
Бюллетень № 12 – Апрель 2016

Обзор торговой политики в 
странах Европы и Центральной 
Азии Ежемесячный выпуск

©FAO/morguefile



2

■  № 12 – Апрель 2016

   Торговые меры 
 
■  Египет открыл рынок мяса для Российской Федерации 
 Египет открыл рынок мяса для российских производителей - первые 12 российских предприятий получили 

право экспорта своей продукции. 

 Разрешения получили три предприятия группа “Черкизово”, три - “Мираторга” и одно предприятие компании 
“Дамате”. Аккредитованные предприятия производят мясо бройлеров, мясо индейки, говядину и готовую мясную 
продукцию.

 Мясо птицы и говядина с разрешенных Египтом предприятий уже может поставляться в арабскую республику 
по ветеринарным сертификатам, которые были парафированы Россельхознадзором и египетской службой в 
феврале 2016 г.

 1 апреля 2016 Источник: http://tass.ru/ekonomika/3170686
 

■ Россельхознадзор с 25 апреля временно запрещает ввоз турецких баклажанов в 
Российскую Федерацию
Россельхознадзор с 25 апреля временно запрещает ввоз турецких баклажанов в РФ. 

В связи с продолжающим поступлением из Турции товарных партий баклажанов, зараженных карантинными для 
России организмами, Россельхознадзор принял решение о введении временных ограничений на их поставки с 25 
апреля текущего года.

  20 апреля 2016 Источник: http://tass.ru/ekonomika/3222096  

Торговые соглашения

■  О внесении в Госдуму законопроекта о ратификации Соглашения о свободной 
торговле между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом и протоколов 
к нему 

 Постановление от 31 марта 2016 года №253. Соглашение подписано главами правительств России, Беларуси, 
Казахстана, Армении, Киргизии и Вьетнама в рамках заседания Евразийского межправительственного совета 29 
мая 2015 года в посёлке Бурабай (Казахстан).

 Проект федерального закона «О ратификации Соглашения о свободной торговле между Евразийским 
экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Социалистической Республикой 
Вьетнам, с другой стороны, Протокола №1 между Российской Федерацией и Социалистической Республикой 
Вьетнам к Соглашению о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-
членами, с одной стороны, и Социалистической Республикой Вьетнам, с другой стороны, и Протокола №2 между 
Российской Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам к Соглашению о свободной торговле между 
Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Социалистической 
Республикой Вьетнам, с другой стороны» внесён МИДом и Минэкономразвития России.
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 Соглашение закрепляет взаимные обязательства участников упростить доступ товаров на рынки. Протоколом 
№1 уточняется перечень обязательств России и Вьетнама по торговле услугами, учреждению и деятельности 
компаний. Протоколом №2 регулируются взаимоотношения России и Вьетнама с учётом их обязательств в 
рамках Всемирной торговой организации.

 2 апреля 2016 Источник: http://government.ru/activities/22428/ 

■  Бизнесмены Казахстана и Ирана заключили контракты на $1 млрд 

 Компании Казахстана и Ирана заключили 50 соглашений на сумму порядка $1 млрд по итогам делового совета в 
Тегеране.

 В работе делового совета, организованного “Байтереком”, приняли участие более 200 компаний Казахстана и Ирана. 
Среди достигнутых договоренностей - экспортные контракты на поставку сельскохозяйственной продукции в Иран. 

 Большой пакет соглашений заключен в области импорта и экспорта сельскохозяйственной продукции. Ряд 
казахстанских компаний договорились об экспортных поставках мясной и зерновой продукции. Компания “Контитент 
трейдинг” экспортирует в Иран мясо и замороженные полуфабрикаты на сумму $30 млн.

 11 апреля 2016 Источник: http://lsm.kz/biznesmeny-kazahstana-i-irana-zaklyuchili-kontrakty-na-1-mlrd

■  Обзор торговой политики Украины в ВТО состоялся 19-21 апреля в Женеве 

 Украина прошла первый аудит торговой политики после вступления во Всемирную торговую организацию в 
2008 году, который проходил 19-21 апреля в Женеве (Швейцария). 

 
 Украинская делегация представила достижения в торговой политике, включая имплементацию соглашения о 

зоне свободной торговли с Евросоюзом, а также соглашений ВТО о государственных закупках и интеллектуальной 
собственности. Украина проинформировала членов ВТО о дальнейших планах правительства в реформировании 
торгового и инвестиционного режимов.

 Обзоры торговой политики ВТО являются регулярными и дают возможность обсудить цели и качество мер, 
принимаемых правительствами членов ВТО в сфере торговли, их политику и потребности, а также позволяют 
развернуть дискуссию и обеспечить обратную связь в эффективности торговой политики и возможностях ее 
совершенствования.

  Частота таких обзоров зависит от размера страны. Четыре крупнейших мировых трейдера (ЕС, США, Япония и 
Китай) проходят процедуру примерно раз в два года. Следующие 16 членов ВТО (учитывая их долю в мировой 
торговле) пересматриваются каждые четыре года. Остальные члены, в том числе и Украина, пересматриваются 
каждые шесть лет с возможностью длительного переходного периода для наименее развитых стран.

 21 апреля 2016 Источник:https://focus.ua/country/349264/

■  32 меморандума о сотрудничестве подписали российские и таджикские 
предприниматели 

 За два дня работы Форума по предоставлению партнёрам из стран СНГ потенциала Согдийской области 
Таджикистана в секторе производства и экспорта плодоовощной продукции подписано 32 соглашения о 
сотрудничестве.
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 Представители бизнес кругов Таджикистана и России обсуждали вопросы по запрашиваемой продукции, в 
частности, технические спецификации, сорта, объемы, условия транспортировки, оплаты. Такая информация 
необходима для того, чтобы оценить потенциал осуществления поставок в этом году и предпринять ряд мер по 
усилению экспортного потенциала, а также по укреплению связей между представителями бизнеса двух стран.

 22 апреля 2016 Источник: http://khovar.tj/rus/2016/04/32-memoranduma-o-sotrudnichestve-podpisali-rossijskie-i-
tadzhikskie-predprinimateli/ 

Импорт, экспорт и торговый баланс по агропродовольственным товарам, млн. 
долл. США, % - доля основных партнеров в общей торговле.

В графиках представлена динамика внешней торговли агропродовольственными товарами в некоторых 
странах постсоветского региона в период 2005-2014(15) гг. Графики построены на основе данных Глобального 
информационного сервиса о торговле - GTA-GTIS - Global Trade Information Services (GTIS) и Международной базы 
данных торговой статистики ООН - UN Comtrade - International Trade Statistics Database (CT).

Азербайджан является нетто импортером агропродовольственной продукции. С 2005 по 2014 гг. объемы экспорта 
и импорта значительно увеличились. Основная доля импорта приходится на Россию, Бразилию и другие страны. 
Начиная с 2011 года отмечается увеличение экспорта в Ирак и сокращение экспорта в Россию.
 

Источник: Comtrade

Азербайджан
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В 2009 году отмечается сокращение объемов внешней торговли, что явилось результатом мирового 
экономического кризиса. Начиная с 2010 года отмечается возобновление наращивания экспортных и импортных 
потоков агропродовольственных товаров в стране. В целом, в рассматриваемый период Армения являлась нетто 
импортером. С 2011 до 2015 гг. прослеживается сокращение негативного баланса почти на 200 млн. долл. США.

Положительное сальдо агропродовольственного торгового баланса Беларуси наблюдается с 2010 г. вследствие 
быстрого темпа роста экспорта. Стоимость экспорта этой продукции за последние 10 лет в номинальных ценах 
увеличилась в 4 раза. Наибольшие показатели экспорта были достигнуты в 2013 году, когда внешнеторговое 
сальдо составило около 1.5 млрд. долл. США. В последующие годы произошло сокращение экспорта и некоторое 
увеличение импорта, что привело к отрицательному торговому балансу в 2015 году. Основным рынком 
белорусской сельскохозяйственной продукции является Россия, и доля российского импорта укрепилась после 
введения Российской Федерации запрета на импорт продовольствия из ряда других стран. 

Источник: Comtrade

Армения

Источник: Comtrade

Беларусь
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Грузия является нетто импортером сельскохозяйственной продукции.  Импорт превышает экспорт примерно 
в 1.6 раза. Экспорт продовольствия в Российскую Федерацию практически прекратился в период 2007-2012 
гг., но возобновился в 2013 г., когда Россия сняла ряд ограничений на импорт грузинских продуктов, а к 2014 г. 
доля России как импортера достигла 26.9% от общего агропродовольственного экспорта.  За последние пять 
лет (с 2010 г.) доля сельскохозяйственного экспорта в страны Европейского союза ежегодно росла.

В Казахстане с 2005 года отмечается увеличение внешней торговли сельскохозяйственными товарами с 
преобладанием импорта в торговом балансе. Только в 2008 году отмечается нулевое сальдо, когда цены на 
зерновые, которые в значительных масштабах экспортирует Казахстан, достигли пиковых значений.   По 
результатам 2015 г. Казахстан является нетто импортером агропродовольственных товаров с отрицательным 
внешнеторговым сальдо по этой категории в размере 1,3 млрд. долл. США (2015 г.). Основные экспортные 
рынки Казахстана: Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан и Афганистан. Основные поставщики 
агропродовольственной продукции в Казахстан: Россия (около трети импорта), Украина и Узбекистан.

Источник: Comtrade

Грузия

Источник: Comtrade GTA/GTIS

Казахстан
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Источник: Comtrade

Как и большинство стран региона, Кыргызстан является нетто импортером сельскохозяйственной продукции, 
причем отрицательное сальдо значительно выросло с 2005 по 2013 гг. В стоимостном выражении импорт в 2013 году 
превышал экспорт почти в 4 раза. Крупнейшими поставщиками сельскохозяйственной продукции в Кыргызстан 
являются на протяжении рассматриваемого периода Россия и Казахстан. В свою очередь, крупнейшим импортером 
продукции из Кыргызстана является Казахстан. За последние три года почти половина всего сельскохозяйственного 
экспорта из Кыргызстана была отправлена в Казахстан. 

Молдова является нетто экспортером агропродовольственной продукции, с положительным сальдо за весь 
рассматриваемый период, за исключением 2008 года.  Важным фактором развития экспортного потенциала 
Молдовы являются торговые отношения с ЕС. Решение ЕС об открытии своего рынка в одностороннем порядке 
для Республики Молдова в 2008 г. через так называемые «автономные торговые преференции» привело к росту 
взаимного товарооборота. Одновременно доля экспорта продовольствия в Россию значительно сократилась за 
последние годы: от 26,7% в 2012 г. до 4,5% в 2015 г. Значительную роль сыграли ограничения на импорт молдавских 
фруктов, овощей и мяса, вводимые Российской Федерацией с 2014 г.

Кыргызстан

Источник: Comtrade

Молдова
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Источник: Comtrade

Россия является крупным импортером продовольствия с отрицательным сальдо по агропродовольственным 
товарам. С 2013 года дефицит торгового баланса по данной категории продуктов снизился, в основном за счет 
значительного уменьшения стоимости импорта в 2015 году (на 30 % по сравнению с 2014 г.). В основном это 
развитие связано с резким снижением курса рубля по отношению к доллару и евро в конце 2014 г. Кроме того, в 
связи с введением запрета на импорт продовольствия из ЕС, США и некоторых других стран со стороны Российской 
Федерации, а также ограничений импорта из Украины, отмечается значительное снижение импорта из Украины и 
стран ЕС.

В Украине экспорт сельскохозяйственных товаров имеет большое значение для экономики страны. Украина  – 
единственная страна региона со значительным по величине положительным сальдо торгового баланса по 
сельскохозяйственной продукции. В 2014 г. в торговле сельскохозяйственными товарами произошли существенные 
изменения под влиянием девальвации национальной валюты, снижения потребительского спроса населения и 
ограничений торговли с Российской Федерацией. В 2015 г. экспорт сельскохозяйственной продукции уменьшился 
на 15%, а импорт – на 16% относительно уровней 2014 года. Сельскохозяйственный экспорт в ЕС в условиях действия 
с мая 2014 г. односторонних торговых преференций со стороны ЕС увеличился в течение 2014 года на 5,7%.

Россия

Источник: Comtrade GTA/GTIS

Украина
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Экспертное мнение

О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ АГРАРНОГО БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
НА 2016-2020 ГОДЫ»

В Республике Беларусь принята Государственная программа развития аграрного 
бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы (далее – Программа), утвержденная 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №196 от 11 марта 2016 г.

Актуальность и своевременность данного документа определяется тем, что в условиях 
меняющихся внешних и внутренних факторов возникают все новые и новые вызовы 
для экономики в целом и аграрной отрасли в частности. Особое значение имеет резкое 
обострение конкуренции на мировом продовольственном рынке, в том числе на его 
исключительно важном для нас сегменте – агропродовольственном рынке Евразийского 
экономического союза. Кроме того, немаловажным является членство наших партнеров по 

союзу во Всемирной торговой организации, дающее им дополнительные возможности по доступу на мировые рынки, 
что ставит белорусских производителей в более сложные конкурентные условия.

Все вышеизложенное, наряду с ухудшением финансового состояния и накопившимися организационно-
экономическими проблемами в аграрной сфере, требует действенных и неотложных решений, которые нашли свое 
полное отражение в представленном документе. 

Исходя из этого, данная Программа нацелена на повышение эффективности сельскохозяйственного производства 
и сбыта, а также конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и продовольствия, обеспечение 
внутреннего рынка отечественной сельскохозяйственной продукцией и продовольствием в необходимых объемах 
и соответствующего качества на основе формирования рыночных механизмов хозяйствования и развития 
аграрного бизнеса. 

Для достижения поставленной цели в период до конца 2020 года предусматривается решение наиболее значимых задач 
в производстве, эффективном использовании ресурсов, совершенствовании методов структурных преобразований, 
развитии экспортной политики, для которых четко определены планируемые целевые показатели. 

Наряду с уже отмеченным, важное значение при решении вопросов дальнейшего развития продовольственной 
системы имеют и самостоятельные подпрограммы, такие как: 

1. Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства;
2. Развитие селекции и семеноводства;
3. Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства;
4. Развитие племенного дела в животноводстве;
5. Развитие рыбохозяйственной деятельности;
6. Техническое переоснащение и информатизация агропромышленного комплекса;
7. Инженерные противопаводковые мероприятия;
8. Сохранение и использование мелиорированных земель;
9. Структурные преобразования в агропромышленном комплексе;
10. Развитие и поддержка малых форм хозяйствования;
11. Создание и развитие производств по переработке местных видов сырья и вторичных продуктов пищевой 

промышленности. 

Каждая из подпрограмм имеет свой паспорт, включающий цели и задачи, целевые индикаторы и показатели, 
объемы бюджетных ассигнований, а также сроки и ожидаемые результаты реализации. Кроме того, в каждом 

© FAO/Наталья Киреенко
заведующая отделом рынка 
Института системных 
исследований в АПК 
Национальной академии 
наук Беларуси, кандидат 
экономических наук, доцент
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паспорте ключевым разделом (наряду с другими) является перечень основных мероприятий, позволяющий каждой 
подпрограмме выйти на соответствующие установленные прогнозные параметры развития.

Наряду с экономическими целевыми индикаторами реализации Программы, были определены объемы и основные 
направления государственной поддержки сельского хозяйства, которые установлены на уровне, позволяющем 
Республике Беларусь выполнить уже имеющиеся обязательства в рамках ЕАЭС до принятия новых.

Направления господдержки ежегодно пересматриваются и утверждаются Постановлением Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

Важное значение имеет предлагаемый комплекс мер по стабилизации и повышению эффективности АПК, реализуемых 
как на уровне самих производителей, так и на макроэкономическом уровне, а также мероприятия по финансовому 
оздоровлению, ценовой и кредитной политике, оптимизации затрат на сельскохозяйственную продукцию. 
Одновременно выработаны действенные меры по оптимизации институциональной структуры республиканского 
агропродовольственного рынка, созданию благоприятной среды для развития предпринимательства, повышению 
инвестиционной привлекательности агробизнеса, развитию государственно-частного партнерства. 

Особое место в Программе занимает развитие и поддержка малых форм хозяйствования, что предполагает 
существенное увеличение их вклада в успешное выполнение стоящих перед национальным АПК задач. В частности, 
планируется увеличить производство продукции сельского хозяйства в фермерских хозяйствах в 2,8 раза и довести их 
удельный вес в стоимости продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств в 2020 году до 4,5-5,0 %.

На реализацию Программы в течение пяти лет предлагается направить более 2 000 трлн. белорусских рублей. При 
этом финансирование мероприятий будет осуществляться за счет средств республиканского, местных бюджетов (в том 
числе в виде возмещения процентов (компенсации потерь банкам и открытому акционерному обществу «Банк развития 
Республики Беларусь») по кредитам, выданным на реализацию инвестиционных проектов и мероприятий подпрограмм 
Государственной программы), инновационных фондов облисполкомов, республиканского централизованного 
инновационного фонда, кредитных ресурсов, в том числе льготных, собственных средств субъектов, осуществляющих 
деятельность в области агропромышленного производства и других источников, не запрещенных законодательством.

В этой связи важной составляющей Программы является комплекс основных рисков природно-климатического, 
торгово-экономического, макроэкономического, внешнеторгового и социального характера, которые могут оказать 
негативное влияние на достижение ее целей и задач. Для этого предложена процедура управления рисками на основе 
проведения ежегодного мониторинга, выработки прогнозов и рекомендаций в сфере управления и регулирования 
аграрного сектора экономики. 

В целом реализация намеченной Программой системы мер и мероприятий создаст условия для развития аграрного 
бизнеса организациями различных форм собственности и хозяйствования, будет способствовать структурным 
преобразованиям сельскохозяйственной отрасли, реформированию убыточных, неплатежеспособных предприятий, 
их финансовому оздоровлению. 

Планируется, что укрепление производственно-технического и трудового потенциала сельского хозяйства и 
на этой основе в сочетании с внедрением прогрессивных технологий и строгим их соблюдением позволит: 

• повысить (в 2,2 раза) производительность труда в отрасли и конкурентоспособность сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия на мировом агропродовольственном рынке;

• обеспечить внутренний рынок отечественными продовольственными товарами в объеме и качестве, необходимом 
для полноценного питания граждан;

•  увеличить поставки сельскохозяйственной продукции и продуктов питания на экспорт в 1,4 раза, рост 
положительного внешнеторгового сальдо на 25-30 %;

• повысить доходность субъектов хозяйствования и занятых на них работников.

Таким образом, Государственная программа развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы 
представляет собой долгосрочную государственную аграрную политику, систему целей, задач и мер по устойчивому 
функционированию АПК, учитывающую изменения международной и мировой конкуренции, а также вхождение 
Беларуси в мировое и региональные экономические сообщества.
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Группa Экспертов по вопросам сельскохозяйственной торговли в Европе и Центральной Азии

■ Онлайн обсуждение: Регулирование сельскохозяйственной торговли в странах 
постсоветского пространства, в случае одновременного участия страны в 
региональных и двусторонних торговых соглашениях и в ВТО 
2 - 31 мая 2016 г.

   http://www.fao.org/economic/est/international-trade/europe-and-central-asia/discus-
sions/discussion-detail/en/c/411908/

■ Круглый стол по содействию сельскохозяйственному экспорту
 24-25 мая 2016 г., IAMO, Halle, Германия 
   http://www.fao.org/economic/est/international-trade/europe-and-central-asia/call/en/

■ II Американо-украинский аграрный конгресс 
20-21 июня 2016 г., Вашингтон, США

   https://www.apk-inform.com/ru/conferences/usa2016/about

■ Конференция «Региональное и международное сотрудничество в 
Центральной Азии и на Южном Кавказе: последние изменения в торговле 
сельскохозяйственной продукцией» 
2-5 ноября 2016 г., Самарканд, Республика Узбекистан

   http://www.iamo.de/veranstaltungen/details/iamo-samarkand-conference/

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