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Группa Экспертов по вопросам сельскохозяйственной торговли в Европе и Центральной Азии

30 сентября в Ереване (Армения) прошло заседание Совета Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК). Члены Совета ЕЭК рассмотрели вопросы в сферах функционирования 
внутреннего рынка ЕАЭС, интеграции, таможенно-тарифного и технического регулирования, 
международного торгово-экономического сотрудничества, цифровизации экономик стран 
ЕАЭС, налоговой политики и ряде других. 

На заседании были согласованы размеры нормативов распределения сумм ввозных 
таможенных пошлин между бюджетами государств-членов Евразийского экономического 
союза. Подписан Протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС, а также об изменении 
и прекращении действия отдельных международных договоров с 1 января 2020 года. 

Согласно протоколу нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин для 
каждого государства-члена устанавливаются в следующих размерах: Республика Армения 
– 1,220%; Республика Беларусь – 4,860%; Республика Казахстан – 6,955%; Кыргызская 
Республика – 1,900%; Российская Федерация – 85,065%.

Положения протокола будут применяться государствами-членами с 1 января 2020 года.

Между правительствами Азербайджана и Турции подписан меморандум о взаимопонимании 
об упрощенном таможенном коридоре. На встрече состоялся обмен мнениями по 
перспективам сотрудничества между таможенными органами Азербайджана и Турции.

В ходе встречи турецкий министр рассказала о двусторонних отношениях между двумя 
странами и было подчеркнуто, что таможенные органы играют важную роль в укреплении 
этих отношений. Было отмечено, что на полях предстоящего в Баку саммита Тюркского 
совета 14-15 октября планируется подписание соглашения о преференциальной торговле 
между двумя странами.

Осуществляемые реформы, направленные на сохранение и укрепление экономической 
безопасности, способствовали динамичному и стремительному развитию таможенных 
органов, улучшена бизнес-среда, упрощены таможенные процедуры.
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В рамках государственного визита Главы Государства в Китайскую Народную Республику 
Министром сельского хозяйства РК Омаровым С.К. и министром Главного таможенного 
управления КНР Ни Юэфеном подписаны Протокол по ветеринарно-санитарным 
требованиям к экспорту молочной продукции, шерсти и Протокол по фитосанитарным 
требованиям на лён. Это позволит в текущем году начать экспорт данных видов продукции.

Казахстан уже согласовал требования к поставкам в Китай на 17 видов продукции. В конце 
сентября текущего года ожидается завершение согласования и подписание протокола на 
экспорт в КНР казахстанской свинины и комбикормов.

Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев и Министр 
окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Королевства Саудовская 
Аравия Абдурахман Аль-Фадли подписали Меморандум о взаимном расширении экспорта 
сельхозпродукции и продовольствия. Подписание Меморандума придаст дополнительный 
импульс развитию межгосударственных отношений. Согласно данному документу, 
двусторонний товарооборот планируется увеличить за счет наращивания поставок из 
России зерновых (пшеница, кукуруза, ячмень), нишевых культур (горох, лен, нут, кориандр, 
чечевица, сорго), кормовых трав (люцерна), живых животных и животноводческой продукции 
(мясо птицы, говядина, баранина, яйца, молочная продукция), пищевой продукции (шоколад, 
кондитерские изделия, сахар, мука, овощи бобовые сушеные), а также импорта саудовской 
рыбной продукции, креветок, фруктов и фиников в Россию.
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12 октября 2019 Источник: Новости Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

15 октября 2019 Источник: Новости СОВЭКОН
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Торговые соглашения

Торговые меры

На заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое состоялось 1 
октября в Ереване (Армения), приняты важные решения в сферах интеграции, международной 
деятельности, финансовой политики, таможенного регулирования, энергетики и ряде 
других. 

В рамках заседания ВЕЭС подписаны первые соглашения из пакета всеобъемлющей 
торговой сделки между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и 
Республикой Сингапур, включая Соглашение о свободной торговле.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) подписал соглашение об установлении зоны 
свободной торговли с Сербией. Церемония подписания состоялась 25 октября 2019 в 
Москве в рамках заседания Евразийского межправительственного совета.

ПОДПИСАНО 
СОГЛАШЕНИЕ О 

СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛЕ 
МЕЖДУ СТРАНАМИ 

ЕВРАЗИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОЮЗА (ЕАЭС) И 
СИНГАПУРОМ 

СЕРБИЯ И ЕАЭС 
ПОДПИСАЛИ 

СОГЛАШЕНИЕ О ЗОНЕ 
СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ

В июле 2019 правительством Российской Федерации и Госдумой было предложено 
отменить льготы на продукты, содержащие пальмовое масло. Согласно подписанному 
в начале августа президентом Владимиром Путиным закону с 1 октября ставка НДС для 
этого продукта увеличивается с 10% до 20%. По предварительной оценке, отмена льготы 
должна принести в бюджет дополнительные доходы в размере 4,5-5 млрд руб. По мнению 
парламентариев, повышение ставки сделает использование этого продукта в пищевой 
промышленности менее выгодным, а значит, положительно скажется на составе молочной 
продукции и сладостей, сделав их более натуральными.
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1 октября 2019 Источник: Новости Евразийской экономической комиссии 

25 октября 2019 Источник: Новости REGNUM 

1 октября 2019 Источник: Новости СОВЭКОН 
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Налог на добавленную стоимость (НДС) для фруктов и ягод, включая виноград, в России c 1 
октября 2019 года снижается до 10% с 20%. Соответствующий закон был подписан в начале 
августа. Льготная ставка налога для фруктов и ягод позволит местным производителям 
увеличить объемы оборотных средств и направить их на закладку новых садов, чтобы 
покрыть потребности потребления внутри страны.

В рамках реформирования системы органов, реализующих государственную таможенную 
политику, Правительством Украины принято решение по созданию территориальных 
органов Государственной таможенной службы. Предусмотрено создание шестнадцати 
таможен и двух специализированных органов (Специализированной лаборатории по 
вопросам экспертизы и исследований, Департамента специализированной подготовки 
и кинологического обеспечения), путем сокращения и реорганизации территориальных 
органов Государственной фискальной службы.

Ожидаемый результат — оптимизация штатной численности таможни, высвобождение 
дополнительных штатных единиц для кадрового усиления функциональных подразделений, 
которые непосредственно осуществляют таможенный контроль и таможенное оформление 
товаров и транспортных средств.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №2188 «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Украины (относительно поддержания реализации 
натуральных молочных продуктов)». 

Отмечается, что законопроект обязывает производителей ввести маркировку 
«молокосодержащие продукты» на продуктах, которые содержат сырье немолочного 
происхождения, а также добавки, и/или растительные заменители, которые частично или 
полностью заменяют составляющие молока (молочный жир, молочный белок, лактозу).

Предприятия торговли получают обязательства ставить на полках для продажи отдельно 
товар из молока и отдельно, отдалённо товар с молокосодержащими продуктами.
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3 октября 2019 Источник: Новости EAST FRUIT

7 октября 2019 Источник: Новости MilkUA.info

8 октября 2019 Источник: Новости MilkUA.info
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Правительство Узбекистана решило сдержать рост цен на формовой хлеб до 1 июля 2020 
года.

Согласно постановлению Кабинета Министров, до 1 июля 2020 года освобождаются 
от НДС производство и реализация формового хлеба, изготовляемого из муки, 
произведенной только с использованием отечественного зерна. Это сделано потому, что 
с 1 октября этого года отменены льготы по налогу на добавленную стоимость в отношении 
сельскохозяйственной и продовольственной продукции, производимой в Узбекистане, и, 
в том числе хлебобулочных изделий.

10 октября 2019 Сенатом Парламента был принят во втором чтении и направлен 
на подписание Законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования АПК». Почти 
три года данный Законопроект рассматривался, предусматривает более 800 поправок 
в 13 кодексов и 29 законов Республики Казахстан. Основные новшества этого закона:

• изменены подходы системы страхования в сельском хозяйстве: осуществлен переход 
от обязательного к добровольному страхованию, а также от субсидирования страховых 
выплат к субсидированию страховых премий.

• разграничена ответственность за проведение фитосанитарных и карантинных 
мероприятий между государством и сельхозпроизводителями.

• предусмотрено субсидирование затрат сельхозпроизводителей на закуп пестицидов для 
проведения фитосанитарных и карантинных мероприятий (ранее субсидировались только 
гербициды, сейчас же предлагается субсидировать также инсектициды и фунгициды для 
борьбы с карантинными объектами и особо опасными вредными организмами). 

• возвращены контрольно-надзорные функции от акиматов и таможенных органов (контроль 
на автотранспорте) в ведомство уполномоченного органа в области ветеринарии;

• предусмотрено субсидирование части затрат бизнеса по финансированию научных 
исследований для вовлечения предпринимателей во внедрение инноваций;

• за Министерством сельского хозяйства закреплены функции формирования 
образовательных грантов по сельскохозяйственным специальностям, а также вводится 
обязательное требование отработки (не менее 3-х лет) в сельской местности для 
выпускников аграрных вузов по сельскохозяйственным специальностям;

• предоставлена возможность отечественным предприятиям перерабатывать зараженное 
карантинными сорняками сырье, при условии применения технологий, обеспечивающих 
лишение семян и плодов карантинных сорных растений жизнеспособности.

• предоставлена возможность использования данных дистанционного зондирования 
Земли, наземных съемок и наблюдений при планировании мониторинга сельхозземель, а 
также для определения категорий сельхозземель (изменение плодородия почв, состояния 
растительного покрова природных кормовых угодий, загрязнение почв пестицидами и 
иными отходами, изменение других свойств почв).
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8 октября 2019 Источник: Новости UZ24

11 октября 2019 Источник: Новости Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
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С 1 января 2020 года ставки таможенной пошлины на импорт кондитерских изделий и 
шоколад повышаются до 30%. Раньше они составляли 20% и 15% соответственно. Это 
предусмотрено постановлением президента от 2 октября 2019.

Импортная пошлина на кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не 
содержащие какао, будет повышена до 30%, но не менее 0,35 долларов/кг (сейчас — 20%, 
но не менее 0,25 долларов/кг).

Ставка на импорт шоколада и прочих готовых пищевых продуктов, содержащие какао, 
возрастет до 30%, но не менее 0,35 долларов/кг (сейчас — 15%, но не менее 0,30 долларов/
кг).

В 2018 году импортные пошлины на кондитерские изделия и шоколад были на уровне 10%.

С января пошлина на импорт минеральной воды повышается с 30% до 50%. С 1 января 
2020 года ставка таможенной пошлины на импорт минеральной воды (код ТН ВЭД — 2201) 
повышается с 30% до 50%. Документом также установлен минимальный порог в 0,25 
доллара за литр (сейчас минимального порога нет).

С предложением повысить пошлину на импорт минеральной воды в мае выступил 
Государственный таможенный комитет. В проекте документа говорилось, что эта мера 
направлена на «стимулирование отечественного производства, поддержку здоровой 
конкурентной среды, обеспечение внутреннего рынка качественными потребительскими 
товарами».

9 октября 2019 на заседании правительства Украины принято постановление об утверждении 
Порядка установления специальных условий импорта пищевых продуктов и кормов, которым 
вводится риск-ориентированный подход к введению ограничений на ввоз (пересылку) на 
таможенную территорию Украины грузов, подконтрольных Госпродпотребслужбе.

Утвержденный Порядок четко определяет условия, при которых могут быть введены 
ограничения (специальные условия) импорта и какие именно. При этом решение об 
установлении и отмене специальных условий импорта принимает не компетентный орган, 
осуществляющий контроль, как это было до утверждения Порядка, а орган, который 
формирует политику в области (Минэкономики).

Утверждении Порядка будет способствовать повышению эффективности государственного 
контроля за перемещением через границу Украины пищевых продуктов и кормов, 
устранению или уменьшению уровня угрозы, связанного с риском наличия опасного 
фактора в грузе, который ввозится (пересылается) на таможенную территорию Украины 
и устранению лишних препятствий при осуществлении импорта.

В УЗБЕКИСТАНЕ 
ПОВЫШАЮТСЯ  

СТАВКИ ИМПОРТНЫХ 
ПОШЛИН НА  

КОНДИТЕРСКИЕ  
ИЗДЕЛИЯ И ШОКОЛАД

ПОШЛИНА НА ИМПОРТ 
МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ В 

УЗБЕКИСТАНЕ  
ПОВЫШАЕТСЯ С 1  

ЯНВАРЯ 2020 ГОДА

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
УКРАИНЫ 

УСОВЕРШЕНСТВОВАЛО 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

КОНТРОЛЬ В  
ОТНОШЕНИИ  

ИМПОРТА ПИЩЕВОЙ 
ПРОДУКЦИИ И КОРМОВ

10 октября 2019 Источник: Газета.UZ

10 октября 2019 Источник: Газета.UZ

11 октября 2019 Источник: Новости MilkUA.info
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Согласован ветеринарный сертификат для экспорта замороженной говядины из Украины 
в Китай.

Данный сертификат сопровождается ссылкой на сайт, который содержит перечень 
принятых украинских предприятий для экспорта замороженной говядины из Украины в КНР.

С сертификатом и перечнем принятых украинских предприятий, которые могут 
экспортировать замороженную говядину в КНР, подробно можно ознакомиться на 
официальном сайте Госпродпотребслужбы.

Казахстан ввел запрет на вывоз живого крупного рогатого скота сроком на шесть месяцев 
из-за высокого спроса на него в Узбекистане.

Министерства сельского хозяйства и финансов Казахстана 10 октября издали приказ о 
запрете сроком на шесть месяцев вывоза живого крупного рогатого скота. Запрет касается 
телят возрастом до года женского рода, телочек свыше одного года, коров, овец и коз.

С 24 ноября 2019 меняются требования к ввозу на территорию Украины животных и 
пищевых продуктов животного происхождения и вступает в силу приказ Минагрополитики 
от 16 ноября 2018 № 553 «Об утверждении Требований по ввозу (пересылке) на таможенную 
территорию Украины живых животных и их репродуктивного материала, пищевых продуктов 
животного происхождения, кормов, сена, соломы, а также побочных продуктов животного 
происхождения и продуктов их обработки, переработки».

Согласно этому приказу теряет силу приказ Государственного департамента ветеринарной 
медицины Министерства аграрной политики Украины от 14 июня 2004 № 71 «Об утверждении 
Ветеринарных требований относительно импорта в Украину объектов государственного 
ветеринарно-санитарного контроля и надзора», которым, в частности, было предусмотрено 
проведение отбора животных для отправки в Украину с участием представителя 
государственной службы ветеринарной медицины Украины.

Таким образом, процедура ввоза на территорию Украины животных, в том числе и свиней, 
будет значительно упрощена.

КИТАЙ СОГЛАСОВАЛ 
ИМПОРТ УКРАИНСКОЙ 

ЗАМОРОЖЕННОЙ 
ГОВЯДИНЫ

КАЗАХСТАН  
ВВЕЛ ЗАПРЕТ  

НА ВЫВОЗ СКОТА

ПРОЦЕДУРА ВВОЗА 
НА ТЕРРИТОРИЮ 

УКРАИНЫ ЖИВОТНЫХ 
УПРОЩАЕТСЯ

14 октября 2019 Источник: Новости MilkUA.info

15 октября 2019 Источник: Газета.UZ

21 октября 2019 Источник: Новости MilkUA.info
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В связи с отсутствием регистрации случаев высокопатогенного гриппа птиц в Российской 
Федерации в течение трех месяцев Министерство окружающей среды, водных ресурсов 
и сельского хозяйства Королевства Саудовская Аравия отменило запрет на ввоз 
инкубационного яйца домашней птицы и суточных цыплят из Российской Федерации.

Президент США Дональд Трамп 25 октября восстановил режим беспошлинной торговли, 
действующий в отношении отдельных товаров из Украины. Такое решение принято в связи 
с тем, что Украина «добилась прогресса в обеспечении адекватной и эффективной защиты 
прав интеллектуальной собственности». Указ президента вступит в силу через пять дней 
после его опубликования.

В документе говорится, что в декабре 2017 режим торговых преференций для ряда товаров 
из Украины был прекращен, поскольку в стране недостаточно придерживались защиты 
интеллектуальных прав.

В офисе торгового представителя США отметили, что отмена пошлин коснется товаров, 
поставка которых до введения в 2017 году соответствующих ограничений составляли 
примерно треть от объема беспошлинного украинского экспорта в США на общую сумму 
$ 36 млн.

Россельхознадзор согласовал с Турцией ветеринарный сертификат для поставки на 
турецкий рынок молочных продуктов из России. 

Федеральная службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщается, что 
между Россельхознадзором и генеральным управлением по продовольствию и контролю 
министерства сельского хозяйства Турецкой Республики были согласованы следующие 
ветеринарные сертификаты: на молочные продукты, предназначенные для потребления 
человеком, подлежащие экспорту в Турецкую Республику.

Стороны также согласовали ветеринарный сертификат для экспорта в Турцию 
зарегистрированных и незарегистрированных животных семейства лошадиных для 
разведения и воспроизводства. Экспорт каждой партии продукции в Турцию должен 
осуществляться в сопровождении этих сертификатов. Поставки могут осуществляться с 
предприятий, аттестованных ветеринарной службой Турции.

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 
ОТМЕНИЛА ВРЕМЕННЫЙ 

ЗАПРЕТ НА ВВОЗ 
ИНКУБАЦИОННОГО ЯЙЦА 

ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ И 
СУТОЧНЫХ ЦЫПЛЯТ 

ИЗ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

США СНЯЛИ ПОШЛИНЫ 
НА РЯД УКРАИНСКИХ 

ТОВАРОВ

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 
СОГЛАСОВАЛ С ТУРЦИЕЙ 

ВЕТСЕРТИФИКАТ НА 
ПОСТАВКИ МОЛОЧНОЙ 

ПРОДУКЦИИ ИЗ 
РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

21 октября 2019 Источник: Новости Россельхознадзор

28 октября 2019 Источник: Новости MilkUA.info

28 октября 2019 Источник: Новости ТАСС
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Наталия Карлова 
Заведующая отделом исследований аграрных рынков 
Института аграрных исследований НИУ ВШЭ.

В настоящее время происходит трансформация 
российского агропродовольственного сектора от 
ориентации на импортозамещение в сторону увеличению 
своего присутствия на рынках сбыта за рубежом.1 В этом 
контексте основной задачей на долгосрочную перспективу 
становится увеличению объемов экспорта и завоевание 
устойчивых конкурентных позиций по продукции АПК в 
мировом пространстве.2

Китай является потенциально интересным направлением 
для российских экспортных поставок сельхозпродукции 
и продовольствия, прежде всего, с точки зрения 
высокой емкости рынка. В мировом импорте по ряду 
сельскохозяйственных товаров (соевым бобам, сухому 
молоку, свинине) страна занимает ведущее положение. 
В последние годы Китай стал ведущим рынком сбыта 
для российской продукции АПК – в 2018 году на него 
приходилось 10% или 2,5 млрд долл. В планах Российской 
Федерации3 увеличить поставки в эту страну в течение 
пяти лет более чем в 3 раза (до 7,7 млрд долл.). С учетом 

1 Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 
№ 204 предусмотрено увеличение экспорта сельхозпродукции 
и продовольствия до 45 млрд. долл. США к 2024 году.

2 Федеральный проект «Экспорт продукции АПК».
3 Планы Минсельхоза России по развитию экспорта продукции 

АПК.

того, что экспорт российского продовольствия в целом 
предполагается нарастить за этот период в 1,8 раза4, 
динамика развития экспортных поставок в Китай выглядит 
более чем амбициозной. 

В товарной структуре российского экспорта по китайскому 
направлению основной акцент идет на сырьевых товарах 
и растениеводческой продукции среднего передела (рыба 
мороженая и ракообразные, соевые бобы, семена рапса, 
масло подсолнечное, соевое и рапсовое). В перспективе 
предполагается усиление ориентации на поставках 
продукции верхнего и среднего передела. Так, к 2024 году 
доля Китая в структуре экспорта масложировой продукции 
из Российской Федерации может вырасти с текущих 6,2 
до 28,1%, свинины – с 0,5 до 19,0%, мяса птицы – с 0,1 до 
12,2%, молочной продукции – с 0,8 до 23,6%, кондитерских 
изделий – с 8,5 до 12,3% (Рисунок 1).

Возможности России по увеличению объемов вывоза 
своей продукции на китайский рынок обусловлены 
выгодным географическим положением страны по 
отношению к Китаю; развитием на потребительском рынке 
Китая глобальных трендов на рост популярности здорового 
питания и экологически чистой продукции; а также наличием 
у некоторых видов российской продукции специфических 
качественных характеристик ,  обеспечивающих 
определенную нишу на китайском рынке (например, соевое 
масло без ГМО). 

С распространением АЧС5 в Китае увеличились перспективы 
поставок российской свинины. По оценкам аналитиков 
Rabobank, в связи с сокращением собственного поголовья 
в КНР производственные потери свинины в 2019 году 
могут составить 25-35%. В связи с чем в ближайшие 
2-3 года ожидается увеличение поставок импортной 
свинины на китайский рынок и рост мировых цен на нее. 

4 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 
204.

5 Африканская чума свиней – глобальная проблема, 
охватывающая все белковые цепочки. Взгляд Рабобанка на 
возможности и угрозы. Rabobank, 9 апреля 2019 года.

Экспертное мнение
Рынок Китая для российской продукции АПК: возможности и 
ограничения
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Рисунок 1. Прогноз динамики экспорта продукции из Российской Федерации, тыс. тонн
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В этом контексте страны, ранее ограниченные в своих 
возможностях экспорта из-за АЧС (Россия, Восточная 
Европа), могут начать торговлю с Китаем.

Кроме того, на фоне АЧС в Китае ожидаются структурные 
изменения, выраженные в частичном перераспределении 
потребления страны на другие виды животного белка 
(мяса птицы, говядины, морепродуктов), что открывает 
возможности для дополнительных объемов импорта этой 
продукции (прежде всего мяса птицы), в том числе из 
Российской Федерации.

В то же время существует ряд ограничений, которые могут 
сдерживать динамику экспортных поставок из России в 
Китай в ближайшие 2-3 года.

Самые актуальные из них – ограничения экспортной 
инфраструктуры и дорогая транспортная логистика 
(прежде всего для готовой пищевой продукции). К примеру, 
в случае реализации планов по увеличению вывоза масла 
растительного – наиболее перспективного направления 
российского экспорта - с 3,2 млн тонн в 2017 году до 9,0 
млн тонн в 2024 году, объем его перевалки через порты 
Черного моря должен составить около 5 млн тонн в год. 
С учетом существующих портовых мощностей по данному 
направлению их дефицит насчитывает более 3 млн тонн.

Фитосанитарные и ветеринарные проблемы также 
ограничивают доступ российской продукции на 
внешние рынки. Китай открыл свой рынок для мяса 
птицы из Российской Федерации в начале 2018 года. В 
декабре 2018 года подписан Протокол о ветеринарно-
санитарных требованиях при взаимных поставках 
молочной продукции. В марте 2019 года утвержден 
реестр аккредитованных для экспортных поставок реестр 
российских молокоперерабатывающих предприятий. 
Отдельно утвержден реестр поставщиков мороженого. В 
июне 2019 года страны подписали соглашение, которое 
отменяет регионализацию территории России по соевым 
бобам. Однако до сих пор китайская сторона не признала 
принцип регионализации России по АЧС, в связи с чем 
поставки свинины в КНР пока запрещены. Поставки зерна 
в Китай из ряда регионов России также ограничены.

Для переработанной продукции необходимо время для 
адаптации к предпочтениям китайских потребителей 
( по  вкусовым характеристикам ,  содержанию 
ингредиентов, требованию к упаковке). Кроме того, ввиду 
потребительских предпочтений ассортимент продукции 
для широкомасштабного экспорта ограничен. К примеру, 
национальной спецификой китайского потребления является 
несформировавшийся спрос на белое мясо, при этом 
присутствует спрос на отдельные части курицы – крылья, 
лапы и субпродукты. Высокие затраты на маркетинговое 

продвижение также затрудняют выход российской 
продукции на китайский рынок.

На долгосрочном горизонте риски и неопределенность в 
перспективы роста экспорта в КНР несут экологические 
проблемы, неустойчивая конкурентоспособность 
отечественной продукции, макроэкономические и 
геополитические факторы.

В долгосрочной перспективе расширение вывоза 
продовольственной продукции может превысить 
максимальные границы возможной экологической 
нагрузки и привести к ухудшению экологической ситуации 
в отдельных регионах Российской Федерации – перелову 
рыбы или морских ресурсов, избыточному загрязнение 
природных водоемов, деградации земель. Так, уже сейчас 
в ряде регионов Юга и Поволжья (Самарской, Саратовской, 
Волгоградской областях), которые являются традиционными 
для выращивания подсолнечника, доля данной культуры в 
севообороте достигла или превышает допустимые нормы. 
Это препятствует дальнейшему увеличению посевных 
площадей под подсолнечником и формированию сырьевой 
базы для масложировой продукции на экспорт.

Немаловажным является  факт  неустойчивой 
глобальной конкурентоспособности российского 
агропродовольственного экспорта по отдельным 
направлениям (мясо птицы, свинина, молочная продукция), 
которая подвержена сильному влиянию курса рубля и 
ценового фактора. Результаты исследования Всемирного 
банка6, которое построено на основе сравнительного 
анализа типичных и успешно функционирующих крупных 
современных сельскохозяйственных организаций в России 
и других странах, показывают, что в отдельных секторах 
ведущие российские хозяйства догоняют по уровню 
производительности своих зарубежных конкурентов и в 
ближайшее время смогут с ними конкурировать. Основным 
преимуществом отечественных производителей являются 
невысокие затраты на рабочую силу, низкая стоимость 
земель, а также относительно низкие цены на корма. При 
этом уровень трудозатрат на единицу продукции выше, 
чем в других странах, что свидетельствует о низкой 
производительности в российском сельском хозяйстве. 
Данные факторы дают преимущества лишь в краткосрочной 
и среднесрочной перспективе, но создают серьезные риски 
на долгосрочном горизонте. 

Нужно также учитывать, что выход России на мировые 
продовольственные рынки происходит в период 
возрастающей глобальной конкуренции под влиянием 

6 Russia: Policies for Agri-food Sector Competitiveness and Invest-
ment. World Bank, 2017.
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кризиса развивающихся экономик. Большинство стран 
(Канада, США, ЕС и Бразилия) готовы наращивать объемы 
экспорта мяса на мировой рынок, в том числе в Китай по 
причине сокращения там собственного поголовья из-за 
АЧС.

Несмотря на то, что в ближайшее десятилетие Китай 
останется динамичным импортером агропродукции, 
структурное замедление роста экономики страны и 
ослабление юаня на фоне торгового конфликта с США 
будут сдерживать рост потребления и импорта в КНР. 

Одним из структурных факторов замедления является 
демографическая ситуация. В 2012 году население 
трудоспособного возраста (от 18 до 60 лет) Китая достигло 
пика, а в 2013 году оно уменьшилось впервые за последние 
50 лет. Международные эксперты прогнозируют сохранение 
этой тенденции в ближайшие 10 лет.7 Исчезновение 
структурной основы роста экономики также связано со 
снижением рождаемости. После отмены политики одного 
ребенка на семью ожидаемого правительством КНР бума 
рождаемости не произошло, что могло бы повысить 
численность трудоспособного населения. В 2018 году 
родилось более чем на 2 млн. человек меньше, чем в 
предыдущем году, это минимальный показатель с 1961 года. 
Это будет вести к снижению доходов населения и замедлению 
развития новых трендов в структуре потребления (спрос на 
мясо, здоровое питание – ограничения для внутреннего 
спроса).8

Эскалация напряженности в торговле между Китаем и 
США, выраженная в увеличении тарифов и введении 
санкций, уже привела к ослаблению юаня. Падение 
курса юаня будет снижать спрос страны на импортные 
товары и поддерживать экспорт, который имеет высокую 
импортную добавленную стоимость. В этих условиях Китай 
будет стремиться к развитию собственного производства 
сельскохозяйственного сырья и созданию внутренних 
цепочек поставок. Стимулом к росту производительности 
в сельском хозяйстве Китая является начавшаяся в конце 
2016 года реформа землевладения, которая должна 
упростить переход к профессиональному земледелию. В 
перспективе это ведет к изменению структуры аграрного 
производства в сторону укрупнения и его интенсификации.

Таким образом, российские экспортеры агропродовольствия 
имеют амбициозные планы по увеличению объемов 
экспорта в целом и в Китай в частности. Существующие 
риски и ограничения, связанные с выходом российского 
АПК на мировой рынок, пока слабо учитываются 

7 China Economic Focus. Capital Economics, 24th May 2019.
8 China Economic Focus. Capital Economics, 24th May 2019.

государственной политикой. Для устойчивой интеграции 
в мировое пространство необходима разработка 
долгосрочной стратегии государственной поддержки 
агропродовольственного экспорта, выстроенной с 
учетом четкого понимания перспективных направлений, 
востребованности российской продукции на мировых 
рынках и существующих барьеров для вывоза.
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Группa Экспертов по вопросам сельскохозяйственной торговли в Европе и Центральной Азии

Предстоящие мероприятия

Девятый ежегодный Центрально-азиатский торговый форум

12-13 ноября 2019

Шымкент, Казахстан 

Центрально-Азиатский Торговый Форум является одним из крупнейших ежегодных 
мероприятий по продвижению региональной торговли в Центральной Азии и стал широко 
известным брендом. Темой форума этого года «Инновационные и инвестиционные 
подходы в плодоовощном секторе» Южный Казахстан переживает период возрождения 
плодоовощного сектора со значительными инвестициями в производство, переработку и 
логистику.

Узнать больше о девятом ежегодном Центрально-Азиатском Торговом Форуме Вы можете 
пройдя по ссылке www.catradeforum.org. 

Для получения более подробной информации можно связаться с Ириной Ивановой: 
Irina_Ivanova@dai.com

Региональный семинар ФАО по вопросам транспарентности ВТО в сфере 
сельского хозяйства и рыбного промысла

21-22 ноября 2019

Тбилиси, Грузия

На региональном семинаре «Транспарентность ВТО в сфере сельского хозяйства и 
рыбного промысла» будут обсуждаться последнии тенденции в реформировании системы 
транспарентности; выполнение комплекса правил транспарентности, применяемых к 
торговле сельскохозяйственными товарами, предоставлены рекомендации по улучшению 
выполнения требований транспарентности согласно Соглашения по сельскому хозяйству. 
Участники ознакомятся с расширенными возможностями системы управления информацией 
Ag-IMS, а также экспертами будет представлены усилия ФАО и ВТО по изменению политики 
и практики стран для достижения устойчивости торговли рыбой, а также развития правил 
транспарентности в области субсидирования рыбного промысла. Участникам также будет 
предоставлена возможность для установления профессиональной сети поддержки с 
экспертами Секретариата ВТО, ФАО, а также с коллегами из стран-участниц.

Для получения более детальной информации можно связаться с Ириной Кобутой: Iryna.
Kobuta@fao.org

вс    пн   вт    ср    чт    пт    сб    
ноября

вс    пн   вт    ср    чт    пт    сб    
ноября
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