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Торговые меры
ПЕРВЫЕ ПОСТАВКИ
КАЗАХСТАНСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ В ИРАН

28 марта в г. Тегеран (Исламская Республика Иран) была проведена
двухсторонняя встреча делегации Министерства сельского хозяйства Республики
Казахстан с Ветеринарной организацией Иран по вопросам взаимных поставок
сельскохозяйственной продукции.
Данная встреча стала результатам предварительной работы ветеринарных
служб обеих стран, проведенной в связи с взаимной заинтересованностью как
сельхозпроизводителей, так и переработчиков обеих стран.
По результатам переговоров были согласованы ветеринарные требования на экспорт.
Произведенное в Республике Казахстан куриное яйцо будет поставляться в Иран при
условии его маркировки в соответствии с требованиями Исламской Республики Иран
(дата производства, дата упаковки, срок годности, производитель указываются на
каждом яйце).
Казахстанская говядина, являющаяся продуктом целенаправленного откорма скота,
будет забиваться в соответствии с международными требованиями и выдерживаться
в течении 5-6 дней, что позволит ей быть востребованной на иранском рынке.
Экспортные поставки были начаты в апреле текущего года.
2 апреля 2018 Источник: http://mgov.kz/ru/aza-standy-siyr-etin-iran-a-tasymaldau-bojynshatalaptar-kelisildi/; https://lsm.kz/iran-soglasoval-trebovaniya-k-kazahstanskoj-govyadine

РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИЕЙ
БЫЛ СНЯТ ЗАПРЕТ
НА ИМПОРТ
РАСТИТЕЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ ИЗ
АБХАЗИИ

Россельхознадзором из-за распространения в Абхазии «опасного коричнево-мраморного
клопа» со 2 апреля было введено ограничение на ввоз в Российскую Федерацию всех товаров
растительного происхождения, а с 10 апреля был снят запрет на импорт растительной
продукции из Абхазии.
Очаги распространения коричнево-мраморного клопа, наличие которого в продукции
послужило причиной запрета, на территории Абхазии ликвидированы.

9 апреля 2018 Источник: https://www.rbc.ru/economics/29/03/2018/5abd0f6e9a794714a3664
6e4; http://tass.ru/ekonomika/5108223
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РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ С 1 МАЯ
СНЯЛА ОГРАНИЧЕНИЯ
ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ
ПОМИДОРОВ ИЗ
ТУРЦИИ

Российская Федерация (РФ) с 1 мая разрешила поставки помидоров всем турецким
производителям, а не только тем, которые были в списке одобренных ранее экспортеров.
До этого поставки помидоров в РФ из Турции были разрешены 20 предприятиям.
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что
считает возможным под гарантии министерства продовольствия, сельского хозяйства и
животноводства Турецкой Республики разрешить с 1 мая 2018 года ввоз на территорию
Российской Федерации томатов происхождением Турецкая Республика без ограничений по
предприятиям из мест производства, свободных от томатной моли.
Фитосанитарный контроль турецких помидоров в пунктах пропуска РФ будет осуществляться
совместно со специалистами из Турции.
Действующая сейчас квота на поставку турецких помидоров в РФ в объеме 50 тысяч тонн
в год не отменяется, пока не будет выработана. После этого будет решаться вопрос о
возможности ее расширения или отмены.
27 апреля 2018 Источник: http://tass.ru/ekonomika/5163924

ПЯТИ БЕЛОРУССКИМ
ПРЕДПРИЯТИЯМ
ЗАПРЕЩЕНА ПОСТАВКА
ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ В
РОССИЙСКУЮ
ФЕДЕРАЦИЮ

Россельхознадзор с 30 апреля ввел временные ограничения на поставки мясной и молочной
продукции с пяти предприятий Республики Беларусь. Такое решение было принято по
результатам очередной инспекции белорусских предприятий по производству продукции
животного происхождения, проходившей 10-14 апреля 2018 года.
Указанный запрет введен в отношении поставок мясной продукции с ООО «Вахавяк плюс»,
ООО «Мясокомбинат Кошелево», ООО «Мясокомбинат Мир» и ООО «Велград», а также
молочной продукции ПУП «Каменецкий сыродельный завод».
Инспекцией было установлено, что при производстве используется сырье предприятий, ввоз
с которых в Российскую Федерацию временно ограничен, или сырье, не предназначенное
для свободной реализации. Также установлены факты поступления на белорусские
предприятия говядины из Украины с последующей ее отправкой в адрес российских
предприятий. Таким образом, происходит легализация «санкционной» продукции.

28 апреля 2018 Источник:https://www.apk-inform.com/ru/news/1095948#.WumG5aSFNpg
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Международное сотрудничество
ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ
МОЛОДОВА УТВЕРДИЛО
СОГЛАШЕНИЕ ОБ
ЭКОНОМИЧЕСКОМ
СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
ОБЪЕДИНЁННЫМИ
АРАБСКИМИ
ЭМИРАТАМИ (ОАЭ)

Правительство утвердило Межправительственное соглашение об экономическом и
техническом сотрудничестве между Республикой Молдова и ОАЭ, которое было подписано
30 января 2018 года в Дубае.
Соглашение призвано активизировать двустороннее сотрудничество в сфере сельского
хозяйства, а также в других сферах. С этой целью будет создана смешанная молдавскоэмиратская Комиссия по экономическому сотрудничеству, которая определит приоритетные
сферы, представляющие интерес для сторон и будет устранять препятствия, возникающие в
процессе реализации Соглашения.
Также власти двух стран планируют ознакомить представителей бизнеса с возможностями
сотрудничества, законодательством и экономическими программами сторон, поощряя их
участие в ярмарках, выставках и мероприятиях другой стороны.

4 апреля 2018 Источник: https://point.md/ru/novosti/ekonomika/pravitelstvo-utverdilosoglashenie-ob-ekonomicheskom-sotrudnichestve-s-oae

В МОСКВЕ СОСТОЯЛОСЬ
ЗАСЕДАНИЕ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ
МЕЖДУ ТАДЖИКИСТАНОМ И РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИЕЙ

В Москве состоялось 15-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому
сотрудничеству между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией.
Были обсуждены состояние и перспективы таджикско-российских отношений по всему
комплексу сотрудничества.
Стороны достигли договоренности по всем пунктам повестки дня и выразили готовность
укреплять и развивать взаимодействие в торгово-экономической, сельскохозяйственной
и других сферах. Было с удовлетворением констатировано, что объем торгового
оборота между Таджикистаном и Российской Федерацией вырос на 4,3% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года, а экспорт сельхозпродукции из Таджикистана
увеличился на 6%.
По итогам заседания был подписан Протокол 15-го заседания Межправительственной
комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Таджикистан и
Российской Федерацией.

23 апреля 2018 Источник: http://khovar.tj/rus/2018/04/v-moskve-sostoyalos-zasedanie-

mezhpravitelstvennoj-komissii-po-ekonomicheskomu-sotrudnichestvu-mezhdu-tadzhikistanom-irossiej/
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Торговые соглашения
УКРАИНА И ИЗРАИЛЬ
ЗАВЕРШИЛИ ЕЩЕ ОДИН
ЭТАП ПОДГОТОВКИ
СОГЛАШЕНИЯ О
СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛЕ

Кабинет министров Украины и правительство Государства Израиль 26 апреля 2018
парафировали Соглашение о свободной торговле, что является следующим шагом для
подписания документа.
Стороны ожидают, что либерализация рынков товаров станет толчком для роста объемов
торговли. 28 марта 2018 года завершились переговоры по заключению зоны свободной
торговли с Израилем с дальнейшим осуществлением юридической выверки документа и
представления соответствующим органам обеих стран для утверждения.
26 апреля 2018 Источник: https://www.apk-inform.com/ru/news/1096012#.WumFy6SFNpg

ОПРЕДЕЛЕНЫ
ПОДХОДЫ К
ПЕРЕГОВОРАМ
ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ
СОГЛАШЕНИЯ О
ЗОНЕ СВОБОДНОЙ
ТОРГОВЛИ МЕЖДУ
ЕАЭС И ИЗРАИЛЕМ

В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) состоялся первый раунд переговоров по
заключению Соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим
союзом (ЕАЭС) и входящими в него странами, с одной стороны, и Государством Израиль, с
другой.
Соглашение с Израилем – комплексный документ, цель которого – создать преференциальные
условия торговли товарами в различных сферах между его участниками.
Накануне был подписан документ о подходах к переговорам по соглашению. Он определяет
охват соглашения и содержит ряд важных договоренностей по дальнейшей работе и
формату переговоров.
В ходе первого раунда обсужден широкий спектр тем торгового регулирования, включая
меры торговой защиты, правила определения происхождения товаров, таможенное
сотрудничество, разрешение споров, технические барьеры в торговле, санитарные и
фитосанитарные меры, государственные закупки и вопросы торговли товарами.
Второй раунд переговоров стороны запланировали на осень 2018 года.

27 апреля 2018 Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/
Pages/27-04-2018-2.aspx
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Экспертное мнение
Государственная поддержка сельского хозяйства в Украине:
акцент на программах для малых и средних производителей

Тамара Осташко

Ирина Кобута

заведующая отделом Института экономики и
прогнозирования НАН Украины (Киев, Украина),
доктор экономических наук

1. О необходимости отдельной бюджетной программы
для
малых
и
средних
сельскохозяйственных
производителей
До 2018 года в Украине отсутствовали специальные
программы бюджетной поддержки малых и средних
сельскохозяйственных
производителей,
хотя
такие
производители могли принимать участие в программах
государственной поддержки на общих основаниях.
В результате, как показал опрос малых и средних
сельскохозяйственных производителей Украины1, только
20,3% малых и средних сельскохозяйственных предприятий,
включая фермерские хозяйства, подавали заявки на участие
в программах государственной поддержки в течение 20002017 годов.
Опрос выявил следующие основные барьеры доступа малых
и средних сельскохозяйственных предприятий к программам
поддержки: отсутствие информации о программах (44%
опрошенных); недоверие к механизму государственной
поддержки (48% опрошенных); сложность и запутанность
1

Данный опрос был проведен Центром «Социальный
мониторинг» в июне-июле 2017 года во всех областях Украины
в рамках проекта ФАО TCP / UKR / 3601 "Техническая помощь
Министерству аграрной политики и продовольствия Украины в
политике поддержи сельского хозяйства, экспорта продукции
садоводства и консолидации земель».
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программ, высокий уровень затрат для участия в них
(26% опрошенных); отсутствие программ, на которые
они могли бы претендовать (26% опрошенных, а среди
сельхозпредприятий с площадью землепользования от 5 до
10 га таких ответов 37,3%). В соответствие с результатами
опроса малые и средние сельхозпредприятия Украины
в наибольшей степени заинтересованы в программах
льготного кредитования (95% предприятий) и поддержке в
приобретении сельхозтехники (69,3% предприятий).
2. Изменения в политике поддержки малых и средних
сельскохозяйственных производителей в 2018 году
В 2018 году в политике государственной поддержки
сельского хозяйства Украины произошли существенные
изменения. Во-первых, на 48,4% увеличился объем
финансирования
расходов
Министерства
аграрной
политики и продовольствия Украины, в том числе и
программ поддержки сельхозпроизводителей - с 9,5 млрд
гривен в 2017 году до 14,1 млрд гривен в 2018 году2.
Во-вторых,
сместились
акценты
в
направлениях
поддержки в сторону поддержки животноводства, малых
и средних производителей, а также сельскохозяйственных
2

Официальный курс Национального банка Украины по состоянию
на 1 апреля 2018 года составил 26,54 гривны за доллар США.
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обслуживающих кооперативов.
Государственная поддержка в размере 4 млрд гривен
выделяется на развитие животноводства, 1 млн гривен
- на развитие фермерских хозяйств и обслуживающих
кооперативов, 945 млн гривен – на удешевление
покупки сельскохозяйственной техники отечественного
производства, 300 млн гривен – на развитие садоводства и
виноградарства.
Программа финансовой поддержки развития фермерских
хозяйств направлена на поддержку исключительно малых и
средних хозяйств. В соответствии Порядком использования
средств, предусмотренных в государственном бюджете
для предоставление финансовой поддержки развитию
фермерских хозяйств3, право на участие в этой
программе имеют фермерские хозяйства, имеющие
в собственности и/или пользовании до 500 гектаров
земель сельскохозяйственного назначения и объем
выручки которых за предыдущий год не превышает 15 млн
гривен, а также сельскохозяйственные обслуживающие
кооперативы, в состав которых входит не меньше 20 членов,
среди которых есть по крайней мере одно фермерское
хозяйство, а остальные члены – физические лица, имеющие
в собственности и в пользовании не более 100 га земель
сельскохозяйственного назначения.
Финансовая поддержка
направлениям:

предоставляется

по

таким

(1) компенсация 80% стоимости закупленного у субъектов
семеноводства семян сельскохозяйственных растений
отечественной селекции, но не более 30 тысяч гривен на
одно хозяйство;
(2) компенсация 90% расходов сельскохозяйственных
консультационных служб, но не более 10 тысяч гривен;
(3) частичная компенсация стоимости
сельскохозяйственной
техники
и
3

приобретенной
оборудования

Утверждено постановлением Кабинета Министров Украины от
7 февраля 2018 № 106.

отечественного производства в размере 40% стоимости
приобретенной техники;
(4) удешевление кредитов путем частичной компенсации
процентной ставки в размере 1,5 учетной ставки
Национального банка Украины; компенсации подлежат
процентные ставки по кредитам, взятым на срок до 1 года
для покрытия производственных затрат с максимальным
размером 500 тысяч гривен и на срок до трех лет для
приобретения основных средств с максимальным размером
9 млн гривен.
Программой финансовой поддержки развития фермерских
хозяйств также предусмотрена финансовая поддержка
сельскохозяйственных
обслуживающих
кооперативов
молочно и плодово-ягодного направления деятельности для
приобретения оборудования по хранению и переработке
сельскохозяйственной продукции. Финансовая поддержка
со стороны государства предоставляется в размере 70%
стоимости приобретенного оборудования, но не более чем 3
млн гривен на один сельскохозяйственный обслуживающий
кооператив.
3. Перспективы развития программ поддержки малых
и средних сельскохозяйственных производителей
Программа финансовой поддержки развития фермерских
хозяйств 2018 года стала первым шагом трансформации
системы поддержки сельского хозяйства в направлении
поддержки малых и средних хозяйств. Однако она
ограничивает круг своих участников только фермерскими
хозяйствами (юридическими лицами) и семейными
фермерскими хозяйствами, созданными без приобретения
статуса юридического лица в соответствии со статей 81
Закона Украины «О фермерском хозяйстве».
Это – хозяйства с размером землепользования до 500 га
сельхозугодий и годовой выручкой до 15 млн гривен в 2017
году. Малые и средние сельскохозяйственные предприятия
других организационно-правовых форм, которые отвечают
критериям этой программы по размерам землепользования
и годовой выручке, не имеют к ней доступа.
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Безусловно, они могут принимать участие на общих
основаниях в других программах поддержки 2018
года, таких как программа развития животноводства,
удешевления покупки сельскохозяйственной техники
отечественного производства, развития садоводства и
виноградарства. Однако, как показывает опыт прошлых
лет, обобщенный при анализе результатов опроса малых и
средних сельскохозяйственных производителей, уровень
информированности малых и средних производителей о
программах поддержки сельского хозяйства и уровень
участия их в государственных программах поддержки был
крайне низким. Так, среди опрошенных руководителей
предприятий с размером землепользования 250-500 га
только 19,3% интересовались отдельными программами в
течение 2000-2017 годов, а среди предприятий с размером
землепользования до 5 га - всего лишь 8,7%.
Таким образом, программу финансовой поддержки
фермерских хозяйств необходимо развивать в направлении
расширения охвата ее участников за счет юридических лиц
других организационно-правовых форм, таких как общество
с ограниченной ответственностью, акционерное общество,
частное предприятие, которые удовлетворяют критериям по
размеру землепользования и годовой выручки от продажи
сельскохозяйственной продукции.
Другим перспективным направлением развития программы
поддержки фермерских хозяйств является вовлечение
товарных хозяйств населения, которые производят
сельскохозяйственную продукцию на продажу. Результаты
опроса
владельцев товарных хозяйств населения,
проведенного во всех областях Украины, показывают,
что почти половина из них предполагают, что их дети или
внуки также будут заниматься сельскохозяйственным
производством. Это говорит о том, что преобразование
товарных хозяйств в фермерские хозяйства является
наиболее вероятной перспективой их развития. На
момент опроса (июнь-июль 2017 года) 23,8% хозяйств
населения, производящих продукцию на продажу, были
готовы официально зарегистрировать свою деятельность
для получения доступа к программам государственной
поддержки. Экстраполируем эти результаты на все 500 тыс.
домохозяйств в Украине, которые по данным выборочных
обследований
домохозяйств
Украины,
проводимых
Государственным комитетом статистики Украины, продают
более 50% производимой продукции. В результате получим,
что к официальной регистрации готовы около 119 тыс.
товарных хозяйств населения. Причем по результатам
опроса 31,1% из них для получения доступа к программам
поддержки хотели бы стать физическими лицамипредпринимателями и только 18,6% - зарегистрировать
фермерские хозяйства. Низким остается потенциал
развития производственной кооперации – только 7,2% из
готовых к официальной регистрации товарных хозяйств
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населения готовы стать членами кооператива для получения
государственной поддержки. Эти результаты также
указывают на необходимость расширения государственной
поддержки развития семейного фермерства в Украине.
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Предстоящие мероприятия
мая

пн

сб вс
вт ср чт пт

Онлайн курс «Торговля, продовольственная безопасность и питание»
14 мая- 15 июня 2018 года
Основные цели курса:
•
Оценить проблемы и возможности, связанные с большей открытостью торговли,
для обеспечения продовольственной безопасности и питания;

Июнь

пн

пт сб вс
вт ср чт

•
Дать оценку различным видам мер торговой политики и их роль в содействии
обеспечению
продовольственной
безопасности
в
целях
усовершенствования
последовательной политики на основе аналитической информации;
•
Формулировать меры и стратегии торговли сельскохозяйственной продукцией с
учетом международных правил торговли; а также
•
Анализировать каждую из вышеуказанных тем с точки в контексте стран
постсоветского пространства.
http://tfsn-ru.unitar.org/russian/
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Дополнительная
информация
http://www.fao.org/europe/regional-perspectives/iatmi/ru/
www.fao.org/economic/cistrade/ru
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