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   Торговые меры 
 
■  Россельхознадзор разрешил поставки говядины молдавской компании
 Россельхознадзор отменил режим усиленного контроля в отношении говядины, поставляемой на рынок РФ 

компанией Tehnostel-Car из Хынчешть.

 Этот режим был введен в ноябре 2015 г. после обнаружения в мясе предприятия запрещенных и вредных 
веществ, в частности, левомицетина и превышения допустимого уровня тетрациклиновой группы. Tehnostel-
Car специализируется на убое крупного и мелкого рогатого скота, свиней, лошадей, а также разделке говядины, 
баранины, конины.

 Предприятие поставляет мясо на рынок РФ с 2007 г.

 1 марта 2016 Источник: http://www.noi.md/ru/news_id/79872
 

■ Россельхознадзор вводит запрет на ввоз молдавской продукции с территории 
Беларуси
Россельхознадзор с 14 марта 2016 вводит временные ограничения на ввоз подкарантинной продукции Республики 
Молдова на территорию Российской Федерации через территорию Республики Беларусь. 

Причиной указанной меры в Россельхознадзоре назвали резкое увеличение в последнее время грузопотока 
молдавской продукции, поставляемой в РФ через Беларусь из стран, в отношении которых действуют специальные 
экономические ограничения.

С 14 марта ввоз указанной продукции на территорию России будет осуществляться в сопровождении молдавских 
фитосанитарных сертификатов, оформленных на получателей, зарегистрированных на территории РФ, только через 
пункты пропуска, расположенные в Белгородской, Курской и Брянской областях.

  4 марта 2016 Источник: http://www.apk-inform.com/ru/news/1064881#.VvAboOIrJpg  

■  Контейнерные линии заблокировали экспорт украинской муки основному 
импортеру

 С 1 марта все морские контейнерные линии, которые владеют парком контейнеров и контейнеровозов, без 
предупреждения отказались предоставлять свое оборудование для поставки любых товаров в Корейскую 
Народно-Демократическую Республику, в том числе и украинской муки, поставляемой через китайский порт 
Далян. В связи с этим Украина потеряла единственную возможность поставлять пшеничную муку в Северную 
Корею. 

 В течение последних 2 лет Украина поставляла в Северную Корею более 50% от общего объема экспорта муки. 
Украинские экспортеры рассчитывали, что поставки сохранятся на прежнем уровне и в 2015/16 общий объем 
экспорта данной продукции достигнет 350 тыс. тонн.

 Однако, начиная с марта, вместо 32-36 тыс. тонн Украина сможет экспортировать в месяц только 15-17 тыс. тонн 
муки. В марте должны были поставить в КНДР не менее 15-18 тыс. тонн муки.
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 С началом активного экспорта муки в Северную Корею Украина практически перестала развивать другие 
перспективные направления поставок (страны Африки, Ирак, Сирия) и резко снизила поставки в Юго-Восточную 
Азию.

 4 марта 2016 Источник: http://www.apk-inform.com/ru/news/1064884#.VvAbD-IrJpg
 

■  Россия с 17 марта запрещает ввоз перца и граната из Турции
 Россельхознадзор с 17 марта 2016 года вводит временные ограничения на ввоз в Россию, в том числе через 

третьи страны, растительной продукции происхождением Турецкой Республики - перца и граната.

 Партии указанной продукции, отгруженные до 17 марта, могут быть допущены к ввозу на территорию РФ по 
результатам контрольно-надзорных мероприятий и лабораторных исследований продукции.

 Запрет вводится в связи с систематическими поставками из Турции продукции, зараженной карантинными для 
России объектами.

 Вопрос о запрете на ввоз другой растительной продукции из Турции в настоящее время находится в разработке. 
Не исключаются возможности запрета пекинской капусты и салата.

 16 марта 2016 Источник: http://tass.ru/ekonomika/2744969 

■  Сан-Марино будет поставлять на российский рынок сыры и мясные продукты
 В Россию возобновятся поставки сыров и премиальной мясной продукции из Европы. Они будут идти из 

небольшого государства Сан-Марино, не попавшего под российское продуктовое эмбарго.
 
 Соответствующее соглашение бизнесмены двух государств планируют подписать 18 марта.

 Документ будет подписан на Международном экономическом форуме государств — участников СНГ. 

 Предполагается, что из республики может поставляться множество продуктов европейского производства, 
попавших под эмбарго. Например, мясные изделия, производимые по технологиям, схожим с теми, по которым 
изготавливается знаменитый испанский хамон. А также твердые сыры, в том числе, пармезан.

 18 марта 2016 Источник: https://news.mail.ru/economics/25169372/

 
■  Евразийская экономическая комиссия обнулила ввозные пошлины на фисташки 

и финики на постоянной основе
 Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обнулила ввозные пошлины на фисташки и финики на 

постоянной основе. Также обнуляется пошлина на сушеный виноград, но до конца мая 2019 года.

 Вместе с тем ввозные пошлины на брокколи, брюссельскую и цветную капусту снижаются с 11-13% до 5% до 
конца мая 2019 года. 
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 Эти овощи, фрукты и орехи в странах Евразийского союза выращиваются в недостаточном количестве, чтобы 
удовлетворить внутренний спрос, поэтому коллегия ЕЭК приняла решение снизить пошлины, чтобы сократить 
издержки переработчиков, и снизить цены для конечного потребителя.

 Данное решение вступит в силу спустя 30 дней с даты официального опубликования.

 24 марта 2016 Источник: http://tass.ru/ekonomika/3014293

■  Россия начала поставки пшеницы в Китай 
 Открыты поставки пшеницы и зерна в первую очередь для таких регионов, как Сибирь, Дальний Восток - им 

было сложно отправлять свою продукцию через Новороссийск и Санкт-Петербург.

 Ранее Россия поставляла в Китай из Приморья кукурузу и сою, а также рапс из Забайкалья и Читы. Но глобально 
рынок для поставок зерна из России (включая пшеницу) формально был открыт только 17 декабря 2015 г. В 
этот день Россия и Китай подписали протоколы о фитосанитарных требованиях к поставляемому из РФ зерну - 
пшенице, а также кукурузе, рису, сое и рапсу. 

 Поставки зерна яровой пшеницы разрешены с территории Алтайского, Красноярского краев, Новосибирской, 
Омской областей, а кукурузу, рис, сою, рапс можно ввозить из Хабаровского, Приморского, Забайкальского краев, 
Амурской области, Еврейской автономной области. Вся продукция предназначена только для переработки.

 
 18 марта 2016 Источник:  http://tass.ru/ekonomika/2751120

  

Торговые соглашения

■  Беларусь активизирует торгово-экономическое сотрудничество с Пакистаном 
 Беларусь и Пакистан активизируют торгово-экономическое сотрудничество, в т.ч. в сфере сельского хозяйства. 

Об этом шла речь в ходе второго заседания совместной белорусско-пакистанской комиссии по торгово-
экономическому сотрудничеству.  

 По итогам заседания между странами подписан протокол, предусматривающий активизацию торгово-
экономического сотрудничества, взаимодействия в сфере экономики, в вопросах стандартизации и 
сертификации в таможенной, в промышленной и сельскохозяйственной кооперации.

 9 марта 2016 Источник: http://www.apk-inform.com/ru/news/1064967#.VvAaRuIrJpg 

■  Украина договорилась об активизации торгово-экономического сотрудничества 
с Ираном 

 Меморандум о взаимопонимании был подписан по итогам 5-го заседания Межправительственной украинско-
иранской совместной комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству. В ходе заседания, состоявшегося в 
Тегеране 5-8 марта 2016 г., стороны обсудили также перспективы инвестиционного сотрудничества двух стран.

 
 Иран является важным и перспективным торговым партнером Украины в регионе Ближнего и Среднего 

Востока. Страны имеют огромный потенциал для развития взаимовыгодного сотрудничества по многим 
направлениям, в том числе сельское хозяйство.

 Украина заинтересована в расширении номенклатуры сельскохозяйственной продукции для поставок в Иран, в 
частности, зерновых, растительных масел, животноводческой продукции, живого скота, сахара и кондитерских 
изделий, фруктов и овощей. Иран заинтересован в экспорте сельскохозяйственной продукции в Украину, в 
частности, сухофруктов, креветок, рыбы, фруктов и овощей. 
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 Иран готов создавать совместные предприятия и развивать переработку продукции агропромышленного 
комплекса, а Украина – сотрудничать в развитии инфраструктуры и логистики, необходимой для облегчения 
торговли сельскохозяйственными продуктами.

 16 марта 2016 Источник: Мосты/ICTSD

■  Обсуждены вопросы увеличения взаимных поставок продукции АПК между 
Российской Федерацией и Государством Палестина 

 14-15 марта 2016 года в Республикe Палестина представители Минсельхоза России приняли участие в работе 
Российско-Палестинской Межправительственной комиссии по развитию торгово-экономического и научно-
технического сотрудничества.

 В ходе встречи стороны договорились активизировать взаимодействие в рамках подписанного в 2011 
году Меморандума о взаимопонимании между аграрными ведомствами двух стран, в частности, в сфере 
торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием, ветеринарного и фитосанитарного надзора, 
мелиорации и ирригации, аграрной науки и образования.

 Стороны условились наладить поставки российской животноводческой продукции в Палестину, включая 
инкубационное яйцо, живых животных (молодняк крупного и мелкого рогатого скота на убой), говядину, 
баранину, мясо птицы и их субпродукты, готовую мясную продукцию.

 По итогам переговоров стороны также договорились проработать возможности поставок российской 
растительной и пищевой продукции, включая зерновые культуры, в частности, пшеницу, и муку в Палестину.

 В настоящее время более 70% российского экспорта в Палестину формируется за счет сельскохозяйственной 
продукции. Доля аграрной составляющей в поставках палестинских товаров на рынок России по итогам 
прошлого года достигла почти 90%.

 16 марта 2016 Источник: http://agromedia.ru/news.aspx?type=12&id=26964

■  В Минсельхозе России состоялось совещание по корректировке Единого перечня 
товаров, подлежащих ветеринарному контролю Таможенного союза 

 17 февраля в Минсельхозе России состоялось совещание с отраслевыми союзами, представителями 
Евразийской экономической комиссии и федеральными органами исполнительной власти.

 Предметом обсуждения стал вопрос об исключении готовой (переработанной) пищевой продукции из Единого 
перечня товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), утвержденного Решением Комиссии 
Таможенного союза от 18 июня 2010 года № 317.

 В ходе совещания состоялся обмен мнениями относительно необходимости сохранения всех ветеринарных 
мер регулирования (выдачи разрешений на ввоз, сопровождения ветеринарными сертификатами и включения 
производителей этих товаров в Реестры предприятий) при ввозе в Евразийский экономический союз 
подконтрольных ветеринарной службе товаров, их перемещении между Сторонами Союза и внутри России.

 По результатам состоявшегося обсуждения участники совещания пришли к следующим выводам:

• отраслевые союзы и ассоциации, Евразийская экономическая комиссия и федеральные органы 
исполнительной власти в основном не поддерживают предложение об исключении готовой 
(переработанной) пищевой продукции животного происхождения из Единого перечня товаров, 
подлежащих ветеринарному контролю (надзору);
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• ситуация с введением в Российской Федерации ветеринарной сертификации всей готовой пищевой 
продукции животного происхождения требует дополнительного обсуждения.

 18 марта 2016 Источник: http://agromedia.ru/news.aspx?type=12&id=26618 

■  Украина ратифицировала Соглашение ВТО по правительственным закупкам 

 Украинский парламент ратифицировал Соглашение ВТО по правительственным закупкам (Agreement 
on Government Procurement). Ожидается, что это Соглашение откроет украинским компаниям доступ на 
глобальный рынок правительственных закупок, оцениваемый в 1,7 трлн долл. США, что более чем в 30 раз 
превышает объем украинского экспорта в 2014 году.

 Принятие закона и реализация в дальнейшем положений Соглашения ВТО обеспечит основы для открытия 
рынков государственных закупок стран-участниц Соглашения для участия поставщиков товаров и 
услуг в закупках; повысит уровень конкурентоспособности Украины на международных рынках и будет 
способствовать росту объемов отечественного экспорта; создаст имидж страны, которая реализует в сфере 
государственных закупок лучшие международные стандарты. 

 24 марта 2016 Источник: Мосты/ICTSD
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Экспертное мнение

Перспективы развития аграрного экспорта Украины

Какие направления украинского экспорта будут перспективными в ближайшем 
будущем?  

Украина имеет огромный аграрный экспортный потенциал. Подойти к какой-либо 
классификации потенциальных стран для экспорта можно с определенной условностью. 
На украинский аграрный экспорт влияет целый ряд факторов, прежде всего – 
показатели спроса. Потенциальные рынки Украины – это страны, где будет наблюдаться 
рост потребления продуктов, традиционных для украинского сельскохозяйственного 
экспорта, таких как зерно и растительные масла. Такими рынками являются страны 
Северной Африки, Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии. 

Безусловно, украинскому экспортеру необходимо будет смотреть на то, где будет 
потенциал поставок продукции с добавленной стоимостью. Экспорт продуктов переработки получил мощный 
толчок за счет девальвации национальной валюты. Украинские товары в гривневом эквиваленте стали дешевле, и это 
позволяет экспортерам, которые закупают продукцию и ведут операции в гривне снизить свои затраты и стать более 
конкурентоспособными на внешних рынках. 

В данном направлении перспективными будут страны, которые увеличивают импорт переработанных продуктов 
питания – которые прошли определенную степень обработки.  Например, спрос на мясо в странах с развивающейся 
экономикой создает дополнительные возможности для экспорта из Украины.  Потребление мяса птицы по последним 
среднесрочным прогнозам ОЭСР-ФАО увеличится на 56% в странах Африки южнее Сахары (по сравнению с 37% 
увеличением спроса на пшеницу) и на 29% в Азии (по сравнению с 15% для пшеницы) в ближайшие 10 лет.  Украина, 
имея хорошо развитую птицеводческую промышленность, может конкурировать на этих рынках.  По молочным 
продуктам, потребление сыра в Китае может привести к увеличению импорта сыра (100 000 тонн в год) к 2024 году, а 
это - в два раза превышает украинский экспорт сыра в Российскую Федерацию за последнее время. 

Каковы перспективы экспортного потенциала в африканские страны? 
В африканских странах по-прежнему отмечается рост доходов населения и увеличивается потребность в импорте 
продуктов питания. Украина успешно экспортирует продукцию как в страны Северной Африки, так и начинает 
активную торговлю со странами южнее Сахары. Но для этого необходимо принять целый ряд мер как по линии 
частного бизнеса, так и по линии государства. С государственной стороны это включает проведение серии 
переговоров по доступу украинских товаров на африканский рынок. 

На сегодняшний день страны-импортеры отечественной пшеницы перерабатывают ее в муку, имеют целый ряд 
конкурентных преимуществ в поставках на африканском континенте в рамках соглашения о свободной торговле или 
других региональных договоренностей.

Есть ли законодательные сложности, которые мешают развиваться экспорту?
На законодательном уровне нет каких-либо преград для того, чтобы Украина продвигала и продавала свою 
продукцию. В основном, это вопросы, связанные с доступом на внешние рынки.

Однако, если брать конкретные товарные продукции, например, мясо, Украина не сможет экспортировать говядину 
до тех пор, пока не будет завершена и эффективно заработает система идентификации животных. Законодательство 
на данный момент предусматривает идентификацию. Существует вопрос ее внедрения и ряд причин, по которым 
она не приобрела широкого распространения. 

Если говорить о свинине, то, когда в стране наблюдается острая эпизоотическая ситуация с африканской чумой 
свиней (АЧС), и ветеринары не имеют права и полномочий заходить на животноводческие предприятия для 
проведения инспекции – это не способствует созданию имиджа Украины как надежного и стабильного поставщика. 

© FAO/Дмитрий Приходько
экономист инвестиционного
центра ФАО
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Поэтому, расширенные возможности украинских инспекторов для обеспечения безопасности и качества 
продовольствия являются очень важным условием для дальнейшего расширения экспорта. По ветеринарии 
есть целый ряд проблем, которые нужно решить, в том числе и на законодательном уровне для того, чтобы 
государственные инспекционные службы могли эффективно исполнять свои обязанности. 

Насколько Украина представлена торговыми миссиями за рубежом и нужно ли создавать отдельный 
институт, который бы готовил профессиональных торговых атташе?
Если смотреть на опыт мировых ведущих аграрных государств – США и Голландии, они имеют отдельные службы, 
которые занимаются продвижением именно их национального аграрного экспорта. Безусловно, сельское хозяйство, 
как и любая другая отрасль, имеет свою специфику. 

Имеет смысл создать должности аграрных торговых атташе или советников в официальных миссиях в ключевых 
рынках, например, в Вашингтоне или Брюсселе. Тут важно найти тонкий баланс между тем, чем должно заниматься 
государство в плане продвижения экспорта, и тем, чем должен заниматься бизнес. Первые государственные 
агентства по поддержанию экспорта были созданы еще в 1916 году в Финляндии. То есть опыт деятельности 
государственных служб по поддержке и продвижению экспорта неоднозначен. Часто можно услышать, что они 
медленно реагируют на запросы бизнеса в продвижении. Такие заявления часто приходиться слышать из частного 
сектора: бизнес сможет сам лучше продвигать продукцию на внешних рынках, если государство просубсидирует 
эти усилия. Во многих странах есть такие программы поддержки там, где государство в тесной связи с бизнесом 
позволяет выходить на мировые рынки, отправлять свои торговые миссии, участвовать в выставках и т.д. Такую 
практику использует Чили и США. 

В условиях ограниченных финансовых ресурсов со стороны правительства имело бы смысл поддержать усилия 
частного сектора, а именно агробизнеса и бизнес-ассоциаций через продвижение экспорта. Государству это бы 
стоило намного меньше, чем создавать собственный аппарат по продвижению экспорта.

В Украине прежде всего для этого необходимо принять законодательство о самоуправляющихся организациях, 
которое бы урегулировало вопрос получения ассоциациями государственных ресурсов на выполнение 
определенных функций по продвижению экспорта. 
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Группa Экспертов по вопросам сельскохозяйственной торговли в Европе и Центральной Азии

■ Урегулирование спорных вопросов в отношении сельскохозяйственной торговли
в рамках международных и региональных торговых соглашений
Электронный курс 4 – 29 апреля 2016 г.
https://www.unitar.org/fao-cis/ru

■ Каспийско-Черноморский аграрный конгресс
12-13 апреля 2016 Баку, Азербайджан
http://www.apk-inform.com/ru/conferences/congr_caspian/about

■ 7-ая сессия Министерской конференции Организации исламского сотрудничества
(ОИС) по продовольственной безопасности и развитию сельского хозяйства
26-28 апреля 2016 Астана, Казахстан
http://mgov.kz/7-aya-sessiya-ministerskoj-konferentsii-ois-projdyot-v-g-astane/

■ Круглый стол по содействию сельскохозяйственному экспорту
23-24 мая, IAMO, Halle, Германия
http://www.fao.org/economic/est/international-trade/europe-and-central-asia/call/en/

■ Альфинура Шарафеева (Alfinura.Sharafeyeva@fao.org)
■ Алла Саранина (Alla.Saranina@fao.org)

© ФАО, 2016

©/Morguefile

©/Morguefile

www.fao.org/economic/cistrade/ru

©FAO/Giulio Napolitano

Предстоящие мероприятия

Контакты

C0042r/1/04.16


