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Грузия, Украина и Молдова, три страны Восточного партнерства, подписали совместное 
заявление о создании формата «Евросоюз + три ассоциированные страны» для того, чтобы 
улучшить сотрудничество в сферах энергетики, транспорта и других отраслей для полного 
доступа к четырем свободам ЕС - свободное перемещение товаров, услуг, капитала и 
рабочей силы.

В Ташкенте прошли Узбекско-китайский бизнес-форум и переговоры в формате B2В по 
экспорту сельскохозяйственной продукции, во время которых узбекские предприниматели 
заключили соглашения о поставке своих товаров в Китай.

Мероприятие организовала Торгово-промышленная палата Узбекистана совместно с 
Департаментом торговли Синьцзянско-Уйгурского автономного округа. В бизнес-форуме 
участвовали руководители и представители 25 китайских компаний, занимающихся 
продажей сельскохозяйственной продукции.

ГРУЗИЯ, УКРАИНА И 
МОЛДОВА ПОДПИСАЛИ 

СОВМЕСТНОЕ  
ЗАЯВЛЕНИЕ О  

БУДУЩЕМ ВОСТОЧНОГО 
ПАРТНЕРСТВА

УЗБЕКСКИЕ  
АГРАРИИ ЗАКЛЮЧИЛИ 

СОГЛАШЕНИЯ
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ В КИТАЙ

Международное сотрудничество

6 декабря 2019  Источник: 3dcftas.eu

Федеральная таможенная служба России и Главное таможенное управление Сирии 
договорились о сотрудничестве в единой системе тарифных преференций Евразийского 
экономического союза. Соответствующий договор был подписан в рамках заседания 
российско-сирийской межправкомиссии (МПК) по торгово-экономическому и научно-
техническому сотрудничеству.

Документ предполагает сотрудничество в обмене информацией, взаимопомощи в рамках 
единой системы тарифных преференций ЕАЭС.

ТАМОЖНИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И СИРИИ 

БУДУТ ОБМЕНИВАТЬСЯ 
ДАННЫМИ В РАМКАХ 

СИСТЕМЫ ТАРИФНЫХ 
ПРЕФЕРЕНЦИЙ ЕАЭС

9 декабря 2019  Источник: Новости ТАСС

26 декабря 2019 Источник:  Новости EAST-FRUIT 

2

https://3dcftas.eu/news/news/georgia,-ukraine-and-moldova-sign-joint-statement-on-the-future-of-eastern-partnership
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Торговые соглашения

Торговые меры

Еврокомиссия официально утвердила соглашение с правительством Республики Молдова, 
согласно которому с 2020 года стране будут представлены дополнительные беспошлинные 
импортные квоты для столового винограда и сливы. Первая (тарифная импортная квота 
на столовый виноград) будет увеличена вдвое – с нынешних 10 тыс. тонн до 20 тыс. тонн, 
вторая  в полтора раза – с 10 до 15 тыс. тонн продукции в год. Кроме того, предоставлена 
новая беспошлинная квота – на 1,5 тыс. тонн черешни/вишни в год для импорта в ЕС из 
Молдавии.

В Молдове экспертное сообщество расценивает увеличение действующих и предоставление 
новых тарифных импортных квот для фруктов в Евросоюз как очевидно позитивный факт, 
следствием которого станет потенциальное повышение доходности поставок молдавской 
продукции на европейский рынок.

БЕСПОШЛИННАЯ КВОТА 
НА ПОСТАВКИ МОЛ- 

ДАВСКОГО ВИНОГРАДА,
СЛИВЫ И ЧЕРЕШНИ 

В ЕВРОСОЮЗ 
БУДЕТ УВЕЛИЧЕНА

Беспошлинные поставки пяти категорий агропродовольственных продуктов, в том числе 
фруктов и ягод, из Молдовы в Россию были продлены на 2020 год. Соответствующая 
договоренность была достигнута в ходе недавнего визита главы Кабинета Министров 
Республики Молдова в Россию. 

Стороны подтвердили прежнюю договоренность относительно расширения списка 
молдавских сельхозпроизводителей и трейдеров, авторизованных на поставки плодово-
ягодной продукции в Россию. На данный момент, правом экспорта агропродовольственной 
продукции на российский рынок наделены лишь те молдавские предприятия, которые 
включены в специальный список поставщиков, авторизованных Россельхознадзором. В 
настоящее время этот список включает чуть более 150 предприятий, при этом активными 
экспортерами плодоовощной продукции в Российскую Федерацию является не более трети 
из них.

Летом 2019 года в ответ на запрос Россельхознадзора руководство Национального 
агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA) Республики Молдова подготовило 
и направило в российское ведомство дополнительный список потенциальных экспортеров 
фруктов. В их число вошло 58 предприятий, располагающих обрабатываемыми плантациями, 
холодильниками и сортировочно-упаковочными линиями, но не значащихся в действующем 
списке молдавских экспортеров Россельхознадзора.

БЕСПОШЛИННЫЙ 
РЕЖИМ ПОСТАВОК 

МОЛДАВСКИХ ФРУКТОВ
В РОССИЙСКУЮ 

ФЕДЕРАЦИЮ БУДЕТ 
ПРОДЛЕН НА 2020 ГОД

23 декабря 2019 Источник: Новости EAST-FRUIT

1 декабря 2019 Источник: Новости EAST-FRUIT
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https://east-fruit.com/article/besposhlinnaya-kvota-na-postavki-moldavskogo-vinograda-slivy-i-chereshni-v-evrosoyuz-budet-uvelichena
https://east-fruit.com/article/besposhlinnyy-rezhim-postavok-moldavskikh-fruktov-v-rf-budet-prodlen-na-2020-god
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24 декабря 2019 года министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства 
Украины подписал приказ, предусматривающий формирование отдела органического 
производства и стандартов качества.

Создание отдела органического производства и стандартов качества в министерстве 
является важным шагом к осуществлению государственного регулирования отношения 
в сфере органического производства, обращения и маркировки органической продукции 
в государстве.

Правительство России расширило перечень товаров, запрещенных к ввозу в страну из 
Украины.

В список добавлены кукурузный крахмал, глюкоза и фруктоза и пр.

В МИНИСТЕРСТВЕ ЭКО-
НОМИКИ, ТОРГОВЛИ И 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
УКРАИНЫ ПОЯВИТСЯ 

ОТДЕЛ ОРГАНИЧЕСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА И

СТАНДАРТОВ КАЧЕСТВА

РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ 
РАСШИРИЛА 

СПИСОК ТОВАРОВ, 
ЗАПРЕЩЕННЫХ 

К ВВОЗУ ИЗ УКРАИНЫ

27 декабря 2019 Источник: Новости MILKUA.INFO

Согласно решению, до 2021 года продлен срок действия специальных ставок таможенных 
пошлин, применяемых к импортируемому мясу птицы. До 31 декабря 2021 года будет 
применяться импортная таможенная пошлина в размере 1 доллар за 1 кг мяса кур, а не 
пошлина в размере 15 процентов от его таможенной  стоимости. Также продлен срок 
действия специальных ставок таможенных пошлин, применяемых к таким импортируемым  
продуктам питания как куриные яйца, фрукты, овощи (помидоры, лук, фундук, яблоки, 
свежий виноград, хурма), фруктовые и овощные соки. Это решение объясняется защитой 
внутреннего рынка.

Вторая часть решения защищает интересы потребителей и обеспечивает стабильность цен 
на сливочное масло. С этой целью для предотвращения повышения розничной цены на 
ввозимое сливочное масло, срок применения нижнего порога пошлин, введенного в 2017 
году, продлен до 2021 года.

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ ИЗМЕНИЛ 
ТАМОЖЕННЫЕ 
ПОШЛИНЫ НА 

ИМПОРТ МЯСА ПТИЦЫ 

5 декабря 2019 Источник: Новости Day.Az

17 декабря 2019 Источник: РИА Новости
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http://milkua.info/ru/post/v-pravitelstve-poavitsa-otdel-organiceskogo-proizvodstva-i-standartov-kacestva
https://news.day.az/economy/1182308.html
https://ria.ru/20191217/1562495843.html
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С 2020 года процесс выдачи субсидий в аграрном секторе Азербайджана будет 
осуществляться в электронной форме.

Уже запущена и действует электронная сельскохозяйственная система, в которой уже 
зарегистрированы более 420 тысяч предпринимателей. Более 240 тысяч фермеров ввели 
в систему информацию о посевных площадях, что создаст условия для более прозрачного 
выделения субсидий.

АЗЕРБАЙДЖАН 
УПРОЩАЕТ ВЫДАЧУ 

СУБСИДИЙ В
АГРАРНОМ СЕКТОРЕ

17 декабря 2019 Источник:  Новости Day.Az

Российские производители получили право поставлять говядину на рынок Марокко. 

По итогам продолжительной работы, которая велась с 2016 года между Россельхознадзором 
и компетентным органом Марокко, завершена процедура допуска российской говядины в 
Королевство Марокко.

Как уточнили в Россельхознадзоре, марокканская сторона подписала ветеринарный 
сертификат на поставки из России мяса крупного рогатого скота.

Экспорт российской говядины может начаться незамедлительно с предприятий, ранее 
прошедших инспекцию марокканской ветеринарной службы с положительным результатом.

РОССИЯ ПОЛУЧИЛА 
ПРАВО НА ЭКСПОРТ 

ГОВЯДИНЫ В МАРОККО

17 декабря 2019 Источник: Новости ТАСС

Комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики 
Казахстан проинформировал Россельхознадзор о том, что в соответствии с подписанным 
Протоколом между службами, а так же согласно положений главы 15.1 Кодекса 
здоровья наземных животных Международного эпизоотического бюро, отменены ранее 
введенные из-за регистрации африканской чумы свиней ограничения на поставки свиней 
и свиноводческой продукции из Оренбургской, Саратовской, Смоленской, Ростовской, 
Воронежской, Калужской, Курской, Владимирской, Брянской, Рязанской, Псковской, 
Ярославской, Омской, Белгородской, Ивановской, Иркутской, Московской и Новгородской 
областей, Республики Северная Осетия Российской Федерации.

Об этом решении в письме от 25.10.2019 года №15/2949/1 Россельхознадзору сообщил 
заместитель председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства 
сельского хозяйства Республики Казахстан.

КАЗАХСТАН ОТМЕНИЛ 
ВВЕДЕННЫЕ РАНЕЕ 

ОГРАНИЧЕНИЯ НА
ПОСТАВКИ СВИНЕЙ 

И СВИНОВОДЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ ИЗ

19 РОССИЙСКИХ 
РЕГИОНОВ 

17 декабря 2019 Источник: Новости Россельхознадзора
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https://news.day.az/economy/1186150.html
https://tass.ru/ekonomika/7364715
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Китай с 1 января 2020 года снизит ввозные таможенные пошлины на более чем 
850 наименований товаров. В первую очередь, новые импортные тарифы касаются 
продовольственных товаров, включая мясо свинины и замороженное авокадо, говяжий и 
бараний жир, замороженную рыбу и морепродукты, сыр, орехи, медикаменты. Также новые 
или пониженные пошлины будут введены на некоторые виды древесины и на бумажную 
продукцию.

Правительство России продлило нулевую пошлину на ввоз овощей, фруктов и вина из 
Молдавии в Российскую Федерацию до 30 июня 2020 года. 

Нулевая тарифная ставка продолжит действовать в отношении молдавских овощей, таких 
фруктов, как груши, яблоки, айва, абрикосы, вишня, черешня, персики и сливы, а также в 
отношении консервированных овощей и натуральных виноградных вин, включая крепленые 
вина.

В 2014 году Россия, опасаясь реэкспорта европейских товаров, ввела таможенные 
пошлины на товары из Молдавии. Это затронуло 19 экспортных позиций, включая вино, 
овощи, мясо и консервированную продукцию. В 2019 году на ряд позиций была введена 
нулевая импортная пошлина, которая действовала сначала до 30 июня, а затем была 
продлена до 31 декабря.

КИТАЙ СНИЗИТ 
ТАМОЖЕННЫЕ 

ПОШЛИНЫ
НА БОЛЕЕ ЧЕМ 850 

НАИМЕНОВАНИЙ 
ИМПОРТНЫХ ТОВАРОВ

С ЯНВАРЯ 2020 ГОДА

НУЛЕВУЮ 
ТАМОЖЕННУЮ 

ПОШЛИНУ НА ОВОЩИ,
ФРУКТЫ И ВИНО ИЗ 

МОЛДАВИИ В РОССИЮ 
ПРОДЛИЛИ ДО

30 ИЮНЯ 2020 ГОДА

23 декабря 2019 Источник: РИА Новости

С 1 апреля 2020 года импорт необогащенных муки первого сорта и соли в Узбекистан 
будет запрещен.

С 1 апреля 2020 года на территорию Узбекистана разрешается импорт только обогащенных 
микронутриентами пшеничной муки первого сорта и пищевой соли. Это утверждено 
постановлением Кабинета Министров от 25 декабря 2019.

Ограничение ввоза в страну необогащенной муки запланировано в Концепции по 
профилактике неинфекционных заболеваний, поддержке здорового образа жизни и 
повышению уровня физической активности населения Узбекистана на 2019−2022 годы.

ИМПОРТ 
НЕОБОГАЩЕННЫХ 

МУКИ И СОЛИ
НА ТЕРРИТОРИЮ 

УЗБЕКИСТАНА ЗАПРЕТЯТ 
С 1 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА

27 декабря 2019 Источник: Новости Газета.UZ

30 декабря 2019 Источник: Новости ТАСС
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https://ria.ru/20191223/1562705269.html
https://www.gazeta.uz/ru/2019/12/27/flour/
https://tass.ru/ekonomika/7450277
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Россельхознадзор расширил список поставщиков в Россию сельскохозяйственной 
продукции из Кыргызстана. В перечне теперь насчитывается 98 кыргызских предприятий, 
имеющих право поставлять продукцию в Россию.

Россельхознадзор отметил, что из Кыргызской Республики в Российскую Федерацию 
разрешены поставки продукции предприятий низкого риска (готовой мясной продукции 
кроме полуфабрикатов), молочной продукции, рыбопродукции, меда и продукции 
пчеловодства. Предприятиям высокого риска можно ввозить сырое мясо крупного и 
мелкого рогатого скота в субъекты Российской Федерации, которые проводят вакцинацию 
против ящура и мясную продукцию, обработанную в соответствующих рекомендациям 
Всемирной организации здравоохранения животных (Международное Эпизоотическое 
Бюро, МЭБ) для поставок по всей территории России режимах.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 
РАСШИРИЛ СПИСОК 

ПОСТАВЩИКОВ В
РОССИЙСКУЮ 

ФЕДЕРАЦИЮ 
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ

ИЗ КЫРГЫЗСТАНА

31 декабря 2019 Источник: Новости ТАСС

Ввоз некоторой продукции аквакультуры из Китая будет временно ограничен с 9 января 
2020 из-за участившихся случаев выявления запрещенных веществ в морепродуктах и рыбе. 
Речь идет в том числе о наличии тяжелых металлов, таких как мышьяк, ртуть и кадмий. 
Ограничения затронут поставки в Россию осетра, форели, угря, тилапии и некоторых видов 
креветок. Под запрет попали поставки смеси морепродуктов (морских коктейлей) из этих 
видов гидробионтов. Решение принято по результатам инспекции Россельхознадзором 
предприятий Китая, проведенной с 14 по 27 декабря 2019 года.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 
С 9 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА 
ВВОДИТ ВРЕМЕННЫЕ 

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВВОЗ 
НЕКОТОРЫХ ВИДОВ 
РЫБ И КРЕВЕТОК ИЗ 

КИТАЯ 

31 декабря 2019 Источник: Известия IZ
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Группa Экспертов по вопросам сельскохозяйственной торговли в Европе и Центральной Азии

Предстоящие мероприятия

Political economy of agricultural policies and land relations

March 5-6, 2020  
Halle (Saale), Germany

The workshop aims to bring together researchers from different disciplines to improve our 
theoretical and empirical understanding of political actor’s decision-making on agricultural and rural 
policies. After a boom in academic studies of the liberalisation reforms in the 1990s and 2000s, 
many recent policy developments stay aside from the scholarly attention making evidence-based 
policy-making challenging. This workshop aims to provide a research platform for exchanging 
new research insights on the political economy of agricultural policies. We will discuss how self-
interested autocrats, political parties, interest groups, local governments and other stakeholders 
interact in forming agricultural policy outcomes and shaping policy discourses. The second day 
of the two-day event will focus on the political economy of land relations.

https://www.iamo.de/en/events/details/workshop-political-economy-of-agricultural-policies-and-land-
relations/#:~:targetText=05%20%2D%2006%20March%202020%20%2D%20A,5%20to%206%20
March%202020.&targetText=This%20workshop%20aims%20to%20provide,political%20economy%20of%20
agricultural%20policies.
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https://www.iamo.de/en/events/details/workshop-political-economy-of-agricultural-policies-and-land-relations/#:~:targetText=05%20%2D%2006%20March%202020%20%2D%20A,5%20to%206%20March%202020.&targetText=This%20workshop%20aims%20to%20provide,political%20economy%20of%20agricultural%20policies.
https://www.iamo.de/en/events/details/workshop-political-economy-of-agricultural-policies-and-land-relations/#:~:targetText=05%20%2D%2006%20March%202020%20%2D%20A,5%20to%206%20March%202020.&targetText=This%20workshop%20aims%20to%20provide,political%20economy%20of%20agricultural%20policies.
https://www.iamo.de/en/events/details/workshop-political-economy-of-agricultural-policies-and-land-relations/#:~:targetText=05%20%2D%2006%20March%202020%20%2D%20A,5%20to%206%20March%202020.&targetText=This%20workshop%20aims%20to%20provide,political%20economy%20of%20agricultural%20policies.
https://www.iamo.de/en/events/details/workshop-political-economy-of-agricultural-policies-and-land-relations/#:~:targetText=05%20%2D%2006%20March%202020%20%2D%20A,5%20to%206%20March%202020.&targetText=This%20workshop%20aims%20to%20provide,political%20economy%20of%20agricultural%20policies.


Контакты:
  Алла Саранина (Alla.Saranina@fao.org) 

Дополнительная 
информация 

http://www.fao.org/europe/regional-initiatives/iatmi/ru/

www.fao.org/economic/cistrade/ru
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