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ГРУППA ЭКСПЕРТОВ ПО ВОПРОСАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТОРГОВЛИ 
В ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ТОРГОВЫЕ МЕРЫ

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ 
ПОВЫСИЛ ИМПОРТНУЮ 

ПОШЛИНУ НА КУКУРУЗУ, 
СОРГО И РОЖЬ

БЕЛАРУСЬ ЗАПРЕТИЛА ВВОЗ 
ПТИЦЫ ИЗ ВЕНГРИИ ИЗ-ЗА 

ПТИЧЬЕГО ГРИППА

Еврокомиссия 5 мая объявила о повышении размера таможенной импортной 
пошлины на кукурузу, сорго и рожь до 10,4 евро/т против 5,27 евро/т, 
установленных 27 апреля 2020.

Пересмотр пошлины был обусловлен низким уровнем мировых цен на кукурузу. 
Новый размер тарифа основан на разнице в ценах между базовой ценой на 
европейскую кукурузу на базисе CIF Роттердам и котировками американской 
зерновой на СВОТ.

Отмечается, что вследствие обвала мировых цен на нефть, который привел 
к снижению спроса на этанол, а также прогнозируемого роста мирового 
производства кукурузы в 2020/21 МГ цены на зерновую на базисе CIF 
Роттердам составляют 146,63 евро/т.

Ввоз птицы из на территорию Беларуси из медье Бекеш (Венгрия) с 8 мая 2020 
ограничен из-за птичьего гриппа.

Вспышка высокопатогенного гриппа была зарегистрирована на территории 
вышеуказанного региона Венгрии. В связи с этим запрещается поставлять на 
территорию Беларуси живую птицу, инкубационное яйцо, мясо птицы, яичный 
порошок, меланж, альбумин. Ограничен ввоз других пищевых продуктов 
переработки куриного яйца, пуха и пера. 

Все выданные ранее разрешения на ввоз указанных товаров в Беларусь из 
медье Бекеш приостанавливаются.

Птицеводческие объекты всех форм собственности проинформированы о 
необходимости принятия дополнительных мер по биологической защите.

Грипп птиц является контагиозной болезнью, которая поражает органы дыхания 
и пищеварения птиц, характеризуется угнетением и отеками. Массовая гибель 
заболевших птиц может нанести серьезный экономический ущерб. В случае 
выявления очагов заболевания больную птицу уничтожают, а также проводят 
жесткие карантинные и ветеринарно-санитарные мероприятия.

6 мая 2020 : АПК ИНФОРМ

07 мая 2020: AGRONEWS

https://www.apk-inform.com/ru/news/1510671
https://agronews.com/by/ru/news/breaking-news/2020-05-07/44305
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В ЕВРАЗИЙСКОМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ  

УПРОЩЕНЫ ПРАВИЛА 
ПЕРЕВОЗКИ ПИЩЕВЫХ И 

НЕПИЩЕВЫХ ТОВАРОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ПОЛУЧИЛА ПРАВО 

ЭКСПОРТА МЕЛКОГО 
РОГАТОГО СКОТА В 

ЛИВАНСКУЮ РЕСПУБЛИКУ

В Евразийском экономическом союзе упрощены требования при транспортировке 
продовольственных пищевых продуктов и непродовольственных товаров. 
Российская Федерация отменила требования о раздельной перевозке такой 
продукции на внутреннем рынке пяти стран Евразийского экономического 
союза.

В ходе мониторинга ситуации на внутреннем рынке стран ЕАЭС Департамент 
функционирования внутренних рынков ЕЭК выявил, что российская сторона 
предъявляет дополнительные требования к перевозке пищевой продукции, 
которая является объектом регулирования технического регламента Союза 
«О безопасности пищевой продукции». Согласно союзному техрегламенту 
перевозка различных групп товаров одновременно допускается. Однако 
необходимо обеспечить условия, исключающие их соприкосновение, 
загрязнение и изменение органолептических свойств пищевой продукции.

Проведены советующие консультации с представителями ведомств, 
участвующими в регулировании процесса такой транспортировки.

Теперь российские санитарные правила гармонизированы с нормами 
технических регламентов ЕАЭС.

Между Россельхознадзором и Министерством сельского хозяйства Ливанской 
Республики согласован ветеринарный сертификат для экспорта в Ливан мелкого 
рогатого скота, предназначенного для убоя.

Согласно требованию ливанской стороны к сертификату должно быть 
оформлено приложение, декларирующее, что экспортируемые животные 
рождены и выращены в Российской Федерации и не старше 48 месяцев.

Электронная версия сертификата с приложением размещена на официальном 
сайте Россельхознадзора по адресу www.fsvps.ru в разделах «Ввоз. Вывоз. 
Транзит / Ливан / Экспорт».

В случае заинтересованности в поставках мелкого рогатого скота в Ливан 
предприятиям необходимо пройти обследование на соответствие требованиям 
этой страны.

18 мая 2020: Tazabek

08 мая 2020: Портал внешнеэкономической информации

https://www.tazabek.kg/news:1618894
http://www.ved.gov.ru/interreg_cooperation/mpk_work_group/
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ГРУППA ЭКСПЕРТОВ ПО ВОПРОСАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТОРГОВЛИ 
В ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

В ГРУЗИИ НА 
СУБСИДИРОВАНИЕ ИМПОРТА 

ПШЕНИЦЫ ВЫДЕЛИЛИ  5,2 
МЛН ЛАРИ

ТАДЖИКИСТАН ЗАПРЕТИЛ 
ВВОЗ ПАЛЬМОВОГО МАСЛА

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
УВЕДОМИЛА РОССИЙСКУЮ 

ФЕДЕРАЦИЮ О ВВЕДЕНИИ 
НОВОЙ ТАМОЖЕННО-
ТАРИФНОЙ СИСТЕМЫ

Правительство Грузии выделило 5,2 млн лари (около $1,65 млн дол. США) на 
субсидирование импорта пшеницы в страну. Согласно документу, участникам 
программы выделяют по 40 дол. США на ввезенную тонну пшеницы. При этом 
импортеры должны переработать зерно, а муку продавать по цене не выше 51 
лари (около 16 дол. США) за 50-килограмовый мешок.

Закон о полном запрете на ввоз пальмового масла принял парламент 
Таджикистана. Правительство приняло постановление о запрете ввоза 
пальмового масла на территорию республики 1 мая 2020 года. Разрешен только 
ввоз пальмового масла в качестве сырья для промышленной переработки.

Исполнение запрета возложено на таможенную службу республики. 
Комитет продовольственной безопасности при правительстве и министерству 
здравоохранения должны будут проверять производство пищевой продукции в 
республике на предмет использования пальмового масла.

В Великобритании уточнили, что новая система тарифов вступит в силу с 1 
января 2021 года.

Российское правительство поставлено в известность о введении 
Великобританией новой таможенно-тарифной системы. Новые таможенные 
правила будут распространяться на товары, экспортируемые из стран, с 
которыми у Великобритании не подписаны преференциальные торговые 
соглашения, включая Россию. 

Поясняется, что такие глобальные тарифы Великобритании призваны 
обеспечить более простой и удобный режим по более низким тарифам, чем 
европейские. Это упростит для российских компаний процесс экспорта товаров 
в Великобританию и позволит снизить издержки. Новая система тарифов 
вступит в силу с 1 января 2021 года.

Великобритания вышла из ЕС 31 января 2020 года после трех лет переговоров 
об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде 
до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство 
распространяются все европейские нормы. За это время стороны должны 
согласовать документ о порядке выстраивания будущих отношений.

20 мая 2020: Regnum

23 мая 2020: Информационное агенство «Красная весна» 

22 мая 2020: Новости TASS

ТОРГОВЫЕ МЕРЫ

https://regnum.ru/news/economy/2922639.html
https://yandex.ru/turbo/s/rossaprimavera.ru/news/19d68f67?d=1&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://tass.ru/ekonomika/8543237
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МЕРЫ ИЗ-ЗА COVID-19

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ГРУЗИИ ПРЕДСТАВИЛО 

АНТИКРИЗИСНЫЙ ПЛАН 
ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА

Правительство Грузии представило Антикризисную программу стоимостью 
300 миллионов лари, чтобы помочь фермерам справиться с последствиями 
пандемии нового коронавируса.

Антикризисный план под названием «Забота о селе и фермере» — с целью 
упрощенного доступа к денежным средствам, предусматривает ряд мер, 
включая прямые выплаты пострадавшим производителям, субсидии на горючее,  
освобождение от налогов и государственную помощь.

Сельское хозяйство и пищевая промышленность составляют около 10% ВВП 
Грузии.

Программа запущена 20 мая 2020. По словам министра сельского хозяйства, 
помощь получат им те владельцы земель, которые до конца года зарегистрируют 
свое имущество.

Согласно антикризисному плану, мелкий фермер, который зарегистрировал 
землю (от 0,25 до 10 га), получит от государства 200 лари за каждый гектар.

Кроме того, правительство будет софинансировать покупку товаров и услуг, 
включая: удобрения и химические/биологические средства защиты растений, 
химические/биологические средства ухода за растениями, семена и 
посадочные материалы, а также агротехнические услуги.

В общей сложности бюджет помощи мелким фермерам погектарно  составляет 
37 миллионов лари.

Кроме того, 40 миллионов лари будут потрачены на субсидии на горючее. 
Согласно плану, владельцы сельскохозяйственных земель (в том числе от 0,25 
до 100 га) будут покупать дизельное топливо по льготной цене, примерно на 1 
лари дешевле рыночной (150 литров на 1 га).

В то же время физические и юридические лица будут полностью освобождены 
от платы за мелиорационные услуги на земельные участки до 10 га в 2020 году.

Правительство будет финансировать 50% (не более 50 000 лари) затрат на: 
приобретение сельскохозяйственной техники; организацию новой теплицы и/
или модернизация существующей теплицы; закупку/установку ирригационной 
системы для однолетних сельскохозяйственных культур.

Чтобы облегчить доступ к финансовому капиталу, государство полностью 
профинансирует процентную ставку 6 месяцев на кредит для однолетних 
культур. В рамках плана, фермеры смогут застраховать многолетние культуры 
от стихийных бедствий (град, наводнения, ураганы, осенние морозы) на 3 года. 
Правительство также поможет молочной промышленности и выделит для этой 
отрасли 42 миллиона лари.

Согласно Антикризисному плану, правительство обеспечит софинансирование  
внедрения международных стандартов безопасности пищевых продуктов.

12 мая 2020 : Civil.ge

https://www.facebook.com/pg/GeorgianGovernment/photos/?tab=album&album_id=1680550492082848&__xts__%5B0%5D=68.ARCtWKblDSNqHSuH1I0hVyRgdTZMqlAtK25gbApWzzKN13X_lqgcLZnZd2Rdgmd6xNKSskLreYWr0VJm2djDciPl9mNF_hoIO2GPqCWBXC0Zq6AsI87Fmx02AMQjyIwVm_04sSjJ3AC9ubY56argXZRrvNsFWwd2T9tQ7mthqysE0DQ49FNIKNaDAhuKsEMpsFaC8bmuq22dVL9YqAJ93Mdvu8_dg85PdJ97S_s0ZO9ZdR6Trbq6pPW3pH7vaPLV0tb3bJOEdnKo8YIcvxD8y9ExCqC9lzkBRAINk3vp6lfnSGyv6S3CkElntNP3tA5ERMz18NtoGhSePpDhxHTYioRWh-OH3AbuDWaGyd_vg9wGm64CjD0qc87P34TUctW4eW3_gWAsE4-c6KVUrpV4Hv8vv7rT5pY1s9a8BbI6bXbRuqyAOrtdDwjgnUioS_AcvDkhcNpeIsPbCd3WeVFg&__tn__=-UC-R
https://civil.ge/ru/archives/351520
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ГРУППA ЭКСПЕРТОВ ПО ВОПРОСАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТОРГОВЛИ 
В ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОТМЕНИЛА ОГРАНИЧЕНИЯ 
НА ВВОЗ ЖИВОЙ РЫБЫ ИЗ 

КИТАЯ

УКРАИНА ВВЕЛА 
ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН 

НА ТОВАРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗНАЧИМОСТИ

Российская Федерация отменила ограничения на ввоз живой рыбы из Китая. 
Поставки были ограничены из-за распространения коронавируса. Теперь 
из Китая разрешен ввоз всех видов экзотических и декоративных животных, 
насекомых и членистоногих.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору в 
изменение указания от 18 февраля 2020 года сообщаила, что отменяет 
ограничения на ввоз и транзит через территорию Российской Федерации всех 
видов экзотических и декоративных животных, насекомых и членистоногих, 
(земноводных, рептилий и др.), а также живой рыбы из КНР, ранее введенные 
из-за новой коронавирусной инфекции на территории КНР.

В январе в Российской Федерации ограничили ввоз некоторой продукции 
аквакультуры из Китая. Были запрещены поставки рыбы и некоторых видов 
креветок, а также смеси морепродуктов (морских коктейлей) из этих видов 
гидробионтов.

Речь идет о гречке, сахаре, муке, макаронах и других продуктах. 
Постановлением Кабинета Министров Украины от 18 мая 2020, временно 
вводится государственное регулирование цен на товары социальной значимости 
и товары противоэпидемического назначения из-за распространения 
коронавирусной инфекции. 

В перечень попала гречка, сахар-песок, мука пшеничная высшего сорта, 
макаронные изделия отечественного производства, молоко пастеризованное 
жирностью 2,5%, хлеб ржано-пшеничный, яйца куриные, тушки куриные, вода 
минеральная негазированная, масло сливочное жирностью 72,5%. Также будут 
регулироваться цены на лекарства, антисептики и дезинфицирующие средства, 
средства индивидуальной защиты.

Правительственный портал информирует, что с 18 мая 2020 года реализация 
товаров, имеющих социальную значимость, товаров противоэпидемического 
назначения, перечни которых утверждены постановлением, по розничной 
цене, повышенной на 5 и более процентов без процедуры декларирования 
изменения цен, является нарушением.

18 мая 2020: Известия

18 мая 2020: Новости TASS

МЕРЫ ИЗ-ЗА COVID-19

https://iz.ru/960437/2019-12-31/rosselkhoznadzor-zapretil-vvoz-nekotorykh-vidov-ryb-i-krevetok-iz-kitaia
https://iz.ru/1012546/2020-05-18/rossiia-otmenila-zapret-na-vvoz-zhivoi-ryby-iz-kitaia
https://tass.ru/ekonomika/8496413
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СНЯЛА ЗАПРЕТ НА 

СОВМЕСТНУЮ ПЕРЕВОЗКУ 
ПРОДУКТОВ С ДРУГИМИ 

ТОВАРАМИ

СОВЕЩАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
О СИТУАЦИИ В СЕЛЬСКОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ И ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Российская Федерация отменила требование о раздельной перевозке 
непродовольственных и продовольственных товаров. 

Требования к перевозке пищевой продукции регулируются техническим 
регламентом ЕАЭС, согласно которому продукты и другие товары могут 
перевозиться вместе, но они не должны воздействовать друга на друга. По 
мнению представителей департамента функционирования внутренних рынков, 
Россия предъявляла дополнительные требования к процессу перевозки пищевой 
продукции, но теперь сняла их.

20 мая 2020 года Президент Российской Федерации (РФ) провел совещание 
«О ситуации в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности».

В ходе мероприятия члены правительства и руководители отраслевых союзов 
обсудили текущую ситуацию в АПК, ход сезонных полевых работ, меры 
господдержки сельхозтоваропроизводителей и приоритетные направления 
деятельности Минсельхоза РФ.

В рамках совещания были приняты следующие решения:

- увеличить объем поддержки на закупку отечественных сельхозмашин, товаров, 
комбайнов, оборудования для переработки сырья до 18,5 млрд руб. (+4,5 млрд 
руб.);

- выделить дополнительно 6 млрд руб. на увеличение уставного капитала 
«Росагролизинг». Таким образом в совокупности компания сможет обеспечить 
за один год поставку 9000 ед. техники и оборудования, что на 40% больше, 
чем годом ранее. В 2020 года аграрии планируют закупить 56 тыс. единиц 
техники и оборудования, и это на 14% больше уровня 2019 г. С апреля 2020 
года действует программа «Росагролизинга», которая предполагает льготную 
ставку в 3%, нулевой аванс, увеличение срока лизинга и отсрочку платежей на 
1 год;

- расширена программа субсидирования железнодорожных перевозок. Ранее 
таким образом на Дальний Восток транспортировали исключительно зерно 
из Сибири, теперь появляется дополнительная возможность доставлять туда 
соевый шрот, минеральные удобрения, овощную продукцию из Сибирского и 
Уральского округов;

- в полной мере задействовать возможности отраслевой науки, максимально 
нацелить изыскания научных институтов на потребности реального 
производства. Прежде всего речь идет об импортозамещении семян и кормовых 
добавок, а также о племенном скоте и ветеринарных препаратах;

- оказать малому предпринимательству помощь в поиске новых рынков сбыта. 
Например, в силу специфики ситуации набирает популярность онлайн-
торговля. Минсельхоз прорабатываем варианты содействия;

- для специальных инвестконтрактов и программ повышения 
конкурентоспособности отодвинуть на более поздний срок выполнение 
инвестиционных обязательств бизнеса. 

18 мая 2020: News.ru 

https://news.ru/economics/rf-snyala-zapret-na-sovmestnuyu-perevozku-produktov-s-drugimi-tovarami/
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ 
ПРЕДСТАВИЛО ПРОГРАММУ 

СТИМУЛИРОВАНИЯ 
ЭКОНОМИКИ ДЛЯ 

ПРЕОДОЛЕНИЯ 
ПОСЛЕДСТВИЙ COVID-19

27 мая 2020 на заседании правительства была представлена Государственная 
программа стимулирования экономики для преодоления негативных 
последствий, вызванных COVID-19. Целью Программы является внедрение 
комплексной системы мер по стабилизации и устойчивому развитию экономики 
Украины, рост занятости населения путем сохранения существующих и 
стимулирование создания новых рабочих мест.

Программа содержит 3 раздела. Так, раздел 1 содержит краткосрочные 
инициативы в ответ на COVID-19: обеспечение безопасного функционирования 
экономики; поддержка отраслей экономики и защиту их товаров, работ и/
или услуг от их импортных альтернатив, которые поставляются на территорию 
Украины, с учетом международных договоров и обязательств Украины.

Для поддержки экономики были разработаны меры по 6 секторам: 
промышленность, сельское хозяйство, энергетика, транспорт и инфраструктура, 
информационно-коммуникационные технологии, сфера услуг (торговля, 
гостинично-ресторанное дело, образование, креативные индустрии, личные 
услуги).

Поддержка отраслей экономики должно сопровождаться внедрением общих 
функциональных мероприятий, которые усилят секторальные инициативы. 
Функциональные направления включают поддержку малого и среднего бизнеса, 
стимулирования международной торговли, привлечение инвестиций, развитие 
инноваций, развитие рынка труда, разумное регулирование экономической 
деятельности.

28 мая 2020: Milkua.info

20 мая 2020: Официальные сетевые ресурсы Президента России

Стоит отметь, что большинство этих мер поддержки уже работали, но в данном 
случае их расширили и подтвердили их реализацию.

26 мая Правительство России расширило перечень направлений целевого 
использования льготных кредитов для аграриев, заключивших соглашения о 
повышении конкурентоспособности. 

Теперь на инвестиционные (до 15 лет) и краткосрочные (до 1 года) займы по 
сниженной ставке могут претендовать компании, представляющие подотрасли 
рыболовства и рыбоводства, переработки лесных ресурсов, занимающиеся 
консервированием рыбы, ракообразных и моллюсков.

http://milkua.info/ru/post/pravitelstvo-predstavilo-programmu-stimulirovania-ekonomiki-dla-preodolenia-posledstvij-covid-19
http://www.kremlin.ru/events/president/news/63371
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В КАЗАХСТАНЕ СНИМАЮТСЯ 
ОГРАНИЧЕНИЯ С ЭКСПОРТА 

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ

С 1 июня 2020 года снимаются все ограничения на экспорт сельскохозяйственной 
продукции из Казахстана.  Министр сельского хозяйства уже подписал 
соответствующий приказ. Новый приказ об отмене экспортных ограничений 
вводится в действие с 1 июня 2020 года. Документ размещен на официальном 
сайте Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (МСХ).

Ранее в связи с введением в Казахстане режима чрезвычайного положения 
и поручением Президента Казахстана о недопущении на внутреннем рынке 
дефицита социально значимых продуктов питания МСХ ввело временное 
регулирование экспорта сельхозпродукции.

28 мая 2020: Lsm.kz

https://lsm.kz/v-kazahstane-snimayutsya-ogranicheniya-s-eksporta-sel-hozprodukcii
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ЭКСПЕР ТНОЕ МНЕНИЕ

ПОЛИТИКА РОССИИ И ЕАЭС ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 
ВНУТРЕННЕГО РЫНКА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В УСЛОВИЯХ 
ПАНДЕМИИ COVID-19

Катерина Антоневич, 
Младший сотрудник по связям, 
Oтделение ФАО для связи с 
Российской Федерацией 

Пандемия COVID-19 уже на начальном этапе стала ощутимо 
сказываться на работе продовольственных цепочек. Из-за 
закрытия границ для передвижения людей, ограничений 
движения товаров, кризиса сферы общественного питания 
и нарушения снабженческо-сбытовых сетей производители, 
прежде всего мелкие фермеры, лишались значительной 
части сбыта и средств к существованию, а потребители 
оказывались перед пустыми полками прилавков или не 
имели возможности купить привычные ранее продукты.

Розничная торговля большинства стран, затронутых 
эпидемией, в феврале-марте 2020 года в той или 
иной мере столкнулась с феноменом панических 
закупок продовольственных товаров, прежде всего 
первой необходимости и длительного хранения (крупы, 
макаронные изделия, мясные консервы, соль, сахар и др.). 
Соответственно, регистрировались краткосрочные периоды 
дефицита и ценовые колебания на эти товары.

Руководствуясь стремлением не допустить резкого роста цен, 
который бы ухудшил экономическую доступность базовых 
продуктов пищевого рациона для наиболее уязвимых слоев 
населения и обострения тем самым ситуации в области 
продовольственной безопасности, ряд стран-экспортёров 
продовольствия обратился к мерам защиты внутреннего 
рынка, традиционным в период подобных кризисов, 
ограничив либо запретив продовольственный экспорт.

В текущем веке мировая экономика переживает уже не 
первый глобальный кризис. Отличительной особенностью 
кризиса 2007-2008 гг. стала высокая волатильность 
продовольственных цен и последовавший всплеск торгового 
протекционизма. По итогам этого кризиса на площадке 
ФАО по решению «Группы двадцати» была создана 
Информационная система обеспечения продовольственных 
рынков (АМИС), осуществляющая мониторинг цен 
на основные продовольственные группы, способствуя 
тем самым предсказуемости и стабильности мирового 
продовольственного рынка.

Прогнозируя возможность развития событий по сценарию 
2008 года, Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация Объединенных Наций обратилась к лидерам 
ведущих стран мира на самом высоком политическом 
уровне, призвав не допустить нарушений международных 
продовольственных цепочек, воздерживаться от 
ограничений экспорта продовольствия.

ТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ

Многие страны в регионе Европы и Центральной Азии в ответ 
на рыночные потрясения, связанные с COVID-19, прибегли 
к торговым мерам с целью обеспечения бесперебойных 
поставок продовольствия на внутренний рынок. В частности, 
ограничения либо квоты на экспорт вводили Беларусь, 
Казахстан, Российская Федерация, Северная Македония, 
Таджикистан и Украина. Далее, Евразийский экономический 
союз (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, 
Российская Федерация) ввели запрет на экспорт в страны, 
не входящие в Союз, на ряд продовольственных товаров 
до 30 июня 2020 года. Некоторые страны региона пошли 
по пути стимулирования импорта продовольствия (Грузия, 
Турция, Узбекистан, и страны ЕАЭС – субсидии на импорт, 
снижение либо отмена импортных пошлин.

Ситуация в Российской Федерации оказывает существенное 
влияние на региональную и мировую торговлю 
продовольствием – как в силу емкости её внутреннего 
рынка (по данным Росстата, население страны в апреле 
2020 года достигло 146, 7 млн. человек), так и доли в 
мировом экспорте зерна. В отличие от ситуации в ряде 
стран региона (например, Кыргызстане и Таджикистане), 
продовольственные цены в России были в целом стабильны. 
Так, сравнение розничных цен на продовольственные 
товары в апреле 2020 года с ценами в январе 2020 года 
показывает стабильность цен на большинство пищевых 
продуктов с колебаниями менее 3% (исключение составили 
гречневая крупа с ростом на 12% и белокочанная капуста с 
падением на 26%).
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Тем не менее, на фоне скачка закупок населением ряда 
товарных позиций (крупы, макаронные изделия, консервы) в 
феврале-марте текущего года российские власти прибегли 
к экспортным ограничениям на продовольствие.

20 марта 2020 года российское правительство ввело 
10-дневный запрет на экспорт всех видов круп. 24 марта 
2020 года эти меры были отменены, а краткосрочность 
их действия не позволяют в полной мере судить об их 
эффективности в плане стабилизации внутреннего рынка и 
влияния на мировые цены.

1 апреля 2020 года российские власти ввели квоты на 
экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы с 1 апреля 
по 30 июня 2020 года в размере 7 миллионов тонн (за 
исключением стран ЕАЭС), подлежавших распределению на 
основе предоставления экспортерами деклараций на зерно, 
вывозимое с территории ЕАЭС. По данным Министерства 
сельского хозяйства России, в течение первых двух недель 
действия квоты на экспорт было задекларировано 2,55 млн 
тонн зерна.

Заявленной целью этой меры была одновременная 
стабилизация цен на зерно и обеспечение доступности 
хлебобулочных изделий и муки в розничной торговле на 
внутреннем рынке страны.

26 апреля 2020 года указанная квота на экспорт зерна из 
России в размере 7 млн тонн, установленная с 1 апреля, 
была полностью исчерпана. Поставки зерна в этих рамках 
за пределы рынка ЕАЭС продолжатся до 1 июля 2020 г., 
когда ожидается поступление зерна нового урожая, 

ТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА ЕАЭС 

В условиях пандемии COVID-19 вопросы стабильного 
насыщения рынка продовольственными товарами 
приобрели особую актуальность и для Евразийского 
экономического союза в целом. Лейтмотивом ответных 
действий Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), 
регулирующего органа ЕАЭС, стал объединение усилий 
и согласование действий для сохранения стабильного 
и бесперебойного функционирования внутреннего 
агропродовольственного рынка Союза и нахождение новых 
экспортных ниш.1  

На уровне Союза был принят ряд превентивных мер с целью 
уменьшить прямой ущерб от пандемии на евразийском 
пространстве, в том числе и смягчить ограничения негативных 
последствий пандемии на цепочки продовольственных 
поставок. Однако некоторые из этих шагов не 
способствовали свободной международной торговле, 
включая поставки товаров первой необходимости.2 

1 http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/
Pages/19-05-2020-1.aspx

2 https://tj.sputniknews.ru/economy/20200409/1031039737/
evraziyskoe-soobschestvo-koronavirus.html

В частности, 31 марта 2020 года Коллегия ЕЭК установила 
временный (с 12 апреля по 30 июня 2020 года, т.е. не 
касается нового урожая) запрет на экспорт различных 
пищевых продуктов из стран-членов, в том числе на рис, 
гречиху, просо, муку грубого помола, гранулы из зерна 
злаков, гречневое зерно, готовые пищевые продукты 
из гречки, дробленые и недробленые соевые бобы и 
семена подсолнечника. Основной смысл ограничений, по 
словам члена Коллегии (министра) по промышленности 
и агропромышленному комплексу Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК) Артака Камаляна, был 
“сигнал населению, что мы защищаем внутренний рынок. 
Внутренний рынок успокоился, наблюдается даже профицит 
товаров.”3

Однако эти ограничения вызвали рост розничных цен на 
продовольственные товары в соседних с Союзом странах - 
Узбекистане и Таджикистане.

С другой стороны, Совет ЕЭК утвердил перечень важнейших 
импортных товаров, освобожденных от ввозных таможенных 
пошлин, а также упрощенные требования к сертификатам 
происхождения с целью предотвращения дефицита 
социально значимых товаров в странах ЕАЭС. В перечень 
были включены некоторые сельскохозяйственные и пищевые 
продукты (картофель, лук, чеснок, капуста, морковь, перец, 
рожь, длиннозерный рис, гречка, соки и готовое детское 
питание). 

Также, в апреле члены Межгосударственного совета 
Евразийского экономического союза приняли пакет 
мер с целью обеспечения жизненно необходимых 
потребностей населения, поддержания взаимной торговли 
и свободного движения товаров в условиях пандемии, 
а также создания условий для экономического роста в 
дальнейшем. Эти меры включают две основные группы. 
В первую входит пакет срочных стабилизационных мер 
и организация взаимодействия между уполномоченными 
органами по проведению санитарно-эпидемиологических 
мероприятий для предотвращения и снижения последствий 
распространения коронавирусной инфекции. С этой целью 
также предусматривается проведение консультаций по 
сбалансированию продовольственного рынка и организации 
логистики поставки товаров первой необходимости. Вторая 
группа мер касается создания условий для восстановления 
экономики и экономического роста, в том числе обеспечения 
устойчивости финансовых рынков и дальнейшей цифровой 
трансформации торговли. 

Примечательно, что страны Союза смогли сохранить 
транспортировки грузов, несмотря на ограничения 
пассажирских перевозок. Это позволило обеспечить 
поставки продовольствия во все страны ЕАЭС, хотя 
локальные сбои все же случились. 

3 https://tj.sputniknews.ru/economy/20200409/1031039737/
evraziyskoe-soobschestvo-koronavirus.html



12

ГРУППA ЭКСПЕРТОВ ПО ВОПРОСАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТОРГОВЛИ 
В ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Важно также отметить, что пандемия затронула рынок 
труда практически во всех странах ЕАЭС. В особенно 
сложной ситуации оказались трудовые мигранты на 
территории других стран Союза, которые лишились работы 
и одновременно столкнулись с ограничениями выезда в 
родные страны. Детально эта тема не рассматривается в 
рамках этой статьи.  

Суммируя вышесказанное, следует отметить, что кризис, 
вызванный пандемией, подтвердил, что по основным 
продуктам ЕАЭС может покрыть собственный спрос за счет 
собственного производства, однако ситуация выявила также 
слабые звенья в продовольственных цепочках (например, 
логистика и рынок труда) для преодоления которых 
необходима коллективная модель, предполагающая 
реализацию экономического потенциала всех стран 
ЕАЭС с тем, чтобы минимизировать ограничения торговли 
продовольственными товарами как внутри ЕАЭС, так и за 
ее пределами и исключить риски возникновения дефицита 
продовольствия.

Что же касается регулирования экспорта, то вопреки 
опасениям, ни российские экспортные ограничения, 
ни аналогичные действия в рамках ЕАЭС не оказали 
негативного влияния на ситуацию на мировых зерновых 
рынках вследствие благоприятной конъюнктуры – 
достаточного предложения и сокращения спроса. На конец 
мая 2020 года лишь 7 стран применяли ограничительные 
меры на мировом рынке продовольствия, тогда как в марте 
их число достигало 20. Весомую роль в обеспечении 
стабильности международных продовольственных цепочек 
в период пандемии COVID-19 сыграла и продолжает играть 
активная позиция ФАО, её последовательная работа с 
ключевыми игроками рынка и отстаивание принципов 
торговли продовольствием в соответствии с правилами ВТО 
и всеобъемлющей целью ликвидации голода и обеспечения 
продовольственной безопасности для всех жителей планеты.
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НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ОБЗОР АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ В ПОСТСОВЕТСКИХ 
СТРАНАХ 2017-2018

Данный обзор посвящен анализу сельскохозяйственной торговой политики в постсоветских странах. Целью 
обзора является мониторинг последних изменений в торговой политике этих стран, оказывающих влияние 
на динамику и структуру торговли. В публикацию включена также глава с обзором перспектив расширения 
сельскохозяйственной торговли некоторых стран Центральной Азии с Китаем и Российской Федерацией. 
Еще одна глава публикации посвящена обзору влияния изменений климата на сельскохозяйственную 
торговлю в Восточной Европе и Центральной Азии.

Эта публикация доступна здесь: http://www.fao.org/economic/est/international-trade/europe-and-central-asia/cispubs/ru/

МЕРЫ ПОЛИТИКИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОДДЕРЖКУ РЫНКОВ ВХОДНЫХ РЕСУРСОВ  В 
ПЕРИОД  COVID-19

Пандемия COVID-19 представляет значительный риск для цепочек поставок входных ресурсов для сельскохозяйственного 
производства. Это может отрицательно сказаться на доступе и наличии ресурсов, включая семена, удобрения и пестициды, а 
также трудовые ресурсы. Сбои в спросе и предложении входных ресурсов будут иметь различные последствия в регионах и 
внутри стран и должны будут учтены в различных ответных мерах политики в зависимости от содержания.

В этой записке представлены выводы, которые следует учитывать с учетом воздействия пандемии COVID-19 на рынки входных 
ресурсов, необходимых для производства сельскохозяйственной продукции, а также излагаются политические рекомендации 
по смягчению краткосрочных и долгосрочных последствий.

http://www.fao.org/3/ca8979en/CA8979EN.pdffile:///C:/Users/Pavel%20Saranin/Downloads/CA8979EN%20(3).pdf

COVID-19:  ГЛАВНЫЕ КАНАЛЫ ПЕРЕДАЧИ И ВЛИЯНИЕ НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ И 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ФАО анализирует и предоставляет обновленную информацию о возникающих последствиях пандемии COVID-19 для 
сельскохозяйственных рынков - последствия, которые до сих пор в значительной степени неизвестны. Большинство текущих 
оценок обычно предусматривают сокращение как предложения, так и спроса на сельскохозяйственную продукцию и 
указывают на возможные сбои в торговле и логистике.

http://www.fao.org/3/ca8430en/CA8430EN.pdf

http://www.fao.org/economic/est/international-trade/europe-and-central-asia/cispubs/ru/
http://www.fao.org/3/ca8979en/CA8979EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca8430en/CA8430EN.pdf
http://www.fao.org/economic/est/international-trade/europe-and-central-asia/cispubs/ru/
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ПРЕДСТОЯЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

С 1 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА ПРИГЛАШАЮТСЯ СТУДЕНТЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
НА МАГИСТЕРСКУЮ ПРОГРАММУ «АГРАРНАЯ ЭКОНОМИКА» 
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ ЭКОНОМИКИ (МОСКВА).

Академический руководитель программы – Серова Евгения Викторовна, профессор, директор Института аграрных 
исследований НИУ «Высшая школа экономики».

Программа имеет комплексный характер и направлена на подготовку специалистов в сфере аграрной экономики с учетом 
знаний особенностей производственного цикла аграрного сектора и включенности сельскохозяйственного производства в 
цепочки добавленной стоимости, интеграции в цифровую среду и рационального природопользования.

По вопросам поступления на программу обращайтесь: Арефьева Валерия Александровна, эксперт сектора разработки 
образовательных программа Института аграрных исследований НИУ «Высшая школа экономики», e-mail: varefeva@hse.ru 

Подробная информация о программе: https://www.hse.ru/ma/agri

https://www.hse.ru/ma/agri/
mailto:varefeva%40hse.ru?subject=
https://www.hse.ru/ma/agri
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