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Торговые меры
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
НЕ ВПУСТИЛ В
РОССИЮ 20 ТОНН
ЯБЛОК ИЗ МОЛДОВЫ

При проведении карантинного фитосанитарного контроля в яблоках был обнаружен
карантинный объект - гусеница восточной плодожорки (Grapholitha molesta Busck),
что подтвердила лабораторная экспертиза.
В целях недопущения проникновения и распространения на территории РФ
карантинного объекта, ввоз зараженного груза запрещен.
4 сентября 2017 Источник: https://point.md/ru/novosti/ekonomika/rosselkhoznadzor-nevpustil-v-rossiiu-20-tonn-iablok-iz-moldovy

В КАЗАХСТАНЕ
ПОДКАРАНТИННАЯ
ПРОДУКЦИЯ
ВОЗВРАЩЕНА НА
ТЕРРИТОРИИ СТРАНЭКСПОРТЕРОВ

В период с 9 по 15 сентября 2017 года, при досмотре подкарантинной продукции
высокого фитосанитарного риска ввезенных на территорию Республики Казахстан,
выявлено 8 фактов нарушения законодательства Республики Казахстан и Евразийского
Экономического Союза в области карантина растений, в том числе:
При ввозе из Российской Федерации в 3 случаях продукция (картофель – 2 тонны,
лук – 8 тонн, томаты – 20 тонн) была ввезена без обязательного сопровождения
фитосанитарным сертификатом. Также при ввозе из Индии продукции в 2 случаях
(кунжут очищенный – 36,654 тонн, лук репчатый – 16,77 тонн) – отсутствовал
фитосанитарный сертификат.
Кроме того, при ввозе из Азербайджана персиков весом 4 тонны выявлен карантинный
объект – восточная плодожорка, а при ввозе из Узбекистана хурмы весом 0,627 тонн
выявлен карантинный объект – червец Комстока.
Вышеперечисленная подкарантинная продукция возвращена на территории странэкспортеров.
20 сентября 2017 Источник: http://mgov.kz/ru/ru-podkarantinnaya-produktsiya-obshhim-vesom-88-051-tonn-vozvrashhena-na-territorii-stran-eksporterov/
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Торговые соглашения
ПОДПИСАН НОВЫЙ
АРМЯНОКАЗАХСТАНСКИЙ
ТОРГОВОЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ДОГОВОР

В Министерстве экономического развития и инвестиций Республики Армения подписан
протокол 7-го заседания армяно-казахстанской межправительственной комиссии по
торгово-экономическому сотрудничеству.
В Протоколе закреплено, что обе стороны готовы продолжить процесс развития
торгово-экономического сотрудничества, в том числе постоянный обмен информацией
об экспортно-ориентированных продуктах и экспортных рынках двух стран.
29 сентября 2017 Источник: http://novostink.ru/economics/214214-podpisan-novyy-armyano-kazahstanskiy-torgovo-ekonomicheskiy-dogovor.html

Международное сотрудничество
МИНСЕЛЬХОЗПРОД
БЕЛАРУСИ И ФАО
ЗАКЛЮЧИЛИ
РАМОЧНУЮ
ПРОГРАММУ
СОТРУДНИЧЕСТВА
ДО 2020 ГОДА

Беларусь и ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных
Наций) будут развивать сотрудничество в области пищевой безопасности. Минсельхозпрод
и ФАО заключили рамочную программу сотрудничества на 2017-2020 годы.
Рамочная программа была разработана в сотрудничестве с правительством Беларуси
и Всемирной продовольственной организацией и направлена на оказание поддержки
Беларуси по ключевым направлениям, которые включают развитие экспорта и
торговли. ФАО принимает обязательства в повышении потенциала Беларуси в области
продовольственной безопасности. Это напрямую связано с развитием экспорта в стране. В
то же время поддержка сельского хозяйства основана не только на продвижении экспорта,
но и на достижении Целей устойчивого развития. Экологическое, природоохранное
направления тоже являются очень важными.
14 сентября 2017 Источник: http://m.belta.by/economics/view/minselhozprod-belarusi-i-fao-zakljuchili-ramochnuju-programmu-sotrudnichestva-do-2020-goda-266500-2017/
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РЕСПУБЛИКА
МОЛДОВА ПОЛУЧИТ
ПОДДЕРЖКУ ОТ
МЕЖДУНАРОДНОЙ
ФИНАНСОВОЙ
КОРПОРАЦИИ (IFC)

В соответствии с Соглашением, Международная финансовая корпорация, входящая в
группу Всемирного банка, предоставит Молдове консультации по трем приоритетным
направлениям, а именно: улучшение деловой среды, расширение доступа на рынки с
акцентом на агропромышленный сектор, повышение уровня защиты инвестиций.
Таким образом, предоставляемая поддержка будет сосредоточена на усовершенствовании
административной и институциональной базы, анализе и пересмотре законодательной
и нормативной баз, оказание помощи в процессе разработки документов политик и
стратегий развития.
Согласно Соглашению, Международная финансовая корпорация предоставит Молдове
техническую помощь в размере $ 3,2 млн., взнос правительства составит $ 160 тыс., а
Министерства экономики и инфраструктуры - $ 100 тыс.
19 сентября 2017 Источник: http://www.noi.md/ru/news_id/245387

ЕАЭС И ИОРДАНИЯ
ОТКРЫВАЮТ
НОВУЮ СТРАНИЦУ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА

Меморандум о сотрудничестве между Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и
Правительством Иорданского Хашимитского Королевства подписан в ходе встречи члена
Коллегии (министра) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяны Валовой и министра
промышленности, торговли и снабжения Иордании Яруба Куда 20 сентября в Аммане. В
этом мероприятии приняли участие представители посольств стран ЕАЭС в регионе.
Министр промышленности, торговли и снабжения Иордании назвал подписание
меморандума с ЕЭК долгожданным событием в истории отношений его страны с
государствами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
В целях реализации меморандума создается совместная рабочая группа по взаимодействию
между ЕЭК и иорданским правительством, в состав которой войдут представители
Комиссии, национальных экономических ведомств и деловых кругов Иордании и
государств-членов. Первое заседание рабочей группы предполагается провести в мае
2018 года в Москве в преддверии Петербургского экономического форума, к участию в
котором Татьяна Валовая пригласила иорданских партнеров.
22 сентября 2017 Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/22-09-2017-2.aspx
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Региональный обзор цен на пшеницу
и пшеничную муку
В странах-экспортерах региона внутренние и экспортные цены на пшеницу снизились в Российской Федерации, что
было обусловлено достаточными запасами из рекордного урожая 2017 года. Оптовые внутренние цены на пшеницу в
прошлом месяце достигли самого низкого уровня с октября 2014 года. В Украине цены на пшеницу также снизились,
хотя из-за сокращения запасов высококачественного зерна на внутреннем рынке снижение цен на зерно пшеницы
было ограничено, что так же способствовало росту цен на пшеничную муку. В Казахстане цены на пшеницу оставались
на уровне последних месяцев, несмотря на продолжающийся сбор урожая, главным образом в результате низкой
торговой активности. В странах-импортерах региона цены на пшеничную муку в целом стабильны, что в основном
отражает тенденции в Казахстане, как основного экспортера региона. В Кыргызстане цены на пшеничную муку
также стабильны, но ниже, чем в сентябре прошлого года, тогда как цены на зерно пшеницы в сентябре снизились
еще больше, за счет роста предложения с нового урожая. В Узбекистане цены остались неизменными, несмотря на
недавнее введение режима плавающего валютного курса, поскольку правительство продолжает регулировать цены
на некоторые основные продукты питания, включая пшеничную муку и хлеб. Аналогичным образом, в Армении цены
были стабильными и не превышали уровня аналогичного периода годом ранее. Напротив, в Азербайджане цены
на пшеничную муку выросли, что связано со слабой национальной валютой и увеличением издержек производства.
В Таджикистане цены на пшеничную муку оставались относительно неизменными в сентябре, но выше, чем годом
ранее, в основном из-за слабой местной валюты и увеличения стоимости топлива. Цены на пшеничную муку были
выше их значений годом ранее и в Беларуси.
Розничные цены на пшеничную муку в Таджикистане
Последняя цена Процентное изменение
(Сен-17)
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Источник(и): Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан

Розничные цены на пшеничную муку в Беларуси
Белорусский рубль за кг
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Источник(и): Национальный статистический комитет Республики Беларусь
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Оптовые цены на пшеницу и пшеничную муку в Украине
Последняя цена Процентное изменение
(Сен-17)
1M
3M
1Г

Гривна за тонну
7000

Среднее национальное,
4610.00
пшеница (мукомольная,
3-й класс, предложение, EXW)
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Источник(и): АПК-Информ

Экспортные цены на пшеничную муку в странах СНГ
Последняя цена Процентное изменение
(Сен-17)
1M
3M
1Г
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0

0
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Украина, пшеница
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-2.4

0.8

9.3

Источник(и): АПК-Информ

Оптовые цены на пшеничную муку в Узбекистане
Последняя цена Процентное изменение
(Сен-17)
1M
3M
1Г

Узбекский сум за тонну
1400000
1300000
1200000

Сред. национальное,
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пшеница (мука, высший сорт)
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пшеница (мука, первый сорт)

1100000
1000000
900000
800000
700000
600000
Сен-15

Дек-15 Март-16 Июнь-16 Сен-16
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Источник(и): Узбекская товарно-сырьевая биржа

Розничные цены на пшеничную муку в Грузии
Последняя цена Процентное изменение
(Сен-17)
1M
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1Г

Лари за кг
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Дек-16

Источник (и): Национальное бюро статистики Грузии
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Розничные цены на пшеничную муку в Армении
Последняя цена Процентное изменение
(Авг-17)
1M
3M
1Г

Армянский драм за кг
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0

0.1

1.2

214.57
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Источник (и): Национальная статистическая служба Республики Армения

Розничные цены на пшеничную муку в Кыргызстане
Последняя цена Процентное изменение
(Сен-17)
1M
3M
1Г
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24
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Источник(и): Национальный статистический комитет Кыргызской Республики

Розничные цены на пшеничную муку в Азербайджане
Последняя цена Процентное изменение
(Авг-17)
1M
3M
1Г
0.84
Пшеница (мука, местная)
-1.2 -3.4
20

Манат за кг
1.4
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Источник(и): Государственный комитет по статистике Республики Азербайджан

Оптовые цены на пшеницу и пшеничную муку в Российской Федерации
Последняя цена Процентное изменение
(Сен-17)
1M
3M
1Г

Рос. рубль за тонну
21000
19000
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15000
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Дек-15 Март-16 Июнь-16 Сен-16

Источник(и): АПК-Информ
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Экспертное мнение

©ВАРДАН УРУТЯН

НОВЫЕ РУБЕЖИ ЭКСПОРТА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ АРМЕНИИ

ВАРДАН УРУТЯН
Директор Международного Центра по Образованию
и Исследований Агробизнеса (ICARE)
Агропродовольственный сектор Армении составляет
примерно пятую часть от валового внутреннего
продукта страны, что обуславливает приоритетное
место сектора в стратегии развития страны.
Несмотря на это, Армения является нетто импортером
сельскохозяйственных продуктов. Динамика торговли
сельскохозяйственной продукцией заметно изменилась
в 2016 году.
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Несмотря на рост стоимости сельскохозяйственного
экспорта в 2016 году, его объемы заметно снизились
за последние два года, что в основном объясняется
снижением потребительской способности российского
рынка - основного торгового партнера Армении.
Падение стоимости рубля и своего рода «экспортный
кризис» 2015 года заставил серьезно задуматься
о диверсификации рынка сельскохозяйственной
продукции страны. И если в 2013 году доля России в
экспортируемой агропродовольственной продукции
Армении составляла 65 %, то в 2015 году она снизилась
до 41% (Таблица 1).
ТАБЛИЦА 1: Доля экспорта агропропродовольственной
продукции из Армении в Россию.
Экспорт в РФ
(млн долл. США)

Суммарный
экспорт
(млн долл. США)

% в целом

2013

259.5

397.7

65

2014

236.0

414.5

57

2015

161.7

391.2

41

2016

251.3

521.3

48

Анализ экспортируемой продукции показал, что
примерно 80% всего экспорта в Россию составили
алкогольные напитки, и так как это не продукт первой
необходимости, при снижении потребительской
способности эта категория продуктов не пользуется
большим спросом (и действительно, уровень импорта
алкогольных и безалкогольных напитков в Россию в
2015 году снизился вдвое по сравнению с 2013 годом). В
результате на Армянском рынке большинство коньячной
продукции произведенной в 2015 году осталась на
складах заводов-производителей. В 2016 году объем
экспортируемой в Россию продукции несколько вырос,
но тем не менее, начиная с 2015 года, экспортная
политика Армении направлена на приобретение
альтернативных рынков. Самым привлекательным
в плане дистанции и потребительской способности
является рынок Ближнего Востока. Так, если в 2013
году экспорт на рынки Ближнего Востока составлял
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примерно 14% от всего агропродовольственного
экспорта, то в 2016 году составил более 32%.
Вступление Армении в ЕАЭС в 2015 году совпало
с серьезным кризисом на российском рынке: хотя
ожидалось, что после вступления в Союз, объемы
экспорта армянский товаров в РФ повысятся (с учетом
запрета импорта из Европейских стран в Россию), тем
не менее наблюдалась противоположная тенденция.
С целью открытия альтернативных рынков, торговая
политика страны переключилась на налаживание
взаимно-выгодных условий для торговли со странами
Ближнего Востока.
Иран
всегда
считался
хорошим
торговым
партнером Армении, а за последние 3 года объемы
сельскохозяйственного экспорта в Иран повысились
почти в 2.5 раза. В марте 2017 года было принято
решение об открытии зоны свободной торговли с
Ираном в Сюникском регионе (граничащим с зоной
свободной торговли «Арас» на территории Ирана)1.
Это является стратегическим решением о создании
транспорто-логистического
и
производственного
центра, который послужит активизации торговых
отношений между ЕАЭС и Ираном, а также странами
Ближнего Востока через Армению. Регион выбран не
случайно – здесь основаны скотобойни по технологии
халал, а также производятся высокоценные продукты,
как например грецкий орех и нетрадиционные фрукты.
В начале 2017 года также был подписан договор2
между Арменией и Евросоюзом3, согласно которому
процессы
таможенного
регулирования
будут
максимально приближены к Европейским, при этом
учитывая обязательства Армении в рамках ЕАЭС.
Кроме того, на данный момент Иран находится на
стадии подписания ряда договоров с ЕС (согласно
совместному всеобъемлющему плану действий),
которые
направлены
на
повышение
объемов
производства (включая импорт оборудования и
переработку сельхоз продуктов), а также на улучшение
условий торговли. Это облегчает вход армянской
продукции на Европейский рынок через Иран.

1

http://armedia.am/rus/news/46784/znachenie-svobodnoiyekonomicheskoiy-zoniy-s-iranom-v-syunikskom-marze-ne-stoitnedoocenivat.html

2

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquartershomepage/23120/joint-press-release-european-union-and-republicarmenia-initialling-eu-armenia-comprehensive_en

3

В результате возобновления переговоров о глубоком и
всеобъемлющем соглашении о свободной торговле - DCFTA,
начатых несколько лет назад. Торговля является одним из трех
направлений сотрудничества в рамках данного договора

В дополнение, в 2016 году был подписан меморандум
о создании российско-армянского инвестиционного
фонда и о создании платформы способствующей
экспорту в третьи страны, с которыми у Армении
есть преференциальные условия торговли – США,
Европейские страны.
Внутренняя политика поддержки сельского хозяйства
также слегка сдвинулась в сторону поддержки
крупных хозяйств с экспортным потенциалом; так в
2016 году было введено субсидирование расходов на
отопление крупных тепличных хозяйств, а также была
внедрена программа субсидирования ставки лизинга
сельскохозяйственной техники.
Подобные направления в развитии торговли и
производства поддерживают внешнюю политику
страны, направленную на привлечение инвестиций и
расширение рынка для экспорта армянской продукции.
Таким образом, Армения может быть своего рода мостом,
соединяющим страны Евразийского Экономического
Союза и Ближнего Востока. И хотя потенциал
наращивания
армянского
сельскохозяйственного
экспорта имеется, пока Армения не может в полной
мере использовать этот потенциал и определить для
себя основные области специализации.
Фрукты и овощи все больше производятся на юге
России (Краснодарский, Ставропольские края), к
тому же восстановление отношений с Турцией снова
открывает рынки России для турецких производителей
с более дешевой продукцией. Экспорт на рынки
Ближнего Востока также ограничивается только
экспортом мяса, так как фрукты и овощи вполне могут
производится местными производителями.
В этой ситуации приоритетом для Армении остается
наращивание
производства
высококачественной
продукции.
Конечно, такой переход потребует качественных
улучшений в армянском сельском хозяйстве.
Без качественного прорыва в армянском сельском
хозяйстве существует опасения, что в перспективе
рост сельскохозяйственного производства в той же
России и в вышедшем из режима санкций Иране может
вытеснить армянский экспорт как из России, так и из
региона Ближнего Востока.
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Группa Экспертов по вопросам сельскохозяйственной торговли в Европе и Центральной Азии

Прошедшие мероприятия
ОКТЯБРЯ

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

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

ОКТЯБРЯ

Семинар: «Сельскохозяйственная торговая политика,
ВТО и развитие рынков в Европе и Центральной Азии»
5 октября 2017
Тбилиси, Грузия
В ходе семинара участники из государственного и частного секторов смогли обсудить
вопросы сельскохозяйственной торговой политики в контексте членства в ВТО.

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

Тренинг по мерам внутренней поддержки и правилам
Соглашения ВТО по сельскому хозяйству
9-10 Октября 2017
Тбилиси, Грузия
Тренинг по мерам внутренней поддержки и правилам Соглашения ВТО по сельскому
хозяйству познакомил участников с правилами Соглашения ВТО по сельскому
хозяйству в области внутренней поддержки, с процедурами взаимодействия с
Комитетом ВТО по сельскому хозяйству и возможностями для развития новой
сельскохозяйственной политики в Грузии в рамках правил внутренней поддержки
ВТО. В тренинге приняли участие специалисты Министерства сельского хозяйства
Грузии, Министерства экономики Грузии, а также представители других ведомств,
занимающихся разработкой агропродовольственной политики и программ внутренней
поддержки сельского хозяйства.

http://www.fao.org/europe/events/detail-events/en/c/1039404/
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