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■  №9 Январь 2016

   Торговые меры 
 
■  Украина получила разрешение на экспорт в Молдову продукции животного 

происхождения
 Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов Республики Молдова допускает к импорту 

украинскую продукцию животного происхождения. Такое решение было принято после совместной инспекции 
отечественных предприятий. 35 украинских предприятий получат возможность поставлять свою продукцию 
на рынок Молдовы. Разрешения получили 19 предприятий-производителей молочной продукции, 11 
производителей мясных продуктов, 3 – рыбных и 2 – яиц и яичных продуктов.

 Ранее Европейская комиссия опубликовала окончательное решение о включении украинских компаний по 
производству молока и переработке молочных продуктов в официальный список утвержденных экспортеров в 
ЕС. С 10 января 2016 г. эти предприятия смогут поставлять продукцию в Европейский союз.

 4 января 2016 Источник: http://www.apk-inform.com/ru/news/1061786#.Vo06a_krJpg
 

■ О транзите грузов из Украины в Казахстан через Россию
С 1 января 2016 г. приостановлено действие Договора о зоне свободной торговли в отношении Украины.

В связи с этим определен порядок совершения международных транзитных перевозок грузов с территории Украины 
в Казахстан через Россию. 

Из-за вступления в силу новых правил транзит грузов из Украины через территорию России практически прекратился. 
Согласно указу президента России, все авто- и железнодорожные перевозки с Украины в Казахстан должны 
осуществляться только через пункты на российско-белорусской границе и только в опломбированных емкостях, 
оборудованных средствами идентификации на базе ГЛОНАСС.

Указ вступает в силу 1 января 2016 г. и действует до 1 июля 2016 г.

  5 января 2016 Источник: http://www.garant.ru/hotlaw/federal/688403/   

■  Расширение торговых связей между Китаем и Казахстаном
 Сотрудничество республики с Китаем на ближайшее годы запланировано в двух направлениях – перенос 

промышленных проектов КНР в Казахстан, строительство предприятий в различных отраслях экономики на 
территории страны и торговля товарами (пшеница и продукты животноводства).

 Между Казахстаном и Китаем подписаны более 50 соглашений. Первые два проекта будут запущены уже в 2016 
году.

 Страны договорились о поставке казахстанской пшеницы, кондитерских изделий и продуктов животноводства в 
Китай в 2016 году. Первоначальная договоренность на 500 тыс. тонн, в ближайшее время объем будет увеличен 
до 1 млн тонн пшеницы.

 15 января 2016 Источник: : http://lsm.kz/kitaj-kupit-do-1-mln-tonn-kazahstanskoj-pshenicy; Мосты/ICTSD
 



3

Группa Экспертов по вопросам сельскохозяйственной торговли в Европе и Центральной Азии

■  Торговля Российской Федерации с Ираном выходит на новый уровень
 Россия с 19 января разрешила поставки молока и молочной продукции с четырех предприятий Ирана Разрешение 

коснется молочной продукции, полученной от крупного рогатого скота, овец и коз, подвергнутой тепловой 
обработке, экспортируемой из Ирана на территорию ЕАЭС.

 Поставки молока и молочной продукции разрешены с четырех предприятий. Россия намерена активно развивать 
двустороннее торговое сотрудничество с Ираном. В Тегеране в ходе рабочей встречи министра сельского 
хозяйства РФ Александра Ткачева с главой аграрного ведомства Ирана Махмудом Ходжати рассматривались 
вопросы сотрудничества России и Ирана в аграрной сфере, а также предложения по наращиванию двусторонней 
торговли сельхозпродукцией и продовольствием.

 Помимо зерна, говядины, мяса птицы, Иран заинтересован в поставках из России также оленины и молочных 
продуктов.

 19 января 2016 Источник: http://tass.ru/ekonomika/2598313; https://news.mail.ru/economics/24576507/  

■  Кабинет министров Украины опубликовал расширенный список запрещенных 
товаров из Российской Федерации

 На сайте Кабинета министров Украины 20 января опубликовано постановление КМУ №1147 «О запрете ввоза на 
таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации» от 30.12.15, к которому 
прилагается расширенный список запрещенных товаров. В частности, запрещаются к ввозу мясо КРС; свинина; 
мясо и субпродукты птицы; молочные продукты; плавленые сыры; лущеное, дробленое и недробленое зерно; 
смеси из животных и растительных жиров и масел; оболочки искусственные для колбасных изделий; карамель, 
кондитерские изделия из сахара без содержания какао; шоколад и другие пищевые продукты, содержащие 
какао; изделия из макаронного теста; печенье сладкое сухое; вафли; хлебобулочные, мучные кондитерские 
изделия, содержащие или не содержащие какао; пиво; спирт этиловый; водка. Постановление вступит в силу 
через 10 дней со дня его опубликования. Указанные ограничения импорта товаров из РФ будут действовать до 5 
августа 2016 г. или до отмены РФ запрета в отношении товаров из Украины.

 20 января 2016 Источник: http://www.apk-inform.com/ru/news/1062999#.VqI7QfkrJpg

 
■  Армения утвердила программы стимулирования экспорта
 13 января 2016 г. был учрежден Совет по стимулированию экспорта. Среди товаров, экспорту которых будет 

оказываться государственная поддержка, называются вино, фруктовая водка, консервы, мясо- и рыбопродукты. 
  
 20 января 2016 г., Правительство Армении утвердило Программу государственной поддержки и перечень 

мероприятий на 2016 год в соответствии со Стратегией экспортно-ориентированной промышленной политики 
Республики Армения от 15 декабря 2011 года. С помощью инструментов господдержки Правительство Армении 
планирует увеличить объемы экспорта промышленной продукции, диверсифицировать структуру экспорта, 
открыть новые рынки, повысить экономическую и инвестиционную активность в регионах Армении, а также 
содействовать техническому и технологическому переоснащению экономики страны.

 26 января 2016 Источник: Мосты/ICTSD
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■ C 1 января вступило в силу Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом
 С 1 января 2016 г. вступила в силу экономическая часть Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, 

предусматривающая создание глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли (ЗСТ).

 7 января 2016 Источник: Мосты/ICTSD

■  Вступил в силу Протокол об особенностях ввоза товаров на территорию ЕАЭС в 
связи с присоединением Казахстана к ВТО 

 Начиная с 11 января 2016 г. импорт отдельных товаров на территорию Казахстана и других стран-членов ЕАЭС 
регулируется Протоколом о некоторых вопросах ввоза и обращения товаров на таможенной территории 
Евразийского экономического союза, подписанным 16 октября 2015 года.

 Казахстан официально стал членом ВТО 30 ноября 2015 г. Предполагается, что после присоединения к ВТО 
Казахстан снизит импортные таможенные пошлины на три с половиной тысячи наименований товаров. 
Сложность ситуации заключается в необходимости корректировки тарифов из-за создания Таможенного союза 
Беларуси, Казахстана и России в 2010 г., что повлекло за собой возникновение расхождений между условиями 
двусторонних соглашений по доступу на рынок, заключенных Казахстаном с членами ВТО, обязательствами 
России в ВТО и Единым тарифом Таможенного союза.

 В соответствии с документом, товары, ввезенные на территорию Казахстана из третьих стран с применением 
пониженных таможенных пошлин, будут выпускаться в оборот только на казахстанский рынок и считаются условно 
выпущенными товарами в соответствии с Таможенным кодексом Таможенного союза. Чтобы импортируемый 
товар получил статус «товар ЕАЭС» и его можно было поставлять в другие страны Союза, импортеру необходимо 
будет уплатить ввозные таможенные пошлины по ставкам Единого таможенного тарифа (ЕТТ) ЕАЭС.

 
 19 января 2016 Источник:  Мосты/ICTSD

 

Торговые соглашения
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Главными факторами, влияющими на цены на муку и пшеницу в начале года были курсы национальных валют и конъюктура 
мирового рынка.

В Кыргызстане средняя цена на пшеничную муку с января по ноябрь 2015 года варьировалась незначительно. Далее следует 
некоторое снижение средней цены на пшеничную муку. Однако, относительно мировых рынков, наблюдалась тенденция 
снижения цен в реальном выражении, что объясняется ослаблением национальной валюты.

В связи с ослаблением национальной валюты по отношению к основным международным валютам, сократился реальный доход 
покупателей, что привело к увеличению цен на импортируемые товары, в частности, на пшеничную муку.

Региональный обзор цен на основные 
продукты питания

Последняя цена 
(Янв-16) 1M 3M 1Г

Розничные цены на пшеничную муку в Кыргызстане

% соотношение

27

29

31

33

35

37

Янв -14 Апр-14 Июль-14 окт -14 Янв -15 Апр-15 Июль-15 Окт -15 Янв -16

Бишкек

Джалал-Абад

Среднее национальное

Нарын

Сом на кг

Источник(и): Национальный статистический комитет Кыргызской Республики

33.83

34.13

34.31

32.97

-0.6

-1.1

-0.2

-0.1

-1.4

-0.8

-1.3

-3

0.6

-3.1

-1.6

-3.8

Последняя цена 
(Янв-16) 1M 3M 1Г

Розничные цены на пшеничную муку в Таджикистане

% соотношение  

2

2.5

3

3.5

4

Янв -14 Апр-14 Июль-14 окт -14 Янв -15 Апр-15 Июль-15 Окт -15 Янв -16

Худжанд (мука, 1-ый класс) 

Курган-Тюбе, пшеница  
(мука, 1-ый класс)

Хорог, пшеница 
(мука, 1-ый класс)

Сомони за килограмм

Источник(и): Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан

3.38

3.48

3.63

10.8

8.7

-0.5

7.3

2.7

-4.7

10.8

7.4

-0.3
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В Грузии с января 2016 года наблюдается увеличение цены на пшеничную муку, что связано с девальвацией национальной 
валюты, увеличением цен на энергоресурсы и опасением о состояния озимых из-за неблагоприятных погодных условий.

В Российской Федерации, несмотря на снижение цен на мировый рынках, цены на пшеницу в январе выросли. Это объясняется 
девальвацией рубля по отношению к доллару США. В целом по стране цены на муку не изменились, так как рынок зерна был 
достаточно насыщен. 

С начала 2015 года на рынке Украины отмечались различные ценовые тенденции. Стоит отметить, что некоторые переработчики 
западного региона информировали о повышении цен на муку 1 сорта в связи с повышением себестоимости производства 
муки. Тем не менее, некоторые перерабатывающие компании сохранили цены на прежнем уровне. При этом темпы реализации 
пшеничной муки оставались невысокими. В декабре наблюдалось некоторые повышение цен, в основном из-за ограниченного 
предложения на рынке, так как большинство аграриев ввиду нестабильного курса гривны по отношению к доллару США зачастую 
сдерживали продажи зерна.

Последняя цена 
(Янв-16) 1M 3M 1Г

Розничные цены на пшеничную муку в Грузии

% соотношение 

1.5

1.55

1.6

1.65

1.7

1.75

1.8

Янв -14 Апр-14 Июль-14 окт -14 Янв -15 Апр-15 Июль -15 Окт -15 Янв -16

Среднее национальное, 
пшеница (мука)

Лари за кг

Источник (и): Национальное бюро статистики Грузии

1.72 3 1.8 6.2

Последняя цена 
(Янв-16) 1M 3M 1Г

Розничные цены на пшеницу и пшеничную муку в Российской Федерации

% соотношение    

5000

7000

9000

11000

13000

15000

17000

19000

Янв -14 Апр-14 Июль-14 окт -14 Янв -15 Апр-15 Июль-15 Окт -15 Янв -16

Сред. национальное, пшеница  
(Мукомольная, 3-й класс, 
предложение, EXW)
Поволжье, пшеница  
(мука, высш. сорт, предложение, EXW)

Центрально-Черноземный район, 
пшеница (мука, высш. сорт, 
предложение, EXW) 

Южный регион, пшеница 
(мука, высш. сорт, предложение, EXW)

Рос. рубль за тонну

Источник (и): АПК-Информ

11046.6

16500.0

15880.0

16840.0

1.6

-0.2

-0.7

2.1

3.2

1.4

-1

2.1

-2.8

-1.9

-6.6

-0.7

Последняя цена 
(Янв-16) 1M 3M 1Г

Розничные цены на пшеницу и пшеничную муку в Украине

% соотношение  

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Янв -14 Апр-14 Июль-14 окт-14 Янв -15 Апр-15 Июль -15 Окт -15 Янв -16

Среднее национальное, пшеница  
(3-й класс, предл. цена, EXW, обработка)

Среднее национальное, пшеница  
(мука, 1-ый сорт, предложение, EXW)

Среднее национальное, пшеница 
(мука, высш. сорт, предложение, EXW)

Гривна за тонну

Источник(и):  АПК-Информ

3750.00

5500.00

5700.00

1

0

0

18.7

14.3

15.2

19.4

26.4

25.8
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На экспортной площадке продовольственной пшеницы трех основных стран-экспортеров СНГ отмечалось понижение 
цен.  Основными факторами, оказывающими давление на цены, по-прежнему являлись конъюнктура мирового рынка и 
сохраняющийся невысокий спрос основных стран-импортеров на зерно. 

В Республике Молдова цены на муку значительно выросли в январе 2016 года из-за потери урожая пшеницы в 2015 году, 
девальвации национальной валюты и роста тарифов на энергоресурсы.

Цены на пшеничную муку в Беларуси остались практически без изменений. Следует заметить, что в 2015 году в стране несколько 
сократился урожай зерновых, однако его было достаточно для покрытия продовольственных нужд. Так же в начале года отменили 
регулирование цен на хлеб.

Последняя цена
(Янв-16) 1M 3M 1Г

Экспортные цены на пшеничную муку в Казахстане, Российской Федерации и Украине

% соотношение   

170

190

210

230

250

270

290

310

Янв -14 Апр-14 Июль- 14 окт -14 Янв -15 Апр -15 Июль -15 Окт -15 Янв -16-

Казахстан, пшеница (мукомольная)

Российская Федерация, пшеница  
(мукомольная, предложение, 
франко-борт, глубоководные порты)

Украина, пшеница 
(мукомольная, предложение, франко-борт)

доллар за тонну

Источник(и):  АПК-Информ

182.00

184.80

188.60

-6.7

-4.1

-3.3

-4.7

-4.5

-2.4

-36.1

-29.5

-27.1

Последняя цена 
(Янв-16) 1M 3M 1Г

Розничные цены на пшеницу и пшеничную муку в Республике Молдова

% соотношение   

2

4

6

8

10

12

Янв -14 Апр -14 Июль-14 окт -14 Янв -15 Апр-15 Июль-15 Окт -15 Янв -16

Кишинев, Пшеница

Каушаны, Пшеница (мука)

Кишинев, Пшеница (мука)

Молдавский Лей за кг

Источник(и): ACSA

4.25

10.75

7.00

30.8

19.4

0.9

3.7

16.2

-1.4

46.6

19.4

0

Последняя цена 
(Дек-15) 1M 3M 1Г

Розничные цены на пшеничную муку в Беларуси

% соотношение   

7000

7500

8000

8500

9000

9500

10000

Дек -13 Март -14 Июнь -14 Сен-14 Дек -14 Март -15 Июнь -15 Сен-15 Дек -15

Минск, пшеница (мука)

Сред. национальное, пшеница

Белорусский рубль за кг

Источник(и): Национальный статистический комитет Республики Беларусь

9077.00

8615.00

0.8

-0.1

-1.6

-1.4

-2.3

-0.7
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В фокусе

Цены на пшеничную муку в Армении остались почти без изменений на протяжении последних месяцев. Несмотря на то, что в 
России, главном экспортере муки в страну, цены снижаются ввиду удешевления рубля, цены в Армении снижаются значительно 
медленнее.

8 января 2016 Источник:  http://www.fao.org/giews/food-prices/regional-roundups/detail/ru/c/379853/

■  10-я Министерская конференция ВТО завершилась, но задачи по укреплению 
продовольственной безопасности с помощью торговли остаются нерешенными

В декларации, опубликованной 19 декабря 2015 года по результатам 10-й Министерской конференции ВТО в 
Найроби подробно изложен ряд решений, принятых в отношении Соглашения по сельскому хозяйству. Однако в 
декларации также признаны различия в мнениях стран-членов ВТО по поводу того, как действовать дальше, чтобы 
добиться существенных результатов по оставшимся проблемам, переговоры по которым продолжаются. Оба 
аспекта имеют критически важные последствия для продовольственной безопасности.

■  Договоренность по ограниченному числу вопросов, связанных с сельским хозяйством

Министры приняли четыре решения, имеющих особое значение для сельского хозяйства: об экспортной 
конкуренции, государственных запасах для целей продовольственной безопасности, Специальному защитному 
механизму (СЗМ) и хлопку.

Соглашение по экспортной конкуренции, предусматривающее отмену экспортных субсидий (развитыми 
странами – немедленно, хоть и с некоторыми исключениями, а развивающимися странами – до конца 2018 года, 
опять-таки с некоторыми исключениями), стало достижением в ограничении использования этого инструмента, 
который, по мнению многих, оказывает существенное искажающее воздействие на торговлю. Более скромные 
результаты были достигнуты по отношению к ограничению применения других инструментов, которые могут 
аналогичным образом влиять на конкурентоспособность экспорта.

Решения по СЗМ подтверждают, что развивающиеся страны будут иметь право прибегать к такому инструменту, 
а члены ВТО проведут переговоры по нему на специальной сессии Комитета ВТО по сельскому хозяйству. Также 
было подтверждено, что срок действия соглашения о государственных продовольственных запасах будет продлен, 
пока не будет найдено окончательное решение. Переговоры по этому вопросу также продолжатся на специальной 
сессии, однако без привязки к Дохийским переговорам.

Последняя цена
(Дек-15) 1M 3M 1Г

Розничные цены на пшеничную муку в Армении

% соотношение   

200

250

300

350

400

450

500

Дек-13 Март -14 Июнь -14 Сен-14 Дек -14 Март-15 Июнь -15 Сен-15 Дек -15

Сред. национальное, пшеница  
(Мука, высший сорт)

Национальное среднее, пшеница  
(мука, первый сорт)

Драм за кг

Источник (и): Национальная статистическая служба Республики Армения
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Группa Экспертов по вопросам сельскохозяйственной торговли в Европе и Центральной Азии

Что касается хлопка, то развитые страны взяли на себя обязательство с начала 2016 года предоставить 
экспортерам из наименее развитых стран беспошлинный и неограниченный квотами доступ на рынок – в той 
мере, в которой это обязательство совместимо с их действующими преференциальными соглашениями. Хотя 
развитые страны не приняли себя обязательства по дальнейшему реформированию мер внутренней поддержки, в 
декларации отмечается, что необходимо достичь более существенного прогресса по данному вопросу.

■  Решение о порядке продолжения переговоров не принято

Принятие вышеупомянутых решений стало шагом вперед по ряду обсуждаемых аспектов, однако это достижение 
несколько затруднено отсутствием консенсуса по поводу механизма дальнейших переговоров по соглашениям о 
торговле сельскохозяйственной продукцией после министерской конференции в Найроби.

Как утверждается в недавно опубликованном докладе ФАО «Состояние рынков сельскохозяйственной продукции» 
за 2015-2016 гг., для того, чтобы торговля работала на укрепление продовольственной безопасности, а не 
против него, критически важна согласованная на многостороннем уровне основа, на которой страны смогли 
прилагать свои усилия по достижению национальных целей продовольственной безопасности, не причиняя 
вреда своим торговым партнерам.Сохраняющаяся неопределенность в отношении порядка дальнейшего 
обсуждения такой основы – тревожное явление в мире, в котором на фоне продолжающегося преобразования 
характера потребления и производства значение глобальной торговли сельскохозяйственной продукцией в 
следующие десятилетия может возрасти. По этой причине неизбежным элементом национальных торговых 
стратегий большинства стран является расширение участия в мировой торговле. Вместе с тем, необходимо будет 
надлежащим образом управлять процессом открытия рынка для торговли и его последствиями, для того, чтобы 
торговля способствовала повышению уровня продовольственной безопасности.

Торговля затрагивает все четыре измерения продовольственной безопасности: наличие, доступ, использование 
и стабильность. Взаимосвязь торговли с этими измерениями носит сложный характер и обусловлена целым 
рядом глубинных факторов. Эта взаимосвязь объясняет большую разницу в опыте разных стран и ограничивает 
возможности для выявления поддающихся обобщению взаимосвязей.

На уровень участия в торговле и обеспечение продовольственной безопасности влияет структура 
продовольственных рынков, способность и готовность производителей реагировать на изменяющиеся стимулы, 
которые дает торговля, и география продовольственной нестабильности. 

■  Торговая политика должна поддерживать продовольственную безопасность

Торговля и торговая политика влияют на разные показатели продовольственной безопасности в большей или 
меньшей степени, с различиями между странами и даже внутри стран, меняясь со временем по мере развития 
стран. Целесообразность применения альтернативных вариантов торговой политики в существенной степени 
определяется более долгосрочными процессами экономических преобразований и той ролью, которую в них 
играет сельскохозяйственный сектор. Геополитические и климатические неопределенности, а также ответные 
правительственные меры могут усиливать нарушения торговых потоков, поэтому эти нарушения необходимо 
учитывать в долгосрочных решениях по обеспечению продовольствием, что также включает в себя управление 
процессами торговли продовольствием, однако вышеупомянутые факторы не должны превалировать в этих 
решениях.

■  Укрепление процессов управления в сфере торговли

Проблемы в сфере торговли и продовольственной безопасности могут быть лучше учтены в рамках 
многосторонней торговой системы посредством внесения поправок в Соглашение по сельскому хозяйству 
Всемирной торговой организации. Однако чрезвычайно трудно найти верный баланс между международными 
правилами торговли и необходимым развивающимся странам пространством для политического маневра. Вместе 
с тем, отсутствие реальных достижений в реформировании Соглашения по сельскому хозяйству и в согласовании 
разных точек зрения по поводу его актуальность для продовольственной безопасности остается существенным 
камнем преткновения на пути к завершению торговых переговоров в рамках Дохийского раунда развития.
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Хотя нынешние позиции на переговорах согласовать трудно, в докладе «Состояние рынков сельскохозяйственной 
продукции» за 2015-2016 гг. утверждается, что отступление назад с целью разрешения основополагающих 
проблем и согласования приоритетов вполне может быть наилучшим из возможных дальнейших шагов. 
Переключение внимания с конкретных политических мер на устранение слабых мест в управлении торговой 
политикой в сфере сельского хозяйства будет способствовать более точному определению границ и 
надлежащему использованию пространства политического маневра. Укрепление процессов управления требует 
последовательности в проведении политики обеспечения продовольственной безопасности, что позволит 
правительствам разрабатывать более эффективную торговую политику, вместе с тем улучшая соблюдение 
региональных и глобальных торговых правил.

Источник: ФАО, отдел торговли и рынков.

■ Преобразование сельского хозяйства в странах Шелкового пути
 Реструктуризация, ресурсы и торговля в регионе Центральной Азии
 Интер-конференция симпозиум 
 4 - 6 апреля 2016 Алматы, Казахстан
  http://www.iamo.de/en/events/agricultural-transitions-along-the-silk-road/ 

about-the-conference/

■ Каспийско-Черноморский аграрный конгресс
 12-13 апреля 2016 Баку, Азербайджан 
   http://www.apk-inform.com/ru/conferences/congr_caspian/about 

■ 7-ая сессия Министерской конференции Организации исламского 
сотрудничества (ОИС) по продовольственной безопасности и развитию 
сельского хозяйства

 26-28 апреля 2016 Астана, Казахстан
   http://mgov.kz/7-aya-sessiya-ministerskoj-konferentsii-ois-projdyot-v-g-astane/ 

■ Альфинура Шарафеева (Alfinura.Sharafeyeva@fao.org) 
■ Алла Саранина (Alla.Saranina@fao.org) 
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