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Торговые меры
Более 20 тонн молдавских яблок были возвращены с российской границы по итогам 
проверки.

По информации Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, 
партия была возвращена в связи с тем, что информация об импортёре, указанная в 
фитосанитарном сертификате, не соответствовала информации на маркировочных 
этикетках, что является нарушением фитосанитарных требований, действующих в 
рамках Евразийского экономического союза.

Партия была возвращена из Российской Федерации 7 февраля.

С 14 февраля Россельхознадзор запретил ввозить яблоки с 31 предприятия из Республики 
Беларусь. Запрет был введен в целях недопущения ввоза на территорию Российской 
Федерации сельскохозяйственной продукции из стран, попавших под ограничения.

Запрет будет действовать до результатов экспертных переговоров с Главной государствен-
ной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений Республики Беларусь.

Россельхознадзор с 14 февраля временно ограничит ввоз в Российскую Федерацию свежих 
груш из Сербии, в том числе через третьи страны. 

Россельхознадзор неоднократно выражал национальной организации по карантину и 
защите растений Республики Сербия обеспокоенность случаями выявления на территории 
Российской Федерации плодоовощной продукции, нехарактерной по сортовому составу 
для Республики Сербия. Однако при проверках торговых сетей в феврале текущего года 
сотрудники территориальных управлений надзорного ведомства выявляли случаи продаж 
партий груш «Конференция», страной происхождения которых была указана Сербия.

Эмбарго на ввоз в Россию ряда видов сельхозпродукции, овощей, фруктов и др. было 
введено в отношении стран Евросоюза, США, Канады, Австралии и Норвегии в августе 2014 
года. 
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8 февраля 2018 Источник: http://www.noi.md/ru/jekonomika/moldavskie-yabloki-vozvrashheny-
rossiej-iz-za-nesootvetstviya-v-dokumentah

13 февраля 2018 Источник: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5a82f2209a79472767830b52 
http://www.fsvps.ru/fsvps/news/25097.html

13 февраля 2018 Источник: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5a82e1de9a79471812bbedf0 
http://www.fsvps.ru/fsvps/news/25096.html
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Четыре российских предприятия по производству животноводческой продукции 
(два - по производству мяса птицы, одно по производству яйцепродукции и одно – 
по производству продукции пчеловодства) были включены в список предприятий, 
одобренных для экспорта в Королевство Саудовская Аравия под гарантии 
Россельхознадзора.
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Китайское госуправление по контролю качества, инспекции и карантину сняло запрет 
2016 года на ввоз пшеницы из шести регионов Российской Федерации. В Китай было 
запрещено ввозить пшеницу из Челябинской, Новосибирской, Омской, Амурской 
областей; Красноярского и Алтайского краев. Карантин на ввоз зерна был введен из-
за заражения индийской и карликовой головней.

Разрешен ввоз в Китай пшеницы из Алтайского и Красноярского краев, Омской, 
Амурской, Новосибирской и Челябинской областей.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз РФ намерен построить новые перевалочные 
пункты для зерна на российских границах. Одним из проектов является строительство 
зернового терминала в Забайкальском крае и экспорт сибирского зерна в Китай 
(Забайкальский зерновой терминал).

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской 
Федерации (Россельхознадзор) с 26 февраля 2018 года запретил поставки 
в Российскую Федерацию молока и некоторых видов молочной продукции из Беларуси. 
В соответствии с утвержденным Советом комиссии положением допускается 
ограничение поставок продукции со всей территории Беларуси исключительно при 
ухудшении эпизоотической ситуации по особо опасным и карантинным болезням, 
общим для человека и животных. После проведения переговоров, российское 
ведомство перенесло сроки введения временных ограничений на 6 марта 2018 года. 

Под временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию попали следующие 
виды белорусской продукции: молоко, пастеризованные, стерилизованные, 
концентрированные, консервированные и сгущенные сливки, молочные наливная, 
концентрированная и сухая сыворотки, а также концентрат сывороточного и молочного 
белка. На молоко в упаковке эта мера не распространяется.

Временные ограничения являются вынужденной мерой, так как в Российскую 
Федерацию продолжает поступать небезопасная молочная продукция. Ограничения 
касаются продуктов, в которых было выявлено больше всего нарушений
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19 февраля 2018 Источник: http://www.fsvps.ru/fsvps/news/25190.html 

26 февраля 2018 Источник: https://iz.ru/713452/2018-02-26/kitai-snial-zapret-na-vvoz-
pshenitcy-iz-shesti-regionov-rf  

26 февраля 2018 Источник: Мосты/ICTSD 
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Евросоюз запросил проведение консультаций с Российской Федерацией по спору 
о поставках свинины в рамках Всемирной торговой организации (ВТО). ЕС намерен 
«обсудить российские меры, затрагивающие импорт живых свиней и свиноводческой 
продукции» из стран - членов Евросоюза. В Брюсселе считают, что эти меры «не 
соответствуют правилам ВТО», так как РФ сохраняет запрет на импорт вопреки 
решению, ранее принятому Органом ВТО по разрешению споров (ОРС). В Москве с 
такой интерпретацией ситуации не согласны.

30 января Российская Федерация также направила в ВТО запрос о консультациях с 
ЕС по поставкам свинины, причем на этот запрос уже получен положительный ответ 
Брюсселя. Встречный запрос ЕС дает ему возможность привлечь внимание к своей 
позиции в организации, представив себя в роли пострадавшего.
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7 февраля 2018 Источник: http://tass.ru/ekonomika/4939152  
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В фокусе
Растущие объемы экспорта могут стать одним из основных источников экономического 
роста, правительствам стран целесообразно приложить значительные  усилия на 
продвижение экспорта. Механизмы стимулирования экспорта могут играть важную 
роль в стратегиях развития стран, которые стремятся сделать экспорт движущей 
силой экономического роста. Таким образом, содействие продвижению экспорта 
агропродовольственной продукции и его диверсификация становятся одними из 
ключевых приоритетов для сельскохозяйственной политики стран.

В этой связи, Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) провела 
в сентябре 2017 года региональный семинар на тему «Национальные программы 
и стратегии продвижения агропродовольственного экспорта», на котором были 
представлены как положительный опыт, так и сложности, связанные с поддержкой 
экспорта агропродовольственной продукции отдельных стран Европы и Центральной 
Азии. Участники семинара также обсудили роль и место различных государственных 
организаций в этом процессе.

В московском семинаре приняли участие национальные эксперты и представители 
министерств, имеющих опыт разработки, реализации или анализа политики поддержки 
экспорта и программ содействия экспорту из 12 постсоветских стран: Азербайджан, 
Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Республика Молдова, Российская 
Федерация, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина. 

В последние годы все страны постсоветского пространства или уже приняли, или 
разрабатывают программы и стратегии развития экспорта агропродукции. Увеличение 
объема экспортных поставок определено как одна из приоритетных задач правительств 
во многих постсоветских странах, поскольку рост экспорта является одним из важных 
источников экономического роста страны, а выработка эффективной политики 
содействия внешней торговле играет ключевую роль в поддержке инновационного 
развития и устойчивого роста в сельском хозяйстве. Статистика подтверждает, что эти 
страны обладают значительным потенциалом для развития агропродовольственного 
экспорта. 

В 2016 году доля суммарного агропродовольственного экспорта в странах региона 
составила 11% от общего экспорта региона. Наибольшая доля сельскохозяйственного 
экспорта в общем экспорте страны отмечается в Республике Молдова и Украине, 
47% и 42%, соответственно. В Азербайджане, Казахстане и Российской Федерации 
сельскохозяйственный экспорт составил наименьшую долю от общего экспорта 
страны, всего лишь 6%. Удельная доля суммарного агропродовольственного импорта 
стран региона в общем импорте составила 13% в 2016 году. Таджикистан и Армения 
– две страны в регионе с наиболее высокой долей агропродовольственного импорта в 
общей стоимости импорта товаров. В 2016 году она составила 22% и 19%1.

Однако, в течение последних пяти лет (2012 - 2016 годы) экспорт агропродовольственной 
продукции в большинстве стран постсоветского пространства сокращался. В то же 
время многие страны остаются крупными импортерами агропродовольственной 
продукции, причем объемы импорта в большинстве случаев превышают объемы 
экспорта.

_______________
1«Обзор агропродовольственной торговой политики в постсоветских странах 2016-17»
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В фокусе
Самое большое отрицательное сальдо у России – 8,3 миллиарда долларов в 2016 
году. А нетто-экспортерами в данной группе стран являются Украина с положительным 
сальдо в 9,1 миллиардов долларов, а также Молдова и Беларусь (соответственно 337,4 
миллиона и 61,9 миллиона долларов).

Политика в области продвижения экспорта во многих государствах все еще 
находится в процессе формирования. Опыт работы институтов по развитию экспорта 
довольно ограничен2. Это касается и реализации программ по диверсификации 
экспортной базы или выходом на новые рынки. Основные проблемы развития 
экспорта сельскохозяйственной продукции в регионе – это конкурентоспособность 
экспортируемой агропродовольственной продукции, несовершенные санитарные и 
фитосанитарные системы, а также ограниченные знания и навыки, необходимые для 
ведения экспортной деятельности.

Основная роль правительства в вопросе поддержки экспорта заключается в 
формировании политики содействия экспорту и создании благоприятных условий для 
ее практической реализации в сотрудничестве с частным сектором. Многие  страны 
регионаначали работу по определению приоритетных с точки зрения экспорта товаров 
и рынков сбыта, на которых следует сосредоточить усилия.

Однако следует отметить, что в некоторых странах региона  акцент в аграрной 
политике делается по-прежнему на насыщение внутреннего рынка, в частности, на 
импортозамещение. При этом вопросы продвижения аграрного экспорта отодвигаются 
на второй план.

В качестве мер по успешному освоению новых рынков могут выступать, к примеру, 
государственная поддержка участия экспортеров в различных торговых выставках 
и ярмарках, деловых миссиях, а также размещение национальной продукции в 
дегустационно-демонстрационных павильонах в иностранных государствах. 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.

_______________
2 «Обзор национальных программ и стратегий поддержки экспорта агропродовольственной 

продукции в 12 постсоветских странах»
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Семинар «Диверсификация экспорта агропродовольственной продукции 
Кыргызской Республики» 

14 марта 2018 года, Бишкек, Кыргызстан

Целью семинара является повышение осведомленности как правительства, так и 
экспортеров Кыргызстана о  путях диверсификации агропродовольственного экспорта, 
а также обмен опытом выхода на сельскохозяйственные рынки ЕС и Китая между 
национальными и международными экспертами, государственными структурами и 
частным сектором.   

Предстоящие мероприятия

Онлайн курс «Торговля, продовольственная безопасность и питание»

14 мая - 15 июня 2018 года

Основные цели курса:

• Оценить проблемы и возможности, связанные с большей открытостью торговли, 
для обеспечения продовольственной безопасности и питания;

• Дать оценку различным видам мер торговой политики и их роль в содействии 
обеспечению продовольственной безопасности в целях усовершенствования 
последовательной политики на основе аналитической информации;

• Формулировать меры и стратегии торговли сельскохозяйственной продукцией с 
учетом международных правил торговли; а также

• Анализировать каждую из вышеуказанных тем с точки в контексте стран 
постсоветского пространства.
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http://www.fao.org/economic/est/est-events-new/workshop-export-diversification/ru/

http://tfsn-ru.unitar.org/russian/
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