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Предпосылки 

 

Региональная инициатива ФАО «Развитие агропродовольственной торговли и доступа к 

международным рынкам» направлена на укрепление национального потенциала стран 

Европы и Центральной Азии, необходимого для использования основных торговых 

соглашений в регионе, а также эффективного разрешения сложностей, возникающих при 

дальнейшем углублении торговой интеграции. Это осуществляется за счет подготовки 

аналитических материалов по вопросам торговой политики, что служит базой для 

улучшения экспертного потенциала. Инициатива также содействует налаживанию 

нейтральной платформы для диалога в сфере торговых соглашений и способствует 

формированию и реализации аграрной торговой политики на уровне стран. В рамках 

данной инициативы ФАО приступила к реализации проекта, в рамках Механизма 

поддержки многосторонних программ в Восточной Европе и Центральной Азии (Multi-

Partner Programme Support Mechanism (FMM)), целью которого является улучшение доступа 

и диверсификация рынков для экспорта агропродовольственных товаров в странах региона 

путем развития их потенциала. 

 

Открытие внутренних рынков для международной торговли предоставляет огромные 

рыночные возможности отечественным производителям, однако при этом их также 

ожидает и высокий уровень конкуренции. Поскольку растущие объемы экспорта могут 

стать одним из основных источников экономического роста, правительствам стран 

целесообразно приложить большие усилия на продвижение экспорта. Механизмы 

стимулирования экспорта могут играть важную роль в стратегиях развития стран, особенно 

развивающихся, которые стремятся сделать экспорт движущей силой экономического 

роста. Страны Европы и Центральной Азии обладают значительным потенциалом для 

развития агропродовольственного экспорта. Таким образом, содействие продвижению 

экспорта агропродовольственной продукции и его диверсификация должны стать одними 

из ключевых приоритетов для сельскохозяйственного сектора стран. 

Однако политика в области продвижения экспорта, способствующая развитию сельского 

хозяйства и пищевой промышленности в странах региона, все еще находится в процессе 

формирования. Исследования показывают, что опыт работы институтов развития довольно 

ограничен. То же касается и реализации программ для решения проблем, связанных с 

диверсификацией экспортной базы или выходом на новые рынки. Основные проблемы 

развития экспорта сельскохозяйственной продукции в регионе – это 

конкурентоспособность экспортируемой агропродовольственной продукции, санитарные и 

фитосанитарные системы, сертификация, а также ограниченные знания и навыки, 

необходимые для ведения экспортной деятельности. Поэтому необходимо разработать 

эффективные стратегии развития экспорта. В этой связи крайне важно, чтобы 

правительства и экспортеры имели четкое представление о сложностях, возникающих в 

процессе либерализации торговли, а также о возможностях экспортного потенциала 

страны. 

 

 

 

 

 



 

                                                       СЕМИНАР 

«Национальные программы и стратегии 

продвижения  

агропродовольственного экспорта» 

5 сентября 2017 г., Москва, Россия 

Концепция и  Программа 

 
 

Основная роль правительства в вопросе поддержки экспорта заключается в создании 

благоприятных условий для ее формирования в сотрудничестве с частным сектором. Ряд 

стран региона, например, Молдова, Кыргызстан и Россия, начали работу по определению 

приоритетных с точки зрения экспорта товаров и рынков сбыта, на которых следует 

сосредоточить усилия по поддержке экспорта. В качестве мер по успешному освоению 

новых рынков могут выступать, к примеру, установление отношений на уровне деловых 

кругов, и государственная поддержка участия экспортеров в различных торговых ярмарках. 

Подобная деятельность позволяет создавать позитивный имидж страны, а также 

устанавливать новые торговые связи. Еще одним важным направлением развития торговли 

является упрощение таможенных процедур и пересечения границ. В этом контексте ФАО 

оказывает поддержку странам региона в области обмена знаниями и анализа опыта 

поддержки агропродовольственного экспорта на глобальном уровне. Некоторые страны 

региона выразили заинтересованность в получении информации и помощи ФАО для 

выхода на внешние рынки и диверсификации экспорта. 

 

Ожидаемые результаты 

 

На семинаре будет обсуждаться положительный опыт и сложности, связанные с 

поддержкой экспорта агропродовольственной продукции отдельных стран Европы и 

Центральной Азии. Семинар также будет способствовать дальнейшему развитию стратегий 

и планов содействия экспорту в Европе и Центральной Азии посредством анализа опыта 

стран региона. 

В ходе семинара будет представлен лучший опыт отдельных стран региона, в том числе: 

 Политика и программы поддержки экспорта агропродовольственной продукции; 

 Роль и место различных государственных организаций в системе поддержки 

экспорта агропродовольственной продукции. 

Для обсуждения вопросов разработки или совершенствования политики содействия 

экспорту в странах региона будет организована работа в группах. 

 

Участники 

 

К участию приглашаются национальные эксперты и представители министерств, имеющих 

опыт разработки, реализации или анализа политики поддержки экспорта и программ 

содействия экспорту из 12 постсоветских стран1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Республика Молдова, Российская Федерация, 

Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина 
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ПРОГРАММА 

 

5 сентября 2017 г. 

Москва, Россия 

09:00  Регистрация 

09:30 Открытие и приветственные выступления 

Евгения Серова, Директор московского офиса ФАО по связям с 

Российской Федерацией  

Ирина Кобута, ФАО, региональный офис в Европе и Центральной 

Азии  

Дмитрий Булатов, Президент Национального союза экспортеров 

продовольствия, Россия 

10:00 

 

 

СЕССИЯ 1: Политика продвижения экспорта 

агропродовольственной продукции  

Модератор: Альфинура Шарафеева, ФАО 

Ирина Кобута, ФАО: Исследования ФАО в области политики 

поддержки экспорта 

Горан Живков, Директор консалтинговой фирмы SEEDEV: 

Конкурентоспособность экспортной продукции в Европе и 

Центральной Азии (на основе анализа конкурентоспособности в 

Грузии и Таджикистане) и опыт Сербии в области политики 

продвижения продуктов питания 

Дариуш Гощински, Менеджер по агробизнесу, Alior Bank, Польша: 

Политика и программы продвижения экспорта в Польше и опыт ЕС 

Вопросы-Ответы 

11:00 Кофе-брейк 

11:30 

 

 

 

 

 

 

СЕССИЯ 2: Политика поддержки экспорта 

агропродовольственной продукции на постсоветском 

пространстве 

Модератор: Евгения Серова, ФАО  

Станислав Бубен, Евразийская экономическая комиссия: Стратегии 

ЕАЭС в области поддержки экспорта  

Евгений Шаго, Евразийский Банк Развития: тема уточняется  

Дмитрий Булатов: Основные результаты Обзора национальных 

программ и стратегий продвижения экспорта сельскохозяйственной 

продукции в 12 постсоветских странах  

Вопросы-Ответы 

12:30-14:00 Обед 
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14:00 СЕССИЯ 3: Опыт отдельных стран региона в области поддержки 

экспорта агропродовольственной продукции  

Модератор: Ирина Кобута, ФАО 

Азербайджан (Надир Иманов, Фонд содействия экспорту и 

инвестициям при Министерстве экономики)  

Армения (Нарек Алексанян, Фонд развития Армении)  

Беларусь (Василина Ахрамович, Институт системных исследований в 

АПК Национальной академии наук РБ)  

Грузия (Шалва Пипия,  Институт политики и развития  

села и сельского хозяйства)  

Казахстан (Аскар Арынов, АО «НК «KAZAKH  INVEST»)  

Кыргызстан (Нурлан Арипов, Государственное агентство по 

продвижению инвестиций и экспорта при Министерстве экономики)  

15:00- 15:15  Кофе-брейк 

15:15 – 

16:15 

Республика Молдова (Анатолие Игнат, Национальный институт 

экономических исследований) 

Россия (Алексей Алексеенко, Россельхознадзор) 

Таджикистан (Малика Курбонова, Министерство экономического 

развития и торговли)  

Туркменистан (Юрий Аронский, Союз экономистов Туркменистана) 

Узбекистан (Мирсаид Мирходжаев, Министерство внешней торговли  

Республики Узбекистан, ООО “Uztrade”) 

Украина (Тарас Висоцький, Украинский клуб аграрного бизнеса) 

16:15-16:30 Кофе-брейк 

16:30 СЕССИЯ 4: Работа в группах 

Модератор: Дмитрий Булатов, Национальный союз экспортеров 

продовольствия, Россия  

17:30 
СЕССИЯ 5:  Обсуждение результатов работы в группах  

18:00 Закрытие семинара 

19:00 Прием 

 


