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 Торговые меры 
 
■  Сняты ограничения на экспорт казахстанского мяса в РФ 
 Со 2 сентября 2016 года Российская Федерация снимает ограничения на ввоз казахстанской животноводческой 

продукции ранее введенные по причине регистрации случаев пастереллеза на территории Республики 
Казахстан.

 Кроме того, ранее введенные ограничения, связанные с регистрацией очагов нодулярного дерматита на 
территории Атырауской области Республики Казахстан, были смягчены Россельхознадзором в соответствии с 
рекомендациями Санитарного Кодекса наземных животных Международного эпизоотического бюро (далее  – 
Санитарного Кодекса). В связи с этим, с 5 сентября 2016 года допускается ввоз в Российскую Федерацию из 
Республики Казахстан (за исключением Атырауской области) крупного рогатого скота и продукции, полученной 
из него. Необходимые требования для экспорта включают соблюдение требований Санитарного Кодекса 
при отправке, наличие приложения к ветеринарному сертификату, гарантирующее соблюдение требований 
Санитарного Кодекса, а также обязательное прохождение крупного рогатого скота и продукции из него через 
пункты предварительных уведомлений, расположенных на российско-казахстанской границе.

 3 сентября 2016 Источник: http://mgov.kz/ru/qazaqstan-men-resei-shekarasynda-et-onimderine-bailanysty-
qoiylgan-shekteuler-alynyp-tastaldy/

 

■ Россия запретила поставки овощей и фруктов из Египта c 22 сентября до 1 октября  
 С 22 сентября вводятся временные ограничения на ввоз плодоовощной продукции из Египта в Россию на 

цитрусовые, томаты, картофель и другую продукцию.

 По сообщениям, запрет введен из-за недостаточно эффективной работы фитосанитарной системы Египта, в 
результате чего в этом году Россельхознадзор не раз выявлял в египетской продукции карантинные объекты. 
Временное ограничение будет действовать до проведения российско-египетской встречи на экспертном 
уровне. Ожидается, что Россия снимет запрет на ввоз фруктов и овощей из Египта с 1 октября, за исключением 
картофеля.

 По ряду категорий овощей и фруктов Египет занимает треть всего импорта в Россию. Египет является крупнейшим 
поставщиком в Россию таких товаров, как картофель и лук. По данным Федеральной таможенной службы, за 
первые шесть месяцев 2016 года из Египта в Россию было ввезено овощей и фруктов на $497,3 млн.

  16 сентября 2016 Источник: https://news.mail.ru/economics/27140569/http://tass.ru/ekonomika/3658507 

 
■ Россия обнулила экспортную пошлину на пшеницу 

 С 22 сентября Россия обнулила экспортную пошлину на зерно пшеницы на два сельскохозяйственных года.  
Пошлина была введена с февраля 2015 г. для регулирования внутреннего рынка, когда из-за резкой девальвации 
рубля аграрии стали активно продавать зерно за границу. Размер пошлины несколько раз менялся. Так, с 1 
октября 2015 г. она рассчитывалась как 50% от таможенной стоимости партии минус 6500 руб. за 1 т, но не менее 
10 руб. В последнее время из-за низких цен на зерно экспортеры платили минимальные 10 руб. с тонны, но из-
за неопределенности и риска повышения курса доллара трейдеры заключали не долгосрочные форвардные 
контракты, а краткосрочные - на 1,5–2 месяца.

 22 сентября 2016 Источник: http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/09/22/658165-rossiya-obnulila-zerno 
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■ Импорт мясной продукции из Украины в Республику Молдова временно 
приостановлен

 Чрезвычайные меры по приостановлению импорта из Украины мясной продукции и животных, восприимчивых 
к вирусу африканской свиной чумы, были разработаны после выявления потенциальных очагов заболевания в 
нескольких фермерских хозяйствах Дондюшанского района. Эти меры были обсуждены в ходе внеочередного 
заседания правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, состоявшегося 27 сентября, в ходе 
которого профильные ведомства выразили готовность к введению ограничительных мер.

 Запрет на ввоз мяса и животных из Украины будет носить временный характер. После появления сообщений об 
улучшении ситуации в животноводческой отрасли соседней страны, запрет будет снят.

 28 сентября 2016 Источник: http://www.noi.md/ru/news_id/91670

■ ВТО: Россия обжаловала решение третейской группы по спору с ЕС о торговле 
свининой

 Проанализировав выводы третейской группы по спору ЕС против ограничений России на импорт свинины, 
российские власти приняли решение о необходимости оспорить вынесенное решение в апелляционном 
порядке. Уведомление об апелляции было направлено в Орган по разрешению споров 23 сентября 2016 г. 
(документ ВТО № WT/475/8 от 28 сентября 2016 г.).

 В своем апелляционном заявлении Россия обжалует вывод третейской группы о том, что так называемый 
общеевропейский запрет на импорт свинины является мерой, которая относится к действиям Российской 
Федерации. По мнению российской стороны, неправильный вывод третейской группы связан, в частности, с 
тем, что она не провела различие между санитарной мерой, введенной Россией, и условиями двусторонних 
ветеринарных сертификатов, которые были согласованы Россией и Евросоюзом.

 29 сентября 2016 Источник: Мосты/ICTSD

■ В Москве состоялось 71-е заседание Экономического совета Содружества 
Независимых Государств

 Стратегия дальнейшего экономического развития и планомерная реализация договоренностей о зоне 
свободной торговли стали центральными темами на очередном заседании Экономического совета СНГ, который 
прошел 9 сентября 2016 г. в Москве. Члены Экономического совета рассмотрели обширный комплекс вопросов 
по дальнейшему взаимодействию стран в сфере торговли и экономики, подвели итоги выполнения плана 
мероприятий по реализации второго этапа (2012–2015 гг.) Стратегии экономического развития СНГ на период 
до 2020 г., а также обсудили результаты имплементации положений Договора о зоне свободной торговли от 18 
октября 2011 года.

 10 сентября 2016 Источник: Мосты/ICTSD

Торговые Соглашения 
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В августе цены на пшеницу и пшеничную муку показали тенденцию снижения

Мировые цены на основные сельскохозяйственные культуры продолжили курс на спад в 2016 году. Это связано с 
несколькими факторами – со стабильным ростом предложения зерновых и масличных культур на мировых рынках, 
обусловленным хорошими урожаями, высоким уровнем мировых запасов, низкими ценами на нефть, а также 
с замедленным ростом мирового спроса на продовольствие. Учитывая динамику цен последних лет, можно со 
значительной долей вероятности утверждать, что период высоких цен на зерновые и масличные подошел к концу. 

Так, мировые цены на пшеницу установились на рекордно низком уровне за последние десять лет. Это связано, в 
первую очередь, с высоким урожаем пшеницы в мире в 2016 году и с высоким уровнем ее запасов, аккумулированных 
в предыдущие годы. ФАО (2016) прогнозирует, что в 2016/17 сельскохозяйственном году объемы мировой торговли 
пшеницей достигнут 165 млн. тон. Мировой спрос на пшеницу в 2016/17 году увеличится на 2 процента по сравнению 
с 2015/16 годом. 

Ситуация на рынке фуражных зерновых культур в 2016 будет не такой однозначной. С одной стороны, в США и 
Аргентине прогнозируется рекордный урожай фуражных зерновых культур, а с другой – значительное снижение 
производства ожидается в Бразилии, Китае и ЮАР. Несмотря на это, ФАО (2016) прогнозирует увеличение 
производства фуражных зерновых в 2016 году на 1.8 процента по сравнению с 2015 годом, в то время как спрос 
увеличится на 1.5 процента в этом же периоде. 

ФАО (2016) также прогнозирует значительное увеличение производства масличных культур, за исключением рапса. 
Это, в основном, касается производства соевых бобов, которое, как ожидается, вырастет почти на 5% по сравнению 
с предыдущим годом.  Также, в целом, ожидается, что достаточно сбалансированные спрос и предложение на масло 
и шрот, повлекут за собой стабильный уровень цен на масличные культуры в 2016/17 году. 

Динамика экспорта пшеницы разнилась среди основных стран –экспортеров в регионе. Так, в Казахстане экспортные 
котировки пшеницы ослабли, прежде всего в связи со снижением экспортного спроса в соседних странах, который 
был связан с ухудшением их макроэкономической ситуации. В Украине и России, наоборот, экспортные котировки 
несколько возросли в связи с устойчивым экспортным спросом стран вне региона. Ожидается, что Российская 
Федерация станет самым большим экспортером зерна в мире обогнав по объемам экспорта Европейский Союз 
(ФАО, 2016). Тем временем, во всех трех странах отмечается некоторое снижение внутренних цен, что отражает рост 
предложения с урожая 2016 года.

В большинстве стран-импортерах региона в августе внутренние цены на пшеничную муку снизились, что связано 
со сбором урожая пшеницы 2016 года и сокращением экспортных цен. В Кыргызстане и Таджикистане цены на 
пшеничную муку снизились, достигнув достаточно низкого уровня по сравнению с прошлым годом. В Грузии, которая 
сильно зависит от импорта пшеницы из Российской Федерации, в августе цены на пшеничную муку продолжили 
снижаться второй месяц подряд и были ниже прошлогоднего уровня. В Армении в августе цены на пшеничную муку 
продолжили снижаться третий месяц подряд и были ниже показателей прошлого года. В июле в Азербайджане также 
отмечается некоторое снижение цен на импортируемую пшеничную муку. В июле в Беларуси, наоборот, отмечается 
умеренный рост цен на пшеничную муку, которые достигли более высоких показателей, чем в прошлом году, что в 
основном связано с ослаблением национальной валюты.

Региональный Обзор Цен
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Последняя цена 
(Авг-16) 1M 3M 1Г

Экспортные цены на мукомольную пшеницу

Процентное изменение 
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(мукомольная, предложение, 
франко-борт)

доллар за тонну

Источник: АПК-Информ 
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Оптовые цены на пшеницу и пшеничную муку в Украине
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Источник:  АПК-Информ
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Последняя цена 
(Авг-16) 1M 3M 1Г

Процентное изменение 

Авг -14 Нояб -14 Фев -15 Май -15 Авг -15 Нояб -15 Фев -16 Май -16 Авг -16

Оптовые цены на пшеницу и пшеничную муку в Российской Федерации
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Источник:  АПК-Информ
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Розничные цены на пшеничную муку в Кыргызстане
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Источник:  Национальный статистический комитет Кыргызской Республики
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Розничные цены на пшеничную муку в Таджикистане
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Худжанд (мука, 1-ый сорт)

Курган-Тюбе (мука, 1-ый сорт)

Хорог, Пшеница 
(мука, 1-ый сорт)

Сомони за килограмм

Источник: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан
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Процентное изменение 

Авг -14 Нояб -14 Фев -15 Май -15 Авг -15 Нояб -15 Фев -16 Май -16 Авг -16

Розничные цены на пшеничную муку и хлеб в Армении
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Армянский драм за кг

Источник: Национальная статистическая служба Республики Армения
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Последняя цена 
(Авг-16) 1M 3M 1Г

Процентное изменение 

Авг -14 Нояб -14 Фев -15 Май -15 Авг -15 Нояб -15 Фев -16 Май -16 Авг -16

Розничные цены на пшеничную муку и хлеб в Грузии

1.5
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1.75

1.8
Среднее национальное, 
пшеница (мука)

Лари за кг

Источник: Национальное бюро статистики Грузии

1.67 -2.3 -2.9 -3.5

Последняя цена 
(Авг-16) 1M 3M 1Г

Процентное изменение 

Авг -14 Нояб -14 Фев -15 Май -15 Авг -15 Нояб -15 Фев -16 Май -16 Авг -16

Источники: 
Food Outlook, October 2016. FAO, Rome, Italy. http://www.fao.org/Giews/English/fo/index.htm
Food Price Monitoring and Analysis FPMA. http://www.fao.org/giews/food-prices/regional-roundups/detail/en/c/432173/
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Экспертное Мнение

Факторы, влияющие на сельскохозяйственную 
интеграцию рынков в странах СНГ

Геополитические события, которые последовали за распадом Советского 
Союза, способствовали укреплению экономических и торговых отношений 
между постсоветскими странами и Западом, особенно с Европейским союзом 
(ЕС). В последнее десятилетие ЕС были проведены переговоры о свободной 
торговле с Арменией, Грузией, Молдовой и Украиной. Тем не менее, недавние 
события, например, создание и расширение Евразийского экономического 
союза (ЕврАзЭС), а также запрет России на импорт продовольствия из 
некоторых стран в 2014 году, значительно повлияли не только на торговые 
отношения между странами постсоветского пространства, но и на их 
отношения с другими странами.

Учитывая эти события, целью исследования в рамках проекта AGRICIS-
TRADE, стало проведение сравнительной оценки ценовых тенденций в 
отдельных постсоветских странах, известных как Содружество Независимых 
Государств (СНГ), с ценами на других региональных и международных 
сельскохозяйственных рынках. Таким образом, задача заключалась в оценке 
уровня интеграции сельскохозяйственных рынков отдельных стран СНГ, а 
также определить основные факторы, влияющие на рыночную интеграцию. 
Исследование проводилось для рынков пшеницы, мяса (свинина, говядина и 
мясо птицы), а также молочных рынков в отдельных странах СНГ.

Некоторые из основных результатов проекта свидетельствуют о том, что 
поддержка внутреннего рынка, торговая политика, физические торговые 
потоки между странами, инфраструктура, а также двусторонние или 
многосторонние торговые соглашения играют ключевую роль в рыночной 
интеграции стран СНГ.

Во-первых, сильное влияние на интеграцию рынков СНГ оказывают поддержка 
рынка и меры торговой политики. Для рынков, характеризующихся высоким 
уровнем государственной поддержки, результаты указывают на умеренную 
или даже нулевую интеграцию с международными рынками. Это особенно 
касается свинины и мяса птицы на рынках СНГ. На уровне стран, одним 
из примеров является Беларусь, где государство старается поддерживать 
производство скота за счет регулирования цен на зерно, что является 
одной из главных причин, обуславливающих отсутствие интеграции между 
белорусским рынком пшеницы и основными мировыми рынками. Напротив, 
рынки стран СНГ с минимальным уровнем государственной поддержки, тесно 
связаны с международными рынками. Помимо прямой государственной 
поддержки существенно влияют на рыночную интеграцию резкие изменения 
в торговой политике стран СНГ. В частности, за последнее десятилетие в 
странах СНГ несколько раз применялись меры, ориентированные на экспорт 
(например, запреты на экспорт, экспортные пошлины или квоты на экспорт). 
Результаты по России и Украине свидетельствуют о том, что ограничения 
на экспорт пшеницы существенно снижают уровень интеграции рынка 
и, следовательно, приводят к снижению взаимосвязи между ценами на 
внутреннем рынке и международными ценами. Это особенно характерно для 
Северного Кавказа в России и Одессе в Украине, важных регионов СНГ с точки 
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зрения торговле пшеницей, которые характеризуются значительной степенью интеграции с международными 
рынками.

Во-вторых, торговые потоки (физические объемы торговли) и значимость основополагающего рынка (например, 
цена американской пшеницы) для глобальной торговли играют важную роль в рыночной интеграции стран СНГ. 
Высокий уровень региональной интеграции стран СНГ обусловлен тем, что Армения, Грузия и Азербайджан 
являются основными импортерами пшеницы из СНГ и почти весь их импорт пшеницы поступает из других стран СНГ, 
таких как Россия, Украина и Казахстан. В то же время, эти страны тесно связаны с международными рынками. Мы 
полагаем, что информация о ценах на основных международных рынках используется региональными трейдерами 
в СНГ в качестве ориентира для проведения переговоров по закупкам в регионе. Аналогичные соображения могут 
быть использованы для объяснения высокой степени рыночной интеграции рынков свинины СНГ с региональными 
рынками и рынками ЕС.

В-третьих, низкий уровень развития инфраструктуры представляет собой серьезное препятствие для интеграции 
рынков многих стран СНГ. Это особенно заметно в результатах анализа на уровне стран. Трудности получения 
достаточного количества железнодорожных вагонов, недостаточные мощности портовых терминалов Каспийского 
моря, а также слаборазвитые национальные дороги в значительной мере влияют на слабую степень рыночной 
интеграции казахстанского рынка пшеницы с международными рынками. Кроме недостатков транспортной 
инфраструктуры для торговли зерном, большие расстояния между регионами, которые производят и которые 
потребляют зерно, влияют в значительной мере на степень рыночной интеграции различных регионов России. 
Инфраструктурные проблемы также являются одним из основных факторов, влияющих на рыночную интеграцию 
кавказских стран (Армения, Азербайджан и Грузия) с ЕС и международными рынками.

В-четвертых, укрепление торговых отношений в рамках двусторонних или многосторонних торговых соглашений 
в значительной степени способствует рыночной интеграции стран СНГ. Создание Евразийского Экономического 
Союза (ЕАЭС) упрощает процесс торговли между Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном и Россией. Полученные 
результаты свидетельствуют о том, что члены ЕАЭС имеют почти идентичные региональные и международные 
уровни интеграции, в особенности это касается рынка свинины. Кроме того, результаты указывают на интенсивную 
интеграцию рынков свинины, говядины, мяса птицы и молочных рынков СНГ с рынками ЕС. Основной причиной 
практически полной передачи ценовых шоков с рынков ЕС может быть наличие многочисленных двусторонних 
торговых соглашений ЕС со многими странами СНГ
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Прошедшие Мероприятия

Предстоящие Мероприятия

Контакты

Комитет по проблемам сырьевых товаров, Семьдесят первая сессия
4-6 октября 2016 года, главный офис ФАО, Рим, Италия 

http://www.fao.org/about/meetings/commodity-problems/ccp71/documents/ru/ 

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

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