза по кукурузе, поэтому новые оценки вызвали
немедленное укрепление цен. Дополнительными
факторами, оказавшими поддержку ценам на ку�
курузу, стало резкое подорожание соевых бобов и
беспокойство участников рынка, связанное с по�
годой. В конце лета американские посевы кукуру�
зы входят в решающую стадию своего развития, а
это означает, что размер фактического урожая бу�
дет определяться погодными условиями именно в
этот период. По некоторым прогнозам, американ�
скому Среднему Западу угрожает засуха, что мо�
жет пагубно сказаться на урожайности зерна.

Из�за сильных июньских дождей, нанесших
ущерб посевам в шт. Канзас и Оклахома, USDA
несколько снизило оценку урожая озимой пшени�
цы в стране. Однако прогноз мирового производ�
ства пшеницы после корректировки данных по
Китаю был даже повышен на 2,1 млн.т. по сравне�
нию с июньской оценкой. Увеличение прогноза
могло стать более значительным, если бы не сни�
жение оценок урожаев в странах, выступающих
крупными экспортерами пшеницы, таких как Ка�
нада и страны ЕС. БИКИ, 14.8.2007г.

– По информации Livestock & Meat, после дли�
тельного перерыва мясной сектор США планиру�
ет возобновить торговлю говядиной с Россией. По
соглашению, достигнутому прошлой осенью в
рамках переговоров о вступлении России в ВТО,
предполагалось открытие для американской говя�
дины российского рынка, не действовавшего к то�
му моменту уже три года.

Россия является главным рынком сбыта амери�
канской свинины и курятины, однако экспорт го�
вядины в Россию был прекращен из�за вспышки
«коровьего бешенства» в начале 2003г. По оконча�
нии инспектирования американских предприятий
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по производству говядины в 2006г. Россия частич�
но возобновила закупки этого мяса в США. Про�
верки будут продолжаться до окончательного со�
гласования критериев оценки санитарного со�
стояния предприятий.

Согласно данным Национальной ассоциации
скотоводов, поставки американской говядины
были прекращены не только в Россию, но и на
второй перспективный рынок сбыта США – Ки�
тай.

По словам одного из представителей ассоци�
ации, после открытия этих рынков объемы поста�
вок увеличатся по сравнению с экспортными по�
казателями 2004�05гг. Эксперт Американского
мясного института Дж. Реддингтон придержива�
ется того же мнения: после открытия российского
рынка экспорт американской говядины вырастет
по сравнению с 2003г. Он также надеется, что в те�
чение пяти месяцев России и США удастся дого�
вориться о правилах проведения инспекций и во�
зобновить торговлю.

По данным Федеральной таможенной службы
(ФТС), в I кв. 2007г. Россия увеличила импорт мя�
са (включая курятину) на 22,8% по сравнению с
первыми тремя месяцами 2006г. С января по март
2007г. импорт составил 251,5 тыс.т., а его стои�
мость – 621,6 млн.долл., в то время как за тот же
период 2006г. было закуплено только 204,8 тыс.т.
мяса на сумму 265,7 млн.долл.

В янв.�марте 2007г. импорт курятины снизился
до 228,8 тыс.т. (171,2 млн.долл.), что на 19,1 тыс.т.
меньше по сравнению с тем же периодом 2006г.
Все поставки мяса в Россию осуществлялись из
стран дальнего зарубежья.

За первые три месяца 2007г. российские закуп�
ки сахара�сырца увеличились до 1,04 млн.т. (338,8
млн.долл.) с 695,9 тыс.т. (289 млн.долл.) в янв.�
марте 2006г., а импорт цитрусовых достиг 443,3
тыс.т. (294,5 млн.долл.) по сравнению с 385,8
тыс.т. (205,4 млн.долл.) в I кв. 2006г.

По данным минсельхоза США (USDA), в 2008г.
в стране ожидается увеличение производства
бройлеров, чему должно способствовать прогно�
зируемое на конец 2007г. �начало 2008г. повыше�
ние цен. Корректировка прогноза производства
объясняется тем, что низкие показатели забоя в I
кв. удалось компенсировать его увеличением во II
пол. 2007г. На ближайшие четыре года прогнози�
руется также рост выпуска мяса индейки, хотя и
более медленный, чем в 2007г.

В 2008г. ожидается увеличение американского
экспорта всех видов мяса (включая бройлеров и
индейку), хотя, вопреки ожиданиям, в последние
месяцы экспорт бройлеров сократился.

Благодаря увеличению предложения цены на
крупный рогатый скот и курятину на американ�
ском рынке должны понизиться, однако, по по�
следним расчетам, куриное мясо подешевеет в ме�
ньшей степени, чем предполагалось ранее. БИКИ,
11.8.2007г.

– Согласно информации Совета по зерну США
(USGC), в соответствии с договоренностями, до�
стигнутыми на двусторонних переговорах о всту�
плении России в ВТО, «Россел ьхознадзор» одоб�
рил два американских сорта генетически модифи�
цированной кукурузы для использования в живот�
ных кормах. Американские экспортеры надеются,
что это лишь первый шаг на пути превращения
России в страну �потребителя ГМ продукции.

На проходившей в Лондоне международной
конференции по птицеводству представитель од�
ной из крупнейших европейских компаний по
производству комбикормов Nutreco выразил бес�
покойство по поводу трудностей, связанных с
приобретением на мировом рынке немодифици�
рованных кормовых ингредиентов. По его словам,
с годами находить ресурсы традиционных кормов
становится все труднее. Продукция, не подверг�
шаяся генной модификации, становится частью
недавно начавшейся глобальной борьбы за ресур�
сы масло�семян, кукурузы и другого зерна. Ситуа�
ция усугубляется растущим производством и по�
треблением биологического топлива.

Поскольку при закупках кормов в Бразилии
или США нельзя гарантировать отсутствие гене�
тически модифицированных источников (ГМИ),
становится очевидным тот факт, что в ближайшие
годы куриные корма будут обходиться все дороже.

Биотопливные программы, как правило, рас�
считаны на длительную перспективу, а это означа�
ет, что битва за ресурсы только началась. Растущая
конкуренция между потребителями неизбежно
приведет к дальнейшему росту цен.

В то же время продолжается быстрое расшире�
ние площадей, занятых под ГМ культурами. По
данным службы ISAAA (International Service for the
Acquisition of Agri�Biotech Applications), в 2006г.
мировая площадь посевов таких культур увеличи�
лась на 12 млн. га по сравнению с 2005г. – до 102
млн. В прошлом году 10,3 млн. фермеров в 22 стра�
нах выращивали ГМ сою, кукурузу, рапс и хлоп�
чатник. Индия за год почти утроила посевы ГМ
хлопчатника, увеличив их до 3,8 млн. га. В Брази�
лии площади под ГМ соей составляют 11,5 млн. га,
за последний год их размер вырос на 22%. Быстры�
ми темпами расширяются посевы ГМ кукурузы в
ЮАР и на Филиппинах. Однако самые значитель�
ные площади под такими культурами заняты в
США – 54,6 млн. га (в 2006г. – рост на 4,8 млн. га).

В структуре мировых посевов ГМ культур прео�
бладает соя – ее посевы занимают 58,6 млн. га
(54,4 млн.), на втором месте – кукуруза �25,2 млн.
га (21,2 млн.), далее следуют хлопчатник – 13,4
млн. га (9,8 млн.) и рапс – 4,8 млн. га (4,6 млн.).
БИКИ, 9.8.2007г.

– Крупнейший в мире производитель жева�
тельной резинки Wm. Wrigley Jr. Co. в понедель�
ник сообщил об увеличении прибыли во II кв.
2007г. на фоне роста продаж в Азии и Европе и
слабого долл. США.

Прибыль Wrigley во II кв. выросла до 169,8
млрд. долл., или 61 цент на акцию, с 140,6 млрд.
долл., или 51 цент на акцию, в аналогичном пе�
риоде прошлого года. Прибыль Wrigley за вычетом
затрат на реструктуризацию сети поставок компа�
нии составила 62 цента на акцию.

Аналитики, опрошенные Рейтер, в среднем
прогнозировали прибыль на уровне 59 центов на
акцию. Продажи жвачки в отчетном периоде уве�
личились на 14% до 1,38 млрд.долл. Примерно од�
на треть роста продаж обусловлена низким курсом
долл. США, благодаря которому в долларовом вы�
ражении увеличиваются продажи компании за
границей.

Продажи в России, Восточной Европе и Китае
оказали благоприятное влияние на финансовые
результаты компании. Продажи Wrigley в Север�
ной Америке повысились на три процента благо�

149 ÑØÀÀãðîïðîì çà ðóáåæîì



даря росту цен. По оценкам Wrigley, рост прибыли
в этом году должен составить от 9 до 11%. Рейтер,
30.7.2007г.

– Палата представителей конгресса США 27
июля приняла законопроект о сельском хозяйстве
на 2007�2012 гг, по�прежнему предусматриваю�
щий огромные дотации отечественным аграрным
производителям. Согласно новому законопроек�
ту, принятому 231 голосом «за» при 191 «против»,
будут увеличены вложения в реализацию планов
относительно охраны земель, возобновляемых
энергоносителей, питания и особых с/х культур,
одновременно с этимпо�прежнему сохранятся ко�
лоссальные субсидии производителям кукурузы,
сои и других основных с/х культур.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси
заявила, что в этом законопроекте находят отра�
жение изменения в аграрной политике США, а
также указывается ее новое направление.

Огромный объем с/х субсидий США является
одной из главных преград, препятствующих до�
стижению прогресса на дохинском раунде перего�
воров в рамках ВТО. Министр сельского хозяйства
США Майк Джоханнз констатировал, что при
принятии новогозаконопроекта палата представи�
телей недостаточно сделала в отношении сокра�
щения дотаций с/х производителям. Белый дом
отметил, что новый законопроект, возможно, бу�
дет отклонен президентом. Ежегодный объем до�
таций сельскому хозяйству в США превышает 48
млрд.долл. Синьхуа, 30.7.2007г.

– Прибыль гиганта сигаретной отрасли Rey�
nolds American Inc. снизилась во II кв. 2007г. из�за
падения продаж в США, сообщила компания в
среду.

Производитель сигарет Camel и бездымного та�
бака Grizzly сообщил об уменьшении прибыли до
325 млн.долл. или 1,10 долл. на акцию с 376
млн.долл. или 1,27 долл. на акцию годом ранее.
Продажи составили 2,348 млрд.долл.

Аналитики, опрошенные Рейтер, прогнозиро�
вали прибыль компании на уровне 1,21 долл. на
акцию при выручке в 2,378 млрд.долл. Рейтер,
25.7.2007г.

– Согласно прогнозу министерства сельского
хозяйства США, в 2007г. производство говядины в
Китае вырастет на 5,3% по сравнению с пред.г. и
достигнет 7,9 млн.т. Ожидается, что повышатель�
ная тенденция развития сектора сохранится и в
ближайшие годы, при этом хорошим стимулом
для повышения внутреннего спроса на говядину
должны стать Олимпийские игры 2008г., которые
пройдут в Китае.

Недавние прогнозы американского исследова�
тельского института аграрной политики (FAPRI)
свидетельствуют о том, что в долгосрочной перс�
пективе рост выпуска говядины и телятины в Ки�
тае продолжится. Ожидается, что в 2016г. здесь бу�
дет производиться на 40% говядины больше, чем в
2006г. За рассматриваемые 10 лет душевое потре�
бление говядины увеличится с 5,64 кг до 7,7 кг в
год.

Благодаря господдержке, улучшению породно�
го состава стада и совершенствованию технологий
кормления сектор активно развивается, несмотря
на продолжающиеся вспышки ящура. Большое
внимание государство уделяет созданию необхо�
димой инфраструктуры: в 2006г. построено и отре�
монтировано 325 тыс.км. сельских дорог, к концу

2010г. планируется построить и отремонтировать
еще 1,2 млн.км. с тем, чтобы упростить доставку
скота на перерабатывающие предприятия. Ведут�
ся работы по улучшению породного состава стада,
поскольку в настоящее время только 5% крупного
рогатого скота составляют высококачественные
животные.

Меры, предпринимавшиеся на протяжении по�
следних двух лет, включают отмену запрета на им�
порт генетического материала из США. Теперь эта
страна стала крупнейшим поставщиком указанно�
го продукта на китайский рынок. В соответствии с
пятилетним планом на 2006�10гг. удельный вес
животноводства в общем объеме выпуска с/х про�
дукции должен быть доведен до 50%. Планом так�
же предусматривается развитие мясоперерабаты�
вающей промышленности.

Потребление говядины в Китае стимулируется
ростом доходов населения. В 2007г. потребление
должно достигнуть 7,8 млн.т., что на 5% превысит
уровень 2006г. Не исключено, однако, что по мере
того, как беспокойство потребителей по поводу
свиной лихорадки и птичьего гриппа будет ослабе�
вать, они снова начнут переключаться на свинину
и мясо кур.

По мнению аналитиков USDA, рост издержек
производства в китайском говяжьем секторе ведет
к сужению ценовой разницы между китайской
продукцией и импортной, в результате чего эф�
фективность импорта повышается. Прогнозируе�
мый на 2007г. объем китайского импорта говяди�
ны составляет около 2 тыс.т., и хотя спрос на аме�
риканскую продукцию в Китае достаточно высок,
связанный с «коровьим бешенством» запрет на
импорт говядины из США в 2007г., скорее всего,
снят не будет. В торговых кругах, однако, считают,
что через третьи страны на китайский рынок по�
падает столько же американского мяса, сколько
импортировалось в 2003г.

Ожидается, что в 2007г. Китай поставит на
внешний рынок 102 тыс.т. говядины – на 3% боль�
ше, чем в прошлом году. В то же время в перспек�
тиве, после возобновления американского и бра�
зильского экспорта, объем китайских поставок,
скорее всего, будет сокращаться. БИКИ,
24.7.2007г.

– Одиннадцать крупнейших американских
производителей пищевой продукции и напитков,
в т.ч. McDonald’s, PepsiCo и Coca�Cola Co, объя�
вили в среду о введении ограничений на рекламу
своих товаров для детей младше 12 лет, сообщил
сотрудник Федеральной торговой комиссии
США.

В соответствии с новыми правилами, образы
популярных героев мультфильмов можно будет
использовать только для рекламы натуральных и
полезных продуктов.

«Микки Маус, Губка Боб и Шрек обладают
огромной популярностью, и их уместно использо�
вать при популяризации здорового питания и фи�
зической активности среди детей», – говорится в
заявлении председателя комиссии Деборы Платт
Махорас.

Например, сейчас McDonald’s активно исполь�
зует известных мультперсонажей при продвиже�
нии на рынок обедов для детей, составленных из
обычного фаст�фуда.

По словам главы комиссии, теперь «Микки
Мауса и его друзей будут изображать на упаковках
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продуктов, отвечающих стандартам качества. Губ�
ка Боб переместится со сладостей и жирных про�
дуктов на упаковки овощей и фруктов, а Шрек бу�
дет призывать детей играть в активные игры хотя
бы час в день. Тем более, в новой части мульт�
фильма он стал родителем, и, может быть, сам
начнет питаться лучше».

Платт Махорас считает, что изменения рекла�
мной политики крупных компаний станут важ�
ным шагом в решении проблемы детского ожире�
ния в США. Доля рекламы продукции ведущих
производителей фаст�фуда и сладких газирован�
ных напитков составляет две трети от всей телере�
кламы, целевой аудиторией которой являются де�
ти, отмечает глава комиссии.

«Одними только мерами по ограничению ре�
кламы решить проблему детского ожирения не
удастся, однако это поможет родителям выбирать
для детей более здоровую пищу», – полагает она.

Как сказала Платт Махорас, упаковки заморо�
женных овощей с изображением Губки Боба по�
явятся на прилавках магазинов уже в июле. Рекла�
мные ограничения будут способствовать измене�
нию ассортимента продукции для детей. Компа�
нии намерены предлагать детям менее калорийное
питание с пониженным содержанием сахара и жи�
ров, говорят эксперты.

Так, в связи с введением новых правил McDo�
nald’s сократит рекламируемый ассортимент дет�
ских обедов до двух наименований. В один набор
будут входить четыре котлетки из курицы, яблоч�
ные шарики с карамельным соусом и молоко по�
ниженной жирности, в другой – гамбургер, шари�
ки и молоко.

PepsiСо с вступлением в силу новых правил бу�
дет продвигать на американский рынок только два
товара для детей: запеченные хрустящие сырные
палочки и негазированный энергетический напи�
ток.

Проблема избыточного веса у детей в США
чрезвычайно актуальна. По данным министерства
здравоохранения страны, количество больных
ожирением американских детей и подростков вы�
росло в три раза за последние 40 лет. Более трети
американских детей сегодня имеют избыточный
вес, ожирением страдают 17%.

Над способами решения проблемы работают не
только государство и крупные коммерческие ком�
пании, но и научно�исследовательские организа�
ции. Порой ученые предлагают весьма оригиналь�
ные методы.

В прошлом году, к примеру, исследователи из
Государственного университета Индианы предло�
жили использовать для борьбы с детским ожире�
нием тяжелые игрушки. В ходе эксперимента
группе детей от шести до восьми лет сначала пред�
ложили собирать конструктор, каждая деталь ко�
торого весила около полутора кг., затем – кон�
структор с обычными деталями.

Выяснилось, что во время игры с тяжелыми
предметами сердечный ритм детей был выше, и
они сожгли больше калорий. РИА «Новости»,
18.7.2007г.

– Всемирный совет по зерну (IGC) повысил
свой прогноз мирового производства и потребле�
ния кукурузы в 2007г. Увеличена оценка урожая в
Южной Америке, что и стало основной причиной
корректировки прогноза. Аналитики полагают,
что высокие цены и более высокая, чем у соевых

бобов, эффективность привлекут аргентинских
продуцентов, которые могут увеличить посевы на
20%.

Мировая площадь посевов кукурузы составляет
150,3 млн. га против 143,9 млн. в пред.г. В сочета�
нии с ожидаемой более высокой урожайностью
это должно позволить довести мировое производ�
ство кукурузы до рекордного уровня в 751 млн.т.,
что на 8%, или на 55 млн., выше показателя 2006г.
В одних только США благодаря расширению по�
севов урожай должен вырасти на 48 млн.т.; рост
производства кукурузы прогнозируется также в
ЮАР, однако в Китае и Южной Америке урожай
может несколько уменьшиться.

Повышение прогноза мирового потребления
кукурузы отражает не только корректировку, свя�
занную с ожидаемым изменением объема произ�
водства, но и то, что аналитики недооценили тем�
пы увеличения использования этого зерна для по�
лучения этанола. В целом прогноз на 2007/8г. по�
вышен на 5% – до 761 млн.т. Прогноз кормового
потребления увеличен на 1 млн.т. – до 469 млн.,
что несколько ниже показателей последних трех
лет. Считается, что высокие цены на кукурузу бу�
дут побуждать потребителей к поискам альтерна�
тивных кормовых ингредиентов. В то же время
ожидается увеличение потребления побочных про�
дуктов крахмальной, этаноловой и пивоваренной
промышленности. Промышленное использование
кукурузы в 2007/8г. должно обеспечивать четверть
мирового спроса, при этом объем такого использо�
вания резко увеличится и достигнет 178 млн.т. про�
тив 139 млн. в 2006/7г. и 86 млн. пять лет назад.

Потребление кукурузы в США в 2007/8г. выра�
стет приблизительно на 28 млн.т. – до 266 млн.,
причем кормовое использование данного зерна
уменьшится на 5 млн.т. – до 144 млн., поскольку
из�за высоких внутренних цен потребители будут
переключаться на другие виды кормов. Предпола�
гается, что впервые использование кукурузы для
получения этанола, составив 86,4 млн.т. (54,6
млн.), превысит объемы этого зерна, направляе�
мые на экспорт, что отражает высокую эффектив�
ность сектора, рост цен на энергетические ресур�
сы и официальную политику по его поддержке. В
некоторых других странах промышленное исполь�
зование кукурузы также увеличивается опережаю�
щими по сравнению с кормовым потреблением
темпами. Это относится к Китаю и ЕС. В странах
Юго�Восточной Азии наблюдается также бы�
стрый рост кормового использования кукурузы,
хотя на его объемах сказывается укрепление цен
на этот товар.

В 2007/8г. продолжится сокращение мировых
переходящих запасов кукурузы; третий год подряд
ее потребление будет превышать производство.
По прогнозу IGC, к концу сезона размер запасов
будет определяться в 85 млн.т.

Несмотря на укрепление цен, в 2007/8г. ожида�
ется лишь незначительное снижение объема ми�
ровой торговли кукурузой – на 0,5 млн.т. по срав�
нению с оценочным показателем текущего сезона
– до 84 млн.т. Основой такого прогноза служит
повышение кормовых потребностей стран Север�
ной и Центральной Америки. На 20% по сравне�
нию с 2006/7г. – до 10 млн.т. должен увеличиться
импорт Мексики.

Что касается экспортеров, то США будут испы�
тывать все более острую конкуренцию со стороны
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таких поставщиков, как Аргентина, Бразилия и
Украина, в результате чего отгрузки кукурузы из
этой страны в 2007г. уменьшатся, как полагают, на
5,7 млн.т. – до 50,2 млн.

Текущая конъюнктура мирового рынка кукуру�
зы определяется набором различных факторов,
оказывающих, как правило, краткосрочное воз�
действие на цены. Причиной резкого скачка цен в
начале мая стало, например, беспокойство участ�
ников рынка по поводу значительной задержки
сева в отдельных районах США и возможных по�
следствий такой задержки для будущего урожая.
Позднее поддержку ценам оказала информация о
неблагоприятных погодных условиях в период се�
ва на американском Среднем Западе. 11 мая Мин�
сельхоз США выпустил первый баланс спроса и
предложения, понизив предыдущие оценки про�
изводства и переходящих запасов, на что рынок
также немедленно отреагировал. Несмотря на от�
дельные колебания, общая тенденция цен основ�
ных рынков на кукурузу остается повышательной,
отражая общее соотношение ресурсов и спроса.
Тем не менее отдельные импортеры в мае �июне
откладывали осуществление закупок из�за быстро
растущих фрахтовых ставок. БИКИ, 17.7.2007г.

– Американский производитель супов Camp�
bell Soup Company намерен выйти на российский
рынок, говорится в сообщении компании. Уро�
вень потребления супа в России превышает анало�
гичный показатель в США, где потребляется 14
млрд. порций супа в год. В России ежегодно по�
требляется 32 млрд. порций домашнего супа, что
соответствует 225 порциям на человека.

По словам президента и гендиректор Campbell
Дугласа Р.Конанта, «российский рынок супов
представляет для компании исключительный ин�
терес. Мы инвестировали значительное количе�
ство средств в изучение потребностей российского
рынка, и наладили сотрудничество с российскими
компаниями».

В России компания Campbell представит ли�
нейку бульонов Campbell Домашняя Классика» в
трех разновидностях: куриный, говяжий и гриб�
ной, они поступят в продажу в окт. 2007г., перво�
начально в Москве и Московской обл.

Также Campbell подписала дистрибьюторское
соглашение с компанией Bridgetown Foods – од�
ним из лидеров производства в области снэков,
обладающего дистрибьюторской сетью и более
чем 1000 торговыми представителями в 66 городах
России.

Campbell Soup Company – международная ком�
пания – производитель продуктов питания, вклю�
чая готовые супы, печенье, шоколад класса «пре�
миум» и напитки на основе овощей. Компания ос�
нована в 1869г. Ежегодный оборот превышает 7,3
млрд.долл. Сегодня портфель Campbell включает та�
кие торговые марки, как Campbell, Pepperidge Farm,
Arnott, V8 и Godiva. Прайм�ТАСС, 10.7.2007г.

– Производство биотоплива может оказать зна�
чительное воздействие на мировые с/х цены. Та�
кой вывод содержится в опубликованном накану�
не совместном докладе Организации экономиче�
ского сотрудничества и развития (ОЭСР) и Меж�
дународной организации ООН по сельскому хо�
зяйству (ФАО). Документ содержит перспектив�
ные оценки на период 2007�16гг.

«Цены на ряд зерновых культур могут повы�
ситься в связи с нуждами производства биотопли�

ва на 20�50% в ближайшие 10 лет», – сообщили
эксперты ОЭСР на пресс�конференции, посвя�
щенной выходу доклада. В США производство ку�
курузы может увеличиться в ближайшие 10 лет
вдвое. В ЕС сбор масличных культур, особенно
рапса, за этот же период также увеличится вдвое с
нынешнего уровня в 10�21 млн.т. Годовое произ�
водство биотоплива в КНР возрастет с нынешних
2 млрд.л. до 3,8 млрд.л. Одновременно с этим уве�
личивается и потребление страной сельхозкультур
в пищевом секторе.

За последний год в результате закупок произво�
дящих биотопливо предприятий мировые цены на
кукурузу уже выросли вдвое. Повышению цен на
ряд сельхозкультур будет способствовать также из�
менени политики дотаций фермерам ЕС, которым
более не выгодно производить большие объемы
продукции, отмечают в ОЭСР.

Наиболее сильно пострадает от повышения цен
городское население слаборазвитых стран, счита�
ют специалисты. Тем не менее, ряд экспертов на�
деется, что биржевое повышение цен не сильно
скажется на потребительских ценах конечной пи�
щевой продукции на Западе. Это связано со все
большей долей различных добавок в современной
пище. Прайм�ТАСС, 5.7.2007г.

– Международная компания Coca�Cola Helle�
nic Bottling Company S.A. объявила о покупке у
британской Health Tech Corporation Limited 100%
долей ООО «Аква Вижион» за 191,5 млн. евро, го�
ворится в совместном сообщении компаний.

ООО «Аква Вижион» – завод по производству
напитков и соков, расположенный в Истринском
районе Московской обл. Сделка должна быть
одобрена соответствующими регулирующими ор�
ганами России.

За счет приобретения «Аква Вижион» Coca�Co�
la значительно увеличит производственные мощ�
ности в России и получит площади для дальней�
шего развития производства. Сделка также пре�
дусматривает покупку торговых марок «Аква Ви�
жион», объединенных материнским брендом bota�
niQ.

Сделка будет профинансирована за счет соб�
ственных средств Coca�Cola. «Аква Вижион» про�
изводит весь спектр безалкогольных напитков, в
т.ч. соки и нектары, питьевую воду, холодный чай.

Coca�Cola HBC является одним из крупнейших
в мире производителей продукции The Coca�Cola
Company и работает в 28 странах.

Холдинг Health Tech Corporation был зареги�
стрирован на о. Гернси (Великобритания) в 2001г.
Компании, входящие в холдинг, работают в 19
странах на рынке биотехнологий, продуктов для
здоровья и здорового образа жизни. Холдинг име�
ет представительство в Москве.

В холдинг НТС входит компания по производ�
ству и дистрибьюции продуктов для здоровья Vi�
sion International People Group Public Ltd. (Кипр),
фабрика по производству травяных чаев Svencio�
niu Vaistazoles (Литва), оздоровительно�развлека�
тельный центр Forum Palace (Литва). РИА «Ново�
сти», 5.7.2007г.

– Первая партия американской вишни весом
1080 кг. 8 июня воздушным транспортом доставле�
на в Шанхай. Завершилось прохождение необхо�
димых таможенных процедур и карантинного
контроля. Выращенная в США ягода в ближайшие
дни поступит на прилавки мегаполиса.
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«Вкусный груз» доставлен из американского
штата Калифорния. Ранее представители Главно�
го государственного управления КНР по техниче�
скому и карантинному контролю за качеством то�
варов совершили специальную ознакомительную
поездку в этот штат, после чего было принято ре�
шение импортировать для китайских потребите�
лей высококачественную вишню. Синьхуа,
9.6.2007г.

– Прибыль производителя кетчупа H.J. Heinz
Co. выросла в IV кв. 2006/7 фин.г. благодаря росту
цен на продукцию и улучшению маркетинга, что
привело к увеличению продаж, сообщила компа�
ния в четверг. Прибыль Heinz в IV кв. выросла до
181 млн.долл., или 55 центов на акцию, что совпа�
ло с консенсус�прогнозом аналитиков, опрошен�
ных Рейтер. В аналогичном периоде пред.г. при�
быль компании составила 167,9 млн.долл., или 50
центов на акцию. Продолжительность отчетного
периода был на одну неделю меньше аналогично�
го периода пред.г.

Мировые продажи Heinz в последнем квартале
2006/7 фин.г. увеличились до 2,4 млрд.долл. Про�
дажи в Европе выросли на 3% до 838,5 млн.долл., а
в тихоокеанском регионе Азии – на 7,6% до 316,3
млн.долл. В Северной Америке продажи выросли
на 7,3% до 737,8 млн.долл. Компания прогнозиру�
ет, что мировые продажи в 2008г. вырастут на 4%.
Производитель соусов, детского питания и при�
прав увеличил дивидендные выплаты на 8,6% до
1,52 долл. на акцию. К концу 2008г. компания пла�
нирует увеличить затраты на маркетинг на 100
млн.долл. Рейтер, 31.5.2007г.

– Квартальная прибыль второго по величине в
мире производителя безалкогольных напитков Pe�
psiCo Inc. выросла на 16%, превысив прогнозы
аналитиков, поскольку высокие продажи закусок
Frito Lay компенсировали снижение показателей
североамериканского подразделения напитков.

Чистая прибыль в I кв. 2007г. выросла до 1,10
млрд.долл., или 65 центов на акцию, с 947
млн.долл., или 56 центов на акцию, годом ранее.
Аналитики в среднем ожидали прибыль на уровне
61 цента на акцию. Чистая выручка выросла на 9%
до 7,35 млрд.долл. с 6,72 млрд.долл. благодаря вы�
соким показателям международного подразделе�
ния компании. Насыщенная продуктовая линия
Pepsi, включающая напитки Gatorade и SoBe и чи�
псы Lay’s, помогла компании справиться с замед�
лением в отрасли безалкогольных напитков, спро�
воцированным растущей приверженностью по�
требителей здоровому образу жизни.

Компания подтвердила прогноз на весь год,
сказав, что прибыль на акцию должна составить
3,30 долл. Аналитики ожидают в среднем 3,32
долл. на акцию без учета единовременных статей
баланса при выручке на уровне 37,88 млрд.долл.
Рейтер, 25.4.2007г.

– Прибыль Pepsi Bottling Group Inc. в I кв.
2007г. снизилась из�за подорожания алюминия,
использующегося при производстве банок для
розлива напитка, и кукурузного сиропа, который
применяется как подсластитель.

Крупнейшая компания, занимающаяся розли�
вом напитка, производимого PepsiCo Inc. сообщи�
ла, что чистая прибыль составила 29 млн.долл. или
12 центов на акцию в сравнении с 34 млн.долл. или
14 центами на акцию за аналогичный период
пред.г. Данные последнего квартала включают в

себя расходы в 4 млн.долл. или 2 цента на акцию,
связанные с переходом на другую систему бухгал�
терской отчетности. Рейтер, 24.4.2007г.

– Прибыль ресторанной сети McDonald’s Corp.
выросла в I кв. 2007г. на фоне высокого спроса на
новые сэндвичи Snack Wrap и развития бизнеса в
Китае, Японии, Франции и России, говорится в
сообщении компании. Чистая прибыль McDo�
nald’s выросла в отчетном периоде до 762,4
млн.долл., или 62 центов на акцию, по сравнению
с 625,3 млн.долл., или 49 центами на акцию, в ана�
логичном квартале пред.г. Результаты совпали с
прогнозом компании, который был опубликован
на прошлой неделе и оказался выше ожиданий
аналитиков.

Первоначально аналитики, опрошенные Рей�
тер, прогнозировали, что прибыль McDonald’s со�
ставит 57 центов на акцию. Выручка компании со�
ставила 5,464 млрд.долл. при прогнозах на уровне
5,430 млрд.долл. В течение последних трех лет
McDonald’s предпринял ряд мер, способствовав�
ших существенному улучшению финансовых ре�
зультатов в США, в частности были увеличены ча�
сы работы закусочных, а в меню стал делаться ак�
цент на завтраках. Продажи в Азии и Европе также
выросли, отчасти благодаря новой стратегии
включения в меню как дорогих, так и достаточно
дешевых блюд. Рейтер, 20.4.2007г.

– Прибыль крупнейшего в США производите�
ля продуктов питания Kraft Foods Inc. снизилась в
I кв. 2007г. из�за расходов на маркетинг с целью
увеличить объем продаж. Прибыль производителя
печенья Oreo и кофе Maxwell House упала до 702
млн.долл., или 43 центов на акцию, с 1,01
млрд.долл., или 61 цента на акцию, годом ранее.
Без учета расходов на реструктуризацию и дохода
от резервов на уплату налогов, перешедших к Kraft
от Altria, прибыль на акцию составила 44 цента,
тогда как аналитики прогнозировали 42 цента.

Продажи выросли на 5,7% до 8,59 млрд.долл.,
при этом 2,1% пункта роста объясняются ослабле�
нием доллара, в результате чего объем продаж в дол�
ларах вырос за пределами США. Компания прогно�
зирует, что за год прибыль составит 1,50�1,55 долл.
на акцию, а без учета расходов на реструктуризацию
– 1,75�1,80 долл. на акцию. Аналитики в среднем
ожидают 1,81 долл. на акцию. Kraft была выделена в
отдельную компанию из состава Altria Group Inc. в
конце марта. Рейтер, 19.4.2007г.

– Прибыль Altria Group Inc. без учета результа�
тов Kraft Foods Inc. в I кв. 2007г. выросла благода�
ря росту показателей табачного подразделения.
Прибыль от продолжающихся операций составила
в I кв. 1,03 долл. на акцию против 98 центов на ак�
цию годом ранее, тогда как аналитики ожидали
1,06 долл. на акцию.

Выручка без учета единовременных статей ба�
ланса составила 9,037 млрд.долл. против ожидае�
мых аналитиками 9,165 млрд.долл. Компания со�
общила, что показатели подразделения Philip
Morris International выросли благодаря увеличе�
нию цен на некоторых рынках и ослаблению дол�
лара. Altria прогнозирует, что за год прибыль от
продолжающихся операций составит 4,20�4,25
долл. на акцию. Kraft Foods была выделена в от�
дельную компанию в конце квартала. Рейтер,
19.4.2007г.

– Прибыль Hershey Co. снизилась в I кв. 2007г.,
сообщила компания в четверг. Прибыль произво�
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дителя конфет Hershey’s Kisses составила 93,47
млн.долл., или 40 центов на акцию, против 122,47
млн.долл., или 50 центов на акцию годом ранее.
Без учета единовременных статей баланса при�
быль компаниии составила 51 цент на акцию, не
изменившись с уровнем I кв. пред.г. Аналитики в
среднем прогнозировали 51 цент на акцию.

Чистые продажи выросли на 1,2% до 1,15
млрд.долл. благодаря росту спроса на новую про�
дукцию Hershey и горький шоколад. Компания
прогнозирует, что в 2007г. чистые продажи выра�
стут на 3�4%, а прибыль на акцию увеличится на 7�
9%. Рейтер, 19.4.2007г.

– Американский ученый, нобелевский лауреат
Норман Борлаг предуждает об угрозе мирового го�
лода в связи с распространением новой грибковой
инфекции, поражающей посевы пшеницы – глав�
ного источника питания человечества. Как стало
известно журналу New Scientists, администрация
Джорджа Буша в лице министерства внутренней
безопасности провела в марте специальную встре�
чу для выяснения вопроса о том, могло ли распро�
странение этой грибковой инфекции быть осу�
ществлено кем�либо преднамеренно.

Заболевание, известное ученым под кодом
Ug99, является разновидностью грибкового забо�
левания «пшеничная ржавчина». Последний раз
заражение пшеницы инфекцией этого типа была
зафиксирована в 1954г., когда только в США от
нее погибло 40% урожая. В годы «холодной вой�
ны» споры «пшеничной ржавчины» хранились в
США и Советском Союзе для использования в ка�
честве биологического оружия, напоминает изда�
ние. Сообщая, что в мире практически нет сортов
пшеницы, устойчивой к Ug99, журнал отмечает,
что эта разновидность грибка была впервые обна�
ружена в 1999г. на африканском континенте в
Уганде. В январе этого года споры Ug99 были нео�
жиданно перенесены ветрами в Йемен, а затем в
Судан.

По прогнозам экспертов, споры Ug99 распро�
странятся далее в Египет, Турцию и на Ближний
Восток, откуда попадут в Индию, где от пшеницы
в качестве главного источника питания зависит
миллиардное население. Угроза пришла в самое
неподходящее время, подчеркивают специалисты,
так как на протяжении шести последних лет миро�
вое потребление пшеницы превышает ее произод�
ство, и запасы зерна в мире являются сейчас самы�
ми низкими за все время после 1972г. В течение
пред.г. цены на пшеницу выросли на 14%.

Подчерикивая, что ключевые страны�произво�
дители пшеницы оказались неподготовленными к
появлению заболевания Ug99, Борлаг предупреж�
дает об угрозе возвращения голода, от которой
планета избавилась после появления болезнеу�
стойчивых сортов зерновых в 60гг., в период, из�
вестный как «зеленая революция». «Эта вещь
(Ug99) обладает громадным потенциалом для об�
щественного и человеческого уничтожения», – за�
являет нобелевский лауреат. В международном ис�
следовательском центре CIMMYT сейчас прово�
дится изучение первых выведенных в лаборатор�
ных условиях сортов пшеницы, устойчивых к
Ug99, но потребуется еще не менее пяти�восьми
лет для того, чтобы посредством селекции вывести
необходимое количество семян, чтобы их хватило
на все засеваемые пшеницей территории в мире.
«Нам потребуется везение. Правительства все еще

думают, что это (заболевание Ug99) является не�
большим и локальным, но эти вещи набирают си�
лу», – предупреждает Борлаг. РИА «Новости»,
6.4.2007г.

– В последние годы производство и использо�
вание биотоплива приобретает все более широкие
масштабы во многих странах. В США довольно
значительная часть собранной кукурузы напра�
вляется на производство этанола, используемого в
качестве топлива для автомобилей. В пред.г. уро�
жай этой зерновой культуры в стране достиг 10,5
млрд. буш., 1/5 из которых была переработана на
112 американских заводах в 5 млрд. галл. этанола.
Если все американские фабрики по производству
этанола, которые находятся на реконструкции или
в стадии строительства, в ближайшее время начнут
действовать, то к 2008г., по оценке экспертов жур�
нала Business Week, на сырье для получения этано�
ла будет направляться не менее половины общего
объема урожая кукурузы в США.

«Борьба за кукурузу» между заводами по произ�
водству этанола и фабриками, действующими в
сфере пищевой промышленности, отмечают аме�
pиканские эксперты, является одним из призна�
ков грядущих серьезных изменений в сельском хо�
зяйстве и мировой экономике в целом. Если ранее
зерновые пpименялись только в качестве пищи
для людей и корма для домашнего скота, то теперь
в результате pоста цен на нефть, повышения стои�
мости жизни, введения ограничений на эмиссию
вредных веществ в атмосферу эти сельскохозяй�
ственные культуpы все чаще используются как
сырье для получения биотоплива. Расширение
пpименения биотоплива, подчеркивает Business
Week, является одним из направлений государ�
ственной политики, которую в США поддержива�
ют как демократы, так и республиканцы. Прези�
дент Соединенных Штатов Дж. Буш, выступая с
ежегодным докладом о политической и экономи�
ческой ситуации в стране в конце янв. тек.г., приз�
вал в течение ближайших 10 лет увеличить произ�
водство топлива из возобновляемых источников
энергии до 35 млрд. галл. в год с тем, чтобы заме�
нить 15% бензина, сжигаемого американскими ав�
томобилями. Конгресс США рассматривает меры,
направленные на повышение к 2030г. производ�
ства биотоплива до 60 млрд. галл. в год.

Производство биотоплива вызывает повышен�
ный интерес не только в Соединенных Штатах, но
и странах ЕС. Министры энергетики государств�
членов Евросоюза выступили с предложением к
2012г. заменить 5,75% горючего, потребляемого
этими странами, биотопливом, а к 2020г. довести
этот показатель до 10%. Пока большинство стран
ЕС не выполнили даже ранее поставленную задачу
о замене 2% используемого топлива биотопливом
к 2005г. Этой цели достигли только Швеция и Гер�
мания. Одной из причин этого, как отмечают экс�
перты, является высокая себестоимость производ�
ства биотоплива, несмотря на различные сельско�
хозяйственные субсидии, выделяемые фермерам в
странах ЕС. По расчетам британских экономи�
стов, 1 л. дизельного топлива, произведенного из
рапсового семени, стоит на 0,3 евро (0,39 долл.)
дороже обычного топлива, полученного из нефти.

С целью стимулирования использования био�
топлива Германия, наиболее активно из стран ЕС
занимающаяся pешением пpоблемы замены
обычного топлива его экологически чистым ана�
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логом, обязала немецкие нефтеперерабатываю�
щие заводы добавлять в определенной пропорции
биотопливо в производимую ими продукцию. Ве�
ликобритания с 2008г. планирует принять анало�
гичные меры, а также налагать штраф в 15 пенс. за
литр топлива на предприятия, которые не выпол�
нят данное требование.

Французские компании, к которым уже приме�
няются такие санкции, отмечает журнал Econo�
mist, также подготовивший статью по этой про�
блеме, часто приходят к выводу о том, что дешевле
заплатить пенни, чем использовать биотопливо. К
тому же использование биотоплива, по мнению
европейских экспертов, может так же загрязнять
окружающую среду, как и обычное топливо, кото�
рое оно заменяет. Если электричество, использу�
емое при переработке пшеницы в этанол, выраба�
тывается из угля, то положительный эффект от
снижения выбросов углекислого газа в пpоцессе
пpименения этанола вместо обычного топлива бу�
дет незначительным.

Биотопливо из бедных стран с жарким клима�
том, где урожаи зерновых больше и себестоимость
их выращивания ниже, обходится дешевле и, по
мнению экспертов, является экологически чи�
стым. Протекционистски настроенные европей�
ские фермеры отрицательно относятся к исполь�
зованию биотоплива, произведенного в дpугих
странах. ЕС установил высокие тарифы на бра�
зильский этанол. Действующие внутpи Евpосоюза
технические хаpактеpистики для топлива, выpаба�
тываемого из возобновляемых источников энеp�
гии, составлены с учетом доpогого биотоплива,
пpоизводимого из pапсового семени в стpанах ЕС,
и не подходят для импоpтиpуемого дешевого паль�
мового масла, также пpименяемого в качестве
биотоплива.

Многие эксперты полагают, что разрушитель�
ная деятельность фермеров, стремящихся увели�
чить плантации сельскохозяйственных культур,
используемых для производства биотоплива, в
ущерб другим растениям, в бедных странах�эк�
спортерах экологически чистых видов топлива на�
носит больший ущерб окружающей среде, чем
сжигание нефти или газа. По данным исследова�
ния, проведенного голландскими экономистами,
осушение болот в Индонезии с целью расширения
плантаций пальм для производства масла привело
к тому, что на каждую тонну полученного пальмо�
вого масла пришлось 33 т. углекислого газа, вы�
брошенного в атмосферу в pезультате ускоpения
pазложения тоpфяного слоя почвы. К тому же, по
их расчетам, использование 1 т. пальмового масла
вместо 1 т. обычного топлива снижает эмиссию
углекислого газа лишь на 3 т.

Что касается реальности достижения цели за�
мены обычного топлива биотопливом, то многие
эксперты в ней сомневаются. В США, по оптими�
стичным оценкам, замена потребительского бен�
зина биотопливом потребует увеличения посев�
ных площадей как минимум на 50 млн. акр. (по не�
которым оценкам, эта цифра гораздо больше). Да�
же поставленная Дж. Бушем задача расширения
использования этанола, произведенного из куку�
рузы, по мнению экспертов, является невыполни�
мой, так как для этого посевы кукурузы должны
быть увеличены на 80 млн. акр. Полный отказ от
использования бензина и переход на биотопливо,
согласно оценкам, потребует увеличения 430 млн.

акр. посевных площадей, действующих в настоя�
щее вpемя в США, в 2 раза.

Последствия расширения использования био�
топлива для сельского хозяйства и мировой эко�
номики в целом оцениваются по�разному. В ряде
стран растущий спрос на биотопливо уже привел к
существенным изменениям в сельском хозяйстве
и экономике в целом. В Сингапуре были выжжены
большие лесные массивы для расчистки площадей
под пальмовые плантации, которые будут обеспе�
чивать сырьем 90 заводов по производству биото�
плива, находящихся в процессе строительства в
Малайзии и Индонезии.

По словам президента Индонезии С. Б. Юдхо�
йоно, производство биотоплива является основ�
ным стимулом к росту экономики этих стран.
Если биоэнергетический бум продолжится, то, по
мнению К. Коллинс, главного экономиста мини�
стерства с/х США, это приведет к резкому увели�
чению производства сахарного тростника и pяда
других сельскохозяйственных культур, которые
могут быть использованы для производства биото�
плива, в разных странах – от Таиланда и Австра�
лии до Бразилии и стpан Центральной Америки.

По мнению Л. Брауна, президента Earth Policy
Institute, резкое расширение использования био�
топлива приведет к глобальной конкуренции меж�
ду 800 млн. людей, имеющих автомобили, и 2
млрд. беднейшего населения планеты, к нехватке
продовольствия и повышению цен на продукты
питания, что, в свою очередь, станет причиной го�
лода и городских беспорядков. Экологи (напри�
мер, руководитель экологической группы Friends
of the Earth С. Алама из Малайзии) полагают, что
уничтожение лесов для расчистки площадей под
сельскохозяйственные культуры, используемые
для производства биотоплива, не принесет пользы
экологии.

Увеличение производства биотоплива, отмеча�
ют эксперты, внесет существенные изменения в
сельское хозяйство и окажет влияние на развитие
фермерских хозяйств. Повышение стоимости ку�
курузы, вызванное увеличением спроса на произ�
водимый из нее этанол, уже привело к росту цен
на соя�бобы и дpугие зерновые культуры, а также
на продукты питания (например, маисовые ле�
пешки). Затем повышение цен может затронуть
мясо, птицу и даже безалкогольные напитки. Аме�
риканские производители куриного мяса отмеча�
ют, что их расходы уже возросли на 1,5 млрд.долл.
в год.

В конце концов повышение расходов будет ча�
стично переложено на потребителей, что может
привести к резкому повышению стоимости про�
дуктов питания, считает В. Лэпп, президент кон�
салтинговой компании Advanced Economic Solu�
tions. По его мнению, это не является серьезным
негативным фактором, так как цены на продукты
питания в США находятся на самом низком за по�
следние десятилетия уровне. К тому же американ�
цы теперь тратят на продовольствие меньшую
часть своих доходов (после уплаты налогов), чем в
70гг. Некоторые эксперты даже утверждают, что
повышение цен на продукты питания положи�
тельно скажется на здоровье нации, значительная
часть которой страдает от ожирения.

Цены на продукты питания пока возросли нез�
начительно, а стоимость ряда сырьевых товаров
уже существенно поднялась, что благоприятно по�
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влияло на положение в фермерских хозяйствах.
Существенно увеличились доходы американских
фермеров, производящих кукурузу, что положи�
тельно сказалось и на федеральном бюджете, так
как позволило правительству снизить сельскохо�
зяйственные субсидии, выделяемые фермерам, с
8,8 млрд.долл. в 2006г. до 2,1 млрд. в 2007г. Повы�
шение доходов фермеров, отмечают американские
эксперты, также обычно способствует оздоровле�
нию экономического положения в городах и уве�
личению количества новых рабочих мест.

Расширение использования биотоплива, по
мнению Д. Морриса, вице�президента Institute for
Local Self�Relience (г.Миннеаполис), станет сти�
мулом к росту экономики в бедных странах, так
как позволит фермерам трудиться на своей земле,
не прибегая к государственным субсидиям. Как
считает М. Йост, официальный представитель ми�
нистерства с/х США, посетивший в середине фев.
тек.г. с торговой миссией страны Восточной Аф�
рики, растущий спрос на экологически чистое то�
пливо, производимое из растений, приведет к рез�
ким изменениям в сельском хозяйстве как бога�
тых, так и бедных стран. Широкое применение
биотоплива, отмечают эксперты, может вызвать
изменение глобального баланса сил, поскольку
госудаpства, выращивающие достаточное количе�
ство растительного сырья для его производства,
смогут резко сократить импорт нефти из стран, яв�
ляющихся ее производителями.

В случае реализации оптимистичного сценария
мир постепенно перейдет на использование био�
топлива посредством расширения посевных пло�
щадей в фермерских хозяйствах, повышения уро�
жая и использования новых видов зерновых, а так�
же пpименения передовых технологий. Использо�
вание кукурузы для производства экологически
чистого топлива – только первый шаг, поскольку
кукуруза, по мнению экспертов, является не очень
выгодным сырьем для этих целей, так как 10 галл.
полученного из нее этанола дают энергию, экви�
валентную той, которая получается при использо�
вании 7 галл. бензина, к тому же снижение выбро�
сов вредных веществ в результате применения та�
кого этанола минимально. Ключевой задачей бу�
дет переход к другим, более экологически благо�
приятным источникам получения биотоплива
(например, сельскохозяйственные отходы, древе�
сина или другие (кроме кукурузы) виды зерно�
вых).

По мнению экспертов, правильное использо�
вание некоторых растений может обеспечить все
человечество необходимой ему энергией. Выгод�
ным источником этанола могут стать многолетние
степные травы. Их глубокие корни задерживают
углекислый газ, потребляемый ими из воздуха,
улучшают почву и требуют мало воды. Согласно
расчетам экспертов, эти травы, засеянные лишь на
49 млн. акр., к 2030г. могут стать источником по�
лучения 139 млрд. галл. этанола в год. БИКИ,
5.4.2007г.

– Россия с 6 апр. запрещает импорт птицевод�
ческой продукции из штата Вирджиния США в
связи со вспышками гриппа птиц H5N2, сообщил
пресс�секретарь Россельхознадзора Алексей
Алексеенко. «В связи с регистрацией в штате За�
падная Вирджиния США вспышки гриппа птиц
по типу H5N2, с 6 апр. Россельхознадзор вводит
временные ограничения на ввоз из этого штата в

РФ живой птицы, инкубационных яиц, мяса пти�
цы, всех видов птицеводческой продукции, не
прошедших термическую обработку, кормов и
кормовых добавок для птицы», – сказал он.

Алексеенко отметил, что ограничения распро�
страняются на продукцию, произведенную после
31 марта. Россельхознадзор обратился в службу
инспекции здоровья животных и растений, депар�
тамент США по сельскому хозяйству с просьбой
срочно направить полную информацию по ситуа�
ции в США с гриппом птиц, его распространении,
о мониторинговых исследованиях, по числу забо�
левшей, павшей и убитой птицы, а также о приня�
тых мерах по ликвидации, профилактике гриппа
птиц. РИА «Новости», 5.4.2007г.

– Ситуация на мировом рынке растительных
масел все в большей степени определяется спро�
сом, отмечает еженедельник The Public Ledger. Ра�
стущие потребности в биодизельном топливе в
США, Европе и Азии свидетельствуют о том, что в
перспективе потребности в растительных маслах
будут только увеличиваться. Высокими темпами
растет спрос на масла в кормовом секторе, особен�
но в таких динамично развивающихся странах,
как Китай и Индия.

Ожидается, что в 2007/8г. мировое производ�
ство и потребление растительных масел достигнут
рекордной отметки в 120 млн.т. против соответ�
ственно 118 и 119 млн. в 2006/7г. К 2010г. исполь�
зование растительных масел в биодизельном про�
изводстве должно вырасти до 15,5 млн.т. с 2 млн. в
2005г. Это означает, что для достижения сбаланси�
рованности рынка темпы роста производства дол�
жны быть увеличены до 8% в год с 5%, регистриро�
вавшихся до настоящего времени.

Не подлежит сомнению, что в ближайшее вре�
мя начнется сокращение посевов сои в США, что
объясняется растущими потребностями рынка в
кукурузе. Прогнозируемое на 2007г. расширение
посевов кукурузы в США составляет 7 млн. акр.,
на след.г. – еще 6 млн. По мнению представителя
канадской консультационной компании Kostal Ag
Consulting, компенсировать сокращение произ�
водства соевых бобов в США должна Бразилия,
где в ближайшие 3�5 лет необходимо увеличить
площади под соей приблизительно на 10 млн. га.

Если в 2006/7г. США располагают достаточным
объемом ресурсов соевого сырья, то уже в следую�
щем сезоне ситуация в корне изменится. Согласно
прогнозу, к концу 2007/8г. размер переходящих за�
пасов соевых бобов снизится здесь до 310 млн.т. с
580 млн. в предыдущем сезоне. Ожидается увели�
чение мировой переработки соевого сырья со 180
млн.т. в 2006/7г. до 185�190 млн. в 2007/8г.

В следующем сезоне в мире должно быть полу�
чено приблизительно 33 млн.т. семян рапса, что на
6,5 млн. превысит показатель 2006/7г., причем
рост производства будет обеспечиваться в основ�
ном за счет Канады, Украины и Австралии. Ожи�
дается, что только в России и на Украине будет со�
брано 2 млн.т. семян рапса против 1,1 млн. в
2006/7г. Производство рапса в Канаде вырастет до
10 млн.т. с 9,1 млн. в предыдущем сезоне. По мне�
нию канадских экспертов, мировой спрос на рапс
настолько высок, что рынок в состоянии погло�
тить любые дополнительные количества сырья без
изменения цен. БИКИ, 3.4.2007г.

– Американская аналитическая фирма Morgan
Stanley прогнозирует сохранение пониженных цен
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на сахар в 2007/8г. и 2008/9г. В середине февраля
котировки на сахар�сырец находились на уровне
11 ц. за а. ф. Эксперты компании считают, что
вследствие ожидаемого превышения предложения
над спросом цены к 2009/10г. могут опуститься до
10 ц. за а. ф. На нью�йоркском рынке сахар�сырец
по контракту № 11 в начале 2006г. продавался по
19 ц. за а. ф., т.е. по самой высокой цене за пред�
шествовавшие 25 лет.

Брокерская компания Czarnikow International
Sugar Organisation повысила свою оценку излиш�
ков сахара на мировом рынке. По ее данным, про�
изводство сахара в 2006/7г. превысит потребление
на 6 млн.т. В связи с пересмотром прогнозов в от�
дельных странах оценка мирового производства в
2006/7г. была поднята до 161,3 млн.т. со 159,7
млн., прогнозировавшихся в нояб. 2006г. Ожида�
ется, что общее потребление сахара в текущем се�
зоне составит 154,4 млн.т. Незарегистрированный
объем потребления оценивается приблизительно в
1 млн.т. Эксперты указанной фирмы увеличение
мирового производства сахара объясняют ростом
выпуска продукции в Северном полушарии, в
частности в Китае и Таиланде.

Германское аналитическое агентство FO Licht
подняло свой прогноз мирового производства са�
хара в 2006/7г. до 160,6 млн.т. со 157,6 млн., зафик�
сированных в окт. 2006г., чему способствовали
благоприятные погодные условия. По данным
агентства, 36,2 млн.т. будет приходиться на све�
кловичный сахар – на 2,4 млн.т. меньше показате�
ля предыдущего сезона, а 124,4 млн. – на тростни�
ковый, что на 15,7 млн. выше, чем в 2005/6г. Прог�
нозируемый излишек сахара, как полагают, суще�
ственно пополнит запасы товара, которые будут
оказывать сильное давление на рынок. БИКИ,
31.3.2007г.

– Загадочная гибель пчел в США может обер�
нуться катастрофическими последствиями для
экономики страны. По последним данным, на
территории 20 штатов за зиму погибло 80% всех
пчел, и причина этого явления пока не установле�
на. 90 сельскохозяйственных культур, выращивае�
мых в США, полностью зависят от пчел, и, как
подсчитали специалисты, «трудовая» деятель�
ность этих насекомых дает экономике 14
млрд.долл. в год.

«Понятно беспокойство пчеловодов по поводу
этой ситуации, – пишет газета New York times. –
Как это бывает в кино, остальные пока не понима�
ют масштабов угрозы, которую представляют эти
загадочные события». Согласно газете, массовая
гибель пчел означает не просто нехватку меда. «На
самом деле, – поясняет издание, – экономическая
ценность меда, воска и других «пчелопродуктов»
совершенно незначительна по сравнению с объе�
мом «услуг», которые оказывают пчелы при опы�
лении».

По подсчетам специалистов, диета среднего
американца на треть состоит из продуктов, так или
иначе являющихся результатом опыления пчела�
ми. Ученые пытаются установить причины исчез�
новения этих насекомых. Как возможные вариан�
ты называют болезни или чрезмерное использова�
ние пестицидов, подтверждения данным теориям
пока нет. Тем временем, пишет газета, пчелы ис�
чезают с невероятной быстротой, а министерство
сельского хозяйства США даже не располагает
необходимой статистикой. «Такая невниматель�

ность к кризису вокруг столь ценного ресурса мо�
жет хорошо выглядеть в плохом научно�фантасти�
ческом фильме, но в реальной жизни это пугает»,
– отмечает издание. Прайм�ТАСС, 5.3.2007г.

– Экспорт сельскохозяйственной продукции
из США в 2007 финансовом году достигнет 78
млрд.долл., сообщил минсельхоз. Согласно пред�
ыдущей версии прогноза, выпущенной в нояб.,
этот показатель должен был составить 77
млрд.долл. за 12 месяцев к концу 30 сент. В 2006
финансовом году объем экспорта составил 68,7
млрд.долл., импорт – 64 млрд.долл. Рейтер,
1.3.2007г.

– Американские фермеры встревожены таин�
ственным исчезновением пчел, грозящим боль�
шими потерями для всего аграрного сектора, со�
общает газета «Нью�Йорк Таймс». В Калифорнии,
где наступила пора цветения, пчеловоды обнару�
жили, что их пчелиные колонии наполовину опу�
стели. В некоторых штатах потери достигают 70%.

Тень банкротства замаячила не только перед
теми, кто специализировался на производстве ме�
да и более дорогих продуктах пчеловодства. Под
угрозой оказалась судьба фермеров, выращиваю�
щих миндаль – одну из самых прибыльных куль�
тур аграрного бизнеса США, урожай которого на�
прямую зависит от опыления во время цветения.
По подсчетам американских ученых�аграриев,
пчелы опыляют сады и посевы, дающие ежегодно
14 млрд.долл. прибыли. Исчезновение пчел грозит
убытками и тем, кто выращивает сою, виноград,
хлопок, чернику, клубнику, яблоки и груши.

Фермеры пока не знают, почему пчелы покину�
ли свои дома. Среди изучаемых версий – неиз�
вестный вид вируса или употребление в растение�
водстве пестицидов, изменивших свои свойства.
Пчелы, покинувшие свои ульи перед наступлени�
ем холодов, никогда не возвращаются назад, и, как
правило, погибают, отмечает издание. РИА «Но�
вости», 27.2.2007г.

– Генетически модифицированными (ГМ)
культурами в 2006г. было засеяно 102 млн. га, что
на 13% превысило показатель 2005г. По данным
газеты The Public Ledger, эти культуры в пред.г.
выращивались 10,3 млн. фермеров в 22 странах. В
2006г. их стала культивировать Словакия. 6 стран
ЕС начали производить биотехнологическую про�
дукцию, несмотря на сопротивление обществен�
ности ряда участников союза. В США площадь
под ГМ�культурами в 2006г. возросла до 54,6 млн.
га, причем основная ее часть была занята соя�бо�
бами и хлопчатником. В указанном году она уве�
личилась на 4,8 млн. га, главным образом за счет
посевов кукурузы с тем, чтобы восполнить потери
от засухи и обеспечить сырьем биотопливную
отрасль. По оценке, в развивающихся странах
биотехнологические культуры выращивают 9,3
млн. фермеров, в т.ч. в Китае – 6,8 млн. и в Индии
– 2,3 млн.

Площадь под ГМ�культурами в 2006г. между
отдельными странами распределялась следующим
образом (млн. га): вс е г о – 102; США – 54,6; Ар�
гентина – 18; Бразилия – 11,5; Канада – 6,1; Ин�
дия – 3,8; Китай – 3,5; Парагвай – 2; ЮАР – 1,4;
Уругвай – 0,4; Филиппины – 0,2; Австралия – 0,2;
прочие страны – 0,3. БИКИ, 22.2.2007г.

– Крупнейший в мире производитель сухого
супа, американская Campbell Soup, планирует
провести исследование рынков России и Китая.
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«Это 2 крупнейших рынка супа в мире, – сказал
президент компании Дуглас Конэнт. – Здесь име�
ются широкие возможности. Мы же являемся на�
иболее сведущим претендентом на то, чтобы вос�
пользоваться их преимуществом». Campbell соби�
рается начать исследование в 2008 финансовом го�
ду, который начинается в конце июля. Глава ком�
пании не обсудил подробности тестов. Рейтер,
17.2.2007г.

– До 80% пчел погибли от неизвестного заболе�
вания на пасеках в 22 штатах США. Как сообщила
в понедельник телекомпания CNN, дальнейшее
распространение неизвестной болезни нанесет
серьезный ущерб индустрии производства меда.
Ущерб может быть нанесен такой отрасли с/х, как
садоводство. Многие пасечники сдают садоводам
ульи на период опыления садов. Особенно актив�
но этой услугой пользуются те, кто имеет планта�
ции миндаля и яблок, а также черники. «Сложив�
шаяся ситуация кажется мне очень серьезной, те�
перь нужно понять насколько она угрожает амери�
канскому пчеловодству в целом», – заявил глава
Федерации пчеловодов США Дэниел Уивер.

Между тем, ученые рассматривают различные
версии происходящего. Специалисты универси�
тета штата Пенсильвания полагают, что причин
пчелиной болезни может быть множество – от
различного вида грибков и бактерий до ослабле�
ния иммунитета насекомых. Энтомологи склоны
винить в произошедшем пестициды. Это не пер�
вый случай, когда пчеловоды США теряют целые
семьи медоносных пчел. В 2005г. из�за варроатоза
погибло огромное количество пчел в целом ряде
американских штатов. Тревогу американских
специалистов тогда вызвал тот факт, что клещ
варроа приспособился к действию пестицидов,
что свидетельствует о возникновении и распро�
странении клещей, устойчивых к ядохимикатам.
Специалисты начали тогда работы по выведению
пчел, устойчивых к варроатозу. Прайм�ТАСС,
13.2.2007г.

– 31 янв. министр с/х США М.Йоханнс заявил
о переходе к завершающей стадии принятия но�
вого закона о сельском хозяйстве 2007г. (срок
действия старого закона истекает 30 сент. 2007г.).
Согласно предложению Администрации США
затраты на поддержку с/х страны по новому зако�
ну сократятся на 10 млрд.долл. www.econo�
my.gov.ru, 12.2.2007г.

– Федеральная служба по ветеринарному и фи�
тосанитарному надзору (Россельхознадзор) и де�
партамент уменьшения угроз минобороны США
расширят сотрудничество в области биологиче�
ской безопасности. Как сообщил пресс�секретарь
россельхознадзора Алексей Алексеенко, «такая
договоренность была достигнута на недавней
встрече представителей двух ведомств».

«Специалисты обсудили вопросы реализации
российско�американского проекта по повыше�
нию уровня биобезопасности обеих стран, – ска�
зал А.Алексеенко. – Эксперты уделили внимание
улучшению физической защищенности потен�
циально опасных объектов, на которых проводит�
ся работа с патогенными микроорганизмами –
возбудителями болезней животных». «Достигнута
предварительная договоренность по расширению
сотрудничества в этой области», – уточнил пред�
ставитель Россельхознадзора. Прайм�ТАСС,
9.2.2007г.

– Международный совет по зерну (IGC) в нача�
ле дек. 2006г. рассмотрел текущее положение на
мировом рынке зерна и в предварительном плане
определил основные направления развития рынка
в 2007/8г. Было отмечено, в частности, что миро�
вое производство зерна, особенно пшеницы, за�
метно сокращается уже второй год подряд, а в
2006/7г., по прогнозу, резко снизятся и конечные
запасы. Переходящие запасы зерна в пяти основ�
ных странах�экспортерах упадут до самого низко�
го уровня с 1996/7г. Указывается, что потребление
зерна уменьшится в некоторых секторах, главным
образом в кормовом, а промышленное использо�
вание будет продолжать возрастать в связи с рас�
ширением потребностей биотопливной отрасли.

Мировая торговля зерном в 2006/7г. (июль�
июнь), как полагают, увеличится ненамного по
сравнению с предыдущим сезоном, при этом лишь
за счет крупных закупок мукомольной пшеницы
Индией и Бразилией. На объеме международной
торговли скажется увеличение отгрузок зерна на
внутренний рынок ряда стран.

Что касается уровня цен на зерно, то IGC кон�
статирует, что недавно он повысился до самого
высокого показателя за период с середины 90гг.,
отражая рост напряженности с ресурсами, обусло�
вленный в определенной степени сокращением
урожаев в Австралии из�за засушливой погоды.
Повышение цен на американских фьючерсных
биржах связывается с активизацией спекулятив�
ной деятельности. На заседании IGC отмечалось
также, что возросший в среднем уровень цен при�
ведет к значительному расширению посевных
площадей в следующем сезоне и пополнению за�
пасов зерна. Однако, для восстановления необхо�
димого уровня запасов пшеницы и кукурузы в
2007г. их производство должно быть расширено в
достаточно значительном объеме. Рост посевных
площадей под пшеницей уже зафиксирован в не�
которых странах Северного полушария. В целом в
мире посевы пшеницы в 2007г. возрастут на 4%.

Министерство с/х США ожидаемое расшире�
ние площадей под пшеницей обосновывает их
увеличением в Северном полушарии осенью
2006г., т.е. в период, когда цены достигли своего
10�летнего пика. Индия, например, которая в
2005г. импортировала 6 млн.т. пшеницы, увеличи�
ла посевы этого зерна на 7%. На 29 дек. 2006г.
пшеницей было засеяно 26,4 млн. га по сравнению
с 24,7 млн. на конец 2005г. Ее посевы производят�
ся в окт.�дек., а урожай собирается в марте�апр.
Индия является вторым продуцентом пшеницы в
мире. Рост средних цен обусловливает и расшире�
ние площадей под кукурузой в Бразилии. В бли�
жайшие несколько месяцев озимой кукурузой
здесь будет засеяно 4 млн. га. Урожайность этого
зерна благодаря хорошей погоде ожидается высо�
кой, а его сбор оценивается в 12�13 млн.т., что на
25% превысит показатель пред.г. Учитывая тот
факт, что летний урожай превзойдет уровень в 33
млн.т., в 2007г. больше зерна будет выделено на
экспорт. В 2006г. его отгрузки составили 4,1 млн.т.
От экспорта кукурузы фермеры Бразилии в 2006г.
получили 470 млн.долл., в 2001г. – на 200 млн. ме�
ньше при продаже 5,6 млн. по средней цене в 88
долл. за т. Пользуясь благоприятной конъюнкту�
рой, бразильские торговые фирмы впервые нача�
ли покупать кукурузу с форвардной поставкой. С
поставкой в 2007г. уже запродано 1 млн.т. бразиль�
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ской кукурузы. Озимой кукурузой в т.г. в Брази�
лии засеяна 1/4 площадей, 10 лет назад этот пока�
затель равнялся лишь 10%.

В последние несколько недель положение на
рынке пшеницы несколько изменилось вслед�
ствие начала снегопадов в северных штатах США,
улучшив перспективы урожая зерна. Цены на
пшеницу на чикагской бирже в связи с этим в от�
дельные дни начала янв. понизились на 5%. Коти�
ровки по мартовскому контракту в США 4 янв.
снизились на 4,9% – до 4,765 долл. за буш., или до
самого низкого уровня за предшествовавшие три
месяца. Цены на кукурузу упали на 5,1% – до 3,705
долл. за буш. БИКИ, 8.2.2007г.

– Россельхознадзор разрешил с 1 фев. 2007г.
поставки из США в РФ свинины и свиных субпро�
дуктов как для промышленной переработки, так и
для свободной реализации, говорится в сообще�
нии ведомства. «Поставки разрешены со всех бо�
ен, мясоперерабатывающих предприятий и холо�
дильников, включенных в утвержденные 29 нояб.
2005г. списки предприятий, которым разрешен
экспорт этого вида продукции в Россию», – уточ�
няется в сообщении.

Дополнительно в список решено включить 6
новых предприятий – бойни N363 Verschoor Me�
ats, Inc. и N413 Premium Standard Farms, разделоч�
но�упаковочное предприятие N687 Albert Lea Se�
lect Foods, холодильники N33128 American Cold
Storage в Джексоне, штат Теннеси, N3168 Ameri�
can Cold Storage в Хамболдте, штат Теннеси,
N32006 Frozen Assets Cold Storage.

Учитывая позитивные результаты мониторинга
американской ветеринарной службой состояния
мясоперерабатывающего предприятия Р�320 по
сальмонеллезу, Россельхознадзор принял реше�
ние разрешить возобновление поставок с этого
предприятия в Россию птицеводческой продук�
ции. Россельхознадзор уведомил службу безопас�
ности и инспекции продовольствия США о том,
что продукция, поставляемая этим предприятием,
будет находиться под особым контролем. РИА
«Новости», 30.1.2007г.

– Американская компания Wrigley подписала
соглашение о приобретении 80% доли в фирме
«А.Коркунов», российской компании�производи�
теле премиальных шоколадных изделий, говорит�
ся в сообщении Wrigley.

Остальные 20% будут приобретены компанией
со временем. Сумма в 300 млн. долл, которую Wri�
gley выплатит за 80% долю, будет частично ком�
пенсирована налоговыми льготами в США в 55
млн.долл. Чистая стоимость сделки равна 3 годо�
вым оборотам компании «А.Коркунов» за
2006г.,который составил 100 млн.долл. Для заклю�
чения этой сделки необходимо получить согласие
регулирующих органов, а также выполнить ряд
стандартных процедур.

Финансирование сделки будет осуществляться
из свободного капитала компании Wrigley и не�
большой части заемных средств. По прогнозам
компании, это приобретение окажет положитель�
ное влияние на ее бизнес�показатели, и изначаль�
но будет относительно незначительным, учитывая
масштаб сделки. По мере того, как компания будет
продолжать инвестиции и расширять операцион�
ную деятельность, всесторонне изучая долгосроч�
ный потенциал нового портфеля торговых марок,
компания Wrigley ожидает увеличения прироста

объемов производства, сбыта и финансовых пока�
зателей ее деятельности.

Компания «А.Коркунов», основанная в 1999г.
российскими предпринимателями Андреем Кор�
куновым и Сергеем Ляпунцовым, является седь�
мым по величине игроком в категории шоколад�
ных изделий, совокупный оборот которой оцени�
вается в 3,7 млрд.долл. Эта компания занимает
второе место в высококонкурентном сегменте
премиального шоколада в наборах, где ее торговая
марка «А.Коркунов» занимает первое место по по�
казателям сбыта.

По оценкам Young & Rubicam и РусБренд, мар�
ка «А.Коркунов» входит в рейтинг десяти самых
известных торговых марок в России. По данным
рейтинга Power Brand агентства Young & Rubicam,
«А.Коркунов» – единственная российская торго�
вая марка, узнаваемость которой не уступает та�
ким международным брендам как Sony, Gillette и
BMW.

Компания Wrigley – признанный лидер конди�
терской промышленности, выпускающий широ�
кий спектр товаров, таких, как жевательная резин�
ка, жевательные конфеты, мятные конфеты и ле�
денцы. Совокупный оборот компании превышает
4 млрд.долл., ее изделия под всемирно известны�
ми марками продаются в 180 странах. Прайм�
ТАСС, 23.1.2007г.

– Американский производитель жевательной
резинки Wm. Wrigley Jr. приобретет 80% акций
российского производителя шоколада А.Корку�
нов за 300 млн.долл., говорится в сообщении Wri�
gley. Оставшиеся 20% Wrigley выкупит позже.

По сообщению американской компании, про�
дажи Коркунова в 2006г. составили 100 млн.долл.
А.Коркунов является седьмым по величине произ�
водителем шоколада в России и обслуживает пре�
имущественно внутренний рынок, обладая мощ�
ностями по производству до 25 тыс. т. шоколада.

Wrigley, крупнейший в мире производитель же�
вательной резинки, ранее уже пытался войти на
рынок шоколада в 2002г., однако не смог купить за
12,5 млрд.долл. Hershey В последние годы компа�
ния также расширила производство конфет по�
купками брендов Life Savers и Altoids у Kraft Foods
Inc. Рейтер, 23.1.2007г.

– Американская компания Wrigley приобретает
80% акций российской кондитерской компании
А.Коркунов. Как говорится в сообщении Wrigley,
компании подписали соответствующее соглаше�
ние. В дальнейшем американская компания пла�
нирует выкупить остальные 20% российского про�
изводителя шоколада. Сумма сделки составляет
300 млн.долл. Для финансирования сделки Wrigley
планирует использовать как свободные средства,
так и заемные.

В сообщении отмечается, что для завершения
сделки требуется ее одобрение регулирующими
органами. Пресс�секретарь компании «А.Корку�
нов» Илона Тарасова подтвердила РИА Новости
эту информацию. «Да, я подтверждаю эту инфор�
мацию. Хочу отметить, что это соглашение никак
не скажется на составе руководства компании
«А.Коркунов». Андрей Коркунов останется пред�
седателем совета директоров компании, и ее руко�
водство останется прежним», – сказала Тарасова.

Отвечая на вопрос РИА Новости, когда будет
завершена сделка, пресс�секретарь компании со�
общила, что не располагает такой информацией.
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Также ей пока неизвестно, когда Wrigley сможет
выкупить оставшиеся 20% компании А.Коркунов.
«Мы надеемся, что утверждение сделки всеми ре�
гулирующими органами будет успешно завершено
к весне 2007г. До получения всех необходимых
утверждений и окончательного завершения сдел�
ки мы не можем обсуждать никаких конкретных
аспектов наших планов интеграции», – заявили
РИА Новости в компании Wrigley. РИА «Ново�
сти», 23.1.2007г.

– С 1 фев. возобновляются поставки из США в
РФ свинины и свиных субпродуктов, как для про�
мышленной переработки, так и для свободной ре�
ализации. «Поставки разрешены со всех боен,
мясоперерабатывающих предприятий и холодиль�
ников, включенных в утвержденные 29 нояб.
2005г. списки предприятий, которым разрешен
экспорт этого вида продукции в Россию», – гово�
рится в сообщении Россельхознадзора.

Дополнительно в список решено включить 6
новых предприятий – бойни N363 Verschoor Me�
ats, Inc. и N413 Premium Standard Farms, разделоч�
но�упаковочное предприятие N687 Albert Lea Se�
lect Foods, холодильники N33128 American Cold
Storage в Джексоне, штат Теннеси, N3168 Ameri�
can Cold Storage в Хамболдте, штат Теннеси,
N32006 Frozen Assets Cold Storage.

Учитывая позитивные результаты мониторинга
американской ветеринарной службой состояния
мясоперерабатывающего предприятия Р�320 по
сальмонеллезу, Россельхознадзор принял реше�
ние разрешить возобновление поставок с этого
предприятия в Россию птицеводческой продук�
ции. Вместе с тем, Россельхознадзор уведомил
службу безопасности и инспекции продоволь�
ствия США о том, что продукция, поставляемая
этим предприятием, будет находиться под особым
контролем. РИА «Новости», 22.1.2007г.

– Мясо�молочная продукция, полученная в ре�
зультате клонирования животных, безопасна для
употребления в пищу. К такому заключению
пришло федеральное Управление по вопросам ка�
чества продовольствия и медикаментов США.
Правительство США еще в 2001г. ввело мораторий
на реализацию на внутреннем рынке продуктов,
производимых из мяса клонированных животных,
до проведения дополнительных исследований.

В распространенном в четверг заявлении Упра�
вления по вопросам качества продовольствия и
медикаментов говорится, что по своим свойствам
продукты, полученные в результате клонирова�
ния, «фактически ничем не отличаются» от мяса и
молока животных, выращенных обычным путем.
Более того, специалисты не выявили никаких ано�
малий, которые бы вызывали тревогу за здоровье
населения. Они также считают, что компании�
производители не обязаны указывать на упаковках
своей продукции, клонированное это мясо или
нет.

Однако выводы управления наверняка будут
встречены в штыки организациями, отстаиваю�
щими права потребителей. По словам представи�
теля Федерации потребителей Америки Кароль
Такер Форман, правительство игнорирует резуль�
таты научных исследований, показывающих, что
клонирование является наиболее опасным из всех
известных репродуктивных технологий. Она ука�
зала на более высокую смертность среди клониро�
ванных животных и происходящие в их организме

изменения. По словам Форман, Федерация потре�
бителей Америки намерена обратиться к компа�
ниям�производителям и супермаркетам с призы�
вом отказаться от реализации мясо�молочной
продукции из клонированных животных.

В любом случае, ее продажи могут начаться не
раньше чем через 90 дней. За это время Управле�
ние по вопросам качества продовольствия и меди�
каментов намерено ознакомиться с реакцией на�
селения и независимых экспертов. Лишь после
этого специалисты окончательно решат, снимать
мораторий или нет. Прайм�ТАСС, 29.12.2006г.

– Крупнейшая компания по розливу напитков
Pepsi Bottling Group Inc. опубликовала прогноз
прибыли на 2007г., а также подтвердила прогноз
на 2006г. Компания ожидает, что в 2007г. ее при�
быль составит от 1,92 до 2,00 долл. на акцию, ис�
ключая потенциальное влияние изменений в бух�
галтерском учете при отражении налоговых резер�
вов. Это ниже прогнозов аналитиков, опрошен�
ных Рейтер, которые в среднем полагали, что при�
быль Pepsi на акцию составит в 2007г. 2,05 долл.
без учета специальных статей баланса.

Pepsi ожидает, что за год ее операционная при�
быль вырастет на 2�4%, объем мировых продаж
может увеличиться на 1�2%, а в США – вырасти на
0�1%. Новый прогноз может повлиять на ослабле�
ние акций Pepsi, считает Джон Фочер из J.P. Mor�
gan. Рейтер, 20.12.2006г.

– Субсидии в сельском хозяйстве США соста�
вили 164,7 млрд.долл. в период с 1995 по 2005г., а
три четверти выплат получили лишь 10% от обще�
го числа субсидируемых фермерских хозяйств.

Об этом в воскресенье сообщила Рабочая груп�
па по окружающей среде (EWG). «Главным сюр�
призом стали огромные выплаты», – сказал глава
группы Кен Кук. Эти данные были опубликованы
во время, когда власти готовятся пересмотреть по�
литику сельского хозяйства на 2007г.

По словам Кука, только в 2005г. объем субси�
дий составил 21 млрд.долл. Львиная доля выплат
пришлась на выращивание зерновых. Крупней�
шие фермерские хозяйства получили самую зна�
чительную долю. По данным EWG, с 1995 по
2005гг. 73% субсидий были направлены 10% фер�
мерам, которые, в среднем, получали 34000 долл. в
год. На 80% фермеров пришлись лишь 700 долл. в
год. Критики говорят, что аграрные субсидии не�
гативно сказываются на мировой торговле и бьют
по фермерам в развивающихся странах, которые
не могут получить справедливую цену за свои то�
вары. Рейтер, 17.12.2006г.

– Согласно сообщению министерство сельско�
го хозяйстау США, урожай пшеницы в этом году
был самым маленьким за последние 15 лет. Основ�
ным виновником такого положения явилась силь�
ная засуха в Австралии, где в этом году урожай со�
кратился с 11 млн.т. до 8,5 млн.т., что намного ме�
ньше по сравнению с уровнем в 24 млн.т. пред.г.,
из которых 17 млн.т. было экспортировано.

В результате низкого уровня урожая в Австра�
лии, компания AWB, главный экспортер пшени�
цы, отметила, что будут пересмотрены поставки в
сторону уменьшения.

Украина также ввела лицензии и квоты на эк�
спорт пшеницы, что привело к приостановке по�
ставок 50 тыс.т. пшеницы в Индию. По словам ми�
нистра сельского хозяйства США также снизилось
производство пшеницы в Китае, Бразилии и ЕС.
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Цена сделки на Чикагской торговой бирже до�
стигло нового высокого уровня в 5,51 долл. за ме�
шок, что является самой высокой ценой за послед�
ние 10 лет. Управление по сельскому хозяйству
США, которое предоставляет обычно самую точ�
ную информацию по рынку пшеницы, отмечает,
что мировое производство пшеницы снизилось с
11 млн.т. до 6 млн.т., что привело к снижению за�
пасов пшеницы до 7,1 млн.т. Запасы пшеницы
сейчас находятся на самом низком уровне начиная
с 1981г.

Остается не ясной ситуация с урожаем в след.г.
Если в след.г. метеоусловия будут неблагоприят�
ными и поставки пшеницы упадут, то это приведет
к росту цен. Аналитик по пшенице Дж. Барнетт из
Man Global Research, отмечает, что пока не суще�
ствует четких прогнозов по международному рын�
ку пшеницы. США являются основным междуна�
родным производителем пшеницы. «Мы также
ожидаем и структурные изменения на рынке зер�
новых, поскольку в след.г. возрастет спрос на эта�
нол. Американские фермеры не в состоянии выра�
стить необходимое количество зерновых для удо�
влетворения растущего спроса», – отмечает он.

По оценкам аналитиков, потребление этанола
в след.г. составит от 20% до 25% урожая зерновых
США, что равносильно 11,1 млрд. мешков, и пред�
положительно на него будет приходиться 35% уро�
жая следующего года. Financial Times. «Коринф»,
15.12.2006г.

– Власти Нью�Йорка первыми в США запре�
тили использовать большинство наименований
трансгенных жиров в ресторанах быстрого пита�
ния, сообщает пресс�служба правительства Нью�
Йорка. Столичные рестораны сети «фаст�фуд»
также обязаны рядом с ценой на блюдо указывать
в меню информацию о его калорийности. Реше�
ние вступит в законную силу в июле 2007г.

Правительство мегаполиса намерено внести
свой вклад в борьбу с ожирением. По статистике,
30% американцев имеют избыточный вес. Нью�
Йорк стал первым городом в США, где несколько
лет назад власти, несмотря на негативную реак�
цию со стороны владельцев ресторанного бизнеса,
ввели в ресторанах запрет на курение. Сейчас ме�
дики утверждают, что ожирение таит в себе еще
большую угрозу, нежели табак. Нововведения
коснутся 20 тыс. нью�йоркских ресторанов сетей
быстрого питания, в т.ч. гигантов индустрии
«фаст�фуда» – Макдональдс» и «Сабвей». РИА
«Новости», 11.12.2006г.

– 83% курятины, продающейся в американских
магазинах, может содержать бактерии, способные
вызвать пищевое отравление, заявила исследова�
тельская группа, добавив, что количество опасно�
го мяса курицы выросло за последние три года на
34%.

Многие критические относятся к подобному
исследованию, которое провел Союз потребите�
лей, считая, что количество исследованных образ�
цов было нерепрезентативным. Министерство
сельского хозяйства США уже назвало доклад «на�
учной халтурой».

Союз потребителей заявляет, что провела ис�
следование 525 образцов курятины, включая мясо
птиц от ведущих производителей, таких как Per�
due, Pilgrim’s Pride Inc. и Tyson Foods Inc., в боль�
шинстве из которых были обнаружены бактерии
сальмонеллы или кампилобактера, двух основных

причин пищевых отравлений. Исследование
2003г. выявило заражение одной из бактерий у
49% образцов.

«Мы считаем, что эти результаты действитель�
но пугающие», – говорит Джин Халлоран, пред�
ставитель Союза потребителей. «Это значительно
падение безопасности питания», – добавляет она.
Представитель Департамента безопасности пита�
ния министерства сельского хозяйства США зая�
вил, что исследование было проведено с недочета�
ми, среди которых малое количество образцов и
неопределенная методология. «Никакого вывода
на основе 500 образцов сделать нельзя», – заявил
Стив Коэн. «Они занимаются научной халтурой, а
потом называют это исследованием», – добавил
он. Рейтер, 5.12.2006г.

– Россия сохранила за собой право квотирова�
ния импорта американского мяса после 2009г., за�
явил глава минэкономразвития РФ Герман Греф.
«Мы договорились об уровне квот, о том, что Рос�
сия сохранила за собой право утверждения квот
после 2009г.», – сказал Греф, напомнив, что согла�
шением между США и РФ предусмотрены постав�
ки говядины и свинины, а также мяса птицы в
определенных объемах до 2009г. Греф отметил, что
«в стандартной практике для членов ВТО это не
принято». «В 2008г. мы должны будем решить во�
прос о введении квот», – сказал глава минэконом�
развития. Он также сообщил, что Россия и США
согласовали уровень тарифов ввозных пошлин на
мясо.

Касаясь вопроса ветеринарных мер, Греф отме�
тил, что стороны договорились, что поставки про�
довольствия будут осуществляться в строгом соот�
ветствии с требованиями и методикой Междуна�
родного эпизоотического бюро. «Американское
государство гарантирует нам качество поставляе�
мой на территорию РФ продукции, и Россия сох�
раняет за собой право аудита или проверок», –
сказал Греф. По его словам, Россия сможет прове�
рять до 50% предприятий�поставщиков и произ�
водителей мясной продукции, аккредитованных в
т.г., и до 15% поставщиков, отобранных ранее.
Греф подчеркнул, что в случае нарушений пред�
приятие может быть исключено из списка. РИА
«Новости», 21.11.2006г.

– По данным министерства сельского хозяй�
ства США (USDA), в I пол. 2006г. экспорт мяса
бройлеров в Россию вырос на 5,7% по сравнению
с аналогичным периодом пред.г. – до 348,16 тыс.т.
Стоимость экспорта уменьшилась с 245,86 млн. до
177,57 млн.долл. Большую часть отгрузок, как
обычно, составляли куриные разрубы. Объем по�
ставок мяса индейки в период с янв. по июнь сни�
зился на 0,3 тыс.т. относительно показателя
пред.г. – до 3,66 тыс.

Поставки американской курятины на россий�
ский рынок выросли, несмотря на решение вете�
ринарных органов России аннулировать все ранее
выписанные разрешения на импорт мяса в связи с
многочисленными нарушениями действующих
ветеринарных стандартов и правил. Результатом
принятых мер стало сокращение импорта курино�
го мяса из всех источников в период с апр. по июль
т.г.

Согласно данным российской таможенной ста�
тистики, в I пол. импорт куриного мяса, составив
582,6 тыс.т., остался на уровне аналогичного пе�
риода пред.г. Импортная квота на 2006г. была
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определена в 1,13 млн.т., при этом отечественные
продуценты активно лоббировали ее снижение.

В рассматриваемый период наметился перелом
в тенденции производства мяса в России. Офи�
циальная статистика зафиксировала 4%�ный рост
выпуска мяса в I пол. 2006г., в то время как в 2005г.
производство сократилось на 2,7% – до 7,6 млн.т.
Расширение выпуска курятины тогда не смогло
компенсировать снижения поголовья крупного
рогатого скота и свиней.

С начала т.г. свиное поголовье в России начало
увеличиваться; на 1 сент. оно составило 15,8 млн.,
что на 7,1% больше показателя пред.г. На эффек�
тивности российского животноводства отрица�
тельно сказалось подорожание кормов, однако
благодаря повышению цен на мясо в конце 2005г.
и начале 2006г. рентабельность производства вос�
становилась.

В 2006г. выпуск курятины в России должен вы�
расти на 180 тыс.т. относительно уровня 2005г. и
достигнуть 1,55 млн. Дальнейшему росту произ�
водства, по мнению представителей отраслевого
союза, препятствует широкомасштабный импорт.
Страна остается крупнейшим импортером кури�
ного мяса в мире, и при нынешних темпах роста
производства к 2010г. российские продуценты
смогут удовлетворить лишь 20% внутренних по�
требностей. Такой прогноз резко контрастирует с
заявлениями министра сельского хозяйства А.
Гордеева, прогнозирующего, что через три года за
счет внутреннего производства Россия сможет
удовлетворять 80% спроса на курятину.

За первые шесть месяцев 2006г. производство
куриного мяса в США увеличилось на 2,8% по
сравнению с тем же периодом пред.г. и достигло
11,136 млн.т. Мяса индейки было получено на 3%
больше – 1,475 млн.т. Экспорт курятины вырос на
1,4% – до 1,425 млн.т., при этом поставки мороже�
ных разрубов увеличились на 3,4%, составив 1,136
млн.т.

Россия выступает крупнейшим импортером
американской курятины; в рассматриваемый пе�
риод она закупила 356,1 тыс.т. указанного мяса,
что на 6,8% превысило аналогичный прошлогод�
ний показатель. Наиболее высокие темпы роста
характерны для экспорта в Китай – в I пол. объем
отгрузок в эту страну утроился и достиг 179,5
тыс.т. Куриные разрубы в большом количестве по�
ставляются также на Тайвань (63,3 тыс.т.), в Румы�
нию (52,1 тыс.) и Мексику (51,9 тыс.).

В докладе «Рынки животноводческой продук�
ции в 2005г. и прогноз на 2006г.» министерство
сельского хозяйства США прогнозировало на
2006г. 5%�ный рост экспорта мяса бройлеров, од�
нако из�за вспышек птичьего гриппа и неустойчи�
вости спроса на курятину в целом ряде регионов
американские экспортеры уже с конца 2005г. на�
чали испытывать определенные затруднения.

В 2005г. рост экспорта мяса бройлеров относи�
тельно показателя пред.г. составил 9%, при этом
объем экспорта достиг 2,359 млн.т. Однако уже в
IV кв. темпы отгрузок резко замедлились; особен�
но заметно упал экспорт курятины в Россию, дру�
гие страны бывшего СССР и Восточную Европу.
Падение спроса, вызванное опасениями населе�
ния относительно заболевания птицы, было крат�
ковременным, и в 2006г. уровень потребления на�
чал постепенно восстанавливаться. Ожидается,
что во II пол. года эта тенденция продолжится.

Экспорт мяса индейки из США в 2005г. увели�
чился почти на 29% по сравнению с 2004г. и достиг
рекордного показателя в 258,5 тыс.т. Наиболее вы�
сокие темпы отгрузок отмечались в I пол. пред.г.; в
IV кв. прирост составил только 11%. В т.г. ожида�
ется снижение объема экспортных отгрузок ин�
дейки на 3% – до 251,3 тыс.т.

В 2005г. большое количество индюшатины –
160,6 тыс.т., или 60% американского экспорта, за�
купила Мексика. Аналитики полагают, что в
2006г. эти закупки сократятся из�за повышения
конкурентоспособности куриного мяса. БИКИ,
21.11.2006г.

– Аналитики прогнозировали ослабление цен
на продукцию соевого комплекса в окт., что свя�
зывалось с завершением уборки рекордного уро�
жая соевых бобов в США. Однако на этот раз се�
зонного понижения цен не произошло – напро�
тив, подорожали почти все основные виды мас�
личного сырья.

Одной из причин случившегося стала ситуация
на зерновом рынке. Несмотря на некоторые коле�
бания, цены на пшеницу остаются необычно вы�
сокими, отражая напряженную ситуацию с ресур�
сами. Появилась опасность того, что при суще�
ствующем ценовом разрыве в конкуренции за по�
севные площади в 2007г. соевые бобы могут силь�
но проиграть пшенице, особенно в США. Сбалан�
сированность посевов сохранится только при со�
ответствующем соотношении цен.

Вторая серьезная причина заключается в чрез�
вычайно высоких темпах роста мирового спроса
на соевые бобы, что, несмотря на значительный
объем ресурсов, неизбежно приведет к их быстро�
му истощению. Именно такая тенденция просле�
живается в США, где в последнее время активно
наращивается переработка и экспорт соевого
сырья. Дополнительную поддержку ценам оказы�
вает сдержанная политика продаж, проводимая
американскими фермерами.

Повышение значения факторов, способствую�
щих укреплению цен, отмечается и на рынке ра�
стительных масел. Прогнозируемое на 2006/7г.
(окт./сент.) увеличение мирового выпуска 8 ос�
новных видов масла составляет всего 5,4 млн.т.
против 8,5 млн. в предыдущем сезоне и 7,7 млн. в
2004/5г. Потребности в растительных маслах дол�
жны вырасти на 8,1 млн.т. (8,2 млн. и 6,8 млн.).
Налицо отставание темпов роста производства от
увеличения спроса. К концу 2006/7г. ожидается
сокращение уровня переходящих запасов рассма�
триваемых видов масла на 0,6 млн.т. по сравнению
с уровнем предыдущего сезона и снижение балан�
сового индекса с 11,6% в 2005/6г. до 10,3%.

В сложившихся условиях резко повышается
значение пальмового масла в мировой торговле.
Аналитиками высказываются опасения в связи с
возможным замедлением в ближайшие месяцы
темпов наращивания выпуска указанного масла в
Малайзии и Индонезии из�за воздействия клима�
тического феномена «Эль Ниньо». Наблюдатели
отмечают, что продуктивность масличных пальм
может понизиться и из�за густого тумана, покры�
вающего части территорий Малайзии, Индонезии
и Сингапура.

Приведенные выше данные свидетельствуют о
вероятном нарастании напряженности с ресурса�
ми масличного сырья к концу текущего сезона,
при этом в ближайшей перспективе рост цен на
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продукцию комплекса будет ограничиваться оби�
лием имеющихся запасов.

Уже сейчас поддержку ценам оказали масштаб�
ные закупки подсолнечного сырья Пакистаном.
Если в прошлом сезоне эта страна практически не
закупала подсолнечник, то в 2006/7г. ее закупки
могут достигнуть 330�350 тыс.т. Если этот прогноз
оправдается, объем переработки подсолнечника в
ЕС, Болгарии, Румынии и Турции может не до�
стигнуть прогнозируемого уровня, а цены на про�
дукцию подсолнечного комплекса получат допол�
нительную поддержку.

Одним из факторов, способствующих росту
привлекательности подсолнечного масла, стало
недавнее подорожание южноамериканского сое�
вого масла, в результате чего интерес к подсолнеч�
ному маслу повысился в Китае, Индии, Иране,
Турции и странах Северной Африки. БИКИ,
21.11.2006г.

– Цены на пшеницу на Чикагской зерновой
бирже упали в четверг после того, как администра�
ция США увеличила прогнозы по объемам урожая
зерновых в России и на Украине. В результате за
один бушель на мировых рынках давали 4,99 долл.
Согласно прогнозам специалистов министерства
сельского хозяйства США, в нынешнем году Рос�
сия соберет 43,5 млн. метрических тонн пшеницы,
а Украина – 14 млн.т.

В начале окт. цены на пшеницу достигли на ми�
ровых рынках 10�летних пиков после того, как по�
ступили сообщения о значительной потере урожая
в Австралии, США и Восточной Европе в резуль�
тате засухи. Прайм�ТАСС, 10.11.2006г.

– Американка Джозетт Ширан, занимавшая
пост заместителя госсекретаря США по экономи�
ческим и аграрным вопросам, назначена во втор�
ник новым главой Всемирной продовольственной
программы ООН. ВПП ежегодно оказывает про�
довольственную помощь 100 млн.чел., страдаю�
щим от голода во всем мире. Бюджет ВПП соста�
вляет 2 млрд.долл. в год. Половину этой суммы
обеспечивают США финансовыми ресурсами и
поставками продовольствия. В последние 14 лет во
главе ВПП стоят представители США.

Дж.Ширан в прошлом являлась заместителем
представителя США на торговых переговорах.
Она также занимала должность управляющего ре�
дактора влиятельной газеты Washington Times,
считающейся рупором неконсервативного крыла
республиканской администрации.

Washington Times принадлежит секте «Церковь
объединения» преподобного Сан Мен Муна.
Дж.Ширан, родившаяся в католической семье,
много лет принадлежала к «церкви» Муна, она вы�
шла замуж в 1975г. в ходе принятой в секте церемо�
нии «массового бракосочетания». В 1997г. Дж.Ши�
ран официально покинула «Церковь объедине�
ния», однако, по сообщениям прессы, до сих пор
сохраняет связи с ней. Прайм�ТАСС, 8.11.2006г.

– Двое американских граждан, обвиняемых в
суде в похищении секретов производства крупней�
шего в мире производителя прохладительных напи�
тков Кока�колы (Coca�Cola) для их дальнейшей пе�
репродажи главному конкуренту – компании Пеп�
си (PepsiCo), признали себя в понедельник винов�
ными по одному пункту обвинения – «заговор».

Как сообщает Ассошиэйтед Пресс из Атланты
(США), где проходит процесс и где базируется
штаб�квартира Кока�колы, Ибрагиму Димсону

(Ibrahim Dimson) и Эдмунду Дьюхэни (Edmund
Duhaney) грозит 10�летний срок тюремного за�
ключения и штраф в 250 тыс.долл. каждому. Огла�
шение приговора ожидается 29 янв. будущего года.

Проходящая по этому же делу секретарша из
администрации Кока�колы Джоя Уильямс (Joya
Williams), через кого собственно злоумышленники
добыли пробы новейших разработок Кока�колы,
предстанет перед судом в середине ноября. Она
отвергает все предъявлямые ей обвинения.

Арестованной 5 июля т.г. «троице» 6 дней спу�
стя предъявили обвинения в краже проб новейших
промышленных разработок и конфиденциальных
документов из штаб�квартиры Кока�колы в Атлан�
те и в попытке за 1,5 млн.долл. перепродать краде�
ное Пепси, являющейся вторым по значению про�
изводителем прохладительных напитков. Замысел
злоумышленников провалился после того, как ру�
ководство Пепси поставило Кока�колу в извест�
ность относительно поступившего предложения
«купить секреты». РИА «Новости», 23.10.2006г.

– Чистая прибыль второго по величине в мире
производителя безалкогольных напитков PepsiCo
Inc. выросла в III кв. 2006г. благодаря продажам
негазированных напитков, включая Gatorade и
Lipton Iced Tea, а также росту на таких рынках, как
Россия и Китай. Об этом говорится в сообщении
американской компании, опубликованном в че�
тверг. Чистая прибыль за кв., завершившийся 9
сент., составила 1,48 млн.долл., или 88 центов на
акцию, против 864 млн.долл., или 51 цент на ак�
цию, за аналогичный период пред.г.

Аналитики в среднем ожидали, что чистая при�
быль PepsiCo без учета спецстатей баланса соста�
вит 87 центов на акцию. Продажи компании выро�
сли в III кв. на 9% до 8,950 млн.долл. с 8,184
млн.долл. Аналитики прогнозировали выручку на
уровне 8,796 млн.долл. Reuters, 12.10.2006г.

– Россия с 30 сент. запретила ввоз мяса птицы с
трех американских фирм, обнаружив наличие в
некоторых образцах их продукции бактерий саль�
монеллы, сообщил минсельхоз РФ. Россия – кру�
пный импортер американской птицы, ежегодно
закупающий ее на сотни млн.долл. Правительство
России говорило, что переговоры с США о всту�
плении в ВТО, главным разногласием на которых
стали вопросы ветеринарного контроля, должны
завершится в окт. Ранее в сент. Россия запретила
ввоз птицы из американский штатов Мэриленд и
Пенсильвания, в целях профилактики распро�
странения птичьего гриппа, а в авг. – из Мичига�
на. Кремль пригрозил ограничить импорт амери�
канской курятины, если Вашингтон будет блоки�
ровать вступление России во Всемирную торговую
организацию. Reuters, 21.9.2006г.

– Данная отрасль сейчас находится не в самом
лучшем состоянии. Сокращение продовольствен�
ной отрасли страны из�за борьбы с ожирением и
проведением программы по улучшению здоровья
нации напрямую отражается на сахарной отрасли,
при этом она стала главной причиной срыва тор�
говой политики администрации Д. Буша, извест�
ной как Central American Free Trade Agreement
(Cafta). Соглашение на этот счет застряло в кон�
грессе, и администрация Буша решила, что сахар
вместе с агробизнесом является основным «ви�
новником» отсутствия прогресса.

Хотя агробизнес США сегодня все больше ста�
новится зависимым от иностранного рынка, сахар
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остается одним из немногих продуктов, который
поставил иностранных конкурентов в безвыход�
ное положение в связи с введением системы квот и
роста цен примерно на 1,9 млрд.долл. в год, гово�
рится в сообщении Government Accountability Offi�
ce. Cистема защиты фермеров, выращивающих
тростниковый сахар и сахарную свеклу, препят�
ствует поставкам более дешевого импортного са�
хара из Бразилии и других стран Латинской Аме�
рики, которые могли бы снизить цены на местном
рынке.

Со своей стороны фермеры, выращивающие
кукурузу, пшеницу, хлопок, рис или сою, имеют
правительственные субсидии в 19 млрд.долл., что
меньше влияет на потребителей. Представитель
American Sugar Trade Ф. Хайс не согласен с тем,
что якобы его отрасль противостоит свободной
торговле в рамках Cafta. Вместо того, чтобы отме�
нять американскую программу, по словам мест�
ных производителей, проще всем странам одно�
временно отказаться от субсидий сахарной отра�
сли. «Если другие страны откажутся от своих суб�
сидий, мы также откажемся от своей программы
поддержки», – говорит Ф. Хайс.

Сахарная программа США зародилась в штате
Флорида, который производит около четвертой
части всего сахара в стране. Не менее важную роль
в экономике штата Лузианна играет и тростнико�
вый сахар. Сахарная свекла выращивается в Дако�
те, Миннесоте и других южных штатах, которые
постоянно лоббируют своих законодателей,
яростно защищая систему квот.

Несмотря на то, что на сахарную программу
приходится всего 1% американских фермеров и 61
тыс. рабочих мест, сахар единственная отрасль,
которая является крупнейшим донором в полити�
ческих кампаниях страны (в плане поддержки как
демократов, так и республиканцев).

Согласно Cafta, экономическое соглашение
между Коста� Рикой, Сальвадором, Гватемалой,
Гондурасом и Никарагуа должно отменить тари�
фы на большинство американских товаров в об�
мен на беспошлинный доступ товаров, поступаю�
щих из региона.

Сахар составляет в этом соглашении лишь ми�
зерную часть и может открыть американский ры�
нок всего до 1% поступления сахара из Централь�
ной Америки. Другими словами, только на одну
чайную ложку в неделю на душу населения стра�
ны.

По словам А. Джонсона, главного американ�
ского переговорщика по сельскохозяйственным
проблемам, изменения будут настолько малы, что
они не смогут представлять угрозу сахарной отра�
сли США. Он отмечает, что сахарное лобби просто
недальновидно и боится осложнений, ведя пере�
говоры с администрацией и законодателями, ко�
торые полны решимости поделить миллиарды
долларов федеральных денег между фермерами,
экологическими и другими с/х программами.

По словам специалистов, в первый раз амери�
канская отрасль оказалось в такой изоляции. «Мы
несколько смущены такой ситуацией, нас одних
обвиняют во всех прегрешениях – в нарушении
торговли, демократии и стратегических интересов
страны; этого не было раньше», – говорят пред�
ставители отрасли. Частично это объясняется сни�
жением влияния денег на политику, где тради�
ционно сахарная отрасль играла огромную роль.

Сахарная отрасль в ходе предвыборной кампа�
нии 2004г. предоставила 3, 2 млн.долл., что нес�
колько меньше по сравнению в 3,4 млн.долл. в
2000г. Последние отчисления составили 6% из 54,
5 млн.долл., предоставленных агробизнессом в це�
лом, хотя сахар был одним из крупных доноров.

Сахарная отрасль начала оказывать определен�
ное давление на администрацию Д. Буша еще два
года назад с тем, чтобы правительство отказалось
от научного доклада о влиянии потребления саха�
ра на увеличение веса тела. Исследования, соста�
вленные совместно c Worlds Health Organization и
Food and Agricultural Organization, рекомендовали
ограничить потребление сахара на 10% калорий
ежедневно.

Администрация Д. Буша заказала независимое
исследование, и производители сахара призвали
поддержать научные изыскания всех производите�
лей в мире. В исследовании отмечается, что доклад
преувеличил влияние сахара на ожирение.

Президент Sugar Association В. Брисоу отмеча�
ет, что другие исследования выявили: сахар не яв�
ляется главным виновником всех бед. Ожирение в
США увеличилось, но потребление сахара на душу
населения, напротив, уменьшилось. Дело в том,
что сахар был заменен во многих продуктах на
низкостоимостной сахарный сироп. Помимо дан�
ного исследования, негативное влияние оказали
также администрация Д. Буша и конгресс, высту�
пившие с заявлением о сокращении финансовой
помощи правительства ВОЗ.

Сахарная отрасль всегда прекрасно лоббирова�
ла. Например, в 2003г. сахарное лобби создало го�
ловную боль политике ВОЗ, отказавшись следо�
вать их рекомендациям по ограничению использо�
вания сахара. В это время сахарный сектор стал по�
вышать ставки и Grocery Manufacturers of America,
членами которой являются такие гиганты, как Co�
ca Cola и Nestle, также стали активно лоббировать
свои интересы. В итоге, благодаря давлению сахар�
ного лобби, в докладе были отменены те самые
10% рекомендаций ученых, однако все равно были
сохранены рекомендации по ограничению употре�
бления сахара для предотвращения ожирения.

К несчастью для сахарной отрасли, в 2005г.
Всемирная торговая организация заявила, что суб�
сидии, предоставляемые сахарной отрасли Евро�
пейским союзом, оказывают негативное влияние
на развивающиеся страны, нарушая международ�
ные правила торговли. И хотя европейская про�
грамма отличается от американской системы квот,
международная сахарная отрасль понимает, что
манипулированию рынком придет конец. Сахар�
ная отрасль все равно имеет огромное влияние.
Она негативно влияет на новую американскую
программу диет, отменяя рекомендации диетоло�
гов в «продовольственной пирамиде» по сниже�
нию количества сахара и т.д. Но настоящим кри�
зисом для отрасли стало отделение от нее потреби�
телей, т.е. различных кондитерских компаний.
Например, Ferrara Pan Candy стала одной из пер�
вых, которая перевела часть своих операций за
границу, создав предприятия в Мексике и Канаде.

Усиление конкуренции южноамериканских
кондитерских производителей и мощная ценовая
конкуренция привели к тому, что десятки рознич�
ных гигантов вынудили ряд предприятий перене�
сти свои операции в другие страны. Brach Confec�
tions и Kraft Foods перевели свои предприятий из
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Мичигана в Канаду. В ответ сахарная отрасль
США заявила, что кондитерские компании стали
перемещать свои предприятия за границу только
из�за высоких цен на рабочую силу и стоимости
здравоохранения, а не высоких цен на сахар.

Однако компания Ferrara не соглашается с та�
ким утверждением, отмечая, что стоимость рабо�
чей силы составляет только от 3% до 6% всех рас�
ходов при выпуске кондитерских изделий, в то
время как на сахар приходится от 30% до 70% всех
расходов в зависимости от продукта. Компания
отмечает, что сейчас она в среднем платит 15 цен�
тов за фунт сахара в Канаде и Мексике против 27�
28 центов за фунт в США.

Стал расти импорт кондитерских изделий в
США. Импорт нешоколадных изделий составил
35% всего американского импорта США в 2004г.,
что на 11% выше, чем в 1996г. Так, М. Пунч, глава
чикагской компании Primrose Candy, отметил, что
он не смог возобновить контракт с фармацевтиче�
ской компанией Walgreen для выпуска лекар�
ственных карамелек на 2,5 млн.долл., поскольку
последние предпочли более дешевую бразильскую
продукцию. После нескольких лет неудач М. Пунч
приступил к выпуску карамелек без сахара и жева�
тельных карамелек с использованием сахарного
сиропа, открыв предприятие в Китае, что в итоге
увеличило на четверть мощность его компании.

В целом аналитики отрасли отмечают, что не
так уж все плохо, только надо готовиться к рефор�
ме в сахарной отрасли. New York Times. «Ко�
ринф», 1.4.2006г.

– Современная система продовольственной
отрасли очень зависима от нефти, а поставки про�
довольствия тесно связаны с поставками нефти.
Продовольственная отрасль США потребляет 10
квадрильонов BTU – энергии каждый год, т.е. та�
кое же количество, какое Франция потребляет в
целом всю энергию за год. На продовольствие
приходится 1/5 из этого количества, остальные 4/5
используются для производства упаковки, прода�
жи и хранения продуктов. 28% энергии, использу�
емой в сельском хозяйстве, идут на производство
удобрений, 7% – на ирригационную систему и
34% используется в качестве бензина для фермер�
ского автотранспорта. Остальная часть – на про�
изводство пестицидов и др.

За последние 50 лет производство зерна в мире
выросло в три раза: с 631 млн.т. в 1950г. до 2, 029
млн.т. в 2005г. При этом 80% рост произошел в ос�
новном из�за роста населения и соответственно
роста спроса на продовольствие, а остальные 20%
– в силу расширения продовольственной сети.
Так, рост спроса зерна на душу потребления выро�
сло на 24%. Новые показатели спроса на зерно яв�
ляются следствием роста производительности зе�
мельных угодий благодаря росту урожая различ�
ных зерновых культур, а также механизации про�
изводства, использования ирригационных систем
и качественных удобрений.

Урожай зерна сейчас, в основном, зависит от
внесения удобрений, но для их производства и
транспортировки также нужно топливо. США,
Марокко, Китай и Россия могут удовлетворить 2/3
мирового спроса в фосфатах, а Канада, Россия и
Белоруссия – половину производства калийного
удобрения.

Использование удобрений в мире растет небы�
вало быстрыми темпами. Так, самым крупным его

потребителем на сегодня является Китай, на кото�
рый в 2005г. пришлось 40 млн.т. Использование
удобрений в США несколько снизилось до уровня
в 19 млн.т.; потребление в Индии стабилизирова�
лось и сейчас составляет 16 млн.т. в год. Использо�
вание более эффективных производственных тех�
нологий приводит к сокращению количества ис�
пользуемых удобрений, что существенно эконо�
мит топливо. К тому же, учитывая тенденцию про�
довольственной отрасли к экологически чистым
продуктам, синтетические удобрения заменяются
на органические.

Только 21% энергии используется непосред�
ственно в сельском хозяйстве, 14% идет на транс�
портировку, 16% на переработку, 7% на упаковку,
4% на розницу, 7% на рестораны и 32% на домаш�
нее холодильники и приготовление пищи.

Фрукты и овощи в промышленных странах за�
пада часто преодолевают по 2500�4000 км. от фер�
мера до полок магазинов. Открытый международ�
ный рынок позволяет доставлять свежие продукты
в течение целого года независимо от их местопо�
ложения. Однако по мере удаления продуктов от
конечного пункта назначения цена на энергию
повышает цену на товары. При этом на грузовики
приходится большая часть транспортировки про�
дуктов, хотя это в 10 раз дороже, чем при перевоз�
ки железной дорогой, а холодильные установки в
60 раз дороже, чем транспортировка морем. Таким
образом сформировался небольшой, но быстро
растущий сектор транспортировки, помогающий
поставлять свежие продукты из Чили, Южной Аф�
рики и Новой Зеландии.

Сейчас на один фунт замороженных фруктов
или овощей требуется 825 килокалорий энергии
для переработки и 559 килокалорий для упаковки,
замораживания во время транспортировки, в ма�
газине и дома. Например, переработка кукурузных
хлопьев для завтрака требует 7,125 килокалорий на
1 фунт, т.е. в 5 раз больше энергии, чем содержит�
ся в самих хлопьях.

Более свежие продукты, конечно, требуют ми�
нимум переработки и упаковки. В связи с этим в
последние годы получила распространение систе�
ма «фермер�потребитель», когда розница предпо�
читает покупать товары непосредственно у мест�
ных фермеров. Такие фермерские рынки сокра�
щают необходимые затраты на транспортировку и
улучшают безопасность самих продуктов. Особую
популярность такие рынки получили в США. Их
количество увеличилось с 1,755 в 1993г. до 3,100 в
2003г.; однако, сегодня на них приходится только
0,3% всех продаж продовольствия. Отдавая пред�
почтение продуктам местного производства, по�
требители, таким образом, сокращают количество
используемой энергии. Ззависимость от топлива
стала ахиллесовой пятой современной отрасли
продовольствия. Asia Times. «Коринф», 1.4.2006г.

– Почему правительство США предлагает суб�
сидии одним фермерам и игнорирует других явля�
ется одним из самых животрепещущих вопросов,
обсуждаемых Америке. Сейчас Дж. Буш предло�
жил запретить субсидии для фермеров, выращи�
вающих хлопок и рис, на последующие десять лет.
Подобное предложение перевернуло отрасль,
спровоцировав лоббистскую борьбу в Вашингто�
не, с натравливанием одних фермеров на других.

Многие фермеры, выращивающие в США та�
кие важные культуры как фрукты, орехи, овощи, а
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на них приходится около половины фермеров, в
целом ничего не получают от правительства, по�
скольку рассматриваются как самообеспеченные.
Фермеры, производящие пшеницу, хлопок, рис,
сою и другие зерновые культуры, за последние де�
сять лет получили 130 млрд.долл., что является ре�
кордом по сравнению с другими странами.

Такая практика привела к созданию прибыли
среди крупных фермеров и помогает продвигать
мегафермерство за счет небольших семейных фер�
мерских хозяйств. Администрация сейчас выдви�
нула предложение доплачивать по 250 тыс.долл. в
год каждому фермерскому хозяйству, таким обра�
зом, снизив разрыв между различными категория�
ми фермеров. Некоторые крупные фермеры соби�
раются выйти на рынок не субсидированного фер�
мерства, что приведет к снижению цен.

«Одним из аргументов, почему нам необходимо
сохранить существующую систему заключается в
том, что США имеют 750 тыс. акров земли под
хлопоком в Калифорнии. Но что может случиться
с ценами производителей, если каждый фермер по
хлопку решит заняться выращиванием томатов»,
– спрашивает представитель компании Calcot,
крупнейшего хозяйство по выращиванию хлопка
на Западе. Такая угроза была демонстративно
проигнорирована Ассоциацией производителей
фруктов и овощей США в Калифорнии. «Отрасль
хлопка использует тактику угроз», – заявил в ответ
Т. Нассиф, президент Western Growers Association.

Предполагаемые сокращения, рассчитанные
на десять лет, составят 5 млрд.долл, и будут лишь
частью из общих субсидий, предоставляемых фер�
мерам. Однако они не затронут фермеров в таких
штатах, как Айова, который имеет решающее зна�
чение в политическом плане на президентских вы�
борах, и на него приходится 63 тыс.чел., получаю�
щих субсидии. При этом 2/3 фермеров страны не
получают субсидии вообще.

Окончательная цель фермерской программы
сохранить фермеров в бизнесе. Например, ферме�
рам, выращивающим хлопок и рис, приходится
совершать большие технологические операции, и,
естественно, они пострадают от сокращений в
первую очередь. Они получают 70% из всех 757
млн.долл. субсидий, предназначенных для Кали�
форнии.

Но самые большие протесты появились в хлоп�
ковой отрасли в штатах Калифорния и Техас, а
также на юге страны, поскольку эти фермеры по�
лучают самые большие субсидии. В целом на меж�
дународном рынке наблюдается спрос на хлопок,
и большинство американских производителей эк�
спортирует его. «Хлопок является королем субси�
дийного зависимого агробизнеса США, – отмеча�
ет К. Кук, президент Environmental Working
Group. И фермеры, выращивающие хлопок и рис,
нуждаются в помощи больше, чем кто� либо».

«Дело в том, что расходы при выращивании ри�
са очень высоки, и поэтому трудно рассчитывать
на прибыль», – говорит президент Farmers Rice
Cooperatives, который с 1995г. по 2003г. получил
134 млн.долл. субсидий и распределил их среди
900 фермеров.

Например, Дж. Пуше, фермер выращивающий
хлопок уже в третьем поколении, отмечает, что он
не сможет выжить без правительственных субси�
дий. Для своей плантации в 3 тыс. акров, в период
с 1995 по 2003гг. он получил 1,6 млн.долл. феде�

ральных субсидий, что является рекордом. Если
отнять эти средства, ему придется отказаться от
хлопка и заняться выращиванием фруктов.

Так, в пред.г. он получил большой урожай
хлопка, но стоимость производства материала, ко�
торый используется для изготовления носков и ру�
башек, намного выше, чем производство другой
продукции, а цены на эти изделия очень низки», –
говорит Пуше. Он отмечает, что никто из молодо�
го поколения семьи не хочет продолжать этот вид
бизнеса, впрочем, как и его друзья. New York Ti�
mes. «Коринф», 1.4.2006г.

– 13 марта 2006г. министерство сельского хо�
зяйства США официально подтвердило третий в
истории страны случай губчатого энцефалита, бо�
лее известного как «коровье бешенство». Главный
санитарный врач минсельхоза США Дж.Клиф�
форд постарался сразу же успокоить обществен�
ность, объявив, что случай не представляет угрозы
для населения, так как мясо умерщвленной в
шт.Алабама коровы не попало в цепочку питания.
Властями ведется эпидемиологическое расследо�
вание с целью установить точный возраст, проис�
хождение зараженного животного и сведения о его
потомстве.

Заболевшая корова была 10�летнего возраста.
Это говорит о том, что она была рождена еще до
введения запрета (1997г.) на использование при
кормлении животных останков крупного рогатого
скота (в основном, головного и спинного мозга),
что в свое время послужило главной причиной
массовой эпидемии в Великобритании. Проведе�
ние расследования осложняется тем фактом, что
животное пробыло на ферме, где в итоге было
умерщвлено, менее одного года.

Ряд потребительских союзов и фермерских ас�
социаций через своих представителей в сенате (в
частности, сенатора Т.Харкина из Айовы) уже по�
требовали немедленного ужесточения как правил
содержания крупного рогатого скота, так и ис�
пользуемых методик его тестирования на предмет
бешенства и других опасных заболеваний. Недо�
вольство общественности связано с крайне низ�
ким процентом тестируемых в США животных –
при 35 млн. ежегодно забиваемых голов скота про�
верка было проведена для 650 тыс. из них. При
этом в ЕС аналогичную проверку проходит каждая
четвертая корова, а в Японии – все поголовье.

Звучат требования запретить использование
птичьего помета при приготовлении кормов для
крупного рогатого скота (по аналогии с ЕС и Ка�
надой), т.к. через него вирус также способен пере�
даваться с определенной долей вероятности.

Если главный интерес потребителей в этой дис�
куссии заключается в повышении безопасности
продуктов питания, то аргумент фермеров сле�
дующий. Из�за слабого реноме американской си�
стемы тестов они несут убытки как внутри страны,
так и за рубежом. За последние 5 лет их доля на ми�
ровом рынке уже упала с 19% до 3%.

Обнародование нового случая коровьего бе�
шенства грозит свести на нет наметившийся про�
гресс в переговорах с Южной Кореей и Японией об
открытии их рынков для американской говядины.
Администрация добилась от Токио согласия на
этот шаг в конце 2005г. лишь под угрозой введения
встречных торговых санкций, до введения эмбарго
суммарная стоимость поставок говядины из США
превышала 1,7 млрд.долл. в год. Договоренность об
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открытии южнокорейского рынка должна была
вступить в силу в конце марта. Единственный ос�
тающийся у американцев козырь – в Японии чи�
сло случаев бешенства среди коров уже перевалило
за 2 десятка. www.polpred.com, 17.3.2006г.

– Наконец� то вошла в силу международная
конвенция по контролю за табачной отраслью
Framework Convention on Tobacco Control (далее
FCTC), которую поддержали 170 стран. Кроме
контроля табачной продукции FCTC запретила ее
рекламу, продвижение на рынке, спонсорство,
обязала предупреждать о вредности продукта на
упаковке.

Несмотря на политическое лоббирование та�
бачных компаний и трех лет трудных переговоров,
договор все же был подписан, благодаря неожи�
данному союзу развивающихся стран, которые за�
явили, что устали от постоянного внедрения вред�
ных табачных производств крупными западными
компаниями в своих регионах.

Страны Африки, Южной Азии и Ближнего
Востока сыграли главную роль в защите людей от
вредной табачной эпидемии», – заявил К Мулвей,
вице�директор Corporate Accountability Internatio�
nal. Попытки Philip Morris) Altria, British American
Tobacco и Japan Tobacco International предотвра�
тить подписание соглашения потерпели фиаско.

Однако соглашение имеет некоторые ограни�
чения, например, возможность исключения пунк�
тов для таких стран, которые имеют конституцио�
нальные барьеры по запрещению рекламы табака.
К тому же, ратифицировали соглашение пока
только 57 стран. Конечно, то, что такое количе�
ство участников соглашения одобрило текст кон�
венции беспрецедентно в международной практи�
ке. Однако необходимо разграничить здоровье и
торговые интересы.

Международные компании получали свои при�
вилегии, начиная с середины 80гг. ХХ в., особенно
в США и Европе, которые получили доступ в раз�
вивающиеся страны, используя методы устраше�
ния, что в случае ограничений они введут тарифы
на ввоз товаров на свои рынки. Япония, Республи�
ке Корея, Тайвань и Таиланд вынуждены были от�
крыть розничные продажи для американских си�
гарет под угрозой введения санкций. Согласно
данным World Health Organization, потребление
сигарет с 1980г. по 1982г. в Республике Корея вы�
росло с 68 тыс. до 101 тыс.т. А в 1990г. после от�
крытия рынка в Таиланде потребление выросло с
31 тыс. до 40 тыс.т.

Китай снизил тарифы на импорт табака и сига�
рет в обмен на соглашение по либерализации тор�
говли с Вашингтоном. Сейчас в стране предпола�
гается строительство иностранного предприятия
по производству сигарет.

Таиланд стал одним из лидеров в защите согла�
шения FCTC вместе с Индией, Сингапуром, Па�
кистаном, Вьетнамом, Бангладеш, Шри Ланка и
Брунеем. Пока Китай и Республика Корея не ра�
тифицировали соглашение, а Япония присоеди�
нилась, но без энтузиазма, поскольку Токио имеет
своих крупных табачных производителей, кото�
рые стараются ослабить некоторые положения
конвенции. США также вне соглашения, они ди�
станцировались от мер, предпринятых в этом на�
правлении бывшим президентом Б. Клинтоном.

Среди пяти крупнейших экспортеров сигарет
только Индия полностью подписала этот доку�

мент. Ее инновационный подход к потреблению
был спровоцирован анти�табачной группой. В
своем последнем докладе Всемирная Организация
Здравоохранения рекомендует использовать так�
тику Дели – юридические пути, общественное
мнение, научный подход и различные налоговые
инициативы, охраняя тем самым национальное
здоровье нации.

Индия была вынуждена принять более строгие
меры контроля над табачными компаниями, по�
сле того как общественность обратилась с петици�
ей в Высший Верховный суд Дели, обвинив прави�
тельство в нарушении Smoking and NON� Smoking
Health Protection Act. Департамент по здравоохра�
нению согласился ввести запрет на курение сига�
рет детям младше 18 лет.

Сингапур и Таиланд, единственные страны в
Азии, которые относительно строго контролируют
табачную отрасль, включая запрет на рекламу си�
гарет, спонсорство, курение в общественных ме�
стах, предупреждение на упаковке сигарет о вреде
здоровью, проводя и определенную образователь�
ную кампанию.

FCTC пытается снизить поток иностранных
сигарет, не нанося вреда торговым связям между
странами.

Юристы больше не проявляют интерес к искам
к табачным компаниям в местных судах и хотят
принять более строгие меры в федеральном зако�
нодательстве. Asian Economy. «Коринф», 1.2.2006г.

– ЕС и США пообещали на этой неделе сокра�
тить субсидии для фермеров, чтобы возобновить
международные переговоры по либерализации
торговли, которые зашли в тупик из�за разногла�
сий по этому вопросу.

В интервью Financial Times и во время высту�
пления в Цюрихе в понедельник торговый пред�
ставитель США Роб Портман сообщил, что США
готовы сократить некоторые субсидии для ферме�
ров на 60% в последующие пять лет и в конце кон�
цов снизить до нуля субсидии, которые мешают
мировой торговле.

Комиссар ЕС по торговле Питер Мендельсон
также в пятницу сообщил, что блок, состоящий из
25 государств, готов сократить помощь сельскому
хозяйству на 70% и снизить пошлины на с/х про�
дукты на 60%.

Однако он отметил, что это решение «полно�
стью соответствует убедительным ответным ме�
рам» других членов ВТО, что маловероятно, учи�
тывая равнодушную реакцию Японии на жест
Америки.

В ответ на заявление Портмана министр сель�
ского хозяйства Японии Минэити Иванага сооб�
щил: «Япония не может принять предложение
США по оказанию помощи внутренней деятель�
ности в качестве основы для дальнейших обсужде�
ний, потому что считает, что этих мер недостаточ�
но. Существует очень большая разница между
предложением США и нашей позицией».

Разногласия по поводу предложения Евроко�
миссии могут возникнуть и в ЕС, т.к. группа госу�
дарств, включая Францию и Польшу, написала
письмо в Комиссию, в котором выразила недо�
вольство из�за «срочности» этого вопроса. Offsho�
re.SU, 12.10.2005г.

– Компания Пепсико Инкорпорейтид заявила
в пятницу, что она планирует вернуть 7, 5
млрд.долл. из своей международной прибыли, что
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согласно американскому закону по созданию ра�
бочих мест позволит сэкономить 475 млн.долл. на
уплате налогов.

Согласно этому закону, фирмы, имеющие зна�
чительную прибыль, полученную за границей, по�
ощряются вернуть прибыль в страну при этом она
будет налогом в 5, 25% вместо обычных 35%; пред�
ложение, которое по мнению законодателей сти�
мулирует внутренние инвестиции. Такие возвра�
щенные фонды по условиям законопроекта
необходимо инвестировать в США, включая ком�
пенсации и льготы для сотрудников, наем и тре�
нинг, инвестиции в капитальное строительство и
инфраструктуру, исследования и развитие, рекла�
му и маркетинг.

Пепсико сообщает, что налоговые льготы будут
включены в финансовый отчет за III кв.Как сооб�
щает компания, в отчете пжидается прибыль от
2,32 долл. до 2,35 долл. за акцию; и эти дивиденты
включают средства, полученные благодаря нало�
говым льготам. Компания рассматривает возмож�
ность приобретения французской компании Да�
нон и ожидает поступления в оборот в 2005г. до�
полнительных 5,7 млрд.долл.

Среди других крупных компаний, вернувших
средства по закону о создании рабочих мест—произ�
вдители лекарств— Ели Лили (8млрд.долл.) и Джон�
сон и Джонсон (11 млрд.долл.). Некоторые эксперты
полагают, что во время годичного действия налого�
вых льгот в страну вернутся 320 млрд.долл., зарабо�
танных за рубежом. Offshore.SU, 26.7.2005г.

– Американская табачная компания Philip
Morris проиграла первый раунд налогового спора с
властями Северной Каролины, сообщила на про�
шлой неделе служба новостей Associated Press.

Налоговый департамент штата обратил впер�
вые внимание на компанию в начале 90, когда она
изменила формулу расчета налоговых обяза�
тельств, чтобы привести ее в соответствие с други�
ми предприятиями, работающими в разных шта�
тах и платящих налоги в Северной Каролине.

Однако правительство штата сообщило, что это
запрещено, и наложило дополнительно 20
млн.долл. просроченных налогов. Гигант сигарет�
ной промышленности в ответ в 2000г. подал иск о
возвращении данной суммы.

В своем решении, вынесенном на прошлой не�
деле, судья Высшего суда штата Дональд Стивенс
отметил, что компания не имела права менять
формулу расчета налога, не получив сперва разре�
шения в управлении расширенной проверки нало�
гов. Однако он приказал властям штата выплатить
компании 1,7 млн.долл. в качестве компенсации
за немного менее благоприятную налоговую фор�
мулу, применяемую к ее предприятиям. Offsho�
re.SU, 15.11.2004г.

Таджикистан

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– На днях министерствами сельского хозяйства

Таджикистана и Казахстана заключен договор об
импорте казахстанского зерна в 150 тыс.т. Несмо�
тря на то что договор только успел вступить в силу
и поставок еще не было, цены на муку в Душанбе
упали со 120 до 90 сомони за мешок. Причины по�
добного внезапного их снижения после аналогич�
ного повышения пытается выяснить рабочая ко�
миссия минэкономразвития РТ.

По словам начальника управления маркетинга
и регулирования торговой деятельности данного
министерства, руководителя рабочей комиссии
Фаруха Солиева, основной задачей является про�
ведение мониторинга и анализ сложившейся си�
туации с хлебом в целях дальнейшего предотвра�
щения проблемы. «Пока мы не знаем, с чем связа�
ны такие скачки в ценообразовании на муку, но
диктовать свои условия рынку не имеем права.
Однако если выяснится, что на повышение цен
искусственно повлияли отечественные предпри�
ниматели, то дело примет другой оборот», – отме�
тил он.

Ф. Солиев не исключает возможности падения
цен на муку до 60�70 сомони за мешок. Ежегодно,
по данным минэкономразвития РТ, в августе�сен�
тябре осложняется ситуация с мукой. В нынешнем
году данная ситуация усугубилась еще и повыше�
нием цен на энергоносители, а также началом свя�
щенного праздника Рамазан.

«Соседний Казахстан вот уже на протяжении
многих лет импортирует нам 98% зерна, 2% посту�
пает из Узбекистана и 2 тыс.т. зерновых культур
собирается с отечественных полей, – поясняет ис�
точник. – Однако ежегодно в августе�сентябре в
Казахстане производят фумигацию элеваторов,
т.е. очистку и дезинфекцию хлебохранилищ. Это
обязательный процесс, и ни одно государство не
откажется ради другого от поддержания в надле�
жащем состоянии своих хранилищ, т.к. в против�
ном случае может потерять весь урожай».

По словам чиновника, август – сент. – это са�
мый подходящий период для произведения фуми�
гации, т.к. старый урожай уже продан, а новый
подходит к моменту сбора. В этот период склады�
вается некий дефицит с мукой, что и служит при�
чиной повышения цен.

«Ситуация с зерном осложнена в этом году поч�
ти во всем мире, т.к. урожай в различных странах –
основных производителях зерна – погиб от засу�
хи, наводнения и прочих катаклизмов, что, воз�
можно, создало некую панику и необоснованные
слухи среди жителей», – отметил Ф. Солиев.

Напомним, что на прошлой неделе минэко�
номразвития РТ выслало в правительство респу�
блики несколько предложений по урегулирова�
нию цен на зерно. Одно из предложений напра�
влено на поддержку предпринимателей, а именно
снижение налога на добавленную стоимость до
10%. Ответа от правительства еще не поступило.
«Казахстан Сегодня», 19.9.2007г.

– Специалисты Россельхознадзора выявили
карантинное насекомое в грузе из 3 т. ввезенных в
Оренбургскую обл. бобовых. Как сообщили в
управлении Россельхознадзора по Оренбургской
обл., четырехпятнистая зерновка была обнаруже�
на в четверг на ж/д станции «Илецк�1» в прибыв�
шем из Таджикистана вагоне, в котором находи�
лось 3 т. бобовых культур.

Четырехпятнистая зерновка – один из основ�
ных вредителей бобовых растений, он повреждает
горох, нут, чину, сою, чечевицу, бобы. Основной
вред наносят личинки, питающиеся внутри семян,
что приводит к утрате их семенных и продоволь�
ственных качеств.

Насекомое внесено в список карантинных, не
зарегистрированных на территории Российской
Федерации, поэтому пораженный груз должен
быть отправлен назад, обработан или уничтожен.
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На месте специалистами было принято реше�
ние об обработке опасного груза. В конце дня по
завершении данных мероприятий он был отпра�
влен в пункт назначения. «В случае распростране�
ния зерновка может нанести экономический
ущерб АПК не только Оренбургской обл., но и
Республики Татарстан, куда направлялся груз», –
отметил представитель Россельхознадзора. Интер�
факс, 14.9.2007г.

– Россельхознадзор считает нерациональным
введение Таджикистаном запрета на ввоз мяса
птицы со всей территории РФ, а не из определен�
ных регионов, где были зафиксированы случаи
птичьего гриппа. «Необычность заключается в
том, что Россия – очень большая страна, и запрет
введен на всю страну, что, наверное, не совсем ра�
ционально», – сказал пресс�секретарь Россель�
хознадзора Алексей Алексеенко.

На Россию введенные ограничения никак не
повлияют, поскольку крупным экспортером мяса
птиц наша страна не является. По словам предста�
вителя Россельхознадзора, запрет, введенный
Таджикистаном, не является чем�то необычным и
введение подобных мер – распространенная прак�
тика любого государства. Временные ограничения
на ввоз мяса птиц из Великобритании и Венгрии,
где были вспышки птичьего гриппа, вводила не�
давно и Россия, напомнил он.

В среду главный ветеринарный врач Таджики�
стана Муллоджон Амирбеков сообщил журнали�
стам, что Таджикистан ввел временное ограниче�
ние на ввоз в страну мяса птицы из России, Тур�
ции, Японии, Китая, Таиланда, Ирана и Пакиста�
на. Такое решение принято в связи с тем, что в эт�
их странах недавно были зарегистрированы слу�
чаи обнаружения вируса H5N1, отметил он. По
словам главного ветеринарного врача Таджики�
стана, ограничение будет касаться ввоза яиц, мяса
домашних птиц и продуктов, произведенных из
мяса птицы. По данным Таможенной службы Тад�
жикистана, контроль по приграничному ввозу мя�
са птицы и продуктов из него усилен с начала мар�
та, ограничения в ввозе этих продуктов будут дей�
ствовать в течение двух месяцев. РИА «Новости»,
14.3.2007г.

– 20 фев. президент Таджикистан Эмомали
Рахмонов провел рабочее совещание с ответствен�
ными работниками сельскохозяйственной сферы
республики и другими должностными лицами о
ходе выполнения программы по развитию садо�
водства и виноградарства. Как сообщили в пресс�
службе главы государства, министр сельского хо�
зяйства и охраны природы республики Абдурах�
мон Кадыров и другие ответственные работники
отчитались о ходе выполнения указаний и поруче�
ний президента страны, постановлений прави�
тельства страны и программы по восстановлению
и развитию этой сферы.

С нояб. 2006г. до 15 фев. тек.г. в городах и райо�
нах республики с целью закладки новых садов и
виноградников и восстановления существующих
садов было посажено 2972 тыс. саженцев, из кото�
рых 869 тыс. – саженцы плодовых деревьев,
остальные 2103 тыс. – саженцы декоративных де�
ревьев. С целью беспрепятственного продолжения
кампании по посадке саженцев в различных хо�
зяйствах подготовлено 7128 тыс. саженцев дере�
вьев. В разных регионах страны подготовлено 2316
тыс. черенков винограда, гранат и серебристого

тополя. По распоряжению главы государства, по
благоустройству, озеленению и закладки садов и
виноградников до окончания сезона должно быть
посажено 10 млн. новых саженцев деревьев.

В пресс�службе добавили, что Эмомали Рахмо�
нов выразил неудовлетворенность ходом посадки
саженцев и дал конкретные поручения ответ�
ственным работникам для ускорения и качествен�
ного выполнения работ по благоустройству, озе�
ленению, закладке и восстановлению садов и ви�
ноградников.

Глава государства также распорядился, чтобы
программа о восстановлении и развитии садовод�
ства и виноградарства в республике на 2005�10гг.,
которая была одобрена 31 дек. 2004г. решением
Правительства Республики Таджикистан, была
переработана с учетом сегодняшних требований и
условий развития этой сферы и представлена на
рассмотрение правительству Республики Таджи�
кистан. Президент подчеркнул, что в новой про�
грамме следует уделить особое внимание выращи�
ванию вечнозеленых и тенистых разновидностей
саженцев деревьев. ИА Regnum, 21.2.2007г.

– «Азия плюс» опубликовала отрывки из вы�
ступления президента Таджикистана на послед�
нем расширенном заседании правительства, где
он подверг жесткой критике руководителей эко�
номического блока в правительстве. Он сказал:
«Не могу согласиться с тем, что повышение ин�
фляции нужно связывать с нефтью и сельхозпро�
дукцией. Это некомпетентность руководства На�
ционального банка, минфина. Минэкономразви�
тия и минфин должны были контролировать это.
По предложению минэкономразвития, Нацбанка,
минфина и других министерств, в пред.г. мы со�
кратили 25 тыс. га хлопковых земель и отдали их
местным хукуматам и дехканам, чтобы увеличить
производство сельхозпродукции. Но получилось
наоборот: в 2006г. число производимой сельхоз�
продукции, в основном, овощей в республике
сильно снизилось. Цена на картофель выросла в 2
раза. Это является показателем того, что наша ин�
формация не является достоверной и правильной.
Мы увеличили в пред.г. на 20% заработную плату и
пенсию, но уровень инфляции повысился до
12,5%. Что остается народу? Мешок муки на рын�
ке стоит 65�70 сомони. Разве не стыдно, что кило�
грамм огурцов стоит 12 сомони, дороже мяса! Де�
сятки, сотни гектаров теплиц пустуют». ИА Reg�
num, 17.2.2007г.

– Азиатский банк развития (АБР) поможет по�
высить доходы населения в сельской местности
Таджикистана. В рамках проекта размером 17,1
млн.долл., направленного на повышение произво�
дительности, улучшение землепользования и соз�
дание инфраструктуры в сельской местности. Об
этом сообщили в представительстве банка в Ду�
шанбе.

Сельское хозяйство является основным источ�
ником дохода 64% населения Таджикистана, на
долю сельского хозяйства приходится одна че�
твертая часть валового внутреннего продукта. Но,
несмотря на это, в секторе все еще не достаточно
потенциала для повышения роста, сокращения
бедности, развития экспорта. Основными препят�
ствиями являются: ограниченная свобода занятия
сельским хозяйством, непредсказуемая бизнес
среда, высокий уровень деградации земель, вы�
званный засолением, заболачиванием или эрози�
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ей почвы, недостаток услуг по поддержке сельско�
го хозяйства, слабая инфраструктура и институты.
Кроме этого женщины сталкиваются с особыми
проблемами, вызванными дискриминационными
практиками, влияющими на их равный доступ к
ресурсам, услугам и возможностям.

Данный проект будет реализовываться в пяти
районах – Файзабад, Рогун, Рудаки, Вахдат и Вар�
зоб, расположенных вокруг столицы Душанбе, и
будет решать все выше названные проблемы, вво�
дя реформы по землепользованию, сельскохозяй�
ственной переработке, маркетингу и развитию
предприятий.

В рамках проекта будет проведена оценка па�
стбищных земель на национальном уровне, подго�
товлена дорожная карта по вопросам политики,
стратегии, законодательства и инвестициям, ока�
заны необходимые услуги по поддержке сельского
хозяйства и бизнеса, восстановлена небольшая, но
важная инфраструктура, такая как подъездные до�
роги и мосты, ирригационные и дренажные систе�
мы, системы водоснабжения, а также решена про�
блема деградации земель.

«Данный проект использует комплексный и
скоординированный подход к развитию сельской
местности для увеличения возможностей и пе�
ревода производства от натурального к более ком�
мерческому», – сказал Джон Витт, главный эко�
номист АБР по сельскому хозяйству. По его сло�
вам, без этого, доходы останутся низкими, а уро�
вень бедности в сельской местности останется вы�
соким, поскольку низкая урожайность сельскохо�
зяйственных культур и скота сохраняют неблаго�
приятную среду для коммерческой деятельности.

Общая стоимость проекта оценивается в 23,2
млн.долл., из которых АБР профинансирует кре�
дит в 8,8 млн.долл. и грант 8.3 млн.долл. из средств
Азиатского фонда развития. Кредит выделяется на
32г., включая льготный период в 8 лет. Годовая
процентная ставка в 1% в течение льготного пе�
риода и 1,5% в оставшийся срок.

В рамках сегмента проекта, финансируемого за
счет гранта, будет повышаться информирован�
ность о земельных и бизнес правах, разработана
современная программа по управлению пастбищ�
ными землями, проведено обучение сотрудников,
а также оказана помощь районам в планировании
и содержании инфраструктуры. Ожидается, что
проект будет также поддержан грантом в 3.5
млн.долл. из Глобального экологического фонда.
Правительство профинансирует эквивалент в 1.65
млн.долл., а вклад бенефициаров составит 1
млн.долл. Министерство сельского хозяйства яв�
ляется исполнительным агентством по этому про�
екту, который, как ожидается, завершится к концу
марта 2014г.

АБР, штаб�квартира которого находится в Ма�
ниле, способствует сокращению бедности в Азии
и Тихоокеанском регионе через устойчивый эко�
номический рост, социальное развитие и правиль�
ное управление. АБР был основан в 1966г.; в дан�
ный момент банком владеют 66 стран, из них 47
стран находятся в самом регионе. В 2005г. АБР
одобрил кредиты и техническую помощь на 6,95
млрд.долл. и 198,8 млн.долл., соответственно. ИА
Regnum, 30.1.2007г.

– Новый министр сельского хозяйства и охра�
ны природы Таджикистана Абдурахмон Кадыров в
интервью газете «Азия плюс» заявил, что «рефор�

ма в аграрном секторе страны прошла с ошибка�
ми». По его словам, самыми острыми проблема�
ми, мешающими развитию аграрного сектора, яв�
ляются не доведенные до конца земельная и эко�
номическая реформы. От них зависят нормальные
условия существования дехканских хозяйств; дех�
канин не знает простейшего, например, какова его
доля земли. «Также остро стоит вопрос о перепод�
готовке специалистов и руководителей дехкан�
ских хозяйств. В этом плане мы разработали схему
по подготовке и переподготовке кадров. Будем
привлекать специалистов из международных орга�
низаций, занимающихся аграрным сектором. Еще
одна проблема – у нас нет агрорынка. А он
необходим для того, чтобы дехканин мог приобре�
тать необходимую сельскохозяйственную технику
по приемлемым ценам. Также тормозит работу
дехканина устаревшая банковская система: счета у
дехкан пустые, а если для них создать свободный
рынок, запустить систему кредита, то дехканину
легче будет погашать кредит, чего невозможно
сделать с фьючеристами».

Говоря о проблемах хлопководства в стране,
Кадыров отметил, что в пред.г. было собрано 438,1
тыс.т. хлопка, это 80% плана. «Урожайность соста�
вила 16 центнеров с гектара, и это низкий показа�
тель. Причина – множество проблем у дехканских
хлопкосеющих хозяйств, решить которые само�
стоятельно они не в силах. Это неправильная си�
стема финансирования хлопковой отрасли, слабая
оснащенность сельскохозяйственной техникой,
серьезные недостатки в заготовке семян хлопчат�
ника. Для того, чтобы выйти из создавшейся си�
туации необходимо, во�первых, перейти на пря�
мое финансирование дехканских хозяйств через
банки без посредников; выделить дехканским хо�
зяйствам льготные кредиты для выращивания
этой культуры и повысить материальную заинте�
ресованность хлопкоробов». Отвечая на вопрос о
возможности введения частной собственности на
землю, Кадыров сказал, что проведенная реформа
в сельскохозяйственных предприятиях показала,
что рано вводить частную собственность на землю.
«Мы можем использовать землю по примеру Ки�
тайской Народной Республики: там землю не про�
дают, для строительства больших объектов и дру�
гой работы землю сдают в аренду на длительный
срок – 50�70 лет, но основной контроль над зе�
млей остается у государства», – отметил Кадыров.
ИА Regnum, 30.1.2007г.

– Газета «Вечерний Душанбе» обратилась к те�
ме повышения розничных цен на продукты пита�
ния в Таджикистане. Заведующий отделом агро�
промышленного комплекса Института экономи�
ческих исследований минэкономразвития и тор�
говли РТ Вахоб Вохидов полагает, что главная
причина – повышение цен на ГСМ, удобрения,
ядохимикаты, электроэнергию, газ и безусловно
низкий уровень отечественного производства
сельскохозяйственной продукции. «Если посмо�
треть на рынки, то можно отметить, что большая
часть продукции – привозная». Представитель
управления по антимонопольной политике и ра�
звитию конкуренции минэкономразвития и тор�
говли РТ Бахром Азамкулов отмечает, что декабрь
– месяц праздников – Иди Курбон и Новый год.
«Накануне праздников происходит рост покупа�
тельского спроса со стороны населения. При этом
подорожали в основном продукты и товары им�
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портного производства, а цены на промышленные
товары оставались без изменений, так как спрос
на них невелик. Есть и другие причины повыше�
ния цен – подорожали расходы на транспортиров�
ку продуктов и товаров в Таджикистан, ГСМ. Вы�
росла инфляция, но незначительно. И еще одна
причина. Чем больше продовольственный и то�
варный рынок насыщен продуктами и товарами,
тем ниже будут на них цены. А в декабре в Таджи�
кистан ввозилось незначительное количество то�
варов и продуктов. Минэкономразвития в рамках
законов Таджикистана будет пресекать факты
необоснованного повышения цен, примет меры
для сдерживания цен на стабильном уровне, опре�
делит доминирующее положение хозяйствующих
субъектов на товарном рынке. Министерство бу�
дет пресекать монополистическую деятельность
на товарном рынке, пресекать нарушения порядка
ценообразования». ИА Regnum, 19.1.2007г.

– В Таджикистане в последующие восемь лет
намерены увеличить поголовье птиц в четыре раза.
Об этом сообщил исполняющий обязанности на�
чальника Управления животноводства, рыбовод�
ства и птицеводства министерства сельского хо�
зяйства и охраны природы страны Музаффар
Мирзоев. По его словам, в соответствии с приня�
той государственной программой развития птице�
водства к 2015г. поголовье птиц во всех категориях
хозяйств страны должно увеличиться до 10 млн.
443 тыс. Правительством на эти цели выделено 40
млн.долл. В янв.�дек. этого года поголовье птиц во
всех категориях хозяйств по сравнению с анало�
гичным периодом пред.г. увеличилось на 8,2% и
на 1 дек. 2006г. составляет 2 млн. 559 тыс. 700 го�
лов. На данный момент разведением птиц в стране
занимаются 18 птицеводческих фабрик. В рамках
программы планируется восстановить эти пред�
приятия и увеличить поголовье птиц. «Предприя�
тия, получив средства, должны увеличить поголо�
вье птиц и возвратить полученные средства в
определенные сроки», – сказал он. «Азия�Плюс»,
11.12.2006г.

– Азиатский банк развития (АБР) выделил Тад�
жикистану 12 млн.долл., в т.ч. 6,5 млн.долл. в виде
гранта, на восстановление основного агротехни�
ческого сектора республики – хлопкового. Об
этом сообщило в понедельник представительство
АБР в Душанбе. По информации представитель�
ства, средства будут направлены на частичное уре�
гулирование проблемы долгов хлопкосеющих хо�
зяйств по фьючерсным контрактам с закупочны�
ми компаниями. Сумма долгов достигла 292
млн.долл. «Для решения сложившейся проблемы
правительство Таджикистана разработало ком�
плексную стратегию. Проект АБР будет дополнять
ее и способствовать ее реализации», – отметили в
банке.

В рамках проекта АБР проведет работу в четы�
рех районах на севере и юге республики, где пла�
нируется разработать бизнес�планы по решению
проблемы долгов. Вклад Таджикистана в проект,
который планируется завершить к 2010г.,составит
3,3 млн.долл. В 2005г. Таджикистан продал 132,9
тыс.т. хлопковолокна на 143,9 млн.долл. В янв.�
окт. 2006г. продажи составили 86 тыс.т. на 91,9
млн.долл., что связано с низким урожаем хлопка�
сырца в 2005г. Урожай хлопка�сырца в Таджики�
стане пред.г. составил лишь 447,4 тыс.т., или
73,3% от намеченного планом. В 2004г. в респу�

блике собрали 558,3 тыс.т., а в тек.г. планируется
собрать 547 тыс.т. хлопка�сырца. Таджикистан
стал членом Азиатского банка развития в 1998г. С
тех пор АБР выделил Таджикистану кредиты и
гранты на 280 млн.долл. РИА «Новости»,
4.12.2006г.

– 15 таджикских и иностранных компаний пи�
щевой промышленности представили свою про�
дукцию на первой международной специализиро�
ванной выставке пищевой индустрии InterFood
Tajikistan�2006, открывшейся накануне в Душан�
бе. Выступая на открытии выставки, замминистра
сельского хозяйства республики Собахат Санги�
нова отметила, что это мероприятие является эф�
фективным способом для выхода на внутренний
рынок Таджикистана.

Как сообщил журналистам зампред Торгово�
промышленной палаты Таджикистана, на выстав�
ке, работа которой завершится 25 нояб., принима�
ют участие предприятия подведомственные мини�
стерству сельского хозяйства страны, компании из
России, Казахстана, Индии и Украины. «К сожа�
лению, в связи с транспортными проблемами не
все планируемые компании из�за рубежа прибыли
на эту выставку», – сказал он. По его словам, меж�
дународным компаниям и компаниям из стран
СНГ представится возможность ознакомиться с
местными производителями и открыть для себя
новый, перспективно развивающийся рынок Тад�
жикистана. «Мероприятие также позволит тад�
жикским производителям ознакомится с новыми
технологиями переработки сельхозпродукции», –
подчеркнул он.

Ожидается, что в течение трех дней выставку
посетят 5 тыс. профессиональных посетителей из
стран Центральной Азии, СНГ и стран дальнего
зарубежья. Кроме того, возможно, что будут за�
ключены соглашения о сотрудничестве между
компаниями � участниками выставки. На выстав�
ке представлено 10 разделов: продукты питания,
напитки, пищевые ингредиенты, добавки, пряно�
сти, замороженные продукты и полуфабрикаты,
оборудование для пищевой промышленности,
оборудование для баров, ресторанов и гостиниц,
холодильное и торговое оборудование, с/х сектор,
табачная секция, упаковка и упаковочные техно�
логии и оборудование. «Азия�Плюс», 24.11.2006г.

– Таджикские и иностранные компании пище�
вой промышленности представят сегодня свою
продукцию на первой международной специали�
зированной выставке пищевой индустрии «Inter�
Food Tajikistan – 2006». Как сообщили «АП» в Тор�
гово�промышленной палате (ТПП) РТ, на выстав�
ке примут участие предприятия подведомствен�
ные министерству сельского хозяйства РТ, ГУП
«Хуроквори» («Пащепром») и «Точикматлубот»
(«Таджикпотребсоюз»), а также 20 компаний из
России, Казахстана, Турции, Германии, Индии и
Украины. По словам источника, международным
компаниям и компаниям из стран СНГ предста�
вится возможность ознакомиться с местными
производителями и открыть для себя новый, перс�
пективно развивающийся рынок Таджикистана.

«Ожидается, что в течение трех дней выставку
посетят 5 тыс. профессиональных посетителей из
стран Центральной Азии, СНГ и стран дальнего
зарубежья, – отметил источник. – Кроме того,
возможно, что будут заключены соглашения о со�
трудничестве между компаниями � участниками
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выставки». Источник, отметил, что из общего ко�
личества участников 30% занимают российские
производители агропромышленного комплекса,
23% – Казахстана и 15% – Турции. Источник до�
бавил, что на выставке будет представлено 10 раз�
делов: продукты питания, напитки (алкогольные и
безалкогольные), пищевые ингредиенты, добав�
ки, пряности, замороженные продукты и полу�
фабрикаты, оборудование для пищевой промы�
шленности, оборудование для баров, ресторанов и
гостиниц, холодильное и торговое оборудование,
с/х сектор, табачная секция, упаковка и упаковоч�
ные технологии и оборудование. «Азия�Плюс»,
23.11.2006г.

– Таджикские и иностранные компании пище�
вой промышленности представят сегодня свою
продукцию на первой международной специали�
зированной выставке пищевой индустрии InterFo�
od Tajikistan�2006. Как сообщили в Торгово�про�
мышленной палате (ТПП) РТ, на выставке примут
участие предприятия подведомственные мини�
стерству сельского хозяйства РТ, ГУП «Хурокво�
ри» («Пащепром») и «Точикматлубот» («Таджик�
потребсоюз»), а также 20 компаний из России, Ка�
захстана, Турции, Германии, Индии и Украины.
Международным компаниям и компаниям из
стран СНГ представится возможность ознако�
миться с местными производителями и открыть
для себя новый, перспективно развивающийся
рынок Таджикистана. Ожидается, что в течение
трех дней выставку посетят 5 тыс. профессиональ�
ных посетителей из стран Центральной Азии, СНГ
и стран дальнего зарубежья. Кроме того, возмож�
но, что будут заключены соглашения о сотрудни�
честве между компаниями� участниками выстав�
ки. Из общего количества участников 30% занима�
ют российские производители агропромышлен�
ного комплекса, 23% – Казахстана и 15% – Тур�
ции. На выставке будет представлено 10 разделов:
продукты питания, напитки (алкогольные и безал�
когольные), пищевые ингредиенты, добавки, пря�
ности, замороженные продукты и полуфабрика�
ты, оборудование для пищевой промышленности,
оборудование для баров, ресторанов и гостиниц,
холодильное и торговое оборудование, с/х сектор,
табачная секция, упаковка и упаковочные техно�
логии и оборудование. «Азия�Плюс», 23.11.2006г.

– 20 компаний стран СНГ и Европы, как ожи�
дается, примут участие в первой международной
специализированной выставке пищевой инду�
стрии InterFood 2006, которая пройдет в Душанбе
23�25 нояб. Об этом сообщили в компании�орга�
низаторе Iteca Osiyo, которая представляет в Тад�
жикистане Британскую выставочную компанию
ITE Group Plc. По словам источника, данная вы�
ставка предоставит возможность международным
компаниям ознакомиться с местными производи�
телями и открыть для себя новый, перспективно
развивающийся рынок Таджикистана, а также за�
ключить контракты с таджикскими бизнесменами
о поставке продукции. По мнению организаторов,
в течение трех дней выставку посетят 5 тыс. про�
фессиональных посетителей из стран Централь�
ной Азии, СНГ и стран дальнего зарубежья. На
выставке будет представлено 10 разделов, в том
числе, продукты питания, алкогольные и безалко�
гольные напитки, пищевые ингредиенты, добав�
ки, пряности, замороженные продукты и полу�
фабрикаты, оборудование для пищевой промы�

шленности, оборудование для баров, ресторанов и
гостиниц, холодильное и торговое оборудование,
с/х сектор, табачная секция, упаковка и упаковоч�
ные технологии и оборудование. «Азия�Плюс»,
9.11.2006г.

– 2 млрд. 410 млн. сомони (711 млн.долл.) со�
ставил объем производства агропромышленного
комплекса Таджикистана за 9 месяцев этого года,
что на 8,5% больше по сравнению с аналогичным
периодом пред.г. Об этом сообщил министр сель�
ского хозяйства страны Ворис Мадаминов. С на�
чала года в республике произведено 743 тыс.т. зер�
на, 314 тыс.т. картофеля, 503 тыс.т. овощей, 153
тыс.т. бахчевых, 117 тыс.т. фруктов, 61 тыс.т. ви�
нограда. В этом году урожай пшеницы в среднем
получен 17 центнеров с каждого гектара. Согласно
прогнозу под озимый сев зерновых отведено 140,3
тыс. га. К 1 окт. в республики озимый сев проведен
на 3 тыс. га.

Идет уборка урожая табака, который засеян на
1 тыс. 112 га из запланированных 1 тыс. 150 га. Эта
культура выращивается только на полях Пенджи�
кентского и Айнинского районов Согдийской
обл.. «За счет сокращения площадей под хлопчат�
ник в республике начало развиваться виноградар�
ство и садоводство», – сообщил министр. По дан�
ным министерства, в этом году заложены новые
сады и виноградники на площади 1 тыс. 409 га и
466 га соответственно. В. Мадаминов также сооб�
щил, что повышение цен на сельхозпродукцию в
республики зависит от внешнего фактора, в част�
ности, роста стоимости горюче�смазочных мате�
риалов и минеральных удобрений. «В стране резко
вырос спрос на сельхозпродукцию, в связи с чем
повысились и цены, – сказал он. – Мы вышли на
руководство Согдийской и Хатлонской обл. с
предложением организовывать в выходные дни в
Душанбе ярмарки, где стоимость продукции на
20% ниже, чем на столичных рынках».

Касаясь проблем в хлопковом секторе, ми�
нистр подчеркнул, что долги хлопкосеющих хо�
зяйств перед фьючерсами образовались в резуль�
тате несоблюдения заключенных контрактов, сни�
жения мировых цен на хлопок. Он сообщил, что
создана независимая комиссия по разрешению
долгов в этом секторе во главе с госсоветником
президента по экономической политике Матлу�
бхоном Давлатовым. «Комиссия определит точ�
ный размер и причину образования долгов, – ска�
зал В. Мадаминов. – Сейчас называются разные
цифры об общем объеме долгов, никто не может
назвать точно размера образовавшегося долга». Он
добавил, в будущем министерство будет рассма�
тривать вопрос сокращения посевных площадей
под хлопчатник за счет повышения урожайности.
«Азия�Плюс», 16.10.2006г.

– Государственное унитарное предприятие
«Таджикплодовощ» заключило контракт с Орен�
бургской обл. на поставку таджикской сельхоз�
продукции на 28 млн.руб., сообщили в минсель�
хозе страны. В российский регион будут экспорти�
роваться свежие овощи и фрукты. Утром во втор�
ник самолетом в Оренбург было отправлено 10 т.
черешни, в ближайшие дни планируется отпра�
вить столько же свежих овощей.

Отправлять скоропортящиеся овощи и фрукты
сейчас выгодно именно авиасообщением. Госави�
апредприятие «Точикистон» снизило цены на гру�
зы, и доставка 1 кг. обходится в 1 долл. Такая цена
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устраивает, но нет грузовых самолетов. По словам
замминистра сельскогохозяйства Садокат Санги�
новой, в этом году фермерскими хозяйствами
страны будет собрано 700 тыс.т. овощей, 550 тыс.т.
картофеля и 241 тыс.т. фруктов. Минсельхоз пла�
нирует в этом году экспортировать за пределы рес�
публики 164 тыс.т. сельхозпродукции. РИА «Но�
вости», 20.6.2006г.

– В Таджикистане создан республиканский
штаб по организации поставок плодоовощной
продукции в Россию и Казахстан, в состав которо�
го также вошли представители посольства и торг�
предства РФ. Об этом сообщили в аппарате прези�
дента Таджикистана.

В пятницу состоялось первое заседание штаба,
на котором присутствовали заместители руково�
дителей министерств – иностранных дел, эконо�
мики, с/х, по государственным доходам и сборам,
госавиакомпании «Точикистон», Госкомитета
статистики, Таджикской железной дороги, а также
сотрудники посольства и торгпредства России. В
ходе встречи были заслушаны отчеты представите�
лей всех ведомств о проводимой работе на каждом
конкретном направлении по организации и обес�
печению поставок сельхозпродукции в Россию, а
также обсуждены перспективы дальнейшего со�
трудничества в этой сфере. Участниками встречи
была отмечена необходимость выхода на устойчи�
вые каналы поставок продукции в российские ре�
гионы. Данный штаб был создан по указанию пре�
зидента Эмомали Рахмонова и по инициативе по�
сольства России в Таджикистане.

По данным посольства, в апр.�мае т.г. по линии
«Таджикпотребсоюза» в российские регионы
(Братск, Иркутск, Оренбург, Орск) уже отправле�
но 300 т. лука репчатого, 120 т. абрикосов (Мос�
ква), 115 тыс. условных банок консервированной
продукции (Омск). Через несколько дней в Орен�
бург намечается отгрузить еще 75 т. лука и 25 т.
сливы. За указанный период 56 т. абрикосов и че�
решни были доставлены в Москву самолетами
авиакомпании «Точикистон». «Таджикпотребсо�
юз» закупил в Туле 300 т. семенного картофеля
сорта «Невский», который распределен между хо�
зяйствами ряда районов Таджикистана. РИА «Но�
вости», 2.6.2006г.

Таиланд

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– На 11 ежегодной конференции Совета по со�

трудничеству в области исследования положения с
рисом в Азии многие выступавшие говорили о
том, что страны – производители риса должны
сделать все от них зависящее, чтобы удовлетво�
рить быстро растущий спрос со стороны миллиар�
дов потребителей.

Этот вопрос стал особенно актуальным после
того, как Вьетнам, являющийся вторым после
Таиланда мировым экспортером риса, объявил о
сокращении его поставок на внешний рынок в те�
кущем году до 4,4 млн.т. с 4,5 млн., поскольку из�
за сильного наводнения в ряде провинций страны
производство этого зерна существенно снизилось.

Наводнение было вызвано непрекращающи�
мися сильными дождями, шедшими во Вьетнаме
на протяжении практически всего окт. В начале
месяца тайфун «Лекима» обрушился на северо�
восточные провинции страны, а в конце второй

декады окт. проливные дожди прошли в четырех
центральных провинциях Вьетнама �Куанг�Бин,
Куанг�Три, Туа�Тинуэ и Куанг�Нгай. В результате
разгула стихии были затоплены почти 31 тыс. га
посевных площадей, занятых рисом.

Председатель Департамента с/х исследований
и образования Индии М. Рай отметил, что боль�
шинство стран �производителей риса в Азии стал�
киваются с аналогичными проблемами, в числе
которых изменение климата, дефицит водных ре�
сурсов и низкий уровень жизни фермеров. Для их
решения необходимы коллективные усилия стран
региона, при этом особое значение приобретает
проведение совместных научных исследований в
области биотехнологий, использование которых
должно способствовать обеспечению продоволь�
ственной безопасности и решить проблему нище�
ты. Таким образом, одним из приоритетов с/х по�
литики стран Азии в ближайшие годы должно
стать развитие трансгенных технологий производ�
ства риса. БИКИ, 27.11.2007г.

– С конца 90гг. в развивающихся странах Азиат�
ско�Тихоокеанского региона наблюдался более вы�
сокий экономический рост, чем в других регионах, в
2006г. определявшийся в 7,9% против 7,6% в 2005г.
С 1990г. рейтинг развивающихся стран Азиатско�
Тихоокеанского региона в списке крупнейших ми�
ровых экономик повысился, а их доля в мировой
торговле увеличилась почти в три раза. По данным
экономической и социальной комиссии ООН для
Азиатско�Тихоокеанского региона (UN ESC АР), в
настоящее время указанный регион обеспечивает
более 1/3 мирового экономического роста.

Ожидается, что в 2007г. ситуация будет менее
благоприятной в связи с замедлением темпов рос�
та экономики США, однако прогнозируемое осла�
бление цен на нефть может оказать поддержку
развивающимся экономикам. Наиболее высокий
экономический рост ожидается в Китае, Индии и
Японии. В 2007г. инфляция в этих государствах,
по прогнозу, составит 3,8%, что ниже показателя
2006г. Их доля в ВВП региона составляет более
60%, а в импорте – 45%. Самой серьезной пробле�
мой для указанных стран станет управление кур�
сом обмена валют в связи с притоком капитала и
дисбалансом в экономике США.

Опасения, связанные с полномасштабной эпи�
демией птичьего гриппа, могут привести к значи�
тельным экономическим и социальным издерж�
кам в странах региона. В производстве мяса птицы
здесь занято много уязвимых мелких предприя�
тий, которые в 2006г. пережили тяжелую эпиде�
мию птичьего гриппа.

Быстрый экономический рост стран Юго�Вос�
точной Азии основан в первую очередь на экспор�
те промышленных товаров и услуг, однако роль
отгрузок с/х продукции, большая доля которых
приходится на мясо птицы, возрастает. В 2004г. в
Индонезии, Таиланде и Вьетнаме отмечалась эпи�
демия птичьего гриппа, вызвавшая сокращение
внутреннего потребления и экспорта мяса птицы.
Таиланду и Вьетнаму удалось переломить ситуа�
цию благодаря введению новых стандартов и за�
прету на экспорт свежего мяса птицы, а также
концентрации внимания на производстве заморо�
женной переработанной продукции как для вну�
треннего потребления, так и на экспорт.

Основными факторами, определяющими перс�
пективы на 2007г., являются ужесточение запретов
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на импорт мяса в связи с заболеваниями живот�
ных; введение в ЕС тарифных квот на определен�
ные типы разрубов птицы; вопросы продоволь�
ственной безопасности; колебания валютных кур�
сов; повышение цен на корма, вызванное ростом
производства биотоплива.

По прогнозу, в 2007г. в Таиланде рост ВВП со�
ставит 4,7% по сравнению с 5% в 2006г. и 4,5% в
2005г. Управлять валютным курсом будет сложно,
поскольку приток краткосрочного капитала в
страну вызовет повышение курса национальной
валюты.

Производство в Китае отличается высокой тру�
доемкостью, что открывает для Таиланда широкие
возможности для экспорта в эту страну высокотех�
нологичных товаров. Таиланд также может отгру�
жать в Китай с/х продукцию, крупным импорте�
ром которой выступает эта страна.

Таиланд активно участвует в двусторонних тор�
говых соглашениях с ЕС, Японией и Китаем, це�
лью которых являются минимизация издержек и
максимальное использование преимуществ. По
мере сокращения внутреннего потребления мяса
птицы в Таиланде его основные производители,
такие как CPF и Betagro, с успехом осуществили
проекты по расширению своей деятельности за
границей. БИКИ, 3.11.2007г.

– Высокий уровень цен на традиционное то�
пливо стимулирует продуцентов с/х продукции к
поискам альтернативных путей получения авто�
мобильного горючего. Как сообщает журнал World
Poultry, владелец расположенной в г. Бангкок
(Таиланд) фабрики по переработке мяса птицы Н.
Ноимаи разработал технологию производства
биодизеля из побочных продуктов указанного
предприятия. Использование биодизеля должно
помочь стране экономить на импорте нефти, поэ�
тому правительство стимулирует переключение
автовладельцев и предприятий на данный вид то�
плива. Фабрика Н. Ноимаи поставляет горючее,
получаемое из куриного жира. Предприятие выпу�
скает 5 тыс. л биодизеля в день, хотя производство
может быть увеличено до 7 тыс., спрос остается
неудовлетворенным. Предприниматель ведет по�
иск партнеров, источников ресурсов куриного жи�
ра и помещений для расширения производства.

По словам Н. Ноимаи, он всегда интересовался
топливом и, когда появилась возможность, решил
производить его сам. Большое количество ресур�
сов куриного жира на семейном предприятии по�
родило идею коммерческого производства. В ходе
экспериментов он создал формулу для основанно�
го на курином жире биодизеля, который продает�
ся на 1,75 бат. (0,04 евро) за 1 л дешевле, чем ком�
мерческий дизель.

Н. Ноимаи убеждает власти Бангкока поддер�
жать производство биодизеля, поскольку при сго�
рании этого горючего образуется меньше вредных
веществ. Его использование должно способство�
вать сокращению потребления животного жира в
кулинарных целях. БИКИ, 18.10.2007г.

– Еще три года назад благодаря высоким ценам
и низким издержкам производство свинины в
Таиланде приносило большие доходы ее проду�
центам, что способствовало повышению заинте�
ресованности местных инвесторов. Стимул к на�
ращиванию производства, обусловленный его вы�
сокой эффективностью, привел к тому, что за рас�
сматриваемый период количество свиноматок в

Таиланде выросло с 750 тыс. до 1 млн. В настоящее
время на 50% таиландских ферм содержится более
2 тыс. свиней.

Крупнейшим производителем свинины в стра�
не является Charoen Pokphand (110 тыс. свинома�
ток), следом идет Betagro Group (60 тыс.), а на
третьем месте – Kanchana Group (20 тыс.), которая
является самой крупной частной фермой в Таи�
ланде. Быстрое наращивание выпуска свинины
указанными компаниями привело к перепрои�
зводству этого мяса и снижению его стоимости на
внутреннем рынке, несмотря на возросшую в свя�
зи с птичьим гриппом популярность свинины.
Указанные компании практически монополизи�
ровали производство, вытеснив с рынка более
мелких продуцентов, поэтому оставшиеся 300
мелких фермерских хозяйств настаивают на со�
кращении количества ферм этих компаний и
объемов выпуска свинины. Кроме того, они обви�
няют CPF (Charoen Pokphand Foods) в сбыте про�
дукции на местных рынках по слишком низким
ценам, что приводит к убыткам более мелких
предприятий, оцениваемым в 159 млн. евро.

По данным Управления по животноводству
Таиланда, за I пол. 2007г. цены на свинину замет�
но снизились, в то время как цены на перерабо�
танную продукцию остались на прежнем высоком
уровне.

Помимо проблемы перепроизводства для про�
дуцентов свинины добавилась еще одна: высокие
цены на корма. Это связано с увеличением спроса
на кукурузу, вызванным ростом выпуска биоэта�
нола, а также низким урожаем 2006г., что привело
к сильному росту цен.

В связи с распространением ящура Таиланд
вряд ли сможет отгружать на экспорт свою свини�
ну. Осуществлять поставки мяса смогут только
перерабатывающие предприятия, работающие на
контрактной основе и выпускающие продукцию,
подвергнутую тепловой обработке, например Be�
targo�Sumitomo. Эта компания сотрудничает с
японской фирмой Anjinomoto, отгружая всю пе�
реработанную свинину в Японию. Экспорт пере�
работанной свинины частично компенсирует
убытки от сокращения поставок свежего мяса.
Если в 2002г. экспорт свежей свинины составлял
14 млн.т., то в 2007г. этот показатель снизился до
3 млн., в то время как отгрузки переработанного
мяса за этот же период выросли с 2,5 млн. до 9
млн.т. Сокращение отгрузок свежей свинины из
Таиланда отчасти связано еще и с тем, что Гон�
конг стал импортировать эту продукцию из Ки�
тая.

Государственные органы Таиланда рассматри�
вали два пути по стабилизации рынка свинины.
Можно было бы увеличить забой свиноматок, од�
нако преимущество было отдано отбраковке одно�
го поросенка в каждом помете, при этом прави�
тельство выделяет средства для выкупа таких по�
росят у фермеров.

По данным таиландской Ассоциации произво�
дителей и переработчиков свинины, за первые три
месяца 2007г. отгрузки переработанной свинины
выросли на 9%. Экспорт в Японию увеличился на
23% – до 1,6 тыс.т., что возместило убытки от со�
кращения экспорта замороженного мяса в Гон�
конг. Ожидается, что в 2007г. поставки свинины
увеличатся на 8% – до 12 тыс.т., что на 1 тыс. боль�
ше, чем в прошлом году. В текущем году экспорте�
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ры свинины рассчитывают выступить на новых
рынках – в Сингапуре, Республике Корея и Евро�
пе. В марте 2007г. в Таиланд приезжали сингапур�
ские представители с целью сертификации таи�
ландских заводов�переработчиков свинины. БИ�
КИ, 20.9.2007г.

– Россия с 1 мая вводит временное ограниче�
ние на ввоз рисовой крупы из Таиланда, говорит�
ся в пресс�релизе Россельхознадзора по итогам
переговоров с посольством этой страны в РФ.
Представители посольства проинформировали
российскую сторону о системе производства и
объемах экспорта тайского риса.

«Представители Россельхознадзора уведомили
тайскую сторону о задержании в порту Новорос�
сийск поступившей из Бангкока партии рисовой
крупы весом 1 тыс. 200 т., зараженной мертвыми
вредителями хлебных запасов», – говорится в
пресс�релизе. В связи с этим будет введен запрет
на рисовую крупу из Тайланда как представляю�
щую опасность для здоровья человека. РИА «Но�
вости», 12.4.2007г.

Тайвань

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– За прошедшую неделю поступившие на шан�

хайский рынок 75 т. тайваньских бананов в основ�
ном были проданы. Об этом сообщили 13 нояб. в
Шанхайской фруктовой компании. Тайваньские
бананы пользуются большим спросом у жителей
мегаполиса, цена на них постоянно сохраняется
на уровне примерно 5 юаней за кг. По словам шан�
хайцев, вкус этих бананов им «очень подходит».

Данная партия бананов была доставлена в
Шанхай 29 окт., 6 нояб. фрукты поступили в про�
дажу. Представитель компании сказал, что «глубо�
кое впечатление», которое произвели на шанхай�
ских потребителей тайваньские фрукты, способ�
ствует формированию базы их рынка в Шанхае.
Синьхуа, 14.11.2006г.

Туркмения

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– С 1 нояб. 2007г. в Туркмении введен запрет на

использование вредного для здоровья синтетиче�
ского пищевого красителя Е 128 Красный 2G (Red
2G).

«В соответствии с постановлением Государ�
ственной санитарно� эпидемиологической служ�
бы министерства здравоохранения и медицинской
промышленности Туркмении юридическим ли�
цам и предпринимателям независимо от форм
собственности, занимающимся оборотом пище�
вых продуктов, запрещен ввоз, хранение, транс�
портировка, использование и реализация этого
пищевого красителя», – говорится в официальном
сообщении Государственной информационной
службы Туркмении.

Производство и использование синтетического
пищевого красителя Е 128, применяемого при из�
готовлении колбас, сосисок, копченостей, арома�
тизированных йогуртов и кисломолочных продук�
тов, запрещено в ряде стран.

Результаты исследований, проведенных Евро�
пейским агентством по пищевым стандартам (EF�
SA), показали, что этот пищевой краситель мета�
болизируется в анилин, который является геното�

ксичным соединением, негативно влияющим на
репродуктивную систему человека.

Е 128 пополнил список запрещенных ранее
минздравом Туркмении пищевых красителей Е�
121 Цитрусовый красный 2 и Е�123 Амарант, ис�
пользуемых при производстве пищевых продук�
тов. Интерфакс, 6.11.2007г.

– Проблемы агропромышленного комплекса
Туркмении обсуждались в среду на совещании у
президента страны Гурбангулы Бердымухаммедо�
ва.

Во встрече, которую транслировало вечером
туркменское телевидение, приняли участие вице�
премьеры Тачберды Тагыев, Гурбанназар Ашыров
и Назаргулы Шагулыев, руководители мини�
стерств и ведомств агропромышленного комплек�
са страны, хякимы велаятов (главы администра�
ций областей).

«Государство оказывает всестороннюю под�
держку с/х производству. Только в этом году на
развитие сельского хозяйства затрачено свыше 500
млн.долл. Была закуплена техника от ведущих ми�
ровых производителей. Затрачено немало средств
на то, чтобы наладить собственное производство
некоторых видов удобрений», – отметил прези�
дент.

Председатель Высшей контрольной палаты Хо�
джамухаммет Мухаммедов и генеральный проку�
рор Туркмении Мухамметгулы Огшуков сообщи�
ли о результатах проведенной проверки в регио�
нах, выявившей серьезные нарушения в ходе
уборки урожая хлопка и сева озимых зерновых, со�
блюдении агротехнических норм.

Заслушав отчеты руководителей областей,
Г.Бердымухаммедов высказал ряд критических за�
мечаний. В частности, отметил он, «многие поля
находятся в неприглядном состоянии, не налаже�
на организация с/х работ, в некоторых местах бы�
ла проведена некачественно дефолиация».

Президент также раскритиковал министерство
водного хозяйства, в частности «за отсутствие кон�
троля за поливом посевов, что приводит к ухудше�
нию мелиоративного состояния с/х угодий». Ин�
терфакс, 1.11.2007г.

– Турецкая Polimeks Insaat Tahhut we Sanai Tij�
aret A.S. спроектирует и построит под Ашхабадом
маслозавод мощностью переработки 300 т. хлоп�
ковых семян в сутки.

Как сообщили в пресс�службе главы туркмен�
ского государства, президент Гурбангулы Берды�
мухамедов на днях подписал постановление, раз�
решив Ассоциации пищевой промышленности
Туркмении заключить с турецкой компанией со�
ответствующий контракт, стоимость которого со�
ставляет 67,850 млн.долл. (с учетом НДС).

Право заключить контракт Polimeks Insaat Tah�
hut we Sanai Tijaret A.S. получила в результате поб�
еды в международном тендере.

«Решение о строительстве нового предприятия
принято в целях развития в стране сельского хо�
зяйства и перерабатывающей промышленности»,
– отметил сотрудник пресс�службы.

По условиям контракта, строительство масло�
завода начнется до конца окт. 2007г. и должно за�
вершиться в дек. 2008г. Интерфакс, 16.10.2007г.

– Турецкая Polimeks Insaat Tahhut we Sanai Tij�
aret A.S. спроектирует и построит под Ашхабадом
маслозавод мощностью переработки 300 т. хлоп�
ковых семян в сутки.
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Как сообщили в пресс�службе главы туркмен�
ского государства, президент Гурбангулы Берды�
мухамедов на днях подписал постановление, раз�
решив Ассоциации пищевой промышленности
Туркмении заключить с турецкой компанией со�
ответствующий контракт, стоимость которого со�
ставляет 67,850 млн.долл. (с учетом НДС).

Право заключить контракт Polimeks Insaat Tah�
hut we Sanai Tijaret A.S. получила в результате поб�
еды в международном тендере.

«Решение о строительстве нового предприятия
принято в целях развития в стране сельского хо�
зяйства и перерабатывающей промышленности»,
– отметил сотрудник пресс�службы.

По условиям контракта, строительство масло�
завода начнется до конца окт. 2007г. и должно за�
вершиться в дек. 2008г. Интерфакс, 16.10.2007г.

– Хозяйства Туркмении планируют в 2007г. со�
брать 60 тыс.т. риса. Как отмечается в постановле�
нии президента страны Гурбангулы Бердымухаме�
дова «О производстве риса в Туркмении в 2007г.»,
ассоциация «Туркменгаллаонумлери» («Туркмен�
ская зернопромышленность») и сельскохозяй�
ственные акционерные общества Дашогузского и
Лебапского велаятов (областей), которые являют�
ся традиционными регионами выращивания риса,
заключают договора с сельхозпроизводителями на
производство 60 тыс.т. зерна.

Ожидается, что из этого объема 22,5 тыс.т. бу�
дет выращено на 6 тыс. гектаров в Дашогузском
велаяте (север Туркмении), а 37,5 тыс.т. – на 10
тыс. гектаров в Лебапском велаяте (восток стра�
ны). Расчет с крестьянами будет осуществляться
по договорным ценам. Хозяйства Туркмении уже
приступили к севу риса. Сев ведется на землях,
освободившихся после уборки озимой пшеницы.
Интерфакс, 9.7.2007г.

– В Туркмении отмечают всенародный праз�
дник – День туркменского скакуна, учрежденный
специальным указом первого президента Туркме�
нии Сапармурата Ниязова и ежегодно отмечаемый
в последнее воскресенье апреля. «Так же, как ис�
кусные туркменские ковры, золотые и серебряные
украшения, являющиеся предметами националь�
ной гордости древнего и прославленного туркмен�
ского народа, кони составляют наше националь�
ное достояние. Эти грациозные животные с летя�
щей походкой являются украшением всех наших
праздников, они – крылья нашего народа, его на�
циональная гордость», – говорится в обращении
президента Туркмении Гурбангулы Бердымухам�
медова работникам отрасли, коневодам, знатокам
и ценителям ахалтекинцев, опубликованном в
субботнем выпуске центральных газет.

«В независимом нейтральном Туркменистане
проводится серьезная работа по развитию коне�
водства, отрасли, сравнимой с самобытным искус�
ством, увеличению поголовья «райских коней»,
восстановлению древних линий, сохранению их
всемирной известности и преумножению их сла�
вы, и результаты этой работы очевидны», – отме�
чает Г.Бердымухаммедов. Праздник широко отме�
чается по всей стране, сопровождаясь массовыми
народными гуляниями. Центром торжеств стал
столичный Туркменский государственный иппо�
дром, где состоялся большой конноспортивный
праздник.

Его организаторы – специалисты Государ�
ственного объединения «Туркмен атлары» (Турк�

менские кони) – подготовили интересную про�
грамму, включающую в себя национальные кон�
ные игры, джигитовку, выставку�выводку лучших
представителей породы, всевозможные конкурсы,
художественные выставки под открытым небом и
традиционные скачки.

В канун всенародного праздника Государ�
ственное объединение «Туркмен атлары» издало
красочно�иллюстрированный журнал «Behisdi �
ahalteke atlary» («Небесные ахалтекинцы»), рас�
сказывающий об истории разведения коней на
туркменской земле, элитных чистокровных скаку�
нах и их родословных, лучших коневодах�селек�
ционерах прошлого и современности.

История появления коней на туркменской зе�
мле очень богатая. Как отметил в одном из своих
научных трудов российский ученый, доктор исто�
рических наук, начальник Маргианской археоло�
гической экспедиции Виктор Сарианиди, архео�
логические работы на Гонур�депе подтвердили на�
личие домашней лошади в Маргиане еще в по�
следних столетиях III тысячелетия до нашей эры.

Наибольшую известность в мире получила
ахалтекинская порода лошадей. Их название про�
исходит от оазиса Ахал и туркменского племени
теке, искони разводившего эту древнейшую поро�
ду. Среди самых известных в мире представителей
древнейшей ахалтекинской породы выделяется
прославленный на весь мир Абсент, названный в
свое время лучшей спортивной лошадью мира.
Легендарный жеребец стал семикратным чемпио�
ном СССР с 1959 по 1963г. и чемпионом XVII
Олимпийских игр, впервые завоевавшим этот ти�
тул для конного спорта Советского Союза в 1960г.
в Риме. В числе других именитых ахалтекинцев –
жеребец по кличке Араб, верхом на котором 9 мая
1945г. маршал Советского Союза Георгий Жуков
принимал на Красной площади парад в честь Поб�
еды над фашистской Германией, а также ахалте�
кинец Буцефал – любимец Александра Македон�
ского, в честь которого великий воин назвал один
из основанных им городов.

По предложению С.Ниязова профиль жеребца
Янардага – чемпиона мира среди лошадей ахалте�
кинской породы 1999г. – был внесен в централь�
ную часть государственного герба Туркмении. Ин�
терфакс, 29.4.2007г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хаммедов на заседании кабинета министров под�
писал постановления о повышении государствен�
ных закупочных цен на пшеницу и хлопок, сооб�
щает туркменское телевидение. На прошедшем 30
марта в г.Мары ХХ Народном совете Туркмении,
который был посвящен развитию сельского хо�
зяйства, было подчеркнуто, что производство
пшеницы и хлопка падает из�за низких государ�
ственных закупочных цен на эти основные виды
сельскохозяйственной продукции.

С целью стимулировать производство пшени�
цы и хлопка президент Гурбангулы Бердымухам�
медов подписал соответствующие постановления.
Теперь государственный концерн Туркменпагта
(«Туркменский хлопок») будет покупать у кре�
стьян тонну белого хлопка за 5,2 млн. манат (1000
долл. по государственному курсу) и тонну тонко�
волокнистого хлопка за 7 млн. 500 тыс. манатов
(1500 долл.).

Государственная закупочная цена за 1 т. пше�
ницы установлена в 800 тыс. манатов (150 долл.).
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Предприятия ассоциации Туркменгаллаонумлери
(«Туркменские пшеничные изделия») за каждую
тонну произведенной и реализованной населению
муки будут получать государственную дотацию в
281,16 тыс. манатов (50 долл.). РИА «Новости»,
11.4.2007г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хаммедов принял участие в закладке нового этрап�
ского (районного) центра поселка Рухубелент
(«высокий духом») в Дашогузском велаяте на севе�
ре Туркменистана, сообщило туркменское телеви�
дение. Постановление о создании нового этрапа
(района) президент подписал еще на ХХ Народ�
ном совете, который состоялся в г.Мары 30 марта.

Выступая на митинге по случаю начала строи�
тельства нового этрапского центра, глава государ�
ства принял еще одно постановление, персональ�
но обязав руководителей министерств, ведомств,
хякима (главу администрации) Дашогузского ве�
лаята (области) построить конкретные объекты
административного, производственного и со�
циально�культурного назначения в новом район�
ном центре, со сроком сдачи в окт. 2008г. к праз�
днику Независимости Туркменистана.

Площадь нового этрапа – 435 тыс. гектаров.
Посевные площади составляют 30 тыс. гектаров,
однако в новом этрапе есть все условия и возмож�
ности в недалеком будущем увеличить эти земли
до 270 тыс. гектаров. Согласно постановлению
президента, на землях нового этрапа будут созда�
ны 10 крестьянских объединений. В ближайшее
время на территорию нового района будет прове�
ден природный газ, линии электропередачи, свя�
зи. Орошение земель будет производиться за счет
воды из канала Шасенем, который является вет�
кой Каракумского канала. РИА «Новости»,
6.4.2007г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хаммедов в качестве важнейшей государственной
задачи назвал улучшение социально�бытовых
условий жизни людей в сельской местности.

«Если мы сумеем обеспечить людям достойную
жизнь, повысить их благосостояние, это станет хо�
рошим толчком для намеченных преобразова�
ний», – сказал Г.Бердымухаммедов в пятницу в
г.Мары на заседании XX Халк Маслахаты (Народ�
ного Совета – высшего представительного органа
народной власти), на котором обсуждались пути и
методы реформирования сельского хозяйства.

«Посещая велаяты (области) в рамках предвы�
борной кампании, я видел, что жизнь сельчан да�
лека от современных условий», – отметил глава
государства.

Он поручив правительству, парламенту и гла�
вам администраций областей в ближайшее время
подготовить программы скорейшего преобразова�
ния села, предусматривающие создание условий
для нормальной жизни и отдыха людей в любых
населенных пунктах, в т.ч. и в самых отдаленных.

По словам президента, за годы независимости
было сделано многое, но самое главное – обеспе�
чена полная продовольственная независимость.
«Если в 90�х годах прошлого столетия в стране
производилось всего�навсего 70 тыс.т. зерна, то
сейчас мы сумели увеличить производство пшени�
цы в 30 раз», – отметил Г.Бердымухаммедов.

В числе первостепенных задач президент наз�
вал совершенствование механизма взаиморасче�
тов, льготное кредитование земледельцев, внедре�

ние новых методов организации труда и более со�
вершенных видов производственных отношений
на селе.

«Методы, которые использовались нами в
управлении сельским хозяйством прежде, вся
имеющаяся законодательная база, производствен�
ные отношения, хоть и были в определенный пе�
риод полезными, теперь попросту устарели. Сей�
час они мешают в нашей работе, тормозят наш
рост и продвижение вперед», – отметил Г.Берды�
мухаммедов.

Говоря о важности преобразований, он особо
подчеркнул важность развития сферы образова�
ния на селе. «Если у землевладельца будет хотя бы
среднее специальное образование по сельскому
хозяйству, то он и в технике будет разбираться, и
понимать язык земли, разбираться в удобрениях и
семенах», – сказал лидер Туркмении.

Он поручил министерству экономики и финан�
сов страны в целях ускорения реформ в системе
образования, не дожидаясь общего повышения
зарплат в 2008г., с нового учебного года (с 1 сент.
2007г.) поднять зарплаты всем учителям. Интер�
факс, 30.3.2007г.

– Реализация муки и хлебопродуктов населе�
нию Туркмении будет осуществляться только че�
рез сеть предприятий министерства торговли и по�
требительской кооперации страны, говорится в
постановлении временно исполняющего обязан�
ности президента Курбанкули Бердымухаммедо�
ва.

Как сообщают местные СМИ, в соответствии с
постановлением действующего главы государства,
«кроме работников торговой сети, прямую ответ�
ственность за обеспечение мукой населения на
местах, ее рациональное использование и соблю�
дение установленных цен и правил торговли несут
хякимы велаятов, этрапов и арчины (главы адми�
нистраций областей, районов и поселков)».

В структуре министерства функционируют
1572 магазина, задействованных в реализации на�
селению муки и хлебопродуктов, из которых 1284
находятся в сельской местности. Работают 45 ста�
ционарных хлебопекарен и 151 мини�цех. Они
специализируются, в основном, на выпечке на�
циональных туркменских чуреков (лепешек).

«В ближайшее время планируется расширить
сеть торговых точек, особенно на селе, а также
увеличить число мини�пекарен, продукция кото�
рых, как правило, пользуется у туркменов боль�
шим спросом. На руководителей торговых пред�
приятий возложена персональная ответственность
за четкое выполнение поставленных задач», – со�
общают туркменские средства массовой информа�
ции. РИА «Новости», 12.2.2007г.

– Первоочередные вопросы государственной
жизни были обсуждены на состоявшемся в суббо�
ту заседании Кабинета министров Туркмении. От�
крывая заседание, Временно исполняющий обя�
занности президента Туркмении Гурбангулы Бер�
дымухаммедов подчеркнул, что одной из главных
задач в наступившем году является проведение ре�
формы сельского хозяйства, которая обозначена
центральным пунктом повестки дня ХХ Халк
Маслахаты (Народный Совет), заседание которого
состоится в марте нынешнего года в г.Мары.

В ходе заседания, транслировавшегося вечером
по туркменскому телевидению, руководители
сельскохозяйственной отрасли и министерства
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водного хозяйства отчитались о проделанной в те�
чение недели работе.

Особое внимание было уделено вопросам орга�
низации надлежащего ухода за посевами озимых
зерновых и подготовки земель под предстоящий
сев хлопчатника, подчеркнута необходимость чет�
кого соблюдения правил проведения всех агротех�
нических мероприятий и наращивания темпов па�
хотных работ.

В связи с тем, что мелиоративное состояние зе�
мель оставляет желать лучшего, на заседании под�
черкивалась необходимость принятия срочных
мер по рациональному использованию поливной
воды. В этой связи временно исполняющий обя�
занности президента Туркмении подписал ряд по�
становлений о закупке соответствующей техники
и водохозяйственного оборудования.

Так, министерству водного хозяйства Туркме�
нии разрешено заключить контракт с представи�
телем японской компании «Комацу» – компанией
«Иточу Корпорейшн» на закупку землеройной
техники и запасных частей к ним общей стоимо�
стью 46 млн.долл., которая будет распределена по
велаятам (областям).

В целях выполнения задач по развитию водно�
го хозяйства страны и расширения посевных пло�
щадей временно исполняющий обязанности пре�
зидента Туркмении Г.Бердымухаммедов подписал
также постановление, в соответствии с которым из
госфондов Туркмении выделено по 2 млн.долл.
хякимликам Ахалского, Дашогузского, Лебапско�
го, Марыйского велаятов и министерству водного
хозяйства Туркмении для закупок водяных насо�
сов, дизельного и электрического оборудования, а
также запасных частей к ним.

Министерству водного хозяйства Туркмении
предписано совместно с хякимликами велаятов
провести в установленном порядке соответствую�
щий международный тендер, по итогам которого в
течение месяца заключить контракты на 10
млн.долл. (итоговая сумма).

Контракты на закупку сырья на 10 190000 долл.
разрешено заключить также акционерному обще�
ству «Туркмендокун» («Туркменхимия») с компа�
ниями�победителями международного тендера по
отбору поставщиков материально�технических
ресурсов для министерства энергетики и промы�
шленности Туркмении, акционерных обществ
«Туркмендокун» и «Туркменцемент».

Говоря о важности сохранности и поддержания
в рабочем состоянии дорогостоящей сельскохо�
зяйственной техники руководителям Ассоциации
«Туркменобахызмат» и всех других подразделений
агропромышленного комплекса было поручено
обеспечить соответствующий контроль, а на Сель�
скохозяйственное акционерное общество страны
была возложена ответственность за распределение
техники на местах.

Г.Бердымухаммедов также поручил председа�
телю Ассоциации «Туркменобахызмат» Ш.Таджо�
ву согласно достигнутой договоренности с бело�
русскими партнерами присутствовать при отгруз�
ке закупленной на днях техники и ознакомиться с
условиями подготовки профкадров в вузах и сред�
них специальных учебных заведениях Беларуси.

Особо была подчеркнута необходимость свое�
временной оплаты труда хлопкоробов, что являет�
ся хорошим стимулом для земледельцев. Озвучи�
вая планы развития отрасли на ближайшую перс�

пективу, руководители «Туркменпагта» («Турк�
менхлопок») сообщили о целесообразности увели�
чения производства в стране тонковолокнистого
хлопка ввиду его особой ценности и высокого
спроса на мировом рынке. Их предложение было
поддержано.

На заседании правительства были рассмотрены
и другие аспекты государственной жизни, в част�
ности, вопросы градостроительства. Хяким Ашха�
бада О.Эсенов (мэр) доложил об итогах тендера на
строительство в столице крупного комплекса во�
доочистных сооружений мощностью 250
тыс.куб.м. воды в сутки, который будет снабжать
чистой питьевой водой жилые массивы на юге сто�
лицы. В этой связи и.о. главы государства поста�
вил задачу ускорить строительство аналогичного
комплекса в северном региона страны – Дашогу�
зе, где давно назрела необходимость в неотложных
мерах по обеспечению жителей чистой питьевой
водой.

Как подчеркнул Г.Бердымухаммедов, государ�
ство будет неуклонно следовать политике первого
президента, благоустраивать города и села.

Только в столице в ближайшей перспективе бу�
дут построены грандиозный Дворец Халк Масла�
хаты, университет Рухнама, суперсовременные
онкологический центр, Институт глазных болез�
ней, нейрохирургический центр и отоларинголо�
гическая клиника. В планах застройки столицы
также значатся здание нового Медицинского ин�
ститута, Государственной корпорации «Туркмен�
халы», других министерств и ведомств, рекон�
струкция столичного ипподрома. В каждом велая�
те (области) будут построены центры охраны мате�
ринства и детства «Эне Мяхри».

В контексте обсуждения первоочередных госу�
дарственных задач на заседании правительства
были определены конкретные шаги в целом ряде
направлений, в частности, по обеспечению агро�
промышленного комплекса минеральными удоб�
рениями и реализации всех намеченных программ
по интенсификации развития транспортной отра�
сли. Временно исполняющий обязанности Прези�
дента Туркменистана указал на имеющие место
недостатки и нарушения в сфере обслуживания
пассажиров на вокзалах и аэропортах, потребовав
принятия незамедлительных мер для наведения
должного порядка.

Поставлена задача и по неуклонному наращи�
ванию производства и экспорта продуктов нефте�
переработки. Г.Бердымухаммедов обратил внима�
ние вице�премьера, курирующего нефтегазовую
отрасль, – К.Атаева на необходимость обеспечить
четкий график работ, связанных с выполнением
соглашения о строительстве газопровода из Турк�
мении в Китай.

На заседании правительства вновь была под�
тверждена преемственность внешнеполитическо�
му курсу Сапармурата Ниязова, направленному на
всемерное расширение сотрудничества в интере�
сах глобального мира и безопасности. По сообще�
нию министра иностранных дел Р.Мередова, до�
стигнуты договоренности с представителями ОБ�
СЕ и рядом других авторитетных международных
организаций о делегировании ими наблюдателей
на выборы президента Туркмении, которые состо�
ятся 11 фев. тек.г. Интерфакс, 20.1.2007г.

– Ежегодно наращивать производство, особен�
но продовольственного зерна, на 20 % – такую за�
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дачу поставил перед руководителями аграрного
сектора страны президент Туркмении Сапармурат
Ниязов на состоявшемся в понедельник крупном
правительственном совещании по вопросам сель�
ского хозяйства. Главной темой серьезного разго�
вора, транслировавшегося в вечернем выпуске но�
востей, стали грубейшие нарушения, выявленные
в ходе сева озимых зерновых и хлопковой кампа�
нии. С.Ниязов отметил, что в ходе проведенных
по всей стране проверок обнаружились факты «во�
пиющего подлога и приписок». «В Уголовном ко�
дексе Туркмении за подобные действия предусмо�
трено наказание вплоть до 5 лет лишения свободы,
а на последующие 5 лет – лишение права занимать
любую руководящую должность», – напомнил
президент.

Как уже сообщалось, многие причастные к та�
ким нарушениям должностные лица были отстра�
нены от занимаемых постов. В частности, за
серьезные недостатки в работе, использование
должностного положения в корыстных целях и
присвоение государственной собственности в осо�
бо крупных размерах С.Ниязов освободил от дол�
жности хякима города Гарабогаз Балканского ве�
лаята и гендиректора производственного объеди�
нения «Гарабогазсульфат» Госконцерна «Туркме�
небит» («Туркменнефть») Сапаргельды Маммедо�
ва, поручив правоохранительным органам прове�
сти в отношении бывшего руководителя тщатель�
ное расследование. Новым хякимом Гарабогаза
президент назначил Мыратгылыча Гараджыкова.

На совещании отмечалось, что приписки име�
ли место и в ходе посевной хлопчатника, которые
и привели к срыву нынешней «белой страды». Го�
воря о необходимости исправить ситуацию, глава
государства напомнил, что развитие хлопковод�
ства станет центральной темой очередного XVIII
Халк Маслахаты, который запланирован на март
2007г. в городе Мары. Говоря о посевной озимых
зерновых, С.Ниязов сообщил, что на сегодняш�
ний день в целом по стране засеяно 830 тыс. га зе�
мель. Он потребовал завершить кампанию до 1
дек. и поставил перед сельскохозяйственным ком�
плексом страны задачу ежегодно наращивать про�
изводство продукции на 20%.

Как сообщил президент, уже в ближайшее вре�
мя будут утверждены параметры развития государ�
ства на 2007г. В этом контексте были озвучены
также задачи, определенные для различных отра�
слей народного хозяйства. В частности, туркмен�
ским нефтяникам в будущем году предстоит до�
быть 11 млн.т. нефти, а газовикам – 78 млрд.куб.м.
«голубого топлива». Завершая совещание, С.Ния�
зов вновь подчеркнул, что любые попытки нару�
шения закона и впредь будут пресекаться в стране
самым решительным образом. Интерфакс,
28.11.2006г.

– В Туркмении в воскресенье отмечается двой�
ной праздник – День добрососедства и праздник
урожая. Эта дата была введена несколько лет назад
и символизирует преемственность передающихся
из поколения в поколение традиций гостеприим�
ства, открытости, дружелюбия, а также изобилие
туркменской земли. В этот день жители республи�
ки угощают родных, друзей, соседей, ходят в го�
сти. Во всех городах и поселках страны проходят
выступления самодеятельных коллективов. Ожи�
дается, что главное мероприятие по случаю праз�
дника пройдет в воскресенье во дворце «Рухиет»

(Духовность) в Ашхабаде, где в ходе концерта пре�
зидент страны вручит награды победителям хле�
боуборочной страды.

По мнению туркменских историков, первые в
мире земледельцы поселились в предгорной поло�
се Копетдага, по меньшей мере, в VI тысячелетии
до нашей эры. Уже тогда здесь разводили мелкий
домашний скот, сеяли пшеницу и ячмень, утвер�
ждают ученые. По официальным данным, в тек.г.
в Туркмении собрано 3,5 млн.т. зерна, а в следую�
щем хлеборобы должны собрать уже 4 млн.т. По
мнению независимых экспертов, эти цифры силь�
но отличаются от реального положения дел. Кос�
венно это подтвердил сам президент Сапармурат
Ниязов, сняв в нояб. «за серьезные недостатки»
председателя ассоциации по хлебопродуктам
«Туркменгаллаонумлери». Президент Туркмении
считает, что к 2010г. его республика, закупавшая
зерно и муку на Украине, в Казахстане и Иране,
будет сама в состоянии отправлять на экспорт по�
рядка 2,5 млн.т. Для этого до 2010г. государство
берет на себя половину издержек по производству
зерна. В 2007г. урожайность должна быть не менее
36,4 центнера с 1 га. З емлевладельцам, заключив�
шим с государством договоры на производство
зерна, будут предоставляться 50% скидки на опла�
ту услуг механизаторов, стоимости семян, удобре�
ний и химических средств защиты растений. РИА
«Новости», 26.11.2006г.

– Минторг и потребительской кооперации
Туркмении, Ассоциация пищевой промышленно�
сти страны и турецкая Delta Uluslararasy Insaat, Tu�
rizm Tekstil Sanai we Tijaret LTD STI подписали до�
говор о строительстве на западе Туркмении завода
по производству высококачественной питьевой
воды, безалкогольных напитков и полиэтилено�
вых сосудов.

Как сообщили в пресс�службе главы туркмен�
ского государства, инвестиции в проектирование
и строительство объекта составят 13,8 млн.долл.
Согласно контракту, завод должен быть введен в
эксплуатацию до 15 мая 2007г. Проект реализуется
в рамках национальной программы «Стратегия
экономического, политического и культурного
развития Туркмении на период до 2020г.» и в
целях обеспечения населения высококачествен�
ной питьевой водой. Интерфакс, 15.8.2006г.

– В 2007г. Туркмения планирует произвести не
менее 4 млн.т. высококачественной белой пшени�
цы. Такую задачу поставил президент страны Са�
пармурат Ниязов, подписав соответствующее по�
становление. «В ходе проведенного в пятницу рас�
ширенного заседания правительства президент
распорядился засеять озимой пшеницей 1,1 млн.
га угодий и снять с них не менее 4 млн.т. высоко�
качественного ак бугдая (белой пшеницы)», – со�
общили «Интерфаксу» в субботу в пресс�службе
главы туркменского государства.

С.Ниязов предписал Ассоциации «Туркмен�
галлаонумлери» заключить на добровольной осно�
ве контракты с арендаторами, землевладельцами,
предприятиями и организациями на производство
в 2007г. фиксированных объемов пшеницы – не
менее 36,4 центнера зерна с га – и сдачу хлебов го�
сударству.

В нынешнем году туркм.енские хлеборобы со�
брали рекордный урожай пшеницы – свыше 3,5
млн.т. Это большой успех, учитывая, что в совет�
ское время бывшая южная республика специали�
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зировалась, в основном, на производстве хлопка и
собирала в общей сложности 70 тыс.т. пшеницы в
год. С 2001г., когда в стране впервые собрали уро�
жай в 2 млн.т. зерна, государственный заказ неиз�
менно растет. Согласно Национальной программе
«Стратегия экономического, политического и
культурного развития Туркмении на период до
2020г.», через 14 лет производство пшеницы дол�
жно возрасти по сравнению с 2000г. в 2,9 раза. До
2010г. государство берет на себя половину издер�
жек. Землевладельцам, заключившим с государ�
ством договоры на производство зерна, как и в
прежние годы, будут предоставляться 50% скидки
на оплату механизированных услуг, семян, удоб�
рений и химических средств защиты растений.
Интерфакс, 5.8.2006г.

– В 2007г. Туркмения планирует произвести не
менее 4 млн.т. высококачественной белой пшени�
цы. Такую задачу поставил президент страны Са�
пармурат Ниязов, подписав соответствующее по�
становление. «В ходе проведенного в пятницу рас�
ширенного заседания правительства президент
распорядился засеять озимой пшеницей 1,1 млн.
га угодий и снять с них не менее 4 млн.т. высоко�
качественного ак бугдая (белой пшеницы)», – со�
общили в пресс�службе главы туркменского госу�
дарства. С.Ниязов предписал Ассоциации
«Туркм.енгаллаонумлери» заключить на добро�
вольной основе контракты с арендаторами, земле�
владельцами, предприятиями и организациями на
производство в 2007г. фиксированных объемов
пшеницы – не менее 36,4 центнера зерна с га – и
сдачу хлебов государству.

Как сообщалось, в нынешнем году туркм.ен�
ские хлеборобы собрали рекордный урожай пше�
ницы – свыше 3,5 млн.т. Это большой успех, учи�
тывая, что в советское время бывшая южная рес�
публика специализировалась, в основном, на про�
изводстве хлопка и собирала в общей сложности
70 тыс.т. пшеницы в год. С 2001г. , когда в стране
впервые собрали урожай в 2 млн.т. зерна, государ�
ственный заказ неизменно растет.

Согласно Национальной программе «Стратегия
экономического, политического и культурного ра�
звития Туркмении на период до 2020г.», через 14 лет
производство пшеницы должно возрасти по сравне�
нию с 2000г. в 2,9 раза. На период до 2010г. государ�
ство берет на себя половину издержек. Землевла�
дельцам, заключившим с государством договоры на
производство зерна, как и в прежние годы, будут
предоставляться 50% скидки на оплату механизиро�
ванных услуг, семян, удобрений и химических
средств защиты растений. Интерфакс, 5.8.2006г.

– Президент Сапармурат Ниязов поздравил на�
род Туркмении и земледельцев страны с успешно
завершившейся жатвой, в ходе которой был со�
бран рекордный урожай – свыше 3 млн. 500 тыс.т.
зерна. «Этот успех – победа всего туркменского
народа, это результат его дружного и вдохновен�
ного труда во имя счастья и благополучия своей
страны», – говорится в послании главы республи�
ки, опубликованном во вторник местными СМИ.
«Со временем независимый нейтральный
Туркм.енистан, где выращиваются богатые уро�
жаи пшеницы, превратится в государство, экспор�
тирующее зерно. Бог даст, в следующем году полу�
чим 4 млн.т. зерна», – отмечается в нем.

В минувший понедельник С.Ниязов провел со�
вещание, на котором рассматривались итоги I пол.

На совещании президент поставил задачу собрать
в будущем году 4 млн.т. зерна. На нем было приня�
то также распоряжение главы государства об уста�
новлении обязательной нормы при переработке
зерна, не превышающей 20% отходов в виде отру�
бей. С.Ниязов сообщил, что планируется закупка
партии сельскохозяйственных машин, в т.ч. 220
пропашных тракторов марки «Кейс» (США), 100
хлопкоуборочных комбайнов.

По словам президента, общий экономический
рост в 2006г. составил 20,1%, «бюджет выполнен
по всем показателям», внешнеторговый оборот за
первые пять месяцев тек.г. вырос на 5%, причем
его положительное сальдо составило 1 млрд. 124
млн.долл. С.Ниязов отметил, что все отрасли
справились со своими плановыми заданиями, хо�
рошие результаты достигнуты в ведущих секторах
национальной экономики – в нефтегазовой, энер�
гетической и текстильной. В ходе заседания был
также рассмотрен ряд кадровых вопросов, указом
президента министр нефтегазовой промышленно�
сти и минеральных ресурсов Курбанмырат Атаев
назначен заместителем председателя кабинета ми�
нистров Туркмении, а министр адалат (юстиции)
Ашыргельды Гулгараев назначен ректором Турк�
менского государственного университета имени
Махтумкули. Интерфакс, 10.7.2006г.

– Президент Сапармурат Ниязов поздравил на�
род Туркмении и земледельцев страны с успешно
завершившейся жатвой, в ходе которой был со�
бран рекордный урожай – свыше 3,5 млн.т. зерна.
«Этот успех – победа всего туркменского народа,
это результат его дружного и вдохновенного труда
во имя счастья и благополучия своей страны», –
говорится в послании главы республики, опубли�
кованном во вторник местными СМИ. «Со време�
нем независимый нейтральный Туркменистан, где
выращиваются богатые урожаи пшеницы, превра�
тится в государство, экспортирующее зерно. Бог
даст, в следующем году получим 4 млн.т. зерна», –
отмечается в нем.

В минувший понедельник С.Ниязов провел со�
вещание, на котором рассматривались итоги пер�
вого полугодия. На совещании президент поста�
вил задачу собрать в будущем году 4 млн.т. зерна.
На нем было принято также распоряжение главы
государства об установлении обязательной нормы
при переработке зерна, не превышающей 20% от�
ходов в виде отрубей. С.Ниязов сообщил, что пла�
нируется закупка партии сельскохозяйственных
машин, в т.ч. 220 пропашных тракторов марки
«Кейс» (США), 100 хлопкоуборочных комбайнов.

По словам президента, общий экономический
рост в 2006г. составил 20,1%, «бюджет выполнен
по всем показателям», внешнеторговый оборот за
первые пять месяцев тек.г. вырос на 5%, причем
его положительное сальдо составило 1 млрд. 124
млн.долл.

С.Ниязов отметил, что все отрасли справились
со своими плановыми заданиями, хорошие ре�
зультаты достигнуты в ведущих секторах нацио�
нальной экономики – в нефтегазовой, энергети�
ческой и текстильной. В ходе заседания был также
рассмотрен ряд кадровых вопросов, указом прези�
дента министр нефтегазовой промышленности и
минеральных ресурсов Курбанмырат Атаев назна�
чен заместителем председателя кабинета мини�
стров Туркмении, а министр адалат (юстиции)
Ашыргельды Гулгараев назначен ректором Турк�
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менского государственного университета имени
Махтумкули. Интерфакс, 7.7.2006г.

– Последовательное развитие агропромышлен�
ного комплекса страны, дальнейший подъем
туркм.енского села – непременное условие обес�
печения эффективной работы национальной эко�
номики в целом. На это нацелены планомерно
претворяемые в жизнь преобразования, стимули�
рующие инициативу товаропроизводителей, спо�
собствующие последовательному росту объемов
производства сельскохозяйственной продукции.
Ход претворения в жизнь реализуемой в Туркме�
нистане аграрной политики иллюстрируют отчеты
Национального института государственной стати�
стики и информации Туркм.енистана (Туркм.ен�
миллихасабат).

Согласно данным государственной статистики,
за янв.�март 2006г. объем валовой продукции
сельского хозяйства в Туркменистане составил 2,8
трлн. манатов. Значимость новых экономических
механизмов в отечественном агропромышленном
комплексе, поощряющих инициативу дайхан, де�
монстрирует тот факт, что доля частных хозяйств в
структуре валовой продукции сельского хозяйства
составила 96%.

Продолжается уход за посевами зерновых. Это
– пора, важная для получения полноценного уро�
жая озимой пшеницы, и поэтому особо ответ�
ственная для хлеборобов страны. С наступлением
в марте благоприятных для роста и развития расте�
ний погодных условий основная часть озимых
зерновых вошла во вторую фазу роста колосовых,
кущение. В передовых хозяйствах Лебапского и
Марыйского велаятов к началу апр. зерновые во�
шли в третью фазу – «выхода в трубку».

Продолжается проведение агротехнических
мероприятий по уходу за посевами озимых хлебов.
На 1 апр. 2006г. общий объем внесенных «витами�
нов плодородия» – минеральных удобрений под
озимую пшеницу по стране составил 356,2 тыс.т., в
т.ч. азотных удобрений – 306,8 тыс.т., фосфорных
– 49,4 тыс.т. В этом сезоне для первой подкормки
всходов зерновых в основном был использован
карбамид. Проводились мероприятия по защите
полей от сорных растений. На 1 апр. 2006г. полив
под урожай озимой пшеницы 2006г. произведен в
объеме 114,4 млн. куб.м., что на 30% больше по
сравнению с аналогичной датой 2005г.

Оперативно выполнять работы по уходу за по�
севами позволяет высокая обеспеченность сель�
чан производительной сельскохозяйственной тех�
никой. Как известно, проведенные в должные
сроки агротехнические мероприятия – необходи�
мое условие получения хорошего урожая. Соглас�
но соответствующему постановлению президента
Туркменистана, до 1 мая 2006г. все имеющиеся в
наличии зерноуборочные комбайны будут снаб�
жены необходимыми запасными частями, смазоч�
ными маслами и расходными материалами, чтобы
с началом жатвы уборочный конвейер работал без
перебоев, а весь урожай озимых хлебов был убран
своевременно и без потерь.

Еще одна стратегическая культура, которой
туркм.енские дайхане уделяют особое внимание,
– это хлопчатник. В этом году предусмотрено по�
сеять хлопчатник на площади 650 тыс. га и собрать
урожай сырца в объеме 2 млн. 200 тыс.т. Все боль�
ше применяются семена новых сортов хлопчатни�
ка, выведенных отечественными селекционерами.

Продовольственный рынок страны насыщается
произведенной в Туркменистане «витаминной
продукцией». За янв.�март 2006г. во всех хозяй�
ствах страны выращено 1260 т. овощей. Последо�
вательно наращиваются объемы производства и
поголовье скота в животноводческой отрасли.
Экономически обоснованная и уже проверенная
временем политика государства по развитию отра�
сли приносит ощутимые плоды.

Согласно данным Туркменмиллихасабат, на 1
апр. 2006г. во всех хозяйствах страны поголовье
крупного рогатого скота составило 2 млн. 34,8 тыс.
голов, что на 3% больше, чем на аналогичную дату
пред.г., численность мелкого рогатого скота – 17
млн. 717 тыс. голов (на 8% больше), птицы – 14
млн. 749,9 тыс. голов (на 7% больше). Этот резуль�
тат в первую очередь обеспечен эффективной под�
готовкой и грамотным проведением окотной кам�
пании. Для этого в животноводческих хозяйствах
страны был своевременно проведен комплекс со�
ответствующих подготовительных мер, в их числе
– подготовка утепленных кошар и благоустрой�
ство агилов, обеспечение овцематок кормами и
питьевой водой, четкая работа ветеринарной
службы. На сегодняшний день важнейшая задача,
стоящая перед животноводами, – вырастить и сох�
ранить полученный молодняк, что соответствую�
щие условия для этого созданы, в их распоряже�
нии имеются утепленные загоны и кошары, соз�
дан надежный запас кормов, пополняемый трава�
ми весеннего укоса.

Успехи в этой отрасли агропромышленного
комплекса страны создают надежный задел для
последовательного наращивания объемов произ�
водимой в стране животноводческой продукции.
Производство мяса (в живом весе) за янв.�март
2006г. составило 102,1 тыс.т., производство моло�
ка – 296,6 тыс.т., яиц – 142,1 млн. штук.

К закладке урожая 2006г. приступили шелково�
ды. К разведению тутового шелкопряда в инкуба�
ториях приступили в хозяйствах Ахалского, Ле�
бапского и Марыйского велаятов. Согласно по�
становлению президента Туркменистана от 19
марта 2006г., перед АО «Туркменйупек» и велаят�
скими хякимликами поставлена задача заготовить
4 тыс.т. шелковичных коконов. Для производства
грены задействованы мощности Лебапского про�
изводственного объединения акционерного обще�
ства, а также оснащенный новейшим оборудова�
нием Марыйский гренажный завод. Ведутся рабо�
ты по благоустройству приемных пунктов и коко�
носушильных цехов. Местные подразделения
«Туркменйупек» заключают с шелководами дого�
вора по выкормке гусениц тутового шелкопряда и
получению нового урожая коконов.

Данные ежемесячных отчетов, подготовленных
Национальным институтом государственной ста�
тистики и информации Туркменистана «Туркмен�
миллихасабат», наглядно демонстрируют положи�
тельную динамику работы агропромышленного
комплекса страны. ИА Regnum, 17.4.2006г.

Турция

Àãðîïðîì

Сельхозпроизводство составляет 13,4% ВНП, на
него приходится 3,9% инвестиций, 3,6% эк�

спорта, 3,8% импорта. Экспорт сельхозпродукции
в 2006г. составил 3,2 млрд.долл.
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Основную часть внешнеторгового баланса в аг�
рарном секторе Турции составляет продукция ра�
стениеводства – 95% экспорта, 85% импорта.

Турция занимает 4 место в мире по производству
овощей – 25 млн.т. (вслед за Китаем, Индией и
США) и 11 по производству фруктов – 11 млн.т.
(вслед за Китаем, Индией, Бразилией и др.), а так�
же 1 место в мире по сбору ореха фундука (625
тыс.т.), абрикосов (580 тыс.т.), инжира (255 тыс.т.),
айвы (105 тыс.т.), ванили, мака; 2 – в производстве
огурцов (1,7 млн.т.), арбузов (3,9 млн.т.), дынь (1,9
млн.т.), фасоли (460 тыс.т.); 3 – в производстве по�
мидоров (9 млн.т.), перца (1,5 млн.т.), баклажан (1
млн.т.) и яблок (2,5 млн.т.), 8 – в производстве
пшеницы (20 млн.т.) и 11 – цитрусовых (2,2 млн.т.).

По поголовью овец страна занимает 9 место в
мире (27 млн.), коз – 18, коров – 25, в производстве
молока она находится на 17 месте (9,5 млн.т.), мяса
– на 32 (1,3 млн.т.), меда – на 5 (60 тыс.т.).

Турция в мировой торговле сельхозтоварами и
продовольствием. В их импорте она занимает 36
место в мире, в экспорте – 16. Основной статьей
экспорта сельхозпродукции являются зерновые и
бобовые (2,6 млрд.долл.), ядро ореха фундука (1,5
млрд.долл.), древесина (1,5 млрд.долл.), свежие
овощи и фрукты (1,2 млрд.долл.), изделия из ово�
щей и фруктов (0,8 млрд.), табак (0,68 млрд.).

Основные статьи импорта: хлопок (2073
млн.долл.) кожевенное и табачное сырье, тропиче�
ские фрукты, кофе, какао, масличное сырье, пше�
ница (600 млн.долл.). Свободный импорт пшени�
цы запрещен: ежегодно правительство устанавли�
вает квоты для госзакупок (на нужды армии и в
госрезерв) по импорту с указанием контингентов
(300�400 тыс.т.) и импортных рынков (в последние
годы – ЕС, Румыния, Казахстан). Такие закупки
осуществляет офис продуктов земледелия (ТМО)
минсельхоза Турции на тендерной основе. Част�
ный сектор имеет право импортировать пшеницу
только в рамках обязательств по экспорту произве�
денных из нее изделий (муки, макарон и др.). Раз�
решения на такой импорт выдает департамент им�
порта ведомства внешней торговли. Ряд турецких
фирм специализируется на закупках пшеницы, в
т.ч. и в России, для последующего экспорта в
третьи страны.

В соответствии с последней сельхозпереписью в
1991г., в Турции насчитывается 4,1 млн. с/х пред�
приятий. 3,6% от этого количества составляют жи�
вотноводческие предприятия, 96,4% сочетают жи�
вотноводство и растениеводство с заметным прео�
бладанием последнего. Площадь обрабатываемых
земель составляет 26,6 млн. га (34% общей площа�
ди Турции). Основную часть обрабатываемых зе�
мель (86%) занимают поля, затем следуют фрукто�
вые и овощные плантации, виноградники. 

Структура землепользования. По площади зе�
мельных участков сельхозпредприятия делятся: 0�2
га – 35%, 2�5 га – 32%, 5�20 га – 20%, более 20 га –
5%. Более половины всех фермерских хозяйств в
Турции имеют участки площадью до 5 га. Однако
обрабатываемые земли составляют в тех же пред�
приятиях соответственно 6%, 16%, 41% и 37%.
Средняя площадь земельного участка принадлежа�
щего одному с/х предприятию – 5,9 га. 

71,9% животноводческих хозяйств, специали�
зирующихся на разведении крупного рогатого ско�
та имеют до 5 голов, а 31,9% хозяйств, разводящих
мелкий рогатый скот, – до 20 голов. 

Основные проблемы отрасли – отсутствие до�
статочно эффективной поддержки со стороны го�
сударства (сельхозкредиты, прямая поддержка
производителей и экспортеров, дотации на топли�
во, семена и племенной фонд), а также – отсут�
ствие интереса частного сектора: инвестиции по�
следнего составили в 2006г. всего 3,3% от осущест�
вляемых им в другие сектора, а прямая поддержка
государства – 1,5 млрд.долл. из продекларирован�
ных правительством в начале года 2,6 млрд.долл.

О неконкурентоспособности агропрома Турции
свидетельствуют меры государства, направленные
на защиту внутреннего рынка – защитные, а зача�
стую и заградительные, до 225% в 2006г., импорт�
ные пошлины.

Для поддержания сельского хозяйства на ныне�
шнем уровне и дальнейшего роста, а также для
придания сектору конкурентоспособности на еди�
ном европейском рынке в свете процесса подго�
товки вступления Турции в Евросоюз начата ши�
рокомасштабная реформа сельхозсектора. Рефор�
ма будет осуществляться в рамках программы Все�
мирного банка/МВФ, предусматривающей выдачу
Турции целевого кредита на проведение преобра�
зований в аграрном секторе. 

Основная часть аграрной реформы заключается
в переходе от нынешних малоэффективных меха�
низмов поддержки к прямой поддержке доходов
сельхозпроизводителя. Значительное внимание в
аграрной реформе отводится созданию новой си�
стемы регистрации и учета фермерских хозяйств,
обновлению кадастрового управления, интеграции
новой системы прямой поддержки доходов в си�
стему социального страхования сельского населе�
ния. 

Реформа также предусматривает создание еди�
ной информационной сети аграрного сектора, ко�
торая объединит производителей, оптовых потре�
бителей, соответствующие госорганизации, фи�
нансовые структуры, научно�исследовательские
центры и обеспечит возможность оперативного
обмена информацией.

Пищевая промышленность Турции активно
развивалась с середины 80гг., когда вследствие ли�
берализации экономики в данную отрасль начал
поступать иностранный капитал и технологии, а
одним из основных стимулов роста количествен�
ных и качественных параметров производства стал
экспорт. 

Уровень развития турецкой пищевой промы�
шленности не уступает аналогичным производ�
ствам развитых западных стран, а турецкие продто�
вары пользуются стабильным спросом на рынках
стран ЕС, СНГ, Ближнего Востока и в ряде других
стран. Экспорт отрасли составил в 2006г. 1,12
млрд.долл. (снижение на 12,8%).

Структура турецкой пищевой промышленности
включает различные по типу и размеру предприя�
тия: от малых и средних предприятий, занимаю�
щихся производством небольшого количества на�
именований промежуточной или готовой продук�
ции до крупных промышленных предприятий,
производящих всю гамму продуктов. 

Традиционная ориентация турецкого аграрного
сектора на производство и экспорт овощей и фрук�
тов определяет высокий уровень развития промы�
шленности по производству замороженных ово�
щей и фруктов, фруктовых соков и концентратов,
томатной пасты, растительных масел. Производит�
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ся подсолнечное, кукурузное, хлопковое, соевое,
арахисовое масло, оливковое масло. 

Производство кондитерских изделий, шоколад�
ной продукции и изделий из какао. Значительные
объемы инвестиций, в т.ч. иностранных, модерни�
зация существующих производств, применение
современных технологий способствовали диверси�
фикации производимой в данном секторе продук�
ции, увеличению качества, объемов производства
и экспорта. 

Продукция мукомольной промышленности (в
частности, пшеничная мука, манная крупа, хлеб,
макароны, печенье) также является одной из веду�
щих в экспорте товаров агропрома: в 2006г. ее эк�
спорт достиг 250 млн.долл. (рост на 8%), уступив
только экспорту овощей, фруктов и кондитерских
изделий.

Ìÿñî

По мнению аналитиков издания Livestock &
Meat, в т.г. на мировой рынок мяса существен�

но повлияли эпидемии птичьего гриппа и ящура, в
результате чего осложнилось прогнозирование ры�
ночных цен. После вспышек эпидемий птичьего
гриппа с конца 2005г. по май 2006г. наблюдалось
сокращение мирового потребления мяса домашней
птицы, что оказало отрицательное воздействие на
производство и торговлю указанным видом мяса.

В последние несколько лет производство и по�
требление мяса домашней птицы стабильно возра�
стало на 3�4% в год. По прогнозам ФАО, в 2006г.
производство и потребление мяса птицы в мире со�
кратится на 1%. Наибольшее уменьшение произ�
водства ожидается в странах Ближнего Востока,
Турции и других азиатских странах. Экспортные
цены уже снизились на 20�50%, при этом объем
продаж сократился, а запасы возросли.

Экспорт мяса домашней птицы из США и Бра�
зилии, крупнейших поставщиков в мире (на эти
страны приходится 70% мирового экспорта ука�
занного вида мяса), в 2006г. должен уменьшиться
на 1�6%, несмотря на то, что до сих пор в этих стра�
нах эпидемий птичьего гриппа не было.

Падение объема продаж мяса домашней птицы
привело к расширению торговли свининой и говя�
диной. На свинину приходится 39% всех продаж
мяса в мире, на мясо домашней птицы – 30%, на
мясо крупного рогатого скота – 24%.

По прогнозам, в 2006г. мировой выпуск свини�
ны возрастет на 3% по сравнению с пред.г. благода�
ря снижению затрат на производство и увеличе�
нию спроса на данный вид мяса. Крупнейшим
продуцентом свинины выступает Китай (50% ми�
рового выпуска). В 2006г. производство и потреб�
ление свинины в этой стране должно возрасти на
5�6% по сравнению с пред.г.

В 2004г. и 2005г. объем мировой торговли сви�
ниной увеличивался ежегодно на 5�6%. По прогно�
зам ФАО, в т.г. он вырастет на 3%. Экспорт из
США и стран ЕС увеличится на 9% и 5% соответст�
венно, из Бразилии – сократится на 18%, главным
образом, в результате введения запрета на ввоз сви�
нины в Россию из�за ящура. Отрицательное влия�
ние на мировую торговлю свининой окажут сни�
жение импортной квоты в Японии, значительные
запасы замороженного мяса, а также увеличение
спроса на говядину в Республике Корея. Кроме то�
го, на мировом рынке свинины ожидается рост
конкуренции из�за увеличения поставок из Поль�

ши, Чили и Мексики. На торговлю в странах Азии
существенное влияние окажут высокие импортные
пошлины и ужесточение ветеринарного контроля.

В 2006г. прогнозируется мировой рост произ�
водства и потребления говядины – на 3% и 2% со�
ответственно. В то время как в Европе производст�
во говядины снизится из�за сокращения субсидий,
в США, Южной Америке, Китае и Австралии оно
возрастет. Наиболее высокий рост ожидается в
США (на 5%), Бразилии (на 3%) и Китае (на 6%).

Основные показатели развития мирового рынка мяса, в млн.т.

А В С D

I II I II I II I II

Всего................................268,1..272,5...20,4 ..20,6 ..20,5 ...20,7..267,9 .272,4

Мясо домашней птицы ....81,9....81,0.....8,1 ....8,0 ....8,3.....8,0....81,8 ...71,0

Баранина/козлятина ........13,0....13,3.....0,8 ....0,8 ....0,8.....0,8....13,0 ...13,3

Свинина ..........................103,7..107,0.....4,7 ....4,9 ....4,7.....4,9..103,6 .107,0

Китай................................50,8....53,1.....0,4 ....0,4 ....0,5.....0,5....50,7 ...53,0

ЕС .....................................21,4....21,6 ........� .......� ....1,2.....1,2....20,2 ...20,4

США...................................9,4 .....9,7.....0,5 ....0,5 ....1,0 .....1,1 .....8,8 .....9,0

Бразилия ............................3,2 .....3,1 ........� .......� ....0,7.....0,6 .....2,4 .....2,5

Говядина ...........................64,3....65,9.....6,4 ....6,6 ....6,5.....6,7....64,3 ...65,8

США.................................11,3....11,9.....1,5 ....1,5 ....0,3.....0,5....12,6 ...12,9

Бразилия ............................8,4 .....8,6 ........� .......� ....1,7.....1,8 .....6,8 .....6,8

ЕС .......................................7,8 .....7,9.....0,6 ....0,5 ....0,3.....0,3 .....8,1 .....8,2

Китай..................................7,2 .....7,6.....0,2 ....0,2 ....0,1.....0,1 .....7,3 .....7,7

Аргентина ..........................3,1 .....3,0 ........� .......� ....0,7.....0,5 .....2,4 .....2,6

Австралия...........................2,2 .....2,8 ........� .......� ....1,2.....1,3 .....0,9 .....1,0

Примечание. А – Производство, В – Импорт, С – Экспорт, D – Потреб�

ление, I – 2005г., II – 2006г.

По заявлению министра сельского хозяйства
России А.Гордеева, через 3г. производство мяса
домашней птицы в стране обеспечит 80% внутрен�
него потребления. Соотношение между внутрен�
ним производством мяса домашней птицы и им�
портом составляет 55:45 (в 2002г. – 30:70). В 2006г.
в России стало выпускаться мяса птицы больше,
чем в Советском Союзе. Импортная квота в России
составляет приблизительно 1,09 млн.т. Основным
поставщиком мяса домашней птицы на россий�
ский рынок являются США. Однако российское
правительство намеревается ввести ограничения
на импорт мяса птицы из США. В 2005г. такие за�
купки составили 785 тыс.т. Выпуск мяса птицы в
России ежегодно повышается на 15%, но запрет на
поставки из США еще не может быть скомпенси�
рован за счет внутреннего производства. По дан�
ным аналитиков, в таком случае могут увеличиться
поставки из Бразилии, однако мясо из этой страны
будет дороже, чем из США.

По прогнозам министерства экономического
развития и торговли, в России доля импорта в про�
довольственном балансе в 2006г. повысится до
22,4%, в 2009г. – до 26,2%. Стоимость внутреннего
производства в ближайшие 3г. увеличится на
15,7%, а импорта – на 42,6%.

В I пол. 2006г. импорт мяса в Россию из стран,
не входящих в СНГ, повысился на 29,5%. В период
с янв. по июнь 2006г. в Россию было ввезено 510,5
тыс.т. свежего и замороженного мяса (исключая
мясо домашней птицы) на 930 млн.долл. Поставки
говядины возросли на 16,9%, свинины – на 38,6%,
баранины и ягнятины – на 310%. Импорт мяса до�
машней птицы остался приблизительно на том же
уровне, что и в I пол. 2005г., и составил 582,6 тыс.т.
(384,1 млн.долл.).

В Турции мясо домашней птицы является наи�
более распространенным среди других видов мяса.
В последние годы производство мяса птицы в Тур�
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ции росло устойчивыми темпами. В 2005г. выпуск
мяса домашней птицы в Турции достиг 958 тыс.т.,
что на 7% превысило показатель 2004г. Эпидемия
птичьего гриппа в конце 2005г. существенно по�
влияла на мясную промышленность страны, ско�
пились значительные запасы мяса, и цены упали.

По данным некоторых источников, в окт.
2005г., после того, как несколько человек заболело
птичьим гриппом, спрос на мясо птицы в Турции
снизился приблизительно на 90%. В марте 2006г.
спрос был на 30�40% ниже, чем год назад, в резуль�
тате чего запасы возросли до 100 тыс.т. С начала
кризисной ситуации стоимость аренды холодиль�
ников для хранения мяса возросла более чем в 2 ра�
за. 

К началу 2006г. цены на мясо птицы в Турции
упали до минимального уровня, однако начиная с
апр. спрос начал восстанавливаться.

Оценку производства в 2006г. пока сделать
сложно. Часть наблюдателей полагают, что произ�
водство останется на прежнем уровне, а другие –
что оно сократится приблизительно на 10%. С окт.
2005г. по март 2006г. было забито 2,3 млн. птиц,
что, несомненно, должно отразиться на общем
объеме производства.

В 2002�03гг. потребление мяса птицы на душу
населения в Турции повысилось на 2,3 кг. – до 12,1
кг. В перспективе ожидается дальнейший рост по�
требления.

Турецкое производство мяса домашней птицы в
состоянии удовлетворить внутренний спрос насе�
ления, поэтому импорт остается небольшим. В
2005г. импортные поставки мяса птицы составили
всего 164 т. Экспорт повысился на 59% – до 46,32
тыс.т. Основными покупателями выступили Ки�
тай, Азербайджан и Гонконг. Экспорт в страны ЕС
по�прежнему незначителен. Кроме того, после
вспышек птичьего гриппа в ЕС в окт. 2005г. был
введен запрет на ввоз необработанной и живой
птицы из Турции, действие которого продолжа�
лось до конца июля 2006г.

Основные показатели внешней торговли Турции 

куриным мясом, в тыс.т.

2003г. 2004г. 2005г.

Экспорт .......................................25,001.................29,161...................46,320

Китай ..........................................12,242.................12,292 ...................11,947

Азербайджан ................................1,913 ..................3,186.....................6,991

Гонконг ........................................4,752 ..................6,172.....................4,956

Ирак..............................................0,632 ..................1,461.....................4,180

Узбекистан ...................................0,447 ..................0,528.....................4,028

Македония ...................................2,251 ..................2,409.....................3,372

Сингапур........................................... … ...................... … ....................2,016

Болгария.......................................0,460 ..................0,701.....................1,513

Босния и Герцеговина........................� .........................�.....................1,380

Украина............................................. … .................0,538.....................1,355

Импорт ..........................................0,062 ..................0,020.....................0,164

БИКИ, 24.10.2006г.

Ôóíäóê

Вначале текущего года, как сообщает газета The
Public Ledger, в Турции отмечалось снижение

цен на фундук, поскольку экспортеры стремились
продать товар из накопленных запасов в преддве�
рии наступления нового сезона сбора ореха. Одна
из английских торговых фирм котировку на сырой
фундук №11�13 в начале фев. установила на уров�
не 790 долл. за 100 кг., сиф основной европейский
порт, которая была на 40 долл. ниже цены конца
янв. Экспортеры опасались, что с началом сбора

нового урожая орехов в марте�апр. цены станут
еще ниже. К тому же покупатели не проявляли
особой заинтересованности к закупкам фундука в
тот период. В сложившейся ситуации турецкие
продуценты фундука обратились к правительству
с просьбой принять меры по приостановлению па�
дения цен на орехи, подчеркивая тот факт, что их
снижение наносит ущерб как фермерам, так и эк�
спортерам. Закупочные цены на фундук во второй
неделе фев. понизились до 3,40 долл/кг (в первой
они составили 5,65 долл.) и дало основание одно�
му из руководителей региональной организации
заявить, что правительство должно защитить про�
изводителей. Это необходимо сделать, поскольку
при ожидающемся хорошем урожае цены могут
снизиться еще более.

Фундук является важным экспортным товаром.
От его экспорта Турция получает значительную
валютную выручку. Орех поставляется в 87 стран.
Основным покупателем в последнее время стала
выступать Италия. В 2005г. в эту страну было от�
гружено 209,4 тыс.т. фундука, что составляет 30%
всего турецкого экспорта. Германия уменьшила
свои закупки фундука до 48,6 тыс.т. Увеличение
экспорта турецкого ореха в Италию связано с па�
дением его урожая в стране, который в 2005г. со�
ставил лишь 60 тыс.т. вместо 120�130 тыс. в пред.г.
Котировки на турецкий фундук первого сорта на
лондонском рынке в начале марта равнялись 5200
ф.ст/т (франко�склад в Великобритании, включая
пошлину). Наивысшая цена в истекший период
2006г. составила 5800 ф. ст. БИКИ, 4.4.2006г.

Ôðóêòû

В2005г. экспорт свежих овощей и фруктов из
Турции увеличился приблизительно на 12% по

сравнению с пред.г. и составил 1,8 млн.т. В то вре�
мя как отгрузки лимонов возросли более чем в 2
раза, экспорт лука и картофеля существенно со�
кратился. Россия осталась крупнейшим покупате�
лем турецких овощей и фруктов.

В 2005г. из Турции в Россию было экспортиро�
вано около 490 тыс.т. овощей и фруктов на сумму
240 млн.долл. На втором месте после России нахо�
дилась Германия – поставки в эту страну состави�
ли 134 тыс.т. (134 млн.долл.).

Экспорт почти всех видов цитрусовых из Тур�
ции в 2005г. повысился, за исключением грейп�
фрутов, отгрузки которых сократились приблизи�
тельно на 17% (до 97 тыс.т.). Экспорт лимонов
возрос более чем на 100% (до 344 тыс.т.), мандари�
нов – на 5% (до 226 тыс. т), апельсинов – на 35%
(до 181 тыс.т.). Россия выступила основным им�
портером турецких апельсинов. Поставки этого
вида цитрусовых в Россию увеличились по сравне�
нию с предыдущим годом на 44% (до 67 тыс.т.), на
Украину – на 40% (до 29,74 тыс.т.), в Румынию –
на 43% (до 24 тыс.т.).

Экспорт столового винограда из Турции в 2005г.
сократился на 2% (до 156 тыс.т.). В Россию было
поставлено 72,3 тыс.т., в Германию – 23,3 тыс.т.

Отгрузки яблок столовых сортов возросли на
45% (до 28 тыс.т.). Около 8,8 тыс.т. было экспорти�
ровано в Ирак, 7,2 тыс.т. – в Саудовскую Аравию.

Экспортная стоимость фруктов повысилась на
20%, в т.ч. винограда – на 12% (91,3 млн.долл.),
медовой дыни – на 37% (3,9 млн.долл.).

В 2005г. отгрузки овощей из Турции сократи�
лись на 8%. Экспорт картофеля снизился на 50%
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(до 78 тыс.т.), репчатого лука – на 23% (до 63
тыс.т.). Уменьшение экспорта лука из Турции на�
блюдается с 2002г., главным образом, из�за сокра�
щения отгрузок в Россию, являющуюся его круп�
нейшим покупателем. Если в течение последних
нескольких лет экспорт лука в Россию составлял
порядка 30 тыс. т в год, то в 2005г. он снизился до
2 тыс. Поставки лука в страны ЕС практически не
осуществляются.

Экспорт помидоров из Турции в 2005г. увели�
чился на 5% – до 247 тыс.т. Из этого количества в
Россию было отгружено 100 тыс.т., в Румынию –
28 тыс., в Саудовскую Аравию – 23 тыс., в Герма�
нию – 7 тыс., в Белоруссию – 6 тыс. (в 2004г. – ме�
нее 1 тыс.т.). Увеличился также экспорт огурцов
(на 11% – до 30 тыс.т.), моркови (на 13% – до 34
тыс.т.), лука�порея (на 13% – до 9 тыс.т.) и красно�
го перца (на 22% – до 62 тыс.т.). Крупнейшим по�
купателем турецкого красного перца выступила
Германия (19 тыс.т.).

Несмотря на уменьшение объема экспорта,
стоимость экспорта овощей из Турции в 2005г.
возросла на 23% (до 272 млн.долл.). Особенно по�
высилась стоимость экспорта помидоров (на 23%
– до 144 млн.долл.) и красного перца (до 56,1
млн.долл.).

Экспорт овощей и фруктов из Турции, в тыс.т.

2002г. 2003г. 2004г. 2005г.

Всего.................................1591 ................1611 ...............1595 ...............1782

Свежие фрукты................1023..................917 .................991 ...............1227

Лимоны .............................239..................168 .................169.................344

Мандарины.......................270..................203 .................216.................226

Апельсины ........................190..................177 .................134.................181

Грейпфруты ......................112....................87 .................117...................97

Вишня .................................20....................34...................39...................36

Виноград .............................81....................99 .................159.................156

Яблоки ................................15....................20...................20...................28

Арбузы ................................11....................27 ...................17...................16

Медовые дыни....................11 .....................7.....................7 ....................8

Инжир...................................8 .....................9 ...................10...................10

Свежие овощи ...................567..................694 .................604.................554

Помидоры.........................253..................228 .................235.................247

Картофель...........................34..................176 .................155...................78

Репчатый лук ....................160..................152...................82...................63

Огурцы ................................24....................23...................27...................30

Морковь..............................30....................47...................30...................34

Лук�порей.............................6....................15.....................8 ....................9

Красный перец ...................51....................44 ...................51...................62

БИКИ, 7.9.2006г.

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– В Турции находится делегация деловых кру�

гов Китая, с которой ведутся переговоры о расши�
рении объемов товарооборота между странами. По
заявлению государственного министра Турции
Кюршада Тюзмена, с целью сбалансирования то�
варооборота между странами рассматриваются
меры по увеличению объемов экспорта в Китай.

Китайская делегация в ходе ознакомления с эк�
спортными продукциями страны с большим инте�
ресом отнеслась к возможности покупки в Турции
грецкого ореха и оливкового масла. По итогам пе�
реговоров достигнута договоренность и подписа�
ны контракты о приобретении Китаем в Турции
экспортной продукции на 1,5 млрд.долл. ИА Reg�
num, 3.4.2007г.

– Россельхознадзор забраковал крупную пар�
тию огурцов из Турции. Об этом сообщил пресс�
секретарь Россельхознадзора Алексей Алексеенко.

«В ходе мониторинга безопасности и качества им�
портируемой в РФ пищевой продукции в партии
турецких огурцов весом свыше 5 тыс. кг. было вы�
явлено повышенное содержание нитратов», –
уточнил он. Некачественная продукция прибыла в
Россию с сертификатом безопасности, выданным
турецкой службой карантина и защиты растений.
Прайм�ТАСС, 23.3.2007г.

– В морском порту Сочи (Краснодарский край)
сотрудники россельхознадзора изъяли крупную
партию турецких мандаринов, не соответствую�
щих санитарным требованиям. Как сообщили в
пресс�службе регионального управления россель�
хознадзора, судно «Принцесса Виктория» доста�
вило в порт Сочи для частного предпринимателя
21 т. апельсинов, 20 т. мандаринов и 27,2 т. лимо�
нов. «При досмотре груза сотрудниками россель�
хознадзора в партии мандаринов обнаружены ли�
чинки карантинного вредителя – средиземномор�
ской плодовой мухи», – отмечается в сообщении.
Поскольку мандарины находились в нижнем трю�
ме судна, отдельно от остальной продукции, их
вернули отправителю, добавили в пресс�службе.
РИА «Новости», 14.12.2006г.

Узбекистан

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– Российский холдинг «Балтимор» представил

предложение на тендер по продаже 57,7% госакти�
вов ОАО «Джизак пластмасса» (Джизак) стартовой
стоимостью 3,63 млн.долл., сообщили в управле�
нии по приватизации и ценным бумагам государ�
ственно�акционерной компании (ГАК) «Узхим�
пром», в состав которого входит узбекское пред�
приятие. Правительство Узбекистана в течение
четыре лет пытается продать иностранным инве�
сторам госактивы ОАО «Джизак пластмасса».
Впервые о тендер по продаже 57,7% акций пред�
приятия стартовой стоимостью 3,31 млн.долл. был
объявлен в 2004г. Однако тендер был признан не�
состоявшимся из�за отсутствия заявок. www.eco�
nomy.gov.ru, 16.11.2007г.

– Узбекистан под урожай 2008г. планирует за�
сеять озимыми зерновыми культурами 1,286 млн. га,
что соответствует уровню 2007г., сообщили в мини�
стерстве сельского и водного хозяйства республики.

В т.ч. на орошаемых землях планируется за�
сеять зерновыми 1,083 млн. га, на богаре (непо�
ливные земли) – 203 тыс. га.

В Узбекистане идет массовый сев озимых. Как
ожидается, посевные работы должны быть завер�
шены в середине нояб.

В 2007г. зерновыми в республике было засеяно
1,296 млн. га при плане 1,286 млн. га. С этой пло�
щади было собрано 6,350 млн.т. зерна. Оконча�
тельные данные по валовому сбору зерна будут
подведены в конце текущего года.

В 2006г. под зерновые в Узбекистане было засе�
яно 1,286 тыс. га. С этой площади было получено
6,1 млн.т. зерна. Интерфакс, 1.11.2007г.

– С начала 2007г. в каракулеводческих хозяй�
ствах Узбекистана было заготовлено более 230
тыс. каракульских смушек, почти 3 т. шерсти и
12,2 тыс.т. мяса. На аукционных торгах, организо�
ванных на предприятии «Бухоро коракули», было
продано 143,2 тыс. каракульских смушек. За рубеж
экспортировано продукции на 2 млн.долл.
www.economy.gov.ru, 24.10.2007г.
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– По сравнению с аналогичным периодом
2006г. заготовка мяса в Узбекистане возросла на
21%, молока – на 18%, яиц – на 15%, каракулевых
шкурок – на 10%, сообщает ИА УзА.

Как сообщили в министерстве сельского и вод�
ного хозяйства Узбекистана, в действующих в
стране 10 тыс. фермерских хозяйств, специализи�
рующихся на животноводстве, содержатся 400
тыс. голов крупного рогатого скота, 900 тыс. голов
овец и коз, более 15 тыс. голов лошадей. Также со�
держится более 1 млн. птиц. Согласно источнику,
поголовье скота увеличивается также за счет ввоза
племенных пород из�за рубежа. До настоящего
времени было завезено 2 000 голов племенного
скота.

В соответствии с постановлением правительства
страны, граждане, имеющие возможность содер�
жать скот в личном хозяйстве, включены в катего�
рию занятого населения. ИА Regnum, 21.10.2007г.

– Узбекистан имеет достаточные запасы зерна,
поэтому дефицита муки и хлеба нет, сообщили в
пресс службе кабинет министров республики. В
пресс�службе опровергли сообщения некоторых
СМИ о якобы сбоях в обеспечении мукой и хле�
бом в Узбекистане и повышении цен на данные
продукты.

«Узбекистан является одним из крупных произ�
водителей зерна. С урожая текущего года валовой
сбор зерноколосовых культур составил свыше 6
млн. т., из которых в госресурсы был закуплен фик�
сированный объем государством, а остальная боль�
шая часть осталась в распоряжении фермерских и
дехканских хозяйств», – сказали в пресс�службе.

Касаясь роста цен на зерно и муку, в пресс�
службе обратили внимание на то, что с начала го�
да рост цен на пшеницу в странах ЕС составил
64,3%, в США – 54,4% и Австралии – 23,3%. В
свою очередь из�за повышения спроса на мировом
рынке, выросли цены на пшеницу в России, Укра�
ине и Казахстане в среднем на 30�40%.

«Между тем в Узбекистане 1 т. пшеницы стоит
102,1 долл., что в два и более раза меньше, чем в
основных странах�производителях пшеницы на
территории СНГ», – подчеркнули в пресс�службе.

По данным Госкомитета по статистике, соглас�
но которым с 2003г. по 2007г. общий объем заго�
товки продовольственной пшеницы вырос с
5436,8 тыс.т. до 6250 тыс.т., т.е. на 14%. Наряду с
этим, наблюдалось увеличение урожайности по�
севных площадей в текущем году по сравнению с
2004г. с 34,7 ц/га до 44,2 ц/га (или на 27,4%).

Также по данным Госкомстата республики об�
щий объем производства муки во II квартале
2007г. составил 352,5 тыс.т., что на 11% больше по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. В I пол. производство муки составило 742,2
тыс.т., что на 8,7% больше, чем за тот же период
2006г. Во II пол. 2007г. планируется значительно
увеличить производство муки по сравнению с ана�
логичным периодом прошлого года.

«В целях осуществления государственной по�
литики социальной защиты населения цены на
муку и хлеб произведенную из пшеницы государ�
ственных ресурсов регулируются и удерживаются
на оптимальном уровне», – подчеркнули в пресс�
службе правительства.

Розничные цены на отечественную муку вы�
сшего сорта, составлявшие на 1 янв. 2007г. 380 сум
за кг, повысились на 17,1%.

За этот же период цены на муку 1 сорта увели�
чились с 270 сум за кг. до 315 сум за кг. (16,7%), на
муку 2 сорта – с 250 сум за кг. до 290 сум за кг.
(16%), на муку сорта «Узбекистон» цены увеличи�
лись с 255 сум за кг. до 300 сум за кг. (17,6%).

«Цены на формовой хлеб пшеничный (из муки
1 сорта 600 граммовый) за указанный период уве�
личились с 170 сум до 200 сум, т.е. на 8,5%. В со�
седних республиках цены на муку и хлеб выросли
от 40%», – отметили в пресс�службе.

При этом отмечается, что осуществляет свою
деятельность Узбекская республиканская товар�
но�сырьевая биржа (УзРТСБ), на торгах которой,
для обеспечения населения ежедневно продается
свыше 4 тыс.т. муки из госресурсов. «Цены имеют
тенденцию спада, например, по итогам торгов
проведенных УзРТСБ 17 сент. 2007г. цена на муку
1 сорта снизилась в среднем на 3%», – отметили в
пресс�службе. Интерфакс, 21.9.2007г.

– ОАО «Агромашхолдинг» передало 51 гусе�
ничный трактор государственной акционерной
компании Uzprommashimpeks (Узбекистан), гово�
рится в сообщении ОАО. Тракторы ВТ�150Д про�
изведены на «Волгоградском тракторном заводе»
(ВгТЗ), входящем в «Агромашхолдинг».

Всего до конца октября этого года «Агромаш�
холдинг» поставит в Узбекистан 288 с/х гусенич�
ных тракторов ВТ�150Д. «Сотрудничество с узбек�
ской стороной по поставкам волгоградской техни�
ки является для нашей компании стратегически
важным направлением. Практически каждый че�
твертый трактор, производимый на ВгТЗ, мы по�
ставляем аграриям Узбекистана», – заявила пре�
зидент «Агромашхолдинга» Наталия Партасова,
слова которой приводятся в пресс�релизе.

ОАО «Агромашхолдинг» создано в 2003г. В со�
став компании входят ОАО «ПО «Красноярский
завод комбайнов», ОАО ПО «Алтайский мотор�
ный завод», группа компаний «Волгоградский
тракторный завод», ОАО «Липецкий трактор»,
ОАО «Онежский тракторный завод», ОАО «Вла�
димирский моторо� тракторный завод». Интер�
факс, 28.8.2007г.

– Международный арбитражный суд Австрии
отказал в удовлетворении иска ROZ Trading
(Большие Каймановы острова) к американской
Zeromax Group (в наст.вр. – Zeromax GmbH,
Швейцария) о возмещении убытков в 100
млн.долл. при потере доли собственности в СП
Coca�Cola Bottlers Uzbekistan сообщили в руковод�
стве Zeromax.

ROZ Trading обвиняла Zeromax в сговоре и не�
законной экспроприации доли собственности в
СП Coca�Cola Bottlers Uzbekistan, а также требова�
ла возместить причиненный ущерб и упущенную
прибыль на 100 млн.долл.

«Слушания по иску ROZ Trading к Zeromax за�
вершились в конце июня в международном арби�
тражном центре Федеральной экономической па�
латы Австрии», – отметил представитель компа�
нии. Арбитражный суд отказал ROZ Trading в пра�
ве подавать иски на повторное рассмотрение в со�
ответствии с венскими арбитражными правилами
и обязал эту компанию выплатить Zeromax поне�
сенные в связи с судебным процессом расходы на
500 тыс.долл.

Еще одним ответчиком в судебном процессе
выступает американская Coca�Cola Export Corpo�
ration, слушания по делу которой еще не заверше�
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ны. СП Coca�Cola Bottlers Uzbekistan Ltd. было
создано в 1993г. Его учредителями являлись Coca�
Cola Export Corporation, ROZ Trading Ltd. и госу�
дарственная ассоциация «Узпищепром». Каждому
из участников на первом этапе принадлежало по
33,3% долевого участия в СП.

В ходе нескольких сделок ROZ Trading увели�
чила свою долю до контрольного пакета
(55,055%), а вновь созданная ROZ Trading Uzbeki�
stan (100%�ная «дочка» ROZ Trading) стала четвер�
тым участником СП (9,947%). Coca�Cola Export
Corporation принадлежало к 2001г. 32,998% доле�
вого участия в СП, «Узпищепрому» – 2%.

В 2001г. хозяйственный суд Узбекистана приз�
нал незаконными сделки, в результате которых
ROZ Trading увеличила долю в СП до контроль�
ной. Одновременно к компании были предъявле�
ны иски по нарушению налогового и валютного
законодательства. В апр. 2002г. ROZ Trading Uzbe�
kistan была объявлена банкротом. Суд постановил
взыскать с компании оставшуюся 23,416%�ную
долю в СП для погашения долга перед государ�
ством.

В сент. 2003г. «Узпищепром» и Coca�Cola Ex�
port Corporation подписали соглашение об СП и
устав в новой редакции. Согласно новым учреди�
тельным документам, «Узпищепрому» принадле�
жало 57,118% долевого участия, Coca�Cola Export
Corporation – 42,882%.

В 2004г. Госкомимущество Узбекистана прода�
ло долю «Узпищепрома» в 57,118% СП Muzimpex,
контрольный пакет акций в котором принадлежит
Zeromax. СП владеет тремя заводами прохлади�
тельных напитков в Ташкенте, Намангане и Ур�
генче. Суммарная мощность всех предприятий со�
ставляет 142 млн.л. прохладительных напитков в
год.

CП Muzimpex создано в 2003г. Zeromax и узбек�
ским ОАО «РТПФ Тижорат». Основным напра�
влением деятельности СП является заморозка
фруктов и овощей и производство фруктовых дже�
мов.

Zeromax осуществляет деятельность в Узбеки�
стане с 1999г. Швейцарская компания специали�
зируется в нефтегазовой, текстильной, пищевой,
электротехнической отраслях, производстве стро�
ительных материалов, кабельно�проводниковой
продукции. Интерфакс, 5.7.2007г.

– Между Узбекистаном и Россией подписано
соглашение о поставках крупной партии с/х про�
дукции российским заказчикам, говорится в офи�
циальном сообщении пресс�службы Торгово�про�
мышленной палаты (ТПП) Узбекистана. По дан�
ным пресс�службы, в российскую столицу будет
поставлено 10 тыс.т. фруктов и овощей.

Первая партия будет доставлена в Москву уже в
начале июня. Соглашение предусматривает опера�
тивное оформление поступающих грузов, их обра�
ботку, хранение и доставку до потребителя без по�
терь, говорится в сообщении. Как отметили в
пресс�службе ТПП, в нынешнем сезоне Узбеки�
стан готов значительно увеличить поставки плодо�
овощной продукции российским заказчикам.

По данным пресс�службы ТПП, в 2006г. эк�
спорт узбекской плодоовощной продукции в стра�
ны дальнего и ближнего зарубежья был увеличен
почти в 4 раза. Общий объем экспортной валют�
ной выручки составил свыше 387 млн.долл. Ос�
новным направлением экспорта была Россия. На

долю российских партнеров пришлось 86% (в
2005г. – 50%). Российским потребителям было эк�
спортировано 596,8 тыс.т. фруктов и овощей на
280,9 млн.долл.

По информации Ассоциации фермерских хо�
зяйств Узбекистана, в 2006г. узбекский агропром
существенно увеличил объемы сбора плодоовощ�
ной продукции. Валовой сбор составил соответ�
ственно 4,7 млн. т. фруктов и овощей и 700 тыс.
дынь и арбузов. Были собраны рекордные урожаи
винограда – свыше 631 тыс.т. (прирост на 265 тыс.
т.), овощей – 2,4 млн.т. (прирост – 1,6 млн. т.) и
252,4 тыс.т. картофеля (прирост – 187 тыс. т.). ИА
Росбалт, 11.5.2007г.

– Консультационный совет по птичьему грип�
пу одобрил грант в 2,96 млн.долл. США на прове�
дение мер по предотвращению птичьего гриппа и
готовности к пандемии в Узбекистане. Об этом со�
общили в понедельник 7 мая в представительстве
Всемирного банка в Ташкенте.

Отметив, что в Узбекистане не было зафикси�
ровано вспышек высокопатогенного птичьего
гриппа, в представительстве Всемирного банка
обращают внимание на то, что случаи ВПГ были
зарегистрированы в соседних странах, включая
Афганистан, Казахстан, Азербайджан, Турцию,
Россию, Ирак, Индию и Китай. «Угроза вспышки
ВПГ в Узбекистане по�прежнему остается серьез�
ной вследствие миграции перелетных водопла�
вающих птиц и/или приграничной торговли до�
машней птицей в регионе», – подчеркивают в
представительстве банка.

Отмечается, что грант предоставлен Европей�
ским Союзом через трастовый фонд борьбы с пти�
чьим гриппом и пандемией человеческой формы
птичьего гриппа, и управление им будет осущест�
вляться Всемирным банком. Проект состоит из та�
ких основных компонентов, как связь и распро�
странение информации, охрана здоровья людей и
животных. «Проект будет способствовать усиле�
нию потенциала страны для предотвращения рас�
пространения птичьего гриппа среди домашней
птицы, и заражения людей от птиц, а также в целях
подготовки к потенциальной пандемии вируса
птичьего гриппа, передающегося от человека к че�
ловеку», – говорится в сообщении представитель�
ства банка.

По данным представительства, в настоящее
время, большая часть поголовья домашней птицы
в стране находится в собственности домашних хо�
зяйств, и с птицеводством связана значительная
часть доходов сельских домохозяйств и продо�
вольственной корзины. Предположительно, что
из более чем 20 млн. голов домашней птицы, 15
млн. (75%) содержатся на подворьях. Коммерче�
ские птицеводческие хозяйства, на долю которых
приходится 25% поголовья домашней птицы в
стране, включают в себя птичники.

Как полагают в представительстве Всемирного
банка, «промышленное птицеводство менее под�
вержено контактам с дикими птицами; тем не ме�
нее, торговые потоки, особенно импорт цыплят из
России и Турции – стран, где уже были зафикси�
рованы случаи высокопатогенного птичьего грип�
па, сопряжены с высоким риском возникновения
ВПГ».

В распространенном сообщении приводятся
слова главы представительства Всемирного банка
в Узбекистане о том, что «во всем мире Всемир�
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ный банк играет важную роль в оказании между�
народного содействия борьбе с угрозой птичьего
гриппа и подготовке к возможной пандемии среди
людей. Узбекистану необходима помощь в проти�
востоянии данной угрозе, которая может привести
к серьезному бремени болезни, потере производи�
тельности и источника доходов. Вспышка птичье�
го гриппа в стране также подорвет усилия по со�
кращению глобального распространения инфек�
ции».

Правительство Узбекистана подготовило на�
циональную программу по предотвращению и
борьбе с птичьим гриппом. Кроме того, ряд меж�
дународных организаций уже ведет работу по ока�
занию содействия Узбекистану для противостоя�
ния угрозе распространения птичьего гриппа,
включая продовольственную и с/х организацию
ООН (FAO), ЮНИСЕФ и ВОЗ.

Узбекистан стал членом Всемирного банка в
1992г. Миссия Всемирного банка в стране напра�
влена на улучшение жизненного уровня населе�
ния через участие в экономических реформах,
проводимых правительством, осуществление под�
держки в совершенствовании социального секто�
ра и инфраструктуры и предоставлении знаний и
опыта правительству и населению Узбекистана.
Общий объем обязательств Узбекистана по отно�
шению к МБРР/МАР составляет 630 млн.долл.
ИА Regnum, 7.5.2007г.

– Всемирный банк принял решение о выделе�
нии Узбекистану гранта в 2,96 млн.долл. на фи�
нансирование проекта по борьбе с птичьим грип�
пом – вирусом H5N1. Как сообщили в департа�
менте общественной информации ООН в Белару�
си, эти средства были предоставлены Европей�
ским союзом через специальный фонд для борьбы
с птичьим гриппом.

Грант предназначен для повышения эффектив�
ности медицинских и ветеринарных служб в слу�
чае эпидемий птичьего гриппа. Эти средства будут
направлены также на то, чтобы свести к минимуму
опасность, которую птичий грипп представляет
для здоровья людей, и предусмотреть меры на слу�
чай его распространения среди людей.

Новый проект поможет Узбекистану отслежи�
вать возможное заражение домашней птицы и
предотвращать передачу вируса от птицы челове�
ку. Особое внимание будет уделяться информа�
ционной кампании, направленной на раскрытие
знаний об инфекции и минимизацию риска
вспышки гриппа среди птиц на фермерских по�
дворьях.

Птицеводство в Узбекистане является одним из
основных источников дохода сельских жителей.
Вспышка куриного гриппа в этой стране для мно�
гих из них будет означать разорение. 15 млн. до�
машней птицы, или 75% всего птицеводческого
поголовья в стране, приходится на частное подво�
рье. Все птицефабрики имеют закрытые помеще�
ния и менее подвержены риску, связанному с кон�
тактом их подопечных с перелетными птицами.

В Узбекистане пока не было зарегистрировано
ни одного случая куриного гриппа. Однако о
вспышках вируса сообщалось из соседних стран –
Афганистана, Казахстана, Азербайджана, Турции,
России, Ирака, Индии и Китая. В этой связи риск
появления куриного гриппа на территории Узбе�
кистана в результате региональной торговли куря�
тиной или заноса его туда перелетными водопла�

вающими птицами остается большим. БЕЛТА,
7.5.2007г.

– На днях первая партия из 224 молочных ко�
ров вывезена из Китая в Узбекистан. 21 апр. этих
молочных коров из Тяньцзиня доставили на кон�
трольно�пропускной пункт (КПП) Дулата Синь�
цзян�Уйгурского автономного района. После
строгой проверки со стороны Управления каран�
тинного контроля Синьцзяна начался экспорт мо�
лочных коров в Узбекистан. Из�за чрезмерного
убоя скота в некоторых странах Центральной Азии
выявилось резкое снижение поголовья скота, что
предоставляет Китаю новые возможности для эк�
спорта молочных коров в этот регион. В 2007г. эк�
спорт коров молочной породы в Центральную
Азию, по всей вероятности, достигнет 10 тыс. го�
лов. Синьхуа, 28.4.2007г.

– В Ташкенте завершают свою работу две меж�
дународные выставки – «Продукты питания, на�
питки, упаковка и оборудование – World Food Uz�
bekistan 2007» и «Сельское хозяйство – AgroWorld
Uzbekistan 2007». Данные выставки проходят в Уз�
бекистане в седьмой раз. Как сообщили газете Uz�
bekistan Today в министерстве сельского и водного
хозяйства республики, «основной целью проводи�
мых мероприятий является способствование при�
влечению иностранных инвестиций в развитие
продовольственной и с/х отраслей Узбекистана».
В этом году в работе выставок приняли участие
свыше 60 компаний из 15 стран мира. Выставки
были организованы компанией ITE Uzbekistan
при поддержке хокимията Ташкента, компании
«Узвинпромолдинг», ассоциаций масложировой и
пищевой промышленности Узбекистана и «Узмя�
сомолпром», Торгово�промышленной палаты
республики, сообщают газеты «ЭКО», «Жамият»
(«Общество»), «Новый век», Milliy tiklanish («На�
циональное становление»). ИА Regnum, 3.4.2007г.

– Правительство Узбекистана приняло про�
грамму технической модернизации предприятий
комбикормовой промышленности в 2007�10гг.
Чтобы повысить конкурентоспособность своей
продукции, заводам необходимо освоить произ�
водство новой продукции и научиться оказывать
клиентам дополнительные услуги, построить хо�
рошо интегрированный бизнес. В рамках проекта
планируется осуществить модернизацию произ�
водства на десяти предприятиях АК «Уздонмахсу�
лот» в Узбекистане, а также дополнительно выде�
лить 10 тыс. га орошаемых земель для возделыва�
ния ячменя и кукурузы в целях обеспечения мо�
дернизируемых заводов необходимым сырьем.

Финансирование проекта будет осуществлять�
ся за счет собственных средств заводов и привле�
каемых кредитов узбекских коммерческих банков.
В АК «Уздонмахсулот» уточнили, что решением
правительства до 1 янв. 2011г. от импортных по�
шлин освобождены ввозимое комбикормовыми
предприятиями технологическое оборудование и
запасные части для модернизации и технического
перевооружения. В АК «Уздонмахсулот» сообщи�
ли, что ГАК «Узпроммашимпекс» заключила кон�
тракт с голландской Wynveen International на по�
ставку «под ключ» двух комплектов оборудования
по производству комбикормов для двух комбикор�
мовых заводов – в Ташкентской и Кашкадарьин�
ской областях.

В рамках данных поставок планируется осуще�
ствить опытную эксплуатацию оборудования для
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последующей разработки детального ТЭО�проек�
та и его реализации на других заводах. Основное
преимущество машин «нового поколения» – воз�
можность весового дозирования компонентов,
когда в едином «ковше» готовятся относительно
небольшие партии комбикорма, пояснили газете
Uzbekistan Today в «Уздонмахсулоте». В оборудо�
вании такого типа партии сырья загружаются в от�
дельную емкость, что позволяет добиться более
качественного исполнения рецептуры комбикор�
мов при их приготовлении. ИА Regnum,
13.3.2007г.

– В Узбекистане реализуется Программа по
привлечению иностранных инвестиций в масло�
жировую и пищевую промышленность. Как сооб�
щили газете Uzbekistan Today в управлении ВЭД
Ассоциации масложировой и пищевой промы�
шленности Узбекистана, до 2010г. планируется
привлечь в модернизацию отечественных пред�
приятий 24,5 млн.долл. иностранных инвестиций.
Программа предусматривает реализацию 10 про�
ектов общей стоимостью 51 млн.долл., в т.ч. ре�
конструкцию и техническое перевооружение дей�
ствующих линий. По производству растительного
масла Узбекистан занимает сегодня третье место в
СНГ после России и Украины. Иностранные вло�
жения уже «пришли» в масложировую промы�
шленность Узбекистана. В июне 2003г. контроль�
ный пакет акций АО «Янгийул ег�мой» в 51%
приобрела компания Belgane investment company
establishment из Лихтенштейна. Эта же компания
является совладельцем другого крупнейшего
предприятия отрасли – АО «Тошкент ег�мой».

Оба предприятия успешно осваивают рынки
близлежащих стран: экспортные поставки идут в
Таджикистан, Афганистан и Иран. В дек. 2003г.
контрольный пакет акций АО «Урганч ег» в 50,2%,
приобрела крупнейшая в Европе швейцарская
компания Floil Holding. В конце 2003г. российская
компания «Тумагор» из Краснодара приобрела
33,9% акций АО «Гулистон экстракт ег�мой» – од�
ной из самых молодых фабрик ассоциации. Стоит
отметить, что в республике расширяется перера�
ботка масличного сырья нехлопкового происхож�
дения. Утверждена отраслевая программа по куль�
тивированию масличных культур, в соответствии с
которой в этом году будут значительно увеличены
посевы подсолнечника, соевых бобов и сафлора.
Сельхозпредприятия юга Узбекистана впервые
займутся выращиванием саженцев оливы. В каче�
стве эксперимента намечено засеять 230 га. ИА
Regnum, 28.2.2007г.

– Для предотвращения проникновения пти�
чьего гриппа на территорию Узбекистана в респу�
блике значительно усилен ветконтроль. Замести�
тель начальника Главного государственного упра�
вления ветеринарии министерства сельского и
водного хозяйства Узбекистана Шавкат Маматов
сообщил журналистам, что во всех регионах рес�
публики максимально усилен ветеринарный над�
зор.

«Главный государственный ветеринарный ин�
спектор республики принял решение о запрете на
ввоз в страну живой птицы, птичьего мяса и про�
дуктов из него из стран, в которых зарегистриро�
ван птичий грипп», – подчеркнул он.

Усилен ветеринарный надзор за выполнением
мероприятий, направленных на предупреждение
проникновения и распространения птичьего

гриппа. РШ.Маматов сказал, что специалисты от�
слеживают водохранилища, которые являются
традиционным местом гнездования птиц.

Замминистра здравоохранения Узбекистана,
главный государственный санитарный врач респу�
блики Бахтияр Ниязматов сообщил в свою оче�
редь журналистам во вторник, что в стране не за�
регистрировано ни одного случая заболевания
птичьим гриппом. Касаясь профилактических ме�
роприятий, главный санврач сообщил, что в рес�
публике под особый контроль взята вся птицевод�
ческая отрасль – хозяйства, где занимаются разве�
дением домашней птицы, предприятия, произво�
дящие из нее продукцию, а также базары, где она
реализуется. Интерфакс, 27.2.2007г.

– Российская группа «Нутритек» планирует в
2007г. приобрести активы производителя детского
питания ОАО «Болалар таомлари�холдинг» (БТ�
холдинг, Узбекистан) за 18,5 млн.долл., сообщил
представитель «Нутритек» в Узбекистане Георгий
Петрунин журналистам.

«Мы готовы начать реализацию инвестицион�
ной программы на базе предприятий холдинга
стоимостью 25 млн.долл., включая прямые инве�
стиции в 6,5 млн.долл., а также осуществить вы�
платы в 18,5 млн.долл. за приобретаемые активы»,
– сказал Г.Петрунин.

Он уточнил, что «Нутритек» намерен принять
участие в покупке активов БТ�холдинга после за�
вершения процедуры банкротства на предприя�
тии. По его словам, 2�летняя инвестиционная
программа предусматривает завершение рекон�
струкции предприятий холдинга и организацию
производства в Узбекистане детских продуктов
питания традиционных брэндов, а также творож�
ных изделий и йогуртов.

Антимонопольный комитет Узбекистана в на�
чале фев. 2007г. подал исковое заявление в суд об
инициировании процедуры банкротства в отно�
шении БТ�холдинга. Ожидается, что суд вынесет
решение по этому делу до конца I кв. тек.г.

«Нутритек» уже дважды пытался войти в состав
акционеров БТ�холдинга.

В 2003г. российская компания приобрела 50,4%
акций БТ�холдинга за 103 тыс.долл., взяв на себя
обязательства по погашению задолженности хол�
динга по иностранным кредитам в 25 млн.долл.
Однако сделка была заблокирована Националь�
ным банком внешнеэкономической деятельности
Узбекистана (Нацбанк ВЭД), которому принадле�
жали 26,1% акций БТ�холдинга.

В середине 2006г. по инициативе узбекской
стороны были возобновлены переговоры об уча�
стии «Нутритека» в уставном капитале БТ� хол�
динга в качестве стратегического инвестора. В окт.
2006г. Нацбанк ВЭД, который является основным
кредитором БТ�холдинга, выдвинул иск о призна�
нии предприятия банкротом. А в ноябре минув�
шего года Нацбанк ВЭД без уведомления акцио�
неров и правительства Узбекистана продал свои
26,1% акций БТ�холдинга кипрской оффшорной
компании East Capital, которой владеет казахстан�
ский Казкоммерцбанк.

После этого «Нутритек» отказался от перегово�
ров, мотивируя свое решение неконструктивными
действиями Нацбанка ВЭД. БТ�холдинг был соз�
дан в 1997г. для реализации в республике проекта
по производству детского питания на овощной и
фруктовой основе. Проект предусматривал рекон�
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струкцию трех консервных заводов – Янгиюль�
ского, Газалкентского и Каттакурганского, распо�
ложенных в Ташкентской и Самаркандской обла�
стях. Из�за недофинансирования общестроитель�
ных работ предприятия не были приняты в эк�
сплуатацию и некоторое время работали по вре�
менной схеме. С 2004г. и по настоящее время
мощности холдинга законсервированы.

Проектная мощность холдинга позволяет вы�
рабатывать в год 20 тыс.т. фруктового и овощного
пюре для детского питания. Акционерами БТ�хол�
динга являются East Capital – 26,1% акций и Гос�
комимущество Узбекистана – 73,9%. Группа «Ну�
тритек» основана в 1990г. Она объединяет 12 пред�
приятий, выпускающих молочную продукцию,
детское и специальное питание в России, на Укра�
ине и в Эстонии. В состав группы входят два кру�
пных агрохолдинга в Эстонии и Вологодской обл.,
обеспечивающие предприятия сырьем, а также
хладокомбинат мощностью 11 тыс.т. в Ярославле.
Интерфакс, 22.2.2007г.

– В Узбекистане пока не зафиксировано случа�
ев заболевания птичьим гриппом, однако в целях
профилактики в республике реализуется Нацио�
нальная программа по противодействию этой бо�
лезни, сообщил во вторник на симпозиуме руко�
водитель Национального центра гриппа Равшан
Рахимов. Симпозиум в Ташкенте посвящен выра�
ботке превентивных стратегий против птичьего
гриппа. Он организован Детским фондом ООН
(Юнисеф) совместно с минздравом Узбекистана.

«В Узбекистане заболеваний птичьим гриппом
не зарегистрировано. И, тем не менее, поводов для
расслабления нет. Обеспокоенность вызывают по�
следние данные о вызванном вирусом падеже до�
машней птицы в Московской обл. России и в Вели�
кобритании. В связи с этим угроза занесения и рас�
пространения на территории нашей республики
птичьего гриппа возрастает», – считает Р.Рахимов.

В Узбекистане усилена деятельность санитар�
но�контрольных пунктов на госгранице, на желез�
нодорожных вокзалах и в аэропортах. Осущест�
вляется контроль на птицефабриках и рынках, а
также за дикими водоплавающими птицами на от�
крытых водоемах. По словам специалиста, на слу�
чай вспышки заболевания в стационарах оборудо�
ваны дополнительные места для госпитализации
больных, создан запас необходимых медикамен�
тов и дезинфицирующих средств. Интерфакс,
20.2.2007г.

– Как сообщили газете Uzbekistan Today в Ас�
социации фермерских хозяйств Узбекистана, в
2006г. агропромышленные фирмы и фермерские
хозяйства существенно увеличили объемы сбора
плодоовощной продукции и бахчевых культур. Ва�
ловой сбор составил соответственно 4,7 млн.т.
фруктов и овощей и 700 тыс. дынь и арбузов. Были
собраны рекордные урожаи винограда – свыше
631 тыс.т. (прирост на 265 тыс.т.), овощей – 2,4
млн.т. (прирост – 1,6 млн.т.) и 252,4 тыс.т. карто�
феля (прирост – 187 тыс.т.). По прогнозам экспер�
тов министерства сельского и водного хозяйства
Узбекистана, в 2007г. эти показатели значительно
возрастут. По мнению специалистов министер�
ства, мощным фактором для этого служат рефор�
мы в аграрном секторе, интенсификация всего
сельскохозяйственного производства.

При ежегодном производстве 8 млн.т. плодо�
овощной продукции 30% могут экспортироваться

за рубеж. Планируется увеличить объемы перера�
ботанной сельскохозяйственной продукции на
15%. В Узбекистане сегодня также успешно функ�
ционируют 195 агропромышленных фирм. Треть
из них уже наладила прямые деловые контакты с
торговыми зарубежными компаниями. 20% от�
крыли в странах ближнего зарубежья свои торго�
вые дома и представительства. По данным Ассо�
циации фермерских хозяйств республики, в 2006г.
Узбекистан экспортировал 693,7 тыс.т. сельскохо�
зяйственной продукции на 341,9 млн.долл. Глав�
ным направлением экспорта продолжает оста�
ваться Россия. Ее доля равна 86% (в 2005г. – 50%).
Российским потребителям было экспортировано
596,8 тыс.т. «витаминной» продукции на 280,9
млн.долл. ИА Regnum, 13.2.2007г.

– Совместное узбекско�британское предприя�
тие British American Tobacco Uzbekistan (BAT Uz�
bekistan), ведущий производитель табачных изде�
лий в Узбекистане, в 2006г. увеличило выпуск си�
гарет по сравнению с 2005г. на 50,1% – до 7,903
млрд. штук, сообщил государственный департа�
мент по статистике. Производство ферментиро�
ванного табака в минувшем году выросло на 30,6%
и достигло 5,688 т. BAT Uzbekistan выпускает 16
марок сигарет. Мощности фабрики позволяют вы�
пускать 12 млрд. сигарет в год.

Сейчас доля британской компании в уставном
капитале СП составляет 96,65%. Госкомимуще�
ство Узбекистана владеет 0,43% акций, трудовой
коллектив – 2,92%. В Узбекистане, кроме данного
СП, действуют несколько мелких частных пред�
приятий, которые производят табачные изделия, в
основном овальные сигареты без фильтра. Интер�
факс, 26.1.2007г.

– British American Tobacco Uzbekistan (UzBAT),
единственный производитель табачной продук�
ции в Узбекистане, увеличило выпуск сигарет в
2006г. до 7,903 млрд. шт. с 5,262 млрд. годом ранее,
сообщил Государственный комитет по статистике.

Объем произведенного ферментированного та�
бака в пред.г. увеличился до 5.688 т. с 4.355 в 2005.
UzBAT производит в 26�миллионном Узбекистане
более шестнадцати разновидностей сигарет марок
Pall Mall, Hollywood, Viceroy, Wills, Карвон и Хон.
Предприятие также импортирует марки Lucky
Strike, Kent и Vogue.

С момента основания совместного предприя�
тия в Узбекистане в 1994г. ВАТ инвестировал в мо�
дернизацию Ургутского ферментационного заво�
да и строительство Самаркандской сигаретной
фабрики 280 млн.долл. и довел свою долю в пред�
приятии до 96,8%. Рейтер, 25.1.2007г.

– В Государственном таможенном комитете
(ГТК) Узбекистана отмечают увеличение в 2006г.
объема экспорта плодоовощной продукции в Рос�
сиюи др. страны СНГ. «С начала года из республи�
ки экспортировано 693 тыс.т. сельскохозяйствен�
ной продукции на 341 млн.долл. В т.ч. в Россию
было экспортировано 596 тыс.т. на 280 млн.долл.»,
– сообщил представитель ГТК. По его словам, эти
показатели значительно превышают прошлогод�
ние. «За весь 2005г. из Узбекистана экспортирова�
но 660 тыс.т. фруктов, овощей, бахчевых и других
сельхозпродуктов. Из общего объема экспорта по�
ловина пришлась на Россию и 4% – на Казахстан»,
– отметил представитель ГТК.

При этом он уточнил, что с начала 2006г. сель�
скохозяйственные производители республики эк�
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спортировали 249 тыс. 568 т. овощей и бахчевых и
404 тыс. 302 т. плодовых, причем из всего этого
объема 570 тыс.т. пришлось на долю РФ.

«На экспорт отправлено 32,8 тыс.т. перерабо�
танной сельскохозяйственной продукции на 12,5
млн.долл. Почти вся продукция виноделия – 7
тыс.т. на 1,3 млн.долл. была поставлена в Россию»,
– добавил представитель ГТК.

В министерстве сельского и водного хозяйства
Узбекистана, по прогнозам в будущем году эти по�
казатели значительно возрастут.

По мнению специалистов министерства, мощ�
ным фактором для этого служат реформы в аграр�
ном секторе, интенсификация всего сельскохо�
зяйственного производства.

«При ежегодном производстве более чем 8
млн.т. плодоовощной продукции, 10% могут эк�
спортироваться за рубеж в свежем виде. Кроме то�
го, планируется увеличить объемы переработан�
ной сельскохозяйственной продукции на 15%», –
сказали в минсельводхозе. Вести.uz., 21.12.2006г.

– Шанс для рывка дает постановление прези�
дента «О мерах по стимулированию увеличения
поголовья скота в личных подсобных, дехканских
и фермерских хозяйствах». В Сурхандарье разра�
ботали конкретные и адресные мероприятия по
выполнению постановления. Спустя 8 месяцев,
можно говорить о первых результатах работы, рас�
считанной по 2010г. включительно.

Начали с такой проблемы, как отнесение лиц,
занимающихся выращиванием скота, к категории
занятых и их социальной защиты. Только в одном
густонаселенном Денауском районе открыли тру�
довые книжки 6 тыс. чел. В этот разряд в Джаркур�
ганском районе вошли 5,6 тыс., Сариасийском –
5,1 тыс., Узунском, Шерабадском и Шурчинском
районах – от 4�5 тыс. животноводов. В целом по
области их количество составило 54289. Столько
сурхандарьинцев отныне не только социально за�
щищены государством, но и будут получать от не�
го системную поддержку в своей трудовой дея�
тельности. А это значит, заметно повысятся дохо�
ды 7�10 тыс. семей.

На средства областного управления социаль�
ной защиты населения, Фонда содействия занято�
сти, ширкатных и фермерских хозяйств, предпри�
нимателей были приобретены и розданы по реко�
мендациям махаллинских комитетов многодет�
ным малообеспеченным семьям 2070 голов круп�
ного рогатого скота. И сделано это не только в
кишлаках, но и городах. Рябятишкам в этих се�
мьях стали доступны молоко и молочные продук�
ты. Это вопрос уже не только социальной защиты,
но и здоровья будущего поколения.

По данным начальника ветеринарного отдела
государственного управления ветеринарии обла�
сти Мансура Тогаймурадова, его служба оказала
бесплатных услуг этой категории населения на 3
млн. сумов. Новые хозяева скота получили безвоз�
мездно 200 т. различных кормов, включая и ком�
бинированные. Сделано все, чтобы буренки были
здоровы, высокопродуктивны.

В постановлении делается упор на завоз со сто�
роны и продажу с аукциона породистого крупного
рогатого скота. В первую очередь коров, чтобы по�
том на местах размножать поголовье.

На днях привезено из Польши 60 голов телок
знаменитой гольштейнской породы, первый отел
которых ожидается через два�три месяца. Доста�

вили «новоселов» на автофургонах. Сейчас они
проходят карантин и адаптацию на специально
оборудованном пункте частного предприятия
«Чорвадор» Кумкурганского района.

Предприниматель Рахмиддин Шарапов обору�
довал пункт на свои средства, затем вместе с на�
чальником управления ветеринарии Чары Сатта�
ровым в воеводстве Познань отобрали молочную
породу, дающую до 40 л. молока в сутки. За двух�
недельную дорогу не допустили ни одного ЧП с
животными. По окончании карантинного и адап�
тационного периода половина привезенного по�
головья останется в «Чорвадоре», девятнадцать
увезут фермеры Денауского района, остальных –
Джаркурганского, согласно средствам, выделен�
ным на закупку. В дальнейшем продажа привоз�
ного породистого скота будет происходить через
аукционы.

Для этого в области оборудованы 14 аукцион�
ных площадок, за которыми закреплено 21 фер�
мерское племенное хозяйство. В тек.г. они реали�
зовали населению и фермерам 1240 голов высоко�
продуктивного скота, в 2,5 раза перекрыв наме�
ченное задание.

Но покупка скота – лишь начальная ступень к
продуктивному его состоянию, уход и особенно
откорм – основа успеха. Значит, нужны доброт�
ные корма, хорошие пастбища. В разных зонах
Сурхандарьи открыты 74 пункта, в которых прода�
но 8,7 тыс.т. комбикормов и 1,2 тыс.т. естествен�
ного сена. Причем по фиксированным приемле�
мым ценам.

Фермерам�животноводам выделены земли под
зерновые и кормовые культуры. Вот всего два при�
мера. Руководитель фермерского хозяйства «Им�
кон» Сариасийского района Султанмурад Авазов,
имеющий 320 голов крупного рогатого скота и
несколько десятков овец, для развития животно�
водства получил 30 га поливных земель и 200 га па�
стбищ. За десять месяцев предприниматель произ�
вел 16 т. мяса, 60 т. молока, часть которого бес�
платно раздавал малоимущим, поставлял в дет�
ские дошкольные учреждения, лечебницы. Со�
гласно заключенному контракту турецкая фирма
«Мильколь» в III кв. 2007г. поставит и запустит
мини�завод по выпуску различных видов молоч�
ной продукции. Кумкурганцу Р.Шарапову тоже
выделили земли, в т.ч. 50 га – под люцерну.

Согласно заложенному в постановлении прог�
нозу в уходящем году в Сурхандарье ожидается
выделение 1,7 млрд. сумов микрокредитов лич�
ным подсобным и дехканским хозяйствам для
приобретения крупного рогатого скота. 1,4 млрд.
из них – коммерческим банком, остальные –
Фондом содействия занятости населения. Факти�
чески же выдано 2,9 млрд. сумов на льготных усло�
виях. Для оборудования вновь созданного 21 зо�
оветеринарного пункта их владельцами израсхо�
довано свыше 28 млн. сумов кредита. Образовано
16 новых пунктов искусственного осеменения, 9
пунктов и 13 площадок централизованного забоя
скота.

На местах убеждаешься: местные власти не
ограничиваются лишь решением проблем живот�
новодства. В области 45 фермерских птицеводче�
ских хозяйств, которых обеспечивает цыплятами
инкубатор Термезской птицефабрики. Пример ус�
пешного хозяйствования – ООО «Ульфар Мирзо»
Сариасийского района, образованное весной.
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Взяв в банке 20 млн. сумов кредита под 8% годо�
вых, оно закупило 6,5 тыс. цыплят. В нояб. уже по�
лучена первая продукция – 70 тыс. шт. яиц, реали�
зация которых принесла 9 млн. сумов дохода, в т.ч.
1,5 млн. – чистой прибыли. Руководитель ООО
Асрор Сахибов сегодня полон планов расширения
своего дела.

По соседству с птицеводами – рыбное хозяй�
ство «Ундино Мохи». В двух хаузах выращивают
свыше 40 тыс. мальков, затем их выпускают в ос�
новной водоем, получая за сезон до 4 т. сазана,
карпа, белого амура. Рыбоводам выделили допол�
нительные площади, и на следующий год ожида�
ется резкое увеличение улова. Сделанное – лишь
начало большой, целенаправленной работы, рас�
считанной на 5 лет. УзА, 16.12.2006г.

– В постановлении главы государства Ислама
Каримова «О мерах по стимулированию увеличе�
ния поголовья скота в личных подсобных, дехкан�
ских и фермерских хозяйствах» ряд важных задач
по развитию отрасли возложен также и на коммер�
ческие банки.

По словам председателя правления Куйичир�
чикского районного отделения «Народного бан�
ка» Ильхома Рафиева, с начала года малообеспе�
ченным семьям для приобретения крупного рога�
того скота был выделен льготный микрокредит в
размере 40 млн. сумов. Этой возможностью уже
воспользовались 34 семьи.

Сейчас банк предоставляет услуги 400 клиен�
там, 150 из которых – фермерские хозяйства. За
прошедший период десять фермерских хозяйств
получили долгосрочные кредиты в 105 млн. сумов
на приобретение сельскохозяйственной техники и
запасных частей. В определенной степени это сы�
грало свою роль в том, что в тек.г. фермеры райо�
на в числе первых в области выполнили задание по
зерну и хлопку.

Под урожай будущего года фермерским хозяй�
ствам для приобретения семян, минеральных
удобрений, горюче�смазочных материалов был
выделен льготный кредит в 169 млн. сумов, что по�
зволило своевременно провести все осенние агро�
технические мероприятия. Л.Сувонов. УзА,
12.12.2006г.

– В Российской Федерации до 31 дек. тек.г.
введены льготные пошлины на ввоз сельхозпро�
дукции из Узбекистана. Как сообщает газета
«Правда Востока», согласно приказу руководителя
Федеральной службы по тарифам Сергея Новико�
ва «Об установлении исключительных тарифов на
импортные железнодорожные перевозки плодо�
овощной продукции из Республики Узбекистан в
крытых вагонах» установлен тариф в виде пони�
жающего коэффициента 0,8 к действующим в
России тарифам.

По оценкам экспертов, это позволит сделать
поставляемую россиянам продукцию из солнеч�
ного края более доступной в ценовом отношении
и снизить затраты узбекских предпринимателей
на ее доставку. УзА, 23.11.2006г.

– Узбекистан посетила французская делегация
в составе представителей четырех крупных компа�
ний, специализирующихся на производстве обо�
рудования для сельского хозяйства и пищевой
промышленности. В ходе визита известные пред�
приятия Франции «Бониле», «Грессар», «Шарио»
и «Ришель» представили узбекским сельхозпроиз�
водителям современные технологии и мини�тех�

нологии в области животноводства, плодоовоще�
водства, производства молока и молочных про�
дуктов, современные теплицы для выращивания
цветов, пользующихся потребительским спросом
на мировых рынках.

Как сообщает газета «Правда Востока», в част�
ности, стеклопластиковые теплицы от «Ришель»
сочетают в себе сразу несколько преимуществ.
Они позволяют экономить до 40% энергоносите�
лей, затрачиваемых на поддержание в тепличном
помещении необходимой температуры. В рамках
пилотного проекта в столичной области уже ведут�
ся работы по созданию тепличного хозяйства на
базе технологий, предложенных французами.

Кроме новинок для села, французская делега�
ция предложила узбекским производителям мо�
лочной продукции и бывшие в употреблении ре�
зервуары емкостью от 400 до 3000 л. для хранения
молока.

Эти резервуары, или, как их еще называют, мо�
лочные танки, – отметил на встрече, состоявшей�
ся в посольстве Франции в Узбекистане, Жан�
Франсуа Шаррио, – еще могут эксплуатироваться
30�40 лет. Стоимость такого оборудования на нес�
колько порядков ниже нового, что делает его более
доступным для фермеров.

Это не первый визит представителей деловых
кругов Французской Республики в Узбекистан.
Французская сторона изучала потребности узбек�
ских сельхозпроизводителей и теперь уже вышла с
конкретными предложениями. УзА, 23.11.2006г.

– Свыше двухсот рефрижераторных секций для
перевозки всех видов сельскохозяйственной про�
дукции и бахчевых культур предоставил в ныне�
шнем году фермерам, торговым фирмам и пред�
принимателям коллектив ОАО «Йулрефтранс».

Как сообщает газета «Правда Востока», дары
узбекских садов и огородов всегда были востребо�
ваны в России, Беларуси, Украине и Казахстане.
И сейчас там с нетерпением ждут, когда на мест�
ных рынках появятся фрукты, овощи, арбузы и
дыни, выращенные нашими дехканами. Ведь они
отличаются особыми вкусовыми качествами и
имеют прекрасный товарный вид. Доставить про�
дукцию свежей стараются и сырдарьинские желез�
нодорожники.

Каждая рефрижераторная секция состоит из
одного служебного и пяти грузовых вагонов, рас�
сказывает зампред «Йулрефтранс» Гафур Ахмедов.
В них загружается от 125�160 т. грузов. В пути спе�
циалисты, а служба сопровождения насчитывает
1000 чел., поддерживают в отсеках оптимальную
температуру, выполняют другие не менее важные
задачи.

В последние годы благодаря правительствен�
ным постановлениям интенсивно развиваются са�
доводство, овощеводство, бахчеводство. Дехкане,
торговые организации и бизнесмены насыщают
не только внутренний рынок, но и имеют возмож�
ность эскпортировать дары полей и садов. Этот
процесс сейчас значительно упрощен.

При государственно�акционерной железнодо�
рожной компании «Узбекистон темир йуллари»
создан отдел, который регулирует перевозки гру�
зов. Здесь можно получить любую справку, касаю�
щуюся оформления документов, заказать рефри�
жераторную секцию. Диспетчеры отдела, при
необходимости, могут связаться с любым желез�
нодорожным узлом стран СНГ и дать своим кли�
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ентам справку о графике следования составов. Та�
кие отделы созданы сейчас не только в Ташкенте,
но и в Фергане, Самарканде, Бухаре. В них отпра�
вители сельхозпродукции могут решить все орга�
низационные вопросы.

Спрос на рефсекции растет с каждым днем. По�
этому коллектив ОАО «Йулрефтранс» старается
увеличить число исправного подвижного состава.
Сырдарьинское рефрижераторное депо построено
30 лет назад. Специально оборудованные вагоны
были изготовлены и завезены в Узбекистан из
бывшей ГДР. Связи с заводом�поставщиком уже
давно нарушились. Поэтому руководители обще�
ства организовали в собственных цехах работы,
связанные с реставрацией, а подчас и с изготовле�
нием тех или иных агрегатов и узлов. Делегаты по�
бывали на германских и российских предприя�
тиях, выпускающих вагоны, – говорит Гафур Ах�
медов. Договорились о поставках запасных частей.
Все это делается для того, чтобы, во�первых, под�
держивать в рабочем состоянии находящийся в
эксплуатации подвижной состав, а во�вторых,
прочно поставить на колеса еще как минимум 130
рефрижераторных секций. Они пока находятся в
резерве, но мы уверены, что уже в ближайшие го�
ды будут востребованы клиентами.

ОАО «Йулрефтранс» – прибыльное предприя�
тие. Деньги здесь тратят с умом. Укрепили ре�
монтную базу. Купили три автобуса для перевозки
рабочих и служащих. Заметно благоустроили тер�
риторию, занимающую 6,5 га. Построили пре�
красный спортивный комплекс. Заработки у рабо�
чих высокие. Не остаются без внимания ветераны,
дети рабочих. УзА, 18.11.2006г.

– Руководитель Федеральной службы по тари�
фам России Сергей Новиков подписал приказ «Об
установлении исключительных тарифов на им�
портные ж/д перевозки плодоовощной продукции
Узбекистана в крытых вагонах». Согласно этому
документу российская сторона установила тариф в
виде понижающего коэффициента 0,8 к действую�
щим ныне в России тарифам. Срок действия ука�
занного приказа установлен по 31 дек. 2006г.
www.economy.gov.ru, 17.11.2006г.

– 7 тыс. подписанных договоров, протоколов
намерений и заявок в общей сложности на 198
млрд. сумов – таков итог работы Международной
специализированной выставки�продажи мини�
технологий и компактного оборудования для сель�
ского хозяйства Uzbekistan Agrominitech Expo�
2006, с 21 окт. проходившей в «Узэкспоцентре».
Она была организована по инициативе Президен�
та Ислама Каримова министерством внешних
экономических связей, инвестиций и торговли,
Торгово�промышленной палатой Узбекистана и
Ассоциацией фермерских хозяйств республики.

На выставке побывало свыше 4 тыс. фермеров,
руководителей агрофирм и малых предприятий из
всех областей республики. Они смогли приобре�
сти здесь самые современные мини�технологии и
оборудование по переработке сельскохозяйствен�
ной продукции, которые представили 200 ведущих
зарубежных фирм и компаний из 26 стран. Вы�
ставка стала одним из значительных экономиче�
ских событий нынешнего года и сыграла важную
роль в оказании практической помощи сельским
труженикам в установлении прямых контактов с
производителями лучшей в мире перерабатываю�
щей сельхозтехники.

Как отметил посетивший выставку в дни ее ра�
боты президент Ислам Каримов, главная цель ре�
форм в сельском хозяйстве республики, развития
фермерского движения состоит в дальнейшем по�
вышении благосостояния народа через формиро�
вание у людей чувства собственника земли. В по�
следние годы Узбекистан занимает одну из лиди�
рующих позиций среди многих стран по произ�
водству плодоовощной продукции. Это – кон�
кретный результат масштабных преобразований в
сельском хозяйстве. С каждым днем растет число
фермерских хозйств, агрофирм, малых предприя�
тий, которые непосредственно заинтересованы в
повышении качества своего производства. Благо�
даря закупленному на выставке Uzbekistan Agro�
minitech Expo�2006 высокотехнологичному обору�
дованию они теперь смогут продавать все выра�
щенное их трудом не только в виде сырья, а как
прошедшую переработку продукцию, потребность
в которой на мировом рынке постоянно увеличи�
вается. Это послужит развитию в стране широкой
сети перерабатывающих производств, а значит –
росту экспортного потенциала сельскохозяй�
ственной отрасли отечественой экономики.

Заключение на выставке такого беспрецедент�
ного количества контрактов стало возможным в
т.ч. и благодаря тому, что сельские предпринима�
тели прямо здесь же с помощью специалистов ве�
дущих банков и лизинговых компаний страны
оформляли кредиты и лизинговые документы. В
рамках выставки была проведена серия тематиче�
ских семинаров, презентаций передовых техноло�
гий, что помогло сельчанам выбрать именно то
оборудование, которое принесет наибольшую
пользу развитию их хозяйств.

Не менее выгодным было участие в выставке и
для зарубежных компаний и фирм. В соответствии
с постановлением президента Республики Узбе�
кистан от 24 авг. нынешнего года об организации
этой международной выставки иностранным про�
изводителям были созданы не имеющие аналогов
в мире условия.

Нас освободили от уплаты таможенных плате�
жей сроком до 2 лет за ввозимые образцы мини�
технологий и оборудования с целью их последую�
щей реализации агрофирмам и фермерским хо�
зяйствам, говорит представитель польского кон�
церна Sky Bone Роберт Аделовский. Продажа осу�
ществляется без уплаты налога на добавленную
стоимость. И выставочные площади предоставили
нам на безвозмездной основе. На рынке Узбеки�
стана Sky Bone работает уже не первый год. Осу�
ществляем поставки как коммерческие, так и по
целевому кредиту правительства Польши для Уз�
бекистана. Участие в выставке на порядок увели�
чило количество взаимовыгодных контактов, за�
ложило основу для дальнейшего сотрудничества.
А оно, несомненно, имеет большую перспективу.
Экономика вашей страны развивается быстрыми
темпами, создана прочная законодательная база,
служащая для иностранных компаний гарантом в
развитии деловых отношений, сформирован отве�
чающий мировым нормам механизм расчетов. Все
это дает основание быть уверенным, что наше со�
трудничество с Узбекистаном будет расширяться.

У фермера Отахана Курбаниязова из Амуда�
рьинского района Каракалпакстана – большие
планы, он намерен наладить поставку в страны
СНГ сушеных овощей. Это станет возможным за
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счет внедрения новой технологии, заявку на прио�
бретение которой он сделал на выставке.

Мы заинтересованы в том, чтобы каждый вло�
женный в развитие производства сум вернулся с
прибылью, говорит фермер. Поэтому вдумчиво
подходили к покупке оборудования, тем более что
выбирать могли из многих аналогов, представлен�
ных разными фирмами. Выращиваем в основном
хлопчатник и пшеницу, есть и откормочная фер�
ма. В нынешнем году наше хозяйство сдало госу�
дарству 200 т. хлопка, получили неплохой доход,
который можем использовать и для расширения
производства овощеводческой продукции. Прис�
мотрели на выставке зерноуборочный комбайн
«Енисей» российского производства, а также мо�
тороллеры с прицепом, которые выпускает ГАО
«Ташкентский тракторный завод». Их мы плани�
руем купить в будущем, ведь с 10 нояб. выставка
мини�технологий и компактного оборудования
станет постоянно действующей.

Решение о том, чтобы выставка�продажа мини�
технологий и компактного оборудования для сель�
ского хозяйства стала постоянно действующей,
было принято по предложениям самих фермеров.
Сотрудничество с зарубежными компаниями,
производящими перерабатывающее оборудова�
ние, будет осуществляться теперь на долгосрочной
основе и станет действенным механизмом в даль�
нейшем развитии агропромышленного комплекса
Узбекистана. УзА, 10.11.2006г.

– 40 договоров на 700 тыс.долл. – таков резуль�
тат участия в Международной специализирован�
ной выставке�продаже мини�технологий и ком�
пактного оборудования для сельского хозяйства
лишь одной организации – ООО Texno Food Ser�
vis.

Среди клиентов ООО Texno Food Servis, зани�
мающегося поставками в Узбекистан оборудова�
ния и его сервисным обслуживанием, – фермеры
и сельские предприниматели из многих областей
страны. Как показал анализ, особенно большим
спросом пользуется оборудование для сушки ово�
щей и фруктов, мукомольное, по розливу напи�
тков, производству макаронных, молочных изде�
лий, фасовочно�упаковочное – в общем, все то,
что необходимо для качественной переработки
сельскохозяйственной продукции и доведения ее
до товарного вида. Сейчас сельчане прямо на вы�
ставке с помощью представителей банков и ли�
зинговых компаний оформляют финансовые до�
кументы на приобретение нужных им технологи�
ческих линий.

В выставке участвуют 200 компаний из 25 стран
мира. Фермерам и сельским предпринимателям
было бы очень сложно самостоятельно выбрать из
огромного количества размещенного здесь обору�
дования именно то, что устраивает их по всем про�
изводственным характеристикам. Поэтому в рам�
ках выставки организованы презентации различ�
ных компаний. Такую презентацию, в частности,
провела корпорация производителей сельскохо�
зяйственных машин Франции «Сигма». С подроб�
ной информацией о возможностях выпускаемой
ими техники перед узбекскими фермерами высту�
пили руководители крупнейших в отрасли фран�
цузских предприятий «Франке», «Лафорж», «Бур�
гуан», «Маниту», «Форж де Нио» и других. Наши
сельчане уже знакомы с их продукцией корпора�
ция «Сигма» входит в число 5 ведущих мировых

экспортеров, поставляющих сельхозмашины в Уз�
бекистан. В целях дальнейшего развития взаимо�
выгодного сотрудничества бизнесмены Франции
провели переговоры с представителями внешне�
торговых организаций Узбекистана, в ходе кото�
рых была достигнута договоренность о маркетин�
говых исследованиях для детального изучения по�
требностей узбекского рынка.

В первую неделю работы выставки подобные
семинары�презентации прошли также с участием
итальянских, германских, голландских, россий�
ских, австрийских, турецких компаний.

«Такая форма работы очень полезна для поку�
пателей, а выставка действительно уникальная, –
считает руководитель фермерского хозяйства из
Пешкунского района Бухарской обл. С.Акрамов.
– Кажется, что купил бы все. Здесь представлено
лучшее в мире оборудование для всех отраслей
сельского хозяйства. Пока оформил договор с
представителями польской фирмы Sky Bone о по�
купке линии по производству макаронных изде�
лий. Наше хозяйство занимается выращиванием
хлопка и пшеницы. А кроме того, есть у нас цех по
ремонту дизельно�топливной аппаратуры, кото�
рый обслуживает всех фермеров района. Думаю,
что буду теперь чаще приезжать в Ташкент – ведь
с 10 нояб. выставка станет постоянно действую�
щей».

«Я впервые вижу столько нужной для фермеров
техники, собранной в одном месте, беспрецедент�
ны и условия, созданные как для покупателей, так
и для производителей, – говорит исполнительный
директор фермерского хозяйства «Мехржон» из
Уртачирчикского района Ташкентской обл.
С.Тургунбаев. – Половину нашего хозяйства со�
ставляет фруктовый сад, выращиваем также ово�
щи и зерно, есть и небольшая ферма на 12 голов
крупного рогатого скота. В летнее время обеспе�
чиваем своей продукцией детский оздоровитель�
ный лагерь «Мехржон». Теперь расширим кругло�
годичное производство за счет изготовления кули�
нарных изделий – пельменей, вареников, блинов
с начинкой. Для этого с Институтом пищевого ма�
шиностроения из Польши заключаем договор о
закупке небольшой, но высокопроизводительной
технологической линии. Хотим также приобрести
израильское оборудование по переработке моло�
ка, будем сами делать йогурты, сыры».

С каждым днем в Ташкент на выставку прибы�
вает все больше фермеров и сельских предприни�
мателей из всех областей республики. Число под�
писанных контрактов растет, многое сельчане вы�
бирают себе и на будущее. То, что они не успеют
купить в эти дни, смогут приобрести потом, на по�
стоянно действующей выставке�продаже. Ведь
условия заключения контрактов – по льготному
кредиту или лизингу – останутся неизменными.
www.economy.gov.ru, 30.10.2006г.

– В процессе реформирования сельского хо�
зяйства особое внимание обращено на дальней�
шее развитие фермерского движения. Общая зе�
мельная площадь действующих в республике 185
тыс. фермерских хозяйств составляет 4 млн. 887
тыс. 200 га. В них, располагающих в среднем 26 га
земли, трудится 1 млн. 397 тыс.чел.

Большое значение в отрасли придается выпол�
нению постановления Президента Республики
Узбекистан от 11 янв. 2006г. «Об организационных
мерах по реформированию плодоовощеводства и
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виноградарства». В соответствии с этим докумен�
том образовано 4000 фермерских хозяйств, спе�
циализирующихся на овощеводстве и бахчевод�
стве, 30 тыс. – на садоводстве и виноградарстве и
2000 – на выращивании другой сельскохозяй�
ственной продукции, – сообщил УзА председа�
тель Ассоциации фермерских хозяйств Узбекиста�
на Сохибжон Кобилов. – В целях формирования
системы их обслуживания на местах открыты аль�
тернативные МТП, ассоциации водопользовате�
лей, мини�банки, пункты по продаже минераль�
ных удобрений, а также 1000 хозяйствующих
субъектов по оказанию транспортных, консалтин�
говых и маркетинговых услуг.

За прошедшие 9 месяцев 2006г. эти структуры
оказали фермерским хозяйствам агротехнических
услуг на 3 млрд. сумов, по воде – на 700 млн. сумов
и маркетинговых услуг – на 150 млн. сумов. Ими
доставлено 2000 т. минеральных удобрений и го�
рюче�смазочных материалов.

Еще совсем недавно на фермера смотрели в ос�
новном как на поставщика сырья. Теперь же он
сам становится истинным предпринимателем, хо�
зяином собственного производства. И таких лю�
дей становится все больше. Естественно, возра�
стает и потребность в современных технике и тех�
нологиях.

Широкие возможности в этом отношении от�
крывает постановление Президента Ислама Кари�
мова от 24 авг. 2006г. «О мерах по организации
проведения Международной специализирован�
ной выставки�продажи мини�технологий и ком�
пактного оборудования для сельского хозяйства».

В организуемых на основании этого постано�
вления торговых ярмарках активно участвуют
фермеры. В прошедших в столичном «Узэкспо�
центре» 20�22 сент. 2006г. международных выстав�
ках Agri Tek и Food Week приняли участие руково�
дители 5 тыс. дехканских и фермерских хозяйств.
В ходе выставок заключено тысячи договоров.

Ассоциация фермерских хозяйств в тесном со�
трудничестве с соответствующими организациями
тщательно изучает деловые качества фермеров, их
экономическое положение, сырьевую базу, спрос
на производимую ими продукцию на внутреннем
и внешнем рынках. Рассматриваются также воз�
можности организации и дальнейшего расшире�
ния производства импортозамещяющей и экспор�
тоориентированной продукции.

В фермерском хозяйстве «Ражаб Тохир» Ур�
генчского района Хорезмской обл. широко ис�
пользуется израильская технология «Машаб» по
изготовлению молочных продуктов. К настояще�
му моменту хозяйство поставило их на внутренний
рынок на 40 млн. сумов.

Высоким спросом у покупателей пользуется
также продукция, производимая в фермерских хо�
зяйствах «Бургут» Дехканабадского района и «Бур�
хон» Гузарского района Кашкадарьинской обл.
Это молочные и мясные продукты, масло, мучные
и хлебобулочные изделия.

В целях создания еще больших удобств для
фермерских хозяйств Узбекской Республиканской
товарно�сырьевой биржей и Ассоциацией фер�
мерских хозяйств Узбекистана в Куйичирчикском
районе Ташкентской обл. организована 197�я тор�
говая площадка.

Должное внимание уделяется и формированию
инфраструктуры квалифицированных консалтин�

говых услуг для фермеров. За девять месяцев тек.г.
фермерским хозяйствам оказано консалтинговых
услуг 10 млн. сумов, юридических и брокерских
услуг – на 4 млн. сумов. Если фермер является по�
настоящему предприимчивым человеком, то он и
сам разбогатеет, и даст возможность окружающим
повысить свой материальный уровень. В этом
можно убедиться на примере деятельности фер�
мерского хозяйства «Гайрат» Папского района
Наманганской обл.

В нынешнем году вырастили намного больше
запланированных 62 т. зерна, – говорит его руко�
водитель Абдугани Абдусатторов. – 12 т. раздали
малообеспеченным семьям. 10 т. выдали нашим
работникам в качестве премии. Еще 600 тыс. су�
мов направили на ремонт районной школы и дет�
ского сада. А руководитель фермерского хозяйства
«Хужаёр ота» Нишанского района Кашкадарьин�
ской обл. Тура Рахмонов подарил районной боль�
нице «Дамас» для службы скорой помощи. Таких
примеров можно привести множество. В соответ�
ствии с программой «Год благотворительства и ме�
дицинских работников» фермеры передали мало�
обеспеченным семьям, больницам, образователь�
ным учреждениям в качестве спонсорской помо�
щи 2 млрд. сумов. 30 тыс. голов крупного рогатого
скота, выделенных ими безвозмездно нуждаю�
щимся семьям, многим помогли улучшить свое
положение. УзА, 19.10.2006г.

– Узбекистан планирует засеять озимыми зер�
новыми культурами под урожай 2007г. 1,286 млн.
га, что соответствует уровню 2006г., сообщил «Ин�
терфаксу» источник в министерстве сельского и
водного хозяйства республики.

По словам собеседника агентства, кабинет ми�
нистров Узбекистана утвердил план посевных
площадей зерновых культур урожая 2007г. В т.ч. на
орошаемых землях планируется засеять зерновы�
ми 1,083 млн. га, на богаре (неполивные земли) �
203 тыс. га. План по валовому сбору зерна в поста�
новление не указан.

В Узбекистане начался массовый сев озимых.
Как ожидается, посевные работы должны быть за�
вершены в конце окт. Представитель министер�
ства отметил, что в 2006г. с 1,286 тыс. га, засеян�
ных под зерновые, было получено 6,1 млн.т. зерна.
Указанные данные по валовому сбору и урожай�
ности зерновых относятся к сельхозпредприятиям
и фермерским хозяйствам. В республике зерновые
производят также дехканские (подсобные) хозяй�
ства, на которые приходится 12% от всех посевов и
17% валового сбора зерновых. Минсельводхоз не
располагает информацией о посевах зерновых в
дехканских хозяйствах. Окончательные данные по
валовому сбору зерна с учетом дехканских хо�
зяйств будут опубликованы в конце тек.г.

Как сообщалось, в 2005г. Узбекистан увеличил
производство зерновых культур (включая рис, ку�
курузу и зернобобовые) до 6,518 млн.т. против
6,008 млн.т. в 2004г. (рост на 8,5%). В т.ч. валовой
сбор зерновых (в первоначальном оприходован�
ном весе) составил в минувшем году 6,16 млн.т.
против 5,618 млн.т. в 2004г. (рост на 9,7%). В
структуре производства зерновых культур в целом
по республике в 2005г. пшеница составляла 92,7%,
рис � 2,5%, кукуруза на зерно � 2,5%, прочие куль�
туры � 2,3%. Площадь, занятая зерновыми культу�
рами в пред.г. составила 1,615 млн. га, в т.ч. пше�
ницы � 1,439 млн. га. Интерфакс, 21.9.2006г.
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– Узбекистан в 3 раза увеличил поставки пло�
доовощной продукции в Россию, сообщили в
пресс�службе гостаможенного комитета (ГТК)
республики во вторник. «За I пол. этого года из Уз�
бекистана в РФ было поставлено 190 тыс. 260 т.
плодоовощной продукции почти на 59 млн.долл.
За аналогичный период пред.г. в РФ было экспор�
тировано плодоовощной продукции на 20 млн. 200
тыс.долл.», – сказали в пресс�службе. В ГТК Узбе�
кистана отметили, что при дальнейшем упроще�
нии таможенных процедур, повышении эффек�
тивности транспортной доставки и оперативном
согласовании транзитных процедур, объемы по�
ставок плодоовощной продукции можно увели�
чить. Вести.uz., 2.9.2006г.

– Совет директоров Азиатского банка развития
(АБР) на минувшей неделе одобрил два кредита на
60 млн.долл. на улучшение состояния сельхоззе�
мель в Бухарской, Кашкадарьинской и Навоий�
ской областях Узбекистана, сообщил в представи�
тельстве АБР. Из общей суммы кредита 32,6
млн.долл. будут предоставлены из обычных соб�
ственных фондов (ОСФ) АБР, 27,6 млн.долл. – из
концессионного Азиатского фонда развития
(АФР), сообщил представитель ташкентского
офиса АБР. Кредит за счет ОСФ выдается на 25�
летний срок, включая пятилетний льготный пе�
риод, по % ставке, которая будет установлена поз�
же. Кредит по линии АФР предоставляется на 32г.,
включая восьмилетний льготный период, по став�
ке 1% в год в течение льготного периода и 1,5% в
год – на последующие годы.

Проектом предусматривается улучшение ме�
лиоративного состояния земель на орошаемой
территории порядка 162,3 тыс. га в девяти районах
указанных областей. В рамках проекта будут про�
ведены мероприятия по реабилитации дренажной
и ирригационной систем и усилению контроля за
водопользованием. Планируется создание 3 фер�
мерских хозяйств для демонстрации инновацион�
ных фермерских технологий. «Проект также ори�
ентируется на реализацию политических реформ
для стимулирования фермеров повышать произ�
водительность земель и инвестировать в развитие
этого сегмента», – отметил собеседник агентства в
представительстве. Кредитные средства поступят
вместе с грантом технического содействия в 800
тыс.долл., финансируемым Фондом сотрудниче�
ства по снижению бедности. Грант предоставляет�
ся правительству Узбекистана для укрепления со�
ответствующих учреждений и подготовки необхо�
димого законодательства.

Общая стоимость проекта составляет 76,18
млн.долл. Правительство и местные участники
проекта внесут в его реализацию внесут 16
млн.долл. Для проекта технического содействия
узбекское правительство выделит 200 тыс.долл. в
форме офисных помещений, логистической под�
держки и трудовых ресурсов. Исполнительным
органом по реализации проекта выступит мини�
стерство сельского и водного хозяйства Узбеки�
стана. Завершение проекта намечено на сент.
2012г. Узбекистан стал членом АБР в 1995г. За это
время банк предоставил республике кредиты на
реализацию 19 проектов на 914,7 млн. и 32
млн.долл. в виде технической помощи по 62 про�
ектам в области образования, с/х, модернизации
транспортных коммуникаций и энергетического
сектора. Интерфакс, 31.7.2006г.

– Вот уже 5 год продукция совместного узбек�
ско�швейцарского предприятия Nestle Uzbekistan
успешно конкурирует на мировом рынке с зару�
бежными аналогами. Натуральные продукты пи�
тания, производимые в Намангане, не уступают
по качеству всемирно известным товарам.

Независимость, достигнутая нашим народом,
открыла для экономики Узбекистана широкие го�
ризонты. Страна, имеющая многовековую исто�
рию и располагающая богатыми производствен�
ными, сырьевыми и трудовыми ресурсами, уве�
ренно заявила о своей решимости стать полно�
правным членом мирового экономического и по�
литического сообщества. И это заявление из года в
год подкрепляется все большими успехами.

Приняв за основу социально�экономического
развития эволюционный путь перехода от плано�
вого хозяйства к рыночной экономике, суверен�
ный Узбекистан под руководством Президента
Ислама Каримова повел активную внешнеэконо�
мическую политику. Сегодня с нашей страной
плодотворно сотрудничают крупные компании и
фирмы 180 стран. В Узбекистан активно привле�
каются иностранные инвестиции из России, Гер�
мании, Франции, США, Швейцарии, Турции,
Японии, Республики Корея и других ведущих
стран. Выпуская качественную экспортоориенти�
рованную продукцию, Узбекистан приобретает
все большую значимость на мировом рынке.

Одной из приоритетных сфер в развитии меж�
дународного экономического сотрудничества ста�
ло производство продуктов питания. Наша страна,
веками развивающая аграрную сферу, имеющая
хороший потенциал в животноводстве, владе�
ющая богатыми ископаемыми и водными ресурса�
ми, проводит последовательное реформирование
сельского хозяйства.

6 лет назад один из крупнейших мировых про�
изводителей продуктов питания – компания Nes�
tle, имеющая полуторавековую историю и осно�
вавшая 500 предприятий по всему миру, – решил
открыть свое производство и в странах Централь�
ной Азии. Благоприятный инвестиционный кли�
мат в Узбекистане стимулировал создание в На�
мангане совместного узбекско�швейцарского
предприятия Nestle Uzbekistan. Разместилось оно
на производственных площадях бывшего молоко�
перерабатывающего завода и было оснащено са�
мым современным оборудованием.

Благодаря благоприятным условиям, создан�
ным в Узбекистане по инициативе Президента
Ислама Каримова в целях привлечения иностран�
ных инвестиций, наше предприятие интенсивно
наращивает объемы производства и расширяет ас�
сортимент выпускаемой продукции, – говорит
замдиректора СП Nestle Uzbekistan Юнусхон Хад�
жиакбаров. – Наши продукты питания хорошо из�
вестны отечественному потребителю, они экспор�
тируются и в другие страны.

В апр. и мае 2006г. здесь было проведено ча�
стичное техническое перевооружение. Модерни�
зация линии по производству популярной питье�
вой воды Nestle позволила увеличить объем произ�
водства в 1,5�2 раза.

Как сообщил менеджер по финансам Дильшод
Абдубеков, зарубежным покупателям в течение
шести месяцев 2006г. отправлено продукции на
335 тыс.долл., по сравнению с тем же периодом
пред.г. объем экспорта увеличился в 2 раза.
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В Наманганской обл., как и по всей стране,
идет интенсивное развитие фермерского движе�
ния и частного животноводческого сектора. Тыся�
чи сельчан заняты в фермерских хозяйствах и на
собственных подворьях выращиванием крупного
рогатого скота. Многие из них по договору с Nes�
tle Uzbekistan сдают сюда молоко. Его приемом за�
нимаются работники тридцати семи заготовитель�
ных пунктов во всех городах и районах Намангана,
а также в близлежащих кишлаках соседней Анди�
жанской обл.

И это молоко в современной и удобной упаков�
ке, прошедшее высокотехнологичную переработ�
ку, пользуется немалым спросом у отечественного
и иностранного потребителя. Нынешний ассорти�
мент СП – это шесть видов детского питания, в
т.ч. заменитель материнского молока «Лактоген�
2», богатый необходимыми для роста ребенка ви�
таминами, стерилизованное молоко в пакетах
длительного хранения, сухое молоко и другие мо�
лочные продукты. В июне предприятие выпустило
6 тыс.т. продукции на 3 млрд. сумов, что в 2 раза
больше по сравнению с тем же периодом пред.г.

В целях эффективного использования произ�
водственных мощностей предприятие наладило
партнерство с другими производителями продук�
тов питания. Например, многие виды натураль�
ных соков, упакованные в картонные коробки,
проходят на СП Nestle Uzbekistan пастеризацию и
расфасовку в стерильных условиях согласно меж�
дународным технологическим требованиям.

На предприятии в три смены работает 300 чел.
Большинство из них прошли предварительное об�
учение у ведущих иностранных специалистов.
Несколько работников СП побывали на стажи�
ровке на заводах компании Nestle в Швейцарии.

Особое внимание на наманганском предприя�
тии уделяется внедрению современных методов
менеджмента, вопросам социальной поддержки и
материального стимулирования трудового кол�
лектива, расширению непроизводственной ин�
фраструктуры.

В Год благотворительства и медицинских ра�
ботников, объявленном по инициативе главы на�
шего государства Ислама Каримова, СП активно
выступает в качестве спонсора. Фонд развития
детского спорта и футбольный клуб «Навбахор»
получили от предприятия по 10 млн. сумов помо�
щи, 1 млн. сумов выделено для проведения в На�
мангане международных теннисных турниров.

Nestle Uzbekistan, как многие другие крупные
промышленные предприятия Узбекистана, ведет
успешный поиск путей дальнейшего развития
своего производства, роста его объемов и наращи�
вания выпуска импортозамещающей и экспорто�
ориентированной продукции. УзА, 26.7.2006г.

– Компания ROZ Limited, принадлежащая уз�
бекскому предпринимателю Мансуру Максуди,
подала иск против американской компании Co�
ca�Cola (Coke) на 100 млн.долл., пишет газета The
Financial Times. Иск был подан в арбитражный
суд Австрии на прошлой неделе. В нем говорится,
что Coca�Cola незаконно получила долю в таш�
кентском разливочном заводе, крупнейшем в
Центральной Азии, принадлежавшую ROZ (ма�
жоритарный пакет акций). Договор о создании
этого совместного предприятия в 1992г. подписа�
ли Coke, ROZ Limited и правительство Узбеки�
стана.

Центральная Азия входит в число наименее ра�
звитых рынков безалкогольных напитков в мире,
но Coke ведет агрессивную политику в данном ре�
гионе, пытаясь компенсировать замедление роста
продаж в США и Европе. Coke пытается восстано�
вить свой имидж после того, как к ней были пода�
ны претензии относительно злоупотреблений пра�
вами человека на заводах компании в Колумбии и
Турции, которые привели к студенческим бойко�
там продукции компании в США и Европе. Иск
вновь поднимает проблемы имиджа Coke, пишет
газета. Интерфакс, 14.6.2006г.

Украина

Õëåá

Украинцы отличаются высоким уровнем потре�
бления хлебобулочной продукции – в среднем

277 г/сутки, а это почти в 2,5 раза больше, чем в
Европе (120 г). Украинский хлеб, при всех подоро�
жаниях, все еще относительно дешев, причем в
столице цена на него ниже, чем в среднем по Укра�
ине. Это, кстати, приводит к вывозу до 100 т хлеба
ежесуточно в соседние области. По данным «Укр�
хлебпрома», в Европе цена хлеба составляет 2�3
долл. за кг, что почти в 10 раз выше, чем на Украи�
не (0,3�0,4 долл.).

В 1990г. урожай зерна достиг 51 млн.т., в т.ч.
пшеницы – 30 млн. Однако после обретения Укра�
иной независимости в сельском хозяйстве начался
резкий спад, последствия которого не преодолены
до сих пор. С 1990г. по 1999г. сельхозпроизводство
на Украине снизилось более чем вдвое. В послед�
ние годы в стране собирается 38�42 млн.т. зерно�
вых, из которых не менее половины приходится на
продовольственное зерно. Вместе с тем рекордно
неудачным был 2003г., который многие рассма�
тривали как индикатор неблагополучного состоя�
ния АПК Украины после реформ Кучмы на селе.
Положение усугубила гибель озимых на большей
части площадей. В итоге в 2003г. на Украине со�
брали катастрофически низкий урожай зерновых
– 20,2 млн.т., т. е. почти вдвое меньше, чем в 2002г.
Пшеницы же было получено всего лишь 3,6 млн.т.,
что почти в 6 раз меньше, чем в 2001г. Тогда Укра�
ина вынуждена была импортировать 2,5�3 млн.т.
продовольственного зерна из России, Казахстана
и Венгрии.

В последующий год ситуация улучшилась и да�
же в тяжелом 2005г. показатели оказались на до�
вольно высоком уровне. В 2006г. урожай вырос до
43 млн.т., из них 9 млн. составляла продоволь�
ственная пшеница. Эксперты рассчитывают на
рост урожаев и в дальнейшем – до 26 ц/га (в про�
шлые годы – 18�25 ц, и даже до 27 ц в 2002г.). По
летним данным МинАПК, в 2006г. резко повыси�
лись процент продовольственной пшеницы – с 46
до 73% и ее качество. Несмотря на колебания,
объемы урожаев на Украине постепенно прибли�
жаются к показателям сбора в советские времена.

Успехи украинского зернопроизводства долгое
время больше всего проявлялись не внутри стра�
ны, а на внешних рынках, куда бесконтрольно ухо�
дило зерно через каналы крупнейших частных тор�
говцев. Объемы продаж составляли до 1/3 произ�
веденного зерна – по 5�13 млн.т. в год.

В 2006г. из�за неурожая в ведущих мировых
центрах производства (в Китае, например, из�за
засухи было собрано лишь 20�30% зерновых от за�
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планированных объемов) возникли условия для
повышения цен в 1,5� 2 раза. Однако в этот момент
кабинет министров принял решение прекратить
вывоз зерна за рубеж и, соответственно, приоста�
новил выдачу лицензий, рассчитывая на получе�
ние больших доходов от продажи зерна в дальней�
шем. Это вызвало очень бурную отрицательную
реакцию со стороны и торговцев, и западных пра�
вительств. Ежедневные убытки трейдеров исчи�
слялись в 5�25 млн.долл. Твердость решения пра�
вительства Украины заставила вмешаться в ситуа�
цию посла США, но ему удалось лишь получить
уступку (квотирование), в целом не изменившую
ситуации. В итоге была остановлена тенденция к
оттоку зерна из страны перед ожидавшимся подо�
рожанием его на мировых рынках.

Еще одним положительным шагом МинАПК
стал переход на оценку зерна по европейскому
стандарту (по белку, а не по клейковине), что по�
зволило избежать недоплат от продаж. Сейчас, по
данным МинАПК, приемлемая цена составляет
700�800 грн./т.

Производство муки определяется в 2 млн.т. в
год и колеблется по месяцам. Так, сезон наиболее
активной переработки обычно приходится на ав�
густ – ноябрь, а максимум – на октябрь. Падение
выпуска муки отмечается в январе и мае (до 140�
150 тыс.т.), с незначительным объемом в апреле.

Ведущими районами по производству муки вы�
ступают несколько крупнейших индустриальных
областей востока Украины, а также столичный ре�
гион. По данным источника «Хлебопекарское и кон�
дитерское дело», лидерство держат Донецкая и Киев�
ская области – соответственно 12% всего производ�
ства (до 135 тыс.т. в полугодие) и 9%, а также Харь�
ковская, Днепропетровская (по 6%), Запорожская,
Черкасская области и Крым (по 5%). В сумме они да�
ют почти половину производства муки. К «бесхлеб�
ным регионам» относятся Житомирская обл. (до 7
тыс.т. в полугодие) и почти вся Западная Украина. На
западе Украины производство муки наиболее разви�
то лишь во Львовской обл. (до 43 тыс.т.). Недостаточ�
но развитым остается производство муки в Закар�
патье, Ивано�Франковской, Черновицкой, Волын�
ской, Ровенской областях (10�20 тыс.т. в квартал). В
Херсонской, Кировоградской, Николаевской обла�
стях производится по 25�30 тыс.т.

Колебания урожаев в 2002�04гг. привели к зна�
чительному повышению цен на муку (а заодно
хлеб) по всей Украине. Они поднялись на 18�28%,
а в последующие годы цены так и не снизились,
несмотря на рост урожаев. По данным минэконо�
мики Украины, наибольший рост цен с 30 сент.
2005г. наблюдался на хлебобулочную продукцию
из муки высшего сорта – на 27,3%. Самые высокие
цены были в Севастополе, Харьковской области и
Киеве (2,4�2,5 грн. за кг), самые низкие – в Чер�
касской, Закарпатской и Ровенской (1,9�2 грн.)
областях. Цены на хлеб из муки первого сорта вы�
росли чуть меньше – в среднем на 19%, лидировал
опять Киев, а также Сумская и Хмельницкая обла�
сти (2�2,03 грн.); самые низкие цены были в Жито�
мирской, Херсонской и Николаевской (1,5 грн.)
областях. Удорожание в хлебной группе усилило
инфляцию.

Вторая волна хлебного удорожания прошла в
пред.г., когда цены подскочили на четверть, а в
специально субсидировавшемся Киеве – на 50%,
цены на муку при этом не выросли.

Рынок хлебобулочных изделий остается специ�
фическим из�за высокой доли госрегулирования.
По данным Госкомстата Украины, в последние го�
ды производство стабилизировалось на уровне 2,5
млн.т. печеного хлеба (что в 2,7 раза меньше уров�
ня производства 1990г.). Несмотря на это, считает�
ся, что внутренний рынок насыщен с учетом ми�
грации и снижения численности населения (с 52
до 46 млн.чел.). Нынешнее производство обеспе�
чивает 50�55 кг. на душу населения, что вдвое ме�
ньше официально установленной кабинетом ми�
нистров (в 2000г.) планки в 101 кг. (39 кг. ржаного
и 62 кг. пшеничного). Причину того, что разнобой
в цифрах не сказывается на потребителе, предста�
вители «Укрхлебпрома» видят в существовании
объемного теневого рынка и собственного произ�
водства хлеба, особенно в сельских местностях.

Ведущие индустриальные регионы, производя�
щие муку, одновременно являются крупными
продуцентами хлеба. Это Донецкая и Киевская
области (11,5�12% общего производства, или 115�
125 тыс.т. в полугодие), Днепропетровская (9,5%),
Харьковская (6,5%). Четверка указанных регионов
в сумме дает почти 40% украинского хлебопроиз�
водства. Далее идут юго�восточные регионы – Лу�
ганская обл. (4,8%), а также Крым, Запорожская,
Одесская (4,2�4,3%), а за ними – центральные
Черкасская и Винницкая (3,9%) области. Из за�
падноукраинских лишь Львовская обл. входит в
число продуцентов значительных объемов (3,9%).

Между тем целый ряд южных областей не отли�
чается высокими показателями, даже Херсонская
и Кировоградская (по 2%). Это можно объяснить
их подсолнечно�овощной (бахчевой) специализа�
цией. Почти все западные области (вместе с Киро�
воградской) составляют список замыкающих, а аб�
солютными аутсайдерами выглядят Закарпатская
(0,9%) и Ивано�Франковская. Следует отметить
сравнительно невысокие показатели традиционно
аграрных регионов – Сумской, Черниговской,
Полтавской областей (3�3,2%).

На Украине порядка 75% производства хлеба
приходится на средние и крупные предприятия.
По мнению руководства «Укрхлебпрома», в по�
следние годы произошло укрепление крупных
холдингов, каждый из которых занимает до 5%
рынка, прежде всего это ООО «Хлебные инвести�
ции», «Донбассхлеб», «Житомирхлеб» и самое
крупное и передовое – АО «Киевхлеб». Между тем
специалисты «УкрАгроКонсалт» предлагают свою
«табель о рангах» производителей хлеба: на первое
место они ставят «Одесский хлебозавод» – 4% про�
изводства и «Киевский ХК №10» – 3%. По 2% за�
нимают «Винницахлеб», «Черкасский ХК» и «Ки�
евский ХК №11»; «Житомирхлеб» и «Киевский ХК
№2» – по 1%; доли остальных предприятий еще
ниже. Таким образом, 3 киевских комбината в
сумме обеспечивают 6% производства хлеба, лиде�
ром является винницкий производитель, а донец�
кое производство даже не попадает в первую се�
мерку. Предприятия отрасли с 1998г. объединены
в ОПХП «Укрхлебпром», сегодня включающее 120
производителей, охватывающих 70% украинского
производства. Помимо общей поддержки каждого
предприятия, объединение выполняет функции
государственного стандартизатора продукции.

Каждое предприятие, как правило, работает на
свой регион. На западе обычной считается транс�
портировка хлебопродуктов на расстояние 500�
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1000 км. Специалисты объясняют это отсутствием
химических добавок в продукции, из�за чего она
неспособна выдержать длительную транспорти�
ровку. Представитель «Укрхлебпрома» считает,
что объемы перевозок можно будет повысить по�
том, когда украинские предприятия наладят про�
изводство качественной упаковки, в которой сей�
час отпускается лишь до 10% хлебобулочной про�
дукции.

Как правило, основные предприятия произво�
дят давно проверенный набор наиболее популяр�
ных сортов хлеба (украинский, подовый, батон и
др.). Согласно данным «Укрхлебпрома», их доля
на рынке превышает 65%. Всего же в ассортименте
хлебопеков – свыше 750 наименований продук�
ции. В последнее время начались эксперименты с
производством премиум�продукции типа хлебцев
с орехами, изюмом, кунжутом.

Производство кондитерской и переработанной
мучной продукции составляет четверть от выпуска
собственно хлеба. По данным отраслевых изда�
ний, наибольший объем производства приходился
на печенье и вафли – по 150�160 тыс.т. в полуго�
дие. Еще до 40 тыс.т. в полугодие составляют сдо�
бы, до 25 тыс. – сухари и сухохлеб, до 16 тыс. – га�
летные и сухие печенья.

Несмотря на видимое процветание отрасли,
хлебопеки недовольны ее социальной направлен�
ностью. По мнению представителя «Укрхлебпро�
ма» и отраслевых изданий, за 15 лет рыночной эко�
номики хлеб так и не стал полноценным субъек�
том рынка, поскольку основной вопрос – о цено�
образовании продолжает лежать не в экономиче�
ской, а в политической плоскости.

Ценовые ограничения, налагаемые на произво�
дителей, вызывают у них все более сильное недо�
вольство, поскольку они считают, что такое госре�
гулирование ведет к негативным последствиям для
отрасли. Фиксированная цена на хлеб, по мнению
производителей, не учитывает реалии, в частности
повышение транспортных расходов и цен на энер�
гоносители. Из�за этого предприятия имеют очень
низкую рентабельность, которая продолжает сни�
жаться. Это приводит к невозможности проведе�
ния модернизации. К примеру, ни на одном из
предприятий не внедрена современная система
качества (НАССР), и лишь единицы внедрили си�
стему ISO 9000. В случае вступления в ВТО при�
дется придерживаться требований организации,
что еще сильнее повысит себестоимость продук�
ции (на 5�10%). Производители считают, что не�
давний рост цен на хлеб вполне обоснован еще и
из�за повышения минимальных ставок зарплат и
пенсий. Д.Л.Старокадомский. БИКИ, 28.6.2007г.

Ïèùåïðîì

Впищевой промышленности и переработке с/х
продуктов в 2006г. объемы производства уве�

личились на 10%. Среди основных видов деятель�
ности отрасли прирост продукции получен в про�
изводстве жиров (25,3%), сахарной, мясной и та�
бачной промышленности (соответственно 34,9%,
13,6% и 9,5%), в переработке овощей и фруктов
(11,8%), в производстве напитков (9,6%), в произ�
водстве макаронных изделий (7,3%), в кондитер�
ской промышленности (0,7%). Не достигли уровня
производства пред.г. предприятия по производ�
ству круп и муки (отставание 8,3%) и молокопере�
рабатывающие предприятия (6,5%).

2006г. для производителей мясомолочной про�
дукции Украины был достаточно сложным, так
как в связи с многочисленными случаями наруше�
ний российского ветеринарного законодательства
при ввозе с территории Украины в Российскую
Федерацию продукции животного происхожде�
ния, 20 янв. 2006г. Россия ввела временный запрет
на ввоз украинской продукции животноводства из
Украины. Ежемесячные убытки молочной отрасли
Украины составляли 50�60 млн.долл., мясной –
12�15 млн.долл.

По итогам совместной проверки ряда украин�
ских мясо� и молокоперерабатывающих пред�
приятий российскими и украинскими специали�
стами, предпринятой с целью устранения наруше�
ний, Федеральная служба по ветеринарному и фи�
тосанитарному надзору России (Россельхозна�
дзор) приняла решение о выдаче разрешений на
экспорт в Российскую Федерацию шести предпри�
ятиям молочной продукции (сыров) и десяти
предприятиям – мясной продукции.

Также украинской стороной были согласованы
с Россельхознадзором условия отмены временных
ограничений на транзит животноводческой про�
дукции через территорию Украины в Россию.

При этом в отчетном году прослеживается тен�
денция сокращения производства сыров. Только в
янв.�нояб. 2006г. производство сыров сократилось
на 21,3%, или на 53,635 тыс.т. по сравнению с янв.�
нояб. 2005г., и составило 197,987 тыс.т., тогда как в
2005г. производство этого товара увеличилось по
сравнению с 2004г. на 21,7%, или на 48,252 тыс.т.
до 271,086 тыс.т.

В сахарной промышленности 2006г. начался с
принятия в середине февраля на заседании Каби�
нета министров Украины решения о введении ли�
цензирования экспорта сахара. Правительство Ук�
раины обязало Аграрный фонд Украины закупить
сахар в Государственный продовольственный ре�
зерв Украины. Объемы закупок сахара Кабинет
министров Украины не регламентировал. 

Целью принятых мер, по мнению украинских
экспертов, было недопущение резкого колебания
цен и ограничение экспорта, который активизиро�
вался из�за разницы в ценах на внутреннем и
внешних рынках Украины.

Некоторые украинские эксперты сахарного
рынка повышение цен на сахар в Украине в 2006г.
связали с подорожанием сахара�сырца на мировом
рынке со 180 долл. до 422 долл. за тонну. Сахар в
Украине к середине фев. 2006г. подорожал с 3,8
грн. (0,75 долл.) до 5 грн. (0,99 долл.) за 1 кг. 

К концу 2006г. цены на сахар снизились. В
ноябре цены на сахар в украинской розничной
торговой сети снизились в 27 регионах на 5,6�
13,5% до 3,36�3,96 грн. за килограмм по сравнению
с октябрем.

По данным минэкономики Украины, самые
высокие цены на сахар в нояб. 2006г. были зафик�
сированы в Киеве – 3,96 грн. за килограмм, самые
низкие – в Луганской обл. – 3,36 грн. за кило�
грамм. На начало 2007г. украинские сахарные за�
воды произвели 2,591 млн.т. свекловичного саха�
ра, что на 37,4% больше по сравнению с аналогич�
ным периодом 2006г. 

Сахарные заводы Украины переработали 21,31
млн.т. сахарной свеклы урожая 2006г. из поступив�
ших на предприятия 22,175 млн.т. В начале янв.
2007г. свеклу в Украине перерабатывали 4 завода,
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т.к. 115 предприятий, работавших в текущем сезо�
не, завершили работу. 

По прогнозам министерства аграрной политики
Украины производство сахара из свеклы урожая
2006г. составит 2,65 млн.т. Внутренняя потребность
Украины в сахаре оценивается в 2 млн.т. в год.

Законом Украины «Об установлении тарифной
квоты на ввоз в Украину сахара�сырца из тростни�
ка» введена ежегодная тарифная квота на льготный
ввоз сахара�сырца из тростника в объеме 260 тыс.т.

В 2006г. сельскохозяйственные предприятия
посеяли 780 тыс. га сахарной свеклы.

Что касается урожая фруктов, то сложившиеся
неблагоприятные погодные условия (в янв. 2006г.
в Украине наблюдалось резкое понижение темпе�
ратуры, в отдельных южных районах до минус 30
градусов) привели в 2006г. к его значительному со�
кращению. Наибольший вред морозы нанесли ко�
сточковым, в частности, в отдельных южных ре�
гионах полностью погиб потенциальный урожай
персиков, абрикосов, алычи, потери урожая че�
решни составили порядка 10�90%, сливы – 50�
100%, вишни – 30�40%.

В целом по стране украинские аграрии в теку�
щем сезоне получили всего четверть предшествую�
щего урожая персиков, треть урожая абрикосов,
чуть больше половины урожая слив и черешни. 

В 2006г. на рынок Украины поступило 1,9�2
млн.т. фруктов и ягод, их дефицит составил 350 –
400 тыс.т. Дефицит сырья для переработчиков в
2006г. составил 0,5 млн.т., из которых 60% недопо�
лучили производители соков и напитков.

По оценке украинских экспертов потребление
фруктов и ягод в Украине составляет 2,2�2,3 млн.т.
в год. 55�60% указанного объема идет на перера�
ботку: 650�750 тыс.т. на переработку соков, 400
тыс.т. – для консервирования и 200�300 тыс.т. –
для замораживания и другой переработки.

Àãðîïðîì

В2006г. общее производство продукции сель�
ского хозяйства Украины (в сравнимых ценах)

к соответствующему периоду 2005г. выросло на
0,4%, в т.ч. в с/х предприятиях отмечается рост на
4,2%, в хозяйствах населения – сокращение на
2,1%. Объем продукции сельского хозяйства во
всех категориях хозяйств в фактических ценах, по
расчетам Госкомстата Украины, составляет 94,3
млрд. грн.

По данным Государственного комитета стати�
стики, посевные площади под озимыми на зерно и
зеленый корм в Украине под урожай 2006г. соста�
вили 6,194 млн. га, что на 18,8% меньше по сравне�
нию с показателем 2005г. 

В результате снижения посевных площадей и
неблагоприятных погодных условий в 2006г. уро�
жай зерна и зернобобовых культур и составил 34,1
млн.т., тогда как в 2005г. урожай зерна составил 38
млн.т. (из них 20,3 млн.т. – продовольственное
зерно).

Озимой и яровой пшеницы в 2006г. было собра�
но 14,2 млн.т., ячменя – 10,2 млн.т., кукурузы – 6,2
млн.т., рапса – 625 тыс.т.

Министерство аграрной политики Украины
прогнозирует рост производства зерна на 46,6%,
или на 15,9 млн.т. до 50 млн.т. до 2015г.

С целью предупреждения дефицита зерновых
на внутреннем рынке в условиях благоприятной
конъюнктуры мирового рынка зерна Кабинет ми�

нистров Украины принял за последние месяцы
2006г. несколько решений, связанных с ограниче�
нием экспорта.

Постановлением Кабинета министров Украи�
ны от 28.9.2006г. №1364 (вступило в силу
3.10.2006г.) было введено лицензирование экспор�
та продовольственной пшеницы и смеси пшеницы
(меслин) до конца 2006г., а с 17 окт. 2006г. вступи�
ло в силу постановление от 11.10.2006г. №1418, ко�
торым было отменено постановление №1364 и
введено до конца 2006г. квотирование отдельных
видов сельхозпродукции, экспорт которой подле�
жит лицензированию: пшеница и меслин (кроме
полби) в 400 тыс.т., ячмень – 600 тыс.т., кукуруза
(семенная, прочая) – 600 тыс.т., рожь – 3 тыс.т
(внесением изменений в постановление от
30.12.2005 № 1304 «Об утверждении перечня това�
ров, экспорт и импорт которых подлежит лицензи�
рованию, и объемов квот в 2006г.»). Позже поста�
новлением от 25.10.2006 № 1470 (вступило в силу
27.10.2006) вместо кукурузы семенной, прочей
(код УКТ ВЭД�1005 10 90 00) было введено квоти�
рование экспорта кукурузы прочей (код УКТ ВЭД�
1005 90 00 00), то есть фуражной. 

С 14 дек. 2006г. вступило в силу постановление
от 08.12.2006 № 1701 «Об утверждении объемов
квот на отдельные виды сельскохозяйственной
продукции, экспорт которых подлежит лицензи�
рованию до 30 июня 2007г., и порядка выдачи ли�
цензий», которым продлен до конца текущего
маркетингового года режим квотирования/лицен�
зирования экспорт отдельных видов зерновых.

Предполагалось, что введение квот позволит
исключить возникновение на внутреннем рынке
Украины дефицита отдельных видов зерновых и
обеспечить предотвращение угрозы на продоволь�
ственной безопасности страны.

Международный валютный фонд рекомендо�
вал Кабинету министров Украины отменить кво�
тирование экспорта зерна, полагая, что временное
введение квот на экспорт зерна является негатив�
ным сигналом для инвесторов. МВФ считает улуч�
шение инвестиционного климата в стране одной
из главных задач правительства и в этой связи счи�
тает нецелесообразным принятие нерыночных ре�
шений в различных отраслях.

По мнению украинских зернотрейдеров и экс�
пертов, реализация правительственных актов по
данному вопросу могла привести к потере рынков
сбыта за пределами Украины в пользу других эк�
спортеров.

В соответствии с балансами, Украина в 2006/7
маркетинговом году должна была экспортировать
5 млн.т. ячменя, из которого (по состоянию на ко�
нец янв. 2007г.) с начала маркетингового года от�
правлено на экспорт 3 млн.т. – 3,5 млн.т. пшеницы
(с начала маркетингового года экспортировано 2,4
млн.т.) и 1,5 млн.т. кукурузы (с начала маркетинго�
вого года экспор�тировано 0,2 млн.т.).

По предварительным данным, экспортеры по�
несли убытки в 100 млн.долл. от простоев судов в
украинских портах в связи с неотгрузкой зерна из�
за введения квотирования его экспорта, а потери в
связи с порчей зерна в перевалочных комплексах,
не имеющих технических возможностей для дол�
гого хранения зерна, а также его отгрузки на на�
земный транспорт, могут составить 100 млн.долл.

Агропром традиционно субсидируется из об�
щего фонда госбюджета. В 2006г. Кабинет мини�
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стров Украины выделил на эти цели из 6,161 млрд.
грн. Непосредственно на производственные про�
граммы в АПК государство выделило 4,764 млрд.
грн., что на 30,7% больше по сравнению с 2005г.
Правительство выделило 24 тыс. с/х предприятий
972 млн. грн. в качестве дотаций за 1 га посевов
озимых и яровых, выращивание с/х культур на
орошаемых землях.

Аграрии получили доплаты за реализованную
животноводческую продукцию на 535,9 млн. грн.,
что на 10,4 млн. грн. больше, чем в 2005г. За реали�
зованное мясо крупного рогатого скота государ�
ство перечислило 243,4 млн. грн., свиней – 133,6
млн. грн., мясо птицы – 158,9 млн. грн.

Правительство Украины также направило 104,2
млн. грн. бюджетных средств на сохранение и на�
ращивание поголовья скота, его содержание и за�
купку, что на 30,9 млн. грн. больше по сравнению
с 2005г.

По данным минфина Украины, государствен�
ная поддержка развития садоводства, виноградар�
ства и хмелеводства в 2006г. составила 226,4 млн.
грн., или на 20,6% больше, чем в 2005г. В т.ч. 21,4
млн. грн. получили 62 хмелеводческих предприя�
тия, 61,5 млн. грн. – 460 садоводческих и 143,5
млн. грн. – 267 виноградарских предприятий.

На обновление парка сельхозтехники напра�
влено 184,1 млн. грн. бюджетных средств, в т.ч. на
частичную компенсацию стоимости сложной
сельскохозяйственной техники – 20,1 млн. грн., на
лизинговые операции – 164 млн. грн.

Также за счет перераспределения средств Каби�
нет министров Украины выделил в 2006г. 334,1
млн. грн. на удешевление привлеченных украин�
скими аграриями кредитов, а за счет специального
режима налогообложения сельского хозяйства
НДС сельхозпроизводители дополнительно полу�
чили 4 млрд. грн.

Ïîäñîëíå÷íèê

Еженедельник Oil World скорректировал в сто�
рону повышения свои оценки российского и

украинского урожаев подсолнечника 2006г. Про�
изводство семян подсолнечника в России оцени�
вается теперь в 6,55 млн.т. и на Украине – в 5,10
млн. Пересмотрены также данные за прошлый год:
увеличение составило соответственно 0,05 млн. и
0,08 млн.т.

Аналитики полагают, что, несмотря на увеличе�
ние ресурсов подсолнечного сырья, Россия резко,
почти вдвое, сократит его экспорт. Это объясняет�
ся высоким уровнем спроса со стороны отече�
ственного маслобойного сектора и продолжаю�
щимся воздействием экспортной пошлины. Под�
держку украинскому экспорту может оказать по�
вышательная тенденция цен на подсолнечник, ко�
торая, по прогнозам, должна сформироваться в
начале следующего года. Некоторые наблюдатели,
однако, находят оценки Oil World относительно
перспектив украинского экспорта слишком опти�
мистичными. 

Подсолнечное сырье в России и на Украине, в тыс.т., сент/авг

2004/5г. 2005/6г. 2006/7г.1)

Россия

Запасы на начало сезона.................................80 .................30 .................40

Производство...............................................4801 .............6440 .............6550

Импорт ..............................................................9 .................10 .................10

Экспорт............................................................45 ...............381 ...............200

Переработка.................................................4386 .............5605 .............5900

Другое использование...................................429 ...............464 ...............460

Запасы на конец сезона ..................................30 .................40 .................40

Украина

Запасы на начало сезона.................................20 .................60 .................80

Производство...............................................3200 .............5000 .............5100

Импорт ..............................................................5 ...................3 ...................5

Экспорт............................................................12 ...............220 ...............180

Переработка.................................................2895 .............4560 .............4700

Другое использование...................................259 ...............223 ...............235

Запасы на конец сезона ..................................60 .................60 .................50
1) Прогноз.

Что касается подсолнечного масла, то в 2006/7г.
Украина вновь должна выступить его крупнейшим
мировым экспортером, хотя из�за роста внутрен�
них потребностей объем отгрузок может умень�
шиться до 1,57 млн.т. с 1,59 млн. в предыдущем се�
зоне. Россия продолжит наращивать экспорт мас�
ла и увеличит его по сравнению с предыдущим се�
зоном на 30 тыс.т.

Среднемесячные цены на маслосемена и продукты, в долл. за 1 т.

Окт.

2005г. 2006г.

Соя�бобы

Американские, сиф Роттердам ................................................257 ........273

Аргентинские, сиф Роттердам .................................................252 ........265

Соевое масло

Американское, фоб порты

Мексиканского залива .............................................................539 ........564

Голландское, франко�завод .....................................................579 ........615

Аргентинское, фоб....................................................................459 ........542

Соевый шрот

Немецкий, 44/45%, франко�завод...........................................217 ........230

Аргентинский, 44/45%, гранулированный, сиф Роттердам ..202 ........224

Бразильский, гранулиро ванный, 48%, сиф Роттердам .........227 ........242

Арахис

Американский, Runners, 40/50 ................................................850 ........980

Арахисовое масло

Любого происхождения, сиф Роттердам.................................982 ......1068

Подсолнечное семя

Из стран ЕС, сиф Амстердам ...................................................284 ........295

Подсолнечное масло

Европейское, фоб порты Сев. Европы....................................646 ........666

Аргентинское, фоб....................................................................644 ........580

Украинское, фоб.......................................................................662 ........578

Подсолнечный шрот

Аргентинский, 37/38%, сиф Роттердам...................................133 ........153

Рапсовое семя

Европейское, «00», сиф Гамбург..............................................272 ........337

Рапсовое масло

Голландское, франко�завод .....................................................736 ........781

Рапсовый шрот

Немецкий, 34%, франко�завод ................................................128 ........147

Пальмовое масло сырое, сиф европейские порты ..................442 ........507

Малайзийское, рафинированное, фоб....................................407 ........450

Пальмоядровое масло

Малайзийское/индонезийское, сиф Роттердам .....................619 ........557

Пальмоядровый шрот

Малайзийский, 21/23%, сиф Роттердам ...................................81 ..........98

Копра

Филиппинская или индонезийская, сиф порты Сев. Европы 384 ......411

Кокосовое масло

Филиппинское, сиф Роттердам ...............................................687 ........626

Льняное семя

Канадское, № 1, сиф порты Сев. Европы ..............................327 ........315

Льняное масло

Любого происхождения, ex�tank Роттердам ...........................776 ........660

Льняной шрот

Немецкий, 36%, фоб Рейн .......................................................224 ........215

Хлопковое масло
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Американское, PBSY, фоб порты Мексиканского залива.....827 ........628

Касторовое масло

Любого происхождения, ex�tank Роттердам............................901 ......1046

Тунговое масло

Из Южной Америки, ex�tank Роттердам ..............................1938 ......1500

Кукурузное масло

Американское, франко�предприятие Средн. Запада .............606 ........540

Оливковое масло

Испанское, первого прессования ..........................................4775 ......3446

Источник: Oil World. 

БИКИ, 23.11.2006г.

Îáùåïèò

Индустрия общественного питания – одна из са�
мых динамично развивающихся отраслей эко�

номики на Украине. В ней насчитывается более 40
тыс. предприятий, свыше 80% которых принадле�
жит независимым владельцам. Данный бизнес
представлен ресторанами, кафе, столовыми, пред�
приятиями быстрого питания, гостиницами, раз�
ного рода учреждениями, супермаркетами и прочи�
ми торговыми точками, включая ночные магазины. 

В последние 6 лет продажи на Украине обору�
дования для индустрии общественного питания
непрерывно росли (на 30�50% ежегодно). Как ука�
зывают эксперты министерства торговли США,
подсчет точного объема видимого потребления
указанного оборудования затрудняется отсутстви�
ем в официальной статистике страны данных по
«серому» и «черному» импорту (его доля в 2005г.
оценивается отраслевыми обозревателями в 70%).

Полагают, что в ближайшие 5 лет спрос на рас�
сматриваемое оборудование на Украине будет по�
прежнему быстро расти (примерно на 25% в год).
Наиболее высокие темпы увеличения продаж ожи�
даются в отношении такого современного обору�
дования, как комбинированные печи, микровол�
новые конвекционные печи, паровые конвекци�
онные печи и инфракрасные горелки. Значитель�
ным будет спрос и на подогревающие устройства,
профессиональное холодильное оборудование,
кофеварки, тостеры, оборудование для переработ�
ки мяса и овощей, неэлектрические хлебопекар�
ные печи, миксеры, ледоделательные установки,
шкафы�витрины, посудомоечные машины и рако�
вины для мытья посуды.

В основе столь оптимистичного для поставщи�
ков прогноза лежит весьма далекое от насыщения
состояние данного рынка. Сказанное подтвержда�
ется, в частности, тем, что число ресторанных мест
на душу населения на Украине значительно ниже,
чем в Восточной Европе в целом. Расширение опе�
раций с недвижимостью, сооружение новых торго�
вых центров и конторских зданий будет стимули�
ровать строительство в этой стране ресторанных
двориков, кондитерских, кофеен, экспресс�кафе и
обычных закусочных.

Спрос на оборудование для предприятий обще�
ственного питания на Украине удовлетворяется в
основном за счет импорта; доля местной продук�
ции в общих продажах в период с 2000г. составляет
примерно 10%. Ведущими местными продуцента�
ми являются MTC (г.Запорожье), Росс» (г.Харь�
ков) и «Kий�V» (г.Киев). Среди иностранных по�
ставщиков лидируют Zanussi, Electrolux, Coopers�
Busch, Sirman, Gierre, Fimar, Fagor, Robot Coupe,
Gorenje, Kovinastroj и Rational.

При ввозе на Украину оборудования для пред�
приятий общественного питания взимаются пош�

лина, ставки которой колеблются от 5 до 20%, и
НДС, равный 20%. 

Украинский импорт некоторых видов оборудования для предприятий

общепита в распределении по основным поставщикам, 

по данным министерства торговли США, в млн.долл.

2003г. 2004г. 2005г.

Оборудование для приготовления и подогрева пищи, оборудование для

приготовления горячих напитков

Всего............................................5,6 ........................6,6...........................8,9

Италия.........................................2,5 ........................2,1...........................3,4

ФРГ .............................................1,3 ........................1,5...........................1,4

Нидерланды ................................0,0 ........................0,1...........................1,2

Россия .........................................0,3 ........................0,9...........................0,7

США............................................0,1 ........................0,2...........................0,5

Комбинированные холодильники�морозильники с раздельными наруж�

ными дверями

Всего............................................5,4 ......................72,3.........................64,3

Белоруссия..................................2,3 ......................18,1.........................19,3

Литва ...........................................0,8 ......................20,0.........................15,6

Россия .........................................1,3 ......................18,3.........................12,5

Респ. Корея.................................0,0 ........................6,2...........................4,9

КНР.............................................0,0 ........................2,3...........................4,1

Печи для выпечки хлеба и печенья

Всего ...........................................5,5 ........................6,0...........................8,9

ФРГ .............................................0,7 ........................1,2...........................1,1

Турция.........................................0,2 ........................0,1...........................0,3

Россия .........................................0,8 ........................0,5...........................1,4

Италия.........................................1,5 ........................0,9...........................0,3

Польша........................................0,3 ........................0,1...........................0,3

Приборы для приготовления кофе и чая

Всего............................................0,6 ........................0,5...........................5,2

КНР .............................................0,1 ........................0,0...........................3,7

Италия.........................................0,2 ........................0,2...........................0,4

Франция......................................0,1 ........................0,1...........................0,3

ФРГ .............................................0,0 ........................0,0...........................0,2

Великобритания .........................0,0 ........................0,0...........................0,2

БИКИ, 3.10.2006г.

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– В рамках СНГ будет создана рабочая группа

на уровне министерств сельского хозяйства для
разработки стратегии развития продовольствен�
ного рынка, сообщил премьер�министр Украины
Виктор Янукович.

«Вопрос продовольственной безопасности яв�
ляется одним из важнейших, в нем присутствует
ценовая политика», – сказал В.Янукович в четверг
журналистам по итогам заседания Совета глав
правительств СНГ в Ашхабаде.

Он отметил, что жители стран СНГ зачастую
ставят своим правительствам в упрек рост цен на
продовольствие. Как подчеркнул В.Янукович, в
нынешней экономической ситуации цены на про�
довольствие не могут не расти, однако создание
нормальных рыночных условий в этой сфере явля�
ется чрезвычайно важным вопросом для всех
стран СНГ.

В свою очередь премьер�министр Казахстана
Карим Масимов заметил, что на следующем засе�
дании Совета глав правительств СНГ вопрос про�
довольственной безопасности будет обсуждаться
отдельно. «Последние два месяца мы являемся
свидетелями вызова, связанного с нехваткой и по�
вышением цен на некоторые виды продоволь�
ствия», – сказал К.Масимов.

Он подчеркнул, что страны Евросоюза отмени�
ли дотации для сельского хозяйства, что не могло
не сказаться на повышении цен. При этом разные
страны проводят в этом направлении разную по�
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литику, а странам СНГ необходимо выработать
адекватный ответ на эти вызовы. Интерфакс,
22.11.2007г.

– Банк «Надра» (Киев) предоставил крупному
производителю плодоовощных консервов ООО
«Фемида� Интер» (Луцк) кредит на 13 млн. евро.

Как сообщается в пресс�релизе банка, кредит�
ные средства будут направлены на реконструкцию
принадлежащих «Фемида�Интер» Рожищенского
и Киверцовского консервных заводов.

На мощностях этих предприятий планируется
выпуск соков, морсов, повидла, джемов, варенья,
конфитюров и пюре, а также яблочных чипсов, су�
шеных фруктов, овощей, грибов, ягод и другой
продукции.

Детали проекта и кредитного договора стороны
не сообщают.

Банк «Надра» основан в 1993г. По данным бан�
ка, на 1 июля его крупнейшими акционерами яв�
лялись Novartik Trading Limited (60,9967%), Man�
made Enterprises Limited (30,7406%).

По итогам 2006г. банк «Надра» занял по объему
активов 51 место среди банков СНГ и 9 место сре�
ди украинских банков в рэнкинге «Интерфакс�
1000»: Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс�
ЦЭА». Интерфакс, 16.11.2007г.

– Президент Украины Виктор Ющенко заявил
о необходимости либерализовать цены на с/х про�
дукцию.

«Нынешняя политика управления отраслью, в
частности, в сфере ценообразования, является
очень опасной. Нет ничего более ужасного, чем то,
когда находятся государственные чиновники, ко�
торые могут культивировать политику админи�
стративного управления страной», – сказал
В.Ющенко на встрече со студентами и преподава�
телями Национального аграрного университета в
пятницу в Киеве.

По его мнению, «это самый большой прокол в
сфере зернового хозяйства».

В.Ющенко отметил, что таким образом на зер�
новом рынке «две цены, что приводит к глубокой
коррупции».

Президент подчеркнул, что «политика цены на
зерно должна регулироваться позицией цены на
деньги». «Такая практика существует в каждом
серьезном государстве. Государство в вопросе эко�
номики зерна должна занимать четкую позицию:
государству не должно быть выгодно, когда цена
на зерно достигает облаков, поскольку это приво�
дит к глубокому социальному конфликту с потре�
бителем. Но государство никогда не должно по�
зволять цене упасть, поскольку это приводит к
другому конфликту – с производителем», – сказал
он.

«Поэтому миссия государства – сформировать
такой коридор цены, который бы мотивировал од�
них и получал пристойные социальные стандарты
для других», – добавил президент. Интерфакс,
16.11.2007г.

– Президент Украины Виктор Ющенко заявля�
ет, что у страны есть потенциал в ближайшее вре�
мя стать мировым лидером по производству с/х
продукции.

«Украина должна стать мировым лидером в
производстве с/х продукции. Это не просто сказ�
ка. Я уверен, что по� иному распорядиться тем по�
тенциалом, который у нас есть, невозможно. Он
толкает нас на то, что мы должны заявить все пио�

нерские позиции во всех отраслях, характерные
для нашей аграрной экономики», – сказал он на
встрече со студентами и преподавателями Нацио�
нального аграрного университета в Киеве в пятни�
цу.

В.Ющенко отметил, что сегодня Украина зани�
мает шестое место среди ведущих экспортеров
зерна в мире. «Быть четвертым, пятым в этом
списке – это вопрос полутора�двух лет», – считает
он. По мнению главы государства, эти цели дости�
жимы, если построить соответствующую государ�
ственную политику.

Для этого, по его мнению, в сельское хозяйство
необходимо привлекать инвесторов. Кроме того,
необходимо ввести новую таможенную политику,
«динамику большего финансирования», стимули�
ровать развитие села как через повышенные зара�
ботные платы, так и через доступное жилье, улуч�
шение медицины и образования, отметил прези�
дент.

Он в очередной раз подчеркнул необходимость
создания единой зерновой биржи, а также аграр�
ного фонда на уровне 1,5 млрд. т. зерна.

В.Ющенко высказался также за либерализацию
цен на с/х продукцию. Нынешняя политика упра�
вления отраслью, считает он, в частности в сфере
ценообразования, является очень опасной. На
зерновом рынке «две цены, что приводит к глубо�
кой коррупции», подчеркнул президент.

«Политика цены на зерно должна регулиро�
ваться позицией цены на деньги, – сказал он. –
Такая практика существует в каждом серьезном
государстве. Государство в вопросе экономики
зерна должно занимать четкую позицию: государ�
ству не должно быть выгодно, когда цена на зерно
достигает облаков, поскольку это приводит к глу�
бокому социальному конфликту с потребителем.
Но государство никогда не должно позволять цене
упасть, поскольку это приводит к другому кон�
фликту – с производителем».

«Поэтому миссия государства – сформировать
такой коридор цены, который бы мотивировал од�
них и получал пристойные социальные стандарты
для других», – добавил президент.

По словам В.Ющенко, потенциал аграрной
отрасли Украины может вывести ее в число миро�
вых лидеров по экономическому и социальному
развитию. Однако для этого необходимо преодо�
леть ряд проблем. Среди них он назвал отсутствие
открытого прозрачного рынка земли. На встрече с
Героями Украины – аграриями в пятницу
В.Ющенко сказал: «Земля скупается за бесценок,
сосредотачивается в одних руках и становится
предметом спекуляций».

По его мнению, качественное развитие аграрного
производства, как и приход стратегического инве�
стора, невозможен без создания эффективного пол�
ноценного рынка. В этом контексте президент под�
черкнул, что продолжение моратория на продажу
землю нанесло жителям села значительный ущерб.

Особое внимание он обратил на отсутствие чет�
кой, экономически обоснованной стратегии ра�
звития зернового сектора. Он отметил, что в по�
следнее время происходит постоянное админи�
стративное вмешательство на зерновом рынке. Бе�
зусловно, сказал В.Ющенко, каждая страна, кото�
рая занимает знаковое место на мировом рынке
зерна, регулирует этот рынок, «но исключительно
рыночными, а не административными методами».
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Говоря о приоритетных направлениях в АПК
он назвал необходимость наполнить ресурсами
Аграрный фонд, существенно усилить механизм
социальной защиты граждан, повысить эффек�
тивность господдержки сельхозпроизводителя,
создать надлежащую законодательную базу рынка
земли. Интерфакс, 16.11.2007г.

– Landkom International Plc (остров Мэн, Вели�
кобритания), планирующая стать крупным агро�
производителем на Украине, провела первичное
публичное размещение (IPO) 54,9% акций и прив�
лекла 54 млн. фунтов стерлингов (110,1 млн.долл.).

Как говорится в пресс�релизе компании, 103
млн. 846,129 тыс. новых акций были размещены
на Альтернативной площадке (AIM) Лондонской
фондовой биржи (LSE) по цене 0,52 фунта стер�
лингов за бумагу. В результате вся компания оце�
нена в 98,4 млн. фунтов стерлингов, а объем чи�
стого привлечения средств в рамках IPO без учета
затрат на размещение составил 50,1 млн. фунтов
стерлингов.

Road show прошло в Великобритании, континен�
тальной Европе и Ближнем Востоке, советником и
брокером выступала компания Libertas Capital.

Начало торгов акциями на АIM LSE ожидается
22 нояб. этого года.

Привлеченные средства будут направлены на
расширение площади обрабатываемых земель на
Украине, закупку техники и строительство зер�
нохранилищ. Компания намерена специализиро�
ваться на выращивании рапса и пшеницы.

Акционерами компании являются Modal Capi�
tal Partners Ltd. – 17,57%, Гленн Темпани (Glenn
Tempany) – 15,52%, Конрад Новицки (Konrad
Nowicki) �14,88%, Ричард Спинкс (Richard Spinks)
– 13,35%, Kairos Fund Limited – 11,71%, GLG Part�
ners LP – 5,86%, Давид Гест (David Guest) с женой
– 5,74%, Societe Privee de Gestion de Patrimoine –
5,27% и Брендан Мерфи (Brendan Murphy) – 4,1%.

Главным исполнительным директором Land�
kom International является Р.Спинкс, экс�дирек�
тор British Seafood Group в Польше. В апр. 2007г.
Landkom получила 13,8 млн.долл. финансирова�
ния от институциональных инвесторов. Интер�
факс, 16.11.2007г.

– Украина в нынешнем году добьется рента�
бельности с/х отрасли на уровне 20%, заявил пре�
мьер�министр Украины Виктор Янукович.

На торжественном заседании по случаю дня ра�
ботников сельского хозяйства в среду в Киеве он
подчеркнул, что в соответствии с расчетами в ны�
нешнем году есть основания ожидать прибыль с/х
предприятий вдвое больше чем в минувшем году.

Он отметил, что ожидаемая рентабельность
отрасли на уровне 20% – самый большой уровень
за все годы независимости страны. «Это очень
пристойные показатели для непростых условий
этого года. Такой финансовый результат – это ис�
точник для решения многих проблем, которые го�
дами накапливались на селе», – сказал В.Януко�
вич. Интерфакс, 14.11.2007г.

– Министерство сельского хозяйства США
(USDA) в обнародованном в пятницу прогнозе
улучшило оценку урожая фуражного зерна и куку�
рузы на Украине в 2007г. на 1 млн.т. – по 0,5 млн.т.
в каждой категории.

Оценка урожая фуражного зерна повышена до
14,55 млн.т., а оценка переходящих остатков теку�
щего маркетингового года (МГ, июль 2007г. –

июнь 2008г.) увеличена с 1,24 млн.т. до 1,53 млн.т.
При этом прогнозы экспорта (2,51 млн.т.) и вну�
треннего потребления (12,65 млн.т.) оставлены без
изменения.

Оценку сбора кукурузы повышена до 7 млн.т.
Одновременно USDA увеличило оценку перехо�
дящих остатков по данной культуре с 0,47 млн.т.
до 0,97 млн.т., сохранив прогноз экспорта (1,5
млн.т.) и внутреннего потребления (5,6 млн.т.).

Оценка производства, потребления, экспорта и
переходящих остатков пшеницы в 2007/8 МГ оста�
влена без изменений: соответственно 13,8 млн.т.,
12,2 млн.т., 1,5 млн.т. и 1,54 млн.т.

В мае�начале июня текущего года в юго�вос�
точных областях Украины установилась засуха,
которая, по оценкам министерства аграрной по�
литики, привела к гибели зерновых культур на
площади 1,1 млн. га.

По прогнозу Минагрополитики, урожай зерна
в текущем году составит 29�30 млн.т. (в весе после
доработки) при внутренних потребностях страны
27 млн.т. в год.

Урожай зерна на Украине в 2006г. сократился
на 9,9% по сравнению с 2005гг. – до 34,3 млн.т. (в
весе после доработки). По данным Госкомстата,
Украина в 2006г. собрала 13,947 млн.т. пшеницы,
11,341 млн.т. ячменя, 6,426 млн.т. кукурузы. Ин�
терфакс, 12.11.2007г.

– Американские компании PepsiCo и PepsiA�
mericas завершили сделку по приобретению укра�
инского производителя соков ООО «Сандора»
(Николаевская область), купив оставшиеся 20%
долей ООО за 136,7 млн.долл., сообщили в пресс�
службе украинской компании.

По данным представителя пресс�службы, доля
PepsiAmericas в уставном капитале «Сандоры» со�
ставила 60%, PepsiCo – 40%. Предполагается, что
PepsiAmericas будет заниматься операционным
бизнесом компании, а PepsiCo – непосредствен�
ным развитием брэнда.

В авг. 2007г. PepsiCo и PepsiAmericas приобрели
80% уставного капитала ООО «Сандора» за 542
млн.долл.

Доля «Сандоры» на украинском соковом рынке
оценивается в 47%. Производственные мощности
компании включают завод по переработке фрук�
тов, овощей и производству соков, завод по произ�
водству соков, два завода по переработке фруктов
и овощей.

Емкость сокового рынка Украины оценивается
в 550 млн. литров, а в текущем году, по прогнозам
экспертов, она возрастет до 650 млн. литров. Ин�
терфакс, 7.11.2007г.

– Правительство Украины отложило увеличе�
ние квот на экспорт зерна из Украины с нынешне�
го символического уровня с 1 нояб. на 31 дек. 2007г.

Кабинет министров продлил до 31 дек. 2007г.
действие утвержденных ранее экспортных квот на
зерно в всего 12 тыс. тонн: по 3 тыс.т. на пшеницу,
рожь, кукурузу и ячмень.

Ранее, в сент. 2007г., кабинет министров Укра�
ины принял решение установить с 1 нояб. 2007г.
по 31 марта 2008г. квоты на экспорт зерна в 1,203
млн. тонн: 0,6 млн.т. кукурузы, 0,4 млн.т. ячменя,
0,2 млн.т. фуражной пшеницы шестого класса и
0,03 млн.т. ржи.

До этого с 1 июля 2007г. на Украине действова�
ли фактически запретительные квоты на экспорт
зерна в объеме 12 тыс.т.
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В целом экспортный потенциал Украины на те�
кущий маркетинговый год (июль 2007 – июнь
2008) оценивается в 4�5 млн.т.

Министерство аграрной политики Украины
прогнозирует урожай зерна в текущем году в стра�
не на уровне 29 млн.т. (в весе после доработки)
против прошлогодних 34,3 млн.т. По данным на 2
нояб. в республике собрано 30 млн.т. зерна, в т.ч.
14,5 млн.т. пшеницы.

Президент Украины Виктор Ющенко критику�
ет правительство за ограничение экспорта зерно�
вых. Интерфакс, 6.11.2007г.

– Президент Украины Виктор Ющенко в оче�
редной раз критикует правительство за ограниче�
ние экспорта зерновых, что бьет по доходам агра�
риев страны.

Как заявил глава государства в интервью теле�
каналу «Интер» в воскресенье вечером, темы мяса
и зерна являются составляющими одной цепочки.

«Нужно начинать с того, что у нас произошло
правильного или неправильного на хлебном рын�
ке. На хлебном рынке мы имеем самый низкий
урожай за последние семь лет. Администрирова�
ние, которое внедрило правительство, привело не
только к тому, что в портах Одессы пропало 0,5
млн.т. зерна. Политика ограничения украинского
экспорта – это политика против крестьянина, это
политика против товаропроизводителя», – под�
черкнул президент.

По словам В.Ющенко, эти препятствия приве�
ли к тому, что Украина как с/х производитель не�
дополучила колоссальную часть своей выручки.

Говоря о рынке мяса, президент Украины так�
же раскритиковал неравные условия конкуренции
на этом рынке. Глава государства пояснил, что че�
рез отдельные так называемые экономические зо�
ны, например, в 2007г. было завезено 35 тыс.т. ар�
гентинского, уругвайского и другого заморожен�
ного мяса, которое выгнало украинского произво�
дителя с этого рынка.

«Эту проблему нам приходится лечить не один
календарный год, а уже полтора или два года, поэ�
тому это вопрос компетенции торговой политики»,
– сказал В.Ющенко. «То, что делают сегодня нес�
колько структур, которые находятся под управле�
нием определенных лиц, в т.ч. и членов правитель�
ства – это аморальная и антигосударственная по�
литика», – подчеркнул он. Интерфакс, 29.10.2007г.

– ЗАО «Индустриальная молочная компания»
(Украина) в рамках реализации проекта по созда�
нию комплекса по производству молока построит
в Бобровском районе Воронежской обл. завод по
производству твердых сортов сыра, сообщили
«Интерфаксу» в главном управлении аграрной по�
литики региона.

Как отметил представитель управления, пер�
вую очередь завода планируется запустить уже в
2008г. «Тогда он будет производить 50 тыс.т. сыра
в год. При выходе же к 2015г. на плановую мощ�
ность он будет выпускать 300 тыс. тонн», – отме�
тил он, добавив, что «молоко для завода будет по�
ступать с ферм будущего комплекса, а также заку�
паться у населения».

Ранее сообщалось, что ЗАО «Индустриальная
молочная компания» и администрация Воронеж�
ской обл. подписали соглашение о сотрудниче�
стве, в соответствии с которым компания постро�
ит в регионе комплекс по производству молока
стоимостью 29,2 млрд. руб.

Комплекс будет включать в себя 100 модульных
ферм, в каждой из которых разместится 1168 коров.
В 2008г. предполагается построить первые пять мо�
дульных ферм. Завершение строительства намечено
на 2014г., выход на плановую мощность – на 2015г.

Мощность комплекса составит 1 млн. 168 тыс.т.
молока в год, доход �12,85 млрд. руб. в год.
Необходимые для проекта с/х площади равняются
145 тыс. га. Планируется создать 4,8 тыс. рабочих
мест. Интерфакс, 26.10.2007г.

– Министерство аграрной политики Украины
предложило российской стороне провести ин�
спекцию ряда украинских птицеводческих пред�
приятий для возможного предоставления им пра�
ва поставлять свою продукцию в РФ.

«Мы обратились с письмом к нашим россий�
ским коллегам, чтобы ряд предприятий были про�
инспектированы для получения права поставлять
продукцию в Российскую Федерацию. Это новая
группа предприятий, в частности, производители
мяса птицы и яиц», – сообщил министр аграрной
политики Украины Юрий Мельник на пресс�кон�
ференции в Киеве в четверг.

По его словам, Украина также рассчитывает на
получение еще 8 производителями мясомолочной
продукции права поставлять продукцию в РФ со�
гласно ранее достигнутым договоренностям. Ми�
нистр напомнил, что на днях Россия разрешила
поставки продукции на свой внутренний рынок 2
украинским предприятиям мясомолочной отра�
сли из 10, которые были предложены для выдачи
им такого разрешения.

Ю.Мельник также отметил, что в янв.�сент.
2007г. Украина экспортировала в РФ 35 тыс.т.
твердых сыров и 26 тыс.т. говядины.

Как сообщалось ранее, Россия запретила по�
ставки продукции животноводства из Украины с
20 янв. 2006г. в связи с претензиями к работе укра�
инской ветеринарной службы.

Российские специалисты проводили несколько
проверок украинских мясомолочных предприя�
тий, по результатам которых некоторые из них по�
лучили разрешение на поставки продукции на ры�
нок РФ. Интерфакс, 25.10.2007г.

– Министр аграрной политики Украины Юрий
Мельник уверен, что экспорт зерна из страны во�
зобновится в нояб. 2007г. По словам министра, за�
седание комиссии по распределению квот на эк�
спорт зерна и выдаче соответствующих лицензий
может состояться уже 1 нояб.

Министр также сообщил, что уже сейчас при�
нимаются заявки от трейдеров на экспорт зерна.

Ю.Мельник подчеркнул, что никаких админи�
стративных преград для экспорта зерновых созда�
ваться не будет, а в случае возникновения таковых
Минагрополитики намерено оперативно прини�
мать необходимые меры по их устранению.

Украинская зерновая ассоциация (УЗА), объе�
диняющая зерноторговые компании страны, ожи�
дает, что экспорт зерна с Украины в рамках уста�
новленных квот начнется, ориентировочно, в дек.
этого года. По словам президента (УЗА) Владими�
ра Клименко, необходимо время для получения
компаниями экспортных лицензий, формирова�
ния партий зерна на экспорт и фрахта суден.

Правительство Украины ввело на период с 1
июля по 1 окт. 2007г. экспортные квоты на зерно в
общем объеме 12 тыс. тонн: по 3 тыс.т. на пшени�
цу, рожь, кукурузу и ячмень.

205 ÓÊÐÀÈÍÀÀãðîïðîì çà ðóáåæîì



Кабинет министров Украины на заседании в
конце сент. принял решение разрешить экспорт
зерновых в 1,203 млн.т. в период с 1 нояб. 2007г. по
31 марта 2008г. Разрешен экспорт 0,6 млн.т. куку�
рузы, 0,4 млн.т. ячменя, 0,2 млн.т. фуражной пше�
ницы шестого класса и 0,03 млн.т. ржи.

В целом экспортный потенциал Украины оце�
нивается в 4�5 млн.т.

Ю.Мельник также сообщил, что Украина на 25
окт. собрала 29,5 млн.т. зерна в бункерном весе.
«Уже намолочено 29,5 млн.т. зерна разных с/х
культур в начально�оприходованном (бункерном
– ИФ) весе. Мы ожидаем, что показатель валового
сбора в учетном весе превысит 29 млн. тонн», –
сказал он.

По словам министра, агрохозяйства убрали ку�
курузу на 75% площадей, намолотив более 6,2
млн.т. Согласно прогнозу Ю.Мельника, валовой
сбор кукурузы в текущем году составит 7 млн.т.

Он также отметил, что практически завершена
уборка подсолнечника, на сегодня собрано 4,2
млн.т. зерна этой культуры. Министр подчеркнул,
что это позволит полностью обеспечить потребно�
сти производства подсолнечного масла на Украи�
не как для внутреннего рынка, так и на экспорт.

Ю.Мельник также сообщил, что хозяйства за�
сеяли озимые под урожай 2008г. на 7,5 млн. га, в
т.ч. пшеницей – 6,2 млн. га, рожью – 0,47 млн. га,
ячменем – 0,73 млн. га. Посевы озимого рапса на
сегодняшний день составляют 1,370 млн. га, что на
0,7 млн. га больше по сравнению с показателями
2006г.

Ю.Мельник прогнозирует начало закупок саха�
ра в государственный продовольственный резерв в
нояб. 2007г. По его словам, для начала закупок
необходимо соответствующее решение правитель�
ства, которое может быть принято уже на ближай�
шем заседании кабинет министров.

Ю.Мельник напомнил, что ранее закупки саха�
ра Аграрным фондом в госпродрезерв планирова�
лись на окт. 2007г. В то же время он не уточнил,
какой именно объем будет закуплен в продоволь�
ственный резерв.

Министр отметил, что Аграрный фонд закупил
в государственный продовольственный резерв 165
тыс.т. зерна, законтрактовав 195 тыс.т. При этом
он выразил неудовлетворенность темпами закупок
зерна в продрезерв, однако не исключил возмож�
ность их активизации в дальнейшем.

Урожай зерна в текущем году на Украине, по
данным Минагрополитики, ожидается на уровне
29�30 млн.т. (в учетном весе) против прошлогод�
них 34,3 млн.т. Потребности Украины в зерне ми�
нистерство аграрной политики оценивает в 27
млн.т. в год.

По прогнозам ведомства, производство сахара
в стране из свеклы урожая 2007г. ожидается на
уровне 1,7�1,8 млн.т. При этом переходные остат�
ки сахара на 1 сент. 2007г. оценивается примерно в
1 млн.т. Потребность Украины в сахаре, по оцен�
кам специалистов, составляет 2 млн.т. в год. Ин�
терфакс, 25.10.2007г.

– Премьер�министр Украины Виктор Януко�
вич в среду предложил ввести запрет на экспорт
подсолнечного масла. На прошлой неделе прави�
тельство отказалось рассматривать вопрос о введе�
нии ограничений на экспорт в виде квотирования.

«Что, стыд потеряли, экспортеры так называ�
емые? И совесть? Если они объявили войну потре�

бителям – давайте примем решение и закроем эк�
спорт, наглухо», – сказал В.Янукович, открывая
заседание правительства в Киеве в среду.

Он напомнил, что правительство уже рассма�
тривало возможность введения ограничений для
удержания ценовой стабильности, и поручил пер�
вому вице�премьеру – министру финансов Нико�
лаю Азарову рассмотреть это предложение.

Премьер также раскритиковал работу эконо�
мического и агропромышленного блоков прави�
тельства по выполнению данного на прошлой не�
деле кабинет министров поручения о стабилиза�
ции цен на потребительском рынке.

Гендиректор ассоциации «Укролияпром»
(объединяет масложировые предприятия) Степан
Капшук заявил журналистам в среду, что ограни�
чение экспорта подсолнечного масла может приве�
сти к закрытию перерабатывающих предприятий.

«Если приостанавливается экспорт – остана�
вливаются заводы, и это может спровоцировать
вывоз подсолнечника из Украины», – сказал он.

По словам С.Капшука, несмотря на то, что пе�
рерабатывающие заводы ориентируются на эк�
спорт, они полностью обеспечивают потребность
внутреннего рынка.

«Масложировые предприятия остановить мож�
но, а возобновить (их работу) будет трудно», –
предостерег гендиректор ассоциации.

По данным Государственного комитета стати�
стики Украины, подсолнечное масло в авг. подо�
рожало на 17,2%, в сент. – на 17,3%, а всего с на�
чала года – на 49,5%. Резкий рост цен на этот про�
дукт в отдельных регионах привел к ажиотажному
спросу на него, лишь ускорив подорожание.

Правительство в I пол. окт. пригрозило произ�
водителям подсолнечного масла ограничить его
экспорт путем квотирования и на прошлой неделе
добилось от них обещания снизить цены в сред�
нем на 6�7%.

Кроме того, Антимонопольный комитет Укра�
ины по результатам предварительных проверок
участников рынка подсолнечного масла возбудил
дело по признакам антиконкурентных согласо�
ванных действий.

По данным министерства аграрной политики,
при прогнозируемом объеме производства масла
из семян подсолнечника нынешнего урожая в 1,8
млн.т. внутренне потребление составляет лишь 0,5
млн.т., что позволяет гарантировать отсутствие его
дефицита. Интерфакс, 24.10.2007г.

– Агропромышленный холдинг «Астарта�Ки�
ев», один из крупнейших производителей сахара
на Украине, привлек кредитную линию ABN Am�
ro Bank N.V. (Нидерланды) на 25 млн.долл. сроком
на год с возможностью пролонгации.

Как сообщается в пресс�релизе холдинга, при�
влеченные финансовые ресурсы будут направле�
ны на пополнение оборотных средств и оптимиза�
цию кредитного портфеля.

Компания не разглашает процентную ставку по
займу, отмечая, что она достаточно выгодная и
«может сравниться только со стоимостью кредит�
ных ресурсов для самых известных украинских
компаний», отмечается в сообщении.

«По важности и ценности для нашего бизнеса
этот кредитный договор можно сравнивать с выхо�
дом компании на IPO в 2006г.», – цитирует пресс�
служба генерального директора холдинга Виктора
Иванчика.
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ABN Amro является международной банков�
ской группой, которая работает с 1824г. Банк
представлен в 53 странах мира и имеет более 4,5
тыс. отделений в Европе, Северной и Южной Аме�
рике, Африке, Азии и Австралии.

«Астарта�Киев» является вертикально интегри�
рованным агропромышленным холдингом, ос�
новной бизнес которого связан с производством
сахара, а также с выращиванием, обработкой и
торговлей с/х продукцией.

В состав холдинга входит пять сахарных заво�
дов, консервный и комбикормовый заводы, 34 аг�
рофирмы, которые обрабатывают свыше 115 тыс.
га земли. Его производственные активы сосредо�
точены в Полтавской и Винницкой областях, а
главный офис расположен в Киеве. Интерфакс,
24.10.2007г.

– Россия расширила список молочных пред�
приятий Украины, которым разрешен экспорт
продукции в РФ.

Как сообщает Россельхознадзор, по результа�
там совместного российско�украинского обследо�
вания украинских молокоперерабатывающих
предприятий разрешены поставки в Россию сыров
и сухого молока с ОАО «Ковельмолоко» (Волын�
ская область) и ОАО «Светловодский маслосыр�
комбинат» Кировоградской области.

Таким образом, число украинских мясоперера�
батывающих и молочных предприятий, которым
предоставлено право на поставки продукции в
РФ, увеличилось до 23.

Как сообщалось ранее, Россия запретила по�
ставки продукции животноводства с Украины с 20
янв. 2006г. в связи с претензиями к работе украин�
ской ветеринарной службы.

Российские специалисты проводили несколько
проверок украинских мясомолочных предприя�
тий, по результатам которых ряд их них получил
разрешение на поставки продукции на рынок РФ.
Интерфакс, 22.10.2007г.

– Количество украинский мясомолочных
предприятий, имеющих право экспорта своей
продукции в Россию, на этой неделе увеличится с
21 до 33, сообщил министр аграрной политики Ук�
раины Юрий Мельник журналистам в Киеве по
итогам своего визита в Москву в начале недели.

«Было 21 предприятие. Плюс две птицефабри�
ки и еще по пять мясных и молочных предприятий
– итого это 33», – сказал он. Министр уточнил,
что решение должно быть оформлено в среду�че�
тверг. «На этой неделе предприятия однозначно
получат право на экспорт», – добавил он.

Ю.Мельник также отметил, что еще 10�15 укра�
инских предприятий прошли инспектирование
российских контролирующих органов и имеют хо�
рошие шансы получить право на экспорт своей
продукции в Россию.

Россия запретила поставки продукции живот�
новодства из Украины с 20 янв. 2006г. в связи с
претензиями к работе украинской ветеринарной
службы.

Российские специалисты проводили несколько
проверок украинских мясомолочных предприя�
тий, по результатам которых разрешение на по�
ставки продукции на российский рынок получили
14 производителей мяса и восемь производителей
молочных продуктов. Интерфакс, 17.10.2007г.

– Антимонопольный комитет (АМК) Украины
по результатам предварительных проверок участ�

ников рынка подсолнечного масла возбудил дело
по признакам антиконкурентных согласованных
действий.

«Дело возбуждено по факту почти одновремен�
ного повышения в среднем на 60% цен на указан�
ную продукцию по всей территории Украины», –
говорится в сообщении АМК. У комитета есть ос�
нования считать, что, кроме объективных факто�
ров резкого подорожания существовали и ценовые
злоупотребления �цены выросли даже на подсол�
нечное масло, изготовленное из семян прошло�
годнего урожая.

По данным Госкомстата Украины, подсолнеч�
ное масло в августе подорожало на 17,2%, в сен�
тябре – на 17,3%. Резкий рост цен на этот продукт
в отдельных регионах привел к ажиотажному
спросу на него, лишь ускорив подорожание.

Правительство пригрозило производителям
подсолнечного масла ограничить его экспорт пу�
тем квотирования и на этой неделе добилось от
них обещания снизить цены в среднем на 6�7%.

Вице�премьер по вопросам агропромышленно�
го комплекса Украины Виктор Слаута считает не�
целесообразным на нынешнем этапе вводить кво�
тирование экспорта подсолнечного масла и пола�
гает, что правительство не будет принимать такое
решение. «Мы не будем пока квотировать. Сейчас
это нецелесообразно», – сказал он журналистам в
Киеве в среду.

В.Слаута, в частности, отметил, что в послед�
ние дни крупные игроки оптового рынка пересмо�
трели и «немного снизили» цены. По его словам,
уже «рассматривается вопрос с торговой надбав�
кой в розничной торговле».

Он также обратил внимание на тенденцию на
мировых рынках, отметив, что за последние двое
суток цена на масло подсолнечника упала на 100
долл. за 1 т. «Думаю, мы квотирование не введем.
Думаю, что до 1 нояб., когда планируется ввести
квотирование, стабилизируются и цены, и будет
сырье», – сказал В.Слаута.

По данным Минагрополитики, при прогнози�
руемом объеме производства масла из семян под�
солнечника нынешнего урожая в 1,8 млн. т. вну�
треннее потребление составляет лишь 0,5 млн. т.,
что позволяет гарантировать отсутствие его дефи�
цита. Интерфакс, 17.10.2007г.

– Количество украинский мясомолочных
предприятий, имеющих право экспорта своей
продукции в Россию, на этой неделе увеличится с
21 до 33, сообщил министр аграрной политики Ук�
раины Юрий Мельник журналистам в Киеве по
итогам своего визита в Москву в начале недели.
«Было 21 предприятие. Плюс две птицефабрики и
еще по пять мясных и молочных предприятий –
итого это 33», – сказал он.

Ю.Мельник также отметил, что еще 10�15 укра�
инских предприятий прошли инспектирование
российских контролирующих органов и имеют хо�
рошие шансы получить право на экспорт своей
продукции в Россию.

Россия запретила поставки продукции живот�
новодства из Украины с 20 янв. 2006г. в связи с
претензиями к работе украинской ветеринарной
службы.

Российские специалисты проводили несколько
проверок украинских мясомолочных предприя�
тий, по результатам которых разрешение на по�
ставки продукции на российский рынок получили
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14 производителей мяса и восемь производителей
молочных продуктов. Интерфакс, 17.10.2007г.

– Антимонопольный комитет (АМК) Украины по
результатам предварительных проверок участников
рынка подсолнечного масла возбудил дело по приз�
накам антиконкурентных согласованных действий.

«Дело возбуждено по факту почти одновремен�
ного повышения в среднем на 60% цен на указан�
ную продукцию по всей территории Украины», –
говорится в сообщении АМК. У комитета есть ос�
нования считать, что, кроме объективных факто�
ров резкого подорожания существовали и ценовые
злоупотребления – в частности, цены выросли да�
же на подсолнечное масло, изготовленное из се�
мян прошлогоднего урожая.

По данным Госкомстата Украины, подсолнеч�
ное масло в авг. подорожало на 17,2%, в сент. – на
17,3%. Резкий рост цен на этот продукт в отдель�
ных регионах привел к ажиотажному спросу на не�
го, лишь ускорив подорожание.

Правительство пригрозило производителям
подсолнечного масла ограничить его экспорт пу�
тем квотирования и на этой неделе добилось от
них обещания снизить цены в среднем на 6�7%.

Вместе с тем вице�премьер по вопросам агро�
промышленного комплекса Украины Виктор
Слаута считает нецелесообразным на нынешнем
этапе вводить квотирование экспорта подсолнеч�
ного масла и полагает, что правительство не будет
принимать такое решение. «Мы не будем пока
квотировать. Сейчас это нецелесообразно», – ска�
зал он журналистам в Киеве в среду.

В.Слаута, в частности, отметил, что в послед�
ние дни крупные игроки оптового рынка пересмо�
трели и «немного снизили» цены. Кроме того, по
его словам, уже «рассматривается вопрос с торго�
вой надбавкой в розничной торговле».

Он также обратил внимание на тенденцию на
мировых рынках, отметив, что за последние двое
суток цена на масло подсолнечника упала на 100
долл. за 1 т. «Думаю, мы квотирование не введем.
Думаю, что до 1 нояб., когда планируется ввести
квотирование, стабилизируются и цены, и будет
сырье», – сказал В.Слаута.

По данным Минагрополитики, при прогнози�
руемом объеме производства масла из семян под�
солнечника нынешнего урожая в 1,8 млн.т. вну�
треннее потребление составляет лишь 0,5 млн.т.,
что позволяет гарантировать отсутствие его дефи�
цита. Интерфакс, 17.10.2007г.

– Украина на середину октября собрала 28 млн.
т. зерна в бункерном весе, сообщил министр аг�
рарной политики Юрий Мельник на совещании
по вопросам ценовой ситуации на продоволь�
ственном рынке в Киеве во вторник. По словам
Ю.Мельника, баланс зерна на текущий маркетин�
говый год указывает на то, что потребность Укра�
ины в нем будет полностью обеспечена.

Министр также сообщил, что на 6 окт. агрохо�
зяйства засеяли озимыми 7,1 млн. га, в т.ч. 6 млн.
га пшеницы.

Ю.Мельник также отметил что местным орга�
нам власти необходимо задействовать региональ�
ные резервы зерна для обеспечения стабильности
цен на хлеб. Он уточнил, что Минагрополитики
инициирует утверждение графиков поставок зер�
на для переработки на муку как из государствен�
ного продовольственного резерва, так и из регио�
нальных резервов.

Он не исключил, что соответствующие графи�
ки могут быть утверждены уже в ближайшее вре�
мя. По словам Ю.Мельника, региональные резер�
вы зерна, согласно данным областей, на сегодня
составляют 1,8 млн. т.

Министр также раскритиковал регионы за низ�
кие темпы продажи зерна в государственный про�
довольственный резерв. По его данным, в государ�
ственный продрезерв закуплено только 150 тыс.т.
зерна при плане 550 тыс.т. Ю.Мельник подчер�
кнул необходимость более активной работы по
формированию этого резерва зерна.

Урожай зерна в текущем году на Украине, по
данным минагрополитики, ожидается на уровне
29�30 млн. т. (в весе после доработки) против про�
шлогодних 34,3 млн. т. Потребности Украины в
зерне Минагрополитики оценивает в 27 млн. т. в
год. Украинские аграрные аналитики снизили
свои прогнозы урожая зерна в текущем году с 30�
33 млн. т. до 28�29 млн. т., что примерно соответ�
ствовало и ожиданиям Минагрополитики. Интер�
факс, 16.10.2007г.

– Украина на середину окт. собрала более 28
млн.т. зерна в бункерном весе, сообщил министр
аграрной политики Юрий Мельник на совещании
по вопросам ценовой ситуации на продоволь�
ственном рынке в Киеве во вторник.

«Мы собрали более 28 млн.т. зерна в бункерном
весе. 28 млн.т. зерна в весе после доработки у нас
будет», – сказал министр, добавив, что аграрии
практически завершили сбор поздних зерновых.

По словам Ю.Мельника, баланс зерна на теку�
щий маркетинговый год указывает на то, что по�
требность Украины в нем будет полностью обес�
печена.

Министр также сообщил, что на 16 окт. агрохо�
зяйства засеяли озимыми 7,1 млн. га, в т.ч. 6 млн.
га пшеницы.

Ю.Мельник также отметил что местным орга�
нам власти необходимо задействовать региональ�
ные резервы зерна для обеспечения стабильности
цен на хлеб. Он уточнил, что Минагрополитики
инициирует утверждение графиков поставок зер�
на для переработки на муку как из государствен�
ного продовольственного резерва, так и из регио�
нальных резервов.

Он не исключил, что соответствующие графи�
ки могут быть утверждены уже в ближайшее вре�
мя. По словам Ю.Мельника, региональные резер�
вы зерна, согласно данным областей, на сегодня
составляют 1,8 млн.т.

Министр также раскритиковал регионы за низ�
кие темпы продажи зерна в государственный про�
довольственный резерв. По его данным, на сегод�
няшний день в государственный продрезерв заку�
плено только 150 тыс.т. зерна при плане 550 тыс.т.
Ю.Мельник подчеркнул необходимость более ак�
тивной работы по формированию этого резерва
зерна.

Урожай зерна в текущем году на Украине, по
данным Минагрополитики, ожидается на уровне
29�30 млн.т. (в весе после доработки) против про�
шлогодних 34,3 млн.т. Потребности Украины в зер�
не Минагрополитики оценивает в 27 млн.т. в год.

Украинские аграрные аналитики снизили свои
прогнозы урожая зерна в текущем году с 30�33
млн.т. до 28�29 млн.т., что примерно соответство�
вало и ожиданиям Минагрополитики. Интерфакс,
16.10.2007г.
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– Министерство экономики Украины допуска�
ет введение квот на экспорт подсолнечного масла,
если внутренние цены на эту продукцию продол�
жат рост, сообщил министр экономики республи�
ки Анатолий Кинах на пресс�конференции в пят�
ницу. По его словам, в стране нет дефицита под�
солнечного масла и ситуация на этом рынке будет
дополнительно обсуждаться с производителями.

Министерство аграрной политики Украины
повысило прогноз урожая подсолнечника в 2007г.
с 3,5 млн. т. до 4,2 млн. т., производство подсол�
нечного масла в текущем маркетинговом году
(сент. 2007�авг. 2008) планируется в объеме 1,8
млн. т. Интерфакс, 12.10.2007г.

– Компания «Милкиленд�Украина» (Киев),
крупный украинский производитель молочной
продукции, планирует первичное публичное
предложение акций (IPO) на конец 2007г., сооб�
щил директор компании Вячеслав Реков. Он под�
твердил ранее заявленные планы компании про�
вести IPO на Франкфуртской фондовой бирже.

По словам В.Рекова, компания пока не опреде�
лилась с размером пакета акций, который будет
предложен к продаже, добавив, что он будет зави�
сеть от результатов переговоров «Милкиленд�Ук�
раина» с украинскими молочными предприятия�
ми об их покупке.

В.Реков также сообщил, что «Милкиленд�Ук�
раина» намерена в окт. завершить сделку по по�
купке ЗАО «Первый киевский молочный завод».
Компания ведет переговоры о покупке еще нес�
кольких украинских молочных предприятий.

В минувшем году «Милкиленд�Украина» объя�
вила о намерении осуществить в 2007г. IPO. Сооб�
щалось, что компания намерена разместить на
Франкфуртской фондовой бирже от 5% до 20% ак�
ций в зависимости от конъюнктуры фондового
рынка и от потребности компании в средствах.

В марте этого года компания сообщила о пла�
нах в ближайшее время завершить переговоры о
покупке дополнительных молокоперерабатываю�
щих активов на Украине,

ЗАО «Первый киевский молочный завод» в
2006г. сократило чистый доход на 4,9% – до 90,69
млн. гривен, а его чистая прибыль снизилась на
42,8% – до 1,3 млн. грн. Акционерами предприя�
тия на май текущего года были три физлица, кото�
рым принадлежало соответственно 50%, 25% и
25% акций.

«Милкиленд�Украина» объединяет более 20
молокоперерабатывающих предприятий на Укра�
ине. Компания основана в 1996г. и реализует мо�
лочную продукцию под торговыми марками «Доб�
ряна» и «Коляда». Официальный курс на 12 окт. –
5,05 грн./ 1долл. Интерфакс, 12.10.2007г.

– Министерство экономики Украины допуска�
ет введение квот на экспорт подсолнечного масла,
если внутренние цены на эту продукцию продол�
жат рост, сообщил министр экономики республи�
ки Анатолий Кинах на пресс�конференции в пят�
ницу. По его словам, в стране нет дефицита под�
солнечного масла и ситуация на этом рынке будет
дополнительно обсуждаться с производителями.

Министерство аграрной политики Украины
повысило прогноз урожая подсолнечника в 2007г.
с 3,5 млн.т. до 4,2 млн.т., производство подсолнеч�
ного масла в текущем маркетинговом году (сент.�
2007�авг.�2008) планируется в объеме 1,8 млн.т.
Интерфакс, 12.10.2007г.

– Компания «Милкиленд�Украина» (Киев),
крупный украинский производитель молочной
продукции, планирует первичное публичное
предложение акций (IPO) на конец 2007г., сооб�
щил директор компании Вячеслав Реков.

Он подтвердил ранее заявленные планы компа�
нии провести IPO на Франкфуртской фондовой
бирже.

По словам В.Рекова, компания пока не опреде�
лилась с размером пакета акций, который будет
предложен к продаже, добавив, что он будет зави�
сеть от результатов переговоров «Милкиленд�Ук�
раина» с украинскими молочными предприятия�
ми об их покупке.

В.Реков также сообщил, что «Милкиленд�Ук�
раина» намерена в окт. завершить сделку по по�
купке ЗАО «Первый киевский молочный завод».
Кроме того, компания в настоящее время ведет
переговоры о покупке еще нескольких украинских
молочных предприятий.

В минувшем году «Милкиленд�Украина» объя�
вила о намерении осуществить в 2007г. IPO. Сооб�
щалось, что компания намерена разместить на
Франкфуртской фондовой бирже от 5% до 20% ак�
ций в зависимости от конъюнктуры фондового
рынка и от потребности компании в средствах.

В марте этого года компания сообщила о пла�
нах в ближайшее время завершить переговоры о
покупке дополнительных молокоперерабатываю�
щих активов на Украине,

ЗАО «Первый киевский молочный завод» в
2006г. сократило чистый доход на 4,9% – до 90,69
млн. гривен, а его чистая прибыль снизилась на
42,8% – до 1,3 млн. грн. Акционерами предприя�
тия на май текущего года были три физлица, кото�
рым принадлежало соответственно 50%, 25% и
25% акций.

«Милкиленд�Украина» объединяет более 20
молокоперерабатывающих предприятий на Укра�
ине. Компания основана в 1996г. и реализует мо�
лочную продукцию под торговыми марками «Доб�
ряна» и «Коляда». Официальный курс на 12 окт. –
5,05 грн./1 долл. Интерфакс, 12.10.2007г.

– Согласно прогнозу минсельхоза США, в те�
кущем году урожай семян подсолнечника на Укра�
ине составит 4 млн.т., что значительно меньше,
чем в 2006г. Несмотря на прогнозируемое сокра�
щение производства подсолнечного сырья, эк�
спортные отгрузки масла вплоть до августа про�
должали осуществляться опережающими по срав�
нению с пред.г. темпами. В авг. 2007г. на внешний
рынок было отгружено 99 тыс.т. масла, т.е. немно�
гим меньше, чем в том же месяце 2006г. (103 тыс.).
В янв.�авг. 2007г. Украина поставила на внешний
рынок 1,355 млн.т. подсолнечного масла, на 22%
превысив уровень поставок в янв.�авг. 2006г.

Выпуск масла уже в августе начал снижаться.
Достигнутый показатель в 107 тыс.т. на 7,5% ниже,
чем в том же месяце 2006г. и на 37% ниже июль�
ского уровня. Объем переработки семян подсол�
нечника в сент/авг 2006/07г. на 9% превысил по�
казатель предыдущего сезона и достиг 4,96 млн.т.

Массированный экспорт подсолнечного масла
отрицательно сказывается на состоянии внутрен�
него рынка Украины: цены, несмотря на рост про�
изводства, повышаются, объем запасов сокраща�
ется, потребление падает.

Благодаря раннему созреванию подсолнечника
уборка урожая на Украине осуществляется опере�
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жающими по сравнению с пред.г. темпами. Из�за
засушливой, жаркой погоды пострадал урожай в
южных районах страны.

Украинское правительство рассматривает воз�
можность введения 30% экспортной пошлины на
подсолнечное масло с тем, чтобы избежать резко�
го роста цен внутреннего рынка на этот товар. К
середине сентября цена подсолнечного масла на
условиях франко�за�вод достигла 1,089 тыс.долл.
за 1 т. против 960 долл. в середине июля и 860 долл.
в середине июня.

По прогнозу «УкрАгроКонсалт», в 2006/07г.
выпуск подсолнечного масла на Украине составит
2,35 млн.т., при этом экспорт увеличится до ре�
кордного уровня в 1,88 млн.т. Что касается перс�
пектив следующего сезона, то здесь оценки не
столь оптимистичны: полагают, что при снижении
производства масла до 2,04 млн.т. его экспорт со�
кратится до 1,57 млн. БИКИ, 11.10.2007г.

– Украина в ближайшее время планирует увели�
чить число мясо� и молокоперерабатывающих пред�
приятий, экспортирующих свою продукцию в Рос�
сию, минимум на 10, до 31 предприятия. Как переда�
ет корреспондент «Росбалта», об этом сообщил ми�
нистр аграрной политики Украины Юрий Мельник.

Мельник сообщил, что со своим российским
коллегой отработал все вопросы в этом направле�
нии. «Было определено минимум 10 предприятий
– 5 мясоперерабатывающих и 5 молокоперераба�
тывающих, которые уже прошли инспекцию рос�
сийской ветеринарной службы и по которым у нас
нет сомнений, что они смогут поставлять продук�
цию, которая не будет подпадать под санкции», –
сказал Мельник.

Министр напомнил, что на сегодняшний день
21 украинское перерабатывающее предприятие
поставляет мясную и молочную продукцию в Рос�
сию. Вскоре их число увеличится до 31.

Мельник добавил, что в пятницу в ходе своего
визита в Москву он поставит точку в вопросе рас�
ширения количества предприятий мясомолочной
отрасли, работающих на рынке России.

Как известно, премьер�министр Украины Вик�
тор Янукович заявил, что количество украинских
предприятий, поставляющих мясомолочную про�
дукцию на российский рынок, в ближайшее время
увеличится. По его словам, договоренность об уве�
личении количества предприятий была достигнута
в Москве в ходе его встречи с премьер�министром
РФ Виктором Зубковым.

Россия запретила ввоз на свою территорию
продукции украинского животноводства с 20 янв.
2006г. в связи с несоблюдением Украиной ветери�
нарно�санитарных норм. Российские эксперты
провели инспектирование 25 мясоперерабаты�
вающих и 9 молокоперерабатывающих предприя�
тий Украины, по результатам которых, 12 мясо� и
6 молокозаводов Украины получили разрешение
на экспорт продукции в Российскую Федерацию.
ИА Росбалт, 10.10.2007г.

– Украина готова возобновить поставки своей
мясомолочной продукции в Россию, приостано�
вленные в 2006 и 2007гг., и ждет соответствующих
разрешений от российских экспертов, заявил пре�
мьер�министр Украины Виктор Янукович в Мос�
кве на переговорах с премьер�министром РФ Вик�
тором Зубковым. «Мы подвели нашу продукцию
под стандарты качества поставляемой продукции
на территорию России», – сообщил он.

По словам Януковича, украинская сторона го�
това принять российских экспертов для обследо�
вания продукции с Украины.

Зубков пообещал необходимые поручения ми�
нистерствам и ведомства России. «Я дам поруче�
ния», – сказал он.

Россия с 20 янв. 2006г. ввела запрет на импорт
животноводческой продукции из Украины в связи
с невыполнением украинской стороной всех вете�
ринарных и санитарных требований РФ.

В фев. 2007г. Россия ограничила ввоз молочной
продукции из Украины в связи со случаями нару�
шений российского ветеринарного законодатель�
ства со стороны Украины.

В июле 2007г. Россельхознадзор разрешил по�
ставки украинским предприятиям, проинспекти�
рованным российскими и украинскими специа�
листами и выполняющим российские ветеринар�
ные требования.

В 2005г. Россия ввела запрет на ввоз на свою
территорию украинской мясной и молочной про�
дукции, мотивируя это неудовлетворительным ка�
чеством продуктов. Украина провела переговоры с
российской стороной, и украинская продукция
стала возвращаться на рынок России. РИА «Ново�
сти», 9.10.2007г.

– ЗАО «Индустриальная молочная компания»
(Украина) и администрация Воронежской обл.
подписали соглашение о сотрудничестве, в соот�
ветствии с которым компания построит в регионе
комплекс по производству молока стоимостью
29,2 млрд. руб., сообщил губернатор Владимир
Кулаков на брифинге после подписания докумен�
та во вторник.

Как говорится в материалах компании, ком�
плекс будет включать в себя 100 модульных
ферм, в каждой из которых разместиться 1168
коров. В 2008г. предполагается построить первые
пять модульных ферм. Завершение строитель�
ства намечено на 2014г., выход на плановую
мощность – на 2015г. Мощность комплекса со�
ставит 1 млн. 168 тыс.т. молока в год, доход –
12,85 млрд. руб. в год.

Необходимые для проекта с/х площади равня�
ются 145 тыс. га. Планируется создать 4,8 тыс. ра�
бочих мест. «Это один из самых важных проектов
в области в сфере сельского хозяйства, а значит,
мы будем уделять ему соответствующее внима�
ние», – сказал губернатор, отметив, что за счет
средств области для проекта будет создана инже�
нерная инфраструктура – построены дороги, про�
веден газ и электричество.

«Мы подбираем земельные участки. Приоритет
будет отдан тем районам области, где еще живы
традиции молочного животноводства, а также есть
опытные кадры», – сказал В.Кулаков. Интерфакс,
9.10.2007г.

– Украина готова возобновить поставки своей
мясомолочной продукции в Россию, приостано�
вленные в 2006 и 2007гг., и ждет соответствующих
разрешений от российских экспертов, заявил пре�
мьер�министр Украины Виктор Янукович в Мос�
кве на переговорах с премьер�министром РФ Вик�
тором Зубковым.

«Мы подвели нашу продукцию под стандарты
качества поставляемой продукции на территорию
России», – сообщил он. По словам Януковича, ук�
раинская сторона готова принять российских экс�
пертов для обследования продукции с Украины.
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Зубков пообещал необходимые поручения ми�
нистерствам и ведомства России. «Я дам поруче�
ния», – сказал он.

Россия с 20 янв. 2006г. ввела запрет на импорт
животноводческой продукции из Украины в связи
с невыполнением украинской стороной всех вете�
ринарных и санитарных требований РФ. В фев.
2007г. Россия ограничила ввоз молочной продук�
ции из Украины в связи со случаями нарушений
российского ветеринарного законодательства со
стороны Украины.

В июле 2007г. Россельхознадзор разрешил по�
ставки украинским предприятиям, проинспекти�
рованным российскими и украинскими специа�
листами и выполняющим российские ветеринар�
ные требования.

В 2005г. Россия ввела запрет на ввоз на свою
территорию украинской мясной и молочной про�
дукции, мотивируя это неудовлетворительным ка�
чеством продуктов. Украина провела переговоры с
российской стороной, и украинская продукция
стала возвращаться на рынок России. РИА «Ново�
сти», 9.10.2007г.

– ЗАО «Индустриальная молочная компания»
(Украина) и администрация Воронежской обл.
подписали соглашение о сотрудничестве, в соот�
ветствии с которым компания построит в регионе
комплекс по производству молока стоимостью
29,2 млрд. руб., сообщил губернатор Владимир
Кулаков на брифинге после подписания докумен�
та во вторник.

Как говориться в материалах компании, ком�
плекс будет включать в себя 100 модульных ферм,
в каждой из которых разместиться 1168 коров. В
2008г. предполагается построить первые пять мо�
дульных ферм. Завершение строительства намече�
но на 2014г., выход на плановую мощность – на
2015г.

Мощность комплекса составит 1 млн. 168 тыс.т.
молока в год, доход – 12,85 млрд. руб. в год.

Необходимые для проекта с/х площади равня�
ются 145 тыс. га. Планируется создать 4,8 тыс. ра�
бочих мест.

«Это один из самых важных проектов в области
в сфере сельского хозяйства, а значит, мы будем
уделять ему соответствующее внимание», – сказал
губернатор, отметив, что за счет средств области
для проекта будет создана инженерная инфра�
структура – построены дороги, проведен газ и
электричество.

«Мы подбираем земельные участки. Приоритет
будет отдан тем районам области, где еще живы
традиции молочного животноводства, а также есть
опытные кадры», – сказал В.Кулаков. Интерфакс,
9.10.2007г.

– Объединение хлебопекарных предприятий
Украины «Укрхлебпром» прогнозирует рост цен
на хлеб в республике в ближайшее время на 15�
20%.

В связи с постепенным переходом предприятий
на муку из зерна урожая текущего года, которое
значительно дороже прошлогоднего, заявил
агентству гендиректор объединения «Укрхлеб�
пром» Александр Васильченко.

По его словам, хлебопеки сообщают о сокра�
щении предложения муки из зерна урожая пред�
ыдущих годов, продажи которой государственны�
ми структурами позволяли удерживать цены на
хлеб.

А.Васильченко отметил, что предприятия ряда
областей уже начали повышать цены на хлеб при�
мерно на 10�19%.

Для предотвращения большого разброса цен на
хлеб по регионам объединение «Укрхлебпром»
предлагает ввести единый для всех предприятий
отрасли максимальный уровень рентабельности
производства хлеба на уровне 10%.

А.Васильченко напомнил, что местные органы
власти имеют право ограничивать рентабельность
производства хлеба. Эти ограничения колеблются
от 2% до 5%.

В новом маркетингового году на Украине на�
блюдается повышение цен на зерно в связи с со�
кращением его урожая и ростом мировых цен. В
апр. 2007г. правительство поручило Государствен�
ному комитету по материальному резерву и госу�
дарственной акционерной компании «Хлеб Укра�
ины» начать продажи муки из урожая предыдущих
годов для предотвращения повышения цен на
хлеб.

ГАК «Хлеб Украины», согласно поручению
правительства, должна была выкупить зерно у Аг�
рарного фонда. Согласно данным Госкомстата,
хлеб и хлебопродукты на Украине в янв.�авг.
2007г. подорожали на 8,8%, в т.ч. мука – на 26,7%.
Интерфакс, 9.10.2007г.

– Акционеры ОАО «Харьковский молочный
комбинат» одобрили присоединение к ОАО
«Вимм�Билль�Данн Украина» (Киевская область).
Как говорится в сообщении харьковского пред�
приятия, такое решение было принято на собра�
нии 3 окт.

Комбинат готов выкупить в срок до 3 нояб. 155
акций (0,000011% уставного капитала) у акционе�
ров, голосовавших против реорганизации.

Харьковский молочный комбинат в 2006г. уве�
личил доход от реализации продукции на 26% – до
228,1 млн. гривен, чистая прибыль возросла в 9,9
раз – до 22,417 млн. грн.

ОАО «Вимм�Билль�Данн Украина» создано в
минувшем году путем переименования ОАО «Ки�
евский городской молочный завод N3». Компания
сообщала также о намерении присоединить ОАО
«Буринский завод сухого молока» (Сумская
область).

«ВБД Украина» по итогам 2006г. увеличило до�
ход от реализации на 26,2% по сравнению с 2005гг.
– до 307,9 млн. грн. Чистый убыток вырос на
36,4% – до 3,2 млн. грн.

Российское ОАО «Вимм�Билль�Данн Продук�
ты Питания» владеет 94,88% акций «Вимм�Билль�
Данн Украина», 99,9424% акций Харьковского
комбината и 76% акций Буринского завода. Ин�
терфакс, 5.10.2007г.

– Акционеры ОАО «Харьковский молочный
комбинат» одобрили присоединение к ОАО
«Вимм�Билль�Данн Украина» (Киевская область).

Как говорится в сообщении харьковского пред�
приятия, такое решение было принято на собра�
нии 3 окт. Комбинат готов выкупить в срок до 3
нояб. 155 акций (0,000011% уставного капитала) у
акционеров, голосовавших против реорганизации.

Харьковский молочный комбинат в 2006г. уве�
личил доход от реализации продукции на 26% – до
228,1 млн. гривен, чистая прибыль возросла в 9,9
раз – до 22,417 млн. грн.

ОАО «Вимм�Билль�Данн Украина» создано в
минувшем году путем переименования ОАО «Ки�
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евский городской молочный завод N3». Компания
сообщала также о намерении присоединить ОАО
«Буринский завод сухого молока» (Сумская
область).

«ВБД Украина» по итогам 2006г. увеличило до�
ход от реализации на 26,2% по сравнению с 2005гг.
– до 307,9 млн. грн. Чистый убыток вырос на
36,4% – до 3,2 млн. грн.

Российское ОАО «Вимм�Билль�Данн Продук�
ты Питания» (РТС: WBDF) (ВБД ПП, Москва)
владеет 94,88% акций «Вимм�Билль�Данн Украи�
на», 99,9424% акций Харьковского комбината и
76% акций Буринского завода. Интерфакс,
5.10.2007г.

– Урожай зерновых в Украине, на окт., соста�
вил 25 млн. т., сообщил министр аграрной полити�
ки Юрий Мельник журналистам в Киеве в среду.
«Зерновых в учетном весе собрано 25 млн. т. В т.ч.
кукурузы – 3 млн. т. с площади меньшей, чем по�
ловина», – сказал он. По его словам, с полей на эту
дату также вывезено более 5 млн. т. сахарной све�
клы.

Ранее правительство прогнозировало, что уро�
жай зерновых на Украине в 2007г. составит (в учет�
ном весе) 28�29 млн. т. по сравнению с 34,3 млн. т.
в прошлом году, а сахарной свеклы – 16�17 млн. т.,
что позволит произвести 1,7�1,8 млн. т. сахара.
Интерфакс, 3.10.2007г.

– Компания «Милкиленд�Украина» (Киев),
крупный украинский производитель молочной
продукции, в нояб. 2007г. планирует начать пре�
зентацию планируемого первичного публичного
размещения акций (IPO), сообщает газета «Ком�
мерсантъ�Украина» во вторник со ссылкой на вла�
дельца компании Анатолия Юркевича.

«Милкиленд�Украина» станет новым собствен�
ником «Первого киевского молочного завода»,
сделка касается оборудования и торговых марок.
По его словам, сделка уже практически завершена.

А.Юркевич добавил, что по условиям сделки че�
рез два года «Милкиленд�Украина» перенесет мо�
лочное производство на другую площадку, а на осво�
бодившейся территории планируется построить
объект коммерческой недвижимости. «Нам предла�
гали поучаствовать в проекте, но мы отказались», –
приводит газета слова бизнесмена. Сумма сделки не
разглашается, но оценивается в 10 млн.долл.

В минувшем году «Милкиленд�Украина» объя�
вила о намерении осуществить в 2007г. IPO. Сооб�
щалось, что компания намерена разместить на
Франкфуртской фондовой бирже от 5% до 20% ак�
ций в зависимости от конъюнктуры фондового
рынка и от потребности компании в средствах.

В марте этого года компания сообщила о пла�
нах в ближайшее время завершить переговоры о
покупке дополнительных молокоперерабатываю�
щих активов в Украине,

ЗАО «Первый киевский молочный завод» в
2006г. сократило чистый доход на 4,9% – до 90,69
млн. гривен, а его чистая прибыль снизилась на
42,8% – до 1,3 млн. грн. Акционерами предприя�
тия на май текущего года были три физлица, кото�
рым принадлежало соответственно 50%, 25% и
25% акций.

«Милкиленд�Украина» объединяет более 20
молокоперерабатывающих предприятий в Украи�
не. Компания основана в 1996г. и реализует мо�
лочную продукцию под торговыми марками «Доб�
ряна» и «Коляда».

Компания пока не разглашала финансовые ре�
зультаты за 2006г., по данным газеты ее выручка в
прошлом году составила 752 млн. грн., прибыль до
налогообложения – 35 млн. грн. Интерфакс,
3.10.2007г.

– Компания «Милкиленд�Украина» (Киев),
крупный украинский производитель молочной
продукции, в нояб. 2007г. планирует начать пре�
зентацию планируемого первичного публичного
размещения акций (IPO), сообщает газета «Ком�
мерсантъ�Украина» во вторник со ссылкой на вла�
дельца компании Анатолия Юркевича.

По данным А.Юркевича, «Милкиленд�Украи�
на» станет новым собственником «Первого киев�
ского молочного завода», при этом сделка касает�
ся оборудования и торговых марок. По его словам,
сделка уже практически завершена.

А.Юркевич добавил, что по условиям сделки
через два года «Милкиленд�Украина» перенесет
молочное производство на другую площадку, а на
освободившейся территории планируется постро�
ить объект коммерческой недвижимости. «Нам
предлагали поучаствовать в проекте, но мы отка�
зались», – приводит газета слова бизнесмена.
Сумма сделки не разглашается, но оценивается в
10 млн.долл.

В минувшем году «Милкиленд�Украина» объя�
вила о намерении осуществить в 2007г. IPO. Сооб�
щалось, что компания намерена разместить на
Франкфуртской фондовой бирже от 5% до 20% ак�
ций в зависимости от конъюнктуры фондового
рынка и от потребности компании в средствах.

В марте этого года компания сообщила о пла�
нах в ближайшее время завершить переговоры о
покупке дополнительных молокоперерабатываю�
щих активов в Украине,

ЗАО «Первый киевский молочный завод» в
2006г. сократило чистый доход на 4,9% – до 90,69
млн. гривен, а его чистая прибыль снизилась на
42,8% – до 1,3 млн. грн. Акционерами предприя�
тия на май текущего года были три физлица, кото�
рым принадлежало соответственно 50%, 25% и
25% акций.

«Милкиленд�Украина» объединяет более 20
молокоперерабатывающих предприятий в Украи�
не. Компания основана в 1996г. и реализует мо�
лочную продукцию под торговыми марками «Доб�
ряна» и «Коляда».

Компания пока не разглашала финансовые ре�
зультаты за 2006г., по данным газеты ее выручка в
прошлом году составила 752 млн. грн., прибыль до
налогообложения – 35 млн. грн. Интерфакс,
3.10.2007г.

– Правительство Украины может ввести эк�
спортную квоту на зерновые в 1,2 млн. т. на период
до 31 марта 2008г., сообщил глава министерства
экономики Украины Анатолий Кинах журнали�
стам в понедельник.

«Квота, заложенная в проекте распоряжения,
который будет рассматриваться 26 сент., составля�
ет в целом 1,2 млн. т., в т.ч. кукуруза – 600 тыс.т.,
ячмень – 400 тыс.т., фуражная пшеница 6 класса –
200 тыс. т.», – сказал он, добавив, что «проект рас�
поряжения, который рассмотрит правительство и
согласно которому будет утверждаться квота на
экспорт – (рассчитан – ИФ) на период до 31 мар�
та 2008г.».

Министр также подчеркнул, что в настоящее
время Украина продовольствием обеспечена. «Я
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могу сегодня сказать с учетом урожая 2007г., что
Украина обеспечена в полном объеме продоволь�
ственными ресурсами до урожая 2008г.», – сказал
он. По оценке А.Кинаха, Украина может экспор�
тировать 4�5 млн. т. зерновых в 2007/2008 марке�
тинговом году (июль 2007�июнь 2008).

Правительство Украины ввело на период с 1
июля по 1 окт. текущего года экспортные квоты на
зерно в общем объеме 12 тыс. тонн: по 3 тыс.т. на
пшеницу, рожь, кукурузу и ячмень.

Министерство аграрной политики Украины
прогнозирует урожай зерна в текущем году на
уровне 27�28 млн. т., что практически отвечает
внутренней потребности республики в зерновых.
Эксперты аграрного рынка, в свою очередь, прог�
нозируют снижение урожая зерна на Украине из�
за засухи в 2007г. до 27�33 млн. т. против 34,3 млн.
т. в 2006г. Интерфакс, 24.9.2007г.

– Вице�премьер�министр Украины Виктор
Слаута обратился с письмом к и.о. министра сель�
ского хозяйства РФ Алексею Гордееву с просьбой
разрешить поставки мясомолочной продукции на
российский рынок ряду предприятий Киевской,
Хмельницкой, Винницкой и Тернопольской обла�
стей, говорится в сообщении пресс�службы мини�
стерства аграрной политики Украины.

При этом В.Слаута считает вопрос «мясомо�
лочной войны» с Россией практически урегулиро�
ванным, и это позволило значительно нарастить
экспорт украинской мясной и молочной продук�
ции. По его данным, в янв.�авг. 2007г. общий
объем экспорта мяса и мясопродуктов увеличился
в 6 раз, мяса птицы – в 79 раз, молока и молочных
продуктов – на 64,6%, в т.ч. сыров всех видов – на
79,6%.

Россия запретила поставки продукции живот�
новодства из Украины с 20 янв. 2006г. в связи с
претензиями к работе украинской ветеринарной
службы.

Российские специалисты проводили несколько
проверок украинских мясомолочных предприя�
тий, по результатам которых разрешение на по�
ставки продукции на российский рынок получили
14 производителей мяса и 8 производителей мо�
лочных продуктов.

На днях министр аграрной политики Украины
Юрий Мельник заявил, что количество украин�
ских мясомолочных предприятий, имеющих пра�
во экспорта в РФ, в течение одного�двух месяцев
может увеличиться до 26�31. Интерфакс,
21.9.2007г.

– Министерство аграрной политики Украины
предлагает ввести лицензирование импорта сахар�
ной свеклы и сахарозаменителей, говорится в со�
общении пресс�службы Минагрополитики.

«Для обеспечения защиты отечественных това�
ропроизводителей разрабатывается проект поста�
новления кабинет министров Украины относи�
тельно лицензирования импорта сахарной свеклы
и сахарозаменителей», – приводятся в пресс�ре�
лизе слова главы ведомства Юрия Мельника.

Министр подтвердил ранее заявленный прог�
ноз урожая сахарной свеклы в текущем году на
уровне 16,5 млн. т., отметив, что производство све�
кловичного сахара, по данным регионов, составит
1,79 млн. т.

Ю.Мельник подчеркнул, что сахарные заводы,
не заключившие договоры с сельхозпроизводите�
лями на поставку сахарной свеклы, будут лишены

права на производство сахара по квоте «А» (для
внутреннего рынка).

По его словам, Минагрополитики разработало
проект приказа о введении на весь маркетинговый
год (сент.�2007 – август�2008) ежемесячной и
ежеквартальной реализации сахара согласно гра�
фикам и обязательной маркировке сахарными за�
водами свекловичного сахара для его поставки на
внутренний рынок.

Ранее Национальная ассоциация сахаропроиз�
водителей Украины «Укрцукор» заявила о воз�
можном импорте в страну сахарной свеклы, что
может привести к дестабилизации внутреннего
рынка, и призвала правительство не допустить
ввоза свеклы. Интерфакс, 21.9.2007г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) планирует приобрести миноритарный па�
кет акций ОАО «Шосткинский гормолкомбинат»
(Сумская область), одного из крупнейших украин�
ских производителей сыров.

Такое решение совет директоров ЕБРР принял
18 сент. ЕБРР намерен стать инвестором предпри�
ятия совместно с его мажоритарным акционером
– французской группой Bel.

Предполагается, что инвесторы направят до 29
млн.долл. на расширение мощностей гормолком�
бината по выпуску сыра и улучшению инфра�
структуры.

Подконтрольной Bel компании зарубежных
инвестиций Sicopa принадлежит 97,5% акций АО.
В середине мая 2007г. Bel сообщила о планах инве�
стировать в предприятие в течение ближайших
трех лет более 10 млн.долл. При этом объем произ�
водства твердых сыров на «Шосткинском гормол�
комбинате» должен возрасти вдвое – почти до 20
тыс.т. в год.

Группа Bel объединяет 22 завода по выпуску
сыра, 17 из которых расположены за пределами
Франции.

ЕБРР является крупнейшим финансовым ин�
вестором на Украине. Интерфакс, 19.9.2007г.

– Рабочая группа при кабинет министров Ук�
раины по координации зернового рынка намерена
предложить правительству разрешить экспорт до
конца 2007г. 1�1,2 млн.т. фуражного зерна. «Мы
сошлись на том, что, возможно, до 1 янв. (2008г.)
1�1,2 млн. т. фуражного зерна, которые есть у эк�
спортеров, могут пойти на экспорт», – сказал ви�
це�премьер Украины Виктор Слаута журналистам
после заседания рабочей группы по координации
рынка зерна в Киеве в среду.

Он отметил, что по итогам заседания рабочей
группы будет разработан соответствующий проект
распоряжения кабинет министров, который, по
расчетам вице�премьера, будет рассмотрен на засе�
дании правительства 26 сент. текущего года. В.Слау�
та подчеркнул, что будет разрешен экспорт только
фуражного зерна, а решение по экспорту продо�
вольственного будет приниматься в зависимости от
ситуации с обеспечением продовольственной безо�
пасности страны, перспективами урожая 2008г.

Вице�премьер министр не исключил возмож�
ности регулирования экспорта зерна и после но�
вого года.

В.Слаута подчеркнул, что в заседании рабочей
группы принимали участие экспортеры, произво�
дители и потребители зерна. Поэтому решение о
регулировании экспорта зерновых будет учиты�
вать интересы всех участников рынка.
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Как сообщил на брифинге министр экономики
Украины Анатолий Кинах, ссылаясь на оценки
специалистов, экспортный потенциал зерна Укра�
ины в текущем маркетинговом году составляет 4�5
млн. т. Он считает, что Украине необходимо для
принятия решения по экспорту продовольствен�
ных зерновых получить точный прогноз их урожая
в 2008г. Правительство Украины ввело на период с
1 июля по 1 окт. текущего года экспортные квоты
на зерно в общем объеме 12 тыс. тонн: по 3 тыс.т.
на пшеницу, рожь, кукурузу и ячмень.

В.Слаута прогнозировал урожай зерна в теку�
щем году в Украине на уровне 29�30 млн. т. (в учет�
ном весе) против прошлогодних 34,3 млн. т. Ин�
терфакс, 19.9.2007г.

– Аналитики снизили прогноз экспорт зерна из
Украины в сезоне 2007/8г. до 3,4 млн.т. с ранее
ожидавшихся 4,4 млн. в связи с прогнозируемым
сокращением отгрузок пшеницы из�за возможно�
го сохранения запретительных экспортных квот.

Ведущая аграрная аналитическая компания
Украгроконсалт снизила прогноз экспорта пше�
ницы до 1,4 млн. т. с 2,4 млн. «До конца года укра�
инская пшеница вряд ли появится на мировом
рынке», – говорится в сообщении компании.

Правительство Украины в июне ввело на квоты
на вывоз основных зерновых культур – пшеницы,
ячменя, кукурузы и ржи – что в условиях сниже�
ния урожая должно было сохранить стабильными
внутренние цены на зерно и хлеб.

По прогнозам правительства, в 2007г. урожай
зерна снизится до 30 млн. т. с 34,25 млн. в 2006.
Ограничения на экспорт действуют с 1 июля по 1
окт., однако аналитики говорят, что резкий рост
мировых цен на зерно может стать причиной отка�
за правительства либерализовать торговлю в ок�
тябре. Рейтер, 18.9.2007г.

– Россельхознадзор с 17 сент. расширил список
украинских молочных и сыркомбинатов, которым
предоставлено право на поставки продукции в
Россию. Как сообщает служба, по результатам
совместной проверки, проведенной российскими
и украинскими специалистами на Новоград�Во�
лынском сыркомбинате (Житомирская область),
принято решение разрешить этому предприятию
экспорт в Россию сыров и сухого молока с 17 сент.
2007г. Интерфакс, 17.9.2007г.

– Запасы зерна в с/х предприятиях Украины
(кроме малых) и предприятиях, занимающихся
его хранением и переработкой, на 1 сент. 2007г.
составляли 14,2 млн. т., что на 11% меньше пока�
зателя на аналогичную дату 2006г., говорится в со�
общении Госкомстата. Запасы пшеницы на отчет�
ную дату достигли 9,3 млн. т., что на 5% больше,
чем на 1 сент. 2006г.

Непосредственно в аграрных предприятиях за�
пасы зерна к 1 сент. равнялись 8,2 млн. т. (сниже�
ние на 11%), в т.ч. пшеницы – 5,2 млн. т. (рост на
8%).

Под урожай текущего года агрохозяйства посе�
яли с/х культуры на площади 25,9 млн. га, в т.ч.
зерновые культуры – на 15,2 млн. га.

В мае – начале июня текущего года в юго�вос�
точных областях Украины установилась засуха,
которая, по оценкам министерства аграрной по�
литики, привела к гибели посевов зерновых куль�
тур на площади около 1,1 млн. га.

Урожай зерна в текущем году на Украине ожи�
дается на уровне 29�30 млн. т. (в учетном весе)

против 34,3 млн. т. в прошлом году. Потребности
Украины в зерне Минагрополитики страны оце�
нивает в 27 млн. т. в год. Интерфакс, 17.9.2007г.

– Треть инвестиций, которые должны посту�
пить в украинскую экономику, будет направлена в
сферу агропрома. Такое заявление сегодня, 15
сент., на пресс�конференции, посвященной съез�
ду Партии промышленников и предпринимателей
Украины (ПППУ), сделал министр экономики
Украины и глава ПППУ Анатолий Кинах.

По словам министра, в проекте прогноза разви�
тия Украины на 2008г. запланированный объем
инвестиций в экономику составляет 5�6
млрд.долл., треть от которых должна пойти на ра�
звитие АПК. Кинах также отметил, что будет уси�
лена господдержка сельского хозяйства. По его
мнению, этот вопрос становится особо острым,
поскольку Украина в скором времени должна
стать членом Всемирной торговой организации
(ВТО).

«После вступления в ВТО экономика станет
более открытой, усилится конкуренция на вну�
треннем рынке. Во всем мире аграрный комплекс
опирается на мощные методы государственного
протекционизма, и потому в будущем составляю�
щая господдержки в АПК будет усилена», – зая�
вил министр.

Анатолий Кинах подчеркнул, что важно не до�
пустить продления моратория на операции с зе�
млей, мотивируя это тем, что продолжение мора�
тория является причиной коррупции и теневых
схем в этой сфере. ИА Regnum, 15.9.2007г.

– ЗАО «Филип Моррис Украина» в тек.г. инве�
стирует 45 млн.долл. в новое оборудование и ра�
звитие складской инфраструктуры, сообщила
пресс�служба компании. Как сообщил журнали�
стам во вторник директор компании по производ�
ству Олаф Колдиц, «Филип Моррис Украина»
осуществляет как замену старого оборудования на
табачной фабрике в Харьковской области, так и
установку дополнительных мощностей.

По его словам, внедрение нового оборудования
«позволит компании более гибко реагировать на
изменение спроса и потребностей потребителей».
Кроме того, «Филип Моррис Украина» планирует
к середине 2008г. построить склад производствен�
ных материалов. «Мы собираемся оптимизировать
логистические процессы на фабрике, поэтому
планируем инвестировать в складскую инфра�
структуру», – сказал он.

В 2006г. «Филип Моррис Украина» увеличила
производство сигарет на 6% по сравнению с
2005гг. – до 39,722 млрд. шт.

На Украине компания владеет табачной фабри�
кой в Харькове и выпускает, в частности, сигареты
марок Marlboro, Bond, Next, Chesterfield. Интер�
факс, 12.9.2007г.

– Между Украиной и Россией идет интенсив�
ный диалог, Киев предложил Москве 22 проекта
межгосударственных отношений, сообщил глава
МИД Украины Арсений Яценюк. «У нас с Россий�
ской Федерацией идет чрезвычайно интенсивный
диалог», – сказал Яценюк во вторник на пресс�
конференции в Симферополе. По его словам,
принято решение о создании украинско�россий�
ской комиссии на уровне министров иностранных
дел.

«Это связано с тем, что начинается процесс об�
новления и реального наполнения «большого до�
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говора» (между Украиной и Россией). Украинская
сторона предложила российской 22 проекта ме�
жгосударственных соглашений. Мы ожидаем ре�
дакции от россиян, готовим переговорные комис�
сии», – сказал Яценюк.

По словам министра, украинское и российское
внешнеполитическое ведомства пока не обсужда�
ли вопрос межправительственного соглашения о
строительстве моста через Керченский пролив,
разделяющий территорию Украины и России.

«Если будет экономический смысл в рассмо�
трении вопроса о транспортном переходе через
пролив и это будет доказано профильными мини�
стерствами, мы готовы рассматривать этот вопрос
в общем пакете (проектов межгосударственных
соглашений, предложенных Украиной)», – сказал
Яценюк.

Мост через Керченский пролив сократит
транспортный путь из Украины в Краснодарский
край на 450 км. Строительство моста обойдется в
480 млн.долл. РИА «Новости», 11.9.2007г.

– Экспорт пшеницы с Украины сократился в
авг. 2007г. до 3.600 т. со 105.900 т. в июле из�за за�
претительных квот, введенных правительством
для недопущения резкого роста цен на хлеб, сооб�
щает аналитическая компания ПроАгро со ссы�
лкой на предварительные официальные данные.

Украина, один из ведущих мировых экспорте�
ров зерна, в 2007г. ожидает снижения урожая до 30
млн. т. с 34,25 млн. в 2006г. и прогнозирует паде�
ние отгрузок до 3�5 млн. т. в сезоне 2007/08г.в с 9,6
млн. в 2006/07.

По данным ПроАгро, Украина в августе также
сократила экспорт ячменя до 2.700 т. с 9.200 т. в
июле и приостановила отгрузки кукурузы. Рейтер,
10.9.2007г.

– Theeuwes Group (Нидерланды) ввела в Гайси�
не (Винницкая область) завод по переработке мас�
личных мощностью 55�60 тыс.т. сырья в год, гово�
рится в сообщении, опубликованном на офи�
циальном сайте Винницкой обладминистрации.

Объем инвестиций в проект составил 2,3 млн.
евро. Завод может перерабатывать сою, рапс, лен и
будет производить кормовые макухи, раститель�
ное масло и соевый экструдат. Согласно сообще�
нию, Theeuwes Group также планирует строитель�
ство на предприятии емкостей для хранения до 15
тыс.т. сырья и комбикормового завода стоимо�
стью 850 тыс. евро. Theeuwes Group специализиру�
ется на торговле зерном и составляющими комби�
кормов, производстве комбикормов, торговле не�
движимостью. Интерфакс, 6.9.2007г.

– Крупнейшие птицеводческие предприятия
Украины «Наша ряба», «Гавриловские курчата»,
которые выращивают бройлеров и к которым име�
ют отношение представители «оранжевых» поли�
тических сил, в 2007г. кулуарно получат свыше 200
млн. гривен госдотаций. Об этом на пресс�конфе�
ренции 6 сент. в Киеве заявил гендиректор ВНО
«Укрптахопром» Владимир Фролов.

Владимир Фролов рассказал также о кризисной
ситуации, которая на данным момент создана в
отрасли. В частности, по его словам, из�за дей�
ствий минагрополитики Украины под руковод�
ством Юрия Мельника (назначенного на эту дол�
жность по квоте Компартии Украины), почти 8
месяцев не было подписано распоряжение о по�
рядке распределения средств предприятиям пти�
цеводства. «Все средства распределялись в ручном

режиме. Это привело к тому, что 58 предприятий
племенного птицеводства Украины поставлены на
грань банкротства, в 2007г. на 300 тыс. голов сни�
зилось поголовье кур�несушек. А до конца теку�
щего года в стране будет произведено на 500�600
млн. яиц меньше, чем в 2006г. Предприятиям при�
ходится сокращать поголовье птиц», – проинфор�
мировал Фролов.

Также он прогнозирует рост цен на десяток яиц
к уровню 5 гривен ($1). Сейчас отпускные цены
составляют 2,95�3,10 гривны за десяток, в зависи�
мости от региона производства. «В 2007г. мы не
получили ни копейки госдотаций на куриц�несу�
шек, – говорит Владимир Фролов. – А в это же
время и без того рентабельные предприятия, вы�
ращивающие куриц бройлеров, получают от Ми�
нагрополитики десятки млн. дотационных средств
на развитие производства. И это в условиях, когда
в стране нету перепроизводства яиц, а наоборот их
недопотребление, в сравнении с другими страна�
ми мира».

Руковдитель «Укрптахопрома сообщил, что ру�
ководство Минагрополитики действует вопреки
принципам Меморандума, который был подписан
в авг. 2007г. между Кабмином Виктора Януковича
и производителями продукции животноводства.
ИА Regnum, 6.9.2007г.

– С 30 авг. 2007г. Главный государственный
инспектор ветеринарной медицины Украины за�
претил ввоз в Украину из Армении свиней, сырья
и продукции из них.

Как сообщается в пресс�релизе Государствен�
ного департамента ветеринарной медицины, ре�
шение принято в связи с зарегистрированным на
территории в Армении заболеванием домашних
свиней африканской чумой.

В конце июня запрет был введен также на ввоз
продукции свиноводства из Грузии, где была за�
фиксирована вспышка африканской чумы свиней.

Государственная чрезвычайная противоэпизо�
отическая комиссия при Кабинет министров Ук�
раины 9 авг. поручила усилить меры по недопуще�
нию попадания на украинскую территорию возбу�
дителей особо опасных болезней животных, в т.ч.,
африканской чумы свиней и ящура. Синьхуа,
3.9.2007г.

– Главный государственный инспектор ветери�
нарной медицины Украины запретил с 30 авг.
2007г. ввоз на Украину из Армении свиней, сырья
и продукции из них в связи с зарегистрированным
на территории Армении заболеванием животных
африканской чумой, сообщается в пресс�релизе
Государственного департамента ветеринарной ме�
дицины.

Госветдепартамент сообщил, что по результа�
там аудита в Нидерландах системы контроля здо�
ровья животных на предмет губчатоподобной эн�
цефалопатии крупного рогатого скота (КРС) с 30
авг. разрешен ввоз на Украину из этой страны пле�
менного КРС при условии осуществления ин�
спектирования хозяйств�поставщиков и отбора
животных для экспорта представителями Государ�
ственной ветеринарной медицины Украины.

«Разрешается ввоз на Украину с территории
Нидерландов молока и молочных продуктов; гене�
тического материала КРС, шкур и кожсырья, по�
лученных от КРС, желатина согласно действую�
щему законодательству», – говорится в сообще�
нии пресс�службы. Интерфакс, 31.8.2007г.
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– Министр аграрной политики Юрий Мельник
ожидает, что в новом маркетинговом году (с сент.
2007г. по август 2008г.) Украина активизирует эк�
спорт сахара.

«Думаю, что эта цифра (экспорта сахара) будет
увеличена в разы», – сказал министр журналистам
на выездной коллегии министерства агрополити�
ки по вопросам развития свекло�сахарного ком�
плекса в Киевской области в пятницу.

Он сообщил, что в текущем маркетинговом го�
ду Украина экспортировала до 10 тыс.т. сахара, в
основном, в страны СНГ. «Это небольшое количе�
ство, но все начинается с малого», – подчеркнул
Ю.Мельник.

Украина в текущем маркетинговом году полу�
чила возможность экспортировать свекловичный
сахар, произведя почти 2,6 млн. т. при потребно�
сти внутреннего рынка около 2 млн. т.

В национальной ассоциации сахаропроизводи�
телей Украины «Укрцукор» агентству «Интер�
факс�Украина» уточнили, что в текущем сезоне
экспорт украинского сахара составил 9 тыс.т. и он
поставлялся в основном в Казахстан.

«Укрцукор» выразил обеспокоенность возмож�
ным импортом сахарной свеклы на Украину. «Мы
просим обеспечить соблюдение требований нор�
мативно�правовых актов при ввозе сахарной све�
клы на территорию Украины из соседних стран,
потому что уже сегодня есть попытки заключить
договора на поставку сахарной свеклы по цене 20
долл. за 1 т. в объеме 300�500 тыс.т. из Белорус�
сии», – сказал гендиректор ассоциации «Укрцу�
кор» Николай Ярчук на выездной коллегии.

Он считает, что ввоз сахарной свеклы в страну
дестабилизирует внутренний рынок, который в
настоящее время испытывает переизбыток про�
дукции.

Как сообщил в свою очередь замминистра аг�
рарной политики Ярослав Гадзало, украинские са�
харные заводы по состоянию на 28 авг. заключили
с сельхозпроизводителями контракты на поставку
с целью переработки около 16,5 млн. т. сахарной
свеклы, или практически на весь прогнозируемый
урожай.

Как сообщалось со ссылкой на министерство
аграрной политики, урожай сахарной свеклы в те�
кущем году на Украине прогнозируется в объеме
16�17 млн. т. и производство сахара – 1,7�1,8 млн.
т. В прошлом сезоне сахароварения Украина про�
извела почти 2,6 млн. т. сахара из 21,35 млн. т. све�
клы. Свеклу перерабатывали 119 сахарных заво�
дов.

Емкость украинского рынка сахара оценивает�
ся примерно в 2 млн. т. в год. Переходные остатки
сахара на 1 сент. текущего года составят около 1
млн. т. Наиболее крупные импортные поставки
сахара на Украину осуществлялись из Бразилии –
6,032 млн. т. на 1,206 млн.долл., Казахстана –
1,216 млн. т. на 583 тыс.долл. и Белоруссии – 1,148
млн. т. на 551 тыс.долл. Интерфакс, 31.8.2007г.

– Министерство аграрной политики Украины
повысило прогноз производства свекловичного
сахара в 2007г., однако значительно сократило
оценку урожая подсолнечника, сказал министр
АПК Юрий Мельник. Благоприятные для сахар�
ной свеклы погодные условия позволяют стране
надеяться на производство 1,7�1,8 млн. т. свекло�
вичного сахара по сравнению с ранее заявленным
прогнозом в 1,5 млн. т.

Однако засушливая весна и лето снизят уро�
жайность подсолнечника и в 2007г. урожай соста�
вит около 4,5 млн. т. по сравнению с 5,32 млн. т. в
2006г.

Украина потребляет около 2 млн. т. сахара в
год, однако практически лишена рынков экспор�
та, что, по словам Мельника, в сезоне 2007/08гг.
приведет к избытку сахара, возможному сниже�
нию цен и убыткам для производителей.

«Тревожит ситуация с ценами на сахар. Прави�
тельство установило минимальные цены на сахар
на уровне 2.500 гривен за 1 т. (495 долл.) и, мы на�
деемся, она сработает», – сказал Мельник на
пресс�конференции. Он отметил, что переходя�
щие запасы от сезона 2006/7г. составят рекордный
млн. т.

Ранее в этом году производители сахара гово�
рили, что перепроизводство привело к убыткам
около 100 долл. на одной проданной т. и для выхо�
да из ситуации стране необходимо в два раза со�
кратить площади под сахарной свеклой.

Аграрии, однако, снизили площади не столь
значительно – до 600.000 га в 2007г. с более чем
800.000 в 2006.

По словам Мельника, засуха, которая в теку�
щем году серьезно сократила урожай зерна, нега�
тивно повлияла и на подсолнечник, посевы кото�
рого сосредоточены в центре и востоке страны.

Аналитики, которые прогнозировали сниже�
ние урожая подсолнечника до 4,6�5 млн. т., гово�
рят, что низкий урожай приведет к сокращению
производства подсолнечного масла, самой востре�
бованной составляющей аграрного экспорта Ук�
раины после зерна.

Эксперты прогнозируют снижение производ�
ства масла до 1,9�2 млн. т. в 2007/8г. с 2,3 млн. в
2006/7г. Экспорт масла также сократится до 1,3�
1,6 млн. т. с 1,8 млн. в сезоне 2006/7г. Рейтер,
29.8.2007г.

– Украина в 2007г. экспортировала в Россию 25
тыс.т. молочной и более 21 тыс.т. мясной продук�
ции, сообщил министр аграрной политики Украи�
ны Юрий Мельник. «Уже 20 предприятий Украины
получили разрешение экспортировать свою про�
дукцию в Российскую Федерацию. 25 тыс.т. молоч�
ной продукции было реализовано в РФ и более 21
тыс.т. мясной продукции», – сказал Мельник.

Он отметил, что такой результат стал возможен
благодаря продуктивным переговорам с россий�
скими коллегами.

В 2005г. Россия ввела запрет на ввоз на свою
территорию украинской мясной и молочной про�
дукции, мотивируя это неудовлетворительным ка�
чеством продуктов. Украина провела переговоры с
российской стороной, и украинская продукция
стала возвращаться на рынок России. РИА «Ново�
сти», 29.8.2007г.

– Украина запретила импорт из Баварии пти�
цы, сырья и продукции из нее из�за регистрации
на территории этого региона Германии высокопа�
тогенного гриппа птицы.

Как сообщает в среду пресс�служба Государ�
ственного департамента ветеринарной медицины
Украины, запрет введен с 27 авг. после получения
официального сообщения Международного эпи�
зоотического бюро о регистрации в Баварии высо�
копатогенного гриппа птицы.

На днях Еврокомиссия официально подтвер�
дила наличие гриппа птиц H5N1 на одной из пти�
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цеферм Баварии. Зараженная ферма находится в
200 км. от Мюнхена. За лето в Баварии было най�
дено около 50 диких птиц, умерших от гриппа. В
некоторых случаях именно дикие птицы могут за�
носить заболевание на территорию птицеферм.
РИА «Новости», 29.8.2007г.

– Украина до начала 2008/9 маркетингового го�
да (с июля 2008г. по июнь 2009г.) должна унифи�
цировать свои стандарты на зерно, считает ми�
нистр аграрной политики Украины Юрий Мель�
ник.

«Мы должны перейти на единые, унифициро�
ванные с нашими торговыми партерами, которым
мы экспортируем зерно, стандарты, и я думаю, что
до урожая 2008г. мы это сделаем», – сказал
Ю.Мельник на пресс�конференции в агентстве
«Интерфакс�Украина» в среду. Он напомнил, что
Украина планировала перейти на новые стандар�
ты на зерно еще в текущем маркетинговом году.

Говоря о качестве зерна нового урожая, ми�
нистр выразил пожелание, чтобы оно было лучше.
«Сложные погодные условия этого года не могли
не отразиться на качестве зерна, хотя эта проблема
не так актуальна, к примеру, для хозяйств Харь�
ковской, Черкасской, Полтавской, Винницкой
областей, где много предприятий получило пше�
ницу 1�, 2 класса, которой не было в минувшем го�
ду», – сказал министр.

Он также отметил, что Украина в текущем году
планирует посеять озимые на площади минимум
7,8 млн. га, в т.ч. зерновых – около 7 млн. га. По�
севы озимых на Украине под урожай 2007г. соста�
вляли 6,9 млн. га, в т.ч. 5,9 млн. га пшеницы, 0,3
млн. га ржи, 0,6 млн. га ячменя, 0,8 млн. га рапса.

«Мы вынуждены согласовывать наши планы с
тем, как будут складываться погодные условия, но
наше задание, наше видение такое, что 7,8 млн. га
в целом посевов озимых, из них 7 млн. га – на зер�
но, этот тот минимум, который на сегодняшний
день позволяют обеспечить имеющиеся мате�
риальные ресурсы, семена, финансовые ресурсы»,
– сказал министр.

По его словам, некоторые области уже сеют
озимый рапс. Эта культура на сегодняшний день
посеяна на 0,452 млн. га из запланированных 0,711
млн. га. При этом министр отметил, что в ряде ре�
гионов сохраняются засушливые погодные усло�
вия, которые затрудняют посев озимых.

Оптимальные сроки для сева озимых, согласно
научным рекомендациям, в текущем году нес�
колько сместились и приходятся на 5�7 сент. до
начала окт.

Ю.Мельник положительно оценил обеспечен�
ность агрохозяйств минеральными удобрениями,
семенами и горюче�смазочными материалами для
проведения комплекса осенне�полевых работ.
Министр также указал на более активные в теку�
щем году закупки аграриями с/х техники, в т.ч. и в
лизинг.

Министерство аграрной политики Украины
прогнозирует урожай зерна в текущем году на
уровне около 30 млн. т., в т.ч. пшеницы – 13,7�13,8
млн. т. Урожай зерна на Украине в 2006г., по дан�
ным Государственного комитета статистики, со�
кратился на 9,9% по сравнению с 2005гг. – до 34,3
млн. т. (в весе после обработки). Интерфакс,
29.8.2007г.

– Экспорт украинского зерна в 2007/8 марке�
тинговом году составит как минимум 4 млн.т. Об

этом сегодня, 29 авг., на брифинге на тему: «Уро�
жай 2007: прогнозы и анализ» сообщил министр
аграрной политики Украины Юрий Мельник.

«Украина была, есть и будет экспортной держа�
вой. Поэтому и в этом году мы будем экспортиро�
вать зерно», – сообщил главный аграрий страны.
Он также отметил, что решение о конкретном ко�
личестве экспортируемых зерновых будет принято
в 20 числах сент. после завершения сбора яровой
кукурузы и составления государственного баланса
зерна. «Только после того, когда мы точно будем
знать уровень внутреннего потребления зерновых,
представители правительства сядут с зернотрейде�
рами за круглый стол и обсудят возможность и ме�
ханизмы экспорта», – отметил министр. При этом
он не дал точного ответа на вопрос будут ли отме�
нены квоты, или они будут установлены на ту ве�
личину экспорта, которую утвердит правитель�
ство.

По мнению Юрия Мельника основными эк�
спортными культурами, по прогнозам министра,
станут пшеница, ячмень и кукуруза. Напомним,
что урожай зерновых на Украине ожидается в эту
году гораздо хуже обычных показателей из�за ве�
сенней засухи. ИА Regnum, 29.8.2007г.

– Импорт мяса на Украину в 2007г. составит
180�200 тыс.т. против 232 тыс.т. в 2006г., сообщил
замминистра аграрной политики Украины Петр
Вербицкий на пресс�конференции в четверг в Ки�
еве. Таким образом, импорт мяса снизится на 14�
22%. «До конца 2008г. Украина будет полностью
обеспечена собственными мясопродуктами, тогда
как сейчас – на 91%», – сказал П.Вербицкий.

По данным министерства, импорт мяса на Ук�
раину в январе�июле текущего года составил 126
тыс.т., что на 34% больше, чем за аналогичный пе�
риод прошлого года, в т.ч. мяса птицы – 93,9 тыс.т.
Импорт осуществляется в основном из США, Бра�
зилии, Аргентины и стран ЕС.

Как отметил П.Вербицкий, правительство же�
стко контролирует качество ввозимого мяса. В те�
кущем году отказано в выдаче лицензий на импорт
около 200 тыс.т. мяса. Замминистра также выразил
уверенность, что правительство по предложению
Минагрополитики продлит до конца года запрет
на импорт мяса по давальческим схемам, который
действует до 1 сент.

Замминистр сообщил, что производство мяса в
республике в текущем году ожидается на уровне
2,75 млн. т., что на 11% больше, чем в 2006г. В ян�
варе�июле производство мяса в стране выросло на
10% по сравнению с показателем семи месяцев
прошлого года и достигло 1,5 млн. т. Интерфакс,
23.8.2007г.

– Правительство Украины урегулировало с
Россией вопросы поставок украинской мясомо�
лочной продукции, чтобы исключить повторение
ситуации с запретом поставок из�за невыполне�
ния ветеринарных требований, заявил премьер�
министр Украины Виктор Янукович.

«Украинское правительство отработало меха�
низм сотрудничества с Россией, и возвращения к
этой так называемой мясомолочной войне уже не
будет», – сказал Янукович в среду на выездном за�
седании кабинет министров в Полтаве.

В 2006г. Россия запрещала поставки продукции
животноводства с Украины в связи с претензиями
к работе украинской ветеринарной службы. В ию�
ле этого года Россельхознадзор разрешил постав�
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ки предприятиям, проинспектированным россий�
скими и украинскими специалистами и выпол�
няющим российские ветеринарные требования.

По словам Януковича, накануне в Москве он
обсудил этот вопрос с министром сельского хозяй�
ства РФ Алексеем Гордеевым. Премьер Украины
также предложил решать возникающие в этой
сфере проблемы на уровне отдельных регионов
или предприятий страны. РИА «Новости»,
22.8.2007г.

– Глава секретариата президента Виктор Бало�
га заявляет, что ситуация на рынке мяса и мяс�
опродуктов поражена кризисными явлениями,
которые нынешнее правительство не в состоянии
преодолеть.

Как сообщает пресс�служба президента в сре�
ду, В.Балога отметил, что когда отечественные
производители наращивают объемы своей про�
дукции, ситуация на мясном рынке стремительно
ухудшается. Причины этого кроются в растущей
контрабанде мяса (это 10% рынка), нарушениях
правил ввоза давальческого сырья и импорте про�
дукции в специальные экономические зоны (СЭЗ)
и территории приоритетного развития (ТПР),
убежден глава секретариата.

По оценкам специалистов секретариата, из�за
резкого повышения цен на фуражные культуры,
комбикорма и энергоносители значительно уве�
личилась себестоимость произведенной продук�
ции, тогда как закупочные цены на крупный рога�
тый скот, свиней и птицу упали на 15�20%. При
этом торговые надбавки остаются неизменными,
поэтому цены в магазинах на мясо и продукты его
переработки не уменьшаются.

Из�за этого даже промышленное производство
свинины и птицы стало убыточным, а мелкие
предприятия полностью теряют целесообразность
продолжать свою работу. «По сути, украинский
производитель вытесняется с собственного рын�
ка», – указал В. Балога.

За шесть месяцев этого года на Украину им�
портировано на 40% мяса больше, чем в прошлом
году. Почти весь объем ввезен в СЭЗ и ТПР, а
также по давальческим схемам, это сырье не
облагается налогами и не облагается ввозной по�
шлиной. Вследствие такого «привилегированно�
го» режима бюджет недополучил почти полмлрд.
гривен.

По его мнению, попытки кабинет министров
выровнять ситуацию на рынке мяса и мясопродук�
тов, защитить отечественного производителя явно
недостаточны. Вместо действенной борьбы с кон�
трабандой и другими незаконными способами им�
порта правительство ввело нерыночные механиз�
мы ограничения цен.

«Понятно, что замороженные цены на мясо
просуществуют недолго, ровно столько, сколько
нужно правительственной партии для шумной
предвыборной рекламы о стабильности. Преодо�
левать же последствия будет уже новый кабинет,
которому нынешние члены правительства оставят
узел нерешенных экономических проблем», – по�
дытожил В. Балога. Интерфакс, 22.8.2007г.

– Американские компании PepsiCo и PepsiA�
mericas завершили совместную покупку 80% долей
украинского производителя соков ООО «Сандо�
ра» (Николаевская область), говорится в совме�
стном пресс�релизе компаний. Покупка остав�
шихся 20% долей запланирована на нояб. 2007г.

«Мы имеем четкую стратегию на рост и разви�
тие нашего международного бизнеса, и «Сандора»
является важным дополнением на быстрорасту�
щем рынке Украины», – приводятся в сообщении
слова исполнительного директора PepsiAmericas
Роберта Полада. Предполагается, что доля PepsiCo
в уставном фонде «Сандоры» составит 40%.

Антимонопольный комитет Украины 10 авг.
разрешил американским компаниям PepsiCo и Pe�
psiAmericas приобрести соответственно более 25%
и 50% долей ООО «Сандора». В июне 2007г. Pepsi�
Co заявила о планах приобрести 80%�ную долю
ООО «Сандора» за 542 млн.долл.

Доля «Сандоры» на украинском соковом рынке
оценивается в 47%. Производственные мощности
компании включают завод по переработке фрук�
тов, овощей и производству соков, завод по произ�
водству соков, два завода по переработке фруктов
и овощей.

Емкость сокового рынка Украины оценивается
в 550 млн. литров, а в текущем году, по прогнозам
экспертов, она возрастет до 650 млн. литров. Ин�
терфакс, 21.8.2007г.

– Экспорт пшеницы из Украины в янв.�июне
2007г. сократился на 58,66% по сравнению с ана�
логичным периодом 2006г. и составил 945,1 тыс.т.
на 170,08 тыс.долл. США.

Как сообщает Государственный комитет стати�
стики Украины, импорт пшеницы за первые шесть
месяцев тек.г. составил 266, 2 т. на 182,8 тыс.долл.,
что на 77,41% ниже прошлогодних показателей за
аналогичный период.

В течение I пол. 2007г. наибольшие объемы
пшеницы экспортировались в Израиль, Египет и
Испанию. Импорт осуществлялся в основном из
Германии и Канады. Синьхуа, 21.8.2007г.

– Украина на 17 авг. собрала 22,847 млн. т. зер�
на при средней урожайности 2,06 т. с гектара, со�
общает министерство аграрной политики. По дан�
ным МинАПК, страна завершила уборку пшени�
цы, собрав 14,638 млн. т. зерна против 13,94 млн. в
2006г. Практически завершен сбор ячменя и уро�
жай составил 6,454 млн. т. по сравнению с 11,34
млн. в 2006г.

Ранее представители МинАПК говорили, что
повысили прогноз урожая зерна в 2007г. до 30 млн.
т. с ранее ожидавшихся 27 млн. и по сравнению с
34,25 млн. в 2006г. Чиновники министерства гово�
рят, что хозяйства планируют собрать еще около
семи млн. т. поздних зерновых, в основном куку�
рузы, уборка которых еще не началась. Рейтер,
20.8.2007г.

– Экспорт пшеницы из Украины в янв.�июне
2007г. сократился на 58,66% по сравнению с янв.�
июнем 2006г. и составил 945,1 тыс.т. на 170,08
тыс.долл., сообщил государственный комитет ста�
тистики.

Импорт пшеницы за шесть месяцев года соста�
вил 266,2 т. на сумму 182,8 тыс.долл., что на 77,41%
ниже прошлогодних показателей за аналогичный
период.

Согласно данным Госкомстата, в течение I пол.
наибольшие объемы пшеницы экспортировались
в Израиль (221,654 тыс. т.), Египет (173,46 тыс. т.)
и Испанию (157,7 тыс. т.). Импорт осуществлялся
в основном из Германии (98 т.) и Канады (47,5 т.).
Интерфакс, 20.8.2007г.

– Агропромышленный холдинг «Астарта�Ки�
ев» планирует в ближайшие 3г. инвестировать в
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развитие около 40 млн.долл., в т.ч. 20 млн.долл. –
в модернизацию своих сахарных заводов, говорит�
ся в пресс�релизе холдинга. Холдинг намерен в
2008г. увеличить свою долю на сахарном рынке
страны примерно до 10%. Согласно сообщению,
ранее компания планировала достичь этого пока�
зателя в 2010г.

Предполагается, что в результате модерниза�
ции мощность переработки предприятий холдин�
га увеличится с 18 тыс.т. сахарной свеклы в сутки
до 23�25 тыс.т. в сутки. Средства также будут на�
правляться на развитие агрофирм холдинга.

Агропромышленный холдинг «Астарта�Киев» –
один из крупнейших производителей сахара на Ук�
раине. В него входят пять сахарных заводов, а так�
же 30 агрофирм, которые арендуют около 130 тыс.
га земли и специализируются на выращивании са�
харной свеклы, зерновых, масличных культур. В
2006г. холдинг произвел более 160 тыс.т. сахара, за�
няв 6,2% украинского рынка этой продукции.

Astarta Holding N.V., контролирующая холдинг
«Астарта�Киев», в авг. 2006г. осуществила первич�
ное публичное размещение (IPO) своих акций на
Варшавской фондовой бирже. Интерфакс,
20.8.2007г.

– Аналитики ведущей украинской аграрной
консалтинговой компании Украгроконсалт вновь
снизили свой прогноз урожая зерна 2007г. – до
28,03 миллиона т. с 29,69 миллиона в связи с ре�
кордной засухой в основных зерновых регионах
страны. Правительство, однако, позднее во втор�
ник повысило оценку производства до 30 млн.т. с
ранее ожидавшихся 27 млн.

В связи с самой серьезной засухой за последние
как минимум 50 лет правительство Украины уже
дважды снижало свой прогноз урожая зерна – до
27 млн.т. на конец июля с 27�28 в начале июля и с
30 млн. в июне. В начале года правительство оце�
нивало урожай на уровне 38 млн.т.

«Мы говорим о 30 миллионах тонн», – проци�
тировала вице�премьер министра Виктора Слауты
его пресс�секретарь. Она отметила, что причиной
роста прогноза является более высокие оценки
урожая кукурузы.

Эксперты Украгроконсалта, однако, снизили
прогноз производства ячменя, основной экспорт�
ной культуры Украины, до 6,27 миллиона т. с 7,94
миллиона, оставив неизменным прогноз сбора
пшеницы и кукурузы.

Украгроконсалт прогнозирует, что урожай
пшеницы в текущем году составит 13,33 миллиона
т. по сравнению с 13,83 миллиона в 2006, а кукуру�
зы – 6,27 миллиона т. против 6,16 миллиона в
2006г.

В 2006г. Украина собрала 34,25 миллиона т.
зерна. В июне правительство ввело запретитель�
ные квоты на зерноэкспорт в связи с падением
сбора и ожидаемым ростом цен на внутреннем
рынке. Рейтер, 14.8.2007г.

– Антимонопольный комитет Украины разре�
шил американской PepsiCo купить украинскую
компанию Сандора, крупного производителя со�
ков и безалкогольных напитков, говорится в сооб�
щении комитета. О намерении купить украинскую
компанию за 542 млн. долл. один из крупнейших
мировых производителей безалкогольных напи�
тков объявил в начале лета.

Сандора является крупнейшим на Украине
производителем соков и крупным производителем

безалкогольных напитков. От сделки должны вы�
играть украинские потребители, говорится в сооб�
щении Антимонопольного комитета. Покупате�
лем Сандоры выступит PepsiAmericas.

В 2006г. чистая прибыль Сандоры сократилась
до 75,4 миллиона гривен (15 млн.долл.) с 119,6
миллиона годом ранее.

В июне другой крупный украинский произво�
дитель соков компания Виннифрут продала запад�
ным инвестиционным фондам Goldman Sachs и
East Capital 24% акций в рамках частного размеще�
ния. До конца года Виннифрут рассматривает воз�
можность продать инвесторам еще 14,0�15% ак�
ций. Аналитики ожидали усиления рыночной
конкуренции вследствие обоих приобретений.
Рейтер, 10.8.2007г.

– Антимонопольный комитет Украины разре�
шил компании Desage Limited (Никосия, Кипр)
приобрести свыше 50% акций компании Lauffer
(Кюрасао, Нидерландские Антильские острова). В
результате этой сделки покупатель опосредованно
приобретает в собственность акции 14 хлебоком�
бинатов в Донецкой области. Об этом сообщили в
пресс�службе АМКУ.

Desage Limited хотела приобрести пакеты ак�
ций сразу 25 хлебокомбинатов Донецкой обл. При
этом, поскольку обе компании уже имели в своих
активах акции этих хлебокомбинатов, заявленная
концентрация содержала угрозу монополизации
социально значимого рынка. В этой связи комитет
обязал ООО «Азовская продовольственная компа�
ния» (Винница), которое связано отношениями
контроля с компанией Lauffer, продать до конца
текущего года все принадлежащие ему акции 10
хлебокомбинатов. Кроме того, в процессе рассмо�
трения Комитетом заявления на концентрацию
компания Desage Limited продала один из хлебоза�
водов третьей стороне.

Комментируя принятое решение, глава антимо�
нопольного комитета Украины Алексей Костусев
отметил: «Рынок хлеба находится под нашим при�
стальным вниманием, поскольку на сегодня этот
рынок является монополизированным в 13 регио�
нах страны, однако, не в Донецкой обл. Поэтому,
предоставляя разрешение на указанную концен�
трацию, мы убедили участников концентрации
вывести из своих активов акции одиннадцати хле�
бокомбинатов и, таким образом, сохранить конку�
рентную среду». ИА Regnum, 10.8.2007г.

– Украина завершила уборку пшеницы урожая
2007г., собрав 13,43 млн.т. зерна в бункерном весе
по сравнению с 13,95 млн.т. в чистом весе в 2006г.,
сообщили украинские аграрные аналитики со
ссылкой на предварительные официальные дан�
ные. Министерство аграрной политики не дает
информации о ходе уборки урожая 2007г.

По данным ведущей украинской аграрной ана�
литической компании Украгроконсалт, в стране
уже собрано 19,469 млн.т. зерна, включая, помимо
пшеницы, 4,4 млн.т. ярового и 911.600 т. озимого
ячменя.

Из�за рекордной засухи правительство ожидает
снижения урожая зерна в стране до 27,00 млн.т. с
34,25 млн. в 2006г., и поэтому в два раза сократит
его экспорт. Рейтер, 2.8.2007г.

– Украина сократит экспорт зерна в сезоне
2007/8г. (июль�июнь) в 2 раза до 5 млн. т. в связи
со значительным снижением урожая зерна в
2007г., сказал в интервью газете «Дело» вице�пре�
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мьер министр Виктор Слаута. «Если мы удовле�
творим все наши потребности. то около пяти млн.
т. зерна из Украины можно будет вывезти», – ска�
зал Слаута.

Украина поставила на внешние рынки 9,6 млн.
т. зерна в сезоне 2006/7г. По словам Слауты, уро�
жай зерна в 2007г. составит 27�29 млн. т. по срав�
нением с 34,25 млн. в 2006. Ранее в этом месяце
министр аграрной политики Юрий Мельник ска�
зал, что страна соберет 27 млн. т., в т.ч. 11,7�12,6
млн. т. пшеницы. Министр также сказал, что уро�
жай ячменя снизится до 7 млн. т. с 11,3 млн. в
2006г.

Изменение структуры урожая, по словам чи�
новников, вызовет и изменение структуры внеш�
них отгрузок в новом сезоне. «Будет экспортиро�
ваться фуражная пшеница и кукуруза, т.к. практи�
чески весь ячмень погиб», – сказал Слаута.

По итогам сезона 2006/7г. Украина поставила
на внешние рынки около 5,1 млн. т. ячменя, став
ведущим мировым экспортером этой культуры и,
по прогнозам аналитиков, уход страны с экспорт�
ного рынка может оказать глобальное влияние.

Правительство сообщает, что Украина уже со�
брала 18,5 млн. т. зерна (бункерный вес) урожая
2007г., включая 13 млн. т. пшеницы. Внутренние
потребности страны в зерне оцениваются в 26 млн.
т., включая 12 млн. т. пшеницы.

В июне правительство, обеспокоенное падени�
ем урожая и возможным ростом цен на хлеб, ввело
запретительные квоты на экспорт пшеницы, яч�
меня, кукурузы и ржи на период с 1 июля по 1 окт.

По словам министра АПК, страна возобновит
экспорт зерна с октября. Квотирование уже прак�
тически остановило экспортные отгрузки из стра�
ны и с 1 по 14 июля на внешние рынки было отгру�
жено лишь 4.980 т. пшеничных отрубей, на которые
не распространяются ограничения. За аналогич�
ный период июня Украина экспортировала 353.700
т. зерна, в основном пшеницы. Рейтер, 31.7.2007г.

– Четыре мясо� и молокоперерабатывающих
предприятия Украины получили доступ на рос�
сийский рынок. Такое решение было принято ру�
ководством Россельхознадзора по итогам их про�
верки российскими специалистами, сообщили в
службе.

В список предприятий с правом поставок в РФ
говядины в полутушах, четвертинах, а также сыров
и сухого молока включены ООО «Каменец�По�
дольский мясокомбинат», ООО «Бахмач�Мясо»,
ООО «Мясной двор Подолья», ОАО «Шосткин�
ский гормолкомбинат», передает Итар�ТАСС.
Прайм�ТАСС, 27.7.2007г.

– Украина, пострадавшая от рекордной засухи,
более чем в два раза снизит экспорт зерна в сезоне
2007/8г. до 4,6 млн. т. с около 10 млн. в 2006/7,
прогнозирует ведущая украинская аграрная ана�
литическая компания Украгроконсалт.

Аналитики компании считают, что экспорт
пшеницы снизится до 2,1 млн. т. с 3,3 млн. сезо�
ном ранее, а ячменя – до 1,5 млн. с 5,145 млн. в
2006/07.

Правительство Украины на прошлой неделе
сообщило, что оценивает урожай зерна в текущем
году на уровне 27 млн. т., а экспорт – не менее 3
млн. т. Снижение урожая текущего года и негатив�
ные оценки экспорта зерна из Украины уже вы�
звали резкий рост цен на зерно на мировых рын�
ках. Рейтер, 24.7.2007г.

– Правительство Украины в целях защиты оте�
чественных производителей ввело запрет на им�
порт мясного сырья для переработки на мясопере�
рабатывающих заводах страны. Запрет вступил в
силу 1 мая и будет действовать до конца авг. По
словам министра сельского хозяйства Украины, за
первые два месяца 2007г. было импортировано
около 29 тыс.т. мяса, из которых 13 тыс. – в рамках
соглашения между украинскими переработчика�
ми и зарубежными торговцами по так называемым
толлинговым схемам. Это свидетельствует о 7%
росте импорта по сравнению с пред.г.

Постановление было подписано президентом
В. Ющенко, который отметил, что импортная
продукция (как легальная, так и нелегальная) ста�
ла наводнять мясной рынок. Он также добавил,
что экспорт мяса в 2006г. сократился на 50% по
сравнению с пред.г. из�за введенных Россией –
ключевым рынком сбыта украинской мясной про�
дукции – ограничений на импорт.

Запрет был принят под давлением с/х органи�
заций, заинтересованных в отмене толлинговых
соглашений, поскольку большая часть мяса, про�
изводимая по указанным схемам, попадает на вну�
тренний рынок. БИКИ, 21.7.2007г.

– Украина в 2007г. может экспортировать 400�
500 тыс.т. сахара, считает первый заместитель ген�
директора Национальной ассоциации сахаропро�
изводителей республики (НАСУ) «Укрцукор»
Петр Борисюк.

По данным ассоциации, украинские компании
уже заключили контракты с Казахстаном на по�
ставку 100 тыс.т. сахара до 2008г. П.Борисюк доба�
вил, что Украина также ведет активные перегово�
ры о поставках сахара в Узбекистан, Азербайджан,
Иран и Россию.

В 2006/7 маркетинговом году у Украины появи�
лась возможность экспортировать сахар в связи с
увеличением его производства. В 2006г. производ�
ство свекловичного сахара составило 2,6 млн.т.
при внутренней потребности рынка 2 млн.т. в год.
Интерфакс, 6.7.2007г.

– Согласно официальным прогнозам, в
2007/8г. Украина отгрузит на внешний рынок 9,5
млн.т. зерна. Это на 450 тыс. меньше предыдущего
прогноза и на 28% ниже показателя прошлого се�
зона. По мнению аналитиков, причиной сокраще�
ния поставок стали экспортные ограничения, вве�
денные украинским правительством в конце
2006г. в целях стабилизации внутреннего рынка в
условиях снижения производства. Правда, в фе�
врале были отменены экспортные квоты на кор�
мовое зерно, однако в отношении зерна продо�
вольственного качества ограничения продолжают
действовать.

С июля 2006г. по апр. 2007г. украинский эк�
спорт зерна составил 8,246 млн.т., что на 30% ни�
же аналогичного показателя 2005/6г. Отгрузки
пшеницы уменьшились на 54% – до 2,543 млн.т.,
кукурузы – почти на 70% – до 693,4 тыс.т. В то же
время на 31% – до 4,56 млн.т. – увеличился эк�
спорт ячменя.

«УкрАгроКонсалт» прогнозирует в 2007/8г.
значительный рост экспорта зерна – на 25% по
сравнению с текущим сезоном. Возможность до�
стижения столь высоких показателей будет зави�
сеть от фактического размера нового урожая, а
также от способности правительства оперативно
действовать в меняющихся условиях. Пока же,
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обеспокоенное признаками надвигающейся засу�
хи, оно не спешит снимать ограничения на эк�
спорт зерна. БИКИ, 3.7.2007г.

– Украинский гидрометеорологический центр
прогнозирует валовой сбор зерна на Украине в
тек.г. на уровне 25�27 млн.т. против прошлогодних
34,3 млн.т. «Мы прогнозируем, что валовой сбор
всех зерновых и зернобобовых культур в тек.г. со�
ставит 25�27 млн.т. Это предварительный прог�
ноз», – сообщила агентству «Интерфакс�Украи�
на» начальник отдела агрометеорологии Украин�
ского гидрометеорологического центра Татьяна
Адаменко.

По ее словам, урожай пшеницы ожидается в
тек.г. на уровне 12 млн.т., ячменя – 6 млн.т., куку�
рузы – примерно 6,5 млн.т. При этом Т.Адаменко
отметила, что такой валовой сбор кукурузы возмо�
жен при условии благоприятной для ее развития
погоды. «На всходы кукурузы повлияла засуха, но
их состояние может значительно улучшиться, если
в первой декаде июля пойдут дожди», – сказала
она. Урожайность озимой пшеницы в тек.г. укра�
инские агрометеорологи прогнозируют на уровне
22 центнера с гектара, озимого ячменя – 16 ц/га,
ярового ячменя – 15 ц/га, кукурузы – 30 ц/га.

Эксперты аграрного рынка прогнозируют уро�
жай зерна на Украине в 2007г. на уровне 27�33
млн.т. против 34,3 млн.т. в 2006г. В мае�июне тек.г.
в юго�восточных областях Украины установилась
засуха, которая привела к гибели посевов сельхоз�
культур на площади 1,1 млн. га. Как сообщал ра�
нее министр экономики Анатолий Кинах, потери
урожая зерна на Украине от засухи в мае�июне
оцениваются в 7�10 млн.т. Интерфакс, 2.7.2007г.

– Правительство Украины для стабильной це�
новой ситуации на рынке хлеба закупит в 2007г. в
государственные и региональные резервы 3,5
млн.т. продовольственной пшеницы, сообщил
премьер�министр Украины Виктор Янукович в
Киеве. При этом он считает, что цены на продо�
вольственную пшеницу в новом маркетинговом
году будут несколько выше прошлогодних из�за
возросших затрат на ее выращивание. «Безуслов�
но, цена на продовольственные сорта пшеницы в
этом году будет немного выше, чем в пред.г., т.е.
себестоимость будет выше, поскольку затраты на
сохранение урожая были немного больше, ну и во
многих регионах мы пересевали зерновые», – ска�
зал премьер.

По его словам, в текущем маркетинговом году
(с июля 2007г. по июнь 2008г.) правительство Ук�
раины будет осуществлять предсказуемую полити�
ку на зерновом рынке. При этом он подчеркнул,
что Украина, как и в предыдущие годы, будет эк�
спортировать традиционные виды зерновых. «Те
сорта зерновых, которые мы раньше экспортиро�
вали, мы будем экспортировать и в этом году. Ук�
раина будет территорией рыночной. И мы обеспе�
чим все условия для того, чтобы экспортеры – на�
ши партнеры – работали с нами и обеспечивали
проведение государственной политики на миро�
вых рынках», – сказал премьер.

Как сообщалось со ссылкой на вице�премьера
Украины Виктора Слауту, правительство на III кв.
тек.г. ввело квоты на экспорт пшеницы, ржи, ку�
курузы и ячменя в 3 тыс.т. на каждую культуру. В
то же время, согласно опубликованному постано�
влению правительства о введении квотирования,
сроки его действия не указаны.

Введение квотирования экспорта зерна укра�
инское правительство объясняет необходимостью
формирования государственных ресурсов зерна в
виду сложных погодных условий в мае�июне этого
года.

Эксперты аграрного рынка прогнозируют уро�
жай зерна на Украине в 2007г. на уровне 27�33
млн.т. против 34,3 млн.т. в 2006г. Интерфакс,
27.6.2007г.

– Кабинет министров Украины ввел в перечень
объектов государственного ценового регулирова�
ния ячмень и кукурузу, что позволит министер�
ству аграрной политики устанавливать предель�
ные цены на эти зерновые. Как сообщил журнали�
стам министр аграрной политики Юрий Мельник,
соответствующее решение правительство приняло
на заседании во вторник.

«Кабмин утвердил перечень (объектов ценово�
го регулирования), а дальше уже прерогатива ми�
нагрополитики – рассчитать максимальные и ми�
нимальные цены. Мы установим эти цены своим
приказом», – сказал Ю.Мельник. По его словам,
соответствующие ценовые уровни могут быть
утверждены уже в течение ближайшей недели.

Министр отметил, что такое решение принято
в связи с возможными закупками этих культур в
государственный продовольственный резерв. «Ва�
ловой сбор (ячменя) будет намного меньше, чем
прошлогодний – нужны адекватные действия», –
подчеркнул министр.

Как сообщалось ранее со ссылкой на министра
экономики Украины Анатолия Кинаха, потери
урожая зерна на Украине от засухи в мае�июне
оцениваются в 7�10 млн.т. Эксперты аграрного
рынка прогнозируют урожай зерна на Украине в
2007г. на уровне 27�33 млн.т. против 34,3 млн.т. в
2006г.

Вице�премьер Украины Виктор Слаута сооб�
щал, что в стране из�за засухи погибли посевы
сельхозкультур на 1,1 млн. га, а в целом засухой
было охвачено 10 млн. га посевов. Согласно офи�
циальным статистическим данным, Украина к 1
июня засеяла яровыми культурами 16,8 млн. га,
что на 6,9% меньше по сравнению с аналогичной
датой минувшего года. Посевы озимых под уро�
жай 2007г. составляют 6,9 млн. га, в т.ч. 5,9 млн. га
пшеницы, 0,3 млн. га ржи, 0,6 млн. га ячменя, 0,8
млн. га рапса.

Ранее правительство Украины сохранило госу�
дарственное ценовое регулирование на 2007/2008
маркетинговый год на пшеницу, рожь и сахар.
Позже правительственный комитет по вопросам
аграрной политики предложил включить в пере�
чень объектов государственного ценового регули�
рования кукурузу, ячмень, семена подсолнечника,
мясо, сухое молоко и сливочное масло путем вне�
сения соответствующих поправок в закон «О госу�
дарственной поддержке сельского хозяйства Ук�
раины».

Государственное ценовое регулирование осу�
ществляется путем формирования Аграрным фон�
дом государственного продовольственного резер�
ва через осуществление им финансовых и товар�
ных интервенций на аграрном рынке. Интерфакс,
26.6.2007г.

– Повышение цен на хлеб остановлено практи�
чески по всей территории Украины, цены на со�
циальные сорта хлеба вернулись на уровень нача�
ла июня, заявил председатель Антимонопольного
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комитета (АМК) Украины Алексей Костусев на
пресс� конференции во вторник. По его словам, в
частности, в Полтавской обл. ОАО «Кременчуг�
ский хлебокомбинат» снизило цену на хлеб белый
на 2,9%, хлеб пшенично�ржаной – на 2,7%, ОАО
«Червонозаводской хлебзавод» – на 7,6% и 11,6%
соответственно.

В Днепропетровской обл. шесть предприятий
снизили цены на социальные сорта хлеба с 1,45
грн до 1,25 грн за 1 кг. В Тернопольской обл. ООО
«Тернопольхлбепром» снизило цены на социаль�
ные сорта хлеба на 4,9�5,2%.

Как отмечалось в ходе пресс�конференции,
территориальные отделения АМК по Волынской
и Киевской обл. возбудили дела по признакам
злоупотребления некоторыми фирмами моно�
польным положением на рынке хлеба и хлебобу�
лочных изделий.

Глава АМК также сообщил, что в Закарпат�
ской, Запорожской, Одесской, Херсонской обла�
стях, в Севастополе и Автономной Республике
Крым введено и действует госрегулирование раз�
мера торговой надбавки к оптовой цене произво�
дителя на отдельные виды хлеба и хлебобулочных
изделий. По его данным, в Харьковской, Черкас�
ской, Одесской, Луганской, Донецкой и Ровен�
ской областях, в Севастополе и Киеве цены на со�
циальные сорта хлеба оставались стабильными.

А.Костусев отметил, что АМК будет отслежи�
вать стоимость хлеба в крупных торговых сетях и
супермаркетах, так как, по некоторым данным, в
ряде из них наблюдается повышение цены на этот
продукт. Интерфакс, 26.6.2007г.

– По фактам нарушений на зерновом рынке
Украины уже возбуждено 17 уголовных дел, орга�
ны прокуратуры, антимонопольного комитета и
Главного контрольно�ревизионного управления
продолжают проверки, сообщила заместитель ге�
нерального прокурора страны Татьяна Корнякова
на пресс�конференции во вторник в Киеве. «Мы
возбудили 17 уголовных дел. Думаю, что будет
больше. Много фактов еще отрабатывается», – от�
метила она. Как сказала Т.Корнякова, подозрения
вызывают операции «с общим объемом в миллио�
ны тонн зерна».

Среди основных нарушений заместитель гене�
рального прокурора назвала условия хранения
зерна и несоблюдение порядка его декларирова�
ния, умышленное уничтожение посевов и неза�
конное использование ресурсов государственного
резерва. По словам Т.Корняковой, окончательные
итоги проверки зернового рынка Украины будут
подведены через неделю. Интерфакс, 26.6.2007г.

– Вице�премьер Украины Виктор Слаута 20
июня на пресс�конференции сообщил, что из�за
засухи в период с мая по июнь нынешнего года в
стране погибло 1,1 млн. га посевов сельскохозяй�
ственных культур. Он сказал, что 10 млн. га полей
пострадали от засухи, 1,1 млн. га – погибло, пере�
сеяно 100 тыс. га.

В мае�июне 2007г. юго�западные регионы Ук�
раины были охвачены сильной засухой. По пред�
варительным данным, в Украине погибло 0,463
млн. га озимых и 600 тыс. га яровых. Страна к 1
июня засеяла яровыми культурами 16,8 млн. га,
что на 6,9% меньше по сравнению с аналогичным
периодом минувшего года. Посевы озимых под
урожай 2007г. составляют 6,9 млн. га, в т.ч. 5,9 млн.
га пшеницы. Как прогнозируют эксперты аграр�

ного рынка, Украина в 2007г. может собрать 27�33
млн.т. зерна против прошлогодних 34,3 млн.т.
Синьхуа, 21.6.2007г.

– По данным Госкомстата Украины, в произ�
водстве молока в 2002г. был зафиксирован рекор�
дный уровень в 14,1 млн.т., в 2005г. выпуск соста�
вил 13,5 млн.т., а в 2006г. производство упало ни�
же отметки в 13 млн.т. Основной причиной спада
считают введенное в начале года эмбарго на по�
ставки в Россию.

Вследствие ограничения рынков сбыта образо�
вался избыток молока на внутреннем рынке, что
вызвало падение закупочных цен и обусловило
уменьшение поголовья. В ряде районов (на Запад�
ной Украине, в Черкасской и Сумской областях)
цены снизились в полтора раза – с 900�1000 до 600
грн./т., при этом происходили массовые наруше�
ния при документировании закупок.

К 2007г. ситуация в молочной отрасли еще бо�
лее ухудшилась. Сокращение поголовья, по мне�
нию экспертов, стало двукратным по сравнению с
1990г. и перешагнуло критический уровень нево�
спроизводимости. При этом произошло измене�
ние форм собственности. В 1990г. 75% производ�
ства приходилось на общественный сектор и 25%
– на частный. В последнее время свыше 80% сда�
ваемого молока поступает от частников. Некото�
рые производители прекратили основную дея�
тельность в данной сфере. Например, корпорация
«Клуб Сыра» приостановила выпуск сыра, другие
продуценты резко сократили выпуск молочной
продукции. Украинским поставщикам с трудом
удалось компенсировать половину российских за�
казов путем экспорта в другие страны СНГ, Ни�
дерланды и некоторые страны ЦВЕ.

В настоящее время на Украине работает 210
предприятий молочной промышленности, но
лишь 15 из них крупные (с выпуском 10�35 тыс.т.
продукта в год). Рост производства, несмотря на
трудности, в среднем оценивается в 15% в год.

Экспорт молокопродукции в Россию был ос�
новным направлением работы отрасли, особенно
это касалось производства сливочного масла и сы�
ра. По данным французских экспертов, в пред.г.
недопоставки сыра на российский рынок состави�
ли свыше 110 тыс.т.

В украинском производстве молока и сливок
доля российского экспорта оказалась незначи�
тельной. В производстве сухого молока и казеина
экспортная зависимость от России также была не
настолько катастрофической – всего 1/3 экспорта.

Производство сыров на Украине является од�
ним из важнейших сегментов отрасли. Из общего
объема выпуска молока на производство твердых
сыров в стране расходуется до 20% продукта. Здесь
действует группа лидирующих продуцентов, но ни
одна из них не занимает свыше 4�5% рынка. В
пред.г. это были ООО «Молочник» и «Светловод�
ский МСК» (по 5% рынка), а также «Шосткин�
ский», «Пирятинский», «Днепрорудненский» и
«Менский» сырзаводы.

В производстве сухого молока и сгущенки до�
минирует также небольшая группа компаний,
контролирующая по 4�5% рынка. Это «Балтский»
и «Роменский» комбинаты (по 5%), а также «Хо�
рольский», «Житомирский», «Ичнянский» и ком�
пания Соммас (по 4%).

На Украине открываются возможности для
расширения производства и экспорта сухого мо�
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лока и казеина – продуктов, востребованных на
мировом рынке. Однако в 2006г. произошло паде�
ние цен на эти группы товаров на 10�20% и их вы�
пуск стал менее рентабельным.

В стоимостном выражении половина экспорта
молочных продуктов приходится на твердые сы�
ры, четверть – на молоко и сливки, 7% – на сли�
вочное масло и 3% – на молочные консервы. По
данным же экспертов Торгпредства Франции на
Украине, анализировавших показатели отрасле�
вых источников, экспорт сыров по стоимости со�
ставляет лишь 22% экспорта, сливочного масла –
8%, казеина – 6%, сухого молока – 55%. По их же
оценке, в 2005г. сыры занимали 41% экспорта (116
тыс.т.), сухое молоко (%) – 28, сливочное масло –
9, молочные консервы – 8, казеин – 7.

Импорт на 71% (24,7 тыс.т.) состоит из закупок
продукции российских или работающих в России
компаний («ВиммБилльДанн», Campina), по 1,5�
2% занимают польские (Danone), немецкие
(Ehrmann), а также швейцарские, австрийские и
венгерские компании. 16% общего импорта соста�
вляют творожные десерты.

Анализируя тенденции потребления, француз�
ские эксперты считают, что 1/3 стабильно занима�
ет собственно молоко, 44% – свежие молокопро�
дукты, 13% – твердые сыры, 7% – сливочное ма�
сло, 4% – сметана. Половина украинского населе�
ния делает покупки молокопродуктов один раз в
2�3 дня, 27% – ежедневно и 14% – один раз в неде�
лю. Среднедушевое потребление растет на 3�4% в
год.

Тем не менее, это далеко не европейские уров�
ни потребления. С 1990г. оно упало в несколько
раз. Согласно «СМП», душевое потребление мо�
лочных продуктов на Украине составляет сейчас
120 кг. в год, тогда как по данным MINEFI, оно
сократилось с 272 до 228 кг. В любом случае по по�
треблению молокопродуктов украинцы отстают и
от Европы и от рациональных норм.

По данным украинских операторов, из�за рос�
сийского эмбарго украинский рынок оказался пе�
ренасыщен молокопродуктами, прежде всего сы�
ром (на 40�50%), сливочным маслом, сухим моло�
ком (на 30�40%). Это не вызвало снижения цен, но
задержало их на инфляционном уровне 2004г. Ряд
операторов («Клуб Сыра», «Пакко») считают, что
резкого роста потребления в дальнейшем не про�
изойдет даже в случае снижения цен в полтора ра�
за. Вместе с тем падение цен, по мнению произво�
дителей, может нанести серьезный удар по отра�
сли и приведет к дальнейшему сокращению пого�
ловья молочного скота.

Эксперты считают, что курс на разгосударст�
вление крупных хозяйств и опора на мелкие част�
ные молочные хозяйства на Украине оказался не�
эффективным. Эмбарго со стороны России обна�
жило ряд скрытых проблем, в частности по каче�
ству продукции и обеспечению сбыта. По мнению
представителей «СМП», одной из важнейших за�
дач правительства должно стать развитие крупно�
товарного производства сырья для молочной отра�
сли.

Накануне 2007г. Верховная рада приняла в пер�
вом чтении проект закона по качеству молокопро�
дуктов. Закон, в частности, изменяет порядок го�
сударственной поддержки экспортеров и поощря�
ет строгое соблюдение санитарных и прочих норм
в молокопроизводстве. Планируется также спо�

собствовать приближению производственных
стандартов к общеевропейским. Д.Северин (Ко�
минформ). БИКИ, 21.6.2007г.

– Глава минсельхоза России Алексей Гордеев
рассчитывает, что со временем Украина сможет
заместить поставки бразильского сахара�сырца в
Россию. «Думаю, что через год�два, когда мы ста�
нем полноправными членами ВТО, сможем по�
дойти к теме поставок сахара из Украины в Рос�
сию с учетом замещения бразильского сырца», –
сообщил накануне журналистам А.Гордеев после
встречи с главой министерства аграрной политики
Украины Юрием Мельником.

На российский рынок импортируется 3 млн.т.
сырца из Бразилии, что «не выгодно экономиче�
ски ни нам, ни Украине, поскольку традиционно
наши страны интегрированы в вопросах функцио�
нирования сахарного комплекса», подчеркнул
А.Гордеев.

«Сегодня мы видим проблему в разных сахар�
ных режимах, существующих на Украине и в Рос�
сии», – сказал министр. «В первую очередь это
связано с обязательствами по присоединению к
ВТО», – уточнил он. Ю.Мельник, со своей сторо�
ны, отметил, что «необходимо уходить от вопроса
текущих поставок и разрабатывать долгосрочные
совместные проекты по производству сахара». Та�
кой подход, по его мнению, будет гораздо выгод�
нее обеим сторонам.

Касаясь темы поставок мясо�молочной про�
дукции, А.Гордеев отметил, что «у нас нет никаких
вопросов к качеству и безопасности поставляемой
продукции из Украины, есть полное понимание
санитарных и ветеринарных требований». Прайм�
ТАСС, 21.6.2007г.

– Правительство Украины в среду ввело на пе�
риод с 1 июля по 1 окт. 2007г. запретительные кво�
ты на экспорт зерна, объяснив угрозой дефицита
на внутреннем рынке в условиях рекордной засухи
и снижения урожая. Запрет касается четырех ос�
новных видов зерновых культур. «Правительство
приняло постановление которое предусматривает
ограничение экспорта зерна с 1 июля по 1 окт.по
3.000 т.», – сказал журналистам вице�премьер ми�
нистр Виктор Слаута.

По данным правительства, в результате засухи,
охватившей 10 регионов, где сосредоточено ос�
новное производство зерна, урожай 2007г. может
снизится до менее чем 30 млн.т. с 34,25 млн. в 2006
и 38 млн. в 2005г.

Украина потребляет 26 млн.т. зерна в год. В се�
зоне 2006/7г., по оценкам МинАПК, экспорт зер�
на может составить 9 млн.т. по сравнению с 13,2
млн. в 2005/6. Хлеб значительно подорожал в этом
году в стране на фоне прогнозов о снижении уро�
жая зерна вследствие засухи, но правительство об�
ещает сдержать рост цен, хотя было вынуждено
повысить прогноз инфляции на июнь. Рейтер,
20.6.2007г.

– Правительство Украины запретило с 1 июля
экспорт зерна, сообщил сегодня на брифинге ви�
це�премьер по вопросам АПК Виктор Слаута. За�
прет касается продовольственного зерна пшени�
цы, ржи, кукурузы и ячменя, в т. ч. урожая 2006г.
Запрет будет действовать до тех пор, пока не будут
сформированы государственные и региональные
продовольственные резервы.

Министр аграрной политики Юрий Мельник
уточнил, что постановление правительства не
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устанавливает сроков окончания действия огра�
ничения. «До пополнения новых запасов», – по�
яснил он. Мельник также сообщил, что государ�
ственные закупки зерна нового урожая начнутся с
1 июля всеми госоператорами. По его словам, для
формирования государственных ресурсов зерна
необходимо примерно 2 месяца.

Украина в новом маркетинговом году намерена
сформировать ресурсы зерна в 3,5 млн.т. Госза�
купки зерновых будут осуществлять Аграрный
фонд и Госкомрезерв. Помимо этого зерновые бу�
дут закупаться в региональные резервы. Прайм�
ТАСС, 20.6.2007г.

– Крупнейшая управляющая компания Украи�
ны ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент», принад�
лежащая самому богатому человеку страны Ринату
Ахметову, вышла из хлебного бизнеса, сообщает
пресс�служба СКМ. Последним активом в этой
отрасли, который продала СКМ, стали 25% акций
ЗАО «Донецкий комбинат хлебопродуктов №1».

Ахметов, которому принадлежат 90% акций
СКМ, является близким соратником премьер�ми�
нистра Украины Виктора Януковича. В последние
дни Янукович резко критиковал правительство за
неспособность остановить рост цен на хлеб. Одна�
ко пресс�служба компании сообщила, что реше�
ние СКМ избавиться от активов в хлебной отрасли
не связано с нынешними проблемами в секторе.

«Мы приняли принципиальное решение о вы�
ходе из хлебного бизнеса еще два года назад, когда
началась реструктуризация бизнеса СКМ. В
пред.г. мы получили предложение о продаже всех
акций наших хлебных предприятий. Мы приняли
это предложение, и на текущий момент компания
СКМ не является акционером ни одного из дей�
ствующих хлебозаводов», – цитирует пресс�служ�
ба гендиректора компании Олега Попова.

Проблемы с урожаем в стране вызваны засухой,
установившейся во многих регионах. По оценке
правительства, Украина в этом году может поте�
рять около десяти млн.т. зерна, что составляет
примерно треть урожая пред.г.

ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент» – кру�
пнейшая управляющая компания Украины, вла�
деет и управляет активами в горнометаллургиче�
ской, энергетической, телекоммуникационной,
банковской, страховой, медиа, ритейле и других
отраслях экономики. РИА «Новости», 20.6.2007г.

– Правительство Украины приняло решение с 1
июля текущего года ограничить реализацию зерно�
вых культур на экспорт. Об этом заявил сегодня ми�
нистр аграрной политики Украины Юрий Мельник,
сообщают информагентства. По словам министра,
квота будет распространяться с 1 июля по 1 окт.
2007г. и исключительно на зерно нового урожая.

Кабинет министров утвердил объемы экспорт�
ной квоты на такие виды зерновых, как пшеница,
ячмень, рожь и кукуруза в 3 тыс.т. по каждому ви�
ду. В то же время, отметил на заседании Кабмина
премьер�министр Виктор Янукович, вопрос кво�
тирования зерна планируется снять только тогда,
когда государство будет на 100% обеспечено про�
довольственной пшеницей.

Агропромышленному блоку правительства по�
ручено держать на контроле ситуацию по форми�
рованию цен на пшеницу для того, чтобы не допу�
стить повышения цен на хлеб, а также обеспечить
в полном объеме заготовку семян для посевных
работ в 2008г.

В ряде областей Украины за последние недели
наблюдались случаи резкого повышения цен на
хлебобулочные изделия. В настоящее время Гене�
ральной прокуратурой совместно с Антимоно�
польным комитетом Украины, налоговыми орга�
нами и карантинно�ветеринарными службами по
всей стране проводятся проверки обоснованности
повышения цены на хлеб, в результате которых
обнаружены многочисленные грубые нарушения.

В Украине в мае�июне текущего года установи�
лась засушливая погода, которая привела к гибели
части зерновых культур. В настоящее время разме�
ры ущерба, нанесенного засухой, уточняются.
Эксперты аграрного рынка прогнозируют урожай
зерновых в Украине в 2007г. на уровне 27�33 млн.т
против 34,3 млн.т в 2006г. На 20 июня собрано 280
тыс.т. зерна при средней урожайности 16,8 ц/га.
БЕЛТА, 20.6.2007г.

– Глава Государственного комитета Украины
по государственному материальному резерву (Гос�
комрезерв) Виктор Кириченко заявляет, что запа�
сов зерна достаточно, чтобы осуществить интер�
венцию в любую область страны. «Система госу�
дарственного резерва, запасов зерна, достаточна
для того, чтобы сделать интервенцию в любую
область и снять напряжение», – заявил В.Кири�
ченко на пресс�конференции в понедельник в Ки�
еве. Он сообщил, что еще в марте, когда наблюда�
лись неблагоприятные природные условия, Гос�
комрезерв просил руководителей областей предо�
ставить данные о потребностях регионов в муке:
«от пшеничной до ржаной». «Четыре области –
Днепропетровская, Киевская, Сумская и Крым
предоставили информацию о полной обеспечен�
ности собственными средствами», – сказал В.Ки�
риченко.

По его словам, 11 областей сообщили о полной
обеспеченности пшеничной мукой, в т.ч. Донец�
кая, Житомирская, Запорожская области. «И
только небольшая часть заявила о потребности в
ржаной муке», – сказал В.Кириченко. Он отме�
тил, что на сегодняшний день Госрезерв заключил
договоров на 98 тыс.т., в т.ч. на 75 тыс.т. пшенич�
ной муки и 22,6 тыс.т. ржаной муки. «Сказать о
том, что у нас стоят очереди за нашей дешевой му�
кой – нет», – сказал В.Кириченко в то же время
отметив, что мука Госрезерва на 10�15% дешевле,
чем на рынке. «Очереди у нас, к сожалению, нет»,
– подчеркнул он. Говоря о ценах на муку, В.Кири�
ченко отметил, что мука высшего сорта по состоя�
нию на июнь стоит от 1070 грн. до 1350 грн. за тон�
ну; первого сорта – от 950 грн. до 1200 грн. за тон�
ну; второго сорта – от 800 грн. до 980 грн. за тонну
и ржаная мука – от 950 грн. до 1120 грн. за тонну.
Интерфакс, 18.6.2007г.

– Антимонопольный комитет Украины (АМ�
КУ) привлек к ответственности за нарушение ан�
тимонопольного законодательства десять хлебных
предприятий, сообщила в понедельник пресс�
служба АМКУ. Это способствовало предотвраще�
нию повышения стоимости хлеба и хлебобулоч�
ных изделий и установлению экономически обос�
нованных цен на эту продукцию в указанных ре�
гионах. «За антиконкурентные согласованные
действия АМК привлек к ответственности четы�
рех нарушителей в Днепропетровской и Черкас�
ской областях. За злоупотребление монопольным
положением – по одному предприятию в Полтав�
ской, Сумской, Тернопольской и троих – в Чер�
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касской обл.», – говорится в сообщении. В АМКУ
не уточнили вид ответственности, к которой при�
влечены нарушители законодательства.

Пресс�служба уточнили, что в результате про�
веденного Комитетом расследования по призна�
кам антиконкурентных согласованных действий,
предприятия были вынуждены снизить цены на
хлеб и хлебобулочные изделия до прежнего уров�
ня. Из�за засухи в Украине погибла значительная
часть урожая, в частности урожая пшеницы. В ре�
зультате в регионах начали расти цены на хлеб.
Цены незначительно повысились в Волынской,
Житомирской, Ивано�Франковской, Кирово�
градской и Черновицкой областях Украины. Пра�
вительство заявило, что объективных оснований
для повышения цены на хлеб нет. А премьер�ми�
нистр Украины Виктор Янукович пообещал уво�
лить трех профильных министров, если за неделю
они не нормализуют ситуацию на рынке хлеба.
РИА «Новости», 18.6.2007г.

– «Ростсельмаш» и Ощадный Банк Украины
накануне в рамках XIX Международной выставки
«АГРО�2007» в Киеве подписали соглашение о со�
трудничестве.

Как говорится в сообщении пресс�службы ком�
пании, ОщадБанк стал первой зарубежной бан�
ковской структурой, которая станет кредитовать
аграриев на приобретение российской сельхозтех�
ники.

По словам зампредседателя правления Ощад�
ного Банка Украины Сергея Подрезова, решение о
партнерстве между банком и производителем
сельхозтехники принималось на основании ряда
объективных факторов: «Такое сотрудничество
выгодно Ощадбанку. Мы кредитуем клиентов,
зная, что за приобретаемую технику отвечает не�
посредственно поставщик, обязуясь ее обслужи�
вать, ремонтировать, обеспечивать запчастями.
Но самое главное – это выгодно сельхозпроизво�
дителю, который, получая современный высоко�
производительный и надежный комбайн, не взва�
ливает на себя груз непомерных расходов», – от�
метил зампред правления банка.

Со своей стороны, первый заместитель генди�
ректора «Ростсельмаша» Илья Челпанов заявил,
что рынок Украины стратегически важен для пла�
нов компании. «Только за I пол. текущего сельхоз�
года в Украину было реализовано более 400 ком�
байнов «Ростсельмаш». Хочется отметить, что ук�
раинские аграрии оценили и наш новый продукт:
в этом сезоне в хозяйства республики отправляют�
ся 20 новых комбайнов Acros 530», – отметил Чел�
панов.

Как уточнили в пресс�службе, подписание со�
глашения о сотрудничестве с ведущим банком Ук�
раины дает старт целевой программе кредитова�
ния, в рамках которой украинские сельхозпроиз�
водители смогут получать новую уборочную тех�
нику, первоначально оплачивая всего 20% от ее
стоимости. Остальные 80% могут выплачиваться в
течение пяти лет с учетом 16% годовой ставки бан�
ка. Одно из основных преимуществ кредитной
схемы – отсутствие дополнительного залога, кре�
дит выдается под залог самого приобретаемого
комбайна.

Ощадный Банк Украины станет первой зару�
бежной банковской структурой, которая станет
кредитовать покупку российских комбайнов. С
2005г. «Ростсельмаш» заключил подобные согла�

шения с пятью российскими федеральными
(Сбербанк, Россельхозбанк, Росбанк, Уралсиб и
ВТБ�24) и двумя региональными (Центр�Инвест
(Ростовская обл.) и Крайинвест (Краснодарский
край)) банками. Благодаря этому, в РФ уровень
кредитных продаж комбайнов за два года вырос в
несколько раз, достигнув рекордной отметки в
60% от общих продаж.

«Ростсельмаш» входит в пятерку крупнейших
мировых производителей сельхозтехники. В 2006г.
компании исполнилось 77 лет. За это время коли�
чество произведенных комбайнов превысило 2,6
млн. Сегодня на долю «Ростсельмаша» приходится
17% мирового и 65% рынка сельхозтехники Рос�
сии и СНГ. Всего за 2005�2006 с/х год клиенты
компании в 13 странах мира приобрели 5 тыс. 226
ед. техники.

За этот же период на украинский рынок было
поставлено 534 комбайна. А за последние пять лет
сюда было продано 2,5 тыс. зерноуборочных и 100
кормоуборочных машин производства компании
«Ростсельмаш». ИА Росбалт, 14.6.2007г.

– Шведская компания Semper, лидер в области
производства детского питания в Северной Евро�
пе, объявила сегодня о выходе на рынок Украины.

«К концу 2007г. Semper планирует занять 5%
украинского рынка детского питания, что соста�
вит 3�4 млн.долл. в год. К 2009г. в планах компа�
нии занять 10% рынка, став лидером в премиаль�
ном сегменте», – говорится в пресс�релизе CVS
Consulting (пресс�агентство компании Decna AS,
эксклюзивного поставщика детского питания
Semper в Восточной Европе).

Как отмечается в сообщении, детское питание
Semper в незначительном объеме присутствовало
на рынке Украины с 1997г., однако возможность
полноценной деятельности в Украине сформиро�
валась «именно сегодня, в период общего роста
уровня жизни и развития европейского стиля по�
требления».

По словам президента компании Semper Ан�
дреаса Сбродилья, «в последние несколько лет в
Украине наметилась тенденция к росту потребно�
сти в детском питании промышленного производ�
ства. Причем, главным фактором стимулирования
спроса для украинских потребителей является не
только растущее благосостояние и уровень со�
циальных льгот, но и потребность в гарантирован�
ном качестве и пользе продукта. Любое детское
питание, промышленного производства, пригото�
вленное в соответствии не только с национальны�
ми, но и с европейскими стандартами, априори
качественно и безопасно. Питание, произведен�
ное в Швеции, в одном из самых экологически
благоприятных регионах Европы, добавляет к это�
му перечню гарантию экологичности сырья и про�
дукта», – подчеркнул глава Semper.

Ассортиментный ряд продукции Semper в Ук�
раине насчитывает сегодня 78 позиций, сертифи�
кация которых уже завершена. Структура продаж в
этой стране предполагает следующее разделение –
баночное питание, соки и заменители грудного
молока.

По мнению маркетологов Semper, Украина в
ближайшие 5�7 лет приблизится по нормам потре�
бления детского питания к другим европейским
странам. При этом на сегодняшний день в стране
существует определенный дефицит качественных
продуктов детского питания в магазинах.
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«Объем всего рынка детского питания Украины
составляет 60�70 млн.долл. в год. Если рассматри�
вать украинский рынок в общей структуре продаж
Semper, то руководство компании планирует, что
за три года доля Украины составит 5% всего обо�
рота Semper, – подчеркивается в сообщении.

Компания Semper AB, основанная в 1938г., яв�
ляется лидером в области производства детского
питания в странах Северной Европы, входит в
группу компаний Hero. Штаб�квартира Semper
расположена в г.Сундбиберг (Швеция). Вся про�
дукция компании выпускается в Швеции на трех
заводах: заводе по производству баночного пита�
ния в г.Эслев, заводе по производству сухих мо�
лочных смесей, каш и Вэллингов в Гетене, а также
заводе по производству соков в Тинсгриде. В на�
стоящее время продукция Semper присутствует в
большинстве северных европейских стран, таких
как, Швеция, Финляндия, Дания, Норвегия, Ве�
ликобритания. Semper – один из основных игро�
ков на российском рынке детского питания в пре�
миальном сегменте. ИА Росбалт, 14.6.2007г.

– На продовольственном рынке Украины в
связи с засухой могут возникнуть серьезные
осложнения, заявил первый заместитель предсе�
дателя Совета министров Крыма Евгений Михай�
лов. «На Украине ожидаются очень большие поте�
ри урожая, в Крыму потери будут меньше», – ска�
зал он на заседании рабочей группы по контролю
за ценами на некоторые виды продовольственных
товаров при Совете министров Крыма. «Погодные
условия, которые установились на Украине, осо�
бенно в Херсонщине, Николаевщине – хлебных
местах – конечно, отрицательно повлияют на про�
довольственный рынок. Но сегодня никто не мо�
жет предсказать, будет ли результат действительно
плохой. Давайте дождемся осени, дождемся убор�
ки хлеба», – сказал Михайлов, отвечая о возмож�
ных масштабах неурожая.

Первый вице�премьер Крыма считает, что как
минимум до конца курортного сезона серьезных
изменений на продовольственном рынке не про�
изойдет. Со своей стороны, министр агропромы�
шленного комплекса Крыма Павел Акимов сооб�
щил, что резкое повышение температуры воздуха
(до 31�35 градусов) и почвы (до 46�56 градусов) в
мае нынешнего года при отсутствии эффективных
осадков привело к ухудшению состояния посевов
озимых культур и критическому состоянию яро�
вых культур, особенно ячменя, овса, зернобобо�
вых. По словам Акимова, «из 550 тыс. га ранних
зерновых в удовлетворительном состоянии нахо�
дятся 280 тыс. га, в угнетенном – 115 тыс., в крити�
ческом – 130 тыс.». Гибель посевов отмечена на
площади 30 тыс. га. РИА «Новости», 7.6.2007г.

– 7 июня, Совет министров Крыма принял ме�
ры к организованному проведению уборки зерно�
вых и развитию животноводства. В числе более
чем 30 вопросов заседания Совета министров
Крыма был выделен вопрос о ситуации, сложив�
шейся в сельском хозяйстве. Было отмечено, что,
несмотря на предпринятые шаги по повышению
эффективности агропромышленного комплекса,
положение в отдельных областях складывается
серьезное.

Согласно докладу министра сельского хозяй�
ства автономии Павла Акимова, резкое повыше�
ние температуры воздуха до 31�35 градусов, а поч�
вы – до 46�56 градусов в мае нынешнего года, с од�

ной стороны значительно приблизило сроки убор�
ки ранних зерновых, с другой – при отсутствии
эффективных осадков – привело к значительному
ухудшению состояния посевов озимых культур и
критическому состоянию яровых культур, особен�
но ячменя, овса, зернобобовых. На 1 июня ныне�
шнего года, из 553,2 тыс. га ранних зерновых в
удовлетворительном состоянии находятся только
277 тыс. га, в угнетенном – 115 тыс., в критиче�
ском – 132 тыс. Гибель посевов отмечена на 30
тыс. га.

В соответствии с рабочими планами валовое
производство зерна ранних колосовых культур
ожидается в объеме 1000 тыс.т., в т.ч. пшеницы –
619 тыс.т., ячменя – 303 тыс.т. Уборку в хозяйствах
Крыма будут проводить 1461 собственный ком�
байн и 700 привлеченных. С учетом 95�процент�
ной готовности техники нагрузка на один комбайн
составит 373 гектара, что выше уровня прошлого
года на 25 га. В постановлении правительства от�
мечается, что в Крыму 90% собственных комбай�
нов уже выработали свой амортизационный ре�
сурс и морально устарели. В то же время в 2006�
07гг. сельхозтоваропроизводителями республики
закуплено всего 44 новых высокопроизводитель�
ных комбайна, что недостаточно для своевремен�
ной и качественной уборки зерновых культур. ИА
Regnum, 7.6.2007г.

– Министерства экономики и аграрной поли�
тики Украины неотложно разработают и внесут на
рассмотрение кабинета министров проект поста�
новления об остановке экспорта зерна до заверше�
ния формирования государственных и региональ�
ных запасов зерна в размерах, установленных пра�
вительством на 2007/8 маркетинговый год. Соот�
ветствующее поручение кабинета министров
оформлено постановлением N794 от 4 июня «О
неотложных мерах по уменьшению негативного
влияния засухи и обеспечения формирования ре�
сурсов зерна урожая 2007г.».

Правительство также поручило Аграрному фон�
ду сформировать государственный продовольствен�
ный резерв в 710 тыс.т. продовольственного зерна
урожая 2007г. путем осуществления государствен�
ных форвардных закупок на организованном аграр�
ном рынке, и закупок, не связанных с государствен�
ным ценовым регулированием, через Аграрную
биржу по средневзвешенным ценам фиксинга.

Кабинет министров также поручил минагропо�
литики рассмотреть вопрос о расширении перечня
объектов государственного ценового регулирова�
ния на 2007/8 маркетинговый год, в который сей�
час входят пшеница, рожь и сахар, и дополнить его
ячменем и кукурузой. Правительство также отме�
нило свое постановление N243 «О реализации Аг�
рарным фондом пшеницы урожая 2005г. из госу�
дарственного продовольственного резерва» и в
трехдневный срок рассмотрит проект закона о
введении нулевой ставки ввозной пошлины на ос�
новные виды зерна.

Право на осуществление биржевой и форвар�
дной закупки зерна с предоплатой 50% получил и
Госкомрезерв, которому также поручено закупать
мясо в пострадавших от засухи регионах. Анти�
кризисные меры также предусматривают увеличе�
ние запасов зерна в госрезерве, для чего предусмо�
трено направлять средства от обновления госре�
зерва преимущественно на закупку урожая и про�
вести дополнительную работу с должниками.
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Органы местной власти получили рекоменда�
цию сформировать неснижаемые запасы продзер�
на урожая 2007г. в объеме трехмесячной потребно�
сти. Кабмин отмечает, что такие меры обусловле�
ны аномально жаркой погодой в мае, отсутствием
осадков на протяжении 40�50 дней, что привело к
снижению запасов продуктивной влаги в боль�
шинстве областей степной и лесостепной зоны в
два�три раза ниже обычного уровня. Сильнее все�
го пострадали Крым, Херсонская, Николаевская,
Одесская, Запорожская, Кировоградская, Донец�
кая, Луганская, Днепропетровская и Черкасская
области, ситуация в которых характеризуется как
чрезвычайная. Интерфакс, 4.6.2007г.

– Площади под погибшими на Украине от за�
сухи сельхозкультурами составляют примерно 650
тыс. га, сообщил вице�премьер Украины Виктор
Слаута на брифинге в Киеве. По его словам, на
минувшей неделе эта цифра составляла 407 тыс.
га. «Я думаю, что она останется на этом же уров�
не», – сказал В.Слаута.

В большинстве южных областей ситуация на
полях ухудшается из�за отсутствия осадков. «Си�
туация не меняется в этих областях, а даже наобо�
рот, состояние озимых, в особенности ярового яч�
меня, ухудшилось», – сказал вице�премьер. Он
подтвердил данные, согласно которым засухой ох�
вачено 10 млн. га сельскохозяйственных культур в
10 областях. Немного улучшилась ситуация лишь в
некоторых центральных регионах в связи с недав�
ними осадками, отметил он.

Из�за засухи может быть приостановлен эк�
спорт зерна. Министерства экономики и аграрной
политики Украины намерены неотложно разрабо�
тать и внести на рассмотрение кабинета мини�
стров проект постановления об остановке экспор�
та зерна до завершения формирования государ�
ственных и региональных запасов зерна в разме�
рах, установленных правительством на 2007/8
маркетинговый год. Интерфакс, 4.6.2007г.

– Поврежденные засухой 500 тыс. гектаров сель�
хозкультур подлежат пересеву на Украине, сообщил
министр аграрной политики страны Юрий Мель�
ник на брифинге в среду. «0,5 млн. га уже сегодня
подлежит пересеву. то есть это те культуры, которые
не смогут возобновить вегетацию», – заявил он, до�
бавив, что по состоянию на 28 мая 80 тыс. га погиб�
ших посевов уже пересеяны, однако, по его словам,
ситуация на полях в связи с жаркой погодой ухуд�
шается. Всего, по словам Ю.Мельника, грунтово�
воздушной засухой охвачено 10 млн. га посевов.

Министр также сообщил, что 10 регионов стра�
ны определены как пострадавшие от засухи:
Крым, Херсонская, Одесская, Николаевская, За�
порожская, Луганская, Днепропетровская, До�
нецкая, Кировоградская и Черкасская области.
Правительство намерено компенсировать агра�
риям пострадавших регионов убытки от засухи.
Вместе с тем, эти убытки еще не подсчитаны.

Вице�премьер Виктор Слаута, в свою очередь,
сказал, что если до середины июня не пройдут
дожди, ситуация «будет жесткой». Он не исклю�
чил, что Украина будет вынуждена на период фор�
мирования ресурсов зерна ограничить его постав�
ки за пределы страны. В.Слаута отметил, что в свя�
зи со сложившейся ситуацией правительство будет
вынуждено пересмотреть свой прогноз относи�
тельно урожая зерновых на 2007г. Пока проводит�
ся оценка вероятного снижения прогноза.

Продолжил министр агрополитики, министер�
ство разработало проект постановления, который
сейчас проходит согласование с другими мини�
стерствами и ведомствами, предполагающий при�
нятие ряда мер по минимизации последствий за�
сухи. Документ предполагает формирование госу�
дарственного и регионального продовольственно�
го резерва зерна, проведение мероприятий по под�
готовке к посеву озимых и яровых культур под
урожай 2008г. «В ряде регионов складывается
чрезвычайно сложная ситуация с семенами ози�
мых и яровых культур», – сказал Ю.Мельник.

По словам Ю.Мельника, правительство Украи�
ны предлагает выделить из государственного бю�
джета на 2007г. 150 млн. гривен на компенсацию
убытков, нанесенных аграриям засухой, а также
формирование страхового семенного фонда. Из
общей суммы средств 100 млн.грн. предлагается
выделить в качестве финансовой помощи агарохо�
зяйствам, пострадавшим от засухи в регионах, 50
млн.грн. – на формирование страхового семенно�
го фонда. Помимо этого, правительство рассма�
тривает возможность выделить аграриям во вто�
ром и III кв. средства из госбюджета, предусмо�
тренные на IV кв., а также пересмотреть финанси�
рование аграрных программ в сторону увеличения
поддержки приоритетных направлений.

В.Слаута также сообщил, что правительство на�
мерено обратиться к Нацбанку Украины и ком�
мерческим банкам с просьбой перенести сроки
погашения кредитов аграриями в связи со сложив�
шейся ситуацией на полях. По данным Госкомста�
та, посевы озимых на Украине под урожай�2007г.
составляют 6,9 млн. га – в частности, 5,9 млн. га
пшеницы, 0,3 млн. га ржи, 0,6 млн. га ячменя.

Согласно данным минагрополитики, к 24 мая
Украина практически завершила сев яровых куль�
тур. Площади под зерновыми и зернобобовыми
культурами составляют 8,1 млн. га, или 102% от
прогноза. Ранее минагрополитики прогнозирова�
ло урожай зерна в тек.г. в 38 млн.т. Урожай зерна
на Украине в 2006г. сократился на 9,9% по сравне�
нию с 2005г. – до 34,3 млн.т. (в весе после доработ�
ки). Интерфакс, 30.5.2007г.

– ООО «Нидан+» (Закарпатская обл.), входя�
щее в число четырех крупнейших производителей
соков на Украине, планирует в 2007�12гг. инвести�
ровать в развитие 24 млн.долл. Как сообщается в
инвестиционном меморандуме ООО «Нидан+»,
текстом которого располагает агентство «Интер�
факс�Украина», такая сумма вложений предусмо�
трена в 5�летней инвестиционной стратегии ком�
пании. «Нидан+» планирует направить 13,6
млн.долл. на увеличение производственных мощ�
ностей путем установки четырех новых линий роз�
лива сока, 4 млн.долл. – на установку линий для
растворения сахара, рецептурного смешивания,
пастеризации и деаэрации соков, 5,4 млн.долл. –
на строительство складского комплекса под Кие�
вом, 1 млн.долл. – на разработку новых брэндов.

Компания также рассчитывает увеличить про�
изводство продукции с 29 млн. литров в минувшем
году до 68 млн. литров в 2008г., увеличив долю на
украинском рынке соковой продукции с 6% в
2006г. до 9,5% в 2008г. В инвестиционном мемо�
рандуме отмечается, что в I кв. 2007г. компания
увеличила чистый доход от реализации на 82,2%
по сравнению с аналогичным периодом 2006г. –
до 30,964 млн. гривен. Чистая прибыль «Нидан+»
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за этот период составила 141,3 тыс. грн. Учредите�
лями ООО «Нидан+» являются американская
компания «Хелтекс Континентал ИНК « с долей
95,43% и украинское предприятие ООО «Квадро»
(4,57%). Интерфакс, 29.5.2007г.

– Министерство финансов Украины будет
управлять 71,67% акций Национального депозита�
рия Украины (НДУ, Киев), а Государственная ко�
миссия по ценным бумагам и фондовому рынку –
14,33%. Такая информация содержится в постано�
влении кабинета министров страны от 26 мая.
«Установить, что функции по управлению долей
государства в уставном капитале Национального
депозитария в количестве 2,150 тыс. акций допол�
нительного выпуска осуществляет министерство
финансов», – говорится в постановлении. Ранее в
управлении госкомиссии находились 86% акций
депозитария.

НДУ с уставным капиталом в 5 млн. гривен соз�
дан весной 1999г. в соответствии с законом «О На�
циональной депозитарной системе и особенно�
стях электронного обращения ценных бумаг на
Украине». Исключительными функциями НДУ,
согласно закону, являются стандартизация, коди�
фикация и установление отношений с иностран�
ными депозитариями. В 2006г. депозитарий начал
предоставлять коммерческие депозитарные услуги
и увеличил уставный капитал до 30 млн.грн. Пра�
вительство Украины направило 21,5 млн.грн. на
покупку 2,150 тыс. акций дополнительной эмис�
сии НДУ, что позволило ему сохранить свою долю
в уставном капитале после его увеличения на
уровне 86%.

В ходе собрания акционеров НДУ 8 фев. 2007г.
возникла коллизия, когда 2,150 тыс. акций допол�
нительной эмиссии голосовали представители ми�
нистерства финансов, а голоса Госкомиссии по
ценным бумагам и фондовому рынку фактически
снизились с 86% до 14,33%. Из�за несогласован�
ности в вопросе управления госдолей в уставном
капитале НДУ собрание акционеров 18 апр. 2007г.
не состоялось. На нем, в частности, должны были
рассматриваться итоги переговоров правления
НДУ со вторым действующим в стране депозита�
рием – «Межрегиональный фондовый союз» (Ки�
ев) – о создании центрального депозитария. Ин�
терфакс, 29.5.2007г.

– Комплекс совместных мер государств�участ�
ников СНГ по предупреждению проникновения и
распространения птичьего гриппа на территории
стран Содружества утвержден на заседании Сове�
та глав правительств стран СНГ в Ялте. «Борьба с
этой проблемой становится актуальной», – отме�
тил на пресс�конференции по итогам встречи
председатель Совета глав правительств, премьер�
министр Таджикистан Акил Акилов.

Представитель пресс�службы Исполкома СНГ
сообщил РИА Новости, что «главная цель ком�
плекса мер – объединить усилия государств СНГ
по предупреждению проникновения и распро�
странения гриппа птиц на территории стран Со�
дружества, минимизация экономического ущерба
при возникновении вспышек гриппа путем их бы�
строй локализации и ликвидации».

По информации оргкомитета, в заседании Со�
вета глав правительств СНГ участвовали делега�
ции 12 стран. Делегации России, Белоруссии,
Молдавии, Армении, Азербайджана и Таджики�
стана возглавляли премьер�министры, делегации

Украины, Грузии, Казахстана, Туркмении, Кир�
гизии и Узбекистана – министры и полномочные
представители органов исполнительной власти.
РИА «Новости», 25.5.2007г.

– Совет глав правительств стран СНГ избрал
своим председателем премьер�министра Украины
Виктора Януковича на год. «На этом саммите пре�
мьер�министр Виктор Янукович избран председа�
телем совета глав государств�участников СНГ», –
сказал первый вице�премьер, министр финансов
Украины Николай Азаров в пятницу на совме�
стной пресс�конференции глав делегаций.

Он отметил, что Украина подготовила про�
грамму председательствования, включающую в
себя различные аспекты развития экономического
сотрудничества. По его словам, программа пре�
дусматривает активизацию работы межгосудар�
ственного банка. По словам Н.Азарова, стороны
договорились, что эксперты стран СНГ подгото�
вят соответствующие документы, которые затем
будут приняты на саммите. По его словам, полити�
ческий кризис на Украине не обсуждался. Он от�
метил, что премьер Виктор Янукович, готовясь к
принятию председательствования в совете глав
правительств стран СНГ, подготовил программу, с
которой собирался выступить, однако вынужден
был прервать свое участие в саммите в связи с по�
литическими событиями в Киеве. Интерфакс,
25.5.2007г.

– Аналитики во вторник повысили прогноз ук�
раинского экспорта зерна до 10,1 млн.т. в сезоне
2006�07гг. по сравнению с прежним 9,55 млн. в
связи с отменой правительством квот на вывоз
пшеницы. По оценке экспертов ведущей аналити�
ческой компании Украины, Украгроконсалт,
прогноз экспорта пшеницы в текущем сезоне по�
вышен на 14,2% до 3,2 млн.т. с прежних 2,8 млн.
Правительство Украины – одной из ведущих
стран производителей зерновых в мире, на про�
шлой неделе отменило запретительные квоты на
экспорт пшеницы, заявив, что запасов зерна до�
статочно как для внутренних потребностей, так и
для экспорта.

По данным Госкомстата, средние и крупные
хозяйства на 1 мая имели в своем распоряжении
3,4 млн.т. пшеницы, что на 3% выше запасов на
аналогичную дату 2006г. Украина, снизившая уро�
жай зерна в 2006г. до 34,25 млн.т., в конце пред.г.
ввела квотирование экспорта зерна с целью не до�
пустить роста цен на хлеб. Позднее, в начале
2007г., правительство отменило квотирование эк�
спорта фуражных культур. Рейтер, 22.5.2007г.

– Производители соков Украины, России и Ка�
захстана заявили о необходимости разработки ме�
жгосударственного стандарта на соки и сокосоде�
жащую продукцию. «Мы не гармонизировали
свои стандарты на соки и сокосодержащую про�
дукцию, что может вызвать проблемы в межгосу�
дарственной торговле», – сказал президент Рос�
сийского союза производителей соков (РСПС)
Валерий Остапец в ходе «круглого стола» по про�
блемам стандартизации в соковой отрасли, кото�
рый прошел в Крыму при участии предприятий
соковой отрасли трех стран.

Как сообщил присутствовавший на «круглом
столе», его участники отмечали, что межгосудар�
ственные стандарты соковой отрасли, действовав�
шие на базе государственных стандартов СССР,
морально устарели, а принятые в Казахстане, РФ и
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Украине национальные стандарты на эту продук�
цию имеют определенные отличия. В связи с этим
производители соков считают необходимым раз�
работать новый межгосударственный стандарт на
термины и определения для соков и сокосодержа�
щих продуктов. Участники «круглого стола» наме�
рены обратиться к национальным органам по
стандартизации с просьбой инициировать разра�
ботку такого межгосударственного стандарта. Для
разработки проекта нового межгосударственного
стандарта производители соковой продукции трех
стран рекомендуют определить в качестве страны
разработчика Россию и задействовать в этой рабо�
те специалистов Украины и Казахстана.

Как отметил зампред Госпотребстандарта Ук�
раины Сергей Черепков, комитет поддерживает
создание межгосударственного стандарта на соки
и сокосодержащую продукцию, который будет
гармонизирован не только с требованиями стран
СНГ, но и с международными нормами. Участие в
«круглом столе» принимали объединения пред�
приятий по производству соковой продукции Ук�
раины, РФ и Казахстана, компании «Сандора»
(Украина), «Нидан», «Вимм�Билль�Данн» (оба –
РФ), «Кока�Кола», экспериментально�консер�
вный завод «Лебедянский» (РФ), «Эрлан» (Украи�
на) и др. Интерфакс, 26.4.2007г.

– Правительство Украины вновь отложило рас�
смотрение вопроса об отмене квот на экспорт
пшеницы, пояснив такое решение необходимо�
стью уточнения прогнозов урожая 2007г. в связи с
засушливой погодой, сказал вице�премьер ми�
нистр Виктор Слаута. Украина ввела квоты на эк�
спорт зерна в окт.�дек. 2006г., однако в феврале
2007г. сняла ограничения на вывоз фуражного яч�
меня и кукурузы. Правительство сохранило фак�
тически запретительные квоты на экспорт пшени�
цы и ржи.

Ранее на этой неделе министерство экономики
сообщило, что внесло на рассмотрение правитель�
ства проект постановления об отмене ограниче�
ний, отмечая, что запасов зерна в стране достаточ�
но как для внутренней потребности, так и для эк�
спорта. О планах отменить квоты правительство
говорит с начала апреля. Однако ранее чиновники
аграрного министерства связывали отмену квот на
экспорт пшеницы с оценками урожая 2007г. Если
ранее МинАПК оценивало урожай на уровне 39
млн.т., что на прошлой неделе Слаута сказал, что
прогноз может быть снижен из�за засухи на юге и
востоке страны. Новый прогноз урожая 2007г. по�
ка не публиковался. Рейтер, 25.4.2007г.

– Управление Службы безопасности Украины
(СБУ) во Львовской области приостановило дей�
ствие внешнеэкономического контракта, соглас�
но которому из Польши на Украину завезено 5
тыс.т. мясопродукции. По предыдущим данным,
стоимость товара один млн.долл. США.

Во время комплексных мероприятий из проти�
водействия «теневым» схемам в сфере импорта и
переработки мясопродукции, областное СБУ
установило львовскую коммерческую структуру,
которая, под видом выполнения внешнеэкономи�
ческого контракта с польским предприятием, на�
ладила поставку на Украину из�за границы про�
дукции животного происхождения с нарушением
требований действующего законодательства. Со�
трудники Государственного научно�исследова�
тельского контрольного института ветеринарных

препаратов установили, что на изготовление гото�
вой продукции отсутствуют зарегистрированные
нормативные документы и технические условия.

Учитывая, что отдельная партия указанной
продукции была направлена на ОАО «Новоград�
Волынский мясокомбинат», Управлением ветери�
нарной медицины Житомирской области за мате�
риалами СБУ составлен акт о нарушении в отра�
сли ветеринарной медицины со стороны предпри�
ятия. С целью выяснения всех обстоятельств нару�
шения, приостановлено выполнение отмеченного
внешнеэкономического контракта. ИА Regnum,
24.4.2007г.

– Украина в ближайшие 2 года сможет полно�
стью удовлетворить внутреннюю потребность в
мясе за счет собственного производства, считает
вице�премьер Украины Виктор Слаута. «Еще год,
максимум два, и у нас не будет потребности заво�
зить мясо», – сказал он журналистам в Киеве. По
его словам, аграрный блок украинского прави�
тельства ведет работу по внедрению инвестицион�
ных проектов в отрасли животноводства, реализа�
ция которых позволит нарастить производство
этой продукции. «Мы будем поддерживать эти ин�
вестиции», – подчеркнул вице�премьер. Он отме�
тил, что еще четыре года назад дефицит мяса на
Украине составлял 500 тыс.т., а в тек.г. – 150 тыс.т.

В.Слаута подчеркнул, что Украина не будет
ограничивать импорт мяса, а введенный на днях
запрет на ввоз в страну мясного сырья по даваль�
ческим схемам касается только вопроса борьбы с
теневыми схемами. Как сообщалось, правитель�
ство Украины запретило до 1 сент. тек.г. ввоз в
страну мясного сырья по давальческим схемам.
Согласно данным Государственной таможенной
службы Украины, за янв.�фев. 2007г. поставки мя�
са и субпродуктов в страну по давальческим схе�
мам увеличились на 71% по сравнению с анало�
гичным периодом 2006г. – до 13,2 тыс.т. По дан�
ным минагрополитики, значительная часть мяс�
ной продукции, произведенной из давальческого
сырья, реализовывается на территории Украины.
Производство мяса всех видов (в живом весе) на
Украине в марте тек.г. возросло на 14,96% по срав�
нению с февралем тек.г. – до 212,9 тыс.т. Интер�
факс, 19.4.2007г.

– Правительство Украины в среду приняло ре�
шение запретить до 1 сент. 2007г. ввоз в страну
мясного сырья по давальческим схемам. «Прио�
становили ввоз давальческого мясного сырья для
защиты потребителей», – сообщил агентству «Ин�
терфакс�Украина» вице�премьер страны Виктор
Слаута. Он отметил, что ввезенное по давальче�
ским схемам мясное сырье зачастую остается на
территории Украины, а это дестабилизирует вну�
тренний рынок.

Как сообщалось ранее, на днях профессио�
нальные общественные объединения агропромы�
шленного комплекса обратились в правительство
с просьбой ввести временный запрет на поставки
мясного сырья на Украину по давальческим схе�
мам. По их мнению, в результате перенасыщения
украинского мясного рынка дешевой импортной
продукцией наблюдается резкое снижение вну�
тренних цен на мясное сырье, в результате чего ук�
раинские производители мяса испытывают труд�
ности с реализацией своей продукции.

Согласно данным Государственной таможен�
ной службы Украины, в янв.�фев. 2007г. поставки
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мяса и субпродуктов в страну по давальческим
схемам увеличились на 71% по сравнению с анало�
гичным периодом 2006г. – до 13,2 тыс.т. По дан�
ным минагрополитики, значительная часть мяс�
ной продукции, произведенной из давальческого
сырья, реализовывается на территории Украины.
Согласно данным министерства, в январе тек.г.
цены на крупный рогатый скот на Украине снизи�
лись на 21% по сравнению с янв. 2006г. и состави�
ли 4,937 тыс. гривен за 1 т. живого веса, на свиней
– на 28%, до 6,788 тыс. грн. за 1 т. живого веса. Ин�
терфакс, 11.4.2007г.

– Верховная Рада Украины приняла закон,
устанавливающий обязательную сертификацию
импортной сельскохозяйственной продукции в
стране, сообщил корреспондент агентства «Ин�
терфакс�Украина», присутствовавший на заседа�
нии. За закон о внесении изменений в некоторые
законы Украины относительно обеспечения каче�
ства импортной сельскохозяйственной продукции
проголосовали во вторник 243 депутата из 255 за�
регистрировавшихся.

Как сообщалось ранее, ряд народных депутатов
Украины предложил парламенту возобновить обя�
зательную сертификацию импортируемой в стра�
ну сельскохозяйственной продукции, считая, что с
отменой этой нормы были созданы условия для
ввоза недоброкачественной и опасной для здоро�
вья продукции по заниженным ценам. Верховная
Рада отменила обязательную сертификацию им�
портной сельхозпродукции 16 нояб. 2006г.

Министерство аграрной политики Украины
предлагает временно, до 31 дек. 2007г., запретить
ввоз в страну мясного сырья по давальческим схе�
мам. Соответствующий проект постановления ка�
бинета министров размещен на сайте минагропо�
литики. Как отмечается в пояснительной записке
к документу, его принятие позволит обеспечить
продовольственную безопасность страны и защи�
тить производителей мясной продукции. Авторы
проекта постановления отмечают, что на внутрен�
нем мясном рынке наблюдается резкое снижение
закупочных цен на скот и птицу из�за роста им�
порта дешевого мясного сырья.

Согласно данным Государственной таможен�
ной службы Украины, за янв.�фев. 2007г. поставки
мяса и субпродуктов в страну по давальческим
схемам выросли на 71% по сравнению с показате�
лем аналогичного периода 2006г. – до 13,2 тыс.т.
По данным минагрополитики, значительная часть
мясной продукции, произведенной из давальче�
ского сырья, реализуется на территории Украины.
Интерфакс, 10.4.2007г.

– Украина, ведущий мировой производитель и
экспортер подсолнечного масла, в марте 2007г.
снизила морской экспорт масла на 38% до 101.830
т. со 164.050 т. в феврале, сообщают украинские
аграрные аналитики со ссылкой на данные пор�
тов.

По данным аналитической компании Украгро�
консалт, с начала сезона 2006/7г. Украина отгру�
зила на внешние рынки 778.550 т. подсолнечного
масла. Аналитики прогнозируют, что в целом за
сезон 2006/7 Украина увеличит экспорт масла до
1,6 млн.т. с 1,5 млн. в сезоне 2005/6.

Согласно прогнозу минсельхоза США (USDA),
экспорт масла из Украины в текущем сезоне со�
ставит 1,525 млн.т., что выведет страну на первой
место в мире по объемам отгрузок. Аргентина, по

оценкам USDA, экспортирует 1,175 млн.т. масла, а
Россия – 610.000 т. Рейтер, 2.4.2007г.

– Крупный украинский производитель сахара
агропромышленный холдинг «Астарта�Киев» в
2006г. получил 5,597 млн. евро чистой прибыли,
что в 1,7 раза меньше, чем в 2005г., говорится в со�
общении компании. Снижение прибыли в минув�
шем году связано с ростом финансовых затрат хол�
динга, в частности, с приобретением 7 новых сель�
скохозяйственных предприятий. В пред.г., и осо�
бенно в IV кв., на результаты работы «Астарта�Ки�
ев» негативно повлиял ряд факторов внутреннего
и мирового рынков сахара, ситуация с ограниче�
нием экспорта зерновых из Украины.

Доход компании в 2006г. увеличился на 30,8%
по сравнению с 2005г. – до 67,725 млн. евро. Это
связано с увеличением объемов продаж сахара, а
также сопутствующей сахарной продукции и зер�
новых, отмечается в сообщении. В 2006г. «Астар�
та�Киев» увеличила производство сахара на 83,5%
по сравнению с 2005г. – до 160,6 тыс.т., вдвое рас�
ширила посевные площади под сахарную свеклу –
до 15,6 тыс. га. Объемы производства свеклы воз�
росли в 2,4 раза – с 217 тыс.т. до 527 тыс.т. «Астар�
та�Киев» планирует в тек.г. увеличить выпуск са�
хара на 6,3% по сравнению с 2006г. – до 170 тыс.т.

В состав холдинга «Астарта�Киев» входят пять
сахарных, консервный и комбикормовый заводы,
две торговые фирмы, а также 27 агрофирм, арен�
дующих 90 тыс. га пахотных земель. Холдинг зани�
мается выращиванием сахарной свеклы, зерновых
и масличных культур. Среди дополнительных на�
правлений бизнеса компании – производство мя�
са и молока, комбикормов, консервированных
овощей и фруктов. Интерфакс, 22.3.2007г.

– Украина с начала с текущего маркетингового
года (МГ, июль�2006 – июнь�2007) уже экспорти�
ровала 6,4 млн.т. зерна, сообщил министр аграр�
ной политики Украины Юрий Мельник. На рас�
ширенном заседании кабинета министров в среду
министр также сообщил, что на сегодняшний день
Украина имеет достаточные объемы продоволь�
ственного зерна для обеспечения внутренней по�
требности. Он заверил, что «сейчас нет никаких
причин для роста цен на муку и зерно».

Ю.Мельник также отметил, что минагрополи�
тики готовит проекты документов относительно
государственной политики на зерновом рынке в
2007/8 МГ. Они касаются определения объектов
государственного ценового регулирования, ус�
овершенствования механизма декларирования на�
личия зерна, проведения интервенций на внутрен�
нем рынке и формирования государственного ре�
сурса зерновых. Министерство аграрной политики
Украины прогнозирует экспорт зерна в текущем
МГ на уровне 9,5 млн.т. Интерфакс, 21.3.2007г.

– Один из крупнейших производителей под�
солнечного масла на Украине, Зерноторговая
компания Олсидз Украина, с начала сезона
2006/7г. увеличила производство масла на 17% по
сравнению с таким же периодом прошлого сезона,
говорится в сообщении компании. «Зерноторго�
вая компания Олсидз Украина увеличила перера�
ботку подсолнечника на 15,5% до 338833 т. с
293401 т. (в июле�фев. 2005/6г.) увеличила произ�
водство подсолнечного масла до 149826 т. с 128146
т.», – говорится в сообщении.

Зерноторговая, владеющая одним из крупней�
ших на Украине заводом по переработке подсол�
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нечника АО Кировоградолия, намерена в 2006/07
произвести 235 тыс. тон масла, что на 16% превы�
шает объем производства сезона 2005/06 годов,
когда компания произвела 203 тыс.т. масла. Ком�
пания прогнозирует, что рост объемов производ�
ства позволит ей сохранить второе место по произ�
водству масла в стране и занять 12% рынка Украи�
ны. По итогам сезона 2005/06 годов доля Зерно�
торговой на рынке выросла до 11% с 10,5% в сезо�
не 2004/05.

Зерноторговая также намерена в сезоне 2006/07
нарастить экспорт масла на 30% до 300 тыс.т. Ук�
раина входит в тройку ведущих мировых произво�
дителей и экспортеров подсолнечного масла вме�
сте с Аргентиной и Россией. Рейтер, 20.3.2007г.

– Американская Archer Daniels Midland Com�
pany (ADM) завершила приобретение 50% акций
ЗАО «Ильичевский маслоэкстракционный завод»
(ИМЭЗ, Одесская обл.) у компании Risoil S.A.
(Швейцария), сообщается в пресс�релизе ADM.
ADM и Risoil S.A. основали ИМЭЗ в 2004г. с доля�
ми 50/50. Таким образом, американская компания
стала единственным владельцем завода. Стои�
мость сделки не разглашается.

«Мощности ИМЭЗ в Ильичевске дополняют
нашу глобальную базу активов в важном сырьевом
регионе», – приводятся в пресс�релизе слова ви�
це� президента и управляющего директора ADM в
Европе и Азии Марка Зенюка (Mark Zenuk). Он
отметил, что компания намерена совместно с ук�
раинскими компаниями работать над тем, чтобы
выпускаемая продукция отвечала всем мировым
требованиям.

Archer Daniels Midland Company занимается пе�
реработкой сельскохозяйственного сырья: сои,
кукурузы, пшеницы и какао. Компания также
производит соевые продукты, растительные мас�
ла, биодизель, этанол, кукурузные подсластители
и муку. Ильичевский МЭЗ введен в эксплуатацию
в июне 2005г. Предприятие специализируется на
производстве подсолнечного масла. Интерфакс,
19.3.2007г.

– Украина в фев. 2007г. снизила производство
сырого подсолнечного масла, одной из основных
составляющий украинского сельскохозяйствен�
ного экспорта, на 13,3% до 169 тыс.т. с 195 тыс.т. в
январе, говорится в сообщении госкомитета ста�
тистики. По данным Госкомстата, за первые 2 ме�
сяца 2007г. страна увеличила производство масла
на 9,4% до 364 тыс.т. по сравнению с аналогичным
периодом годом ранее. В 2006г. Украина увеличи�
ла производство масла на 44% до 1,939 млн.т.

По оценке аналитиков и производителей,
объем производства масла в текущем сезоне может
составить 2 млн.т. в связи с ростом урожая подсол�
нечника до 5,32 млн.т. в 2006г. Эксперты прогно�
зируют, что экспорт масла в сезоне 2006/07 годов
может вырасти до 1,6 млн.т. с 1,5 млн. в 2005/6г.

По прогнозу министерства сельского хозяйства
США (Usda), экспорт масла из Украины в теку�
щем сезоне составит 1,525 млн.т., что выведет Ук�
раину на первое место в мире по объемам экспор�
та. Usda прогнозирует, что второе место займет
Аргентина с экспортом в 1,175 млн.т., а третье –
Россия, чей экспорт составит 610 тыс.т. Рейтер,
15.3.2007г.

– Россельхознадзор может запретить поставки
сыра с нескольких заводов Украины из�за обнару�
жения в них бактерий кишечной палочки.

Как сообщил руководитель Россельхознадзора
Сергей Данкверт, в четверг служба направит в ве�
тинспекцию Украины письмо, в котором преду�
предит о необходимости принятия мер к предпри�
ятиям, не выполняющим российские требования
при поставках сыра. «Наш мониторинг показал,
что при производстве продукции нарушается тех�
нология использования молока и это приводит к
тому, что в сыре находятся бактерии кишечной па�
лочки, которые и были обнаружены при анали�
зах», – заявил он.

По данным Россельхознадзора, в нарушениях
замечены Хмельницкая маслосырбаза, ЗАО «Пи�
рятинский сырозавод» и ЗАО «Гадячсыр». Причем
Хмельницкая маслосырбаза оказалась в наруши�
телях дважды и сейчас рассматривается вопрос о
снятии ее с поставок продукции в Россию.

«Мы продолжим контролировать поставки, не
исключено, что снова направим на Украину свих
инспекторов, хотя мы настроены не то, чтобы сра�
зу же исключать нарушителей из списка постав�
щиков продукции в РФ», – заявил С.Данкверт.

Поставки продукции в РФ разрешены шести
молочным предприятиям Украины. Интерфакс,
15.3.2007г.

– Госдепартамент ветмедицины Украины за�
претил ввоз на территорию страны птицы, продук�
тов и сырья из нее из Калужской обл. России в
связи с выявлением в этом регионе заболевания
птицы высокопатогенным гриппом, говорится в
пресс�релизе ведомства. Департамент также за�
претил импорт на Украину птицы, продуктов и
сырья из нее из японской префектуры Тояма из�за
зафиксированной там вспышки болезни Ньюка�
сла (псевдочумы) среди птицы. РИА «Новости»,
14.3.2007г.

– Чистая прибыль одного из крупнейших укра�
инских производителей кондитерской продукции
компании АВК сократилась в 2006г. до 28,5 млн.
гривен (5,64 млн.долл.) с 47,9 млн. гривен в 2005г.,
говорится в сообщении компании. Чистый доход
от реализации в пред.г. составил 985 млн. гривен
(195 млн.долл.) по сравнению с 1 млрд. гривен го�
дом ранее.

АВК при этом отмечает, что в общем объеме
прошлогодних продаж доля реализации в страте�
гически важном для компании сегменте шоколад�
ных конфет выросла до 617 млн. гривен, что на 7%
превысило показатель 2005г. Пресс�релиз компа�
нии цитирует слова генерального директора АВК
Андрея Дикунова, заявившего о планах удвоить в
2007г. чистую прибыль компании. В пред.г. АВК
инвестировала в модернизацию своего производ�
ства 20 млн.долл. ЗАО АВК реализует свою про�
дукцию в 18 странах и занимает на украинском
рынке кондитерской продукции 10%. В компанию
АВК входят 5 кондитерских фабрик, расположен�
ных в Донецке (2 предприятия), Днепропетров�
ске, Луганске и Мукачево.

В 2004г. «дочка» АВК – Концерн АВК – успеш�
но осуществил первичную продажу трех серий
процентных облигаций на 50 млн. гривен. Срок
обращения долговых бумаг всех трех серий – 60
месяцев. Материнская компания выступает гаран�
том выполнения обязательств эмитента по этому
займу. За последние 5 лет компания АВК инвести�
ровала в свое развитие 300 млн. гривен. Одним из
учредителей ЗАО АВК является американский ин�
вестиционный фонд Western NIS Enterprise Fund,
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у которого находится пакет в 25,1% акций. Осталь�
ные акции ЗАО АВК принадлежат украинским
компаниям. Рейтер, 12.3.2007г.

– Украинская кондитерская корпорация
Roshen (Киев), крупнейший производитель кон�
дитерских изделий на Украине, планирует в 2007г.
увеличить объем реализации на 34,6% по сравне�
нию с 2006г. – до 700 млн.долл.

Как сообщил на пресс�конференции в четверг
управляющий корпорацией Вячеслав Москалев�
ский, Roshen планирует в тек.г. увеличить прода�
жи на Украине примерно на 20%; в России – ми�
нимум на 30%, максимум – вдвое. Он уточнил, что
в пред.г. объемы продаж корпорации на украин�
ском и российском рынках составили примерно
по 200 млн.долл., на рынках других стран, в т.ч.
СНГ, – 100 млн.долл.

В.Москалевский также отметил, что корпора�
ция планирует довести объемы продаж в странах
Европы до 1 млн. евро в месяц. Он подчеркнул, что
из�за консервативности европейского рынка пере�
говоры о поставках могут длиться достаточно дол�
го. По словам управляющего, Roshen будет осу�
ществлять поставки на европейский рынок через
свою литовскую кондитерскую фабрику Klaipedos
konditerija. Корпорация намерена провести рекон�
струкцию предприятия в Клайпеде, инвестировав
1 млн.долл. Предполагается, что фабрика будет
специализироваться на производстве карамели.

В.Москалевский сообщил, что корпорация на�
мерена в тек.г. инвестировать в развитие бизнеса
100 млн. евро. 40% средств будет направлено на за�
вершение к концу 2007г. реконструкции Липецкой
кондитерской фабрики (Россия), в результате чего
ее мощности будут увеличены с 9 тыс.т. до 14 тыс.т.
продукции в месяц. Он подтвердил планы компа�
нии завершить к началу 2008г. строительство логи�
стического центра в Яготине Киевской обл. Пред�
полагается, что инвестиции составят 45 млн.долл.
В.Москалевский не исключил возможность строи�
тельства подобных центров в России и Литве. «Мы
должны построить логистический цент под Липец�
ком. При таких объемах производства работать без
логистического центра трудно», – сказал он.

Кондитерская корпорация Roshen входит в
группу «Укрпроминвест» и является лидером в
стране среди объединений, производящих конди�
терскую продукцию. В состав Roshen входят Вин�
ницкая, Мариупольская, Кременчугская и Киев�
ская им.К.Маркса кондитерские фабрики на Укра�
ине, Липецкая кондитерская фабрика в России,
кондитерская фабрика Klaipedos konditerija в Ли�
тве. Украинские предприятия Roshen в 2006г. уве�
личили производство продукции на 0,7% по срав�
нению с 2005г. – до 220,5 тыс.т. Интерфакс,
1.3.2007г.

– Украина получила возможность экспортиро�
вать в страны ЕС молоко и яйца.

В соответствии с решением Европейской ко�
миссии, молоко и яйца включены в перечень про�
дукции животноводства и животного происхожде�
ния, которую разрешено импортировать странам
ЕС из Украины, сообщили в Брюсселе в миссии
Украины при ЕС.

«Данное решение стало результатом проведен�
ного Еврокомиссией анализа и ряда проверок экс�
пертами ЕК возможностей Украины поставлять
соответствующие виды продукции животновод�
ства. Таким образом, украинская сторона сделала

дальнейший практический шаг по диверсифика�
ции экспорта в страны Евросоюза», – подчеркива�
ется в сообщении миссии Украины при ЕС. Ин�
терфакс, 26.2.2007г.

– Правительство Украины в среду приняло ре�
шение отменить ограничения на экспорт фураж�
ного зерна в сезоне 2006/7г., сохранив квотирова�
ние экспорта продовольственной пшеницы и ржи,
сказал вице�премьер министр Андрей Слаута. «Ре�
шение принято», – сказал Слаута Рейтер.

В конце пред.г. правительство Украины, опас�
аясь роста внутренних цен на хлеб после 10�про�
центного снижения урожая 2006г., приняло реше�
ние ввести квоты на экспорт зерна в 2,7 млн.т. В
фев. объем квоты был увеличен на 864 тыс.т. Во�
преки протестам трейдеров, ограничения касались
не только продовольственного зерна, но и фураж�
ных культур, производство которых в пред.г. было
даже выше уровня 2005г.

После отмены ограничений, которое должно
вступить в силу после опубликования в официаль�
ной прессе, объем экспорта зерна может вырасти
до млн.т. в месяц, прогнозируют аграрные чинов�
ники. «Ежемесячно будет по 1 млн.т.», – сказал
министр АПК Юрий Мельник. В последние меся�
цы Украина практически не экспортировала зер�
но. Рейтер, 21.2.2007г.

– Министерство аграрной политики Украины
прогнозирует урожай зерна в тек.г. на уровне 38
млн.т. – на 10,8% больше, чем было собрано в
2006г. (по предварительным данным – 34,3 млн.т.,
на 9,9% меньше, чем в 2005г.).

«Сегодня есть все основания говорить, что 38
млн.т. – цифра реальная», – заявил директор де�
партамента развития аграрного рынка министер�
ства Анатолий Розгон на IV всеукраинской конфе�
ренции

«Агроперспектива�2007» в Киеве. Такой прог�
нозный показатель предусмотрен в программе
«Зерно Украины», отметил он.

Согласно прогнозным оценкам минагрополи�
тики, урожай пшеницы в тек.г. может составить
17,8 млн.т., ржи – 0,708 млн.т., ячменя – 9,8
млн.т., кукурузы – 7,2 млн.т., других культур – 2,5
млн.т., сказал А.Розгон. Он подчеркнул, что это
предварительные данные, которые будут уточ�
няться в зависимости от погодных условий и дру�
гих факторов. Директор департамента сообщил,
что вероятный экспорт зерна из Украины в
2007/2008 маркетинговом году (июль 2007г. –
июнь 2008г.) минагрополитики предварительно
оценивает в 11�12 млн.т.

А.Розгон подчеркнул, что на экспорт украин�
ского зерна будет влиять ситуация на мировом
зерновом рынке. По его словам, в след.г. ожидает�
ся рост мирового спроса и цен на зерно. В этой
связи минагрополитики намерено совместно с
зерноторговыми компаниями, работающими на
внутреннем рынке Украины, определить основ�
ные «правила игры»Г.

Минагрополитики пересмотрело свой прогноз
экспорта зерна из страны в текущем маркетинго�
вом году (июль 2006г. – июнь 2007г.), повысив его
с 7 до 9,5 млн.т. (на 35,7%), сказал А.Розгон. Он
пояснил, что министерство пересмотрело прог�
ноз, учитывая имеющееся внутренние запасы зер�
новых, объемы выделенных экспортных квот и ре�
альный экспорт с начала текущего маркетингово�
го года.
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По оценкам минагрополитики, общий экспорт
пшеницы из Украины в текущем маркетинговом
году может составить 3,5�4 млн.т., ячменя – 5
млн.т., кукурузы – 1 млн.т. А.Розгон уточнил, что
с 1 июля 2006г. по 1 фев. 2007г. Украина экспорти�
ровала 5,5 млн.т. зерна. В 2005/2006г. Украина эк�
спортировала 13,2 млн.т. зерна. Интерфакс,
21.2.2007г.

– Правительство Украины отменило квотиро�
вание экспорта фуражного зерна, сообщил вице�
премьер Украины Виктор Слаута журналистам в
среду. Он отметил, что необходимость сохранения
квотирования экспорта продовольственной пше�
ницы обусловлена опасениями за будущий урожай
в связи с теплой зимой.

Украина с 14 дек. 2006г. ввела квоты на экспорт
зерна до конца текущего маркетингового года
(июль 2006г. – июнь 2007г.) в 1,106 млн.т., в т.ч.
пшеницы и ржи – по 3 тыс.т., ячменя – 600 тыс.т.,
кукурузы – 500 тыс.т. Украинское правительство 7
фев. 2007г. приняло решение увеличить экспорт�
ные квоты на зерно в целом на 864 тыс.т.

Инициатором отмены экспортных квот на яч�
мень и кукурузу выступило министерство аграр�
ной политики, которое посчитало, что внутренние
запасы этих культур позволяют их экспортировать
без ущерба для внутреннего рынка. По официаль�
ным статданным, общие запасы зерна на Украине
на 1 фев. 2007г. составляют 11,262 млн.т., что при�
мерно на 0,5 млн.т. меньше по сравнению с анало�
гичной датой минувшего года. На днях министер�
ство аграрной политики Украины пересмотрело
свой прогноз экспорта зерна в текущем маркетин�
говом году, повысив его с 8 млн.т. до 9,5 млн.т.
Интерфакс, 21.2.2007г.

– Министерство экономики Украины предла�
гает не отменять квоты на экспорт зерна, а рассмо�
треть возможность их дальнейшего увеличения,
заявляют в министерстве аграрной политики.

«Министерство экономики выступает за то,
чтобы экспортные квоты не отменять, а идти пу�
тем их увеличения», – сказал директор департа�
мента развития аграрного рынка минагрополити�
ки Анатолий Розгон на 4 всеукраинской конфе�
ренции «Агроперспектива�2007» в Киеве во втор�
ник.

Он напомнил, что минагрополитики уже под�
готовило проект правительственного постановле�
ния об отмене экспортных квот на ячмень и куку�
рузу. По словам А.Розгона, этот документ согласо�
ван со всеми министерствами и ведомствами, кро�
ме минэкономики. Он выразил надежду на приня�
тие согласованного решения относительно эк�
спортных квот на кукурузу и ячмень. А.Розгон от�
метил, что минагрополитики считает возможным
говорить об отмене квотирования экспорта куку�
рузы и ячменя, учитывая внутренние запасы этих
культур и ранее отгруженные на внешние рынки
объемы.

Инициатором отмены экспортных квот на яч�
мень и кукурузу выступило минагрополитики. На
днях министр агрополитики Юрий Мельник вы�
разил надежду, что такое решение правительство
примет до начала марта этого года. Украина с 14
дек. 2006г. ввела квоты на экспорт зерна до конца
текущего маркетингового года (МГ, июль�2006 –
июнь�2007) в 1,106 млн.т., в т.ч. пшеницы и ржи –
по 3 тыс.т., ячменя – 600 тыс.т., кукурузы – 500
тыс.т. Правительство 7 фев. 2007г. приняло реше�

ние увеличить экспортные квоты на зерно, вве�
денные до конца текущего МГ, в целом на 864
тыс.т. Интерфакс, 20.2.2007г.

– Российский зерновой союз (РЗС) предлагает
создать Черноморский зерновой пул с участием
зерновиков Украины, России, Казахстана и дру�
гих стран Причерноморского бассейна, сообщил
президент РЗС Аркадий Злочевский на пресс�
конференции в Киеве в четверг по итогам подпи�
сания меморандума о сотрудничестве между Укра�
инской зерновой ассоциацией (УЗА) и РЗС.

«Мы сегодня говорим о создании Черномор�
ского зернового пула, функция которого будет та�
кая же, как у ОПЕК на нефтяном рынке», – отме�
тил он.

А.Злочевский уточнил, что в пул, прежде всего,
должны войти три основных зерновых игрока При�
черноморского бассейна – Украина, Россия и Ка�
захстан, а также Венгрия, Болгария, Румыния и дру�
гие страны. Он убежден, что это объединение дол�
жно создаваться при поддержке правительств стран�
участниц пула. По его словам, ряд стран уже прово�
дил предварительные переговоры о возможном соз�
дании Черноморского зернового пула. А.Злочевский
отметил, что процесс объединения в пул достаточно
длительный и требует большой работы.

Глава РЗС подчеркнул необходимость объеди�
нения усилий зерновиков Украины и России в ук�
реплении позиций на мировом рынке. «Нам надо
договариваться и перестать подавлять друг друга»,
– сказал он.

По словам А.Злочевского, серьезным шагом в
повышении конкурентоспособности и эффектив�
ности функционирования зерновых комплексов
Украины и России является подписание меморан�
дума между Украинской зерновой ассоциацией и
Российским зерновым союзом. Он считает, что про�
цессы, которые происходят на мировом зерновом
рынке, могут привести к революционным измене�
ниям, в частности, позиций Украины и России.

Президент УЗА Владимир Клименко сообщил
журналистам, что ассоциация изучит вопрос соз�
дания Черноморского зернового пула. Он подчер�
кнул важность подписанного меморандума для
совместной деятельности зерновиков России и
Украины.

Согласно меморандуму, заключенному на 4г.,
стороны объединят усилия в отслеживании про�
цессов реформирования налоговой, тарифной и
торговой политики государств относительно рын�
ка зерна, совершенствования систем стандартиза�
ции, сертификации и контроля качества зерновых,
разработки механизмов повышения эффективно�
сти работы инфраструктуры зернового рынка.

Документ предполагает совместное участие
УЗА и РЗС в разработке экономических стимулов
роста производства зерна и внедрении эффектив�
ных технологий, в изучении перспектив и возмож�
ностей производства биотоплива, в разработке за�
конодательных и нормативных актов, направлен�
ных на повышение инвестиционной привлека�
тельности зернового сектора и защиты прав инве�
стора, в работе по устранению барьеров в зерновой
торговле. Интерфакс, 15.2.2007г.

– Россия в текущем сельскохозяйственном го�
ду (1 июля 2006 – 30 июня 2007гг.) может экспор�
тировать 10�12 млн.т. зерна, считает президент
Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Зло�
чевский.
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«Мы оцениваем возможный экспорт зерна на
текущий сезон в 10�12 млн.т.», – заявил А.Злочев�
ский на пресс�конференции в Киеве в четверг. Он
отметил, что в предыдущем сезоне Россия экспор�
тировала 13,1 млн.т. зерна.

По словам главы РЗС, значительный разрыв в
прогнозных объемах экспорта российского зерна
связан с тем, будет ли государство осуществлять
интервенции на зерновом рынке. А.Злочевский
считает, что в случае выхода государства на зерно�
вой рынок с интервенциями Россия экспортирует
больше зерна, а при их отсутствии – меньше.

По его данным, в интервенционном фонде РФ
насчитывается 1,6 млн.т. зерна, в основном пше�
ницы 3 и 4 класса. А.Злочевский считает целесооб�
разными интервенции государства на рынке ржи,
но он сомневается в их необходимости на других
рынках. Говоря о перспективах урожая зерна в
тек.г. в РФ, президент РЗС отметил, что ожидает�
ся его увеличение на юге страны, который являет�
ся основным производителем зерновых. По его
мнению, валовой сбор озимых в тек.г. может быть
на прошлогоднем уровне.

Комментируя введение Украиной ограничений
на экспорт зерновых, А.Злочевский отметил, что
РЗС не приветствует такие меры. «Российские
зерновики не приветствуют ограничение Украи�
ной экспорта зерна, хотя это нам было на руку», –
сказал президент РЗС. По его мнению, государ�
ство должно стимулировать экспорт зерна, а огра�
ничения могут вводиться только в случае чрезвы�
чайной ситуации. Он выразил опасения относи�
тельно возникновения подобных идей в России.
«Мы опасаемся подобных прецедентов для рынка
России», – подчеркнул А.Злочевский.

Российский зерновой союз создан в 1994г., яв�
ляется некоммерческой организацией, объединя�
ет предприятия и организации всех форм соб�
ственности, деятельность которых связана с про�
изводством, хранением, переработкой, внутрен�
ней и внешней торговлей зерном, хлебопродукта�
ми, комбикормами, определением их качества и
сертификацией, а также оказывающие иные услу�
ги по обеспечению функционирования зернового
сектора экономики. Интерфакс, 15.2.2007г.

– Министерство аграрной политики Украины
приступило к подготовке постановления об отме�
не ранее введенных ограничений на экспорт ячме�
ня и кукурузы в сезоне 2006/7, говорится в сооб�
щении МинАПК. «Министерство аграрной поли�
тики Украины разрабатывает проект нормативно�
правового акта, которым предусматривается отме�
на режима лицензирования экспорта зерна куку�
рузы и ячменя», – говорится в сообщении мини�
стерства. По словам министра АПК Юрия Мель�
ника, правительство планирует рассмотреть по�
становление об отмене ограничений уже на сле�
дующей неделе. Министр сказал, что зерновые за�
пасы страны составляют 11,2 млн.т., включая 4,8
млн.т. продовольственного зерна и 2,9 млн.т. фу�
ражного ячменя. Министр не уточнил объем пше�
ницы и других зерновых.

На аналогичную дату 2006г. в стране на хране�
нии находилось 2 млн.т. ячменя и 5,5 млн.т. про�
довольственного зерна. По оценке министерства,
после отмены ограничений на вывоз фуражных
зерновых, объем экспорта кукурузы и ячменя с
фев. до конца сезона может составить по 1,5
млн.т., что соответствует объемы отгрузок в I пол.

2006г. Украина в окт.�дек. 2006г. ввела квоты на
экспорт зерна общим объемом в 2,7 млн.т. в связи
со снижением урожая 2006г. и высокими темпами
отгрузок в первые три месяца сезона 2006/7г. Во
вторник правительство приняло решение увели�
чить квоту еще на 864 тыс.т. за счет зерна, уже за�
везенного на портовые элеваторы.

МинАПК после введения ограничений прогно�
зировало экспорт в сезоне 2006/7г. на уровне 8
млн.т. по сравнению с 13,2 млн. в 2005/6г. Ми�
нАПК пока не сообщало о новом прогнозе эк�
спорта. Аналитики, которые ранее прогнозирова�
ли экспорт на уровне 9,75 млн.т., говорят, что пра�
вительство было вынуждено отменить ограниче�
ния экспорта фуража, так как значительные из�
лишки «давили» на рынок. «Мы прогнозировали
отмену квот или их значительное расширение, –
сказал Рейтер директор ведущей аграрной анали�
тической компании страны Украгроконсалт Сер�
гей Феофилов, – запасов много и они давят на ры�
нок». Однако, по его оценкам, отмена ограниче�
ний не приведет к существенной корректировке
цен на внутреннем рынке страны, так как тенден�
ция к снижению мировых цен повлечет за собой и
снижение цен внутри страны. По данным анали�
тиков, с начала сезона Украина экспортировала
5,9 млн.т. зерна по сравнению с 8,9 млн. за такой
же период прошлого сезона. Рейтер, 14.2.2007г.

– Министерство по вопросам чрезвычайных
ситуаций Украины не исключает возможности
возникновения вспышек высокопатогенного
гриппа птицы на территории Украины в период с
конца марта до средины апреля.

«Что касается опасности на Украине высокопа�
тогенного птичьего гриппа, то на сегодня эта опас�
ность сохраняется», – заявил заместитель дирек�
тора департамента здравоохранения и медико�
биологической защиты минЧС Виталий Маринюк
в ходе семинара, посвященного проблемам высо�
копатогенного гриппа во вторник в Киеве.

Он пояснил, что эта опасность сохраняется в
силу того, что через территорию Украины прохо�
дят пути миграции диких птиц, которые могут бо�
леть высокопатогенным гриппом птицы или яв�
ляться его носителями. В.Маринюк подчеркнул,
что в первую очередь такая угроза сохраняется для
регионов, находящихся в бассейнах Азовского и
Черного морей: Крыма, Херсонской, Одесской,
Николаевской и Запорожской областей.

«Таким образом, приблизительно 2/3 террито�
рии Украины находится под угрозой высокопато�
генного гриппа птицы», – сказал он.

В.Маринюк напомнил, что уже в тек.г. были от�
мечены вспышки высокопатогенного гриппа в
Венгрии, Турции, Великобритании и подчеркнул,
что минЧС готово к возможности возникновения
таких очагов на территории Украины. «Министер�
ство готово к ликвидации таких чрезвычайных си�
туаций», – заявил он, напомнив, что в 2006 г. про�
ходили специальные обучения и тренировка спе�
циалистов минЧС и министерства здравоохране�
ния Украины. Интерфакс, 13.2.2007г.

– Правительство Украины на 864 тыс.т. увели�
чило квоты на экспорт зерна в сезоне 2006/7г. и в
ближайшее время может рассмотреть вопрос о
полном снятии ограничений, сказала представи�
тель правительства. «Было принято окончательное
решение увеличить квоты более чем на 600 тыс.т.
на ячмень, 30 тыс.т. на кукурузу, 228 тыс.т. на про�

234 www.agroprom.polpred.ruÓÊÐÀÈÍÀ



довольственное зерно», – процитировала сотруд�
ница пресс�служба правительства вице�премьера
Андрея Клюева. По словам чиновника, решение о
увеличении квоты принято после того, как прави�
тельство убедилось в достаточности запасов зерна
для внутренних потребностей страны.

Клюев сказал, что как только станет ясна перс�
пектива урожая 2007г., правительство может отме�
нить нынешние ограничения на экспорт зерно�
вых. «В конце фев. – начале марта, когда будет
видна ситуация с урожаем 2007г., мы рассмотрим
вопрос о полном снятии квот», – сказал Клюев. В
окт.�дек. 2006г. правительство, опасаясь роста
внутренних цен на зерно в связи со снижением
урожая и высокими темпами внешних отгрузок,
установило квоты на экспорт зерна общим объе�
мом в 2,7 млн.т. в сезоне 2006/7г. Ограничения
привели к снижению официального прогноза эк�
спорта зерна до 8 млн.т. с прежних 9,4 млн. и по
сравнению с 13,2 млн. в сезоне 2005/6г. Рейтер,
7.2.2007г.

– Правительство Украины может разрешить
трейдерам экспортировать зерно, ранее накоплен�
ное для экспорта в портовых элеваторах, сказал
министр аграрной политики Юрий Мельник. Ра�
нее трейдеры заявляли, что аккумулированное в
портах для экспорта зерно может испортиться из�
за слишком низких экспортных квот, введенных
правительством после падения урожая зерна на
10% в 2006г. По данным министерства, в портах
находится 837 тыс.т. зерна, включая 227 тыс.т.
пшеницы, 586 тыс.т. ячменя и 23 тыс.т. кукурузы.
«Из общего объема в неудовлетворительном со�
стоянии хранятся 79 тыс.т. зерна и 300 тыс.т. – в
критическом», – говорится в сообщении Ми�
нАПК.

«Министр аграрной политики Юрий Мельник
предложил разблокировать экспорт зерна, кото�
рое накоплено в припортовых элеваторах», – от�
мечается в документе. Министр не уточнил, будет
ли правительство выдавать дополнительные ли�
цензии на вывоз зерна. Украина в окт.�дек. пред.г.
ограничила экспорт зерна квотой в 2,7 млн.т. и по�
ставило целью не допустить превышения 8,0
млн.т. общего экспорта зерновых в сезоне 2006/7г.
По оценке чиновников, без ограничений экспорт
мог бы составить 14 млн.т. по сравнению с 13,2
млн. в 2005/6г. Трейдеры, в свою очередь, говорят,
что выделенные квоты слишком малы и Украина
может безболезненно поставить на внешние рын�
ки дополнительно до четырех млн.т. зерна в теку�
щем сезоне. Рейтер, 6.2.2007г.

– Украина предложила России продолжить ин�
спектирование мясомолочных предприятий рес�
публики для возможного возобновления поставок
продукции на российский рынок, сообщил пер�
вый заместитель главного государственного вете�
ринарного инспектора Украины Владимир Горже�
ев на пресс�конференции во вторник в Киеве.

«Украинская сторона направила письмо рос�
сийской стороне с предложением к следующему
инспектированию и молокоперерабатывающих, и
мясоперерабатывающих предприятий», – отметил
он.

По словам В.Горжеева, Украина предложила
проверить 9 молокоперерабатывающих предприя�
тий и 6 птицефабрик. Россия 20 янв. 2006г. запре�
тила поставки украинской продукции животно�
водства на свою территорию в связи с претензия�

ми к работе украинской ветеринарной службы.
Российские эксперты провели затем несколько
проверок работы украинской ветслужбы и мясо�
молочных предприятий Украины. По результатам
этих проверок несколько предприятий получили
право на экспорт своей продукции в Россию. Ин�
терфакс, 6.2.2007г.

– Министерство аграрной политики Украины
предлагает активизировать экспорт накопленного
на припортовых элеваторах страны зерна с целью
недопущения его возможных потерь и высвобож�
дения складских емкостей.

«Разблокирование работы припортовых элева�
торов и вывоз зерна позволит не допустить его по�
тери и провести необходимую технологическую
обработку складских емкостей», – сообщается в
пресс�релизе минагрополитики, подготовленном
по итогам совещания с зернотрейдерами, состояв�
шегося в понедельник.

По данным министерства, на 24 припортовых
складах в целом хранится 865 тыс.т. зерна, в т.ч. на
19 сертифицированных складах – 837 тыс.т., из
которых 227 тыс.т. пшеницы, 586 тыс.т. ячменя и
23 тыс.т. кукурузы. 79 тыс.т. зерна хранится в неу�
довлетворительном состоянии, а 300 тыс.т. – в
критическом, отмечает пресс�служба.

Заместитель министра аграрной политики
Иван Демчак в ходе совещания еще раз пояснил
зернотрейдерам, что ограничение экспорта зерна
было принято в силу объективных факторов: ме�
ньшего, чем предполагалось, урожая зерна (34,2
млн.т. вместо 37,2 млн.т., при этом пшеницы со�
брано меньше на 4,8 млн.т., или на 26%) и роста
экспорта, сообщает пресс�служба.

По данным министерства, за первые три меся�
ца 2006/2007 маркетингового года (МГ) объем эк�
спорта зерна превысил аналогичный показатель
предыдущего МГ на 732 тыс.т., что позволяло
прогнозировать общий экспорт на уровне 14
млн.т. Это и послужило причиной принятых пра�
вительством рыночных мер по лицензированию и
квотированию экспорта зерна, стабилизировав�
ших ситуацию на рынке, отметил И.Демчак.

Участники совещания также решили обсудить
ситуацию на рынке продовольственной пшеницы
в фев.�марте. В ближайшее время ситуация на
рынке зерна будет рассмотрена на совещании у
вице�премьера Украины Андрея Клюева, добави�
ли в пресс�службе. В совещании приняли участие
Украинская зерновая ассоциация (УЗА), компа�
нии «Нибулон», «Суфле Украина» и «Каргилл».

Украина ввела квоты на экспорт зерна до конца
текущего МГ в 1,106 млн.т., в т.ч. пшеницы и ржи
– по 3 тыс.т., ячменя – 600 тыс.т., кукурузы – 500
тыс.т. Министр экономики Украины Владимир
Макуха ранее заявлял, что министерство уже вы�
дало 46 лицензий на экспорт 390 тыс.т. кукурузы и
31 лицензию на экспорт 516 тыс.т. ячменя. Мина�
грополитики считает возможным экспорт зерна в
текущем МГ в 8 млн.т. УЗА ранее заявляла, что в
результате введения ограничений на экспорт зер�
новых портовая инфраструктура Украины пере�
гружена зерном, и оно приходит в негодность из�
за длительного хранения. Интерфакс, 6.2.2007г.

– Россия с понедельника ограничила число
пунктов пропуска, через которые может поста�
вляться молочная продукция из Украины, сооб�
щил пресс�секретарь Россельхознадзора Алексей
Алексеенко. «Мы ограничили пункты пропуска
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продукции до двух. Раньше такие пункты были по
всему периметру границы», – сказал он. Алексеен�
ко отметил, что Россия приняла меры по ограни�
чению пунктов пропуска в связи со случаями на�
рушений российского ветеринарного законода�
тельства со стороны Украины. «Там шло много
продукции, которая сопровождалась неправиль�
ными документами, она шла с неаккредитованных
Россией предприятий», – пояснил он. Алексеенко
отметил, что в оставшихся пунктах пропуска идет
жесткая проверка всей поступающей молочной
продукции, включая сыр, сгущенку и масло. РИА
«Новости», 5.2.2007г.

– Россия ввела меры по ограничению ввоза мо�
лочной продукции из Украины. Ее ввоз осущест�
вляется только через два пограничных пункта про�
пуска. Раньше они были расположены по всему
периметру границы. В оставшихся пунктах пропу�
ска идет жесткая проверка всей поступающей мо�
лочной продукции. Это не только молоко, но и
сыр, сгущенка и масло.

Как объясняют в Россельхознадзоре, эти шаги
предприняты в связи с тем, что в последнее время
сотрудники региональных управлений ведомства
отмечают многочисленные случаи нарушения
российского ветеринарного законодательства при
поставках молочной продукции из Украины на
территорию России. БЕЛТА, 5.2.2007г.

– Украинская зерновая ассоциация (УЗА),
объединяющая зерноторговые компании на Укра�
ине, инициирует увеличение квоты на экспорт
пшеницы до конца текущего маркетингового года
(июль 2006г. – июнь 2007г.) с 3 тыс.т. до 1,1 млн.т.

«Мы предложили отменить экспортные квоты
на ячмень и кукурузу и увеличить квоту на пшени�
цу до 1,1 млн.т.», – сообщил президент УЗА Вла�
димир Клименко.

Он отметил, что, по мнению ассоциации, такое
решение позволит разблокировать работу порто�
вых элеваторов, которые перегружены зерном, во�
зобновить торговлю на зерновом рынке. Сельхоз�
производители, в свою очередь, смогут привлечь
средства на проведение комплекса весенне�поле�
вых работ.

По словам В.Клименко, 6 фев. предложение
УЗА, как ожидается, будет рассматриваться в пра�
вительстве. Украина ввела квоты на экспорт зерна
до конца текущего маркетингового года в 1,106
млн.т., в т.ч. пшеницы и ржи – по 3 тыс.т., ячменя
– 600 тыс.т., кукурузы – 500 тыс.т. Ранее министр
экономики Украины Владимир Макуха заявлял,
что минэкономики уже выдало 46 лицензий на эк�
спорт 390 тыс.т. кукурузы и 31 лицензию на эк�
спорт 516 тыс.т. ячменя.

УЗА заявляла, что в результате введения огра�
ничений на экспорт зерновых портовая инфра�
структура Украины перегружена зерном, и оно
приходит в негодность из�за длительного хране�
ния. По данным ассоциации, в украинских портах
находится 400 тыс.т. ячменя и примерно 300 тыс.т.
пшеницы. Министерство агарной политики Укра�
ины считает возможным экспорт зерна в текущем
маркетинговом году в 8 млн.т. По предваритель�
ным данным, урожай зерна на Украине в 2006г. со�
кратился по сравнению с 2005г. на 9,9% – до 34,3
млн.т. (в весе после доработки). Интерфакс,
5.2.2007г.

– Квоты на экспорт зерна, введенные на Укра�
ине, могут испортить ее репутацию как надежного

поставщика этой продукции на мировой рынок,
сообщила газета Financial Times со ссылкой на
мнение трейдеров. По данным газеты, на пятом
месяце действия квот потери оцениваются в 100
млн.долл. Конкуренты Украины – Россия и Ка�
захстан – завоевывают доли рынка украинских эк�
спортеров.

Некоторые трейдеры, а также страховые ком�
пании, которые оплачивают их убытки, планиру�
ют подать иски против украинского правитель�
ства. Трейдеры также утверждают, что ограниче�
ния на экспорт зерна из Украины сильно повлия�
ли на рост мировых цен, на некоторые категории
зерновых цены выросли на 20 долл. за тонну.

Всемирный банк оценивает ограничения, как
несправедливые, и согласен с тем, что урожай зер�
на на Украине превышает внутренние потребно�
сти страны. По мнению банка, ограничения на эк�
спорт способствуют коррупции и сделкам между
экспортерами по перепродаже распределенных
квот.

Украина ввела квоты на экспорт зерна до конца
текущего маркетингового года (июль 2006г. –
июнь 2007г.) в 1,106 млн.т., в т.ч. пшеницы и ржи
– по 3 тыс.т., ячменя – 600 тыс.т., кукурузы – 500
тыс.т. Правительство аргументировало введение
квотирования экспорта зерновых необходимо�
стью обеспечения продовольственной безопасно�
сти страны. По предварительным данным, урожай
зерна на Украине в 2006г. сократился на 9,9% по
сравнению с 2005г. – до 34,3 млн.т. (в весе после
доработки). Интерфакс, 5.2.2007г.

– Федеральная служба по ветеринарному и фи�
тосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 5
фев. ограничивает количество пунктов пропуска
украинской молочной продукции на российско�
украинской границе, говорится в сообщении Рос�
сельхознадзора. Импорт украинской продукции
будет разрешен только через два пропускных
пункта – в Нехотеевке (Белгородская обл.) и Трое�
бортном (Брянская обл.).

Такие меры приняты в связи с тем, что послед�
нее время сотрудниками региональных управле�
ний Россельхознадзора были отмечены случаи на�
рушения российского ветеринарного законода�
тельства при поставках молочной продукции с Ук�
раины. Так, происходила отгрузка с неаттестован�
ных специалистами Россельхознадзора предприя�
тий�изготовителей молочной продукции, в ряде
случаев были неправильно оформлены ветеринар�
ные свидетельства, происходило изменение
маршрута следования, указанного в сопровож�
дающих груз документах. Интерфакс, 2.2.2007г.

– Федеральная служба по ветеринарному и фи�
тосанитарному надзору (Россельхознадзор) задер�
жала у границы с Украиной груз запрещенной к
ввозу в РФ бразильской замороженной свинины.
Операция была проведена 24 янв., совместно с от�
делом по борьбе с экономической преступностью
Белгородской обл., говорится в сообщении Рос�
сельхознадзора.

Было задержано 11 автомашин со свининой в
полутушах общим вестом 20 т. В момент задержа�
ния сопроводительных документов на груз пред�
ставлено не было. По заключению специалистов
Россельхознадзора, согласно клеймам и марки�
ровкам на полутушах, свинина была произведена в
бразильском штате Санта�Катарина. Ввоз свини�
ны из этого штата в Россию запрещен в связи с не�
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благополучной эпизоотической обстановкой по�
сле вспышки ящура типа «О». Одновременно Рос�
сельхознадзор сообщил о расширении списка по�
ставщиков говядины с Украины С 1 фев. поставки
в Россию говядины в полутушах и четвертинах
разрешены еще двум украинским предприятиям:
«ЗПП Хуторовик» (Киевская обл.) и ОАО «Тро�
стенецкий мясокомбинат» (Винницкая обл.). Ин�
терфакс, 2.2.2007г.

– Государственный департамент ветеринарной
медицины Украины временно запретил импорт
продукции птицеводства из Краснодарского края
Российской Федерации из�за подозрения относи�
тельно вспышки на его территории высокопато�
генного гриппа птицы. Как сообщает пресс�служ�
ба Государственного департамента ветмедицины
Украины, запрет введен 31 янв. тек.г. до подтвер�
ждения вспышки птичьего гриппа. Запрет распро�
страняется на живую птицу, продукты и сырье из
нее.

В России в конце февраля была зарегистриро�
вана первая в этом году вспышка гриппа птиц: на
трех подворьях – в Лабинске, станице Упорная
Лабинского района и станице Бородинская При�
морско�Ахтарского района Краснодарского края
– зарегистрирован падеж домашней птицы. Лабо�
раторный анализ патологического материала,
проведенный Краснодарской межобластной вете�
ринарной лабораторией, выявил вирус гриппа
птиц 5 серотипа.

Дополнительный анализ взятых у погибшей
птицы проб будет проведен в Центральной ветери�
нарной лаборатории и Федеральном центре охра�
ны здоровья животных (ВНИИЗЖ). В неблагопо�
лучных пунктах проводится комплекс противоэ�
пизоотических мероприятий, направленных на
купирование инфекции.

В 2006г. в России грипп птиц был зарегистри�
рован в 93 населенных пунктах на территории 11
регионов Южного и пяти – Сибирского округов.
Карантин с последнего населенного пункта, где
было выявлено заболевание, снят 7 авг. 2006г. Ин�
терфакс, 1.2.2007г.

– Украина с июля 2006г. экспортировала 5,7
млн.т. зерна нового урожая, сообщил министр аг�
рарной политики Украины Юрий Мельник жур�
налистам в Полтаве в понедельник. По его мне�
нию, экспорт зерна в 2006�07 маркетинговом году
(июль 2006 – июнь 2007) не может быть таким же,
как в пред.г., когда он составил 12 млн.т., так как
урожай зерна на Украине в 2006г. сократился на 4
млн.т.

Украинское правительство пока не планирует
пересматривать квоты на экспорт зерна, устано�
вленные до конца текущего маркетингового года,
сообщил Ю.Мельник.

«Мы не допустим недостатка зерна на внутрен�
нем рынке. И сейчас не планируем пересматри�
вать квоты на экспорт зерна», – сказал он.

Украинская зерновая ассоциация, объединяю�
щая зерноторговые компании Украины, считает
необходимым срочно увеличить квоту на экспорт
продовольственной пшеницы и отменить квоти�
рование экспорта фуражной пшеницы, ячменя и
кукурузы. Это, по ее мнению, позволит разблоки�
ровать перегруженную зерном портовую инфра�
структуру.

Украина ввела квоты на экспорт зерна до конца
текущего маркетингового года в 1,106 млн.т., в т.ч.

пшеницы и ржи – по 3 тыс.т., ячменя – 600 тыс.т.,
кукурузы – 500 тыс.т. Правительство аргументи�
ровало введение квотирования экспорта зерновых
необходимостью обеспечения продовольственной
безопасности страны. По предварительным дан�
ным, урожай зерна на Украине в 2006г. сократился
на 9,9% по сравнению с 2005г. – до 34,3 млн.т. (в
весе после доработки). Министерство агарной по�
литики Украины считает возможным экспорт зер�
на в текущем маркетинговом году в 8 млн.т. Ин�
терфакс, 30.1.2007г.

– Французская группа Danone в 2007г. плани�
рует инвестировать в модернизацию херсонского
ЗАО «Молочный завод «Родич» 20 млн. евро, со�
общила пресс�служба мэрии Херсона со ссылкой
на итоги встречи мэра Владимира Сальдо с гене�
ральным директором украинского ООО «Данон»
Стефаном Бату.

Согласно сообщению, модернизация произ�
водства позволит с марта тек.г. начать выпуск про�
дукции торговых марок «Активиа», «Даниссимо» и
йогуртов Danone. Для запуска производства новой
продукции на предприятии планируется устано�
вить французское оборудование для переработки
местного сырья. При этом молокозавод продол�
жит производство продукции под собственной
торговой маркой «Веселый пастушок».

7 сент. 2006г. группа Danone объявила о прио�
бретении ЗАО «Молочный завод «Родич». Сделка
по покупке 100% акций была завершена 2 окт. За�
вод в 2005г. получил чистую прибыль в 2,927 млн.
гривен (в 2004г. – чистый убыток в 4,331 млн. гри�
вен).

Группа Danone является лидером на мировом
рынке цельномолочной продукции. Danone зани�
мает лидирующие позиции на рынке цельномо�
лочной продукции таких стран, как Россия, Поль�
ша, Чехия, Румыния и Болгария. В 2005г. общие
продажи группы в мире составили 13 млрд. евро.
Интерфакс, 26.1.2007г.

– Компания Nestle (Швейцария, один из кру�
пнейших в мире производителей продуктов пита�
ния) планирует инвестировать 50 млн.долл. в
строительство нового завода по производству про�
дуктов питания в Волынской обл. Украины.

Соответствующий инвестиционный договор
подписан во вторник, сообщил пресс�центр Во�
лынского областного совета. Новое предприятие
будет выпускать соусы, кетчупы и детское пюре.
На заводе планируется создать 1200 рабочих мест.

В пресс�релизе говорится, что на внеочередном
заседании облсовета в понедельник было принято
решение выделить 34 га земли для строительства
объекта. В республике действует компания «Nestle
Украина», созданная в 1994г. В 1998г. она прио�
брела контрольный пакет акций кондитерской
фирмы «Свиточ» (Львов), а в нояб. 2003г. – 100%
акций АО «Волыньхолдинг», работающего под
торговой маркой «Торчинпродукт». Интерфакс,
23.1.2007г.

– Кабинет министров Украины постановлени�
ем от 29 дек. 2006г. № 1852 «Об утверждении пе�
речня товаров, экспорт и импорт которых подле�
жит лицензированию» ввел лицензирование им�
порта говядины, свинины, сала, мясных субпро�
дуктов, сахара и сахарных сиропов. Постановле�
ние вступило в силу с 1 янв. 2007г.

В постановлении говорится, что с целью фор�
мирования рациональной структуры экспорта и
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импорта отдельных видов товаров, выполнения
международных договоров кабинет министров
Украины утвердил на 2007г. перечень товаров, им�
порт которых подлежит лицензированию.

Согласно постановлению, лицензированию
подлежит импорт говядины свежей и охлажден�
ной, мороженной, свинины свежей, охлажденной
и мороженной, крупного рогатого скота и свиней
живых, субпродуктов пищевых КРС, свиней,
овец, коз, коней, ослов, мулов, лошаков, свежих,
охлажденных или мороженных, кроме того, сала
без постных частей, свиного жира и жира домаш�
ней птицы, свежих охлажденных или морожен�
ных. Лицензии выдаются по согласованию с ми�
нистерством аграрной политики Украины.

Также вводится лицензирование импорта саха�
ра из сахарной свеклы и сахарного тростника, са�
харных сиропов и готовых пищевых продуктов, с
содержанием сахарных сиропов или какао. В по�
становлении указано, что лицензии на импорт эт�
их групп товаров выдаются минэкономом по со�
гласованию с минагрополитики.

Согласно постановлению, минэконом должен
обеспечить лицензирование импорта данных то�
варов и ежемесячно информировать государствен�
ную таможенную службу о выдаче субъектам вне�
шнеэкономической деятельности лицензий на
них. В свою очередь, гостаможслужба должна еже�
месячно информировать минэкономики об объе�
мах импорта мяса, КРС и свиней. Этим же поста�
новлением кабинет министров ввел лицензирова�
ние импорта средств защиты и регуляторов роста
растений в 2007г.

Лицензированию подлежит импорт инсекти�
цидов (кроме ветеринарных лекарственных
средств), фунгицидов, гербицидов и других
средств защиты растений и регуляторов роста ра�
стений.

Согласно Постановлению, лицензии на импорт
фунгицидов, гербицидов и других средств защиты
растений должны выдаваться по согласованию с
Государственной инспекцией защиты растений
министерства аграрной политики, а на импорт ре�
гуляторов роста растений – с Государственным
технологическим центром охраны плодородия
почв Минагрополитики. В 2006г. действовали со�
ответствующие лицензии на импорт говядины,
свинины, живого крупного рогатого скота и сви�
ней, а также средств защиты растений и регулято�
ров роста растений. www.economy.gov.ru,
12.1.2007г.

– Появление на Украине породы красных бе�
лопоясных свиней совпало с приходом Года
огненной свиньи. Как сообщил в четверг директор
Украинского института свиноводства академик
Валентин Рыбалко, «работу над новой породой
специалисты тогда еще Полтавского института
свиноводства вели 30 лет, с 1976г.».

Он отметил, что подобных свиней нет нигде в
мире. «Они заметны издали – и по цвету, от свет�
ло�красного до темно�красного, и по аккуратной
белой полосе на груди, у них очень вкусное мясо и
на редкость покладистый, спокойный характер»,
– сказал соавтор новой породы.

Красная белопоясная – это мясо�окорочная
порода, у которой оптимальные свойства мяса
сохраняются при 120 кг. веса, тогда как у боль�
шинства других пород – только при 100 кг., по�
яснил Рыбалко.

Украинские ученые осуществили этот проект
вместе с заведующим лабораторией селекции сви�
ней Ставропольского института животноводства
РФ Владимиром Семеновым.

Двадцать лет назад генетический материал
Полтавского института, единственного в СССР,
завезли в одно из опытных хозяйств Ставрополь�
ского края. На Украине же селекцией новой поро�
ды занимались в тридцати девяти хозяйствах Пол�
тавской, Николаевской и Одесской областей.

Предыдущей разработкой института свиновод�
ства была украинская мясная порода, которая
прошла государственную регистрацию еще в
1994г. В дальнейшем создавать новые породы уче�
ные не планируют. По словам Рыбалко, «на Укра�
ине уже есть 10 пород, и этого разнообразия для
государства достаточно», так что теперь украин�
ские свиноводы будут совершенствовать суще�
ствующие породы. РИА «Новости», 28.12.2006г.

– Состояние посевов озимых зерновых культур
на Украине в 2006г. значительно лучше чем на ана�
логичную дату 2005г., что дает основание ждать
роста урожая зерна в 2007г., сообщают аграрные
аналитики.

По данным аналитической компании Украгро�
консалт, хорошие и удовлетворительные посевы
сегодня составляют 90% площадей по сравнению с
70% в конце дек. 2005г. «Эти показатели значи�
тельно лучше прошлогодних, однако несколько
хуже, чем в 2004г., когда хорошие и удовлетвори�
тельные посевы составляли 96,8%», – говорится в
аналитическом отчете компании. По данным Ук�
рагроконсалт, лучшее состояние посевов отмеча�
ется в Кировоградской, Харьковской, Чернигов�
ской, Полтавской, Львовской, Киевской, Закар�
патской обл., где 95% посевов находятся в хоро�
шем и удовлетворительном состоянии.

В Херсонской, Черновицкой, Одесской, Никола�
евской и Донецкой обл., из�за засушливых погодных
условий в сент., 15�18% площадей озимых находятся
в слабом и разреженном состоянии. Пока ни анали�
тики, ни минагрополитики не оглашают своих оце�
нок урожая озимых культур 2007г. Ранее в этом ме�
сяце Украгроконсалт сообщил, что прогнозирует
урожай пшеницы (озимой и яровой) на Украине в
2007г. на уровне 17,3 млн.т. по сравнению с 13,8 млн.
в 2006г. и 17,9 млн. в 2005. Рейтер, 25.12.2006г.

– Согласно прогнозу министерства сельского
хозяйства Украины, в 2006�07гг. экспорт зерна из
страны составит 13 млн.т., что лишь на 0,4 млн.
ниже рекордного показателя 2004�05гг. В III кв.
отгрузки шли опережающими по сравнению с тем
же периодом 2005г. темпами; их объем оценивает�
ся в 1,64 млн.т. На этот раз основным импортером
украинского зерна выступила Испания, закупив�
шая 228 тыс.т. пшеницы.

По официальным оценкам, в тек.г. на Украине
получено 38 млн.т. зерна, однако независимые
аналитики более сдержанны в своих оценках, по�
лагая, что реальная цифра приближается к 35,5
млн.

Причиной начавшегося в июле повышения
темпов отгрузок зерна с Украины стало укрепле�
ние цен мирового рынка. На 1 сент. размер запа�
сов зерна на коммерческих предприятиях, у пере�
работчиков и в зернохранилищах определялся в 16
млн.т., что на 19% ниже прошлогоднего показате�
ля. В еще большей степени – на 25% (до 8,9 млн.т.)
уменьшились запасы пшеницы.
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Правительство Украины, обеспокоенное тем,
что массированный вывоз зерна, и особенно пше�
ницы, может привести к нехватке зерновых ресур�
сов на внутреннем рынке, с 3 окт. ввело лицензи�
рование экспорта пшеницы мукомольного каче�
ства. Местные аналитики полагают, что принятые
меры не смогут послужить преградой для экспор�
та, однако бумажная волокита будет способство�
вать замедлению темпов отгрузок. Что касается
международного зернового рынка, то ограничение
украинских поставок, несомненно, окажет допол�
нительную поддержку и без того уже высоким це�
нам. БИКИ, 23.12.2006г.

– Ветспециалисты России, начавшие в конце
минувшей недели очередной аудит украинских
мясоперерабатывающих предприятий и молокоза�
водов, планируют также провести повторную про�
верку молочных предприятий, которым ранее бы�
ло предоставлено право на поставку сыров в Рос�
сию. «Мы попросили украинскую сторону предо�
ставить возможность проверить два�три предпри�
ятиях из тех, которые экспортируют свои сыры в
Россию», – заявил «Интерфаксу» представитель
россельхознадзора. Необходимость дополнитель�
ных проверок вызвана тем, что «были выявлены
небольшие нарушения, поэтому надо выяснить,
чем они вызваны», добавил он.

В целом же в ходе очередного аудита украин�
ских предприятий российские ветспециалисты
проверят 6 мясоперерабатывающих предприятий
и 8 молочных заводов. Список этих предприятий
предоставила украинская сторона. Проверки, ко�
торые проводятся вместе с украинскими специа�
листами, планируется завершить в начале будущей
недели. Право на поставку продукции в Россию
имеют 10 производителей говядины и 6 молочных
заводов Украины.

Россия запретила импорт продукции животно�
водства с Украины с 20 янв. 2006г. в связи с пре�
тензиями к работе украинской ветеринарной
службы. В начале окт. был подписан меморандум о
новых условиях поставки мясной продукции, в
первую очередь говядины, с Украины в Россию.
Право ввоз своей продукции в Россию по резуль�
татам проверок предоставляется предприятиям,
выполняющим российские ветеринарные требо�
вания. Украина в 2005г. экспортировала в Россию
продукцию животноводства на 620 млн.долл. Ин�
терфакс, 21.12.2006г.

– Украина завершает сезон переработки сахар�
ной свеклы и на 18 дек. произвела 2,529 млн.т. са�
хара, значительно превысив объем производства в
целом за 2005г., говорится в сообщении ассоци�
ации производителей сахара Укрцукор. Украина,
которая потребляет около двух млн.т. сахара в год,
в 2005г. произвела 1,9 млн.т.

По прогнозу министерства аграрной политики,
увеличение сбора сахарной свеклы позволит стра�
не произвести 2,65 млн.т. сахара в 2006г. Предста�
вители МинАПК говорят, что перепроизводство
сахара может негативно отразиться на финансовом
состоянии заводов и Украине необходимо экспор�
тировать сахар. По словам замминистра АПК
Юрия Лузана, излишки сахара на рынке в сезоне
2006�07гг. могут достигнуть 1,1 млн.т. и правитель�
ство ведет переговоры о поставках сахара в Рос�
сию, страны Азии и Африки. Рейтер, 19.12.2006г.

– Министерство агарной политики Украины
снизило оценку возможного объема экспорта зер�

на из страны в 2006/7 маркетинговом году (июль
2006 – июнь 2007г.) с 9,5 млн.т. до 8 млн.т. «Мы
пересмотрели объемы возможного экспорта зерна
в пределах 8 млн.т.», – заявил заместитель мини�
стра агрополитики Юрий Лузан на брифинге в
Киеве в понедельник. Он отметил, что это связано
с более низким урожаем зерновых в тек.г., чем
ожидалось.

Ю.Лузан со ссылкой предварительные данные
сообщил, что Украина в тек.г. собрала 34,1 млн.т.
зерна с учетом кукурузы (в весе после доработки),
что на 3,66 млн.т. меньше по сравнению с урожаем
2005г. В т.ч. урожай пшеницы в тек.г. составил
13,994 млн.т. (на 4,66 млн.т. меньше), кукурузы –
6,324 млн.т. (на 843 тыс.т. меньше), ячменя –
11,316 млн.т. (на 2,341 млн.т. больше). Замми�
нистр добавил, что Украина по состоянию на 15
дек. тек.г. экспортировала 5,4 млн.т. зерна урожая
2006г., в т.ч. 2,3 млн.т. пшеницы, 2,9 млн.т. ячме�
ня.

Как отметил Ю.Лузан, в начале тек. маркетин�
говом году наблюдался активный экспорт зерна из
страны, что могло привести к его дефициту на вну�
треннем рынке. По его словам, в связи с этим пра�
вительство вынуждено было ввести экспортные
квоты на зерно. Ранее минагрополитики прогно�
зировало урожай зерна в 2006г. на уровне 35,1
млн.т., считая возможным его экспорт из страны
на уровне не более 9,5 млн.т. Украина с 14 дек. вве�
ла до конца тек. маркетингового года экспортные
квоты на зерно общим объемом 1,106 млн.т., в т.ч.
на ячмень – 600 тыс.т., кукурузу – 500 тыс.т., пше�
ницу и рожь – по 3 тыс.т. Интерфакс, 18.12.2006г.

– Запасы зерна на сельскохозяйственных пред�
приятиях Украины (кроме малых) и предприя�
тиях, занимающихся его хранением и переработ�
кой, на 1 дек. 2006г. составили 12,5 млн.т., что на
19% меньше показателя на аналогичную дату
пред.г., сообщил Государственный комитет стати�
стики. В т.ч. запасы пшеницы на этих предприя�
тиях на указанную дату составили 5,5 млн.т., что
на 20% меньше по сравнению с 1 дек. пред.г. Не�
посредственно в аграрных предприятиях запасы
зерна к 1 дек. составили 5,6 млн.т. (снижение на
29%), в т.ч. пшеницы – 2 млн.т. (снижение на
40%). По уточненным прогнозам Минагрополи�
тики, урожай зерна в тек.г. на Украине ожидается
в объеме 35,1 млн.т., что на 7,6% меньше по срав�
нению с показателями 2005г. Интерфакс,
18.12.2006г.

– Министр агрополитики Украины Юрий
Мельник выразил надежду, что Россия до конца
тек.г. разрешит еще нескольким украинским мя�
сомолочным предприятиям экспортировать свою
продукцию на российский рынок. «Я рассчиты�
ваю, что до окончания тек.г. ряд наших предприя�
тий получит право на поставку своей продукции в
Россию», – сказал Ю.Мельник журналистам в
субботу в Киеве. Министр отметил, что россий�
ские эксперты сейчас инспектируют 10 украин�
ских мясомолочных предприятий на предмет воз�
можной поставки ими продукции в Россию.
Ю.Мельник подчеркнул, что Украина находится в
постоянном режиме конструктивного диалога с
Россией по решению проблемы этих поставок.

По его словам, украинские предприятия прове�
ли работу по совершенствованию технологическо�
го процесса производства продукции и теперь мо�
гут экспортировать ее в Россию. Он напомнил, что
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Россия разрешила девяти мясным и шести моло�
коперерабатывающим экспортировать их продук�
цию на ее территорию. Предполагается, что рос�
сийские эксперты будут проводить инспектирова�
ние мясомолочных предприятий до конца следую�
щей недели. Президент Союза молочных пред�
приятий Украины Лидия Карпенко в свою очередь
отметила, что также надеется на увеличение до
конца тек.г. количества предприятий, которые по�
лучат право на поставки своей молочной продук�
ции в Россию.

По ее словам, запрет на экспорт украинской
продукции привел к тому, что по итогам тек.г. об�
щий экспорт твердых сыров из Украины сократит�
ся на 30%. Она отметила, что в пред.г. Украина по�
ставила 90% из экспортированных в Россию 116
тыс. т твердых сыров. Россия 20 янв. 2006г. запре�
тила поставки украинской продукции животно�
водства на свою территорию. Ранее российские
эксперты проводили несколько проверок работы
украинской ветслужбы и мясомолочных пред�
приятий Украины. По результатам этих проверок
несколько предприятий получили право на эк�
спорт своей продукции в Россию. Интерфакс,
16.12.2006г.

– Президент Украины Виктор Ющенко подпи�
сал закон, устанавливающий ежегодную квоту на
ввоз в страну 260 тыс т сахара�сырца из тростника
по ставке ввозной пошлины в 2% от его таможен�
ной стоимости, по сообщению пресс�службы гла�
вы государства. Порядок распределения квоты на
ввоз сахара�сырца устанавливается правитель�
ством. Этот закон принял украинский парламент
30 нояб. как безотлагательный при завершении
процесса вступления Украины в ВТО. Закон всту�
пает в силу с 1 янв. года, следующего за годом всту�
пления Украины в ВТО. Емкость украинского
рынка сахара оценивается в 1,8�2 млн. т в год.
Прайм�ТАСС, 14.12.2006г.

– Украина может увеличить размер квот на эк�
спорт зерна в начале 2007г., если зерновые резер�
вы в стране окажутся больше ожидаемых, сооб�
щил министр экономики республики Владимир
Макуха на пресс�конференции в Киеве. «Принято
такое решение: если в начале следующего года мы
будем видеть, что есть больше резервов, чем мы
ожидали, то конечно, на все, что будут предста�
влять такие резервы, будут предоставлены допол�
нительные разрешения на экспорт», – сказал
В.Макуха.

По его словам, экспорт продовольственной
пшеницы нежелателен. «Ситуация является та�
кой, когда мы имеем значительное превышение
предложения по экспорту зерна, чем реальные
возможности, которые сегодня существуют. Пока
правительство приняло решение, что размер квот
будет таким, какой он есть», – подчеркнул ми�
нистр. Как сообщалось, правительство Украины
утвердило квоты на экспорт зерна до конца тек.
маркетингового года (июль 2006г. – июнь 2007г.)
на уровне 1,106 млн.т.

Согласно постановлению правительства от 8
дек., квота на экспорт ячменя составляет 600
тыс.т., кукурузы – 500 тыс.т., пшеницы и ржи �по
3 тыс.т. По уточненным данным государственной
таможенной службы, Украина с начала тек. марке�
тингового года и по состоянию на 21 нояб. экспор�
тировала 4,9 млн.т. зерна против 5,2 млн.т. на ана�
логичную дату пред.г.

Валовое производство зерна на Украине в
2006г. ожидается в объеме 35,1 млн.т., в т.ч. 14,3
млн.т. пшеницы, 11,8 млн.т. ячменя и 6,4 млн.т.
кукурузы. Минагрополитики считает, что в 2006/7
маркетинговом году Украина может экспортиро�
вать не более 9,5 млн.т. зерна. Экспортеры счита�
ют объемы квот искусственно заниженными. Ре�
шение правительства о квотировании подвергли
критике также президент Украины и международ�
ные финансовые организации. Интерфакс,
12.12.2006г.

– Всемирный банк (ВБ) рекомендует прави�
тельству Украины отменить введенное в окт.
2006г. квотирование экспорта зерна, считая его
неоправданным. «Наша рекомендация, таким об�
разом, упразднить квотную систему как можно
быстрее», – говорится в распространенном в че�
тверг сообщении представительства ВБ на Украи�
не со ссылкой на директора ВБ по делам Украины,
Белоруссии и Молдавии Пола Бермингхема. От�
мечается, что Всемирный банк совместно с немец�
кой совещательной группой провел исследование
влияния введенных Украиной экспортных квот на
ценовую ситуацию с зерном в стране, защиту прав
потребителей, доходы от экспорта и инвестиции в
зерновой сектор.

ВБ считает неоправданным введение экспорт�
ных квот, поскольку, по его данным, внутреннего
предложения зерна достаточно для покрытия всех
внутренних потребностей, а также большего, чем
оценивает правительство Украины, экспорта. По
подсчетам специалистов банка, общий объем по�
терянных доходов от экспорта зерна до конца
2006г. составит 300 млн.долл. Помимо этого, пред�
полагаются значительные убытки сельхозпроиз�
водителей из�за ожидаемого снижения цен на зер�
но. «Управление системой квотирования до на�
стоящего времени представляется очень непро�
зрачным и из�за этого создает возможность кор�
рупции», – отмечается в сообщении ВБ. Интер�
факс, 7.12.2006г.

– Правительство Украины не будет отменять
введенные 11 окт. квоты на экспорт зерна, пока не
убедится, что предложение зерна на внутреннем
рынке остаточно, заявил в интервью агентству
Bloomberg украинский премьер Виктор Янукович.
Он сказал, что «надеется» отменить ограничения
до конца дек. «Мы завершаем накопление запа�
сов, и, как только это произойдет», ограничения
будут сняты, подчеркнул В.Янукович. По его сло�
вам, введение квот было необходимым, чтобы не
допустить дефицита зерна на внутреннем рынке в
условиях сокращения урожая озимых. В то же вре�
мя эта мера является временной.

Днем раньше президент Украины Виктор
Ющенко в интервью агентству Bloomberg заявил,
что правительство уже с текущей недели отменит
ограничения на экспорт зерна. «Если этого не слу�
чится, я сам подпишу соответствующий указ. Мы
определенно снимем все ограничения», – преду�
предил он. В среду правительство Украины отло�
жило принятие решения о квотах на экспорт зерна
до момента возвращения Виктора Януковича из
США. «Решение будет принято по приезде (пре�
мьера)», – сообщил министр аграрной политики
Украины Юрий Мельник. Премьер�министр на�
ходится с визитом в США до 7 дек.

Как сообщалось, правительство Украины 11
окт. тек.г. приняло решение о квотировании эк�
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спорта зерна. В частности, квота на экспорт до
конца тек.г. пшеницы и смеси пшеницы и ржи (ме�
слин) составляет 400 тыс.т., ячменя – 600 тыс.т.,
кукурузы – 600 тыс.т., ржи – 3 тыс.т. Валовое про�
изводство зерна на Украине в 2006г. ожидается в
объеме 35,1 млн.т., в т.ч. 14,3 млн.т. пшеницы, 11,8
млн.т. ячменя и 6,4 млн.т. кукурузы, что меньше
прошлогоднего. Минагрополитики считает, что в
2006/7 маркетинговом году страна сможет экспор�
тировать 9,5 млн.т. зерна. По оценкам, на украин�
ских элеваторах находится 2 млн.т. зерна, в основ�
ном ячменя и пшеницы, ждущих отправки на эк�
спорт. Украина является седьмым поставщиком
пшеницы в мире. Интерфакс, 7.12.2006г.

– Всемирный банк призвал правительство Ук�
раины отменить введенные в окт. 2006г. ограниче�
ния на экспорт зерна, считая, что для этого нет
экономических причин. В своем заявлении банк
отмечает, что запасов зерна на Украине достаточ�
но как для полного удовлетворения внутренних
потребностей, так и для экспорта.

Правительство Украины в середине окт. ввело
квоты на экспорт зерна, опасаясь, что высокие
темпы экспорта приведут к дефициту на внутрен�
нем рынке и подорожанию продовольствия. По
оценке экспертов банка, суммарные потери от эт�
их действий правительства до конца года могут со�
ставить 300 млн.долл. Президент Украины Виктор
Ющенко ранее также призвал Кабинет отменить
ограничения на экспорт сельхозпродукции. Рей�
тер, 7.12.2006г.

– Украина снимет ограничения на экспорт зер�
на, введенные в окт., сообщил президент Украины
Виктор Ющенко в интервью агентству Bloomberg.
«Мы договорились с правительством, что оно сни�
мет ограничения на экспорт зерна на своем засе�
дании, – сказал он. – Если этого не случится, я
сам подпишу соответствующий указ. Мы опреде�
ленно снимем все ограничения». Заседание пра�
вительства, которое рассмотрит этот вопрос,
пройдет на текущей неделе. По оценкам, на укра�
инских элеваторах находится 2 млн.т. зерна, в ос�
новном ячменя и пшеницы, ждущих отправки на
экспорт. Украина является седьмым крупнейшим
поставщиком пшеницы в мире.

Ранее премьер�министр республики Виктор
Янукович заявлял, что правительству удалось ста�
билизировать ситуацию на рынке зерна и в даль�
нейшем оно намерено регулировать рынок зерна
исключительно рыночными механизмами. Квоти�
рование зерна было введено, т.к. активная реали�
зация украинских зерновых на внешних рынках
могла привести к их дефициту внутри страны. Как
сообщалось, правительство Украины 11 окт. тек.г.
приняло решение о квотировании экспорта зерна.
Квота на экспорт до конца тек.г. пшеницы и сме�
си пшеницы и ржи (меслин) составляет 400 тыс.т.,
ячменя – 600 тыс.т., кукурузы – 600 тыс.т., ржи –
3 тыс.т. Валовое производство зерна в Украине в
2006г. ожидается в объеме 35,1 млн.т., в т.ч. 14,3
млн.т. пшеницы, 11,8 млн.т. ячменя и 6,4 млн.т.
кукурузы, что меньше прошлогоднего. Минагро�
политики считает, что в 2006/7 маркетинговом го�
ду страна может экспортировать 9,5 млн.т. зерна.
Интерфакс, 6.12.2006г.

– Россельхознадзор с 5 дек. разрешает ввоз го�
вядины (в полутушах и четвертинах) еще с пяти
мясокомбинатов Украины. Как сообщила пресс�
служба минсельхоза РФ, поставки разрешены

ОАО «Кременчугмясо» (Полтавская обл.), ОАО
«Мясокомбинат «Ятрань» (Кировоградская обл.),
ООО «Винницамясо» (Винницкая обл.) ОАО
«Ивано�Франковский мясокомбинат» (Ивано�
Франковская обл.) и ЗАО «Агропродукт» (Терно�
польская обл.). Это решение принято по результа�
там совместной проверки, проведенной россий�
скими и украинскими ветспециалистами на 19 мя�
сокомбинатах Украины.

Россия запретила поставки продукции живот�
новодства с Украины с 20 янв. 2006г. в связи с пре�
тензиями к работе украинской ветеринарной
службы. В начале окт. был подписан меморандум о
новых условиях поставки мясной продукции, в
первую очередь, говядины, с Украины в Россию. В
нояб. разрешение на поставку говядины в РФ по�
лучили 4 мясокомбината. Украина в 2005г. поста�
вила в Россию продукцию животноводства на 620
млн.долл. Интерфакс, 5.12.2006г.

– IDS Grouр (Киев), один из крупнейших на
Украине производителей бутилированных вод,
планирует в 2007г. вдвое увеличить экспорт про�
дукции в Россию – до 20 млн.л. «Это (20 млн.л.) –
подтвержденные заказы российской стороны», –
сказал гендиректор IDS Grouр Николай Кмить на
пресс�конференции во вторник в Миргороде. Он
отметил, что по итогам тек.г. компания экспорти�
рует в Россию 10 млн.л. воды.

Гендиректор сообщил, что Миргородский за�
вод минеральных вод (входит в IDS Grouр) запу�
стил новую линию розлива минеральной воды
мощностью 24 тыс. бутылок в час и стоимостью 5,5
млн.долл. «Мы надеемся, что на ближайшие 3г. у
нас не будет дефицита продукции для поставки на
внутренний рынок и на экспорт», – сказал
Н.Кмить. По его словам, IDS Grouр планирует
также в 2008г. запустить на Миргородском заводе
еще одну новую линию по розливу минеральной
воды.

В I кв. 2007г. на принадлежащем IDS Grouр
моршинском заводе минеральных вод «Оскар»
планируется ввести линию мощностью 18 тыс. бу�
тылок в час и стоимостью 4,5 млн.долл. Н.Кмить
сообщил, что в следующем году компания также
намерена инвестировать 5 млн. евро в развитие си�
стемы логистики, в частности, строительство но�
вых складских помещений. Новые линии, кото�
рые устанавливает компания на своих предприя�
тиях, производства немецкой Krones, уточнил ген�
директор IDS Grouр. IDS Group создана в 1994г. в
результате объединения четырех компаний – ЗАО
«Индустриальные и дистрибьюционные систе�
мы», ОАО «Нова», Миргородского завода минвод
и моршинского завода минвод «Оскар». Интер�
факс, 5.12.2006г.

– Федеральная служба по ветеринарному и фи�
тосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 27
нояб. одобрила выдачу разрешений ООО «Шепе�
товский мясокомбинат» Хмельницкой обл. и ОАО
«Барский птицекомбинат» Винницкой обл. Укра�
ины на экспорт в Россию говядины в полутушах и
четвертинах.

Как говорится в сообщении пресс�службы
минсельхоза РФ, выдача разрешений началась по
результатам совместной с украинскими ветери�
нарными инспекторами проверки. В начале нояб.
Россельхознадзор одобрил выдачу разрешений ук�
раинским комбинатам ОАО «Конотопмясо» Сум�
ской обл. и ОАО «Ватутинский мясокомбинат»
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Черкасской обл. на экспорт говядины в полутушах
и четвертинах в Россию.

Россия ввела запрет на импорт животноводче�
ской продукции с Украины 20 янв. 2006г. в связи с
многочисленными нарушениями российского ве�
теринарного законодательства.

В окт. Россельхознадзор подписал протокол с
федеральной службой по ветеринарному и фито�
санитарному надзору и министерством аграрной
политики Украины об условиях поставок из Укра�
ины в Россию мясной и молочной продукции и
отмены временных ограничений на транзит жи�
вотноводческой продукции через Украину в Рос�
сию. Прайм�ТАСС, 30.11.2006г.

– Компания «Милкиленд�Украина» (Киев),
один из крупнейших производителей молочной
продукции на Украине, планирует во II кв. 2007г.
осуществить первичное публичное размещение
акций (IPO) на Франкфуртской фондовой бирже.
«Мы планируем IPO во II кв. 2007г.», – сообщил
директор «Милкиленд�Украина» Вячеслав Реков.
Он отметил, что компания намерена разместить
на Франкфуртской фондовой бирже от 5% до 20%
акций в зависимости от конъюнктуры фондового
рынка и от потребности компании в средствах.
«Милкиленд�Украина» – дочернее предприятие
«Милкиленд Корпорейшн». Компания основана в
1996г. Интерфакс, 30.11.2006г.

– Министерство аграрной политики Украины
предлагает отменить лицензирование экспорта са�
хара, говорится в разработанном министерством
проекте постановления правительства, который
размещен на сайте Национальной ассоциации са�
харопроизводителей «Укрцукор». В пояснитель�
ной записке к документу отмечается, что отмена
лицензирования экспорта сахара позволит расши�
рить рынки его сбыта и повысит эффективность
работы свекловичного комплекса.

Согласно данным, приведенным в пояснитель�
ной записке, производство свекловичного сахара
на Украине в тек.г. ожидается на уровне 2,2 млн.т.
Излишки сахара в стране составят 500 тыс.т., что
дает возможность поставлять его на внешние рын�
ки. Как отмечают авторы документа, ведутся пере�
говоры относительно поставок украинского саха�
ра в РФ. Как сообщалось, правительство Украины
ввело лицензирование экспорта сахара в марте
тек.г. Украина в 2005г. увеличила производство
свекловичного сахара на 5,7% по сравнению с
2004г. – до 1,89 млн.т. По разным оценкам, вну�
тренняя потребность Украины в сахаре составляет
1,8�2 млн.т. в год. Интерфакс, 17.11.2006г.

– Россия сняла запрет на транзит животновод�
ческой продукции через Украину из стран Евросо�
юза. Как сообщили «Интерфаксу» в Россельхозна�
дзоре, запрет снят с 18 окт. в связи с договоренно�
стями, достигнутыми между Россельхознадзором
и Минагрополитики Украины 4 окт. тек.г. В этот
день были согласованы новые условия поставки
продукции животноводства с Украины в РФ, ко�
торые нашли отражение в российско� украинском
протоколе, подписанном главой россельхознадзо�
ра Сергеем Данквертом и замминистра агрополи�
тики Украины Петром Вербицким.

В соответствии с протоколом, транзит будет
осуществляться только по письменному разреше�
нию россельхознадзора через пропускные пункты
«Троебортное» и «Суземка» (Брянская обл.), пар�
тии продукции должны сопровождаться оригина�

лами ветеринарных сертификатов стран�экспор�
теров. Запрещается дробление транзитных партий
груза, замена транспортных средств и хранение
указанной продукции на территории Украины.
Решение о снятии ограничений направлено для
исполнения в территориальные управления рос�
сельхознадзора. Запрет на транзит продукции жи�
вотноводства через Украину был введен с 20 янв.
тек.г. в связи с претензиями россельхознадзора к
работе украинской ветслужбы. Интерфакс,
24.10.2006г.

– Группа крупных компаний, специализирую�
щихся на торговле зерном, в среду подала в Хозяй�
ственный суд Киева иск к кабинету министров о
признании незаконными постановлений прави�
тельства, предусматривающих лицензирование и
квотирование экспорта зерна, и их отмене.

Как говорится в сообщении Украинской зерно�
вой ассоциации (УЗА), в частности, в суде оспари�
ваются постановления правительства N1364 от 28
сент. 2006г. и N1418 от 11 окт. 2006г. Согласно со�
общению, истцы считают, что правительство при
принятии этих документов нарушило права эк�
спортеров зерна, «незаконно введя сначала режим
лицензирования экспорта зерна, а потом заменив
его на режим квотирования экспортных операций
с зерновыми».

Как отмечается в сообщении со ссылкой на ад�
вокатское объединение «Волков и партнеры»,
представляющее интересы истцов, правительство,
принимая решения о квотировании и лицензиро�
вании экспорта зерна, нарушило законы «О зерне
и рынке зерна на Украине» и «О внешнеэкономи�
ческой деятельности», а также целиком нарушило
процедуру принятия регуляторных актов.

Как сообщалось, Украина с 17 окт. ввела квоты
на экспорт пшеницы, ячменя, кукурузы и ржи до
конца тек.г. в общем объеме 1,603 млн.т. Согласно
постановлению кабинета министров от 11 окт.
2006г., квота на экспорт пшеницы и смесь пшени�
цы и ржи (меслин) составляет 400 тыс.т., ячменя –
600 тыс.т., кукурузы – 600 тыс.т., рожь – 3 тыс.т.
Одновременно правительство отменило свое по�
становление от 28 сент. тек.г., которое предусма�
тривало введение лицензирования экспорта про�
довольственной пшеницы и смеси пшеницы и
ржи (меслин).

По прогнозам минагрополитики, валовое про�
изводство зерна во всех категориях хозяйств в
тек.г. ожидается в 34,7 млн.т., что на 10% меньше
по сравнению с прошлогодним урожаем. Урожай
пшеницы, в частности, снизится на 4,4 млн.т. – до
14,3 млн.т., кукурузы – на 1,5 млн.т. (до 5,6
млн.т.). Исходя из общего прогнозного баланса
зерновых, минагрополитики считает возможным
экспорт с Украины в текущем маркетинговом году
(июль 2006г. – июнь 2007г.) 9 млн.т. зерна, в т.ч.
пшеницы – в пределах 3 млн.т. По данным мини�
стерства, Украина экспортировала уже 5,5 млн.т.
зерна урожая 2006г. Interfax, 18.10.2006г.

– Правительство Украины может установить
квоту на экспорт зерновых на период с 1 янв. по 1
июля 2007г. в 1,8 млн.т., сообщил заместитель ми�
нистра аграрной политики республики Петр Вер�
бицкий журналистам в среду. «Подготовлен про�
ект на эту цифру – 1,8 млн.т. С учетом уже экспор�
тированного зерна и выделенной до конца тек.г.
экспортной квоты на зерновые Украина может
еще экспортировать без нарушения внутреннего
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баланса зерновых 1,8 млн.т. зерна», – сказал он.
Как сообщалось, постановлением от 11 окт. тек.г.
правительство Украины отменило лицензирова�
ние экспорта зерновых и ввело его квотирование
до конца тек.г. Объем квоты на этот период соста�
вляет 1,603 млн.т. Отмечалось, что Украина может
отменить квотирование после создания в стране
достаточных резервных запасов зерновых.

Замминистра сообщил, что республика уже эк�
спортировала 5,5 млн.т. зерна урожая 2006г., что
на 0,6 млн.т. больше, чем годом ранее. Он отметил,
что квотирование экспорта зерна обеспечит ста�
бильность цен и «ритмичную работу» предприя�
тий животноводческой и хлебопекарной отраслей.
На пресс�конференции в среду решение прави�
тельства о квотировании экспорта зерна поддер�
жали руководители объединений предприятий
хлебопекарной отрасли – «Укрхлебпром» и Укра�
инская ассоциация пекарей, а также Союз пти�
цеводов Украины, некоторые предприятия живот�
новодческой отрасли. Гендиректор объединения
«Укрхлебпром» Александр Васильченко, в частно�
сти, отметил, что хлебопеки поддерживают реше�
ние правительства о квотировании экспорта зер�
на, поскольку эта мера позволит обеспечить ста�
бильность цен на хлеб.

Президент ассоциации пекарей Владимир Сла�
бовский уверен, что если бы правительство не вве�
ло квоты на экспорт зерна, то из страны были бы
вывезены достаточно большие объемы зерновых,
что привело бы к дестабилизации внутреннего
рынка. Согласно прогнозным данным, валовое
производство зерна во всех категориях хозяйств
Украины в тек.г. ожидается в объеме 34,7 млн.т.,
что на 10% меньше по сравнению с прошлогодним
урожаем. Урожай пшеницы, по прогнозам мина�
грополитики, в тек.г., в частности, уменьшится по
сравнению с прошлогодним на 4,4 млн.т. – до 14,3
млн.т., кукурузы – на 1,5 млн.т. (до 5,6 млн.т.). Ис�
ходя из общего прогнозного баланса зерновых,
минагрополитики считает возможным экспорт
зерна с Украины в текущем маркетинговом году в
9 млн.т., в т.ч. пшеницы – в пределах 3 млн.т. Ин�
терфакс, 18.10.2006г.

– Постановление правительства Украины о
квотировании экспорта зерна будет отменено, как
только Украина заполнит до необходимого уровня
свои продовольственные резервы по приемлемой
цене. Об этом заявил журналистам на брифинге 16
окт. премьер�министр Украины Виктор Януко�
вич.

«Мы вынуждены констатировать, что в сент.�
окт. государство оказалось в сложном положении,
когда мы можем, имея достаточно собственных
ресурсов пшеницы, остаться без этой пшеницы.
Лицензирование и квотирование экспорта зерна
введены именно для того, чтобы не закупать зерно
по ценам в 2 раза выше, чем продаем», – заявил, в
частности, Виктор Янукович.

Вместе с тем, премьер�министр отметил, что
правительство намерено проверить заявление эк�
спортеров, которые могли пострадать от введения
квот на экспорт зерна. «Если такие контракты дей�
ствительно существуют, мы будем принимать со�
ответствующие решения, чтобы их возможно было
выполнить. Если мы увидим, что зернотрейдеры
несут убытки – дадим им возможность выполнить
контракты», – заявил глава украинского прави�
тельства. Также Виктор Янукович пообещал трей�

дерам компенсировать их убытки от разрыва ранее
заключенных контрактов, однако не объяснял ме�
ханизма осуществления компенсации.

Как сообщалось ранее, с 3 окт. до конца года на
Украине введено лицензирование экспорта пше�
ницы и меслина (смеси пшеницы и ржи). По ре�
шению правительства выдавать разрешительные
документы должно министерство экономики –
при условии обязательного согласования с мина�
грополитики. Последнее заявляло, что решение о
лицензировании продиктовано «тенденциями ми�
рового рынка», где спрос на продовольственное
зерно превышает предложение, и соответствую�
щим формированием цен. В ведомстве отмечают,
что темпы экспорта зерна в нынешнем году значи�
тельно превышали прошлогодние. По данным
экспертов, в 2005 – 2006 маркетинговом году
(июль 2005 – июнь 2006г.) из страны было вывезе�
но 13,3 млн.т. зерна – на 20% больше, чем в пред�
ыдущем. По прогнозу Минагрополитики, в 2006 –
2007 маркетинговом году (июль 2006 – июнь
2007г.) этот показатель составит 13 млн.т. ИА Reg�
num, 17.10.2006г.

– Группа специалистов россельхознадзора на�
чали инспектирование украинских мясоперераба�
тывающих предприятий, по результатам которого
может быть принято решение о возобновлении
поставок говядины с Украины в РФ. Поставки бы�
ли запрещены 20 янв. тек.г. в связи с претензиями
россельхознадзора к работе украинской ветери�
нарной службы. Как сообщили в министерстве аг�
рарной политики Украины, российские эксперты
проведут аудит шести мясоперерабатывающих
предприятий на предмет возможного экспорта в
Россию говядины в полутушах и четвертинах. Пе�
речень предприятий, которые будут проинспекти�
рованы, не уточняется.

Проведение проверок предусмотрено россий�
ско�украинским протоколом об условиях постав�
ки с Украины в РФ мясной и молочной продукции
и отмены временных ограничений на транзит жи�
вотноводческой продукции через территорию Ук�
раины в Россию. Этот документ был подписан 12
окт. в Москве.

Как заявлял руководитель россельхознадзора
Сергей Данкверт, решение о сроках восстановле�
ния торговли может быть принято только по ре�
зультатам проверок. «Если аудит подтвердит, что
достигнутые соглашения выполняются и работа
предприятий�поставщиков отвечает предъявляе�
мым требованиям, то будет составлен список ком�
паний, которые получат право экспортировать
свою продукцию в Россию», – отмечал глава служ�
бы.

В соответствии с протоколом меняются усло�
вия поставки мяса с Украины в Россию. Прежде
всего, стороны договорились, что мясо будет по�
ставляться только в полутушах и четвертинах и
только через два пропускных пункта в Брянской
обл. Продукция, поступающая железнодорожным
транспортом, будет проходить через пункт Сузем�
ка, автомобильным – Троебортное. Раньше были
разрешены поставки блочного мяса, но, как счи�
тают российские эксперты, это создавало условия
для реэскпорта продукции, в т.ч. и из стран, по�
ставки из которых в Россию запрещены.

Для усиления контроля за реэкспортом россий�
ская сторона попросила украинских коллег предо�
ставлять 2 раза в год официальные статистические

243 ÓÊÐÀÈÍÀÀãðîïðîì çà ðóáåæîì



данные об объемах ввозимой говядины на Украи�
ну. Восстановление торговли будет также возмож�
но при условии, если информация об отправляе�
мом грузе будет передаваться в территориальное
управление россельхознадзора в Брянской обл. в
он�лайновом режиме.

После введенного запрета на ввоз украинской
мясомолочной продукции российские специали�
сты уже дважды в тек.г. проводили подобные про�
верки. После первой проверки в фев. право на по�
ставку продукции в РФ получили шесть молочных
предприятий – ЧП КФ «Прометей» (филиал
«Менский сыр»), ЧП «Рось» (филиал «Роменский
молочный комбинат»), ЗАО «Пирятинский сыро�
завод», Хмельницкая маслосырбаза, ЗАО «Гадяч�
сыр» и Балтский молочно�консервный комбинат
детских продуктов. После второго инспектирова�
ния, проведенного в мае, разрешения на ввоз мя�
сомолочной продукции в РФ украинским пред�
приятиям не предоставлялись. Украина в 2005г.
поставила в РФ продукцию животноводства, кото�
рая сейчас подпадает под запрет, на 620 млн.долл.
Интерфакс, 17.10.2006г.

– Число украинских поставщиков молочной
продукции в Россию к концу года может увели�
читься. Как сообщила пресс�служба минсельхоза,
в ходе недавней встречи российских и украинских
специалистов в рамках разрешения вопроса о по�
ставках в РФ мяса была достигнута договорен�
ность и о том, что к концу года стороны рассмо�
трят вопрос о возможном увеличении числа моло�
коперерабатывающих предприятий Украины, ко�
торым будет предоставлено право экспортировать
свою продукцию в Россию.

Поставки разрешены шести молочным пред�
приятиям – ЧП КФ «Прометей» (филиал «Мен�
ский сыр»), ЧП «Рось» (филиал «Роменский мо�
лочный комбинат»), ЗАО «Пирятинский сыроза�
вод», Хмельницкая маслосырбаза, ЗАО «Гадячсыр»
и Балтский молочно�консервный комбинат дет�
ских продуктов. Между тем, по данным ассоциации
«Укрмолпром», 80 молокоперерабатывающих
предприятий Украины заинтересованы в поставках
продукции в РФ. Россия запретила импорт продук�
ции животноводства (в т.ч. и молочной) 20 янв.
тек.г. в связи с претензиями к работе украинской
ветеринарной службе. Интерфакс, 13.10.2006г.

– Международная ассоциация торговли зерном
и кормами (Gafta) обратилась к президенту, пре�
мьер� министру и председателю Верховной Рады
Украины с открытым письмом, в котором призы�
вает урегулировать ситуацию на внутреннем рын�
ке зерна в соответствии с украинским законода�
тельством и международным торговым правом.
«Резкое введение ограничений на экспорт некото�
рых видов зерна на Украине, а также отсутствие
процедуры соответствия этим ограничениям при�
вело к тому, что украинский рынок зерна практи�
чески приостановил свою работу: портовые элева�
торы переполнены продукцией, корабли, прибы�
вающие для загрузки, простаивают, выполнение
контрактных обязательств зерновыми трейдерами
невозможно. Нарушаются международные нормы
торговых отношений», – говорится в сообщении
Gafta со ссылкой на директора офиса ассоциации
на Украине Анну Голодову. По мнению участни�
ков зернового рынка, ситуация на украинском
рынке зерна снижает рейтинг Украины как круп�
ного экспортера.

«Убытки несут не только трейдеры, производи�
тели, но и государство в целом. Закупка зерна на
внутреннем рынке фактически приостановлена,
ежедневно стоимость украинского зерна на меж�
дународном рынке снижается. Украина теряет
свои позиции как зерновое государство», – счита�
ет А.Голодова.

Как сообщалось, правительство Украины ввело
лицензирование экспорта продовольственной
пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин) поста�
новлением от 28 сент. для повышения надежности
обеспечения им внутреннего рынка. Постановле�
нием от 11 окт. правительство отменило решение о
лицензировании и ввело квотирование экспорта
пшеницы, ячменя, кукурузы и ржи до конца тек.г.
Документ вступает в силу с момента официально�
го опубликования, пока это постановление не
опубликовано. Квота на экспорт пшеницы и сме�
си пшеницы и ржи (меслин), в частности, соста�
вляет 400 тыс.т., ячменя – 600 тыс.т., кукурузы –
100 тыс.т., ржи – 3 тыс.т. Лицензии на экспорт
пшеницы из Украины по состоянию на утро 12
окт. не получила еще ни одна зерноторговая ком�
пания. Эксперты аграрного рынка предполагают,
что лицензирование и квотирование экспорта зер�
на было введено в ответ на отказ трейдеров поста�
вить в госрезерв зерно по заниженным ценам.

Между тем, как отмечается в сообщении пресс�
службы министерства аграрной политики Украи�
ны, квотирование экспорта зерна позволит упоря�
дочить экспортные операции с отдельными вида�
ми зерновых, сделает невозможным возникнове�
ние их дефицита в стране и позволит гарантиро�
вать продовольственную безопасность. «Из�за
снижения мирового производства пшеницы и
роста мировых цен на нее экспорт зерновых из Ук�
раины активизировался. По данным министер�
ства, по состоянию на 12 окт. тек.г. из Украины
экспортировано 4,556 млн.т. зерна, в т.ч. 1,845
млн.т. пшеницы. В среднестатистической перс�
пективе ситуация на мировом рынке зерновых ха�
рактеризуется дальнейшим превышением спроса
над предложением и соответствующим ростом
цен, что может привести к нарушению равновесия
на внутреннем рынке зерна республики», – отме�
чается в пресс�релизе.

Согласно прогнозным данным, валовое произ�
водство зерна во всех категориях хозяйств Украи�
ны в тек.г. ожидается в объеме 34,7 млн.т., что на
10% меньше по сравнению с прошлогодним уро�
жаем. Урожай пшеницы, по прогнозам Минагро�
политики, в тек.г., в частности, уменьшится по
сравнению с прошлогодним на 4,4 млн.т. – до 14,3
млн.т., кукурузы – на 1,5 млн.т. (до 5,6 млн.т.). Ис�
ходя из общего прогнозного баланса зерновых,
Минагрополитики считает возможным экспорт
зерна из Украины в текущем маркетинговом году 9
млн.т., в т.ч. пшеницы – в пределах 3 млн.т. Ин�
терфакс, 13.10.2006г.

– Лицензирование экспорта продовольствен�
ной пшеницы на Украине остановило поставки
этого товара на внешние рынки. Согласно поста�
новлению правительства Украины от 28 сент., вве�
дено лицензирование экспорта продовольствен�
ной пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслина)
для повышения надежности обеспечения им вну�
треннего рынка. Лицензии выдает минэкономики
по согласованию с минагрополитики. Между тем,
как сообщил президент Украинской зерновой ас�
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социации (УЗА) Владимир Клименко, «ни одна
лицензия на экспорт не выдана, пшеница на эк�
спорт сейчас не отгружается».

По его словам, участники зернового рынка не
знают, почему лицензии не выдаются, они также
не располагают информацией о предполагаемых
сроках разрешения сложившейся ситуации.
В.Клименко также сообщил, что порты страны из�
за полной загруженности испытывают трудности с
перевалкой на экспорт других зерновых культур.
Из�за простоя судов компании вынуждены пла�
тить штрафы, добавил он.

Как отмечается в сообщении УЗА, ассоциация
обратилась к министру аграрной политики Юрию
Мельнику и министру экономики Владимиру Ма�
кухе с письмами относительно сложившейся си�
туации из�за невыдачи лицензий на экспорт пше�
ницы. Как сообщалось, урожай зерна в тек.г. на
Украине ожидается на уровне 35,3 млн.т., в т.ч.
пшеницы – до 14,3 млн.т., из нее 9 млн.т. – продо�
вольственной. Ранее минагрополитики прогнози�
ровало возможный общий экспорт зерна из Укра�
ины в 2006/7 маркетинговом году (июль�июнь) на
уровне 13 млн.т.

По информации Всеукраинской ассоциации
пекарей, совокупная потребность предприятий
хлебопекарной отрасли страны в продовольствен�
ной пшенице в 2006/7 маркетинговом году соста�
вит 5 млн.т. Украина в 2005/6 маркетинговом году
экспортировала 13,2 млн.т. зерна, что на 19,3%
больше по сравнению с 2004/5 маркетинговым го�
дом. Интерфакс, 9.10.2006г.

– ЗАО «Креатив» (Кировоград, входит в про�
мышленную группу «Креатив») и российское ЗАО
«Протеин Продакшн» построят в Кировоградской
обл. Украины завод по переработке сои стоимо�
стью 25 млн.долл. Как сообщили в пресс�службе
ЗАО «Креатив», строительство завода «Протеин
Продакшн» проектной мощностью 100 тыс.т. сои
в год планируется начать 5 окт. Пуск завода наме�
чен на окт. 2007г., годовой объем его продаж пла�
нируется в 70 млн.долл. Предполагается, что доля
украинской стороны в проекте составит 51%, рос�
сийской – 49%.

«Глубокой переработки (сои) на Украине прак�
тически нет. Эта продукция на Украину импорти�
руется. Масло (которое будет производить завод)
будет потребляться нашей группой для производ�
ства кондитерских жиров и маргаринов. Если го�
ворить о продукции в целом, то я думаю, что на
Украине будет реализовываться 30%, все осталь�
ное – на экспорт», – сказал сотрудник пресс�
службы со ссылкой на гендиректора ЗАО «Креа�
тив» Юрия Давыдова. Завод будет выпускать ши�
рокий спектр продуктов переработки сои: соевое
масло, шрот, изолят, концентрат, текстурат и сое�
вую муку. В качестве сырья планируется исполь�
зовать исключительно соевые бобы украинского
производства. Для формирования гарантирован�
ной сырьевой базы компания рассматривает воз�
можность закупки семенного материала высоко�
протеиновых сортов сои с тем, чтобы заключить
договоры о выращивании с рядом агрохозяйств.
Предполагается, что на заводе будет занято 300
чел.

Ранее сообщалось, что на строительство завода
по переработке сои будет направлена часть
средств, которые промышленная группа «Креа�
тив» планирует привлечь в результате первичного

публичного размещения (IPO) до 20% акций на
Лондонской фондовой бирже. Промышленная
группа «Креатив» создана в 2003г. и специализи�
руется на производстве рафинированного дезодо�
рированного масла, модифицированных жиров,
твердого и мягкого маргарина, майонеза. Группа
контролирует свыше 13% украинского рынка мар�
гариновой продукции, входит в число двадцати
крупнейших на Украине переработчиков семян
подсолнечника и занимает пятое месте в рейтинге
крупнейших украинских производителей рафини�
рованного подсолнечного масла. Оборот ЗАО
«Креатив» в 2005г. составил 50 млн.долл. Интер�
факс, 3.10.2006г.

– Международная финансовая корпорация
(IFC) выделит крупнейшему украинскому произ�
водителю соков и нектаров ООО «Сандора» (Ни�
колаевская обл.) кредит в 20 млн.долл. для реали�
зации в ближайшие 2г. инвестиционной програм�
мы стоимостью 99 млн.долл. Как говорится в со�
общении IFC, руководство корпорации одобрило
выделение кредита на минувшей неделе.

Проект направлен на увеличение производ�
ственных мощностей компании, внедрение новых
видов упаковки, выпуск продукции для детей, ра�
звитие производства по обработке фруктов и вы�
пуску концентрата, дистрибуционной сети, а так�
же увеличение оборотного капитала. Согласно
данным IFC, основными акционерами «Сандоры»
являются граждане Литвы Игорь Беззуб (Igor Bez�
zub) и Раймондас Туменас (Raimondas Tumenas),
которым принадлежит по 45% уставного капитала
предприятия. Генеральному директору компании
Сергею Сыпко принадлежит 10% доля в ООО.

Производственная база компании состоит из 2
заводов в Николаевской обл. и 2 небольших про�
изводств по переработке фруктов в Симферополе
и Херсонской обл. На предприятиях группы заня�
то 3,4 тыс. чел. Как сообщалось ранее, IFC в июне
2004г. и сент. 2005г. предоставила ООО «Сандора»
два кредита объемом по 10 млн.долл. для расшире�
ния производственных мощностей. Интерфакс,
2.10.2006г.

– Эксперты Россельхознадзора в четверг завер�
шают 10�дневную работу на Украине по проведе�
нию аудита системы контроля производства и ка�
чества украинской продукции для экспорта в РФ,
и в Киеве рассчитывают на ее положительные ре�
зультаты. «Рассчитываем в целом на позитивный
результат, но в регионах необходимо усилить пер�
сональную работу с руководителями служб, отве�
чающих за работу перерабатывающей отрасли и
осуществляющих контрольные функции», – ска�
зал министр аграрной политики Украины Юрий
Мельник на расширенном заседании правитель�
ства в четверг. По его словам, собственная провер�
ка минагрополитики показала, что большинство
предприятий должны существенно улучшить ка�
чественные показатели и технологии производ�
ства, если они претендуют на экспортные постав�
ки.

Российские специалисты 20 сент. начали про�
верку украинских мясо� и молокоперерабатываю�
щих предприятий для предоставления им разре�
шения на поставку мясомолочной продукции в
РФ. Они проведут выборочную проверку украин�
ских мясомолочных предприятий и сырьевых зон,
по итогам которой Киев ожидает отмены или
смягчения ограничений на экспорт украинской
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мясомолочной продукции в Россию. Российским
инспекторам предложен для выборочных прове�
рок перечень из 15 мясных и 40 молочных пред�
приятий. Российские специалисты дважды в этом
году проводили инспектирование украинских мо�
локоперерабатывающих предприятий. После пер�
вой проверки в фев. право на поставку продукции
в РФ получили шесть молочных предприятий. По�
сле второго инспектирования, проведенного в
мае, разрешения на ввоз мясомолочной продук�
ции в РФ украинским предприятиям не предоста�
влялись.

Украина в 2005г. поставила в РФ продукцию
животноводческой продукции, которая сейчас
подпадает под запрет, на 620 млн.долл. Интер�
факс, 28.9.2006г.

– Министр сельского хозяйства России Алек�
сей Гордеев пообещал не затягивать с решением
вопроса, касающегося отмены запрета импорта
украинской мясомолочной продукции после
окончания инспектирования украинских пред�
приятий, сообщил министр аграрной политики
Украины Юрий Мельник. «Есть договоренность с
Гордеевым, что разрыв между инспектированием
и принятием конечного решения будет неболь�
шим», – сказал он в интервью журналистам в пят�
ницу в Москве.

Ю.Мельник отметил, что с 19 сент. российская
комиссия инспектирует украинские предприятия.
В четверг комиссия побывала в Черкасской обл., а
также планирует посетить Николаевскую обл. и
Крым. Как сообщалось, Россия ввела запрет на
импорт животноводческой продукции из Украи�
ны с 20 янв. 2006г., аргументируя это многочи�
сленными нарушениями российского ветеринар�
ного законодательства при ввозе животноводче�
ских грузов и отсутствием со стороны ветслужбы
Украины действенного контроля за поставками.
Украина в 2005г. поставила в РФ продукцию жи�
вотноводческой продукции, которая сейчас под�
падает под запрет, на 620 млн.долл. Интерфакс,
22.9.2006г.

– Министерство аграрной политики Украины
прогнозирует экспорт пшеницы урожая 2006г. на
уровне 2 млн.т., сообщил замминистр агрополити�
ки Иван Дымчак на пресс�конференции в четверг
во Львове в рамках международной конференции
«Развитие оптовых рынков сельхозпродукции на
Украине».

«В принципе мы прогнозируем продажу до 12
млн.т. зерновых, а принимая во внимание, что
урожай пшеницы меньше прошлогоднего на 4
млн.т., то экспорт пшеницы может быть в преде�
лах 2 млн.т.», – сказал он.

Замминистра также высказал мнение, что ин�
спектирование российскими специалистами укра�
инских молокоперерабатывающих предприятий
закончится успешно, и украинские производите�
ли твердого сыра смогут вернуться на российский
рынок.

«Сейчас снова к нам едет инспекция, и я ду�
маю, что она будет удачной, и нам удастся возоб�
новить поставки в Россию», – сказал И.Дымчак.

Он подчеркнул, что за последние 15 лет моло�
коперерабатывающую отрасль Украины почти не
модернизировали. «Нам нужно, с одной стороны,
модернизировать перерабатывающие предприя�
тия, а с другой – улучшать поголовье молочных
пород», – добавил И.Дымчак.

Согласно данным минагрополитики, Украина
с начала текущего маркетингового года (июль
2006г. – июнь 2007г.) и по состоянию на начало
сент. 2006г. экспортировала 1,7 млн.т. зерна, что
практически соответствует показателю аналогич�
ного периода минувшего маркетингового года. В
т.ч. экспорт пшеницы составил 550 тыс.т.

Украина в 2005/6гг. маркетинговом году эк�
спортировала почти 13,2 млн.т. зерна, что на 19,3%
больше по сравнению с предыдущим 2004/5гг.
маркетинговым годом. Интерфакс, 14.9.2006г.

– Украина в ближайшие 2�3 года может увели�
чить портовые мощности по перевалке зерна до
32�33 млн.т. в год, сообщил генеральный директор
компании «Украгроконсалт» Сергей Феофилов на
12 международной конференции Российского
зернового союза во вторник в Москве.

«Строительство крупных глубоководных тер�
миналов продолжается и через 2�3 года общие
мощности Украины по перевалке зерна достигнут
32�33 млн.т.», – заявил он, напомнив, что мощно�
сти Украины по перевалке зерна составляют 26�28
млн.т. в год.

С.Феофилов отметил, в ближайшее время сле�
дует ожидать острой борьбы за объемы перевалки
зерна. Рост портовых мощностей он объясняет
тем, что «крупные экспортеры стремятся замкнуть
цикл от поля до порта и судна с тем, чтобы мини�
мизировать затраты».

Вместе с тем он не исключил, что в дальнейшем
экспортеры «будут рассматривать возможности по
аренде земли и инвестированию производства
сельскохозяйственной продукции». «Инвестиции
частного капитала в ближайшее время будут опре�
деляющими для эффективности производства ук�
раинского зерна», – заявил он.

По словам С.Феофилова, на украинском рынке
зерна работают те же экспортеры, что и в России.
Он отметил, что среди экспортеров отсутствует
лидер. «Если 2�3 года назад 3 компании контроли�
ровали до 45% экспорта украинского зерна, то
сейчас лидеры заметно уменьшили свои доли», –
заявил он. По его словам, доля каждой компании�
экспортера составляет от 9% до 12% экспорта ук�
раинского зерна.

По прогнозу С.Феофилова, урожай зерна на
Украине в этом году составит 36 млн.т., в пред.г.
республика собрала 38 млн.т. зерна. Мощности
России по перевалке зерна составляют 10 млн.т. в
год. Интерфакс, 12.9.2006г.

– Украинская компания АВК (Киев, один из
крупнейших производителей кондитерских изде�
лий на Украине) планирует учредить в России
производственное дочернее предприятие, сооб�
щил гендиректор компании Андрей Дикунов.

По его словам, акционеры АВК на собрании во
вторник «одобрили план, включающий на первом
этапе развитие дистрибьюторской сети в России, а
в перспективе – создание полноценного дочерне�
го предприятия, располагающего передовыми
производственными линиями».

А.Дикунов отметил, что российский рынок в
плане экспорта для АВК является приоритетным,
и компания «фокусируется на продаже в России
продуктов премиум и среднего ценовых сегмен�
тов».

«В этом секторе очень высокая конкуренция,
но мы имеем четкий и продуманный план разви�
тия на российском рынке», – подчеркнул он.
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Кондитерская компания АВК в 2005г. получила
чистую прибыль в размере 47,9 млн. гривен, что на
37,6% больше по сравнению с 2004г. Доход от реа�
лизации вырос на 18% – до 1 млрд. грн.

Компания АВК основана в 1991г. В ее состав
входят 5 кондитерских фабрик в Донецке, Дне�
пропетровске, Луганске и Мукачево. Официаль�
ный курс на 7 сент. – 5,05 грн./1 долл. Интерфакс,
7.9.2006г.

– Группа Danone, один из крупнейших миро�
вых производителей молочной продукции, прио�
бретает на Украине ЗАО «Молочный завод «Ро�
дич» (Херсон). «Это приобретение позволит Da�
none усилить существующий ассортимент на Ук�
раине за счет введения в него традиционных про�
дуктов, таких как кефир и сметана», – сообщается
в пресс�релизе группы.

В результате покупки Danone рассчитывает по�
лучить дополнительные возможности для дистри�
бьюции своей продукции на Украине, доступ к
производственным мощностям и к сети закупки
молочного сырья. Сделка по покупке молзавода
«Родич» завершится после получения соответ�
ствующих разрешений украинских регуляторных
органов.

Danone считает перспективным украинский
молочный рынок, среднегодовой рост которого
составляет 15%. Объем продаж завода в 2005г. со�
ставил 10 млн.евро, предприятие производит про�
дукцию под брендами «Родич» и «Веселый пасту�
шок».

По данным госкомиссии по ценным бумагам и
фондовому рынку, крупнейшими акционерами
ЗАО «Молочный завод «Родич» являются два физ�
лица, владеющие 10% и 79,99% акций предприя�
тия. Завод в 2005г. получил чистую прибыль в раз�
мере 2,927 млн. гривен (в 2004г. – чистый убыток в
4,331 млн. гривен).

Группа Danone является лидером на мировом
рынке цельномолочной продукции.В 2005г. об�
щие продажи группы в мире составили 13 млрд.ев�
ро. Danone занимает лидирующие позиции на
рынке цельномолочной продукции таких стран
Восточной Европы как Россия, Польша, Чехия,
Румыния и Болгария. Официальный курс – 5,05
грн./1 долл. Интерфакс, 7.9.2006г.

– Министр аграрной политики Украины Юрий
Мельник подтвердил намерение посетить 6 сент.
Москву для проведения переговоров с российской
стороной по урегулированию вопроса поставок
украинской мясомолочной продукции в Россий�
скую Федерацию. «Визит планируется на 6 сент.
Есть договоренность с министром сельского хо�
зяйства Российской Федерации», – сказал
Ю.Мельник в ходе горячей телефонной линии в
кабинете министров в пятницу.

Министр отметил, что основным вопросом, ко�
торый будет обсуждаться во время встречи, будет
возобновление поставок украинской мясомолоч�
ной продукции в Россию.

Предполагается, что в состав украинской деле�
гации войдут замминистр аграрной политики Ук�
раины Петр Вербицкий, главный государствен�
ный ветеринарный инспектор Украины Иван Би�
сюк и руководитель департамента внешнеэконо�
мических связей Министерства аграрной полити�
ки Михаил Руденко.

Министр отметил, что украинская сторона на�
мерена предложить российским экспертам пере�

чень молоко�и мясоперерабатывающих предприя�
тий для проведения инспектирования их работы.
Он предположил, что разрешения на поставку
продукции в Российскую Федерацию получат не
все отечественные мясомолочные предприятия, а
только те, которые будут успешно проинспекти�
рованы.

«Украина готова экспортировать в Российскую
Федерацию качественную и безопасную продук�
цию», – подчеркнул Ю.Мельник.

Он отметил, что в предложенный к инспекти�
рованию перечень мясомолочных предприятий
войдут те, которые были предложены отраслевы�
ми ассоциациями, администрациями областей, в
т.ч. предприятия, проинспектированные украин�
скими ветеринарными службами.

Министр также рассчитывает, что российские
эксперты прибудут в Украину для проведения ин�
спектирования в широком составе, чем в предыду�
щие разы, для того, чтобы во время проведения ау�
дита было охвачено как можно большее количе�
ство предприятий.

Ю.Мельник также подчеркнул, что одним из
главных вопросов в экспорте продуктов питания
является адаптация отечественных стандартов ка�
чества к международным требованиям, отметив,
что такая работа ведется.

Как сообщалось со ссылкой на источник в Ми�
нистерстве аграрной политики, министр агропо�
литики Ю.Мельник планировал посетить Москву
для проведения переговоров по поставкам мясо�
молочной продукции из Украины 6 сент. тек.г.

Россия запретила ввоз мясомолочной продукции
из Украины 20 янв. тек.г. Интерфакс, 1.9.2006г.

– Промышленная группа «Креатив» (Кирово�
град, крупный украинский производитель масло�
жировой продукции) намерена в середине 2007г.
провести первичное публичное размещение (IPO)
до 20% акций на Лондонской фондовой бирже
(LSE), говорится в сообщении компании. «Перво�
начально группа планирует разместить до 20% ак�
ций и привлечь не менее 12 млн. фунтов стерлин�
гов», – говорится в пресс�релизе. Полученные
средства «Креатив» планирует направить на рефи�
нансирование кредитов с высокой процентной
ставкой, развитие торговой сети, расширение и
диверсификацию производства. Как сообщалось
ранее, группа «Креатив» заявила о намерении в
конце 2006г. – начале 2007г. провести IPO 15�20%
акций на Лондонской фондовой бирже и 20
млн.долл. Средства от продажи компания плани�
ровала использовать, на строительство завода по
переработке сои.

Промышленная группа «Креатив» летом тек.г.
начала строительство в Кировоградской обл. заво�
да по глубокой переработке сои проектной мощ�
ностью 100 тыс.т. в год и планирует завершить его
строительство к октябрю 2007г. Инвестиции в
предприятие составят 25 млн.долл. Промышлен�
ная группа «Креатив» создана в 2003г. и специали�
зируется на производстве нерафинированного,
рафинированного дезодорированного масла, ма�
йонезов, кетчупов, горчицы, промышленных жи�
ров и жировых смесей на основе растительных ма�
сел. В состав группы входят пять производствен�
ных предприятий: завод модифицированных жи�
ров, завод модифицированных жиров и маргари�
нов, маслоэкстракционный завод, завод по произ�
водству мягких маргаринов и спрэдов, завод по
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производству майонезов и соусов, а также элева�
торный комплекс. Оборот компании в 2005г. со�
ставил 50 млн.долл. Интерфакс, 22.8.2006г.

– С начала года на государственной границе
Украины было выявлено 907 т. контрабандных
мясопродуктов, из них 375 т. – на украинско�мол�
давском участке, сообщает пресс�служба Госпо�
гранслужбы Украины во вторник. Госпогранслуж�
ба привела данные о последних задержаниях кон�
трабанды. На украинско�молдавской границе в
Одесской обл. работники Кучурганской таможни
совместно с пограничниками выявили более 10 т.
куриных окорочков без сопроводительных доку�
ментов. КамАЗ с контрабандным грузом стоимо�
стью 102 тыс гривен (5,05/1 долл.)под управлени�
ем гражданина Украины пограничники обнару�
жили на территории заброшенной фермы. Еще од�
на машина задержана на участке заставы «Словя�
носербка». В автомобиле ГАЗ�52 под управлением
гражданина Молдавии пограничники нашли поч�
ти 2,6 т. контрабандных мясопродуктов стоимо�
стью 45 тыс гривен. Интерфакс, 15.8.2006г.

– С начала года на государственной границе
Украины было выявлено 907 т. контрабандных
мясопродуктов, из них 375 т. – на украинско�мол�
давском участке, сообщает пресс�служба Госпо�
гранслужбы Украины во вторник. Госпогранслуж�
ба привела данные о последних задержаниях кон�
трабанды. На украинско�молдавской границе в
Одесской обл. работники Кучурганской таможни
совместно с пограничниками выявили 10 т. кури�
ных окорочков без сопроводительных документов.
Камаз с контрабандным грузом стоимостью 102
тыс. гривен (5,05/1 долл.) под управлением граж�
данина Украины пограничники обнаружили на
территории заброшенной фермы. Еще одна маши�
на задержана на участке заставы «Словяносербка».
В автомобиле ГАЗ�52 под управлением граждани�
на Молдавии пограничники нашли 2,6 т. контра�
бандных мясопродуктов стоимостью 45 тыс. гри�
вен. Интерфакс, 15.8.2006г.

– Украинские кондитерские предприятия про�
сят правительство республики ускорить решение
вопроса об отмене специальной пошлины на эк�
спорт в РФ некоторых видов кондитерских изде�
лий. «Мы направили предложения ускорить пере�
говоры по отмене Российской Федерацией спе�
циальной ввозной пошлины на кондитерские из�
делия из Украины», – сообщил агентству «Интер�
факс�Украина» первый замгендиректора кру�
пнейшего объединения кондитерских предприя�
тий Украины ЗАО «Укркондитер» Юрий Кожа�
нов. По его данным, в результате введения Росси�
ей в окт. 2005г. специальных пошлин на некото�
рые виды кондитерских изделий экспорт конди�
терской продукции с Украины в I пол. 2006г. со�
кратился на 22% по сравнению с аналогичным пе�
риодом пред.г.

Ю.Кожанов отметил, что «Укркондитер» ини�
циирует подписание межгосударственной конвен�
ции между странами СНГ по использованию то�
варных знаков бывшего Советского Союза на про�
изведенные по унифицированной рецептуре кон�
дитерские изделия, которая урегулирует вопрос
экспорта этой продукции. Он пояснил, что в ряде
стран СНГ существуют ограничения на импорт
кондитерских изделий под товарными знаками
бывшего СССР, конфет «Белочка», «Золотой клю�
чик», произведенных по унифицированной ре�

цептуре. «Необходимо урегулировать этот вопрос,
чтобы такая продукция могла свободно экспорти�
роваться в страны СНГ», – подчеркнул Ю.Кожа�
нов.

Как сообщалось, правительство РФ в окт.
2005приняло постановление о введении спецпо�
шлин на ряд кондитерских изделий с Украины, на
крахмальную патоку, приготовленные с использо�
ванием какао и какаопродуктов вареные конфеты
с начинкой или без нее, а также тоффи и карамель
в 0,6 евро за 1 кг. Поставки прочих вареных кон�
фет, тоффи, карамели и других сладостей облага�
ются пошлиной в 20%, но не менее 0,25 евро за 1
кг. Интерфакс, 14.8.2006г.

– Украина к 11 авг. собрала 25,3 млн.т. зерна
при урожайности 25,5 ц/га. Как сообщили в пресс�
службе министерства аграрной политики Украи�
ны в пятницу, ранние зерновые и зернобобовые
обмолочены на 9,9 млн. га, что составляет 81%
плана. Агрохозяйства намолотили 13 млн.т. зерна
пшеницы с 4,764 млн. га (85% плана). Урожай�
ность этой культуры составляет 27,4 ц/га. Ячмень
убран с 4,486 млн. га (85% плана) и при урожайно�
сти 24,2 ц/га его намолот составил 10,869 млн.т.
Агрохозяйства, на 11 авг., собрали рапс с 294 тыс.
га (71% плана), намолотив 521 тыс.т. при урожай�
ности 17,7 ц/га. Минагрополитики прогнозирует,
что в т.г. урожай зерна в Украине составит 38
млн.т. По данным Госкомстата, в 2005г. урожай
зерновых и зернобобовых культур в Украине со�
ставил 38 млн.т., тогда как в 2004 – 41,8 млн.т. Ин�
терфакс, 11.8.2006г.

– Astarta N.V. (Нидерланды, головная компа�
ния украинского агропромышленного холдинга
«Астарта») в ходе первичного публичного разме�
щения (IPO) 20% акций на Варшавской фондовой
бирже привлекла 95 млн. польских злотых (31,7
млн.долл.). Как сообщил генеральный директор
холдинга Виктор Иванчик журналистам в среду, в
рамках IPO компания дополнительно разместила
5 млн. акций из которых 4,15 млн. акций (83%) бы�
ли приобретены институциональными инвестора�
ми, 850 тыс. (17%) – индивидуальными польски�
ми инвесторами.

В целом холдинг удовлетворен итогами IPO.
«Мы очень довольны и объемом привлеченных
средств, и ценой продажи акций», – сказал генди�
ректор. Руководитель холдинга отметил, что «Ас�
тарта» рассматривает возможность дополнитель�
ного предложения своих акций западным инве�
сторам через один�два года. «Что касается даль�
нейшего размещения наших акций, безусловно,
мы не думаем, что нам надо останавливаться на
достигнутом. Мы рассматриваем уже сейчас, так
сказать, по горячим средам, размещение в бли�
жайшей перспективе, через один�два года», – ска�
зал В.Иванчик. Он также напомнил, что компания
имеет опыт размещения облигаций на внутреннем
рынке Украины, и не исключил использование
этого инструмента в дальнейшем.

В.Иванчик сообщил, что все полученные от
IPO средства будут направлены на развитие бизне�
са на Украине. «Астарта» планирует модернизиро�
вать принадлежащие ей сахарные заводы, а также
приобрести один�два сахарных завода. «Мы изуча�
ем несколько вариантов (покупки). У нас есть
конкретные предложения, и это не только в Пол�
тавской обл., но и в других областях Украины. Это
будет один, максимум, два завода», – сказал ген�
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директор холдинга. Он отметил, что сделка по по�
купке новых сахарных заводов вряд ли будет осу�
ществлена до начала нового сезона сахароварения
(сент.). «Те заводы, которые готовились к произ�
водству, уже профинансированы. Все смены соб�
ственников, как правило, происходят по заверше�
нию сезона», – пояснил В.Иванчик.

В результате модернизации принадлежащих
компании заводов их мощности могут возрасти на
30%. Модернизация одного завода может стоить 7�
10 млн.долл., добавил он. Компания также плани�
рует инвестировать средства в закупку сельскохо�
зяйственной техники и сахарной свеклы. Как со�
общалось ранее, предприятие установило цену
продажи акций на уровне 19 злотых за акцию. Сро�
ки подписки на акции были установлены с 26 ию�
ля по 2 авг. Лид�менеджером IPO выступила ком�
пания ING Securities. Агропромышленный хол�
динг «Астарта» – один из крупнейших сахаропро�
изводителей на Украине. Интерфакс, 9.8.2006г.

– Американская компания Bunge намерена в
начале 2007г. ввести в эксплуатацию новый масло�
экстракционный завод в Ильичевском порту
(Одесская обл.), сообщил управляющий директор
«Бунге Украина» Декстер Фрай на пресс� конфе�
ренции. На новом предприятии будут перерабаты�
ваться подсолнечник, соя и рапс. Другие детали
проекта Д.Фрай не уточнил. Как сообщалось, в
мае 2004г. Bunge заявила о намерении построить в
Ильичевском порту маслоэкстракционный завод
мощностью 600 тыс.т. семян в год. Решение о
строительстве завода было принято в связи с уве�
личением спроса на продукцию со стороны Рос�
сии. Предполагалось, что новый завод будет вве�
ден в эксплуатацию в начале 2005г.

Bunge принадлежит 94% акций Днепропетров�
ского маслоэкстракционного завода, который
производит продукцию под торговой маркой
«Олейна». Также компания владеет на Украине
пятью элеваторами. К настоящему времени Bunge
инвестировала в экономику Украины 150
млн.долл. Годовой оборот «Бунге Украина» соста�
вляет 350 млн.долл. в год. Bunge является между�
народной интегрированной компанией, работаю�
щей на рынке сельхозпродукции и продуктов пи�
тания. Она была основана в 1818г. в Амстердаме,
головной офис компании находится в штате Нью�
Йорк (США). Оборот компании составляет 25
млрд.долл. в год. Интерфакс, 7.8.2006г.

– Американская корпорация Bunge может от�
казаться от своих планов инвестировать в эконо�
мику Украины 300�500 млн.долл. в ближайшие 5
лет из�за рейдерской атаки на принадлежащее ей
ЗАО «Днепропетровский маслоэкстракционный
завод». «Мы не сможем продолжать инвестиро�
вать, если у рейдеров появится возможность неза�
конно забрать результаты инвестиций», – заявил
управляющий директор «Бунге Украина» Декстер
Фрай на пресс�конференции в агентстве «Интер�
факс�Украина» в понедельник. «И правительство,
и местные власти практически ничего не предпри�
няли для остановки атаки. А некоторые действия
местных властей играют на руку рейдерам», – от�
метил он. Глава «Бунге Украина» напомнил, что
Bunge уже инвестировала в экономику страны 150
млн.долл.

Принявший участие в пресс�конференции ди�
ректор Европейского банка реконструкции и ра�
звития (ЕБРР) в Украине Камен Захариев отме�

тил, что в последнее время случаи рейдерства уча�
стились. По его мнению, это связано с недостаточ�
ным контролем со стороны государства, пробле�
мами в законодательстве и крайне низким уров�
нем корпоративного управления. Как считает гла�
ва представительства ЕБРР, в самое короткое вре�
мя необходимо принять закон «Об акционерных
обществах». Среди других мер он назвал проведе�
ние судебной реформы с четкой регламентацией
юрисдикции судов, введение адекватных обеспе�
чительных мер по искам, решение проблемы
двойных реестров, отмену Хозяйственного кодек�
са и усовершенствование Гражданского.

Д.Фрай отметил, что необходим строгий кон�
троль за сроками исковой давности в акционер�
ных спорах, т.к. нынешняя рейдерская атака осно�
вана на обжаловании в судах решения собрания
акционеров 1994г. Он также сказал, что Bunge,
владеющая 94% акций ЗАО «Днепропетровский
маслоэкстракционный завод», увеличила цену вы�
купа акций номиналом 125 гривен у миноритар�
ных акционеров с 850 гривен до 1100 гривен.
Д.Фрай отметил, что это один из шагов, предпри�
нимаемых в рамках защиты от рейдерской атаки,
осуществляемой последнее время на предприятие.
По его словам, всего насчитывается 240 мелких
акционеров, которым принадлежит 5000 акций из
92738. Д.Фрай подчеркнул, что рейдерская атака
осуществляется от имени миноритарных акционе�
ров и направлена на отмену решения собрания ак�
ционеров 1994г. Он отказался назвать компанию�
рейдера из�за отсутствия достаточных доказа�
тельств.

Группа миноритарных акционеров ЗАО «Дне�
пропетровский МЭЗ» в мае заявила о намерении в
судебном порядке вернуть трудовому коллективу
контрольный пакет акций предприятия, принад�
лежащий иностранному инвестору. По утвержде�
ниям истцов, в 1993г. решением коллектива Дне�
пропетровского МЭЗ было создано ЗАО со
100%долей трудового коллектива, в 1994г. была
осуществлена допэмиссия акций для привлечения
инвестиций в объеме 1 млн.долл. от швейцарского
ЗАО «Илта Холдинг С.А.», позволившая инвесто�
ру получить 65% акций завода. Истцы также заяв�
ляют, что при перепродаже завода французскому
пищевому концерну Cereol в 1995г. оценочная
стоимость ДМЭЗ составила 80 млн.долл.

Вunge, которой принадлежит в Украине еще
пять элеваторов, стала владельцем ДМЭЗ в 2002г.,
когда приобрела Cereol. ЕБРР за время сотрудни�
чества с ДМЭЗ предоставил ему кредиты на 41
млн.долл. Днепропетровский маслоэкстракцион�
ный завод является крупнейшим производителем
рафинированного масла на Украине под торговой
маркой «Олейна».  Интерфакс, 7.8.2006г.

– Страны СНГ в I пол. этого года произвели
6111 тыс.т. мяса скота и птицы (в живом весе), что
на 4% больше, чем в янв.�июне пред.г. Как сооб�
щил Межгосударственный статкомитет СНГ, Рос�
сия увеличила производство мяса на 4% – до 3157
тыс.т., Украина – на 4% (до 1143 тыс.т.), Белорус�
сия – на 10% (до 522 тыс.т.), Казахстан – на 5% (до
602 тыс.т.). Наибольших темпов роста производ�
ства мяса (12%) добилась Армения. По данным
Статкомитета, производство молока в странах
СНГ снизилось на 1% – до 30195 тыс.т. Снижение
зафиксировано на Украине (на 4%), в Молдавии
(на 3%), России (на 0,3%). В I пол. страны СНГ
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произвели 31,2 млрд. яиц, что на 4% больше, чем
за аналогичный период пред.г. Наибольших тем�
пов роста добились Украина и Белоруссия (рост на
10% и 8% соответственно). Согласно данным
Статкомитета СНГ, поголовье крупного рогатого
скота на 1 июля этого года в хозяйствах всех кате�
горий сократилось на 2%, в т.ч. коров – на 4%. Чи�
сленность свиней увеличилась на 7%, овец и коз –
на 4%. Интерфакс, 3.8.2006г.

– ЗАО «Чумак» (один из крупнейших на Укра�
ине производителей кетчупа, майонеза, подсол�
нечного масла и консервов) выкупило у норвеж�
ской компании Orkla Foods 15% своих акций. «В
2006г. выкупили этот пакет назад. Мы долго прис�
матривались друг к другу и соотносили наши пла�
ны в отношении украинского и российского рын�
ков, на нынешнем этапе решили дальше вместе не
идти», – сказал президент компании «Чумак»
Карл Стурен в интервью газете «Дело», опублико�
ванном во вторник. Он уточнил, что Orkla Foods
приобрела 15% акций ЗАО 4г. назад. К.Стурен не
исключает сотрудничества с компанией Orkla Fo�
ods в будущем. «Это не значит, что в будущем мы
не сможем сотрудничать с Orkla Foods. Я не ис�
ключаю и нового этапа переговоров», – сказал он.

ЗАО «Чумак» было создано как совместное
предприятие шведской компанией South Food и
несколькими херсонскими заводами в 1996г. В
2002г. 15% акций ЗАО приобрела норвежская Or�
kla Foods, являющаяся дочерним предприятием
группы компаний Orkla. Компании «Чумак» при�
надлежат три перерабатывающих предприятия,
расположенных в Херсонской обл. Украины. Ком�
пания производит продукцию под торговыми мар�
ками «Чумак» и «Дарина».

По данным госкомиссии по ценным бумагам и
фондовому рынку, по состоянию на начало мая
тек.г. 51,27% акций ЗАО «Чумак» принадлежало
компании «Манхессет Инвестментс Лимитед»
(Кипр), 38,49% – «Чумак Холдингс ГмбХ» (Ав�
стрия). В 2005г. чистый доход ЗАО «Чумак» увели�
чился по сравнению с 2004г. на 66% – до 504,78
млн. гривен. Чистая прибыль в пред.г. составила
50,98 млн. гривен. Интерфакс, 1.8.2006г.

– Министр аграрной политики Украины Алек�
сандр Барановский прогнозирует урожай продо�
вольственной пшеницы в тек.г. в объеме не менее
15 млн.т. «Если взять качество продовольственно�
го зерна, я хотел бы зачитать официальную справ�
ку о том, что в минувшем году 56% пшеницы, по�
ступающей на склады и зернотока, было продо�
вольственной, в этом году – 73%», – сказал ми�
нистр на заседании правительства во вторник в
Киеве.

Он также отметил, что зернотрейдеры в тек.г.
осуществляют компанию по снижению цены зер�
на путем занижения его качества. «Чтобы снизить
цену, они сегодня массово в прессе говорят о том,
что какие�то клопы появились в зерне и так далее.
Я бы посоветовал этим людям просто чаще ходить
в баню и не будет никаких клопов. Зерно – нор�
мального качества, продовольственная безопас�
ность страны в полной мере в зерне будет обеспе�
чена», – подчеркнул А.Барановский. Он также
сказал, что недобор урожая в США и Бразилии в
пределах 21 млн.т. стимулирует цену зерна на рын�
ке.

По словам министра, стоимость пшеницы
третьего класса на Украине сейчас составляет 700�

710 гривен за 1 т. на токах и 790 грн на элеваторах
в портах. Он также сообщил, что сегодня минагро�
политики вновь разослало телеграмму товаропро�
изводителям, чтобы они не спешили, «а продали
зерно по пристойной цене». По словам А.Баранов�
ского, министерство рассчитывает, что уборочная
кампания будет завершена через пять�семь дней.

Ранее министр агрополитики прогнозировал,
что урожай пшеницы может составить до 17
млн.т., из которых две трети будет продоволь�
ственной. Урожай пшеницы в Украине в 2005г. со�
ставил 18,7 млн.т., что на 6,7% больше по сравне�
нию с 2004г. Минагрополитики прогнозирует уро�
жай зерна в тек.г. на уровне 40�41 млн.т. Интер�
факс, 1.8.2006г.

– Правительство Украины решило ввести ли�
цензирование экспорта зерна для повышения на�
дежности обеспечения им внутреннего рынка.
Как сообщил агентству «Интерфакс�Украина» ис�
точник в правительстве, соответствующее реше�
ние кабинет министров принял на заседании в че�
тверг. В пресс�службе минагрополитики респу�
блики агентству «Интерфакс�Украина» подтвер�
дили эту информацию.

Минагрополитики Украины 26 сент. подписа�
ло меморандум о партнерстве с профессиональ�
ными объединениями, работающими на рынке
зерна. Министр аграрной политики Юрий Мель�
ник перед заседанием правительства в четверг со�
общил журналистам, что меморандум определяет
взаимодействие кабинета министров, минагропо�
литики с трейдерами. «Мы взяли на себя обяза�
тельства, что будет делать кабинет министров, что
будут делать трейдеры. Там четко прописано, что
мы будем действовать четко в соответствии с зако�
нодательством: это закон о государственной под�
держке сельского хозяйства, о зерне и рынке зер�
на. Там не написаны механизмы прямого дей�
ствия, а законодательство не запрещает осущест�
влять регуляторные действия», – сказал Ю.Мель�
ник. По его словам, с учетом очень хорошей конъ�
юнктуры мирового рынка в тек.г., задача обеспе�
чения внутреннего рынка зерном будет достаточ�
но напряженной. Интерфакс, 29.7.2006г.

– Первые итоги начавшейся уборки урожая на
Украине позволяют прогнозировать его объемы в
этом году на уровне свыше 38 млн.т., что позволит
обеспечить внутренние продовольственные запа�
сы и экспорт на уровне 13 млн.т., сообщил ми�
нистр агрополитики Александр Барановский.
«Имеем чудесные виды на урожай. В тех областях,
где идет сбор хлеба, урожайность на 12�15% выше
прошлогодней. Это говорит о том, что мы соберем
не меньше 38 млн.т. хлеба, и у нас будет достаточ�
но запасов зерна, в т.ч. продовольственного», –
сказал министр журналистам в Киеве в среду. «Это
позволит осуществить экспорт не меньше чем в
прошлом маркетинговом году (июль�2005 г. –
июнь 2006 г.) – это в пределах 13 млн.т.», – доба�
вил министр.

Как считает А.Бараносвский, основания для
введения каких�то ограничений на экспорт зерно�
вых отсутствуют. По его словам, уборка урожая
полным ходом идет в Крыму и на юге страны. Аг�
рарии полностью обеспечены топливом и техни�
кой, в т.ч. за счет ее переброски из регионов, где
уборка начнется позже. Министр также сообщил,
что правительство уже направило 150 млн. грн. до�
таций на посев яровых и в ближайшие дни выде�
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лит еще 260 млн. гривен. А.Барановский отметил,
что Аграрный фонд полностью готов к закупкам
зерна исходя из минимальной цены за 1 т. пшени�
цы 3 класса 700 грн. Он также обратился к агра�
риям с просьбой выходить с продажей зерна на
областные представительства Аграрной биржи. По
данным Госкомстата, в 2005г. урожай зерновых и
зернобобовых культур на Украине составил 38
млн.т., тогда как в 2004 – 41,8 млн.т. Интерфакс,
5.7.2006г.

– Совет директоров международной финансо�
вой корпорации (International Finance Corporation,
IFC) одобрил предоставление компании Delta�
Wilmar CIS кредита на 17,5 млн.долл. для строи�
тельства в порту «Южный» (Одесская обл.) завода
по переработке пальмовых масел. Как говорится в
сообщении IFC, размещенном на ее сайте в интер�
нете, общая стоимость проекта составляет 70
млн.долл. Предполагается, что мощность пред�
приятия составит 1,5 тыс.т. продукции в сутки.

Ранее сообщалось, что первую фазу проекта,
включающую строительство складов, планируется
завершить в июне, вторую (ввод завода в эксплуа�
тацию) – в сент. тек.г. Предполагается, что завод
будет перерабатывать сырое пальмовое масло, за�
везенное из Малайзии и Индонезии, и реализовы�
вать продукцию в странах СНГ. Delta�Wilmar CIS
– совместное предприятие сингапурской компа�
нии Delmar Pte (80%) и украинского торгового до�
ма «Хлебная гавань» (20%). Интерфакс, 4.7.2006г.

– Укрсоцбанк (Киев) предоставил кредиты
ЗАО «Производственное объединение «Конти»
(Донецк) на 15 млн. гривен и 12,641 млн.долл. для
пополнения оборотных средств, сообщила пресс�
служба банка. По данным пресс�службы, кредиты
предоставлены на 12 и 60 месяцев, соответствен�
но. Банк не разглашает процентную ставку по эт�
им кредитам. ЗАО «Производственное объедине�
ние «Конти» (Донецк) входит в тройку лидеров
кондитерского рынка Украины. На Украине его
основные производственные активы представле�
ны Донецкой, Константиновской, Горловской
кондитерскими фабриками, в России – Курской
кондитерской фабрикой.

Итальянский Banca Intesa SpA в фев. заявил о
подписании соглашения о покупке 85,42% акций
Укрсоцбанка за 1,16 млрд.долл. и о намерении в
перспективе сконцентрировать 88,1% его акций. В
конце минувшей недели Антимонопольный ко�
митет Украины разрешил Banca Intesa купить кон�
трольный пакет Укрсоцбанка. Банк основан в
сент. 1990г., входит в группу крупнейших на Укра�
ине кредитных организаций. По итогам I пол.
2005г. он занял 28 место по объему активов в рэн�
кинге «Интерфакс�1000»: Банки СНГ», подгото�
вленном «Интерфакс�ЦЭА», и 4 место среди более
160 украинских банков. Интерфакс, 29.6.2006г.

– Укрсоцбанк (Киев) предоставил кредиты
ЗАО «Производственное объединение «Конти»
(Донецк) на 15 млн. гривен и 12,641 млн.долл. для
пополнения оборотных средств, сообщила пресс�
служба банка. По данным пресс�службы, кредиты
предоставлены на 12 и 60 месяцев, соответствен�
но. Банк не разглашает процентную ставку по эт�
им кредитам. ЗАО «Производственное объедине�
ние «Конти» (Донецк) входит в тройку лидеров
кондитерского рынка Украины. На Украине его
основные производственные активы представле�
ны Донецкой, Константиновской, Горловской

кондитерскими фабриками, в России – Курской
кондитерской фабрикой.

Итальянский Banca Intesa SpA в фев. заявил о
подписании соглашения о покупке 85,42% акций
Укрсоцбанка за 1,16 млрд.долл. и о намерении в
перспективе сконцентрировать 88,1% его акций. В
конце минувшей недели Антимонопольный ко�
митет Украины разрешил Banca Intesa купить кон�
трольный пакет Укрсоцбанка. Банк основан в
сент. 1990г., входит в группу крупнейших на Укра�
ине кредитных организаций. По итогам I пол.
2005г. он занял 28 место по объему активов в рэн�
кинге «Интерфакс�1000»: Банки СНГ», подгото�
вленном «Интерфакс�ЦЭА», и 4 место среди 160
украинских банков. Интерфакс, 29.6.2006г.

– ЗАО «Ильичевский масложиркомбинат»
(Одесская обл.) получит кредит для закупки пере�
довых технологий, а также линий по переработке
пищевых жиров и растительного масла со ссылкой
на пресс�центр ОАО «Государственный экспорт�
но�импортный банк Украины» («Эксимбанк»).
Для реализации проекта «Эксимбанк» заключил с
банком Calyon кредитное соглашение на 7,5 лет и
на 12,2 млн. евро. Кредит покрывает датское стра�
ховое общество EKF. В пресс�центре отмечают,
что проект «охватывает широкую географию по�
ставок высококачественного оборудования и тех�
нологий из Дании, Малайзии и Швеции». По дан�
ным «Эксимбанка», получение кредита позволит
масложиркомбинату построить завод по глубокой
переработке тропических масел. Намеченная
мощность производства – 500 т. в сутки.

«Эксимбанк» был образован в 1992 г. 100% ак�
ций ОАО владеет государство. У банка 29 филиа�
лов и 64 безбалансовых отделения во всех регионах
Украины. ОАО располагает самой широкой в
стране сетью банков�корреспондентов – 800
учреждений в разных государствах.

Calyon Corporate and Investment Bank (Фран�
ция) – финансовая и инвестиционная структура в
группе Credit Agricole. Была образована в 2004 г.
путем перевода корпоративной и инвестиционной
деятельности банка Credit Lyonnais в банк Credit
Agricole Indosuez. Последний сменил название на
Calyon. Основные направления деятельности –
операции с ценными бумагами, финансирование
и инвестирование.

Первая очередь ЗАО «Ильичевский масложир�
комбинат» (маслосливная станция для хранения
36 тыс.т. подсолнечного и тропических масел) бы�
ла введена в эксплуатацию в конце 2004г. Полный
запуск предприятия намечен на середину 2007г.
Специализация ЗАО – переработка семян подсол�
нечника (проектная мощность – 2 тыс.т. в год),
сои (1,5 тыс.), рапса и др. культур. ИА Regnum,
7.6.2006г.

– Министерство аграрной политики Украины
прогнозирует экспорт зерна в 2006/7 маркетинго�
вом году (с июля по июнь) на уровне 11 млн.т., со�
общил первый замминистра аграрной политики
Иван Демчак в пятницу на совещании по перспек�
тивам зернового рынка республики. Ранее ведом�
ство прогнозировало экспорт зерна в 2006�07 мар�
кетинговом году на уровне 8�10 млн.т.

По словам И.Демчака, экспорт зерна из респу�
блики в текущем маркетинговом году (2005�06гг.)
ожидается в 14 млн.т. Ранее экспорт зерна ожидал�
ся на уровне 11�12 млн.т. И.Демчак подтвердил ра�
нее заявленный прогноз урожая зерна в т.г. «Мы
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имеем данные, что валовой сбор зерна будет 37,6
млн.т. Мы полностью обеспечим свою внутрен�
нюю потребность и сможем экспортировать зер�
но», – сказал он.

Как сообщил вице�премьер Украины Юрий
Мельник, республика в текущем маркетинговом
году экспортировала 11,5 млн.т. зерна (данные на
1 июня 2006г.). По официальным данным, Украи�
на в 2004�05 маркетинговом году экспортировала
11,54 млн.т. зерна (включая кукурузу), в т.ч. эк�
спорт пшеницы составил 5,46 млн.т. По данным
Госкомстата, в 2005г. урожай зерновых и зернобо�
бовых культур равнялся 38 млн.т., тогда как в
2004г. – 41,8 млн.т. По мнению аграрных аналити�
ков, украинский экспорт зерна в 2006/7 маркетин�
говом году может составить 8,3 млн.т. Интерфакс,
5.6.2006г.

Уругвай

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– В сезоне 2006�07гг. соглашение, подписанное

уругвайским предприятием Lanas Trinidad S. A. С
австралийскими овцеводами, дало ощутимые ре�
зультаты. У производителей было закуплено 600.000
кг. тонкой шерсти, средняя толщина волоса кото�
рой составила 19,8 микрон. 32% шерсти имело тол�
щину волоса от 20,3 до 20,7 микрон, 36% – от 19,6 до
20,2 микрон и 32% – от 15 до 19,5 микрон. В начи�
нающемся сезоне 2007�08гг. овцеводы планируют
настричь 750.000 кг.. тонкой шерсти, что на 25%
больше, чем в предыдущем сезоне. Продажа супер�
тонкой шерсти весьма выгодна экономически. Если
цена шерсти с толщиной волоса 20,7 микрон соста�
вляет 6,88 долл. за килограмм, то с толщиной воло�
са 15 микрон – 19,09 долл. за килограмм.

Опубликована информация по ухудшению по�
ложения в свиноводческой подотрасли уругвай�
ского животноводства. С 2000г. по 2006г. количе�
ство хозяйств, занимающихся коммерческим про�
изводством свиней, уменьшилось с 6.069 до 2.808,
т.е. 3.247 производителей ушли с этого поля дея�
тельности. Из этого количества 1.990 полностью
покончили со свиноводством, а 1.257 – выращива�
ют свиней только для домашнего потребления.

Причины, по которым фермеры покидали сви�
новодство: низкая рентабельность производства
66%; достижение предельного возраста 10%; хо�
зяйственные трудности 9%; воровство 5%; дей�
ствующие нормативы 4%; другие причины 6%.

В 2000�06гг. поголовье свиней в Уругвае умень�
шилось с 254,9 тыс. до 205,6 тыс. голов. Из остав�
шегося количества 195,8 тыс. (95%) голов выращи�
ваются для коммерческого использования, а 9,8
тыс. голов (5%) – для домашнего потребления. Из
общего количество ныне существующих свиней,
15% относятся к категории производителей, а
остальные 85% предназначены для мясоперера�
ботки. Средняя производительность свиноматок в
хозяйствах, содержащих менее 50 свиней, соста�
вляет 7,2 поросят, а в хозяйствах с количеством
свиней более 500 – 8,3 поросенка.

В прессе было отмечено развитие уругвайского
кролиководства. Мясо уругвайских кроликов по
качеству и по цене вполне конкурентоспособно на
мировом рынке, в связи с чем имеет хороший сбыт
как внутри страны, так и за рубежом. Основным
импортером уругвайской крольчатины является
Бразилия.

Каждый месяц забивается 1.200 кроликов. Кро�
лики забиваются в возрасте 75�85 дней, когда вес
их тушки достигает 1,4 кг. Действующая закупоч�
ная цена крольчатины составляет 36 песо за 1 кг.
www.economy.gov.ru, 30.7.2007г.

– В Уругвае, в курортном г.Пунта�дель�Эсте,
прошла Латиноамериканская конференция Ассо�
циаций рисопроизводителей. Конференция со�
стоялась по инициативе Ассоциации производи�
телей риса Уругвая. Главными в повестке дня кон�
ференции были вопросы субсидий и, главным об�
разом, вероломная практика администрации Сое�
диненных Штатов, субсидирующих своих произ�
водителей риса, а также выработка совместных
действий против проникновения в регион транс�
генного риса из США.

В целом латиноамериканский регион является
дефицитным в плане риса, т.е. импортируется
больше, чем экспортируется. Отрицательное саль�
до товарооборота по рису составляет в Латинской
Америке 1 млн.т. Это – достаточно большой
объем, равный, примерно, одному сбору урожая в
Уругвае. При этом США экспортирует 800 тыс.т.
из каждых 900 тыс.т., импортируемых латиноаме�
риканскими странами.

На конференции подчеркивалась важность
принятия соответствующих мер именно в данный
период времени, когда в США идут дискуссии по
проекту нового с/х закона, который должен опре�
делить объемы субсидий на 2007�1 2гг.

Результатом конференции явилось подписание
13 латиноамериканскими странами – производи�
телями риса совместной декларации, в которой за�
фиксированы следующие решения.

o Оказывать всемерную поддержку всем акци�
ям Группы 20 (G�20) на Дохийском раунде перего�
воров ВТО, направленным против субсидий. Ра�
зоблачать суть проблематики субсидий.

o Привлекать внимание правительств к тому,
что латиноамериканский регион является терри�
торией, на которой выращивается и с которой эк�
спортируется только чистый природный рис. Про�
сить о повышении общих таможенных пошлин на
рис, действующих в Меркосур, где Уругвай имеет
пошлину в 12%. www.polpred.com, 28.5.2007г.

– Уругвай продолжает расширять оливковые
плантации. Они занимают площадь 3.500 га. Хотя
это и немного по сравнению с площадями под дру�
гие культуры, но ежегодно оливковые плантации
увеличивают свои размеры на 500 га. Основная
масса урожая оливок идет на изготовление столо�
вого оливкового масла. 70% выращиваемой куль�
туры по своему качеству соответствуют оливкам
Испании, Италии и Израиля. Уругвай вместе с
Перу, Мексикой и штатом Калифорния относятся
к быстроразвивающимся производителям оливок.
www.polpred.com, 28.5.2007г.

– 22 мая Всемирная организация здоровья жи�
вотных (ВОЗЖ) объявила о своем решении приз�
нать Аргентину, Австралию, Новую Зеландию,
Сингапур и Уругвай странами с минимальным ри�
ском заболевания крупного рогатого скота коро�
вьим бешенством. Это единственные 5 стран в’
мире, имеющие такой статус. Кроме того, ВОЗЖ
вновь подтвердила статус Уругвая, как страны,
свободной от ящура с вакцинацией животных.
www.polpred.com, 27.5.2007г.

– Мексика вновь открыла свой рынок для эк�
спорта уругвайского мяса. Мексиканцы закрыли
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рынок для доступа уругвайского мяса в янв. этого
года после того, как один из прибывших контей�
неров оказался без соответствующей маркировки.
После принятия мер уругвайской стороной ме�
ксиканская служба санитарного надзора за сель�
хозпродуктами дала разрешение на возобновле�
ние экспорта уругвайской говядины. www.pol�
pred.com, 25.5.2007г.

– «Экспоактива» – крупнейшая из проводя�
щихся в Уругвае международных с/х выставок,
устраивается ежегодно в середине апр. С/х ассо�
циацией уругвайской провинции Сориано под
патронажем правительства страны. Экспозиция
располагается на территории 70 тыс.кв.м. близ г.
Мерседес (270 км. от уругвайской столицы). Ее
основная тематика – с/х и лесопромышленная
техника, автотранспорт повышенной проходи�
мости, средства малой механизации с/х работ,
автономного энерго� и водоснабжения. Широко
представлены компании, специализирующиеся
на улучшении посадочного материала, произ�
водстве продукции сельхозхимии, а также фир�
мы, предлагающие финансовые услуги сельским
производителям. Животноводческий сектор
практически не представлен. Всего экспонирует�
ся до 200 стендов и экспозиций разного масшта�
ба. Количество посетителей за 4�5 дней работы
выставки достигает 30 тыс.чел. Ее отличительная
особенность – практика демонстрации работаю�
щей техники в полевых условиях, для чего име�
ются опытные посадки культур и земельные пло�
щади.

В рамках работы выставки традиционно прово�
дятся мероприятия общегосударственного значе�
ния (в 2007г., например, – национальный кон�
гресс глав провинций Уругвая), научные конфе�
ренции регионального значения. В церемонии от�
крытия участвуют высшие представители государ�
ственной власти. Выставку традиционно посеща�
ют представители всех заинтересованных в про�
движении на рынки Уругвая и других стран Мер�
косур производителей с/х техники.

Как показали контакты в ходе «Экспоактива�
2007», в странах региона существует определен�
ный интерес к технике российского производ�
ства. Среди потребителей сложился определен�
ный стереотип ее восприятия как продукции до�
статочно надежной, но требующей постоянного
мелкого ремонта. Наибольшие нарекания вы�
сказывались по части протечек гидравлических
систем, что способно вызвать претензии органов
местного экологического контроля. Местные
покупатели, как и сельхозпроизводители Арген�
тины и Бразилии, готовы приобретать только
технику, находящуюся непосредственно в пунк�
тах продаж и прошедшую предпродажную подго�
товку. Весьма важен вопрос наличия запасных
частей и организации оперативного сервисного
гарантийного и постгарантийного обслужива�
ния.

Региональный рынок сельхозтехники характе�
ризуется высоким уровнем конкуренции арген�
тинских, бразильских, американских и китайских
производителей. Американская техника в целом
значительно превосходи! продукцию конкурентов
по качеству, но в своей массе не может конкуриро�
вать ней по цене на региональном рынке. В связи
с этим спросом пользуется в основном подержан�
ная техника, эксплуатировавшаяся ранее в США.

Она проходит полное восстановление на местных
предприятиях и получает послепродажную гаран�
тию.

Более доступная по цене аргентинская и бра�
зильская техника изготавливается с ‘ привлече�
нием передового американского опыта и с. боль�
шим процентом деталей производства США. По
своим характеристикам практически не уступает
самым современным мировым образцам. Наблю�
дается активная экспансия в страны региона ки�
тайской сельхозтехники. Несмотря на опреде�
ленные нарекания по надежности, она обычно
поставляется по ценам на 5�7% ниже, чем конку�
рирующая продукция, что обеспечивает ей ком�
мерческий успех. Китайцы добиваются улучше�
ния надежности своих машин, диверсифицируют
спектр поставляемой техники, предлагают разно�
образные варианты комплектации. www.pol�
pred.com, 6.5.2007г.

– Глубокое удовлетворение президента Т. Ва�
скеса вызвали результаты переговоров двусто�
ронней уругвайско – американской комиссии,
прошедшие 26 апр. в Вашингтоне. Переговоры
проходили в рамках соглашения о торговле и ин�
вестициях»,.подписанного в янв. По информа�
ции секретаря президентской администрации Г.
Фернандеса, удалось открыть рынок США для
уругвайской черники, экспорт которой начнется
с сент. этого года. По баранине достигнута дого�
воренность о том, что в Уругвай прибудет сани�
тар�но�ветеринарная миссия из США для обсле�
дования уругвайских мясохладобоен, занимаю�
щихся забоем и разделкой овец. Решение северо�
американской стороны по поводу баранины ожи�
дается в конце текущего года. Также возобновит�
ся экспорт в США уругвайских цитрусовых куль�
тур.

По итогам переговоров стороны приняли сов�
местное заявление, в котором указывалось, что
утвержден план работ, направленных на укрепле�
ние экономических связей. Планом предусматри�
вается совместные заседания, на которых будут
рассматриваться проблемы либерализации торго�
вли, включая с/х сектор; санитарные и фитосани�
тарные меры; регулирующие нормативы и барье�
ры во взаимной торговле. www.polpred.com,
2.5.2007г.

– В этом году под посадку риса было отведено
150 000 га, а ожидаемый урожай должен составить
1 млн.т. Урожайность риса с гектара в Уругвае яв�
ляется одной из самых высоких в мире. В рисовод�
ческом секторе сельского хозяйства работает 15
тыс.чел.

В связи с низким уровнем потребления риса на
внутреннем рынке, 95% от всего урожая пойдет на
экспорт. Основными потребителями уругвайского
риса являются Иран, Бразилия, Перу и страны Ев�
ропейского Союза. В настоящее время идет актив�
ная продажа риса урожая 2006г., составившего 1,3
млн.т.

Снижение ожидаемого валового сбора риса в
этом году на 23% по сравнению с пред.г. объясня�
ется засухой, стоявшей в середине 2006г. Из�за не�
благоприятных погодных условий в 2006г. (об�
ширные районы страны были охвачены засухой),
сбор урожая цитрусовых культур понизился на
15% по сравнению с 2005г. и составил 277 тыс.т.
www.polpred.com, 11.4.2007г.
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Филиппины

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– Как сообщили 1 авг. в Государственном упра�

влении технического и карантинного контроля за
качеством товаров КНР, содержание двуокиси се�
ры в поставленных с Филиппин в Китай сухих ба�
нанах значительно превысило установленную нор�
му. Вся партия товара опечатана китайской сторо�
ной, после чего товар будет возвращен или ликви�
дирован. Госуправление потребовало от подведом�
ственных структур страны усилить контроль за по�
ставляемыми с Филиппин продуктами питания.

31 июля сотрудники соответствующих ве�
домств провинции Шаньдун в ходе проверки им�
портированных с Филиппин сухих бананов об�
наружили, что содержание в них двуокиси серы в
25 раз превысило государственную санитарную
норму. Товар в 100 коробках общим весом 2 т. по�
ступил с Филиппин в г. Циндао (пров. Шаньдун)
по воздуху. Общая стоимость партии составляет
13160 долл. США.

Данный случай является 13 в последнее время,
когда китайские ведомства технического и каран�
тинного контроля обнаружили в поставленных с
Филиппин продуктах питания вредные вещества,
все продукты были в соответствии с законом воз�
вращены поставщикам или ликвидированы. Ки�
тайская сторона потребовала от филиппинской
стороны принять действенные меры по обеспече�
нию безопасности поставляемых в Китай продук�
тов питания. Синьхуа, 3.8.2007г.

– Китай опроверг 20 июля сообщения зарубеж�
ных СМИ о том, что филиппинские контрольные
структуры якобы выявили содержание альдегида в
молочных конфетах из Китая марки «Дабайту»
(«Большой белый заяц») производства шанхай�
ской компании «Гуаньшэнъюань». При изгото�
влении этих конфет альдегид не применяется, зая�
вил журналистам руководитель Государственного
управления технического и карантинного контро�
ля за качеством товаров Ли Чанцзян. К такому за�
ключению китайская сторона пришла на основа�
нии «серьезной проверки и теста».

До настоящего времени ни от компетентных
правительственных ведомств Филиппин, ни от
посольства этой страны в Китае пока не поступало
каких�либо обращений или информации о содер�
жании альдегида в упомянутых конфетах, сооб�
щил Ли Чанцзян. Синьхуа, 20.7.2007г.

Финляндия

Àãðîïðîì

Финляндия, имея развитую промышленность,
занимает ведущие мировые позиции и в сель�

скохозяйственном производстве и обладает уни�
кальным опытом ведения сельского хозяйства в
северных широтах, основанном на применении
прогрессивных научных разработок в области се�
лекции, севооборота и агрохимии.

Сельское хозяйство Финляндии вместе с пище�
вой промышленностью представляют собой еди�
ную цепь переработки сельскохозяйственной про�
дукции и производства продуктов питания. Осно�
вой этой отрасли являются фермерские хозяйства,
кооперативные предприятия и многоотраслевые
концерны.

Объем производства в с/х в 2006г. увеличился
на 1% относительно уровня 2005г. (в основном за
счет роста цен на зерновые культуры) и составил
2,1 млрд. евро. Доля сельского хозяйства в ВВП
страны в 2006г. составила 1,1%.

Сельское хозяйство практически полностью
обеспечивает потребности страны в молочной
продукции, продукции животноводства и птице�
водства и, в основном, в продовольственном и
кормовом зерне, хотя доля занятого в нем населе�
ния за последние 2 десятилетия уменьшилась
втрое и в 2006г. составила 89 тыс.чел. По прогно�
зам министерства финансов Финляндии, заня�
тость в этой отрасли экономики будет уменьшать�
ся и дальше.

Своеобразие отраслевой структуры сельского
хозяйства, наряду с характерным для всех стран
Северной Европы преобладанием животноводства
над земледелием, состоит в Финляндии в исклю�
чительно большой роли молочного производства.
80% всех доходов финского сельского хозяйства
дает животноводство, а доходы от реализации мо�
лока составляют свыше 60% доходов от животно�
водства. 

Производство мясомолочной продукции

2004г. 2005г. 2006 г. 

Молочная продукция, млн. л. ................2377,7 .........2362,3 .........2342,7 

Говядина, тыс.т. ..........................................92,8 .............86,7 .............87,2 

Свинина, тыс.т. .........................................198,5 ...........203,6 ...........208,3 

Баранина, тыс.т. ..........................................0,65 .............0,62 .............0,65 

Мясо птицы, тыс.т. .....................................86,9 ................87 ................88 

Куриные яйца, тыс.т. .....................................58 .............58,2 .............56,7 

Источник: Статистические данные министерства сельского и лесного

хозяйства Финляндии.

В последнее десятилетие, в силу относительно
более высоких издержек производства, чем в стра�
нах Центральной и Южной Европы, в Финляндии
наблюдалась тенденция некоторого сокращения
производства животноводческой продукции. С
1994 по 2006г. производство молока сократилось
на треть. Стадо крупного рогатого скота в дек.
2006г. насчитывало 929,1 тыс. голов, из которых
298,5 тыс. – молочные коровы, в то время как в
дек. 2005г. их количество составляло соответ�
ственно 945,1 тыс. и 312,9 тыс. голов. Средний на�
дой в 2006г. составил 7646 л. на корову (в 2005г. –
7505 л.). Подавляющая часть молочного стада со�
средоточена в мелких и средних хозяйствах, объе�
диненных в сбытовые кооперативы, которые пе�
рерабатывают молоко на своих многочисленных
заводах. Примером подобных кооперативных
объединений является компания «Валио», создан�
ная в 1905г. как объединение 17 фермерских хо�
зяйств и выросшая в крупнейшее в Финляндии
молокоперераба�тывающее предприятие с годо�
вым оборотом в 2006г. свыше 1,6 млрд. евро, акци�
онерами которой являются 11,9 тыс. молочных
ферм страны. Общее количество фермерских хо�
зяйств, специализирующихся на производстве мо�
лока, в Финляндии в 2006г. сократилось на 9,5%
по отношению к 2005г. и составило 13,5 тыс.

В стране насчитывается 4400 животноводческих
хозяйств, специализирующихся на производстве
говядины. В 2006г. ими произведено 87,2 тыс.т. го�
вядины при общем потреблении 105 тыс.т. Недо�
стающие объемы покрываются за счет импорта,
имеющего тенденцию к ежегодному увеличению.

В Финляндии также развито свиноводство. По�
головье свиней на дек. 2006г. составляло 1,44 млн.
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голов. В 2006г. 3100 фермерских хозяйств, специа�
лизирующихся на выращивании свиней, произве�
ли 208,3 тыс.т. свинины, из которой 40 тыс.т. эк�
спортировано за рубеж.

Прочие виды мяса, такие как баранина, олени�
на – производятся до 5 тыс.т. в год.

Цены производителей на мясомолочную продукцию  в Финляндии.

е 2004г. 2005г. 2006г. 

Молоко, цент/л* .........................................34,4 ...........32,99 ...........32,93 

Говядина (бычки), евро/100 кг. ..................227 ..............241 ..............250 

Свинина, евро/ 100 кг. .................................124 ..............133 ..............130 

Куриное мясо, евро/ 100 кг. ........................117 ..............114 ..............109 

Индюшатина, евро/100 кг. ..........................156 ..............153 ..............147 

Куриные яйца, евро/100 кг.** .......................78 ...........62,44 ...........64,42 

Источник – данные министерства сельского и лесного хозяйства Фин�

ляндии. * Цены на молоко жирностью 4,3% с содержанием белков 3,3%.

** Цены на куриные яйца высшего качества.

Данные по использованию сельскохозяйственных угодий.

Использование 2004г. 2005г. 2006г. 

1000 га % 1000 га % 1000 га % 

Пшеница ................235,5 ......10,4 .......215,1 .......9,5 .......192,3 ..........8,4 

Рожь ............................31 .......1,4 .........14,3 .......0,6 .........21,8 .............1 

Ячмень ...................564,5 ......25,1 .......594,8 ......26,2 .......563,5 ........24,6 

Овес ........................371,8 ......16,5 .......345,9 ......15,3 .......352,7 ........15,4 

Силос .....................414,8 ......18,4 .......397,5 ......17,5 .......384,4 ........16,8 

Сено .........................92,8 .......4,1 .......107,2 .......4,7 .......125,4 ..........5,5 

Пастбища ................86,9 .......3,9 .........91,5 ..........4 .........87,9 ..........3,8 

Картофель ...............29,3 .......1,3 .........28,9 .......1,3 ............28 ..........1,2 

Сахарная свекла ......30,7 .......1,4 .........31,3 .......1,4 .........23,8 .............1 

Под паром ..............195,9 .......8,7 ..........241 ......10,6 .......122,9 ..........5,4 

Другое ....................200,1 .......8,8 .......198,7 .......8,9 .......391,1 ........17,1 

Всего ....................2253,3 .......100 .....2266,2 .......100 ......2293,8 .........100 

Источник – данные министерства сельского и лесного хозяйства Фин�

ляндии

Общая площадь возделываемой земли в Фин�
ляндии в 2006г. составила 2293,8 тыс. га. Земледе�
лие служит, прежде всего, кормовой базой живот�
новодства, в связи с чем 65% всей используемой
земли в 2006г. было занято под различными кор�
мовыми культурами. Овес и ячмень – 2 основные
зерновые культуры Финляндии. Овес вызревает
лишь в южной части страны, зато ячмень успевает
вызревать и в заполярной Лапландии.

Под продовольственным зерном, главным об�
разом яровой пшеницей, в 2006г. было занято
9,5% земельных угодий. Главный район выращи�
вания пшеницы – юго�запад страны, хотя посевы
яровой пшеницы встречаются на всем побережье
Ботнического залива. Доходящие же до полярного
круга посевы ржи в 2006г., хотя и увеличились в 1,5
раза, занимают лишь незначительную часть сель�
скохозяйственных земель.

Урожай в 2006г. был несколько ниже, чем в
пред.г. практически по всем основным культурам,
что обусловлено крайне засушливым летом. Каче�
ство собранной продукции напротив улучшилось. 

Урожай с/х культур в Финляндии.

Урожай, тыс.т. Урожай, т/га 

.................................. 24,7 ....2102,9 ....1972,1 .......3,24 ......3,54 ........3,5 

Овес ........................1002,4 ....1073,3 ....1028,8 .......3,08 ......3,11 ......2,92 

Картофель ................619,4 ......742,7 ......575,7 .......22,7 ......25,7 ....20,53 

Сахарная свекла .....1063,5 ....1183,3 .........952 .....35,09 ....37,87 ....39,95 

Источник – данные министерства сельского и лесного хозяйства Фин�

ляндии

Цены производителей на злаковые культуры в Финляндии, евро/т.

2004г. 2005г. 2006г. 

Пшеница ........................................120 .....................106 .....................111 

Рожь ................................................121 .....................118 .....................140 

Пивоваренный ячмень ..................127 .....................115 .....................114 

Кормовой ячмень ..........................107 .....................100 .....................102 

Овес ..................................................87 .......................87 .....................107 

Источник – данные министерства сельского и лесного хозяйства Фин�

ляндии

Другие отрасли сельского хозяйства предста�
влены тепличным производством, звероводством,
рыбоводством, рыболовством и на севере страны
– оленеводством.

Тепличные хозяйства общей площадью 405 га,
обеспечивают занятость 13 тыс. работников и вы�
ращивают, в основном, помидоры, огурцы, салат
и цветы с объемом продукции на 150 млн. евро в
год, из которых более половины приходится на
цветы.

Рыболовецкие хозяйства и компании по разве�
дению рыбы выловили и произвели в 2006г. 135
тыс.т. рыбы, одну шестую часть из которых соста�
вила выращиваемая форель.

Продукция звероводства, в основном, экспор�
тируется. В данном производстве занято 5 тыс.чел.

В северных регионах страны практикуется оле�
неводство, в котором занято 7 тыс.чел., владе�
ющих стадом в количестве до 200 тыс. голов.

Потребление основных видов продуктов пита�
ния на душу населения в Финляндии относитель�
но стабильно и составляет на 1 чел. в год: говяди�
ны – 19 кг., свинины – 37 кг., молока – 189 л, мя�
са птицы – 8,7 кг., яиц – 11,7 кг.

90% фермеров в стране являются членами сель�
скохозяйственных союзов. В каждой коммуне
имеются общества производителей, объединен�
ные в региональные союзы, которые в свою оче�
редь, входят в Центральный союз сельхозпроизво�
дителей и лесовладельцев Финляндии.

После вступления страны в ЕС, сельское хозяй�
ство Финляндии переживает болезненные изме�
нения, вызванные открытием границ для более де�
шевой сельскохозяйственной продукции из дру�
гих европейских стран.

Концепция развития сельского хозяйства Фин�
ляндии, как отрасли, основными приоритетами
которой являются соответствие объемов произ�
водства внутренним потребностям страны и огра�
ничение перепроизводства, после вступления в
ЕС значительно изменилась. Порядок прямого ре�
гулирования цен производителей, ранее приня�
тый в Финляндии, теперь действует на основании
соответствующих директив ЕС. В стране произо�
шло плавное снижение объемов государственной
поддержки сельхозпроизводителей до уровня,
принятого в ЕС, наряду с ослаблением защиты от
импорта и уменьшением экспортных субсидий.

Последствием данных изменений стало значи�
тельное сокращение количества ферм и увеличе�
ние площадей, приходящихся на одну производя�
щую ферму. Сокращение, в первую очередь косну�
лось тех хозяйств, которые не смогли довести се�
бестоимость продукции до конкурентоспособного
уровня. Общее число фермерских хозяйств сокра�
тилось со 110 тыс. в 1994г. до 69 тыс. в 2006г. Ти�
пичная финская ферма представляет собой хозяй�
ство, имеющее 33,3 га пахотных земель, 43 га леса,
18 коров и в среднем 3,5 работающих человека.

В 2006г. в Финляндии была введена новая си�
стема дотирования сельхозпроизводителей, соот�
ветствующая директивам ЕС. Финские фермер�
ские хозяйства получают следующие виды дота�
ций: прямые дотации Евросоюза (на каждый гек�
тар возделываемых земель), национальные дота�

255 ÔÈÍËßÍÄÈßÀãðîïðîì çà ðóáåæîì



ции для Южной Финляндии, национальные дота�
ции для северных территорий (так называемые
«северные дотации»), национальные дотации на
возмещение ущерба, наносимого природе. В
2006г. общая величина национального дотирова�
ния фермерских хозяйств Финляндии составила
611,7 млн. евро.
Средние величины дотирования сельхозпроизводителей в Финляндии

в 2006г. в зависимости от специализации хозяйства

произ�во молока свиноводство произ�во 

злаковых 

Площадь земель ........................41,4 га ................52,8 га ................53,7 га 

Доходы хозяйства ........112,2 тыс. евро ..1 70,2 тыс. евро.....55,9 тыс. евро 

– производство..............68,1 тыс. евро ...110,2 тыс. евро.... 24,4 тыс. евро 

– дотации .................... 44,1 тыс. евро ..... 60 тыс. евро ... 31,5 тыс. евро 

Доля дотаций 

в доходе хозяйства ........................39% ....................35% ....................56% 

Источник – министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии.

Ïèùåïðîì

Пищевая промышленность занимает пятое ме�
сто в промышленном производстве Финлян�

дии после электронной и электротехнической
промышленности, металлургической, лесной и
химической промышленности. Объем производ�
ства пищевой промышленности в 2006г. превысил
8,85 млрд. евро, увеличившись на 5,3% по сравне�
нию с 2005г. Доля пищевой промышленности в
ВВП страны в 2006г. составила 1,3%. Общее коли�
чество занятого в отрасли работающего населения
Финляндии – 37,8 тыс.чел.

Наиболее крупными отраслями пищевой про�
мышленности в Финляндии являются мясопере�
рабатывающее, хлебопекарное, пивоваренное и
молочное производства.

Основные предприятия имеют высокую сте�
пень механизации и автоматизации технологиче�
ских процессов, наряду с широким внедрением
новейших научных достижений и технических
разработок. В основном, производственные мощ�
ности используются в односменном режиме, при
этом часть предприятий специализируется на се�
зонной переработке сельхозпродукции.

Для производства продуктов питания компа�
нии используют до 85% отечественного сырья, ко�
торое ввиду своей высокой стоимости по сравне�
нию с другими европейскими странами составля�
ет в среднем 60% стоимости готовой продукции.
Культивируемое в Финляндии направление по
производству экологически чистых продуктов пи�
тания может стать одним из факторов, улучшаю�
щих положение финской пищевой промышлен�
ности на европейском рынке пищевых продуктов.
Данному направлению в Финляндии уделяется
значительное внимание, о чем свидетельствует тот
факт, что Финляндия инвестирует в развитие тех�
нологий по производству экологически чистых
продуктов питания больше других стран ЕС, а
именно 13 млн. евро в год.

В последние годы в Финляндии усилился про�
цесс концентрации производства в пищевой про�
мышленности. 80% всей продукции производится
20 крупными объединениями, что способствует
повышению эффективности производства и кон�
курентоспособности выпускаемой продукции.

Интернационализация, свойственная в целом
пищевой промышленности, в особенности в Ев�
ропе, имеет место и в Финляндии. Финские про�
изводители пищевой продукции для укрепления

своих позиций на мировых рынках приобретают
собственность за рубежом, а зарубежные произво�
дители – акции финских предприятий. В концер�
не – «Райсио» доля зарубежных акционеров соста�
вляет 58%, в «Атриа» – 11%. Такие крупные пище�
вые компании как «Валио» и «Алтиа» по�прежне�
му остаются чисто финскими.

Подавляющее большинство предприятий пи�
щевой промышленности Финляндии объединено
в Ассоциацию пищевой промышленности, основ�
ной функцией которой на протяжении уже 60 лет
является создание условий для нормального
функционирования и устойчивого развития пред�
приятий отрасли.

Внутренний рынок продуктов питания в значи�
тельной степени обеспечивается отечественной
продукцией. Исключение составляют такие това�
ры как кофе, какао, фрукты и ряд других. По дан�
ным Таможенного управления Финляндии, им�
порт продуктов питания в страну в 2006г. увели�
чился на 7,6% и достиг уровня 2,58 млрд. евро, эк�
спорт продуктов питания из Финляндии увели�
чился на 14,6% по сравнению с 2005г. и составил
1,13 млрд. евро или 1,8% от общего объема экспор�
та страны.

В общем объеме финского экспорта продуктов
питания доля России в 2006г. составила 21,2%.
При этом объем финского экспорта продук тов
питания в Россию в 2006г. увеличился на 26,6% и
составил 240,1 млн. евро.

Около половины всего продовольственного эк�
спорта в Россию приходится на компанию «Ва�
лио». Ее главными рынками сбыта продолжают
оставаться Москва и Санкт�Петербург. Однако, в
связи с тем, что продукция компании в виду высо�
кой себестоимости становится все менее конку�
рентоспособной, все более актуально встает во�
прос о размещении части производственных мощ�
ностей в России. В 2006г. экспертами фирмы изу�
чалась возможность размещения собственного
производства на территории Московской обл.
Принято решение о строительстве в промышлен�
ной зоне подмосковного с. Ершово завода по про�
изводству и упаковке сыров и логистического цен�
тра общей стоимость 30 млн. евро. Ввод объекта в
эксплуатацию запланирован на начало 2008г.

Другие компании пищевой отрасли промы�
шленности Финляндии также активно участвуют в
реализации различных инвестиционных проектов
на территории России. В 1997г. концерн «Фацер»
купил 50,1% акций российского ЗАО «Хлебный
Дом», а затем увеличил свою долю до 79%. В 2002г.
фирма приобрела Муринский и Василеостров�
ский хлебозаводы в Санкт�Петербурге. Доля «Фа�
цер» на рынке хлебобулочных изделий Санкт�Пе�
тербурга составляет 30%. В 2005г. концерн купил
комбинат замороженных полуфабрикатов «Звез�
дный» в Москве и рассматривает возможность на�
ращивания своего московского производства пу�
тем строительства нового или покупки суще�
ствующего хлебопекарного завода. Общий объем
инвестиций компании «Фацер» в России превы�
сил в 110 млн. евро и до 2008г. может возрасти до
140 млн. евро.

В 2006г. финская мясоперерабатывающая ком�
пания «Атриа» укрепила свои позиции на россий�
ском рынке путем покупки российской фирмы
«Питпродукт» в Санкт�Петербурге. В 2007г. ком�
пания планирует расширить производство в Рос�
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сии путем строительства в Ленинградской обл. но�
вой производственной линии по переработке мя�
са, а также собственного логистического центра. В
2008г. намечено осуществить строительство еще
одной производственной линии. Общая стои�
мость проекта оценивается в 100 млн. евро.

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– Центральное объединение с/х производите�

лей МТК и министр сельского и лесного хозяйства
Сиркка�Лииса Анттила придерживаются разного
мнения по поводу того, в каком объеме Финлян�
дия должна добиваться от ЕС с/х поддержки фер�
мерам Южной Финляндии. По мнению министра
Анттила, Финляндия собирается внести предло�
жение оказать поддержку временно на уровне это�
го года, т.е. 94 млн.евро.

Министерство сельского и лесного хозяйства
готовит соответствующие уточнения от Финлян�
дии, которые Еврокомиссия требует для ходатай�
ства о поддержке по «статье 141» фермерам Юж�
ной Финляндии. Спор возник из�за финских при�
родоохранных субсидий. По мнению Центрально�
го объединения с/х производителей МТК, перего�
воры должны включать также вопрос о природо�
охранной поддержке 35 млн.евро. Анттила счита�
ет, что сумма в 94 млн.евро является всего лишь
отправным моментом переговоров.

По мнению бывшего премьер�министра и быв�
шего спикера парламента Пааво Липпонена, Фин�
ляндии придется пойти на уступки в вопросе о вы�
плате национальных субсидий фермерам Южной
Финляндии. Липпонен отметил, что Финляндия
не может отказаться от ратификации конститу�
ционного договора ЕС, независимо от того, как
будет разрешен вопрос о с/х субсидиях. Липпонен
выразил полную поддержку усилиям премьер�ми�
нистра Матти Ванханена и министра сельского и
лесного хозяйства Сиркка�Лииса Анттила. Липпо�
нен, однако, напомнил, что когда велись перего�
воры о вступлении Финляндии в ЕС, договарива�
лись именно о временном праве на выплату субси�
дий. Новости ЮЛЕ, 27.10.2007г.

– Значительно возросли в начале года поставки
в Финляндию мяса из Восточной Европы. Напри�
мер, из Польши за янв.�июль было поставлено мя�
са 542 т. или в два раза больше, чем за соответ�
ствующий период прошлого года. «Верккоуутисет.
www.economy.gov.ru, 8.10.2007г.

– В нояб. в Лаппеенранте начинает свою рабо�
ту основанная по инициативе Фонда инноваций
«Ситра» компания «Финторус», целью которой
является оказание содействия по экспорту в Рос�
сию продукции малых предприятий – производи�
телей продуктов питания. Исполнительный ди�
ректор компании Юрки Яухиайнен полагает, что
рентабельным будет даже экспорт малых партий,
которые будут упакованы и погружены на спе�
циальном терминале на автомобили и доставлены
в Санкт�Петербург на терминал российского
партнера – дочерней компании «Финпрод».

Компания «Финторус» арендует для своих
нужд терминал компании «Валио». Экспортируе�
мая продукция будет реализована через торговые
сети Санкт�Петербурга и Москвы. Помимо Фонда
«Ситра» акционерами компании являются Фонд
по сотрудничеству с Северо�Западом России, ком�
пания оптово�розничной торговли «Традека» и 17
малых предприятий, которые стали акционерами

в результате эмиссии акций. Еще ряд заинтересо�
ванных предприятий ожидают дополнительной
эмиссии акций. «Этеля�Саймаа». www.econo�
my.gov.ru, 2.10.2007г.

– В Гатчинском районе Ленинградской обл. в
начале 2008г. будет открыт новый молокоперера�
батывающий завод. Об этом сообщил журнали�
стам вице�губернатор региона по сельскому хо�
зяйству Сергей Яхнюк.

Мощность завода составит 400�500 т. продук�
ции в сутки. В проект будет инвестировано 30 млн.
евро. Учредителями проекта являются областное
объединение «Леноблмолоко», а также финский
концерн Valio. После открытия данного предпри�
ятия на него переведут мощности Гатчинского мо�
лочного завода, который будет закрыт.

Компании Valio Ltd. принадлежат 15 молочных
заводов в Финляндии, два в Эстонии и один в
Бельгии. Оборот компании в 2006г. составил 1,6
млрд. евро, в т.ч. в России 140 млн. евро. ИА Reg�
num, 23.8.2007г.

– Финская мясоперерабатывающая компания
«Атриа» покупает часть операций своего конку�
рента «Поутту». Во владение «Атриа» переходит
деятельность по закупке мяса, убою скота и пер�
вичной обработке мяса. Операции по упаковке
мяса останутся во владении «Поутту». 130 работ�
ников «Поутту» переходят на работу в «Атриа».
«Атриа» продолжит производство в помещениях
«Поутту» в местечке Каннус в Эстерботнии. В ре�
зультате сделки коммерческий оборот компании
вырастет на 25 млн. евро в год. Стоимость сделки
не обнародована. В компании «Атриа» заняты
2300 работников в Финляндии и 4000 работников
за границей. Коммерческий оборот «Атриа» в
пред.г. составил 680 млн.евро. www.econo�
my.gov.ru, 21.8.2007г.

– Глава Мордовии Николай Меркушкин встре�
тился 3 авг. в Саранске с представителями финско�
го концерна «Атриа». Он является лидером перера�
ботки мяса в Финляндии и крупнейшим произво�
дителем мясопродуктов в балтийских странах с го�
довым оборотом 1 млрд. евро. Стороны обсудили
возможность взаимовыгодного сотрудничества
финской фирмы с мордовскими аграриями. Фин�
ны ознакомились также с уровнем земледелия и
производства на современных животноводческих
комплексах республики, в частности, в ООО «Мор�
довзерноресурс». www.economy.gov.ru, 13.8.2007г.

Франция

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– Алтайский край (России) и Франш�Конте

(Франция) планируют обмениваться специали�
стами в области сыроделия и организовывать их
стажировки на зарубежных предприятиях. Об
этом сообщили в пресс�службе крайадминистра�
ции. В письме на имя алтайского губернатора
Александра Карлина президент Регионального со�
вета Франш�Конте Реймон Форни озвучил ряд
предложений по реализации соглашения о торго�
во�экономическом, научно�техническом и куль�
турном сотрудничестве. Для реализации этих про�
ектов и осуществления общей координации со�
трудничества на паритетных началах образована
рабочая группа.

Ведется подготовка плана мероприятий по реа�
лизации соглашения о сотрудничестве. Прораба�
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тываются условия реализации сразу нескольких
проектов в области обучения и проведения сов�
местных научных исследований.

Среди них – двухмесячные стажировки во
Франции студентов Алтайского государственного
технического университета им. И.И. Ползунова,
двухмесячные стажировки в алтайских вузах сту�
дентов из Франции. Речь идет также об обмене
преподавателями для разработки программы по
созданию французско�российского диплома ма�
гистра.

Будут укрепляться связи между Лингвистиче�
ским институтом Барнаульского государственного
педагогического университета и Образовательным
и научно�исследовательским учреждением по фи�
лологии и гуманитарным наукам (Франция).

Также изучаются возможности сотрудничества
алтайских предприятий и организаций, занятых в
сфере микро� и нанотехнологий, с Центром по пе�
реносу информации в микро� и нанотехнологиях
региона Франш�Конте (Centre de Transfert en Mic�
ro et Nanotechnologies). Прорабатываются условия
приема технических специалистов Алтайского го�
сударственного технического университета им.
И.И. Ползунова для стажировок в центре.

Еще одно направление сотрудничества – разра�
ботка мероприятий, направленных на углубление
связей между Алтайской торгово�промышленной
палатой и Международной палатой торговли и
промышленности в г. Дубс Французской Респу�
блики. Прорабатывается предложение француз�
ской стороны о поставках в Алтайский край дере�
вообрабатывающего оборудования.

Как уже ранее сообщало ИА Regnum, делегация
региона Франш�Конте Французской Республики
во главе с советником Регионального совета
Франш�Конте Пьером Маньен�Фейзо посетила
Алтайский край с официальным визитом 13�16
сент. 2007г. Одним из центральных мероприятий в
рамках прошедшего визита стало подписание cо�
глашения о торгово�экономическом, научно�тех�
ническом и культурном сотрудничестве между ад�
министрацией Алтайского края Российской Феде�
рации и Региональным советом Франш�Конте
Французской Республики. ИА Regnum, 12.10.2007г.

– Крупнейший во Франции зернотрейдер Souf�
flet и австралийский экспортер ячменя ABB Grain
создали СП для работы на Украине, чья роль на
мировом рынке зерна в последние годы растет.
Soufflet уже обладает дочерней компанией в Киеве.

Сотрудничество с ABB Grain, ведущим экспор�
тером ячменя в Саудовскую Аравию, откроет
партнерам новые рыночные возможности. «Souf�
flet намерена посредством данной сделки занять
значительную долю украинского рынка», – гово�
рится в сообщении. Рейтер, 29.8.2007г.

– Французский производитель продуктов пи�
тания Danone сделал официальное предложение о
покупке голландского конкурента Numico за 55
евро на акцию наличными. Сумма сделки превы�
сит 10 млрд. евро.

Период рассмотрения предложения заканчива�
ется 31 окт., и если Danone сможет привлечь
66,67% акций, то компания будет обязана выку�
пить остальные акции по этой цене, говорится в
заявлении компаний.

Danone намеревается изъять акции Numico из
обращения на бирже. «Учитывая сроки рассмотре�
ния предложения, Numico не будет ни готовить,

ни публиковать результаты прибыли за III кв.», –
сообщили компании. Рейтер, 20.8.2007г.

– Россельхознадзор с 1 авг. снимает временные
ограничения на поставки племенного скота из
Франции, введенные в прошлом году после
вспышки коровьего бешенства в этой стране, со�
общила в понедельник пресс�служба ведомства.

Как говорится в сообщении, решение о снятии
ограничений принято с учетом предоставленных
французской стороной гарантий недопущения
распространения возбудителя этой болезни.

В свою очередь, пресс�секретарь Россельхозна�
дзора Алексей Алексеенко сообщил РИА Новости,
что в отношении трех департаментов Франции
ограничения сохраняются. РИА «Новости»,
1.8.2007г.

– Россельхознадзор снимает с 1 авг. 2007г. вре�
менные ограничения на поставки племенного
скота из Франции. Об этом сообщили сегодня в
Федеральной службе по ветеринарному и фитоса�
нитарному надзору.

«Принимая во внимание результаты анализа
сложившейся во Франции эпизоотической ситуа�
ции по губкообразной энцефалопатии (коровье
бешенство) крупного рогатого скота, а также га�
рантии французской ветеринарной службы по не�
допущению распространения возбудителя этой
болезни, Россельхознадзор с 1 авг. разрешает разо�
вые поставки в Россию племенного скота из
Франции», – уточнил пресс�секретарь службы
Алексей Алексеенко. Ограничения сохранятся
только в отношении трех департаментов Франции.

Кроме того, специалисты Россельхознадзора
приступили к проверке американских предприя�
тий по убою, переработке птицы и хранению замо�
роженной свиноводческой продукции перед ее от�
правкой в Россию. Всего планируется проинспек�
тировать около 30 предприятий. Ранее российские
ветеринары проверили 49 таких предприятий.
Прайм�ТАСС, 31.7.2007г.

– Прибыль французского производителя про�
дуктов питания Danone в I пол. года выросла в
преддверии продажи подразделения по производ�
ству печенья и запланированной покупке произ�
водителя детского питания Numico.

Чистая прибыль выросла на 8,1% до 663 млн.
евро (906,3 млн. долл.), без учета показателей по�
дразделения по производства печенья прибыль
выросла на 14,7% до 545 млн. евро.

Операционная прибыль выросла на 11,2% до
890 млн. евро при прогнозе аналитиков в 884 млн.
евро. Прибыль на акцию составила 1,38 евро по
сравнению с прогнозом в 1,40.

Danone ведет эксклюзивные переговоры о про�
даже своего подразделения по производству пече�
нья крупнейшему в мире производителю печенья,
американской компании Kraft Foods за 5,3 млрд.
евро (7,20 млрд.долл.), сообщили компании.

Danone также предложила 12,3 млрд. евро (16,8
млрд.долл.) за конкурирующую с ней голландскую
компанию Numico с целью создания крупнейшей
пищевой группы в мире. Рейтер, 30.7.2007г.

– Французская пищевая компания Danone
предложила 12,3 млрд. евро (16,8 млрд.долл.) за
конкурирующую с ней голландскую компанию
Numico с целью создания крупнейшей пищевой
группы в мире.

Danone предлагает по 55 евро за акцию кру�
пнейшей в Европе компании по производству дет�
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ского питания. Это предложение было сделано
всего через несколько дней после согласия Danone
на продажу своего подразделения по производству
печенья, и три недели спустя начала переговоров с
голландском компанией, производящей такие
марки детского питания как Milupa, Nutricia and
Cow & Gate.

«Я думаю, что мы можем назвать это действи�
тельно дружелюбным предложением. У нас очень
хорошая географическая составляющая», – сказал
глава Danone Франк Рибу.

«Я считаю, что это справедливая цена за уни�
кальную компанию и уникальную комбинацию».

Всего неделю назад Danone сообщил о перего�
ворах по продаже своего подразделения по произ�
водству печенья компании Kraft Foods Inc., кру�
пнейшему в мире производителю печенья, за 5,3
млрд. евро.

Некоторые аналитики считают, что детское пи�
тание, производящееся Numico хорошо вольется в
молочный бизнес Danone, вместе с детским пита�
нием Bledina, продающимся во Франции и Бель�
гии.

«На прошлой неделе я продал бизнес, на этой
неделе я купил бизнес. Я не знаю, что я будут де�
лать на следующей неделе», – сказал Рибу, отвечая
на вопрос, собирается ли Danone покупать еще
компании.

Глава Numico Ян Беннинк, ранее бывший со�
трудником Danone, уже поприветствовал сделку,
однако сообщил, что уйдет в отставку после ее за�
вершения. Рейтер, 10.7.2007г.

– Французский производитель продуктов пи�
тания Danone ведет эксклюзивные переговоры о
продаже своего подразделения по производству
бисквитов крупнейшему в мире производителю
печенья, американской компании Kraft Foods за
5,3 млрд. евро (7,20 млрд.долл.), сообщили компа�
нии.

Сделка позволит Kraft, владельцу брэндов LU,
Prince и Milka, занять более сильные позиции в
Европе и на развивающихся рынках, в т.ч. в Рос�
сии, тогда как Danone сможет сконцентрировать�
ся на производстве молочных продуктов и напи�
тков.

Объявленная стоимость продажи превышает
сумму 3,5�4 млрд. евро, которую ранее называли
СМИ, и более чем в два раза превосходит прошло�
годний объем продаж подразделения, составив�
ший 2,2 млрд. евро. Компании рассчитывают вы�
работать окончательное соглашение о сделке в по�
следнем квартале 2007г. Акции Danone выросли на
4,2% после объявления о переговорах.

Здоровый баланс позволил бы Danone расши�
ряться и без продажи активов, считают аналитики,
однако не исключают, что компания может ис�
пользовать средства, полученные от сделки с Kraft,
для приобретения важных для нее направлений.

Среди возможных объектов для поглощения
аналитики называют российскую пищевую группу
Вимм�Билль�Данн, в которой Danone принадле�
жат 18,4% акций, китайское совместное пред�
приятие по производству напитков Wahaha и по�
дразделение по производству детского питания
голландской компании Numico. Рейтер, 3.7.2007г.

– Danone увеличил долю в российском Вимм�
Билль�Данне до 18,36% с 13,70, следует из сообще�
ния французского производителя молочных про�
дуктов. Сумма покупки составила 153 млн.долл.

Danone, соперничающий с Вимм�Билль�Данном
на российском рынке молочных продуктов, сооб�
щил, что купил 2.040.000 акций по 75 долл. за 1 шт.
Накануне Danone впервые ввел своего представи�
теля в совет директоров Вимм�Билль�Данна.

Danone сообщает, что купил бумаги российско�
го производителя соков и молокопродуктов на
внебиржевом рынке, однако не называет продав�
ца. Пресс�секретарь Вимм�Билль�Данна отказал�
ся от комментариев. Акции российской компании
на Нью�йоркской бирже выросли к 19.25 МСК на
7,29% до 101,2 долл. за 1 шт. Рейтер, 29.6.2007г.

– Как сообщает International Herald Tribune,
министр сельского хозяйства Франции К.Лагард в
конце мая заявила о намерении ее страны вос�
пользоваться правом вето и не допустить приня�
тия глобального соглашения по торговле, не отве�
чающего интересам европейских производителей
сельхозтоваров. Жесткая позиция министра наш�
ла отклик в руководящих структурах ЕС, где все в
большей мере складывается консенсус в отноше�
нии необходимости получения со стороны США и
развивающихся стран новых уступок. Без них вряд
ли удастся спасти от провала Дохийский раунд
многосторонних переговоров по линии ВТО.

В ходе своего первого посещения Брюсселя в
указанной должности К.Лагард на встрече с ко�
миссаром ЕС по торговле П.Мандельсоном и ко�
миссаром по сельскому хозяйству и развитию
сельских территорий М.Фишер�Боэль заявила,
что Евросоюзу не следует идти на новые компро�
миссы без соответствующих встречных шагов со
стороны США и развивающихся стран. По ее мне�
нию, предложение Соединенных Штатов о суще�
ственном сокращении субсидий американским
фермерам явно недостаточно для Франции и Ев�
росоюза. Что касается Бразилии, Индии и других
развивающихся стран, то они, как считает К.Ла�
гард, не готовы открыть свои рынки промышлен�
ных товаров и услуг в оптимальной степени.
Французский министр сельского хозяйства счита�
ет, что партнеры по переговорам и прежде всего
США должны предложить конкретные количе�
ственные показатели снижения торговых барье�
ров, а также действовать на базе взаимных уступок
и нахождения баланса интересов сторон, иначе
прорыва на Дохийском раунде не произойдет.
Несмотря на весьма жесткую защиту Францией
интересов своих фермеров, ее позиция на многос�
торонних переговорах в основном совпадает с по�
зицией, занимаемой Евросоюзом.

ЕС ведет переговоры от имени 27 стран�участ�
ниц, в то же время все эти государства, включая
Францию, сохраняют право отказаться от любого
соглашения, которое заключает Евросоюз по ли�
нии ВТО. Всемирная торговая организация объе�
диняет 150 стран и строит свою деятельность на
консенсуальной основе.

К.Лагард подчеркнула, что новый президент
Н.Саркози не намерен отклоняться от курса свое�
го предшественника по активной защите француз�
ских фермеров. Она считает сельское хозяйство
«стратегической отраслью» национальной эконо�
мики, которая уже стала объектом значительной
перестройки. Франция в 2005г. согласилась перес�
мотреть в 2008�09гг. расходы на сельское хозяй�
ство с тем условием, что любое последующее со�
кращение льгот для фермеров будет отложено как
минимум до 2013г. До этого времени финансовая
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поддержка сельскохозяйственного сектора дол�
жна сохраняться.

На долю сельского хозяйства в 1990г. приходи�
лось 65% всех расходов ЕС. К настоящему време�
ни произошло снижение этого показателя до 40%
совокупного бюджета Евросоюза (его размеры до�
стигают 151 млрд.долл.). Такой уровень финанси�
рования рассматривается некоторыми странами, в
частности Великобританией (она извлекает из та�
ких выплат относительно меньшие выгоды), как
слишком большая нагрузка на финансы ЕС. По�
добная расточительность особенно недопустима в
период, когда Евросоюз стремится повысить свою
конкурентоспособность в соперничестве с амери�
канским бизнесом и свести к минимуму ущерб для
своих производителей, вызванный усиливающей�
ся конкуренцией со стороны быстроразвиваю�
щихся Китая и Индии.

После неудачных переговоров о снижении
барьеров в торговле в июле 2006г. трансатлантиче�
ские торговые отношения оказались в кризисном
состоянии. США и ЕС не смогли договориться о
сокращении субсидий фермерам и снижении по�
шлин на промышленную продукцию, что крайне
важно для успешного завершения Дохийского
раунда. Евросоюз предложил сократить пошлины
на сельскохозяйственные товары, ввозимые в ЕС,
в среднем на 39% и выразил готовность понизить
их на 50%, если другие страны сделают эквива�
лентные уступки.

Стремясь преодолеть возникший тупик, пред�
ставитель США на торговых переговорах С.Шваб
намерена встретиться с П.Мандельсоном и М.Фи�
шер�Боэль в рамках серии майских и июньских
встреч с участием ЕС, США, Бразилии и Индии
для преодоления различий в позициях сторон. Из�
брание Н. Саркози первоначально рассматрива�
лось как дополнительный шанс на прогресс в ходе
Доха�раунда. Однако президент в преддверии пар�
ламентских выборов заявил, что Франция «не
продаст европейский аграрный сектор за мини�
мальную цену». Наблюдатели считают, что после
выборов Н.Саркози будет придерживаться своего
обещания защищать французских фермеров.

Комиссар ЕС по торговле П.Мандельсон недо�
волен задержками с выдвижением предложений
об уступках со стороны США и развивающихся
стран и стремится избегать любой конфронтации
с Францией.

Бразилия, как одна из ведущих на переговорах
по линии ВТО развивающихся стран, проявляет
относительную уверенность в возможности дости�
жения согласия на многосторонних торговых пе�
реговорах уже в ближайшие недели и готова ради�
кально изменить свое предложение о снижении
пошлин на промышленные товары. Не исключа�
ется усиление гибкости в позиции Бразилии по
сельскохозяйственным и некоторым другим во�
просам, что подтверждается недавними заявле�
ниями ее министра иностранных дел С.Аморима.
Как ожидается, предстоящая встреча «группы че�
тырех» (ЕС, США, Бразилии и Индии) может ока�
заться решающей для прорыва на многосторонних
переговорах в рамках Дохийского раунда. БИКИ,
19.6.2007г.

– Продажи Danone в I кв. 2007г. выросли на
3,9% до 3,673 млрд. евро. Продажи без учета коле�
бания валютных курсов, продажи и покупки акти�
вов выросли на 10,1%. Аналитики прогнозировали

рост продаж до 3,706 млрд. евро и продаж без уче�
та колебаний валютных курсов на 9,2%.

Производитель печений LU, минеральной во�
ды Evian и йогуртов Активиа подтвердил прогноз
роста продаж без учета валютных колебаний в ди�
апазоне 6�8% и роста операционной прибыли в
диапазоне 7�10% и роста прибыли на акцию выше
10%. Рейтер, 24.4.2007г.

– Власти Краснодарского края и руководством
французской компании ALMA CROUP подписа�
ли соглашение о сотрудничестве. Как сообщили в
пресс�службе департамента сельского хозяйства,
соглашение предусматривает закладку яблоневых
садов на землях Абинского района площадью в 1,2
тыс. га. «Кроме того, по соглашению в долгосроч�
ную аренду этому инвестору будет для садоводства
выделено 1,5 тыс. га. Проект носит долговремен�
ный характер.

Согласно подписанного графика, уже в теку�
щем году планируется посадить сад на площади 50
га и потом ежегодно яблоневые саженцы будут
размещаться по 250 га. Договоренность сторон
предусматривает применение самых передовых
технологий в плодоводстве, в т.ч. и капельное оро�
шение. Инвестор намерен вложить в реализацию
этого проекта 66 млн. евро. Выполнение проекта
позволит не только улучшить снабжение россиян
витаминной продукцией, но и дополнительно соз�
даст 2 тыс. рабочих мест, не говоря уже о пополне�
нии консолидированного бюджета края. ИА Reg�
num, 20.4.2007г.

– В Северной Осетии побывал председатель
Ассоциации гусеводов Франции Пьер Капеллот.
Иностранный предприниматель посетил Ардон�
ский район республики. Господин Капеллот пред�
ложил руководству района специальный проект,
позволяющий обеспечить постоянной работой
женщин на селе. Для этого им необходимо занять�
ся разведением гусей. Участникам проекта будут
бесплатно выделены молодняк птицы, корма. За�
рубежные специалисты обучат ардонцев навыкам
содержания гусей, разделке, упаковке мяса, кон�
сервированию и производству гусиной печени. У
владельцев личных подсобных хозяйств будут за�
купаться пух и перо. Граждан, желающих заняться
прибыльным производством, ждут в управлении
сельского хозяйства администрации местного
самоуправлении района. ИА Regnum, 13.3.2007г.

– 44 Международная сельскохозяйственная
выставка SIA, открылась в субботу в парижском
выставочном комплексе близ Версальских ворот.
Это один из крупнейших в мире салонов в сфере
сельского хозяйства и пищевой промышленности.
В 2006г. агровыставку на юге Парижа посетили 510
тыс.чел. В нынешнем году организаторы ожидают,
что этот рубеж будет превзойден.

На площади в 138 тыс.кв.м. разместились стен�
ды 1200 экспонентов из 80 стран. В загонах – 3
тыс. элитных животных, большинству из которых
предстоит участие в традиционных конкурсах. В
ходе выставки состоятся многочисленные про�
фессиональные конференции, семинары, презен�
тации предприятий и дегустации продуктов пита�
ния.

В этом году в выставке впервые принимает уча�
стие Россия. На российских стендах представлены
новейшие технологии и научные достижения в
области сельхозпроизводства, пищевой и перера�
батывающей промышленности. Прибыл из Рос�
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сии и широкий ассортимент продовольственных
товаров. Их демонстрируют Вологодская обл., ми�
нистерства сельского хозяйства Оренбургской
обл. и Республики Алтай.

Среди российских фирм, знакомящих со своей
деятельностью посетителей выставки, – «Вимм�
Билль�Данн»), Сорочинский комбинат хлебопро�
дуктов, мясокомбинаты «Сорочинский» и «Орк�
ский», Бийский маслоэкстракционный завод и
«Дом чая». Выставка в Париже продлится до 11
марта. Прайм�ТАСС, 5.3.2007г.

– Cпециалисты Россельхознадзора обнаружи�
ли личинки трихинеллеза в свинине, предназна�
ченной для экспорта в Россию из Франции. Об
этом сообщил пресс�секретарь Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору Алексей Алексеенко.

По его словам, «в янв. 2007г. в мясе свиней, за�
битых в Бретани (Франция), представителем Рос�
сельхознадзора обнаружена личинка трихинелле�
за». «Затем диагноз был подтвержден в лаборато�
рии Французского агентства по санитарной безо�
пасности продуктов питания (Afssa)», – продол�
жил А.Алексеенко. В результате, по данным Рос�
сельхознадзора, были закрыты 5 свиноводческих
ферм, а их продукция возвращена поставщику.
Ветеринарная служба Франции проводит рассле�
дование инцидента. Трихинеллез – глистное забо�
левание человека и животных. Заражение проис�
ходит при употреблении в пищу мяса пораженных
животных. Трихинеллез наблюдается у 100 видов
домашних и диких млекопитающих, наиболее рас�
пространен у свиней. Прайм�ТАСС, 26.1.2007г.

– Сопоставимые продажи французской пище�
вой группы Danone выросли в янв.�сент. 2006г. на
9,1%, сообщила компания во вторник, повысив
также прогноз прибыли на акцию на тек.г. По
оценке производителя йогуртов и печенья, хотя
рост операционной рентабельности за год окажет�
ся на нижней границе предыдущего прогноза, уве�
личение основной прибыли на акцию должно пре�
высить 15%.

В авг. Danone сообщал, что ожидает роста годо�
вой операционной рентабельности на 20�40 базис�
ных пунктов, а роста прибыли на акцию на 15%.
Продажи компании за девять месяцев до 30 сент.
выросли до 10,772 млрд. евро (13,47 млн.долл.) с
9,853 млрд. годом ранее. Аналитики ожидали
10,854 млрд. евро. В III кв. сопоставимые продажи
компании увеличились на 9,5%, тогда как анали�
тики ждали роста на 8,1%. Reuters, 17.10.2006г.

– Осенью 2005г. председатель правления и
главный исполнительный директор французской
компании Danone Ф Рибу настолько забеспокоил�
ся по поводу возможных последствий слухов о по�
ползновениях американской фирмы Pepsico в от�
ношении его пищевой компании, что для про�
яснения ситуации дал обширное интервью на сай�
те своей фирмы.

Спекуляции в отношении поглощения Danone
не новы. Рибу говорит, что они продолжаются уже
20 лет. Но никогда ранее французская политиче�
ская элита не выступала столь активно в защиту
Danone, как она сделала это летом 2005г., когда
слухи достигли апогея, что привело к взлету акций
компании за один день на 13%. Левые и правые
политики, включая премьер�министра Д. де Виль�
пена, обязались вести борьбу за сохранение Da�
none в руках Франции.

Рибу заявляет, что никогда не имел дело с Pe�
psiCo и «решительно» отверг обвинения в том, что
Danone сама способствовала распространению эт�
их слухов, чтобы поднять акции компании. Фран�
цузский регулятор финансовых рынков AMF рас�
сматривает этот вопрос. По мнению Рибу, слухи
продолжали распространяться из�за молчания
предполагаемого покупателя. PepsiCo отрицала,
что стремится получить долю акций Danone, но ни
разу не заявляла, что не обсуждала саму покупку.

Danone – одна из самых привлекательных ком�
паний в данной отрасли. Она производит бискви�
ты, а также продает бутилированную воду и мо�
лочные продукты; причем две последние катего�
рии – самые быстрорастущие секторы пищевой
промышленности. Помимо известных мировых
брендов: Danone – для молочных изделий, Evian
для бутилированной воды и Lu – для бисквитов –
компания владеет или контролирует некоторые
успешно действующие местные бренды, напри�
мер, аргентинскую молочную фирму La Serenissi�
ma. Хотя Danone – крупнейшая фирма среднего
размера, ее легко может поглотить один из гиган�
тов пищевой индустрии. Помимо PepsiCola; в раз�
ное время интерес к Danone проявляли Nestle,
Unilever, Coca�Cola и Kraft.

Такая привлекательность явилась результатом
стратегических ходов, предпринятых семьей Рибу.
Старший Рибу создал в 1973г. крупнейшую во
Франции пищевую группу путем слияния стеколь�
ной фирмы BSN, которую он диверсифицировал
на производство пива, воды и детской пищи с мо�
лочной фирмой Gervais Danone.

Фрэнк Рибу (ему 50 лет), младший из четырех
детей, получив по окончании Лозаннского поли�
технического института диплом инженера, не яв�
ляется типичным представителем элитной фран�
цузской системы образования. Возможно, именно
это сделало его более смелым и склонным к при�
нятию нестандартных решений. Рибу Младший
стал пионером в создании определенных брендов.
Procter & Gamble, Unilever, Heinz, General Mills и
Sara Lee все больше полагаются на небольшой
портфель супербрендов. Но Рибу пришел к этому
раньше всех. Он вывел свою компанию на передо�
вые позиции в избранных направлениях деятель�
ности: Danone является крупнейшим в мире про�
изводителем молочных продуктов, вторым после
американской Nabisсo изготовителем бисквитов и
делит первое и второе места с Nestle по производ�
ству бутилированной воды.

По данным Danone, несмотря на продажу цело�
го ряда компаний, занимавшихся иного рода биз�
несом, ее ежегодный оборот составляет почти 14
млрд. евро (16,4 млрд.долл.), что несколько боль�
ше, чем в 1996г. Рыночная капитализация группы
возросла с 8,5 млрд. евро в дек. 1996г. до 22 млрд.
евро. Но главное – это не общие размеры оборота,
а то, что компания вышла на передовые позиции в
трех направлениях своей деятельности.

При этом, некоторые подразделения Danone
могли бы проявить себя и лучше. Производители
бисквитов, купленные Рибу в Европе и Латинской
Америке, проявили себя хуже, чем предполага�
лось. Тогда компания объединила плохо зареко�
мендовавшие себя латиноамериканские подразде�
ления с фирмами одного из своих конкурентов.
Самой большой неудачей стало появление Danone
на американском рынке бутилированной воды для
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домов и офисов. Затем компания заявила, что
свертывает свой бизнес на этом рынке.

Америка – слабое звено в цепи Danone. Компа�
ния упустила момент приобретения американско�
го производителя печенья и крекеров Nabisсo и
хлебных изделий Quaker. Вместо этого Danone
осуществила большие инвестиции в развиваю�
щиеся рынки, где реализуется 1/3 ее продаж. Буду�
чи крупным производителем бутилированной во�
ды и бисквитов в Китае, Danone пытается найти
способ заинтересовать китайцев йогуртом и не�
давно открыла исследовательский центр в Шан�
хае.

Рибу уделяет большое внимание инновациям в
области производства йогурта. Но при этом фирма
давно не выбрасывала на рынок нечто особенно
привлекательное. Activia, йогурт, который, как го�
ворят, способствует пищеварению, появился на
полках магазина еще в 1988г. Его продажи ежегод�
но возрастают на 30% и в 2006г. он появится в
США. Actimel, молочный продукт, нацеленный на
укрепление иммунной системы, был запущен в
производство в 1996г.

Рибу хочет сохранить независимость Danone,
но прекрасно понимает, что любой из гигантов
пищевой индустрии может легко поглотить ком�
панию. 85% акций Danone свободно распростра�
няются и потому доступны любому решительно
настроенному прокупателю. В качестве обороны
он возлагает надежды на то, что предложение о по�
глощении может спровоцировать войну между
компаниями, подавшими заявки на торгах, что
приведет к значительному вздорожанию активов
Danone и сделает компанию недоступной для по�
купателей. Но, по мнению аналитика нью�йорк�
ской фирмы Sanford Bernstein, исследующей инве�
стиционные рынки, Э. Вуда, такое предложение
вряд ли поступит в ближайшее время. Большин�
ство потенциальных покупателей, считает он, за�
няты другими делами. Так что Рибу может на вре�
мя расслабиться, но, очевидно, не навсегда. Eco�
nomist. «Коринф», 1.3.2006г.

– Общая сельскохозяйственная политика ЕС
(CAP) для европейских налогоплательщиков об�
ходится ежегодно в 40 млрд. евро (47 млрд.долл.),
т.е. 40% всего бюджета ЕС. Это очень большая
сумма, учитывая, что на фермеров приходится ме�
нее 2% рабочей силы ЕС. Однако в последнее вре�
мя доля расходов стала падать, хотя 20 лет назад на
нее приходилось 70%. Более того, с 2003г. нача�
лась принципиальная реформа в CAP. После про�
ведения этой реформы 90% проектов по поддерж�
ке фермеров перейдет в разряд «невыгодных».

Однако требования по осуществлению даль�
нейших реформ продолжаются. Крупнейшие ми�
ровые экспортеры сельскохозяйственной продук�
ции хотят получить более широкий доступ на ры�
нок ЕС, что означает существенное снижение им�
портных тарифов на фермерские товары. Внутри
ЕС такие страны, как Великобритания, получаю�
щие незначительные фермерские субсидии, тре�
бует их дальнейшего снижения, другие страны,
как Франция, которые являются их самыми кру�
пными пользователями, напротив, требуют защи�
ты. Политика CAP подвергается критике даже те�
ми странами, которые стремятся защитить евро�
пейское сельское хозяйство и небольшой фермер�
ский бизнес. Однако, согласно последним дан�
ным, 80% субсидий уходит на нужды богатым фер�

мерам, т.е. крупнейшими получателями субсидий
CAP являются гигантский агробизнес и крупные
богатые землевладельцы, на которых приходится
20%.

На фоне такой критики Франция остается
главным защитником CAP и самым крупным про�
изводителем фермерской продукции. По сути она
единственная крупная страна, получающая выго�
ды от CAP.

Но Франция, упорно сопротивляющаяся ре�
формам, утверждает, что в стране особое место от�
водится фермерству, которое имеет гораздо боль�
шее значение, чем 4% доли в рабочей силе и 3% в
ВВП. И это не случайно, что французские полити�
ки спешат каждый год на Парижскую сельскохо�
зяйственную ярмарку.

Почему Франция так заинтересована в фермер�
стве? Что же произойдет во французском фермер�
стве, если субсидии будут снижены?

Ответ на первый вопроc – традиции и носталь�
гия. Еда во Франции является не только средством
заполнения желудка, она – часть национальной
культуры. Гастрономия Франции основана на спе�
цифике производства местных производителей на
различных территориях. По всей Франции два ра�
за в неделю на улицах городов продается все, на�
чиная от кроликов до непастеризованного молока.
И это не маркетинговый ход, а всего лишь древняя
традиция страны. Французы очень подозрительно
относятся к качеству продукции и предпочитают
переплатить в бакалее, чем покупать запакован�
ные продукты в супермаркетах.

Страна гордится своей самодостаточностью в
сельском хозяйстве, и фермеры во французских
сказках всегда представляются героями. Еще де
Голль говорил: «Страна, которая не может обеспе�
чить себя едой, не является великой страной». Его
последователи следуют этому наказу. Ж. Ширак
был первым избранным в парламент депутатом из
сельской местности Correze и стал министром
сельского хозяйства при Ж. Помпиду.

Министр торговли Франции заявляет, что фер�
мерство во Франции имеет «фундаментальное
значение для страны». Даже такой реформатор,
как министр внутренних дел Н. Саркози, говорит
о поддержке фермеров. Крупнейший в стране
профсоюз фермеров Fnsea имеет огромное влия�
ние на регионы лоббирует свои интересы. Приме�
чательно, что 8,5% из числа сенаторов являются
фермерами.

Но что произойдет, если будут отменены та�
рифные барьеры и субсидии фермерам? Для пра�
вительства это будет означать катастрофу. Ми�
нистр сельского хозяйстве Франции заявляет, что
фермеры попросту исчезнут, и более десятка ты�
сяч рабочих мест будут поставлены под угрозу.
Вполне возможно, что он преувеличивает, но доля
правды в этом есть.

Реформы для Франции означают, в первую оче�
редь, существенное сокращение числа фермеров,
что уже и происходит. Франция имеет 550 тыс. фер�
меров, четвертую часть из количества в 50гг. В пе�
риод 1993�2004гг. количество земельных фермеров
сократилось на треть. В основном это происходило
при осуществлении первоначальных реформ в рам�
ках CAP, которая трансформировалась от поддерж�
ки ценовой политики до прямых платежей.

На сегодня, благодаря прямым субсидиям в
рамках CAP, 90% французских фермеров получа�
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ют предналоговый доход. Предполагается, что без
этой поддержки средний фермер не сможет сохра�
нить свой бизнес. Но цифры расходятся. Для про�
изводителей растений доля составляет ниже 10%,
для производителей вина – 8%. Более четверти
платежей идут только 5% фермеров, говорится в
исследовании парижского Institute d’Etudes Poli�
tiques. Институт подсчитал, что 30 крупных фер�
меров, среди которых принц Монако Альберт,
имеют, в среднем, каждый год 390 тыс. евро. Это
во много раз больше, что в среднем получают 180
тыс. небольших фермерских хозяйств, которые со�
ставляют 40% из общего количества фермеров
страны.

Подобный разрыв будет дальше поддерживать�
ся последними реформами CAP. Крупные ферме�
ры будут продолжать получать большую часть по�
мощи, в то время как мелкие хозяйства станут бо�
лее уязвимыми к последним изменениям.

Что же станет с Францией в случае сокращения
тарифов и субсидий? По предварительным оцен�
кам, Франция потеряет 2/3 своих фермеров. Со�
гласно последним оценкам, отрасль будет со�
стоять из 150 тыс. фермеров – крупных эффектив�
ных производителей, таких как молочные ферме�
ры, производители говядины, зерновых культур, а
также фруктов, овощей и вина.

Уже сейчас крупные земельные фермеры имеют
высокий уровень конкурентоспособности среди
ведущих европейских производителей. Директор
Group d’Economie Mondiale П. Мессерлин утвер�
ждает, что снижение защиты со стороны CAP в ин�
тересах Франции, поскольку фермеры будут вы�
нуждены увеличивать свою конкурентоспособ�
ность на международном рынке. В Нормандии, где
фермеры получили массу бумажной волокиты, свя�
занной с реформами в CAP, они готовы к очеред�
ным сокращениям субсидий. «Французские фер�
меры все равно выживут, они очень динамичны и
приспособляемы. Если у меня будут потери в зер�
новом секторе, то тогда я сосредоточу внимание на
увеличении производства в молочном хозяйстве»,
– говорит фермер из Нормандии Д. Лефебевр.

Однако фермеры по производству мяса воз�
можно столкнутся с большими проблемами. Рост
импорта из Бразилии и Аргентины заставляет
французских фермеров больше уделять внимания
качеству своей продукции. На более дорогую каче�
ственную пищу, которая производится в основ�
ном местными мелкими производителями, прихо�
дится 20%�30% всего потребления. Даже в гипер�
маркетах французские покупатели могут выбрать
между качественным куском французской отбив�
ной или дешевым куском говядины неизвестного
происхождения. Но, как для Франции, так и для
других стран характерно движение к росту произ�
водства более качественной экологически чистой
продукции поэтому французские производители
обязаны соответствовать их требованиям.

За последние десять лет средний размер пахот�
ный земли фермеров вырос на 40%, хотя среднее
фермерское хозяйство Франции составляет всего
лишь четвертую часть среднего американского хо�
зяйства. Кроме того, рынок фермерской недвижи�
мости во Франции строго регулируется, а размеры
контролируются. Однако, во многих районах фер�
мерство едва ли выживет без туризма. Учитывая
сложившуюся ситуацию, туризм становится важ�
ной частью экономической политики страны.

Ясно одно, что у французского фермерства все
же есть перспективы и при дальнейшем сокраще�
нии СAP, по крайней мере, для крупных фермеров.
В долгосрочной перспективе требования в области
сельского хозяйства на международном рынке бу�
дут только ужесточаться, но конкурентоспособные
фермерские хозяйства Франции все равно будут
занимать выгодное положение на рынке.

Кроме того, появились признаки того, что ста�
ло меняться и мнение французской общественно�
сти. Стали раздаваться голоса против влияния
французского фермерского лобби в стране. Одна�
ко пока во Франции жив правящий класс, он будет
связан с протекционизмом фермерства. Econo�
mist. «Коринф», 1.3.2006г.

– По словам комиссара ЕС по торговле Питера
Мендельсона попытка французского правитель�
ства обсудить снижение субсидий на сельское хо�
зяйство с государствами�членами провалилась.

После собрания министров финансов во втор�
ник Мендельсон сообщил: «Ничего не измени�
лось. Если бы совет хотел изменить мандат, то сде�
лал бы это сегодня».

Правительство Франции собрало внеплановое
собрание ЕС во вторник, чтобы обсудить предло�
жение Мендельсона снизить субсидии на сельское
хозяйство.

И ЕС, и США обязались снизить субсидии для
фермеров, чтобы возобновить международные пе�
реговоры о либерализации торговли, которые за�
шли в тупик из�за разногласий по этому вопросу.

В ответ на предложение США ранее в этом ме�
сяце Мендельсон заявил, что блок из 25 государств
готов сократить помощь сельскому хозяйству на
70% и снизить пошлины на импорт с/х продуктов
на 60%.

Французские власти и несколько других госу�
дарств попытались заставить Еврокомиссию обсу�
дить возможное влияние любых новых мер на ли�
берализацию торговли с новым техническим ко�
митетом.

Однако европейские СМИ сообщают, что ко�
личество государств, которые изначально поддер�
жали это предложение, сократилось, среди них
остались Франция, Испания, Италия, Португа�
лия, Венгрия, Греция, Кипр и Польша.

Группа государств, которая могла блокировать
дальнейшие переговоры, решила обсудить этот
вопрос позднее. Offshore.SU, 20.10.2005г.

– Французское правительство предложило
провести внеочередное собрание ЕС во вторник,
чтобы обсудить предложение комиссара ЕС по
торговле Питера Мендельсона сократить субси�
дии для фермеров. И ЕС, и США пообещали на
прошлой неделе сократить субсидии для ферме�
ров, чтобы возобновить международные перегово�
ры о либерализации торговли, которые зашли в ту�
пик из�за разногласий по этим вопросам.

В интервью Financial Times и в ходе выступле�
ния в Цюрихе в понедельник торговый представи�
тель США Роб Портман сообщил, что США гото�
вы сократить некоторые субсидии для фермеров
на 60% за последующие пять лет, таким образом,
снизив субсидии, которые, как считается, мешают
мировой торговле, до нуля. Также в понедельник
Мендельсон сообщил, что блок из 25 государств
готов сократить помощь европейскому сельскому
хозяйству на 70% и снизить пошлины на импорт
с/х продуктов на 60%.
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Французские власти поразило предложение ко�
миссара по торговле, которое он сделал, как они
заявляют, «без предварительных консультаций с
государствами�членами».

Министр по сельскому хозяйству Франции До�
миник Бюссеро ранее в этом месяце собрал под�
писи 13 государств�членов под письмом к Мен�
дельсону с требованием проконсультироваться с
ними, прежде чем идти на какие�либо уступки в
сельском хозяйстве.

В свете того, что Франция попросила провести
собрание министров иностранных дел, торговли и
сельского хозяйства, комиссару ЕС по торговле,
вероятно, придется отложить на этой неделе свою
поездку в Вашингтон. Offshore.SU, 17.10.2005г.

Хорватия

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– Не менее 1,5 тыс. овец погибли от жажды на

пастбищах Корнатского архипелага в Адриатиче�
ском море, сообщило в среду министерство сель�
ского хозяйства Хорватии.

Установившаяся в последние недели засуха
практически полностью лишила животных пресной
воды. Сейчас к ее доставке на пастбищные водопои
подключились военные корабли и вертолет Ми�8.

Как заявил журналистам в Загребе министр
сельского хозяйства страны Петар Чобанкович,
столь массовой гибели домашнего скота можно
было бы избежать, если бы местные жители свое�
временно обратились к властям за помощью. По
утверждению министра, возглавляемое им ведом�
ство было оповещено о сложившейся на архипела�
ге ситуации только в минувший понедельник.

Во вторник на острова прибыли специалисты
ветеринарного института из Сплита. Им предсто�
ит решить вопросы, связанные с вывозом погиб�
ших животных. РИА «Новости», 8.8.2007г.

– Ведущий производитель пищевых продуктов
в Хорватии Podravka ведет переговоры о покупке
контрольного пакета в одной из российских ком�
паний, имя которой пока не разглашается. «Мы
ведем переговоры. Мы отобраны в список покупа�
телей», – сказал глава Podravka Дарко Маринац в
интервью Рейтер.

По его словам, Podravka надеется победить двух
других претендентов в конкурсе за 51% пакет рос�
сийской компании, годовой уровень продаж кото�
рой составляет 100 млн. евро.

Маринац сказал, если компания потерпит неу�
дачу, то она намерена создать свое предприятие в
России, поскольку компании невыгодно импор�
тировать продукты в РФ, где ее продажи пока со�
ставляют лишь небольшие объемы.

По его словам, компания намерена ежегодно
увеличивать продажи, в среднем, на 10% по срав�
нению с 3,5 млрд. хорватских кун (640 млн.долл.) в
2006г. На продажу фармацевтических препаратов
пришлось лишь 17,5% всех продаж Podravka в
2006г., но пока только этот сектор приносит ком�
пании прибыль. Рейтер, 2.7.2007г.

Чехия

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– Чешские свиноводы требуют от министерства

сельского хозяйства ЧР прямых дотаций в 1 млрд.
крон. Господдержка, по мнению председателя Аг�

рарной палаты Чехии, должна смягчить негатив�
ное влияние низких закупочных цен мяса и увели�
чивающихся расходов на выращивание животных.
Если переговоры с правительством ЧР окажутся
безрезультатными, то свиноводы угрожают заба�
стовкой. www.economy.gov.ru, 15.11.2007г.

– Вспышка птичьего гриппа грозит кризисом
фермерского птицеводства в Чехии. В течение по�
следних недель на птицеводческих хозяйствах рес�
публики было уничтожено 100 тыс. особей домаш�
ней птицы. Сегодня объявлено решение ликвиди�
ровать еще 68 тыс. бройлерных цыплят и индеек.

Материальный ущерб исчисляется десятками
млн.долл., рынок птичьего мяса подорван, счита�
ют пражские эксперты.

Очаг распространения опасного для человека
вируса птичьего гриппа H5N1 находится в районе
города Усти�над�Орлицей Пардубицкого края в
Восточной Чехии. В среду здесь был обнаружен
этот вирус, а в четверг – уничтожены 71 тыс. осо�
бей домашней птицы. Сегодня и в ближайшие дни
предстоит ликвидация птицы еще на трех крупных
фермах, где пока не отмечено появление болезни.
Это чисто профилактическая мера, отмечают
местные власти.

Представители властей утверждают, что зара�
женное мясо птицы благодаря строгому санитар�
но�эпидемиологическому контролю не попало в
розничную торговлю. Прайм�ТАСС, 13.7.2007г.

– Официальный представитель Национально�
го ветеринарного управления Чехии 12 июля сооб�
щил, что после консультаций с ЕС Чехия в целях
предотвращения распространения птичьего грип�
па приняла решение об уничтожении всех домаш�
них птиц на фермах, находящихся в зоне радиусом
3 км. от очага вспышки птичьего гриппа. Синьхуа,
13.7.2007г.

– Украина запретила ввоз продукции птице�
водства из Чехии в связи с регистрацией на терри�
тории Чехии высокопатогенного «птичьего грип�
па». Пресс�служба Государственного департамен�
та ветеринарной медицины Украины сообщает,
что запрет был введен 21 июня после получения от
Международного эпизоотического бюро сообще�
ния о вспышке «птичьего гриппа» в Чехии. Запрет
распространяется на птицу, продукты и сырье из
нее. Опасная форма «птичьего гриппа» Эйч5�Эн1
была обнаружена у индеек на птицеферме в цен�
тральной части Чехии. Синьхуа, 26.6.2007г.

– Генеральный директорат по здоровью и за�
щите потребителя Европейской комиссии под�
твердил Россельхознадзору факт вспышки гриппа
птиц в Чехии. «В соответствии с директивой Евро�
союза в Чехии началась борьба с инфекцией, уси�
лены меры биологической безопасности других
стран ЕС», – говорится в сообщении Россельхоз�
надзора.

Как сообщил накануне пресс�секретарь Рос�
сельхознадзора Алексей Алексеенко, Россия на�
мерена ввести временные ограничения на мясо
птицы из Чехии. По его словам, это решение будет
направлено чешским властям в ближайшие два
дня. Будут прекращены поставки мяса птицы,
яиц, оборудования для птицефабрик и кормов для
птиц.

Государственная ветеринарная служба Чехии
подтвердила 21 июня, что выявленный накануне
вирус у индюшек на птицефабрике в 150 км. вос�
точнее Праги является смертельно опасным для
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человека штаммом H5N1. Планируется, что всю
птицу на фабрике уничтожат, после чего проведут
дезинфекцию. Мчешские ветеринарные службы
проводят обследования птицы в соседних хозяй�
ствах. РИА «Новости», 22.6.2007г.

– Внешэкономбанк (ВЭБ) и Чешский экспорт�
ный банк подписали пакет кредитной документа�
ции для финансирования строительства агроком�
бината в подмосковном Раменском.

Как сообщила сегодня пресс�служба ВЭБа,
подписание состоялось в рамках официального
визита в Россию президента Чехии Вацлава Клау�
са в ходе российско�чешского форума. Подписи
под документом поставили зампредседателя ВЭБа
Сергей Лыков; гендиректор, председатель правле�
ния Чешского экспортного банка Езоф Таубер и
заместитель гендиректора, член правления Миро�
слава Грнчиржова.

ВЭБ намерен в полном объеме профинансиро�
вать строительство агрокомбината, состоящего из
фермы для 2400 дойных коров и завода по выра�
ботке агроминерального удобрения мощностью
100 тыс.т. в год. Общая сумма проекта составляет
42 млн. евро. Строительство комбината будет осу�
ществляться чешским АО «Геносервис». Прайм�
ТАСС, 27.4.2007г.

– Партию цветов, зараженных калифорний�
ским цветочным трипсом, отправили из Красно�
дара обратно в Чехию. Об этом сообщили в пресс�
службе управления россельхознадзора по Красно�
дарскому краю. «Калифорнийский цветочный
трипс в ходе досмотра был обнаружен в 4,3 тыс.
горшечных растений и 60 тыс. срезов цветов, по�
ступивших их Чехии», – говорится в сообщении
пресс�службы.

Калифорнийский трипс – один из самых опас�
ных цветочных паразитов, карантин по нему длит�
ся несколько лет, полностью уничтожается вся ра�
стительная продукция. Трипс опасен для 300 наи�
менований культур, т.к. практически не выводим.
«Ввоз зараженных цветочным трипсом растений и
цветов на территорию России запрещен», – под�
черкнули в управлении Россельхознадзора. ИА
Regnum, 15.3.2007г.

– Россия с 1 фев. снимает запрет на ввоз круп�
ного рогатого скота из ряда областей Чехии. Как
ранее сообщала Федеральная служба по ветери�
нарному и фитосанитарному надзору (Россельхоз�
надзор), импорт племенного и товарного крупно�
го рогатого скота из Чехии был приостановлен из�
за регистрации губкообразной энцефалопатии у
животных.

В связи со стабилизацией ситуации по этому
заболеванию Россельхознадзор разрешил ввоз
скота, не принадлежащего к генетическим стадам,
в которых ранее было зарегистрировано «коровье
бешенство», и родившегося не ранее 2002г., сооб�
щили РИА Новости в пресс�службе ведомства.
Импорт животных допускается из Пльзеньской,
Карловарской, Усти�над�Лабской, Оломоуцкой,
Градец Краловской (кроме Йицинского района),
Моравско�Силезской (кроме Опаваского района),
Либерецкой (кроме Семилиского района) и Злин�
ской (кроме Ухерского района) областей Чехии.
РИА «Новости», 1.2.2007г.

– Россельхознадзор с 1 фев. 2007г. снимает вре�
менные ограничения на импорт животных из ряда
областей Чехии. Об этом сообщил пресс�секре�
тарь Федеральной службы по ветеринарному и

фитосанитарному надзору Алексей Алексеенко.
«После проведенного детализированного ана�

лиза состояния заболеваемости крупного рогатого
скота (КРС) губкообразной энцефалопатией
(BSE) в Чехии, Россельхознадзор принял решение
разрешить с 1 фев. 2007г. ввоз на территорию РФ
из Чехии как племенного, так и товарного скота,
не принадлежащего к генетическим стадам, в ко�
торых ранее было зарегистрировано это заболева�
ние, и родившегося не ранее 2002г.», – уточнил он

Импорт животных допускается из Пльзень�
ской, Карловарской, Усти�над�Лабской, Оло�
моуцкой, Градец Краловской (кроме Йицинского
района), Моравско�Силезской (кроме Опаваского
района), Либерецкой (кроме Семилиского райо�
на) и Злинской (кроме Ухерского района) обла�
стей Чехии. Прайм�ТАСС, 24.1.2007г.

Чили

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– Россия и Чили считают необходимым ско�

рейшее введение новых ветеринарных сертифика�
тов с высокой степенью защиты на поставляемую
продукцию. Как сообщил пресс�секретарь Рос�
сельхознадзора Алексей Алексеенко, в ходе встре�
чи представителей ведомства с директором торг�
предства Чили в РФ Фернандо Беллони была вы�
ражена взаимная обеспокоенность сторон поддел�
кой сертификатов чилийской ветслужбы.

Отмечены случаи, когда поддельные сертифи�
каты сопровождали ввозимую в Россию рыбную
продукцию, произведенную в третьих странах.
Материалы о нарушениях при поставке рыбной
продукции из Чили были переданы Ф.Беллони.
Российские специалисты проинформировали гла�
ву торгпредства Чили о практике международного
сотрудничества Россельхознадзора со странами,
экспортирующими рыбу и рыбную продукцию в
Россию, и предоставили ему образцы ветеринар�
ных сертификатов.

Ф.Беллони от имени своего правительства при�
гласил специалистов Россельхознадзора посетить
страну для ознакомления с системой работы чи�
лийской ветслужбы по обеспечению безопасности
и качества поставляемой в Россию поднадзорной
продукции, а также для изучения работы пред�
приятий по выращиванию лосося, переработке и
транспортировки рыбы и рыбной продукции.
Прайм�ТАСС, 11.5.2007г.

– Россельхознадзор вводит с 15 мая временные
ограничения на поставки в Россию мясной и рыб�
ной продукции с ряда предприятий США, Арген�
тины, Чили и Литвы. Об этом сообщил пресс�се�
кретарь Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору Алексей Алексеенко.

Он уточнил, что «при мониторинге безопасно�
сти импортируемой в Россию мясной продукции в
партии куриных спинок весом 25 т. из США и бес�
костной говядины весом 25 т. из Аргентины были
обнаружены сальмонеллы», «в партии фарша су�
рими весом 19 т., поступившей в РФ из Литвы,
также были выявлены сальмонеллы, а в фарше су�
рими из Чили – стафилококки».

С 15 мая американскому мясоперерабатываю�
щему предприятию Р�1257, аргентинскому пред�
приятию FRIAR S/A 1970, литовскому предприя�
тию LT 68�08 EB и чилийскому предприятию 8 123
запрещен ввоз продукции на российский рынок.
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Россельхознадзор обратился к ветеринарным
службам этих стран с просьбой провести расследо�
вание на предприятиях, допустивших бактериаль�
ное заражение продукции, направляемой в Рос�
сию. Прайм�ТАСС, 10.5.2007г.

Швейцария

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– В газете Der Bund за 30 окт. 2007г. кратко сооб�

щается о провозглашенном накануне руководите�
лем Департамента экономики Швейцарии (мини�
стром) Д.Лейтхард намерении открыть для ЕС аг�
рарный рынок страны. Речь идет о предложении
швейцарской стороны заключиться соглашение с
ЕС о свободном рынке для с/х продукции. Дей�
ствующее соглашение в аграрной области имеет
множество изъятий с обеих сторон. Там же гово�
рится о состоявшейся в Лихтенштейне неформаль�
ной встрече немецкоговорящих политиков высоко�
го ранга из Швейцарии, Австрии и Германии. Об�
суждалась необходимость углубления отношений
Швейцария�ЕС. www.economy.gov.ru, 15.11.2007г.

– Федеральный департамент (министерство)
экономики Швейцарии принял решение об уве�
личении таможенных контингентов на продоволь�
ственное зерно в 2007�08гг. В связи с неблагопри�
ятными погодными условиями в 2007г. в Швейца�
рии было собрано лишь 320 тыс.т. высококаче�
ственного продовольственного зерна. Ежегодное
потребление продовольственного зерна в Швей�
царии составляет около450 тыс.т., а установлен�
ные в 1999г. таможенные контингенты на данный
вид продукции составляют 70 тыс.т.

Для обеспечения бесперебойного снабжения
продовольствием населения страны было принято
решение об увеличении соответствующих там�
оженных контингентов с1 нояб. по 31 дек. 2007г.
на 30 тыс.т. и с 1 янв. по 30 июня 2008г. также на 30
тыс.т. Решение об увеличении таможенных кон�
тингентов для продовольственного зерна прини�
мается в Швейцарии впервые с 1999г. www.econo�
my.gov.ru, 29.10.2007г.

– Чистая прибыль швейцарского производите�
ля вкусовых и ароматических добавок Givaudan
снизилась в I пол. 2007г. на 68% в годовом исчи�
слении из�за расходов, связанных с приобретени�
ем компании Quest.

Чистая прибыль составила в отчетном периоде
86 млн. швейцарских франков (71,4 млн. долл.) по
сравнению с 266 миллионами франков в первой
половине прошлого года.

Аналитики, опрошенные Рейтер, в среднем
ожидали, что чистая прибыль Givaudan составит
208 млн. швейцарских франков.

Продажи выросли на 36% до 2,01 млрд. фран�
ков при прогнозах на уровне 2,02 млрд.

Givaudan приобрела Quest International у ICI Plc
в нояб. 2006г. Рейтер, 3.8.2007г.

– Производитель пищевых продуктов компа�
ния Nestle SA приобрела за 5,5 млрд.долл. произ�
водителя детского питания американскую компа�
нию Gerber, входящую в состав концерна Novartis
AG. По сообщению Nestle, сделка позволит ей до�
вести продажи подразделения по производству
питательных смесей и добавок до 10 млрд. швей�
царских франков в год (8,21 млрд.долл.). Nestle те�
перь будет представлена на рынке детского пита�
ния США.

Четвертый по величине в мире производитель
лекарственных средств компания Novartis AG со�
общила, что продажа Gerber стала завершением
кампании по выходу из нефармацевтического сек�
тора. «Это завершает программу Novartis по разде�
лению компании, следуя ее стратегии сконцен�
трироваться на здравоохранении с фармацевтикой
в центре», – говорится в заявлении Novartis.

Nestle, производитель кофе Nescafe, шоколада
KitKat и бутилированной воды Perrier, впервые
пыталась приобрести Gerber в начале 90гг., однако
проиграла компании Sandoz, позже ставшей ча�
стью Novartis. Поглощение Gerber стало следую�
щим шагом в стратегии Nestle по выходу в сектор
здорового питания. Nestle уже приобрела подраз�
деление лечебного питания компании Novartis за
2,5 млрд.долл. Рейтер, 12.4.2007г.

– Чистая прибыль швейцарского производите�
ля пищевых продуктов Nestle в 2006г. выросла на
13,8% до рекордных 9,2 млрд. швейцарских фран�
ков, благодаря росту основных отделений, сооб�
щила компания. Аналитики прогнозировали, что
прибыль крупнейшей в мире пищевой группы в
2006г. вырастет на 12% до 9 млрд. франков.

Прибыль компании в 2005г. также была рекор�
дной. Nestle сообщила, что ее продажи за год вы�
росли на 8,1% до 98,5 млрд. при органическом рос�
те на 6,2%. В заявлении компания прогнозирует
органический рост в 2007г. на 5�6%. Рейтер,
22.2.2007г.

– Прибыль швейцарского производителя вку�
совых и ароматических добавок Givaudan немного
выросла в 2006г., оказалась ниже прогнозов ана�
литиков на фоне сокращения продаж в Японии и
Северной Америке.

Чистая прибыль компании в 2006г. выросла на
1,5% до 412 млн. швейцарских франков. Аналити�
ки, опрошенные Рейтер, ожидали роста этого по�
казателя до 423 млн. франков. Компания сообщи�
ла, что на результаты негативно повлиял рост цен
на сырье и ценовое давление со стороны потреби�
телей, добавила, что в 2007г. готова к достижению
новых хороших результатов после покупки Quest
International у ICI Plc в нояб. 2006г.

Общие продажи Givaudan в 2006г. увеличились
на 3,5% в местных валютах до 2,91 млрд. франков,
совпав с прогнозами аналитиков. Сопоставимая
операционная прибыль выросла до 550 млн. швей�
царских франков с 534 млн. в 2005г. Рейтер,
20.2.2007г.

– Россельхознадзор разрешил ввозить в РФ
племенной крупный рогатый скот из ряда канто�
нов Швейцарии. Об этом сообщил пресс�секре�
тарь Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору Алексей Алексеенко.
«Проанализировав работу ветеринарной службы
Швейцарии по борьбе с губкообразной энцефало�
патией, Россельхознадзор частично снял времен�
ные ограничения на поставки племенного скота
из этой страны при условии, что экспортируемые
животные должны быть рождены на ранее 2002г. и
выращены в Швейцарии», – отметил он. Вместе с
тем А.Алексеенко уточнил, что «разрешение не
распространяется на кантоны Аппенцель Аусер�
роден, Аппенцель Иннерроден, Базель Штадт, Ба�
зель Ландшафт, Люцерн, Санкт Галлен и Соло�
турн». Россельхознадзор также отменил запрет на
ввоз крупного рогатого скота из Канады. Прайм�
ТАСС, 30.1.2007г.
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– Швейцарская компания Nestle SA официаль�
но заявила о приобретении за 2,5 млрд.долл. по�
дразделения лечебного питания Medical Nutrition,
принадлежащего фармацевтическому концерну
Novartis AG. После объединения Nestle планирует
увеличить продажи лечебных продуктов с 400
млн.долл. до 1,3 млрд.долл. По словам представи�
теля компании Ф�К Перру, Nestle интересуют
прежде всего рынки развитых европейских стран,
США и Японии. www.economy.gov.ru, 28.12.2006г.

– Рост чистой прибыли крупнейшей пищевой
группы мира Nestle по итогам первой половины
2006г. составил 11,4% до 4,151 млрд. швейцарских
франков (3,39 млрд.долл.) и совпал с прогнозами
аналитиков, несмотря на рост затрат на производ�
ство и энергоносители. Об этом компания сооб�
щила в среду.

Производитель вафель KitKat и кофе Nescafe за
отчетный период нарастил продажи до 47,138
млрд. франков против 42,468 млрд. франков годом
ранее, что также в целом совпало с прогнозами
аналитиков. Рост органических продаж, которые
учитывают изменения объемов и цены, но не при�
нимают с расчет слияния, колебания курсов валют
и изъятие инвестиций, составил в I пол. года
6,4%.Компания по итогам 2006г. ожидает рост
продаж на верхней границе прогноза целевого
уровня в 5�6%. Reuters, 23.8.2006г.

– Швейцарские избиратели поддержали запрет
на пятилетнее выращивание генетически модифи�
цированного зерна, что только добавило усили�
вающееся недоверие в Европе к научным изыска�
ниям ученых по проблеме продовольствия.

Мнения избирателей отражают взгляды не
только швейцарских избирателей, но всей Евро�
пы, отмечают специалисты. Если США являются
ведущими производителями и потребителями ге�
нетически модифицированных продуктов, то ев�
ропейские потребители относятся к таким иссле�
дованиям весьма враждебно. Европейская комис�
сия запретила импорт генетически модифициро�
ванных продуктов из США с 1998г. по 2004г. Но
после давления США на Всемирную торговую ор�
ганизацию, которая заявила, что такая мера, осно�
вана на ложных утверждениях о вреде их для чело�
века, Комиссия вынуждена была снять запрет. Од�
нако, многие европейские страны против исполь�
зования подобных продуктов. Так, министерство
экологии ЕС поддержало решение ряда прави�
тельств, в т. ч. Австрии, Франции и Швеции, по
запрету использования восьми модифицирован�
ных продуктов, разрешенных Брюсселем.

Некоторые страны, как Испания, Великобри�
тания и Голландия считают, что Европа имеет до�
статочный опыт при выращивании таких продук�
тов, однако, другие страны полагают, что они нуж�
даются в дальнейшем тестировании до их распро�
странения. В частности, Испания имеет внуши�
тельные размеры земель для их выращивания, в то
время как у Франции и Германии лишь небольшие
угодья.

Швейцария не является членом ЕС, фермеры
получают большие субсидии от правительства и
они не вовлечены в эксперименты по выращива�
нию модифицированной продукции.

Подобный подход «показывает, что большин�
ство швейцарцев не хотят видеть модифицирован�
ные продукты на своих тарелках», – считают чле�
ны парламента. Но США подали жалобу в ВТО,

поддержанные Аргентиной и Канадой, настаивая
на одобрении таких продуктов, несмотря на опа�
сения европейцев. Например, Комиссия уже была
вынуждена разрешить использование модифици�
рованной продукции американской компании
Monsanto в кормах для животных.

Но в Европе растет недовольство модифициро�
ванными продуктами, и одного тестирования не
достаточно, чтобы уговорить правительства евро�
пейских стран. На веб�сайте Friends of the Earth, в
который включено 160 центральных местных пра�
вительств, ЕС высказывается против таких куль�
тур.

Многие европейские регионы опасаются, что
введение генетически модифицированных урожа�
ев повредит имиджу их продуктов высшего каче�
ства. Тем не менее, многие политики понимают,
что запрет может привести к потере знаний стра�
ны в таком динамичном секторе. Например, в ито�
ге пятилетнего запрета в Швейцарии, страна по�
просту потеряет время. И хотя Швейцария разре�
шает проводить исследования в этом направле�
нии, но мнение общественности может оказаться
сдерживающим фактором для инвестирования в
эту отрасль, – говорят представители компании
Syngenta, одной из крупнейших производителей
генетически модифицированных продуктов, ос�
нованной в Базеле, которая проводит крупные
операции в США. – «Фермеры, считают в компа�
нии, должны иметь более широкий выбор». New
York Times. «Коринф», 1.4.2006г.

Швеция

Àãðîïðîì

Вс/х производстве Швеции задействовано 9% ее
территории (3 163 400 гектаров) и занято 5%

экономически активного населения (167 950) чел.
Шведское сельское хозяйство на 4/5 обеспечивает
потребности населения в продовольствии и отли�
чается высокими продуктивностью, эффективно�
стью и качеством.

Формирование национальной сельскохозяй�
ственной политики осуществляется на принципах
экологической и экономической устойчивости.
Экологическая устойчивость предполагает, что
сельское хозяйство должно быть ресурсосберегаю�
щим, экологически безопасным и этически прие�
млемым. 

Экономическая устойчивость подразумевает
поддержание конкуренто�способного сельскохо�
зяйственного производства за счет стимулирова�
ния развития многообразных и перспективных с/х
товаров и услуг.

Одновременно Швеция активно выступает за
либерализацию правил международной торговли и
скорейшую отмену ограничений, сдерживающих
сельскохозяйственный экспорт развивающихся
стран в страны ЕС. 

Регулирование сельскохозяйственного произ�
водства Швеции осуществляется на базе про�
грамм, формируемых в рамках Единой сельскохо�
зяйственной политики ЕС.

В 2006г. в Швеции продолжена реформа Еди�
ной сельскохозяйственной политики ЕС, начатая
в 2005г. Реформа предполагает изменение целей
государственной поддержки сельскохозяйствен�
ного производства в пользу: увеличения рыночной
направленности производства и роста конкурен�
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тоспособности сельского хозяйства; повышения
внимания к экологии, а также защите и совершен�
ствованию естественного сельского ландшафта;
солидарности с беднейшими странами.

Переориентация сельскохозяйственного про�
изводства на новые, более разнообразные товары,
которые могли бы производить у себя фермеры,
направлена на поддержание, а по возможности, и
повышение уровня занятости в сельскохозяй�
ственном секторе. Швеция намерена сохранить
сложившуюся социальную и экономическую
структуру с/х регионов, а тем самым – и экологию.

Львиная доля субсидирования сельскохозяй�
ственной и продовольственной политики Швеции
осуществляется за счет средств бюджета ЕС. 

Реализацией сельскохозяйственной и продо�
вольственной политики в части сельскохозяй�
ственного производства, садоводства и оленевод�
ства в Швеции занимается специализированное
правительственное ведомство – Государственное
управление сельского хозяйства – Statens jordbruk�
sverk (SJV).Основная задача деятельности Упра�
вления – администрирование Единой сельскохо�
зяйственной политики ЕС в Швеции: управление
наделено функциями ключевого государственного
органа, координирующего работу всех организа�
ций и ведомств как центральных, так и региональ�
ных, участвующих в реализации Единой сельско�
хозяйственной политики ЕС в Швеции.

Прежде всего, это касается порядка примене�
ния и распределения субсидий и компенсаций. Го�
сударственное управление сельского хозяйства –
единственное в стране ведомство, через которое
осуществляется выплата субсидий из общеевро�
пейского фонда Feoga, предназначенного для фи�
нансирования аграрной сферы (самого крупного
из фондов, формируемых из бюджета ЕС). Оно
уполномочено принимать решения в части интер�
венций и экспортной поддержки.

Одновременно Государственное управление
сельского хозяйства отвечает за распределение
субсидий и компенсаций, выплачиваемых из
шведского национального бюджета.

Формирование всех заявок на получение всех
видов помощи, включая субсидии и компенсации,
осуществляется на региональном уровне – в пра�
влениях ленов. Координация, распределение и вы�
платы по поступающим из лэнов заявкам относят�
ся к эксклюзивной функции Государственного
управления сельского хозяйства.

Средства, высвобождающиеся в результате
проведения реформы Единой сельскохозяйствен�
ной политики ЕС аккумулируются на выполнение
Программы развития с/х регионов, нацеленной
как на совершенствование экологического балан�
са, так и на повышение конкурентоспособности,
рост предпринимательства, занятости и уровня
благосостояния в с/х регионах Швеции. 

В дек. 2006г. истек срок действия первой Про�
граммы развития с/х регионов, принятой в 1999г.
С 1 янв. 2007г. вступила в силу очередная семилет�
няя программа долгосрочного развития сельской
местности, рассчитанная на период 2007�13гг. 

Новая Программа развития с/х регионов Шве�
ции на 2007�13гг. подразумевает, что защита и со�
вершенствование естественного сельскохозяй�
ственного ландшафта является основной предпо�
сылкой дальнейшего развития, как традиционных
видов сельскохозяйственного производства, так и

новых форм производства, базирующихся в сель�
ской местности, способствующих экономическо�
му развитию и росту занятости. 

В основу новой программы легла «Всеобъемлю�
щая стратегическая линия развития с/х регионов»,
разработанная с учетом национальной специфики
правительством Швеции на базе новых предписа�
ний ЕС, касающихся содействия развитию сель�
ской местности, принятых министрами сельского
хозяйства стран ЕС 20 сент. 2005г. Стратегия была
одобрена в Риксдаге в фев. 2006г. (2005/06:87). 

Разработанная на базе принятой стратегии
Программа имеет ключевую роль в повышении
рыночной ориентации сельскохозяйственного
производства в Швеции, провозглашенной в каче�
стве основной цели реформирования Единой
сельскохозяйственной политики ЕС.

Реализация программы призвана стимулиро�
вать производство возобновляемых источников
энергии, производство с/х товаров с высокой сте�
пенью обработки, развитие мелкомасштабного
производства с учетом местных традиций, разви�
тие туризма и любых других услуг, способных
обеспечить экономический рост с/х регионов.

Приоритеты новой Программы развития с/х ре�
гионов определены в следующей последовательно�
сти: рациональное использование природных ре�
сурсов; сохранение биологического разнообразия
пастбищ и сенокосов; стимулирование производ�
ства продуктов питания с высокой степенью пере�
работки; использование ресурсов сельской местно�
сти для развития новых видов деятельности.

Стратегической задачей Программы остается
устойчивое экономическое, экологическое и со�
циальное развитие сельской местности. 

Ассигнования на реализацию новой Програм�
мы в предстоящий семилетний период увеличены
в общей сложности на 5 250 млн. шв. крон до уров�
ня в 34 846 млрд. шв. крон, что соответствует вы�
платам в объеме 4 978 млн. шв. крон ежегодно. Из
бюджета ЕС на финансирование программы в те�
чение 5 лет всего будет выделено 1,8 млрд. евро
(16,8 млрд. шв. крон), остальные средства будут
поступать из национального бюджета.

По оценкам шведского правительства, реализа�
ция Программы обеспечит создание в стране 50 тыс.
новых рабочих мест и будет способствовать форми�
рованию в стране эффективного специализирован�
ного производства сельскохозяйственной продук�
ции и росту количества сельхозпредприятий.

Количество фермерских хозяйств с площадью
угодий 2 га сократилось в 2006г. на 2 112, или на 3%
по отношению к пред.г. и составило 72 751. Сокра�
щение произошло за счет мелких и средних хо�
зяйств. Количество крупных хозяйств (площадь
угодий 100 га) оставалось таким же, что и в 2005г.

23 000 (30%) хозяйств помимо основного, име�
ли источники доходов за счет деятельности, не
связанной непосредственно с сельскохозяйствен�
ным производством. 

На ведение «сопутствующей» деятельности ис�
пользовался каждый четвертый час рабочего вре�
мени, затраченного в сельскохозяйственном сек�
торе в течение года. 

Среди фермерских хозяйств, занимающихся
комбинированными видами деятельности 14,3
тыс. имели годовой оборот, превышающий 150
тыс. шв. крон, а 3,6 тыс. имели оборот, превышаю�
щий 1,2 млн. шв. крон. 
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Общая площадь с/х угодий, выросшая в связи с
переходом к новой сельскохозяйственной полити�
ке в 2005г., несколько снизилась в 2006г. и соста�
вила 3 163 400 га (на 52 200 га меньше, чем в 2005г.).
Площадь пахотных земель сократилась на 42 700 га
до 2 660 400 га. Площадь лугов и пастбищ сократи�
лась на 9 500 га и составила в 2005г. составила 503
000 га.

Общая площадь пашни сократилась на 2% по
отношению к 2005г. В результате сокращения по�
севов ячменя (на 17% по отношению к 2005г.) пло�
щади под зерновыми составили 978 400 га в 2006г.,
что на 4% меньше, чем в 2005г. Всего с 2004г., ког�
да было принято решение о введении новой систе�
мы поддержки, площади под зерновыми сократи�
лись на 13%.

Площади под кормовыми травами выросли на
4% по отношению к 2005г. и на 15% – по отноше�
нию к 2004г. Площади под по рапсовыми выросли
на 10% по отношению к 2005г. и на 87% – по отно�
шению к 2000г. Площади под сахарной свеклой,
напротив, сократились по сравнению с 2005г. на
10%, что связано с проведением новой сахарной
реформы ЕС. Площадь полей под паром сократи�
лась за тот же период на 4% но все же остается
больше, чем перед началом вступления в силу
сельскохозяйственной реформы ЕС.

Под зерновыми было занято 31% общей площа�
ди с/х земель, под кормовыми травами – 35%. В
части зерновых 37% площадей приходилось на
пшеницу, 32% – на ячмень, и 21% – на овес.

В 2006г. неблагоприятные погодные условия в
южной и юго�восточной частях Швеции – поз�
дняя весна, засушливое лето и дождливая осень –
привели к значительному снижению урожая.
Больше всего пострада�ли посевы овса и ячменя. В
отдельных регионах Швеции урожайность овса
была на 40% ниже, чем в среднем за предшество�
вавшие 5 лет.

Общий урожай зерновых составил 4,2 млн.т. –
на 17% ниже, чем в 2005г. Снижение связано как с
падением урожайности в результате неблагоприят�
ных погодных условий, так и с сокращением по�
севных площадей. Таким низким урожай не был с
1992г. 

Стоимость произведенных с/х товаров в теку�
щих ценах снизилась на 1,9% в 2006г. по отноше�
нию к 2005г. Стоимость продукции растительного
происхождения снизилась на 4,4%, в то время как
стоимость продукции животного происхождения
оставалась неизменной.

Общий урожай зерновых сократился на 13% в
2006г. по сравнению с пред.г. Это связано как с
уменьшением посевных площадей, так и со сниже�
нием урожайности, сопоставимой с рекордно низ�
ким уровнем 1992г. Цены на зерновые выросли в
течение 2006г. на 20%. 

Урожай масличных был несколько выше, чем в
среднем за предыдущие 5 лет и выше, чем в 2005г.
Начиная с 2003г. посевные площади под маслич�
ными устойчиво росли и в 2006г. на 50% превыша�
ли площади 2003г. Урожайность с гектара в 2006г.,
тем не менее, была несколько ниже, чем обычно,
для яровых, и несколько выше, чем обычно – для
озимых. Цены на масличные выросли в 2006г. нез�
начительно.

Общий урожай пищевого картофеля снизился
почти на 100 тыс.т. по отношению к 2005г. и соста�
вил 524 тыс.т. Урожайность составила 26 тыс.кг. на

гектар, что на 2,2 тыс.кг. на гектар ниже, чем в
2005г. Площадь возделывания пищевого картофе�
ля снизилась до рекордно низкого уровня в 20 180
га (на 1900 га, или ок. 9% меньше, чем в 2005г.).
Цены на картофель выросли в 2006г. по отноше�
нию к предыдущему – в 2005г., когда, по оценкам
аналитиков, они были занижены. 

Общий объем урожая картофеля на крахмал со�
ставил 248 тыс.т, меньше почти на 77 тыс.т, или
24% по сравнению с 2005г. Урожайность составила
31,7 тыс.кг. на гектар. Площадь посевов сократи�
лась на 550 га, или почти на 7% до 7 820 га в 2006г. 

Забой свинины несколько снизился в 2006г. За�
бой крупного рогатого скота незначительно вырос.
Средние расчетные цены на свинину и говядину
также выросли в 2006г. 

Забой домашней птицу также незначительно
вырос, в то время как цены на домашнюю птицу
оставались приблизительно такими же, что и в
2005г.

Надой молока также сократился в 2006г. Цены
на молоко снизились в 2006г.

В базовых ценах стоимость товаров и услуг,
произведенных в сельскохозяйственном секторе,
снизилась на 1,7% по отношению к 2005г. Прежде
всего, снижение произошло за счет продукции ра�
стительного происхождения, в то время как стои�
мость продукции животного происхождения оста�
валась приблизительно на том же уровне, что и в
2005г. В группе товаров растительного происхож�
дения наиболее существенно сократились зерно�
вые, в то время как остальные виды растительных
товаров оставались неизменными по стоимости,
или росли. Для группы товаров животного проис�
хождения рост показали крупный рогатый скот,
производство яиц, а также баранины, в то время
как стоимость остальных товаров группы сократи�
лась.

В 2006г. Швеция экспортировала с/х и продо�
вольственных товаров на 39,1 млрд. шв. крон, что
на 12,7% или 4,4 млрд. шв. крон больше, чем в
2005г. Без учета перепродаваемых товаров – в ос�
новном норвежской рыбы – рост экспорта соста�
вил 6,7% или 1,7 млрд. шв. крон (при общем росте
шведского экспорта на 12%).

Экспорт рыбы почти полностью представлен
продажами рыбы из Норвегии. Значительный рост
экспорта сахара объясняется активизацией дис�
куссии в ВТО по поводу действующих в ЕС регу�
лирований рынка сахара, спровоцировавшей эк�
спорт больших объемов сахара в I кв. 2006г. Ус�
пешно развивался экспорт молочного порошка,
масла и мучных изделий, а также напитков, преж�
де всего водки и сидора, картофеля и продуктов из
него, шоколада и продуктов из какао. Водка была
крупнейшей после рыбы статьей сельскохозяй�
ственного и продовольственного экспорта Шве�
ции.

Скандинавские страны, прежде всего Дания,
Норвегия и Финляндия оставались важнейшими
рынками для шведского сельскохозяйственного и
продовольственного экспорта. Экспорт в Данию,
являющуюся важнейшим рынком, вырос больше
всего – на 14%. Среди товарных групп наиболь�
ший рост показали различные переработанные то�
вары, продукты из зерновых, фрукты, зелень, а
также рыба. 

В Норвегию больше всего вырос экспорт фрук�
тов, зелени, а также зерновых и продуктов из них.
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Наибольший рост экспорта в Финляндию при�
шелся на сахар и продукты из сахара. 

Общая стоимость экспорта в США продолжала
падать в 2006г. Прежде всего, в результате сокра�
щения поставок продуктов из зерновых и различ�
ных обработанных продуктов питания. Тенденция
наблюдается с 2002г. Напротив, экспорт водки, ос�
тающейся важнейшей статьей шведского продо�
вольственного экспорта в США, продолжал увели�
чиваться.

Значительный рост экспорта во Францию,
Польшу, Испанию, Португалию и Италию
объясняется в основном возросшими объемами
перепродажи норвежской рыбы. Успешно раз�
вивался и экспорт зерновых и продуктов из них
в такие страны как Польша и Португалия. Что
касается увеличения объемов экспорта в Вели�
кобританию и Нидерланды, то и там, перепро�
дажи рыбы сыграли определяющую роль. В Ве�
ликобританию вырос также экспорт спиртных
напитков. В Нидерланды успешно экспортиро�
вались продукты из зерновых. Для Германии ха�
рактерен рост экспорта молока и молочных про�
дуктов, а также продуктов из зерновых. В случае
с Китаем увеличился экспорт фруктов, прежде
всего замороженной черники, и овощей. Сокра�
щение экспорта в Россию связано с введенным в
начале 2006г. запретом Россельхознадзора на
ввоз мяса. 

Импорт с/х и продовольственных товаров со�
ставил по стоимости 71 млрд. шв. крон – рост на
13,3% или 8,3 млрд. шв. крон. Без учета импорта
рыбы из Норвегии рост импорта составил 10,8%
или 5,5 млрд. шв. крон (при общем росте шведско�
го импорта на 12%).

Опережающими темпами рос импорт живого
скота, рыбы, молочных продуктов и различных пе�
реработанных продуктов питания. 70% шведского
сельскохозяйственного импорта приходится на
страны ЕС.

В целом, впервые с 2002г. темпы роста импорта
превысили в 2006г. темпы роста экспорта. Стои�
мость экспорта с/х товаров выросла на 12,7%, или
более, чем на 4 млрд. шв. крон. Импорт вырос на
13,3%, или более, чем на 8 млрд. шв. крон. 

Отрицательное сальдо торгового баланса по�
следовательно растет – с 20,7 млрд. шв. крон в
1998г. до 31,9 млрд. шв. крон в 2006г. 

По товарным группам Швеция имела в 2006г.
относительно крупное позитивное сальдо торго�
вого баланса только в торговле товарами из зер�
новых. Для прочих товарных групп торговый ба�
ланс был отрицательным. Рост отрицательного
сальдо торгового баланса объясняется увеличе�
нием потребления продуктов, не производимых
в Швеции – тропических и субтропических
фруктов, кофе, чая, какао, большого числа ры�
бопродуктов, риса, сои, масел, вин и табака. Без
учета этой группы товаров отрицательное сальдо
торгового баланса было бы значительно ниже. В
немалой степени отрицательное сальдо зависит
и от того, что местные производители опреде�
ленных продуктов уступили место в пользу им�
порта. 

Стоимость экспорта в 2006г. составляла 55%
стоимости импорта (49% без учета торговли ры�
бой). В 1998г. этот показатель составлял только
47% (45% без учета торговли рыбой). 

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– Рост цен на продукты питания в Швеции по�

ка не нашел отражения в официальной статисти�
ке, несмотря на наличие многих признаков, сви�
детельствующих в пользу такого развития, отме�
тил глава Конъюнктурного института при презен�
тации 31 окт. 2007г. очередного ежеквартального
конъюнктурного барометра.

Согласно данным опроса, проводимого инсти�
тутом при формировании конъюнктурного баро�
метра, розничные торговцы продуктами питания
уже повысили цены на свои товары. Большинство
из них – 80%, исходят из того, что розничные це�
ны будут расти и дальше, следуя за ростом цен
производителей и оптовых торговцев.

По мнению Конъюнктурного института, в бли�
жайшие месяцы рост цен на продукты питания не�
избежно проявится в Индексе потребительских
цен (KPI), по которому рассчитываются темпы
роста инфляции. www.economy.gov.ru, 20.12.2007г.

– Министр промышленности Швеции
М.Улофссон приняла участие в открытии в Шан�
хае Шведско�китайского научно�исследователь�
ского центра продовольственной безопасности и
здоровья,

который объединит программы сотрудничества
Университета в г.Умео, Шведского с/х универси�
тета и Университета г.Лунд с шанхайским Универ�
ситетом Фудань.

В центре будут разрабатываться научные про�
екты, касающиеся безопасности продуктов пита�
ния, защиты здоровья людей и борьбы с заболева�
ниями, вызываемыми неправильным образом
жизни. Среди текущих проектов – введение в Ки�
тае системы маркировки содержания основных
компонентов в продуктах питания, практикуемой
в Швеции.

Как сообщается в пресс�релизе министерства
промышленности от 2 нояб. 2007г., центру отво�
дится важное место не только в совместных науч�
ных исследованиях, но и в развитии торговли,
прежде всего продовольственными товарами, а
также экономического сотрудничества между дву�
мя странами. www.economy.gov.ru, 20.12.2007г.

– Рост цен на продукты питания в Швеции по�
ка не нашел отражения в официальной статисти�
ке, несмотря на наличие многих признаков, сви�
детельствующих в пользу такого развития, отме�
тил глава Конъюнктурного института при презен�
тации 31 окт. 2007г. очередного ежеквартального
конъюнктурного барометра.

Согласно данным опроса, проводимого инсти�
тутом при формировании конъюнктурного баро�
метра, розничные торговцы продуктами питания
уже повысили цены на свои товары. Большинство
из них – почти 80%, исходят из того, что рознич�
ные цены будут расти и дальше, следуя за ростом
цен производителей и оптовых торговцев.

По мнению Конъюнктурного института, в бли�
жайшие месяцы рост цен на продукты питания не�
избежно проявится в Индексе потребительских
цен (KPI), по которому рассчитываются темпы
роста инфляции.

Крупнейший в Швеции поставщик молочных
продуктов� с/х кооператив «Арла» объявил об оче�
редном повышении закупочных цен на молоко с 5
нояб. 2007г. – на 0,311 шв. кроны за 1 кг. В резуль�
тате закупочная цена «Арла» выросла до 3,57 шв.
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крон за 1 кг., что на 0,03 шв. кроны выше, чем це�
на его основного конкурента – компании «Сконе�
меериер», повысившей на днях свои закупочные
цены на 0,4 шв. кроны за кг. Самыми высокими
цены, тем не менее, будут у компании «Фальче�
пингс Меери», которая, узнав о повышении цен
«Арла», объявила, что поднимает свою закупоч�
ную цену еще на 0,1 шв. крон до 3,6 шв. кроны за 1
кг. молока.

В целом, кооператив «Арла», начиная с июля
2007г., поднял свои закупочные цены на 0,97 шв.
крон за 1 кг., или на 37,3%, сообщает электронное
издание журнала «Привата Аффэрер» от 1 нояб.
2007г.

Столь резкое повышение закупочных цен стало
возможным как благодаря успешным переговорам
со шведскими розничными сетями, так и благода�
ря высокому спросу на внешнем рынке, отмечает
журнал. www.economy.gov.ru, 13.11.2007г.

– Министр промышленности Швеции
М.Улофссон приняла участие в открытии в Шан�
хае Шведско�китайского научно�исследователь�
ского центра продовольственной безопасности и
здоровья, который объединит программы сотруд�
ничества Университета в г.Умео, Шведского с/х
университета и Университета г.Лунд с шанхай�
ским Университетом Фудань.

В центре будут разрабатываться научные про�
екты, касающиеся безопасности продуктов пита�
ния, защиты здоровья людей и борьбы с заболева�
ниями, вызываемыми неправильным образом
жизни. Среди текущих проектов – введение в Ки�
тае системы маркировки содержания основных
компонентов в продуктах питания, практикуемой
в Швеции.

Как сообщается в пресс�релизе министерства
промышленности от 2 нояб. 2007г., центру отво�
дится важное место не только в совместных науч�
ных исследованиях, но и в развитии торговли,
прежде всего продовольственными товарами, а
также экономического сотрудничества между дву�
мя странами. www.economy.gov.ru, 13.11.2007г.

– Несмотря на активный подъем в последние
годы, российская биржа будет способна показы�
вать хорошие результаты и в дальнейшем, считает
инвестиционный банк «Джи Пи Морган» (JP Mor�
gan), прогнозирующий ее подъем до 2500 пунктов
к концу 2008г., что на 11% превышает нынешний
уровень.

По мнению банка, наибольший интерес в бли�
жайшие годы будут представлять те компании
биржи, которые специализируются на внутрирос�
сийском рынке – операторы мобильной связи,
производители продуктов питания, сети рознич�
ной торговли, банки. Большое количество кру�
пных инфраструктурных проектов предполагает
выгодность вложений и в компании сталелитей�
ного сектора.

Компании российского добывающего сектора,
напротив, утяжелены в последнее время высоки�
ми расходами на разработку месторождений, кру�
пными инвестиционными затратами и высокими
налогами. Улучшить их показатели, по мнению
банка, могла бы возможная налоговая реформа в
комбинации с сохраняющимися высокими миро�
выми ценами на нефть.

Сообщая об этом, электронное издание журна�
ла «Афферш Вэрлден» от 6 нояб. 2007г. отмечает,
что шведы, заинтересованные в инвестициях в

российскую экономику, имеют хорошие возмож�
ности для этого.

На Стокгольмской бирже торгуется инвести�
ционная компания «Восток Газ», специализирую�
щаяся на акциях энергетического гиганта «Газ�
пром», а также «Восток Нафта», инвестирующая
во все сектора, кроме энергетики. Последняя пла�
нирует вскоре вывести на альтернативную пло�
щадку биржи принадлежащую ей «Блэк Эрф Фар�
минг», контролирующую значительные площади
российских с/х угодий.

Там уже представлен ряд других компаний, ра�
ботающих с российскими ценными бумагами:
холдинг «Контакт Ист», инвестирующий в рос�
сийские медийные и интернет� компании, «Рю�
рик», инвестируещая в российскую недвижи�
мость, или венчурная «Варяг Ресорсес» – удачная
альтернатива для тех, кто намерен инвестировать в
непубличные компании российского сырьевого
сектора.

С 9 нояб. 2007г. к ним прибавится и компания
«Ист Кэпитал Эксплорер», интерес к акциям ко�
торой настолько велик, что объем подписки уже
пришлось увеличить на 40% до 3,4 млрд. шв. крон.
www.economy.gov.ru, 13.11.2007г.

– Инициатива Швеции по отмене обязательно�
го содержания полей под паром, выдвинутая на
совете министров сельского хозяйства стран ЕС в
Брюсселе, получила поддержку комиссии ЕС.

В пресс�релизе правительства Швеции от 16
июля 2007г., отмена нормы, запланированная на
2008/9 с/х год, приветствуется как очередной шаг
на пути упрощения регулирований и приспосо�
бления к рыночным принципам с/х производства.

Доля с/х угодий, находящихся в Швеции под
паром, составляет 11%. Часть из них будет исполь�
зована для выращивания зерновых, цены на кото�
рые выросли. www.economy.gov.ru, 30.8.2007г.

– Россельхознадзор выдал 6 шведским пред�
приятиям разрешение на поставки бескостной го�
вядины в Россию. «На основании результатов об�
следования шведских предприятий по убою круп�
ного рогатого скота и производству говядины,
проведенного в июне 2007г. российскими специа�
листами, было принято решение отменить соот�
ветствующие ограничения», – сообщил пресс�се�
кретарь Россельхознадзора Алексей Алексеенко.

Ограничения были введены в 2006г. в связи со
вспышкой коровьего бешенства в Швеции. Вес�
ной 2007г. Россия согласилась возобновить эк�
спорт мясной продукции из Швеции, но только с
аттестованных российскими специалистами пред�
приятий. Прайм�ТАСС, 7.8.2007г.

– Россельхознадзор намерен после 10 июня
провести инспекцию шведских мясоперерабаты�
вающих предприятий, говорится в пресс�релизе
ведомства. Такое решение принято в четверг по
итогам переговоров между руководителем Рос�
сельхознадзора Сергеем Данквертом и послом
Швеции Юханом Муландером. «Было решено по�
сле 10 июня провести совместную инспекцию
шведских мясоперерабатывающих предприятий,
заинтересованных в поставках продукции в Рос�
сию, предварительно согласовав их перечень», –
говорится в сообщении Российская сторона вы�
сказала озабоченность в связи с неурегулирован�
ностью ситуации по распределению полномочий
между отдельными странами�членами ЕС и Ко�
миссией Европейских Сообществ (КЕС) в предо�
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ставлении гарантий ветеринарно�санитарной бе�
зопасности экспортируемой из ЕС животноводче�
ской продукции.

Как заявил руководитель Россельхознадзора, «с
2004г. российская сторона по этому вопросу полу�
чает от КЕС противоречивые разъяснения». В
этой связи Данкверт попросил проинформировать
об этой ситуации соответствующие структуры
Швеции, ответственные за взаимодействие с ЕС.
Он также сообщил об отмене временных ограни�
чений на ввоз из Швеции в Россию бескостной го�
вядины и говяжьих мясопродуктов со шведских
предприятий, аттестованных для поставок про�
дукции в РФ. Посол со своей стороны отметил
важность двусторонних контактов в области вете�
ринарного и фитосанитарного надзора и от имени
шведского правительства выразил готовность к
обмену специалистами в этих областях. РИА «Но�
вости», 24.5.2007г.

Шри�Ланка

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– Правительство Шри�Ланки 28 июля сообщи�

ло, что в связи со вспышкой птичьего гриппа в ин�
дийском штате Манипур оно приняло решение
прекратить со дня импорт из Индии домашних
птиц и продуктов из домашней птицы для предот�
вращения эпидемии.

Представитель министерства по развитию ско�
та Шри�Ланки сказал,что этот временный запрет
немедленно вступит в силу. Однако, по его сло�
вам, это не окажет негативного влияния на рынок
страны, потому что Шри�Ланка обычно импорти�
рует из Индии только племенных птиц. После об�
наружения эпидемии птичьего гриппа в штате Ма�
нипур на северо�востоке страны Индия 26 июля
решила уничтожить 1,6 млн. домашних птиц для
предотвращения распространения птичьего грип�
па. Синьхуа, 30.7.2007г.

– Россия пообещала Шри�Ланке снизить им�
портные пошлины на пакетированный чай с 20%
до 12,5% в зависимости от сорта чая в течение 3�4
лет после присоединения к ВТО.

Как сообщает пресс�служба минэкономразви�
тия РФ, 17 нояб. 2006г. министр экономического
развития и торговли РФ Герман Греф и министр
торговли Шри�Ланки Дж.Фернандопулле подпи�
сали двусторонний протокол о присоединении
России к ВТО.

Шри�Ланка стала последним государством, с
которой Россия завершила двусторонние перего�
воры по доступу на рынки товаров и услуг.

Как отмечают в минэкономразвития, перегово�
ры шли непросто, наиболее сложным вопросом
явился доступ на российский рынок чая. Этот во�
прос был решен за несколько минут до планиро�
вавшегося подписания протокола, после встречи
Г.Грефа с президентом Шри�Ланки М.Раджапак�
се, в ходе которой были также обсуждены вопросы
двусторонних отношений в сфере энергетики, ту�
ризма, высоких технологий, в частности космоса.

Найденной формулой стало снижение импорт�
ных пошлин на пакетированный чай, а также о
снижении пошлин на нефасованный чай с 5% до
0% в течение 1г. после присоединения России к
ВТО. Это решение было согласовано с россий�
ским бизнесом в целях соблюдения баланса инте�
ресов в области производства чая.

Сегодня же российская делегация по перегово�
рам по присоединению России к ВТО во главе с
Г.Грефом вылетает во Вьетнам, где 19 нояб. пла�
нируется подписать протокол о завершении пере�
говоров о присоединении РФ к ВТО с США.
Прайм�ТАСС, 17.11.2006г.

Эквадор

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– Эквадор самая красивая страна в мире, по�

скольку предлагает самые идеальные условия для
выращивания цветов. Неудивительно, что они
всегда пользуются большим спросом. Это сделало
Эквадор вторым по счету крупнейшим поставщи�
ком срезанных цветов в США (после Колумбии).

Однако в цветочной индустрии Эквадора пре�
валируют не романтические стороны. Во� первых,
как отмечают обозреватели, работодатели приме�
няют дешевый детский труд, а рабочие страдают от
избытка пестицидов и нежелания правительства
создать профсоюз отрасли. Некоторые фермеры
сейчас прибегают только к таким натуральным
удобрениям, как компост и куриный помет. Эква�
дор стал крупнейшим поставщиком в Латинской
Америке экологически чистых роз, используя на�
туральные удобрения.

Например, швед Д. Невадо, известный разведе�
нием красивых роз, гордо показывает гостям свою
ферму в 40 га, уточняя, что его цветы выращива�
ются с помощью низкотоксичных пестицидов. Он
утверждает, что его бизнес придерживается всех
нормативов рабочей силы, рынка социальных и
экологических правил.

Теперь, цветочная отрасль, на которую прихо�
дится 3/4 экспорта страны, имеет сертификат, где
закреплено, что отрасль соблюдает все нормы эко�
логии. По другой программе, рабочие моложе 18
лет должны быть зарегистрированы и обязательно
ходить в школу.

Рынок «зеленых» или «органических» цветов
быстро набирает силу в Европе; в США на нее
приходится небольшая часть отрасли. И хотя Эк�
вадор принял долл.ую валюту в 2000г., расходы
на выращивание роз увеличилось по сравнению
с их колумбийскими конкурентами. Эквадор
имеет свои характерные признаки: его цветы
намного красивей и больше бутонизированы,
поэтому фермеры Колумбии стали также брать
пример с Эквадора и одобрили новые нормы
экологии. Более того, индустрия роз внесла
большие средства в самый бедный и отдаленный
район Aнд.

Большинство рабочих в отрасли составляют
женщины, которые поддерживают финансовое
состояние своей семьи. Если они и дальше будут
работать в этой отрасли так же успешно, то
отрасль роз в Эквадоре действительно приобретет
настоящий романтический имидж. Economist.
«Коринф», 1.5.2006г.

– Спор из�за планов ЕС изменить пошлины на
бананы, начиная со следующего года, продолжа�
ется, при этом латиноамериканские поставщики
бананов разошлись во мнениях со своими конку�
рентами из Африки и Карибского региона.

В соответствии с новым режимом, который
вступит в силу в янв. 2006г., латиноамериканские
экспортеры бананов больше не будут ограничены
квотами, но будут вынуждены платить дополни�
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тельный налог в EUR230 за 1 т. (на данном этапе
эта цифра составляет EUR75 за 1 т.).

Девять латиноамериканских государств (во
главе с Эквадором) обратились во Всемирную тор�
говую организацию с просьбой решить эту про�
блему, они пытаются сохранить пошлины на ны�
нешнем уровне.

Однако поставщики бананов в странах Афри�
ки, бассейнов Карибского моря и Тихого океана
просят предоставить беспошлинный доступ для
себя и взимать налог в EUR275 за 1 т. с остальных
стран, заявляя, что, когда в следующем году квоты
отменят, Латинская Америка заполонит рынок.

«Если пошлины будут слишком низкими, мы
потеряем долю на рыке», – сказал Эбанда Алима
Анатоле из Ассоциации поставщиков бананов Ка�
меруна. Offshore.SU, 4.5.2005г.

Эстония

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– По сообщению из Таллина, на ферме Кулли,

принадлежащей эстонскому предприятию «Тал�
лэг», 6 нояб. было уничтожено 100 тыс. кур, зара�
женных вирусом Ньюкасл. Всего будет уничтоже�
но 237 тыс. птиц и более 1,5 млн. яиц.

Предприятие «Таллэг» является одной из кру�
пнейших птицефабрик в Эстонии. Ему принадле�
жит треть эстонского рынка производства яиц.
Вспышка азиатской птичьей чумы была зафикси�
рована после того, как в конце окт. резко снизи�
лась яйценоскость кур. Результаты окончательно�
го анализа проб подтвердили, что они заражены
вирусом Ньюкасл.

Затраты, связанные с уничтожением птиц, со�
ставят 20 млн. эстонских крон (1,86 млн.долл.
США). Они будут возмещены из средств Европей�
ского союза. Производство предприятий в полном
объеме будет восстановлено только к концу лета
будущего года.

В министерстве сельского хозяйства Эстонии
принято решение, что в будущем кур в Эстонии
будут вакцинировать от вируса Ньюкасл в обяза�
тельном порядке. На «Таллэг» вакцинация уже на�
чалась. Жесткие меры предосторожности введены
также в радиусе трех км.

Это уже вторая за последние три месяца вспыш�
ка птичьей чумы в Эстонии. Предыдущая была за�
регистрирована в авг. этого года на небольшой
ферме «Абья муна» на юге Эстонии. Все 5000 кур
на ферме были уничтожены. Синьхуа, 7.11.2007г.

– Представители молочной промышленности
Эстонии уточнили прогноз повышения цен на мо�
лочную продукцию в предстоящий до начала
2008г. период. Как сообщили в Центральном со�
юзе животноводов Эстонии, рост цен составит не
15%, как предполагалось ранее, а как минимум
30%. В Союзе аргументировали пересмотр прог�
ноза цен активизацией молочных комбинатов Эс�
тонии в направлении экспорта.

Рост закупочных цен в Европейском Союзе
способствует переориентации молочных пред�
приятий страны на обслуживание иностранных
клиентов, а не внутреннего рынка, отметили в со�
юзе животноводов. Эстония мало регулирует этот
рынок и не вводит заградительные экспортные по�
шлины, т.к. вынуждена выполнять соответствую�
щие предписания Еврокомиссии в отношении об�
щего рынка ЕС.

По словам специалистов cоюза животноводов,
в Эстонии отсутствует такое понятие как «страте�
гические продукты питания» и какое�либо регули�
рование в вопросе ограничения роста спекулятив�
ных внутренних продаж основных продуктов пи�
тания – все решают как сами производители, так и
посредники в лице торговых сетей. Поэтому в
Центральном союзе животноводов Эстонии уве�
рены, что резкий рост на молочные продукты в
Эстонии – неизбежность, с которой потребителям
придется смириться. ИА Regnum, 12.9.2007г.

– Украина запретила импорт из Эстонии пти�
цы, сырья и продукции из нее в связи с регистра�
цией на территории этой страны болезни Ньюка�
сла. Как сообщает пресс�служба Государственно�
го департамента ветеринарной медицины Украи�
ны, запрет введен с 6 авг. после официального со�
общения Международного эпизоотического бюро
о регистрации в Эстонии болезни Ньюкасла.

Болезнь Ньюкасла – опасное заболевание пти�
цы, передающееся человеку. В июле 2007г. в Жи�
томирской области Украины был зарегистрирован
случай вспышки этой болезни. Синьхуа, 8.8.2007г.

– Россельхознадзор временно запретил ввоз в
Россию птицеводческой продукции из Эстонии,
говорится в пресс�релизе ведомства.

«В связи с происшедшей в Эстонии вспышкой
болезни Ньюкасла Россельхознадзор принял ре�
шение ввести временные ограничения на ввоз в
Россию из Эстонии живой птицы, инкубационно�
го яйца, мяса птицы и всех видов птицеводческой
продукции, не прошедших термическую обработ�
ку», – говорится в сообщении.

Как уточнил пресс�секретарь Россельхознадзо�
ра Алексей Алексеенко, ограничения вводятся с 7
авг. «На прошлой неделе в Эстонии произошла
вспышка болезни Ньюкасла, сколько пало птиц
пока не известно», – сказал собеседник агентства.

По словам Алексеенко, также запрещен ввоз в
РФ кормов и кормовых добавок для птиц и быв�
шего в употреблении птицеводческого оборудова�
ния из Эстонии.

В начале авг. на птицеферме Абья Муна (Abja
Muna) в Вильяндиском уезде Эстонии было унич�
тожено более 5 тыс. кур, у которых была обнару�
жена болезнь Ньюкасла. Предполагается, что воз�
будитель мог быть занесен на птицеферму голубя�
ми. Болезнь Ньюкасла не опасна для человека.
Она сопровождается нарушениями деятельности
нервной системы птиц, работы вестибулярного
аппарата, в тяжелой форме ведет к быстрой гибели
пернатых. РИА «Новости», 7.8.2007г.

– Россельхознадзор вводит временные ограни�
чения на ввоз птицеводческой продукции из Эсто�
нии. Об этом сообщил пресс�секретарь Федераль�
ной службы по ветеринарному и фитосанитарно�
му надзору Алексей Алексеенко.

«В связи с зарегистрированной в Эстонии
вспышкой болезни Ньюкасла Россельхознадзор
принял решение временно запретить импорт жи�
вой птицы, инкубационного яйца, мяса птицы и
всех видов птицеводческой продукции, не про�
шедших термическую обработку, кормов и кормо�
вых добавок для птиц, а также бывшего в употре�
блении птицеводческого оборудования из Эсто�
нии», – отметил он. Прайм�ТАСС, 7.8.2007г.

– Евросоюз разрешил эстонцам производить и
потреблять молоко жирностью 2,5% вплоть до
2010г. Об этом сообщает минсельхоз республики
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со ссылкой на специальный аграрный комитет
ЕС.

Запрет на производство этого вида молока дол�
жен был вступить уже в мае тек.г. Свое требование
европейские чиновники объяснили тем, что такой
продукт может быть вреден для здоровья. Для жи�
телей Эстонии, где он занимает 90% рынка питье�
вого молока, грядущие нововведения были подоб�
но грому с ясного неба, отмечают местные экспер�
ты. Отсрочка стала возможной благодаря неодно�
кратным обращениям эстонских производителей
с просьбой смягчить условия перехода на выпуск
молока с большей жирностью. В ЕС установлен
нижний порог содержания жира в молоке в 3,5%.
БЕЛТА, 2.3.2007г.

Эфиопия

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– «Экономическая терапия», проводимая МВФ

и Всемирным банком, является виновником ни�
щеты, голода и социальных потрясений, происхо�
дящих сейчас в Эфиопии и на африканского кон�
тиненте в целом. США открыли двери для биотех�
нологических корпораций, которые проводят экс�
перименты с генетически модифицированными
продуктами под маской помощи странам. Более
того, под вывеской ВТО агробиотехнологические
конгломераты манипулируют рынком, обеспечи�
вая легитимность продовольственным западным
гигантам, не давая осуществлять необходимую го�
сударственную программу по расширению сель�
скохозяйственной отрасли и развитию банковских
услуг.

Более 8 млн.чел. в Эфиопии, а это 15% населе�
ния страны, находятся «в голодной зоне». Город�
ское население и безработные сельскохозяйствен�
ные рабочие и безземельные крестьяне ведут ни�
щенское существование. Международные гумани�
тарные организации винят в этом климатические
условия, а иностранные средства массовой ин�
формации не хотят признавать, что, несмотря на
засуху и приграничные конфликты, несколько
млн.чел. в наиболее процветающем районе страны
также ввергнуты в нищету. И причинами являют�
ся не нехватка зерна и «свободный рынок», а «же�
сткая экономическая помощь», осуществляемые
МВФ и Всемирным банком при спонсорстве
Structural Adjustment Programme.

Эфиопия производит 90% всех необходимых
продуктов. Даже в период кризиса, дефицит про�
довольствия, согласно данным ФАО, находился
на уровне 764 тыс. метрических т. зерна, что озна�
чает нехватку 13 кг. на душу населения в год. Так,
в Амхаре, пшеницы производят на 20% больше
необходимой нормы. Однако 2,8 млн.чел., пред�
ставляющих 17% населения района, находятся в
зоне риска. Такие же ситуация характерна и для
Оромии, где 1,6 млн.чел. относятся к «зоне риска»,
хотя они получают излишки пшеницы в 600 тыс.
метрических т. На оба эти региона приходится
25% населения страны.

Излишки пшеницы США поставляют в стра�
ны, ввергнутые в военные конфликты, которые
ложатся дополнительным бременем на еще не
окрепшую сельскохозяйственную систему. 500
тыс.т. кукурузы и производные из нее были доста�
влены в Эфиопию в рамках программы World Fo�
od Programme, которая тесно взаимодействует с

Управлением США по сельскому хозяйству. По
крайней мере 30% этих поставок, по контрактам с
фирмами США, являются излишками генетиче�
ски модифицированных продуктов.

Поток зараженных продукта в качестве гумани�
тарной помощи поставляется в Эфиопию, что не�
гативно отражается на экологии почвы и пахотных
земель. Одновременно, по жестокой иронии судь�
бы, продовольственные западные гиганты полу�
чили контроль за банком семян страны. Согласно
данным южно� африканской организации
Biowatch, Африка рассматривается как «мусорное
ведро» для международного рынка, куда доставля�
ются непроверенные продукты и семена не в каче�
стве гуманитарной помощи, а для того, чтобы еще
больше укрепить за Африкой зависимость от ино�
странной помощи.

Часть так называемой «гуманитарной помощи»
идет по каналам «продовольствие для проведения
работ», которая разрушает местное производство
и поощряет рост импорта. Бедные и безземельные
фермеры вынуждены работать в рамках этих сель�
скозяйственных программ в обмен на помощь
США.

Более 700 тыс. небольших фермеров, имеющих
менее 2 гектаров земли, производят от 90% до 95%
кофе. А дерегуляционная программа сельскохо�
зяйственной отрасли вместе с низкой ценой кофе
привела к росту задолженности фермеров.

Сельскохозяйственный рынок полностью под�
властен западным концернам. Всемирный банк
требует контроль над ценами и отмену всех субси�
дий фермерам. Цена на транспорт и фрахт были
дерегулированы для роста цен на продукты в ре�
гионах, подвергнутых засухе. В итоге сельхозры�
нок, включая удобрения и семена был отдан таким
частным компаниям, как Pioneer Hi�Bred Interna�
tional, которая заключила соглашение с Ethiopia
Seed Enterprise, правительственной организацией
по семенам.

По мере истощения банка семян страны, на их
замену пришли импортные семена. Такая же си�
туация складывается и при импорте товаров. Даже
при росте производства фермеры все равно попа�
дают в капкан торговли импортными семенами и
удобрениями.

Резервы разнообразных семян Эфиопии (яч�
мень, сорго и т.д.) являются источниками генети�
ческих манипуляций по патентам западных кон�
гломератов. И вместо получения денежной ком�
пенсации от них, Эфиопия сегодня получает счета
от иностранных компаний, которые якобы запа�
тентовали новые методы по выращиванию расте�
ний в местных сложных специфических условиях,
и теперь требуют оплату за свою работу. Создание,
так называемой «конкурентоспособной отрасли
семян» проводится под патронажем МВФ и Все�
мирного банка. Традиционный обмен семенами
между фермерами был разрушен и превращен в
так называемый «официальный рынок системы
частных производителей и продавцов».

В результате своих экспериментов Ethiopian
Agricultural Research Institute совместно с центром
International Maize and Wheat Improvement Center
(далее Cimmyt) разработали новый гибрид кукуру�
зы как вариант мексиканской и эфиопской разно�
видности. Такая политика разрушила годами сло�
жившуюся систему обмена семенами «фермер�
фермеру», которая обеспечивала 90% крестьян,
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эта политика привела к истощению банка семян.
Такая ситуация складывается и при производстве
кофе.

Другими словами, крупные западные корпора�
ции, при содействии МВФ, Всемирного банка и
правительства США осуществляют генетическую
диверсификацию сельского хозяйства страны в
интересах западного крупного капитала. Учиты�
вая слабую систему традиционного обмена банка
семян в агросекторе, он заменяется коммерчески�
ми гибридами и генетически модифицированны�
ми семенами, которые функционируют совместно
с так называемой «гуманитарной помощью» био�
технологических западных компаний. Но, создав
зависимость от западных генетических модифи�
цированных семян, они только способствует еще
большей нищете в стране.

Прошло 15 лет после последнего голода в Эфи�
опии, когда умерло 1 млн.чел., но голод опять на�
двигается на страну. Но сейчас мы знаем, что ког�
да 8 млн.чел. столкнулись с нищетой, в этом вино�
вата не погода, а западные корпорации. Global
Research. «Коринф», 1.3.2006г.

ЮАР

Ìàñëîæèð

Согласно данным еженедельника Oil World, на
африканские страны приходится 5% мирового

потребления и 9% импорта 17 видов растительных
масел и животных жиров. Большинство стран кон�
тинента удовлетворяют за счет импорта большую
часть своих потребностей в маслах и жирах, при
этом темпы роста внутреннего производства отста�
ют здесь от темпов увеличения спроса. В 2005/6г.
потребление масложировой продукции в рассма�
триваемой группе стран прогнозируется на уровне
7,2 млн.т., что на 0,3 млн., или на 4%, превысит
уровень предыдущего сезона. Характерной чертой
текущего сезона должно стать сокращение доли
соевого масла в структуре импортных закупок и
увеличение удельного веса масла пальмового.

Ведущими импортерами масел и жиров среди
африканских стран выступают Египет, Алжир и
ЮАР. Совокупный объем ежегодных закупок ука�
занных стран в течение нескольких последних лет
превышает 2 млн.т. В текущем сезоне он должен
достигнуть 2,6 млн.т. против 2,4 млн. в 2003/4г. и
2,1 млн. три года назад.

В 2005/6г. Египет, как ожидается, увеличит им�
порт масел и жиров на 10% по сравнению с пред�
ыдущим сезоном, доведя его объем до 1,29 млн.т.
Благодаря быстрому росту населения и повыше�
нию душевого потребления использование масло�
жировой продукции в Египте увеличивается на 50�
60 тыс.т. в год. За счет импорта удовлетворяется
90% потребностей страны в растительных маслах,
при этом в последние два года закупалось значи�
тельное количество соевых бобов для переработки.

Алжир занимает первое место среди африкан�
ских стран по темпам наращивания импорта ра�
стительных масел. В текущем сезоне объем алжир�
ских закупок должен составить 650 тыс.т., что на
200 тыс. превысит уровень 2003/4г. Большую часть
прироста импорта составит соевое масло, которое,
как правило, подвергается рафинированию и за�
тем реэкспортируется. В текущем сезоне, напри�
мер, внутреннее потребление растительных масел
и жиров в Алжире должно составить 580 тыс.т. Это

означает, что объем экспортных ресурсов страны
можно оценить в 100�150 тыс.т.

За последние годы в ЮАР заметно снизилось
производство семян подсолнечника, что привело к
сокращению выпуска масла и повышению импорт�
ных потребностей страны в масложировой продук�
ции. В 2005/6г. (окт./сент.) ЮАР закупит на вне�
шнем рынке 640 тыс.т. масел и жиров, что, хотя и на
4% меньше, чем в предыдущем сезоне, значительно
превысит показатели предшествовавших лет.

Страна удовлетворяет за счет импорта 60%
своих потребностей в масложировой продукции, и
зависимость от импорта из года в год повышается.
На 2006г. здесь снижен прогноз урожая подсол�
нечника с 604 тыс. до 575 тыс.т. и соевых бобов �с
373 тыс. до 273 тыс.т. Это означает, что в среднес�
рочной перспективе высокий уровень импортных
потребностей, вероятно, сохранится. 

Доли соевого, подсолнечного и пальмового масел в структуре 

импортных закупок масел и жиров тремя ведущими

африканскими импортерами в окт.�сент., в тыс.т.

2002/3 2003/4 2004/5 2005/6*

Египет

17 видов масел и жиров .................1173..........1245..........1173 ...........1288

Соевое...............................................251............206............163.............200

Подсолнечное ....................................87............187............193.............190

Пальмовое ........................................719............758............723.............770

Алжир

17 видов масел и жиров ...................478............446............607.............649

Соевое ................................................59..............24............278.............270

Подсолнечное ..................................214............208............125.............185

Пальмовое ........................................119............145............139.............140

ЮАР

17 видов масел и жиров ...................489............545............668.............642

Соевое масло....................................117............136............255.............225

Подсолнечное ...................................26..............81..............58...............70

Пальмовое ........................................227............252............280.............265

* Прогноз.

БИКИ, 11.4.2006г.

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– Во II пол. тек.г. цены на какао�бобы могут

подняться на 50% по сравнению с уровнем I пол.
года. Согласно прогнозу Fortis Bank, к концу ок�
тября цена какао может достигнуть 1500 ф. ст.
(2993 долл.) за 1 т. Дефицита натурального какао
на рынке не наблюдается. Переработчики, надеяв�
шиеся на снижение цен, оказались без запасов и
теперь вынуждены осуществлять закупки по пред�
лагаемым ценам. Пока перспективы урожаев в
Кот�д’Ивуаре и Гане остаются неопределенными,
больших запасов не делается.

Подорожание какао, произошедшее в середине
апреля, объясняется засухой, на значительной
территории Западной Африки, где сосредоточены
основные районы производства какао�бобов. По�
ложение несколько улучшилось после наступле�
ния сезона дождей.

Согласно прогнозу банка, в 2007/8г. мировое
производство какао должно увеличиться на 12,5%
по сравнению с предыдущим сезоном – до 3,7
млн.т. Поставщики полагают, что в Кот�д’Ивуаре
основной урожай будет ниже прогнозируемого
уровня на 125 тыс.т., однако фермеры и аналитики
придерживаются более оптимистичных оценок.

Из�за неблагоприятной погоды задержался
сбор урожая какао�бобов в Индонезии, выступаю�
щей их третьим крупнейшим мировым продуцен�
том. Несмотря на то, что объем ресурсов посте�
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пенно восстанавливается, отмечается не слишком
высокое качество бобов раннего урожая. По мне�
нию торговцев, это обычное явление для данного
периода и к середине года качество продукта дол�
жно улучшиться.

Сбор какао�бобов в Камеруне начался в июне,
с опозданием из�за поздно начавшихся дождей. В
результате внутренние цены на какао достигли
максимальных за последние 5 лет значений. Боль�
шинство фермеров, однако, не смогли воспользо�
ваться благоприятной рыночной ситуацией, по�
скольку продали свою продукцию заблаговремен�
но.

В Нигерии оптовики и экспортеры какао�бобов
испытывают серьезные трудности в связи с объя�
вленным правительством повышением цен на
бензин. Начиная с июня стоимость 1 л бензина
выросла на 15,4%, что привело к повышению зат�
рат по доставке какао�сырья в порт Лагоса.

Доминиканская Республика намеревается в
тек.г. отгрузить на экспорт 17 тыс.т. какао�бобов,
что почти вдвое больше объема прошлогоднего
экспорта. В янв. 2008г. страна должна быть приня�
та в Международную организацию экспортеров
какао. БИКИ, 11.8.2007г.

Япония

Àãðîïðîì

ВЯпонии доля производства продукции сель�
ского, лесного хозяйства и рыболовства в ВВП

в 2005 фин. г. составила 2%, в т.ч. доля производ�
ства с/х продукции – 1,5%. За последние 20 лет до�
ля с/х производства сократилась в 1,5 раза (в 1985г.
– 3,1% ВВП), вследствие структурной перестрой�
ки экономики страны, а также либерализации им�
порта сельхозпродукции.

Одной из основных проблем сельского хозяй�
ства страны остается старение рабочей силы и от�
ток молодежи из сельской местности. Доля заня�
тых в сельском хозяйстве постоянно снижается. В
2005 фин. г. она составила 4,1% от всей рабочей
силы страны. Общее число занятых в сельском хо�
зяйстве составило 3,4 млн.чел., с 2000г. число за�
нятых в этом секторе экономики сократилось на
14,2%. 57% из их числа составляют лица, чей воз�
раст превышает 65 лет, а к 2015г. их численность,
по оценкам, превысит 60%. Эти прогнозы приво�
дят правительство Японии к опасениям о скорой
нехватке рабочей силы в с/х производстве.

В целях повышения эффективности с/х сектора
правительством намечен комплекс мер, напра�
вленных на осуществление структурных реформ в
данной области. В стране насчитывается 10 тыс.
с/х кооперативов, использующих совместное вла�
дение какими�либо средствами производства.
Экспертами отмечается, что сельхозкооперативы
во многом утратили свою первоначальную сущ�
ность как организаций помощи производителям в
вопросах производства, сбыта и транспортировки
агропродукции и превратились в консервативные
структуры, призванные не допустить действия ры�
ночных законов на рынке сельхозпродукции. В
этой связи на повестку дня встает вопрос об их ко�
ренной реорганизации.

В качестве практических мер на данном этапе
рассматривается вопрос об устранении суще�
ствующей системы безадресного дотирования с/х
сектора и внедрении системы т.н. «прямых вы�

плат», призванной поощрять только крупные и
экономически наиболее эффективные фермер�
ские хозяйства. Данная мера, предусмотренная
правительственным «Основным планом развития
производства продуктов питания, с/х производ�
ства и аграрной зоны», отвечает требованиям
ВТО, т.к. не приводит к искажению оптовых цен
на сельхозпродукцию.

Достижению цели укрупнения размера фер�
мерских хозяйств и повышению их эффективно�
сти были посвящены и принятые правительством
в окт. 2005г. «Основные направления политики
обеспечения стабильных доходов в сельхозпроиз�
водетве». Документом предполагается установить
минимальный размер фермерских хозяйств в 4 га
(на Хоккайдо – 10 га) в качестве условия для полу�
чения правительственных дотаций, в то время как
для сельских производственных кооперативов и
«с/х юридических лиц» данная планка составит 20
га (на март 2006г. в Японии насчитывалось 201
тыс. сертифицированных фермеров, причем 30%
из них обрабатывали площадь менее 1 га). Устана�
вливаются конкретные сельхозкультуры (в первую
очередь, те, по которым внутрияпонские цены
имеют наибольший разрыв с мировыми – зерно�
вые, соя, свекличные), по профилю которых будет
проводиться целевое субсидирование фермерских
хозяйств. Планируемые меры, призванные уско�
рить процесс укрупнения с/х производителей,
предполагается закрепить специальным законом и
внедрить с сент. 2007г.

На достаточно низком уровне сохраняется ко�
эффициент самообеспеченности страны продук�
тами питания (исчисляется на базе калорий). По
данным министерства сельского, лесного хозяй�
ства и рыболовства, вплоть до 2008 фин.г. коэф�
фициент самообеспеченности страны продоволь�
ствием останется на уровне 1998г., что в числен�
ном выражении составляет 40% – самый низкий
показатель среди индустриально развитых стран
(для сравнения: в США он равнялся 119%, Фран�
ции – 130%, Германии – 91%, Англии – 74%).
Правительство поставило задачу увеличить этот
показатель до 45% к 2015г. и в дальнейшем довести
до 50%.

По ряду основных продуктов питания уровень
самообеспеченности значительно выше среднего
показателя, по рису – 90%, овощам – 79%, мясу –
54% (данные за 2005 фин.г.).

По ряду других товарных позиций уровень сам�
ообеспеченности невелик: сахару – 34%, зерно�
вым – 28%, фруктам (включая орехи) – 41%. Воз�
растающий спрос на многие виды продовольствия
восполняется за счет импорта.

Основной с/х культурой Японии является рис.
В 2006г. урожай риса составил (8,56 млн.т., что ни�
же показателя предыд.г. на 5,6%. По урожайности
риса – 63 центнера с гектара – Япония занимает
третье место в мире после Испании и Юж.Кореи.
Однако себестоимость отечественного риса очень
высока – японский рис в 6 раз дороже таиландско�
го и в 2 раза – американского. Чтобы защитить
отечественных производителей, правительство за�
купает весь урожай по рентабельной для крестьян
цене и продает его потребителям в розницу деше�
вле. С целью повышения рентабельности произ�
водства риса правительство Японии предполагает
к 2012г. создать более совершенную систему рисо�
вого производства. С этой целью планируется в
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2007г. ввести в действие требования к получателям
прямого дотирования, определить основные на�
правления реформирования производства риса и
упорядочивания системы его реализации.

В последние годы наметилась тенденция к уве�
личению экспорта с/х продукции. В 2006г. эк�
спорт значительно вырос и составил 331 млрд. иен
(прирост 13% от уровня 2005г.). Правительство
ставит целью довести этот показатель до 600 млрд.
иен в 2008г.

Импорт сельхозпродукции в 2006г. вырос нез�
начительно и остался на уровне 2005г. – 51
млрд.долл. Его доля в общем импорте Японии –
9,1%. Основными поставщиками с/х продукции в
Японию являются США, Китай, Австралия, Кана�
да и Таиланд – они обеспечивают 60% импорта
сельхозпродукции.

Правительство Японии предпринимает ряд
мер, направленных на развитие сельского хозяй�
ства. Делается акцент на выведение и внедрение
новых с/х культур. Усилия направлены на выведе�
ние нового сорта риса, который помогает бороть�
ся с сенной лихорадкой. Ряд мер направлен также
на усиление роли частного фермерского хозяй�
ства, повышение эффективности управления
такими хозяйствами и сохранение кадрового ре�
сурса в данном секторе экономики. 

Японское правительство уделяет большое вни�
мание диверсификации устоявшихся форм соб�
ственности на с/х производство, в связи с чем с
2005г. было снято ограничение на деятельность
акционерных обществ в с/х секторе экономики.
Правительство ставит целью довести их количе�
ство к 2010г. до 500 (на 2006г. численность соста�
вила 184). Другая насущная проблема стоящая пе�
ред японским правительством – это увеличение
площади заброшенных пахотных земель (в 2005г.
она составила 350 тыс. га, что больше уровня
2000г. на 12%). Основной причиной расценивает�
ся нецелевое (несельскохозяйственное) использо�
вание культивированных пахотных земель.

В последние годы на волне либерализации
японского рынка продуктов питания растет значе�
ние России как одного из важных поставщиков
морепродуктов в Японию. После КНР и США
Россия занимает по этому показателю 3 место.

В 2006г. правительство продолжало политику,
направленную на реализацию концепции «продо�
вольственной безопасности», которая призвана
повысить уровень снабжения страны продуктами
питания за счет собственных ресурсов.

Доля импортных продовольственных товаров в
общем объеме потребления составляла в 2003г.
60%, при этом зависимость от внешних поставок
мясопродуктов достигла 46%. В связи с этим пра�
вительство поставило задачу за счет структурных
реформ и других мер в сельском хозяйстве снизить
импортную составляющую в обеспечении продо�
вольствием к 2010г. до 45%.

Самообеспеченность по основным видам сельхозпродукции, в%

2001г. 2003г. 2010г. (цель) 

Рис ...............................................................95 ...............95 ....................96 

Пшеница .....................................................11 ...............14 ....................12 

Ячмень ..........................................................7 .................9 ....................14 

Картофель ...................................................84 ...............83 ....................84 

Соя ................................................................5 .................6 ......................5 

Овощи .........................................................82 ...............82 ....................87 

Фрукты ........................................................45 ...............44 ....................51 

Молочные продукты ..................................68 ...............69 ....................75 

Мясо/говядина/свинина/птица ...53 365 564 .54 395 3 67 .......61 387 373 

Яйца ............................................................96 ...............96 ....................98 

Сахар ...........................................................32 ...............35 ....................34 

Морепродукты ............................................48 ...............50 ....................77 

Данные Канцелярии кабинет министров www.kambou.maff.go.jp

Важную роль для повышения уровня самообес�
печенности продовольствием играет тарифная по�
литика правительства. Уровень тарифной защиты
национального рынка с/х продукции остается вы�
соким, как это видно из представленных ниже ста�
вок импортных таможенных пошлин по ее основ�
ным видам.

Ставки импортных таможенных пошлин в Японии 

по основным видам с/х продукции, в 2006г., в%

Рис ..........................................................................................................778 

Пшеница .................................................................................................252 

Обезжир.порошк.молоко .......................................................................218 

Сливочное масло ....................................................................................482 

Сахар .......................................................................................................325 

Крахмал ..................................................................................................234 

Соя ..........................................................................................................318 

Ячмень ....................................................................................................256 

Конняку ................................................................................................1705 

В 2006г. Япония продолжала выступать против
предложений стран�экспортеров установить в си�
стеме ВТО «потолки» на импортные тарифы в от�
ношении сельхозпродукции. Япония стала одним
из инициаторов плана «Группы десяти», в котором
«стратегически важными» признавалось от 133 до
199 видов продукции. Согласно данному плану,
«важными» для Японии признавалось всего 127 ви�
дов сельхозпродукции, включая рис, молочные
продукты, крахмал, сахар, ячмень и т.д. «Важные
товары» были разделены на 4 категории, для каж�
дой из которых оговаривались особые условия
снижения тарифов – либо по фиксированной
ставке 45%, либо по плавающей ставке от 40 до
60%.

Всего по плану «Группы десяти» доля «важных
товаров» составляет от 10 до 15% в общей номен�
клатуре сельхозпродукции. Следует отметить, что
данный план, предусматривающий большое раз�
нообразие исключений, оказался еще более про�
текционистским, нежели инициатива ЕС, соглас�
но которой доля «важной продукции» не должна
была превышать 8%. Генсек ВТО П.Лами, посе�
тивший Токио в июле 2006г, выделил Японию как
одного из виновников срыва «дохийского» раунда
переговорного процесса ВТО, отметив, что пози�
ция Токио предусматривала «слишком много ис�
ключений» из общего правила.

Учитывая зависимость внутреннего рынка от
внешних поставок продовольственной пшеницы
(доля импорта в объеме потребления превышает
90%), правительство Японии приняло меры по
созданию системы так называемого «централизо�
ванного импорта». Министерство сельского, лес�
ного и рыбного хозяйства на основании заявок му�
комольных предприятий определило примерный
объем дефицита предложения продовольственной
пшеницы на внутреннем рынке. С 2000г. по на�
стоящее время этот объем стабилизировался на
уровне 5,74 млн.т. в год, что соответствует пример�
но 98% ежегодного объема импорта пшеницы в
Японию. Сверх этого объема закупаются неболь�
шие партии пшеницы особого качества, напри�
мер, регулярно ввозится примерно 3 тыс.т. высо�
котвердых сортов пшеницы, используемых для
производства муки с повышенным содержанием
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клейковины, необходимым для выпекания фран�
цузских булок.

Основными потребителями продовольствен�
ной пшеницы являются мукомольные компании.
Внутренний объем потребления имеет тенденцию
к сокращению, что объясняется уменьшением до�
ли лапши и макаронных изделий в пищевом ра�
ционе японцев, вызванным сокращением рождае�
мости и увеличением численности пожилых лю�
дей в демографической структуре общества.

Импортные закупки продовольственной пше�
ницы осуществляются следующим образом. Му�
комольные компании определяют объемы своих
потребностей, номенклатуру необходимой пше�
ницы, районы ее выращивания и подают заявки в
правительство. На основании заявок министер�
ство сельского, лесного и рыбного хозяйства на
конкурсной основе размещает заказы среди уни�
версальных торговых компаний. Министерство
приобретает пшеницу у торговых компаний по це�
нам, базирующимся на мировых. ценах, с учетом
торговой прибыли компаний, осуществляющих
закупку на внешних рынках. После этого мини�
стерство продает пшеницу мукомольным компа�
ниям по фиксированным ценам, устанавливае�
мым один раз в год в апреле (с 2007 фин. г. продаж�
ные цены будут устанавливаться два раза в год – в
апреле и октябре). Продажные цены формируются
на основании биржевых котировок на пшеницу и
надбавок, утверждаемых правительством. Размер
надбавки составляет 45,2 иены/кг, т.е. почти на 10
иен ниже, чем импортная пошлина. 1 т. пшеницы,
поставляемой в рамках «централизованного им�
порта», стоит на внутреннем рынке примерно на
85 долл. дешевле, чем пшеница, которую могут по�
ставить независимые «экспортеры – аутсайдеры».
Теоретически для того, чтобы «обойти» систему
«централизованного импорта», независимый по�
ставщик должен продать пшеницу японскому им�
портеру по цене почти в 2 раза более низкой, чем
уровень текущих биржевых котировок на данный
товар.

В 2006г. японское правительство продолжало
прилагать большие усилия для обеспечения кон�
троля за безопасностью продаваемой продукции.
В июне 2006г. Министерство сельского, лесного и
рыбного хозяйства Японии приступило к изуче�
нию содержания вредных веществ в пищевых про�
дуктах. Его объектами стали 24 позиции, в т.ч. пле�
сень, соединения мышьяка, кадмия и ртути есте�
ственного происхождения, вредные вещества, об�
разующиеся в процессе приготовления пищи, а
также остатки с/х ядохимикатов. В ходе отбора
продуктов для анализа приоритет уделяется тем, в
которых велика вероятность содержания указан�
ных вредных веществ. Расчет общего потребления
населением Японии вредных веществ осуществля�
ется с учетом уровня потребления отдельных про�
дуктов и способов их приготовления. В особо
опасных случаях планируется одновременно раз�
рабатывать способы производства пищевой про�
дукции со снижением содержания в них вредных
веществ.

В дек. 2003г. Япония запретила импорт амери�
канской говядины сразу же после того, как в США
был выявлен первый случай «коровьего бешен�
ства». Запрет был снят в дек. 2005г. при условии
соблюдения ограничений по возрасту животных,
мясо которых поставлялось в Японию, а именно –

забиваемое животное должно было быть не старше
20 месяцев. Однако, в янв. 2006г. запрет был снова
введен, т.к. в одной из партий американской теля�
тины были обнаружены фрагменты позвоночни�
ка, наиболее опасного с точки зрения передачи
вируса «коровьего бешенства» и запрещенного для
поставок согласно двустороннему торговому со�
глашению по говядине. 

Япония потребовала сохранить «возрастные
условия» и предложила США прислать своих ин�
спекторов на американские предприятия, отгру�
жающие говядину в Японию. В апр. 2007г. ми�
нистр сельского хозяйства США согласился на
проведение такого рода инспекций в надежде, что
по итогам проверки условия импорта говядины в
Японию уже в мае 2007г. будут существенно упро�
щены, в т.ч. будет отменен и «возрастной ценз».
Однако японские эксперты считают, что даже
если процесс пойдет в нужном для США напра�
влении, его темпы будут значительно ниже, чем
ожидают американские экспортеры говядины.

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– Крупнейший в мире производитель соевого

соуса Kikkoman объявил о значительном повыше�
нии цен на все виды выпускаемой продукции в
2008г., сообщили в корпорации.

Стоимость весьма популярного не только в
Японии, но и во многих других странах соуса воз�
растет с марта 2008г. на 11% Столь резкое повыше�
ние цен осуществляется концерном впервые с
1990г. Свое решение Kikkoman обосновал ростом
мировых цен на энергоносители и соевые бобы.
Концерн выпускает не только знаменитый соевый
соус, но и еще свыше 130 видов различных при�
прав и пищевых добавок.

С 1 дек. повысили цены на свою продукцию
уже многие японские компании. В связи удорожа�
нием стоимости топлива и электроэнергии на 7�
8% соответственно увеличились и цены на хлебо�
продукты, кондитерские изделия, кефир и моло�
ко. Прайм�ТАСС, 14.12.2007г.

– Две ведущие в Японии компании�производи�
теля молочных продуктов – «Мэйдзи милк» и «Мо�
ринага милк» – объявили сегодня о первом за по�
следние 30 лет повышении цен на молоко. Они
объясняют свое решение резким удорожанием ку�
курузы и других кормов, что связано, в частности, с
их использованием для производства биотоплива.

Цены на молоко поднимутся на 3% с 1 апр.,
когда в Японии наступит новый 2008 фин. г. Это
неминуемо приведет к подорожанию всех молоч�
ных товаров, большинства кондитерских изделий
и т.д.

В минувшем окт. цены в Японии уже подскочи�
ли до самого высокого уровня за последние 10 лет.
Это было связано с рекордным подорожанием
нефти. Ситуацию усугубляет резкий рост потре�
бления в соседнем Китае, который переживает
мощный рост экономики. В результате в Японии
более чем на 28% подорожали минувшей осенью
металлоизделия и металлический лом, которые
охотно закупают в КНР.

На рубеже 1990гг. и нынешнего десятилетия в
Японии на фоне практически нулевого роста эко�
номики наблюдалась дефляция – снижение индек�
са цен. Начиная с 2005г., экономика Японии посте�
пенно возобновила рост. В 2006г. инфляция соста�
вила, по оценкам, 0,2%. Прайм�ТАСС, 11.12.2007г.
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– Делегат 17 съезда КПК, глава Главного госу�
дарственного управления КНР по техническому и
карантинному контролю за качеством товаров Ли
Чанцзян 17 окт. сообщил журналистам, что Китай
в скором времени импортирует из Японии вторую
партию риса.

Ли Чанцзян отметил, что соответствующее ве�
домство китайского правительства и министер�
ство земледелия, лесоводства и рыболовства Япо�
нии ныне проводят «техническую подготовку» к
импорту в Китай второй партии риса из Японии.
Консультации по этому вопросу, по его словам,
проходят весьма успешно.

В 2003г. Китай приостановил импорт риса из
Японии из�за опасений нашествия вредителей
зерновых культур. Запрет на импорт японского
риса был снят в этом году. В апр. с.г. во время ви�
зита премьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао в Япо�
нию китайская и японская стороны достигли со�
глашения о возобновлении экспорта японского
риса в Китай. Первая партия японского риса в ко�
личестве 24 т. уже реализована в Пекине, Шанхае
и других городах Китая. Синьхуа, 18.10.2007г.

– Власти Японии ввели запрет на ввоз свинины
из Великобритании в связи с вспышкой ящура,
которая была зафиксирована накануне на одной
из ферм на юге Англии. Об этом, как передает
Итар�ТАСС, объявило министерство земледелия,
лесоводства и рыболовства. Ранее японские вла�
сти запретили импорт говядины из Великобрита�
нии, где была отмечена вспышка «коровьего бе�
шенства».

Японцы потребляют свинину в количестве 1,6
млн. т. в год. Почти половина закупается за рубе�
жом, главным образом в США, Дании и Канаде,
на долю которых приходится 80% импорта. Из Ве�
ликобритании же масштабы поставок свинины в
прошлом финансовом году составили лишь 5
тыс.т., в связи с чем нынешняя ограничительная
мера носит по сути символический характер и, по
словам представителей японского минздрава, ни�
как не скажется на интересах японских потребите�
лей. ИА Росбалт, 4.8.2007г.

– Министр сельского, лесного и рыбного хо�
зяйства Японии Норихико Акаги (Norihiko Akagi)
в среду подал в отставку. «В последнее время обо
мне появлялась разная информация в СМИ. Это
оказало влияние на выборы и, без сомнения, стало
одной из причин поражения», – сказал он журна�
листам после встречи с премьер�министром Син�
дзо Абэ (Shinzo Abe).

По словам Акаги, Абэ с пониманием отнесся к
его решению. На посту министра сельского хозяй�
ства он провел всего два месяца. Акаги был назна�
чен после самоубийства своего предшественника
Тосикацу Мацуоки (Toshilatsu Matsuoka).

Незадолго до выборов половины верхней пала�
ты парламента, состоявшихся в минувшее воскре�
сенье, разразился скандал, связанный с Акаги, из�
за получения бюджетных средств на содержание
несуществующего офиса, что также стало причи�
ной потери правящей Либерально�демократиче�
ской партии Японии (ЛДПЯ) большинства в верх�
ней палате. После этого возглавляющий ЛДПЯ
японский премьер пообещал провести переста�
новки в кабинете министров. РИА «Новости»,
1.8.2007г.

– По сообщению Главного государственного
управления КНР по техническому и карантинно�

му контролю за качеством товаров от 25 июля, в
адрес управления поступило официальное сооб�
щение министерства земледелия, лесоводства и
рыболовства Японии о разрешении на возобно�
вление экспорта из Китая в Японию рисовой со�
ломы, соответствующей стандартам. Одновремен�
но Япония получила разрешение на экспорт в Ки�
тай соответствующего стандартам риса. Это будет
первый случай официального ввоза в Китай риса
японского производства.

На встрече с находящимся в Китае с визитом
министром земледелия, лесоводства и рыболов�
ства Норихико Акаги глава упомянутого управле�
ния Ли Чанцзян отметил, что китайское прави�
тельство неизменно уделяет повышенное внима�
ние обеспечению безопасности экспортной про�
дукции, в особенности экспортных продуктов пи�
тания. В этих целях в Китае создана целостная си�
стема технического и карантинного контроля за
качеством экспортной продукции, что позволяет
эффективно обеспечивать безопасность идущих на
экспорт продуктов питания. Синьхуа, 27.7.2007г.

– Китаю удалось избежать серьезных колеба�
ний экспорта в Японию продовольствия и сель�
хозпродукции, которые могла бы вызвать введен�
ная этой страной в конце мая пред.г. строжайшая
система норм содержания остатков ядохимикатов.
Об этом сообщили в Государственном управлении
технического и карантинного контроля за каче�
ством товаров КНР.

По данным управления, в период с июня 2006г.
по март нынешнего года объем экспорта возрос на
3,3% и достиг 6,83 млрд.долл.США. Статистика
показала серьезное падение экспорта в июне по�
сле введения новых норм и восстановление роста с
авг. пред.г.

Как напомнили в управлении, после введения
Японией системы, предусматривающей предель�
но допустимые нормы содержания по 797 ядохи�
микатам, ветеринарным препаратам и добавкам к
кормам, китайские специалисты экстренно при�
ступили к созданию системы критериев тестиро�
вания, что положительно сказалось на экспорте.
Синьхуа, 30.5.2007г.

– Основным фактором, «тормозящим» перего�
ворный процесс, по заключению соглашений о
свободной торговле (ССТ) между Японией и ее ос�
новными партнерами, считается проблема либе�
рализации условий доступа иностранных постав�
щиков на японский рынок сельхозпродукции. В
связи с этим группа экспертов, входящих в Совет
по экономической и финансовой политике, кото�
рый возглавляет премьер�министр С.Абэ, подго�
товила предварительный доклад, содержащий па�
кет радикальных реформ сельского хозяйства
Японии. Следует отметить, что в прошлом прави�
тельство неоднократно предлагало провести ре�
формирование с/х сектора, но на практике ничего
не было реализовано.

На этот раз в качестве основной меры усиления
национального сельского хозяйства, которая по�
зволит японским производителям «выжить» в
условиях либерализации условий импорта сель�
хозтоваров из�за рубежа, предлагается укрупнение
масштабов производства посредством объедине�
ния мелких фермерских хозяйств в группы. Для
того, чтобы реформа сельского хозяйства началась
без промедления, планируется включение ее важ�
нейших положений в готовящийся в настоящее
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время проект «Основных направлений в управле�
нии экономикой и финансами страны, а также в
осуществлении структурной реформы в 2007г.»,
который должен быть одобрен Кабинетом мини�
стров в июне с.г.

В апр. 2007г. было заключено соглашение о
свободной торговле между Республикой Корея и
США. В связи с этим в вышеуказанном докладе
выражается обеспокоенность складывающейся
ситуацией, связанная с опасениями, что Япония
может оказаться в крайне невыгодных, с точки
зрения международной конкурентоспособности,
условиях. Исходя из необходимости заключения
японо�американских соглашений о свободной
торговле и экономическом партнерстве, предлага�
ется немедленно начать двусторонние консульта�
ции с участием представителей деловых, академи�
ческих и правительственных кругов.

До настоящего момента основное внимание
Японии при ведении переговоров о заключении
соглашений о свободной торговле было сосредо�
точено на странах Азии. Соглашения с Сингапу�
ром и Малайзией уже вступили в силу, а с Филип�
пинами и Тайландом – подписаны. Однако ни од�
на из указанных стран не является крупным по�
ставщиком сельхозпродукции на мировой рынок
и поэтому либерализация условий торговли сель�
хозтоварами не была основным предметом обсуж�
дения при подготовке заключенных впоследствии
соглашений. Если Япония начнет переговоры с
США, то проблема доступа американских экспор�
теров сельхозпродукции на японский рынок будет
главной темой для обсуждения. Абсолютно ясно,
что японские с/х организации и «структуры» будут
жестко реагировать на переговорный процесс, ак�
тивно сопротивляясь самой идее либерализации
условий торговли с/х товарами с США.

Эксперты, подготовившие доклад о реформе,
считают, что чем более осторожную позицию при
начале переговоров с США будет занимать япон�
ское правительство, учитывающее отрицательное
отношение «с/х лобби» к заключению ССТ, тем
крупнее будут потери для экономики страны в це�
лом.

В докладе содержится ряд мер, направленных
на повышение международной конкурентоспо�
собности японского сельского хозяйства. В част�
ности, предлагается объединить «заброшенные»
сельхозугодья и создать на их основе крупные хо�
зяйства, способные эффективно обрабатывать
большие участки земли. В 2005г. площадь «забро�
шенных» сельхозугодий составляла в Японии 386
тыс. га, т.е. равнялась 10% всех пахотных земель
страны. Для того, чтобы вернуть заброшенные
угодья в с/х оборот, необходимо ликвидировать
все существующие ограничения и правила упра�
вления с/х предприятиями, а также отменить
закон, регулирующий передачу права владения
сельхозугодьями. В частности, предлагается уве�
личить максимальный срок аренды с/х земель, ко�
торый в настоящее время, согласно Гражданскому
Кодексу, составляет в Японии 20 лет. Кроме того,
при государственных органах управления во всех
префектурах, включая администрации Хоккайдо и
Токио, должны быть созданы независимые орга�
низации, состоящие из руководителей фермер�
ских хозяйств и экспертов, призванные следить за
«правильным» использованием сельхозугодий и
увеличением масштабов с/х производства.

Министерство сельского, лесного и рыбного
хозяйства также подготовило и представило в Со�
вет по экономической и финансовой политике от�
чет, озаглавленный «Желательная с/х политика в
эпоху глобализации», в котором изложило свои
подходы к заключению соглашений о свободной
торговле и экономическом партнерстве. Наряду с
утверждением о необходимости реформирования
отечественного сельского хозяйства в отчете нео�
днократно подчеркивается «недопустимость уско�
рения процесса либерализации условий междуна�
родной торговли с/х продукции». В отчете также
содержится заявление о том, что «министерство
намеревается твердо защищать интересы нацио�
нальных производителей сельхозпродукции до тех
пор, пока они будут нуждаться в защите».

Вышеизложенное еще раз убеждает в том, что
предложения экспертов�реформаторов встретят
жесткое сопротивление со стороны с/х лобби. По�
этому многое будет зависеть от способности пре�
мьер�министра С.Абэ правильно оценить доклад,
подготовленный группой экспертов, и принять
его в качестве основы для проведения государ�
ственной политики в с/х сфере. The Daily Yomiuri.
www.economy.gov.ru, 15.5.2007г.

– Японский табачный гигант JT отныне кон�
тролирует 34% российского рынка сигарет и соби�
рается наращивать эту долю. Об этом сообщил
представитель токийской штаб�квартиры корпо�
рации в связи с завершением процесса включения
в нее британской компании Gallaher group. Эта
фирма выпускает и продает в России сигареты под
марками Silkcut, Benson and Hedges, Sovereign, LD,
CITY, «Тройка», «Арбат», «Московские», «При�
ма», «Дукат».

Ранее JT и Gallaher контролировали в России
по 17% рынка. «Поглощение британской компа�
нии позволит не просто сложить эти цифры, но и
существенно увеличить присутствие в России, ко�
торой мы уделяем крайне важное внимание, –
сказал представитель JT. – В России идет быстрый
процесс перехода рынка на более дорогие сигаре�
ты высокого качества, что дает надежды на даль�
нейший рост прибылей». Представитель напом�
нил, что принадлежащая JT марка Winston – лидер
по продажам в стране.

Эта корпорация оказалась на третьем месте в
мире по производству и сбыту табачных изделий
после покупки в 1999г. всех зарубежных подразде�
лений американской Reynolds Tobacco. Японская
компания получила тогда права на такие популяр�
ные марки, как Camel и Winston. Сейчас она еже�
годно увеличивает объем продаж своих сигарет за
рубежом. Покупка Gallaher позволяет ей поднять
свою долю на мировом рынке табачных изделий с
нынешних 7,8% до 10,9%. Японскую компанию
сейчас опережают только британская корпорация
British American Tobacco (12,2%) и американская
Phillipp Morris (17,9%).

Gallaher владеет в России фабрикой «Лигетт�
Дукат», которая считается одним из лидеров та�
бачной промышленности страны. Компания име�
ет также прочные позиции на Украине, в Казах�
стане, Белоруссии и Монголии. Прайм�ТАСС,
18.4.2007г.

– Премьер�министр Японии Синдзо Абэ сооб�
щил, что дал указание частично приостановить
импорт говядины из США из опасений заражения
«коровьим бешенством».
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«Мы обязаны обеспечить безопасность нашего
питания», – сказал глава правительства журнали�
стам в своей токийской резиденции. Решение пре�
мьера может вызвать новый виток напряженности
в экономических отношениях с США, где Япония
закупает говядину на сотни млн.долл.

Пока приостановлены поставки только с одно�
го крупного мясного комбината в штате Небраска.
Поступившая оттуда партия говядины, как было
заявлено, не соответствует санитарным требова�
ниям, согласованным между Японией и США.

Япония в минувшем июле отменила полный
запрет на импорт говядины из США, который
действовал с дек. 2003г. в связи со вспышкой «ко�
ровьего бешенства» на севере Америки. До этого
масштабы ежегодных поставок говядины из США
составляли 1,5 млрд.долл. Япония была крупней�
шим импортером говядины из США, на ее долю
приходилось четверть японского рынка этой мяс�
ной продукции. Прайм�ТАСС, 16.2.2007г.

– На японской птицеферме подтверждена
вспышка птичьего гриппа. Анализы подтвердили,
что причиной смерти 30 кур на ферме в пров.Ока�
яма стал вирус H5N1. Ожидается, что ветеринар�
ные службы уничтожат 12 тыс. птиц, передает AP.
С 2004 г. в Японии фиксируется уже седьмая по
счету вспышка птичьего гриппа. ИА Regnum,
29.1.2007г.

– Japan Tobacco Inc. заключила соглашение о
покупке британского производителя сигарет Gal�
laher Group Plc за 7,5 млрд. фунтов стерлингов
(14,7 млрд.долл.) наличными, что может стать кру�
пнейшим в истории приобретением, сделанным
японской компанией.

Покупка может помочь Japan Tobacco компен�
сировать снижение продаж сигарет в Японии и
усилить ее положение как третьего по объему про�
даж производителя табачных изделий после Altria
Group Inc. и British American Tobacco Plc, говорят
аналитики.

Gallaher является европейским производите�
лем сигарет Benson & Hedges и Silk Cut. Japan To�
bacco производит сигареты Mild Seven и владеет
брендами Camel, Winston и Salem за пределами
США. Менеджмент Gallaher заявил, что рекомен�
дует сделку своим акционерам. Japan Tobacco со�
общил, что стремится завершить сделку в I пол.
2007г. Gallaher получает 70% своих прибылей на
сужающихся рынках Великобритании, Ирландии,
Австрии и Швеции. Для компенсации сокраще�
ния продаж компания расширяет операции в Рос�
сии, Казахстане и Украине, пока не вводивших за�
прет на курение в общественных местах.

В Европе Japan Tobacco имеет сильные пози�
ции в Испании, Франции и Италии. Как и Gal�
laher, компания является крупным игроком на бы�
стро растущих рынках табака в странах бывшего
СССР. Рейтер, 15.12.2006г.

– Японская табачная корпорация JT офи�
циально объявила сегодня о достижении принци�
пиальной договоренности о покупке британской
компании Gallaher Group, которая выпускает и
продает в России сигареты под марками Sovereign,
LD, CITY, «Тройка», «Арбат», «Московские»,
«Прима», «Дукат».

Как сообщила сегодня токийская штаб�кварти�
ра корпорации, общая сумма контракта – 2,25
трлн. иен (19,08 млрд. долл.). Если продажа состо�
ится, то это будет самая крупная в истории сумма,

за которую японский бизнес когда�либо приобре�
тал иностранную фирму.

Присоединение Gallaher резко усиливает пози�
ции JT в бывшем СССР и в Европе, где она сейчас
контролирует примерно 10% рынка. Покупка бри�
танской фирмы увеличивает эту долю до 23%. Та�
кой шаг переместит JT на второе место по объему
продаж в регионе после американской Phillipp
Morris.

Японская компания уделяет рынку бывшего
СССР особое внимание, поскольку сбыт табачных
изделий в России и СНГ растет, в то время как
спрос на них в Западной Европе и самой Японии
падает или стоит на месте. Gallaher, занимающая
5�ю позицию в списке ведущих в мире производи�
телей сигарет, владеет в России фабрикой «Ли�
гетт�Дукат», которая считается одним из лидеров
табачной промышленности страны. Компания
имеет также прочные позиции на Украине, в Ка�
захстане, Белоруссии и Монголии.

JT оказалась на третьем месте в мире по произ�
водству и сбыту табачных изделий после покупки
в 1999г. всех зарубежных подразделений амери�
канской Reynolds Tobacco. Сейчас она ежегодно
увеличивает объем продаж своих сигарет за рубе�
жом. Покупка Gallaher позволяет ей поднять свою
долю на мировом рынке табачных изделий с ны�
нешних 7,8% до 10,9%. Японскую компанию сей�
час опережают только британская корпорация Bri�
tish American Tobacco (12,2 проц) и американская
Phillipp Morris (17,9%). Прайм�ТАСС, 15.12.2006г.

– Российские экспортеры зерна рассчитывают
получить доступ к рынкам Японии и Китая. «Мы
ставим задачу открыть рынок Японии, Китая, а
также Южной Кореи для поставок российской
пшеницы», – заявил сегодня в Барнауле журнали�
стам министр сельского хозяйства России Алексей
Гордеев.

«До настоящего времени, – констатировал он,
– власти этих стран проводили дискриминацион�
ную политику в отношении России, номинируя в
качестве экспортеров зерна только США, Канаду,
Австралию и Аргентину».

При этом А.Гордеев отметил, что «специально
для этих целей мы могли бы производить в регио�
нах Сибири, в т.ч. Алтайском крае, Новосибир�
ской обл., до 5 млн.т. зерна», уточнив, что «только
Китай импортирует 6 млн.т. зерна».

В целом касаясь проблемы перевозки зерна,
министр сообщил, что «в настоящее время, со�
гласно поручению главы государства, рассматри�
вается вопрос перевода зерна как социально зна�
чимого груза из второго тарифного класса перево�
зок в первый, что позволит в среднем до 30% сни�
зить железнодорожные тарифы на перевозку». По
его словам, «такая мера будет способствовать по�
вышению доходности сельхозпроизводителей в
зерноизбыточных регионах».

По данным Главного управления сельского хо�
зяйства администрации Алтайского края, в т.г. ва�
ловой сбор зерна в крае составил 3,7 млн.т., что на
0,5 млн.т. больше по сравнению с пред.г. Прайм�
ТАСС, 17.11.2006г.

– Министерство земледелия, лесоводства и ры�
боловства Японии сообщило сегодня о создании
совета экспертов для разработки системы серти�
фикации иностранных ресторанов, претендую�
щих на право подавать посетителям суси, сасими,
якитори и другие специфические японские блюда.
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Только наличие диплома этой организации будет
свидетельствовать о подлинности японского ре�
сторана.

«За границей, – говорится в сообщении мини�
стерства, – многие рестораны именуют себя япон�
скими, однако используют кулинарные техноло�
гии и ингредиенты, которые крайне далеки от на�
шей национальной кухни». Введение системы сер�
тификации, считают в этом ведомстве, будет спо�
собствовать экспорту японских сельхозпродуктов,
полуфабрикатов и посуды.

Япония еще в июле 2005г. утвердила программу
глобального распространения национальной кух�
ни – с тем, чтобы за 5 лет удвоить число ее поклон�
ников на планете. В результате выполнения этой
амбициозной программы японская кухня должна
стать третьей по распространенности на планете,
после французской и китайской. Предполагается,
в частности, создание и распространение за рубе�
жом серии кулинарных учебников и пособий.
Прайм�ТАСС, 3.11.2006г.

– Япония намерена сертифицировать «япон�
ские» рестораны за рубежом по степени их следо�
вания оригинальным рецептам, а также с целью
выявить фальшивые заведения. Как говорится в
постановлении министерства сельского, лесного и
рыбного хозяйства, решением правительства бу�
дет образована группа экспертов�кулинаров для
определения критериев и выработки деталей сер�
тификационной системы.

«За рубежом существует много ресторанов, наз�
вания которых включают слово «японский» или
подразумевающих японскую принадлежность, од�
нако используемые ими ингредиенты и кулинар�
ная техника далеки от аутентичной японской пи�
щи», – говорится в постановлении. Целью новше�
ства является стимулирование экспорта японских
полуфабрикатов и помощь японским компаниям в
проникновении на зарубежные рынки, утвержда�
ют в министерстве. РИА «Новости», 3.11.2006г.

– Министерство сельского, лесного и рыбного
хозяйства Японии приняло решение реформиро�
вать систему ценообразования внутренних про�
дажных цен на продовольственную пшеницу,
остававшуюся неизменной в течение последних 59
лет. До настоящего времени вышеуказанные цены
фиксировались министерством один раз в начале
финансового года и действовали весь год. С 2007
фин.г. продажные цены на пшеницу будут перес�
матриваться 2�3 раза в год.

Японский внутренний рынок продовольствен�
ной пшеницы на 90% зависит от импортных по�
ставок. Ежегодный объем импорта превышает 5
млн.т. Весь этот объем пшеницы закупает прави�

тельство Японии, размещая на тендерной основе
заказы среди торговых компаний, выступающих в
роли импортеров. Затем правительство продает
пшеницу мукомольным компаниям по цене, нес�
колько превышающей цену пшеницы отечествен�
ного производства. В настоящее время продажная
цена пшеницы составляет 45.350 иен за 1 т., т.е.
примерно в 2 раза превышает закупочную цену.
Прибыль, получаемая правительством за счет раз�
ницы в ценах, используется для поддержки нацио�
нальных производителей пшеницы.

Внутренние продажные цены базируются на
биржевых котировках продовольственной пшени�
цы, в частности Чикагской товарной биржи. Но�
вая система внутреннего ценообразования позво�
лит правительству в течение года повысить уро�
вень продажных цен в случае роста биржевых ко�
тировок и, наоборот, понизить при наличии об�
ратной тенденции. Т.к. в настоящее время миро�
вые цены на продовольственную пшеницу нахо�
дятся на рекордно�высоком за последние 10 лет
уровне, введение новой системы фиксации про�
дажных цен может привести к повышению в Япо�
нии розничных цен на муку, хлеб и макаронные
изделия.

При существующей системе жесткой фиксации
продажных цен на весь год ситуация, когда миро�
вые цены снижались, а мукомольные компании
были вынуждены покупать сырье по относительно
высоким ценам, оставаясь без прибыли, приводи�
ла к буре возмущения с их стороны. Рост в течение
года биржевых котировок на пшеницу приводил к
резкому уменьшению «прибыли» правительства,
используемой в качестве дотаций отечественным
производителям, т.к. правительство не имело воз�
можности пересмотреть уровень продажных цен.
Начиная с 1985г. правительство неоднократно
оставляло уровень продажных цен на пшеницу без
изменений и в результате финансовые резервы,
предназначавшиеся для поддержки японских про�
изводителей продовольственной пшеницы, замет�
но сократились. С 1996г. правительство стало ре�
гулярно включать расходы на вышеуказанные до�
тации в статьи общего бюджета, и в настоящее
время их объем составляет 30 млрд. иен в год.

Реформирование в 2007 фин.г. системы цено�
образования на внутреннем рынке продоволь�
ственной пшеницы позволит правительству Япо�
нии в лице министерства сельского, лесного и
рыбного хозяйства более гибко реагировать на из�
менения, происходящие на мировом рынке дан�
ного товара, сохранив за собой право на осущест�
вление «централизованного импорта». «Нихон
кэйдзай». www.economy.gov.ru, 24.10.2006г.
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