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Торговые меры

Азербайджан ввел ограничение на ввоз продукции птицеводства из регионов Российской 
Федерации. Всемирная организация по охране здоровья животных выявила распространение 
болезни Ньюкасла на территории Краснодарского края и ящура на территории Хабаровского 
края Российской Федерации.

В связи с этим было принято решение о введении временного ограничения на импорт 
живой птицы и птицепродукции из Краснодарского края, животных и продукцию животного 
происхождения из Хабаровского края. В то же время для усиления мер контроля Агентство 
продовольственной безопасности Азербайджана сделало соответствующее обращение в 
Государственный таможенный комитет о проведении в пунктах пропуска через таможенную 
границу дезинфекции транспортных средств, прибывающих в республику напрямую или 
транзитом из Краснодарского и Хабаровского краев Российской Федерации.

АЗЕРБАЙДЖАН  
ЗАПРЕТИЛ ВВОЗ 

РОССИЙСКОГО МЯСА

2 февраля 2019 Источник: https://news.mail.ru/economics/36178831/ 

Главное таможенное управление КНР опубликовало перечень российских птицеводческих 
компаний, которые могут снова поставлять мясо в Китай. Право поставок получили 23 
птицефабрики. 

Китай закрыл свой рынок для российского мяса птицы еще 14 лет назад. Тогда причиной 
стали вспышки на российских предприятиях птичьего гриппа. Переговоры о взаимном 
открытии рынков шли уже несколько лет.

В ноябре 2018 Россия и Китай подписали в Пекине протокол о поставках мяса и субпродуктов 
птицы. Китай признал Россию благополучной по птичьему гриппу еще два года назад, но 
кардинальное решение о возобновлении экспорта было принято на самом высоком уровне. 
На взаимной основе были согласованы принципы для открытия взаимной торговли. 

КИТАЙ ВОЗОБНОВЛЯЕТ 
ИМПОРТ РОССИЙСКОГО 

МЯСА ПТИЦЫ

1 февраля 2019 Источник: https://news.day.az/economy/1088010.html 

В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ЗАПУСТИЛИ 

СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ 
РИСКАМИ ПРИ ВВОЗЕ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ    
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20 февраля 2019 Источник: https://moa.gov.kz/ru/post/281 

4 февраля 2019 Источник: https://point.md/ru/novosti/ekonomika/v-rossii-zapustili-sistemu-
upravleniia-riskami-pri-vvoze-moldavskoi-produktsii

С 19 февраля 2019 года Казахстаном введены временные карантинные фитосанитарные 
меры в виде запрета на ввоз в Республику Казахстан продукции из Кыргызской 
Республики и Республики Узбекистан. Ограничения вводятся на ввоз следующей 
продукции: картофель продовольственный и семенной, яблоки, хурма из Кыргызской 
Республики, а также ввоз граната с территории Республики Узбекистан. В последнее 
время участились случаи систематического выявления в подкарантинной продукции 
поставляемой с территории Кыргызской Республики и Республики Узбекистан.

Россельхознадзор запустил с начала февраля в опытную эксплуатацию интегрированную 
с Федеральной таможенной службой электронную систему по управлению рисками при 
ввозе в Россию растительной продукции.

Данная программа разработана на основании научных исследований ФГБУ «ВНИИКР» и 
призвана определять фитосанитарные риски при ввозе в страну импортной продукции 
растениеводства. На первоначальном этапе система будет тестироваться в автомобильных 
пунктах пропуска через границу РФ в отношении растительной продукции, поступающей 
с территории Молдовы и Сербии.

Решение принято в целях реализации Порядка разработки и реализации мер по 
управлению рисками, который включает в себя сбор и анализ информации, в том числе 
предварительной, предоставляемой участниками внешнеэкономической деятельности в 
систему «Аргус-Фито» и в таможенные органы.

КАЗАХСТАНОМ ВВОДЯТСЯ 
ОГРАНИЧЕНИЯ НА 
ВВОЗ ПРОДУКЦИИ 
ИЗ КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ И 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ЗАПУСТИЛИ 

СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ 
РИСКАМИ ПРИ ВВОЗЕ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ    

26 февраля 2019 Источник: https://noi.md/ru/jekonomika/v-2018-godu-moldova-realizovala-
jeksportnye-kvoty-toliko-na-vinograd-i-slivy

По данным Министерства экономики, в 2018 году Молдова полностью исчерпала квоты 
на беспошлинный экспорт в Европейский союз только по двум из шести основных 
продуктов из группы фруктов, ягод и растительной продукции. Республика Молдова вела 
переговоры по увеличению тарифных квот на экспорт свежих фруктов из урожая 2019 
года: на столовый виноград до 25 тысяч тонн, свежую сливу - 20 тысяч тонн, черешню 
- 2 тысячи тонн. Решение не было принято, а экспорт некоторых категорий товаров из 
группы фруктов и ягод осуществлялся вне квот.

МОЛДОВА 
ИСЧЕРПАЛА КВОТЫ 

НА БЕСПОШЛИННЫЙ 
ЭКСПОРТ В  

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ 
ПО ДВУМ ИЗ ШЕСТИ 

ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ 
ИЗ ГРУППЫ ФРУКТОВ, 

ЯГОД И РАСТИТЕЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ
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Официально вступило в силу соглашение об экономическом партнерстве между Японией 
и Европейским союзом с 1 февраля 2019 года. Соглашение предусматривает фактическое 
создание на территории ЕС и Японии одной из крупнейших в мире зоны свободной торговли 
(ЗСТ) с охватом более 600 млн человек, с объемами ВВП и торговли соответственно в 30% и 
40% от мирового. Стороны постепенно отменят от 94% до 99% пошлин на товары и услуги; 
будут аннулированы тарифные барьеры на товарообмен, в особенности со стороны Японии.

Министерства сельского хозяйства России, Казахстана и Ирана заключили трехсторонний 
меморандум о взаимопонимании по вопросу торговли пшеницей. Договоренность о 
подписании меморандума стала одним из результатов переговоров по Временному 
соглашению, ведущему к образованию зоны свободной торговли между Евразийским 
экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном. 

Подписание меморандума между Россией, Казахстаном – ключевыми поставщиками 
пшеницы на мировой рынок – и Ираном станет первым шагом на пути к возрождению 
полноценных цепочек поставок высококачественной пшеницы из ЕАЭС на рынок Ирана 
и всего региона.

СОГЛАШЕНИЕ ОБ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
ПАРТНЕРСТВЕ ЕС С 

ЯПОНИЕЙ ВСТУПИЛО В 
СИЛУ 1 ФЕВРАЛЯ 2019

РОССИЯ, КАЗАХСТАН 
И ИРАН ПОДПИСАЛИ 

МЕМОРАНДУМ О 
ВЗАИМОПОНИМАНИИ 

ПО ВОПРОСУ ТОРГОВЛИ 
ПШЕНИЦЕЙ

Торговые соглашения

1 февраля 2019 Источник: https://regnum.ru/news/2564589.html

12 февраля 2019 Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/12-02-2019-1.
aspx 
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Экспертное мнение
Федеральный проект развития экспорта сельскохозяйственных 
товаров из Российской Федерации

В декабре 2018 года в Российской Федерации был 
утвержден Федеральный проект развития экспорта 
сельскохозяйственных товаров, определивший направления 
государственного регулирования внешнеторговой 
деятельности в аграрной сфере до 2024 года, а также пути 
расширения объемов и совершенствования структуры 
поставок аграрной продукции за рубеж.

В последние годы внешний фактор развития национальной 
экономики приобретает в России все большее значение, а 
внешняя торговля рассматривается в качестве важнейшего 
источника экономического роста. Соответственно 
усиливается внимание государства к регулированию 
внешнеэкономической деятельности.

В агропродовольственном секторе России регулирование 
внешнеэкономической деятельности претерпевало 
качественно различные этапы эволюции: от минимального 
вмешательства в механизм осуществления контроля за 
внешней торговлей до временного введения фактически 
запретительных мер и норм.

Современный этап регулирования внешней торговли России 
сельскохозяйственным сырьем и продовольствием можно 
датировать с 2012 года, то есть с момента присоединения 
России к Всемирной торговой организации (ВТО), по 
настоящее время.

Основной регуляторной парадигмой в этот период времени 
становится создание в стране благоприятных условий для 

Лилия Ревенко, 
доктор экономических наук  
профессор МГИМО МИД России
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развития экспорта при соблюдении правил многосторонней 
торговой системы. В этом контексте была разработана 
Государственная программа Российской Федерации 
«Развитие внешнеэкономической деятельности», целью 
которой является усиление позиций в глобальной экономике 
и повышение вклада внешнеэкономической деятельности 
Российской Федерации в социально-экономическое развитие 
страны1. Во взаимодействии с основными положениями 
этой программы были разработаны отраслевые проекты 
развития экспорта. В аграрном секторе формы и методы 
поддержки экспортной деятельности были определены в 
Государственной программе развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы2.

Несмотря на наличие законодательной базы, многие 
потенциальные экспортеры не получали в этот период 
времени реальной поддержки по ряду причин, которые 
были выявлены в эмпирических исследованиях. Анализ 
опросов участников внешнеэкономической деятельности 
в сфере АПК показал, что до 2016 года 74% респондентов 
не пользовались существующими мерами государственной 
поддержки из-за недостатка информации о состоянии и 
перспективах развития конъюнктуры рынка, отсутствия 
опыта работы на внешних рынках, административных 
ограничений, несовершенства инфраструктуры и по другим 
причинам3. 

В 2018 году в стране был подготовлен и принят национальный 
проект «Международная кооперация и экспорт», составной 
частью которого является федеральный проект «Экспорт 

1 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
внешнеэкономической деятельности». http://economy.gov.ru/
minec/activity/sections/foreignEconomicActivity/gp/

2 Государственная программа развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013-2020 года, утвержденная 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 июля 2012 г. № 717 с изменениями, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 
декабря 2014 г. № 1421 http://mcx.ru/documents/document/v7_
show/36971.htm

3 Регулирование экспорта сельскохозяйственных товаров 
в России и за рубежом: Монография / О.И. Пантелеева, 
Л.С. Ревенко, Н.В. Акканина, М.А. Романюк; под ред. О.И. 
Пантелеевой, Л.С. Ревенко. – Москва: Экономика, 2017. – 229 с.
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продукции АПК»4, устанавливающий ориентиры развития 
поставок за рубеж продукции агропромышленного 
комплекса до 2024 года.

Структурно проект «Экспорт продукции АПК» состоит из 
четырех направлений, отраженных в его цели.

Базовый количественный показатель сформулирован 
в первой части проекта. Предусмотрен рост общего 
объема экспорта продукции АПК с 21,6 млрд долл. США 
в 2017 г. до 45 млрд долл. США в 2024 г., т.е. в 2,1 раза. 
В этом же разделе определена группа товаров, экспорт 
которых считается приоритетным. Предусматривается за 
соответствующий период рост экспорта масложировой 
продукции с 3,1 до 8,6, зерновых – с 7,5 до 11,4, рыбы и 
морепродуктов – с 4,4 до 8,5, мясной и молочной продукции 
– с 0,6 до 2,8, продукции пищевой и перерабатывающей 
промышленности – с 3,4 до 8,6, прочей продукции АПК с 
2,5 до 5,2 млрд долл. США. Наибольший прирост экспорта, 
таким образом, предполагается достичь в масложировом 
секторе – в 2,8 раз и в перерабатывающих отраслях – в 
2,5 раза, что соответствует общему подходу к развитию 
экспорта несырьевых товаров из России.

4 Федеральный проект «Экспорт продукции АПК». Утвержден 
протоколом заседания проектного комитета национального 
проекта «Международная кооперация и экспорт» от 14 декабря 
2018 г. № 5. http://mcx.ru/ministry/departments/departament-
informatsionnoy-politiki-i-spetsialnykh-proektov/industry-information/
info-dokumenty/

Важным целевым показателем Федерального проекта 
является эффективность мер поддержки экспорта, 
понимаемый как минимальный прирост экспорта на один 
рубль государственной поддержки (льготное кредитование, 
развитие мелиорации, субсидия на транспортировку 
сельхозпродукции, компенсация прямых понесенных 
затрат на строительство и модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса, субсидирование 
сертификации сельхозпродукции на зарубежных рынках 
и субсидия АО «РЭЦ» на рекламно-информационную 
деятельность).

Для решения задачи создания новой товарной массы 
продукции АПК, в том числе с высокой долей добавленной 
стоимости путем технологического перевооружения отрасли 
и других обеспечивающих мероприятий, предусмотрено 
аналитическое и ресурсное обеспечение.

Кроме того, определены организационные формы 
взаимодействия государства и бизнеса для повышения 
объема и оптимизации структуры производства 
аграрной продукции, в том числе для экспорта. Одной из 
перспективных форм партнерства государства и бизнеса 
можно считать корпоративные программы международной 

конкурентоспособности (КПМК) в зерновом, масложировом, 
рыбном, перерабатывающем секторах. Предполагается, 
что нормативно-правовая база такой формы партнерства 
государства и бизнеса будет разработана в 2019 году, что 
создаст предпосылки для расширения числа КПМК до 50 
и в последующие годы – по 25 новых структур.

Рисунок 1. Целевые показатели роста экспорта из России сельскохозяйственных товаров, отнесенных к 
приоритетным (в млрд долл. США)
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Источник: Федеральный проект «Экспорт продукции АПК». Утвержден протоколом заседания проектного комитета национального 
проекта «Международная кооперация и экспорт» от 14 декабря 2018 г. № 5. http://mcx.ru/ministry/departments/departament-informatsionnoy-
politiki-i-spetsialnykh-proektov/industry-information/info-dokumenty/
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Задача создания экспортно-ориентированной 
товаропроводящей инфраструктуры нового поколения 
подразделяется на такие основные составляющие, как 
повышение пропускной способности транспортных 
магистралей и оптимизация путей от производящих 
сельскохозяйственную продукцию предприятий до мест ее 
реализации, расширение количества транспортных средств, 
создание специальной аграрной логистической сети. К 
последнему направлению относится формирование особо 
актуальной для России системы оптово-распределительных 
центров (ОРЦ), которая может быть использована для 
внутренней торговли и для экспорта. По плану к концу 
2022 г. в России должно быть создано 3 экспортно-
ориентированных ОРЦ общей мощностью 220 тыс. тонн 
единовременного хранения, а к концу 2023 г. -еще 3 
таких центра мощностью 190 тыс. тонн, что позволит 
хозяйствующим субъектам оптимизировать транспортно-
логистические, административные и таможенные затраты.

Для расширения степени либерализации внешней торговли 
сельскохозяйственными товарами предусмотрено 
дальнейшее устранение торговых барьеров (тарифных 
и нетарифных). Расширение доступа продукции АПК на 
целевые рынки является комплексной проблемой, которая 
может быть решена на основе согласования федеральными 
органами исполнительной власти международных 
договоров и документов, касающихся экспортируемой 
продукции животноводства и растениеводства. Данный блок 
включает в себя 18 пунктов, прописывающих характер и 
направленность нормативных актов с учетом групп товаров 
и географической структуры экспорта.

Создание системы продвижения и позиционирования 
продукции АПК включает в себя кадровую, аналитическую 
и маркетинговую компоненты. К первой относится 
инновационная для российской отраслевой внешнеторговой 
практики задача создания обширной сети сотрудников 
(50 человек) Министерства сельского хозяйства в 
дипломатических и торговых представительствах России за 
рубежом (атташе по АПК). Для подготовки кадрового состава 
создана специальная кафедра и разработаны программы 
в Московском государственном институте международных 
отношений – МГИМО МИД России. Вторая компонента 
включает в себя выстраивание продуктовых стратегий 
экспорта на основе предварительного комплексного 
изучения соответствующих товарных и географических 
сегментов мирового сельскохозяйственного рынка. 
Маркетинговая составляющая системы продвижения 
продукции АПК на внешние рынки предполагает расширение 
дегустационно-демонстрационных мероприятий, проведение 
бизнес-миссий, участие в профильных выставках на весь 
период действия проекта.

Всего на реализацию Федерального проекта предполагается 
выделить с 2019 по 2024 годы 406,8 млрд рублей5.

В документе прописаны также возможные риски реализации 
проекта «Экспорт продукции АПК», способы реагирования 
на них и механизмы предупреждения. К числу таких рисков 
отнесены снижение урожайности под воздействием 
природно-климатических факторов, неблагополучная 
эпизоотическая ситуация, недружественная торговая 

5  По официальному курсу Центрального банка России на 
27.02.2019 года эта сумма равна 6,2 млрд долларов США.

Рисунок 2. Объем финансового обеспечения проекта по годам реализации (млрд рублей)
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Источник: Федеральный проект «Экспорт продукции АПК». Утвержден протоколом заседания проектного комитета национального 
проекта «Международная кооперация и экспорт» от 14 декабря 2018 г. № 5. http://mcx.ru/ministry/departments/departament-informatsionnoy-
politiki-i-spetsialnykh-proektov/industry-information/info-dokumenty/
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политика и недобросовестная конкуренция со стороны 
стран-импортеров, инфраструктурные дисбалансы.

Федеральный проект «Экспорт продукции АПК» находится в 
связи с другими государственными программами. Он нацелен 
на наращивание сельскохозяйственного экспорта на основе 

роста товарной массы и оптимизации бизнес-процессов 
без снижения степени насыщения внутреннего рынка. Это 
дает основание предположить, что его реализация будет 
способствовать улучшению макроэкономической ситуации 
в стране.
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мероприятия

ФАО и ЮНИТАР онлайн-курс «Сельское хозяйство в международных торговых 
соглашениях»

13 мая по 7 июня 2019 года

В международных торговых соглашениях установлены правила торговой политики, а 
также определены особые положения для сельского хозяйства. Цель курса – оказать 
поддержку тем, кто формирует политику, в выработке стратегий развития сельского 
хозяйства с целью достижения продовольственной безопасности и их согласования 
с обязательствами стран по торговым соглашениям. Участники смогут ознакомиться 
с основными положениями соглашений Всемирной торговой организации (ВТО) 
относительно сельского хозяйства, а также понять особенности региональных соглашений.. 
 
Полная информация здесь: http://aita-ru.unitar.org/russian/
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