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 Торговые меры 
 
■  Правительство РФ исключило из санкционного списка продукты для детского 

питания 
 Россия ослабилa режим продэмбарго для говядины, мяса птицы и овощей, которые будут использованы для 

производства детского питания.

 Согласно постановлению правительства от 27 мая 2016 года (N472), из режима продэмбарго изымаются мясо 
крупного рогатого скота, мяса птицы и субпродукты птицы, овощи (сырые или сваренные в воде или на пару) 
замороженные и овощи сушеные, предназначенные для выработки детского питания. Ввоз этой продукции 
разрешается при подтверждении Минсельхозом его целевого назначения. Порядок и объем разрешенного 
ввоза также устанавливает аграрное ведомство.

 1 июня 2016 Источник: https://news.mail.ru/economics/25971934/
 

■ Украина исчерпала годовую квоту на беспошлинный экспорт пшеницы в ЕС 
 Украинские предприниматели исчерпали годовую квоту на беспошлинный экспорт пшеницы в ЕС в рамках Зоны 

свободной торговли (ЗСТ). Об этом сообщила замминистра экономического развития и торговли, торговый 
представитель Украины Наталья Микольская на своей странице в Facebook.

 “Сегодня в официальном журнале Европейского союза обнародован имплементационный регламент 
Еврокомиссии 2016/876, согласно которому вводятся коэффициенты распределения при получении лицензий 
на импорт пшеницы происхождением с Украины. Это означает, что объем годовой квоты в рамках ЗСТ в размере 
950 тыс. тонн является использованным”, - написала она. В тоже время Микольская объяснила, что это не означает, 
что экспорт украинской пшеницы в Евросоюз останавливается. По ее данным, поставки будут продолжаться в 
рамках глобальной квоты ЕС на зерновые и вне квот.

  2 июня 2016 Источник: http://tass.ru/ekonomika/33359553

 
■ Россельхознадзор разрешил молдавскому предприятию Hanuco возобновить 

поставки мяса на рынок России 
 Россельхознадзор разрешил молдавской фирме Hanuco возобновить поставки в Россию охлажденной и 

мороженной говядины, баранины, конины, а также субпродуктов и жира говяжьего.

 Предприятие специализируется на убое и разделке крупного и мелкого рогатого скота, свиней и лошадей. 
Получила право на поставки в РФ мяса в июле 2012 г. После подписания Молдовой соглашения об ассоциации с ЕС 
в 2014 г. Россельхознадзор ввел запрет на ввоз в РФ молдавской сельхозпродукции из-за системных нарушений 
ветеринарно-санитарных требований и норм Таможенного союза и РФ, которые указывают на отсутствие 
надлежащего контроля Национального агентства безопасности пищевых продуктов РМ.

 7 июня 2016 Источник: http://www.noi.md/ru/news_id/85564 

■ Запрет на реэкспорт овощей и фруктов из ряда стран Африки вступил в силу

 Россия с 18 июня запретила реэкспорт овощей и фруктов из ряда стран Африки. Такое решение было принято 
в связи с тем, что в Россию под видом африканской растительной продукции могли поступать санкционные 
товары.

 18 июня 2016 Источник: http://kommersant.ru/doc/3017431
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■ Иран открыл свой рынок для российских производителей говядины

 “Иранская ветеринарная организация официально проинформировала Россельхознадзор об одобрении 
протокола по поставкам из России в Иран бескостной замороженной говядины и о его опубликовании на 
официальном сайте организации. Фактически согласование этого протокола является официальным открытием 
рынка Ирана для российских производителей говядины”, - говорится в сообщении Россельхозaнадзора.

 Иран также заинтересован в поставках из России молочных продуктов. Россия, в свою очередь, планирует 
увеличить закупки в Иране овощей и фруктов.

 21 июня 2016 Источник: http://www.interfax.ru/business/514562

■ ЕЭК установила квоту на поставки вьетнамского риса в страны ЕАЭС

 Евразийская экономическая комиссия установила размеры тарифной квоты на ввоз длиннозерного риса из Вьетнама 
в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2016 г. Об этом 21 июня сообщила пресс-служба ЕЭК.

 Отмечается, что квота предусматривает ввоз зерновой продукции из Вьетнама в ЕАЭС по нулевой ставке 
ввозной таможенной пошлины в размере 10 тыс. тонн в год. В частности, в Россию будет поставлено 8,974 тыс. 
тонн риса, в Беларусь – 1,026 тыс. тонн. При этом Казахстан и Кыргызстан не запросили объемы тарифной квоты 
на длиннозерный рис в т.г. В Армении до конца 2018 г. на зерновую продукцию действует нулевая ставка ввозной 
таможенной пошлины в рамках переходного периода.

 22 июня 2016 Источник: http://www.apk-inform.com/ru/news/1069150#.V3UaXtJ96Uk

■ Кыргызстан усилил контроль на границе с Казахстаном из-за сибирской язвы

 “В связи со вспышкой сибирской язвы в Казахстане ведомство (прим. Госинспекция по ветеринарной и 
фитосанитарной безопасности) усиливает ветеринарный контроль на государственной границе с РК за ввозом 
на территорию Кыргызстана животноводческой продукции. То есть проверяются документы на всех пунктах 
пропуска”, - сообщил Жумаканов. 

 Он отметил, что кыргызская сторона направила соответствующие уведомления в РК и Евразийскую 
экономическую комиссию о необходимости принятия мер по предотвращению ввоза зараженной продукции на 
территории государств - членов ЕАЭС. 

 Госинспекция заявила, что эпизоотическая ситуация в Кыргызстане благополучная. Больных жителей и 
сельскохозяйственных животных с подозрением на заражение нет.

 27 июня 2016 Источник: http://kazakh-zerno.kz/novosti/agrarnye-novosti-kazakhstana/228891-kirgiziya-usilila-
kontrol-na-granitse-s-kazakhstanom-iz-za-sibirskoj-yazvy

■ Беларусь просит Молдову снять ограничения на поставки сахара

 Беларусь предлагает частично приостановить режим свободной торговли стран Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС) с Молдовой, если данная страна не отменит свои ограничения на импорт сахара из стран, не 
входящих в ВТО, в т.ч. из Беларуси. Об этом 28 июня сообщило издание «Коммерсант».

 Отмечается, что для поддержки местных производителей власти Молдовы устанавливают ежеквартальные 
квоты на импорт сахара, также для него требуется сертификат происхождения и акт установления страны-
производителя, выданный лабораториями, аккредитованными в странах ЕС.
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 Согласно сообщению, лицензию на импорт не выдают, если цена товара даже после внесения всех платежей, 
налогов и сборов, включая НДС, ниже на 20%, чем средние квартальные цены на внутреннем рынке. Белорусская 
сторона исходит из того, что требование сертификата нарушает соглашение о правилах определения страны 
происхождения товаров в СНГ, а квотирование нарушает положения ст. 3 Договора о зоне свободной торговли 
в СНГ – по нему страны не имеют права вводить или сохранять количественные ограничения во взаимной 
торговле.

 В ЕЭК подтвердили, что вице-премьеры стран ЕАЭС действительно дали поручение комиссии провести 
консультации с Молдовой об отмене ограничений на поставки, дав срок до осени 2016 г.

 28 июня 2016 Источник: http://www.apk-inform.com/ru/news/1069348#.V3Ucu9J96Ul

■ В России продленно продовольственное эмбарго, введенное в ответ на санкции 
Запада, до 2017 года

 Документ опубликован на официальном портале правовой информации: “Продлить с 6 августа 2016 года по 31 
декабря 2017 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента 
Российской Федерации… “О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 
безопасности Российской Федерации”, — говорится в указе.

 29 июня 2016 Источник: http://ria.ru/politics/20160629/1454435636.html#ixzz4D46hdXva

■ Казахстан присоединился к Соглашению ВТО по упрощению процедур торговли

 26 мая 2016 г., Премьер-министр Казахстана Карим Масимов передал Генеральному директору ВТО Роберто 
Азеведу акт о принятии Казахстаном Соглашения по упрощению процедур торговли. Соглашение было 
ратифицировано Законом Республики Казахстан № 356-V от 12 октября 2015 года.

 Соглашение по упрощению процедур торговли уменьшит торговые затраты Казахстана максимум на 15% и 
поможет упростить продвижение товаров по “Новому шелковому пути”.

 1 июня 2016 Источник: Мосты/ICTSD

■  Молдова присоединилась к Соглашению ВТО по правительственным закупкам

 Молдова официально завершила процедуру присоединения к Соглашению ВТО по правительственным закупкам 
(Agreement on Government Procurement, GPA), передав соответствующий акт о ратификации в Секретариат ВТО 
14 июня 2016 года. С этой даты молдавские компании имеют доступ на глобальный рынок правительственных 
закупок, оцениваемый в 1,7 трлн долл. США.

 В ходе переговоров о присоединении к Соглашению по правительственным закупкам Правительство Молдовы 
и парламентарии предприняли ряд шагов по реформированию данной отрасли. В частности, был принят Закон 
Молдовы «О государственных закупках» № 131 от 3 июля 2015 года. Условия присоединения страны к этому 
Соглашению были утверждены Комитетом ВТО по правительственным закупкам 16 сентября 2015 года.

 22 июня 2016 Источник: Мосты/ICTSD

Торговые Cоглашения
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Международное Сотрудничество

■ ФАО и ЕБРР содействуют повышению прозрачности зернового сектора в 
Казахстане

 Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) и Европейский банк 
реконструкции и развития (ЕБРР) при поддержке Казагромаркетинга представили в Астане, Костанае и Алматы 
Систему информационного обеспечения рынков сельскохозяйственной продукции (АМИС). Организаторы 
продемонстрировали, как действует АМИС и какие преимущества может система дать зерновому рынку 
Казахстана. Презентации являются частью проекта технической помощи ФАО и ЕБРР «Повышение прозрачности 
рынка зерна в Республике Казахстан для информирования о перспективах развития рынка и принятия 
инвестиционных решений». 

 Созданная по инициативе министров сельского хозяйства стран «Большой двадцатки» в 2011 году, Система 
информационного обеспечения рынков сельскохозяйственной продукции (AMIS) – это межведомственная 
платформа по обеспечению прозрачности информации о рынках продовольственных товаров и улучшению 
координации политических мер в ответ на неопределенность на рынках. АМИС фокусируется на четырех 
культурах, имеющих важнейшее значение на международных продовольственных рынках: пшенице, кукурузе, 
рисе и сое.

 «Активное участие Казахстана в Системе информационного обеспечения рынков сельскохозяйственной 
продукции содействует повышению прозрачности мирового рынка зерна и создаст более благоприятные 
условия для инвестиций в ключевой сектор казахстанской экономики», – сказал Бранко Булатович, руководитель 
Офиса ФАО по партнерству и связям в Казахстане.

 23 июня 2016 Источник: http://www.fao.org/europe/news/detail-news/ru/c/420889/

■ В первом полугодии 2016, в странах-экспортерах цены на зерно пшеницы 
повысились, в то время как у импортеров отмечается снижение цен на пшеничную 
муку

В странах-экспортерах (Казахстан, Российская Федерация и Украина) в мае экспортные цены на зерно пшеницы 
продолжали расти. Причина – укрепление национальных валют и высокий экспортный спрос, снизившийся лишь к 
концу месяца. Этой тенденции способствовало также постепенное снижение внутреннего предложения в преддверии 
нового урожая в июле. Это, в свою очередь, обусловило рост внутренних цен на пшеницу. Несмотря на то, что 
экспортные цены на пшеницу оставались ниже прошлогодних показателей, внутренние цены были выше. 

В большинстве зависящих от импорта стран региона внутренние цены на пшеничную муку (несмотря на их недавнее 
укрепление) снизились в результате повсеместно низких экспортных цен. В Кыргызстане цены на пшеничную муку в мае 
продолжали снижаться, отчасти, этому способствовала отмена импортных пошлин на пшеницу. Аналогичным образом 
в апреле снизились цены на пшеничную муку в Армении и Беларуси. В Молдове цены на пшеницу и пшеничную муку 
в мае снизились в результате благоприятных прогнозов на урожай зерновых в этом году. Напротив, в Таджикистане в 
мае цены на пшеничную муку остались неизменными или выросли, как результат возросших транспортных расходов и 
ослабление местной валюты. Тем не менее, в сравнении с предыдущим годом, цены на пшеничную муку ниже. С начала 
2016 года Таджикистан сократил объемы импорта муки, но повысил объемы импорта пшеницы, в связи с увеличением 
внутреннего потенциала обмолачивания пшеницы. 

Региональный обзор цен на основные  
продукты питания
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Последняя
цена 

(Май-16) 1M 3M 1Г

Экспортные цены на пшеничную муку в Казахстане, Российской Федерации и Украине
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Источник(и):  Национальный статистический комитет Кыргызской Республики

Оптовые цены на пшеницу и пшеничную муку в Украине
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Розничные цены на пшеничную муку  и хлеб в Армении
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Экспертное мнение

Обзор торговой политики Азербайджана

В чем особенности сельскохозяйственной торговой политики Азербайджана? 

Прежде всего нужно отметить своевременность и актуальность Региональной Инициативы 
ФАО «Развитие торговли сельскохозяйственной продукцией и рыночная интеграция 
в Европе и Центральной Азии». В условиях глобализации вопросы торговли, включая 
региональную, могут выступить инструментом адаптации той или иной страны к таким 
глобальным вызовам как продовольственная безопасность, сокращение уровня бедности, 
изменение климата. Благодаря нефтяным доходам Азербайджан достиг сокращения уровня 
бедности, тем самым с опережением выполняя обязятельства перед мировым сообществом.

Агропродовольственный сектор, при сравнительно низкой (около 6%) доле в ВВП, является 
самым емким по показателю охвата трудоспособного населения (38%) и числа сельских 
жителей (48%). Благодаря проведенной земельной реформе, малоразмерные фермерские 
хозяйства стали основной движущей силой в развитии сельскохозяйственного сектора. В 

условиях устойчивого падения доходов от нефти и газа, сельскохозяйственная торговая политика становится одним 
из важных инструментов повышения доходов значительной части населения и обеспечения продовольственной 
безопасности страны. В настоящее время, Азербайджан является нетто импортером агропродовольственными 
товарами, что влечет за собой определенные риски в условиях резкого сокращения доходов от экспорта нефти и газа. 
Таким образом, суть сельскохозяйственной торговой политики Азербайджана сводится к следующим пунктам: 

1. Поддержка производителей аграрной продукции на институциональном и финансовом уровнях по всей цепочке 
поставок. 

2. Обеспечение беспрепятственного движения аграрной продукции, как импорта (0% на ввоз стратегических 
продуктов и 0% на сумму товаров до 10.000 долларов), так и экспорта.  

3. Построение системы свободной торговли в рамках двусторонних соглашений (Грузия, Казахстан, Молдова, 
Российская Федерация, Туркменистан, Украина, Узбекистан). 

4. Усовершенствование мер фитосанитарного контроля.
5. Контроль качества товаров включая внедрение в национальную систему стандартов Кодекс Алиментариус (Codex 

Alimentarius), стандартов ИСО (International Organization for Standardization, ISO), ХАССП (Hazard analysis and critical 
control points, HACCP), стандартов Евросоюза по продовольственным товарам. 

В чем заключается беспрепятственное движение экспорта сельскохозяйственной продукции?
Если экспорт представить, как некую математическую функцию, то, безусловно, аргументом данной функции 
будет конкурентоспособность. В моем понимании, конкурентоспособность, как таковая, зиждется на трех китах:  

• конкурентоспособная продукция;
• конкурентоспособный фермер;
• конкурентоспособная экспортная политика. 

Когда мы говорим конкурентоспособная продукция – это прежде всего четко определенная для данной страны 
группа товаров, по которым данная страна имеет явные конкурентные преимущества на рынке. Для Азербайджана 
это, прежде всего, фрукты и овощи. До 90% в структуре экспорта сельскохозяйственных продуктов приходится на 
фрукты (63%), овощи (20%) и картофель (6%)). Конкурентоспособный фермер - это прежде всего производитель, 
имеющий доступ к плодородной земле, к техническим средствам производства, финансовым ресурсам и 
которому оказывается определенная господдержка. В этом плане азербайджанский фермер располагает:  

• Субсидиями на 1 га возделываемых пшеницы и риса (около 27 $), покрытие 50% расходов на закуп семян, покрытие 
70% расходов на минеральные удобрения. 

• Освобождение от налогов, льготные условия кредитования, компенсация 50% стоимости расходов на топливо и 
горюче-смазочные материалы, мягкие условия лизинга оборудования, льготные цены на оросительную воду. 

©FAO/Elchin Atababayev

Эльчин Атабабаев 
кандидат с/х наук, руководитель 
Секретариата субкомпонента 
по развитию цепи поставок
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В целом, уровень господдержки азербайджанского фермера исчисляется на уровне 12% от сельскохозяйственного 
ВВП страны.

Когда мы говорим конкурентоспособная экспортная политика, то следует понимать набор поощрительных и 
регуляторных мер государства для беспрепятственного и быстрого достижения товаром целевого рынка. Заслуживает 
внимания запущенный в пилотном режиме проект экспортного электронного декларирования, который позволит 
минимизировать чиновничий фактор и максимально сократить процедурное время. Приведу такой пример. В 
европейских странах стоимость всех процедур по экспортированию того или иного товара равна приблтзительно 1% 
стоимости экспортируемого товара. Для стран Восточноевропейского и Азиатского регионов процедурные затраты 
пока значительно выше приведенной цифры, что, в свою очередь, влияет на конечную конкурентоспособность 
продукции. В целом, торговый баланс за 2015 год по сельскохозяйственной продукции Азербайджана выглядит 
следующим образом. 

Два последних в данной области указа главы Азербайджана (а/ Указ 811 от 01.03.2016 «О дополнительных мерах по 
поощрению экспорта ненефтяной продукции» - прямое субсидирование из бюджета экспортных операций на уровне 
3% напротив экспортных деклараций , б/ Дополнения в закон «Об антимонопольной деятельности» - ограничение 
монопольной деятельности картелей и олигополий во внешне-торговых операциях) демонстрируют твердое 
намерение переломить годами сложившиеся негативные тенденции в торговле. 

Каковы перспективы развития сельскохозяйственной торговли Азербайджана со странами 
Восточной Европы и Центральной Азии?

В плане торговли агропродовольственными товарами регион имеет неоспоримые преимущества для Азербайджана. 
Во-первых, это регион понятного языка общения. Во-вторых, это идентичные вкусовые предпочтения. В-третьих, это 
значительное диаспоральное присутствие. Идентичные требования стандартов (включая фитосанитарные), удобная 
логистика – это факторы, стимулирующие торговлю. Страны региона в абсолютном большинстве своем по многим 
агропродовольственным позициям являются нетто импортерами. Другими словами, как минимум в среднесрочной 
перспективе, есть определенная емкость рынка. Также ведутся переговоры по вступлению страны в ВТО. С другой 
стороны, нет абсолютно никаких шансов на расслабление - появление в регионе новых глобальных маршрутов, таких 
как «Шелковый путь», железнодорожная ветка «Север-Юг», выводит в регион новых агропродовольственных игроков 
таких как Иран, Пакистан, Китай. Безусловно, Россия остается экономически самой привлекательной и емкой страной 
региона. Именно на Россию приходится более 90% экспорта сельскохозяйственных товаров из Азербайджана. 
Азербайджан практикует заключение прямых соглашений с различными субъектами Российской Федерации 
(Ставропольский Край, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Свердловская область). Нестабильность курса рубля создает 
определенные проблемы и ограничивает возможности использования механизмов фьючерсного контрактования. 
Поэтому, перспективными представляются взаимные прямые инвестиции агропродовольственного назначения. К 
примеру, строительство азербайджанскими инвесторами складских продовольственных терминалов в порту Актау 
(Казахстан), логистического продовольственного центра в Казани (РФ) будут стимулировать экспорт из Азербайджана, 
или другими словами, способствовать более активной торговле в регионе.

 N Название группы 
товаров

Импорт, млн. долл. США  Экспорт, млн. долл. 
США

 Сальдо, млн. долл. 
США

1 Животные и продукция 
животного происхождения 

136 02 2 34

2 Продукция растительного 
происхождения 

457 39 335 89

3 Масла и жиры 
растительного и животного 
происхождения 

83 83 153 34

4 Готовое продовольствие, 
спиртные и 
безалкогольные напитки, 
табак. 

688 83 278 89

Итого 1 366 08 770 46  -595 62
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■ 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

■ Семинар “Развитие агропродовольственного экспорта в Кыргызстане”
 18 - 19 октября 2016 г., Бишкек, Кыргызстан
 
 Целью семинара является обмен опытом в реализации различных программ стимулирования 

сельскохозяйственного экспорта между национальными и международными экспертами, государственными 
структурами и частным сектором в качестве поддержки Плана развития экспорта в вопросах 
агропродовольственной торговли в Кыргызстане. 
 
http://www.fao.org/economic/est/international-trade/europe-and-central-asia/agri-food/en/

  

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