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Международное сотрудничество
РОССИЯ И КИТАЙ
ДОГОВОРИЛИСЬ О
ВЗАИМНЫХ ПОСТАВКАХ
МЯСА ПТИЦЫ

Россельхознадзор и Главное таможенное управление КНР подписали протоколы
о взаимных поставках замороженного мяса птицы и молочной продукции.
Подписание
документов
состоялось
в
Пекине
в
рамках
очередной
регулярной
встречи
глав
правительств
России
и
Китая.
Следующим
шагом будет согласование списка предприятий, одобренных для экспорта
молочной
и
птицеводческой
продукции,
после
чего
начнутся
поставки.
Tорговля молочными продуктами будет включать в себя коровье, козье и овечье молоко,
а также изделия из них. Птицеводческая продукция, включая пищевые субпродукты,
может быть допущена к экспорту в случае полного соответствия ветеринарно-санитарным
требованиям России, КНР и ЕАЭС, а также выполнения карантинных требований по
птичьему гриппу.

7 ноября 2018 Источник: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5be287549a7947734ade2081
http://mcx.ru/press-service/news/rossiya-budet-postavlyat-myaso-ptitsy-i-molochnuyu-produktsiyuna-rynok-kitaya/

Торговые меры
УЗБЕКИСТАН СНЯЛ
ОГРАНИЧЕНИЯ НА
ЭКСПОРТ СВИНИНЫ,
САХАРА, РАСТИТЕЛЬНОГО
МАСЛА И ДРУГИХ
ПРОДУКТОВ
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Узбекистан снял ограничения на экспорт продукции по 8 товарным группам.
С 1 января 2019 года будет разрешено без ограничений экспортировать свинину, мясо и
пищевые субпродукты домашней птицы, свиной жир и жир домашней птицы, растительное
масло, сахар, хлебобулочные изделия.
1 Ноября 2018 Источник: https://podrobno.uz/cat/economic/uzbekistan-sn/
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РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ С 1 ЯНВАРЯ
2019 ГОДА
СНИМЕТ ТАМОЖЕННЫЕ
ПОШЛИНЫ НА
ЭКСПОРТ МОЛДАВСКИХ
ОВОЩЕЙ, ФРУКТОВ,
ПЛОДООВОЩНЫХ
КОНСЕРВОВ И
ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ

С 1 января 2019 года стороны договорились о принятии совместных конкретных действий
по увеличению экспорта товаров молдавского производства на российский рынок и о
снятии таможенных пошлин на экспорт в Российскую Федерацию следующих товаров
молдавского производства: овощей, фруктов (яблоки, черешня, слива, нектарины и др.),
плодоовощных консервов и винодельческой продукции.

УПРОЩЕН ЭКСПОРТ
В ЕВРОПЕЙСКИЙ
СОЮЗ МОЛДАВСКОЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ

Сертификаты, выданные на сельскохозяйственную продукцию, будут признаваться на
европейском рынке, а экспорт в ЕС экологической продукции будет упрощен.

1 ноября 2018 Источник: https://noi.md/ru/jekonomika/rossiya-otmenit-tamozhennye-poshliny-najeksport-moldavskoj-produkcii

Кабинет министров одобрил проект закона об экологической агропродовольственной
продукции и маркировке экологической продукции. Новые положения будут способствовать
эффективному функционированию внутреннего рынка, обеспечению лояльной конкуренции
и повышению доверия граждан к продукции, обозначенной как экологическая.
Документ предусматривает признание на международном уровне структур Молдовы по
сертификации. Эти изменения позволят производителям экспортировать в ЕС продукцию с
указанием «экологическая». В то же время аккредитованные в ЕС международные структуры
по сертификации больше не будут обязаны повторно аккредитовываться в Республике
Молдова. Это позволит производителям получить доступ к субсидиям, даже если они
сертифицируют свою продукцию в международных организациях. До сих пор субсидии
могли получать только производители, которые обращались к национальным учреждениям.
Проект устанавливает нормы для экологической продукции: не допускается использование
ГМО, почвенных удобрений и другой продукции, которые противопоказаны при
экологическом сельском хозяйстве. Продукция, промаркированная как органическая,
должна содержать не менее 95% экологических ингредиентов. Для выращивания такой
продукции фермеры будут использовать только органические семена, экологически чистая
продукция будет храниться отдельно от другой.
В то же время закон устанавливает систему надзора в области экологического сельского
хозяйства и определяет полномочия компетентных органов. К обеспечению более
строгого контроля в процессе сертификации будет подключено Национальное агентство
по безопасности пищевых продуктов. Закон также устанавливает единый образец
сертификатов, которые будут выдаваться производителям. До настоящего времени каждый
орган выдавал сертификаты разных форматов.
14 ноября 2018 Источник: https://point.md/ru/novosti/ekonomika/budet-uproshchen-eksport-v-esmoldavskoi-ekologicheskoi-produktsii
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МОЛДАВСКИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ СЕМЯН
ПОЛУЧИЛИ ПРАВО
ЭКСПОРТИРОВАТЬ СВОЮ
ПРОДУКЦИЮ ВО ВСЕ
СТРАНЫ ЕВРОПЕЙСКОГО
СОЮЗА (ЕС)

12 ноября опубликовано решение Европарламента о включении Молдовы в список стран
с правом экспорта семян на рынки стран ЕС, которое вступает в силу с 1 декабря. Семена
являются важным продуктом сельского хозяйства, поскольку у этого сегмента самая
высокая добавленная стоимость в отрасли. Молдова всегда успешно производила семена и
обладает большим потенциалом, но также существует и внутренняя потребность в семенах,
которая оценивается в 120-125 тысяч тонн ежегодно. Речь идет о зерновых, кукурузе,
масличных культурах и сахарной свекле, а также об овощах. Необходимо производить
семена для себя, но параллельно для экспорта, что обеспечит фермерам серьезный
доход. Молдова обладает всем необходимым для развития сектора семеноводства, и
даже некоторые европейские компании заинтересованы в переносе производства семян в
Молдову. Еще одной причиной для переноса производства семян из ЕС в Молдову является
то, что недавно парламент внес поправки в законодательство, позволяющие фермерам
использовать семена европейских гибридных сортов.
14 ноября 2018 Источник: https://noi.md/ru/jekonomika/moldova-budet-jeksportirovati-semena-vovse-strany-es

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОГРАНИЧИЛА ТРАНЗИТ ПО
СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ
ПОСТАВОК МЯСА ПТИЦЫ
ИЗ США В КАЗАХСТАН

С 20 ноября 2018 г. начали действовать временные ограничения на транзит через Россию в
Казахстан мяса птицы, произведенного в США. Россельхознадзор объяснил, что эта мера
введена из-за угрозы попадания на российский рынок из Казахстана продукции неизвестного
происхождения или продукции, изготовленной из сырья неизвестного происхождения.
23 ноября Источник: Мосты/ICTSD

Торговые соглашения
ПРАВИТЕЛЬСТВО
УКРАИНЫ ОДОБРИЛО
СОГЛАШЕНИЕ О ЗОНЕ
СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ С
ИЗРАИЛЕМ

Правительство Украины одобрило соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Израилем.
Соответствующее решение Кабинет министров Украины принял 18 ноября 2018 года.
Реализация документа будет способствовать росту взаимной торговли, созданию новых
рабочих мест, обмену опытом, а также созданию благоприятных условий для обеспечения
доступа товаров на рынки Украины и Израиля.
Как предполагает соглашение, Украина сможет поставлять в Израиль беспошлинно
агропродукцию и другие товары. Спустя три года пошлины будут сняты на специи, семена,
муку, кетчупы, консервы, кондитерские изделия, одежду, мебель, стекло.
Израиль 46-я страна, с которой Украина подписала соглашение о ЗСТ. В 2017 году объем
экспорта украинской продукции в Израиль составил около $605 млн.

18 ноября Источник: https://tass.ru/ekonomika/5817754
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РОССИЯ И ЕАЭС
ПЛАНИРУЮТ ЗАВЕРШИТЬ
ПЕРЕГОВОРЫ С
СИНГАПУРОМ О ЗОНЕ
СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ В
2019 ГОДУ

Прошли переговоры по развитию торговли между Россией, ЕАЭС и Сингапуром. По итогам
встречи было подписано совместное заявление по российско-сингапурскому соглашению
о торговле услугами и инвестициях. В свою очередь, Евразийская экономическая комиссия
провела переговоры по заключению договора о зоне свободной торговли между ЕАЭС и
Сингапуром.
В заявлении, подписанном представителями России и Сингапура, отмечается важность
углубления и расширения торгового и инвестиционного взаимодействия между двумя
странами. Одним из способов достижения целей сотрудничества станет двустороннее
соглашение о торговле услугами и инвестициях, которое будет частью единого пакета
договоренностей по зоне свободной торговли.
В подписанном заявлении указывается, что Россия и Сингапур планируют завершить
субстантивные переговоры, направленные на создание зоны свободной торговли, в первой
половине 2019 года.
Переговоры по соглашению о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Сингапуром
планируется завершить в конце 2019 года.
Стороны надеются, что завершение переговоров на взаимовыгодных условиях станет
стимулом к продвижению торгового, экономического и инвестиционного сотрудничества.

20 ноября 2018 Источник: Мосты/ICTSD
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Экспертное мнение
Реформы в сфере торговой политики для развития
агропродовольственной торговли Узбекистана
тенденцию к снижению. Он уменьшился на 10% по
сравнению с 2016 годом и на 34% по сравнению с 2013
годом. Доля сельскохозяйственных товаров в экспорте всех
групп товаров также снизилась и составила 21,2% против
26,0% в 2013 году.

©FAO

Импорт сельскохозяйственных товаров в Узбекистан в 2017
году составил около 1,4 миллиардов долларов США. Его
доля в общем импорте товаров возросла с 11,0% в 2013
году до 11,7% в 2017 году.

Дарья Ильина
главный научный

сотрудник Института прогнозирования и макроэкономических
исследований Узбекистана

Узбекистан не только обеспечивает потребности своего
населения, но и экспортирует сельскохозяйственную
продукцию, а также обладает большим потенциалом в
этой области, который, к сожалению, в настоящее время
используется недостаточно.
Экспорт сельскохозяйственных товаров1 в 2017 году
составил всего 2,2 миллиарда долларов США, продолжив

Торговое сальдо по сельскохозяйственным товарам в
2017 году составило 796,3 миллионов долларов США, что
ниже показателя 2013 года более чем в 2 раза. Ухудшение
торгового сальдо произошло вследствие снижения
экспорта агропродовольственных товаров, обусловленного
как проводимой государственной политикой (постепенное
снижение экспорта хлопка), так и снижением спроса на
продовольственную продукцию из Узбекистана в странах –
торговых партнерах.

Динамика экспорта и импорта сельскохозяйственных товаров в Узбекистане за 2013-2017 годы
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Источник: расчёты автора на основе данных Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике
1

Здесь

и

далее

под

сельскохозяйственными

товарами

понимаются

товарные

группы/коды

сельскохозяйственных товаров ТН ВЭД: все товары, охватываемые Приложением 1 к Соглашению ВТО
по сельскому хозяйству, а именно: группы 01-02, 04-24 плюс некоторые товары групп 29 (коды 2905.43 и
2905.44), 33 (только 33.01), 35 (с 35.01 по 35.05), 38 (коды 3809.10 и 3823.60), 41 (с 41.01 по 41.03), 43
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(только 43.01), 50 (с 50.01 по 50.03), 51 (с 51.01 по 51.03), 52 (с 52.01 по 52.03), 53 (коды 53.01 и 53.02) плюс рыба и
изделия из нее (группа 03 ТН ВЭД).
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Действовавший долгие годы торговый режим не помог
Узбекистану добиться самообеспечения продовольствием.
По-прежнему существует большая потребность в импорте
растительного масла, сахара, картофеля, мяса.
Настоящие ставки импортных таможенных пошлин
применяются с 1 октября 2017 года, т.е. чуть больше
полугода. Тогда Правительство Узбекистана решилось на
беспрецедентные меры, снизив таможенные пошлины по
1154 позициям. Из этого числа 579 составили «нулевые»
ставки. Безусловно, это положительно сказалось на
динамике внешнеторгового оборота. К примеру, если общий
объем импорта продовольственных товаров (коды ТН ВЭД –
2-24) за 2017 год сократился на 11,5% в сравнении с 2016
годом. То за январь-сентябрь 2018 года темп роста импорта
продовольственных товаров по предварительным данным
достиг 121,9%.
С 1 февраля 2018 года Правительство утвердило перечень2
отдельных видов продовольственных товаров и сырья,
освобождаемых от уплаты таможенных платежей, за
исключением сборов за таможенное оформление, сроком
до 1 января 2019 года. Он включает в себя: крупный рогатый
скот, овец и коз, мясо крупного рогатого скота, баранину,
картофель, соевые бобы, семена подсолнечника и кунжута,
сахар.
В июне 2017 года была устранена монополия компании
«Узагроэкспорт» на поставку за рубеж плодоовощной
продукции3. Эта компания была создана в апреле 2016 года
и получила монополию на экспорт свежей и переработанной
плодоовощной продукции4. Остальные фермерские и
дехканские хозяйства обязаны были заключать договоры
комиссии с «Узагроэкспорт», по которым они платили
компании комиссию до 1% от фактического объема
экспорта. Это решение мотивировалось необходимостью
создания единой качественной и эффективной цепочки
поставки продукции за рубеж под контролем государства.
Однако теперь, после смены правительства было решено
дать шанс конкуренции в этой сфере. В результате с 1 июля
2017 года было разрешено субъектам предпринимательства
осуществлять экспорт свежей плодоовощной продукции,
винограда и бахчевых культур на основе прямых договоров
на условиях 100-процентной предварительной оплаты.
2

3

4

Указ Президента Республики Узбекистан от 16.01.2018 г. N УП5303 О мерах по дальнейшему обеспечению продовольственной
безопасности страны
Постановление Президента Республики Узбекистан от 21 июня
2017 года № ПП–3077 «О мерах по дальнейшей поддержке
отечественных организаций-экспортеров и совершенствованию
внешнеэкономической деятельности»
Постановление Президента Республики Узбекистан от 07 апреля
2016 года N ПП-2515 “Об образовании специализированной
внешнеторговой компании по экспорту свежей и переработанной
плодоовощной продукции “Узагроэкспорт”

Еще одним шагом по либерализации экспортной
деятельности является установление порядка, в
соответствии с которым, начиная с 1 августа 2017
года, отменяется требование по осуществлению
хозяйствующими субъектами-экспортерами обязательной
продажи 25% валютной выручки от экспорта всех товаров
(работ, услуг)5.
С августа 2018 года отменен обязательный порядок
заключения экспортных контрактов на плодоовощную
продукцию по ценам не ниже цен, опубликованных АО
«Узагроэкспорт», а также таможенного оформления
плодоовощной продукции, проводимого без заключения
экспортного контракта, на основании инвойса, по ценам
не ниже цен, указанных на официальном веб-сайте АО
«Узагроэкспорт»6.
В октябре 2018 года механизм экспорта плодоовощной
продукции был значительно упрощен7. Юридические лица
теперь смогут экспортировать ее без предоплаты, открытия
аккредитива, оформления гарантии банка. Субъекты
предпринимательства вправе экспортировать плоды и
овощи без лицензии на оптовую торговлю, а индивидуальные
предприниматели с выручки, поступившей от экспорта
плодоовощной продукции, просто должны будут уплачивать
ЕНП. Экспортируемая плодоовощная продукция не
подлежит таможенному досмотру, кроме случаев выявления
признаков риска нарушения таможенного законодательства.
Также создаётся Ассоциация экспортеров плодоовощной
продукции Узбекистана.
С 1 января 2019 года разрешено без ограничений
экспортировать свинину, мясо и пищевые субпродукты
домашней птицы, свиной жир и жир домашней птицы,
растительное масло, сахар, хлебобулочные изделия,
шелковые отходы8. Ранее экспорт этой продукции
можно было осуществлять только на основании решений
Президента Республики Узбекистан или Правительства
Республики Узбекистан.
Узбекистан намерен и дальше поддерживать курс на
либерализацию
внешнеэкономической
деятельности
5

6

7

8

Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП3157 от 28 июля 2017 года «О дополнительных мерах по
стимулированию отечественных предприятий-экспортеров»
Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5495 от
01.08.2018 г. «О мерах по кардинальному улучшению
инвестиционного климата в Республике Узбекистан»
Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП3978 от 17.10.2018 г. «О дополнительных мерах по повышению
эффективности продвижения плодоовощной продукции на
внешние рынки»
Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5564 от
30.10.2018 г. «О мерах по дальнейшей либерализации торговли
и развитию конкуренции на товарных рынках»
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и создание необходимых условий для ее участников.
Актуальность этих процессов продиктована, в том числе
активизацией переговоров по вступлению Узбекистана во
Всемирную торговую организацию. Тут нужно не только
избавиться от имеющихся проблем (факторы, приводящие
к занижению таможенной стоимости, рост незаконного
импорта, избыточность персональных льгот и т.д.), но и
минимизировать потенциальные риски или негативные
последствия для узбекской экономики.
В ближайшие 2-3 года Узбекистан собирается привести
экспорт хлопка к нулю9. Правительство планирует
перерабатывать его внутри страны и производить
текстильную продукцию с добавленной стоимостью на
экспорт. Но в настоящее время экспорт хлопка остается на
значительном уровне, хотя и идет тенденция к его снижению.
За период 2013-2016 годов экспорт хлопка снизился на
26%. В 2017 году экспорт хлопка-волокна составил 477,1
млн. долл. США, что составило 74,9% к показателю 2016
года
Ставки по развитию экспорта делаются, прежде всего, на
плодоовощную продукцию10. В среднесрочной перспективе,
экспортный потенциал данной отрасли оценивается более
чем в 10 млрд. долл., что в свою очередь значительно
выше текущих показателей. И в перспективе на
продукцию ее переработки, доля которой пока в экспорте
агропродовольственных товаров не превышает 1%.
В 2018 году плодоовощная отрасль Узбекистана планирует
увеличить объем экспортируемой продукции на 30%. По
данным компании «Узбекозиовкатхолдинг», будет достигнут
показатель в 1,2 миллиона тонн на сумму 1 млрд. долларов.
Также реализуется ряд инициатив Президента Республики
Узбекистан Шавката Мирзиеёва по развитию экспорта таких
нетрадиционных видов сельскохозяйственной продукции,
как:

Ассоциация по выращиванию ферулы и ее экспорту.
Планируется разработать стратегию для развития данной
отрасли на 10 лет.
2)
лимоны12. Создана Ассоциация производителей и
экспортеров лимонов. В 2018–2021 годах создадут новые
лимонарии на площади 2 240 га (от 454 до 675 га ежегодно).
Больше всего земли выделят в Кашкадарьинской,
Сурхандарьинской и Самаркандской областях. К 2021 году
планируется достичь объема производства в 7535 тонн, из
них 87% пойдут на экспорт. К 2025 году объем производства
увеличится до 63 335 тонн.
3)
соя13. Начиная с урожая 2018 года, введен
государственный заказ на закупку сои. До 2021 года
планируется поэтапное увеличение посевных площадей сои
- для основного посева до 17, 3 тыс га и для повторного
посева до 20 тыс. га.
4)
солодка14. Заготовкой и переработкой солодкового
корня в различных регионах Узбекистана занимаются свыше
тридцати предприятий и компаний с различной формой
собственности. Традиционно солодковый корень наиболее
активно (в силу климатических особенностей) выращивается
на северо-западе Узбекистана — в Каракалпакстане
и Хорезмской области. Свыше 70 процентов лакрицы,
выращенной и переработанной в стране, экспортируется за
рубеж. Основным импортером солодкового корня является
Китай.
5) индонезийский горький перец15. Уровень горечи местных
сортов перца составляет 3,4 балла, в то время как у перца
из Индонезии он равен 7,8 балла, то есть соответствует
мировым стандартам и хорошо экспортируется. Перец
планируется выращивать в Республике Каракалпакстан,
Бухарской, Кашкадарьинской, Наманганской, Ферганской
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1)
ферула11 . В 2018 году в Узбекистане будут созданы
феруловые плантации на площади в 1 800 гектаров. Создана
13
9

10

11

Официальный веб-сайт Президента Республики Узбекистан «В
Сырдарьинской области будет сокращено 20 тысяч гектаров
хлопковых площадей» http://press-service.uz/ru/lists/view/1641
Дата обращения: 15.04.2018
Указ Президента Республики Узбекистан от 29.03.2018 г. №
УП-5388 «О дополнительных мерах по ускоренному развитию
плодоовощеводства в Республике Узбекистан» Источник:
Национальная база данных законодательства, 30.03.2018 г., №
06/18/5388/0970
Постановление Президента Республики Узбекистан от
20.03.2018 г. № ПП-3617 «О мерах по созданию в республике
плантации ферулы, увеличению объёма переработки её
сырья и экспорта», Источник: Национальная база данных
законодательства, 20.03.2018 г., № 07/18/3617/0963
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14

15

Постановление Президента Республики Узбекистан от
06.03.2018 г. № ПП-3586 «О мерах по дальнейшему развитию
сферы лимоноводства в Республике Узбекистан», Источник:
Национальная база данных законодательства, 06.03.2018 г., №
07/18/3586/0853
Постановление Президента Республики Узбекистан от
14.03.2017 г. N ПП-2832 “О мерах по организации посева сои и
увеличению возделывания соевых бобов в республике на 20172021 годы”
Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан
от 27.01.2018 г. № 63 «О мерах по дальнейшему развитию
производства и промышленной переработки солодки и других
лекарственных растений в Республике Узбекистан» Источник:
Национальная база данных законодательства, 01.02.2018 г., №
09/18/63/0637
Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от
27.01.2018 г. № 62 «О мерах по увеличению посева горького
перца в республике на основе зарубежного опыта» Источник:
Национальная база данных законодательства, 29.01.2018 г., №
09/18/62/0633 – только на узбекском языке
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и Хорезмской областях. В посадке и организации
агротехнических мероприятий местным фермерам будут
помогать специалисты из Индонезии.
6) грецкий орех16. Планируется наладить производство
и реализацию грецкого ореха на внутреннем и внешнем
рынках. Президент поручил выделить до 10 тыс. гектаров
для посадки саженцев грецкого ореха. Плантации
создадут в Андижанской, Кашкадарьинской, Джизакской,
Наманганской,
Самаркандской,
Сурхандарьинской,
Ташкентской и Ферганской областях. Создана Ассоциация
производителей и экспортеров грецкого ореха. В состав
Ассоциации входит Центр логистики грецкого ореха,
который специализируется на оказании услуг по обработке
и хранению ореховой продукции, а также обеспечивает
подготовку и таможенное оформление продукции,
отгружаемой на экспорт.

Ожидается, что проводимые реформы будут способствовать
как насыщению внутреннего рынка продовольственной
продукцией, так и росту экспортного потенциала сектора,
дальнейшему поддержанию уровня продовольственной
безопасности, а также приведут к росту занятости и доходов
значительной части сельского населения.

7) рыба17. В Ташкентской области образуется свободная
экономическая зона по выращиванию рыбы «Балик
ишлаб чикарувчи». Зона создается для удовлетворения
потребности населения в рыбной продукции и экспорта
части продукции в сопредельные страны. Зона создается на
30 лет с возможностью последующего продления. В течение
всего срока функционирования на территории СЭЗ будут
действовать особые налоговый, таможенный и валютный
режимы.

16

17

Постановление Президента Республики Узбекистан от
01.06.2017 г. № ПП-3025 «О создании и организации
деятельности ассоциации производителей и экспортеров
грецкого ореха» Источник: «Народное слово», 2017 г., № 110
(6774); СЗ РУ, 2017 г., № 23 (452)
Постановление
Президента
Республики
Узбекистан
от 06.04.2018 г. № ПП-3657 «О дополнительных мерах
по ускоренному развитию рыбной отрасли» Источник:
Национальная база данных законодательства, 07.04.2018 г., №
07/18/3657/1027
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VACANCY ANNOUNCEMENT: TECHNICAL CONSULTANT
Job Posting: 20/Sep/2018
Closure Date: 30/Dec/2018, 11:59:00 PM
Organizational Unit: REGIONAL OFFICE FOR EUROPE AND CENTRAL ASIA
Job Type: Non-staff opportunities
Type of Requisition: Consultant / PSA (Personal Services Agreement)
Grade Level: N/A
Primary Location: Various Locations
Duration: Up to 11 months
Post Number: N/A
See link: https://jobs.fao.org/careersection/fao_external/jobdetail.ftl?job=181036&tz=GMT%2B01%3A00
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Новые публикации
Обзор национальных программ
постсоветских странах

и

стратегий

поддержки

экспорта

сельскохозяйственных

товаров

в

Данный обзор посвящен различным аспектам политики постсоветских стран в области
поддержки экспорта агропродовольственной продукции. Рассматриваются последние
инициативы постсоветских стран в области стимулирования поставок продовольствия на
внешний рынок, дается характеристика национального законодательства, регулирующего
экспорт. Также в обзоре объединена информация о системах поддержки экспорта в странах
постсоветского пространства, включая правительственные учреждения, государственные
институты поддержки экспорта и негосударственные организации. Рассматриваются
основные инструменты и меры поддержки экспорта агропродовольственной продукции в
постсоветских странах, приводится практика стран региона, наиболее активно использующих
различные инструменты стимулирования экспорта. Особое внимание уделяется вопросам
финансирования деятельности по поддержке экспорта агропродовольственной продукции
в рассматриваемых странах, прежде всего из государственного бюджета.
http://www.fao.org/3/CA0958RU/ca0958ru.pdf

Review of Agricultural Trade Policies in the post-Soviet Countries, 2016-2017
This document presents an English summary of the “Review of Agricultural Trade Policies in the
post-Soviet countries 2016-2017” (FAO, 2018) available in Russian. The purpose of the publication
is to provide an overview and analysis of the trends in agricultural trade and trade policies in the
post-Soviet countries. The annual review serves to enhance transparency in agricultural trade policy
measures, contributing to more stable and effective trade in the Europe and Central Asia region.
This summary begins with an overview chapter presenting key developments in agricultural trade
in twelve post-Soviet countries in 2016-2017, followed by regional strategies and programmes
for agricultural export development, and includes short country chapters on Armenia, Azerbaijan,
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, the Republic of Moldova, the Russian Federation,
Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine and Uzbekistan.
http://www.fao.org/3/CA0879EN/ca0879en.pdf
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информация
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