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ИНТЕГРАЦИЯ НА ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

Евразийский 
экономический союз 

Единое 
экономическое 

пространство  

Таможенный союз 

•Договор о Евразийском экономическом союзе 
(29.05.2014г.) 

•Согласованная (скоординированная) политика в 
некоторых сферах, в т.ч. АПК 

•Договор о Евразийской экономической комиссии 
(18.11.2011г.) 

•17 базовых Соглашений (01.01.2012г.) 

•Свобода движения товаров, услуг, капитала и 
трудовых ресурсов (01.01.2012г.) 

•Единый таможенный тариф и система нетарифного 
регулирования (01.01.2010г.) 

•Единый Таможенный кодекс (01.07.2010г.) 

•Перенос таможенного контроля на внешние границы 
(01.07.2011г.) 

•Единый механизм зачисления и распределения таможенных 
пошлин 

•Единый торговый режим с третьими странами  
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ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ЕАЭС В 2014 ГОДУ 

• Продукция сельского хозяйства - 12,8 млрд.$ 

 

• Доля сельского хозяйства в ВДС - 8,8%* 

• Продукция сельского хозяйства - 14,0 млрд.$ 

 

• Доля сельского хозяйства в ВДС - 4,6%* 

• Продукция сельского хозяйства - 109,8 млрд.$ 

 

• Доля сельского хозяйства в ВДС - 4,0%* 
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• Продукция сельского хозяйства - 2,4 млрд.$ 

 

• Доля сельского хозяйства в ВДС - 21,9%* 

• Продукция сельского хозяйства - 3,6 млрд.$ 

 

• Доля сельского хозяйства в ВДС - 17,2%* 

* данные получены расчетным путем 



2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Беларусь 106,6 96,0 103,1 

Казахстан 82,2 111,6 100,8 

Россия 95,2 106,2 103,7 

ТС и ЕЭП 94,9 106,0 103,3 

Армения 109,5 107,1 107,2 

Киргизия 101,2 102,7 99,4 

ИНДЕКСЫ ОБЪЕМА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА, 
в % к предыдущему году, в постоянных ценах 



ВЗАИМНАЯ И ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ПРОДУКЦИЕЙ АПК В ЕАЭС В 2014 году 
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КАЗАХСТАН 

БЕЛАРУСЬ 

РОССИЯ 0,001 
млрд.$ 

1,6 

млрд.$ 

4,7 
млрд.$ 

1,2 
млрд.$ 

0,2 
млрд.$ 

0,3 
млрд.$ 

35,9 

млрд.$ 

2,6 

млрд.$ 

3,5 

млрд.$ 

Совокупный объем 

взаимной торговли на 

общем рынке ТС и ЕЭП  

8,0 млрд.$ 

Совокупный объем импорта 

из третьих стран 

42,0 млрд.$ 

0,6 

млрд.$ 

2,3 

млрд.$ 

16,3 

млрд.$ 

Совокупный объем экспорта  

в третьи страны  

19,2 млрд.$ 



ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА И ТОРГОВЛИ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕАЭС 

ЗА 2012-2014 ГОДЫ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИЕЙ  

 5,701.0     6,168.0     6,642.0    

 2,803.0     2,413.0    
 1,699.0    

2012 2013 2014

производство импорт 

Тыс. тонн 

 340.5     332.4    
 375.3    

 76.5    
 104.9     96.9    

2012 2013 2014

производство импорт 

РЫНОК МЯСА И ПИЩЕВЫХ МЯСНЫХ СУБПРОДУКТОВ 

РЫНОК СЛИВОЧНОГО МАСЛА 
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ДИНАМИКА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕАЭС 

ЗА 2012-2014 ГОДЫ 

 18.3     16.9     19.2    

 43.6     45.6    
 42.0    

 61.9     62.5     61.2    

-25.3    
-28.7    

-22.8    

2012 2013 2014

экспорт  импорт товарооборот сальдо 

Млрд. $ США 
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Прогнозирование в АПК 

Государственная поддержка сельского хозяйства 

Единые  требования в сфере производства и обращения 

продукции  

Развитие экспорта сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия 

Научное  и инновационное  развитие АПК 

Интегрированное информационное обеспечение АПК 
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Договор  

о Евразийском экономическом союзе  

от 29 мая 2014 г. 

 (раздел XXV «Агропромышленный 

комплекс», Приложение № 29 

«Протокол о мерах государственной 

поддержки сельского хозяйства») 

Основные направления реализации согласованной (скоординированной) 

агропромышленной политики в ЕАЭС 

Концепция согласованной (скоординированной) 

агропромышленной политики государств-

членов ТС и ЕЭП от 29 мая 2013 г. 

План мероприятий по реализации Концепции 

согласованной (скоординированной) 

агропромышленной политики государств-

членов ТС и ЕЭП от 21 ноября 2014 г. 

Регулирование общего аграрного рынка 



Основные направления согласованной (скоординированной) агропромышленной политики 

Прогнозиро- 
вание в   АПК 
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Государствен-на
я поддержка 

производства  и     
переработки 

Единые    
требования  

в   сфере 
производства  
и   обращения 

продукции  

Развитие 
экспорта 

сельскохозяйстве
нной продукции 
и продовольствия 

Научное    
и инновационное  

развитие АПК 

 
Интегрированное 
информационное 
обеспечение АПК 
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Регулирова- 
ние общего 
аграрного  

рынка  

3 4 5 6 7 

Мероприятия для реализации основных направлений согласованной (скоординированной) 
агропромышленной политики 

1. 
Формирование 
перечня  
индикативных 
показателей 
развития АПК 
государств-члено
в 

 
2.Разработка 
методологии 
расчета 
совместных 
прогнозов спроса 
и предложения 
по основным 
видам продукции 

1.Разработка 
методологии 
расчета 
разрешенного 
уровня мер гос. 
поддержки 
сельского 
хозяйства 
 

2.Разработка 
рекомендации 
по повышению 
эффективности 
гос. поддержки 
сельского 
хозяйства 
 
 

1.Разработка 
рекомендации 
о повышении 
эффективности 
применения 
мер 
госрегулиро-
вания 
аграрного 
рынка 
 

2.Разработка 
рекомендации 
о скоординиро-
ванном 
развитии 
биржевых 
инструментов 
торговли 
сельскохозяйст
венной 
продукции 
 
 

1.Разработка 
международного 
договора в сфере 
обращения 
племенной 
продукции 
 

2.Разработка 
международного 
договора в сфере 
обращения 
семян 
сельскохозяйстве
нных растений 

3.Разработка 
международного 
договора об 
унифицирован-н
ых правилах 
обращения 
складских 
свидетельств на 
зерно и другую 
продукцию 

1.Разработка 
рекомендации о 
координации 
сбытовой и  
маркетинговой 
политики 

2.Разработка 
рекомендации о 
согласованных 
(скоординирован-
ных) действиях в 
области развития 
экспортного 
потенциала 

3.Разработка 
рекомендации о 
формировании 
согласованной 
(скоординирован-
ной) экспортной 
политики по 
отдельным 
товарным 
позициям 

1.Формирование 
перечня 
перспективных 
научно-иссле- 
довательских 
работ 

2.Разработка 
рекомендации о 
порядке 
проведения 
совместных 
научных 
исследований  

3.Разработка 
рекомендации о 
создании 
совместных 
научно-иссле- 
довательских 
структур и групп, 
осуществляющих 
исследования в 
сфере АПК 

1.Разработка 
требований к 
подсистеме 
АПК в рамках 
ИИСВВТ ТС и 
правил 
взаимодей- 
ствия по ее 
формированию 

2.Подготовка 
решения о 
введении в 
эксплуатацию 
подсистемы 
АПК в рамках 
ИИСВВТ 
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Благодарю за внимание! 

http://www.eurasiancommission.org 
 

 

http://www.eurasiancommission.org/
http://www.eurasiancommission.org/

