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Предпосылки 

Целью Региональной инициативы ФАО по развитию агропродовольственной торговли и доступа к 
международным рынкам в Европе и Центральной Азии является оказание поддержки странам-членам в 
совершенствовании торговой политики и бизнес-среды для малого и среднего агробизнеса. Обеспечение 
более благоприятной торговой политики для современных агропродовольственных рынков подразумевает 
развитие потенциала для имплементации торговых соглашений, улучшение внутренней продовольственной 
безопасности и соблюдение стандартов качества. Эта инициатива включает в себя три взаимосвязанных 
компонента: 

1. Реализация торговых соглашений для расширения доступа к новым рынкам 
2. Развитие потенциала в соблюдении международных стандартов качества продовольствия 
3. Создание благоприятной среды для диверсификации экспорта 

Первый компонент предусматривает подготовку госслужащих и представителей частного сектора по вопросам 
международной торговли, в том числе по вопросам доступа к внешним рынкам, мерам внутренней 
поддержки, санитарным и фитосанитарным аспектам, техническим барьерам в торговле, урегулированию 
торговых споров и упрощению процедур торговли. 

Также в рамках первого компонента Региональной инициативы была создана Группа экспертов по вопросам 
сельскохозяйственной торговли с целью содействия формированию и обмену знаниями, а также для принятия 
необходимых решений в развитии потенциала сельскохозяйственной торговли в странах Европы и 
Центральной Азии. Создание группы нацелено на объединение специалистов, которые выполняют 
экономические исследования, проводят обучающие программы и консультируют правительства и частный 
сектор в вопросах сельскохозяйственной торговли и торговой политики, включая региональные и 
многосторонние торговые соглашения.  

Содержание мероприятия 

В ходе Пятого ежегодного заседания Группы экспертов по вопросам сельскохозяйственной торговли в 
Европе и Центральной Азии, которое пройдет 5-6 июня 2019 года при содействии Национального института 
экономических исследований Республики Молдова, участниками будут обсуждаться изменения 
сельскохозяйственной торговой политики последних лет в 12 странах постсоветского пространства. Участники 
Группы представят предварительные главы по каждой стране для подготовки совместной публикации «Обзор 
агропродовольственной торговой политики в постсоветских странах». Публикация включает в себя анализ 
основных мер внешнеторговой политики в отношении агропродовольственных товаров и мер внутренней 
поддержки сельского хозяйства.  
Также в ходе встречи на Ежегодном заседание группы экспертов будут обсуждаться перспективы развития 
сельскохозяйственной торговли стран региона с Китаем. Экспертами разных стран будут представлены 
результаты исследований, проанализированы возможные последствия развития экономики Китая для 
сельского хозяйства некоторых стран Центральной Азии и Восточной Европы.  
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Доля Китая в мировом объеме импорта сельскохозяйственных товаров значительно увеличилась в последние 
два десятилетия, благодаря чему он поднялся на третье место в рейтинге 20 крупнейших импортеров после 
США и Европейского союза. Импорт сельскохозяйственной продукции в Китае резко возрос под давлением 
растущего спроса на продовольствие и в результате перехода от политики самообеспечения к более открытой 
торговле. 
Еще одна сессия ежегодного заседания будет посвящена обсуждению влияния изменений климата на 
сельскохозяйственную торговлю в Восточной Европе и Центральной Азии. Изменение климата оказывает 
неравномерное воздействие на производство сельскохозяйственной продукции в различных регионах, 
вследствие чего возрастет важность торговли как средства адаптации и обеспечения продовольственной 
безопасности. Ее потенциал в этом отношении будет в значительной степени зависеть от надежности 
функционирования торговой системы и, следовательно, от мер внутренней политики и мер по регулированию 
внешней торговли сельскохозяйственными товарами. Для достижения Цели 13 ООН в области устойчивого 
развития и выполнения Парижского соглашение по климату (2017 г.) важную роль играет также проведение 
исследований на эту актуальную тему.   

Основные цели мероприятия: 

 Анализ недавних тенденций в развитии внешнеторговой политики в двенадцати странах 
постсоветского пространства в отношении агропродовольственных товаров 

 Обсуждение региональных перспектив агропродовольственной торговли с Китаем 

 Оценка влияния изменений климата на сельскохозяйственную торговлю в Восточной Европе и 
Центральной Азии 

 Обсуждение подготовки будущей публикации ФАО об агропродовольственной торговой политике в 
постсоветских странах  

 Представление результатов ФАО-ЮНИТАР онлайн курсов по соглашениям ВТО 

  Обсуждение рабочей программы Группы на 2020-2021 годы и предложений по улучшению работы 
Группы экспертов 

Ожидаемые результаты 
Заседание будет способствовать обмену информацией между участниками группы о направлениях 
внешнеторговой политики стран в отношении агропродукции, о перспективах агроторговли с Китаем, о 
влиянии изменений климата на сельскохозяйственную торговлю, а также способствовать усилению 
дальнейшего сотрудничества на постсоветском пространстве. К концу заседания Группы экспертов будет 
обсужден план работы на последующие годы, сформированы предложения новых направлений работы группы 
экспертов, что важно для привлечения ресурсов, необходимых для его выполнения.  

Участники 
Международные и национальные эксперты по вопросам агропродовольственной торговли из постсоветских 
стран, представители Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды 
Республики Молдова и других ведомств, научно-исследовательских институтов и аналитических центров 
Молдовы.   
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5 июня 2019 года (первый день) 

Место проведения: Кишинев, ул. Мария Чиботарь, 37, гостиница «Jolly Alon» конференц-зал, 1 этаж 

8:30 – 9:00  Регистрация участников 

9:00 – 9:30   Приветственные выступления 

 Юрий Ушурелу, Генеральный Государственный Секретарь Министерства сельского 
хозяйства, регионального развития и окружающей среды Республики Молдова  

 Тудор Робу, Представительство ФАО в Республике Молдова 

 Ирина Кобута, Отдел торговли и рынков, главный офис ФАО, Италия  

 Александру Стратан, Национальный институт экономических исследований, 
Кишинев, Республика Молдова  

9:30 – 11:00  

 

 

Сессия 1: Региональные перспективы сельскохозяйственной торговли с Китаем  

Модератор: Ирина Кобута, Отдел торговли и рынков, ФАО, Италия 

 Катерина Шредер, Всемирный Банк, Вашингтон, США  
Китай/Россия 2030 – последствия для сельского хозяйства в странах 
Центральной Азии 

 Наталия Карлова, Высшая школа экономики, Москва, Российская Федерация 
Рынок Китая для российских сельскохозяйственных товаров: ограничения и 
возможности 

 Василина Ахрамович, Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, 
Минск, Беларусь 
Расширение торговли молочными продуктами с Китаем как стратегическая 
задача для Республики Беларусь 

 
Обсуждение 

11:00 – 11:30 Кофе-брейк 
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11:30 – 13:00  Сессия 2: Влияние изменений климата на сельскохозяйственную торговлю в Восточной 
Европе и Центральной Азии 

Модератор: Александру Стратан, НИЭИ, Кишинев, Молдова 

 Андреа Зиммерман, ФАО, Рим, Италия 

Взаимосвязь между изменением климата и агропродовольственной торговлей в 
Восточной Европе и Центральной Азии  

 Юрий Ушурелу, Генеральный Государственный Секретарь Министерства сельского 
хозяйства, регионального развития и окружающей среды Республики Молдова  
Влияние изменения климата на сельскохозяйственную торговлю Республики 
Молдова  

 Николай Светлов, ВИАПИ имени А.А. Никонова, Москва, Российская Федерация  

Влияние изменения климата на сельскохозяйственную торговлю России 

 Ихтиёр Бободжонов, Институт аграрного развития странах с переходной 
экономикой имени Лейбница, Галле, Германия 

Влияние изменения климата на доходы сельского хозяйства в Центральной Азии 

Обсуждение 

13:00 – 14:00  Обед 

14:00 – 15:00  Сессия 3: Агропродовольственная торговая политика, 2017-2018: Азербайджан, Армения и 
Беларусь.  

Модератор: Ирина Кобута, Отдел торговли и рынков, ФАО, Италия 

• Азербайджан (Эльчин Атабабаев, Государственная служба по управлению 
проектами и кредитами) 

• Армения (Асмик Ованесян, Ереванский Государственный Университет) 

• Беларусь (Наталья Киреенко, Институт системных исследований в АПК НАН 
Беларуси) 

Вопросы и ответы  

15:00 – 15:30 Кофе-брейк 
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15:30-16:30 

 

Сессия 4: Агропродовольственная торговая политика, 2017-2018: Грузия, Казахстан и 
Кыргызстан. 

Модератор: Евгения Лукашенко, НИЭИ, Кишинев, Молдова 

• Грузия (Шалва Пипия, Институт развития села и сельскохозяйственной политики) 
 

• Казахстан (Нурлан Кулбатыров, АО «Центр развития торговой политики» 
Министерства национальной экономики Республики Казахстан) 

 
• Кыргызстан (Залина Еникеева, Университет Центральной Азии) 

Вопросы и ответы 

16:30-18:00        Сессия 5: Агропродовольственная торговая политика, 2017-2018: Республика Молдова, 
Российская Федерация и Таджикистан. 

Модератор: Адхам Акбаров, ФАО, Рим, Италия 

• Республика Молдова (Анатолий Игнат, Национальный институт экономических 
исследований Республики Молдова) 
 

• Российская Федерация (Рената Янбых, Институт аграрных исследований, Высшая 
школа экономики; Елена Жиряева, Северо-Западный институт управления 
PAHХиГС) 

 
• Таджикистан (Мавзуна Каримова, Институт экономики и демографии при 

Академии наук Таджикистана) 
 

Вопросы и ответы 

18:00-18:30          Подведение итогов, комментарии 

19:00 Ужин 
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6 июня 2019 года (второй день) 
Место проведения: Кишинев, ул. Мария Чиботарь, 37, гостиница «Jolly Alon» конференц-зал, 1 этаж 

8:30 – 9:00   Регистрация  

9:00 – 10:30 Сессия 6: Агропродовольственная торговая политика, 2017-2018: Туркменистан, 
Узбекистан и Украина. 
Модератор: Ирина Кобута, Отдел торговли и рынков, ФАО, Италия.  

• Туркменистан (Юрий Аронский, Союз экономистов Туркменистана) 
• Узбекистан (Дарья Ильина, Институт прогнозирования и 

макроэкономических исследований при Министерстве экономики 
Республики Узбекистан) 

• Украина (Тамара Осташко, Институт экономики и прогнозирования 
Национальной Академии Наук Украины) 

10:30 – 11:00  Кофе-брейк 

11:00 – 12:30  

 

Сессия 7: Достижения, оценка работы и направления деятельности Группы 
экспертов по агроторговле на 2020-2021 гг. 
Модератор: Алла Саранина, ФАО, Рим, Италия.  

• Ирина Кобута, Отдел торговли и рынков, ФАО, Италия.  
Результаты и направления работы на 2020-2021 гг. 

• Вячеслав Евсеев, Центр по изучению вопросов таможенно-тарифного и 
нетарифного регулирования, Российская Федерация 
Представление результатов онлайн курсов  

• Общая дискуссия 
Обсуждение рабочего плана группы экспертов 
Обсуждение темы следующей публикации  
Предложение новых направлений работы группы экспертов. 

Подведение итогов встречи 
Заключительные выступления 

12:30 – 13:30  Обед 

14:30 – 15:00 Трансфер в сельскохозяйственную компанию 

15:00 – 16:30 Посещение сельскохозяйственной компании 

17:00 – 18:00 Ужин 

18:00 – 18:30 Трансфер в Кишинев 

 


