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■  No. 1 - Май 2015

     Государственное Регулирование 

■  В России утвержден новый механизм экспортной пошлины на зерновые
 В министерстве сельского хозяйства России подтвердили, что утверждена новая формула расчета экспортных 

пошлин на зерновые, которая вводится с июля 2015 года. Новый таможенный механизм является следствием 
недавнего решения правительства России (от 15 мая 2015 года) отменить таможенные экспортные пошлины. 
Его цель – затормозить рост цен на зерновые, связанный с удорожанием доллара США. Согласно этой формуле 
ограничение экспорта начинается тогда, когда российский рубль дешевеет до уровня 60-70 рублей по отношению 
к доллару США (в настоящее время - 51 рубль за доллар США), тогда согласно этой формуле контрактная цена 
конвертируется из долларов в рубли, и экспортеры вынуждены платить пошлину, эквивалентную половине цены 
минус 5500 рублей. Например, если трейдинговая компания заключает контракт по 190 долл. США за тонну, а 
обменный курс составляет 60 рублей за доллар США, то экспортная пошлина составит 200 рублей/3,3 доллара 
США за тонну (пошлина будет рассчитана по формуле ((190*60)/2)-5500)).

 28 Мая 2015     http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ru/c/288867/

   Международное Сотрудничество 

■ Проект по подъему сектора пчеловодства стартовал в Азербайджане
Чтобы помочь решению экономических и биологических проблем, тормозящих развитие пчеловодства в 
Азербайджане, ФАО запускает новый проект, который будет способствовать повышению выхода продукции 
от местных пчел и поможет пчеловодам более эффективно вести хозяйство. Подъем сектора пчеловодства 
не только сделает пасеки более эффективными экономически, но и улучшит экономическую и социальную 
ситуацию сельских общин, стимулируя пчеловодов зарабатывать на достойную и стабильную жизнь, опираясь 
на традиционный сектор экономики.

Для улучшения местных подвидов пчел и сохранения генетического разнообразия, ФАО, совместно с Министерством 
сельского хозяйства в 2015 году начали амбициозный проект по возвращению кавказской пчелы на пасеки северного 
Азербайджана, чтобы сделать пчеловодство еще более привлекательным и эффективным бизнесом.

  5 Мая 2015 г.: Источник:  http://www.fao.org/europe/news/detail-news/ru/c/282366/

■  Греция, ФАО помогают Армении в организации санитарно-безопасной цепочки 
поставок мяса

 Пять новых суперсовременных скотобоен являются материальным воплощением возросших мощностей Армении 
в санитарно-безопасной переработке мяса в Армении. Эти образцовые объекты, финансируемые правительством 
Греции и построенные при техническом руководстве Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
ООН (ФАО), сегодня были введены в действие на церемонии открытия в селе Варденут Арагацотнской области.

 Новые объекты были построены в рамках проекта ФАО “Поддержка развития сети скотобоен в Армении”, при 
донорской финансовой помощи правительства Греции в размере 1,62 миллиона долларов США. Работы были 
проведены ФАО в тесном сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства Армении и пятью частными 
партнерами. Цель проекта – помочь мясному сектору страны, включая соответствующие общественные и 
частные учреждения, повысить безопасность и качество мяса и мясной продукции.

 Этот инновационный проект в мясной отрасли является примером тесного и успешного партнерства между 
государственным и частным секторами в целях устойчивого развития мясной промышленности.  Он послужит 
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примером для будущих инвестиционных проектов по повышению безопасности мяса и будет способствовать 
дальнейшему развитию мясной отрасли, увеличению доходов, росту рабочих мест и продовольственной 
безопасности населения Армении.

 Источник:  http://www.fao.org/europe/news/detail-news/ru/c/285207/

■  Всемирный банк оказывает помощь производителям фруктов из Молдовы
 Правительство одобрило и направило в парламент проект ратификации соглашения о дополнительном 

финансировании проекта „Конкурентоспособное сельское хозяйство в Молдове” (MAC-P), подписанного 21 
мая. Соглашение со Всемирным банком позволяет Молдове получить новый кредит в размере 12 миллионов 
долларов для финансовой поддержки производителей яблок, слив и винограда, которые пострадали в результате 
ограничений на экспорт, введённых Российской Федерацией в 2013–2014 годах

 Соглашение вступит в силу через 90 дней после его подписания. Размер компенсаций составит до 50% от разницы 
между стоимостью фруктов до введения эмбарго в 2014 году и ценой, зафиксированной при отправке фруктов 
на переработку, либо их оценочной рыночной ценой при продаже.

 Компенсации будут предоставляться посредством Агентства по интервенции и платежам в области сельского 
хозяйства, а списки будут составлены его территориальными подразделениями и утверждены специальной 
комиссией, состоящей из представителей Минсельхоза и фермерских объединений

 27 Мая 2015 г. Источник:   http://www.evzmd.md/ru/economie2/276-ekonomika/20306-vsemipnyy-bank-okazy-
vaet-pomoshty-ppoizvoditelyam-fpuktov-iz-moldovy.html

■  Региональный диалог способствует процессам торговой интеграции в 
Центральной Азии

 Поощрение открытого диалога по ключевым вопросам, затрагивающим торговлю сельскохозяйственной 
продукцией в Центральной Азии, – цель трехдневного регионального семинара, завершившегося недавно 
в Кыргызстане и организованного ФАО в сотрудничестве с ПРООН и Министерством сельского хозяйства 
Китайской Народной Республики.

 
 На семинаре “Сельскохозяйственные технологии и торговая политика в Центральной Азии – проблемы и перспективы” 

были рассмотрены три основные темы: согласование политик в области сельского хозяйства и торговли; изменения в 
торговых соглашениях для расширения региональной интеграции; условия, необходимые для внедрения новейших 
сельскохозяйственных технологий, развития производственных мощностей и расширения торговли.

 
 В дискуссии, проходившей в конце мая в Бишкеке, приняли участие представители министерств сельского 

хозяйства и экономики из четырех стран Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан), 
Министерства сельского хозяйства Китая, Всемирной торговой организации, Евразийской экономической 
комиссии, ассоциаций частного сектора и международных организаций.

  
 В Кыргызстане, с другой стороны – недостаточно развитые рынки земли и труда представляют собой ключевые 

факторы, препятствующие развитию экспортного потенциала страны. Так считает Роман Могилевский, главный 
научный сотрудник Университета Центральной Азии. Участники, представляющие частный сектор, обсуждали 
необходимость сокращения “бюрократических проволочек” на пути импорта и экспорта и снижения нетарифных 
торговых барьеров. В числе серьезных ограничений были названы трудности с получением ветеринарных 
и фитосанитарных сертификатов. Еще одной областью, требующей внимания со стороны правительства, по 
оценкам участников семинара, является низкое качество статистических данных по мониторингу развития 
региональной торговли.

 
 11 Июня 2015 Источник:  http://www.fao.org/europe/news/detail-news/ru/c/293362/Н



4

■  No. 1 - Май 2015

       Новости Региональной Интеграции

■  РФ и КНР создадут аграрную зону с прямым обменным курсом 
 Россия и Китай намерены создать сельскохозяйственную зону свободной торговли между провинцией Хэйлунцзян и 

Амурской областью с прямым обменным курсом между рублем и юанем, говорится в пресс-релизе РФПИ.

 “В рамках партнерства стороны также намерены рассмотреть вопрос создания экспериментальной 
сельскохозяйственной зоны свободной торговли между провинцией Хэйлунцзян и Амурской областью с 
применением прямого обменного курса между рублем и юанем, а также льготной политики в отношении 
высокотехнологичных сельскохозяйственных предприятий России и Китая”, - говорится в сообщении.

 Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что российско-китайское инвестиционное сотрудничество в 
области сельского хозяйства позволит задействовать на границе обеих стран большое количество пахотных 
земель, которые пока не используются.

 “Являясь крупнейшим производителем зерновых культур в Китае, правительство провинции Хэйлунцзян станет 
незаменимым партнером, чей опыт и экспертиза позволят существенно повысить эффективность совместных 
проектов и увеличить возможности для российских производителей на Дальнем Востоке”, - сказал Дмитриев, 
слова которого приводятся в релизе.

 13 Мая 2015 г. Источник:  http://www.sovecon.ru/analytics/market/2015/05/13/news_11226.html?showcomments=1

■  Подписано соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом
 Правительство России одобрило соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим 

союзом (ЕАЭС) и Вьетнамом. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

 Соглашение предусматривает условия тарифной либерализации торговли товарами между государствами — 
членами ЕАЭС и Вьетнамом путем снижения или обнуления ставок ввозных таможенных пошлин на большинство 
товарных позиций. При этом стороны сохранят тарифную защиту на ряд наиболее чувствительных товарных 
позиций.

 Кроме того, принято предложение о подписании соглашения между Россией и Вьетнамом о предоставлении 
вьетнамской стороной режима наибольшего благоприятствования российским поставщикам услуг и инвесторам.

 
 Соглашение после его подписания подлежит ратификации. 6 апреля Медведев посетил Вьетнам с официальным 

визитом, по итогам которого был подписан ряд соглашений в топливно-энергетической и транспортной сферах.
 ЕАЭС — международное экономическое объединение, целью которого является проведение скоординированной 

экономической политики и создание зоны свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. 
Договор о создании союза был подписан 29 мая 2014 года в Астане и вступил в силу 1 января 2015 года. В ЕАЭС 
входят Россия, Белоруссия, Казахстан и Армения. 21 мая к ЕАЭС присоединилась Киргизия.

Правительство России одобрило соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим 
союзом (ЕАЭС) и Вьетнамом. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

25 Мая 2015 г.  Источник:  http://lenta.ru/news/2015/05/25/zst_vietnam/
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■  В этом году Украина планирует экспортировать в Китай до 4 млн. тонн кукурузы
В соответствии с подписанным в 2012 году контрактом «займы-в-обмен-на-зерновые» украинская 
государственная зерновая компания планирует в 2015 году поставить Китаю до 4 млн. тонн кукурузы. 
В соответствии с соглашением Экспортно-импортный банк Китая предоставил Украине займы в обмен 
на поставки зерновых. По состоянию на май 2015 года Украина поставила Китаю более 500000 тонн 
зерновых и планирует экспортировать до конца года еще 3,5 млн. тонн. Всего в 2014/2015 маркетинговом 
году (июль/июнь) на экспорт в Китай придется около 23% открытого для экспорта избыточного зерна 
в стране. Это – существенный прирост по сравнению с прошлым маркетинговым годом, когда экспорт 
в Китай составил всего 1 млн. тонн

27 Мая 2015    http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ru/c/288636/
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В странах-экспортерах России и Украине, правительственные ограничения в сочетании с дальнейшим укреплением
национальных валют привели к замедлению экспортных продаж, что повлекло за собой снижение цен на экспортном
и внутреннем рынках на пшеницу в апреле. В целом, благоприятные прогнозы на урожай пшеницы 2015 года
способствовали снижению цен в этих странах.

В Украине внутренние цены на пшеничную муку заметно уменьшились в апреле.

В Казахстане, несмотря на недавнее снижение цен, экспорт пшеницы был  выше показателя прошлого года, что 
связано  с низкими поставками из-за потерь в урожае в 2014 году, а также увеличения закупочных цен, установленных 
правительством в декабре прошлого года.

Последняя цена  
(Май-15 ) 1M 3M 1 Г

Оптовые цены на пшеницу в Российской Федерации

% соотношение
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Май-13 Авг - 13 Ноябр- 13 Фев-14 Май-14 Авг -14 Ноябр -14 Фев -15 Май-15

Среднее национальное, пшеница  
(Мукомольная, 3-й класс, предложение, EXW)

Рос. рубль за тонну

Источник (и): АПК-Информ

9800.00 -3.4 -13.3 5.8

Последняя цена  
(Май-15) 1M 3M 1 Г

Оптовые цены на пшеницу и пшеничную муку в Украине

% соотношение
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Cреднее национальное, пшеница
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Гривен за тонну

Источник (и): АПК-Информ
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Последняя цена  
(Май-15) 1M 3M 1 Г

Экспортные цены на мукомольную пшеницу

% соотношение
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глубоководные порты)

Украина, пшеница 
(мукомольная, предложение, франко-борт)

Долларов США за тонну

Источник (и): АПК-Информ
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*  Источник:  http://www.fao.org/giews/english/gfpm/FPMA_2015_05.pdf 

    Цены на основные продукты питания



7

Группa Экспертов по вопросам сельскохозяйственной торговли в Европе и Центральной Азии

В странах-импортёрах СНГ, цены на пшеничную муку оставались относительно стабильными в Кыргызстане и 
значительно укрепились в Таджикистане. 

В Грузии, цена на пшеничную муку в апреле осталась на уровне предыдущего месяца, но выше значений 
полученных в прошлом году.

Последняя цена  
(Май-15) 1M 3M 1 Г

Розничные цены на пшеничную муку в Кыргызстане

% соотношение
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Сом в кг

Источник (и): Национальный статистический комитет Кыргызской Республики
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Последняя цена  
(Май-15) 1M 3M 1 Г

Розничные цены на пшеничную муку в Таджикистане

% соотношение
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 Источник (и): Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан
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Последняя цена  
(Май-15) 1M 3M 1 Г

Розничные цены на пшеничную муку и хлеб в Грузии

% соотношение
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Май-13 Авг -13 Ноябр -13 Фев-14 Май-14 Авг -14 Ноябр -14 Фев -15 Май -15

Среднее национальное, хлеб

Среднее национальное, пшеница
(мукомольная) 

Лари за кг

Источник (и): Национальный статистический офис Грузии

1.59

1.72

0

1.8

0

3.6

2.6

6.2

*  Источник:  http://www.fao.org/giews/english/gfpm/FPMA_2015_05.pdf 

В обеих странах, цены в апреле были выше прошлогодних показателей, достигнув рекордного уровня, в основном 
из-за резкого обесценивания национальных валют, в сочетании с относительно высокими экспортными ценами из 
Казахстана, являющимся основным поставщиком в эти страны. Снижение импорта муки пшеницы и высокий урожай  
в 2014 году  также оказали значительное влияние. 
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Роль и стратегические направления развития АПК 
Республики Беларусь 

Коротко об эксперте
Киреенко Наталья Владимировна, заведующая отделом рынка Института 
системных исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси, 
кандидат экономических наук, доцент.

Какую роль выполняет сельское хозяйство в национальной экономике 
Республики  Беларусь на современном этапе?
Агропромышленный комплекс Республики Беларусь играет значимую роль  
в жизни страны как с экономической, так и с социальной точки зрения. 
В результате реализации мероприятий «Государственной программы 
возрождения и развития села на 2005-2010 годы», а также действующей 
«Государственной программы устойчивого развития  села на 2011-2015 годы» 
в сельском хозяйстве республики достигнуты положительные результаты. 
Обеспечен стабильный рост валового производства сельскохозяйственной 
продукции. В 2014 г. по сравнению с 2005 г. производство увеличилось почти 

на 50 %, повышен уровень естественного плодородия белорусских земель. Удельный вес продукции сельского 
хозяйства в валовом внутреннем продукте сохраняется на уровне 8,5-9,0 %.

Какие Вы можете выделить стратегические направления развития АПК Республики Беларусь?
В настоящее время стратегической целью аграрной политики Республики Беларусь, мы видим, кардинальное 
повышение конкурентоспособности национального агропромышленного комплекса и его основных участников на 
мировом агропродовольственном рынке. Эта позиция отражена и в проекте Государственной программы развития 
агропромышленного комплекса Республики Беларусь до 2020 года, которую разрабатывает Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь совместно с Национальной академией Беларуси.

Приоритетными направлениями должны стать:

• достижение устойчивого прироста производства продовольственных и сельскохозяйственных продуктов, 
конкурентных на мировом агропродовольственном рынке, необходимых как для полного удовлетворения 
постоянно возрастающих потребностей населения страны в продовольствии, так и последовательного 
наращивания их экспорта;

• обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных и иных товаропроизводителей 
агропромышленного комплекса на основе радикального повышения рентабельности производства и 
получения доходов, достаточных для их перехода на принципы самофинансирования;

• наращивание экспорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в том числе на рынок стран 
ЕАЭС;

• не допущение снижения доходов сельхозтоваропроизводителей, в том числе и посредством оптимизации 
их государственной финансовой поддержки в соответствии с требованиями ЕАЭС и Всемирной торговой 
организации;

• достижение высоких доходов работников сельского хозяйства, соизмеримых с доходами, получаемыми 
работниками, занятыми в промышленности и других основных секторах народного хозяйства;

• обеспечение устойчивого развития сельских территорий на основе улучшения жилищных и социально-бытовых 
условий жизни, окружающей природной среды и повышения привлекательности сельского уклада жизни.

Мнение Экспертов Группы

©/Киреенко НатальяВладимировна
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Группa Экспертов по вопросам сельскохозяйственной торговли в Европе и Центральной Азии

■ Мероприятия Группы

 Региональный семинар - Сельскохозяйственные 
технологии и торговая политика в Центральной Азии: 
проблемы и перспективы

 26-28 мая, 2015 Бишкек, Кыргызская Республика

 Первая конференция Группы Экспертов по вопросам 
сельскохозяйственной и торговой политики в 
странах СНГ: Интеграционные процессы в странах 
СНГ и их влияние на сельскохозяйственную торговлю

 26-27 марта, 2015
 Калининград, Российская Федерация

■  Контакты

 Алла Саранина (Alla.Saranina@fao.org) 
 Альфинура Шарафеева (Alfinura.Sharafeyeva@fao.org)
     
  www.fao.org/economic/cistrade/ru
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