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Германия видит потенциал в украинских органических
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Мнение эксперта

Штефан Гершевски 25 апреля 2016. 12:40 h
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Соя без ГМО, а также продукты органического земледелия помимо пшеницы и масличных — таким
виден экспортный потенциал Украины из Германии.
Об этом рассказал атташе по аграрным вопросам Посольства Германии в Украине Штефан Гершевски.
«Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства намерено начать проект в рамках своей
программы двустороннего сотрудничества, посвященный органическому сельскому хозяйству, — рассказал он. —
Цель состоит в том, чтобы углубить и расширить знания украинских руководителей и специалистов об органическом
сельском хозяйстве и усовершенствовать систему инспекций. В настоящее время переговоры с потенциальными
украинскими партнерами продолжаются, но в этом году проект будет запущен».
Немецкие специалисты помогают советом и делом выходу другой украинской продукции на рынки ЕС.
«Посольству Германии известно о пятидесяти немецких фермах, созданных в Украине. Кроме того, существует около
пятидесяти предприятий, работающих в отраслях сельскохозяйственного машиностроения, семена и агрохимии. Ряд
других компаний финансово участвуют в украинских предприятиях пищевой и сельскохозяйственной отрасли», —
рассказал Штефан Гершевски.
Германия заинтересована в импорте Украиной немецкой агрохимии, семян и племенного материала, а также
сельскохозяйственных машин. Однако организовать производство техники в нашей стране ФРГ не готова.
«Насколько мне известно, в настоящее время ни один немецкий производитель не намерен создать производство в
Украине, — сказал представитель Посольства. — В прошлом некоторые даже прекратили свою деятельность здесь,
потому что было ощущение, что общие деловые условия являются неблагоприятными для предприятий».
Атташе отметил, что предприниматели, которые работали/работают в украинском правовом поле, ссылаются на
негативные явления, которые имеют решающее значение для их конкурентоспособности и безопасности инвестиций:
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рынок земли, налоговую систему, правовую определенность, скорости и прозрачность решений органов
государственного управления, коррупцию.
В помощь украинским аграриям направлен проект «Немецко-украинский диалог аграрной политики» (APD), который
предлагает советы и консультации представителям власти в адаптации к нормам и правилам ЕС, дерегулировании
сельскохозяйственной политики, содействии в сельскохозяйственном секторе. Основное внимание уделяется анализу
и предоставлению немецкого и европейского опыта по развитию стабильных, прозрачных и эффективных условий
ведения бизнеса. Помощь отталкивается от принципа, что каждая страна должна быть сосредоточена на своих
сильных сторонах, где она имеет ноу-хау, опыт, традиции или репутацию.
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Прогноз: Украина в 2017/18 МГ
соберет меньше пшеницы и
ячменя
Украина в следующем сезоне сократит
производство пшеницы и ячменя, что
приведет к уменьшению экспорта этих
культур.

20 апреля 2017. 08:00 h

Названы ТОП-10 экспортеров
пшеницы из Украины
Пшеница урожая прошлого года
продолжает активно поставляться на
внешние рынки, хотя объемы такого
экспорта демонстрируют постепенное
снижение, приближаясь к финалу сезона,
вследствие постепенного исчерпания
запасов.
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Аграрные расписки стали
доступными производителям
овощей, ягод и органики
Аграрные расписки как механизм
финансирования с апреля этого года
также могут использовать и
производители ягод, овощей,
органической продукции.
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Экспорт украинской кукурузы
превысил 15 млн т
Украина с начала 2016/17
маркетингового года по состоянию на 19
апреля 2017 года экспортировала 35,8
млн т зерновых.

18 апреля 2017. 11:27 h
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Аналитики подсчитали, какой
молочки больше всего
экспортирует Украина
Украина по итогам первого квартала
2017 г. экспортировала 25,7 тыс. т
молочных продуктов на сумму $43,6 млн.
В натуральном выражении это на 36,7%
больше, чем за первый квартал 2016 г., а
в денежном — на 77,8%.
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МХП увеличил экспорт мяса
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птицы на 60%
Компания «Мироновский хлебопродукт»
(МХП) в 1 квартале 2017 г.
экспортировала 49,15 тыс. т мяса птицы,
что на 60% больше, чем за аналогичный
период прошлого года (1 кв. 2016 г. —
30,812 тыс. т).
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