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ЗСТ С ЕС ПРИНЕСЕТ РЯД ИЗМЕНЕНИЙ В АПК УКРАИНЫ 

 

08.01.2016 

Latifundist 

 

Договор о зоне свободной торговли между ЕС у Украиной вступил в силу 1 января 2016 г. 

В первую очередь договор предусматривает тарифную либерализацию. Отменяются ввозные 

пошлины на большинство сельхозтоваров, как украинских, так и европейских. Об этом сообщает 

изданиеСегодня.ua. Если ЕС отменит большинство таможенных ставок сразу, то в Украине 

переходный период отмены пошлин продлится до 10 лет. Чтобы украинские предприниматели… 

 

 

НИЗЬКІ ЦІНИ ПОПИТУ МОЖУТЬ ПРИЗУПИНИТИ ВИРОБНИЦТВО ТА 
ЕКСПОРТ УКРАЇНСЬКОЇ СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ 

 

 

08.01.2016 

Агравері 

 

Вітчизняні виробники та експортери соняшникової олії готові призупинити переробку 

соняшнику у випадку, якщо зовнішньоторговельні ціни на даний продукт продовжать 

знижуватися. Про це пише Про Агро. «Ціни пропозиції сирої соняшникової олії в чорноморських 

портах на цьому тижні знизилися до $ 770-775 / т FOB, що, враховуючи поточну вартість 

сировини, означає практично нульову рентабельність його виробництва. Нашою головною… 

 

http://latifundist.com/novosti/29796-zst-s-es-prineset-ryad-izmenenij-v-apk-ukrainy
http://www.segodnya.ua/
http://agravery.com/uk/posts/show/nizki-cini-popitu-mozut-prizupiniti-virobnictvo-ta-eksport-ukrainskoi-sonasnikovoi-olii
http://agravery.com/uk/posts/show/nizki-cini-popitu-mozut-prizupiniti-virobnictvo-ta-eksport-ukrainskoi-sonasnikovoi-olii
http://www.proagro.com.ua/news/ukr/8115.html
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МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ СНИЖАЮТСЯ 4 ГОДА ПОДРЯД, 
ЗАЯВЛЯЮТ В ФАО 

 

08.01.2016 

АгроНьюс 

 

Цены на основные продовольственные товары снижаются уже четвертый год подряд. В 

среднем, индекс находится на уровне на 19,1% ниже уровня предыдущего года, поскольку 

замедление мировой экономики вызвало резкое падение цен на различные категории товаров - от 

металлов до энергетики, сообщает пресс-служба Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации ООН ФАО. Как отмечают в пресс-службе, среднегодовое значение Индекса… 

 

 

ЗАПРЕТ НА ВВОЗ ТОВАРОВ ИЗ РФ ВСТУПИЛ В СИЛУ 

 

10.01.2016 

РБК-Україна  

 

Украина с 10 января 2016 года запрещает ввоз на свою таможенную территорию ряда 

товаров из Российской Федерации. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров 

№1147 от 30 декабря 2015 года. Запрет введен до 5 августа 2016 года. Постановление Кабмина 

утратит силу в августе или после отмены запрета на ввоз на таможенную территорию Российской 

Федерации товаров сельскохозяйственного назначения, продукции и сырья из Украины… 

 

 

ДЕВЯТЬ ФАКТОВ ОБ УКРАИНСКОЙ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ - 2015 

 

11.01.2016 

АгроНьюс 

 

Девять основных фактов о том, чем закончился для украинской молочной отрасли 2015-й 

год. Поголовье крупного рогатого скота сократилось более чем на 5%. По состоянию на 1 декабря 

в Украине удерживали 4 млн 74 тыс. голов КРС, что на 229,3 тыс. голов меньше, чем годом 

раньше. Производство молока сократилось на 4,3%. На начало декабря в хозяйствах всех 

категорий было произведено 10 млн 25,8 тыс. т молока. Производство в промышленном секторе… 

 

ТОЛЬКО РЫНОК ДОЛЖЕН ОПРЕДЕЛИТЬ, ВЫРАЩИВАТЬ ГМО В УКРАИНЕ 
ИЛИ НЕТ 

 

11.01.2016 

AgroPortal 

 

Использование ГМ-организмов — тема для объективной, аргументированной дискуссии, в 

результате которой необходимо найти правильное решение, оформив его в соответствующий 

законопроект. Именно поэтому я поддержал решение Комитета Верховной Рады по вопросам 

аграрной политики и земельных отношений о проведении соответствующих парламентских 

слушаний. Нужно, наконец, разобраться в неоднозначной ситуации, которая сложилась в… 

Николай Кучер, народный депутат Украины 

http://agronews.ua/node/60861
http://agronews.ua/node/60861
http://www.rbc.ua/rus/news/zapret-vvoza-tovarov-rf-vstupil-silu-1452413501.html
http://www.rbc.ua/rus/tag/rossiya_10032015
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248749006
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248749006
http://agronews.ua/node/60891
http://agroportal.ua/views/blogs/v-ukraine-neobkhodimo-sozdat-prozrachnye-i-ponyatnye-mekhanizmy-regulirovaniya-rynka-gmkultur/
http://agroportal.ua/views/blogs/v-ukraine-neobkhodimo-sozdat-prozrachnye-i-ponyatnye-mekhanizmy-regulirovaniya-rynka-gmkultur/
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ЗОНА СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ УКРАИНЫ С ЕС – КАК ВСЕ ПРОИСХОДИТ 
НА ПРАКТИКЕ: ИНФОГРАФИКА 

 

11.01.2016 

Wikilex 

 

Среди главных факторов действующего с 1 января 2016 года Соглашения о Зоне 

свободной торговли между Украиной и ЕС можно отметить снижение пошлин и новое 

упрощенное таможенное оформление товаров. Приказом Минфина утвержден порядок заполнения 

и выдачи таможней сертификата по перевозке товара EUR.1 в соответствии с Соглашением об 

ассоциации между Украиной с одной стороны и с Европейским союзом, Европейским… 

 

 

УКРАЇНСЬКІ ТОРГОВІ ПРЕДСТАВНИЦТВА ЗА КОРДОНОМ ЗАПРАЦЮЮТЬ У 
ДРУГОМУ ПІВРІЧЧІ 2016 

 

11.01.2016 

Агравері 

 

Торгові представництва України за кордоном почнуть роботу в другому півріччі 2016. Про 

це в інтерв’ю «Європейській правді» повідомила торговий представник України Наталія 

Микольська. «Зараз ми чекаємо підписання відповідного указу президентом. Потім потрібно 

прийняти нормативну базу на рівні Кабміну і міністерств, залагодити інші формальності. Тоді 

можна починати роботу. Я очікую, що представництва працюватимуть з другого півріччя 2016… 

 

 

РОСІЇ ВКАЗАЛИ НА ПЕРЕВИЩЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ В РАМКАХ СОТ 

 

11.01.2016 

Агравері 

 

У представництві Європейського Союзу в Україні заявили, що Російська Федерація 

зобов'язана поважати зобов'язання, взяті на себе в рамках Світової організації торгівлі (СОТ). Про 

це повідомляє «Інтерфакс-Україна». «ЄС оцінює ситуацію, зокрема, і сумісність різних обмежень 

на транзит, з правилами СОТ. ЄС вважає, що всі члени СОТ, у тому числі Росія, повинні поважати 

свої багатосторонні зобов'язання, незалежно від будь-яких політичних міркувань», — повідомив… 

 

 

В КИТАЕ НЕЛЕГАЛЬНО ВЫРАЩИВАЮТ ГМ-КУКУРУЗУ 

 

11.01.2016 

AgroPortal 

 

На северо-востоке Китая фермеры незаконно производят генетически модифицированную 

кукурузу. Об этом сообщила экологическая некоммерческая организация «Гринпис», информирует 

Agro2b. В отчете «Гринпис» заявила, что 93% образцов, взятых в прошлом году на кукурузных 

полях в пяти округах провинции Ляонинь, зернового центра Китая, дали положительный результат 

на загрязнение ГМО. Кроме того, почти все образцы семян, взятые на зерновых рынках и… 

http://news.wikilex.com.ua/2016/01/zona-svobodnoj-torgovli-ukrainy-s-es-kak-vse-proisxodit-na-praktike-infografika-2/
http://news.wikilex.com.ua/2016/01/zona-svobodnoj-torgovli-ukrainy-s-es-kak-vse-proisxodit-na-praktike-infografika-2/
http://news.wikilex.com.ua/2016/01/zona-svobodnoj-torgovli-ukrainy-s-es-kak-vse-proisxodit-na-praktike-infografika-2/
http://agravery.com/uk/posts/show/ukrainski-torgovi-predstavnictva-za-kordonom-zapracuut-u-drugomu-pivricci-2016-mikolska
http://agravery.com/uk/posts/show/ukrainski-torgovi-predstavnictva-za-kordonom-zapracuut-u-drugomu-pivricci-2016-mikolska
http://www.eurointegration.com.ua/interview/2016/01/5/7042986/
http://agravery.com/uk/posts/show/rosii-vkazali-na-perevisenna-povnovazen-v-ramkah-sot
http://interfax.com.ua/
http://agroportal.ua/news/mir/v-kitae-nelegalno-vyrashchivayut-gmkukuruzu/
http://agro2b.ru/
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БОЛЬШОЙ УРОЖАЙ БРАЗИЛЬСКОГО КОФЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К 
МИРОВЫМ ИЗЛИШКАМ В 2016/2017 ГГ. 

 

11.01.2016 

АгроНьюс 

 

Товарный брокер компания Marex Spectron сообщила, что увеличила свой прогноз 

глобального дефицита кофе в 2015/16 году, но предположила, что следующий урожай у главного 

производителя, Бразилии, может повыситься приблизительно на 8 млн мешков, помогая создать 

небольшой мировой излишек, сообщает agro2b. После двух лет проблем можно ожидать, что 

кофейные деревья дадут хороший урожай арабики в этом году, сообщила Marex Spectron в… 

 

 

http://agronews.ua/node/60919
http://agronews.ua/node/60919
http://agro2b.ru/ru/news/26396-Bolshoj-urozhaj-kofe-Brazilii-mozhet-privesti.html

