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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ

МИНСЕЛЬХОЗУ ПОРУЧИЛИ РАССМОТРЕТЬ ВОПРОС ОБ ОБОРОТЕ ГМО-

ПРОДУКЦИИ

Правительство РФ поручило Минсельхозу совместно с федеральными органами

исполнительной власти рассмотреть рекомендации Совета Федерации по итогам

совещания "О национальной системе защиты прав потребителей" в части

регулирования производства и оборота ГМО-продукции, сообщил журналистам в

понедельник глава аграрного комитета СФ Алексей Майоров.

Сенатор напомнил, что на предыдущем заседании палаты спикер СФ Валентина

Матвиенко обратила особое внимание на необходимость координации работ по

контролю ввоза и оборота генетически модифицированной продукции (ГМО-

продукции) и ускорению разработки необходимых методик для исследований в этой

сфере.

Совфед поможет Роспотребнадзору в оснащении лабораторий для выявления ГМО

"По итогам прошедшего совещания были подготовлены и направлены

дополнительные рекомендации правительству РФ, в том числе в части определения

федерального органа исполнительной власти, ответственного за координацию

работ, связанных с контролем ГМО-продукции, решения проблемы недостаточной

оснащенности лабораторий современным оборудованием для проведения этой

работы", - сказал Майоров.

Кроме того, законодатели обратили внимание на необходимость ускорения

разработки и утверждения новых методик по выявлению указанной продукции с

учетом мирового опыта в целях создания эффективной системы контроля такой

продукции. "Правительством РФ дано соответствующее поручение Минсельхозу

России и федеральным органам исполнительной власти по реализации

рекомендаций комитета СФ по аграрной политике", - отметил парламентарий. По его

словам, работа с правительством в целях создания эффективной системы контроля

ГМО-продукции будет продолжена.

Источник: ria.ru, 17.02.2020.

ДМИТРИЙ ПАТРУШЕВ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ С РЕГИОНАМИ ПО ПОДГОТОВКЕ

К ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫМ РАБОТАМ

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев провёл совещание с субъектами

Российской Федерации, посвящённое подготовке к весенне-полевым работам. В нём

также приняли участие представители федеральных органов исполнительной

власти, руководители предприятий, кредитных учреждений, отраслевых союзов и

ассоциаций.

https://ria.ru/20200217/1564873696.html
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Глава Минсельхоза России отметил, что в настоящее время ситуация в регионах

оценивается как стабильная, при этом в связи с погодными условиями в ряде

регионов весенние полевые работы в этом году могут начаться раньше

среднемноголетних сроков. Как следствие, подготовку к посевной нужно вести в

ускоренном режиме. В этой связи, по словам Министра, важно наладить

своевременное обеспечение сельхозтоваропроизводителей минеральными

удобрениями, семенами, ГСМ, техникой и другими ресурсами в необходимом

объёме.

Кроме того, Дмитрий Патрушев проверил готовность регионов к проведению

подкормки озимых культур и сева ранних яровых, особенно в тех субъектах, где

полевые работы начались или планируются в ближайшее время. В ходе

совещания участники также обсудили вопросы финансового обеспечения

посевных работ, при этом Министр подчеркнул, что Минсельхоз России и другие

федеральные органы власти готовы при необходимости оказать всю возможную

поддержку для обеспечения качественного и своевременного проведения весенних

полевых работ.

В заключение Дмитрий Патрушев акцентировал внимание на важности строгого

соблюдения мер противопожарной безопасности при осуществлении

технологических операций в процессе посевной кампании.

Источник: mcx.ru, 17.02.2020.

В МИНСЕЛЬХОЗЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ СЕМЯН

ПОДСОЛНЕЧНИКА

Первый заместитель Министра Джамбулат Хатуов провел «Час контроля»,

посвященный применению отечественных семян подсолнечника при посеве под

урожай 2020 года. Участие в мероприятии приняли руководители региональных

аграрных ведомств, представители Минобрнауки, Национального Союза

селекционеров и семеноводов, научно-исследовательских учреждений.

Открывая совещание, Джамбулат Хатуов подчеркнул, что за последние 10 лет

посевные площади подсолнечника увеличились на 20% до 8,6 млн га в 2019 году.

«Достижение целей, определенных федеральным проектом «Экспорт продукции

АПК», во многом зависит от посевного материала, используемого

сельхозтоваропроизводителями. В целом по стране ежегодно высевается более 37

тыс. тонн семян подсолнечника, из которых в минувшем году доля отечественных

семян составила 26,6% или 9,9 тыс. тонн. В текущем году необходимо повышать

качество отечественного семенного материала подсолнечника и наращивать его

применение к 2021 году до 10-15%. Также важно продолжить использование

современных агротехнологий и модернизацию парка сельхозтехники», - заявил

Первый замминистра.

http://mcx.ru/press-service/news/dmitriy-patrushev-provel-soveshchanie-s-regionami-po-podgotovke-k-vesenne-polevym-rabotam/
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Джамбулат Хатуов отметил важность развития производства подсолнечника как

одной из наиболее перспективных масличных культур, имеющей большое значение

для обеспечения внутренних потребностей страны и обладающей высоким

экспортным потенциалом. По словам Первого замминистра, в 2019 году собран

рекордный урожай маслосемян – 15,1 млн тонн, что на 18,3% больше, чем в 2018

году.

В ходе совещания были рассмотрены возможности по импортозамещению семенного

материала подсолнечника. Перед регионами поставлена задача по увеличению

опытных площадей, которые будут засеяны семенами российской селекции. По

словам Первого замминистра, они должны показать стабильно высокую урожайность,

лучшее качество продукции и максимальную эффективность в определенных

природно-климатических условиях.

Источник: mcx.ru, 12.02.2020.

В ЯНВАРЕ ПРОИЗВОДСТВО РОССИЙСКОГО ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА

ПРЕВЫСИЛО 0,5 МЛН ТОНН

В январе т.г. в России было произведено 557 тыс. тонн нерафинированного

подсолнечного масла и его фракций, что на 26,7% превосходит показатель

аналогичного месяца годом ранее. Об этом 17 февраля сообщил Росстат.

Кроме того, в первом месяце т.г. зафиксирован существенный рост производства

свекловичного сахара – в 3 раза в сравнении с прошлогодним результатом, до 536

тыс. тонн.

Также по итогам января отмечено незначительное увеличение объемов

производства хлебобулочных изделий недлительного хранения на 0,1% – до 464

тыс. тонн. Также выросло производство маргаринов – на 10,3%, до 33,9 тыс. тонн и

кондитерских изделий - на 2,4%, до 279 тыс. тонн.

В то же время, объем выпуска муки пшеничной и пшенично-ржаной за отчетный

месяц сократился на 4% – до 644 тыс. тонн.

Источник: apk-inform.com,17.02.2020.

ЦЕНОВЫЕ ИНДЕКСЫ «СОВЭКОН» ПО СОСТОЯНИЮ НА 12.02.2020.

По расчетам специалистов «СовЭкон», данный индекс отражает динамику средних

цен предложения на Европейской части России (EXW, руб/т, НДС вкл.).

Подсолнечник и масло подсолнечное

http://mcx.ru/press-service/news/v-minselkhoze-obsudili-voprosy-importozameshcheniya-semyan-podsolnechnika/
https://www.apk-inform.com/ru/news/1508342
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Товар Цена за тонну Прирост

Подсолнечни

к (правая ось)
19 150 ₽ – 1,92 % – 375 ₽

Масло 

подсолнечное 

сырое

45 125 ₽ – 0,77 % – 350 ₽

Подсолнечник и масло подсолнечное

Источник: sovecon.ru,12.02.2020. 

ЗАПАСЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА ПРЕВЫШАЮТ ПРОШЛОГОДНИЕ НА 2%

В конце января 2020г. запасы подсолнечника в сельхозорганизациях РФ составили

1 892 тыс. т, что на 2% больше, чем на аналогичную дату в прошлом году.

Сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на Росстат.

В ЦФО запасы снизились до 677 тыс. т (-

4% к прошлому году), в т.ч. в

Воронежской области – 189 тыс. т (-

14%).

В ЮФО, напротив, запасы увеличились

до 503 тыс. т (+14%), в т.ч. в Ростовской

области – до 224,5 тыс. т (+29%), в

Краснодарском крае – до 145,4 тыс. т

(+1%).

В сельхозорганизациях ПФО осталось

502 тыс. т подсолнечника (+4%), в т.ч. в

Саратовской области – 146 тыс. т (+8%).

Источник: Зерно Он-Лайн, 17.02.2020. 

https://sovecon.ru/indexes/
https://www.zol.ru/n/305ab
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ОБНОВЛЕНЫ ДАННЫЕ В «СВОДНОЙ ТАБЛИЦЕ ПО ТОРГАМ НА

ЗАРУБЕЖНЫХ ПЛОЩАДКАХ» НА САЙТЕ HTTPS://WWW.OILWORLD.RU/ ПО

СОСТОЯНИЮ НА 18.02.2020.

Данные доступны по ссылке: oilworld.ru, 11.02.2020.

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ГОТОВЯТСЯ К СЕВУ МАСЛИЧНЫХ

По информации Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области

Николая Дрофа, выращиванием масличных культур занимаются 243

сельскохозяйственных товаропроизводителя.

Среди них и организации, и крестьянско-фермерские хозяйства. Одной из главных

задач сегодняшнего мероприятия стало обсуждение взаимодействия между

производителями и переработчиками маслосырья. В этом году в омском регионе

планируют увеличить посевные площади масличных, среди которых рапс,

подсолнечник, лен масличный, рыжик, соя, на 35 тысяч гектаров. Увеличение по

сравнению с прошлым годом составит 11%.

Кроме того, запланировано увеличить объемы внесения удобрений и

обрабатываемых площадей.

Источник: agrotime.info, 18.02.2020.

ГК "БЛАГО" НАЧНЕТ ПОСТАВЛЯТЬ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ В ЮЖНУЮ КОРЕЮ.

В Москве завершилась уже традиционная, 27-я международная выставка

"Продэкспо", на которой ГК "Благо" представила свою продукцию. Специалисты

компании отметили рост интереса к продукции российских

маслоперерабатывающих заводов со стороны клиентов из ряда стран, с которыми

компания еще не сотрудничала ранее. Продукция ГК "Благо" привлекла внимание

гостей выставки из Ирака, Саудовской Аравии и Сирии. Кроме того, были

проведены успешные переговоры с несколькими покупателями из Южной Кореи, с

некоторыми из них были достигнуты предварительные договоренности по

поставкам. Также в ближайшее время планируется подписать контракт на поставку

подсолнечного масла под брендом "Благо" в ОАЭ. Продукция компании уже

представлена во всех федеральных сетях, поэтому рост партнерских

взаимоотношений с локальными торговыми сетями является одним из ключевых в

стратегии развития ГК "Благо". Площадка выставки позволила достигнуть

принципиальных договорённостей по старту продаж продукции под собственными

брендами ГК "Благо" в четырех новых региональных сетях. На сегодняшний день

продукция ГК "Благо" уже представлена в 130 локальных сетях.

Источник: advis.ru, 17.02.2020.

https://www.oilworld.ru/
https://www.oilworld.ru/analytics/databases/fortotal
http://agrotime.info/?p=16821
https://www.advis.ru/php/view_news.php?id=6DFB52D3-EF07-8B4E-B1B4-B04995167CB7
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

ОПУБЛИКОВАН ФЕВРВЛЬСКИЙ ОТЧЕТ FAS USDA ПО МАСЛИЧНЫМ

Прогнозируется, что рост мирового экспорта пальмового масла замедлится до 2,2

процента в маркетинговом году (МГ) 2019/20 из-за ограниченных поставок из

Малайзии и Индонезии. В Индонезии принятый в прошлом месяце

общенациональный мандат на смешивание биодизельного топлива B30

значительно увеличит внутренний спрос на пальмовое масло, сократив экспортные

поставки. Экспорт также будет ограничен из-за замедления роста производства, так

как прогнозируется, что производство в Индонезии вырастет всего на 2,4 процента в

2019/20 МГ, что является вторым самым низким показателем роста за последние 20

лет. Экспортные поставки в Малайзии также сократились в этом месяце из-за

снижения производства, которое, по прогнозам, снизится на 4,8 процента.

Объемы мирового экспорта и динамика поставок пальмового масла на мировом

рынке

Несмотря на более медленный рост предложения, спрос на пальмовое масло

остается высоким на фоне стабильного роста населения и доходов. В 2018/19 МГ

мировое потребление пальмового масла выросло более чем вдвое по сравнению

с темпами производства. В 2019/20 МГ эта тенденция сохранится, и мировое

потребление превысит производство на 1,8 млн тонн, что превышает общее

потребление в США в МГ 2018/19. Чтобы удовлетворить спрос, запасы будут

сокращены, что приведет к самым низким запасам с 2009/10 года и самому

низкому конечному соотношению запасов к использованию за 25 лет.

Экспортные ценыЭкспортные цены на сою и соевый шрот в США немного

снизились в январе, в то время как цены на шрот в Бразилии и Аргентине

укрепились. Американские (Gulf FOB) экспортные заявки на сою в январе в

среднем составляли 361 долл. / т, что ниже на 2 долл., чем в декабре. В Бразилии

(Paranagua FOB) цена составила в среднем 359 долларов за тонну, что на 10

долларов меньше, чем в декабре. В Аргентине (Up River FOB) цены в среднем

составили 361 долл. /т, снизившись на 6 долл. Ценовой разброс цен на сою по

разным базисам поставки продолжает сужаться.
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Американские экспортные заявки на соевый шрот в январе составили в среднем

340 долларов за тонну, снизившись на 4 доллара по сравнению с декабрем. В

Бразилии (Paranagua FOB) цена предложения составила в среднем 321 долл. США

за тонну, что на 5 долл. США больше, чем в декабре, а в Аргентине (Up River FOB) -

составила в среднем 336 долл. США за тонну, что на 5 долл. США больше

декабрьского уровня.

U.S. (Gulf)Brazil (Paranagua)Argentina (Up River)

390

370

350

330

310

SOYBEAN EXPORT PRICES

Динамика экспортных цен сои основных производителей на мировом рынке ($/т)

Подробнее: apps.fas.usda.gov, 10.02.2020.

УРОЖАЙ СОИ В АРГЕНТИНЕ ВЫРАСТЕТ ДО 55,3 МЛН. ТОНН В ТЕКУЩЕМ ГОДУ

В этом году урожай сои обещает вырасти до 55,3 млн. тонн, сообщили специалисты

МСЗ в своем последнем прогнозном отчете в конце января. В прошлом сезоне объем

производства сельхозкультуры был значительно ниже и составил 37,8 млн. тонн.

Начальные запасы сельхозкультуры в стране в рассматриваемом сезоне равны 3,7

млн. тонн. Напомним, прошлогодний показатель был выше на 3,1 млн. тонн.

Объем предложения сои в Латиноамериканском государстве в этом МГ оценивается в

62 млн. тонн. Ранее эксперты придерживались чуть более скромной оценки – 51,8

млн. тонн. Напомним, в 2018-19 сезоне размер данного показателя был равен 50,8

млн. тонн.

Экспортный потенциал сои в 2019-20 МГ может увеличиться на 5,7 млн. тонн против

прошлогодних поставок до 10,3 млн. тонн, отмечает «КазахЗерно.kz». Месяцем ранее

прогноз экспертов был скромнее на 0,8 млн. тонн.

Импорт масличной культуры в стране, согласно январским оценкам аналитиков МСЗ,

в рассматриваемый период составит 3 млн. тонн. Годом ранее за рубежом было

приобретено 6,2 млн. тонн сои.

https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/oilseeds.pdf
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Потребление масличной в Аргентине в рассматриваемый период вырастет до 47,7

млн. тонн по сравнению с объемом использования в прошлом сезоне (42,5 млн. тонн).

Размер переходящих запасов сои в стране к концу этого сезона составит 4 млн. В

2018-19 МГ резервы были ниже на 0,3 млн. тонн. Прежде прогноз был оптимистичнее

на 0,6 млн. тонн.

Подробнее: kazakh-zerno.net, 17.02.2020

БОЛЬШИЕ ОБЪЕМЫ ЗАПАСОВ СНИЗИЛИ ЦЕНЫ НА УКРАИНСКОЕ

ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО

На рынке украинского сырого подсолнечного масла наблюдаются понижательные

тенденции.

«Низкий внешний спрос и большие запасы масла в портах оказывают давление

на экспортные котировки подсолнечного масла» —, показывает мониторинг

Refinitiv.

Согласно сообщению, отсутствие спроса со стороны основных импортеров

снизило котировки на украинское подсолнечное масло с поставкой в феврале до

$700-720 за т на базисе FOB Черноморск.

При этом, отмечают эксперты, предложение по поставке подсолнечного масла в

феврале значительное, однако экспортеры не готовы опускаться. В результате

запасы масла в портах резко выросли.

«Некоторые портовые терминалы не принимают масло — они затоварены», —

сообщают экспортеры.

Поставки в марте-апреле оцениваются несколько выше, однако покупатели также

не проявляют особого интереса и ожидают дальнейшего снижения цен.

За январь 2020 г. Украина экспортировала 581,47 т подсолнечного масла на

сумму $422,6 млн.

Источник: latifundist.com, 13.02.2020.

https://kazakh-zerno.net/165707-urozhaj-soi-v-argentine-vyrastet-do-55-3-mln-tonn-v-tekushhem-godu/
https://latifundist.com/novosti/48598-v-pervom-mesyatse-2020-g-ukrainskie-proizvoditeli-eksportirovali-podsolnechnogo-masla-na-422-mln
https://latifundist.com/novosti/48612-bolshie-obemy-zapasov-snizili-tseny-na-ukrainskoe-podsolnechnoe-maslo
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ПЛОЩАДИ ПОСЕВОВ ПОД ПОДСОЛНЕЧНИКОМ В УКРАИНЕ МОГУТ

ДОСТИГНУТЬ НОВОГО МАКСИМУМА — AGRITEL

«Лидерство, которое Украина традиционно имела по отношению к России с точки

зрения производства, сходит на нет, при этом две страны находятся почти на одном

уровне в топе ведущих мировых производителей подсолнечника», — отметили

эксперты.

Согласно сообщению, производители заканчивают подготовку к весенней кампании.

Аналитики подчеркнули, что рентабельность, обеспечиваемая различными

культурами, остается одним из важнейших факторов при принятии решения о

севообороте на следующий сезон.

«Кукуруза и подсолнечник обычно находятся на вершине рейтинга самых

прибыльных культур», — подытожили в Agritel.

За январь 2020 г. Украина экспортировала 5,17 тыс. т семян подсолнечника на сумму

$2,25 млн.

Источник: latifundist.com, 14.02.2020.

ЕГИПЕТ ЗАКУПИЛ НА ТЕНДЕРЕ 41,5 ТЫС. Т СОЕВОГО МАСЛА

Государственное агентство Египта GASC закупило на тендере 41,5 тыс. т соевого

масла с поставкой с 25 февраля по 15 марта. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн со

ссылкой на европейских трейдеров.

Источник: Зерно Он-Лайн, 17.02.2020.

ВО ВТОРОЙ ЧАСТИ ЯНВАРЯ СОЯ И ЕЕ ПРОДУКТЫ ВОШЛИ В ОБЩИЙ ТРЕНД

ПАДЕНИЯ

Котировки соевых бобов и ее продуктов – соевого шрота и масла во второй

половине января вошли в единый тренд падения, в его первой части исключением

был соевый шрот. На этот раз все они снизились вместе, а наибольшим образом

соевое масло – более, чем на десять процентов. Падение соевых бобов превысило

шесть процентов, а соевого шрота более трех процентов. Все соевые продукты шли

вниз в нарастающей динамике.

Котировки соевых бобов к 24 января опустились с 9,2975 до 9,02 доллара за

бушель, а к 31 января до 8,725 доллара за бушель. Котировки соевого шрота

продвинулись вниз сначала с 300,6 до 298,3 доллара за тонну, а потом до 291

доллара за тонну. Котировки соевого масла за первую неделю периода снизились с

0,3335 до 0,3202 доллара за фунт, а к 31 января до 0,2994 доллара за фунт.

https://latifundist.com/novosti/48647-ploshchadi-posevov-pod-podsolnechnikom-v-ukraine-mogut-dostignut-novogo-maksimuma--agritel
https://www.zol.ru/n/30576
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В итоге всего с 17 по 31 января котировки соевых бобов упали с 9,2975 до 8,725

доллара за бушель или на 1,2%, котировки шрота повысились с 300,6 до 291

доллара за тонну или на 3,2%, а котировки соевого масла снизились с 0,3335 до

0,2994 доллара за фунт или на 10,2% — передает «КазахЗерно.kz».

Динамика продуктов сои в США с 17 по 31 января

Товар Биржа Ед. измерения 17,01 24.01 31.01 17-31.01 %

Соя бобы СВОТ Доллар/бушель 9,2975 9,02 8,725 9,38

Соевый шрот СВОТ Доллар/тонна 300,6 298,3 291 96,8

Соевое масло СВОТ Доллар/фунт 0,3335 0,3202 0,2994 89,8

1 фунт = 0,45359237 кг

В январе у сои и продуктов ее переработки иссякает декабрьская энергия роста. В

первой половине месяца котировки соевых бобов идут на снижение и теряют более

процента стоимости. А котировки соевого шрота, то растут, то падают, но в конечном

итоге практически остаются на месте – рост менее одной десятой доли

процента. Котировки соевого масла, которые в декабре повысились почти на

пятнадцать процентов, в первой части января провались почти на пять процентов.

Котировки соевых бобов до 3 января держались на месте — 9,415 доллара за

бушель, к 10 января поднялись до 9,46 доллара за бушель, но к 17 января

спустились до 9,2975 доллара за бушель. Котировки соевого шрота сначала

выросли с 300,4 до 301,2 доллара за тонну, потом до 303,5 доллара за тонну, но

затем опустились до 300,6 доллара за тонну. Котировки соевого масла к 3 января

начали было подниматься, и повысились с 0,3504 до 0,3508 доллара за фунт, но

потом падали две недели подряд сначала до 0,3435 доллара за фунт, а к 17 января

до 0,3335 доллара за фунт.

В итоге всего с 27 декабря по 17 января котировки соевых бобов упали с 9,415 до

9,2975 доллара за бушель или на 1,2%, котировки шрота повысились с 300,4 до

300,6 доллара за тонну или на 0,07%, а котировки соевого масла снизились с 0,3504

до 0,3335 доллара за фунт или на 4,8%.

Справка: 1 доллар = 377 тг.

Источник: kazakh-zerno.net,13.02.2020. 

КАНАДА СОКРАТИТ ЭКСПОРТ СОИ ДО 4,2 МЛН. ТОНН В ТЕКУЩЕМ СЕЗОНЕ

В 2019-20 сезоне объём производства сои в Канаде может снизиться до 6 млн. тонн,

согласно данным последнего отчёта МСЗ. Отметим, в ноябре прогноз на урожай был

оптимистичнее на 0,5 млн. тонн. В прошлом маркетинговом году урожай составил

7,4 млн. тонн, а в 2017-18 сезоне местные фермеры собрали со своих полей 7,7 млн.

тонн масличной культуры.

Конечные запасы сои в Канаде в 2019-20 сезоне немного сократятся против

показателя прошлого года до 0,5 млн. тонн. Прежний прогноз экспертов был

скромнее на 0,1 млн. тонн.

Источник: kazakh-zerno.net,18.02.2020

https://kazakh-zerno.net/
https://kazakh-zerno.net/165562-vo-vtoroj-chasti-janvarja-soja-i-ee-produkty-voshli-v-obshhij-trend-padenija/
https://kazakh-zerno.net/165751-kanada-sokratit-jeksport-soi-do-4-2-mln-tonn-v-tekushhem-sezone/
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В БЕЛАРУСИ РАЗРАБОТАНЫ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СНИЖЕНИЮ

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИМПОРТА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Республики

Беларусь разработало ряд рекомендаций по обеспечению соблюдения положений

Доктрины национальной продовольственной безопасности РБ. Об этом

сообщается на сайте министерства.

Как напомнили в министерстве, одним из индикаторов экономической доступности

сельхозпродукции и продовольствия является доля продажи отечественных

продовольственных товаров на внутреннем рынке, которая должна быть не менее

85%.

«Вместе с тем по итогам 2019 г. доля импортных продовольственных товаров в

продаже организациями торговли составила 22,5%. В частности, высокой остается

доля отдельных импортных продуктов в розничном товарообороте: масла

растительного – 88%, крупы гречневой – 72,6%, кондитерских изделий из сахара –

49,4%, макаронных изделий – 35,8%», - отмечается в сообщении.

Для улучшения ситуации МАРТ, в частности, рекомендует субъектам торговли при

реализации продовольственных товаров обеспечить достижение удельного веса

продовольственных товаров отечественного производства в объеме розничного

товарооборота на уровне не ниже 80-85% в каждом квартале 2020 г. Для

популяризации национальных товаров обеспечить их размещение в визуально и

физически доступных местах, обозначенных надписью «Сделано в Республике

Беларусь/Зроблена ў Беларусi».

Производителям и поставщикам данных товаров рекомендуется при принятии

решений о повышении отпускных цен ограничить предел их повышения по итогам

2020 г. не выше прогнозного уровня базовой инфляции (4%). Кроме того,

предлагается обеспечить единый подход при формировании отпускных цен на

аналогичную продукцию при поставке на внутренний рынок и в государства-члены

Евразийского экономического союза.

Источник: apk-inform.com, 17.02.2020.

ПРОИЗВОДСТВО МАСЛИЧНЫХ В КИРГИЗИИ СНИЗИЛОСЬ В ПРОШЛОМ ГОДУ 

НА 12%

По итогам 2019 года производство масличных культур в Киргизии составило 31,1

тыс. тонн, что на 12,1% уступило показателям 2018 года, сообщает агентство

Tazabek со ссылкой на данные Национального статистического комитета

республики.

При этом производство остальных видов агропродукции в основном возросло.

Урожай зерновых составил 1,78 млн тонн (+2,3% к 2018 году), зернобобовых - 108,6

тыс. тонн (+1,8%). Также в Киргизии вырос объём производства продукции в отрасли

животноводства.

Источник: oilworld.ru, 18.02.2020.

https://www.apk-inform.com/ru/news/1508325
http://www.tazabek.kg/news:1597253?from=tazabek&place=archive
https://oilworld.ru/analytics/worldmarket/307028
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ПРОЧИЕ НОВОСТИ

«ОРГАНИК СЕРТИФИКАЦИЯ»: РОССИЯ ДАЖЕ НЕ НАЧАЛА ДОГОНЯТЬ

УКРАИНУ И КАЗАХСТАН В ЭКСПОРТЕ ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

12-14 февраля в Нюрнберге прошла всемирная выставка BioFach 2020. В составе

российской делегации на BioFach 2020 принял участие директор ООО «Органик

сертификация» Андрей Владимирович Акулинин

Андрей Владимирович, какие общие впечатления от BioFach 2020?

– BIOFACH с каждым годом становится все представительнее, увеличивается как

количество стран, которые представлены на выставке, так и количество операторов

из каждой страны. Например, в этом году впервые была представлен собственным

стендом Республика Казахстан. Как и положено каждой выставке, на BIOFACH

происходит ряд знаковых мероприятий. Во-первых, есть возможность встретиться

продавцу и покупателю, во-вторых, обсудить все назревшие вопросы проблемы, в-

третьих, поделиться опытом.

Какие события на выставке стали Вас ключевыми?

— Для ООО «Органик-Сертификация» ключевым вопросом были изменения в 2020

году в части сертификации на Европейский органический стандарт. Необходимо

было понять, к чему и как готовится в связи с вступлением в силу нового

Регламента регулирующего органическое производство в Европейском Союзе с

2021 года. В целом, в 2020 году в части сертификации по Европейскому регламенту

особых изменений нет. К сожалению, для тех, кто занимается сертификацией и

консультациями в области сертификации, BIOFACH является только

информационной площадкой, на выставке нельзя найти новых клиентов, так как ее

участниками являются уже сертифицированные компании.

Как мировой рынок органики принимает Россию и федеральный закон №280-ФЗ?

— Мировому рынку Россия и ее новый закон, как бы грубо это не звучало, не

интересен. Новый закон касается внутреннего рынка России, и каков он бы не был,

это внутреннее дело России. И это наша задача развивать данный рынок. При

наличии экспортных намерений оператор должен сертифицироваться по

стандартам, которые интересны покупателю. Сейчас самые емкие и интересные

рынки — это Европейский Союз и США. Соответственно, все внимание приковано к

их законодательству и его изменению. Можно только добавить, что наш стандарт в

мире не признан и не является эквивалентом Европейского и стандарта США.

Как представлены на выставке прямые конкуренты России — Украина,

Казахстан?

— Украина и Казахстан ориентированы на экспорт органической продукции,

внутреннего рынка нет. При этом Украина является крупным экспортером

органической продукции в Европейский Союз, следом идет Казахстан, а у России,

даже по сравнению с этими странами, очень маленькая доля экспорта в ЕС,

меньше 1%. Если говорить о США, то органического экспорта из России вообще

нет, в отличие от Украины и Казахстана. Украина ушла далеко вперед в развитии

экспортной органики, за ней идет Казахстан, а Россия даже догонять не начала.
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Внутренние рынки органической продукции у всех трех стран, я бы оценил, как

одинаково не развитые. Основной заработок производители органической

продукции на данный момент видят в экспортных отгрузках. Органическое

производство поддерживается государством в отдельных регионах, например, в

Томской области. На федеральном уровне государственной поддержки

производства органической продукции нет. А сельское хозяйство без

государственной поддержки, как правило, нигде не развивается. Будет

государственная воля и с ней государственная поддержка, будет и производство

органической продукции для внутреннего рынка.

Источник: soz.bio, 18.02.2020.

Обзор подготовлен отделом внешних связей ФГБУ «Центр Агроаналитики». 

https://soz.bio/organik-sertifikaciya-rossiya-dazhe-ne-nachala-dogonyat-ukrainu-i-kazahstan-v-eksporte-organicheskoj-produkcii/

