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Торговые меры 
Россельхознадзор со 2 августа ввел временные ограничения на поставку живых 
свиней и свиноводческой продукции из Румынии, где ранее был выявлен очаг 
африканской чумы свиней (АЧС). 

Ограничения касаются всей румынской свиноводческой продукции за исключением 
кормовых добавок химического и микробиологического синтеза и готовых кормов, 
прошедших термическую обработку, а также бывшего в употреблении оборудования 
для содержания, убоя и разделки свиней.

Попавшая под ограничения продукция, поступившая на российские пункты пропуска 
со 2 августа, подлежат возврату независимо от даты оформления ветеринарных 
сопроводительных документов.

Россельхознадзор также ограничил транзит по территории России живых свиней, 
поступающих с территории Румынии. При этом в случае прибытия животных, 
следовавших в режиме транзита по территории Румынии до 2 августа, решение об их 
пропуске будет приниматься в обычном порядке.

Иордания сняла запрет на ввоз мяса птицы из Украины. 

Иорданское Хашимитское Королевство сняло ограничения на импорт мяса птицы и 
домашних животных из Украины, которое ранее было введено в связи с регистрацией 
случаев высокопатогенного куриного гриппа.
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2 августа 2017 Источник: http://tass.ru/ekonomika/4457667 

АРМЕНИЯ И 
ИРАН ПОДПИСАЛИ 

МЕМОРАНДУМ  
ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ 

В СФЕРЕ  СВОБОДНЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ  

ЗОН

ПЕРЕГОВОРЫ О ЗСТ  
МЕЖДУ ИЗРАИЛЕМ 

И УКРАИНОЙ: КАКИМ 
БУДЕТ ОХВАТ ЭТОГО 

СОГЛАШЕНИЯ?

Группa Экспертов по вопросам сельскохозяйственной торговли в Европе и Центральной Азии

2



Торговые соглашения
Министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян и советник 
президента Ирана, секретарь Координационного совета свободных и особых 
экономических зон, Акбар Торкан подписали меморандум о сотрудничестве.

Цель меморандума – установление основных направлений сотрудничества между 
Арменией и Ираном в сфере свободных экономических зон, в частности, обеспечение 
продвижения свободной экономической зоны «Мегри» и экономической специальной 
зоны «Арас» и тесного взаимодействия последних.

Израиль готов согласиться вынести за рамки разрабатываемого соглашения о зоне 
свободной торговли с Украиной вопрос о поставках продукции сельского хозяйства и 
готов принять модель, предложенную Минэкономразвития Украины. Вопрос поставки 
сельскохозяйственной продукции может быть решен посредством заключения 
договоров между ведомствами обеих стран и отдельными компаниями-поставщиками 
товаров.

Подвижки в позиции Израиля позволят ускорить согласование окончательного текста 
соглашения. В конце июля состоялся очередной раунд переговоров по созданию зоны 
свободной торговли между Украиной и Израилем, в ходе которого стороны достигли 
существенного прогресса в согласовании текста будущей договоренности, но выйти на 
подписание рамочного соглашения не смогли.

В ходе июльского раунда переговоров делегации Украины и Израиля проработали и 
практически завершили обсуждение разделов, касающихся, в частности, таможенных 
процедур, правил происхождения товаров, урегулирования споров, институциональных, 
общих и заключительных положений.
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24 августа 2017 Источник: Мосты/ICTSD

18 августа 2017 Источник: http://novostink.ru/economics/210151-armeniya-i-iran-pod-
pisali-memorandum-po-sotrudnichestvu-v-sfere-svobodnyh-ekonomicheskih-zon.html
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Международное сотрудничество
В рамках Казахстанско-китайского бизнес форума, посвященного провинции Хэнань, 
представители государственных органов Казахстана, неправительственных организаций, 
бизнес-сообщества встретились со 160 представителями китайского бизнеса в сферах 
сельского хозяйства, пищевой продукции, легкой промышленности, машиностроения, 
агрохимии, биотехнологии и др.

Основной темой Форума была презентация экономических возможностей провинции Хэнань, 
налаживание бизнес кооперации между казахстанскими и китайскими предприятиями в 
виде инвестиционных вложений в расширение и создание новых совместных предприятий 
на территории Казахстана, налаживание двухсторонних поставок товаров между двумя 
странами.

В ходе форума сторонами были подписаны ряд взаимовыгодных соглашений и 
меморандумов в сфере сельского хозяйства:

• по созданию совместного предприятия, новой современной промышленной цепи в 
сельском хозяйстве и животноводстве между китайской компанией Davo Industrial Ltd 
и казахстанской компанией China-Kazakhstan Modern Agricultural Development Co., Ltd;

• по строительству сельскохозяйственного парка между китайской компанией Henan 
Jinyanyinhai Seed industry Co., Ltd, и группой компаний «Жаннур Астана» и компанией 
One plus One Natural Flour Co.,Ltd.

Подписание данных документов придаст новый импульс развитию двухстороннего 
сотрудничества.

18 августа прошла встреча в Министерстве сельского хозяйства Республики Казахстан 
Первого вице-министра К.Айтуганова с Министром сельского хозяйства Венгрии 
Ш.Фазекашем. 

В рамках встречи, в целях развития сотрудничества в сфере научных сельскохозяйственных 
исследований и образования, стороны подписали Соглашение о сотрудничестве между 
НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» (НАНОЦ) и Национальным 
аграрным исследовательским инновационным центром (NAIK).

Кроме того, заключены меморандумы о взаимопонимании между Казахским Национальным 
Аграрным Университетом, Казахским научно-исследовательским институтом рыбного 
хозяйства и NAIK.

Стороны заинтересованы в изучении успешных венгерских технологий и ноу-хау в области 
сельского хозяйства, в привлечении венгерских инвестиций, в частности используя 
потенциал Казахстанско-Венгерского инвестиционного фонда прямых инвестиций.
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8 августа 2017 Источник: http://mgov.kz/ru/auyl-sharuashyly-y-salasyna-atysty-bir-atar-
kelisim-sharttar-a-ol-ojyldy/
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18 августа 2017 Источник: http://mgov.kz/ru/aza-stan-men-vengriya-auyl-sharuashy-
ly-y-salasynda-kelisimdi-ny-ajtady/

Казахстан и Венгрия имеют многолетний опыт сотрудничества в сфере сельского 
хозяйства. Внешнеторговый оборот Казахстана с Венгрией по сельскохозяйственной 
продукции и продуктам ее переработки в 2016 году составил 6,3 миллиона долларов США. 
Экспорт сельхозпродукции Казахстана в Венгрию за прошлый год по сравнению с 2015 
годом вырос более чем в 1,5 раза.

Основными экспортируемыми из Казахстана в Венгрию сельскохозяйственными товарами 
являются семена льна, мороженная рыба, овощи бобовые сушеные и др.
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Экспертное мнение

В Республике Беларусь подготовлен проект нового 
стратегического документа – Доктрина национальной 
продовольственной безопасности Республики Беларусь 
до 2030 года1. Его актуальность определяется тем, что 
в настоящее время страна выходит на новый уровень 
решения задач продовольственной безопасности, 
среди которых: обеспечение высокого качества 
питания населения; востребованность белорусской 
продукции на внешних рынках и интеграция в мировой 
продовольственный рынок. 

Для Беларуси на первый взгляд проблема 
продовольственной безопасности может показаться 
решенной – достигнут высокий уровень собственного 
производства и потребления основных продуктов 
питания, около 35 % продукции АПК экспортируется. В 
глобальном рейтинге продовольственной безопасности 
«The Economist Intelligence Unit» 2016 года Беларусь 
заняла 46–е место из 113 государств2. 

1 Основные разработчики – Национальная академия 
наук Беларуси, Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Белорусский 
государственный концерн пищевой промышленности 
«Белгоспищепром».

2 Global food security index 2016: An annual measure of the 
state of global food security // The Economist Intelligence Unit 
[Electronic resource]. – 2016. – Mode of access:  
http://foodsecurityindex.eiu.com// – Date of access: 30.05.2017.

Вместе с тем в этой сфере появляются новые 
внешние и внутренние вызовы и угрозы, которые 
требуют реагирования. Действующая система 
продовольственной безопасности обеспечивается 
Концепцией национальной продовольственной 
безопасности3. К настоящему времени основные 
ее положения и критерии в значительной степени 
реализованы, а подходы и механизмы требуют 
совершенствования с учетом современных социально-
экономических условий.

Проект Доктрины закрепляет совокупность 
научно-обоснованных положений, целей и задач 
долгосрочной государственной политики в области 
продовольственной безопасности Республики 
Беларусь, а также механизмы и меры по их практической 
реализации. Продовольственная безопасность 
определена как важнейшая составляющая 
национальной безопасности и необходимое условие 
реализации стратегического приоритета – обеспечения 
высоких жизненных стандартов населения и условий 
для гармоничного развития личности.

Документ основывается на достигнутых результатах в 
аграрной сфере страны, обосновывает роль Беларуси 
в обеспечении коллективной продовольственной 
безопасности государств-членов ЕАЭС, выполнении 
основных положений Договора о Евразийском 
экономическом союзе и Концепции согласованной 
(скоординированной) агропромышленной политики 
государств-членов ТС и ЕЭП, учитывает рекомендации 
Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации Объединенных Наций.

В качестве главных критериев достижения целей 
по развитию национальной продовольственной 
безопасности до 2030 года в Доктрине определены:

 
 

3 Одобрена постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 10 марта 2004 г. № 252.

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ДО 2030 ГОДА

НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА КИРЕЕНКО 
Заместитель директора по научной работе Института 
системных исследований в АПК Национальной 
академии наук Беларуси, кандидат экономических 
наук, доцент
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1.  Устойчивое развитие и повышение 
эффективности агропродовольственного 
комплекса за счет:

• достижения объемов и структуры производства 
продукции растениеводства и животноводства, 
позволяющих сбалансировать спрос и предложение 
по важнейшим видам сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия;

• обеспечения эффективности и безубыточности 
сельского хозяйства и, как следствие, роста 
уровня рентабельности продаж до 11–13 %;

• роста доли сельскохозяйственных земель, 
используемых для получения органической 
продукции, в общей площади до 3 %4.

2.  Насыщение внутреннего рынка 
качественными продуктами питания 
отечественного производства (при 
увеличении доли продуктов здорового 
питания и органических пищевых продуктов 
до 20 %). Для этого необходимо обеспечить 
достаточный уровень экономической 
доступности продуктов питания для 
населения за счет:

• роста реальных располагаемых денежных доходов 
в 1,15–1,27 раза к 2020 году, в 1,14–1,24 раза к 
2030 году5;

• достижения оптимального уровня расходов на 
питание в структуре потребительских расходов 
населения до 35 % к 2020 году и до 33 % к 2030 
году.

3.  Повышение эффективности внешней 
торговли сельскохозяйственной продукцией и 
продовольствием за счет:

• развития экспортного потенциала и увеличения 
доли экспорта в стоимости произведенной 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия до 40 % к 2020 году и 45 % к 2030 
году;

4 Национальная стратегия устойчивого социально-
экономического развития Республики Беларусь на период до 
2030 года (проект).

5 Смотри сноску 3.

• снижения импортной составляющей в затратах на 
производство сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия до 20–22 % к 2020 году и 
до 18–20  % к 2030 году;

• снижения доли продовольственных товаров 
импортного производства в объеме продаж 
организаций торговли на внутреннем рынке до 
15  % к 2020 году и до 14 % к 2030 году.

Наряду с уже отмеченным, документ конкретизирует 
основные направления6  и меры по укреплению 
национальной продовольственной безопасности, 
обеспечивающие механизмы (выявления, оценки и 
упреждения угроз; нормативно-правового обеспечения; 
управления и регулирования продовольственной 
безопасности), алгоритм проведения ежегодного 
мониторинга. Также предусматривает оптимизацию 
использования государственной поддержки и 
регулирования в сфере АПК, установление четких 
правил субсидирования сельхозпроизводства, 
соответствующих правилам ЕАЭС и нормам ВТО, 
а также более активное применение мер «зеленой 
корзины». Для Беларуси практическое внедрение 
такого подхода имеет исключительную важность, что 
обусловлено активизацией переговорного процесса по 
вступлению республики в ВТО, функционированием и 
расширением Евразийского экономического союза, а 
также членством в ВТО всех государств Союза.

В сфере торговой политики планируется создание 
интегрированных продовольственных систем, 
ориентированных на производство и снабжение 
населения продуктами питания высокого 
качества (программы «здорового питания», 
«функционального питания», «детского питания» и 
др.), и совместных продовольственных компаний, 
которые будут интегрировать конкурентоспособные 
специализированные производства 
(сельскохозяйственное сырье, хранение, пищевая 
промышленность и сбыт), научно-инновационный 
потенциал (инновационные технологии и разработки) 
и заниматься продвижением продукции на рынок 
ЕАЭС и третьих стран. Важным моментом является 
формирование негосударственных организаций 
и объединений, совершенствование структуры 

6 1 – производство сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия; 2 – повышение экономической доступности 
продуктов для населения; 3 – регулирование национальной 
продовольственной безопасности; 4 – повышения 
конкурентоспособности производства и сбыта продукции; 
5 – кооперация и интеграция в агропродовольственной 
сфере; 6 – развитие научно-инновационного потенциала 
обеспечения национальной продовольственной 
безопасности.
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собственности по критериям, обеспечивающим 
реализацию эффекта масштаба в производстве, 
хранении и сбыте сельскохозяйственной продукции.

Финансирование указанных целей, критериев и 
направлений будет предусматриваться в рамках 
государственных пятилетних программ развития 
АПК. В настоящее время действует Государственная 
программа развития аграрного бизнеса в Республике 
Беларусь на 2016-2020 годы 7, в рамках которой 
запланировано более 130,0 миллиардов долларов 
США, в том числе: 3,3 миллиарда долларов США – 
средства республиканского бюджета; 2,5 миллиарда 
долларов США – средства местных бюджетов, 
включая субвенции на финансирование расходов на 
развитие сельского хозяйства и рыбохозяйственной 
деятельности.

Реализация основных положений Доктрины 
национальной продовольственной безопасности 
позволит повысить уровень физической доступности 
на 10 % и качества питания населения на 25 % за счет:

7 Постановление Совета Министров Республики Беларусь 
№196 от 11 марта 2016.

совершенствования структуры потребления и 
увеличения в рационе удельного веса продуктов 
здорового питания и органической продукции;

насыщения внутреннего рынка качественными 
продуктами питания отечественного производства 
(при увеличении доли группы продуктов здорового 
питания (функциональных, диетических, лечебных) и 
органических пищевых продуктов до 20 %);

повышения качества растительного и животного сырья, 
внедрения безотходных и экологически безопасных 
технологий со щадящим режимом потребления 
ресурсов.

В целом проект Доктрины определяет целевые 
ориентиры развития национальной продовольственной 
безопасности до 2030 года и главное, тот уровень 
доступности основных продуктов и качества питания, 
который должен быть обеспечен для населения 
государством.
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Прошедшие мероприятия
Семинар: «Национальные программы и стратегии 
продвижения агропродовольственного экспорта»
5 сентября 2017 
Москва, Российская Федерация

5 сентября в Москве (Российская Федерация) состоялся семинар «Национальные 
программы и стратегии продвижения агропродовольственного экспорта» на котором 
обсуждался положительный опыт и сложности, связанные с поддержкой экспорта 
агропродовольственной продукции отдельных стран Европы и Центральной Азии. 

В ходе семинара был представлен лучший опыт отдельных стран региона, в том числе:

• Политика и программы поддержки экспорта агропродовольственной продукции

• Роль и место различных государственных организаций в системе поддержки 
экспорта агропродовольственной продукции.

На семинаре принимали участие национальные эксперты и представители министерств, 
имеющие 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).

  http://www.fao.org/economic/est/est-events-new/agrifoodexport/ru/

 

СЕНТЯБРЯ
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Ежегодное заседание Группы Экспертов по вопросам 
сельскохозяйственной торговли в Европе и Центральной 
Азии 
4 октября 2017  
Тбилиси, Грузия

В ходе ежегодного заседания Экспертной Группы участники смогут обсудить достигнутые 
результаты работы в течение года, а также согласовать дальнейшую деятельность 
Группы. Помимо планирования работы, участники Группы представят предварительные 
главы по каждой стране для согласования и последующей публикации ежегодного 
Обзора агропродовольственной торговой политики в постсоветских странах.

 http://www.fao.org/economic/est/est-events-new/atneca2017/ru/

Семинар: «Сельскохозяйственная торговая политика, 
ВТО и развитие рынков в Европе и Центральной Азии» 
5 октября 2017  
Тбилиси, Грузия

Семинар «Сельскохозяйственная торговая политика, ВТО и развитие рынков в Европе 
и Центральной Азии» будет проведен 5 октября в Тбилиси, параллельно с ежегодным 
заседанием Экспертной Группы. В ходе семинара, приглашенные спикеры из 
государственного и частного секторов смогут обсудить вопросы сельскохозяйственной 
торговой политики в контексте членства в ВТО.

  http://www.fao.org/economic/est/est-events-new/tpps/ru/

ОКТЯБРЯ

Предстоящие мероприятия

ОКТЯБРЯ
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