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◼ Киев

Квартальный отчет
Украина увеличила производство
основных видов животноводчес
кой продукции в I квартале.
По данным Государственной служ
бы статистики Украины объемы
производства молока за первый
квартал этого года увеличились
на 2,1 % по сравнению с аналогич
ным периодом предыдущего года.
Украинские компании произвели
около 850 тыс. тонн мяса, что на 8 %
больше, чем за соответствующий
период прошлого года.
Производство яиц выросло на 6,4 %
и достигло 4,76 млрд штук.
Согласно статистическим данным
увеличение объемов производст
ва в животноводческой отрасли
происходило на фоне снижения
размеров поголовья. Поголовье
крупного рогатого скота оцени
вается в 5 млн голов, что на 2,6 %
меньше показателя 2013 года. По
головье коров также сократилось
на 1,9 % до 2,52 млн голов.
Численность овец и коз снизилась
незначительно (на 0,3%) и состави
ла 2,14 млн голов. Положительные
тенденции были отмечены лишь
в свиноводстве и птицеводстве.
Прирост поголовья свиней соста
вил 2,3 %, птицы – 8,8 %.
Интерфакс / НСХ

◼ Бишкек

Кредит под технику
Евразийский банк развития (ЕАБР)
предоставит Киргизии кредит
на 20 млн долларов для прио
бретения сельхозтехники.
Денежные средства предоставляют
ся под 1 % годовых с льготным пе
риодом восемь лет. Срок погаше
ния кредита – 20 лет. Финансирует
проек т

Председатель Правления ЕАБР Игорь Финогенов и и. о. Министра финансов Киргизии Ольга Лаврова.
Фото: А. Андреев, М. Политова, фирма

Антикризисный фонд (АКФ)
ЕврАзЭС, средствами которого
управляет ЕАБР.
В рамках проекта планируется при
обретение около 4,2 тыс. единиц
техники. Предпочтение будет отда
но тракторам с навесным оборудо
ванием и зерноуборочным комбай
нам. На развитие инфраструктуры
сервисного обслуживания будет
выделено около 2 млн долл. США.
Погашение кредита будет проис
ходить путем распределения де
нежных средств через киргизский
«Айыл Банк» между фермерами
в виде субкредитов, которые будут
использоваться на лизинг техники.
Ожидается, что за 20 лет фермерам
будет дана техника в лизинг на сум
му 120 млн долларов, поскольку
срок погашения субкредитов
меньше, чем 20 лет. За счет про
центов, поступающих от погашения
фермерских субкредитов, Минфин
Киргизии создаст целевой фонд.
В перспективе после погашения
долга данный институт будет зани
маться лизинговым кредитованием.
Интерфакс / НСХ

◼ Москва

Будем дружить
Таможенный союз и Египет
ведут переговоры по по
воду создания зоны сво
бодной торговли. В ходе
переговоров, состо
явшихся в Москве
на пленарном засе
дании совместной
НОВОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО   3 | 2014

российско-египетской комиссии
по торговому, экономическому и на
учно-техническому сотрудничест
ву, обсуждался вопрос, связанный
с созданием зоны свободной тор
говли ТС и Египта. Стороны намере
ны создать особую промышленную
зону для производства российской
сельхозтехники не только для Егип
та, но и для других стран Ближнего
Востока и Северной Африки.
Россия является важным страте
гическим партнером для Египта,
вследствие чего другой немало
важной темой заседания стало об
суждение сотрудничества стран
в торговле зерном. В частности,
речь шла о возможности строитель
ства зернохранилищ на территории
Египта. Россия выразила готовность
расширить объемы экспорта в Еги
пет, прежде всего пшеницы. Египет,
в свою очередь, готов развивать
экспорт овощей и фруктов в Россию.
Интерфакс / НСХ

◼ Москва

Бедные свиньи
Опасная болезнь свиней эпизо
отическая диарея (PED) зарегист
рирована в ряде стран.
По сообщению Россельхознадзора
в США случаи заболевания зафик
сированы на территории 27 штатов.
Уже погибло более 5 млн поросят.
Выявлено, что вирус PED геноти
пически более чем на 99 % сходен
с вирусом, выделенным в одной
китайской провинции во время
эпизоотии 2010 года. Пути проник
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новения заболевания в США до сих
пор не установлены, но известно,
что Соединенные Штаты являют
ся импортерами 53 видов кормов
и кормовых добавок из Китая.
В КНР заболевание в последний раз
было зарегистрировано в 2010 году.
Но в качестве мер предосторожнос
ти некоторые страны, в том числе
Китай и Япония, ввели временные
ограничения на поставки из США
свиней и полученного от них гене
тического материала.
В Японии диарея охватила уже
животных в 21‑й из 47 префектур
страны. Число погибших свиней
достигло более 40 тысяч, около
190 тысяч заражены.
Вирус не несет угрозы здоровью че
ловека, однако его стремительное
распространение может привести
к экономическим потерям.
Интерфакс / НСХ

◼ Брюссель

Окно в Европу
Совет Евросоюза согласился в од
ностороннем порядке временно
снизить таможенные пошлины
для украинских товаров на евро
пейском рынке. Решение совета ЕС
о торговых преференциях для Ук
раины должно вступить в силу уже
к маю этого года.
Еврокомиссия в марте приняла ре
шение о снижении или устранении
таможенных пошлин ЕС на товары,
произведенные в Украине. Однако
подобные меры не заменят зону
свободной торговли, они вводятся
временно и будут действовать лишь
до 1 ноября 2014 года.
Предлагаемые преференции подра
зумевают, что украинские товары,
идущие на экспорт, будут соответст
вовать правилам ЕС о происхожде
нии маркировки. Украинские власти
должны гарантировать, что товары,
произведенные на территории дру
гих государств и замаскированные
под украинские, не будут допущены
в страны Евросоюза. За ЕС закреп
лено право введения тарифов,
в случае если импорт из Украины
вызовет серьезные трудности
у производителей ЕС.
По предварительным подсчетам
в результате снижения и отмены
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таможенных пошлин украинские
экспортеры смогут сэкономить
до 500 млн евро. На долю аграрных
компаний приходится 400 млн евро.
Интерфакс / НСХ
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До этого ЮАР впервые за два года
ввезла в страну партию украинской
кукурузы, закупив 13,8 тыс. т. В те
кущем году Украина может войти
в тройку крупнейших экспортеров
этой злаковой культуры в мире.
Интерфакс / НСХ

◼ Претория

Коварная засуха

◼ Москва

Можно или нельзя?
Россельхознадзор разрешил ввоз
семенного картофеля из некото
рых стран Европейского союза.
В то же время запрет на ввоз продо
вольственного картофеля в Россию
сохраняет свою силу.
По сообщению Россельхознадзора
в Россию из Нидерландов разреше
но ввезти 17 тыс. 615,6 т семенного
картофеля, поскольку в ходе фито
санитарной экспертизы карантин
ных для России объектов в образцах
выявлено не было.
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Однако поставка партии картофеля
в 100 тонн на территорию Таможен
ного союза была блокирована, так
как в ней был обнаружен возбуди
тель кольцевой гнили картофеля.
Данный возбудитель является
карантинным объектом для Бело
руссии и Казахстана.
Россельхознадзор также разрешил
возобновить поставки зарезерви
рованного семенного картофеля
из Германии. Такое решение было
принято после визита специалистов
в Германию и проведения совмест
ной экспертизы образцов семенно
го картофеля, отобранного в ходе
указанной проверки.
В этом году введены специаль
ные правила поставок семенного
картофеля на территорию Россий
ской Федерации. Отныне органы
по карантину и защите растений
стран – экспортеров картофеля
должны проводить фитосанитарную
сертификацию каждой партии кар
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тофеля, предназначенной для пе
ревозки в Россию. К сертификату
требуется приложить результаты
лабораторных исследований и дан
ные о месте производства каждой
партии картофеля. Предваритель
ные даты отправки груза и пред
полагаемый пункт ввоза должны
быть сообщены Россельхознадзору.
Интерфакс / ПРАЙМ / НСХ

реклама

ЮАР впервые за 10 лет импор
тировала российскую кукурузу.
На вынужденные меры крупнейше
го производителя кукурузы среди
африканских стран заставила пойти
засуха, погубившая большую часть
урожая культуры. Южно-Африкан
ская республика приобрела у Рос
сии 29,2 тыс. т желтой кормовой
кукурузы. С 2003 года это стало
первой закупкой злака у России.
Данный факт является очень стран
ным, поскольку Россия не входит
в число основных производителей
желтой кукурузы.
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тия смогли пообщаться с друзья
ми в неформальной обстановке,
вспомнить прекрасные два месяца,
проведенные в Баварии, а также
обсудить профессиональные планы
на будущее.
Булат Будаев / НСХ

Вечер встречи
С 9 по 13 апреля этого года совет
ник Баварского министерства про
довольствия, сельского и лесного
хозяйства Мартин Шюсслер нахо
дился с официальным визитом
в Москве. Были проведены пере
говоры в Министерстве сельского
хозяйства РФ и в Министерстве
сельского хозяйства и продоволь
ствия Московской области, а также
встреча с выпускниками програм
мы «Практическое образование на
предприятиях АПК Баварии».
Выполнение программы, организуе
мой Министерством продовольст
вия, сельского и лесного хозяйства
Баварии (МПСЛХ), началось в 1998
году. В прошлом году она отметила
свое 15-летие. Производственная
практика в Баварии предоставляет
студентам российских аграрных
вузов и молодым специалистам
отрасли возможность получить
дополнительное практическое об
разование в аграрной сфере. Очень
важны установление международ
ных контактов и поиск возможных
партнеров не только в научной, но
и в предпринимательской сфере.
К еще более масштабным целям от
носится обмен культурным опытом
между народами.
За годы существования програм
мы практики Баварского МПСЛХ
более 180 российских студентов
познакомились с работой веду
щих предприятий и образова
тельных учреждений Баварии,
наладили долгосрочные деловые
отношения с немецкими фирмами.
В разные годы участниками проекта
с российской стороны были сту
денты и выпускники ведущих аг
рарных вузов (РГАУ-МСХА имени
К. А. Тимирязева, ОмГАУ, ЗабАИ,
МГАВМиБ имени К. И. Скрябина).
Партнерами проекта с немецкой
стороны в разные годы выступали
как небольшие фермерские хозяй
ства, так и крупные международ
ные концерны (BayWa, Südzucker)
и научно-исследовательские учреж
дения (Университет прикладных
наук Вайенштефан, Баварский НИИ
сельского хозяйства).
Участники программы, пройдя кон
курсный отбор, получают возмож

◼ Москва

Большой успех

Выпускники баварской практики разных годов собрались вмеФото: Б. Будаев
сте в Подмосковье.

ность в течение двух месяцев (июль
и август) находиться в качестве
практикантов в одной из организа
ций агропромышленного комплекса
Баварии. За это время они изучают
систему функционирования немец
кого предприятия, деятельность
разных отделов и подразделений,
встречаются с руководителями,
а также при необходимости соби
рают статистические данные для
научной работы. Практиканты посе
щают известные баварские фирмы,
образовательные учреждения, зна
комятся с богатой баварской культу
рой и историей, гостят у фермеров.
В ходе прошедшей в Подмос
ковье встречи выпускников четко
прослеживались долгосрочные
положительные результаты про
граммы практики. В официальном
мероприятии участвовало более
40 человек, которые в разные годы
побывали на практике в Баварии.
На сегодняшний день многие из
них продолжают работать в сфере
германо-российских отношений:
одни открыли свою фирму и сотруд
ничают с баварскими коллегами,
другие работают в российских пред
ставительствах немецких компаний,
более молодые выпускники продол
жают учебу в вузах России и Гер
мании. Показательно, что многие
участники программы практики по
роду своей теперешней деятельнос
ти тесно связаны с сельским хозяй
ством. Каждый из присутствующих
мог рассказать, насколько сильно
приобретенные в Баварии знания
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и контакты повлияли на дальней
шую профессиональную карьеру.
Во время официальной части встре
чи главный руководитель програм
мы от Баварии Мартин Шюсслер
в своем выступлении подчеркнул
важность подобных образова
тельных программ и отметил, что
таковые должны существовать
и поддерживаться государством
вне зависимости от политичес
ких отношений между странами.
Баварский гость также выразил
надежду на то, что в последующие
годы удастся найти возможность
финансовой поддержки програм
мы и с российской стороны (за все
годы существования программы
россияне получали практическое
образование в Баварии исключи
тельно за счет Германии).
После выступления руководителей
программы участники мероприя

Тридцать пятая выставка-аукцион
крупного рогатого скота мясных
пород племобъединения Мас
терРинд, прошедшая в Нижней
Саксонии (ФРГ), превзошла все
ожидания.
Вечер заводчиков и аукцион, про
водившиеся в рамках дней, посвя
щенных крупному рогатому скоту
мясной породы в Нижней Саксо
нии, собрали залы, полные гостей.
Из представленных 140 быков
134 были распроданы.
Хорошо отлаженная поставка
продаваемых животных и сво
бодный отбор племенных произ
водителей приятно порадовали
посетителей и закрепили пози
тивный настрой. Более 800 гос
тей из всех регионов Германии,
а также из‑за рубежа прибыли
на известную нижнесаксонскую
выставку скота. Большое коли
чество посетителей, прекрасное
настроение, отменное качество
представленных животных спо
собствовали активному прове
дению аукциона и установле
нию чрезвычайно высоких цен.
Средняя стоимость молодняка
ангусской, шаролезской, белой

Победители среди шаролезской породы обошлись новым владельцам в немалую сумму.
Фото: фирма
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аквитанской и породы лимузин
составила 4 040 евро. За хоро
шую родословную и отличный
экстерьер комолой коровы
по кличке Анна покупатель Томас
Келлинг из коммуны Хойерхаген
(Нижняя Саксония) предложил
рекордную цену 6 500 евро.
Парад быков и выбор луч
ших из лучших сопутствовали
успешному проведению аук
циона. Открыли аукцион че
тыре быка белой аквитанской
породы. Два быка-чемпиона
представляли племенное хо
зяйство Хайнца-Дитера Голь
це, расположенное в Дасселе
(Нижняя Саксония). «Эстафету»
переняли восемь быков-галло
веев, шесть из которых были
проданы в среднем за 2935 евро.
Самым «дорогим» стал бык
из племпредприятия Фридриха
Вигмана (город Зулинген, Ниж
няя Саксония).
Контингент быков-ангусов в этом
году был представлен 32 кан
дидатами на продажу, средняя
стоимость тридцати продан
ных быков составила 2 670 евро.
Бык-победитель Corf (сын быка
Cowboy) с отличным экстерье
ром, хорошо развитой мускула
турой стоил новому владельцу
6 000 евро. Вице-чемпион бык
из племхозяйства Тимо Элькерса,
город Бургведель (район Ганно
вер), был оценен в 4 800 евро.
Порода шароле в этом году
на аукционе была представлена
42 быками. Все они за короткое
время сменили хозяев и достиг
ли средней цены 3221 евро. Сре
ди особо успешных предприятий
выделялось племенное хозяйст
во Марко Боя, которое предста
вило пять своих быков. Четыре
быка (сыновья гомозиготного
комолого быка Harald) стали луч
шими животными шаролезской
породы и впервые в истории
этой породы принесли в копилку
хозяйства 25 000 евро.
Быки породы лимузин потрясли
всех. Нижнесаксонские завод
чики представили вниманию
посетителей 46 быков очень
высокого класса. Все животные
выделялись хорошим экстерье
ром, развитой мускулатурой.

▪

EVENTS

Результаты вечера заводчиков
и аукциона быков удивили даже
организаторов выставки. Удоб
ный случай обзавестись полез

реклама

▪

▪

СОБЫТИЯ

ными контактами представился
абсолютно для каждого гостя.
Положительные отзывы посети
телей и экспонентов закрепили

▪

25
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и без того хорошую репутацию
нижнесаксонской выставки-аук
циона.
ПС / НСХ
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СОБЫТИЯ
Многие производители столкнутся
с некоторыми проблемами в связи
с нововведениями, поэтому в тече
ние шести месяцев будет установ
лен так называемый переходный
период, когда санкции за невы
полнение отдельных положений
регламента применяться не будут.
Интерфакс / НСХ

◼ Астрахань

От Москвы
до Бангладеш
◼ Москва

Единые правила
С 1 мая в Таможенном союзе всту
пает в силу технический регламент
«О безопасности молока и молоч
ной продукции». Единые правила
безопасности распространяются на
молоко и молочную продукцию, ко
торые выпускаются для обращения
на территории стран Таможенного
союза, а также на процессы про
изводства, хранения, перевозки,
реализации и утилизации продук
ции. Новый документ содержит
в себе обязательные требования
к маркировке и упаковке молока
и молочной продукции.
Переход стран ТС на единые пра
вила безопасности имеет целью
поддержание здоровья и жизни
человека, защиту окружающей
среды. В техническом регламенте
описываются также меры преду
преждения действий, вводящих
в заблуждение потребителей моло
ка и молочной продукции.
Главной задачей документа являет
ся унификация подходов к безопас
ности и качеству продукции стран
Таможенного союза. «Это абсолютно
правильно: раз мы сняли прегра
ды на границах, надо переходить
к единой системе требований
к качеству и безопасности про
дукции»,– заявил председатель
правления Национального союза
производителей молока (Союзмо
локо) Андрей Даниленко.
Техрегламент ТС предъявляет бо
лее жесткие требования к качеству
сырья, готовой продукции с точки
зрения нормативов безопаснос
ти по антибиотикам и упаковке.

В Астрахани прошел ежегодный
фестиваль рыболовов-любителей
«Вобла». В этом году фестиваль со
брал максимальное число рыбаков:
400 человек из различных горо
дов России. Рыболовы из Украины,
Германии и Бангладеш составили
россиянам конкуренцию.
Рыбацкий фестиваль проходит
в Астрахани в конце апреля каждый
год, начиная с 1997 года, на Комсо
мольской набережной. «В этот раз
фестиваль совпал с началом хода
воблы и открывает сезон лова»,–
говорит автор идеи и один из орга
низаторов «Воблы» Игорь Беляков.
Судя по положительным отзывам
зарубежных гостей, международ
ный фестиваль рыболовов пора
довал всех богатым уловом. «В Бан
гладеш столько рыбы нет: страна
маленькая, а население большое.
Когда сюда приехал, попробовал,
понравилось. Могу сказать, что
дома рыба так не клюет», – делится
впечатлениями участник фестиваля
Ровнотанвир Нисан.
По многолетнему правилу состя
зания рыбу длиной менее 17 сан
тиметров нужно отпустить. Фина
листы, которые выпустили самое
большое количество пойманной

рыбы, получат специальный приз
«За мелочь». По словам губернатора
Астраханской области Александра
Жилкина, торжественно открывше
го фестиваль, восполнение рыбных
запасов – задача каждого астра
ханца. «Вобла для Астрахани – это,
безусловно, бренд, уникальное
природное достояние. Количест
во воблы не должно уменьшаться.
Нам надо вести себя разумнее и не
жить одним днем», – сказал глава
региона.
ПС / НСХ

◼ Астана

Новый механизм
Казахстан введет субсидирование
части расходов сельхозпредприя
тий на реализацию инвестицион
ных проектов.
Помимо обсуждения мер по финан
совому оздоровлению предприя
тий, задействованных в сфере АПК,
на заседании правительства также
обсуждался вопрос субсидирова
ния. Министр сельского хозяйства
республики Асылжан Мамытбеков
сообщил, что до 1 мая правительст
во примет правила субсидирования
части расходов предприятий АПК.
Подобный механизм ранее никог
да не применялся и будет очень
востребован на рынке.
– Часть инвестиций, осуществлен
ных за счет заемных или собст
венных ресурсов, будет сразу же вы
плачена из бюджета. Это позволит
снизить себестоимость, повысить
конкурентоспособность продук
ции, сократить сроки окупаемости
и увеличить рентабельность сель
скохозяйственного производства,–
сказал А. Мамытбеков.
Интерфакс / НСХ

Цитата

Гендиректор ООО «ПроЗерно»
В. Петриченко о ценах на зерно
Мировой рынок дает умеренно повышательную тенденцию, особенно
для России на фоне девальвации рубля. Есть еще дополнительный
политический фактор – украинский кризис, который подобно ракетеносителю вынес на новые орбиты наш общеценовой уровень. Речь
про пшеницу всех классов и кукурузу.
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◼ Вашингтон

На грани кризиса
Американское бройлерное пти
цеводство в настоящее время
получает хорошую прибыль. Од
нако данная тенденция характе
ризуется неустойчивостью из-за
федерального распоряжения о пе
реработке кукурузы в биоэтанол.
Вице-президент и главный эконо
мист Национального бройлерного
совета США Билл Роник подчеркнул
негативное влияние на животно
водческую индустрию принятого
в 2006 году «Стандарта возобнов
ляемых видов топлива», из-за кото
рого американская птицеводческая
отрасль потеряла более 44 млрд
долларов за счет повышения реаль
ных цен на корма. В период с 2007
по 2013 гг. многие американские
бройлерные компании свернули
свои операции, объявили себя бан
кротами, подверглись поглощению.
Еще две компании уже проданы
в текущем году.
«Хотя в этом году цены на кукурузу
немного снизились, отрасль может
сползти в очередной экономичес
кий кризис, если придется пережить
еще одну засуху», – сказал Роник.
ПС / НСХ

◼ Новосибирск

Сценарий развития
Мировой рост потребления пше
ницы и политический кризис
в Украине увеличат цену на зер
новые культуры в мире и России
в 2014 году.
Несмотря на то что Россия увеличи
вает валовой сбор зерновых куль
тур с 92,4 млн тонн в 2013 году до
97,7 млн тонн в настоящем году,
снижения цены на зерно не пред
видится. По прогнозу генерального
директора ООО «ПроЗерно» Влади
мира Петриченко, цены на зерно
вые, в первую очередь на пшеницу
и кукурузу, вырастут.
В 2014 году мировое потребление
этих культур значительно вырастет,
запасы уменьшатся, а цена будет
расти несмотря на благоприятный
прогноз по общему урожаю зерна
в мире в текущем году.
Интерфакс / НСХ
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