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   Торговые меры 
 
■  Казахстан ввел запрет на ввоз картофеля из Киргизии 
 В последнее время участились случаи завоза из Киргизии картофеля, зараженного золотистой картофельной 

нематодой Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens. Только с января текущего года выявлено и предотвращено 
79 случаев завоза зараженного картофеля, возвращено в КР более 1 тыс. тонн зараженной продукции.

  В целях недопущения ввоза зараженной подкарантинной продукции, в соответствии с положениями 
Международного стандарта по фитосанитарным мерам ISPM №13 «Руководство по нотификации о несоответствии 
и экстренном действии», в адрес Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности 
при правительстве КР по каждому случаю выявления направлены нотификации о нарушениях казахстанских 
фитосанитарных требований.

 Учитывая, что ввоз зараженной подкарантинной продукции может повлечь дальнейшее массовое 
распространение очагов карантинных объектов на территории Казахстана, правительством РК направлено 
обращение в адрес правительства КР о неотложном принятии соответствующих мер.

 В этой связи, казахстанская сторона, руководствуясь положениями договора о Евразийском экономическом 
союзе, Международной конвенцией по карантину и защите растений ввел с 4 мая 2016 временный запрет на 
ввоз картофеля из Кыргызской Республики.

 4 мая 2016 Источник: http://forbes.kz/finances/markets/kazahstan_vvel_zapret_na_vvoz_kartofelya_iz_kirgizii/
 

■ Вступили в силу ограничения на ввоз ряда продукции из Украины в Молдову 
 Постановление правительства о введении торговых мер по защите внутреннего рынка Молдовы от 6 мая вступило в 

пятницу в силу после опубликования в Monitorul Oficial.

Оно принято по инициативе Министерства Экономики и заключается “во временном приостановлении освобождения 
от таможенной пошлины на ввоз в РМ товаров украинского происхождения, в пределах установленных квот и 
применения таможенных пошлин на импорт, превышающий установленные объемы”.

В частности, ввоз сгущенных молока и сливок с добавлением сахара ограничен 1 тыс. т, кефира, йогурта, сметаны - 
1  тыс. т, сливочного масла, мороженого, сыров и творога - 750 т, колбас и мясных консервов - 250 т, Превышение квот 
будет облагаться пошлинами от 10% до 20%.

Квоты не распространяются на импорт молока наливом и сухого молока.

  13 мая 2016 Источник: http://www.noi.md/ru/news_id/84093

 
■ Россельхознадзор вводит запрет на ввоз салата латук, салата айсберг, кабачков и 

тыкв из Турции 
 Россельхознадзор с 16 мая расширяет перечень запрещенной по фитосанитарным соображениям турецкой 

растительной продукции - в него будут включены салаты латук и айсберг. Запрет на ввоз этой продукции из 
Турции вводится в связи с обнаружением западного калифорнийского (цветочного) трипса.

 Россельхознадзор вводит временные ограничения на ввоз в Россию, в том числе через третьи страны, указанной 
продукции из Турецкой Республики. Партии этой продукции в сопровождении фитосанитарных сертификатов, 
выданных до 16 мая 2016 г., могут быть допущены к ввозу на территорию РФ по результатам контрольно-
надзорных мероприятий и лабораторных исследований продукции.
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Торговые соглашения

 С 19 мая введен запрет на ввоз кабачков из Турции в связи с систематическим обнаружением в продукции 
карантинных объектов. Данная продукция относится к ТН ВЭД 070993 (тыквы, кабачки и прочие овощи семейства 
тыквенных).

 16 мая 2016 Источник: http://tass.ru/ekonomika/3273431;   http://tass.ru/ekonomika/3284874 

■ Уничтожено более 38 тонн турецких томатов, ввезенных из Республики Казахстан 
в Российскую Федерацию

 20 мая 2016 года должностными лицами Управления во взаимодействии с сотрудниками ПУ ФСБ России по 
Оренбургской области на ФКП «Маштаково» было установлено 2 факта ввоза подкарантинной продукции из 
Республики Казахстан в Российскую Федерацию.

 При документарной проверки, осмотре транспортных средств и импортной подкарантинной продукции, 
а также досмотре подкарантинной продукции установлено, что в автотранспортных средствах находится 
подкарантинная продукция с высоким фитосанитарным риском происхождением из Турецкой Республики — 
томаты свежие в количестве 38,9 тонн (в сопровождении фитосанитарных сертификатов Республики Казахстан).

 Вся продукция была уничтожена.

 23 мая 2016 Источник: http://www.fsvps.ru/fsvps/news/17207.html

 

■ О задержание 12 тонн украинской клубники, ввозимой как товар сербского 
происхождения

 Россельхознадзор запретил ввоз 12 тонн запрещенной украинской клубники, которая была завезена на 
территорию России под видом сербской продукции. 

 
 Партия ввозилась в сопровождении белорусского сертификата, в котором местом происхождения товара 

значилась Сербия.

 Партия клубники была уничтожена.

 24 мая 2016 Источник: http://tass.ru/ekonomika/3308157

■ Подписан закон о ратификации соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и 
Вьетнамом

 Владимир Путин подписал Федеральный закон «О ратификации Соглашения о свободной торговле между 
Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Социалистической 
Республикой Вьетнам, с другой стороны».

 Соглашение направлено на создание зоны свободной торговли между государствами – членами ЕАЭС и 
Социалистической Республикой Вьетнам.
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 Соглашение будет способствовать росту взаимного товарооборота и укреплению торгово-экономических 
связей между его участниками, а также позволит решить задачу подключения ЕАЭС к динамично развивающимся 
интеграционным процессам на пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона.

 2 мая 2016 Источник: http://government.ru/news/22906/ ;  http://kremlin.ru/acts/news/51852

■ Украина договорилась об активизации торгово-экономического сотрудничества 
с Индией

 5-6 мая 2016 года в Киеве в ходе заседания рабочей группы по вопросам торгово-экономического 
сотрудничества Межправительственной украинско-индийской комиссии по торговому, экономическому, 
научному, техническому, промышленному и культурному сотрудничеству обсудили перспективы активизации 
двусторонних взаимоотношений в нескольких отраслях экономики. 

 В ходе встречи стороны договорились о диверсификации структуры экспорта и импорта сельскохозяйственной 
продукции и продуктов питания, а также о заимствовании индийского опыта в развитии кластерных объединений 
и сотрудничестве при передаче технологий и создании устойчивых бизнес-альянсов между предприятиями 
Украины и Индии. Кроме того, речь шла о заключении соглашения о стандартизации на уровне национальных 
органов обоих государств, предоставлении Индией рыночного статуса экономике Украины и об отмене защитных 
мер, применяемых к украинской продукции.

 10 мая 2016 Источник: Мосты/ICTSD

■ Эксперты: принятие целевой стратегии помогает сельскохозяйственному 
экспорту

 24-25 мая в Институте аграрного развития в странах с переходной экономикой им. Лейбница (IAMO) в г. Галле, 
Германия, собрались эксперты из стран Европы, Центральной Азии и Латинской Америки, для обмена опытом 
реализации различных программ стимулирования сельскохозяйственного экспорта. Рассмотрение конкретных 
примеров программ из Польши, Эстонии, Бразилии, Чили и других стран, разработанных при поддержке ФАО, 
послужили исходным пунктом для консультаций.

 
 Двухдневный круглый стол под названием «Лучшие практики стимулирования экспорта: опыт стран Латинской 

Америки, Европы и Центральной Азии» был совместно организован ФАО и IAMO. Участники обсудили имеющиеся 
фактические материалы и лучшие практики разработки стратегий продвижения экспорта сельскохозяйственной 
продукции, а также планы их реализации в Восточной Европе и Центральной Азии.

 30 мая 2016 : http://www.fao.org/europe/news/detail-news/ru/c/416747/ ;  https://www.iamo.de/en/events/details/
expert-round-table-best-practices-in-export-promotion-experiences-in-latin-america-europe-and-ce/
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Экспертное мнение

Вопросы сельскохозяйственной торговой политики в 
программе развития сельского хозяйства Узбекистана на 
2016 - 2020 годы

Сельское хозяйство является важнейшей отраслью экономики Узбекистана, на долю 
которой в 2015 году приходилось 24,7% ВВП. От данной отрасли значительно зависит 
промышленность республики. Основные направления – это переработка хлопка, мяса, 
молока, шерсти, каракуля, шелковичных коконов, кожевенного сырья и т.д. За годы 
независимости благодаря проведённым кардинальным реформам в сельском хозяйстве 
объем производства сельскохозяйственной продукции возрос более чем в 2 раза. Одним из 
важнейших приоритетов принятой в республике Экономической программы на 2016-2020 
годы, являются дальнейшие структурные преобразования в аграрном секторе, эффективное 
использование земельных и водных ресурсов. 

Учитывая  значительные объёмы переработки, а также намерение республики в ближайшие 
четыре года увеличить экспорт плодоовощной продукции более чем в 2,7 раза, Президент 
Республики Узбекистан И.А. Каримов в своём докладе на расширенном заседании Кабинета 
Министров, посвященном итогам социально-экономического развития страны в 2015 году 

и важнейшим приоритетным направлениям экономической программы на 2016 год, отметил, что «исключительно 
важное значение мы придаем углублению промышленной переработки сельскохозяйственного сырья, развитию 
инфраструктуры хранения выращенной продукции». 

Программа развития сельского хозяйства республики до 2020 года направлена на осуществление структурных 
преобразований в сельскохозяйственном производстве, внедрении передовых агротехнологий, комплексную 
механизацию, углубление переработки сырья, усиление селекционной работы. 

В соответствии с программой в республике будет осуществлена поэтапная оптимизация площадей под хлопчатник за 
счет снижения до 2020 года объемов производства хлопка-сырца с 3,350 до 3,0 млн.т в год, что позволит высвободить 
около 170,5 тысячи гектаров поливных земель. На этих землях будут размещены посевы плодоовощных, картофеля и 
других культур, а также организованы интенсивные сады. 

Рост объёмов сельскохозяйственной продукции требует соответствующей инфраструктуры, обеспечивающей 
качественное сохранение собранного урожая, а также его дальнейшую переработку. Для этих целей будет реализовано 
391 инвестпроектов по переработке сельхозпродукции и строительство более 2000 современных холодильных камер 
объемом хранения не менее 1,3 миллиона тонн плодоовощной продукции, с доведением общего объема хранилищ 
до 2 миллионов тонн. 

Для повышения качества сельхозпродукции будут приняты меры, направленные на дальнейшее развитие селекции 
и семеноводства. Также будет уделено особое внимание повышению плодородия поливных земель, для чего 
разработана Программа мер по мелиоративному улучшению орошаемых земель на 2013—2017 годы. В данной 
программе предусматривается строительство и реконструкция комплекса ирригационных сооружений и установку 
более современного энергосберегающего оборудования. 

Были определены основные направления государственная поддержки: 

• предоставление субсидий для поддержки и развития племенного животноводства; 
• предоставление субсидий для поддержки и развития селекционного растениеводство и элитного семеноводства;
• предоставление субсидий для поддержки и развития специализированных компаний по заготовке и хранению 

плодоовощной продукции, картофеля, бахчи и винограда;

©FAO/Шухрат Бобохужаев

Шухрат Бобохужаев, 
преподаватель-консультант 
проекта WB “Rural Enterprise 
Support Project Phase II”, Филиал 
ФГБОУ ФПО «Российский 
государственный университет 
нефти и газа имени И.М.Губкина» 
в Ташкенте, доцент
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• предоставление субсидий для поддержки и развития микрофирм и малых предприятий, специализирующихся на 
переработке мяса и молока;

• совершенствование системы закупки свежей плодоовощной продукции, картофеля, бахчевых культур и винограда 
для последующей промышленной переработки;

• обеспечение мероприятий по повышению плодородия почв;
• содействие созданию специализированных фермерских хозяйств, центров логистики, передвижных лабораторий;
• обеспечение обновления основных средств сельскохозяйственных товаропроизводителей современным 

оборудованием, техникой, приборами и т.д.;
• дальнейшее совершенствование и укрепление законодательной и нормативно-правовой базы в области сельского 

хозяйства и аграрных отношений и т.д. 

Субсидирование субъектов племенного животноводства осуществляется в форме освобождения от всех налогов, 
обязательных отчислений в государственные целевые фонды и таможенных платежей до 1 января 2021 года. Также 
освобождаются от уплаты таможенных платежей субъекты птицеводческих и рыбоводческих хозяйств при ввозе 
племенного материала, фермерских хозяйств и других организаций при ввозе подвоев, саженцев и оборудования 
для капельного орошения. Кроме того, предоставляются налоговые и таможенные льготы специализированным 
компаниям по заготовке и хранению плодоовощной продукции, картофеля, бахчи и винограда, с целевым 
направлением высвобождаемых средств на пополнение оборотных средств и техническое перевооружение. Для 
микрофирм и малых предприятий, специализирующихся на переработке мяса и молока, снижаются ставки единого 
налогового платежа на 50% с целевым направлением высвобождаемых средств на техническое перевооружение и 
модернизацию производства, в том числе на создание новых и оснащение существующих лабораторий, освоение 
выпуска новых видов продукции, а также на развитие сырьевой базы.  

В условиях глобализации (ВТО является одним из эффективных инструментов), приоритетными задачами Узбекистана 
при вхождении в мировой аграрный рынок является обеспечение продовольственной безопасности и максимальная 
защита сельскохозяйственной отрасли от внешних возможных угроз. Учитывая, что все страны в той или иной 
степени защищают аграрный сектор, а также преобладание в экспорте Узбекистана сырьевых товаров, потребуются 
дополнительные усилия и время по приемлемой защите отечественных товаропроизводителей, а также определиться 
с тем насколько ожидаемый эффект превзойдет негативные последствия. 

Сегодня республика имеет высокий ресурсный потенциал наращивания экспортных поставок плодоовощной 
продукции и заинтересована в значительном расширении внешнеторговых операций. В последние годы из Узбекистана 
в среднем экспортировали 550-600 тыс. тонн плодоовощной продукции в год. Основными видами экспортируемой 
плодоовощной продукции являются абрикос, виноград, хурма, гранат, фасоль, сливы, огурцы, морковь, грецкие орехи 
и другие. 

На сегодняшний день основными импортёрами сельхозпродукции из Узбекистана являются Российская Федерация 
и Казахстан. До создания Таможенного союза   основная доля продукции – более 60% поступала в РФ напрямую, но 
с 2011 года, основным импортером сельхозпродукции стал Казахстан. Доля Казахстана в экспорте возросла с 17,0% 
в 2010 году до 55,9% в 2014 году, а доля экспорта в РФ в 2014 году составила всего 5,0%. В то же время суммарный 
экспорт в эти страны изменился мало, что связано с устранением казахстанско-российской таможенной границы и 
возможностью вывоза сельхозпродукции в РФ через Казахстан.  

Плодоовощной рынок РФ был, остается и будет одним из самых емких рынков среди государств СНГ. Традиционно 
значительная доля спроса населения РФ на плодоовощную продукцию удовлетворялась за счет импорта из стран СНГ 
и дальнего зарубежья.  РФ является главным торговым партнером Узбекистана, а по объему взаимной торговли РФ со 
странами СНГ, Узбекистан находится на четвертом месте. 

Реализация программы развития сельского хозяйства республики до 2020 года и других мероприятий позволит 
в ближайшие годы добиться укрепления продовольственной безопасности и самообеспеченности страны, а также 
значительного роста экспорта сельскохозяйственной продукции и совершенствования сельскохозяйственной 
торговой политики.
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Группa Экспертов по вопросам сельскохозяйственной торговли в Европе и Центральной Азии

■ Эксперты: принятие целевой стратегии помогает сельскохозяйственному экспорту 

 24-25 мая в Институте аграрного развития в странах с переходной экономикой им. Лейбница (IAMO) в г. Галле, 
Германия, собрались эксперты из стран Европы, Центральной Азии и Латинской Америки, для обмена опытом 
реализации различных программ стимулирования сельскохозяйственного экспорта. Рассмотрение конкретных 
примеров программ из Польши, Эстонии, Бразилии, Чили и других стран, разработанных при поддержке ФАО, 
послужили исходным пунктом для консультаций.

 Двухдневный круглый стол под названием «Лучшие практики стимулирования экспорта: опыт стран Латинской 
Америки, Европы и Центральной Азии» был совместно организован ФАО и IAMO. Участники обсудили 
имеющиеся фактические материалы и лучшие практики разработки стратегий продвижения экспорта 
сельскохозяйственной продукции, а также планы их реализации в Восточной Европе и Центральной Азии.

   30 мая 2016 http://www.fao.org/europe/news/detail-news/ru/c/416747/

■ II Американо-Украинский аграрный конгресс
 20-21 июня 2016 г., Вашингтон, США
 
 II Американо-Украинский аграрный конгресс будет способствовать дальнейшему расширению успешно 

начатого диалога и укреплению деловых связей между Украиной и США, позволит более полно раскрыть 
агропотенциал Украины, представить американским партнерам результаты проведенных реформ, а также даст 
украинским агрокомпаниям бесценный опыт как по организации и управлению сельхозпроизводством, так и 
обеспечению качества агропродукции

  
   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

 Целью трехдневной конференции является мобилизация научно-исследовательского потенциала в 
странах Кавказа и Центральной Азии путем обмена знаниями и результатами исследований среди 
региональных и международных экспертов в сферах, связанных с развитием рынков, торговой политикой и 
продовольственной безопасностью

   https://samarkand.iamo.de

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