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ТТП увеличит сельскохозяйственный экспорт США 
Министр сельского хозяйства США Том Вилсак заявил, 

что соглашение по ТТП полностью устранит либо суще-
ственно снизит тарифы на американские продукты, а также 
сдержит введение немотивированных санитарных и фито-
санитарных барьеров, которые тормозили торговлю аме-
риканскими товарами в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
в прошлом. Страны региона, к слову, импортируют 42% 
всей сельскохозяйственной продукции США, поставляемой 
за рубеж, на общую сумму 633 млрд долл. в год. Министр 
убежден, что соглашение позволит США увеличить экс-
портные поставки мяса, птицы, молочной продукции, зер-
на, продуктов переработки и ряда прочих видов продукции 
сельского хозяйства. 

Представители Федерации экспортеров мяса США так-
же заявили, что с нетерпением ждут оценки положений, 
касающихся торговли красным мясом, подписанных в 
Атланте.

Мясной институт Северной Америки (NAMI) и Нацио-
нальный совет по производству курятины (NCC) выступили 
с заявлениями, объявив о своей поддержке ТТП. Барри 
Карпентер, президент и исполнительный директор NAMI, 
подчеркнул, что соглашение устранит торговые барьеры и 
создаст единые стандарты для 40% мировой экономики. 
«ТТП будет играть важную роль для стабильности и долго-
срочной жизнеспособности нашей промышленности, по-
скольку расширит возможности по экспорту говядины, 
свинины, баранины и птицы, укрепляя стратегические отно-
шения с торговыми партнерами в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе», — считает Б. Карпентер. Майк Браун, президент 
NCC, также уверен, что ТТП — это новая возможность для 
экспорта продукции птицеводства из США, которая нарас-
тит выручку в стране. 

А вот мнение Тома Слайта, президента и исполнитель-
ного директора Зернового совета США: «Соглашение 
ожидаемо приведет к повышению объемов всех видов 
зерна в США на 11%. Наши приоритеты на переговорах 
были сосредоточены на том, чтобы обеспечить широкий 
доступ на рынки стран ТТП американских производителей 
зерна и этанола, сохранить его в будущем». 

ПАРТНЕРСТВО ПОДДЕРЖИВАЮТ...
НО НЕ ВСЕ

В Атланте завершились переговоры по Транстихоокеанскому партнерству (ТТП). Делегаты из 12 стран Азиатско-
Тихоокеанского региона (АТР) достигли согласия по вопросам, которые должны лечь в основу крупного тор-
гового пакта. Азиатская команда издания Agribiz предлагает обзор, посвященный анализу эффекта, который 
соглашение может привнести в сектор производства животного белка. 

В американской компании Cargill убеждены, что ТТП 
принесет пользу производителям сельскохозяйственной 
продукции и продуктов питания. Руководство Cargill на-
деется, что правительства стран, участвующие в ТТП, за-
крепят прогресс, достигнутый на переговорах, поскольку 
от утверждения ТТП выиграет много секторов мировой 
экономики, в том числе производство продукции сельского 
хозяйства и продовольствия.

Исполнительный директор компании Дэвид Макленан 
отметил, что договоренность открывает для фермеров 
в странах, участвующих в соглашении, доступ к 500 млн 
новых клиентов в Азии, которые в свою очередь получат 
возможность приобретать качественную продукцию по 
привлекательной цене. «Мы предполагаем, что ТТП по-
зволит продуктам питания более свободно преодолевать 
границы», — подчеркнул он. 

Производители морепродуктов Австралии
ожидают, что ТТП откроет им доступ на рынок Азии
Владельцы компании Clamms Seafood, основанной в 

1988 г., Андронис и Джордж Капарос думают, что ТТП 
принесет им серьезные выгоды. В настоящее время про-
дукция компании уже пользуется спросом в Азии, хотя на 
экспорт пока уходит лишь малая ее доля в общей струк-
туре бизнеса. «В настоящее время на экспорт приходится 
8–10% продукции. Если он вырастет до 20%, это будет 
отличный результат», — говорит Д. Капарос.  «Любой рост 
поставок в эти страны принесет экономическую выгоду, 
поэтому мы будем рады соглашению», — добавляет ме-
неджер компании Джордж Фалтиска. 

В Ассоциации производителей мяса и животноводче-
ской продукции Австралии отмечают, что страны, уча-
ствующие в ТТП, покупают 52% австралийской говядины, 
баранины и субпродуктов. При этом действующие тари-
фы накладывают налог на всю цепочку поставок прибли-
зительно в 1 млрд долл. в год. «Реализация ТТП будет 
способствовать тому, что цепочка поставок австралий-
ского красного мяса станет надежнее, — считают пред-
ставители организации. — С более открытыми правилами 
торговли, сокращением затрат и снижением бюрократи-
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ческого давления на бизнес наш сектор сможет лучше 
удовлетворять растущий спрос на животноводческую 
продукцию в Азиатско-Тихоокеанском регионе». При 
этом одной из наиболее важных составляющих согла-
шения станет рост поставок животноводческой продук-
ции в Японию, где ожидается устранение таможенных 
барьеров на их пути. 

И Новая Зеландия на стороне соглашения
Как пояснил Тим Ричи, генеральный директор Ассоци-

ации мясной промышленности Новой Зеландии, мясная 
отрасль в 120 странах мира зависит от импортных или 
экспортных поставок. В связи с этим улучшение возмож-
ностей поставлять свою продукцию новым потребителям 
станет основой роста конкурентоспособного бизнеса в со-
временном мире. В 2014 г. экспорт говядины, баранины 
и субпродуктов из Австралии в страны ТТП оценивался 
в 2,4 млрд долл. Это треть общего экспорта такого рода 
продукции Новой Зеландией. Выплаты по импортным по-
шлинам в прошлом году равнялись 94,3 млн долл., при-
чем 77,4 млн — за экспортные поставки в Японию. «Мы 
не имеем сегодня торговых сделок с Японией, Канадой, 
США, Мексикой или Перу. Между тем Япония, Канада и 
США не только самые защищенные сельскохозяйственные 
рынки, но и входят в число наиболее ценных направлений 
для экспорта новозеландской говядины и баранины», — 
отметил генеральный директор Ассоциациии. 

Филиппины хотят в ТТП, однако
производители мяса призывают к осторожности
Правительство Филиппин будет стремиться сделать свою 

страну членом ТТП, как только соглашение будет открыто 
для приема новых участников. В то же время ряд местных 
животноводческих и птицеводческих компаний выражают 
беспокойство относительно того, что до сегодняшнего дня 
им не удалось воспользоваться преимуществами, предо-
ставляемыми торговыми соглашениями, к которым стра-
на присоединялась ранее. Сначала надо удостовериться 
в конкурентоспособности национальной отрасли, прежде 
чем вешать на нее еще одно ярмо свободной торговли — 
заявил в интервью Agribiz чиновник, пожелавший остаться 
неназванным. Он также выразил уверенность, что чиновни-
ки, принимающие участие в обсуждении положений ТТП, 
на самом деле не понимают, как работают животновод-
ческая и птицеводческая индустрия. 

Как отметил президент Федерации производителей сви-
нины Филиппин Эдвид Чен, ТТП включает в себя ряд круп-
ных производителей и экспортеров свинины, в том числе 
из США, Канады и Австралии. И это негативно скажется 
на национальных производителях, которые по большей 
части не готовы к открытой конкуренции с иностранными 
компаниями. По мнению Честера Уоррена Тана, президента 
Свиноводческой ассоциации Южного Катанабо, соглаше-
ние поставит местных производителей свинины в крайне 

затруднительное положение, поскольку они не могут конку-
рировать с импортом, особенно при отказе от пошлины. 

Возможность роста
для интегрированного бизнеса в Малайзии
Несмотря на то что полный текст соглашения и графики 

предоставления уступок по доступу на внутренний рынок 
еще не опубликованы, эксперты уже сейчас предполагают, 
что ТТП позволит сектору производства птицы, свинины и 
морепродуктов достичь более высоких стандартов каче-
ства. «Свиноводческая индустрия в первую очередь должна 
оценить потенциал лучшего генетического развития, по-
скольку это позволит повысить эффективность бизнеса», 
— заявил Стивен Го, региональный директор по развитию 
бизнеса Delst Asia Sdn Bhd. Производителям также нужно 
предпринять определенные шаги для повышения общей 
устойчивости производства и задуматься о защите окру-
жающей среды. В то же время он отметил, что возможность 

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ
О ТРАНСТИХООКЕАНСКОМ ПАРТНЕРСТВЕ

Транстихоокеанское партнерство (ТТП) не несет 
каких-либо рисков для российской экономики, 
а также для торговли между Россией и странами 
АСЕАН. Такое мнение высказал первый замести-
тель главы Минэкономразвития Алексей Лихачёв, 
передает РИА «Новости». Чиновник отмечает, что 
документ о создании ТТП был подписан недавно, 
поэтому практическая работа нового экономиче-
ского объединения, по его прогнозам, начнется 
только в 2017 г. 

— Он подразумевает достаточно большие пе-
реходные периоды, так что каких-то разовых, 
фронтальных угроз мы, конечно, не видим ни для 
собственно российской экономики, ни для товаро-
оборота со странами-членами АСЕАН. Эта история 
будет развиваться достаточно плавно, — заявил 
Лихачёв.

При этом создание нового экономического 
объединения в Минэкономразвития все равно 
расценивают как вызов. «Заключение этого до-
говора — для нас определенный вызов, для Рос-
сии, для ЕАЭС. Для того, чтобы более активно уча-
ствовать в процессах регионализации», — заявил 
Алексей Лихачёв, отметив при этом, что России в 
рамках ЕАЭС следует сильнее развивать префе-
ренциальную торговлю. Также он сообщил, что 
власти внимательно следят за событиями и ново-
стями вокруг ТТП. Ранее сообщалось, что Россия 
не получала приглашения в ТТП.

Газета. ru
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наплыва в страну мяса птицы и свинины низкого качества 
после утверждения ТТП вызывает некоторое беспокойство:
«В этой ситуации птицеводам нужно думать о том, как сни-
зить затраты на производство, поскольку именно так они 
смогут выдержать конкуренцию». Показательно, что говяди-
на на национальном рынке может стать дешевле, поскольку 
канадский и чилийский экспорт будет конкурировать здесь 
с поставками мяса из Австралии и Новой Зеландии. 

Животноводство Вьетнама
ждут серьезные вызовы
Об этом напрямую сказал министр промышленности и 

торговли Вьетнама Ву Хоанг Зуй, поскольку ее конкуренто-
способность все еще остается достаточно низкой. С ним со-
гласен Ван Дюк Муйонг, генеральный директор крупнейшей 
в стране компании по переработке мяса Vissan, по словам 
которого сегодня во Вьетнаме 85% скота выращивается 
на мелких и средних фермах, и лишь 15% — на крупных.
В то же время, несмотря на то что Вьетнам занимает третье 
место в мире по числу свиноматок, по общему производству 
свинины страна находится на 15–16-й строчках. «Пробле-
ма низкой производительности приводит к тому, что цены 
на нашу продукцию на национальном рынке выше, чем в 
других странах, — подчеркнул В.Д. Муйонг. — В резуль-
тате сделки животноводы будут вынуждены исправить не-
достатки, потому что в ином случае они просто не выживут. 
Вьетнам должен перестроить сельское хозяйство на основе 
совершенствования технологий, улучшить стандарты каче-
ства и сделать ставку на крупные производства». 

А что думают о ТТП вьетнамские производители птицы? 
Фермеры, занимающиеся разведением птицы, готовятся к 
тому, чтобы подать судебный иск против производителей из 
США в связи с тем, что те продают мясо на местном рынке 
ниже себестоимости. Эксперты убеждены, что этот пример 
обнажает проблемы национальной птицеводческой инду-

стрии в преддверии подписания соглашения по ТТП. Первая 
в своем роде жалоба, как ожидается, будет подана в Агент-
ство по контролю за конкуренцией в следующем месяце (в 
ноябре 2015 г. — Ред.). Основная ее цель — установление 
импортных тарифов против поставщиков красного мяса. 
Представители Юго-Восточной животноводческой ассо-
циации Вьетнама утверждают, что на национальном рынке 
птица продается американцами по ценам ниже, чем в США. 
«Мы должны спасти нашу промышленность», — считает Аи 
Тхань Лонг, заместитель председателя ассоциации. Дело 
в том, что дешевый импорт замороженного куриного мяса 
из США в течение последних 16 месяцев принес местным 
птицеводам 120 млн долл. совокупных убытков. 

Производители свинины из канадской провинции Ма-
нитоба видят хорошие возможности на рынке Вьетнама, 
особенно на фоне предстоящего подписания соглашения 
о ТТП. «Это очень важная сделка для нас, — отметил 
Эндрю Диксон, генеральный директор Совета по свинине 
Манитобы. — Если бы мы не были сегодня ее частью, нас 
ждало бы неопределенное будущее. Сделка позволит на-
ладить поставки во Вьетнам. Это рынок из 7 млн человек, 
которые из мяса предпочитают свинину».

Однако ожидается, что Вьетнам, чья малодоходная эко-
номика зависит от экспорта, получит наибольшую пользу 
среди всех участников ТТП, поскольку соглашение приве-
дет к уменьшению 18 тыс. различных импортных тарифов и 
пошлин среди дюжины членов, что в свою очередь приве-
дет к росту ВВП страны в ближайшее десятилетие на 11%, 
или на 36 млрд долл. Экспорт должен вырасти на 28% во 
многом из-за того, что многие компании переведут сюда 
свои производства. В выигрыше останется аквакультура, 
так как будут снижены импортные пошлины на креветки, 
кальмара и тунца, которые сегодня колеблются в диапа-
зоне 6,4–7,2%. 

По материалам www.asian-agribiz.com

ИНфОРМАцИЯ

Еврокомиссия опубликовала до-
клад под названием Communication 
on the Circular Economy. Согласно 
этому документу бывшее в употре-
блении продовольствие, предназна-
ченное для кормления продуктивно-
го скота, ни при каких обстоятель-
ствах не должно рассматривать-
ся контролирующими органами и 
участниками рынка как отходы. Это 
изменение правовой базы, поддер-
живающее насыщение комбикормо-
вой промышленности такой пищей, 
является частью общей стратегии 

ЕС, направленной на долгосрочное 
сокращение количества вырабаты-
ваемых отходов. «Доклад раз и на-
всегда ставит точку в этом вопросе и 
поддерживает нашу позицию в том, 
что переработка таких продуктов не 
имеет ничего общего с переработкой 
отходов», — отметил Пол Физерсто-
ун, президент Организации европей-
ской индустрии продовольственных 
отходов, использующихся в комби-
кормовой промышленности (EFFPA).

Представители EFFPA убеждены, 
что решение Еврокомиссии позволит 

увеличить в комбикормовом производ-
стве количество бывшего в употреб-
лении продовольствия. Сегодня его 
объем в странах-членах EFFPA насчи-
тывает уже 3,5 млн т. В государствах-
членах ЕС, которые не испытывают 
недостатка в исходном материале для 
выработки комбикормов, такая пища 
отправляется на свалку или в лучшем 
случае перерабатывается в биодизель. 
Теперь переработчики бывших про-
дуктов смогут не только сохранить, 
но и повысить рентабельность. 

EFFPA


