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 Торговые меры 
 
■  Правительство России утвердило продление экономических санкций до конца 

2017 года 
 Правительство России продлило действие санкций в отношении стран, поддержавших введение экономических 

санкций в отношении РФ. Соответствующее постановление от 30 июня т.г. №608 подписал премьер-министр 
Дмитрий Медведев. «Продлён с 6 августа 2016 г. по 31 декабря 2017 г. запрет на ввоз в Россию отдельных 
видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются 
США, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и 
Лихтенштейн».

 Постановление принято во исполнении Указа президента РФ от 29 июня т.г. №305 «О продлении действия 
отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

 1 июля 2016 Источник: http://www.apk-inform.com/ru/politics/1069510#.V5Ir7_l95pg
 

■ Россия ограничивает транзит украинских товаров  
 В воскресенье, 3 июля 2016 г., был опубликован указ Президента России Владимира Путина № 319 от 1 июля 

2016 г., предусматривающий введение дополнительных ограничений в отношении транзита через территорию 
России украинских товаров.

 Согласно Указа ограничения, ранее действовавшие в отношении товаров, перевозимых из Украины в Казахстан, 
теперь распространяются и на поставки в Кыргызстан. Вводится запрет на автомобильные и железнодорожные 
перевозки товаров, подпадающих под продовольственное эмбарго в соответствии с указом Президента России 
№ 560 от 6 августа 2014 г. и постановлением Правительства России № 778 от 7 августа 2014 г., а также товаров, 
в отношении которых в России применяются ставки ввозных таможенных пошлин, установленных Единым 
таможенным тарифом Евразийского экономического союза, отличные от нуля. При этом указывается, что 
Правительство России вправе, при наличии соответствующего обращения со стороны правительства Казахстана 
или Кыргызстана, разрешить транзит таких товаров при условии соблюдения установленного порядка перевозок. 
Срок действия ограничений на транзит продлевается до 31 декабря 2017 года.

  6 июля 2016 Источник: Мосты/ICTSD

 
■ Белоруссия приостанавливает экспорт продукции животного 
 происхождения в Российскую Федерацию 
 Белоруссия приостанавливает экспорт продукции животного происхождения с ряда предприятий в Россию.

 Белоруссия приостанавливает выдачу ветеринарных сертификатов на продукцию девяти предприятий, 
производящих корма для животных и продукцию животного происхождения, предназначенную на экспорт в 
Россию.

 Ранее Россельхознадзор просил Белоруссию запретить поставку кормов с четырех предприятий из-за 
обнаружения в их продукции незарегистрированных генно-модифицированных (ГМО) компонентов. Ведомство 
просило прекратить сертификацию двух предприятий, поставляющих мясо, из-за нарушения ветеринарных 
правил.

 9 июля 2016 Источник: http://tass.ru/ekonomika/3442490 
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■ Вступило в силу решение правительства Украины о продлении продуктового 
эмбарго в отношении российских товаров

 Решение правительства Украины о продлении продуктового эмбарго в отношении российских товаров до 
конца 2017 г., принятое в ответ на новые торговые ограничения со стороны России, вступило в силу с 11 июля. 
Соответствующее постановление №417 опубликовано на сайте правительства.

 Напомним, что санкции предполагают запрет ввоза на таможенную территорию Украины товаров 
происхождением из России, утвержденных постановлением Кабинета министров №1147 от 30.12.15, в т.ч. мясной 
и молочной продукции, зерна, жиров и масел, кондитерских и хлебобулочных изделий, алкогольных напитков.

 12 июля 2016 Источник: http://www.apk-inform.com/ru/politics/1069920#.V5IqY_l95pg

■ Армения пересматривает свои тарифные обязательства в ВТО

 Второй этап переговоров по пересмотру Арменией своих тарифных обязательств в ВТО состоялся в Женеве 
21-23 июня 2016 года. Необходимость корректировки таможенных пошлин связана с вступлением Армении в 
Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

 В ходе переговоров состоялись встречи с делегациями семи членов ВТО – Бразилии, Евросоюза, Канады, Тайваня, 
Украины, Швейцарии и Японии. Стороны обсудили предлагаемые перечни товаров и ставки таможенных пошлин, 
возможные компенсации, а также некоторые концептуальные вопросы, касающиеся переговорного процесса.

 Вступив в ВТО, Армения взяла на себя обязательства, согласно которым таможенные пошлины на все ввозимые 
товары не должны превышать определенные установленные пределы. При вступлении Армении в ЕАЭС размеры 
таможенных сборов на ряд продуктов изменились, превысив установленный лимит. Согласно механизмам и 
установленному в ВТО порядку, двусторонние переговоры по пересмотру таможенных сборов могут вестись с 
членами ВТО вокруг наименований тех товаров, в связи с которыми у данной страны есть переговорное право, 
и, если эта страна изъявит соответствующее желание.

 30 июня 2016 Источник: Мосты/ICTSD

■ Подписано соглашение о создании зоны свободной торговли между Канадой и 
Украиной

 В понедельник, 11 июля 2016 г., Министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив и 
Министр международной торговли Канады Христя Фриланд подписали соглашение о создании зоны свободной 
торговли между двумя странами. Документ включает положения относительно торговли товарами, правил 
происхождения, содействия торговле, технических барьеров, государственных закупок, интеллектуальной 
собственности, окружающей среды, санитарных и фитосанитарных мер.

 Ожидается, что соглашение позволит диверсифицировать торговые потоки из Украины и привлечь канадские 
инвестиции. Документ предусматривает, что Канада откроет 99% своего рынка для беспошлинных поставок 
украинских товаров. В то же время для экспорта украинской молочной продукции (молока, сливок, йогурта, 
сливочного масла), птицы (в том числе мороженой), яиц и яичных продуктов, сыров и сахара установлены 
беспошлинные тарифные квоты.

 Что касается канадского импорта в Украину, то соглашение предусматривает немедленное устранение 
таможенных пошлин на рыбу и морепродукты, зерновые, арахис и масличные семена, шоколад, хлебобулочные 

Торговые Cоглашения
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и кондитерские изделия, фруктовые соки и минеральные воды, вино и пиво. В отношении ввоза живых овец и 
птицы, говядины, баранины, орехов, муки, круп и соусов переходной период составит три года. Для некоторых 
свиных субпродуктов, плодов и семян масличных культур, жиров и растительных масел переходный период 
продлится пять лет, а для свинины, птицы, их свежих или охлажденных субпродуктов, молока и сливок, яиц 
птицы, меда, овощей и колбас – семь лет. Доступ на украинский рынок для канадского мороженого мяса и 
субпродуктов птицы, животных масел, сыра и маргарина будет либерализован частично, а в отношении импорта 
канадской мороженой свинины, ее субпродуктов и сала будут действовать тарифные квоты. Кроме того, поставки 
канадского сахара исключены из режима свободной торговли.

 12 июля 2016 Источник: Мосты/ICTSD

■ Туркменистан и Китай развивают торгово-экономическое сотрудничество

 Перспективным направлением туркмено-китайского сотрудничества является взаимодействие в различных 
отраслях экономики, в том числе в сфере сельского хозяйства. Таковы итоги 4-го заседания подкомитета 
по торгово-экономическому сотрудничеству Межправительственного туркмено-китайского комитета по 
сотрудничеству на уровне заместителей министров двух государств, состоявшегося в Ашхабаде.

 По итогам визита в Туркменистан китайских предпринимателей, в том числе представителей пищевой и других 
промышленностей, были подписаны десять протоколов о намерениях развивать совместный бизнес.

 7 июля 2016 Источник: Мосты/ICTSD

■ Азербайджан, Иран и Россия подписали протокол о сотрудничестве по 
транспортному коридору «Север–Юг»

 Новый важный транзитный проект – коридор “Север–Юг” сформирован четырьмя участниками – Индией, 
Россией, Ираном и Азербайджаном. Представители ОАО «Российские железные дороги» (РЖД), Азербайджана 
и Ирана подписали протокол о сотрудничестве по международному транспортному коридору «Север–Юг». К 7 
августа из Мумбая будет отправлен демонстрационный контейнерный поезд, который привезет груз в Москву по 
согласованным тарифным ставкам с конкретными участниками этого коридора.

 Международный транспортный коридор «Север–Юг» призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной 
Азией. В частности, предусматривается, что из порта Бендер-Аббас (Иран) грузы будут доставляться 
автомобильным транспортом до г. Астара (Азербайджан) и по железной дороге далее на север, проезжая через 
Баку и порт Оля в дельте Волги.

 18 июля 2016 Источник: Мосты/ICTSD

■ Литва, Латвия и Швеция помогут Молдове обеспечить безопасность продуктов и 
укрепить возможности экспорта сельхозпродукции страны

 Продовольственно-ветеринарные службы Литвы, Латвии и Швеции окажут поддержку Национальному агентству 
по безопасности пищевых продуктов Молдовы.

 Данные страны выиграли вместе проект программы ЕС «Близнецы», финансируемой Еврокомиссией, которая 
поддерживает сотрудничество похожих учреждений разных стран, укрепляет административные способности 
получателей поддержки, помогает им проводить необходимые реформы.

Международное Сотрудничество
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Прошедшие Мероприятия

 Планируется, что Продовольственно-ветеринарная служба Литвы как старший партнер в этом проекте будет 
руководить командой экспертов, которая поможет укреплять способности Молдовы устанавливать единую 
систему контроля над безопасностью продуктов питания на центральном, региональном и местном уровнях 
согласно стандартам ЕС.

 Проект не только поможет гарантировать безопасность продуктов питания Молдовы, но и укрепит возможности 
экспорта сельхозпродукции страны.

 На этот двухлетний проект Еврокомиссия выделяет 2 млн. евро. Это будет уже пятый проект, который Литва 
осуществит в Молдове в рамках программы ЕС «Близнецы». В целом же Литва в этой программе ЕС предоставляет 
экспертную поддержку с 2004 г. и выиграла 68 проектов программы «Близнецы» общей стоимостью более 57,5 
млн. евро.

 19 июля 2016 Источник: http://www.noi.md/ru/news_id/88004

■ В Найроби прошла XIV сессия ЮНКТАД на уровне министров

 В ходе Конференции обсуждение с целью принятия конкретных решений, обеспечивающих вклад ЮНКТАД 
(Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию) в осуществление ЦУР (Цели 
устойчивого развития) было сфокусировано на следующих темах:
• вызовы и возможности многостороннего подхода для повышения роли торговли в стимулировании развития;
• продвижение устойчивого, всеобъемлющего и устойчивого экономического роста за счет торговли, 

инвестиций, финансов и технологий, чтобы обеспечить процветание для всех;
• расширение структурных преобразований экономики и сотрудничества в целях создания экономической 

устойчивости и улучшение торговли для решения проблем в области развития и создания возможностей на 
всех уровнях в рамках мандата ЮНКТАД;

• содействие эффективному осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития 2030 года и 
последующей деятельности по ее итогам, а также по результатам глобальных конференций и встреч на 
высшем уровне, связанных с торговлей и развитием.

 21 июля 2016 Источник: Мосты/ICTSD



6

■  №15 –Июль 2016

Экспертное Мнение

Объединения экспортеров в России: возможности и 
потенциал

В последние 15 лет экспорт российского продовольствия увеличился более чем в десять 
раз и в 2015 г. составил, по данным официальной статистики Федеральной таможенной 
службы России, 16,2 млрд долларов.

Между тем Россия продолжает оставаться крупным нетто-импортером 
продовольствия – в отдельные годы отрицательное сальдо во внешней торговле по 
данной статье приближалось к 30 млрд долларов. Однако в последние два года в этой 
области, как видно из нижеследующей диаграммы, произошли резкие изменения. С 
2013 г. по 2015 г. российский импорт по данной статье сократился более чем в полтора 
раза – с 43,1 млрд до 26,5 млрд долларов. В результате отрицательное сальдо во 
внешней торговле продовольствием уменьшилось в 2,6 раза – с 26,9 млрд до 10,3 млрд 
долларов. Если указанные тенденции (рост экспорта и сокращение импорта) получат 

дальнейшее развитие, то в долгосрочной перспективе страна, вполне вероятно, сможет стать нетто-экспортером 
агропродовольственной продукции. 

В структуре экспорта российской агропродовольственной продукции в 2015 г. 17,2% пришлось на рыбу, 41,7% - на 
продукцию сельского хозяйства (в основном зерно), 41,1% - на продукцию пищевой промышленности.

©FAO/Дмитрий Булатов

Дмитрий Булатов 
к.э.н., президент Национального 
союза экспортеров 
продовольствия 

Источник: Федеральная таможенная службы России http://stat.customs.ru/ 

Внешняя торговля России агропродовольственной продукцией
в 2001-2015 гг., млн долларов
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Основными статьями экспорта продукции пищевой промышленности являются подсолнечное масло (основная статья 
поставок), шоколадные изделия, алкогольные и безалкогольные напитки (прежде всего водка, пиво и минеральные 
воды), сигареты. На внешний рынок поставляются также пшеничная мука, печенье, макароны, колбасы, мясные и 
рыбные консервы, рыбное филе, молочные продукты (сыры, йогурты, сухое молоко).

Примерно три четверти всех поставок российской агропродовольственной направляется с страны дальнего зарубежья, 
одна четверть – в страны СНГ. Однако при этом на страны СНГ приходится две трети поставок продукции пищепрома. 
В торговле со странами дальнего зарубежья, наоборот, две трети поставок приходятся на долю сельхозпродукции. Это 
говорит о том, что продукция российского пищепрома еще недостаточно известна в большинстве стран мира.  

Общая структура агропродовольственного экспорта

Источник: Федеральная таможенная службы России http://stat.customs.ru/

География экспорта

Источник: Федеральная таможенная службы России http://stat.customs.ru/

География экспорта

27,10%

72,90%

Ближнее зарубежье

Дальнее зарубежье

Общая структура 
агропродовольственного экспорта

15%

40%

45% Рыба

Сельхозпродукция

Продукция пищевой 
промышленности
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В настоящее время в России началась активная деятельность по реализации экспортного потенциала 
агропромышленного комплекса. Особо хотелось бы выделить следующее:

• На рассмотрении в Государственной Думе находится проект федерального закона «О поддержке экспорта». 
• Утвержден план мероприятий по поддержке доступа продукции агропромышленного комплекса на рынки 

зарубежных стран. План предусматривает, в частности, разработку Стратегии развития экспорта продукции АПК.
• По поручению Президента России Министерство сельского хозяйства России подготовило проект подпрограммы 

по поддержке экспорта сельхозпродукции и продуктов ее переработки в составе Госпрограммы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 
- 2020 годы. 

В проект закона «О поддержке экспорта» были включены предложения Национального союза экспортеров 
продовольствия, которые отражают интересы непосредственно поставщиков сельскохозяйственной продукции. 
В частности, было предложено наряду с мерами финансовой поддержки максимально широко использовать меры 
нефинансовой поддержки. 

Дело в том, что меры финансовой поддержки (кредитная, страховая и гарантийная поддержка) имеют значение для 
экспортеров продукции сельхозмашиностроения, которые осуществляют поставки на долгосрочной основе. Однако 
при экспорте сельскохозяйственной продукции сделки заключаются на основе полной или частичной предоплаты, 
поэтому здесь особое значение имеют так называемые меры нефинансовой поддержки.

В результате в проект закона были включены следующие виды нефинансовой поддержки:
• информационная поддержка;
• обеспечение благоприятных условий экспорта за рубежом;
• содействие выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, рекламным и информационным мероприятиям 

на территории Российской Федерации и за рубежом;
• содействие в получении сертификатов соответствия, иных документов, необходимых для предоставления за 

рубежом;
• анализ и прогнозирование ситуации на мировых отраслевых рынках и рынках отдельных государств.

Примечательно, что в соответствии с законопроектом, объединения экспортеров будут участвовать в подготовке 
предложений по формированию и осуществлению государственной политики в области поддержки экспорта (по 
предложению Национального союза экспортеров продовольствия в проект закона включена соответствующая статья).  

Это вполне естественно. Во многих странах отраслевые объединения экспортеров играют роль связующего звена 
между государственными структурами и компаниями-поставщиками и ведут работу по целому ряду достаточно 
важных направлений:
• экспертиза проектов законодательных и нормативных актов, затрагивающих интересы экспортеров товаров и 

услуг;
• содействие в разработке новых механизмов поддержки экспортеров с учетом мирового опыта и специфики 

соответствующей отрасли;
• сбор и анализ информации о существующих внутренних барьерах на пути развития экспорта, подготовка 

соответствующих рекомендаций;
•  исследования экспортного потенциала продукции предприятий и отрасли в целом;
•  непосредственный поиск зарубежных партнеров и установление контактов с ними;
• информирование потенциальных зарубежных покупателей об экспортных возможностях национальных 

производителей (поддержка специализированных журналов, справочников, каталогов);
• оказание предприятиям-экспортерам организационной и консультационно-методической поддержки при 

выходе на внешний рынок, 
• распространение среди предприятий отрасли информации о возможностях получения различных видов 

государственной поддержки;
• организация участия представителей отрасли в зарубежных выставках и ярмарках, подготовка отраслевых 

бизнес-миссий;
• определение и стимулирование лучших экспортеров отрасли путем организации соответствующих конкурсов.
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Хотелось бы надеяться, что и в России потенциал объединений экспортеров окажется востребованным. Для 
этого необходимо, чтобы их роль была отражена не только в федеральных законах, но также и в соответствующих 
нормативных актах, в частности, в упомянутой выше подпрограмме по поддержке экспорта сельхозпродукции, а 
также в Стратегии развития экспорта продукции АПК.

Создание системы экспорта продовольствия в соответствии с мировой практикой позволит вывести на внешний 
рынок основную массу предприятий – потенциальных экспортеров, которые смогут развивать производство в расчете 
не только на внутренний, но и на внешний рынок. А это, в свою очередь, даст возможность значительно увеличить 
экспорт и улучшить состояние не только национальной, но и мировой продовольственной безопасности.

Предстоящие Мероприятия

■ Совместный онлайн курс FAO-UNITAR «Обеспечение транспарентности сельскохозяйственной торговой 
политики в постсоветских странах» 
19 сентября-14 октября 2016 г.

 Целью данного курса является расширение знаний участников и оснащение их более глубоким пониманием 
международных договоров, правил, процедур для обеспечения транспарентности сельскохозяйственной 
и торговой политик в странах постсоветского пространства. Нацелен на специалистов государственных 
ведомств, занимающихся сельскохозяйственной политикой поддержки, агропродовольственной 
торговой политикой, регулированием санитарных и фитосанитарных мер и работой по обеспечению их 
транспарентности. Для получения дополнительной информации и регистрации онлайн перейдите, пожалуйста, 
по ссылке:  
http://fao-transparency.unitar.org/

■ Семинар «Развитие агропродовольственного экспорта в Кыргызстане»
 18 -19 октября 2016 г., Бишкек, Кыргызстан
 
 Целью семинара является обмен опытом в реализации различных программ стимулирования 

сельскохозяйственного экспорта между национальными и международными экспертами, государственными 
структурами и частным сектором в качестве поддержки Плана развития экспорта в вопросах 
агропродовольственной торговли в Кыргызстане.  
http://www.fao.org/economic/est/international-trade/europe-and-central-asia/agri-food/en/

  
■ Конференция «Региональное и международное сотрудничество в Центральной Азии и на Южном Кавказе: 

последние изменения в торговле сельскохозяйственной продукцией»
 2-5 ноября 2016 г., Самарканд, Республика Узбекистан
 
 Целью трехдневной конференции является мобилизация научно-исследовательского потенциала в странах 

Кавказа и Центральной Азии путем обмена знаниями и результатами исследований среди региональных и 
международных экспертов в сферах, связанных с развитием рынков, торговой политикой и продовольственной 
безопасностью.  
https://samarkand.iamo.de

Контакты

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

www.fao.org/economic/cistrade/ru ©
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