
АВГУСТ  2021

ОБЗОР ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ 
В СТРАНАХ ЕВРОПЫ И 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ   

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ВЫПУСК No. 76

©ФАО



2

ГРУППA ЭКСПЕРТОВ ПО ВОПРОСАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТОРГОВЛИ 
В ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

УЗБЕКИСТАН 
ЗАИНТЕРЕСОВАН В НОВЫХ 
АГРАРНЫХ ПРОЕКТАХ В 
УКРАИНЕ

ПОДДЕРЖКА ФАО В 
АГРАРНОМ  СЕКТОРЕ 
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВЫ 

30 июля 2021 года состоялась встреча заместителя Министра экономики 
Украины с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в 
Украине.

Заместитель Министра экономики выразила надежду на дальнейшее 
укрепление отношений между двумя странами и подчеркнула, что создание 
комфортных условий для ведения бизнеса и реализации новых инвестиционных 
проектов является крайне важным шагом для активизации инвестиционного 
сотрудничества между государствами.

В рамках встречи участники обсудили вопросы перспективы и возможности 
создания упрощенного доступа к рынкам стран, благоприятной среды для 
реализации совместных проектов и привлечения инвестиций.

Так, среди перспективных отраслей для сотрудничества двух стран является в 
том числе реализация проектов по созданию животноводческих комплексов и 
производства шелка на территории Украины.

Приоритеты сотрудничества в агропродовольственном секторе на следующий 
период были рассмотрены министром сельского хозяйства и пищевой 
промышленности Республики Молдова и заместителем представителя 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) в Республике 
Молдова. Министр выразил благодарность за постоянную помощь, 
оказываемую ФАО  на протяжении многих лет в рамках множества успешных 
проектов в сельхозсекторе, и отметил намерение и дальше проводить реформы 
в области сельского хозяйства и развития сельских районов. 

В последние годы ФАО  оказала поддержку и помощь Республике Молдова в 
рамках 15 национальных проектов на сумму около двух миллионов долларов. 
Республика Молдова также получила помощь в рамках   пяти региональных 
проектов. Стороны обсудили в ходе встречи подготовку нового финансируемого 
ФАО  проекта для Республики Молдова на сумму 260 тысяч долларов США, 
направленного на поддержку мелких фермеров в животноводческом секторе, 
который продлится два года. 

2 aвгуст 2021: Milkua info

16 aвгуст 2021: Noi.md

http://milkua.info/ru/post/uzbekistan-zainteresovan-v-novyh-proektah-v-ukraine-v-tom-cisle-v-oblasti-zivotnovodstva
https://noi.md/ru/jekonomika/seliskohozyajstvennyj-sektor-moldovy-prodolzhit-poluchati-podderzhku-fao
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АЗЕРБАЙДЖАН И 
ТУРЦИЯ РАСШИРЯТ 
СОТРУДНИЧЕСТВО В 
ПРИМЕНЕНИИ СИСТЕМЫ 
E-TIR ДЛЯ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК

Азербайджан и Турция расширяют сотрудничество в применении системы e-TIR 
для грузоперевозок.

Об этом говорится в «Меморандуме о взаимопонимании по сотрудничеству 
в области цифровой торговли между правительством Азербайджанской 
Республики и правительством Турецкой Республики».

В документе отмечается, что для облегчения перемещения железнодорожных 
грузов между Азербайджаном и Турцией будет расширено применение системы 
e-TIR.

Кроме того, в меморандуме указывается, что между Азербайджаном и Турцией 
будет налажено сотрудничество в областях создания цифровой инфраструктуры 
и упрощения процедуры взаимодействия на транспортных коридорах.

25 августа 2021 года Президент Турции утвердил «Меморандум о 
взаимопонимании по сотрудничеству в области цифровой торговли между 
правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой 
Республики», подписанный второго апреля 2021 года в Баку.

29 aвгуст 2021: News.day.az

https://news.day.az/economy/1374023.html
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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 
ВВОДИТ ВРЕМЕННЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ НА 
ВВОЗ СВИНЕЙ ИЗ 
ДОМИНИКАНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

АЗЕРБАЙДЖАН ВРЕМЕННО 
ОГРАНИЧИЛ ИМПОРТ СКОТА 
ИЗ ПРОВИНЦИИ ИСПАНИИ

ПОШЛИНА НА ЭКСПОРТ 
ПШЕНИЦЫ ИЗ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ СНИЖЕНА В 
АВГУСТЕ 

В связи с ухудшением на территории Доминиканской Республики эпизоотической 
обстановки по африканской чуме свиней Россельхознадзор со 2 августа 2021 
года вводит временные ограничения на поставки из этой страны в Российскую 
Федерацию свиноводческой продукции.

Запрещается ввозить из Доминиканской Республики диких и домашних 
свиней, генетический материал свиней, продукты убоя свиней, свиной навоз, 
бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки этих 
животных, продукты, содержащие свинину (за исключением готовой продукции, 
прошедшей обработку по технологии, гарантирующей разрушение вируса 
АЧС, согласно положениям Кодекса здоровья наземных животных МЭБ). Не 
разрешается ввозить также сырье животного происхождения (из свинины), 
предназначенное для производства кормов. 

Кроме того, ограничен транзит по территории Российской Федерации свиней 
из Доминиканской Республики.

Азербайджан временно ограничил импорт крупного и мелкого рогатого скота и 
его генетического материала из провинции Испании.

В Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана, это обусловлено 
данными Всемирной организации по охране здоровья животных (МЭБ) о 
выявлении на принадлежащих Испании Балеарских островах болезни скота.

С целью защиты от инфекционных заболеваний животных был временно 
ограничен импорт в Азербайджан из этой испанской провинции крупного и 
мелкого рогатого скота и его генетического материала.

Пошлина на экспорт пшеницы из Российской Федерации с 11 по 17 августа 
2021 года включительно составила 31 доллар США за тонну против 31,4 
долларов США за тонну неделей ранее. 

Пошлина на экспорт ячменя снизится с 38,5 долларов США за тонну до 27 
долларов США за тонну, кукурузы — не изменится и останется на уровне 49,6 
долларов США за тонну.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) 
рассчитана исходя из индикативной цены в размере 244,4 долларов США за 
тонну, на ячмень — при цене в 223,7 долларов США за тонну, на кукурузу — 
255,9 долларов США за тонну. Ставки применяются с третьего рабочего дня 
после дня их размещения и действуют до начала применения очередных ставок 
пошлин.

2 aвгуст 2021: Fsvps.gov.ru

4 aвгуст 2021: News.day.az

6 aвгуст 2021: Specagro.ru

ТОРГОВЫЕ МЕРЫ

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/43436.html
https://news.day.az/economy/1367311.html
https://specagro.ru/news/202108/poshlina-na-eksport-pshenicy-iz-rf-s-11-po-17-avgusta-snizitsya-do-31-doll-sshat
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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 
СОГЛАСОВАЛ 
ВЕТЕРИНАРНЫЙ 
СЕРТИФИКАТ ДЛЯ 
ПОСТАВОК КОНИНЫ В 
РЕСПУБЛИКУ 

ПОШЛИНА НА ЭКСПОРТ 
ПОДСОЛНЕЧНОГО 
МАСЛА ИЗ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ СОСТАВИТ 169,9 
ДОЛЛАРОВ США ЗА ТОННУ

9 aвгуст 2021: Fsvps.gov.ru

9 aвгуст 2021: Ved.gov.ru

Россельхознадзором совместно с Агентством карантина и инспекции животных 
и растений Республики Корея согласовал ветеринарный сертификат для 
экспорта на территорию Республики Корея из Российской Федерации мяса, 
полученного при убое и переработке лошадей.

Электронная версия сертификата размещена на официальном сайте 
Россельхознадзора в разделе «Ввоз. Вывоз. Транзит / Корея / Экспорт». 

Согласование сертификата является одним из этапов получения доступа 
российской конины на рынок Республики Корея. Для перехода на следующий 
этап всем заинтересованным российским предприятиям-производителям 
указанной продукции необходимо обратиться в Россельхознадзор для 
получения анкеты, которую необходимо заполнить и затем предоставить в 
компетентное ведомство Республики Кореи.

Предприятия, заинтересованные в поставках своей продукции в Корею, должны 
пройти обследование и быть внесены в реестр компаний, имеющих право на 
экспорт (ИС «Цербер»). 

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из Российской Федерации с 1 
сентября 2021 года составит 169,9 долларов за тонну. Пошлина рассчитана 
исходя из индикативной цены 1242,8 долларов США за тонну. Согласно 
решению, принятому правительством Российской Федерации в апреле 2021 
года, на подсолнечное масло с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года 
вводится плавающая вывозная 70 процентов пошлина. Ее будут взимать с 
разницы между базовой ценой (1 тысяч долларов США за тонну) и индикативной 
ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на 
величину корректирующего коэффициента (50 долларов США за 1 тонну). 
Для установления индикативной цены Министерству сельского хозяйства 
Российской Федерации поручено постоянно мониторить рынок. Информация о 
размере пошлины будет оперативно размещаться на сайтах госорганов.

Решение распространяется на продукцию, вывозимую из Российской 
Федерации за пределы ЕАЭС. По мнению правительства, это поможет 
отрегулировать объемы вывоза и переориентировать участников рынка на 
экспорт сельскохозяйственных товаров с высокой добавленной стоимостью. 

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/43583.html
http://www.ved.gov.ru/news/14/29444.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/importExport/korea/export.html


6

ГРУППA ЭКСПЕРТОВ ПО ВОПРОСАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТОРГОВЛИ 
В ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ФЕРМЕРЫ РЕСПУБЛИКИ 
МОЛДОВА ПОЛУЧАТ 
СУБСИДИИ НА 
ВЫРАЩИВАНИЕ ОВЕЦ, КОЗ 
И КОРОВ

Агентство по интервенции и платежам в сельском хозяйстве (AIPA) будет 
принимать заявки на прямые выплаты на животное в соответствии с критериями 
приемлемости, изложенными в Положении о прямых выплатах за животное. 
Прямая выплата из расчета на голову животного выдается держателям 
животных следующих видов: крупного рогатого скота, овец и коз. В этом году 
в AIPA уже поступило 416 заявок на прямые выплаты за животное, из которых 
197 - для владельцев крупного рогатого скота, 128 - для владельцев овец и 91 
- для владельцев коз. Прямая оплата за животное предоставляется только один 
раз в год владельцам крупного рогатого скота, овец, коз. Выплаты выдаются 
за животных, зарегистрированных и содержащихся на зоотехнических 
фермах, расположенных за пределами населенного пункта. Агентство 
намерено приложить все усилия для запуска процесса авторизации платежей 
для заявителей, обращения которых признаны действительными. На такие 
субсидии предусмотрено 80 миллионов леев. Прямые выплаты будут выделены 
из Национального фонда сельского хозяйства и развития сельских районов и 
будут способствовать стимулированию роста и технического обслуживания (по 
предварительным данным) для: 13 891 головы крупного рогатого скота; 28 244 
овцы; 10 875 коз. В 2021 году для внедрения платежного механизма «прямые 
платежи за животное» из Национального фонда развития сельского хозяйства 
уже было распределено 80 миллионов леев. Деньги предстоит перечислить на 
счета заявителей. Следует отметить, что поголовье крупного рогатого скота, 
овец и коз резко сократилось за последние 20 лет, и, как следствие, Республика 
Молдова из страны-экспортера молочных продуктов стала импортировать 
более трети необходимых молочных продуктов.

10 aвгуст 2021: Noi.md

ТОРГОВЫЕ МЕРЫ

https://noi.md/ru/jekonomika/fermery-poluchat-subsidii-na-vyrashhivanie-ovec-koz-i-korov
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОТМЕНИТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА 
ИМПОРТ КОРМОВЫХ БОБОВ  

Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию исключила кормовые 
бобы для посева из-под действия ответных ограничительных мер 2014 года 
на заседании 16 августа 2021 года. Об этом сообщает Минэкономразвития 
Российской Федерации. Отмена ограничительных мер позволит импортировать 
семена для выращивания бобов, используемых в качестве кормовой базы.

С соответствующей инициативой выступили Россельхознадзор и правительство 
Калининградской области.

Данная культура способствует восстановлению плодородия земель, их 
азотному обогащению, особенно тяжелых глинистых и подзолистых почв на 
северо-западе страны.

Также было принято предложение внести изменения в постановление 
правительства, предусматривающее обязательную регистрацию на бирже 
внебиржевых договоров по зерну, и дополнить его аналогичными нормами по 
договорам о реализации подсолнечного масла.

В ближайшее время будут подготовлены проекты двух нормативных актов 
Кабмина.

В правительстве Российской Федерации поддержали пакет поправок в законы 
«О ветеринарии» и «Об обращении лекарственных средств», подготовленный 
Россельхознадзором. Речь идет о законопроекте, который введет запрет на 
добавление противомикробных препаратов в корма без рецепта. Проект в 
ближайшее время направят в Госдуму.

17 aвгуст 2021: Iz.ru

https://economy.gov.ru/material/directions/vneshneekonomicheskaya_deyatelnost/tamozhenno_tarifnoe_regulirovanie/sostoyalos_zasedanie_podkomissii_po_tamozhenno_tarifnomu_i_netarifnomu_regulirovaniyu.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://iz.ru/1208560/2021-08-17/rossiia-iskliuchit-kormovye-boby-iz-pod-deistviia-ogranichitelnykh-mer-2014-goda
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УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ 
ПРАВИЛА ВЕТЕРИНАРНО-
САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ 
ПРОДУКТОВ

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации утвердил новые 
правила ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молочных продуктов. 
Перед тем, как отправить продукцию в розницу или на переработку, его 
проверят на вкус, запах, а также на наличие посторонних веществ.

Предыдущие «Правила ветеринарно-санитарной экспертизы молока и 
молочных продуктов на рынках» были введены в 1976 году. Новые правила, 
утвержденные приказом Минсельхоза и 18 августа 2021 опубликованные на 
интернет-портале правовой информации, вступят в силу с марта 2022 года и 
будут действовать до марта 2028 года. Ответственным за экспертизу молочной 
продукции назначен Россельхознадзор.

Как следует из документа Минсельхоза, ветеринарно-санитарной экспертизе 
подлежат сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки. При этом 
правила не распространяются на молоко и молочные продукты, произведенные 
в домашних условиях или в подсобных хозяйствах для собственных нужд.

Поступающие на рынки и в ларьки сырое молоко и молочные продукты проходят 
проверку по консистенции, вкусу, цвету, жиру, составу белка и кислотности.

Отсутствие ящура, сибирской язвы, туберкулеза и бруцеллеза надо 
подтверждать справкой, выданной ветеринарным врачом на срок не более 
одного месяца.

Требования, которые предъявляются в новых правилах более жесткие, и они 
станут хорошим дополнением к маркировке молочной продукции: комплекс 
мер поможет в борьбе с фальсификатом.

20 aвгуст 2021: Specagro.ru

ТОРГОВЫЕ МЕРЫ

https://specagro.ru/news/202108/minselkhoz-rossii-utverdil-novye-pravila-veterinarno-sanitarnoy-ekspertizy-moloka-i
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В КАЗАХСТАНЕ ВЫДЕЛЯТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
СУБСИДИИ ТЕПЛИЧНИКАМ

ЗАПРЕТ НА ЭКСПОРТ 
ЗЕРНОВЫХ НА ПОЛГОДА 
ВВЕДЕН В БЕЛАРУСИ 

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан внесло изменения 
в приказ «Об утверждении Правил субсидирования повышения урожайности 
и качества продукции растениеводства». Документ предусматривает 
дополнительные меры господдержки выращивания овощей в защищенном 
грунте. 

Предусмотрено частичное возмещение затрат на приобретение семян томатов 
и огурцов, выращиваемых в защищенном грунте. При этом субсидии по 
элитным семенам и семенам гибридов первого поколения предназначаются 
для сельхозпроизводителей (сельхозкооперативов), возделывающих томаты и 
огурцы в условиях защищенного грунта в промышленных тепличных комплексах.

Приказом предусмотрена норма по выплате субсидий на семена, 
удобрения, пестициды (биоагенты) при возделывании сельскохозяйственных 
культур в промышленном тепличном комплексе сельхозпроизводителем 
(сельхозкооперативом), имеющим в частной собственности или на праве 
землепользования земли иных категорий (несельскохозяйственного 
назначения).

Также указанным документом вводятся субсидии за сдачу масличных и гречихи 
на переработку.

Приказ введен в действие по истечении десяти календарных дней после дня его 
первого официального опубликования.

Такое решение содержится в постановлении Совмина Республики Беларуси 
№ 482 от 24 августа 2021 года, которое опубликовано на Национальном 
правовом портале.

Согласно документу, запрещается вывозить пшеницу и меслин, рожь, ячмень, 
овес, кукурузу, гречиху, просо, тритикале, прочие злаки, семена рапса. Эти 
ограничения касаются и стран ЕАЭС.

Меры нетарифного регулирования также распространяются на товары, 
которые помещены под таможенные процедуры в Беларуси до вступления в 
силу постановления и фактический вывоз которых за пределы республики в 
соответствии с таможенными процедурами осуществляется после вступления 
запрета в силу.

Исключение составляют транзит, гуманитарная помощь иностранным 
государствам на основании решений правительства, а также вывозимые 
зерновые в качестве припасов.

24 aвгуст 2021: East-fruit.com

26 aвгуст 2021: Agronews.com

https://east-fruit.com/novosti/v-kazakhstane-teplichnikam-vydelyat-dopolnitelnye-subsidii/
https://agronews.com/by/ru/news/breaking-news/2021-08-26/52020
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В ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Усиление позиций влечет за собой большую ответственность: 
ЕС и Черноморский регион становятся лидерами на мировом рынке 
пшеницы

Усама Ахмед, Томас Глаубен, Максимилиан Хайгермозер, Сорен Прен, Институт 
аграрного развития в Центральной и Восточной Европе имени Лейбница. 

Рост доходов, изменение предпочтений потребителей и технический прогресс оказывают преобразующее влияние на 
мировую торговлю продуктами питания и, в частности, на рынки пшеницы. Об этом свидетельствуют два основных тренда: 
во-первых, растущий спрос на пшеницу в Азии и Африке все в большей степени удовлетворяется Европейским союзом (ЕС) 
и Черноморским регионом (ЧМР), которые заменили Соединенные Штаты Америки (США) в качестве основных игроков 
на мировом рынке пшеницы. Во-вторых, и как следствие, фьючерсный рынок Euronext, который отражает фундаментальные 
характеристики спроса и предложения в ЕС и ЧМР, становится все более важным для определения мировых цен на 
пшеницу. Учитывая эти две тенденции, ЕС и ЧМР должны взять на себя больше ответственности за обеспечение глобальной 
продовольственной безопасности и за борьбу с голодом и недоеданием. Для достижения этого требуется более широкое 
международное сотрудничество, в частности, между крупными западными и восточными экономическими державами. 
Отсутствие ограничений в международной торговле является жизненно важным для обеспечения достаточного количества 
продовольствия во всем мире, в то время как ужесточение экономических санкций и контрсанкций ставит под угрозу 
продовольственную безопасность, особенно в регионах, зависящих от импорта. Поэтому общественное обсуждение торговых 
и экономических санкций должно быть более объективным и в большей степени учитывать как региональные, так и глобальные 
потребности.

Изменения в мировой торговле пшеницей
Объем рынка торговли пшеницей резко вырос в последние годы: импорт пшеницы возрос на 53 процента с 117 миллионов тонн 
в 2000 году до 179 миллионов тонн в 2019 году (FAOSTAT, 20201). Этот рост в значительной степени обусловлен азиатскими 
и африканскими странами и может быть объяснен ростом доходов и численности населения (FAOSTAT, 2020). Действительно, 
за последние четыре десятилетия население развивающихся стран увеличилось более чем вдвое. В настоящее время регион 
Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА) импортирует 50 процентов потребляемых пищевых ресурсов (Ahmed et al., 
20132), и именно страны БВСА входят в число крупнейших импортеров зерна. В 2020/2021 году Египет стал крупнейшим 
импортером пшеницы в мире, а Алжир и Марокко заняли четвертое и восьмое места соответственно.

Исторически эти страны импортируют пшеницу из США. Однако черноморские экспортеры, такие как Российская Федерация, 
Украина и Казахстан, а также страны ЕС, такие как Франция и Румыния, в последние годы значительно нарастили объем 
экспорта пшеницы (Glauben et al., 20123; Uhl et al., 20194) и тем самым увеличили свою долю на мировом рынке пшеницы 
(Рисунок 1). В частности, в Российской Федерации наблюдается быстрый рост объема экспорта пшеницы благодаря 
улучшенным политическим и торговым отношениям в области продуктов питания со странами БВСА, такими как Саудовская 
Аравия, Иран и Турция (Heigermoser et al., 20215); благоприятным климатическим условиям; недавним инвестициям в складские 
помещения и экспортную инфраструктуру; а также географической близости к ключевым странам-импортерам в регионе 

1 FAOSTAT (2020): Food and Agriculture Organization of the United Nations, Dataset. www.fao.org/faostat/en/#data/TP (по состоянию на 29 
июня 2021).

2 Ahmed, G., Hamrick, D., Guinn, A., Abdulsamad, A., Gereffi, G. (2013): Wheat Value Chains and Food Security in the Middle East and North 
Africa Region, Duke University, Center on Globalization, Governance and Competitiveness (Duke CGGC), North Carolina, USA.

3 Glauben, T., Pall, Z., Perekhozhuk, O., Prehn, S., Teuber, R. (2012): International grain markets: Russia as a new power? IAMO Policy Brief No. 6, 
Halle (Saale). www.iamo.de/ fileadmin/documents/IAMOPolicyBrief6_en.pdf (по состоянию на 29 июня 2021).

4 Uhl, K. M., Perekhozhuk, O., Glauben, T. (2019): Russian market power in international wheat exports: Evidence from a residual demand elasticity 
analysis, Journal of Agri cultural & Food Industrial Organization, Vol. 17, No. 2, pp. 1–13.

5 Heigermoser, M., Jaghdani, T., Götz, L. (2021): Russia’s Agri- Food Trade with the Middle East and North Africa. In: Russia’s Role in the 
Contemporary International Agri- Food Trade System; S. K. Wegren and F. Nilssen (Eds.). Palgrave Macmillan.

ЭКСПЕР ТНОЕ МНЕНИЕ

http://www.fao.org/faostat/en/%23data/TP
https://www.iamo.de/fileadmin/documents/IAMOPolicyBrief6_en.pdf
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БВСА (Heigermoser и Götz, 20196). Географическая близость особенно актуальна в периоды высоких фрахтовых расходов, 
которые в настоящее время можно наблюдать в международной морской торговле (Heigermoser и Glauben, 20217).

Рисунок 1: Объем мирового экспорта пшеницы основных экспортеров

Источник: Министерство сельского хозяйства США-ФАС, 2021 г. Иллюстрация авторов8.

Рынок фьючерсов Euronext приобретает все большее значение
Согласно недавнему исследованию Janzen и Adjemian (2017)9, рынок фьючерсов на пшеницу Euronext становится все более 
важным для определения мировых цен на пшеницу. Исследование показывает, что это изменение обусловлено более тесной 
связью между Euronext и условиями спроса и предложения в ЕС и ЧМР. В частности, после августа 2010 года, когда кризис 
предложения, возникший в Российской Федерации и Украине, повлиял на рынки пшеницы, доля Euronext в определении цен 
существенно увеличилась, что потенциально может сигнализировать о снижении роли США на мировом рынке пшеницы.

На основании этих данных в новом исследовании Института аграрного развития в Центральной и Восточной Европе 
имени Лейбница, проведенном Ahmed (2021)10, применялся  дополнительный подход и альтернативный набор данных для 
дальнейшего изучения роли рынка пшеницы Euronext по сравнению с рынком США. Результаты показывают, что до 2015 
года цены на пшеницу на фьючерсном рынке Euronext соответствовали прошлым изменениям на фьючерсных рынках США. 

6 Heigermoser, M., Götz, L. (2019): Russia’s Rise To Become the World’s Largest Wheat Exporter: Implications for the Global Grain Trade. Russian 
Analytical Digest No. 244. https://css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/RAD244.pdf  
(по состоянию на 29 июня 2021).

7 Heigermoser, M., Glauben, T. (2021): Пандемия Covid-19, неравномерное восстановление мировой экономики и морская торговля 
продовольственными товарами. IAMO Policy Brief No. 40, Halle (Saale). www.iamo.de/ fileadmin/documents/ IAMOPolicyBrief40_ru.pdf 
(по состоянию на 29 июня 2021).

8 USDA-Foreign Agriculture Service (USDA-FAS) (2021): Grain: World Markets and Trade. Online database, U.S. Department of Agriculture.  
www.fas.usda.gov/data/grain-world-markets-and-trade (по состоянию на 29 июня 2021).

9 Janzen, J. P., Adjemian, M. K. (2017): Estimating the Location of World Wheat Price Discovery, American Journal of Agricultural Economics 99,  
1188 –1207.

10 В исследовании изучаются долгосрочные и краткосрочные равновесные соотношения и причинно-следственная связь между 
определением цен на фьючерсных рынках пшеницы в США и Euronext с использованием теста на коинтеграцию и модели исправления ошибок 
(ECM) Йохансена.

https://css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/RAD244.pdf
https://www.iamo.de/fileadmin/documents/IAMOPolicyBrief40_ru.pdf
https://www.fas.usda.gov/data/grain-world-markets-and-trade
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ЭКСПЕР ТНОЕ МНЕНИЕ

Влияние кризисов оказалось в основном однонаправленным, и фьючерсный рынок Euronext адаптировался к кризисам на 
фьючерсных рынках США. Однако примерно после 2015 года изменения на фьючерсных рынках США начали реагировать 
на изменения на фьючерсном рынке Euronext, а не наоборот. Эти результаты еще раз указывают на растущее значение 
Euronext для определения цен на пшеницу в последние годы.

Страны Евразии стали более конкурентоспособными на мировом рынке пшеницы и имеют возможность предлагать больше 
пшеницы по более низким ценам (Рисунок 2), что привело к увеличению объема торгов на фьючерсном рынке Euronext11 и 
в итоге к большему весу при определении цен на пшеницу. Это означает, что трейдеры и хеджеры на рынке пшеницы могут 
все чаще отдавать предпочтение хеджированию, основанному на информации, полученной с рынка Euronext, поскольку оно 
обеспечивает высокую степень эффективного хеджирования за счет снижения пространственного базисного риска.

Рисунок 2: Среднемесячные цены на пшеницу (FOB) для основных экспортеров

Источник: Министерство сельского хозяйства США-ФАС, 2021 г. Иллюстрация авторов.

Евразийские страны должны взять на себя больше ответственности за глобальную 
продовольственную безопасность
«Лидирующая» роль США на мировом рынке пшеницы снижается, в то время как экспортеры из ЕС и ЧМР, а также Euronext 
становятся все более важными. Такие тенденции обязывают страны ЕС и ЧМР взять на себя большую ответственность за 
поддержку и обеспечение функциональных и неограниченных рынков зерна. Эти страны должны воздерживаться от 
защитных рыночных интервенций (таких как экспортные ограничения, которые наблюдались в ответ на неопределенность 
пандемии Covid-19 (Heigermoser и Glauben, 2021), которые обычно приводят к резкому росту цен на спотовых рынках и 
прежде всего вредят зависящим от импорта развивающимся странам. Кроме того, рыночные интервенции также подрывают 
функциональность рынков товарных фьючерсов, таких как Euronext, поскольку становится необходимым учитывать более 
высокие компенсации за риск, что в среднесрочной перспективе ведет к повышению цен.

Более того, потребуются политические меры для улучшения показателей мировой торговли пшеницей, например, за счет 
расширения сотрудничества в международной торговле и устранения торговых ограничений и барьеров. Это особенно 

11 Несмотря на заметный рост объема торгов пшеницей на Euronext за последнее десятилетие, объем торгов на Чикагской товарной бирже 
по-прежнему очень высок (Janzen, 2016).
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необходимо с учетом того, что в мае 2021 года цены на продукты питания достигли десятилетнего максимума (WTO, 202012). 
Следует избегать ужесточения санкций и контрсанкций между западными и восточными экономическими державами. Вот 
почему к общественному обсуждению торговых санкций нужно подходить более объективно, принимая во внимание как 
региональные, так и глобальные потребности.

Наконец, все еще требуются значительные исследовательские усилия для более глубокого и лучшего понимания 
функционирования сельскохозяйственных фьючерсных рынков и их взаимодействия с соответствующими реальными 
(спотовыми) рынками.
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Институт аграрного развития в Центральной и Восточной Европе имени Лейбница (IAMO)
Институт аграрного развития в Центральной и Восточной Европе имени Лейбница (IAMO) анализирует экономические и 
социальные процессы преобразований, а также вопросы экономической государственной политики в агропродовольственном 
секторе и в сельских местностях. Географический фокус исследований института охватывает расширяющийся ЕС, страны с 
переходной экономикой Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, а также Центральной и Восточной Азии. IAMO 
вносит свой вклад в улучшение понимания процессов институциональ ных, структурных и технологических изменений. Помимо 
этого, институт исследует вызываемые этими процессами последствия для сельскохозяйственного и продовольственного 
сектора, а также для условий жизни сельского населения. Для их преодоления разрабатываются и анализируются стратегии 
и возможности для сельскохозяйственных предприятий, аграрных рынков и экономической политики. Со дня своего основания 
в 1994 году IAMO является членом сообщества имени Лейбница как внеуниверситетское научно-исследовательское 
учреждение.

https://www.iamo.de/en/publications/iamo-policy-briefs/

www.fao.org/europe/regional-initiatives/iatmi/ru/

www.fao.org/economic/cistrade/ru

https://www.iamo.de/en/publications/iamo-policy-briefs/
http://www.fao.org/europe/regional-initiatives/iatmi/ru/
http://www.fao.org/economic/cistrade/ru
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