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Торговые меры
РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
ОГРАНИЧИЛА ИМПОРТ
С НЕКОТОРЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
БРАЗИЛИИ

Россельхознадзор с 9 июня вводит ограничения на поставку продукции с 31
бразильского предприятия, большинство из которых являются поставщиками мясной
и молочной продукции. Ранее Россельхознадзор заявлял, что ограничение затронет
56 бразильских компаний. Для девяти предприятий планировалось запретить ввоз
молока и молочной продукции, для десяти - кишечное сырье и непищевую продукцию,
для восьми - субпродукты и свиной жир, для восьми предприятий служба собиралась
ограничить ввоз свинины, для девяти - мяса птицы, а для двух - мяса и мясной
продукции.
31 мая в морском торговом порту Усть-Луга было обнаружено 160 тонн запрещенной
мясной продукции из Бразилии. Продукты не были разрешены к ввозу в Российскую
Федерацию, также отсутствовали импортные ветеринарные сертификаты.
1 июня 2017 Источник: http://tass.ru/ekonomika/4304019

ОДИННАДЦАТЬ
УКРАИНСКИХ
КОМПАНИЙ ПОЛУЧИЛИ
ПРАВО ПОСТАВЛЯТЬ
ПРОДУКТЫ
ЖИВОТНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ В
РЕСПУБЛИКУ МОЛДОВА

Согласно сообщению Государственной службы по вопросам безопасности
пищевых продуктов и защиты потребителей Украины, в перечень вошли сырзаводы,
птицекомплексы, хладокомбинаты и другие предприятия. В частности, Днепровский
птицекомплекс, Львовский хладокомбинат, Измаильский рыбоконсервный завод
“Дунай”, Рожищенский сырзавод.
Украинские компании получили право на экспорт от Национального агентства по
безопасности пищевых продуктов Республики Молдова, которое ранее запретило ввоз
в республику украинской свинины и мясопродуктов из-за вспышки в соседней стране
свиной чумы, а затем и птичьего гриппа.
17 июня 2017 Источник: http://www.noi.md/ru/news_id/228618

Торговые соглашения
БЕЛАРУСЬ
РАТИФИЦИРОВАЛА
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ
СОГЛАШЕНИЕ С
МОЛДОВОЙ О
СИСТЕМЕ СОДЕЙСТВИЯ
ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛЕ

Документ, подписанный в Кишиневе в декабре 2016 года, был одобрен 13 июня
депутатами Палаты представителей Беларуси. Соглашение обеспечивает сокращение
сроков проведения и создание условий для упрощения таможенного контроля товаров
и транспортных средств, которые перемещаются между государствами.
Система содействия взаимной торговле основана на обмене важной информацией и
будет применяться белорусскими и молдавскими участниками внешнеэкономической
деятельности на добровольной основе. При этом участники внешнеэкономической
деятельности, к которым применяется упомянутая система, получат следующие
преимущества: приоритетный порядок оформления в пунктах пропуска, упрощение
таможенных формальностей, неприменение таможенного досмотра в пунктах пропуска, за
исключением случаев, когда есть признаки таможенных правонарушений или контрабанды.
14 июня 2017 Источник: http://www.noi.md/ru/news_id/227937
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КИТАЙ РАЗРЕШИЛ
ПОСТАВКУ
КАЗАХСТАНСКОЙ
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ

Соглашение о снятии барьеров на ввоз в Китай казахстанской сельхозпродукции,
кроме говядины, подписано между компетентными ведомствами двух стран.
Казахстан с Китаем договорились практически по всем основным видам
сельхозпродукции, кроме говядины. Сейчас все торговые барьеры сняли,
соответствующие соглашения подписаны. Планируется поставлять продукцию, которая
соответствует всем требуемым стандартам.
15 июня 2017 Источник: https://lsm.kz/kazahstan-dogovorilsya-s-kitaem-o-snyatii-vsehbar-erov-po-eksportu-produktov-pitaniya

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
СОГЛАСОВАЛ ЭКСПОРТ
В РОССИЮ
АРМЯНСКОЙ МЯСНОЙ
ПРОДУКЦИИ

В Ереване состоялось подписание протокола об экспорте из Армении в Россию
переработанной мясной продукции. Представитель Россельхознадзора во время
встречи с главой Государственной службы безопасности пищевых продуктов
Минсельхоза Армении обсудили направления двустороннего сотрудничества в сфере
безопасности пищевых продуктов, а также возможности максимального упрощения
экспорта и импорта в рамках единых требований ЕАЭС. Собеседники также обсудили
вопрос реконструкции и переоснащения Научного центра оценки и анализа рисков
в сфере безопасности пищевых продуктов. Была достигнута предварительная
договоренность и подписан протокол об осуществлении проектных работ и усилении
лабораторных возможностей центра. Ранее в рамках ЕАЭС между Арменией и РФ было
подписано соглашение о техническом и финансовом содействии, предусматривающее
предоставление финансовых средств и оказание технического содействия для
создания центр, отвечающего современным требованиям.
20 июня 2017 Источник: http://novostink.ru/economics/204849-rosselhoznadzor-soglasoval-eksport-v-rossiyu-armyanskoy-myasnoy-produkcii.html

ТОРГОВЫЕ
ПЕРЕГОВОРЫ
ЕАЭС С ИРАНОМ
ПРОДОЛЖАТСЯ

По итогам очередного раунда консультаций по заключению временного соглашения,
ведущего к образованию зоны свободной торговли сообщается, что Иран в рамках
создаваемой зоны свободной торговли (ЗСТ) с ЕАЭС готов предоставить тарифные
уступки по широкому перечню сельхозпродукции, за исключением пшеницы,
рафинированных растительных масел, минеральной воды и сигарет. Однако, поскольку
по итогам встречи стороны не смогли прийти к “взаимоприемлемому компромиссу”,
каких-либо договоренностей зафиксировано не было, переговоры продолжатся.
7 марта 2017 года Евразийский межправительственный совет по итогам заседания в
Бишкеке принял решение о подготовке временного соглашения между Ираном и ЕАЭС,
ведущего в перспективе к образованию зоны свободной торговли.
26 июня 2017 Источник: https://www.ritmeurasia.org/news--2017-06-26--iran-v-ramkahsozdavaemoj-zst-s-eaes-ne-idet-na-ustupki-po-rjadu-tarifov-30977
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УЗБЕКИСТАН И
АФГАНИСТАН
ПЛАНИРУЮТ
НАРАСТИТЬ ОБЪЕМЫ
ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ

Важным шагом на пути к укреплению торгово-экономических связей Афганистана
и Узбекистана и доведению уровня взаимного товарооборота до 1 млрд долл.
США должна стать реализация инициативы по разработке соглашения о торговле
и сотрудничестве в области транзита. Ключевые вопросы о проработке такого
соглашения, а также об осуществлении поставок товаров президенты двух стран
смогли обсудить в рамках встречи, организованной на полях саммита Шанхайской
Организации Сотрудничества (ШОС), который проходил с 9 по 10 июня 2017 г. в Астане.
В рамках встречи двух президентов были согласованы планы по осуществлению
долгосрочных поставок. Так, из Узбекистана в Афганистан планируется поставить до
300 тыс. тонн минеральных удобрений, 2 тыс. единиц сельскохозяйственной техники,
до 250 тыс. тонн продовольственной пшеницы и другой продукции.
В рамках недавних визитов и встреч на полях саммита ШОС представители бизнеса
двух стран заключили контракты на поставку различной продукции и услуг на сумму
около 50 млн долларов США.
26 июня 2017 Источник: Мосты/ICTSD

Международное сотрудничество
ОДОБРЕНО
СОГЛАШЕНИЕ ОБ
ЭКОНОМИЧЕСКОМ
СОТРУДНИЧЕСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ
МОЛДОВЫ И ГРУЗИИ

Соглашение между правительствами Республики Молдовы и Грузии о создании
совместной межправительственной Комиссии по экономическому сотрудничеству
было передано парламенту на рассмотрение после утверждения документа кабинетом
министров.
Подписавшие документ стороны намерены определить новые направления
экономического партнёрства, реализовать ряд совместных инвестиционных проектов
и способствовать активизации сотрудничества частных секторов обеих стран.
По данным Министерства экономики, на сегодняшний день созданы
29 межправительственных комиссий по экономическому, торговому, научнотехническому сотрудничеству.
13 июня 2017 Источник: https://point.md/ru/novosti/ekonomika/soglashenie-ob-ekonomicheskom-sotrudnichestve-s-gruziei-odobreno
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КАЗАХСТАН –
КЛЮЧЕВОЕ ЗВЕНО
В ТРАНСПОРТНЫХ
ПОТОКАХ МЕЖДУ
КИТАЕМ И ЕВРОПОЙ

Развитие транспортных потоков между Китаем и Европой, проходящих через территорию
Казахстана, будет продолжено в рамках международной инициативы «Один пояс –
один путь» и двусторонних договоренностей с отдельными странами на евразийском
пространстве. В частности, до начала июля 2017 года из китайского железнодорожного
порта Цинбайцзян города Чэнду юго-западной провинции Сычуань по направлениям
Китай–Казахстан–Россия и Китай–Казахстан–Узбекистан–Туркменистан–Иран–Турция
будут отправлены первые железнодорожные грузовые составы.О запуске новых проектов в
области развития транспорта также было объявлено и в ходе недавнего визита китайского
лидера Си Цзиньпина в Казахстан, состоявшегося с 7 по 10 июня 2017 года.
Значительные вложения в развитие инфраструктурных систем Казахстана и других стран,
связывающих Европу и Азию, должны привести к увеличению объема товаропотоков уже
в ближайшем будущем.
14 июня 2017 Источник: Мосты/ICTSD

ЕДИНЫЕ ПРАВИЛА
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
ПОДКАРАНТИННОЙ
ПРОДУКЦИИ В ЕАЭС
ПРЕЗЕНТОВАЛИ В ЕЭК

Подкарантинная продукция будет перемещаться на территории ЕАЭС по единым правилам
с 1 июля 2017 г. Концепция новых подходов в фитосанитарии была презентована
на площадке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Вступают в силу четыре
основных документа ЕАЭС, которые составят единую нормативно-правовую базу в сфере
карантина растений в странах евразийской «пятерки». Новшество устранит препятствия
при перемещении товаров по ЕАЭС и облегчит работу предпринимателей. Партия
прошедшей контроль подкарантинной продукции на таможенной границе Союза сможет
без затруднений перемещаться по всей союзной территории.
Речь идет о нормативных актах, разработанных и принятых ЕЭК в 2016 г.: Единый
перечень карантинных объектов ЕАЭС; Единые карантинные фитосанитарные требования,
предъявляемые к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной
границе и на таможенной территории ЕАЭС; Единые правила и нормы обеспечения
карантина растений на таможенной территории ЕАЭС и Порядок лабораторного
обеспечения карантинных фитосанитарных мер.
23 Июня 2017 Источник: http://eurasia.expert/edinye-pravila-peremeshcheniya-produktsii-v-eaes/

ЕЭК И
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ГРЕЦИИ
ДОГОВОРИЛИСЬ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Совместная декларация о сотрудничестве Евразийской экономической комиссии (ЕЭК)
и правительства Греческой Республики подписана 24 июня в Москве. Данный документ
впервые институализирует сотрудничество ЕЭК с правительством государства-члена
Евросоюза. Комиссия и руководство Греческой Республики планируют наладить
обмен опытом и информацией в следующих сферах: техническое регулирование,
применение санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер,
государственные закупки, финансовые рынки, интеллектуальная собственность, торговая
политика, конкурентная политика и антимонопольное регулирование. Документ нацелен
на рост товарооборота между государствами-членами ЕАЭС и Грецией.
Взаимодействие в рамках декларации будет происходить посредством проведения
консультаций по вопросам, входящим в компетенцию сторон, конференций, форумов,
семинаров, консультаций, круглых столов, ярмарок, выставок и других мероприятий
с участием представителей бизнес-сообществ. Окончательная цель сотрудничества –
помощь развитию взаимовыгодных экономических отношений между государствами, а
также прямых контактов представителей деловых кругов.
27 Июня 2017 Источник: http://eurasia.expert/eek-i-pravitelstvo-gretsii-dogovorilis-o-sotrudnichestve/
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Экспертное мнение
НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АГРАРНОГО ЭКСПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ
МОЛДОВА

СТРАТАН

©АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Направления государственной поддержки

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ СТРАТАН:
Директор Национального института экономических
исследований (Молдова, Кишинёв), доктор хабилитат экономических наук, профессор
Развитие сельскохозяйственной торговли в
2015-2016 годах

В

Республике Молдова 2015-2016 годы оказались
достаточно сложными для развития торговли
на внешних рынках. Основной причиной послужили
экономические трудности, вызванные нестабильностью
финансового сектора, усугубленные неблагоприятными
погодными условиями и длительным политическим
кризисом.
Показатели внешней торговли сельскохозяйственными
товарами остались на более стабильном уровне. Экспорт
составил в 2016 году 945,5 миллиона долларов, на 3,4%
выше уровня 2015 года.
В структуре экспорта доминируют несколько групп
продуктов, среди которых ведущая роль традиционно
отводится
продуктам
виноделия,
фруктам,
подсолнечнику, а также растительному маслу. Экспорт
продуктов животноводства осуществляется в значительно
меньших размерах. В целом на внешний рынок поступает
преимущественно сельскохозяйственное сырье и
полуфабрикаты.
Импорт сельскохозяйственных товаров в 2016 году
равнялся 608,0 миллионам долларов, на 3,7% выше
уровня 2015 года. В Молдову импортируются, прежде
всего, фрукты, цитрусовые, разные пищевые продукты,
алкогольные и безалкогольные напитки, мясо и пищевые
мясные субпродукты.
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Субсидирование сельского хозяйства осуществляется
Агентством
по
платежам
и
интервенциям
в
сельском хозяйстве. Размер средств, выделяемых
на поддержку сельского хозяйства, закладывается
в
Государственный
бюджет,
утверждаемый
Парламентом. Ежегодно, Правительство утверждало
Регламент, которым руководствовалось Агентство при
распределении субсидий. Министерство сельского
хозяйства устанавливало приоритетные направления
субсидирования,
которые
служили
основой
распределения средств.

Эволюция фонда субсидирования
сельскохозяйственных производителей
2011-2016 млн. лей
Годы

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Фонд
субсидирования
(млн. лей)

400

400

462,8

564,7

610

700

Источник: Сайт Агентства по платежам и интервенциям, www.aipa.gov.md

Существовавшая практика не обеспечивала достижения
целей долгосрочного развития сельского хозяйства,
средства
использовались
на
текущие
нужды,
компенсацию потерь от коммерческих и природных
рисков. Для улучшения использования ограниченных
государственных финансовых ресурсов было принято
решение о стабильном Регламенте на среднесрочную
перспективу 2017-2021 годы, что послужило началом
новой практики использования государственного фонда
субсидирования.
Новый Регламент определяет виды деятельности в
растениеводстве, животноводстве, оказании сервисных
услуг и переработке сельскохозяйственной продукции,
требования к получателям субсидий и иные условия
функционирования системы.

Контроль качества продукции
Ответственность
за
контроль
безопасности
и
качества продуктов питания, санитарно-ветеринарную
деятельность, животноводство, защиту растений и
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фитосанитарный карантин возложена на Национальное
агентство по безопасности пищевых продуктов. Оно
также ответственно за соблюдение соответствия
законодательства требованиям ВТО. Требования
ветеринарной и санитарной инспекции идентичны
для импортных и местных товаров. Республика
Молдова находится в процессе транспонирования
законодательства ЕС по безопасности продуктов питания
в национальное законодательство.
В настоящее время в республике функционируют 11
постов фитосанитарного и ветеринарного контроля на
границе и 7 постов внутри страны. Кредит Всемирного
Банка используется для модернизации контрольных
пунктов на границе, оснащения их лабораториями и
холодильными установкам для проведения тестов
импортируемой продукции.
Молдова
обеспечена
лабораториями
системы
здравоохранения, ветеринарными, фитосанитарными
и карантинными на национальном и районном уровне.
Наряду с государственными, имеются частные
лаборатории, находящиеся на предприятиях пищевой
промышленности.

Экспортная политика
Молдова ставит перед собой цель обеспечить поставки
безопасных и качественных продуктов питания, как
собственному населению, так и на экспорт. Предпосылки
в стране для этого есть и Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности
продолжает работу в этом направлении. В Молдове нет
экспортных пошлин и количественных ограничений на
экспорт.
В настоящее время Республика Молдова прилагает
значительные усилия для разработки технических
регламентов, гармонизированных с международными
требованиями в области пищевых продуктов, которые
должны обеспечить как защиту здоровья людей и защиту
потребителей, так и условия для лояльной конкуренции,
не допускающей мошенничества, фальсификации и
коммерческих технических барьеров.
В
целях
обеспечения
качества
виноградновинодельческой продукции в 2015 году Министерство
сельского хозяйства и пищевой промышленности
инициировало создание виноградно-винодельческого
Реестра.
Реестр
будет
включать
детальную
информацию по всей цепочке производства винограда и
винодельческой продукции и ее реализации на местном
и экспортных рынках. Таким образом, становится

возможным
прослеживать
и
идентифицировать
продукцию, предлагаемую потребителям.
Пересечение полномочий и общая ответственность
многих министерств и агентств в области внешней
торговли агропродовольственными товарами приводили
к конфликту интересов и ухудшению условий для
аграрного бизнеса. Усилиями Правительства и бизнес
сообщества ведомственная разобщенность была, в
определенной мере, преодолена, торговля в 20162017 годах продолжает развиваться. Взаимодействие
Министерства сельского хозяйства и пищевой
промышленности с профильными Агентствами было
закреплено подписанием в 2016 году Меморандумов
по сотрудничеству, что позволило в определенной
степени скоординировать использование ограниченных
материальных и денежных ресурсов для поддержки
экспорта.
В тоже время было ясно, что необходимы более
радикальные меры. Правительство инициировало
реформу государственного управления в стране. Число
министерств намечено сократить с 16 до 9, объединить
государственные Агентства, подлежат реструктуризации
многочисленные государственные предприятия.
Продовольственный сектор в Молдове нуждается
в стимулировании развития сельскохозяйственных
производств с высокой добавленной стоимостью,
создания коммерческих центров в сельской местности,
организации
региональных
оптовых
рынков,
позволяющих сельхозпроизводителям реализовывать
свою
продукцию,
формирования
маркетинговой
инфраструктуры на центральном уровне.
Важным направлением развития аграрного экспорта
в республике видится увеличение доли в экспорте
продукции пищевой промышленности.
В течение 2015-2016 годов, торговая политика
Республики Молдова была направлена в основном на
стимулирование экспорта, в частности, путем создания
свободных экономических зон и индустриальных парков.
Правительство предоставляет различные стимулы,
включающие, в частности, освобождение от таможенных
пошлин, налоговые льготы, а также государственную
помощь. Компании, зарегистрированные в Республике
Молдова (местные и иностранные) не имеют льгот,
предоставленных
резидентам
зон
свободного
предпринимательства (ЗСП) и/или промышленных парков.
Влияние ЗСП не ограничивается производственной
сферой, они также содействуют решению социальных
задач в сельской местности и малых городах Молдовы.
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Предстоящие мероприятия
АВГУСТА

СЕНТЯБРЯ

Конгресс «На пути к устойчивым агропродовольственным
системам: баланс между рынками и обществом»
28 августа – 1 сентября 2017
Парма, Италия
Конгресс направлен на содействие открытой дискуссии между научными учреждениями,
политиками, представителями гражданского общества и промышленности, с целью
совместного поиска передовых решений насущных проблем.

http://www.eaae2017.it/

ОКТЯБРЯ

Ежегодное заседание Группы Экспертов по вопросам
сельскохозяйственной торговли в Европе и Центральной
Азии
3-6 октября 2017
Тбилиси, Грузия
В ходе ежегодного заседания Экспертной Группы участники смогут обсудить достигнутые
результаты работы в течение года, а также согласовать дальнейшую деятельность
Группы. Помимо планирования работы, участники Группы представят предварительные
главы по каждой стране для согласования и последующей публикации ежегодного
Обзора агропродовольственной торговой политики в постсоветских странах.

http://www.fao.org/economic/est/est-events-new/atneca2017/ru/

8

Дополнительная
информация:
http://www.fao.org/europe/regional-perspectives/iatmi/ru/
www.fao.org/economic/cistrade/ru
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