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Предисловие
Обзор является четвертым выпуском в
серии публикаций, посвященных анализу
сельскохозяйственной торговли и изменений в торговой
политике постсоветских стран. Как и предыдущий обзор,
он подготовлен в рамках Региональной инициативы
ФАО в Европе и Центральной Азии «Развитие
агропродовольственной торговли и доступа к
международным рынкам».
Цель Региональной инициативы заключается в оказании
поддержки странам-членам в совершенствовании
внешнеторговой политики и создании благоприятной
среды для участия малого и среднего агробизнеса в
международной торговле. Для достижения этой цели
Региональная инициатива способствует развитию
потенциала стран в понимании перспектив торговых
соглашений и в налаживании механизма их реализации,
а также в сфере гармонизации национальных
стандартов безопасности и качества продовольствия с
международными стандартами.
Настоящая публикация является результатом работы
Группы экспертов по вопросам сельскохозяйственной
торговли в Европе и Центральной Азии, созданной
в 2014 году при поддержке ФАО. Она является
нейтральной и независимой платформой для обмена
знаниями и опытом в данной области. На сегодняшний
день в Группу входят эксперты ведущих научных
учреждений и аналитических центров из всех
постсоветских стран и некоторых стран Европейского
союза (ЕС). К числу ее задач относится повышение
информированности частного сектора и гражданского
общества о последствиях изменений в торговой
политике, а также более эффективное вовлечение
заинтересованных сторон в диалог с правительствoм по
вопросам разработки и совершенствования торговой
политики.
Целью публикации является исследование тенденций
в торговле сельскохозяйственной продукцией на
постсоветском пространстве, а также мониторинг
последних изменений в политике, оказывающих
влияние на ее динамику и структуру. Ежегодный обзор
способствует формированию аналитической базы по
вопросам сельскохозяйственной торговли и торговой

политики в регионе Европы и Центральной Азии.
Прозрачность информации о вносимых в торговую
политику изменениях, в свою очередь, способствует
укреплению партнерских отношений между странами и
нормализации торговых отношений.
Публикация содержит общую главу, которая обобщает
основные тенденции сельскохозяйственной торговли
в двенадцати странах постсоветского пространства
за период 2017-2018 годов. В публикацию этого
года включена также глава с обзором перспектив
расширения сельскохозяйственной торговли
некоторых стран Центральной Азии с Китаем и
Российской Федерацией. В ней представлены
результаты исследования Всемирного банка о
возможных последствиях развития китайской и
российской экономики для сельского хозяйства и
торговли стран региона. Они свидетельствуют о том,
что страны Центральной Азии потенциально могут
удовлетворить некоторую часть растущего спроса Китая
на сельскохозяйственную продукцию. Кроме того, в ходе
исследования были выявлены ограничения, тормозящие
развитие экспортного потенциала региона, в том числе
проблемы, связанные с производством и переработкой,
технические барьеры и институциональные
ограничения.
Еще одна глава публикации посвящена обзору влияния
изменений климата на сельскохозяйственную торговлю
в Восточной Европе и Центральной Азии. Результаты
исследования показывают, что под воздействием
меняющегося климата на торговлю и рынки оба региона
в обозримом будущем смогут увеличить экспорт своих
сельскохозяйственных товаров. Вследствие глобального
сокращения предложения продовольствия цены на него
вырастут как в Восточной Европе, так и в остальной
части мира. Анализ, представленный в данной главе,
основан на исследовании взаимосвязанных вопросов
торговли сельскохозяйственной продукцией, изменения
климата и продовольственной безопасности, результаты
которого изложены в публикации «Состояние рынков
сельскохозяйственной продукции» (ФАО, 2018).
Помимо тематических глав, публикация содержит
12 страновых глав, где более детально освещаются
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изменения в аграрной и торговой политике Азербайджана,
Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана,
Республики Молдова, Российской Федерации,
Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины.
Каждая глава содержит обзор последних тенденций в
развитии сельскохозяйственной торговой политики
определенной страны в 2017-2018 годах, а также отмечены
некоторые изменения в политике в первой половине
2019 года. Освещаются реализуемые национальными
правительствами торговые меры, оказывающие влияние на
экспорт и импорт сельскохозяйственных товаров, участие
стран в многосторонних, региональных и двусторонних
торговых соглашениях, а также последние изменения
во внутренней поддержке сельскохозяйственных
производителей.
Совместная работа авторов из двенадцати стран
выявила значительные изменения в торговой
политике стран региона в 2017-2018 годах. В целом,
рассматриваемый период оказался благоприятным для
развития их внешней торговли сельскохозяйственными
товарами, что обусловлено общим улучшением
макроэкономической ситуации в рассматриваемых
странах. Наблюдалось увеличение производства
некоторых видов товаров, наиболее успешно
экспортируемых на внешние рынки. Внешнеторговый
оборот при торговле сельскохозяйственными товарами
вырос почти во всех странах региона. Имело место
существенное увеличение объемов как экспорта, так и
импорта этих товаров в стоимостном выражении.
В странах региона, подписавших соглашения об
ассоциации и создании зон свободной торговли с
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Европейским союзом (Грузия, Республика Молдова
и Украина), в 2017-2018 годах продолжались
институциональные реформы с целью сближения
национальных законодательств с законодательством ЕС
в сфере безопасности пищевых продуктов, санитарных
и фитосанитарных мер. В странах Евразийского
экономического союза (ЕАЭС) велась работа по
гармонизации политики стран-членов. Следует
отметить, что в рассматриваемые годы в постсоветском
регионе произошло увеличение числа двусторонних
торговых соглашений, как преференциальных, так и не
преференциальных.
Мы признательны Андрее Зиммерман и Адхаму
Акбарову (Отдел торговли и рынков ФАО) за подготовку
тематических глав, Алле Сараниной и Альфинуре
Шарафеевой (Отдел торговли и рынков ФАО) за помощь
в технической подготовке материалов, а также всем
авторам страновых глав, работавшим над публикацией.
Кроме того, ценный вклад в ее содержание внесли
Катерина Шредер и Сергей Зоря (Всемирный банк),
которые поделились результатами исследования
Всемирного банка «Китай/Россия-2030: последствия
для сельского хозяйства в Центральной Азии» и
подготовили главу на эту тему. Мы также благодарны
корректору Оксане Колинько за проделанную
редакционную работу.
Мы надеемся, что представленный обзор будет
интересен для читателей и внесет свой вклад в
улучшение осведомленности о последних тенденциях
сельскохозяйственной торговли, а также в повышение
прозрачности внешнеторговой политики стран региона.

Об авторах
Адхам Акбаров
С 2017 года является консультантом в Отделе торговли и
рынков ФАО по анализу сельскохозяйственной торговли
в странах постсоветского пространства. Работал
научным сотрудником в Институте аграрного развития
в странах с переходной экономикой имени Лейбница
(IAMO), а также консультантом в Международном центре
сельскохозяйственных исследований в засушливых
регионах (ICARDA). Имеет магистерскую степень (M.A.)
в области экономики развития Гёттингенского
университета имени Георга-Августа (Германия).
Андреа Зиммерман
Экономист Отдела торговли и рынков ФАО.
Занимается исследованиями в области торговли
сельскохозяйственной продукцией, изменения климата,
аграрной политики и питания с использованием
методов количественного анализа. Участвовала в
работе исследовательской и авторской группы по
подготовке флагманского доклада «Состояние рынков
сельскохозяйственной продукции» (ФАО, 2018 год),
посвященного вопросам торговли сельскохозяйственной
продукцией, изменению климата и продовольственной
безопасности. Занималась мониторингом
сельскохозяйственной и торговой политики в
Восточной Европе и Центральной Азии. До прихода
в ФАО работала научным сотрудником в Институте
экономики пищевых продуктов и ресурсов Боннского
университета (Германия) и в Центре экономических
исследований Вагенингенского университета
(Нидерланды). Получила кандидатскую степень (PhD)
в области экономики сельского хозяйства в Боннском
университете (Германия).
Катерина Шредер
Экономист Всемирного банка по сельскому хозяйству,
работает в подразделении по глобальному сельскому
хозяйству и продовольствию в Европе и Центральной
Азии. Занимается вопросами сельскохозяйственной
политики, торговли и цифровой трансформации
агропродовольственных систем. До прихода во
Всемирный банк работала научным сотрудником
в Институте стратегических исследований
продовольственной и аграрной политики при
Университете штата Миссури (США) и частным
консультантом в ФАО ООН по вопросам, касающимся

аграрной политики, продовольственной безопасности и
питания. Имеет кандидатскую степень в области сельского
хозяйства и прикладной экономики Университета штата
Миссури (США).

Сергей Зоря
Координатор сельскохозяйственного портфеля проектов
Всемирного банка в Центральной Азии, ведущий
аграрный экономист. Во Всемирном банке работает с
2005 года, имеет опыт работы в регионах Восточной Азии,
Африки, Европы и Центральной Азии, а также в отделе
по глобальным вопросам сельского хозяйства. Закончил
Агроэкологическую академию в г. Житомир (Украина)
и докторскую программу по аграрной экономике в
Гёттингенском университете имени Георга-Августа
(Германия). До поступления на работу во Всемирный банк
участвовал во многих проектах технической помощи в
Украине и Азербайджане.

Азербайджан

Эльчин Атабабаев
Кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный
сотрудник лаборатории «Водное хозяйство и экология
воды» при Университете архитектуры и строительства
г. Баку. Автор десятков научных статей. Специализируется
на вопросах устойчивого развития, продовольственной
безопасности и конкурентоспособности
агропродовольственной системы. Имеет практический
опыт создания агропродовольственных цепей поставок,
специализированных производственных фермерских
кооперативов, оценки инвестиционных проектов по
методологиям Всемирного банка и оценки рисков в
секторе. Наряду с работой в Фонде поощрения экспорта
и инвестиций Азербайджана (АЗПРОМО) и в проектах
Всемирного банка, привлекался в качестве эксперта
в проекты ФАО (в частности, был национальным
докладчиком по «Целям развития тысячелетия»
(2013 год)), а также в проекты в рамках Восточного
партнерства (такие как «Поддержка развития регионов и
сельских территорий»).

Армения

Асмик Ованесян
Доцент факультета экономики и менеджмента
Ереванского государственного университета.
Имеет богатый опыт преподавания по тематике
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сельскохозяйственной политики, внешней торговли
и международной экономики. Работает в сфере
исследований бизнеса, сельского хозяйства, внешней
торговли и инвестиционной политики более 15 лет.
Специалист по торговле сельскохозяйственной
продукцией, международному менеджменту,
маркетингу и международной торговой политике.

Беларусь

Наталья Киреенко
Заместитель директора по научной работе
Республиканского научного унитарного предприятия
«Институт системных исследований в АПК НАН
Беларуси», доктор экономических наук, доцент.
Работала доцентом, заведующей кафедрой, деканом
факультета Института предпринимательской
деятельности; ведущим научным сотрудником,
руководителем группы по маркетингу в АПК,
заведующей отделом рынка Государственного
предприятия «Институт системных исследований в АПК
НАН Беларуси». Является экспертом ФАО по вопросам
сельскохозяйственной и торговой политики в Европе и
Центральной Азии; членом Консультативного комитета
по агропромышленному комплексу Евразийской
экономической комиссии; экспертом рабочей группы
при Консультативном комитете по АПК Евразийской
экономической комиссии по направлению «Биржевая
торговля сельскохозяйственной продукцией». Автор
более 170 публикаций по проблемам обеспечения
продовольственной безопасности, совершенствования
сельскохозяйственной торговой политики, сбытовой,
маркетинговой и логистической деятельности в
АПК. Имеет 12 внедрений результатов исследований
в деятельность международных и национальных
отраслевых организаций и органов, а также в практику
хозяйственной деятельности сельскохозяйственных и
перерабатывающих предприятий.

Грузия

Шалва Пипия
Основатель и исполнительный директор Института
развития села и сельскохозяйственной политики
(с октября 2014 года и по настоящий момент) в
г. Тбилиси (Грузия). Окончил Кавказскую школу бизнеса
в г. Тбилиси и получил степень магистра управления
бизнесом по специальности «Финансы». На протяжении
своей карьеры был заместителем Министра
сельского хозяйства (2012-2013 годы) и Министром
сельского хозяйства Грузии (2013-2014 годы). В
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течение многих лет управлял аграрными проектами в
международной организации Культивирование новых
рубежей в области сельского хозяйства (CNFA) и в
Международной многопрофильной консалтинговой
компании NIRAS (донорами проектов являлись USAID,
Датское агентство по международному развитию
(DANIDA) и Швейцарское агентство по развитию и
сотрудничеству (SDC)), работал как эксперт в аграрных
проектах USAID и SDC, принимал участие в миссии
ОБСЕ в Грузии. Являлся директором по кредитованию
Интеллект Банка (1999‑2002 годы) и исполнительным
директором Швейцарской холдинговой компании
Multiplex (2008-2009 годы).

Казахстан

Нурлан Кулбатыров
Заместитель директора АО Центр развития торговой
политики ”QazTrade” при Министерстве торговли
и интеграции Республики Казахстан. Выпускник
Российского государственного аграрного университетаМСХА имени К.А. Тимирязева. Профессиональную
деятельность начал в Институте экономических
исследований Министерства национальной экономики.
Член национальной команды «Global Entrepreneurship
Monitor» на базе Назарбаев Университета.
Участвовал в разработке таких документов, как
«Стратегический план развития Казахстана до 2025 года»,
«Схема рационального размещения производственных
мощностей», национальный отчет «Деловой климат».
Национальный координатор Страновой программы
сотрудничества между Казахстаном и ОЭСР.

Кыргызстан

Роман Могилевский
Старший научный сотрудник Института
государственного управления и политики Университета
Центральной Азии, г. Бишкек (Кыргызская Республика).
Кандидат физикоматематических наук, доцент. Имеет
обширный опыт исследований и многочисленные
публикации по вопросам внешней торговли,
экономики сельского хозяйства, государственных
финансов, макроэкономики, социальной политики в
странах Центральной Азии и других постсоветских
странах. В разные годы работал консультантом в
сфере экономической политики для правительств
Кыргызстана, Республики Молдова, Таджикистана
и Туркменистана, а также многих международных
организаций, включая Азиатский банк развития,
Всемирный банк, различные специализированные
учреждения ООН (ПРООН, ФАО, ЮНИСЕФ).

Республика Молдова

Анатолий Игнат
Заведующий отделом в Национальном институте
экономических исследований в г. Кишинёв (Республика
Молдова). Кандидат наук (PhD). Имеет большой опыт
работы в структурах государственного управления,
а также в различных международных проектах,
финансируемых Европейской комиссией, ФАО, ЮНИДО,
Международным Вышеградским фондом и др., как в
Республике Молдова, так и за рубежом. Имеет обширный
опыт исследований и более 60 публикаций по вопросам
экономики сельского хозяйства, предпринимательства и
маркетинга в сельском хозяйстве.
Евгения Лукашенко
Работает в Национальном институте экономических
исследований руководителем отдела
«Агропродовольственная экономика и развитие
сельской местности». Является экспертом в области
торговли сельскохозяйственной продукцией,
оценки поддержки сельскохозяйственного сектора,
модернизации и реформирования сельского хозяйства,
продовольственной безопасности.
Принимала активное участие в национальных и
международных проектах, в том числе таких как
Седьмая рамочная программа Европейского союза
(7РП / FP7), Горизонт 2020, программы Вышеградского
фонда, проекты ФАО и т.д.

Российская Федерация

Елена Жиряева
Доцент кафедры экономики Северо-Западного
института управления Российской академии
народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации. Доктор
экономических наук по специальности «Мировая
экономика». Профессиональные интересы: мировая
экономика, международная торговля, торговая
политика, сельское хозяйство, товарная номенклатура
внешнеэкономической деятельности.
Наталья Шагайда
Директор Центра агропродовольственной политики
Института прикладных экономических исследований
Академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации.
Доктор экономических наук. Сфера научных

интересов: аграрная политика, аграрная реформа,
оборот сельскохозяйственных земель, изменение
аграрной структуры. В последние годы к ним добавилась
продовольственная безопасность в условиях санкций и
антисанкций, внешняя торговля сельскохозяйственными
товарами и продовольствием.

Рената Янбых
Заведующая отделом аграрной политики Института
аграрных исследований Высшей школы экономики.
Доктор экономических наук, доцент, государственный
советник II класса. Была советником по аграрным
вопросам заместителей Председателя Правительства
Российской Федерации: Я.М.Уринсона в 1997-1998 годах и
А.В.Гордеева в 2000-2002 годах. Участвовала в разработке
Государственных программ развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы и
на 2013-2020 годы, а также в их ежегодном мониторинге.
Работала по международным проектам со Всемирным
банком, ОЭСР, Институтом перспективных технологий ЕС
(JRC‑IPTS), с университетами им. Юстуса Либиха (г. Гиссен,
Германия), штата Айова (г. Эймс, США), имени Пьера
Мендеса‑Франса (г. Гренобль, Франция).

Таджикистан

Мавзуна Каримова
Заведующая отделом внешнеэкономической
деятельности и развития интеграционных процессов
Института экономики и демографии Академии наук
Республики Таджикистан, директор НПО «Центр
социально-экономического образования и развития».
Доктор экономических наук. Автор более 176 научных
работ, в том числе 19 монографий.

Туркменистан

Юрий Аронский
Председатель Национального общественного
объединения «Союз экономистов Туркменистана»,
член Координационного совета Международного
союза экономистов. Более 15 лет возглавлял кафедру
Туркменского института народного хозяйства,
кандидат экономических наук. С обретением страной
независимости участвует в реализации различных
международных проектов и программ в Туркменистане
в области экономических реформ, совершенствования
социальной политики и системы образования. Имеет
78 опубликованных научных и учебно-методических
работ в различных странах.
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Узбекистан

Дарья Ильина
Главный научный сотрудник в Институте
прогнозирования и макроэкономических исследований
при Министерстве экономики Республики Узбекистан.
Получила степень магистра в Ташкентском институте
ирригации и мелиорации в 2010 году. Имеет 11 лет
опыта работы в сфере исследований в области
структурных реформ, агропродовольственной
политики, реформирования сельского хозяйства,
продовольственной безопасности, разработки
среднесрочных и долгосрочных прогнозов. Работала
по проектам ПРООН, Азиатского банка развития, ФАО,
Всемирного банка. Участвовала в разработке «Стратегии
повышения благосостояния населения Узбекистана
на 2013-2015 годы», «Стратегии-2030», а также в
адаптации «Целей в области устойчивого развития» для
Узбекистана.

Украинa

Тамара Осташко
Возглавляет отдел секторальных прогнозов
и конъюнктуры рынков Института экономики
и прогнозирования Национальной академии
наук Украины. Доктор экономических наук,
член‑корреспондент Национальной академии аграрных
наук Украины. Автор более 160 публикаций по
проблемам аграрной экономики, сельского развития,
аграрной и торговой политики. Принимала участие
в реализации проекта Международной финансовой
корпорации (IFC) «Приватизация земли и реорганизация
коллективных сельскохозяйственных предприятий в
Украине» (1996-2000 годы), Программы Департамента
международного развития Великобритании (DFID)
по поддержке сельской местности в Украине
(2002‑2005 годы), проекта USAID «Реформа в области
аграрной, регуляторной политики и законодательства
Украины» (2005-2007 годы). С 2002 года является
экспертом НПО «Институт сельского развития», а
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с 2007 года – экспертом НПО «Институт развития
аграрных рынков» в Украине.

Руководители и редакторы
публикации:

Ирина Кобута
Экономист Отдела торговли и рынков ФАО. Занимается
укреплением потенциала стран по формированию
сельскохозяйственной торговой политики на основе
правил ВТО, проводит обучения по вопросам
многосторонних торговых соглашений. До перехода
в штаб-квартиру ФАО работала экономистом в
Региональном бюро ФАО в Европе и Центральной Азии
и являлась заместителем руководителя региональной
инициативы ФАО по развитию агроторговли и доступа
к международным рынкам. До прихода в ФАО в
течение 10 лет работала в Программе развития ООН
(UNDP), была руководителем проекта по содействию
развитию торговли в Украине и отдела международной
интеграции в Аналитическом центре Blue Ribbon
Commission Программы развития ООН. Сотрудничала
с Всемирным банком и ОЭСР по исследовательским
проектам. Имеет научную степень (PhD) в области
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Основные тенденции развития
сельскохозяйственной торговли в странах
постсоветского пространства1 в 2017-2018 годах
Адхам Акбаров

Динамика сельскохозяйственного
экспорта и импорта в регионе
В 2017-2018 годах в постсоветском регионе наблюдался
существенный рост экспорта и импорта товаров, в том
числе сельскохозяйственных2, при одновременном
сокращении удельного веса совокупного

сельскохозяйственного экспорта и импорта в общей
стоимости экспорта и импорта всех групп товаров.
В 2018 году он составил, соответственно, 9,1% и 11,9%,
сократившись по сравнению с 2016 годом на 1,6 и
1,4 процентных пункта (п.п.).3

3

1

2

В обзор включены 12 стран постсоветского пространства: Азербайджан,
Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Республика
Молдова, Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан,
Узбекистан и Украина.
В обзор включены сельскохозяйственные товары групп 01-24
Гармонизированной системы описания и кодирования товаров 2012,
а также некоторые товары групп 29 (2905.43 и 2905.44), 33 (33.01),
35 (35.01 - 35.05), 38 (3809.10 и 3824.60), 41 (41.01 - 41.03), 43 (43.01),
50 (50.01 - 50.03), 51 (51.01 - 51.03), 52 (52.01 - 52.03) и 53 (53.01 и 53.02).
Полный список размещен в Приложении 1.

2

Для статистического анализа по всем странам, за исключением
Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, использовались данные из
базы UN Comtrade по состоянию на 18 сентября 2019 года, полученные
посредством инструмента WITS (World Integrated Trade Solution) (WITS,
2019). Статистические данные по Таджикистану, Туркменистану и
Узбекистану предоставлены авторами страновых глав.
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В ряде стран наблюдалось существенное сокращение
доли сельскохозяйственного экспорта: так, в Беларуси
она снизилась с 18,0% до 15,5%, в Грузии – с 32,8%
до 28,7%, в Республике Молдова – с 46,6% до 43,4%,
в Туркменистане – с 9,4% до 6,3%, в Узбекистане –
с 26,1% до 16,2%. В остальных странах региона доля
сельскохозяйственного экспорта в рассматриваемый
период оставалась приблизительно на том же уровне,
как и в 2016 году. Странами с самой высокой долей
сельскохозяйственного экспорта в общем экспорте
товаров оставались Республика Молдова (43,4%),
Украина (39,5%), Грузия (28,7%) и Армения (28,2%).

Самые низкие доли по-прежнему наблюдались в
Азербайджане (4,0%), Казахстане (5,2%), Российской
Федерации (5,5%) и Туркменистане (6,3%).
В большинстве стран региона доля
сельскохозяйственного импорта в общем импорте
товаров в 2017-2018 годах оставалась достаточно
стабильной. Исключение составили Узбекистан
(где эта доля в 2018 году сократилась на 4,4 п.п. по
сравнению с 2016 годом – до 9,0%), Туркменистан (где
она выросла на 4,1 п.п., достигнув 9,3%) и Азербайджан
(здесь отмечено сокращение на 3,7 п.п. – до 14,9%).

©O. Thuillier
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В обзор включены 12 стран постсоветского пространства: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Республика
Молдова, Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина.
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долларов США. В 2017 году он превышал показатель
2016 года на 7,6 миллиарда долларов США, в 2018 году
– уже на 14,0 миллиарда долларов США. В то же время
значительно (хотя и в меньшей мере) вырос совокупный
сельскохозяйственный импорт стран региона – на
7,8 миллиарда долларов США (до 51,5 миллиарда
долларов США). За счет опережающего роста экспорта
по сравнению с импортом положительное сальдо

За 2017‑2018 годы доля сельскохозяйственного импорта
в рассматриваемых странах не превышала 23,0%
(рисунок 1.1).
Совокупный сельскохозяйственный экспорт стран
региона существенно увеличился в стоимостном
выражении как в 2017 году, так и в 2018 году, достигнув,
соответственно, 52,7 миллиарда и 59,1 миллиарда

РИСУНОК 1.1
Доля сельскохозяйственного экспорта и импорта в общей стоимости экспорта и импорта всех товаров в странах
постсоветского региона в 2018 году

Республика
Молдова

Украина

Грузия

Aрмения

Taджикистан

Узбекистан

Беларусь

Кыргызстан

Туркменистан

Российская
Федерация

Kaзахстан

Азербайджан

Всего

%

С/х экспорт в общем
экспорте, %

43%

39%

29%

28%

18%

16%

16%

13%

6%

6%

5%

4%

9%

С/х импорт в общем
импорте, %

13%

9%

15%

17%

20%

9%

11%

12%

9%

13%

11%

15%

12%

Стоимость с/х экспорта,
млн. долларов сша

1 174,9

18 686,6

961,5

671,6

192,6

2 312,6

5 234,9

216,7

731,5

24 986,0

3 187,4

787,5

59 143,9

Стоимость с/х импорта,
млн. долларов сша

777,8

5 124,2

1 356,8

808,3

618,5

1 764,4

4 405,6

564,3

493,1

30 181,0

3 654,4

1 707,0

51 455,3

Источник: UN Comtrade (2019) и авторы страновых глав; расчеты автора.
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выражении большинства стран региона. В Азербайджане
его объем в 2018 году (787,5 миллиона долларов США)
превышал показатель 2016 года на 246,3 миллиона
долларов (или на 46%), в Армении (671,6 миллиона
долларов в 2018 году) – на 152,4 миллиона долларов
(29%), в Грузии (961,5 миллиона долларов в 2018 году)
– на 268,0 миллиона долларов (39%), в Республике
Молдова (1 174,9 миллиона долларов в 2018 году) – на
222,5 миллиона долларов (23%).

внешней торговли сельскохозяйственными товарами4
с 2016 года увеличилось более чем в 5 раз, достигнув в
2018 году 7,7 миллиарда долларов США (рисунок 1.2).
Экспорт в разрезе стран. Увеличение совокупного
экспорта сельскохозяйственных товаров в стоимостном
выражении произошло, в первую очередь, за счет
существенного роста экспорта Беларуси, Казахстана,
Российской Федерации и Украины. В этих странах в
2017-2018 годах наблюдались высокие темпы роста
сельскохозяйственного экспорта: в Беларуси его
объем в 2018 году увеличился на 24% (прирост на
1 003,3 миллиона долларов США – до 5 234,9 миллиона
долларов), в Казахстане – на 44% (на 980,6 миллиона
долларов до 3 187,4 миллиона долларов), в Российской
Федерации – на 46% (на 7 842,7 миллиона долларов
до 24 986,0 миллиона долларов), в Украине – на 22%
(на 3 352,8 миллиона долларов до 18 686,6 миллиона
долларов) по сравнению с 2016 годом.

В Кыргызстане существенный рост экспорта (на 46%,
или 77,7 миллиона долларов США по сравнению с
2016 годом) произошел в 2017 году. Однако в 2018 году
страна не смогла повторить успех 2017 года – объем
поставок составил 216,7 миллиона долларов США. Данный
показатель на 48,7 миллиона долларов (или 29%) больше,
чем в 2016 году. Экспорт Таджикистана и Туркменистана
в 2017 году оставался почти на уровне предыдущего
года, а в 2018 году увеличился, соответственно, на 21%
(на 33,1 миллиона долларов США до 192,6 миллиона
долларов) и на 4% (на 25,5 миллиона долларов до
731,5 миллиона долларов) по сравнению с 2016 годом.

Рассматриваемый период ознаменовался увеличением
экспорта сельскохозяйственных товаров в стоимостном

РИСУНОК 1.2.
Внешнеторговый оборот по сельскохозяйственным товарам в постсоветском регионе в 2016-2018 годах,
млрд. долларов США
70

млрд. долл. США

60
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Экспорт

45,1

52,7

59,1

Импорт

43,7

49,4

51,5

Сальдо

1,4

3,3

7,6

Источник: UN Comtrade (2019) и авторы страновых глав; расчеты автора.

4

Термины «сельскохозяйственные товары»,
«агропродовольственные товары» и «агротовары» используются в
тексте как синонимы.

5

Обзор агропродовольственной торговой политики в постсоветских странах 2017-2018

Исключение составил Узбекистан, где в отдельные годы
рассматриваемого периода, наблюдалось сокращение
экспорта сельскохозяйственных товаров: в 2018 году
его стоимость составила 2 312,6 миллиона долларов
США, что на 128,0 миллиона долларов (5%) меньше, чем
в 2016 году. В то же время, этот показатель выше уровня
2017 года на 111,1 миллиона долларов США (5%).
Импорт в разрезе стран. Увеличение совокупного
сельскохозяйственного импорта в стоимостном
выражении на 7,8 миллиарда долларов США по большей
части было обусловлено ростом импорта Российской
Федерации, Украины, Казахстана и Беларуси с 2016 по
2018 год. Импорт Российской Федерации 2018 года
(30 181,0 миллиона долларов США) превышал показатель
2016 года на 4 819,5 миллиона долларов (или на
19%), импорт Украины (5 124,2 миллиона долларов)
– на 1 176,5 миллиона долларов (30%); Казахстана
(3 654,4 миллиона долларов) увеличился на 599,6 миллиона
долларов (20%), Беларуси (4 405,6 миллиона долларов) – на
329,3 миллиона долларов (8%).
Одновременно в Грузии, Армении и Республике
Молдова в 2017-2018 годах также имел место ежегодный
прирост импорта сельскохозяйственных товаров, но в
меньших размерах. В 2018 году импорт этих стран был
выше уровня 2016 года на 291,7 миллиона долларов,
171,2 миллиона долларов и 166,3 миллиона долларов
США, соответственно, составив в конечном счете
1 356,8 миллиона долларов, 808,3 миллиона долларов и
777,8 миллиона долларов США (см. рисунок 1.1).
В некоторых странах, таких как Узбекистан и
Кыргызстан, наблюдалась нестабильность в импорте
сельскохозяйственных товаров. В Узбекистане в
2017 году импорт сократился, но увеличился в 2018
году, достигнув 1 764,4 миллиона долларов США (на
245,3 миллиона долларов или на 16%) больше, чем
в 2016 году). В Кыргызстане поставки существенно
выросли в 2017 году, но в 2018 году не достигли уровня
предыдущего года, составив 564,3 миллиона долларов
США. Однако это все еще на 97,3 миллиона долларов (на
21%) больше, чем в 2016 году.
В Азербайджане сельскохозяйственный импорт
рос стабильно, но медленно, достигнув в 2018 году
1 707,0 миллиона долларов США. Рост составил всего
8,0% (или 128,3 миллиона долларов США) по сравнению
с 2016 годом.
Однако не во всех странах региона импорт
сельскохозяйственных товаров в стоимостном выражении
в рассматриваемый период увеличивался. В Таджикистане
и Туркменистане он ежегодно сокращался, составив в
2018 году 618,5 миллиона долларов США и 493,1 миллиона
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долларов США, соответственно (на 33,7 миллиона
долларов (5%) и 186,5 миллиона долларов США (27%)
меньше, чем в 2016 году).
Сальдо внешней торговли. Динамика сальдо внешней
торговли сельскохозяйственными товарами существенно
отличалась по странам региона. Как и в 2016 году,
нетто‑экспортерами данных товаров оставались Беларусь,
Республика Молдова, Туркменистан, Узбекистан и
Украина. В этих странах (за исключением Узбекистана)
положительное внешнеторговое сальдо в 2018 году
существенно увеличилось по сравнению с 2016 годом.
В Беларуси более чем в 5 раз, достигнув 829,3 миллиона
долларов США, за счет заметного увеличения экспорта
молочной продукции, растительных масел и мяса, а также
за счет существенного сокращения импорта фруктов и
овощей. Также сальдо увеличилось в Республике Молдова
– на 17% (до 397,2 миллиона долларов), в Туркменистане
– более чем в 9 раз (до 238,4 миллиона долларов) по
большей части за счет увеличения экспорта жиров и
масел (животного или растительного происхождения),
зерновых, в Украине – на 19% (до 13 562,5 миллиона
долларов США). В то же время в Узбекистане оно
существенно сократилось на 41% (до 548,2 миллиона
долларов США), главным образом за счет значительного
сокращения экспорта хлопка и существенного увеличения
импорта зерновых и живых животных (рисунок 1.3).
Остальные страны региона в рассматриваемый период
оставались нетто-импортерами сельскохозяйственных
товаров. В 2018 году отрицательное внешнеторговое
сальдо по данной категории товаров сократилось
относительно 2016 года в Азербайджане – до
919,5 миллиона долларов США, в Казахстане – до
467,0 миллиона долларов, в Российской Федерации
– до 5 195,0 миллиона долларов и в Таджикистане
– до 425,9 миллиона долларов США. Однако в ряде
стран отрицательное сальдо увеличилось: в Армении
– до 136,7 миллиона долларов США, в Грузии – до
395,3 миллиона долларов, в Кыргызстане – до
347,6 миллиона долларов США.
География экспорта. В 2017-2018 годах имело место
абсолютное увеличение совокупного экспорта
постсоветских стран. При этом сократился удельный вес
совокупного экспорта в Российскую Федерацию (с 11,6%
до 10,7%) и Казахстан (с 5,0% до 4,5%); в то же время
увеличилось значение экспортных рынков Китая (с 6,7%
до 7,8%), Беларуси (с 2,9% до 3,4%), ЕС (с 16,8% до 18,0%)
и других стран мира (с 47,2% до 47,8%) (рисунок 1.4)5 .

5

Анализ не включает торговые потоки между Туркменистаном и
его торговыми партнерами из-за отсутствия данных в разрезе
стран.
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РИСУНОК 1.3
Сальдо внешнеторгового баланса по сельскохозяйственным товарам в странах постсоветского региона
в 2016‑2018 годах, млн. долларов США
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РИСУНОК 1.4
Основные направления экспорта сельскохозяйственных товаров из стран региона в 2016-2018 годах,
доля в процентах
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Таким образом, в рассматриваемый период продолжилась
тенденция более активного расширения поставок
сельскохозяйственных товаров в страны вне региона
по сравнению с экспортом на традиционные рынки
стран СНГ.
В то же время, в ряде стран региона основная доля
экспорта сельскохозяйственных товаров в 2018 году
по-прежнему приходилась на Российскую Федерацию:
в Беларуси – 79,0%, в Азербайджане – 66,4%, в Армении
– 49,1%, в Кыргызстане – 26,3%, в Грузии – 25,3%.
Причем во всех этих странах, за исключением Беларуси
и Казахстана, в рассматриваемый период наблюдалась
тенденция к увеличению доли российского рынка.
В структуре экспорта Беларуси – одного из крупных
поставщиков сельхозпродукции в регионе – его
удельный вес, напротив, существенно сократился
– на 10,4 п.п. относительно показателя 2016 года. В
других странах региона доля экспорта в Российскую
Федерацию в 2018 году была менее 14,0%, однако
демонстрировала положительную динамику: в
Таджикистане – прирост на 12,9 п.п., в Республике
Молдова – на 1,4 п.п., в Узбекистане – на 1,3 п.п.
Рынок Европейского союза оставался приоритетным
для сельскохозяйственного экспорта Республики
Молдова, Украины, Грузии и Российской Федерации:
его доля в 2018 году составила, соответственно, 54,5%,
33,2%, 15,4% и 11,4%. Однако следует отметить, что в
рассматриваемый период наблюдалось сокращение
этой доли во всех перечисленных странах, кроме
Украины (там наблюдался рост экспорта в ЕС).
В экспорте Грузии доля ЕС – второго по значимости
торгового партнера – снизилась почти в полтора
раза (с 220,6 миллиона долларов США в 2016 году до
148,2 миллиона долларов в 2018 году), что произошло
по большей части за счет существенного сокращения
экспорта орехов в страны ЕС, а также значительного
увеличения экспорта алкогольных и безалкогольных
напитков в страны региона. В остальных странах
региона на Европейский союз в 2018 году приходилось
менее 10% поставок.
В то же время заметную и все более весомую
роль играет рынок Китая: в Узбекистане его доля
в 2018 году увеличилась до 17,7% в экспорте
сельскохозяйственных товаров, в Российской
Федерации – до 10,1%, в Казахстане – до 8,1%, и
уменьшилась до 8,2% в Кыргызстане. В Украине она
оставалась стабильной и также относительно высокой
– 6,3%. Примечательно, что в экспорте Узбекистана
доля Китая с 2016 года увеличилась почти в три раза
(со 141,8 до 410,2 миллиона долларов США) при
одновременном сокращения экспорта в Казахстан и
другие страны.
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Рынок Казахстана являлся важным направлением
экспорта сельскохозяйственных товаров для
Кыргызстана (20,9% в 2018 году), Узбекистана (20,7%),
Грузии (7,1%), Российской Федерации (6,1%) и Беларуси
(5,9%). На Беларусь приходилась заметная доля
экспорта Республики Молдова (4,9%) и Российской
Федерации (5,0%). Грузия экспортировала в Украину
немалую часть товаров (8,6%). Доля экспорта Казахстана
в другие страны СНГ (особенно Узбекистана и
Таджикистана) в рассматриваемый период оставалась
стабильно высокой, составив в 2018 году 37,7%. Также
ощутимой была доля других стран СНГ в экспорте
Грузии (24,2%).
В экспорте Российской Федерации наблюдалось
увеличение доли поставок в другие страны мира – с
2016 по 2018 год она выросла на 4,4 п.п. до 58,4%. Также
доля поставок в другие страны мира увеличилась
в экспорте Азербайджана и Беларуси. В экспорте
остальных стран региона она уменьшилась.
География импорта. По сравнению с 2016
годом, существенно вырос совокупный импорт
сельскохозяйственных товаров из ЕС (на 27,0% – до
12 528,7 миллиона долларов США в 2018 году), Беларуси
(на 29,0% – до 4 381,2 миллиона долларов), Украины
(на 37,6% – до 1 966,9 миллиона долларов) и других
стран СНГ (на 38,8% – до 2 228,8 миллиона долларов).
Также наблюдалось стабильное увеличение импортных
поставок из Российской Федерации (на 21,0% – до
4 875,3 миллиона долларов США в 2018 году), Китая (на
16,6% – до 2 536,5 миллиона долларов) и Казахстана (на
19,5% – до 1 532,5 миллиона долларов) (рисунок 1.5).
Крупнейшим поставщиком сельскохозяйственных
товаров в постсоветские страны оставался ЕC, причем
его доля в совокупном импорте региона продолжала
расти. Почти половина сельскохозяйственных товаров
в Украину (48,2%) и Республику Молдова (43,2%) в
2018 году импортировалась из ЕС, что, соответственно,
на 3,8 п.п. и 2,1 п.п. больше, чем в 2016 году. Импорт
из ЕС также обеспечивал около четверти импорта
сельскохозяйственных товаров Российской Федерации
(25,0%), Грузии (22,5%) и Беларуси (22,1%). По сравнению
с 2016 годом, в Беларуси его доля в 2018 году
уменьшилась на 3,7 п.п., а в Российской Федерации и
Грузии увеличилась – на 1,9 п.п. и 1,6 п.п., соответственно.
В остальных странах региона доля импорта из ЕС
оставалась стабильной и не превышала 14,2%.
Импорт сельскохозяйственных товаров из Российской
Федерации продолжал играть важную роль для
большинства стран анализируемого региона. С 2016
по 2018 год доля импорта из этой страны существенно
увеличилась в Беларуси (на 7,2 п.п. – до 30,1%),

Часть 1. Основные тенденции развития сельскохозяйственной торговли
в странах постсоветского пространства в 2017-2018 годах

РИСУНОК 1.5
Географическая структура импорта сельскохозяйственных товаров по странам региона в 2016-2018 годах,
доля в процентах
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Источник: UN Comtrade (2019) и авторы страновых глав; расчеты автора.

Узбекистане (на 4,7 п.п. – до 25,2%), Таджикистане (на
2,9 п.п. – до 28,2%) и Кыргызстане (на 2,9 п.п. – до 34,2%).
В то же время в Азербайджане она заметно сократилась
– на 11,1 п.п. (до 28,0%). Стабильно высокой оставалась
доля импорта из Российской Федерации в Казахстане
(42,4%), Армении (35,1%) и Грузии (22,5%).
Импорт из Беларуси составлял немалую часть
сельскохозяйственного импорта Российской
Федерации (13,5%, или 4 066,7 миллиона долларов
США в 2018 году), в то время как в других странах
региона его доля не превышала 4,2%. На поставки из
Казахстана все еще приходилась значительная часть
импорта Таджикистана (38,9% в 2018 году), Узбекистана
(37,4%) и Кыргызстана (31,8%). Причем этот показатель
существенно увеличился относительно 2016 года
только в Узбекистане (на 7,0 п.п), а в Таджикистане
и Кыргызстане немного сократился. Импорт из
Украины составлял ощутимую долю ввозимых
сельскохозяйственных товаров во многих странах
региона, таких как Республика Молдова (25,4%),
Грузия (21,0%), Азербайджан (17,4%), Беларусь (13,9%),
Армения (10,9%) и Узбекистан (8,0%). Примечательно,
что в Узбекистане этот показатель в 2018 году
существенно увеличился (на 6,6 п.п.) относительно

2016 года за счет наращивания объема украинских
поставок до 141,9 миллиона долларов США. Доля
других стран СНГ в импорте большинства стран региона
оставалась небольшой (менее 4,7%). Исключение
составляли Казахстан и Кыргызстан, где поставки из
других стран СНГ в 2018 году достигали 13,9% и 11,6%,
соответственно.
Импорт сельскохозяйственных товаров из Китая не
играл существенной роли для многих стран региона.
Больше всего импортировала из Китая Российская
Федерация (в 2018 году - 6,5%). Доля импорта из других
стран мира сокращалась или оставалась стабильной
почти во всех странах региона, за исключением
Республики Молдова, где наблюдалось ее увеличение.
Примечательно, что доля других стран мира в импорте
Узбекистана в 2018 году сократилась на 19,0 п.п.
относительно 2016 года.
Товарная структура экспорта. В рассматриваемый
период наблюдалось увеличение совокупного экспорта
почти по всем основным группам товаров. В разрезе
товарных групп, в 2018 году наибольший удельный
вес в совокупном экспорте по-прежнему занимала
группа зерновых (код 10 по Гармонизированной
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Российской Федерации был зафиксирован рекордный
урожай зерновых – 130,8 миллиона тонн. В частности,
производство пшеницы увеличилось до 85,9 миллиона
тонн, что способствовало значительному росту ее
экспорта в 2017-2018 годах. В структуре украинского
экспорта зерновых преобладают кукуруза и пшеница.
Украина ощутимо увеличила экспорт кукурузы,
благодаря существенному росту производства данной
культуры в стране (35,8 миллиона тонн в 2018 году).

системе (ГС)) – экспортные поставки составили
19 478,7 миллиона долларов США, или 32,9% от общего
экспорта агротоваров региона. При этом экспорт
зерновых увеличился на 50,9% (или на 6 567,8 миллиона
долларов США) относительно 2016 года. Это увеличение
произошло главным образом за счет Российской
Федерации (с 5 606,1 миллиона до 10 456,4 миллиона
долларов США), Украины (с 6 073,9 миллиона
до 7 240,7 миллиона долларов) и Казахстана
(с 817,0 миллиона до 1 304,5 миллиона долларов).
В Республике Молдова также наблюдалось наращивание
экспорта зерновых, объем которого вырос на 40,6%
(со 158,2 миллиона до 222,7 миллиона долларов США)
(рисунок 1.6).

Существенное увеличение относительно 2016
года наблюдалось также в экспорте продукции
таких товарных групп как рыба (ГС - 03) – на 40,2%
(в результате ее доля составила 7,6% совокупного
сельскохозяйственного экспорта), масличные семена и
плоды (ГС - 12) – на 34,5% (5,7%), мясо (ГС - 02) – на 48,4%
(3,4%), а также алкогольные и безалкогольные напитки
(ГС – 22) – на 34,9% (3,4%).

В структуре экспорта зерновых Российской Федерации
основная доля приходится на пшеницу. Согласно
оценкам ФАО (FAO 2017, 2018, 2019), в 2017 году в

РИСУНОК 1.6
Товарная структура сельскохозяйственного экспорта стран постсоветского региона (в совокупности)
в 2016-2018 года, стоимость в млн. долларов США, изменение и доля в процентах
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Источник: UN Comtrade (2019) и авторы страновых глав; расчеты автора.
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2018 году), рыба (ГС - 03) – на 27,8% (5,7%), масличные
семена и плоды (ГС - 12) – на 28,3% (5,7%), остатки и
отходы пищевой промышленности (ГС – 23) – на 29,0%
(3,9%), готовые продукты из муки, мучные кондитерские
изделия (ГС - 19) – на 26,0% (3,9%) (рисунок 1.7).

Имело место существенное увеличение импортных
поставок относительно 2016 года по целому ряду
групп товаров, в числе которых алкогольные и
безалкогольные напитки (ГС - 22) – прирост на 46,9%
(их доля в итоге составила 7,9% совокупного импорта в

РИСУНОК 1.7
Товарная структура сельскохозяйственного импорта стран постсоветского региона (в совокупности)
в 2016-2018 годах, стоимость в млн. долларов США, изменение и доля в процентах
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Источник: UN Comtrade (2019) и авторы страновых глав; расчеты автора.
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товаров крупных экспортеров (Беларуси, Казахстана
и Российской Федерации) развивался относительно
быстрыми темпами на рынки вне ЕАЭС.

Группа Фрукты и орехи (ГС-08) занимает лидирующую
позицию в совокупном импорте сельскохозяйственных
товаров странами региона – на данную товарную группу
в 2018 году приходилось 14,1% всех поставок.

Увеличивался также импорт сельскохозяйственных
товаров во всех странах ЕАЭС в 2017-2018 годы.
Также отмечалось увеличение доли импорта из
стран‑членов Союза по сравнению с 2016 годом
в общем сельскохозяйственном импорте этих
стран. Самое большое увеличение наблюдалось в
Беларуси (на 7,0 п.п.); также увеличение отмечается
в Казахстане (на 3,9 п.п.). Из этого можно заключить,
что в рассматриваемые годы темп роста импорта
стран‑членов Союза из ЕАЭС был выше, чем из стран
вне Союза.

ЕАЭС. Сельскохозяйственная торговля между
странами‑членами Евразийского экономического
союза (ЕАЭС) в 2017‑2018 годах продолжила расти.
Однако доля сельскохозяйственных поставок в
ЕАЭС в общем сельскохозяйственном экспорте
большинства стран Союза (за исключением Армении
и Кыргызстана) уменьшилась. Наибольшее снижение
данного показателя зафиксировано в Беларуси,
она сократилась на 4,7 п.п. до 86,3% (рисунок 1.8).
Следовательно, экспорт сельскохозяйственных

РИСУНОК 1.8
Динамика сельскохозяйственного экспорта и импорта внутри ЕАЭС в 2016-2018 годах,
стоимость в млн. долларов США и доля в процентах
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странах‑членах Союза данный показатель незначительно
увеличился. Во внутрисоюзном импорте наибольшая доля
по-прежнему приходилась на Российскую Федерацию –
55,9% в 2018 году, хотя она и уменьшилась на 1,6 п.п. по
сравнению с 2016 годом (рисунок 1.9).

Наибольшая доля внутрисоюзного экспорта была у
Беларуси – 51,2% в 2018 году. В то же время, относительно
2016 года она сократилась на 3,1 п.п. Примечательно, что
доля Российской Федерации во внутрисоюзном экспорте,
напротив, увеличилась – на 2,1 п.п. (до 36,9%). В других

РИСУНОК 1.9
Географическая структура экспорта и импорта сельскохозяйственных товаров внутри ЕАЭС в 2016-2018 годах,
доля в процентах
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Меры сельскохозяйственной торговой
политики

В течение анализируемого периода в Азербайджане
произошли изменения в ставках импортных
таможенных пошлин на определенные виды живых
животных (чистокровные животные, домашняя птица)
и на посевной материал сои, подсолнечника, люцерны
и сахарной свеклы (была применена нулевая ставка
импортной пошлины), а также на сливочное масло
(импортная пошлина была снижена с 15% до 5%). Кроме
того, применялись сезонные импортные пошлины на
картофель.

Политика в отношении импорта

В 2017 году в большинстве стран региона наблюдалось
снижение средних применяемых импортных пошлин
относительно 2016 года.6 Исключение составили
Украина (без изменений) и Таджикистан (увеличение
на 0,1 п.п.). Однако в 2018 году средняя применяемая
ставка на сельскохозяйственные товары почти во всех
странах региона (кроме Украины, где он остался на том
же уровне) снова выросла по сравнению с предыдущим
годом (рисунок 1.10). В Туркменистане импортные
пошлины оставались неизменными с 2015 года.
Примечательно, что в Узбекистане с конца 2017 года
началось обнуление и снижение импортных пошлин на
многие сельскохозяйственные товары.

В Армении продолжилась гармонизация импортных
тарифов со ставками Единого таможенного тарифа
(ЕТТ) ЕАЭС, которую планируется завершить
к 2022 году. К концу процесса гармонизации
ожидается увеличение импортных пошлин на
большинство сельскохозяйственных товаров,
особенно на мясо. Принимая во внимание, что в

РИСУНОК 1.10
Динамика применяемой и связанной ставки импортных пошлин РНБ на сельскохозяйственные товары
в 2016-2018 годах, в процентах
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Данные по Азербайджану, Туркменистану и Узбекистану в базе данных
ВТО отсутствуют.
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настоящее время импортные пошлины на некоторые
сельскохозяйственные товары в Армении и Казахстане
ниже, чем ставки ЕТТ ЕАЭС, эти страны обязаны
обеспечивать прослеживаемость таких товаров,
а их вывоз на территорию других стран-членов
Союза допускается только с уплатой разницы между
национальными импортными тарифами и ЕТТ ЕАЭС. При
этом в Казахстане продолжила действовать тарифная
льгота (нулевая ставка импортной пошлины) на ввоз
тростникового сахара‑сырца для промышленной
переработки на территории страны, установленная на
2010-2019 годы.
Помимо этого, в 2017-2018 годах в отношении отдельных
видов сельскохозяйственных товаров (мясо крупного
рогатого скота, свинина, мясо и пищевые субпродукты
домашней птицы) в странах-членах ЕАЭС (кроме
Армении) применялись тарифные квоты, утвержденные
решениями Коллегии Евразийской экономической
комиссии (ЕЭК). В рамках Соглашения о свободной
торговле между ЕАЭС и Вьетнамом, в 2018 году
тарифные квоты на импорт риса длиннозерного из этой
страны были поделены между Беларусью и Российской
Федерацией.7 В Украине тарифная квота на ввоз
сахара-сырца тростникового в рассматриваемые годы
не использовалась из‑за достаточного предложения
сахарной свеклы отечественного производства.
В дополнение к импортным пошлинам и квотам, в
2017‑2018 годах в странах региона активно применялись
меры торговой политики на основе ветеринарных,
санитарных и фитосанитарных (СФС) требований и
технического регулирования с целью ограничения
ввоза отдельных видов сельскохозяйственных
товаров на свою территорию. Кроме того, в Грузии,
Республике Молдова и Украине продолжилось
сближение национальных законодательств в сфере СФС
регулирования с законодательством ЕС.
По состоянию на 2018 год, в Российской Федерации
снят запрет на ввоз сельскохозяйственных товаров
из Турции, действовавший с начала 2016 года как
специальная экономическая мера.8 В то же время

7

8

В Армении в рамках переходного периода до конца 2018 года
действовала нулевая ставка импортной пошлины на длиннозерный рис.
Запрет был введен в ноябре 2015 года Указом Президента Российской
Федерации «О мерах по обеспечению национальной безопасности
Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации
от преступных и иных противоправных действий и о применении
специальных экономических мер в отношении Турции».

было сохранено количественное ограничение на ввоз
томатов из этой страны. Введенные ранее Российской
Федерацией и Украиной взаимные запреты на ввоз
отдельных сельскохозяйственных товаров в 2017-2019
годах были продлены; кроме того, в обеих странах были
расширены списки товаров, запрещенных к ввозу.
В анализируемый период в странах региона активно
внедрялись меры по упрощению процедур торговли.
В частности, с середины 2018 года в Российской
Федерации начала действовать обязательная
электронная ветеринарная сертификация. Подписано
соглашение об организации «упрощенного
таможенного коридора» для определенных товаров
между Таджикистаном и Узбекистаном. Кроме того,
примечательным событием конца 2018 года стало
введение Азербайджаном правил «зеленого коридора»
для участников внешнеэкономической деятельности с
целью минимизации затрат времени на границе и затрат
на документооборот.

Политика в отношении экспорта

В качестве инструмента экспортной политики в
Беларуси, Казахстане, Российской Федерации,
Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане и Украине
в анализируемые годы использовались вывозные
пошлины на некоторые сельскохозяйственные товары.
При этом страны, уже вступившие в ВТО, выполняют
взятые на себя обязательства относительно применения
экспортных пошлин.
В ряде стран региона в рассматриваемый период были
отменены количественные ограничения на вывоз
сельскохозяйственных товаров со своей таможенной
территории. Так, в мае 2017 года в Узбекистане был
снят десятилетний запрет на экспорт отдельных видов
сельскохозяйственных товаров9: теперь их разрешено
экспортировать, но только на основании решений
Президента или Правительства страны. В 2019 году
перечень разрешенных к вывозу сельскохозяйственных
товаров был расширен. В Беларуси в 2017 году
утратило силу временное лицензирование экспорта
льноволокна за пределы таможенной территории ЕАЭС.
В Туркменистане существенно был расширен список
сельскохозяйственных товаров, которые могут быть
вывезены из Туркменистана без уплаты экспортных
пошлин и количественных ограничений.

9

Детальный перечень товаров приведен в страновой главе по
Узбекистану.
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Также следует отметить, что в некоторых странах
региона были приняты новые программы и разработаны
проекты, направленные на стимулирование экспорта
сельскохозяйственных товаров. В частности,
в Кыргызстане в 2018 году была утверждена
правительственная программа по развитию экспорта на
2019-2022 годы, которая ориентирована на поддержку
ряда приоритетных отраслей, в том числе молочного
сектора и переработки фруктов и овощей. В Российской
Федерации в декабре 2018 года утвержден федеральный
проект «Экспорт продукции АПК», призванный улучшить
среду и облегчить экспорт сельскохозяйственных товаров.
В Беларуси разработан проект «О поддержке экспорта»,
предусматривающий, в частности, поддержку участия
национальных компаний в международный выставках и
содействие в проведении контроля качества товаров.
Кроме того, в отдельных странах региона созданы
институты поддержки экспорта, которые оказывают
поставщикам сельскохозяйственных товаров различные
виды финансовой и нефинансовой поддержки.
Например, в Украине учрежден Офис по продвижению
экспорта, в задачи которого входит консультирование и
помощь экспортерам при выходе на зарубежные рынки.
Создано Агентство по экспорту при Правительстве
Республики Таджикистан, цель которого заключается
в повышении экспортного потенциала страны, а также
содействии экспортерам в продвижении на внешние
рынки. Принято решение о создании акционерного
коммерческого банка «Узагроэкспортбанк» в
Узбекистане, одна из целей которого – финансирование
инвестиционных проектов по развитию производства и
экспорта сельскохозяйственных товаров.
В числе мер поддержки экспорта активно применялось
возмещение части затрат экспортеров на участие в
международных специализированных выставках. Это
одна из наиболее часто практикуемых мер финансовой
поддержки в странах региона: она использовалась в
Азербайджане, Беларуси, Грузии и Казахстане. В конце
2017 года возможность ее применения была также
возобновлена в Украине.

Торговые соглашения

В 2017-2019 годах продолжался процесс переговоров по
вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО)
Азербайджана, Беларуси и Узбекистана. В Азербайджане
в ходе встречи соответствующей Рабочей группы в мае
2017 года поднимались вопросы внутренней поддержки
сельскохозяйственных производителей и экспортных
субсидий. В Беларуси в мае 2018 года, феврале и июле
2019 года состоялись 10-12 заседания Рабочей группы
ВТО по вступлению Беларуси в ВТО; продолжаются также
двусторонние переговоры по доступу на рынки с такими
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странами как Австралия, Афганистан, Бразилия, ЕС, Канада,
Коста-Рика, США и Украина. Значимым событием стало
возобновление работы по вступлению в ВТО со стороны
Узбекистана: Правительством была утверждена «дорожная
карта» по возобновлению процесса вхождения и адаптации
национального законодательства, сформирована
межведомственная комиссия по работе с ВТО, а также
создано управление координации сотрудничества страны с
этой организацией в структуре Министерства инвестиций и
внешней торговли Республики Узбекистан.
В рассматриваемые годы в регионе активно развивались
двусторонние торговые отношения со странами Европы,
Китаем и Израилем. С 1 мая 2018 года полностью
вступило в силу Соглашение о свободной торговле
между Европейской ассоциацией свободной торговли
(ЕАСТ) и Грузией, которое было заключено в середине
2016 года. Кроме того, с 1 января 2018 года вступило в
силу Соглашение о свободной торговле между Грузией и
Китаем, подписанное в мае 2017 года.
11 июля 2017 года была завершена процедура
ратификация Соглашения об ассоциации между
Украиной и Европейским союзом (утверждение Советом
Европейского союза). 1 сентября 2017 года оно полностью
вступило в силу. Кроме того, с 1 января 2016 года в
режиме временного применения начали действовать
положения об углубленной и всеобъемлющей зоне
свободной торговли между Украиной и ЕС. С этой же
даты, в связи со вступлением в силу экономической
части Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС,
Российская Федерация приостановила действие Договора
о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Украиной.
21 января 2019 года было подписано Соглашение о
свободной торговле между Украиной и Израилем. Данное
соглашение позволит Украине беспошлинно ввозить на
территорию Израиля определенный перечень товаров.
Их количество будет постепенно увеличиваться, а ставка
импортной пошлины поэтапно снижаться в течение
семилетнего переходного периода, по завершении
которого на 60% сельскохозяйственных товаров будет
установлен нулевой тариф. Наибольшую выгоду от
Соглашения Украина получит за счет гарантированной
квоты на поставку мягких сортов пшеницы в Израиль. Кроме
этого, с августа 2017 года вступило в силу Соглашение о
свободной торговле между Украиной и Канадой.
В мае 2018 года страны ЕАЭС заключили временное
соглашение, которое приведет к созданию Зоны
свободной торговли (ЗСТ) между Исламской Республикой
Иран и государствами-членами ЕАЭС сроком на
три года (вступит в силу после ратификации всеми
сторонами). В тот же день было подписано Соглашение
о торгово‑экономическом сотрудничестве между ЕАЭС
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и Китаем, которое не является преференциальным.
Стоит также отметить такое важное событие в рамках
Союза, как вступление в силу Таможенного кодекса ЕАЭС
с 1 января 2018 года (после ратификации всеми пятью
странами-участницами). Он заменил Таможенный кодекс
Таможенного союза и содержит положения, упрощающие
процедуры торговли, в частности, о переходе на
электронное декларирование товаров или недопущении
проведения повторной таможенной проверки.

Внутренняя поддержка
сельскохозяйственных производителей
В большинстве стран региона объем государственной
поддержки сельского хозяйства в период 2017-2018
годов увеличился по сравнению с 2016 годом. Особенно
существенным это увеличение было в Украине: сумма
выделенных из государственного бюджета средств в

2017 году возросла почти в 4,5 раза по сравнению с 2016
годом, составив 9,4 миллиарда гривен (335 миллиона
долларов США).10 Объем бюджетной поддержки
сельскохозяйственных предприятий значительно
вырос и в 2018 году (до 12 076,0 миллиона гривен, или
444,0 миллиона долларов США), в том числе в результате
отмены аккумуляции НДС сельскохозяйственными
предприятиями.
В то же время, в некоторых странах региона объем
поддержки сельского хозяйства в 2017 году сократился по
сравнению с 2016 годом: в Армении – до 25 261,0 миллиона
армянских драм (52,3 миллиона долларов США), в
Беларуси – до 1 541,2 миллиона белорусских рублей
(797,8 миллиона долларов), в Грузии – до 155,1 миллиона
грузинских лари (61,8 миллиона долларов США). Однако в
2018 году сокращение объема поддержки продолжилось
только в Беларуси, в то время как в Армении наблюдалось
его значительное увеличение (таблица 1.1).

ТАБЛИЦА 1.1
Изменения в объемах бюджетного финансирования отрасли сельского хозяйства в странах региона
в 2016-2018 годах11, в млн. денежных единиц
Страна
Азербайджан*

2018

в национальной валюте

741,0

769,0

920,0

в долл. США

418,4

448,5

541,2

29 658,0

25 261,0

40 309,0

61,7

52,3

83,5

в национальной валюте

2 002,1

1 541,2

1 483,7

в долл. США

1 006,8

797,8

728,5

161,5

155,1

н/д

в национальной валюте

Грузия*

в долл. США
в национальной валюте

Казахстан*

68,2

61,8

н/д

279 233,8

392 735,5

н/д

816,1

1 205,0

н/д

3 675,0

4 958,0

5 691,0

52,6

72,0

82,7

700,0

900,0

900,0

в долл. США
в национальной валюте

Кыргызстан*

в долл. США

Республика Молдова***

Российская Федерация**

Примечание:
		
		

2017

в долл. США

Беларусь*

Украина***

2016

в национальной валюте

Армения*

Таджикистан***

Валюта

в национальной валюте
в долл. США
в национальной валюте

35,1

48,7

53,6

312 777,0

335 545,0

349 589,0

4 675,3

5 755,5

5 589,8

430,2

583,4

676,1

48,8

68,2

73,9

2 112,0

9 442,0

12 076,0

82,7

335,0

444,0

в долл. США
в национальной валюте
в долл. США
в национальной валюте
в долл. США

* фактическое финансирование;
** фактическое финансирование из федерального и региональных бюджетов;
*** плановое финансирование.

Источник: Данные авторов страновых глав.

10

Для пересчета в доллары США по всем странам использовался
среднегодовой курс национальной валюты к доллару США
(предоставлено авторами страновых глав).

11

Данные по Туркменистану и Узбекистану отсутствуют.
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В 2017-2018 годах в Азербайджане был принят
ряд новых программ внутренней поддержки
различных подсекторов сельского хозяйства
(в частности, производства коконов шелкопряда
и шелководства, рисоводства, чаеводства, а
также цитрусового плодоводства), в том числе
путем прямого субсидирования отдельных видов
сельскохозяйственной продукции.
В Украине упомянутое выше увеличение бюджетного
финансирования связано в основном с принятием
новой программы финансовой поддержки
сельскохозяйственных производителей, включающей
дотации на развитие животноводства и частичную
компенсацию стоимости сельхозтехники отечественного
производства.
Также зафиксирован значительный рост объема
государственной поддержки сельского хозяйства
в Кыргызстане, где существенно увеличились
государственные расходы на субсидирование
процентных ставок по кредитам, предоставленным
производителям сельскохозяйственной продукции.
В Российской Федерации объем средств, выделенных
из федерального бюджета в 2017-2018 годах
на реализацию «Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы» (является основным
документом аграрной политики), несколько увеличился.
Кроме того, российское сельское хозяйство получает
существенную поддержку из региональных бюджетов.
В политике внутренней поддержки отрасли произошли
некоторые изменения: так, федеральный проект
«Экспорт продукции АПК» был интегрирован в структуру
указанной выше Государственной программы.
В структуре государственной поддержки
сельского хозяйства Беларуси преобладали меры,
относящиеся к «желтой корзине» (около 83%). В то
же время, в рассматриваемые годы было увеличено
финансирование мер «зеленой корзины», таких как
прямые погектарные субсидии, выплаты регионам,
находящимся в менее благоприятных условиях для
производства сельскохозяйственной продукции,
разработка программ внутренней продовольственной
помощи, а также субсидирование консультационных
услуг и услуг по продвижению продукции.
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Наибольшую долю в структуре мер государственной
поддержки сельского хозяйства Казахстана
занимали меры субсидирования в рамках
«желтой корзины» (78,3%). В 2018 году с
целью сокращения неэффективных субсидий
и повышения эффективности инструментов
поддержки отрасли в стране начался процесс
перевода сельскохозяйственных услуг в
цифровой формат, сократились объемы прямых
платежей, была изменена система возмещения
затрат на производство, совершенствовались
системы агрострахования, была восстановлена
и усовершенствована система субсидирования
процентных ставок по коммерческим кредитам,
а также приняты дополнительные меры в целях
совершенствования системы государственной
поддержки сельскохозяйственного сектора.
Армения приступила к реализации ряда программ,
направленных на повышение уровня эффективности
в сельском хозяйстве, смягчение последствий
аномальных климатических явлений, модернизацию
оросительной системы, переход от низкоурожайных
к высокопродуктивным сортам садовых культур,
а также на расширение объема переработки
сельскохозяйственной продукции.
В Таджикистане продолжилась реализация ранее
принятых программ в сельском хозяйстве. Также в
стране началось осуществление новой программы
развития отрасли животноводства на 2018-2022 годы.
С целью стимулирования сельскохозяйственного
производства Президентом Туркменистана в
последние годы был подписан ряд документов,
в том числе Постановление, разрешающее
уполномоченным банкам предоставлять льготные
кредиты производителям сельхозпродукции, а также
Постановление об увеличения в два раза закупочных
цен на пшеницу (относится только к пшенице,
закупаемой по госзаказу).
В Узбекистане с 1 марта 2018 года введены меры
по коренному совершенствованию системы
финансирования производства хлопка-сырца и
зерновых колосовых. Кроме того, был учрежден
или трансформирован целый ряд отраслевых
организаций, а также созданы свободные
экономические зоны.
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Заключение

В целом, 2017-2018 годы оказались благоприятными
для развития внешней сельскохозяйственной
торговли стран региона. Этому способствовало
общее улучшение макроэкономической ситуации в
большинстве из них, что подтверждается ускорением
темпов роста национальных ВВП (World Bank, 2019).
Уровень инфляции в целом стабилизировался,
выросли мировые цены на нефть, улучшились
отношения между отдельными странами региона.
Укрепляются политические отношения между странами
Центральной Азии, что, в свою очередь, способствуют
развитию региональной экономической интеграции.
В регионе наблюдается увеличение производства
сельскохозяйственных товаров, наиболее активно
экспортируемых на внешние рынки.

ЕС и Российская Федерация, причем доля ЕС в
рассматриваемые годы увеличивалась.
На развитие сельскохозяйственной торговли также
существенно повлияла проводимая странами региона
торговая политика, а также политика внутренней
поддержки сельского хозяйства. В анализируемые годы
и та, и другая подверглись заметной трансформации,
что отразилось на динамике и структуре экспорта и
импорта сельскохозяйственных товаров странами
постсоветского пространства.

Под воздействием упомянутых выше факторов оборот
внешней торговли сельскохозяйственными товарами
в 2017-2018 годах увеличился почти во всех странах
региона. Существенный прирост в стоимостном
выражении демонстрировал как экспорт, так и
импорт этих товаров. Вместе с тем, совокупная доля
сельскохозяйственной продукции в общей стоимости
экспорта и импорта всех групп товаров в постсоветском
регионе уменьшилась. Это свидетельствует об
относительном отставании темпов роста внешнеторгового
оборота по данной категории товаров.
Нетто-экспортерами сельскохозяйственной продукции,
как и прежде, оставались Беларусь, Республика
Молдова, Туркменистан, Узбекистан и Украина,
в то время как все остальные страны являются
нетто‑импортерами этой продукции. Самое большое
положительное сальдо внешней торговли по данной
категории товаров сохраняется в Украине. Что касается
направлений экспорта, продолжилась тенденция
более активного расширения экспортных потоков
в страны вне региона по сравнению с динамикой
поставок на традиционные рынки стран СНГ. Таким
образом, в отдельных странах региона результативно
осуществляется политика географической
диверсификации экспорта. Примечательно также,
что в 2018 году почти половина совокупного
прироста сельскохозяйственного экспорта стран
региона по сравнению с 2016 годом была обеспечена
увеличением продаж основной экспортируемой
группы товаров – зерновых. Основными поставщиками
сельскохозяйственных товаров в регион оставались
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Изменение климата и торговля
агропродовольственной продукцией
Андреа Зиммерман

Резюме
В последние десятилетия на всей территории
Восточной Европы и Центральной Азии увеличились
частота и масштабы экстремальных погодных явлений,
таких как засухи, сильные снегопады, наводнения
и периоды сильной жары (USAID, 2018). Негативно
влияя на сельскохозяйственное производство и
транспортную инфраструктуру, такие погодные
явления могут вызывать перебои в поставках
сельскохозяйственной продукции. Торговля может
играть решающую роль в адаптации к перебоям в
поставках, вызванным экстремальными явлениями
в одном из регионов мира, посредством увеличения
импорта из других регионов.

Помимо увеличения частоты экстремальных
погодных явлений, происходят медленные изменения
климатических условий, сказывающиеся на
производительности сельского хозяйства во всем
мире. В странах, расположенных в высоких широтах,
прогнозируется повышение производительности
аграрного сектора в результате изменения климата.
Следовательно, они могли бы экспортировать часть
излишков продукции в страны, подвергнувшиеся
неблагоприятному воздействию. Страны,
расположенные в низких широтах, могут сильнее всех
пострадать от сокращения объемов производства, и
поэтому им, вероятно, потребуется компенсировать
потери посредством увеличения импорта
продовольствия.

©FAO/Pier Paolo Cito
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Выполнено большое число исследований по изучению
воздействия изменения климата на производительность
сельского хозяйства, и появляются все новые и
новые публикации на тему связи между изменением
климата и торговлей агропродовольственной
продукцией (Hertel, 2018; Zimmermann et al., 2018).
Однако последствия изменения климата для стран
Восточной Европы и Центральной Азии до сих пор
исследованы в недостаточной степени. Анализ,
представленный в данной главе, основан на
исследовании взаимосвязанных вопросов торговли
сельскохозяйственной продукцией, изменения климата
и продовольственной безопасности, результаты
которого изложены в публикации 2018 года «Состояние
рынков сельскохозяйственной продукции» (ФАО, 2018).

Результаты глобального моделирования воздействия
меняющегося климата на торговлю и рынки
показывают, что Восточная Европа и Центральная
Азия в обозримом будущем смогут увеличить
экспорт своей агропродовольственной продукции.
Дополнительные объемы чистого экспорта будут в
основном направляться в страны, расположенные в
низких широтах, где сельскохозяйственная отрасль
может больше всего пострадать от изменения климата.
Вследствие глобального сокращения предложения
продовольствия цены на него вырастут как в Восточной
Европе, так и в остальной части мира.
В 2015 году страны мира подписали Парижское соглашение
в рамках Рамочной конвенции Организации Объединенных

©FAO/Buletin Dorin Goian
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Наций об изменении климата (РКИК ООН). Цель соглашения
- удержать прирост глобальной средней температуры на
уровне намного ниже 2°C сверх доиндустриальной эпохи
посредством сокращения выбросов парниковых газов (ПГ),
вызывающих изменение климата. В качестве основного
механизма Парижским соглашением предусмотрено, что
каждая страна должна самостоятельно разрабатывать
планы своих действий в области климата на период после
2020 года и отражать их в официальных документах –
определяемых на национальном уровне вкладах (ОНВ),
которые она намеревается достичь.

Для моделирования базового сценария и сценария с учетом
изменения климата использовалась глобальная вычислимая
модель общего равновесия (ВМОР) MAGNET («Модульный
прикладной инструмент оценки общего равновесия») –
модель глобальной экономики, включая сельское хозяйство.
Базовый сценарий предполагает сохранение существующих
тенденций. В соответствии с ним, в период с 2011 по 2050 год
население мира и глобальный ВВП вырастут, соответственно,
на 39 и 135%. Предполагается, что благодаря техническому
прогрессу урожайность сельскохозяйственных культур во всех
регионах повысится, в том числе в Восточной Европе – на 46%,
в Центральной Азии – на 33%, в Российской Федерации и в
странах Южного Кавказа – на 38%. В период с 2011 по 2050 год
прогнозируется рост объемов мирового сельскохозяйственного
производства и торговли, главным образом в результате
увеличения спроса (вследствие роста численности населения и
ВВП), а также повышения урожайности возделываемых культур
благодаря техническому прогрессу. Изменение климата в
базовом сценарии не учитывается.

Как и большинство ОНВ, поданных странами, которые
ратифицировали Парижское соглашение, ОНВ стран
Восточной Европы и Центральной Азии еще четко не
определены. В силу этого детальную оценку потенциальных
взаимосвязей между климатической политикой, очерченной
в ОНВ, и торговой политикой провести сложно. Хотя
климатическая политика некоторых из этих стран может
быть взаимосвязана с торговой политикой, регулируемой
соглашениями ВТО, в принципе, существенного конфликта
между политикой в области изменения климата и
правилами многосторонней торговли не существует.

В сценарии с учетом изменения климата предполагается, что
мировые выбросы ПГ будут находиться на среднем уровне, а
соответствующее увеличение средней температуры воздуха у
поверхности земли к концу текущего столетия по сравнению
с его началом окажется в диапазоне от 1,4°C до 3,1°C при
среднем значении 2,2°C. Воздействие изменения климата на
урожайность сельскохозяйственных культур определяется
путем ввода информации, полученной из моделей глобальной
циркуляции, в модели роста сельскохозяйственных культур,
с помощью которых прогнозируется урожайность в условиях
меняющегося климата. Предполагается, что в период с 2011
по 2050 год только за счет изменения климата среднемировая
урожайность всех сельскохозяйственных культур снизится
на 1,1%. В то же время, в Центральной Азии его изменение
приведет к росту урожайности на 1,4%, в Российской Федерации
и странах Южного Кавказа – на 3,5%. В Восточной Европе
прогнозируется снижение урожайности на 1,5%. Интерпретируя
полученные результаты, следует иметь в виду: хотя
экономические модели – полезные инструменты, позволяющие
понять характер взаимодействия различных факторов в
сложных системах, они основаны на допущениях, и акцент
часто делается на отдельных аспектах, тогда как остальные не
учитываются. Например, выводы о долгосрочных последствиях
изменения климата нередко делаются только на основе
данных о медленно проявляющемся влиянии на урожайность
сельскохозяйственных культур; в то же время экстремальные
явления, воздействие на производительность в животноводстве
и другие последствия, такие как повышение уровня моря,
в расчет не принимаются. Более того, неопределенность
в допущениях и результатах могут накапливаться по мере
продвижения по цепочке моделей – от анализа климатических
факторов к анализу урожайности сельскохозяйственных
культур, от краткосрочных экономических моделей к моделям с
долгосрочным горизонтом прогнозирования.

Несомненно, требуются дополнительные исследования
по вопросу об экономических последствиях изменения
климата в данном регионе и возможных политических
мерах реагирования на них. Результаты таких
исследований будут полезны директивным органам
при разработке эффективных и ориентированных
на конкретные территории стратегий по смягчению
последствий изменения климата и адаптации к нему.

Влияние изменения климата на
сельскохозяйственную торговлю и рынки
Допущения и сценарии, на которых
основывалось моделирование
Настоящее исследование основано на результатах анализа
с применением моделирования, цель которого состояла
в прогнозировании возможного развития событий в
сельском хозяйстве и экономике в целом на глобальном и
региональном уровнях на период до 2050 года. Моделирование
осуществлялось для флагманской публикации ФАО
«Состояние рынков сельскохозяйственной продукции.
Торговля сельскохозяйственной продукцией, изменение
климата и продовольственная безопасность», вышедшей
в 2018 году (ФАО, 2018). Основное внимание в настоящем
исследовании уделено результатам моделирования для
Восточной Европы и Центральной Азии. Рассматриваются три
субрегиона: Центральная Азия, включая Казахстан, Кыргызстан,
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан; Восточная Европа,
включая Беларусь, Республику Молдова и Украину; Российская
Федерация и страны Южного Кавказа1, а именно Российская
Федерация, Азербайджан, Армения и Грузия.
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Источники: Cui et al.( 2018 ) и ФАО (2018).
1

В данном случае используется географическая классификация стран и
регионов, используемая в модели MAGNET, а не классификация ФАО.
Кроме того, термин “торговля сельскохозяйственной продукцией
и сельскохозяйственное производство” распространяется на все
пищевые сельскохозяйственные культуры, домашний скот, пищевые
продукты и рыбу. См. Wageningen Economic Research. 2018. Climate
Change and Global Market Integration: Implications for global economic
activities, agricultural commodities and food security. SOCO 2018
Background Paper, Rome, FAO.

Часть 2. Изменение климата и торговля агропродовольственной
продукцией

Производство и торговля

Во многих регионах, которые анализировались
в глобальном исследовании, неблагоприятное
воздействие изменения климата на урожайность и
объемы производства сельскохозяйственных культур
можно было бы частично компенсировать и даже
нейтрализовать посредством мер, предпринимаемых
на уровне фермерских хозяйств: например, путем
усиления подходов к возделыванию культур
(в частности, увеличения использования удобрений
и пестицидов) и увеличения пахотных площадей. Тем

не менее, по сравнению с базовым сценарием, не
учитывающим изменения климата, изменение климата,
как ожидается, приведет к сокращению производства
сельскохозяйственной продукции на больших
территориях Африки, Ближнего Востока, Южной и
Юго-Восточной Азии (рисунок 2.1). Ожидается, что в
Центральной Азии сельскохозяйственное производство
останется в целом более-менее стабильным (- 0,04%).2
Незначительное увеличение прогнозируется в
Восточной Европе (0,4%), в Российской Федерации и в
странах Южного Кавказа (0,9%).

РИСУНОК 2.1
Изменение объемов сельскохозяйственного производства в 2050 году: сравнение сценария с учетом
изменения климата с базовым сценарием

Источник: ФАО (2018) на основе данных, предоставленных Центром экономических исследований Вагенингенского университета,
Нидерланды (Cui et al., 2018).

2

Хотя по сценарию, предполагающему изменение климата, урожайность
сельскохозяйственных культур в Центральной Азии повысится, в
регионе прогнозируется сокращение объемов сельскохозяйственного
производства по сравнению с базовым сценарием. Это может быть
обусловлено корректировкой сравнительных преимуществ стран
в глобальном масштабе в связи с изменением климата, а также
соответствующей адаптацией мировых агропродовольственных
рынков.
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Неравномерное воздействие на различные регионы мира
приводит к изменению их сравнительных преимуществ
и структуры торговли. Регионы, которые, как ожидается,
больше всех пострадают от изменения климата, увеличат
импорт, тогда как регионы, воздействие на сельское
хозяйство которых окажется не столь негативным или даже
благоприятным, предположительно увеличат экспорт.
Поскольку сельскохозяйственное производство
во многих других частях мира заметно сократится,
рассматриваемые в данном исследовании три региона
получат существенные сравнительные преимущества.
Ожидается, что чистый экспорт3 сельскохозяйственных
товаров увеличится в Центральной Азии и Восточной
Европе на 116 и 249 миллионов долларов США
соответственно. Российская Федерация и страны
Южного Кавказа могут увеличить чистый экспорт
агропродовольственных товаров на 2 466 миллионов
долларов США согласно сценарию, предполагающему
изменение климата по сравнению с базовым сценарием
без изменения климата (таблица 2.1).4 Тем не менее, все
регионы сохранят свой статус чистых импортеров или
чистых экспортеров. Центральная Азия, Российская
Федерация и страны Южного Кавказа останутся чистыми
импортерами продовольствия, в то время как Восточная
Европа подтвердит свой статус чистого экспортера.

Центральная Азия потенциально сможет увеличить
чистый экспорт своей агропродовольственной
продукции почти во все регионы мира, в частности,
в Китай и Восточную Азию – на 38 миллионов
долларов США, в Южную и Юго-Восточную Азию –
на 42 миллиона долларов США, на Ближний Восток
и в Северную Африку – на 58 миллионов долларов
США (таблица 2.1). Что касается чистого экспорта
из Восточной Европы, то он увеличится в основном
в страны Африки к югу от Сахары – на 81 миллион
долларов США, а также в Южную и Юго-Восточную
Азию – на 307 миллионов долларов США. Российская
Федерация и страны Южного Кавказа, как ожидается,
смогут нарастить чистый экспорт во все регионы мира:
в частности, поставки в страны Латинской Америки
и Карибского бассейна могут увеличиться на 119
миллионов долларов США, на Ближний Восток и в
Северную Африку – на 1 316 миллионов долларов США,
в страны Африки к югу от Сахары – на 538 миллионов
долларов США, в Южную и Юго-Восточную Азию –
на 290 миллионов долларов США. Объемы чистого
экспорта стран Центральной Азии и Восточной Европы
своим партнерам в пределах этих же двух регионов
сократятся примерно на одну и ту же величину – 29 и
28 миллионов долларов США, соответственно. Как
ожидается, Российская Федерация и страны Южного

ТАБЛИЦА 2.1.
Рост чистого экспорта сельскохозяйственной продукции в 2050 году: сценарий с учетом изменения климата
по сравнению с базовым сценарием (млн. долл. США, в постоянных ценах 2011 года)
Северная
Америка и
Океания

Латинская
Америка и
Карибский
бассейн

Ближний
Восток и
Северная
Африка
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Европа

Южная
и ЮгоВосточная
Азия
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1

8
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7
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-9

6
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-93
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2

-28
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Российская
Федерация и
страны Южного
Кавказа

10

119

1 316

538

99

290

37

57

2 466

Центральная
Азия

Весь мир

Источник: по данным, предоставленным Центром экономических исследований Вагенингенского университета, Нидерланды (Cui et al., 2018).

3

Чистый экспорт определяется как разница между экспортом и
импортом. Рост чистого экспорта имеет место при увеличении объема
экспорта и (или) уменьшении объема импорта. Снижение чистого
экспорта происходит при уменьшении объема экспорта и (или)
увеличении объема импорта.
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4

В модели Центральная Азия включает Казахстан, Кыргызстан,
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан; Восточная Европа включает
в себя Беларусь, Республику Молдова и Украину; при моделировании
в группу «Российская Федерация и страны Южного Кавказа» включены
Российская Федерация, Армения, Азербайджан и Грузия.

Часть 2. Изменение климата и торговля агропродовольственной
продукцией

Кавказа увеличат чистый экспорт в страны Восточной
Европы и Центральной Азии на 57 миллионов
долларов США.

Влияние изменения климата на потребителей
Как показывают прогнозы, ВВП в трех рассматриваемых
регионах изменится незначительно: в Центральной Азии
сокращение будет минимальным – 0,14%, в Восточной
Европе его объем останется практически на том же
уровне, в Российской Федерации и в странах Южного
Кавказа увеличится на 0,01%.
Однако из-за глобального сокращения производства
и сопутствующего ему роста цен на мировых рынках
потребительские цены на продукты питания в Российской
Федерации и в странах Южного Кавказа могут повыситься
на 0,2%, в Центральной Азии – на 0,3%, в Восточной Европе
– почти на 0,6%. Как следствие, покупательная способность
потребителей в отношении продовольственных товаров
в Центральной Азии и Восточной Европе снизится
примерно на 0,6%, в Российской Федерации и в странах
Южного Кавказа – на 0,1% (рисунок 2.2).

Климатическая и торговая политика
Торговля сельскохозяйственной продукцией может
играть важную роль в восстановлении баланса спроса
и предложения между регионами, где последствия
изменения климата могут быть совершенно разными, а
также в обеспечении продовольственной безопасности.
Четко функционирующая торговая система будет иметь
решающее значение для того, чтобы торговля оказалась
в состоянии выполнить эту уравновешивающую роль в
процессе адаптации к изменению климата в глобальном
масштабе.
Сельское хозяйство – это тот сектор экономики,
который не только подвергнется сильному воздействию
изменения климата; но оно вносит в развитие данного
процесса один из наиболее существенных вкладов.
Сельское хозяйство, лесное хозяйство и другие виды
землепользования являются источниками около 24%
всех выбросов ПГ. Следовательно, сельское хозяйство
будет играть критически важную роль как в адаптации к
изменению климата, так и в смягчении его последствий.

РИСУНОК 2.2
Изменение потребительских цен на продовольствие и покупательной способности населения
в отношении продовольственных товаров в 2050 году: сценарий с учетом
изменения климата по сравнению с базовым сценарием
%
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Источник: по данным, предоставленным Центром экономических исследований Вагенингенского университета, Нидерланды (Cui et al., 2018).
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Поэтому во многих странах мира оно станет объектом
регулирования при помощи мер климатической
политики, направленных на уменьшение выбросов
ПГ в данном секторе и облегчение его адаптации к
изменению климата.
Первой глобальной договоренностью в области
противодействия изменению климата и адаптации к
его последствиям стало Парижское соглашение. Оно
вступило в силу в ноябре 2016 года, и по состоянию
на октябрь 2019 года было ратифицировано 186 из
197 участников Рамочной конвенции Организации
Объединенных Наций об изменении климата (РКИК
ООН). Главная цель Соглашения – сократить выбросы
ПГ до таких значений, чтобы в результате глобального
потепления в XXI веке температура повысилась не
более чем на 2°C сверх доиндустриальных уровней, а в
идеале – не более чем на 1,5°C. Кроме того, Соглашение
предусматривает помощь развивающимся странам
в адаптации к изменению климата и смягчении его
последствий посредством оказания им финансовой
поддержки, передачи технологий и проведения
соответствующих мероприятий по укреплению
потенциала.
Парижское соглашение (пункт 2 статьи 4) требует, чтобы
каждая ратифицировавшая его страна подготовила
и последовательно представила определяемые на
национальном уровне вклады (ОНВ). В этих документах
определяются цели стран по сокращению национальных
выбросов ПГ и формулируются их планы по реализации
внутренних мер по смягчению последствий изменения
климата и адаптации к нему.5

Особенности определяемых на
национальном уровне вкладов

Разработанные ОНВ содержат, в первую очередь, общее
обязательство по смягчению климатических изменений,
которое состоит, как правило, в сокращении выбросов
ПГ по сравнению с базовым годом или с инерционным
сценарием. Помимо общего обязательства, страны
обычно предусматривают более конкретные меры по
смягчению последствий изменения климата и адаптации
к нему, которые они намереваются осуществить.
В таблице 2.2 приведен обзор ОНВ, предоставленных
странами региона. Главное внимание уделялось
следующим моментам: упомянуто ли в соответствующем
ОНВ, что данная страна хочет прибегнуть к рыночному
механизму6 сокращения выбросов ПГ; планируется
ли распространить меры по смягчению и адаптации
на сельское хозяйство и содержит ли ОНВ просьбу о
международной поддержке для достижения целевых
показателей.
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В ОНВ Азербайджана упомянуты преимущественно
меры по смягчению последствий изменения климата.
В сельскохозяйственной отрасли эти меры охватят
хранение и использование навоза и применение
альтернативных источников энергии. Отмечено также,
что Азербайджан снизит степень своей уязвимости к
воздействию изменения климата.
Армения в своем ОНВ включила в перечень отраслей,
подпадающих под меры по смягчению климатических
изменений, землепользование и лесное хозяйство. Меры
по адаптации к изменению климата охватывают сельское
хозяйство, в том числе рыбное и лесное хозяйство.
Армения прямо указала налог на выбросы углерода
как меру по ограничению выбросов ПГ и источник
получения собственных средств для реализации мер по
смягчению последствий изменения климата и адаптации
к нему. Кроме того, предусмотрено использование
международных финансовых механизмов, в частности,
Зеленого климатического фонда и двусторонних фондов,
для поддержки усилий Армении в этом направлении.
Беларусь в своем ОНВ упоминает специально
разработанную Стратегию адаптации сельского
хозяйства к изменению климата. Кроме того,
отмечается, что страна продолжит оказывать поддержку
развивающимся странам в повышении уровня
осведомленности, обучении, укреплении потенциала,
проведении исследований и разработок по вопросам
изменения климата.
Грузия также будет осуществлять меры по смягчению
изменений климата в сельскохозяйственной отрасли.
Общие обязательства страны разделены на безусловную
часть и условную часть, зависящую от международного
технического сотрудничества. Меры по адаптации
в сельском хозяйстве будут включать, в частности,
исследования и разработки, внедрение инновационного
управления оросительной системой, проведение
противоэрозионных мероприятий и обучение фермеров.
В ОНВ Казахстана отмечено, что сельское хозяйство
будет одной из отраслей, охваченных планами
смягчения климатических изменений. Предусмотрено
задействование рыночных механизмов для ограничения
выбросов ПГ.

5

На момент написания этой статьи Российская Федерация объявила о
ратификации Парижского соглашения. Кыргызстан обсуждает вопрос о
ратификации Соглашения. Обе страны еще не представили свои ОНВ в
реестр ОНВ.

6

В рыночных механизмах сокращения выбросов ПГ обычно
предусматриваются налоги на эти выбросы или схемы торговли
выбросами.
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Туркменистан назвал сельское хозяйство одной
из отраслей, которые будут охвачены планами по
смягчению последствий изменения климата. Эти планы
будут осуществляться в основном за счет средств
государственного бюджета; дальнейшее сокращение
выбросов ПГ может быть достигнуто с помощью
дополнительных международных финансовых ресурсов
и технологической поддержки. В ОНВ Туркменистана
неоднократно упоминаются ожидаемое обострение
дефицита воды из-за изменения климата, его влияние
на сельское хозяйство и соответствующие меры по
адаптации.

Республика Молдова указывает, что для достижения
поставленной цели по сокращению выбросов к
2030 году она может использовать двусторонние,
региональные и международные рыночные
механизмы. Кроме того, прямо упоминаются меры
по управлению рисками и адаптации к изменению
климата в сельскохозяйственной отрасли. Меры
по адаптации охватывают управление, процесс
производства, размещение посевов, исследования,
разработки и укрепление потенциала. В ОНВ
Республики предусмотрено также увеличение
инвестиций в повышение эффективности
ирригационной инфраструктуры, развитие
аква‑технологий и совершенствование управления
водными ресурсами.
Таджикистан разделил свой ОНВ на безусловный
целевой показатель сокращения выбросов и
показатель, достижение которого зависит от
существенного международного финансирования
и передачи технологий. Безусловный показатель
предусматривает, что к 2030 году объем выбросов ПГ
не должен превышать 80-90% от уровня 1990 года.
В условном показателе это ограничение более
жесткое – не более 65-75% от уровня 1990 года.
Сельское хозяйство включено как в планы по
смягчению климатических изменений, так и в планы по
адаптации к ним.

В ОНВ Узбекистана предусмотрена поддержка со
стороны международных организаций и финансовых
учреждений в достижении поставленных страной целей.
Адаптация сельского и водного хозяйства к изменению
климата занимает заметное место в программе действий
страны в данной сфере. Упоминаются, в частности,
меры по улучшению агротехники, совершенствование
управления оросительной системой, проведение
исследований и разработок.
Украина прямо упоминает сельское хозяйство в числе
отраслей, в которых будут осуществляться меры по
смягчению климатических изменений. Кроме того,
страна будет участвовать в международных рыночных
механизмах торговли выбросами.

ТАБЛИЦА 2.2
Обзор основных элементов ОНВ стран Восточной Европы и Центральной Азии

Страна

Рыночный
механизм

Азербайджан
Армения

Налог на выбросы
углерода

Смягчение в
сельском
хозяйстве

Адаптация
в сельском
хозяйстве

Да

Да

Да

Да

Беларусь

Просьба
о международной
поддержке

Да

Да

Грузия

Да

Казахстан

Да

Республика Молдова

Да

Да

Да

Да
Да

Таджикистан

Да

Да

Да

Туркменистан

Да

Да

Да

Да

Да

Узбекистан
Украина

Торговля выбросами

Да
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Согласование климатической и
международной торговой политики

ОНВ не содержат четкой формулировки планируемых
мер, однако очевидно, что некоторые меры
климатической политики могут влиять на торговлю
и рынки и, следовательно, подпадать под правила
международной торговли согласно нормам ВТО и,
возможно, других торговых соглашений.7 В таблице 2.3
представлена классификация потенциальных мер
климатической политики и соответствующих правил
ВТО.
Во всех рассмотренных ОНВ есть положения,
непосредственно затрагивающие сельское хозяйство.
Армения, Казахстан, Республика Молдова и Украина
заявляют о своем намерении прибегнуть к рыночным
механизмам с целью ограничения выбросов ПГ. В ОНВ
Армении прямо упомянута возможность введения
налогов на выбросы углерода. Налоги на выбросы
углерода и схемы торговли выбросами направлены
на интернализацию затрат на предупреждение и
ликвидацию последствий таких выбросов. Они могут
сопровождаться пограничными мерами (например,
корректировкой таможенных сборов в зависимости
от углеродных следов) для устранения диспропорций
между национальными системами установления
тарифов на выбросы углерода и риском растущего
импорта из стран, где отсутствует политика в
отношении этих выбросов («утечки выбросов»). Однако
такие пограничные меры крайне тяжело разрабатывать
и технически реализовывать; кроме того, они
открывают возможности для протекционизма, что
может быть оспорено как практика, противоречащая
принятому в ВТО принципу недискриминации.
Азербайджан, Армения, Грузия, Республика Молдова,
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан в своих ОНВ
предусматривают меры по адаптации к изменению
климата. Эти меры четко еще не определены, поэтому
оценить их совместимость с нормами ВТО невозможно.
В целом, однако, многие меры национальной
климатической политики можно классифицировать как
не искажающие или минимально искажающие торговлю
и, следовательно, отнести их к «зеленой корзине»
(Приложение 2 Соглашения по сельскому хозяйству).
К таким мерам относятся исследования и разработки,
подготовка кадров и распространение знаний,
инвестирование в инфраструктуру. В то же время,
некоторые страны могут прибегнуть к субсидиям, с
тем чтобы стимулировать разработку и использование

7

Азербайджан, Беларусь, Туркменистан и Узбекистан на данный момент
не являются членами ВТО.

30

товаров и технологий для сокращения выбросов ПГ и
адаптироваться к проблемам, вызванным изменением
климата. Следует особо отметить, что поддержка
рыночных цен и субсидии на покрытие затрат на
производство сельскохозяйственной продукции
могут приводить к искажению условий торговли и
подпадать под ограничения согласно положениям о
«желтой корзине» мер внутренней поддержки (статья 6
Соглашения по сельскому хозяйству).
Хотя нормы об углеродной маркировке и стандарты
безопасности пищевых продуктов в рассмотренных
ОНВ не упомянуты, они должны соответствовать
положениям Соглашения по применению санитарных и
фитосанитарных мер (Соглашения СФС) и Соглашения
по техническим барьерам в торговле (Соглашения ТБТ).
Армения, Грузия, Таджикистан, Туркменистан и
Узбекистан запрашивают помощь в реализации
мер по смягчению последствий изменения климата
и адаптации к нему. Это прямо предусмотрено
Парижским соглашением, в частности, его
положениями об оказании финансовой и технической
помощи развивающимся странам для достижения
их целей по смягчению и адаптации, и допускается
специальным и дифференцированным режимом
(СДР) для развивающихся стран в соглашениях
ВТО. Детально взаимосвязи между возможными
мерами климатической и торговой политики
освещены в публикации ФАО «Состояние рынков
сельскохозяйственной продукции. Торговля
сельскохозяйственной продукцией, изменение климата
и продовольственная безопасность» (2018 год).
Как и большинство ОНВ, поданных странами, которые
ратифицировали Парижское соглашение, ОНВ стран
Восточной Европы и Центральной Азии еще четко
не определены. В силу этого детальную оценку
потенциальных взаимосвязей между их климатической
политикой, очерченной в ОНВ, и торговой политикой
провести сложно. Хотя климатическая политика
некоторых из этих стран может быть связана с торговой
политикой и подпадать под регулирование в рамках
ВТО, в принципе, существенного конфликта между
политикой в области изменения климата и правилами
многосторонней торговли не существует.
Необходимо провести дополнительные исследования
по вопросу об экономических последствиях изменения
климата в данном регионе и возможных мерах
реагирования на них. Результаты таких исследований
будут полезны директивным органам при выработке
эффективных и ориентированных на конкретные
территории стратегий по смягчению последствий
изменения климата и адаптации к нему.
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ТАБЛИЦА 2.3
Обзор мер климатической политики и соответствующих правил ВТО
Возможные меры политики
относительно климата

Категория политики
(1) Налоги и схемы торговли
выбросами

(2) Внутренняя поддержка

(3) Требования и стандарты

(4) Поддержка
развивающихся стран

Соответствующие правила ВТО

•

Цель: интернализация затрат на
предупреждение и ликвидацию
последствий выбросов ПГ.

•

Режим для идентичных продуктов питания,
которые отличаются исключительно
непроверенным углеродным следом.

•

Примеры: налоги на выбросы углерода,
схемы торговли выбросами.

•

•

Диспропорции в уровнях внутренних
налогов на выбросы углерода в разных
странах и риск «утечки выбросов»
(увеличения импорта из стран, где
отсутствует политика в отношении
выбросов углерода, посредством
трансграничного переноса производства).

Основные правила ВТО: ГАТТ, статья ХХ;
Соглашение по сельскому хозяйству (ССХ) –
Доступ к рынкам.

•

Могут осуществляться пограничные меры
для компенсации этих диспропорций
(например, корректировка таможенных
сборов).

•

Цель: способствовать разработке и
использованию товаров и технологий,
безвредных для климата; адаптация к
изменению климата.

•

Основные правила ВТО: Соглашение по
субсидиям и компенсационным мерам
(СКМ); ССХ – Внутренняя поддержка.

•

Примеры: расходы на исследования и
разработки, оплата экологических услуг,
направленных на противодействие таким
изменениям; поддержка страхования.

•

Цель: стимулирование использования
товаров и технологий, безопасных для
климата, обеспечение безопасности
пищевых продуктов (изменение климата
может привести к усилению уязвимости
сельскохозяйственных культур к
вредителям и болезням, что может
повлиять на безопасность пищевых
продуктов).

•

ВТО поощряет использование
международных стандартов для снижения
вероятности возникновения споров.

•

Основные правила ВТО: Соглашение
по техническим барьерам в торговле
(Соглашение ТБТ); Соглашение по
применению санитарных и фитосанитарных
мер (Соглашение СФС).

•

Специальный и дифференцированный
режим (СДР) для развивающихся стран.

•

Основные правила ВТО: ССХ – СДР
предусматривает специальный режим
внутренней поддержки (как часть программ
развития) в отношении инвестиционных
субсидий и субсидий на покрытие затрат
на производство сельскохозяйственной
продукции (статья 6.2).

•

Примеры: инициативы по углеродной
маркировке (например, на основе
углеродного следа), требования к
безопасности пищевых продуктов.

•

Возможны проблемы, если эти инициативы
повлекут за собой дискриминацию
импортных товаров.

•

Помощь развивающимся странам в
осуществлении мер по смягчению
последствий изменения климата и
адаптации к нему прямо предусмотрена в
Парижском соглашении.

•

Примеры: поддержка в выведении
засухоустойчивых сортов
сельскохозяйственных культур, повышение
эффективности оросительных систем.

Источник: ФАО (2018), Zimmermann et al. (2018), Blandford (2013) и WTO-UNEP (2009).
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Китай/Россия 2030 - перспективы для сельского
хозяйства в Центральной Азии
Катерина Шредер, Сергей Зоря
Глава основана на результатах исследования «Китай/Россия 2030 – перспективы для сельского хозяйства Центральной Азии»
Всемирного банка.1

Введение
Центральная Азия вот уже несколько столетий занимает
стратегически важное положение в торговле между
Востоком и Западом. Географическая близость региона,
хорошая обеспеченность природными ресурсами, не до
конца реализованный потенциал в плане урожайности
и вероятность увеличения объемов инвестиций со
стороны частного сектора благодаря проводимым в
странах региона политическим реформам дают основания
полагать, что Центральная Азия располагает прекрасными
возможностями для усиления своих конкурентных
позиций на традиционных для себя российских и

1

Для целей настоящего анализа Центрально-Азиатский регион включает
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.
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постсоветских рынках продовольствия, а также на
растущих китайских рынках. Однако для достижения
этой цели странам региона необходимо обратить
внимание на те основополагающие тенденции, которые
трансформируют спрос на продовольствие в Китае и
Российской Федерации, и надлежащим образом учитывать
их в своей внешнеторговой стратегии. Анализ движущих
факторов региональной торговли агропродовольственной
продукцией между Центральной Азией и Китаем/
Российской Федерацией, а также динамики этой торговли
будет способствовать принятию своевременных
и обоснованных решений, которые благоприятно
скажутся на политическом климате и экономическом
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развитии всех этих стран в последующие десятилетия.
Цель исследования Всемирного банка заключается
в том, чтобы улучшить понимание правительствами
стран Центральной Азии тех возможностей, которые
открываются для их агропродовольственного сектора на
китайских и российских рынках, а также дать практические
рекомендации относительно того, как воспользоваться
этими возможностями. Исследование состоит из
трех этапов:
•

на первом этапе составлен «расширенный перечень»
агропродовольственных товаров, импорт которых в
Китай и Российскую Федерацию до 2050 года будет с

большой долей вероятности интенсивно расти, что
может создать рыночные возможности для поставок
из стран Центральной Азии;
•

на втором этапе предварительно определены
конкретные виды продукции, в производстве
и сбыте которых центральноазиатские страны
обладают хорошим потенциалом для того, чтобы
стать конкурентоспособными или повысить свою
конкурентоспособность на китайских рынках. Кроме
того, в общих чертах были выявлены факторы,
определяющие конкурентоспособность данных
агропродовольственных товаров, и предложены

©FAO/Maxim Zmeyey
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варианты изменений в политике и направлениях
инвестирования, которые могли бы ее повысить;
•

третий этап исследования направлен на то,
чтобы повысить осведомленность правительств
стран Центральной Азии о китайских рынках
импортной продукции садоводства, требованиях
для входа на эти рынки, успешных стратегиях входа,
применяемых странами, успешно экспортирующими
свою продукцию в Китай, а также о различиях в
особенностях проникновения на китайский рынок
и на рынок Российской Федерации, который
является традиционным для большинства видов
сельскохозяйственной продукции стран Центральной
Азии путем увеличения продаж в сетях супермаркетов.

В данной главе представлены результаты первого и
второго этапов исследования.

Возможности, открывающиеся для стран
Центральной Азии в связи с растущим
спросом на продовольствие в Китае и
Российской Федерации
Увеличение численности населения, повышение уровня
доходов, урбанизация и изменение потребительских
предпочтений имеют своим следствием постоянный
рост спроса на продовольствие в Китае, который
сохранится и в будущем. Согласно прогнозным оценкам,
полученным в 2015 году с помощью модели IMPACT2,
разработанной Международным исследовательским
институтом продовольственной политики (IFPRI), к
2030 году ВВП Китая на душу населения увеличится
до 25 530 долларов США (с 12 750 долларов США
в 2017 году), а численность населения возрастет
до 1,4 миллиарда человек. Уровень урбанизации к
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Прогноз среднегодовых темпов роста спроса на продовольствие в Китае и Российской Федерации
в 2017-2030 годах, процентов3
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Источник: прогнозы по модели IMPACT (IFPRI, 2015).
Примечания: IFPRI, базовый прогноз на основе второго сценария социально-экономического развития (SSP2), без учета возможного
изменения климата.

2

IMPACT – комплексная система моделирования, которая привязывает
информацию, полученную на основе климатических моделей,
имитационных моделей урожайности и моделей водных балансов
(гидрологических моделей, моделей управления водными
бассейнами и моделей водного стресса), к базовой глобальной
мультирыночной модели частичного равновесия, ориентированной
на отрасль сельского хозяйства. Данная система моделирования
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3

обеспечивает анализ более долгосрочных сценариев посредством
интеграции этих многопредметных модулей с целью оценки и
сравнения потенциального воздействия изменений в биофизических
системах, социально-экономических тенденциях, технологиях и
политике.
SSP2, без учета возможного изменения климата; модель IMPACT,
версия 3.2.1.
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2030 году предположительно достигнет 67%, тогда
как в 2015 году он составлял 56% (Goh et al., 2014).
В Российской Федерации, согласно этим же прогнозам,
ВВП на душу населения в 2030 году приблизится к
отметке 29 тысяч долларов США, что более чем в
полтора раза превышает уровень доходов в 2017 году.
Как результат, в обеих странах расширяется круг
потребителей из числа среднего класса, причем
все более зажиточных и образованных, которые
переходят в своих пищевых предпочтениях к
продуктам, содержащим больше белка, а также к более
разнообразным и качественным продуктам, таким
как фрукты и овощи. Согласно прогнозам IFPRI, такой
рост спроса на более ценные пищевые продукты
сохранится и в будущем (рисунок 3.1). Аналогичные
оценки содержатся в публикации «Перспективы
сельскохозяйственного развития, ОЭСР‑ФАО»:
ожидается, в частности, что ежегодное потребление
фруктов на душу населения в Китае возрастет с 96,7 кг
в 2017 году до 106,8 кг к 2022 году. Прогнозы роста
потребления могут быть пересмотрены в меньшую
сторону, поскольку фактические темпы экономического
роста в обеих странах оказались ниже, чем ожидалось,
однако общая положительная динамика и состав
потребительской корзины, а также акцент на здоровое и
качественное питание, без сомнения, сохранятся.
В обеих странах изменение пищевых предпочтений
потребителей происходит параллельно с изменением
их покупательских привычек в отношении способов и
мест приобретения продовольственных и бакалейных
товаров. Потребители все чаще предпочитают
не традиционные рынки, а официальные каналы
розничной торговли и все активнее совершают
покупки бакалейных товаров на онлайн-платформах
(особенно в Китае). Онлайн-продажа свежих фруктов
стала одним из основных факторов экспоненциального
роста электронной торговли в Китае в последние
годы: в 2018 году через Интернет было совершено
285 миллионов покупок свежих фруктов на сумму
11 миллиардов юаней (1,6 миллиарда долларов США),
что втрое больше, чем в 2014 году. В ходе опроса,
проведенного FDF Group в 2015 году в Москве – городе,
где потребляется большая часть фруктов, ввозимых
из Центральной Азии в Российскую Федерацию, –
92% респондентов заявили, что основным каналом
покупки свежих продуктов для них являются
супермаркеты. Традиционные рынки в качестве такого
канала упомянули только 33% опрошенных. Эксперты
также подтверждают, что основными импортерами
свежих фруктов в стране стали крупные розничные
торговые сети, играющие все более важную роль в
организации поставок данной продукции. Такой сдвиг
в сторону покупок свежих продуктов в супермаркетах

и Интернете требует от поставщиков, желающих
продолжать работу на китайском и российском рынках,
выполнения более жестких требований к сертификации
качества и безопасности их товаров.
Для того, чтобы удовлетворить растущий
потребительский спрос, Китай резко увеличил
объемы импорта агропродовольственной продукции.
Ревальвация юаня повысила конкурентоспособность
импортного продовольствия, а вступление страны
в ВТО в 2001 году уменьшило возможности для
применения протекционистской торговой политики.
По данным Национального бюро статистики КНР за
период с 2006 по 2015 год совокупный годовой темп
роста агропродовольственной торговли (импортэкспорт продовольствия и живых животных в
продовольственных целях) в стоимостном выражении
составил 11,8%, а ее объем увеличился с 35,7 миллиарда
долларов США в 2006 году до 108,7 миллиарда
долларов США в 2015 году. В 2016 году объем
сельскохозяйственной торговли Китая в стоимостном
выражении составил 184,6 миллиарда долларов США,
при этом сальдо торгового баланса было отрицательным
– минус 3,8 миллиарда долларов США. Наблюдается
устойчивый рост импорта основных масличных культур
и фуражного зерна, включая кукурузу, сорго и сухую
пивную дробину. В последние годы увеличивается также
импорт пшеницы и риса. Кроме того, быстрыми темпами
растет импорт живого скота.
Согласно прогнозам, составленным IFPRI с помощью
модели IMPACT в 2015 году, агропродовольственный
импорт Китая продолжит увеличиваться и в будущем,
чтобы удовлетворять растущий спрос населения на
продовольствие (рисунок 3.2). На протяжении периода до
2030 года самыми быстрыми темпами будет расти импорт
таких продуктов, как молоко, сахар, семена масличных
культур и мясо. После 2030 года старение и сокращение
численности населения, а также снижение темпов роста
доходов приведет к существенному сокращению спроса
на продовольствие и, соответственно, импорта всех
основных групп агропродовольственной продукции, за
исключением молока, сахара и зернобобовых.
Что касается продукции садоводства, Китай входит
в первую десятку мировых импортеров фруктов.
В частности, в 2016 году объем импорта фруктов в
стоимостном выражении составил 5,8 миллиарда
долларов США. Если в целом по продукции садоводства
Китай является чистым экспортером, то по некоторым
видам фруктов он стабильно остается чистым
импортером. Например, в 2015-2017 годах средняя
стоимость чистого импорта черешни в стоимостном
выражении достигал почти миллиарда долларов США,
а стоимость чистого импорта винограда составила
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Источник: прогнозы по модели IMPACT (IFPRI, 2015).

500 миллионов долларов США. Чистый импорт свежих
абрикосов вырос за период с 2015 по 2017 год с 1,5 до
4,2 миллиона долларов США.
Многие из этих фруктов, как свежие, так и сушеные,
могут поставляться из Центральной Азии. Если прогнозы
темпов роста спроса на импортные продовольственные
товары, полученные IFPRI с помощью модели IMPACT,
применить к стоимостному выражению чистого импорта
фруктов (в торговле которыми страны Центральной
Азии исторически являются чистыми экспортерами)
за последние годы, результат покажет значительный
потенциал для увеличения экспорта фруктов на
китайский рынок (таблица 3.1).
В итоге, исходя из прогнозов, полученных с помощью
модели IFPRI IMPACT, были определены следующие
сельскохозяйственные товары4, импорт которых в Китай
в период до 2050 года будет расти высокими темпами:
пшеница, молоко, говядина, свинина, баранина, сахар,
соя (бобы, шрот, масло), подсолнечник (семена, масло),
рапс (семена) и ряд продуктов садоводства, в частности,
сушеный горох, виноград, абрикосы (свежие и сушеные),
4

Модель IFPRI IMPACT позволяет получить прогнозы только
агрегированных показателей по фруктам и овощам и не дает
возможности дифференцировать рост импорта по отдельным
видам плодоовощной продукции. Предположение о существенном
росте импорта в период до 2050 года именно перечисленных видов
фруктов основано на последних данных о торговле за прошлые
годы, которые были использованы для анализа состояния торговли
продукцией садоводства в Китае и Центральной Азии. На основании
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сливы (свежие и сушеные), вишня, грецкие орехи
(неочищенные) и арбузы.
Так же, как и по прогнозам для Китая, прогнозируемый
рост доходов и изменение структуры питания в
Российской Федерации будут способствовать активному
увеличению импорта продовольственных товаров с
более высокой добавленной стоимостью (таблица 3.2).
Особенно заметной эта тенденция будет в динамике
импорта фруктов, молока и мяса (говядины, свинины
и птицы). Так, по данным Росстата за первую половину
2018 года потребление фруктов выросло на 8,6%.
По многим из этих фруктов, в частности, винограду,
вишне и сливе, Российская Федерация является
импортозависимой.
В целом, перечень сельскохозяйственных товаров,
импорт которых в Российскую Федерацию к 2050
году существенно возрастет, включает мясо птицы,
молоко, говядину, яйца, свинину, сахар, картофель,
арахис, соевый шрот и такие продукты садоводства5,
как виноград, абрикосы (свежие и сушеные), сливы
(сушеные), вишня, клубника и дыни.

5

этого анализа перечень продуктов садоводства, по которым Китай
является крупным чистым импортером, сопоставлялся с перечнем
продуктов садоводства, по которым центральноазиатские страны
выступают чистыми экспортерами.
Членство Кыргызстана в Евразийском экономическом союзе
не позволяет оценить объем экспорта киргизской продукции
садоводства в Российскую Федерацию, поскольку многие из этих
торговых потоков идут через Казахстан.
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ТАБЛИЦА 3.1
Прогноз чистого импорта продукции садоводства в Китай
Продукция садоводства

Фактический чистый
импорт продукции
садоводства, в среднем за
2015-2017 гг., долл. США

Прогнозируемый
чистый импорт в 2030 г.,
долл. США
(в ценах 2005 г.)

Прогнозируемый
чистый импорт в 2050 г.,
долл. США
(в ценах 2005 г.)

Виноград свежий

532 000 000

633 080 000

577 752 000

Абрикосы свежие

496 490

590 823

539 188

903 424 257

1 075 074 866

981 118 743

Сливы и терн свежие

99 008 118

117 819 660

107 522 816

Орехи грецкие неочищенные

25 300 000

30 107 000

27 475 800

Абрикосы сушеные

2 600 000

3 094 000

2 823 600

Сливы сушеные

7 557 770

8 993 746

8 207 738

Вишня свежая

Источник: UN Comtrade (2019); расчеты автора.

ТАБЛИЦА 3.2
Прогноз чистого импорта агропродовольственной продукции
в Российскую Федерацию в 2050 году
Категория продукции

Чистый импорт в стоимостном
выражении,
млн. долл. США (в ценах 2005 г.)

Фрукты

5 712

Мясо птицы

4 839

Молоко

3 368

Говядина

3 006

Яйца

1 312

Свинина

1 208

Сахар

550

Источник: Прогнозы на основе модели IMPACT (IFPRI, 2015).
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Нынешнее состояние
агропродовольственной торговли
стран Центральной Азии с Китаем и
Российской Федерацией
Прогнозы IFPRI показывают, что перечни
сельскохозяйственных товаров, по которым и Китай, и
Российская Федерация являются нетто-импортерами,
в большой мере совпадают. Это открывает для
центральноазиатских стран существенные рыночные
возможности для поставок товаров, по которым они
являются конкурентоспособными. Вместе с тем, чтобы
воспользоваться преимуществами, обусловленными
изменением структуры китайского и российского рынков
агропродовольственной продукции, странам региона
необходимо расширить и диверсифицировать свой
экспорт в пользу товаров с более высокой добавленной
стоимостью, отвечающих строгим стандартам качества

и безопасности пищевых продуктов. На данный момент
все страны Центральной Азии, кроме Узбекистана,
остаются чистыми импортерами агропродовольственной
продукции. В структуре их экспорта преобладают (за
исключением Кыргызстана) сырьевые товары, в то время
как большая часть импорта приходится на товары с
более высокой добавленной стоимостью. Более трети
всего агропродовольственного экспорта в Казахстане
составляет пшеница, а в Таджикистане и Узбекистане
– хлопок (рисунок 3.3). В Таджикистане ситуация в
последние годы ухудшилась: доля хлопка в общем
объеме экспорта продолжала расти, только с 2015 по
2016 год увеличившись с 77% до 85%. В то же время в
Узбекистане наблюдается положительная тенденция
– доля хлопка и хлопковой продукции в общем
агропродовольственном экспорте хотя и медленно,
но уменьшается. Кыргызстан – единственная страна
региона, в структуре экспорта которой преобладает
продукция с более высокой добавленной стоимостью.

РИСУНОК 3.3
Товарная структура экспорта сельскохозяйственной продукции стран Центральной Азии, 2018 год
Казахстан

Кыргызстан
Овощи

Зерновые

33%
41%

28%

Мука

29%

Молочные продукты
Хлопок

Семена масличных культур

Фрукты

Прочее

12%

11%

15%

Общий объем экспорта в стоимостном
выражении – 3,1 млрд. долл. США

15%

16%

Прочее
Общий объем экспорта в стоимостном
выражении – 216 млн. долл. США

Узбекистан

Таджикистан

2%
6%
6%

Хлопок

19%

Хлопок

Фрукты

Фрукты
Овощи

45%

13%

Овощи
Прочее

Прочее

86%

Общий объем экспорта в стоимостном
выражении – 192 млн. долл. США

Источник: данные предоставлены авторами страновых глав, 2018 год.
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24%
Общий объем экспорта в стоимостном
выражении – 2,3 млрд. долл. США
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Китай продолжает занимать относительно небольшую,
но растущую, хотя и незначительными темпами, долю
в совокупном экспорте агропродовольственной
продукции стран Центральной Азии. В 2018 году общий
объем их поставок на китайский рынок составил
671 миллион долларов США, что на 154 миллиона
долларов США больше, чем в 2017 году. 97% этого
объема пришлось на Узбекистан и Казахстан, в то
время как Кыргызстан и Таджикистан сыграли лишь
минимальную роль. Лидером в регионе является
Узбекистан – объем его агропродовольственного
экспорта в Китай в 2018 году составил 400 миллионов
долларов США. Однако преобладающая часть
узбекских поставок (82%) приходится на хлопок и
продукты его переработки. Экспорт Казахстана в
Китай (на сумму 252,3 миллиона долларов США в 2018
году) носит более диверсифицированный характер:
существенную его долю составляют зерновые (39,2%),
жиры и масла (23,6%), а также семена масличных
культур (19%). Преобладающая статья экспорта
Кыргызстана – табак, на который приходится 58% всего
агропродовольственного экспорта. Существующая
структура поставок не отражает структуру спроса на
продовольствие в Китае, которая меняется в сторону
импорта продукции с более высокой добавленной
стоимостью.

Российская Федерация и другие страны бывшего
Советского Союза по-прежнему остаются ключевыми
направлениями экспорта агропродовольственной
продукции центральноазиатских стран (рисунок 3.4).
Например, 88% вишни и 99% свежих абрикосов и слив из
Кыргызстана экспортируются в Российскую Федерацию
и Казахстан. Аналогичная пропорция наблюдается в
экспорте узбекских и таджикских фруктов.
В целом, в настоящее время существенная часть
экспортной продукции центральноазиатских стран
поставляется в страны, где ее стоимость ниже по
сравнению с другими рынками. Например, можно
отметить значительную разницу между ценами, по
которым ряд товаров Узбекистана экспортируется на
нынешние традиционные для себя рынки, и ценами,
которые можно получить за них на более крупных
рынках (но с крайне незначительным присутствием
узбекской продукции). Такая же ситуация характерна и
для остальных стран региона. Это указывает на наличие
у них потенциала для увеличения экспорта не только
в натуральном, но и в стоимостном выражении. Кроме
того, центральноазиатские поставщики пока упускают
возможность получать более высокие цены за свои товары
в официальном розничном секторе, так как их продукция
до сих пор продается в основном на открытых рынках.

РИСУНОК 3.4
Доля постсоветских стран в экспорте агропродовольственной продукции стран Центральной Азии
в 2018 году, процентов
60

50

40

30

20

10
0
Таджикистан

Узбекистан

Российская Федерация

Казахстан

Кыргызстан

другие страны бывшего СССР

Источник: национальная статистика, 2018 год.
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Оценка конкурентоспособности
экспорта агропродовольственной
продукции из Центральной Азии
Оценка конкурентоспособности экспорта была
проведена для сельскохозяйственных товаров, которые
обладают реальным потенциалом для конкуренции
на китайских рынках. Процедура оценки состояла
из предварительного анализа финансовых затрат на
производство и различных факторов (как связанных, так
и не связанных с политикой), влияющих на эти затраты,
расчета коэффициентов «выявленного сравнительного
преимущества» и «стоимости внутренних ресурсов», а
также консультаций с заинтересованными сторонами
из центральноазиатских стран на предмет проверки
данных, полученных эмпирическим путем.
Коэффициент выявленного сравнительного преимущества
(ВСП – англ. RCA)6 рассчитывается как соотношение между
удельным весом определенного товара в общем объеме
экспорта государства и долей этого товара в общемировом
объеме экспорта (Balassa, 1965):

,

определенного товара выделяются значительные
субсидии из государственного бюджета, показатели
его экспорта и ВСП могут быть высокими, однако
дальнейшее увеличение производства привело бы
к ухудшению положения общества в целом. Кроме
того, коэффициент ВСП «статичен» – он не показывает,
находится ли текущий уровень специализации выше или
ниже оптимального уровня с точки зрения длительного
равновесия. Если при существующей в данный момент
структуре торговли имеет место состояние равновесия,
то тот факт, что страна имеет высокий коэффициент ВСП
по определенному товару не означает, что дальнейшая
специализация на этом товаре повысит уровень ее
благосостояния. Наоборот, вывод о том, что высокий
ВСП свидетельствует о целесообразности расширения
производства данного товара в стране (по отношению
к производству в мире в целом), может основываться
только на допущении, что текущая структура торговли
пока не достигла состояния равновесия. В случае стран,
все еще находящихся в стадии перехода от прежних,
сильно искаженных условий торговли, в том числе таких
как страны Центральной Азии, данное допущение будет,
вероятно, обоснованным.
Коэффициент стоимости внутренних ресурсов
(СВР – англ. DRC)7 для определенного товара показывает
затраты страны на ресурсы, использованные для
создания доли стоимости данного товара, равной
одному доллару:

где Xij – чистый экспорт товара j из страны i. Таким
образом, числитель ВСП – это доля товара j в экспорте
страны i, а знаменатель – доля этого товара в общем
объеме мирового экспорта всех товаров.
При ВСП > 1 страна обладает сравнительным
преимуществом по данному товару (которое тем
больше, чем выше ВСП), а при ВСП < 1 не имеет
такого преимущества. Если ВСП имеет отрицательное
значение, то страна является чистым импортером
данного товара, что не может рассматриваться как
признак конкурентоспособности. В то же время,
низкий или отрицательный ВСП вкупе с низким СВР
может означать наличие политического или торгового
барьера, искусственно мешающего экспорту товара, и
если этот барьер устранить, то страна могла бы стать
конкурентоспособной на мировых рынках.
Для методологии ВСП характерны несколько
ограничений. В частности, показатель ВСП основан на
фактической структуре торговли, на которую может
сильно влиять ряд факторов, связанных с текущей или
прошлой политикой. Например, если на производство

6

англ. – Revealed Comparative Advantage (RCA).
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,
где cdij и cfij – затраты, соответственно, на отечественные
и иностранные ресурсы, использованные на
производство товара j в стране i. В знаменателе этой
дроби стоит разница между ценой единицы продукции
(ее неискаженной ценой «франко-граница», измеренной
в иностранной валюте) и стоимостью импортных
ресурсов, необходимых для ее производства, – т.е.
чистая сумма иностранной валюты, полученная (если
это экспортный товар) или сэкономленная (если это
импортозамещающий товар) благодаря производству
одной единицы товара j внутри страны.
Значение СВР < 1 служит показателем того, что
страна і обладает «сравнительным преимуществом»
при производстве товара j, т.е. затраты внутренних
ресурсов на производство единицы товара меньше
ее цены, уменьшенной на стоимость импортных
ресурсов. Чем ниже показатель СВР, тем сильнее

7

англ. – Domestic Resource Costs (DRC).
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это преимущество. В методологии СВР все ценности
являются «экономическими», т.е. ценностями для
общества в целом. Поэтому цены торгуемых товаров
корректируются на налоги, тарифы, влияние
количественных ограничений торговли и субсидии.
Цены неторгуемых товаров корректируются на «теневые
цены». Показатель же финансовой рентабельности
основан на рыночных ценах, и поэтому даст здесь
«ложный» результат.
Оценка СВР связана с рядом эмпирических трудностей.
Во-первых, сложно оценить «теневые цены» неторгуемых
товаров, таких как труд, капитал и земля, учитывая
отсутствие некоторых необходимых данных и другие
проблемы. Существуют сложности и с эмпирической
корректировкой цен торгуемых товаров. Цены
«франко‑граница» необходимо скорректировать
на транспортные расходы, чтобы обеспечить их
сопоставимость с ценами «франко‑хозяйство».
Кроме того, для товаров, которые продаются не в
той форме, в которой они производятся в хозяйстве,
расчет эквивалента цены «франко-граница» для
сравнения с ценой «франко-хозяйство» требует
корректировки на издержки переработки. Наконец, меры
государственного регулирования влекут за собой сдвиги
в производственных решениях, которые влияют на
коэффициенты использования ресурсов, применяемые
в эмпирическом расчете СВР. Например, если цены
на удобрения искусственно субсидируются, фермеры
внедряют технологии производства, предусматривающие
их более интенсивное применение. Таким образом, эти
искажения влияют на расчеты СВР так, что их невозможно
полностью устранить простой корректировкой цен.
Учитывая недостатки объективных показателей
сравнительного преимущества и конкурентоспособности

экспортной продукции, при оценке последней решающая
роль отводилась мнениям экспертов, полученным в ходе
интервью с реальными участниками рынка.
Результаты оценки конкурентоспособности
сельскохозяйственной продукции по странам
В данном разделе представлены результаты
консультаций с заинтересованными сторонами
и анализа сравнительных преимуществ, которые
были проведены на втором этапе данного
исследования. На их основе был составлен перечень
сельскохозяйственных продуктов, поставки которых
из центральноазиатских стран потенциально могли
бы удовлетворить определенную часть растущего
спроса Китая (и Российской Федерации) на
агропродовольственную продукцию.

Казахстан
Существует ряд естественных предпосылок,
благоприятствующих экспорту казахстанской
сельскохозяйственной продукции в Китай, а также
на другие рынки: обширные богарные пахотные
земли для выращивания зерновых, масличных и
бобовых культур с использованием неинтенсивной и
малопроизводительной системы производства, а также
большие площади пастбищ, пригодных для производства
говядины и бара-нины травяного откорма, которые
высоко ценятся на некоторых экспортных рынках.
Судя по показателям ВСП, к продуктам с наибольшим
экспортным потенциалам относятся пшеница и
семена подсолнечника (таблица 3.3). Спрос на семена
подсолнечника и на продукты их переработки в мире
растет. Казахстан географически удален от основных
рынков, однако изменение моделей потребления в Китае
может открыть для него широкие возможности.

ТАБЛИЦА 3.3
Оценка конкурентоспособности экспортной продукции: Казахстан8
Продукт

ВСП
(в среднем за 2012-2016 гг.)9

СВР (2017 г.)

671,0

6,17

0,71

Семена подсолнечника

50,7

5,38

0,40

Семена рапса

25,1

0,94

0,18

5,1

0,72

0,32

Пшеница

Чистый экспорт
(в среднем за 2015-2017 гг.),
млн. долл. США

Горох (сушеный)
Источник: UN Comtrade (2019); расчеты автора.

8

9

Более темный фон означает, что продукт можно включить в
окончательный перечень по всем трем критериям – ВСП, СВР и
экспертному мнению; более светлый оттенок показывает, что
удовлетворены не все эти критерии.
Отрицательное значение ВСП свидетельствует о том, что страна
является чистым импортером данного продукта, что не может

рассматриваться как признак конкурентоспособности. В то
же время, низкий или отрицательный ВСП вкупе с низким СВР
может означать наличие политического или торгового барьера,
искусственно мешающего экспорту товара, и если этот барьер
устранить, то страна могла бы стать конкурентоспособной на
мировых рынках.
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Относительно высокий показатель ВСП для семян
рапса означает, что данный продукт также обладает
потенциалом конкурентоспособности. Кроме того,
показатели СВР указывают на конкурентоспособность
семян рапса и сушеного гороха. Климатические условия для
выращивания рапса в Казахстане не такие благоприятные,
как в Европе, Канаде, Украине и даже в соседних
регионах Российской Федерации, а значит Казахстану
придется приложить немалые усилия для того, чтобы
стать крупным поставщиком. Вместе с тем, спрос на эту
культуру и продукты ее переработки продолжает расти
и создавать стимулы для казахстанских производителей.
Китайское правительство последовательно защищает
рынок страны, однако идет на уступки взамен на
улучшение условий для экспорта или получение других
льгот. Хорошая иллюстрация здесь – обход ограничения
на торговлю рапсом путем поставок через Монголию.
Снятие ограничения на экспорт гороха в Китай может стать
серьезным стимулом для расширения посевных площадей
этой культуры в Казахстане.
По мнению экспертов, следует рассмотреть и такие
продукты, как баранина и говядина (это подтверждается и
коэффициентами СВР, но не ВСП). Существующая структура
производства продукции животноводства не соответствует
потенциальному спросу. Китайские покупатели требуют
масштабных и стабильных поставок, однако эта задача не
под силу казахстанским коммерческим производителям,
которые пока находятся на начальном этапе становления.
Вместе с тем, темпы развития отрасли животноводства, а
также непрестанные усилия правительства по оказанию
поддержки производителям могут в обозримом будущем
дать хорошие результаты.

Кыргызстан
Продуктами с наивысшим конкурентным потенциалом
для входа на китайские рынки были признаны
вишня, грецкие орехи, молоко, свежие абрикосы
и сливы (свежие и сушеные) (таблица 3.4). В числе
продуктов, способных конкурировать на китайских
рынках, заинтересованные стороны упомянули также
говядину, баранину и мед. На данный момент объем
экспорта в Китай остается ограниченным, однако
поставки некоторых продуктов (например, вишни)
увеличиваются.
Урожайность вишни в Кыргызстане растет с 2007
года, но все еще отстает от показателей ведущих
мировых экспортеров. Это свидетельствует о
наличии потенциала для дальнейшего увеличения
производства этой ягоды и ее экспорта при условии
повышения урожайности. Основными импортерами
киргизской вишни являются Российская Федерация
и Казахстан. Вместе с тем, с 2015 года постепенно
увеличивается ее экспорт в Китай. Основная часть
вишни, экспортируемой на китайский рынок,
поступает воздушным транспортом в г.Урумчи,
центр Синьцзян-Уйгурского автономного района. В
последние два года Китай и Кыргызстан укрепляют
сотрудничество в сфере санитарных и фитосанитарных
требований, расширяя потенциал для увеличения
экспорта вишни и другой продукции садоводства.
В 2017 году около 10 вишневых садов были
проинспектированы китайской делегацией и получили
разрешение на экспорт в Китай. Новые каналы сбыта
открываются также благодаря развитию онлайн-служб
доставки.

ТАБЛИЦА 3.4
Оценка конкурентоспособности экспортной продукции: Кыргызстан
Продукт

Чистый экспорт
(в среднем за 2015-2017 гг.),
долл. США

ВСП
(в среднем за 2013-2016 гг.)

СВР
(2017 г.)

Абрикосы (свежие)

2 605 524

78,8

0,77

Орехи грецкие
(неочищенные)

7 331 118

29,0

0,56

Сливы (свежие)

637 057

13,4

0,72

Вишня

505 818

7,6

0,17

Сливы (сушеные)

210 043

3,3

0,29

2 930 699

1,4

0,43

Молоко
Источник: UN Comtrade (2019); расчеты автора.
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Кыргызстан также является одним из крупнейших
экспортеров грецких орехов в мире. Они
экспортируются в целый ряд стран, в том числе в
Китай. Национальные эксперты отмечали в интервью,
что Кыргызстан обладает мощным потенциалом для
дальнейшего увеличения экспорта грецких орехов, в
том числе в Китай, при условии расширения плантаций
этой культуры.
Производство свежих абрикосов в Кыргызстане
остается на относительно стабильном уровне с 2010
года. В среднем киргизские фермеры собирают 3 тонны
абрикосов с гектара, что мало в сравнении с другими
крупными производителями (Узбекистан – 11 т/га,
Франция и Италия – по 12 т/га, Испания – 7,5 т/га,
Турция – 5 т/га). Большой спрос со стороны Российской
Федерации открывает Кыргызстану широкие
возможности для наращивания экспорта свежих
абрикосов.
Производство свежих слив в Кыргызстане также
остается относительно стабильным с 2010 года. Однако
их урожайность в стране значительно ниже (6,2 т/га),
чем у крупнейших экспортеров (Чили – 17 т/га, Италия –
16,2 т/га). Свежие сливы экспортируются из Кыргызстана
в основном в Казахстан и Российскую Федерацию.
География поставок чернослива намного шире, но всетаки большая их часть приходится также на Российскую
Федерацию и Казахстан. В целом объемы экспорта
слив (свежих и сушеных) остаются очень низкими по
сравнению с существующим спросом как на китайском,
так и на российском рынке.

Таджикистан
Исходя из коэффициентов ВСП10, конкурентоспособными
на экспортных рынках являются следующие таджикские
товары: абрикосы (сушеные и свежие), сливы
(свежие) и виноград (свежий) (таблица 3.5). Из числа
проанализированных в Китай экспортируется один
единственный продукт – сушеные абрикосы, однако
объем их экспорта очень мал (0,6% общего объема
поставок сушеных абрикосов в стоимостном выражении
за 2015-2017 годы).
Таджикистан традиционно был одним из крупнейших
производителей фруктов в СССР, однако после его распада
и гражданской войны производство косточковых культур
сократилось: многие фермеры уменьшили площади своих
садов, а каналы сбыта разрушились. Начиная с 1999 года,
Правительство Таджикистана прилагает усилия для
диверсификации сельскохозяйственного производства,
стимулируя фермеров выращивать больше фруктов.
Китай мог бы стать привлекательным экспортным
рынком для таджикских свежих и сушеных фруктов:
у этих двух стран общая граница, а в СиньцзянУйгурском районе живет относительно большая
диаспора этнических таджиков-переселенцев. Однако,
чтобы нарастить экспорт этой продукции, необходимо
устранить ряд ограничений. Ключевыми из них являются
незначительные объемы производства по сравнению
со спросом на импортную продукцию в Китае, низкий
уровень соответствия китайским санитарным и
фитосанитарным требованиям, а также чрезмерно
высокая стоимость воздушных перевозок.

ТАБЛИЦА 3.5
Оценка конкурентоспособности экспортной продукции: Таджикистан
Продукт

Чистый экспорт
(в среднем за 2015-2017 гг.),
долл. США

ВСП
(в среднем за 2012-2016 гг.)

Абрикосы (сушеные)

6 086 562

287,3

Абрикосы (свежие)

833 364

35,6

Сливы (свежие)

889 636

19,6

Виноград

2 655 497

5,8

Источник: UN Comtrade (2019); расчеты автора.

10

Анализ конкурентоспособности на основе коэффициента СВР будет
проведен на третьем этапе исследования.
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Узбекистан
Исходя из результатов анализа конкурентоспособности
экспортной продукции, к числу узбекских товаров,
способных заметно расширить свое присутствие на
китайских и российских рынках, относятся вишня,
абрикосы (сушеные и свежие), сливы (свежие), виноград
(свежий) и грецкие орехи (таблица 3.6). На вишню, сливы
и виноград как в Китае, так и в Российской Федерации
существует большой спрос, который Узбекистан может
частично удовлетворить. Недавно Узбекистан начал
экспортировать в Китай вишню.
В Узбекистане имеются очень благоприятные условия
для выращивания вишни благодаря хорошему климату,
раннему созреванию урожая и наличию недорогой
рабочей силы. Модернизация технологий производства
может способствовать дальнейшему росту урожайности.
Например, с помощью соответствующих технологий есть
возможность продлить сезон с тем, чтобы увеличить
общий объем сбора вишни.
«Продукт номер один» в категории свежей продукции,
экспортируемой из Узбекистана, - столовый виноград.
Благодаря своим климатическим условиям Узбекистан
может экспортировать виноград столовых сортов почти
круглогодично. Объем его производства неуклонно
растет с 2008 года, в первую очередь за счет повышения
урожайности.
Узбекистан обладает большим потенциалом для
увеличения как производства, так и экспорта грецких
орехов. Производство этой культуры растет с 2012 года
– как вследствие расширения площадей, так и благодаря
повышению урожайности. В 2017 году Президент

Узбекистана подписал Указ «О создании и организации
деятельности Ассоциации производителей и
экспортеров грецкого ореха». В соответствии с ним была
создана вышеупомянутая ассоциация и предусмотрено
выделение дополнительно 50 миллионов долларов
США и 10 тысяч гектаров земель на закладку новых
плантаций грецкого ореха, однако о результативности
этих мер судить пока рано.
Отмеченная тенденция к расширению производства
садоводческой продукции в последние годы
наблюдается и в производстве слив. Вместе с тем,
экспорт свежих слив в последние пять лет оставался
довольно нестабильным. В экспорте чернослива в
2017 году произошел резкий скачок: в стоимостном
выражении он достиг 16,9 миллиона долларов США
(тогда как в 2015 и 2016 годах составлял всего 8
миллионов долларов США). Свежие сливы поставляются
в основном в Казахстан и в Российскую Федерацию.
География экспорта чернослива более разнообразна – в
2017 году Узбекистан продавал его в 15 стран мира.
Существует ряд ограничений, которые негативно
влияют на конкурентоспособность всей садоводческой
отрасли страны. Это, в частности, относительно низкая
урожайность и высокие транспортно-логистические
расходы. Преградой является также недостаток
знаний и опыта во всех аспектах функционирования
производственно-сбытовой цепочки. Как показали
результаты опроса, имеют место и такие ограничения,
как отсутствие актуальной информации о китайских
требованиях к импортной продукции и о работающих
в Китае конкурентах, что тоже мешает узбекским
экспортерам продукции садоводства выйти на этот рынок.

ТАБЛИЦА 3.6
Оценка конкурентоспособности экспортной продукции: Узбекистан
Продукт

Чистый экспорт
(в среднем за 2015-2017 гг.),
долл. США

ВСП
(в среднем за 2012-2016 гг.)

СВР
(2017 г.)

Вишня

44 733 333

172,0

0,20

Абрикосы (свежие)

20 396 311

109,1

0,17

9 594 508

57,1

-

Орехи грецкие

39 208 645

37,5

0,20

Сливы (свежие)

10 665 391

28,6

0,41

Виноград, в т.ч. столовые сорта

78 195 406

22,1

0,22 (столовые сорта)
0,65 (винные сорта)

Сливы (сушеные)

11 261 431

7,3

-

Абрикосы (сушеные)

Источник: UN Comtrade (2019); расчеты автора.
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Итоги и выводы
Разработанная IFPRI модель IMPACT, которая была
использована в данном исследовании, подтверждает,
что в Китае и Российской Федерации по меньшей мере
до 2030 года будет иметь место рост спроса на более
дорогостоящую агропродовольственную продукцию.
Этот долгосрочный прогноз высокого спроса может
быть положен в основу планирования/обоснования
инвестиций стран Центральной Азии в экспортноориентированное развитие их сельскохозяйственной
отрасли. Консультации с заинтересованными сторонами
и анализ сравнительных преимуществ, которые были
проведены на втором этапе данного исследования,
свидетельствуют о том, что центральноазиатские страны
потенциально могут удовлетворить определенную часть
растущего спроса Китая на агропродовольственную
продукцию. В частности, в Казахстане товарами,
конкурентоспособными (или могущими стать
таковыми) на китайских рынках, являются пшеница,
семена подсолнечника, семена рапса и, возможно,
говядина. Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан
обладают значительным потенциалом для наращивания
экспорта в Китай продукции садоводства, прежде всего
винограда, абрикосов (свежих и сушеных), слив (свежих
и сушеных), грецких орехов и вишни – продуктов,
которые традиционно экспортируются в Российскую
Федерацию и Казахстан.
Российская Федерация остается основным покупателем
фруктов из Центральной Азии. Однако большая часть
поставляемой из стран региона продукции реализуется
на открытых рынках, где требования к безопасности
и качеству могут быть не такими жесткими, как в
супермаркетах. В следствии этого, экспортеры из
Центральной Азии получают низкую выручку за
свою продукцию. Способность центральноазиатских
стран увеличить экспорт в Российскую Федерацию
и проникнуть в более высокий сегмент рынка может
послужить сигналом того, что региональные экспортеры
фруктов готовы соответствовать требованиям, которые
предъявляются на более развитых рынках (high-end
export markets), например Китая.
Чтобы реализовать свой потенциал экспорта
продукции с более высокой добавленной стоимостью,
центральноазиатским странам нужно преодолеть
ограничения, существующие на всем протяжении
их сельскохозяйственных производственносбытовых цепочек, в том числе те из них, которые
связаны с торговлей. Для конвертирования своих

преимуществ, обусловленных географическим
положением и природными ресурсами, в конкурентные
преимущества на конкретных экспортных рынках, этим
странам необходимы дополнительные инвестиции
в переработку, логистику, торговые/экспортные
услуги и инфраструктуру. Как показывает мировой
опыт, это создаст стабильный источник добавленной
стоимости и рабочих мест. На втором этапе
настоящего исследования посредством интервью с
заинтересованными сторонами и изучения литературы
по теме были выявлены следующие ограничения:
проблемы, связанные с производством и переработкой
(а именно низкая урожайность, отсутствие холодильных
мощностей, недостаточное орошение), технические
барьеры (например, отсутствие надлежащей
инфраструктуры для соблюдения санитарных и
фитосанитарных требований) и институциональные
ограничения (в частности, громоздкие таможенные
процедуры и ограниченность мер по содействию
экспорту на национальном и региональном уровнях).
Это согласуется с результатами недавних исследований
Международной финансовой корпорации, в ходе
которых рассматривались ограничения, с которыми
сталкивается экспорт ряда агропродовольственных
товаров из Казахстана и Узбекистана. Что касается
Узбекистана, то ключевыми выявленными
препятствиями на пути увеличения экспорта фруктов
являются недостаточно развитая инфраструктура
для выполнения требований сертификации,
разрозненность систем поставок, несовершенство
механизма экспорта и высокие транспортные
расходы. Помимо понимания общих ограничений
для расширения экспорта продукции садоводства,
необходимо провести анализ особенностей рынков
импортеров и по его результатам определить
возможности выхода на эти рынки.
После 2030 года старение и сокращение численности
населения, а также замедление роста доходов
приведут к существенному ослаблению спроса на
продовольствие в Китае по всем основным категориям
агропродовольственной продукции, за исключением
молока, сахара и бобовых. Однако общий размер этого
рынка все равно останется весьма значительным. Схожая
динамика будет наблюдаться в Российской Федерации
и странах бывшего Советского Союза – традиционных
рынках для центральноазиатских стран. Учитывая это,
при разработке долгосрочной стратегии диверсификации
своей внешней торговли странам региона не следует
ограничиваться только Китаем, а имеет смысл
предусмотреть возможности выхода на другие рынки.
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Азербайджан
Эльчин Атабабаев

Общий контекст внешнеторговой
политики
Азербайджан имеет статус наблюдателя при Всемирной
торговой организации и продолжает вести переговоры
о членствe в этой организации. Встречи рабочей
группы по переговорам по вступлению страны в
ВТО в мае 2017 года были посвящены вопросам
внутренней поддержки сельского хозяйства и
субсидирования агропродовольственного экспорта.
Значимым институциональным событием стало
утверждение в 2017 году Положения об институте

1

Решение Кабинета Министров Азербайджанской Республики
№429 от 13 октября 2017 года «Об утверждении „Положения о
торговом представителе и об аппарате торгового представителя,
осуществляющих деятельность при посольствах и консульствах
Азербайджанской Республики в зарубежных странах” и „Примерной
структуры аппарата торгового представителя, действующего
при посольствах и консульствах Азербайджанской Республики в
зарубежных странах”».
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торгового представителя Азербайджанской Республики
при действующих посольствах и консульствах.1
В связи с учреждением Государственного агентства
продовольственной безопасности (ГАПБ) полномочия
по проведению экспертизы экспортируемой продукции
и выдаче сертификатов, подтверждающих ее результаты,
перешли в введение упомянутой структуры.
Другим значимым событием, которое повлияет на
показатели внешней торговли агропродовольственной
продукцией, стало решение о введении «зеленого
коридора» как для ее импортеров, так и для
экспортеров. Уже сегодня десятки компаний и
лиц, занимающихся торговлей данными товарами

©FAO/Pier Paolo Cito
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и прошедших соответствующую аутентификацию
на основе электронной подписи, импортируют и
экспортируют продукцию без участия таможенников.
Основным трендом, имевшим место в 2017-2018
годах, было повсеместное использование цифровых
технологий в торговых операциях и таможенных
процедурах. Как результат, сегодня 100% деклараций
заполняются в режиме онлайн; 100% инвойсов (В2В,
В2G) также представляются в режиме онлайн. Частью
торговой политики стало открытие Абшеронского
логистического центра (Локбатан, Баку, Азербайджан)
с потенциалом грузооборота до 11 миллионов тонн
в год. Центр расположен на участке исторического
«Шелкового Пути» в рамках новой инициативы Китая

«Один пояс, один путь» и работает по принципу
«единого окна».
В целом, динамика торговли сельскохозяйственными
товарами в период 2017-2018 годов следующая: в
2017 году импорт составил 1 703,3 миллиона долларов
США, в 2018 году –1 707,0 миллиона долларов США;
экспорт за те же годы увеличился с 698,1 миллиона
долларов США до 787,5 миллиона долларов США. Таким
образом, благодаря значительному росту экспорта при
относительно небольшом увеличении импорта, удалось
снизить отрицательное сальдо агропродовольственной
торговли с 1 005,1 миллиона долларов США в 2017 году до
919,5 миллиона долларов США в 2018 году.

©FAO/Robert Atanasovski
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Меры сельскохозяйственной торговой
политики
Значимым регуляторным актом за анализируемый
период явилось Постановление Кабинета Министров
Азербайджанской Республики (АР) №500 от 17 ноября
2017 года об утверждении «Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности, уровней
импортной пошлины и уровней экспортной пошлины
в Азербайджанской Республике».2 Документ вступил
в силу с 1 января 2018 года и призван обеспечить
соответствие новому варианту международной
Гармонизированной системы описания и кодирования
товаров.
Среди мер, которые повлияют на экспорт и
импорт сельскохозяйственной продукции, следует
упомянуть Постановление Кабинета Министров АР от
16 июля 2018 года об утверждении правил ведения
государственного реестра и постановки на учет
предприятий‑производителей сельскохозяйственной
продукции.3 Данные правила наряду с защитой
интересов потребителей освобождают экспортеров
и импортеров от необходимости сертификации
соответствия при повторяющихся поставках.
C 1 июля 2018 года вступили в силу изменения в Закон
«О государственной пошлине». Согласно закрепившему
их законодательному акту, при выдаче сертификата
пищевой безопасности установлена госпошлина в
размере 20 манатов. Данный сертификат является новой
и единой формой сертификации пищевой безопасности.
При регистрации субъектов предпринимательства,
действующих в сфере производства и импорта пищевой
продукции, установлены госпошлины в размере
150 манатов (при внесении в реестр в первый раз),
50 манатов (при регистрации изменений в данных
реестра) и 10 манатов (при выдаче копии выписки из
реестра). Установлен размер государственной пошлины
при выдаче акта экспертизы, подтверждающей,
что животное, продукция и сырье животного
происхождения отвечают ветеринарным нормам, а
также при маркировке туш животных и птицы и другой
продукции. Размер госпошлины будет составлять от
5 гяпиков до 5 манатов.

Политика в отношении импорта

Согласно Указу Президента АР от 28 декабря 2018 года
на товары, перемещаемые через таможенную
границу, предварительно составляется упрощенная
электронная декларация. Предварительно не поданная
электронная упрощенная декларация на импорт влечет
административную ответственность, но не является
основанием для отказа в растаможивании товара.
Импортные пошлины
Решением Кабинета Министров АР №337 от
24 августа 2017 года на ряд товаров групп 01 и 12
(живые животные: чистокровные животные, домашняя
птица; масличные семена и плоды: посевной материал
сои, подсолнечника, люцерны, сахарной свеклы) была
установлена нулевая ставка импортной пошлины.
Решением Кабинета Министров АР №479 от 3 ноября
2017 года импортные пошлины на масло сливочное
(0405) были снижены с 15% до 5%.
Также применялись сезонные пошлины. Решением
Кабинета Министров АР №375 от 3 сентября 2018 года
ставка таможенной пошлины на импорт картофеля в
страну на период с 1 сентября по 31 октября 2018 года
была установлена на уровне 30% от его таможенной
стоимости. Причем пошлины распространялись на
урожай картофеля, собранный с 1 января по 30 июня
2018 года. Пошлины на картофель, собранный в другие
периоды, оставались без изменений и составляли 15%
от таможенной стоимости товара.
Меры импортной политики на базе СФС требований
и технического регулирования
С 1 июля 2018 года полномочия по введению импортных
ограничений на основе СФС требований и технического
регулирования перешли к вновь созданному
Государственному агентству продовольственной
безопасности (ГАПБ).4 Соответствующие изменения
были внесены также в законы «О ветеринарии» и
«О фитосанитарном контроле».5,6
4

5

2

3

Решение Кабинета Министров АР №500 от 17 ноября 2017 года
«Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
Азербайджанской Республики, уровни импортных таможенных пошлин
и уровни экспортных таможенных пошлин».
Решение Кабинета Министров АР №303 от 16 июля 2018 года
«Об утверждении „Правил принятия на учет по пищевой безопасности
субъектов, осуществляющих деятельность в сфере пищевых продуктов,
и ведения государственного реестра”».
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6

Указ Президента АР от 3 мая 2018 года «О внесении изменений в Указ
Президента Азербайджанской Республики №12 от 11 ноября 2008 года
„О применении принципа «единого окна» при проведении проверок
товаров и транспортных средств, пересекающих пункты пропуска на
государственной границе Азербайджанской Республики”».
Указ Президента АР №396 от 10 декабря 2018 года «О применении
Закона Азербайджанской Республики №1346-VQD от 27 ноября 2018
года о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики
„О ветеринарии” и внесении изменений в Указ Президента
Азербайджанской Республики №316 от 22 ноября 2005 года о
применении Закона Азербайджанской Республики „О ветеринарии”».
Указ Президента АР №397 от 10 декабря 2018 года «О применении
Закона Азербайджанской Республики №1347-VQD от 27 ноября 2018
года о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики „О
фитосанитарном контроле” и внесении изменений в Указ Президента
Азербайджанской Республики №441 от 2 августа 2006 года о применении
Закона Азербайджанской Республики „О фитосанитарном контроле”».
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С 26 июня 2018 года Государственная служба
ветеринарного контроля при Министерстве
сельского хозяйства Азербайджана7 ввела временные
ограничения на ввоз кур и птицеводческой продукции
из российских регионов, где были зафиксированы
случаи птичьего гриппа H1N5. Запрет распространялся
на продукцию из Курской, Пензенской, Самарской и
Орловской областей Российской Федерации.
Кроме того, в Рязанской, Самарской, Тульской, Ростовской,
Нижегородской областях, а также в Республике
Татарстан и Чувашской Республике Российской
Федерации было выявлено распространение птичьего
гриппа H5N8 среди домашних птиц. В связи с этим с
1 августа 2018 года введены ограничения на импорт
птиц и птицеводческой продукции (переработанной
и непереработанной) из указанных выше регионов. В
Самарской области России были зафиксированы случаи
нодулярного дерматита крупного рогатого скота. С целью
предотвращения распространения вирусов птичьего
гриппа и проникновения вирусов нодулярного дерматита у
крупного рогатого скота в июле 2018 года Государственное
агентство продовольственной безопасности обратилось в
Государственный таможенный комитет АР с предписанием
ввести дезинфекцию проходящего транспорта из Рязанской,
Самарской, Тульской, Ростовской, Нижегородской областей,
а также из Республики Татарстан и Чувашской Республики
Российской Федерации в пунктах пропуска.

Политика в отношении экспорта

Лидирующие позиции в структуре сельскохозяйственного
экспорта занимали помидоры, хурма, фундук и
хлопок‑волокно (таблица 4.1).
В 2018 году Азербайджан экспортировал 621 028 тонн
фруктов и овощей на сумму 559,6 миллиона долларов

США. В 2018 году по сравнению с 2017 годом объем
операций по экспорту фруктов и овощей вырос на
13,1%, а их стоимость – на 11,3%.
Экспортные пошлины
В Азербайджане не применяются экспортные пошлины в
отношении продукции ненефтяного сектора, в том числе
сельскохозяйственных товаров. Период консигнации
при экспортных поставках составляет 180 дней.
В соответствии с Указом Президента от 10 февраля
2017 года функции надзора при экспорте на условиях
консигнации осуществляет Палата по надзору за
финансовыми рынками и Государственный таможенный
комитет АР.
Меры по содействию экспорту
Среди мер по содействию экспорту - расширение
сети торговых домов. Торговые дома Азербайджана
действуют в Беларуси, Казахстане, Китае, Латвии,
Объединенных Арабских Эмиратах, Польше, Российской
Федерации и Украине.
В 2017-2018 годах успешно применялась практика выплат
экспортного поощрения при экспорте ненефтяной
продукции. Базовая сумма при исчислении его размера
составляет 3% от таможенной стоимости товара. Для
реализации указанной меры были утверждены: а)
правила выплаты экспортного поощрения; б) перечень
ненефтяной продукции, к которой оно будет применяться;
в) коэффициенты к базовой сумме. Решением Кабинета
Министров АР №276 от 26 июня 2018 года были
введены повышающие коэффициенты к базовому
уровню (3%) для поощрения экспорта следующих видов
сельскохозяйственной продукции: яйца птиц – 1,5; масло
оливковое и его фракции – 1,5; вина фруктовые (включая
гранатовые) – 2,0.8 Экспортеры имеют возможность
обратиться за выплатой экспортного поощрения через

ТАБЛИЦА 4.1
Объемы экспорта лидирующих сельскохозяйственных товаров, млн. долларов США
Год/Товар

Помидоры

Хурма

Фундук
(очищенный)

Хлопок-волокно

2017

151,6

90,9

93,5

32,5

2018

177,4

114,5

114,5

79,5

Источник: UN Comtrade (2019); расчеты автора.

7

С 1 июля 2018 года полномочия по ветеринарному контролю перешли к
Государственному агентству продовольственной безопасности.

8

Решение Кабинета Министров АР №276 от 26 июня 2018 года.
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портал www.azexport.az.9 Решением Кабинета Министров
АР №17 от 19 января 2018 года были утверждены
«Технические требования к информационным системам
для подключения к интернет-порталу www.azexport.az».10
Предусмотренный данным Решением сервис «e-экспорт»
обеспечивает выдачу следующих сертификатов:
а) международный ветеринарный сертификат на
вывозимых животных, экспортируемую продукцию и
сырье животного происхождения;
б) фитосанитарный (реэкспортный фитосанитарный)
сертификат на экспорт (реэкспорт) растений и
продукции растительного происхождения;
в) сертификат качества на экспорт пищевой продукции в
страны Европейского союза;
г) сертификат, удостоверяющий происхождение товара
из конкретной страны.
Портал начал осуществлять выдачу так называемых
«сертификатов свободной торговли» (free sales
certificates), которые требуются при ввозе продукции во
многие страны Европейского союза. Бесплатная выдача
данных сертификатов через портал www.azexport.az
(функционирует при Центре анализа экономических
реформ и коммуникаций при Президенте АР) имеет
целью продвижение бренда «Made in Azerbaijan».
Особо значимым событием стало введение
и утверждение правил пользования так
называемым «зеленым коридором» для участников
внешнеэкономической деятельности (Указ Президента
АР от 21 декабря 2018 года). Для ускоренного
пересечения границы компании проходят регистрацию
на таможне, приобретают статус постоянного
пользователя «зеленого коридора», а на каждую
торговую операцию получают разрешение Управления
аудита ГТК. На границе идет только сверка номера
электронной пломбы. Таким образом, сводятся к
минимуму затраты времени на границе и затраты на
документооборот, упрощая процедуры торговли.
В 2017-2018 годах продолжилась политика расширения
мер по поддержке экспорта. Указ Президента АР №1784

9
10
11

Указ Президента АР №1255 от 22 февраля 2017 года.
Решение Кабинета Министров АР №17 от 19 января 2018 года.
Указ Президента АР №1784 от 11 января 2018 года «О внесении
изменений в Указ Президента Азербайджанской Республики №1063
от 5 октября 2016 года об утверждении „Правил регулирования
механизмов оплаты и определения возмещаемой за счет бюджета
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от 11 января 2018 года предусматривает увеличение
количества экспортных миссий, финансируемых из
госбюджета, с 10 до 25 в год.11
За 2017-2018 годы Фондом поощрения экспорта
и инвестиций Азербайджана («АЗПРОМО») были
организованы 24 торговые миссии. На 6 международных
выставках компании, включая агропродовольственные,
выставлялись единым страновым стендом. На
выставке 2018 года «World Food Moscow» на условиях
субсидирования затрат были представлены 45 компаний
сельскохозяйственного сектора (АЗПРОМО, 2018).
Если согласно предыдущей версии Правил поддержки
(принятой в 2016 году) на маркетинговые исследования
по одному заключенному договору могло выделяться
до 20 тысяч манатов, то Указом Президента АР №1 784
данная сумма была увеличена до 30 тысяч манатов.
Количество финансируемых из бюджета выставок и
ярмарок, на которых экспортеры выставляются единым
страновым стендом, увеличено с 5 до 10 ежегодно.
В соответствии с внесенными изменениями,
субсидируемая часть затрат индивидуально
участвующих в выставках экспортеров увеличена с 30%
до 50% при одновременном росте абсолютной суммы
поддержки с 5 тысяч манатов до 10 тысяч манатов.
Достаточно интенсивно началось освоение ниши
органических продуктов. При поддержке Академии
наук АР и с участием немецких компаний «Rapunzel» и
«Bio‑inspecta» в 2018 году было впервые экспортировано
200 тонн очищенного органического фундука. В октябре
2018 года Фонд «АЗПРОМО» в рамках продвижения
бренда «Made in Azerbaijan» провел конкурс среди
экспортеров на субсидированное размещение товаров в
розничной сети «Direct İmported Goods» (DİG) в Китайской
Народной Республике.

Торговые соглашения

Торговля Азербайджана со странами СНГ осуществляется
на принципах свободной торговли на базе
действующего Договора о зоне свободной торговли СНГ.
За анализируемый период изменений не произошло.

части расходов, понесенных на организацию экспортных
миссий в зарубежные страны, на изучение зарубежных рынков
и проведение маркетинговых исследований, на продвижение на
зарубежных рынках бренда «Made in Azerbaijan», на получение
местными компаниями сертификатов и патентов, необходимых
для осуществления экспорта в зарубежные страны, на реализацию
программ и проектов по исследованиям и развитию экспорта”».
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Изменения в политике внутренней
поддержки сельского хозяйства
Среди мер институциональной поддержки следует
упомянуть интеграцию всех региональных (районных)
структур, имеющих отношение к сельскому хозяйству,
в единые Государственные аграрные центры развития.
Фермеры и различные структуры по предоставлению
аграрных услуг (включая лизинг, консультационные услуги
и т.п.) интегрируются в единую систему электронного
сельского хозяйства («e-agriculture»). Единая база, куда
интегрированы «e-agriculture» и «e-customs» (электронная
таможня), дает возможность удешевлять и ускорять все
процессы в цепочке добавленной стоимости.
В целом, в 2017-2018 годах объем субсидирования
сельского хозяйства по различным направлениям
характеризуется следующими данными:
а) прямое субсидирование, включая субсидии на
покупку топлива, минеральных удобрений, лизинг
техники и скота, приобретение семян 1-ой и 2-ой
репродукции и т.д. – 205,5 миллиона манатов в 2017 году
и 342,8 миллиона манатов в 2018 году;
б) налоговые льготы для производителей –
333 миллиона манатов в 2017 году и 306,9 миллиона
манатов в 2018 году;
в) субсидирование стоимости воды для орошения –
230,5 миллиона манатов в 2017 году и 270 миллионов
манатов в 2018 году.
Совокупный объем субсидий, выделенных отрасли,
составил 769,0 миллиона манатов в 2017 году и
920,0 миллиона манатов в 2018 году.
В рассматриваемом периоде продолжилась
реализация мер, направленных на усиление поддержки
сельхозпроизводителей. Решением Кабинета Министров
АР №311 от 2 августа 2017 года размер субсидии
за каждую тонну сданной переработчику сахарной
свеклы составил 4 маната при средней закупочной
цене на сахарную свеклу 58 манатов за тонну.
Решением Кабинета Министров АР №85 от 10 марта
2017 года субсидия на производство или закупку
одного килограмма коконов шелкопряда составила
5 манатов, причем данный уровень субсидирования
сохранился и в 2018 году. В 2018 году размер субсидии
на покупку минеральных и органических удобрений
был увеличен со 100 до 150 манатов на 1 гектар,
а на покупку пестицидов – с 10 до 50 манатов на
1 гектар.12 В пчеловодстве было принято решение
по субсидированию на уровне 10 манатов за одну
пчелиную семью на период последующих пяти лет.13
Распоряжением Президента АР от 2 марта 2018
года верхняя планка погектарного субсидирования

покупки минеральных удобрений и произведенного на
территории Азербайджана биогумуса, применяемых
при выращивании генетически немодифицированных
растений, была поднята на 50%. Уровень
субсидирования закупок пестицидов для той же
категории производителей был повышен в пять раз.
В качестве мер внутренней поддержки отдельных
секторов, в том числе экспортно ориентированных
хлопководства и шелководства, за рассматриваемый
период были приняты следующие программы:
«Государственная Программа Азербайджанской
Республики по развитию хлопководства на период
2017-2022 годов»,14 «Государственная программа
Азербайджанской Республики по развитию производства
коконов шелкопряда и шелководства на период 2018-2025
годов»15, «Государственная программа Азербайджанской
Республики по развитию рисоводства на период
2018-2025 годов»16, «Государственная программа
Азербайджанской Республики по развитию чаеводства на
период 2018-2027 годов»17, «Государственная программа
Азербайджанской Республики по развитию цитрусового
плодоводства на период 2018-2025 годов».18
Основным документом, определяющим развитие отрасли
до 2025 года, остается «Стратегическая „дорожная карта“
по производству и переработке сельскохозяйственной
продукции». По состоянию на 1 января 2019 года данные
мониторинга Центра анализа экономических реформ
и коммуникаций при Президенте АР свидетельствуют о
неудовлетворительном уровне исполнения поставленных
в ней задач (37% выполнены, 7% выполнены частично и
56% – не выполнены). Вопросы усовершенствования и
наращивания сельскохозяйственной торговли остаются
крайне важными для обеспечения конкурентоспособности
отрасли и продовольственной безопасности страны.

12
13
14

15

16

17

18

Решение Кабинета министров АР №175 от 17 апреля 2018 года.
Распоряжение Президента АР от 5 марта 2018 года.
«Государственная Программа Азербайджанской Республики по
развитию хлопководства на период 2017-2022 годов». Утверждена
Распоряжением Президента АР №3082 от 13 июля 2017 года.
«Государственная программа Азербайджанской Республики по
развитию производства коконов шелкопряда и шелководства на
период 2018-2025 годов». Утверждена Распоряжением Президента
АР от 27 ноября 2017 года.
«Государственная программа Азербайджанской Республики по
развитию рисоводства на период 2018-2025 годов». Утверждена
Распоряжением Президента АР от 9 февраля 2018 года.
«Государственная программа Азербайджанской Республики по
развитию чаеводства на период 2018-2027 годов». Утверждена
Распоряжением Президента АР от 12 февраля 2018 года.
«Государственная программа Азербайджанской Республики по
развитию цитрусового плодоводства на период 2018-2025 годов».
Утверждена Распоряжением Президента АР от 13 февраля 2018 года.
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Армения
Асмик Ованесян

Общий контекст внешнеторговой
политики
Государственная политика в сельскохозяйственной
отрасли Армении направлена на внедрение современных
технологий, индустриализацию, дальнейшее развитие
сельского хозяйства, создание благоприятных условий
для сельскохозяйственных операторов, повышение
их реальных доходов и уровня продовольственной
безопасности страны, а также на стимулирование
экспорта агропродовольственной продукции за счет
повышения ее конкурентоспособности. В 2019 году
было одобрено присоединение Министерства сельского
хозяйства страны к Министерству экономики.
Установление стандартов, технических регламентов и
оценки соответствия в Армении осуществляются согласно

Договору о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и
национальному законодательству. Сельскохозяйственная
политика страны отражена в таких документах как
«Стратегия развития Армении на 2014–2025 годы» и
«Стратегия устойчивого развития сельских районов
и сельского хозяйства на 2010–2020 годы», в которых
подчеркивается важность и потенциал отрасли.
С 2018 года в стране действует таможенный кодекс
ЕАЭС, согласно которому практически все процедуры
подачи таможенных деклараций и таможенного
оформления должны выполняться в электронном виде
с использованием системы «единого окна». В рамках
ЕАЭС Армения является участником Соглашений о
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свободной торговле с Вьетнамом и Китайской Народной
Республикой, а также Временного соглашения по
созданию зоны свободной торговли с Исламской
Республикой Иран.
В ноябре 2017 года было подписано Соглашение о
всеобъемлющем и расширенном экономическом
партнерстве с Европейским союзом, поэтому ведется
работа по приведению обязательств, взятых в рамках
Соглашения с ЕС, в соответствие с обязательствами в
рамках ЕАЭС. Кроме того, преференциальный режим
(ВСП) действует в отношениях Армении с такими
странами-партнерами как Канада, Норвегия, США,
Швейцария и Япония.

Вопросами продвижения экспорта в Армении
занимается Торгово-промышленная палата, тогда
как, Экспортное страховое агентство Армении (ЭСАА)
предоставляет страхование экспорта и страхование
предэкспортного финансирования.
В 2018 году, несмотря на увеличение экспорта ряда
сельскохозяйственных товаров, внешнеторговый баланс
Армении по данным группам продукции оставался
отрицательным. В 2017 году он превысил 89,2 миллиона
долларов США, в 2018 году – 136,7 миллиона долларов
США. Основными экспортными товарами являлись табак
и промышленные заменители табака (39,9% от общего
объема экспорта сельскохозяйственных товаров), а
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также алкогольные и безалкогольные напитки (34,2%).
В 2018 году стоимость импорта сельскохозяйственных
товаров составила почти 808,3 миллионов долларов
США, что на 12,6% больше, чем в 2017 году (717,6
миллионов долларов США).

Меры сельскохозяйственной торговой
политики
Армения вступила в ЕАЭС в 2015 году. Евразийская
экономическая комиссия (ЕЭК) отвечает за
внешнеторговую политику государств-членов
организации, включая тарифный режим, транзитную
торговлю, непредвиденные обстоятельства, технические
регламенты и СФС меры. Вступление в ЕАЭС потребовало
от Армении гармонизации импортных тарифов со
ставками Единого таможенного тарифа (ЕТТ) ЕАЭС, однако
до 2022 года будут действовать временные исключения
для почти 1000 тарифных позиций. К этим позициям
относятся некоторые виды мяса и птицы, молочные
продукты, фрукты и овощи, чай, зерновые, крахмалы,
растительные масла, табак и желатин. К 2022 году на
большую часть сельскохозяйственной продукции, за
исключением некоторых свежих и сушеных фруктов,
импортные тарифы будут повышены, причем наиболее
существенно – на мясо. В соответствии с договором о
вступлении Армении в ЕАЭС, до 2022 эти товары могут
быть импортированы в Армению, но не могут быть
реэкспортированы в другие государства‑члены без
уплаты разницы между ставками Армении и ЕТТ ЕАЭС.
В 2015 году Таможенный кодекс Армении был заменен
Таможенным кодексом Таможенного союза, а в 2018
году – Таможенным кодексом ЕАЭС. В соответствии
с последним, практически все процедуры подачи
таможенных деклараций и таможенного оформления
должны выполняться в электронном виде с
использованием системы «единого окна». Налаживание
системы электронного декларирования должно быть
завершено к 2020 году, при этом пилотный проект
запущен с апреля 2018 года.

Политика в отношении импорта

Импортные пошлины
Вступление в ЕАЭС привело к повышению импортных
тарифов на многие товары, и в настоящее время
Армения ведет переговоры с другими членами
ВТО в соответствии со статьями XXIV и XXVIII ГАТТ
по пересмотру 6 536 тарифных позиций, включая
сельскохозяйственные товары. По сравнению с 2009
годом средний применяемый тариф увеличился с 2,7%
до 7,5%, а доля неадвалорных тарифов в их общем числе
возросла с 0,5% до 13%.
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Тарифная защита сельского хозяйства увеличилась
с 6,6% в 2009 году до 12,8% в 2018 году, и остается
все еще выше, чем общая применяемая средняя
ставка РНБ (7,5% в 2018 году) и средняя ставка
для промышленных товаров (WTO, 2019а). Среди
сельскохозяйственных товаров наиболее защищенными
являются животные и продукты животного
происхождения (ставка тарифа достигает 26%), а также
сахар и кондитерские изделия (15%).1
В дополнение к импортным пошлинам, импортеры
должны платить сборы за таможенные услуги и
прочие сборы. За некоторыми исключениями
(например, временный ввоз), весь импорт облагается
НДС, а алкогольные напитки, табачные изделия
и топливо – еще и акцизными сборами. Согласно
действующей таможенной процедуре иностранные
товары, которые используются для совершения
операций по переработке на таможенной территории
Армении в установленные сроки, полностью условно
освобождаются от уплаты ввозных таможенных
пошлин, налогов и мер нетарифного регулирования
при условии последующего вывоза продуктов
переработки за пределы таможенной территории
Армении.
Кроме того, от импортных пошлин освобождаются
временный ввоз2 (который может быть освобожден
от пошлин и налогов частично или полностью) и
реэкспорт.
Тарифные квоты и количественные ограничения
импорта
В 2017 и 2018 годах импортные тарифные квоты
и количественные ограничения импорта в
стране не применялись. Как правило, импорт не
сдерживается запретами, квотами или лицензионными
требованиями, однако возможны ограничения из
соображений охраны здоровья, безопасности или
экологии.
Меры импортной политики на базе СФС требований
и технического регулирования
С марта 2017 года в Армении была несколько
упрощена процедура импорта продовольственных
товаров. Открыт сервисный центр по принципу
«единого окна», который предоставляет более
скоординированные и специализированные услуги
импортерам и экспортерам данной продукции. Это

1
2

WT/TPR/S/379.
Временный ввоз товаров представляет собой операцию, при
которой товары зарубежного производства могут использоваться
на таможенной территории Таможенного союза в течение
установленного срока.
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существенно сокращает сроки предоставления услуг, а
также обеспечивает прозрачность всех выполняемых
процедур. Центр также предоставляет онлайн услуги
по проведению опросов, касающихся импорта
или экспорта продовольственных товаров, поиску
необходимых документов, получению консультаций
специалистов.
Правовой основой для установления стандартов,
технических регламентов и оценки соответствия
являются Договор о Евразийском экономическом союзе
и национальное законодательство. В Договоре о ЕАЭС
определено, что в целях защиты жизни и (или) здоровья
человека, имущества, окружающей среды, жизни и
(или) здоровья животных и растений, предупреждения
действий, вводящих в заблуждение потребителей, а также
в целях обеспечения энергетической эффективности
и ресурсосбережения в рамках Союза принимаются
технические регламенты Союза. Принятие технических
регламентов Союза в иных целях не допускается.3
Процедуры разработки, принятия, изменения и
отмены технических регламентов в рамках ЕАЭС
установлены Решением Совета №48 от 20 июня
2012 года. Хотя соответствующее законодательство для
государств‑членов Союза является единым, разработка
стандартов не входит в компетенцию ЕАЭС.
Вопросы, связанные со стандартами и техническими
регламентами, по-прежнему находятся в ведении
различных государственных учреждений,
подведомственных Министерству экономического
развития и инвестиций и Правительству Армении.
Закрытое акционерное общество «Национальный
институт стандартов» является национальным органом
по стандартизации и координирует деятельность
технических комитетов по стандартизации.
Министерство экономического развития и инвестиций
курирует также работу Национального института
метрологии и некоммерческой государственной
организации «Национальный орган по аккредитации».
Агентство по уведомлению ВТО при Министерстве
экономического развития и инвестиций отвечает за
выполнение обязательств Армении по уведомлению в
соответствии с Соглашением о технических барьерах
в торговле (Соглашение ТБТ) и является справочным
центром Армении по ТБТ.
В распоряжении армянских промышленных и
сельскохозяйственных компаний будет около пяти
лет, чтобы привести свою деятельность в соответствие
с техническими регламентами ЕАЭС. До истечения

3

Договор о Евразийском экономическом союзе, статья 52(1).

этого срока они должны соблюдать соответствующее
национальное законодательство. Правительство
рекомендует экспортерам и импортерам перейти
к использованию технических регламентов ЕАЭС
как можно раньше. К концу переходного периода
все товары, произведенные, импортированные
и обращающиеся на территории ЕАЭС, должны
соответствовать обязательным требованиям Союза.
Армения является членом Всемирной организации
здравоохранения животных и Кодекса Алиментариус,
а также подписала Международную конвенцию по
карантину и защите растений. Законы и нормативные
акты Армении, касающиеся СФС, были приведены
в соответствие с международными стандартами в
рамках ЕАЭС. Члены Союза разработали систему
сотрудничества для обеспечения своевременного
уведомления ВТО о всех соответствующих технических
регламентах, мерах ТБТ и СФС, а также для обсуждения
и учета комментариев, полученных от членов ВТО
в соответствии с Рекомендацией №8 Коллегии
Евразийской экономической комиссии.

Политика в отношении экспорта

Все товары, экспортируемые из Армении за пределы
ЕАЭС, подлежат таможенному декларированию.
Поскольку у Армении нет границ с другими
государствами-членами ЕАЭС, сухопутные и морские
перевозки осуществляются через процедуры
таможенного транзита.
Экспортные пошлины
Государства-члены ЕАЭС заключили отдельные
соглашения по экспортным пошлинам, в соответствии
с которыми каждое государство-член организации
устанавливает собственный список товаров, к
которым могут применяться данные пошлины. В
течение рассматриваемого периода применяемая
в Армении ставка экспортных пошлин на все
товары была нулевой. Экспортируемые товары
освобождены от уплаты НДС и акцизного налога.
Армения не предоставляет экспортные субсидии на
сельскохозяйственные товары.
В июне 2011 года Армения приняла закон «О свободных
экономических зонах» (СЭЗ) и к концу того же года
разработала несколько нормативных актов для
привлечения иностранных инвестиций в СЭЗ с помощью
различных стимулов. В настоящее время в стране
действуют три свободные экономические зоны.
Количественные ограничения экспорта (включая
запреты на экспорт) в Армении в 2017-2018 годах не
применялись.
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Меры по содействию экспорту
Экспортное страховое агентство Армении (ЭСАА) в
настоящее время предоставляет два вида страховых
продуктов: страхование экспорта и страхование
предэкспортного финансирования. Оба продукта
охватывают также экспорт сельскохозяйственной
продукции. Страховые услуги предоставляются ЭСАА на
коммерческой основе; соответственно, застрахованные
субъекты (экспортеры или коммерческие банки) должны
платить премию, которая рассчитывается от страховой
суммы. Функционирует также Торгово-промышленная
палата Республики Армения, которая отвечает за
стимулирование экспорта.

Торговые соглашения

В рамках ЕАЭС Армения является участником
Соглашения о свободной торговле с Вьетнамом, которое
вступило в силу в октябре 2016 года. 17 мая 2018 года
в рамках Астанинского экономического форума были
подписаны Соглашение о торгово‑экономическом
сотрудничестве между ЕАЭС и Китайской Народной
Республикой и Временное соглашение, ведущее
к образованию зоны свободной торговли между
Евразийским экономическим союзом и Исламской
Республикой Иран. В настоящее время ЕАЭС ведет
переговоры о зоне свободной торговли (ЗСТ)
еще с рядом стран. Кроме того, Армения имеет
восемь двусторонних ЗСТ с некоторыми странами
бывшего Советского Союза и подписала Договор о
зоне свободной торговли СНГ. В ноябре 2017 года
было подписано Соглашение о всеобъемлющем
и расширенном экономическом партнерстве с
Европейским союзом. В настоящее время Армения
проводит работу по приведению обязательств,
взятых в рамках Соглашения с ЕС, в соответствие с
обязательствами в рамках ЕАЭС.
Армения пользуется Всеобщей системой преференций
плюс (ВСП+) в торговле с Европейским союзом. Это
позволяет ей экспортировать в страны ЕС более 7 тысяч
товаров на льготных условиях: для 3 300 наименований
действует нулевая ставка, а для 3 900 наименований
– пониженная ставка. Кроме того, Всеобщая система
преференций (ВСП) действует в отношениях Армении
с такими странами‑партнерами как Канада, Норвегия,
США, Швейцария и Япония.

Изменения в политике внутренней
поддержки сельского хозяйства
Сельское хозяйство по-прежнему играет важную
роль в обеспечении экономического роста
страны. Однако особенности климата, рельефные
условия и небольшой размер многих фермерских
хозяйств создают значительные проблемы.
Сельскохозяйственная политика страны изложена в
нескольких документах, включая «Стратегию развития
Армении на 2014‑2025 годы» и «Стратегию устойчивого
развития сельских районов и сельского хозяйства на
2010–2020 годы», в которых подчеркивается важность
и потенциал отрасли. Несмотря на существование
нескольких правительственных программ по поддержке
сельского хозяйства, сумма выделяемых средств
сравнительно невелика по отношению к общей
стоимости произведенной продукции. В 2018 году
она составила всего 1% для мероприятий «зеленой
корзины» и 0,5% – для мероприятий «желтой корзины».
В 2018 году суммарная поддержка сельского хозяйства
(меры «зеленой» и «желтой корзины») составила
83 миллиона долларов США,4 что на 5,6% выше уровня 2017
года. При этом государственная поддержка мероприятий по
орошению возросла до 44,6 миллиона долларов США, или на
82% по сравнению с предыдущим годом. Текущий уровень
поддержки сельского хозяйства посредством программ
«желтой корзины» в 2017‑2018 годах не превышал Базовый
общий АПП, связанный на нулевом уровне, что соответствует
принятым Арменией обязательствам перед ВТО.
В последние годы в Армении началась реализация
нескольких программ в целях повышения эффективности
сельского хозяйства, уменьшения ущерба, наносимого
ему климатическими явлениями, внедрения современных
методов орошения, замены низкоурожайных сортов
садовых культур высокопродуктивными, а также увеличения
объема переработки сельскохозяйственной продукции.
Так, в 2017 году был дан старт следующим программам,
финансируемым из Государственного бюджета и из
других источников:
•

Программа государственной поддержки
финансового лизинга сельскохозяйственной
техники5 с целью ее поставки сельскохозяйственным
операторам на приемлемых условиях;6

4

По среднегодовому обменному курсу Центрального банка
Республики Армения.
Утверждена Протоколом решения №11 Правительства Республики
Армения (РА) от 16 марта 2017 года.
Лизинговая процентная ставка составляет 2%. Утверждена
Протоколом решения Правительства РА №16 от 16 марта 2017 года.

5

6
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•

Программа субсидирования процентной ставки по
кредитам, предоставленным сельскому хозяйству,7
и Программа субсидирования процентной ставки
по кредитам, предоставленным предприятиям по
переработке сельхозпродукции;8

•

Программа субсидирования процентной ставки по
кредитам на цели установки противоградовых сетей
(начиная с 2018 года);9

•

Программа субсидирования процентной ставки по
кредитам на цели внедрения системы капельного
орошения;10

•

Программа государственной поддержки
интенсивных садов;11

•

Программа «Развитие животноводства в Армении в
2019-2024 годах»;

•

Программа «Государственная поддержка создания
в Армении виноградников, интенсивных фруктовых
садов и ягодных плантаций, заложенных по
современным технологиям»;

•

Программа «Развитие производства местных семян
и семян некоторых зерновых и зернобобовых
культур в Республике Армения»; и др.

Действует также несколько программ по
стимулированию развития сельского хозяйства
при финансовой помощи международных
организаций, в том числе Европейская программа
сотрудничества по развитию сельского хозяйства и
сельских районов; Вторая (II) программа общинного
управления сельскохозяйственными ресурсами
и конкурентоспособности; Программа сельского
экономического развития – новые экономические
возможности (Центр агробизнеса и развития сельских
районов); Фонд экономического развития сельских
районов Армении; программы, финансируемые
Агентством развития Австрии и т.д.
Учитывая низкий уровень экономической
активности в приграничных районах, в сельских
населенных пунктах и зонах бедствий, целью
государственных гарантий по кредитам для
малых и средних предприятий (МСП), включая
сельскохозяйственные, является поддержка развития
бизнеса в вышеупомянутых районах для перехода их
от самодостаточности к доходности, создание новых
рабочих мест и обеспечение доступа к экономическим

7

8

9

Утверждена Протоколом решения №39 Правительства РА от
14 сентября 2017 года.
Утверждена Протоколом решения №53 Правительства РА от
21 декабря 2017 года.
Утверждена Протоколом решения №37 Правительства РА от
31 августа 2017 года.

возможностям для всех. Программа позволяет
предпринимателям претендовать на получение
кредитов, гарантируя до 70% основной суммы кредита
на срок до 5 лет. Максимальная гарантированная
сумма не может превышать 31 тысячу долларов США
(для одного предпринимателя).
В Армении существуют также некоторые налоговые
льготы для сельскохозяйственных производителей.
Во-первых, налогоплательщики (включая фермеров)
освобождаются от уплаты НДС, если их товарооборот в
предыдущем календарном году не превышал 120 тысяч
долларов США. Во-вторых, налогоплательщикисельскохозяйственные производители освобождаются
от налога на прибыль в части доходов от реализации
сельскохозяйственной продукции, а также доходов,
полученных от реализации основных средств и
других активов, если такой доход не превышает 10%
валового дохода (в категорию сельскохозяйственной
продукции включены зерновые культуры, кормовые
культуры, растения и овощи, прочие продукты питания
растительного происхождения, фрукты и ягоды, деревья
и семена, крупный рогатый скот, птица и рыбная
продукция).
У сельского хозяйства Армении есть возможности для
производства высококачественных и экологически
чистых продуктов, переработанных и свежих
фруктов и овощей в современной упаковке, а также
продуктов рыбного хозяйства, которые соответствуют
международным стандартам безопасности пищевых
продуктов. Площади под теплицами расширяются,
растет спрос на тепличные технологии, особенно для
теплиц малых и средних размеров. Освобождение
импорта оборудования/комплектующих для
тепличных комплексов от НДС с начала 2015 года дало
положительные результаты, способствуя притоку
инвестиций в тепличный сектор.
Таким образом, Армения может предложить качественные
и уникальные сельскохозяйственные товары для экспорта.
Поскольку адаптация сельского хозяйства страны к
рыночным условиям еще не завершена, поддержка
отрасли на государственном уровне, стимулирование
экспорта товаров и расширение сотрудничества с
другими странами играет особо важную роль.

10

11

Утверждена Протоколом решения №53-11 Правительства РА от
21 декабря 2017 года.
Утверждена Протоколом решения №53-11 Правительства РА от
21 декабря 2017 года.
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Беларусь
Наталья Киреенко

Общий контекст внешнеторговой
политики
Внешняя торговля является одним из приоритетных
секторов экономики Беларуси и играет значимую
роль в функционировании национального АПК.
Основополагающими документами для аграрной
сферы страны являются «Государственная программа
развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь
на 2016‑2020 годы»1 и «Национальная программа
поддержки и развития экспорта на 2016-2020 годы».2
Нормативно-правовой основой регулирования
внешнеторговой деятельности на национальном уровне
являются положения Законов «О государственном
регулировании внешнеторговой деятельности»3
(№347-З от 25 ноября 2004 года), «О мерах по защите

экономических интересов Республики Беларусь при
осуществлении внешней торговли товарами» (№346‑З от
25 ноября 2004 года, №397-З в ред. от 13 июля 2016
года)4, «О таможенном регулировании Республики
Беларусь» (№129-З от 10 января 2014 года, ред. №32-З от
19 июня 2017 года).5 Функционирует Межведомственный
совет по внешнеторговой политике.6
3

4

5

6
1

2

Постановление Совета Министров Республики Беларусь №196 от
11 марта 2016 года (ред. №846 от 22 ноября 2018 года).
Постановление Совета Министров Республики Беларусь №604 от
1 августа 2016 года.
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Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь №2/1096
от 9 декабря 2004 года.
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь №2/1095
от 9 декабря 2004 года.
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь №2/2127
от 15 января 2014 года.
Постановление Совета Министров Республики Беларусь №524 от
22 июня 2015 года (ред. №782 от 31 октября 2018 года).

©FAO/Sergei Gapon
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На межгосударственном уровне развитие внешней
торговли сельскохозяйственной продукцией в
Беларуси регулируется «Договором о Евразийском
экономическом союзе»7 и «Концепцией согласованной
(скоординированной) агропромышленной политики
государств-членов Таможенного союза и Единого
экономического пространства».8 Таможенно‑тарифное
7

8

В ред. Договоров от 10 октября 2014 года, от 23 декабря 2014 года
(ред. от 11 апреля 2017 года), Протоколов от 8 мая 2015 года, от
15 марта 2018 года.
Решение Высшего Евразийского экономического совета №35 от
29 мая 2013 года.

регулирование в Беларуси осуществляется в
соответствии с нормами ЕАЭС.9
В течение 2017-2018 годов с целью развития
сельского хозяйства и сельскохозяйственной
торговой политики была принята «Доктрина
национальной продовольственной безопасности
Республики Беларусь до 2030 года»,10 определяющая
целевые критерии в сфере сельскохозяйственного
производства, внутреннего потребительского рынка
9

10

Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического
союза (вступил в силу 1 января 2018 года), ратифицирован Законом
Республики Беларусь «О ратификации Договора о Таможенном кодексе
Евразийского экономического союза» от 10 ноября 2017 года.
Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 962 от
15 декабря 2017 года.

©FAO/Sergei Gapon
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и внешней торговли сельхозпродукцией,11 а также
издана Директива Президента Республики Беларусь
«О развитии села и повышении эффективности
аграрной отрасли»,12 предусматривающая в том
числе наращивание годовых объемов экспорта
сельскохозяйственной продукции и продуктов
питания до 7,0 миллиардов долларов США к 2020
году. В соответствии с Указом Президента Республики
Беларусь «О содействии развитию экспорта товаров
(работ, услуг)»13 внесены изменения в «Положение
о страховании экспортных рисков с поддержкой
государства» в части предоставления экспортных
кредитов, а также в порядок работы открытого
акционерного общества (ОАО) «Банк развития
Республики Беларусь» по данному направлению.
В рамках ЕАЭС при участии Беларуси принята
Рекомендация Коллегии ЕЭК «О формировании
подходов к согласованной экспортной политике
государств-членов Евразийского экономического
союза в отношении сельскохозяйственной продукции
и продовольствия»,14 которая включает перечень
отдельных видов сельхозпродукции, при осуществлении
экспортных поставок которых на рынки третьих стран
(например, пшеницы и меслина – в Азербайджан,
Исламскую Республику Иран и Турцию; молока и сливок,
сгущенных или с добавлением сахара или других
подслащивающих веществ, – в Азербайджан, Украину
и др.) государствам-членам ЕАЭС целесообразно
осуществлять согласованные действия по организации
выставочных и ярмарочных мероприятий, проведению
бизнес-форумов.

Меры сельскохозяйственной торговой
политики
Политика в отношении импорта

Импортные пошлины
Предоставление тарифных льгот и тарифных
преференций Республикой Беларусь третьим странам

осуществляется в соответствии с Договором о ЕАЭС.15
В 2017–2018 годах изменений в ставках ввозных
таможенных пошлин на сельскохозяйственную
продукцию не происходило. Изменения адвалорной
составляющей комбинированных ставок в 2017 году
коснулись 14 товарных кодов, в 2018 году – 18. При этом
в 2018 году по восьми товарным кодам она выросла.
Наибольший рост отмечается по коду 09 (кофе, чай, мате
или парагвайский чай, и пряности) – с 84,1% до 87,3%,
коду 18 (какао и продукты из него) – с 45,0% до 48,0%
и коду 20 (продукты переработки овощей, фруктов,
орехов) – с 56,3% до 57,8%. По десяти товарным кодам
произошло снижение, в том числе по коду 10 (злаки) – с
55,8% до 48,6%, коду 17 (сахар и кондитерские изделия
из него) – с 17,7% до 14,3%, коду 22 (алкогольные и
безалкогольные напитки) – с 71,0% до 70,0%.
Тарифные квоты
Перечень товаров, в отношении которых в 2018 году
применялись тарифные квоты, и непосредственно
объемы тарифных квот определены Решением
Коллегии ЕЭК.16 Распределение тарифных квот на ввоз
сельхозпродукции (свинины свежей, охлажденной
или замороженной, свиного тримминга,17 обваленного
мяса кур домашних, свежего, охлажденного или
замороженного,18 обваленного мяса индеек,
свежего, охлажденного или замороженного)19 по
областям республики осуществлялось на основании
постановления Совета Министров Республики
Беларусь20 и приказа Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Беларусь.21
В 2018 году распределена тарифная квота на ввоз
риса длиннозерного (коды 1006 30 670 1, 1006 30 980 1
ТН ВЭД ЕАЭС), происходящего из Социалистической
Республики Вьетнам и ввозимого на территорию
Республики Беларусь из Вьетнама.22

15

16
11

12
13

14

Повышение эффективности внешней торговли сельскохозяйственной
продукцией за счет: развития экспортного потенциала и увеличения
доли экспорта в стоимости произведенной сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия до 40% к 2020 году (по
отношению к среднему уровню за 2010–2015 годы) и до 45% к 2030
году; 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.
Директива Президента Республики Беларусь №6 от 4 марта 2019 года.
Указ Президента Республики Беларусь №534 от 25 августа 2006 года
(ред. №317 от 4 сентября 2017 года).
Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии №25 от
14 ноября 2017 года.
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17

18
19
20

21

22

Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (с
изменениями, внесенными Протоколом от 15 марта 2018 года).
Решение Коллегии ЕЭК №97 от 18 августа 2017 года.
Коды ЕТН ВЭД ЕАЭС: 0203 11 100 1, 0203 11 900 1, 0203 12 110 1,
0203 12 190 1, 0203 12 900 1, 0203 19 110 1, 0203 19 130 1, 0203 19 150 1,
0203 19 550 1, 0203 19 590 1, 0203 19 900 1, 0203 21 100 1, 0203 21 900 1,
0203 22 110 1, 0203 22 190 1, 0203 22 900 1, 0203 29 110 1, 0203 29 130 1,
0203 29 150 1, 0203 29 550 1, 0203 29 550 2, 0203 29 590 1, 0203 29 900 1,
0203 29 900 2.
Коды ЕТН ВЭД ЕАЭС: 0207 13 100 1, 0207 14 100 1.
Коды ЕТН ВЭД ЕАЭС: 0207 26 100 1, 0207 27 100 1.
Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 980 от
20 декабря 2017 года.
Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь №9 от 10 января 2018 года (ред. №359 от 26
ноября 2018 года).
Решение Коллегии ЕЭК №97 от 18 августа 2017 года; Постановление
Совета Министров Республики Беларусь №335 от 4 мая 2018 года.

Часть 4. Обзор агропродовольственной торговой политики
по странам: Беларусь

Количественные ограничения импорта (включая
запреты на импорт)
Количественные ограничения (включая запреты)
в отношении импорта регулируются Указом
Президента Республики Беларусь23 (в 2018 году
утратил силу пункт 2, предусматривающий меры по
оптимизации системы государственных органов и иных
государственных организаций, а также численности их
работников). Количественные ограничения на импорт
сельскохозяйственной продукции не применялись.
Меры импортной политики на базе СФС требований и
технического регулирования
Департаментом ветеринарного и продовольственного
надзора Республики Беларусь в 2017 году принято
39 указаний по временному ограничению на ввоз
сельскохозяйственной продукции на территорию
Республики Беларусь, 28 указаний по полной отмене
ранее принятых ограничений (в том числе принятых
в 2016 году – 9, в 2017 году – 19) и 3 указания по их
частичной отмене. При этом в 2018 году общее количество
подобных документов значительно уменьшилось
(23 указания по временному ограничению, 11 – по
полной отмене, 2 – по частичной отмене). Республика
вводила временные ограничения, которые действуют и в
настоящее время, на ввоз на свою территорию24:
•

•

птицеводческой продукции из-за
зарегистрированного заболевания птиц
высокопатогенным гриппом – из региона
О-де‑Франс (Hauts-de-France), Франция (с 4 января
2018 года), региона Эмилия-Романья, Италия
(с 4 января 2018 года), Костромской области
Российской Федерации (с 5 января 2018 года),
Забайкальского края Российской Федерации
(с 12 февраля 2018 года), провинции Лимпопо,
ЮАР (с 16 февраля 2018 года), с территории
регионов Окситания и Новая Аквитания, Франция
(с 17 февраля 2018 года), из Западно-Капской
провинции ЮАР (с 19 февраля 2018 года) и др.;
живых свиней, свинины и продуктов ее переработки
из-за зарегистрированных случаев заболевания
животных африканской чумой свиней – с территории
медье Хевеш (Heves), Венгрия (с 26 апреля 2018 года),
и из ряда регионов Российской Федерации: Тверской
области (с 13 июля 2018 года), Новгородской,
Ивановской и Белгородской областей (с 23 июля 2018
года), Самарской области (с 10 августа 2018 года) и др.

Политика в отношении экспорта

Экспортные пошлины
В 2017–2018 годах продолжали действовать ставки
вывозных таможенных пошлин в отношении следующих
товаров, вывозимых с территории Республики Беларусь
за пределы таможенной территории государствчленов ЕАЭС: семена рапса или кользы, дробленые или
недробленые (ЕТН ВЭД 1205)25, в размере 100 евро за
1 000 кг; необработанные шкуры крупного рогатого
скота (ЕТН ВЭД 4101) и прочие необработанные шкуры
(ЕТН ВЭД 4103) в размере 500 евро за 1 000 кг; дубленая
кожа из шкур крупного рогатого скота (ЕТН ВЭД 4101) и
дубленая кожа из шкур прочих животных (ЕТН ВЭД 4106)
в размере 10%, но не менее 90 евро за 1 000 кг.26
Количественные ограничения экспорта (включая
запреты на экспорт)
В 2017 году утратило силу временное лицензирование
экспорта льноволокна за пределы таможенной территории
Евразийского экономического союза.27 10 марта 2018 года
истек срок действия Постановления Совета Министров
Республики Беларусь, в соответствии с которым с февраля
2017 года экспорт льноволокна за пределы таможенной
территории ЕАЭС осуществлялся по разовым лицензиям
Министерства антимонопольного регулирования и
торговли Беларуси по согласованию с Белорусским
государственным концерном по производству и
реализации товаров легкой промышленности.28
Экспортные субсидии, в том числе транспортные
субсидии, в Беларуси не применяются.
Меры по содействию экспорту
С целью совершенствования системы государственной
поддержки экспортеров инициирован и разработан
проект Указа Президента Республики Беларусь
«О поддержке экспорта», предусматривающий
возмещение части расходов на участие в международных
специализированных выставках и на проведение оценки
соответствия продукции в иностранных государствах. В
2018 году в рамках национальных выставок (экспозиций)
за рубежом белорусская сельхозпродукция29 была
представлена в пяти из шести мероприятий.30 Также

25

26
27

28

23

24

Указ Президента Республики Беларусь №124 от 5 апреля 2016 года (ред.
№91-дсп от 28 февраля 2018 года).
Полный список указаний можно найти на веб-сайте Департамента
ветеринарного и продовольственного надзора Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

29

30

Указ Президента Республики Беларусь №272 от 21 мая 2010 года (в ред.
№380 от 28 июля 2014 года).
Указ Президента Республики Беларусь №40 от 1 февраля 2011 года.
Постановление Совета Министров Республики Беларусь №156 от
17 февраля 2012 года.
Постановление Совета Министров Республики Беларусь №653 от
25 августа 2017 года.
Постановление Совета Министров Республики Беларусь №927 от
6 декабря 2017 года.
Май 2018 года – Шанхай (Китай), Чикаго (США), Душанбе (Таджикистан),
июль 2018 года – Екатеринбург (Российская Федерация), ноябрь
2018 года – Шанхай (Китай), декабрь 2018 года – Хошимин (Вьетнам).
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Беларусь поддержала принятие Рекомендации Коллегии
ЕЭК «О перечне международных сельскохозяйственных
выставочно-ярмарочных мероприятий на
2019‑2020 годы».31
В соответствии с мировой тенденцией развития
цифровой экономики большое внимание уделялось
работе по информационной поддержке экспорта. По
итогам 2018 года на портале для экспортеров Export.by32
зарегистрировано 4 848 белорусских и 393 иностранных
предприятия, представлены сведения о 16 715 товарах
(включая сельскохозяйственные) и услугах. Активно
развивается аграрная товаропроводящая сеть
(ТПС).33 ТПС Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь за рубежом
состояла из 177 организаций, в том числе 35 (19,8%)
– с долей белорусских инвестиций (торговые дома,
торговые представительства и филиалы, совместные
предприятия, торговые точки) и 142 (80,2%) – без
участия отечественного капитала (дилерские и
дистрибьюторские структуры).34 Также активным
участником аграрной ТПС страны является концерн
«Белгоспищепром», представленный в других
государствах 11 торговыми домами, из которых 7 (63,6%)
функционируют на рынке Российской Федерации.35

Торговые соглашения

В ВТО Беларусь имеет статус наблюдателя. Республика
Беларусь подала заявку о присоединении к ВТО в
1993 году. В мае 2018 года, феврале и июле 2019 года
состоялись 10-е и 12-е заседания Рабочей группы ВТО
по присоединению Беларуси, а также двусторонние
переговоры по доступу на рынки с заинтересованными
членами ВТО. По состоянию на 1 октября 2019 года
завершены двусторонние переговоры по доступу на
рынки и подписаны двусторонние протоколы с 20 членами
ВТО.36 Продолжаются двусторонние переговоры по
доступу на рынок с Австралией, Афганистаном, Бразилией,
ЕС, Канадой, Коста-Рика, США и Украиной.

31
32

33

34

35

36

Рекомендация Коллегии ЕЭК №19 от 18 сентября 2018 года.
Создан Республиканским унитарным предприятием «Национальный
центр маркетинга и конъюнктуры цен» для оказания информационной
поддержки белорусским экспортерам в продвижении их продукции
на внешние рынки, а также для рекламы экспортного потенциала
Беларуси (www.export.by).
Постановление Совета Министров Республики Беларусь №183 от
24 февраля 2012 года (ред. №1000 от 26 декабря 2017 года).
Данные Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь.
Подробная информация доступна на веб-сайте «Белгоспищепром»
(www.bgp.by).
Китай, Индия, Турция, Армения, Болгария, Доминиканская Республика,
Куба, Кыргызстан, Республика Молдова, Панама, Республика Корея,
Япония, Эквадор, Норвегия, Гватемала, Сальвадор, Исландия, китайская
провинция Тайвань, Аргентина, Швейцария.
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В 2017 году Беларусь обновила пакет документов
об уровне государственной поддержки сельского
хозяйства, учитывающий требования ВТО (WT/ACC/SPEC/
BLR/7/Rev.5, дополнение к докладу WT/ACC/SPEC/BLR/7/
Rev.5/Add.1). В сентябре 2017 года состоялось очередное
многостороннее заседание по государственной
поддержке сельского хозяйства в официальном
формате, а в 2018 году – два раунда неформальных
консультаций с Кернской группой по данному вопросу.37
По итогам этих консультаций в декабре 2018 года
Кернской группе направлен обновленный пакет
обязательств по господдержке сельского хозяйства.
Двустороннее сотрудничество.38 Важное место
во внешнеэкономических приоритетах Беларуси
занимают двусторонние отношения. На конец 2018 года
двусторонние соглашения о зоне свободной торговли
(ЗСТ) действуют с Азербайджаном, Арменией, Казахстаном,
Кыргызстаном, Республикой Молдова, Российской
Федерацией, Сербией, Таджикистаном, Туркменистаном,
Узбекистаном и Украиной. 8 октября 2011 года был
подписан Договор о зоне свободной торговли СНГ,
участниками которого являются Армения, Беларусь,
Казахстан, Кыргызстан, Республика Молдова, Российская
Федерация и Украина. В отдельном порядке к договору
присоединился Узбекистан. Правовой основой белорусскороссийской интеграции является подписанный 8 декабря
1999 года главами Беларуси и Российской Федерации
Договор о создании Союзного государства.
Европейский союз является вторым по значимости
рынком для белорусского экспорта. В настоящее время
на заключительную стадию выведены переговоры по
Приоритетам партнерства Беларусь-ЕС, которые станут
«дорожной картой» сотрудничества на 2019–2020 годы.
Для реализации проектов только по линии страновой
программы техпомощи Европейский союз планирует
выделить Беларуси от 112 до 136 миллионов евро в
виде грантов.39 Подписав и ратифицировав соглашения
о финансировании программ ЕС по трансграничному
сотрудничеству «Польша-Беларусь-Украина» и
«Латвия-Литва-Беларусь», Беларусь также получила на
конкурсной основе доступ к грантовым средствам ЕС в
размере 282,7 миллиона евро до 2020 года.

37

38

39

В состав группы входят 20 стран: Австралия, Аргентина, Боливия,
Бразилия, Вьетнам, Гватемала, Канада, Колумбия, Коста-Рика,
Индонезия, Малайзия, Новая Зеландия, Пакистан, Парагвай, Перу,
Таиланд, Уругвай, Филиппины, Чили и ЮАР.
Доклад Министерства иностранных дел Республики Беларуси «Обзор
итогов внешней политики Республики Беларусь и деятельности
Министерства иностранных дел в 2018 году».
По направлениям: укрепление системы государственного управления;
экономическое развитие и рыночные возможности; транспортные
коммуникации, энергетика, экология и климат; контакты между людьми.
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Республика Беларусь и ЕАЭС. В рамках ЕАЭС Беларусь
продолжила политику на построение экономического
союза на основе реализации Договора о ЕАЭС
от 29 мая 2014 года и уважения интересов всех
государств‑членов интеграционного объединения.
С 1 января 2018 года вступил в силу Таможенный
кодекс Евразийского экономического союза. На
заседании Евразийского межправительственного
совета 25 октября 2017 года в г.Ереван (Армения) был
утвержден План мероприятий («дорожная карта») по
устранению изъятий и ограничений на внутреннем
рынке ЕАЭС на 2018–2019 годы. Режим свободной
торговли с третьей стороной устанавливается на
основании статьи 35 Договора о ЕАЭС. 29 мая 2015 года
было подписано Соглашение о свободной торговле
между ЕАЭС и Социалистической Республикой Вьетнам40;
17 мая 2018 года заключено временное соглашение
с Исламской Республикой Иран41; 17 мая 2018 года
подписано соглашение о торговоэкономическом
сотрудничестве с Китаем. Проводятся переговоры
о создании ЗСТ с Египтом42, Израилем, Индией43 и
Сингапуром, а также по унификации торгового режима с
Сербией.

Изменения в политике внутренней
поддержки сельского хозяйства
Государственная поддержка сельского хозяйства
является составной частью социально-экономической
политики Республики Беларусь. Механизм ее
предоставления определен в Указе Президента
Республики Беларусь «О государственной аграрной
политике»44, объемы и источники финансирования45

40

41

42
43

44
45

Вступило в силу 5 октября 2016 года и предусматривает отмену либо
существенное снижение ввозных пошлин на практически все ключевые
позиции белорусского экспорта во Вьетнам. При этом в процессе
переговоров с Вьетнамом обеспечен необходимый уровень защиты
белорусских производителей при открытии отечественного рынка для
вьетнамских товаров.
В соответствии со статьей 9.5 срок действия временного соглашения
составляет три года, если только стороны не договорятся о продлении
его применения в порядке, предусмотренном статьей 1.3 соглашения.
Заявка подана 27 мая 2015 года.
В июне 2017 года подписано заявление о начале переговоров по
созданию ЗСТ с ЕАЭС.
Указ Президента Республики Беларусь №347 от 17 июня 2014 года.
219,2 миллиарда рублей, в том числе 4,0 миллиарда рублей –
средства республиканского бюджета и 3,3 миллиарда рублей –
средства местных бюджетов. Предусмотрено привлечение средств
Белорусского государственного концерна пищевой промышленности
«Белгоспищепром», кредитов (включая льготные) ОАО «Банк
развития Республики Беларусь» и других банков, а также собственных
средств субъектов, осуществляющих деятельность в области
агропромышленного производства.

– в «Государственной программе развития аграрного
бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы».
В 2017 году объем прямой бюджетной поддержки
составил 797,8 миллиона долларов США, или
97 доллара США на 1 гектар сельхозугодий
(в 2016 году – 1 006,8 миллиона долларов США,
или 118 долларов США на 1 гектар сельхозугодий).
В ее структуре преобладали компенсации потерь
банков от выдачи льготных кредитов (свыше 60,0%
в расходах республиканского бюджета и около
4,0% в расходах местных бюджетов). Большую долю
в расходах республиканского бюджета занимали
расходы на финансирование бюджетных организаций
(8,0% от всех расходов республиканского бюджета на
сельское хозяйство), строительство осушительных,
осушительно-увлажнительных систем и основных
сооружений мелиоративных и водохозяйственных
систем (6,7%), уплату страховых взносов (4,7%).
В расходах местных бюджетов на сельское хозяйство
Беларуси значительный удельный вес приходится
на надбавки к закупочным ценам на следующие
товары: молоко коровье; молоко кобылье;
молоко козье; молоко овечье; молодняк крупного
рогатого скота молочных пород, произведенный
на животноводческих объектах по выращиванию и
откорму крупного рогатого скота; крупный рогатый
скот мясных пород и их помесей; гречиха; треста
льна‑долгунца.46
Наибольший удельный вес в структуре мер поддержки,
не оказывающих искажающее влияние на торговлю
(меры «зеленой корзины»), на республиканском уровне
занимали расходы на подготовку кадров, услуги,
связанные с инфраструктурой, выплаты по программам
охраны окружающей среды, проведение научных
исследований. В общем объеме мер «желтой корзины»
около 90% составляют продуктово-неспецифические
меры поддержки.
В настоящее время финансово-экономическое
положение сельского хозяйства Беларуси
характеризуется ростом задолженности
сельхозорганизаций и дефицитом финансовых
средств. Для решения данной проблемы, начиная с
2014 года и в течение 2017–2018 годов, был принят
комплекс законодательных актов, предусматривающих

46

Постановление Совета Министров Республики Беларусь №19 от
11 января 2019 года.
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меры финансового оздоровления, повышения
эффективности управления государственными
неплатежеспособными сельскохозяйственными
организациями, развития регионов.47 По
состоянию на 1 января 2019 года с заявлением о
реструктуризации задолженности на общую сумму
646,8 миллиона белорусских рублей обратились
304 сельскохозяйственные организации. Фактически
реструктуризировано 24% от заявленной суммы.
Обязательным условием предоставления отсрочки
(рассрочки) является своевременная уплата текущих
платежей в бюджет, поставщикам ресурсов, услуг

47

Указ Президента Республики Беларусь №253 от 4 июля 2016 года;
Указ Президента Республики Беларусь №399 от 2 октября 2018 года;
Указ Президента Республики Беларусь №407 от 16 октября 2018 года;
Указ Президента Республики Беларусь №73 от 9 марта 2017 года;
Указ Президента Республики Беларусь №135 от 27 апреля 2017 года;
Указ Президента Республики Беларусь №136 от 27 апреля 2017 года;
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и т.д. Многие организации, включенные в список
предприятий по финансовому оздоровлению,
не всегда выполняют это условие. Поэтому, как
показывают фактические данные, реструктуризация
задолженности была предоставлена в меньшем
объеме, чем запланировано Постановлением. За
2018 год количество убыточных сельхозорганизаций
сократилось до 10,1% от их общего числа (в 2017 году
– 11,7%).48 Положительным моментом явился также
прирост производства продукции сельского хозяйства
в хозяйствах всех категорий в стоимостном выражении
на 5,4% (982,4 миллиона белорусских рублей).

48

Указ Президента Республики Беларусь №147 от 5 мая 2017 года;
Указ Президента Республики Беларусь №280 от 8 августа 2017 года.
По состоянию на 1 января 2019 года 281 сельхозорганизация подлежит
досудебному оздоровлению и 81 – признанию экономической
несостоятельности (банкротству) (справочно: в соответствии с Указом
№253 на 1 июля 2016 года 323 и 102 сельхозорганизации, соответственно).
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Грузия
Шалва Пипия

Общий контекст внешнеторговой
политики
Общие цели внешнеторговой политики Грузии
заключаются в следующем: интеграция в мировую
экономику; дальнейшая либерализация торговой
политики; упрощение процедур экспорта и импорта;
диверсификация торговых отношений путем
установления льготных режимов с основными
торговыми партнерами.
Министерство экономики и устойчивого
развития Грузии является ведущим учреждением,
которое определяет, проводит и координирует
государственную политику в области торговли.
Министерство осуществляет разработку и реализацию
внешнеторговой политики.

Основным инструментом регулирования внешней
торговли является «Налоговый кодекс Грузии»1, который
определяет порядок налогообложения импорта,
таможенные режимы и процедуры, а также основания
для освобождения ввоза некоторых товаров от
импортных пошлин.
«Закон Грузии о предпринимателях» регулирует формы
легитимной деятельности хозяйствующих субъектов и
устанавливает правовые нормы, гарантирующие равные
права и отсутствие дискриминации для местных и
иностранных предпринимателей.

1

Источником всей информации о законодательных актах является
«Законодательный вестник Грузии» –www.matsne.gov.ge/ru; «Налоговый
кодекс Грузии».

©FAO/Vladimir Valishvili
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«Закон Грузии о лицензиях и разрешениях»
регламентирует соответствующую сферу, определяет
перечень лицензий и разрешений, в том числе виды
импортной и экспортной продукции, на которые требуется
их получение. Он также устанавливает правила выдачи,
внесения изменений и аннулирования лицензий и
разрешений. «Кодекс защиты растений и ветеринарии,
безопасности продуктов питания / животных кормов»
применяется к продуктам питания, кормам для животных,
животным, растениям, производству продуктов животного
и растительного происхождения, их переработке
и дистрибуции на территории Грузии. Контроль
безопасности пищевых продуктов/кормов, а также
ветеринарный и фитосанитарный контроль, связанный
с перемещением товаров через таможенную границу
(реэкспорт, импорт, экспорт и транзит), регулируется
данным Кодексом и «Налоговым кодексом Грузии».

Меры сельскохозяйственной торговой
политики
Политика в отношении импорта

Импортные пошлины
Применяемые импортные пошлины на
сельскохозяйственную продукцию в Грузии делятся на
три группы: 0%, 5% и 12%. В дополнение к таможенным
пошлинам взимается НДС в размере 18% и акцизы на
импортируемые товары. Оба этих налога в равной степени
применяются к продукции отечественного производства и
к импортным товарам. Простая средняя ставка импортных
пошлин на товары из стран, пользующихся режимом
наибольшего благоприятствования (РНБ), в Грузии
установлена на низком уровне. В 2017 году простые
средние тарифы РНБ составляли 1,79% для всех товаров и
5,75% для сельскохозяйственных товаров. В 2018 году они
были равны 1,77% и 5,82%, соответственно.

©FAO/Alessia Pierdomenico
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Что касается действующих импортных пошлин на
сельскохозяйственную продукцию в Грузии, то более
чем на половину товаров распространяется нулевая
ставка импортной пошлины; для 80 наименований
ставка установлена на уровне 5% и на оставшиеся – на
уровне 12%.
В дополнение к этому, для продовольственного импорта
из стран СНГ, ЕС, Китая и Турции установлены более
благоприятные таможенные режимы. К импорту из
стран СНГ и ЕС применяется нулевая ставка импортной
пошлины на все сельскохозяйственные товары. Что
касается Китая и Турции, на большинство продуктов
распространяются льготные и/или нулевые ставки
импортной пошлины, и только некоторые группы
товаров облагаются пошлиной на уровне 12%.
Тарифные квоты
Грузия не применяет тарифные квоты на импорт
сельскохозяйственных товаров.

Количественные ограничения экспорта (включая
запреты на экспорт)
В Грузии не действуют какие-либо количественные
ограничения и запреты на экспорт сельхозпродукции.
Меры по содействию экспорту
Грузия не предоставляет экспортные субсидии и не
применяет инструментов экспортного финансирования.
Поддержка экспорта в основном осуществляется
в форме содействия участию экспортеров в
международных выставках и миссиях торговых
делегаций.

Торговые соглашения

В 2017-2018 годах в двусторонних и многосторонних
торговых соглашениях Грузии произошли следующие
изменения:
-

C 1 мая 2018 года вступило в полную силу
Соглашение о свободной торговле между Грузией
и Европейской ассоциацией свободной торговли
(ЕАСТ). Оно было подписано 27 июня 2016 года в
рамках министерской встречи ЕАСТ в городе Берн
(Швейцария). С сентября 2017 года соглашение
вступило в силу для Исландии и Норвегии, а с
1 мая 2018 года – для Лихтенштейна и Швейцарии.
Соглашение охватывает такие вопросы, как торговля
товарами и услугами, санитарные и фитосанитарные
меры, технические барьеры в торговле, правила
определения страны происхождения, содействие
торговле и сотрудничество в таможенных вопросах,
интеллектуальная собственность, государственные
закупки, конкуренция, защитные меры в торговле и
устойчивое развитие;

-

13 мая 2017 года Грузия подписала соглашение
о свободной торговле с Китайской Народной
Республикой. Договор вступил в силу с 1 января
2018 года. Грузия и Китай начали обсуждать
возможность установления режима свободной
торговли еще в сентябре 2015 года, а в октябре
2016 года был подписан Меморандум о
доработке Соглашения о свободной торговле,
который вступил в силу в мае 2017 года.
В соответствии с подписанным Соглашением,
около 94% производимых в Грузии товаров
будут экспортироваться в Китай без взимания
таможенных пошлин. Причем 90,9% товаров получат
беспошлинный доступ на рынок КНР сразу после
вступления Соглашения в силу, а на оставшиеся

Количественные ограничения импорта
(включая запреты на импорт)
В Грузии нет каких-либо количественных ограничений и
квот на импорт сельхозяйственных товаров.
Меры импортной политики на базе СФС требований
и технического регулирования
Грузия продолжает проводить открытую торговую
политику, включая установление таможенных правил и
мер по упрощению процедур торговли в соответствии
с международной практикой и правилами ВТО. Страна
осуществила ряд реформ для упрощения процедур
международной торговли, включая создание зон
свободной торговли. 4 января 2016 года Грузия
ратифицировала Соглашение об упрощении процедур
торговли, которое вступило в силу 22 февраля 2017 года.
Процесс сближения грузинского законодательства с
правилами Европейского союза продолжается согласно
плану, принятому во время подписания Соглашения об
ассоциации с ЕС. Существенные изменения были внесены
в «Кодекс защиты растений и ветеринарии, безопасности
продуктов питания / животных кормов» в 2014 году.

Политика в отношении экспорта

Экспортные пошлины
В Грузии не применяются какие-либо экспортные
пошлины на сельскохозяйственные товары.
Сельскохозяйственный экспорт освобожден от НДС.
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программы направлены на реализацию мер по
предотвращению массового распространения
опасных и карантинных заболеваний и вредителей,
в частности, мраморного клопа, а также на
проведение диагностики и лабораторных
исследований образцов в целях защиты растений и
улучшения фитосанитарной безопасности;

3% беспошлинный режим распространится в
следующие пять лет. Соответственно, большое
число китайских товаров (96,5%) будет
беспошлинно ввозиться на территорию Грузии.
-

-

В феврале 2019 года вступило в силу соглашение о
свободной торговле между Грузией и Специальным
административным районом Гонконг, Китай.
Соглашение было подписано 28 июня 2018 года
в рамках саммита «Один пояс – Один путь».
Оно предусматривает определение условий
свободного движения товаров и содействие
торговле услугами между Грузией и данным
Специальным административным районом в
составе Китайской Народной Республики. Документ
охватывает такие вопросы, как таможенное и
торговое сотрудничество, права интеллектуальной
собственности, технические барьеры в торговле,
санитарные и фитосанитарные меры и т.д.

В 2017 году Грузия не осуществляла каких-либо мер
по внутренней поддержке сельского хозяйства,
относящихся к категории «желтой корзины».
Общий объем расходов государственного бюджета
на меры в рамках программ «зеленой корзины»
составил 61,8 миллиона долларов США. Эта сумма
на 6,4 миллионов долларов меньше, чем в 2016 году.
В 2017 году реализовывались следующие основные
программы и проекты:

•

Программы по охране здоровья и идентификации/
регистрации животных. Целью этих программ
является улучшение эпизоотической
безопасности. Они направлены на исследования
и диагностику заболеваний у животных, на
проведение профилактических вакцинаций для
предотвращения особо опасных заболеваний,
на идентификацию/регистрацию животных и
на осуществление контроля качества кормов и
ветеринарных препаратов;

•

Программа льготного финансирования
агрокредитов. Целью этой программы является
увеличение доступа к финансовым ресурсам
для предприятий и частных предпринимателей,
активно работающих в аграрном секторе. Через
коммерческие банки и микрофинансовые
организации им предоставляется поддержка по
схеме льготного кредитования.

•

Программа агрострахования. Целью этой
программы является снижение рисков для
производителей сельскохозяйственной продукции
на малых по размеру сельскохозяйственных
участках. Страхование осуществляется частными
страховыми компаниями, при этом в рамках
программы предусматривается покрытие части
страхового взноса для мелких фермеров;

•

Программа поддержки сельскохозяйственных
кооперативов. В рамках данной программы
оказывается финансовая и техническая
поддержка сельскохозяйственным кооперативам
с целью увеличения их продуктивности и
конкурентоспособности;

•

Программы популяризации грузинских
сельскохозяйственных товаров, вина и виноделия.
Эти программы направлены на продвижение и
популяризацию грузинских товаров на местном и
международных рынках. В их рамках оказывается
содействие производителям для участия в
международных конкурсах и выставках.

В апреле 2017 года во время визита Министра
экономики Грузии в Нью-Дели начались
переговоры относительно соглашения о свободной
торговле с Индией. Был подписан Меморандум
о начале разработки соответствующего техникоэкономического обоснования.

Изменения в политике внутренней
поддержки сельского хозяйства

•

•

Программа по безопасности пищевых продуктов.
Целью программы является контроль безопасности
пищевой продукции и обеспечение здоровья
потребителей. В рамках этой программы проводятся
лабораторные исследования образцов различных
пищевых продуктов для проверки их качества, а
также исследования безопасности питьевой воды;
Программы по фитосанитарной безопасности,
диагностике и защите растений. Данные
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Казахстан
Нурлан Кулбатыров

Общий контекст внешнеторговой
политики
С 1 января 2018 года на территории Казахстана вступили
в силу Таможенные кодексы Республики Казахстан1 и
Евразийского экономического союза.2 Таможенный
кодекс Республики Казахстан включает нормы
Таможенного кодекса ЕАЭС, а также национальные
компетенции в области регулирования торговой
политики.

1

2

Кодекс Республики Казахстан «О таможенном регулировании в
Республике Казахстан» (№123-VI ЗРК от 26 декабря 2017 года).
Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза
(№123-VI ЗРК от 11 апреля 2017 года).

С принятием нового Кодекса в сфере регулирования
агропродовольственной торговли произошли
следующие основные изменения:
-

переход на электронное декларирование
товаров;

-

заполнение таможенной декларации должностным
лицом таможенного органа (по выбору субъекта
внешнеторговой деятельности);

-

расширение перечня случаев, в которых
разрешается выпуск товаров до представления
таможенной декларации в таможенный орган
(например, при ввозе животных, скоропортящихся
товаров или товаров, поставляемых в рамках
реализации инвестиционных проектов);

-

не допускается проведение повторной камеральной
таможенной проверки.

©O. Thuillier
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Внешняя торговля сельскохозяйственными товарами c 2017
по 2018 год увеличилась незначительно: с 5 891,0 миллиона
долларов США в 2017 году до 6 659,0 миллиона долларов
США в 2018 году, то есть на 13,0%.3 Рост товарооборота
был главным образом обусловлен увеличением объема
экспорта, который вырос с 2 417,7 миллиона долларов США
до 3 033,5 миллиона долларов США, то есть на 25,5%.
Основной прирост объемов экспорта произошел за счет
расширения поставок пшеницы, ячменя и семян льна.
Основными рынками сбыта данных сельскохозяйственных
товаров являются страны СНГ (в первую очередь
3

Данные Комитета государственных доходов Министерства финансов
Республики Казахстан (РК) и Комитета по статистике Министерства
национальной экономики РК.

Узбекистан и Таджикистан) и некоторые страны дальнего
зарубежья (такие как Китай, Исламская Республика Иран,
Бельгия, Италия и Афганистан). Из числа стран ЕАЭС
основными странами-импортерами являются Российская
Федерация и Кыргызстан.
Несмотря на то, что темпы роста экспорта превышают
темпы роста импорта, доля последнего в структуре
внешней торговли сельскохозяйственными товарами
существенно превалирует. Казахстан импортирует в
несколько раз больше товаров данной группы, чем
экспортирует на внешние рынки.
Ключевым достижением политики торговой
открытости стало вступление Казахстана во Всемирную
торговую организацию (ВТО) в ноябре 2015 года по
результатам многолетнего переговорного процесса.

©Pixabay/Pexels
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Благодаря членству в ВТО, Казахстан получил более
благоприятные условия для доступа на внешние
рынки товаров и услуг за счет предсказуемости и
стабильности внешнеэкономической деятельности
членов организации, а также возможность
использовать инструментарий ВТО для
урегулирования торговых споров и недопущения
дискриминационных мер.
В рамках процесса региональной экономической
интеграции Казахстан вместе с другими членами
Евразийского экономического союза прошел путь от
Таможенного союза до ЕАЭС. В то же время, анализ
текущих тенденций взаимной торговли в рамках
организации указывает на наличие ряда проблемных
моментов.
Доминирующим торговым партнером Казахстана
в ЕАЭС остается Российская Федерация, причем ее
доля продолжает расти (в 2016 году – 89,6% от общего
объема казахстанского экспорта в страны ЕАЭС).
Учитывая невозможность использования защитных
торговых мер в рамках Союза, колебания курса
российской валюты могут негативно сказываться на
торговом балансе Казахстана. Также значительное
негативное влияние на экспорт Казахстана в страны
ЕАЭС оказывают имеющиеся барьеры в торговле.
Основным сектором экономики, где такие
барьеры находятся на высоком уровне, является
производство машин и оборудования. Кроме того,
с ними сталкиваются экспортеры химической
и сельскохозяйственной продукции, а также
электрооборудования, электронного и оптического
оборудования.
В рамках ЕАЭС заключено соглашение с Вьетнамом, в
соответствии с которым для поставщиков из государствчленов ЕАЭС ввозные таможенные пошлины более
чем на 59% товарных позиций отменяются сразу,
а в отношении еще 29% будут обнулены в течение
переходных периодов, которые составляют от 5 до
10 лет.
Интерес третьих стран к заключению соглашений о
зоне свободной торговли в рамках ЕАЭС с каждым
годом возрастает – в настоящее время идут активные
переговоры с Египтом, Израилем, Индией, Исламской
Республикой Иран и другими странами, выразившими
свою заинтересованность в сотрудничестве с
организацией.

Меры сельскохозяйственной торговой
политики
Политика в отношении импорта

Импортные пошлины
Во внешней торговле Казахстан проводит единую
торговую политику с государствами-членами ЕАЭС,
учитывая при этом свои обязательства в ВТО.
Импортные таможенные пошлины устанавливаются
в соответствии с Единым таможенным тарифом
ЕАЭС в отношении импорта из третьих стран, а в
торговле между государствами-членами Союза они не
применяются. В 2017 году средняя применяемая ставка
импортных пошлин (РНБ) на сельскохозяйственные
товары составила 9,4%, в то время как в рамках
обязательств перед ВТО конечный уровень связывания
определен в размере 9,7% (WTO, 2019b).
Самые высокие ставки РНБ применялись при импорте
алкогольных напитков и табака (21,1%), затем
следовали животноводческие продукты (15,5%),
молочные продукты (14,6%), сахар и кондитерские
изделия (10,8%).
Следует отметить, что с 2016 года в рамках
функционирования Евразийского экономического
союза действует «Перечень изъятий»4, согласно
которому ставки импортных пошлин на ряд товаров
могут устанавливаться ниже ставок ЕТТ ЕАЭС в
соответствии с обязательствами страны в ВТО.
Казахстан обеспечивает прослеживаемость таких
товаров путем создания и применения системы учета,
цель которой – не допустить их вывоз на территории
других государств‑членов ЕАЭС. На 2019 год в
соответствии с новой товарной номенклатурой ЕАЭС
перечень изъятий по сельскохозяйственным товарам
составил 1 121 позиций.
В Казахстане в период 2010-2019 годов применяется
нулевая ставка импортной пошлины при ввозе
тростникового сахара-сырца для промышленной
переработки.5

4

5
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Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан
от 9 февраля 2017 года №58 «Об утверждении перечня товаров, в
отношении которых применяются ввозные таможенные пошлины,
размера ставок и срока их действия».
Решение Комиссии таможенного союза от 27 ноября 2009 года №130
«О едином таможенно-тарифном регулировании Евразийского
экономического союза».
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Тарифные квоты
В 2017 и 2018 годах Казахстан согласно своим
обязательствам перед ВТО применял тарифные квоты в
рамках установленного согласованного объема на ввоз
говядины и мяса птицы (1,4 тысячи тонн и 128,8 тысячи
тонн, соответственно). На 2019 год в соответствии с
Решением Коллегии ЕЭК от 28 августа 2018 года №141
тарифные квоты на ввоз мяса крупного рогатого скота
установлены в размере 21 тысячи тонн, на ввоз мяса
птицы и пищевых субпродуктов домашней птицы – в
размере 140 тысяч тонн.
Распределение (согласованного) объема тарифных
квот осуществляется Министерством национальной
экономики Республики Казахстан6, но распределение
согласованного объема тарифных квот между
переработчиками осуществляется Министерством
сельского хозяйства Республики Казахстан.7
Тарифные преференции
Казахстан в рамках ЕАЭС применяет Единую систему
тарифных преференций в отношении развивающихся
и наименее развитых стран, которая заключается в
снижении:
-

на 25% ставки ввозной таможенной пошлины в
отношении определенных товаров, происходящих
из развивающихся стран;

-

до 0% ставки ввозной таможенной пошлины в
отношении определенных товаров, происходящих
из наименее развитых стран.8

Также при заключении в рамках ЕАЭС соглашений о
свободной торговле применяются преференциальные
нулевые таможенные пошлины (например, в рамках
Договора о зоне свободной торговли СНГ, Соглашения о
свободной торговле между Казахстаном и Вьетнамом).
Количественные ограничения импорта (включая
запреты на импорт)
В период 2017-2018 годов в отношении
сельскохозяйственных товаров количественные
ограничения и запреты на импорт не применялись.

6

7

8

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от
29 декабря 2017 года №444 «О некоторых вопросах распределения
объемов тарифных квот на ввоз отдельных видов мяса».
Приказ заместителя Премьер-министра Республики Казахстан Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 5 июля 2018
года №291 «Об утверждении распределения между переработчиками
объемов тарифных квот, выделенных для переработчиков на 2018 год».
Решение Комиссии таможенного союза (КТС) от 29 ноября 2009 года
№130 «О едином таможенно-тарифном регулировании Евразийского
экономического союза».

Меры импортной политики на базе СФС требований
и технического регулирования
В мае 2017 года Казахстану был присвоен статус зоны,
свободной от ящура, с вакцинацией для 5 регионов
страны – Алматинской, Восточно-Казахстанской,
Жамбылской, Кызылординской и Южно-Казахстанской
областей. Таким образом, на сегодня Республика
Казахстан имеет официальный статус страны, свободной
от ящура.
В 2018 году в соответствии с рекомендациями экспертов
Международного эпизоотического бюро и по итогам
проведенной оценки системы ветеринарной службы
Министерством сельского хозяйства Республики был
подготовлен пятилетний план и начата его реализация.
Также Министерством сельского хозяйства разработана
Программа «Эффективный государственный контроль и
надзор» на период 2018-2022 годов (далее – Программа).
Этапы реализации Программы предусматривает
следующие задачи:
I этап
создание 28 ветеринарных и фитосанитарных
контрольных пунктов (ВКП и ФКП) в районе
казахстанско-российской границы, 3 ВКП и ФКП в
районе казахстанско-кыргызской границы, а также
18 межзональных постов;
оснащение ветеринарных и карантинных
инспекторов необходимыми материальнотехническими средствами, в том числе для фото- и
видео-фиксации;
оснащение лабораторий до уровня международных
требований;
разграничение ответственности государства
и сельхозпроизводителей за карантинное и
фитосанитарное благополучие.
II этап
интеграция информационных систем в
области карантина растений и ветеринарии с
информационными системами государственных
органов;
интеграция с информационными системами
государств–членов ЕАЭС;
использование продуктов Программы Е-АПК в
системе государственного контроля и надзора;
онлайн мониторинг карантинной фитосанитарной
и эпизоотической обстановки на территории
Республики, а также перемещения подконтрольной
продукции;
минимизация влияния человеческого фактора на
принятие решений по выявленным нарушениям
путем доработки информационных систем в области
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ветеринарии и карантина растений, в том числе с
использованием технологий блокчейн.9
Также в рамках Приказа Министра сельского
хозяйства Республики Казахстан от 29 июня 2015
года №7-1/587 «Об утверждении ветеринарных
(ветеринарно‑санитарных) правил» были введены
ограничения на ввоз (МСХ РК, 2019):
•
с 22 июня 2018 года – живых свиней, спермы
хряков, мяса свинины из Бельгии, Венгрии,
Калининградской области Россиийской Федерации,
Китая, Республики Молдова, Румынии, в связи с
африканской чумой свиней из Подкарпатского
воеводства Польской Республики;
•

•

с 21 июня 2018 года – живой птицы и инкубационного
яйца, пуха и пера, мяса птицы и всех видов
птицеводческой продукции, не прошедших
тепловую обработку, кормов и кормовых добавок
для птиц, охотничьих трофеев, не прошедших
таксидермическую обработку, из Курской, Самарской,
Пензенской, Орловской, Ростовской и Нижегородской
областей России, а также из муниципалитета
Вордингборг Королевства Дания;
с 14 июня 2018 года – живых овец и коз,
генетических материалов, продукции, полученной
от овец и коз, кожи, меха, шерсти, пуха и другого
сырья, и изделий, полученных от убоя овец и коз,
из Республики Калмыкия и Московской области
Российской Федерации.

Также введены временные ограничения на ввоз:
•
с 3 июля 2018 года – восприимчивых к ящуру
животных, а также говядины, свинины, баранины,
молока и молочных продуктов из Палестины;
•

с 5 июля 2018 года – восприимчивых к болезни чумы
мелких животных, живых овец и коз, генетического
материала, продукции, полученной от овец и коз,
кожи, меха, шерсти, пуха и другого сырья, и изделий,
полученных от убоя овец и коз, из Ямболской
области Республики Болгария;

•

с 28 августа 2018 года – живой птицы,
инкубационного яйца, пуха и пера, мяса птицы и
всех видов птицеводческой продукции, кормов
и кормовых добавок для птиц из Королевства
Бельгия.

9

Выстроенная по определенным правилам непрерывная
последовательная цепочка блоков, содержащих информацию (связный
список). Как правило, копии цепочек блоков хранятся в большом числе
разных компьютеров независимо друг от друга.
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Ограничения не только на ввоз, но и на транзит через
территорию Республики Казахстан применялись в
отношении:
•
с 10 октября 2018 года – других животных,
восприимчивых к нодулярному дерматиту; продукции,
полученной от КРС, а также восприимчивых
видов животных, без надлежащей обработки,
обеспечивающей разрушение вируса нодулярного
дерматита; необработанного кожевенного сырья,
полученного от убоя КРС и других восприимчивых
животных из Челябинской, Свердловской и Омской
областей Российской Федерации;
•

с 26 марта 2018 год – живых животных, в том числе
лошадей, из Республики Азербайджан (введенный
запрет не распространяется на цирковых и
зоопарковых, спортивных, выставочных и
декоративных животных);

•

с 3 сентября 2018 года – живых лошадей,
спермы жеребцов, мяса конины и продуктов его
переработки, кожевенного, рогокопытного и
кишечного сырья, охотничьих трофеев, полученных
от восприимчивых видов животных, кормов и
кормовых добавок для животных растительного и
животного происхождения.

Политика в отношении экспорта

Экспортные пошлины
В Казахстане действуют вывозные ставки таможенных
пошлин на следующие товары10:
1.

необработанные шкуры крупного рогатого скота
или животных семейства лошадиных, овец или
шкуры ягнят:
в размере 200-400 евро за 1 тонну (до
2019‑2020 годов) в зависимости от вида
продукции в отношении тех стран, которые
не являются государствами-членами ЕАЭС и
странами, с которыми заключены двусторонние
и многосторонние соглашения о свободной
торговле в 2011 году;
в размере 20%, но не менее 200 евро за 1 тонну,
а также 200 евро за тонну (до 2019-2020 годов)
в отношении тех стран, с которыми имеются
двусторонние и многосторонние соглашения о
свободной торговле, заключенные в 2011 году,
в зависимости от вида продукции;

10

Приказ Министра национальной экономики РК от 17 февраля 2016
года №81 «Об утверждении Перечня товаров, в отношении которых
применяются вывозные таможенные пошлины, размера ставок и срока
их действия и Правил расчета размера ставок вывозных таможенных
пошлин на сырую нефть и товары, выработанные из нефти».
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2.

шерсть, не подвергнутая кардо- или гребнечесанию,
отходы шерсти, волос животных в размере 10%, но
не менее 50 евро за 1 тонну.

Количественные ограничения экспорта (включая
запреты на экспорт)
В период 2017-2018 годов в Казахстане не применялись
количественные ограничения и запреты на экспорт
сельскохозяйственных товаров.
Казахстан также продолжает выполнять свои
обязательства в рамках ВТО о неприменении экспортных
субсидий в отношении сельскохозяйственных товаров.
Меры по содействию экспорту
Правительство Республики Казахстан осуществляет
меры по продвижению экспорта сельскохозяйственных
товаров, разрешенные правилами ВТО в рамках
следующих программ:
•
Государственная программа развития АПК на
2017‑2021 годы;
•

Государственная программа
индустриально‑инновационного развития на
2015‑2019 годы;

•

Государственная программа «Национальная
экспортная стратегия на 2018-2022 годы»;

•

Государственная программа инфраструктурного
развития «Нұрлы жол» на 2015-2019 годы;

•

Единая программа поддержки и развития бизнеса
«Дорожная карта бизнеса 2020».

В рамках вышеуказанных программ в
сельскохозяйственном секторе основной задачей
является увеличение экспорта переработанной
сельскохозяйственной продукции в 2,5 раза c 2017
по 2022 год. Согласно целевому индикатору объем
экспорта такой продукции в 2022 году должен составить
2 702,5 миллиона долларов США.
В сфере продвижения экспорта переработанной
сельскохозяйственной продукции ведущую роль
играет Министерство по инвестициям и развитию РК,
основными задачами11 которого являются:
привлечение Национального института в области
развития и продвижения экспорта и Национальной
палаты предпринимателей «Атамекен» к оказанию
сервисной поддержки экспортерам;

11

В рамках Государственной программы индустриально-инновационного
развития на 2015-2019 годы.

-

частичное возмещение затрат экспортных
компаний в сфере индустриально-инновационной
деятельности, на рекламу продукции и участие
в зарубежных выставках и ярмарках, а также на
содержание представительств и прохождение
процедур регистрации товарных знаков и
сертификации продукции.

В 2018 году Министерство по инвестициям и развитию
РК утвердило ряд дорожных карт по продвижению на
такие потенциальные рынки сбыта, как страны ЕАЭС,
СНГ, Центральной Азии, Персидского залива и Европы, а
также Китай и Исламская Республика Иран.
В сфере продвижения экспорта сырьевой
сельскохозяйственной продукции ключевые функции
выполняет Министерство сельского хозяйства РК,
основными задачами которого являются:
информационное обеспечение экспортеров;
снятие ветеринарных и фитосанитарных барьеров;
получение доступа на рынки приоритетных стран,
закрепление на существующих рынках.
В сфере страховой и финансовой поддержки
экспортеров ведущую роль играет АО «Экспортная
страховая компания „KazakhExport“», выполняющая
следующие основные задачи:
страхование кредитов экспортеров;
экспортное торговое финансирование;
пред-экспортное финансирование.
«KazakhExport» осуществляет страхование кредитов
экспортеров несырьевых товаров, а также финансовую
поддержку покупателей казахстанской несырьевой
продукции путем предоставления им торгового
финансирования на выгодных условиях.
К числу основных событий в сфере продвижения
экспорта в 2017 году можно отнести:
создание Совета по экспортной политике при
Правительстве РК;
переименование АО «Экспортно-кредитная
страхования корпорация „КазЭкспортГарант“»
в АО «Экспортная страховая компания
„KazakhExport“».
В 2018 году Министерством сельского хозяйства
Республики Казахстан была проведена работа по
продвижению экспортной продукции на внешние
рынки путем снятия барьеров (согласование и
признание ветеринарных сертификатов, выданных в
Казахстане):
со стороны Китая в отношении племенных лошадей,
продукции пчеловодства, баранины, говядины,
убойных лошадей и рыбы;
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-

-

-

со стороны ОАЭ в отношении племенного КРС,
племенного МРС, куриного столового яйца, мяса
КРС, МРС и домашней птицы;
со стороны Исламской Республики Иран в
отношении охлажденной баранины, живых овец,
яйца пищевого и говядины;
со стороны Саудовской Аравии в отношении живого
КРС и МРС.

Торговые соглашения

С 30 ноября 2015 года Казахстан является
полноправным членом ВТО. Казахстан в сотрудничестве
с ЕАЭС проводит переговоры по заключению
преференциальных соглашений с третьими странами.
17 мая 2018 года в рамках Астанинского экономического
форума было подписано Временное соглашение,
ведущее к образованию зоны свободной торговли
между ЕАЭС и его государствами-членами и Исламской
Республикой Иран сроком на три года.12 На данный
момент документ проходит процедуру ратификации
в странах ЕАЭС. 21 декабря 2015 года Казахстан
подписал Соглашение о расширенном партнерстве и
сотрудничестве с Европейским союзом (СРПС), которое
помимо прочего включает вопросы сотрудничества
в сфере сельского хозяйства и развития сельских
территорий. 26 февраля 2018 года было проведено
16-е заседание Совета по сотрудничеству между
Казахстаном и ЕС. В октябре 2018 года на 12-ом саммите
Форума «Азия-Европа» (АСЕМ) в Брюсселе состоялась
встреча Президента РК Нурсултана Назарбаева с
Президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом
Юнкером и лидерами стран ЕС. По итогам данных
встреч было принято решение разработать «дорожную
карту» по имплементации СРПС.

Изменения в политике внутренней
поддержки сельского хозяйства
В 2017 году объем государственной поддержки
сельского хозяйства составил 1 205 миллионов
долларов США. Основную долю (78,3%) в ее
структуре занимали субсидии в рамках «желтой
корзины». Наибольший удельный вес в общем
объеме продуктово-специфических мер поддержки
приходился на прямые выплаты по отдельным
видам продукции животноводства, в структуре
продуктово‑неспецифических мер – на субсидии на
развитие растениеводства. В 2018 году произошли
определенные изменения во внутренней политике
государственной поддержки сельского хозяйства, целью
которых является сокращение неэффективных субсидий
и повышение эффективности отдельных инструментов
поддержки отрасли.
Автоматизация
В рамках «Государственной программы развития
АПК на 2017-2021 годы» в 2018 году начался процесс
автоматизации всех услуг, оказываемых сельскому
хозяйству, а именно их перевод в цифровой формат.
Основной целью автоматизации является повышение
доступности финансирования для субъектов АПК, а
также облегчение доступа на рынки сбыта и развитие
экспорта. Полностью автоматизирован процесс
оформления субсидий на приобретение гербицидов,
биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, а также на
развитие животноводства и растениеводства. Благодаря
автоматизации сроки оказания услуг сокращены почти
в 2,5 раза.
Прямые выплаты
С сентября 2018 года государство сократило объемы
прямых выплат переработчикам, покупающим
отечественный скот. Было прекращено частичное
субсидирование затрат на производство масличных,
кормовых и сельскохозяйственных культур,
выращиваемых в защищенном грунте. В 2018
году выплата субсидий осуществлялась только
производителям риса, сахарной свеклы и хлопчатника.13

13

12

После ратификации всеми участниками Соглашение будет действовать
три года.
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Возмещение затрат на производство
Также была изменена система удешевления топлива,
закупаемого фермерами для сельскохозяйственных
потребностей. Если ранее государство выделяло
ограниченную квоту на льготное дизтопливо без учета
площади посевов, то с июля 2018 года было введено его
электронное распределение.14 Данный проект начал
функционировать в пилотном режиме в Павлодарской
области. Распределение квот на льготное дизельное
топливо теперь зависит от площади фактических
посевов и электронных карт полей15 за 2018 год,
подтвержденных снимками с космических спутников.
Агрострахование
Ведется также усовершенствование системы
агрострахования: в стадии рассмотрения находится
законопроект, предусматривающий переход к
индексному страхованию. Если ранее сумма ущерба
рассчитывалась из норматива затрат, то после принятия
законопроекта будет внедрена система страхования
посевов от погодных рисков на основе индекса
содержания влаги в почве «Soil Moisture Index (SMI)».
Субсидирование процентных ставок по
коммерческим кредитам
В 2018 году была восстановлена и улучшена
система субсидирования процентных ставок по
инвестиционным коммерческим кредитам и лизингу
сельскохозяйственной техники и животных.16
Совершенствование инвестиционного кредитования
было осуществлено путем ревизии и актуализации
инвестиционных паспортов, а также перераспределения
бюджета с неэффективных субсидий на субсидирование
процентной ставки.
Также в рамках мер по финансовому оздоровлению
субъектов в сельскохозяйственной отрасли были
предприняты шаги по снижению кредитной нагрузки
путем субсидирования процентной ставки в размере
14%, из которых государством финансируется 7%, а
также продления срока кредитования до 9 лет.

14

15

16

Другие изменения в политике внутренней поддержки
Кроме того, в рассматриваемом периоде были
разработаны проекты по совершенствованию системы
государственной поддержки сельскохозяйственной
отрасли. Согласно последним изменениям, в
2019 году меры государственной поддержки будут
подразделены на системные, отраслевые, региональные
и инвестиционные программы. По каждому проекту
утверждается структура реализации программы,
руководители и ответственные лица.
В дополнение к вышеуказанным изменениям было
принято решение внедрить систему проектного
управления в сельском хозяйстве. В соответствии с ним
в 2019 году будут созданы:
управляющий совет Госпрограммы, в состав
которого войдут некоторые члены правительства;
экспертный совет и офис управления
Госпрограммой, в состав которого войдут
депутаты и представители неправительственных
организаций.
Тем самым будет установлена персональная
ответственность должностных лиц в рамках реализации
проектной системы.
Меры в рамках «зеленой корзины»
Государство продолжает оказывать содействие
развитию сельского хозяйства путем поддержки услуг
общего характера, таких как научные исследования,
образование, инспекционные, ветеринарные и
прочие услуги. В рамках повышения эффективности
научных исследований в области сельского хозяйства
инициирован «Проектный офис по развитию аграрной
науки». Распространение знаний теперь будет
опираться на агропарки и региональные центры,
которые на местах осуществляют агросопровождение
и консультирование фермеров. Также планируется
использовать научный потенциал НИИ и ВУЗов для
распространения знаний и технологических решений на
базе региональных центров.

Приказ заместителя Премьер-министра РК - Министра сельского
хозяйства РК от 12 июля 2018 года №297 «Об утверждении Правил
субсидирования повышения урожайности и качества продукции
растениеводства, стоимости горюче-смазочных материалов и других
товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения
весенне-полевых и уборочных работ, путем субсидирования
производства приоритетных культур».
Электронные карты полей формируются на основе снимков с
космических спутников в виде электронной базы данных. В ней
содержатся точные сведения о площади, на которой проведены
сельхозработы. В соответствии с ней распределяются льготные ГСМ.
Приказ и.о. Министра сельского хозяйства РК от 23 июля 2018 года
№317 «Об утверждении Правил субсидирования по возмещению части
расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при
инвестиционных вложениях».
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Кыргызстан
Роман Могилевский

Общий контекст внешнеторговой
политики
В 2017-2018 годах внешнеторговая политика
Кыргызской Республики (КР) была по-прежнему
направлена на использование возможностей,
представившихся в связи со вступлением страны
в Евразийский экономический союз, на товарную
и географическую диверсификацию экспорта и на
обеспечение конкурентоспособности продукции,
произведенной в Кыргызстане, как на внешних рынках,
так и внутри страны. Поскольку в рамках ЕАЭС часть
внешнеторговой политики стран‑членов Союза
делегирована на уровень Евразийской экономической
комиссии, ряд произошедших в ней изменений,
влияющих на экспорт и импорт Кыргызстана, был
оформлен решениями этого наднационального органа.

Развитие агропродовольственной торговли
Кыргызской Республики в 2017-2018 годах
происходило в условиях умеренных темпов
экономического роста как в самом Кыргызстане, так
и в Казахстане и Российской Федерации, на которые
приходится более половины объема этой торговли.
В Кыргызстане среднегодовой темп прироста ВВП
в 2017-2018 годах составил 4,0%, в Казахстане –
4,1%, в Российской Федерации – 1,9%. Объемы
агропродовольственной торговли Кыргызстана с этими
двумя странами по-прежнему не могут приблизиться
к уровню 2013 года – последнего года перед началом
резкой девальвации валют и общего осложнения
политической ситуации в регионе. Продолжающееся
снижение импорта зерна пшеницы и пшеничной
муки из Казахстана, показываемое официальной
статистикой обеих стран, при том, что их наличие

©FAO/Vyacheslav Oseledko
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на внутреннем рынке Кыргызстана очевидно, может
свидетельствовать о больших объемах неформального
импорта, резко возросшего после устранения
киргизско-казахской таможенной границы в результате
вступления Кыргызстана в ЕАЭС. Торговля Кыргызстана
с Казахстаном также испытывает определенные
затруднения вследствие периодического перекрытия
границы и частого применения санитарных и
фитосанитарных мер.
Рост открытости Узбекистана ведет к увеличению
товарооборота Кыргызстана с этой страной. В 2018
году оборот агропродовольственной торговли между
двумя странами вырос почти в пять раз по сравнению
с 2016 годом. Этот рост в основном был достигнут
за счет увеличения поставок фруктов и овощей из
Узбекистана.

Меры сельскохозяйственной торговой
политики
Политика в отношении импорта

Импортные пошлины
В 2017-2018 годах продолжалось некоторое снижение
ставок импортных пошлин Единого таможенного тарифа
ЕАЭС, применяемого Кыргызстаном, в соответствии с
обязательствами Российской Федерации, принятыми
ею при вступлении в ВТО в 2012 году. Это снижение
коснулось многих товарных групп, включая рыбу и
морепродукты, овощи, фрукты, жиры, фруктовые
консервы, вина и другие товары.
Тарифные квоты
Решениями ЕЭК тарифная квота на импорт говядины
для Кыргызстана была увеличена с нуля в 2017 году до
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3,5 тысяч тонн в 2018 году и 7 тысяч тонн в 2019 году.
Одновременно с этим тарифная квота на импорт мяса
птицы, составлявшая 58 тысяч тонн в 2017-2018 годах,
в 2019 году была снижена до 56 тысяч тонн. В рамках
Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и
Вьетнамом, заключенного в 2015 году, были также
введены тарифные квоты на импорт риса из этой
страны. В 2018-2019 годах данная квота для Кыргызстана
установлена равной нулю.
В части количественных ограничений и мер
санитарного и фитосанитарного контроля и
технического регулирования в отношении импорта за
рассматриваемый период времени никаких изменений
не произошло.
Прочие меры импортной политики
В целях исключения потерь доходов государственного
бюджета в ноябре 2017 года был восстановлен НДС на
импорт пшеницы и произведенной из нее муки. До этого
законодательство предусматривало восстановление
НДС на эти поставки с 1 сентября 2018 года.

Политика в отношении экспорта

В целях предотвращения вывоза из страны
необработанной продукции и сохранения ресурсной
базы для отечественной кожевенной промышленности
Правительство Кыргызской Республики (ПКР) своим
постановлением1 ввело пошлины на экспорт за пределы
ЕАЭС и стран-участниц Зоны свободной торговли
СНГ необработанных шкур крупного рогатого скота
и лошадей в размере 20%, но не менее 0,2 евро/
килограмм. До сих пор эти шкуры экспортировались в
основном в Китай. В 2015 году их экспорт составил 9,8
тысячи тонн стоимостью 2,4 миллиона долларов США.
В результате введения этих пошлин экспорт шкур в
2017‑2018 гг. упал практически до нуля.
Количественные ограничения, запреты экспорта
агропродовольственной продукции в Кыргызстане
не используются за исключением запрета на вывоз
алкогольной и табачной продукции физическими лицами
в объеме, превышающем 5 литров алкогольной продукции
или 250 граммов табака на одно лицо старше 18 лет.2

1

2

Постановление ПКР №254 «Об утверждении ставок вывозных
(экспортных) таможенных пошлин на вывоз необработанных шкур
крупного рогатого скота и животных семейства лошадиных» от 16 мая
2016 года.
Постановление ПКР №563 «О мерах по реализации требований Закона
Кыргызской Республики “О таможенном регулировании в Кыргызской
Республике”» от 6 августа 2015 года.
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Меры по содействию экспорту
В декабре 2018 года была утверждена Программа
Правительства КР по развитию экспорта Кыргызской
Республики на 2019-2022 годы. Она ориентирована
на развитие ряда приоритетных отраслей, включая
молочный сектор и переработку овощей и фруктов.
В Программе также выделены приоритетные
сквозные проблемы экспортной деятельности,
включая инфраструктуру качества, развитие
транспортно‑складской логистики и обеспечение
доступа к финансам и квалифицированным кадрам
для предприятий-экспортеров. Отмечена также
необходимость маркетинговой поддержки экспортной
продукции Кыргызстана за рубежом.
С момента вступления Кыргызстана в ЕАЭС в 2015 году
Правительство прикладывало значительные усилия
к приведению ветеринарной системы страны в
соответствие с нормами Союза. В октябре 2017 года
была принята Программа Правительства КР «Развитие
ветеринарной службы Кыргызской Республики на
2018-2023 годы». Эти усилия завершились признанием
эквивалентности ветеринарной системы Кыргызстана
системам остальных стран ЕАЭС; соответствующее
решение было принято Советом ЕЭК в марте 2019 года.
Это решение, в частности, означает, что Правительство
КР может само формировать список предприятий,
которым разрешен экспорт в другие страны ЕАЭС,
и инициировать их проверки. В феврале 2019 года
Российская Федерация разрешила поставки сырого
мяса, мясной продукции и меда из Кыргызстана при
условии осуществления его ветслужбой усиленного
лабораторного контроля, оформления предварительных
уведомлений на каждую поставляемую партию через
российскую информационную систему «Меркурий.
Уведомления» и пересечения этой продукцией границы
в специально установленных пунктах пропуска.
При этом с начала 2017 года Казахстан разрешает
транзит киргизской мясной продукции в Российскую
Федерацию только железнодорожным транспортом в
пломбированных вагонах и контейнерах.
В то же время формальное признание эквивалентности
ветеринарной и фитосанитарной3 систем
Кыргызстана не означает, что все проблемы с
экспортом сельскохозяйственной продукции в
страны ЕАЭС уже решены. Российская Федерация
усилила санитарный и фитосанитарный контроль
на своих границах. В случае выявления каких-либо
нарушений правил, Федеральная служба Российской

3

Признание эквивалентности фитосанитарной системы Кыргызстана
произошло в 2015 году (см. Обзор агропродовольственной торговой
политики в постсоветских странах. 2015-2016).
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Федерации по ветеринарному и фитосанитарному
надзору (Россельхознадзор) возвращает продукцию в
страну‑отправитель; в случае выявления карантинных
объектов (сельскохозяйственных вредителей)
или страны происхождения, подпадающей под
российские контр‑санкции в отношении ЕС, США,
Украины и некоторых других стран, продукция
уничтожается. Эти меры затрагивают экспорт
сельскохозяйственной, в основном плодоовощной,
продукции из Кыргызстана и других стран Центральной
Азии в Российскую Федерацию, осуществляемый
автомобильным транспортом. В 2018 году количество
сообщений на сайте Россельхознадзора о возврате/
уничтожении продукции из Центральной Азии в
целом и из Кыргызстана, в частности, достигло 876
и 209, соответственно.4 Общий объем продукции,
возвращенной в Кыргызстан, в 2017-2018 годах был
равен 4,1 тысяч тонн ежегодно, то есть 18-19% от общего
объема поставок свежих киргизских овощей и фруктов
в Российскую Федерацию. Нарушения в основном
состоят в неправильном оформлении или отсутствии
фитосанитарных сертификатов и маркировки грузов.
В 2018 году было также возвращено 166 тонн, или 7%,
экспортированного на российский рынок сухого молока
из Кыргызстана.
Для облегчения поставок агропродовольственной
продукции в рамках ЕАЭС Государственная инспекция
по ветеринарной и фитосанитарной безопасности КР
согласилась перейти на использование компонента
российской федеральной государственной
информационной системы «Аргус» для оформления
разрешений на ввоз, вывоз и транзит подконтрольных
государственному ветеринарному надзору
грузов, а также их регистрации при пересечении
государственной границы Кыргызстана и границы ЕАЭС.
В 2017-2019 годах Казахстан и Кыргызстан время
от времени обменивались краткосрочными
ограничениями на поставки агропродовольственной
продукции. Например, в октябре 2017 года
Казахстан резко усилил контроль на границе
между двумя странами, что привело на киргизской
стороне границы к многокилометровым очередям
грузовых автомобилей, перевозивших в том числе и
сельскохозяйственную скоропортящуюся продукцию.
Ситуация была разрешена через два месяца после
урегулирования проблем на уровне президентов
двух стран. В октябре 2018 года Кыргызстан в целях
предупреждения распространения птичьего гриппа

4

Автор благодарен З.Еникеевой, составившей базу данных о
возврате/уничтожении продукции на основе сообщений на сайте
Россельхознадзора.

ввел временные ограничения на импорт мяса птицы и
яиц из Алматинской и Северо-Казахстанской областей
Казахстана. Казахстан ответил вводом запрета на импорт
мясных продуктов из Кыргызстана. Через несколько
дней эти ограничения были взаимно сняты.
В рамках работы по диверсификации экспортных
рынков для киргизской агропродовольственной
продукции осуществляется ветеринарно-санитарный
аудит некоторых мясных предприятий Кыргызстана
со стороны специалистов из Объединенных Арабских
Эмиратов; его положительные результаты позволят
начать экспорт говядины и баранины в эту страну.

Торговые соглашения

В качестве члена ЕАЭС в 2018 году Кыргызстан принял
участие в заключении двух торговых соглашений.
17 мая 2018 года было подписано Соглашение о торговоэкономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китайской
Народной Республикой (КНР). В настоящее время оно
проходит процесс ратификации всеми подписавшими
сторонами. Кыргызстан его уже ратифицировал (Закон
КР №26 от 19 февраля 2019 года). Данное соглашение
является непреференциальным. Согласно экспертным
оценкам (Sputnik, 2018), оно предусматривает расширение
сотрудничества в сфере нетарифных барьеров,
таможенного администрирования и упрощения процедур
торговли и включает элементы регуляторного сближения
в сферах транспорта, промышленной кооперации и
инвестиций. Сельское хозяйство упоминается только в
числе целого ряда других отраслей, по которым стороны
договорились развивать сотрудничество в сфере
инфраструктуры, исследований, обмена технологиями,
развития транспортных коридоров, окружающей
среды и финансового регулирования. Соглашение
предусматривает очень мягкий режим консультаций по
вопросам применяемых сторонами внутренних субсидий;
сельскохозяйственная продукция полностью изъята даже
из этого режима.
В тот же день, 17 мая 2018 года, было заключено
Временное соглашение, ведущее к образованию
зоны свободной торговли между Евразийским
экономическим союзом и его государствамичленами, с одной стороны, и Исламской Республикой
Иран, с другой стороны. Это Соглашение было
ратифицировано Законом КР №16 от 23 января 2019
года.5 Оно предусматривает установление между

5

Нижеследующий текст до конца раздела основывается на материалах
Заключения Правительства КР по данному Временному соглашению
(Постановление Правительства КР №435 от 18 сентября 2018 года).
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сторонами режима наибольшего благоприятствования
и взаимное предоставление национального режима в
отношении всех товаров. При этом устанавливается,
что все сборы, связанные с импортом и экспортом
всех торгуемых товаров, ограничиваются по своей
величине стоимостью оказанных услуг и не могут
являться косвенной защитой для отечественных товаров
или средством обложения импорта или экспорта в
фискальных целях. Необоснованные количественные
ограничения в соответствии с применимыми правилами
Всемирной торговой организации будут устранены
и не будут применяться в течение срока действия
Временного соглашения к товарам, в отношении
которых принимаются тарифные обязательства.
Также предусмотрены обязательства, аналогичные
содержащимся в Генеральном соглашении по тарифам
и торговле, не допускающие злоупотребления своим
положением со стороны компаний, наделенных
эксклюзивными или привилегированными правами
(государственные торговые предприятия, монополии).
В области технического регулирования и санитарных
и фитосанитарных мер Временное соглашение
содержит положения, направленные на повышение
транспарентности принятия и применения
соответствующих мер. Требования, аналогичные
принятым в ВТО, в данных областях ограничены
применением к товарам, в отношении которых будут
действовать тарифные обязательства. Временным
соглашением предусмотрен ряд мер и механизмов,
направленных на упрощение процедур торговли и
развитие сотрудничества между таможенными службами
стран-членов ЕАЭС и Исламской Республики Иран.
Оно не препятствует применению антидемпинговых,
компенсационных и специальных защитных мер, а
также предусматривает дополнительную возможность
применения двусторонних защитных мер.
Предусмотрен современный механизм по разрешению
споров и обеспечению соблюдения решений
арбитражного органа. Взаимные уступки по снижению
тарифов в соответствии с концепцией Временного
соглашения охватывают лишь часть товарной
номенклатуры. Стороны смогли предоставить обоюдные
тарифные преференции по всем основным заявленным
товарам экспортного интереса. Экспортное покрытие
итогового пакета иранских уступок для ЕАЭС составило
1 021 миллион долларов США (из которых 411 миллионов
долларов США приходится на сельскохозяйственные
товары и 610 миллионов долларов США – на
промышленные товары). Уступки со стороны ЕАЭС
покрывают объем импорта из Исламской Республики
Иран в размере 272 миллионов долларов США (из
которых 241 миллион долларов США приходится на
сельскохозяйственные товары и 31 миллион долларов
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США – на промышленные товары). В целом уступки
охватывают порядка 50% всего взаимного экспорта.
Временным соглашением предусмотрены уступки двух
категорий: тарифные уступки или «заморозка» тарифов в
отношении приоритетного экспортного интереса каждого
из государств-членов ЕАЭС, гарантирующая непревышение
приемлемых в настоящее время для Кыргызстана тарифов
Исламской Республики Иран (как правило, в размере 5%) и
неприменение к поставкам запретов.

Изменения в политике внутренней
поддержки сельского хозяйства
В 2017-2018 годах государственные расходы на
поддержку сельского хозяйства быстро росли
(увеличение на 60% в долларовом выражении в 2018 году
по сравнению с 2016 годом – см. таблицу 4.2). Особенно
быстро росли государственные капитальные вложения
в сельское хозяйство (бюджет развития) и расходы на
субсидирование процентных ставок по кредитам для
сельскохозяйственных производителей. В то же время
эти расходы остаются совсем невысокими в сравнении
с объемами сельскохозяйственного производства.
Условия субсидирования ставок продолжают улучшаться:
в проекте «Финансирование сельского хозяйства – 7»,
утвержденном Правительством КР 28 января 2019
года, для заемщиков по приоритетным направлениям
финансирования (экспортеры сельскохозяйственной
продукции, семеноводческие и племенные хозяйства,
производители сахарной свеклы) процентная ставка
установлена на уровне 6% годовых для займов,
выдаваемых на срок до трех лет; для остальных видов
заемщиков она составляет 8-10%. Для сравнения, в
2019 году коммерческие кредиты на сравнимые сроки
выдаются под ставку, превышающую 20% годовых.
Возросла также поддержка инвестиционных проектов
в аграрном секторе Кыргызстана со стороны
Российско Кыргызского Фонда развития.6 Согласно данным
таблицы 4.3, количество проектов в сфере производства
и переработки сельскохозяйственной продукции к
началу мая 2019 года утроилось по сравнению с началом
2017 года, а объемы выделенного на эти проекты
финансирования возросли в три с половиной раза.
Еще одной формой финансовой поддержки
предприятий, включая производителей
агропродовольственной продукции, является
ОАО «Гарантийный фонд», который предоставляет
финансовые гарантии для тех предприятий, у которых
6

Более подробно об этом Фонде см. в публикации «Обзор
агропродовольственной торговой политики в постсоветских странах.
2015-2016».
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ТАБЛИЦА 4.2
Государственная поддержка сельского хозяйства в Кыргызстане
2016

2017

2018

2 582

3 378

4 081

текущие расходы

1 539

1 796

1 800

бюджет развития (внешнее финансирование)

1 035

1 569

2 259

8

13

22

Государственная инспекция по ветеринарной и
фитосанитарной безопасности при Правительстве КР

520

566

726

Проекты субсидирования процентных ставок
«Финансирование сельского хозяйства»

573

1 014

885

3 675

4 958

5 691

52,6

72,0

82,7

1,9

2,4

2,8

69,91

68,87

68,84

197 101

208 530

203 823

Министерство сельского хозяйства, пищевой
промышленности и мелиорации КР

бюджет развития (внутреннее софинансирование)

Всего
млн. сомов
млн. долларов США
% валовой продукции сельского хозяйства
Справочно:
Обменный курс, сомов/доллар США
Валовая продукция сельского хозяйства, млн. сомов

Источник: Министерство финансов КР, Национальный статистический комитет КР, Национальный банк КР, расчеты автора.

ТАБЛИЦА 4.3
Финансирование производства и переработки сельскохозяйственной продукции со стороны
Российско‑Кыргызского Фонда развития
31.12.2016
Количество проектов
доля общего числа проектов, профинансированных фондом
Выделенное финансирование, млн. долларов США
доля общего объема финансирования фонда

01.05.2019

293

978

46%

54%

22,0

76,8

12,6%

23,6%

Источник: РКФР, расчеты автора.

не хватает активов для использования в качестве
залога при получении займов в коммерческих банках.
К концу 2018 года «Гарантийный фонд» выдал 311
гарантий сельскохозяйственным и перерабатывающим
предприятиям на сумму 258 миллионов сомов (около
4 миллионов долларов США), что позволило им
привлечь кредиты на сумму 760 миллионов сомов

(немногим менее 11 миллионов долларов США). Капитал
«Гарантийного фонда» сформирован в основном за счет
ресурсов государственного бюджета, включая заемные
средства, предоставленные Азиатским банком развития;
Фонд также получил займы от Российско-Кыргызского
Фонда развития в размере 200 миллионов сомов (около
3 миллионов долларов США).
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Республика Молдова
Анатолий Игнат, Евгения Лукашенко

Общий контекст внешнеторговой
политики
Основными законами, регулирующими внешнюю
торговлю Республики Молдова, являются:
-

-

-

Закон №1031 от 8 июня 2000 года о
государственном регулировании внешнеторговой
деятельности, цель которого состоит в
стимулировании развития национальной
экономики путем активизации внешнеторговых
операций и создания условий для эффективной
интеграции экономики Республики Молдова в
мировую экономику;
Постановление Правительства №777 от 13 августа
1997 года о совершенствовании механизма
регулирования внешней торговли;
Закон №218 от 1 июня 2001 года о вступлении
Республики Молдова во Всемирную торговую
организацию;
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-

-

Закон №112 от 2 июля 2014 года о ратификации
Соглашения об ассоциации между Республикой
Молдова, с одной стороны, и Европейским союзом,
с другой стороны;
Закон №49 от 31 марта 2016 года о ратификации
Соглашения о свободной торговле между
Республикой Молдова и Турецкой Республикой.

В 2017 году был принят ряд новых законов в
дополнение к действующим законодательным актам,
регулирующим внешнюю торговлю Республики
Молдова. В том числе, Закон №238 от 17 ноября
2017 года о принятии V-го дополнительного протокола
к «Соглашению о внесении изменений и присоединении
к Центрально‑европейскому соглашению о свободной
торговле (CEFTA)» и Закон №205 от 6 октября 2017 года
о ратификации «Протокола об утверждении

©FAO/Rocco Rorandelli
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порядка создания и деятельности рабочего органа,
координирующего действия договаривающихся
сторон Соглашения о создании зоны свободной
торговли между государствами-участниками ГУУАМ» от
20 июля 2002 года.
В 2018 году продолжилoсь расширение
торгово‑экономического сотрудничества Республики
Молдова с международными партнерами. Одними
из ключевых моментов являются подписание
Соглашения с Правительством Республики Казахстан о
торгово‑экономическом сотрудничестве, Соглашения
с Правительством Объединенных Арабских Эмиратов
об экономическом и техническом сотрудничестве, а
также продолжение переговоров в Пекине подписаниии
Соглашения о свободной торговле между Республикой
Молдова и Китайской Народной Республикой.

©FAO/Rocco Rorandelli

С целью продвижения экспорта, в 2017 году в
национальное законодательство Республики Молдова
была внесена мера «Стимулирование мероприятий
по продвижению на внешние рынки» как одно из
направлений субсидирования сельскохозяйственных
производителей. Данная мера направлена на
предоставление финансовой помощи для организации и
участия сельхозпроизводителей в выставках, ярмарках
и конкурсах агропродовольственного профиля как
внутри страны, так и на международных мероприятиях.
В 2017 году в Республике Молдова наблюдалось
увеличение стоимости как экспорта, так и
импорта сельскохозяйственных товаров по
сравнению с 2016 годом. Сальдо внешней торговли
сельскохозяйственными товарами в 2017 году
возросло по сравнению с 2016 годом на 26,3% и
составило 430,8 миллиона долларов США. Направления
экспортных поставок сельскохозяйственных
товаров по‑прежнему определялись, прежде всего,
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географической близостью рынков сбыта. Также
продолжилась тенденция сокращения импорта
сельскохозяйственных товаров из стран СНГ и
увеличения их поставок из Европейского союза.

Меры сельскохозяйственной торговой
политики
Политика в отношении импорта

Импортные пошлины
Начиная с 2015 года ставки импортных пошлин в
Республике Молдова меняются ежегодно на основании
Закона «Об утверждении Комбинированной товарной
номенклатуры».1 В 2017 году простая средняя
ставка применяемой импортной пошлины (РНБ) по
сельскохозяйственным товарам составила 11,1% против
с 11,6% в 2016 году. Импортные пошлины не превышают
связанных уровней согласно обязательств Республики
перед ВТО. Кроме того, большинство импортных
товаров в стране подлежат обложению налогом на
добавленную стоимость и часть из них – акцизами
согласно утвержденному списку товаров.
Тарифные квоты
В соответствии с Законом «О государственном
регулировании внешнеторговой деятельности»
№1031‑XIV от 8 июня 2000 года, в мае 2016 года2
Правительство Республики Молдова утвердило
торговые меры по защите внутреннего рынка,
которые заключались во временном приостановлении
освобождения от таможенной пошлины товаров
украинского происхождения при их ввозе в Республику
Молдова. Однако с 1 января 2017 года данные
временные меры были отменены.
Количественные ограничения импорта (включая
запреты на импорт)
Количественные ограничения и запреты на импорт
сельскохозяйственных товаров в 2017-2018 годах в
Республике Молдова не применялись.
Меры импортной политики на базе СФС требований
и технического регулирования
Национальное агентство по безопасности пищевых
продуктов является органом, ответственным за
реализацию государственной политики в области
регулирования и контроля безопасности пищевых

1

2

Закон №172 от 25 июля 2014 года «Об утверждении Комбинированной
товарной номенклатуры». Опубликован 8 августа 2014 года в Monitorul
Oficial №231-237/529. Дата вступления в силу – 1 января 2015 года.
Постановление Правительства Республики Молдова №576 от 6 мая
2016 года «О введении торговых мер по защите внутреннего рынка».
Monitorul Oficial №128-133.
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продуктов, а также в области ветеринарии, зоотехники,
защиты растений, качества сельскохозяйственного
сырья и продуктов питания. В 2017-2018 годах
в Республике функционировали 11 постов
фитосанитарного и ветеринарного контроля
на границе и 7 – внутри страны. Продолжалось
также транспонирование законодательства ЕС по
безопасности пищевых продуктов в национальное
законодательство.

Политика в отношении экспорта

Экспортные пошлины
В Республике Молдова не применяются экспортные
пошлины или налоги.
Количественные ограничения экспорта (включая
запреты на экспорт)
В 2017-2018 годах в Республике Молдова не вводились
количественные ограничения либо запреты на экспорт.
Экспортные субсидии, в том числе транспортные
субсидии
В 2017-2018 годах в Республике Молдова не
применялись экспортные и транспортные субсидии.
Меры по содействию экспорту
В целях развития экспорта Министерство сельского
хозяйства, регионального развития и окружающей
среды во взаимодействии с Агентством по интервенции
и платежам в области сельского хозяйства и
Национальным фондом развития сельского хозяйства
и сельской местности в 2017 году впервые внесло в
национальное законодательство меру «Стимулирование
мероприятий по продвижению на внешние
рынки» как один из принципов субсидирования
сельскохозяйственных производителей.3
Цель данной меры состоит в распределении финансовых
средств через профессиональные ассоциации в
сельскохозяйственной отрасли для поддержки
организации и участия сельхозпроизводителей
в выставках, ярмарках и конкурсах
агропродовольственного профиля, в том числе в
маркетинговых сетях на внешнем рынке, за исключением
мероприятий, поддерживаемых другими учреждениями
и партнерами. Осуществляется компенсация
расходов на участие и организацию подобных

3

Постановление Правительства №455 от 21 июня 2017 года «О
распределении средств Национального фонда развития сельского
хозяйства и сельской местности». Monitorul Oficial №201-213/537 от
23 июня 2017 года.
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мероприятий, а также расходов на регистрацию
продукции с защищенным географическим указанием,
защищенным наименованием места происхождения
и гарантированным традиционным качеством. Сумма
государственной поддержки по этому направлению не
должна превышать 50% от величины расходов. Однако
стоит отметить, что данная мера не пользуется особой
популярностью среди сельхозпроизводителей. В 2018
году средства, необходимые на ее реализацию, так и не
были выделены.
В 2017-2018 годах при поддержке ФАО продолжалась
разработка проекта стратегии продвижения
молдавской агропродовольственной продукции на
внутреннем и внешних рынках. Ее главной целью
является обеспечение согласованной, динамичной
и хорошо скоординированной политики, ведущей к
увеличению потребления данной продукции. Стратегия
направлена на максимально эффективное продвижение
агропродовольственных товаров с использованием
широкого спектра инструментов маркетинговой
коммуникации. Данный проект все еще находится на
этапе разработки.

Торговые соглашения

11 мая 2018 года Парламент Республики Молдова
принял Закон №82 о ратификации «Соглашения между
Правительством Республики Молдова и Правительством
Турецкой Республики о поощрении и взаимной
защите инвестиций», подписанного в Стамбуле
16 декабря 2016 года.
6 октября 2017 года Парламент Республики Молдова
принял Закон №205 о ратификации «Протокола об
утверждении порядка создания и деятельности
рабочего органа, координирующего действия
договаривающихся сторон Соглашения о создании зоны
свободной торговли между государствами-участниками
ГУУАМ» от 20 июля 2002 года, подписанного в Киеве
27 марта 2017 года.
Постановлением Правительства Республики Молдова
№865 от 5 сентября 2018 года было утверждено
«Соглашение между Правительством Республики
Молдова и Правительством Республики Казахстан о
торгово-экономическом сотрудничестве», подписанное
16 марта 2018 года.
Постановлением Правительства Республики Молдова
№307 от 4 апреля 2018 года было утверждено
«Соглашение между Правительством Республики Молдова
и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов
об экономическом и техническом сотрудничестве»,
подписанное в Дубае 30 января 2018 года.

Изменения в политике внутренней
поддержки сельского хозяйства
Государственная поддержка сельского хозяйства в
Республике Молдова осуществляется Агентством по
интервенции и платежам в области сельского хозяйства
посредством Национального фонда развития сельского
хозяйства и сельской местности. Этот фонд формируется
за счет ежегодных ассигнований из государственного
бюджета (планируемых отдельной строкой для
политики субсидирования сельского хозяйства и
сельской местности), а также за счет других источников,
в том числе предусмотренных фондами программ
Европейской комиссии.
На 2018 год объем фонда государственной поддержки
был установлен в том же размере, что и в 2017 году,
– 900 миллионов леев (примерно 53,6 миллиона
долларов США по среднегодовому курсу).4 В 2017
году Правительство Республики Молдова утвердило
Постановление о выделении средств Национальному
фонду сельского хозяйства и развития сельской
местности на 2017-2020 годы.5 Согласно Закону №276
от 16 декабря 2016 года о принципах субсидирования
сельскохозяйственных производителей6, ежегодные
ассигнования из государственного бюджета совокупно
с другими источниками финансирования данного фонда
должны составлять не менее 2% утвержденных доходов
государственного бюджета.7
Постановлением Правительства №455/2017 было
утверждено Положение об условиях и порядке
предоставления средств Национального фонда
сельского хозяйства и развития сельской местности.
Данный регламент был адаптирован к требованиям
Европейской комиссии, изложенным в Соглашении
о финансировании программы «ENPARD Молдова»
(«Поддержка сельского хозяйства и развития сельских
районов»), и устанавливает меры поддержки из средств
указанного фонда.
Положения Закона №276/2016 о принципах
субсидирования сельхозпроизводителей стали
основой для разработки соответствующего регламента,

4

5

6

7

Среднегодовой обменный курс 2017 года составляет 18,4902 лея за
один доллар США.
Постановление Правительства №455 от 21 июня 2017 года «О
выделении средств Национальному фонду сельского хозяйства и
развития сельской местности». Опубликовано 23 июня 2017 года в
Monitorul Oficial №201-213/537.
Закон №276 от 16 декабря 2016 года «О принципах субсидирования
сельскохозяйственных производителей». Опубликован 3 марта 2017
года в Monitorul Oficial №67-71/93, дата вступления в силу – 1 января
2017 года.
Статья 18 (2).
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также анализ меда. Субсидирование снизилось с
12 825,1 тысячи леев в 2017 году до 4 553,7 тысячи
леев в 2018 году, или почти в 2,8 раза;

который предусматривает совершенствование системы
субсидирования сельхозпроизводителей в Республике
Молдова и ее адаптацию к передовой европейской
практике.
•

Подмера 1.2. А Противозамoрозковые и
противоградовые системы. Объем субсидий
сократился с 4 270,4 тысячи леев в 2017 году
до 1 829,9 тысячи леев в 2018 году, или почти в
2,3 раза;

•

Подмера 1.5. Стимулирование приобретения
породистых животных и содержания генетического
фонда. Субсидирование снизилось с 10 041,7 тысячи
леев в 2017 году до 5 191,5 тысячи леев в 2018 году,
или почти в 2 раза;

•

Подмера 1.7. Стимулирование кредитования
сельскохозяйственных производителей
коммерческими банками и небанковскими
финансовыми учреждениями. Объем субсидии
сократился с 72 032,6 тысячи леев в 2017 году до
37 850,3 тысячи леев в 2018 году, или почти в 2 раза.

Предоставление грантов является эффективным
рычагом для привлечения инвестиций в сельское
хозяйство и развития данного сектора.
В контексте реализации Постановления Правительства
№507/2018 от 30 мая 2018 года об утверждении
«Положения об условиях и порядке предоставления
авансовых субсидий для стартовых проектов из
Национального фонда развития сельского хозяйства
и окружающей среды», приказом Министра сельского
хозяйства, регионального развития и окружающей
среды №147/2018 был объявлен конкурс заявок на
предварительные гранты для стартовых проектов.
По итогам первого конкурса за 2018 год Агентство по
интервенции и платежам в области сельского хозяйства
получило 38 заявок на авансовые субсидии для
стартовых проектов с инвестиционным планированием
в сельскохозяйственном секторе на сумму около
32,0 миллиона леев. С учетом сложившейся ситуации,
Приказом №206/2018 Министерства сельского
хозяйства, регионального развития и окружающей
среды был объявлен второй конкурс заявок на
получение таких субсидий. В ходе его проведения
Агентство по интервенции и платежам в области
сельского хозяйства получило 28 соответствующих
заявок на сумму около 23,2 миллиона леев.
В 2018 году было зафиксировано снижение объемов
субсидий по сравнению с 2017 годом как в целом, так
и в отдельности по ряду мер поддержки. Наиболее
значительно сократились субсидии по следующим
направлениям:
•
Подмера 2.3. Стимулирование
сельскохозяйственных производителей путем
компенсирования затрат на орошение. Объем
субсидий упал с 3 957,5 тысячи леев в 2017 году до
116,6 тысячи леев в 2018 году, или почти в 34,0 раза;
•

Подмера 2.3. Пункт 1.6.4. Первичная переработка,
упаковка, охлаждение, замораживание и хранение
мяса, переработка, упаковка и хранение молока, а
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В то же время возросла государственная поддержка по
следующим направлениям:
•
Подмера 1.8. Стимулирование создания и
функционирования групп сельскохозяйственных
производителей. Объем поддержки вырос с
271,8 тысячи леев в 2017 году до 1 092,7 тысячи леев
в 2018 году, или почти в 4 раза;
•

Подмера 1.7.А. Стимулирование страхования
производственных рисков в сельском хозяйстве
возросло с 4 474,9 тысячи леев в 2017 году до
5 190,7 тысячи леев в 2018 году, или на 16%;

•

Подмера 1.2.С. Стимулирование инвестиций в
закладку ягодных плантаций. Финансирование
возросло с 8 768,8 тысячи леев в 2017 году до
9 713,3 тысячи леев в 2018 году, или почти на 11%;

•

Подмера 1.6. Пункт 1.6.3. Обработка, сушка и
кондиционирование зерновых, семян масличных
культур, подсолнечника и сои. Объем поддержки
увеличился с 35 090,6 тысячи леев в 2017 году до
36 258,8 тысячи леев в 2018 году, или почти на 3%.
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В целом по всему сельскохозяйственному сектору объем
субсидий в 2018 году снизился до уровня 614 429 тысяч

леев, что примерно на 22% ниже уровня 2017 года, когда
он составлял 791 161 тысячу леев (см. таблицу 4.4).

ТАБЛИЦА 4.4
Программы государственной поддержки молдавских сельскохозяйственных производителей
из фонда Агентства по интервенции и платежам в области сельского хозяйства
Республики Молдова в 2017-2018 годах, тыс. леев8
Приоритеты, меры и подмеры

2017

2018

2018 К 2017,
%

I. Повышение конкурентоспособности агропродовольственного сектора за счет реструктуризации и модернизации
Мера 1. Инвестиции в сельскохозяйственные объекты для реструктуризации и адаптации к стандартам Европейского союза
Подмера 1.1. Стимулирование инвестиций в производство овощей и фруктов
в защищенном грунте (зимние теплицы, солярии, тоннели)

9 305,3

5 588,2

60,1

Подмера 1.2. А. Противозамoрозковые и противоградовые системы

4 270,4

1 829,9

42,9

Подмера 1.2. Д. Раскорчевывание многолетних насаждений

57 680,0

39 938,9

69,2

Подмера 1.2. П. Стимулирование инвестиций в закладку многолетних
насаждений, фруктовые сады

48 700,0

43 828,6

90,0

Подмера 1.2. В. Стимулирование инвестиций в закладку виноградников

34 380,8

30 172,5

87,8

Подмера 1.2. С. Стимулирование инвестиций в закладку ягодных плантаций

8 768,8

9 713,3

110,8

Подмера 1.3. Стимулирование инвестиций в сельскохозяйственную технику

222 000,0

166 489,4

75,0

Подмера 1.4. Стимулирование инвестиций в инфраструктуру и
технологическое обновление животноводческих ферм

38 540,0

25 556,0

66,3

Подмера 1.5. Стимулирование приобретения породистых животных и
содержания генетического фонда

10 041,7

5 191,5

51,7

Подмера 1.7. Стимулирование кредитования сельскохозяйственных
производителей коммерческими банками и небанковскими
финансовыми учреждениями

72 032,6

37 850,3

52,5

Подмера 1.7. А. Стимулирование страхования производственных рисков в
сельском хозяйстве

4 474,9

5 190,7

116,0

180 099,7

158 282,7

87,9

1.6.1. Дома упаковки и холодильники для хранения фруктов, винограда и
овощей

93 933,9

93 168,3

99,2

1.6.2. Обработка, сушка и замораживание фруктов, винограда, овощей и
картофеля

38 250,1

24 301,9

63,5

1.6.3. Обработка, сушка и кондиционирование зерновых, семян масличных
культур, подсолнечника и сои

35 090,6

36 258,8

103,3

1.6.4. Первичная переработка, упаковка, охлаждение, замораживание и
хранение мяса, переработка, упаковка и хранение молока, а также анализ
меда

12 825,1

4 553,7

35,5

271,8

1 092,7

402,0

-

-

Мера 2. Инвестиции в переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции
Подмера 1.6. Стимулирование инвестиций в развитие инфраструктуры
послеуборочной обработки и переработки

Подмера 1.8. Стимулирование создания и функционирования групп
сельскохозяйственных производителей
Подмера 1.9. Стимулирование мероприятий по продвижению на внешние
рынки
8

В таблице не указаны выплаты по задолженностям за прошлые годы.
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Приоритеты, меры и подмеры

2017

2018 К 2017,
%

2018

Приоритет II. Обеспечение устойчивого управления природными ресурсами
Мера 3. Подготовка для выполнения действий относительно окружающей среды и сельской местности
Подмера 2.1. Стимулирование инвестиций в консолидацию
сельскохозяйственных земель

34,4

-

Подмера 2.2. Стимулирование инвестиций для приобретения оросительного
оборудования

30 822,4

23 727,0

77,0

Подмера 2.3. Стимулирование сельскохозяйственных производителей путем
компенсирования затрат на орошение

3 957,5

116,6

2,9

54 406,3

49 675,9

91,3

1 590,2

982,4

61,8

Подмера 2.4. Стимулирование инвестиций в приобретение оборудования
No-Till и Mini-Till
Подмера 2.5. Поддержка продвижения и развития экологического сельского
хозяйства

Приоритет III. Увеличение инвестиций в физическую инфраструктуру и инфраструктуру услуг в сельской местности, в том числе в
инфраструктуру сельскохозяйственных предприятий, размещенных за пределами населенных пунктов
Подмера 3.1. Поддержка инвестиций в инфраструктуру
сельскохозяйственных предприятий, расположенных вне города (только в
2015 году)

-

-

Мера 4. Улучшение и развитие сельской инфраструктуры

8 665,7

9 007,6

103,9

Мера 5. Консультационные услуги и услуги по обучению

1 118,9

195,0

17,4

791 161,4

614 429,2

77,7

Всего

Источник: Агентство по интервенциям и платежам в области сельского хозяйства Республики Молдова, данные предоставлены автором в
мае 2019 года.

В ходе реорганизации государственных структур
Постановлением Правительства Республики Молдова
№20 от 18 января 2019 года государственное агентство
«Агентство по интервенции и платежам в области
сельского хозяйства» было реорганизовано путем
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преобразования в административный орган «Агентство
по интервенции и платежам в области сельского
хозяйства», подчиненный Министерству сельского
хозяйства, регионального развития и окружающей
среды Республики Молдова.
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Российская Федерация
Наталья Шагайда, Рената Янбых, Елена Жиряева

Общий контекст внешнеторговой
политики
За рассматриваемый период институциональные
основы внешнеторговой деятельности не претерпели
значительных изменений. В то же время, был принят
целый ряд документов, регулирующих отдельные
аспекты этой деятельности как в рамках Евразийского
экономического союза (ЕАЭС), так и в отношениях с
третьими странами, а также новый закон о таможенном
регулировании.1
В декабре 2016 года был утвержден паспорт специального
проекта по содействию сельскохозяйственному экспорту
(Правительство России, 2019). Приоритетный проект
«Экспорт продукции АПК», трансформировавшийся в

дальнейшем в федеральный проект «Экспорт продукции
АПК» в рамках национального проекта «Международная
кооперация и экспорт», был утвержден Президиумом
Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и национальным проектам в
декабре 2018 года. Проект включает меры, реализация
которых должна улучшить среду для осуществления
экспортных поставок сельскохозяйственной продукции.
В 2018 году было продлено действие отдельных
специальных экономических мер, а именно запрета
на ввоз отдельных видов продовольствия из стран,
поддержавших санкции против российских юридических
и (или) физических лиц, до 31 декабря 2019 года.2

2

1

Федеральный закон №289-ФЗ от 03 августа 2018 года «О таможенном
регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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Указ Президента Российской Федерации от 12 июля 2018 года №420.

©FAO/Anatolli Stepanov
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Меры сельскохозяйственной торговой
политики
Политика в отношении импорта

Импортные пошлины
С 1 сентября 2018 года в рамках обязательств
Российской Федерации перед ВТО снижены ставки
ввозных таможенных пошлин на гомогенизированные
продукты (1602 ТН ВЭД ЕАЭС), манговое чутни (2001 ТН
ВЭД ЕАЭС) и пиво солодовое (2203 ТН ВЭД ЕАЭС). По
подсубпозициям пива солодового пошлина снижена
с 0,04 до 0,018 евро за 1 литр. В 2018 году все ставки
импортных пошлин на сельскохозяйственные товары,
кроме ставок на свинину, приведены к связанному
уровню. Ставки на свинину (товарная позиция 0203)
должны снизиться с 65% до 25% с 1 января 2020 года.
Связанный уровень пошлины на сахар составляет

250 долларов за тонну, но учитывая, что уровень
пошлины определяется исходя из среднемесячной
цены на сахар на Нью-Йоркской товарно-сырьевой
бирже, по отдельным подсубпозициям товарной
позиции 1701 фактически применяемая пошлина
находилась ниже связанного уровня. Применяемая
среднеарифметическая ставка пошлины на
сельскохозяйственные товары в 2017 году составляла
10,2%, в 2016 году – 11%. При этом согласно условиям
присоединения к ВТО размер окончательной связанной
ставки в 2017 году не должен был превышать 10,9%.
Таким образом, обязательства Российской Федерации
перед ВТО были выполнены.

©FAO/Maxim Zmeyevi
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Тарифные квоты
Объем тарифных квот в 2017 и 2018 годах был
одинаковым: мясо крупного рогатого скота – 570 тысяч
тонн; свинина и тримминг – 430 тысяч тонн; мясо птицы
– 364 тысячи тонн; молочная сыворотка – 15 тысяч
тонн. Он соответствует обязательствам Российской
Федерации перед ВТО, которые предусматривают
также распределение данных квот между странами
Европейского союза , США и Коста‑Рикой.3 Например,
из Европейского союза ежегодно должно было
поставляться 89 тысяч тонн говядины и 80 тысяч тонн
мяса птицы. Однако в силу действия специальной
экономической меры данная квота не выбирается.
Так, за 2017 год квота на охлажденную говядину
была выбрана на 1% (в 2018 году – на 1,9%), на
замороженную говядину – на 39% (в 2018 году
– 35,1%), на мясо птицы (в зависимости от вида
товара) – на 5-15% (в 2018 году – на 2-12%). При этом
ежегодное распределение тарифных квот по странам
осуществляется в соответствии с обязательствами
перед ВТО. В 2018 году действовало распределение
согласно Постановлению Правительства Российской
Федерации №1498 от 9 декабря 2017 года. В частности,
на свежее и охлажденное мясо крупного рогатого
скота (товарная позиция 0201 ТН ВЭД ЕАЭС) из ЕС
квота составляла 29 тысяч тонн, на замороженное
(товарная позиция 0202 ТН ВЭД ЕАЭС) – 50 тысяч тонн.
По данным таможенной статистики за 2018 год мясо
крупного рогатого скота (товарная позиция 0202) было
поставлено только из Венгрии в объеме 12 тонн. При
этом распределенная квота в размере 3 тысяч тонн
на замороженное мясо крупного рогатого скота из
Коста‑Рики также выбрана не была. Из США поставок
говядины не осуществлялось.
В соответствии с Договором о свободной торговле
между ЕАЭС и Вьетнамом тарифная квота на ввоз риса
длиннозерного в Российскую Федерацию в 2018 году
составила 9 039 тонн.
Меры импортной политики на базе СФС требований
и технического регулирования
Федеральная служба по ветеринарному и
фитосанитарному надзору Российской Федерации
(Россельхознадзор) разрешила возобновить поставки
живых свиней и продукции из них (за исключением
эмбрионов и спермы) со всей территории ЕС кроме
неблагополучных по африканской чуме свиней (АЧС)
территорий. В марте 2018 года установлены требования
к транзиту живых свиней через неблагополучные

3

Protocol of the Accession of the Russian Federation: Schedule CLXV part I
most-favoured-nation tariff, section I Agricultural Products, section I B Tariff
Quotas.
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по АЧС административные территории ЕС. В ноябре
2018 года Россельхознадзор пересмотрел перечень
неблагополучных по АЧС территорий стран-членов
ЕС. С неблагополучных территорий допускаются
поставки готовой продукции из свинины, прошедшей
термическую обработку.
Были сняты введенные в 2017 году ограничения на
ввоз мяса птицы в связи с высокопатогенным гриппом
птиц из многих европейских стран, Канады и США. С
20 ноября 2018 года введены временные ограничения
на транзит по территории Российской Федерации
в Казахстан мяса птицы производства США. Такое
решение принято в связи с отсутствием в Республике
Казахстан внутренней системы прослеживаемости
товаров, что создает угрозу попадания на российский
рынок продукции неизвестного происхождения,
реэкспортируемой из Казахстана.
Постановлением Правительства Российской Федерации
от 8 февраля 2018 года №128 установлены правила
контроля ввозимой подкарантинной продукции в
местах ее производства. Приказом от 13 февраля 2018
года №64 Минсельхоз Российской Федерации уточнил
порядок выдачи фитосанитарного, реэкспортного
фитосанитарного и карантинного сертификатов.
С 1 июля 2018 года начала действовать обязательная
электронная ветеринарная сертификация.
Оформление ветеринарных сопроводительных
документов производится в бумажной форме только в
исключительных случаях.
Среди временных мер отметим разрешение только
прямых поставок через так называемый внешний
контур (границу Российской Федерации помимо границ
со странами ЕАЭС) в сопровождении фитосанитарных
сертификатов томатов из Бангладеш, Гвинеи, Джибути,
Замбии, Йемена, Ливана, Объединенной Республики
Танзания, Сирийской Арабской Республики и Судана с
16 октября 2017 года.
Решением Коллегии ЕЭК от 23 января 2018 года
№12 в раздел единых санитарных требований,
содержащий требования к сигаретам и табачному
сырью, внесены положения по некурительным
табачным изделиям. Ужесточены ограничения
по содержанию трансизомеров жирных кислот в
техническом регламенте на масложировую продукцию
(не более 2%). С 15 января по 31 декабря 2018 года
на территории Российской Федерации проводился
эксперимент по маркировке табачной продукции
с целью ее прослеживания. Утвержден перечень
продукции, при таможенном оформлении которой
должен предоставляться документ о соответствии
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требованиям технического регламента ЕАЭС
«О безопасности упакованной питьевой воды, включая
природную минеральную воду». С 15 июля 2018 года
применяются новые правила маркировки
молокосодержащих продуктов. Согласно Решению ЕЭК
от 20 декабря 2017 года №90 с 26 декабря 2018 года
уточняется порядок указания при маркировке пищевой
продукции сведений о наличии ГМО (при содержании
ГМО не менее 0,9%).4
Прочие меры импортной политики
В новый закон о таможенном регулировании включена
глава 41 «Введение запрета на оборот в Российской
Федерации отдельных категорий товаров». Приказом
Федеральной таможенной службы (ФТС) Российской
Федерации от 8 декабря 2017 года №1943 был
утвержден порядок действий должностных лиц
таможенных органов при изъятии и уничтожении
запрещенных к ввозу сельскохозяйственных товаров.
Администрирование эмбарго обременительно для
ФТС: обеспечить его выполнение трудно из-за того,
что недобросовестные импортеры меняют коды
товарной номенклатуры и этикетки, чтобы провести
запрещенные продукты. По этой причине руководство
ФТС в 2018 году вышло с инициативой в Министерство
сельского хозяйства Российской Федерации о запрете
на ввоз не групп товаров, а целых категорий (РБК,
2019). Однако такое предложение не было поддержано
даже сельхозпроизводителями, опасающимися, что
при этом под запрет попадут нужные для ведения
сельскохозяйственного производства товары.
С 20 января 2018 года вступил в силу приказ
Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации, которым установлен разрешенный объем
ввоза товаров, предназначенных для производства
детского питания (телятина, говядина, мясо цыпленка и
индейка бескостные, нарезанные быстрозамороженные
овощи), импорт которых первоначально был запрещен
в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 6 августа 2014 года №560 «О применении
отдельных специальных экономических мер в целях
обеспечения безопасности Российской Федерации».
Россельхознадзор проводил инспекции белорусских
предприятий с целью сопоставления объемов
производства и поставок для выявления импорта
в обход введенного в 2014 году эмбарго на ввоз
сельскохозяйственной продукции из ряда стран.
По результатам проверки объемов производства
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Ограничения, не касающиеся напрямую сельскохозяйственной
продукции и продовольствия, здесь не рассматриваются.

шампиньонов в Беларуси были введены ограничения на
поставки грибов. Их импорт разрешается под гарантии
Национальной организации по карантину и защите
растений Республики Беларусь при условии проведения
Россельхознадзором предотгрузочного мониторинга.5
С 1 января 2016 года в Российской Федерации
действовала специальная экономическая мера в виде
запрета на ввоз ряда сельскохозяйственных товаров
из Турции. По состоянию на 2018 год эти ограничения
сняты на всю продукцию, за исключением томатов,
импорт которых возможен в пределах 100 тысяч тонн.6
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2018 года №1716-83
запрещен ввоз в Российскую Федерацию из Украины
сельскохозяйственных и пищевых продуктов
товарных позиций 1001, 1512, 1603, 1604, 1704, 1806,
1905, группы 20 (2001, 2002, 2004, 2005-2007, 2009)
и 22 (2203, 2204, 2208) ТН ВЭД ЕАЭС. До 1 июля 2019
года был продлен срок действия Указа Президента
Российской Федерации от 1 января 2016 года №1 (ред.
от 30 декабря 2018 года №775), которым ограничены
международные транзитные автомобильные и
железнодорожные перевозки грузов с территории
Украины в Казахстан и Кыргызскую Республику через
территорию Российской Федерации. Транзит возможен
только с территории Республики Беларусь. Запрещается
ввоз из Украины всех товаров, пошлины на которые
отличны от нуля, а также продовольственных и
сельскохозяйственных грузов, подпадающих под
специальную экономическую меру.
С 1 января 2018 года увеличены ставки акциза
на отдельные виды табачных изделий. Вступил
в силу ряд приказов Министерства финансов
Российской Федерации, устанавливающих перечень
таможенных органов, в которых можно совершать
операции со спиртными напитками из Грузии,
Литовской Республики и Республики Молдова, а
также с мясом и древесиной. С 2016 года импортеры
плодоовощной продукции из Беларуси, Республики
Молдова и Сербии имели возможность оформлять
грузы через модуль Федеральной государственной
информационной системы «Аргус-Фито»
(предварительное информирование о ввозе продукции
высокого фитосанитарного риска с проведением
фитосанитарного контроля в местах завершения
таможенного оформления). Этот опыт теперь
распространен и на грузы из Турции.

5
6

Письмо Россельхознадзора от 30 августа 2018 года №ФС-ЮШ-3/21517.
Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от
3 ноября 2017 года №560.
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Политика в отношении экспорта

Экспортные пошлины
В отношении пищевых продуктов экспортная пошлина
не применяется. Поставки зерна также не облагаются
экспортной пошлиной за исключением субпозиции
1001 99 (пшеница, не твердая, не семенная), по которой
до 1 июля 2019 года установлена ставка 0%.
Экспортные субсидии, в том числе транспортные
субсидии
Значительных изменений в сравнении с предыдущим
обзором в этой сфере не произошло.
Меры по содействию экспорту
В настоящее время в Российской Федерации сложилась
система государственной поддержки экспорта,
включающая гарантийно-кредитную поддержку, услуги
по страхованию экспортных кредитов и российских
инвестиций за рубежом, а также комплексную
поддержку экспортно-ориентированных предприятий.
Комплексную поддержку несырьевого экспорта
продукции АПК оказывает АО «Российский экспортный
центр» (РЭЦ), созданный в 2015 году. На протяжении
2018 года РЭЦ работал над подготовкой национального
проекта «Международная кооперация и экспорт»,
который был утвержден 14 декабря 2018 года.
Согласно паспорту проекта, объем экспорта продукции
агропромышленного комплекса должен увеличиться с
базового значения 21,6 миллиарда долларов США (по
состоянию на 31 декабря 2017 года) до 45 миллиардов
долларов США в 2024 году.
В сентябре 2018 года в рамках Союзного государства
с Беларусью были подписаны балансы спроса и
предложения по молоку, молокопродуктам, мясу и
мясным продуктам, определяющие объемы взаимных
поставок.
Существенную информационную поддержку экспорта
российской продукции АПК оказывают торговые
представительства Российской Федерации в
иностранных государствах, ассоциации экспортеров,
Торгово-промышленная палата Российской Федерации.
В 2019 году Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации создал новый союз экспортеров
зерна.

Торговые соглашения

В октябре 2017 года Украина инициировала спор в ВТО
против Российской Федерации в связи с ограничениями
транзита и импорта ряда украинских товаров, в том
числе соков, пива, прочих алкогольных напитков и
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кондитерских изделий. Этот спор остался на стадии
запроса Украиной консультации с ответчиком. Это
уже второй спор, инициированный Украиной в связи
с ограничениями на транзит ее товаров. Первый
спор, начатый в 2016 году, не привел к отмене меры,
установленной Указом Президента Российской
Федерации №1 от 1 января 2016 года, в том числе к
отмене запрета на ввоз товаров, подпадающих под
продовольственное эмбарго.
7 февраля 2018 года ЕС запросил консультаций с
Российской Федерацией, указав, что продолжают
действовать ограничения на импорт свинины, которые
были признаны несоответствующими правилам ВТО.
ЕС отправил запрос о приостановке обязательств
в соответствии со Статьей 22.2 Договоренности о
разрешении споров.
Ряд международных договоренностей был достигнут
на уровне Россельхознадзора. Так, в ноябре 2017 года
с Саудовской Аравией согласованы ветеринарные
требования к импорту из Российской Федерации
говядины, мяса птицы, овец и коз. 30 марта 2017 года с
Исламской Республикой Иран согласованы санитарные
требования к бескостной говядине в вакуумной
упаковке, к охлажденной баранине и к замороженной
бескостной говядине, поставляемым из Российской
Федерации. 7 ноября 2018 года подписаны два
протокола между российской и китайской сторонами:
о проведении инспекционного, карантинного,
ветеринарного и санитарного контроля в отношении
взаимных поставок замороженного мяса птицы, а также
о ветеринарно-санитарных требованиях при взаимных
поставках молочной продукции. 1 ноября 2017 года
подписаны пять протоколов о фитосанитарных
требованиях к пшенице, овсу, семенам льна, семенам
подсолнечника и гречихе, экспортируемым из
Российской Федерации в Китай. 27 декабря 2018 года с
Таиландом подписан протокол в области обеспечения
безопасности, качества и фитосанитарных требований
при взаимных поставках зерна и продуктов его
переработки. В тот же день согласован ветеринарный
сертификат на экспорт российской говядины в Турцию.
Значительное влияние на развитие внешнеторговой
политики Российской Федерации оказывает и ее
членство в ЕАЭС. В 2018 году в рамках ЕАЭС подписаны
Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с
Китаем, Временное соглашение, ведущее к образованию
зоны свободной торговли с Исламской Республикой
Иран, а также меморандумы о сотрудничестве с АСЕАН
и МЕРКОСУР. Велась подготовка соглашения о зоне
свободной торговли с Сербией.
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Изменения в политике внутренней
поддержки сельского хозяйства
В 2017-2018 годах аграрная политика Российской
Федерации продолжала последовательно
меняться. Ряд поправок был внесен в основной
документ – «Государственную программу развития
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы» (далее –
Госпрограмма). В начале 2017 года произошли
существенные изменения в политике внутренней
поддержки сельского хозяйства7. Если принятые
в 2015 году нововведения были направлены
на поддержку важных для импортозамещения
отраслей, а их исполнение было защищено целевыми
строками бюджетного финансирования8, то в новом
варианте Госпрограммы строки финансирования
укрупнились. Новая редакция включает 7 подпрограмм:
1) «Техническая и технологическая модернизация,
инновационное развитие»; 2) «Управление реализацией
Государственной программы»; 3) «Развитие

финансово‑кредитной системы агропромышленного
комплекса»; 4) «Развитие отраслей агропромышленного
комплекса»; 5) «Обеспечение общих условий
функционирования отраслей агропромышленного
комплекса»; 6) «Стимулирование инвестиционной
деятельности в агропромышленном комплексе», а
также интегрированный в структуру государственной
программы приоритетный федеральный проект;
7) «Экспорт продукции агропромышленного комплекса».
По данным Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации, в 2017 году на реализацию
Госпрограммы из федерального бюджета было
направлено 233,8 миллиарда рублей (4 миллиарда
долларов США по среднегодовому обменному
курсу 58,3 рубля за 1 доллар США), в 2018 году –
254,1 миллиарда рублей (также 4 миллиарда долларов
США по среднегодовому обменному курсу 62,7 рубля
за 1 доллар США).9 К этим объемам добавляется
софинансирование из региональных бюджетов, доля
которого доходит до трети общего субсидирования
сельского хозяйства.

РИСУНОК 4.1
Структура финансирования Госпрограммы из федерального бюджета в 2017-2018 годах, в процентах
от общего объема финансирования
0,5%

4,6%
Развитие отраслей АПК

6,7%
1,0%

Создание общих условий

9,1%

Техническая модернизация

25,1%

Стимулирование
инвестиций
Финансово-кредитная
система

10,4%

6,1%

Администрирование
Устойчивое развитие
сельских территорий
Мелиорация
Экспорт продукции АПК

36,5%
Источник: Национальные доклады «О ходе и результатах реализации в 2017-2018 годах Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы».

7

8

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017
года №396 «О внесении изменений в Государственную программу развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013‑2020 годы».
Было выделено 5 подпрограмм: «Развитие овощеводства открытого
и защищенного грунта и семенного картофелеводства»; «Развитие
молочного скотоводства»; «Поддержка племенного дела, селекции

9

и семеноводства»; «Развитие оптово-распределительных центров и
инфраструктуры системы социального питания»; «Развитие финансовокредитной системы агропромышленного комплекса».
Национальные доклады «О ходе и результатах реализации в 2017-2018
годах Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы».
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В 2017-2018 годах на подпрограмму «Стимулирование
инвестиционной деятельности в АПК» из федерального
бюджета было направлено 36,5% всех средств,
включая компенсацию прямых понесенных затрат
на строительство и модернизацию объектов
агропромышленного комплекса и поддержку
льготного кредитования. Ещё 25,1% от общего объема
финансирования получили мероприятия в рамках
подпрограммы «Развитие отраслей АПК» (сюда вошли
субсидии на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в
секторе растениеводства и субсидии на повышение
продуктивности в молочном скотоводстве). 9,1%
федеральных бюджетных средств направлено на
управление реализацией Госпрограммы; 10,4% –
на подпрограмму «Обеспечение общих условий

функционирования отраслей АПК» (регулирование
рынков, противоэпизоотические мероприятия,
возмещение ущерба в случае чрезвычайных ситуаций
и т.п.); 6,1% – на подпрограмму «Техническая и
технологическая модернизация, инновационное
развитие»; 6,7% – на федеральную целевую программу
«Устойчивое развитие сельских территорий на
2014-2017 годы и на период до 2020 года»; 4,7% – на
федеральную целевую программу «Развитие мелиорации
земель сельскохозяйственного назначения России на
2014-2020 годы»; 1,0% – на подпрограмму «Развитие
финансово-кредитной системы АПК» (пополнение
уставного фонда Россельхозбанка; действовала только в
2017 году). Структура финансирования в 2017 и 2018 годах
была примерно идентичной (более подробные данные о
финансировании Госпрограммы приведены в таблице 4.5).

ТАБЛИЦА 4.5
Объем средств федерального бюджета, направленных на реализацию Госпрограммы, млрд. рублей
Направления расходов*

2017

2018

Техническая модернизация АПК

15,9

14,0

8,0

Стимулирование инвестиционной деятельности в АПК

83,0

94,9

114,8

Развитие отраслей АПК, обеспечивающих ускоренное импортозамещение
основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

58,3

64,3

59,9

28,2

16,0

14,2

Обеспечение общих условий функционирования отраслей АПК

16,6

34,2

29,9

Устойчивое развитие сельских территорий

14,9

17,8

17,4

Развитие мелиоративного комплекса Российской Федерации

11,2

11,4

13,2

0,7

1,5

38,8

-

-

7,4

5,0

-

-

233,8

254,1

303,6

Управление реализацией Госпрограммы

Экспорт продукции АПК
Создание системы поддержки фермерства и развитие сельской кооперации**
Развитие финансово-кредитной системы АПК (докапитализация Россельхозбанка)
Всего

2019 (план)

Примечание: * названия направлений могут незначительно различаться по годам. С 2019 года они реализуются в рамках
федеральных и ведомственных проектов, а также ведомственных программ.
** Ранее поддерживались через подпрограмму «Развитие малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации».
Источник: Национальный доклад о реализации Госпрограммы в 2017 году; выступление заместителя Министра сельского хозяйства Е.В.
Фастовой на 10-й Международной Конференции сельскохозяйственных производителей и поставщиков средств производства и услуг для
аграрного сектора «Где Маржа 2019» (Москва, 7 февраля 2019 года) http://ikar.ru/gdemarzha/.
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В начале 2019 года произошли новые изменения.
Действие Госпрограммы было продлено до 2025
года. В качестве основного механизма достижения
заявленных целей выбран проектный подход.
Направления государственной поддержки существенно
не изменились, но часть подпрограмм была
преобразована в ведомственные или федеральные
проекты.10

10

Постановление Правительства Российской Федерации от 8 февраля
2019 года №98 «О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717».

Другим важным шагом аграрной политики стало принятие
отдельной государственной программы комплексного
развития сельских территорий.11 В качестве приоритетов
этой программы заявлены повышение качества жизни
и уровня благосостояния сельского населения, а также
формирование сбалансированной системы расселения,
включающей различные типы населенных пунктов с учетом
региональной специфики и типов сельских территорий.

11

Государственная программа «Комплексное развитие сельских
территорий» утверждена постановлением правительства Российской
Федерации от 19 мая 2019 г. №696. Общий объём финансирования
госпрограммы в 2020–2025 годах – около 2,3 трлн рублей, в том числе
за счёт федерального бюджета – 1 трлн рублей.
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Таджикистан
Мавзуна Каримова

Общий контекст внешнеторговой
политики

-

Закон Республики Таджикистан «О безопасности
пищевых продуктов» №890 от 1 августа 2012
года;

В Республике Таджикистан внешняя торговля
сельскохозяйственными товарами регулируется
законодательными и нормативными
актами, двусторонними и многосторонними
межправительственными соглашениями, а также
соглашениями ВТО и обязательствами страны в этой
Организации.

-

Закон Республики Таджикистан «О международных
договорах Республики Таджикистан» №1326 от
23 июля 2016 года;

-

Постановление Правительства Республики
Таджикистан «О ставках ввозных таможенных пошлин
Республики Таджикистан» №399 от 8 августа 2018 года;

-

Закон Республики Таджикистан «О банковской
деятельности» №5 от 19 мая 2009 года (в последней
редакции от 3 августа 2018 года).

К числу основных нормативных актов, регулирующих
внешнюю торговлю Республики Таджикистан, относятся:
-

Закон Республики Таджикистан «О внешнеторговой
деятельности» (в редакции Закона Республики
Таджикистан (РТ) №1215 от 8 августа 2015 года);

-

Таможенный кодекс (в последней редакции Закона
РТ №1422 от 30 мая 2017 года);

-

Налоговый кодекс (в последней редакции Закона
РТ №1546 от 3 августа 2018 года);

104

Цели торговой политики и ее приоритеты закреплены
также в национальных стратегиях и программах:
-

Национальной стратегии развития Республики
Таджикистан на период до 2030 года (№636 от
1 декабря 2016 года);

©FAO/Biayna Mahari
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-

Программе среднесрочного развития Республики
Таджикистан на период 2016-2020 годов (№678 от
28 декабря 2016 года);

Меры сельскохозяйственной торговой
политики

-

Государственной программе содействия экспорту
и импортозамещению в Республике Таджикистан на
2016-2020 годы (№503 от 26 октября 2016 года).

Политика в отношении импорта

За период 2017-2018 годов сохранялось отрицательное
сальдо внешнеторгового баланса не только по
сельскохозяйственным товарам, но и по всем товарным
группам; наблюдались девальвация национальной
валюты, ухудшение положения в банковском секторе и
падение платежеспособного спроса населения вследствие
сокращения денежных переводов трудовых мигрантов. За
рассматриваемый период времени продолжалась устойчивая
тенденция падения обменного курса национальной валюты
по отношению к доллару США (с 8,54 таджикских сомони за
1 доллар США в 2017 году до 9,15 в 2018 году).
©Pixabay/Mamyoung

Импортные пошлины
Импортная политика регулируется Постановлением
Правительства Республики Таджикистан от 8 августа
2018 года «О ставках ввозных таможенных пошлин»
и Таможенным кодексом Республики Таджикистан. За
период 2017-2018 годов количественные ограничения
и запреты импорта в отношении сельскохозяйственных
товаров не применялись.
В соответствии с Договором о зоне свободной торговли
СНГ от 18 октября 2011 года применяются нулевые
ставки ввозной таможенной пошлины на товары,
происходящие из государств-членов этой организации
(Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана,
Республики Молдова, Российской Федерации,
Узбекистана и Украины). Кроме того, введены
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преференции для наименее развитых стран в виде
установления ставки ввозной таможенной пошлины
на происходящие из них товары в размере 50% от
утвержденных ставок.
Согласно статье 15 Законов «О государственном
бюджете Республики Таджикистана» на 2017 и 2018 годы
НДС на ввоз пшеницы (за исключением пшеницы,
импортируемой для производства подакцизных
товаров), ее поставку на предприятия по переработке,
а также на продажу продукции, произведенной из
пшеницы, установлен на уровне 10% (при действующей
ставке 18% для любого другого вида товаров). Размер
НДС, уплачиваемого при закупке (ввозе) другой
продукции (работ и услуг) для последующей поставки
пшеницы и (или) переработки и продажи произведенной
из пшеницы продукции, не может превышать 10%.
Эта же статья Закона за 2018 год устанавливает, что
импорт всех видов племенного скота мясных, молочных
и шерстных пород, семян элиты и репродуктивных
сортов сельскохозяйственных культур, а также коконов
шелкопряда для развития шелководства освобождается
от НДС и импортной пошлины.
Тарифные квоты
Таджикистан не использует импортных тарифных квот.
Количественные ограничения импорта (включая
запреты на импорт)
За период 2017-2018 годов Таджикистан не применял
количественные ограничения и запреты на импорт в
отношении сельскохозяйственных товаров.
Меры импортной политики на базе СФС требований
и технического регулирования
Вступил в силу Закон Республики Таджикистан
«О карантине и защите растений» №1233 от
28 ноября 2018 года, который определяет правовые,
организационные и экономические основы карантина
и защиты растений, проведения карантинных
фитосанитарных мероприятий, обращения со
средствами защиты растений и направлен на сохранение
сельскохозяйственной продукции, охрану здоровья
людей, животных и окружающей среды. В начале
2019 года были внесены изменения в национальный
закон «О товарных знаках и знаках обслуживания»
(в редакции Закона РТ №1584 от 2 января 2019 года).
Прочие меры импортной политики
Согласно Закону Республики Таджикистан №1511 от
21 февраля 2018 года был внесен ряд поправок в статью
169 Налогового Кодекса, устанавливающих перечень
операций по ввозу, освобождаемых от уплаты НДС:
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-

ввоз товаров, осуществляемый для реализации
инвестиционных проектов Правительства
Республики Таджикистан в пределах средств
соглашений о грантах (кредитах);

-

ввоз техники сельскохозяйственного назначения,
перечень которой утверждается Правительством
Республики Таджикистан;

-

ввоз технологий, оборудования и материалов для
обеспечения потребностей птицеводства и (или)
ввоз товаров непосредственно для собственных
нужд птицеводческих предприятий и предприятий
по производству комбинированных кормов для
птиц и животных.

Согласно изменениям, внесенным в Налоговый Кодекс
Таджикистана, установлены особенности налогообложения
для вновь созданных и действующих предприятий,
которые заняты полным циклом переработки
хлопка‑волокна в конечную продукцию. Правительством
страны определен перечень таких предприятий, а
также налоговые льготы для них, заключающиеся в
освобождении от взимания импортной пошлины и НДС.
Экспорт товаров, производимых данными предприятиями,
также освобождается от НДС. Эта мера была принята для
сокращения уровня безработицы в трудоизбыточном
Таджикистане и для полной загрузки производственных
мощностей предприятий по переработке хлопка-волокна.
Кроме того, для решения проблем, связанных с
обеспечением потребностей населения в мясных
продуктах, птицеводческие предприятия и предприятия
по производству комбинированных кормов для птиц и
животных с 1 января 2018 года освобождаются от уплаты
налогов на прибыль, НДС и налога с пользователей
автомобильных дорог сроком на 6 лет.
Руководствуясь Протоколом о сотрудничестве и
взаимопомощи в таможенных вопросах от 14 июня 2017
года, Таможенная служба при Правительстве Республики
Таджикистан и Государственный таможенный комитет
Республики Узбекистан подписали Соглашение об
организации упрощенного порядка осуществления
таможенных операций при перемещении товаров и
транспортных средств между двумя странами. Это так
называемый «Упрощенный таможенный коридор»
для определенного перечня товаров, в число которых
входят: овощи и некоторые съедобные корнеплоды
и клубнеплоды; съедобные фрукты и орехи; кожура
цитрусовых плодов или корки дынь; арахис, нежареный или
не приготовленный каким-либо другим способом, лущеный
или нелущеный, дробленый или недробленый; продукты
переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей
растений; разные пищевые продукты (Постановление
Правительства РТ №129 от 6 марта 2018 года).
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совершенствованию нетарифных инструментов внешней
торговли для поддержки местных производителей и
развития экспорта. При ее непосредственном участии
были разработаны следующие документы: проект
постановления Правительства РТ «О ставках ввозных
таможенных пошлин Республики Таджикистан»
(утверждено 8 августа 2018 года, №399); проект
постановления Правительства РТ «О внесении изменений
в Постановление Правительства Республики Таджикистан
№302 от 9 июня 2018 года „Об утверждении ставок
акцизного налога на некоторые товары, производимые
в Республике Таджикистан и ввозимые в Республику
Таджикистан”» (утверждено 6 августа 2018 года, № 397).

Количественные ограничения экспорта (включая
запреты на экспорт)
В 2017-2018 годах количественные ограничения и
запреты на экспорт сельскохозяйственных товаров в
стране не устанавливались. Регулирование экспорта
осуществляется в соответствии с общими требованиями
и процедурами, которые действуют в отношении всех
других товаров.

Предпринимались усилия по сокращению времени и
затрат субъектов внешнеэкономической деятельности
на экспорт, импорт и транзит товаров. На Министерство
экономического развития и торговли Республики
Таджикистан возложена задача уменьшить и ограничить
требования к документации при выдаче субъектам
внешнеэкономической деятельности разрешительных
документов и сертификатов, унифицировать
торговые данные, обеспечить доступ субъектов
ВЭД к информации о внешней торговле; упростить
процедуру пересечения на пограничных пунктах
пропуска; оптимизировать государственный контроль
товаров при экспорте и импорте с учетом внутреннего
производства (Постановление Правительства РТ №286
от 31 мая 2018 года).

Экспортные пошлины
В соответствии с Законом Республики Таджикистан №1367
от 14 ноября 2016 года налог с продаж хлопка‑волокна
был упразднен и вместо него введена экспортная
пошлина в размере 10% от таможенной стоимости
товара. Продажа хлопка-волокна внутри страны налогом
с продаж не облагается, а при экспорте уплачивается
экспортная пошлина в размере 10%. Это решение было
принято с целью увеличения добавленной стоимости и
переработки хлопка-волокна внутри страны. Данная мера
принесла свои результаты: производство хлопка-волокна
в стране за последние годы выросло.

Экспортные субсидии
В Таджикистане не применяются субсидии при экспорте
сельскохозяйственной продукции, а также отсутствует
система экспортных кредитов и гарантирования экспорта.
Меры по содействию экспорту
С целью устойчивого повышения экспортного
потенциала страны создано Агентство по экспорту при
Правительстве Республики Таджикистан (Постановление
Правительства РТ №396 от 6 августа 2018 года),
деятельность которого направлена на содействие
устойчивому развитию экспорта товаров, продукции и
услуг; создание благоприятных условий для повышения
конкурентоспособности отечественных товаров и услуг
на зарубежных рынках; содействие в привлечении
прямых покупателей, надежных посредников, сетей
продаж оптовых товаров и других торговых партнеров в
зарубежных странах для экспорта товаров и услуг.
Министерство экономического развития и торговли
Республики Таджикистан совместно с Министерством
финансов и Министерством сельского хозяйства
продолжает реализацию «Государственной программы
содействия экспорту и импортозамещению в Республике
Таджикистан на 2016-2020 годы» (Постановление
Правительства РТ №503 от 26 ноября 2016 года).
Продолжил свою деятельность Координационный
комитет по упрощению процедур торговли, который
с 2017 года провел уже шесть заседаний. При
Комитете создана постоянная Рабочая группа по

Проводилась работа по открытию торговых
представительств страны в других государствах. В
частности, было принято Положение «О торговом
представительстве Республики Таджикистан в
зарубежных странах» (№518 от 31 октября 2018 года),
в соответствии с которым рекомендовано создать при
иностранных учреждениях Республики в ряде стран
(Российской Федерации, Китайской Народной Республике,
Федеративной Республике Германия, Турецкой Республике,
Республике Узбекистан и Республике Казахстан)
дополнительные штатные единицы в этих целях.
Комитетом ведутся также работы по реализации Плана
действий по адаптации таможенного законодательства
Республики Таджикистан к положениям Международной
конвенции об упрощении и координации таможенных
процедур (обновленной Киотской конвенции).
Создан информационный торговый портал
(tajtrade.tj) по упрощению процедур торговли,
направленный на облегчение экспорта, импорта и
транзита товаров и транспортных средств для всех
участников внешнеторговой деятельности. На портале
собрана информация о торговой системе страны и
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ее внешнеторговой деятельности. Он предоставляет
отечественным и иностранным предпринимателям, а
также другим заинтересованным лицам информацию
о процедурах импорта, экспорта и транзита 39 групп
товаров. Торговый портал Таджикистана был разработан
Министерством экономического развития и торговли
и Международным торговым центром при финансовой
поддержке Правительства Швейцарии и других
партнеров по развитию, в частности, Конференции ООН
по торговле и развитию, Программы развития ООН и
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Продолжается реализация проекта Всемирного банка
по торговой логистике в Центральной Азии, который
направлен на упрощение процедур экспортноимпортных операций в целях формирования «зеленого
коридора» между Республикой Таджикистан, Российской
Федерацией, Узбекистаном и Афганистаном и на
улучшение деятельности Таможенного комитета страны
в рамках реализации проекта «Единое окно».
Разработано Положение о Комитете продовольственной
безопасности при Правительстве страны, определен
перечень учреждений и организаций, входящих
в его систему, а также принята «Программа
продовольственной безопасности» (Постановление
Правительства РТ №520 от 31 октября 2018 года).

Торговые соглашения

Республика Таджикистан является участником Договора
о зоне свободной торговли СНГ от 18 октября 2011 года
наряду с Арменией, Беларусью, Казахстаном,
Кыргызстаном, Республикой Молдова, Российской
Федерацией, Узбекистаном и Украиной.
В 2017-2018 годах новых соглашений о свободной
торговле подписано не было, но продолжалась
активная работа по заключению торгово-экономических
соглашений с рядом стран мира.
30 ноября 2017 года Постановлением Правительства
РТ №563 был одобрен проект Соглашения между
Министерством сельского хозяйства Республики
Таджикистан и Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь о сотрудничестве
в области сельского хозяйства, которое направлено
на развитие животноводства; механизацию
сельскохозяйственного производства; производство
семян; внедрение инновационных технологий в
сельском хозяйстве; мелиорацию земель, планирование
землепользования; исследование почвы и оросительной
системы; научно-исследовательскую деятельность в
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области сельского хозяйства; сотрудничество в сфере
фитосанитарного и ветеринарного контроля.
Таджикистан развивает тесное сотрудничество с
Афганистаном. 29 мая 2017 года были подписаны
торгово-экономические соглашения между
двумя странами в сферах торговли, транспорта,
железнодорожного сообщения и ряде других областей,
что должно привести к росту взаимного торгового
оборота за счет функционирования круглогодичных
торговых коридоров и обеспечения выхода товаров из
Таджикистана на рынки других регионов мира.
Заключено Соглашение между Министерством
сельского хозяйства Республики Таджикистан и
Министерством сельского хозяйства Хашимитского
Королевства Иордания о сотрудничестве в области
сельского хозяйства (Постановление Правительства
РТ №526 от 9 ноября 2017 года).
Ратифицировано Соглашение об учреждении Института
Центрально-азиатского регионального экономического
сотрудничества1, подписанное 26 октября 2016
года (Постановление Парламента РТ №1001 от
21 февраля 2018 года).
Заключен договор о стратегическом партнерстве между
Таджикистаном и Туркменистаном (Указ Президента
Республики Таджикистан №956 от 31 октября 2017 года).
31 октября 2017 года Постановлением Правительства
РТ №511 было одобрено Соглашение между
Правительством Республики Таджикистан и
Правительством Туркменистана о долгосрочном
торгово-экономическом сотрудничестве,
которое охватывает и вопросы расширения
сотрудничества в агропромышленном комплексе,
внедрения новых технологий в растениеводство и
животноводство, создания совместных предприятий
в сфере производства, переработки и реализации
сельскохозяйственной продукции.
Одобрено Соглашение о сотрудничестве в области
сельского хозяйства между Правительством Республики
Таджикистан и Правительством Туркменистана
(Постановление Правительства РТ №514 от
31 октября 2017 года).

1

В данное объединение входят Азербайджан, Индия, Казахстан, Китай,
Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
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Парламентом страны ратифицирован Договор о
стратегическом партнерстве между Республикой
Таджикистан и Туркменистаном, подписанный
2 ноября 2017 года.
2018 год был отмечен важными событиями в истории
двусторонних отношений между Таджикистаном
и Узбекистаном. Были проведены четыре
заседания Межправительственной комиссии по
торгово‑экономическому сотрудничеству и подписан
ряд соглашений: Соглашения между Правительствами
двух стран о межрегиональном сотрудничестве;
Соглашения между Министерствами сельского
хозяйства Таджикистана и Узбекистана о сотрудничестве
в области сельского хозяйства2 (Постановление
Правительства РТ №126 от 6 марта 2018 года);
Соглашение о межрегиональном сотрудничестве
№119 от 6 марта 2018 года; Соглашение между
исполнительным органом государственной власти
города Душанбе Республики Таджикистан и местным
исполнительным органом власти города Ташкент
Республики Узбекистан о сотрудничестве в торговоэкономической и культурно-гуманитарной сферах
сроком на 5 лет №131 от 6 марта 2018 года; Соглашение
между Комитетом продовольственной безопасности
при Правительстве Республики Таджикистан и
Государственной инспекцией по карантину растений
при Кабинете Министров Республики Узбекистан
о сотрудничестве в области карантина растений
№421 от 15 августа 2018 года. Постановлением
Правительства РТ №119 от 6 марта 2018 года было
одобрено Соглашение между Правительством
Республики Таджикистан и Правительством Республики
Узбекистан об избегании двойного налогообложения
и предотвращении уклонения от уплаты налогов на
доходы и капитал.
Правительство Таджикистана заключило ряд
соглашений и с Азербайджаном, в частности,
Соглашение о сотрудничестве в области ветеринарии
(Постановление Правительства РТ №402 от 6 августа
2018 года); Соглашение о сотрудничестве между
Министерством экономического развития и торговли
Республики Таджикистан и Министерством экономики
Азербайджанской Республики (Постановление
Правительства РТ №403 от 8 августа 2018 года).

2

Предусматривают сотрудничество по следующим направлениям:
растениеводство; животноводство; механизация сельскохозяйственного
производства; инновационные технологии в сельском хозяйстве;
проведение совместных научных исследований в области сельского
хозяйства.

Изменения в политике внутренней
поддержки сельского хозяйства
В стране продолжается реализация принятых программ
по реформированию сельского хозяйства и поддержке
отдельных его секторов, в частности:
•

Программы реформирования сельского хозяйства
Республики Таджикистан на 2012-2020 годы
(Постановление Правительства РТ №383 от
1 августа 2012 года);

•

Программы развития шелководства и переработки
коконов тутового шелкопряда в Республике
Таджикистан на 2012-2020 годы (Постановление
Правительства РТ №409 от 30 августа 2011 года);

•

Государственной программы по освоению новых
орошаемых земель и восстановлению выбывших
из сельскохозяйственного оборота земель в
Республике Таджикистан на 2012-2020 годы
(Постановление Правительства РТ №450 от
31 августа 2012 года);

•

Программы организации и восстановления
холодильников и холодильных камер для хранения
сельскохозяйственной продукции в Республике
Таджикистан на 2015-2019 годы (Постановление
Правительства РТ №727 от 1 декабря 2014 года);

•

Программы развития пастбищ на 2016-2020 годы
(Постановление Правительства РТ №724 от
28 ноября 2015 года);

•

Программы развития племенной отрасли
и породистых животных на 2016-2020 годы
(Постановление Правительства РТ №792 от
30 декабря 2015 года);

•

Программы развития садоводства и виноградарства
на 2016-2020 годы (Постановление Правительства
РТ №793 от 30 декабря 2015 года);

•

Программы развития отрасли семеноводства на
2016-2020 годы (Постановление Правительства
РТ №438 от 28 октября 2016 года).

Началась реализации Комплексной программы
развития отрасли животноводства на 2018-2022
годы (Постановление Правительства РТ №160 от
27 марта 2018 года), в которой определен план
действий по реализации данной программы по
отдельным секторам животноводства (разведение
крупного рогатого скота, овец и коз, племенное
дело и повышение породистости скота, яководство,
коневодство, птицеводство, рыбоводство,
пчеловодство, развитие пастбищ, биотехнологии в
животноводстве).
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Доля расходов на сельское хозяйство в структуре
государственного бюджета возросла с 2,94% в 2017
году до 3,17% в 2018 году. Их сумма составила,
соответственно, 68,2 миллиона долларов США и
73,9 миллиона долларов США. Постановлением
Правительства РТ №509 от 31 октября 2018 года
утверждена «Программа государственных внешних
заимствований Республики Таджикистан на 2019 год
и прогноз показателей на 2020-2021 годы», согласно
которой 18 кредитных проектов будут направлены
на восстановление и развитие сельского хозяйства,
реабилитацию ирригационных систем, орошение
земель и развитие сферы хлопководства.
Парламентом страны было ратифицировано Соглашение
о финансировании между Республикой Таджикистан и
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Международным фондом развития сельского хозяйства
по проекту «Поддержка сельского хозяйства на базе
сообществ» (Постановление Парламента РТ №1098 от
25 мая 2018 года), Соглашение между Правительством
Республики Таджикистан и Продовольственной и
сельскохозяйственной организацией Объединенных
Наций по проекту «Об усилении учреждений и
потенциала Министерства сельского хозяйства и
Службы государственного ветеринарного контроля по
выработке политики» (№1150 от 1 октября 2018 года)
и Соглашение между Правительством Республики
Таджикистан и ФАО по проекту «Управление жизненным
циклом пестицидов и ликвидацией пестицидов, стойких
органических загрязнителей в странах Центральной
Азии и Турции» (Постановление Правительства РТ №517
от 31 октября 2018 года).
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Туркменистан
Юрий Аронский

Общий контекст внешнеторговой
политики

товары с целью поддержки отечественных
товаропроизводителей.

В 2017-2018 годах в Туркменистане
продолжилась политика наращивания объемов
экспорта сельскохозяйственной продукции и
импортозамещения и в соответствии с реализацией
двух государственных программ: 1) Государственной
программы по увеличению объемов экспортной
продукции и 2) Государственной программы по
организации производства импортозамещающей
продукции. Одной из мер в рамках реализации данной
политики является введение ряда ограничений
в валютном обращении для частных компаний и
населения: объемы обмена валюты для данных
категорий были существенно лимитированы. Кроме
того, были введены дополнительные импортные
пошлины на некоторые сельскохозяйственные

Проводимая аграрная политика позволила существенно
увеличить производство сельхозпродукции, получить
положительного сальдо внешней торговли, а также
сократить зависимость экономики Туркменистана
от углеводородного сектора. В 2018 году впервые
за последние 4 года в стране был достигнут
профицит внешнеэкономического баланса в размере
6 328 миллионов долларов США: экспорт составил
11 650,9 миллиона долларов США, а импорт –
5 322,9 миллиона долларов США. Такая же тенденция
в 2018 году наблюдалась и во внешней торговле
сельскохозяйственными товарами, где экспорт
составил 731,5 миллиона долларов США, а импорт –
493,1 миллиона долларов США.

©FAO/Alessandra Benedetti
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по странам: Туркменистан

Меры сельскохозяйственной торговой
политики
Политика в отношении импорта

Импортные пошлины
Ставки импортных пошлин, установленные двумя
Постановлениями Президента Туркменистана (№14085
от 26 января 2015 года и №14394 от 4 сентября 2015
года), не изменялись после 2015 года. Ввоз кормов
для птицеводческих комплексов освобожден от
уплаты импортных пошлин для поддержания развития
птицеводства.1

1

Постановление Президента Туркменистана от 2 марта 2018 года.

Количественные ограничения импорта (включая
запреты на импорт)
В 2017-2018 годах количественные ограничения и
запреты на импорт сельскохозяйственной продукции не
применялись.
Тарифные квоты
В 2017-2018 годах импортные тарифные квоты не
применялись.
Меры импортной политики на базе СФС требований и
технического регулирования
Существенных изменений в системе санитарных и
фитосанитарных требований, а также мер технического
регулирования при импорте сельскохозяйственной
продукции в Туркменистан в 2017-2018 годах не
произошло. В стране продолжает действовать
требование прохождения пограничного ветеринарного

©Pixabay/Staleybk
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контроля при импорте живых животных, продуктов
животного происхождения, ветеринарных препаратов,
биологических материалов, кормов и сырья животного
происхождения. При поставке подкарантинной
продукции растительного происхождения, а также при ее
транзите через территорию Туркменистана необходимо
получить импортное карантинное разрешение.
Прочие меры импортной политики
Помимо мер тарифного регулирования, в
Туркменистане применяются и нетарифные меры
по отношению к некоторым товарам, ввоз которых
в страну подлежит лицензированию. Список этих
товаров ежегодно корректируется в зависимости от
государственных приоритетов на конкретный период.
Кроме того, государством применяются и другие меры
нетарифного регулирования импорта, в частности:
-

-

таможенные и административные меры на
границе. В Туркменистане все импортируемые
сельскохозяйственные товары подлежат СФС
сертификации. Для некоторых видов импортной
продукции (например, сельхозтехники) действует
особый порядок, предусматривающий проведение
специальных процедур по тестированию и
сертификации;
ограничения форм расчетов при импортных
поставках всей продукции в Туркменистан. Согласно
действующему порядку, утвержденному Центральным
банком страны в 2015 году и призванному защищать
интересы местных импортеров, при поставках
товаров в Туркменистан в условиях внешнеторговых
контрактов предварительная оплата, как одна из
возможных форм расчетов, исключена. Иностранный
поставщик при заключении контракта на поставку
товаров в Туркменистан может рассчитывать лишь
на следующие условия оплаты за поставляемый
им товар: аккредитив, оплата против банковской
гарантии или же оплата по факту получения
груза туркменским покупателем. Указанный
порядок расчетов по импорту контролируется
Товарно‑сырьевой биржей и Межбанковской
валютной биржей Туркменистана, являющейся
структурным подразделением Центрального банка
страны.

Политика в отношении экспорта

Экспортные пошлины
В соответствии с Постановлением Президента
Туркменистана №14085 от 26 января 2015 года определен
перечень товаров, которые могут быть вывезены из
Туркменистана без уплаты экспортных пошлин (нулевая
ставка) и количественных ограничений. В этот перечень
включены, в частности, макаронные изделия, пчелиный
мед, пищевая соль, томатная паста, мороженное и другие
виды пищевого льда с какао или без него.
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Вышеупомянутый перечень был позднее дополнен
упакованной овощной и фруктовой продукцией,
кишками животных, а также меховой продукцией
(сырье и продукция первичной переработки). Этим же
дополнением в список товаров, вывозимых без уплаты
экспортных пошлин, включены минеральная вода и
безалкогольные напитки, овощные и бахчевые культуры,
фрукты (месяцы июль-август), консервированные
изделия из овощей и фруктов, кондитерские изделия,
рыбные консервы, хлопковое масло.2
На остальные сельскохозяйственные товары в стране
действуют таможенные пошлины, величины которых
установлены Государственной таможенной службой
Туркменистана (приказ №28 от 15 марта 2018 года,
зарегистрирован Министерством юстиции
Туркменистана 4 мая 2018 г. под № 1136).
Других директивных документов относительно
экспортных пошлин в 2017-2018 годах принято не было.
Количественные ограничения экспорта (включая
запреты на экспорт) в 2017-2018 годах не
применялись.
Меры по содействию экспорту
В соответствии с Постановлением Президента
Туркменистана №14723 от 15 апреля 2016 года
«О совершенствовании порядка реализации в
зарубежных государствах некоторых видов товаров и
их вывоза за пределы нашей страны» внешнеторговые
контракты юридических лиц негосударственного
сектора и частных предпринимателей, связанные с
экспортом производимой в Туркменистане продукции,
с 1 мая 2016 года не подлежат обязательной
регистрации на Государственной товарно-сырьевой
бирже Туркменистана. Также утвержден Перечень
товаров, экспортеры которых освобождены от уплаты
таможенных пошлин.
В 2017-2018 годах в стране продолжали действовать
льготные транспортные тарифы, предоставляемые
Министерством железнодорожного транспорта
государственным предприятиям, осуществляющим
внутренние перевозки грузов и перевозки на экспорт,
которые значительно ниже тарифов, применяемых для
негосударственных предприятий.

2

Постановление Президента Туркменистана №14723 от 15 апреля 2016 года
«О совершенствовании порядка реализации в зарубежных государствах
некоторых видов товаров и их вывоза за пределы нашей страны».

Часть 4. Обзор агропродовольственной торговой политики
по странам: Туркменистан

Прочие меры экспортной политики
Постановлением Президента Туркменистана №14594 от
5 февраля 2016 года утвержден Перечень экспортной
продукции, подлежащей сертификации для вывоза
за пределы таможенной территории Туркменистана.
В перечень сертифицируемой сельскохозяйственной
продукции вошли хлопок и хлопковое волокно,
пшеница и пшеничная мука, коконы шелкопряда
и сырой шелк. Других директивных документов за
рассматриваемый период принято не было.

Торговые соглашения

Торговое сотрудничество Туркменистана с другими
странами развивается в целом успешно. Внешнеторговые
отношения поддерживаются со 119 странами мира. С 25
странами заключены межправительственные соглашения
о торгово-экономическом сотрудничестве, с 7 странами
(Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Российская
Федерация, Таджикистан и Украина) - соглашения о
свободной торговле, с 22 странами - соглашения о
поощрении и взаимной защите инвестиций и с 14 странами
- соглашения об устранении двойного налогообложения.
Каких-либо изменений в вопросе присоединения
страны к ВТО в 2017-2018 годах не происходило. В
стране ведется активная дискуссия с привлечением
международных экспертов о целесообразности
вступления в эту международную организацию.

Изменения в политике внутренней
поддержки сельского хозяйства
Значимыми событиями в области реформирования
сельскохозяйственной отрасли Туркменистана были
следующие решения, закрепленные в Постановлении
высшего государственного органа страны – Халк
Маслахаты – от 25 сентября 2018 года:
-

-

предоставление земельных участков дайханским
хозяйствам и гражданам в пользование на срок
до 99 лет при соблюдении условия, что не менее
70% площади выделенных участков будет засеяно
сельскохозяйственными культурами для сдачи
урожая государству. Остальную часть земли
товаропроизводитель может использовать по
своему усмотрению;
проведение поэтапной приватизации всех
государственных животноводческих ферм,
находящихся на балансе Министерства сельского и
водного хозяйства Туркменистана.

В целях финансовой поддержки сельхозпроизводителей,
внедрения в сельское хозяйство инноваций и

передовых технологий Президент Туркменистана
6 марта 2017 года подписал Постановление, согласно
которому уполномоченным банкам разрешено выделять
производителям сельскохозяйственной продукции всех
форм собственности льготные кредиты под 1% годовых
на приобретение сельскохозяйственной техники и
материалов и под 5% годовых в целях финансирования
инвестиционных проектов развития животноводства
и птицеводства, переработки и оказания услуг на селе.
Такая поддержка может послужить дополнительным
стимулом для ускоренного роста производства и
экспорта сельхозпродукции.
В целях стимулирования развития аграрного сектора
страны и поощрения труда дехкан Президент
Туркменистана 5 октября 2018 года подписал
Постановление об увеличении в два раза закупочных
цен на пшеницу. С 1 января 2019 года закупочная
цена на пшеницу для арендаторов земли составляет
800 манатов, или 228 долларов США, за тонну при
фиксированном курсе 3,5 маната за 1 доллар США. В
то же время цены на муку для населения останутся
на прежнем уровне. Закупочные цены на хлопок
также повышены в два раза. Они устанавливаются
в зависимости от качества и составляют от 1 800 до
2 000 манатов за тонну (или 514‑571 доллар США
за тонну).
Кроме того, новые правила позволяют арендаторам
сельскохозяйственных земель продавать
произведенную сверх госзаказа сельхозпродукцию по
рыночным ценам. Предполагается, что это существенно
увеличит их прибыль и заинтересованность в
увеличении производства. Государство также
продолжает активную поддержку арендаторов земли,
финансируя более 60% затрат на выращивание урожая.
Банки выделяют земледельцам целевые льготные
кредиты сроком до 10 лет. Эти кредиты выдаются под
1% годовых на приобретение сельскохозяйственной
техники и оборудования и под 5% годовых на
финансирование инвестиционных проектов, связанных
с развитием животноводства и птицеводства.
В последние годы большой вклад в развитие аграрного
сектора Туркменистана вносят отечественные
частные предприниматели. Доля негосударственного
сектора в выпуске сельскохозяйственной продукции
в 2018 году достигла 96%. В рамках реализации
программ импортозамещения и увеличения объемов
экспорта в стране создаются частные фермерские
хозяйства и частные предприятия по производству и
переработке сельскохозяйственного сырья и выпуску
продовольственной продукции, в том числе крупные
птицеводческие комплексы, заводы по производству
мясной, молочной и хлебопекарной продукции.
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Узбекистан
Дарья Ильина

Общий контекст внешнеторговой
политики
Приоритетными направлениями
агропродовольственной торговой политики
Узбекистана являются импортозамещение,
стимулирование экспорта сельскохозяйственной
продукции, географическая диверсификация поставок
на зарубежные рынки, повышение доли товаров с
высокой добавленной стоимостью в структуре экспорта,
подготовка к вступлению в ВТО.

контроле»3, «О таможенном тарифе»4, а
также Таможенный5 и Налоговый6 кодексы. C
1 января 2018 года введена в действие «Товарная
номенклатура внешнеэкономической деятельности
Республики Узбекистан», разработанная на базе
обновленной «Гармонизированной системы описания и
кодирования товаров».7

2
3
4

Основными нормативными актами, регламентирующими
внешнюю торговлю страны, являются Законы
Республики Узбекистан «О внешнеэкономической
деятельности»1, «О защитных мерах, антидемпинговых
и компенсационных пошлинах»2, «Об экспортном

1

Закон Республики Узбекистан №77-II от 26 мая 2000 года.
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5
6
7

Закон Республики Узбекистан №554-II от 11 декабря 2003 года.
Закон Республики Узбекистан №658-II от 26 августа 2004 года.
Закон Республики Узбекистан №470-I от 29 августа 1997 года.
Закон Республики Узбекистан №ЗРУ-400 от 20 января 2016 года.
Закон Республики Узбекистан №ЗРУ-136 от 25 декабря 2007 года.
Постановление Президента Республики Узбекистан (РУ) №ПП-3448
от 28 декабря 2017 года «О введении Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан версии
2017 года».

©FAO/Alessia Pierdomenico
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В 2017-2019 годах в Узбекистане был проведен ряд
реформ, направленных на либерализацию и упрощение
международной торговли. В частности, значительно
снижены или обнулены импортные пошлины
почти на все группы товаров. С целью упрощения
прохождения импортного товара через границу
отменена обязательная предотгрузочная инспекция
товаров. C 2018 года ветеринарный, фитосанитарный,
экологический и санитарно-эпидемиологический
контроль осуществляется таможенными органами на
приграничных постах при проведении таможенного
контроля.
В рассматриваемый период был отменен запрет на
экспорт ряда агропродовольственных товаров, которые
теперь разрешено экспортировать на основании

решений Президента или Правительства Республики
Узбекистан. С целью продвижения экспорта, в
2017 году был создан новый банк «Узагроэкспортбанк».
Основная деятельность данного банка направлена
на финансирование инвестиционных проектов по
развитию производства и экспорта агропромышленной
продукции, оказание содействия клиентам в выработке
стратегий по продвижению агропродовольственной
продукции на международные рынки.
В 2017-2018 годах велась активная работа по
вступлению страны в ВТО, включая прошедшие
переговоры Министра внешней торговли Узбекистана
с Генеральным директором этой организации Роберту
Азеведу. В структуре Министерства инвестиций и
внешней торговли Республики Узбекистан создано

©FAO/Buletin Dorin Goian
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Управление, которое займется сбором и подготовкой
пакета материалов и документов, а также разработкой
предложений по адаптации национального
законодательства в соответствии с требованиями
соглашений ВТО.
В январе 2019 года на базе Министерства внешней
торговли и Государственного комитета Республики
Узбекистан по инвестициям образовано Министерство
инвестиций и внешней торговли Республики
Узбекистан.8

Меры сельскохозяйственной торговой
политики
Политика в отношении импорта

Импортные пошлины
С 1 октября 2017 года ставки импортных пошлин были
существенным образом пересмотрены: обнулены или
снижены почти на все группы товаров.9
В 2017-2019 годах были обнулены импортные пошлины на
cельскохозяйственные товары, перечисленные в таблице 4.6.

ТАБЛИЦА 4.6
Перечень товаров, освобожденных от импортных таможенных пошлин при ввозе
на территорию Республики Узбекистан
Дата
освобождения

Товары
Племенной материал (продукция), предметы инвентаря и оборудование,
используемые в пчеловодстве, специальные транспортные средства
и прицепы для перевозки ульев, ветеринарные лекарственные
средства и препараты, применяемые для предотвращения болезней
пчел и вредителей, необходимые лесоматериалы и древесина для
производства ульев, пенополиуретан, вспомогательное оборудование,
комплектующие изделия и запасные части к нему, вощина и восковая
продукция10

16.10.2017

Хлопковое, искусственное и синтетическое волокно, шерсть, сырье
и иные материалы, необходимые для производства текстильной
продукции и не производимые в Республике Узбекистан11

Крупный рогатый скот, овцы и козы, мясо крупного рогатого скота,
баранина, картофель, соевые бобы, семена подсолнечника и кунжута,
сахар14
Рыбные комбикорма (экструдированный, стартовый, продукционный)
(код ТН ВЭД 2309 90)15

8

9

10

11

Указ Президента РУ №УП-5643 от 28 января 2019 года «О мерах по
совершенствованию системы управления в сферах инвестиций и
внешней торговли».
Постановление Президента РУ №ПП-3303 от 29 сентября 2017 года
«О мерах по дальнейшему упорядочению внешнеэкономической
деятельности Республики Узбекистан».
Постановление Президента РУ №ПП-3327 от 16 октября 2017 года
«О мерах по дальнейшему развитию отрасли пчеловодства в республике».
Указ Президента РУ №УП-5285 от 14 декабря 2017 года «О мерах
по ускоренному развитию текстильной и швейно-трикотажной
промышленности».
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12
13

14

15

01.01.2023

Ограничение по
применению
Только для организаций
– членов Ассоциации
«Узбекистан
асаларичилари»

01.01.2021

Только для предприятий
текстильной
промышленности членов Ассоциации
«Узтекстильпром»

12.01.2018

01.01.2023

Только для организаций,
входящих в состав
Ассоциации
«Узбекипаксаноат»
(шелковая
промышленность)

01.02.2018

01.01.2020

Ограничения по
организациямимпортерам нет

03.02.2018

01.01.2020

Ограничения по
организациямимпортерам нет

14.12.2017

Сырье и материалы, используемые в заготовке семенного материала
тутового шелкопряда, оборудование для червоводен12, 13, не
производимые в Республике Узбекистан

Окончание
срока
действия

Червоводня – помещение для выкормки гусениц тутового шелкопряда.
Постановление Президента РУ №ПП-3472 от 12 января 2018 года
«О мерах по дальнейшему развитию шелковой отрасли в республике».
Указ Президента РУ №УП-5303 от 16 января 2018 года «О мерах по
дальнейшему обеспечению продовольственной безопасности страны».
Постановление Президента РУ №ПП-3505 от 3 февраля 2018 года «О
дополнительных мерах по увеличению объемов выращивания рыбной
продукции в 2018 году».

Часть 4. Обзор агропродовольственной торговой политики
по странам: Узбекистан

Товары

Дата
освобождения

Окончание
срока
действия

28.02.2018

01.01.2025

Ввозимые материалы, сырье, средства защиты растений и изделия,
не производимые в Республике Узбекистан в достаточном объеме,
ввозимые и используемые в производстве винодельческой
продукции16
Импортируемые материалы, необходимые для каракулеводства17

Завозимые семена плодоовощных культур, саженцы и подвои
(ТН ВЭД 060210, 060220), минеральные удобрения, химические
средства защиты растений, современные энергосберегающие
теплицы и комплектующие к ним18
Племенные рыбные поголовья, племенная рыбная икра, а также не
производимые в республике оборудование, инвентарь, механизмы
и их запасные части, необходимые для инкубации, лаборатории,
выращивания рыбы интенсивным методом, улова рыбы, переработки
рыбной продукции, охлаждения и хранения рыбы, оборудование для
обеспечения альтернативной энергией, специализированная техника
для проведения мелиоративных работ и транспортные средства для
транспортировки живой рыбы19

14.03.2018

01.01.2023

29.03.2018

01.01.2021

Ограничение по
применению
Только для винодельческих
предприятий

Только для занимающихся
каракулеводством
субъектов и предприятий
по переработке
каракулеводческой
продукции
Ограничения по
организациям- импортерам
нет
Ограничения по
организациям- импортерам
нет

06.11.2018

Породистые куры-несушки, технологическое оборудование,
специальная техника, их запасные части и другие основные средства,
необходимые для организации выращивания птиц, переработки и
хранения птицеводческой продукции, организации инкубационных
цехов, строительства и реконструкции предназначенных для
птицеводства зданий и сооружений, птичий корм и пищевые добавки,
ветеринарные препараты, диагностикумы

13.11.2018

Масличное сырье по группе 1201-1207 кодов ТН ВЭД (бобы сои,
семена подсолнечника и других масличных культур) для производства
растительных масел20

16.01.2019

Натуральный мед (код ТН ВЭД 0409 00 000 0), собранный в результате
перемещения субъектами пчеловодства семей пчел на территорию
соседней страны в таможенном режиме «временного ввоза»21

18.03.2019

01.11.2021

01.11.2021

Только для иностранных
организаций и их дочерних
предприятий, фирменных
магазинов, дилерских
сетей и субъектов
предпринимательства

01.01.2021

Только для предприятий,
входящих в состав
Ассоциации
«Узёгмойсаноат»

01.01.2022

Применяется в части,
не превышающей
50 килограмм натурального
меда, ввозимого на одну
семью пчел

Источник: Составлено автором на основе национальной законодательной базы Узбекистана.

16

17

18

Постановление Президента РУ от 28 февраля 2018 года «О мерах по
коренному совершенствованию винодельческой отрасли и реализации
алкогольной продукции».
Постановление Президента РУ №ПП-3603 от 14 марта 2018 года
«О мерах по ускоренному развитию каракулеводческой отрасли».
Указ Президента РУ №УП-5388 от 29 марта 2018 года «О дополнительных
мерах по ускоренному развитию плодоовощеводства в Республике
Узбекистан».

19

20

21

Постановление Президента РУ №ПП-4005 от 6 ноября 2018 года
«О дополнительных мерах по дальнейшему развитию рыбоводческой
отрасли».
Постановление Президента РУ №ПП-4118 от 16 января 2019 года
«О дополнительных мерах по дальнейшему развитию масложировой
отрасли и внедрению рыночных механизмов управления отраслью».
Постановление Президента РУ №ПП-4243 от 18 марта 2019 года «О мерах
по дальнейшему развитию и поддержке животноводческой отрасли».
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В июне 2018 года утверждены основные принципы
дальнейшего совершенствования системы
таможенно‑тарифного регулирования:
-

усиление регулирующей функции таможенных
тарифов исходя из приоритетов развития отраслей
экономики и обеспечения их гармоничной интеграции
в глобальные цепочки добавленной стоимости;

-

совершенствование системы тарифного
регулирования внешнеэкономической
деятельности с учетом передового зарубежного
опыта, международных принципов и норм;

-

создание условий для обеспечения местных
производителей сырьем и материалами,
не производимыми в Республике, либо
производимыми в недостаточном объеме
и используемыми при выпуске экспортно
ориентированной продукции;

-

сохранение благоприятных условий для ввоза
современного технологического оборудования и
техники для создания новых производств, а также
в целях дальнейшей интенсификации процессов
модернизации и перевооружения отечественного
производства, ускоренной реализации
инфраструктурных проектов;

-

унификация ставок импортных пошлин на
схожие по виду, назначению, свойству и составу,
а также близкие по коду товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности товары в целях
исключения случаев их классификации в позиции,
облагаемые по более низким ставкам таможенных
платежей при таможенном оформлении;

-

унификация ставок акцизного налога на подакцизные
товары, применение его в отношении товаров,
вредных для здоровья людей и окружающей среды.22

Тарифные квоты
В Узбекистане не применяются импортные тарифные
квоты.
Количественные ограничения импорта (включая
запреты на импорт)
Узбекистан не применяет количественные ограничения
и запреты на импорт сельскохозяйственных товаров.

Меры импортной политики на базе СФС требований и
технического регулирования
С 1 сентября 2018 года утвержден порядок, в
соответствии с которым на приграничных таможенных
постах таможенными органами при проведении
таможенного контроля также осуществляется
ветеринарный, фитосанитарный, экологический и
санитарно-эпидемиологический контроль.23 Ранее
ветеринарный надзор осуществлялся в пограничных
контрольных ветеринарных пунктах (участках), а
санитарный – санитарно-карантинными подразделениями
территориального Центра государственного санитарноэпидемиологического надзора.
Прочие меры импортной политики
С 1 февраля 2018 года отменены индивидуальные
таможенные, налоговые и иные льготы, а также
другие преференции, предоставленные отдельным
хозяйствующим субъектам по импорту в Республику
Узбекистан продовольственных товаров
(ТН ВЭД 02‑24).24 Запрещено принятие Кабинетом
Министров Республики Узбекистан решений,
предусматривающих предоставление отдельным
хозяйствующим субъектам индивидуальных таможенных
(освобождение от импортных пошлин), налоговых и
иных льгот, а также других преференций по ввозу в
Республику продовольственных товаров.
С марта 2018 года отменена процедура обязательной
предотгрузочной инспекции товаров, импортируемых в
Республику Узбекистан.25

Политика в отношении экспорта

Экспортные пошлины
С 1 июня 2018 года при вывозе кожевенного
полуфабриката (коды ТН ВЭД 4104, 4105, 4106 21 000 0)
через таможенную границу Республики Узбекистан
введен сбор в размере 5% от стоимости экспортируемой
продукции.26 Поступления средств от данного
сбора направляются в Фонд развития и поддержки
кожевенно‑обувной отрасли Ассоциации «Узчармсаноат».

23

24

25

22

Постановление Президента РУ №ПП-3818 от 29 июня 2018 года
«О мерах по дальнейшему упорядочению внешнеэкономической
деятельности и совершенствованию системы таможенно-тарифного
регулирования Республики Узбекистан».
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26

Постановление Президента РУ №ПП-3818 от 29 июня 2018 года
«О мерах по дальнейшему упорядочению внешнеэкономической
деятельности и совершенствованию системы таможенно-тарифного
регулирования Республики Узбекистан».
Указ Президента РУ №УП-5303 от 16 января 2018 года «О мерах по
дальнейшему обеспечению продовольственной безопасности страны».
Постановление Президента РУ №ПП-3624 от 24 марта 2018 года
«О мерах по дальнейшей либерализации внешней торговли и
повышению эффективности торговых операций».
Постановление Президента РУ №ПП-3693 от 3 мая 2018 года «О мерах
по дальнейшему стимулированию развития и роста экспортного
потенциала кожевенно-обувной и пушно-меховой отраслей».

Часть 4. Обзор агропродовольственной торговой политики
по странам: Узбекистан

Количественные ограничения экспорта (включая
запреты на экспорт)
В мае 2017 года действовавший десять лет запрет
на экспорт зерна (пшеницы, ржи, ячменя, овса,
риса, кукурузы, гречихи), хлебобулочных изделий,
муки и круп, скота и птицы, мяса и пищевых
мясных субпродуктов, сахара, растительных
масел, кожевенного, пушно-мехового (в том
числе каракулевого) сырья, коконов шелкопряда,
шелка‑сырца (некрученого) и шелковых отходов был
отменен.27 Теперь указанную продукцию разрешено
экспортировать, но только на основании решений
Президента Республики Узбекистан или Правительства
Республики Узбекистан.
Установлен порядок, при котором вывоз через
таможенную границу Республики Узбекистан
кожевенного сырья (включая нестандартное),
пушно‑мехового сырья, в том числе каракулевого
(включая нестандартное) осуществляется на основании
решений Президента Республики Узбекистан или
Правительства Республики Узбекистан.28
С 1 января 2019 года отменены ограничения на экспорт
свинины, мяса и пищевых субпродуктов домашней
птицы, свиного жира, отделенного от тощего мяса,
и жира домашней птицы, не вытопленного или не
извлеченного другим способом, растительных масел,
сахара, хлебобулочных изделий, отходов шелковых
(включая коконы, не пригодные для разматывания,
отходы коконной нити и расщипанное сырье).29
С 1 апреля 2019 года разрешается экспорт однодневных
цыплят.30
Меры по содействию экспорту
В январе 2017 года принято решение о создании
нового банка – акционерного коммерческого банка
«Узагроэкспортбанк».31 Приоритетным направлением
его деятельности является финансирование
инвестиционных проектов по развитию производства

27

28

29

30

31

Указ Президента РУ №УП-5057 от 25 мая 2017 года «О мерах
по дальнейшему стимулированию экспорта и обеспечению
конкурентоспособности отечественных товаров на внешних рынках».
Постановление Президента РУ №ПП-3693 от 3 мая 2018 года «О мерах
по дальнейшему стимулированию развития и роста экспортного
потенциала кожевенно-обувной и пушно-меховой отраслей».
Указ Президента РУ №УП-5564 от 30 октября 2018 года «О мерах по
дальнейшей либерализации торговли и развитию конкуренции на
товарных рынках».
Постановление Президента РУ №ПП-4243 от 18 марта 2019 года
«О мерах по дальнейшему развитию и поддержке животноводческой
отрасли».
Постановление Президента РУ №ПП-2740 от 24 января 2017 года «Об
образовании Акционерного коммерческого банка „Узагроэкспортбанк”».

и экспорта сельскохозяйственной продукции,
прежде всего плодоовощной, и соответствующей
инфраструктуры, оказание содействия клиентам
в выработке стратегий по продвижению
агропродовольственной продукции, в первую очередь
плодоовощной, на международные рынки совместно
с зарубежными банками, финансовыми институтами,
дипломатическими и торговыми представительствами.
В июне 2017 года была устранена монополия
компании «Узагроэкспорт» на поставку за рубеж
плодоовощной продукции.32 Эта компания была
создана в апреле 2016 года и получила монопольное
право на экспорт свежей и переработанной
плодоовощной продукции.33 Остальные фермерские
и дехканские хозяйства были обязаны заключать с
ней договоры комиссии, размер которой доходил
до 1% от фактического объема экспорта. Тогда
это решение мотивировалось необходимостью
создания единой качественной и эффективной
цепочки поставки продукции за рубеж под контролем
государства. В результате с 1 июля 2017 года субъектам
предпринимательства было разрешено осуществлять
экспорт свежей плодоовощной продукции, винограда
и бахчевых культур по прямым договорам на условиях
100-процентной предварительной оплаты.
Еще одним шагом по либерализации экспортной
деятельности явилась отмена требования
об обязательной продаже хозяйствующими
субъектами‑экспортерами 25% своей валютной выручки
от экспорта всех товаров (работ, услуг).34
С августа 2018 года отменен обязательный порядок
заключения экспортных контрактов на плодоовощную
продукцию по ценам не ниже опубликованных АО
«Узагроэкспорт», а также таможенного оформления
плодоовощной продукции, проводимого без
заключения экспортного контракта, на основании
инвойса, по ценам не ниже указанных на официальном
веб-сайте АО «Узагроэкспорт».35

32

33

34

35

Постановление Президента РУ №ПП-3077 от 21 июня 2017 года «О мерах
по дальнейшей поддержке отечественных организаций‑экспортеров и
совершенствованию внешнеэкономической деятельности».
Постановление Президента РУ №ПП-2515 от 7 апреля 2016 года
«Об образовании специализированной внешнеторговой компании
по экспорту свежей и переработанной плодоовощной продукции
„Узагроэкспорт”».
Постановление Президента РУ №ПП-3157 от 28 июля 2017 года
«О дополнительных мерах по стимулированию отечественных
предприятий-экспортеров».
Указ Президента РУ №УП-5495 от 1 августа 2018 года «О мерах по
кардинальному улучшению инвестиционного климата в Республике
Узбекистан».
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В марте 2018 года была образована Ассоциация
производителей и экспортеров лимонов в целях
дальнейшего развития выращивания саженцев
этой культуры на территории Республики36, а также
Ассоциация производителей и экспортеров ферулы.37
С октября 2018 года установлен порядок38, в
соответствии с которым:
-

юридические лица – экспортеры плодоовощной
продукции имеют право осуществлять экспорт
плодоовощной продукции без предварительной
оплаты, открытия аккредитива, оформления
гарантии банка и наличия полиса страхования
экспортного контракта от политических и
коммерческих рисков;

-

юридические лица – экспортеры плодоовощной
продукции, не обеспечившие своевременное
поступление выручки от экспорта плодоовощной
продукции на банковские счета, вносятся в реестр
недобросовестных экспортеров плодоовощной
продукции39, с применением к ним требования
по получению 100-процентной предварительной
оплаты при экспорте плодоовощной продукции;

-

субъекты предпринимательства имеют
право осуществлять экспорт плодоовощной
продукции без наличия лицензии на оптовую
торговлю. При этом к выручке индивидуальных
предпринимателей, поступившей от экспорта
плодоовощной продукции, применяется порядок
налогообложения, предусматривающий уплату
единого налогового платежа;

-

не подлежит таможенному досмотру
экспортируемая плодоовощная продукция, за
исключением случаев выявления признаков риска
нарушения таможенного законодательства. При
этом ответственность за достоверность сведений,
содержащихся в документах, а также за незаконное
перемещение товаров через таможенную границу
Республики Узбекистан несет экспортер.

36

37

38

39

Постановление Президента РУ №ПП-3586 от 6 марта 2018 года «О мерах
по дальнейшему развитию сферы лимоноводства в Республике
Узбекистан».
Постановление Президента РУ №ПП-3617 от 20 марта 2018 года
«О мерах по созданию в республике плантации ферулы, увеличению
объема переработки ее сырья и экспорта».
Постановление Президента РУ №ПП-3978 от 17 октября 2018 года «О
дополнительных мерах по повышению эффективности продвижения
плодоовощной продукции на внешние рынки».
Реестр недобросовестных экспортеров – автоматически формируемый
в режиме реального времени перечень экспортеров, имеющих
просроченную дебиторскую задолженность по экспортным
контрактам, включенным в Единую электронную информационную
систему внешнеторговых операций. По экспортным контрактам на
плодоовощную продукцию дебиторская задолженность признается
просроченной по истечении 120 календарных дней с даты оформления
грузовой таможенной декларации.
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Начиная с 2019 года при разработке Государственного
бюджета Республики Узбекистан решено
предусматривать средства в размере не менее
15 миллионов долларов США для выделения Агентству
продвижения экспорта при Министерстве внешней
торговли Республики Узбекистан.40

Торговые соглашения

В ноябре 2017 года Президент Узбекистана заявил о
возобновлении работы по вступлению страны в ВТО.
В марте 2018 года для обеспечения эффективной
системной работы и регулярного мониторинга
процесса вступления Узбекистана в эту организацию
Правительством утверждена специальная «дорожная
карта». В нее включены 34 мероприятия, направленные
на подготовку документации для возобновления
процесса вхождения и на адаптацию национального
законодательства. В мае 2018 года сформирована
межведомственная комиссия по работе с ВТО во главе с
Министром внешней торговли, в состав которой вошли
руководители министерств и ведомств. В сентябре
2018 года Министр внешней торговли Узбекистана
провел переговоры по вступлению страны в ВТО с
Генеральным директором этой организации Роберту
Азеведу. В структуре Министерства внешней торговли и
инвестиций создано новое Управление по координации
сотрудничества Республики Узбекистан с Всемирной
торговой организацией, которое займется сбором и
подготовкой пакета материалов и документов, а также
разработкой предложений по адаптации национального
законодательства в соответствии с требованиями
соглашений ВТО.
Продолжает действовать Протокол о применении
Договора о зоне свободной торговли СНГ между
его сторонами и Республикой Узбекистан. В
январе 2017 года его ратифицировал Кыргызстан. Таким
образом, в настоящее время Договор ратифицирован
7 государствами-участниками СНГ (Арменией,
Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Республикой
Молдова, Российской Федерацией и Украиной) из
8 подписавших его (за исключением Таджикистана).
В марте 2018 года между Правительством Республики
Узбекистан и Правительством Республики Таджикистан
утвержден Протокол об изъятиях из режима свободной
торговли, который был предусмотрен соответствующим
Соглашением между Правительствами двух стран от
10 января 1996 года.

40

Постановление Президента РУ №ПП-4069 от 20 декабря 2018 года
«О мерах по усилению содействия и стимулирования экспорта».
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В мае 2017 года Сенат Узбекистана ратифицировал
включение текстильной продукции в соглашение о
двусторонней торговле с ЕС.41 Протокол вступил в силу с
1 июля 2017 года.
После выполнения выдвинутых требований к условиям
транспортировки продукции, в 2017 году Республика
Корея отменила запрет на экспорт черешни из
Узбекистана.

Изменения в политике внутренней
поддержки сельского хозяйства
Для поддержки сельскохозяйственного производства
в 2017-2018 годах в Узбекистане продолжилась
реализация Программы дальнейшего реформирования
и развития сельского хозяйства на период
2016‑2020 годов42 и Стратегии действий по пяти
приоритетным направлениям развития Республики
Узбекистан в 2017‑2021 годах43, включающей меры по
модернизации и интенсивному развитию аграрного
сектора.
Образована Ассоциация производителей и экспортеров
грецкого ореха.44 Решение направлено на стимулирование
эффективного использования богарных земель и
увеличение объемов производства данного товара.
В октябре 2017 года Совет фермеров Узбекистана
преобразован в Совет фермерских, дехканских хозяйств
и владельцев приусадебных земель Узбекистана.45
При нем создан Фонд поддержки указанных выше
производителей.

Из средств Государственного фонда содействия
занятости Республики Узбекистан предоставляются
субсидии на установку теплиц легкой конструкции,
приобретение семян, саженцев и средств орошения в
размере от 3 до 10 минимальных размеров заработной
платы на основании трехсторонних договоров,
заключенных между ООО «Томорка хизмати», центрами
содействия занятости населения и владельцами
приусадебных земель.46
С 1 января 2019 года отменено лицензирование
деятельности по производству натуральных
виноградных вин, выработанных из сырья собственных
виноградных плантаций, с отнесением таких вин
к категории сельскохозяйственной продукции.
Производители технических сортов винограда до
1 января 2025 года освобождены от уплаты земельного
налога, независимо от использования междурядий для
посева сельскохозяйственных культур.47
С 1 марта 2018 года установлены гарантированные
государством цены на закупку хлопка-сырца и зерновых
колосовых в разрезе сортов и классов, обеспечивающих
повышение рентабельности производителей и
стимулирование выращивания высококачественной
продукции. C 1 марта 2018 года государственный
заказ на производство и закупку хлопка-сырца не
размещается на землях с низким плодородием почвы и
урожайностью менее 15 центнеров с гектара в течение
последующих 3 лет.48
Создана свободная экономическая зона «Балик
ишлаб чикарувчи» и утверждена «Программа мер
по ускоренному инновационному развитию рыбной
отрасли в республике на 2018-2023 годы».49
В Бухарской области создана свободная экономическая
зона «Бухоро-агро», основной задачей которой является
привлечение прямых иностранных и отечественных
инвестиций для создания современных тепличных

41

42

43

44

45

Прежде режим наибольшего благоприятствования в рамках
Соглашения о партнерстве и сотрудничестве не применялся в
отношении импорта узбекских текстильных товаров, который
регулировался Соглашением между Узбекистаном и ЕС по торговле
текстильными изделиями, подписанным 7 апреля 2011 года.
Постановление Президента РУ №ПП-2460 от 29 декабря 2015 года
«О мерах по дальнейшему реформированию и развитию сельского
хозяйства на период 2016-2020 годов».
Указ Президента РУ №УП-4947 от 7 февраля 2017 года «О Стратегии
действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан».
Постановление Президента РУ №ПП-3025 от 1 июня 2017 года
«О создании и организации деятельности ассоциации производителей
и экспортеров грецкого ореха».
Указ Президента РУ №УП-5199 от 9 октября 2017 года «О мерах по
коренному совершенствованию системы защиты прав и законных
интересов фермерских, дехканских хозяйств и владельцев
приусадебных земель, эффективного использования посевных
площадей сельского хозяйства».

46

47

48

49

Постановление Президента РУ №ПП-3680 от 26 апреля 2018 года
«О дополнительных мерах по совершенствованию деятельности
фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель».
Постановление Президента РУ №ПП-3573 от 28 февраля 2018 года
«О мерах по коренному совершенствованию винодельческой отрасли и
реализации алкогольной продукции».
Постановление Президента РУ №ПП-3574 от 28 февраля 2018 года
«О мерах по коренному совершенствованию системы финансирования
производства хлопка-сырца и зерновых колосовых».
Постановление Президента РУ №ПП-3657 от 6 апреля 2018 года
«О дополнительных мерах по ускоренному развитию рыбной отрасли».
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хозяйств, в том числе с применением технологии
гидропоники, на основе кластерной формы, а также для
организации производства конструкций, оборудования
и других комплектующих изделий для строительства
современных энергосберегающих теплиц.50
Установлен порядок компенсации в 2019-2020
годах процентов по кредитам, выделяемым
коммерческими банками на рыбоводческие51 и
птицеводческие52 проекты, а также проекты по
созданию современных тепличных комплексов53, за счет
средств Государственного фонда поддержки развития
предпринимательской деятельности при Кабинете
Министров Республики Узбекистан. Размер компенсации
составляет:
-

25% от установленной коммерческим банком
процентной ставки по кредитам, выделяемым на
пополнение оборотных средств, но не более чем
5 процентных пунктов;

-

в размере 50% от установленной коммерческим
банком процентной ставки по кредитам,

50

Постановление Президента РУ №ПП-3843 от 10 июля 2018 года
«О мерах по созданию свободной экономической зоны „Бухоро-агро”».
Постановление Президента РУ №ПП-4005 от 6 ноября 2018 года
«О дополнительных мерах по дальнейшему развитию рыбоводческой
отрасли».
Постановление Президента РУ №ПП-4015 от 13 ноября 2018 года
«О дополнительных мерах по дальнейшему развитию птицеводства».
Постановление Президента РУ №ПП-4020 от 20 ноября 2018 года
«О мерах по созданию дополнительных условий для развития
тепличных комплексов».

51

52

53
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выделяемым на закупку основных средств, но не
более чем 10 процентных пунктов.
Создаются рыбоводческие кластеры,
специализирующиеся на комплексном производстве
(инкубационные цеха, производство рыбы и мальков,
корм для рыб с высоким содержанием белка,
переработка и хранение) в рыбоводческой отрасли.
Определено, что рыбоводческие кластеры мощностью
ежегодного производства не менее 50 тонн рыбы будут
освобождаться от всех видов налогов и обязательных
отчислений в государственные целевые фонды с
1 января 2019 года.54
Во всех регионах поэтапно создаются птицеводческие
кластеры (13 только в 2019 году), охватывающие весь
цикл производства – выращивание птиц, переработку
птицеводческой продукции, изготовление конечной
готовой продукции и доставку ее потребителю.55
В марте 2019 года создано Агентство по развитию
садоводства и тепличного хозяйства при Министерстве
сельского хозяйства Республики Узбекистан.56

54

55

56

Постановление Президента РУ №ПП-4005 от 6 ноября 2018 года
«О дополнительных мерах по дальнейшему развитию рыбоводческой
отрасли».
Постановление Президента РУ №ПП-4015 от 13 ноября 2018 года
«О дополнительных мерах по дальнейшему развитию птицеводства».
Постановление Президента РУ №ПП-4246 от 20 марта 2019 года
«О мерах по дальнейшему развитию садоводства и тепличного
хозяйства в Республике Узбекистан».
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Украина
Тамара Осташко

Общий контекст внешнеторговой
политики
27 декабря 2017 года Правительство Украины утвердило
«Экспортную стратегию Украины («дорожную карту»
стратегического развития торговли) на период
2017‑2021 годов»1. «Дорожная карта» определяет три
стратегические цели развития внешней торговли
Украины на следующие четыре года: 1) создание
благоприятных условий для развития торговли и
инноваций для диверсификации экспорта; 2) развитие
услуг по поддержке бизнеса и торговли для повышения
конкурентоспособности малых и средних предприятий;
3) совершенствование навыков и компетенций малых
и средних предприятий, необходимых для участия в
международной торговле. Конечной целью и основной
1

Распоряжение Кабинета Министров Украины №1017-р от 27 декабря
2017 года «Об одобрении Экспортной стратегии Украины (“дорожной
карты” стратегического развития торговли) на 2017-2021 годы».
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задачей Экспортной стратегии декларируется переход
к экспорту наукоемкой инновационной продукции для
устойчивого развития и успеха Украины на мировых
рынках. С учетом необходимости концентрации
усилий в условиях ограниченных ресурсов выбраны
перспективные секторы экономики для разработки
отраслевых и межотраслевых экспортных стратегий, и
дальнейшего продвижения продукции этих отраслей.
К перспективным отраслям экономики Украины
относятся, в частности, пищевая и перерабатывающая
промышленность.
В соответствии с положениями Экспортной стратегии
Украины в 2019 году Правительство Украины
утвердило «Стратегию развития экспорта продукции
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей
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промышленности Украины до 2026 года».2 Этот документ
расширяет спектр действия отраслевой стратегии
для пищевой и перерабатывающей промышленности
на сельское хозяйство. В документе устанавливаются
три главные цели: 1) диверсификация товарной
номенклатуры экспорта путем постепенного увеличения
количества экспортных позиций за счет готовых
пищевых продуктов, пищевых добавок и ингредиентов,
нишевых и органических товаров; 2) диверсификация
рынков сбыта: открытие рынков 50 стран, которые
признаны приоритетными; 3) диверсификация
2

Распоряжение Кабинета Министров Украины №588-р от 10 июля 2019
года «Об одобрении Стратегии развития экспорта продукции сельского
хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Украины
до 2026 года».

©FAO/Antolii Stepanov

субъектов экспорта путем увеличения числа
отечественных компаний, вовлеченных в экспортные
цепи поставок, расширение доступа малых и средних
производителей к внешним рынкам сбыта.

Меры сельскохозяйственной торговой
политики
Политика в отношении импорта

Импортные пошлины
Средняя ставка импортных пошлин на
сельскохозяйственные товары в 2018 году, как
и в 2017 году, составила 9,2%, при этом размер
средневзвешенной на объемы торговли (импорта) ставки
был равен 5,5% (2017 год).
На основании результатов антидемпингового расследования,
проведенного Министерством экономического развития
и торговли Украины, Межведомственная комиссия по
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международной торговле ввела с 20 июня 2017 года
антидемпинговые пошлины в размере 31,3% на шоколад и
другие готовые пищевые продукты с содержанием какао,
произведенные в Российской Федерации, сроком на
пять лет.
Кабинет Министров Украины своими Постановлениями
№1019 от 20 декабря 2017 года и №1088 от 1 декабря
2018 года продлил до конца2018 и 2019 годов,
соответственно, отмену преференций с нулевым
уровнем ставок импортных пошлин при импорте
товаров, страной происхождения которых является
Российская Федерация, в качестве зеркальной меры
в ответ на приостановление Российской Федерацией
действия Договора о зоне свободной торговли СНГ в
отношении Украины.
Тарифные квоты
Тарифная квота на ввоз в Украину сахара-сырца из
тростника (код 1701 11) объемом 267,8 тысяч тонн со
ставкой ввозной пошлины 2% в пределах квоты не была
использована в 2017 и 2018 годах.3 Это объясняется
тем, что украинские производители полностью
обеспечивают потребности отечественных сахарных
заводов в сырье, и тем, что в 2018 году по-прежнему
действовали минимальные цены на сахар в рамках
квоты на его производство из свеклы отечественного
производства, так что закупать более дешевый сахарсырец из тростника было невыгодно.
Количественные ограничения импорта (включая
запреты на импорт)
Кабинет Министров Украины своими Постановлениями
№1022 от 20 декабря 2017 года и №1089 от
18 декабря 2018 года продлил действие запрета на
ввоз российских сельскохозяйственных товаров,
соответственно, до 31 декабря 2018 года и до 31 декабря
2019 года. Запрет был принят Постановлением
Кабинета Министров Украины №1147 от 30 декабря
2015 года в качестве ответной меры на введение
Правительством Российской Федерации запрета
на ввоз на таможенную территорию Российской
Федерации сельскохозяйственных товаров из Украины.
В число российских товаров, запрещенных для
ввоза в Украину, входят мясо и мясные субпродукты,
рыба, молоко и молочные продукты, чай, кофе,
зерно и продукты его переработки, растительное и
животное масло, кондитерские изделия, продукты
детского питания, пиво, водка, спирт этиловый,

сигареты и другие сельскохозяйственные товары.
Постановлением Кабинета Министров Украины №1154
от 27 декабря 2018 года список запрещенных для ввоза
в Украину товаров происхождением из Российской
Федерации был дополнен такими позициями как
крахмал кукурузный, глюкоза и сироп из глюкозы,
мальтодекстрин и мальтодекстриновый сироп.
Меры импортной политики на базе СФС требований
и технического регулирования
В 2017 и 2018 годах в соответствии со Стратегией
имплементации законодательства в сфере санитарных
и фитосанитарных мер4 продолжилась масштабная
реформа законодательства Украины в сфере
СФС регулирования с целью гармонизации его с
законодательством ЕС. 21 декабря 2017 года был принят
Закон Украины «О безопасности и гигиене кормов»
№2264-VIII, который вступит в силу 19 января 2020 года.
Закон определяет правовые и организационные
основы обеспечения безопасности кормов в процессе
их производства, обращения и использования, в
том числе устанавливает требования по гигиене,
маркировке, упаковке кормов, регулирует отношения
между операторами рынка и органами государственной
власти. В соответствии со статьей 48 данного Закона,
которая устанавливает требования к ввозу кормов
на таможенную территорию Украины, ввоз кормов,
произведенных на мощностях, не соответствующих
требованиям, установленным законодательством
Украины о кормах, запрещен. Корма животного
происхождения могут ввозиться на таможенную
территорию Украины, если они происходят из страны и
произведены на мощности, которые внесены в реестр
стран и мощностей, из которых разрешается ввоз.
Ведение такого реестра осуществляется специальным
компетентным органом. Законом также устанавливается
упрощенная процедура государственной регистрации
кормовых добавок, разрешенных к использованию
иностранными государствами или международными
организациями в соответствии с требованиями,
которые признаны эквивалентными требованиям
государственной регистрации кормовых добавок
Украины.
10 июля 2018 года принят Закон Украины №2501-VIII
«О внесении изменений в некоторые законодательные
акты Украины относительно урегулирования

4

3

В соответствии с уведомлением Украины в Комитет по сельскому
хозяйству ВТО G/AG/N/UKR/29 от 30 января 2018 года; уведомлением
Украины в Комитет по сельскому хозяйству ВТО G/AG/N/UKR/32 от
29 января 2019 года.
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проведения некоторых фитосанитарных процедур».
Законом вводится норма, в соответствии с которой
исключительно для целей экспорта продукции
допускается проведение фитосанитарной
экспертизы фитосанитарными лабораториями
частной формы собственности. Закон вступил в силу
2 февраля 2019 года.

Политика в отношении экспорта

Экспортные пошлины
Украина выполняет свои обязательства перед ВТО по
снижению экспортных пошлин на семена масличных
культур, живой скот и шкуры. В 2018 году экспортные
тарифы на семена льна, подсолнечника и рыжея5 были
установлены на уровне 10%6, на живой скот7 – 10%, на
шкуры8 – 20%.9
Меры по содействию экспорту
В соответствии с Протоколом о присоединении к ВТО
Украина не имеет права использовать экспортные
субсидии. В 2017-2018 годах кредитование или
страхование экспорта на государственном уровне не
применялись.
В течение 2017 и 2018 годов в Украине продолжалось
формирование нормативной базы и велась
организационная работа по созданию государственного
учреждения по поддержке экспорта, которое будет
осуществлять страхование, перестрахование и
предоставлять гарантии по договорам, а также
выступать агентом Правительства Украины по
удешевлению стоимости экспортных кредитов.
Кабинетом Министров Украины Постановлением
от 7 февраля 2018 года №65 «О создании
Экспортно‑кредитного агентства» принято решение
об основании Частного акционерного общества
«Экспортно-кредитное агентство» и утверждены
его учредительные документы. Сформирован
уставный капитал в сумме 200 миллионов гривен, что
соответствует 7,28 миллиона долларов США.10

5
6

7
8
9
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Коды 1204 00, 1206 00, 1207 99 99 00 УКТ ВЭД.
Закон Украины от 10 сентября 1999 года №1033-XIV «О ставках
вывозной (экспортной) пошлины на семена некоторых видов
масличных культур (с изменениями и дополнениями)».
Коды 0102 90 05 00, 0102 90 21 00, 0102 90 29 00 0 УКТ ВЭД.
Коды 4101, 4102, 4103 90 00 00 УКТ ВЭД.
Закон Украины от 7 мая 1996 года №180/96-ВР «О вывозной
(экспортной) пошлине на живой скот и кожевенное сырье
(с изменениями и дополнениями)».
По официальному курсу Национального банка Украины по состоянию
на 7 февраля 2018 года.

Прочие меры экспортной политики
Продолжилась практика подписания меморандумов
между Министерством аграрной политики и
продовольствия Украины и экспортёрами зерна.
Министерство 4 августа 2018 года подписало
Меморандум о взаимопонимании с субъектами
хозяйствования – экспортерами зерна на
2018/19 маркетинговый год. В меморандуме
зафиксирован объем прогнозируемого экспорта
пшеницы продовольственных классов на уровне
8 миллионов тонн (включая муку в пересчете на зерно),
а также фуража в таких же количествах.
Распоряжением Правительства Украины от
28 марта 2018 года №199 создан Офис по продвижению
экспорта, который находится в ведомственном
подчинении Министерства экономического развития
Украины. Офис создан на основе проектного офиса по
продвижению экспорта, который работал с 2015 года,
а с 2016 года стал консультационным органом
при Минэкономразвития Украины. К функциям
офиса отнесены консультирование и оказание
непосредственной помощи экспортерам при выходе на
внешние рынки. Офис проводит тренинги, семинары,
конференции, а также занимается организацией
выездных торговых миссий и выставочных мероприятий
в других странах.
Постановлением Правительства Украины №933 от
6 декабря 2017 года возобновлена возможность
финансирования из бюджета участия Украины в
выставочно-ярмарочных мероприятиях. Подготовка
и представление национальных экспозиций будут
частично финансироваться за счет государственных
средств.
Постановлением Кабинета Министров Украины от
4 июля 2017 года №455 создан Совет по международной
торговле как единая платформа для координации
действий по развитию международной торговли
страны. Его возглавляет Первый вице-премьер министр
– Министр экономического развития и торговли
Украины. В число функций Совета входит выполнение
полномочий Национального комитета по упрощению
процедур торговли, создание которого предусмотрено
в соответствии с Соглашением по упрощению процедур
торговли ВТО.
Законом Украины от 22 мая 2018 года №2440-VIII
«О внесении изменения в подраздел 2 раздела XX
„Переходные положения” Налогового кодекса Украины
относительно некоторых вопросов налогообложения
налогом на добавленную стоимость операций
по вывозу за пределы таможенной территории
Украины масличных культур» были приняты
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изменения в Налоговый кодекс Украины, которыми
предусмотрена отмена возмещения налога на
добавленную стоимость (НДС) при экспорте сои с
1 сентября 2018 года до 31 декабря 2021 года и рапса
с 1 января 2020 года до 31 декабря 2021 года. Отмена
возмещения НДС не распространяется на экспортные
операции, осуществляемые сельскохозяйственными
предприятиями – производителями сои и рапса на
собственных или арендованных землях, или землях в
постоянном пользовании.

Торговые соглашения

В дополнение к существующим торговым соглашениям,
21 января 2019 года Украина и Израиль подписали
Соглашение о свободной торговле.11 Оно вступит в силу
через 60 дней после ратификации Верховной Радой
Украины и Кнессетом Государства Израиль. Несмотря на
то, что доля Израиля в экспорте сельскохозяйственной
продукции из Украины составляет всего 1,81%,
украинские экспортеры заинтересованы в открытии
рынков этой страны. Израиль является нетто‑импортером
сельскохозяйственной продукции, при этом в первую
десятку статей его сельскохозяйственного импорта
входят товары, представляющие интерес для украинских
экспортеров, – замороженная говядина без костей,
пшеница, кукуруза, готовые пищевые продукты,
соевые бобы, сахар.12 Либерализация взаимной
торговли создает условия для экспорта украинской
сельскохозяйственной продукции в эту страну. Несмотря
на то, что средняя применяемая ставка импортных
пошлин на сельскохозяйственные товары в Израиле,
как и в Украине, составила в 2017 году 9,2%, уровень
связывания израильских тарифов достигает 75,6% при
достаточно высоком уровне среднего связанного тарифа
на сельскохозяйственные товары (78,1%) (WTO, 2019d).
Средний связанный тариф Израиля на основные продукты
украинского сельскохозяйственного экспорта достаточно
высок: 66,7% на зерновые, 39,5% на семена масличных
и растительное масло, 97,8% на товары животного
происхождения, что создает условия неопределенности
для экспортеров. Израиль имеет 12 связанных тарифных
квот на 6% тарифных линий сельскохозяйственных
товаров, в число которых входят и потенциально
перспективные товары для украинского экспорта.
В Соглашении о свободной торговле между двумя
странами прописана достаточно сложная многоэтапная
схема взаимных уступок касательно доступа на рынки
сельскохозяйственных товаров. С момента его вступления
в силу Израиль устанавливает нулевые пошлины на

11
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Соглашение о свободной торговле между Кабинетом Министров
Украины и Правительством Государства Израиль.
Trade Policy Review. Report by the Secretariat. Israel. Revision. 10/10/2018.
Doc #: 18-6254.
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импорт из Украины рыбы, рыбного филе, масла из рапса
и сурепки, консервированных и приготовленных овощей.
На отдельные товары полная либерализация доступа
на израильский рынок будет осуществляться поэтапно
в течение трех, пяти и семи лет. После завершения
семилетнего переходного периода нулевой тариф будет
установлен почти на 60% товаров сельскохозяйственного
импорта Израиля.
Кроме того, в Соглашении предусмотрена сложная схема
частичной либерализации рынков сельскохозяйственных
товаров. На отдельные товары частичное снижение
пошлин на 15%, 20%, 25% или 50% произойдет сразу же
после вступления Соглашения в силу. Рынки ряда других
товаров будут частично либерализованы (пошлины
установлены на уровне 50%, 20% и 10% РНБ тарифов)
в течение двух, трех, пяти или семи лет. В частности,
будут частично либерализованы рынки капусты, свежих
огурцов, отдельных видов молока и сливок.
Схема частичной либерализации рынка Израиля для
украинских сельскохозяйственных товаров включает
также льготы в рамках тарифных квот, использование
которых открывает наибольшие возможности для
украинских экспортеров. Самые обещающие перспективы
связаны с гарантированной беспошлинной квотой на
поставку в Израиль мягких сортов пшеницы объемом
450 тысяч тонн в год. Со своей стороны, Украина взяла
обязательство не использовать экспортные пошлины
на указанный объем пшеницы. Нулевые тарифные
квоты установлены также на баранину и козлятину
(100 тонн), замороженные части тушек и субпродукты
домашней птицы (135 тонн), сгущенное молоко и сливки
(550 тонн), кефиры и йогурты (50 тонн), сливочное масло
(50 тонн), молочные пасты (50 тонн), сыры всех видов и
кисломолочный сыр (40 тонн), яйца птицы (5,5 миллиона
штук), мед (25 тонн), отдельные свежие и приготовленные
овощи и плоды, подсолнечное масло (2600 тонн), колбасы
с содержанием куриного мяса (50 тонн), мороженое
(400 тонн), корм для котов и собак (60 тонн).
Соглашение о свободной торговле между
Украиной и Израилем не повлияет негативно на
конкурентоспособность отечественных производителей
на внутреннем рынке страны, но при этом откроет
новые возможности для поставок традиционных
товаров украинского экспорта, прежде всего пшеницы и
подсолнечного масла, в рамках тарифных квот. Соглашение
также расширяет перспективы для экспорта товаров с
высокой добавленной стоимостью (мясных и молочных
продуктов, овощей, фруктов, соков, овощных и мясных
консервов) предприятиями малого и среднего бизнеса.
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Изменения в политике внутренней
поддержки сельского хозяйства
Законом Украины от 6 декабря 2018 года №2646-VIII
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины
относительно внедрения среднесрочного бюджетного
планирования» в стране было введено трехлетнее
бюджетное планирование, что позволит реализовывать
системные реформы в сельском хозяйстве, повысит
степень ответственности распорядителей бюджета и
снизит неопределенность для участников программ
поддержки.
В 2019 году объемы прямой бюджетной поддержки
украинского сельского хозяйства были немного
уменьшены по сравнению с предыдущим годом. В
Законе Украины «О Государственном бюджете Украины
на 2019 год» от 23 ноября 2018 года №2629‑VIII
предусмотрены расходы Министерства аграрной
политики и продовольствия в размере 11,12 миллиарда
гривен (401,59 миллиона долларов США)13, что на
12% меньше, чем в 2018 году. Непосредственно
на программы поддержки развития сельского
хозяйства в 2019 году предусмотрено выделить
5 909,0 миллиона гривен (201,34 миллиона долларов
США). По-прежнему приоритетными направлениями
поддержки сельхозпроизводителей остаются
поддержка фермерских хозяйств и животноводства,
однако финансирование соответствующих программ
уменьшилось. На программу поддержки фермерских
хозяйств в 2019 году выделено 0,8 миллиарда гривен
(28,89 миллиона долларов США), что составляет
80% от уровня 2018 года. Уменьшение бюджетного
финансирования этой программы в 2019 году
объясняется тем, что в предыдущем 2018 году
половина средств была направлена на компенсацию
процентных ставок по кредитам банков, но из-за
высоких рисков кредитования и отсутствия залога у
фермерских хозяйств 22,7% этих ассигнований не были
использованы. Поэтому в 2019 году Постановлением
Кабинета Министров Украины от 30 января 2019 года
№106 «О внесении изменений в Порядок использования
средств, предусмотренных в государственном бюджете
для оказания финансовой поддержки развитию
фермерских хозяйств» дополнен перечень направлений
и изменены механизмы поддержки фермерских
хозяйств.

13

Здесь и далее по тексту суммы в долларах США рассчитаны по
официальному курсу Национального банка Украины по состоянию на
1 января 2019 года: 1 доллар США = 27,69 гривны.

В 2019 году государственная поддержка фермерских
хозяйств осуществляется по следующим направлениям:
частичная компенсация стоимости семян
сельскохозяйственных растений отечественного
производства; частичная компенсация расходов,
связанных с предоставленными сельскохозяйственными
консультационными услугами; финансовая поддержка
сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов;
частичная компенсация стоимости приобретенной
сельскохозяйственной техники и оборудования
отечественного производства; бюджетная субсидия
на единицу обрабатываемых угодий (1 гектар) для
фермерских хозяйств; дополнительная финансовая
поддержка фермерских хозяйств со статусом
семейных фермерских хозяйств через механизм
доплаты в пользу застрахованных лиц (членов/главы
семейного фермерского хозяйства) единого взноса
на общеобязательное государственное социальное
страхование; удешевление кредитов. При этом
распорядителем бюджетных средств, направляемых на
финансовую поддержку путем выделения бюджетной
субсидии на единицу обрабатываемых угодий (1 гектар),
является Украинский государственный фонд поддержки
фермерских хозяйств. Финансовая поддержка
сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов
предоставляется кооперативам молочного, мясного,
плодово-ягодного и овощного направлений, а также
кооперативам по заготовке и переработке продукции
пчеловодства, ягод, грибов и растений. Предусмотрено
ее использование для приобретения отечественного
оборудования для производства, сбора, хранения,
переработки, определения качества, сортировки и
фасовки сельскохозяйственной продукции, а также
техники для транспортировки.
В 2019 году по сравнению с 2018 годом на 12,5%
уменьшилось финансирование программы
поддержки животноводства – до 3,5 миллиарда
гривен (126,4 миллиона долларов США). Изменились
направления и добавились субъекты поддержки, а
сама программа получила название «Государственная
поддержка животноводства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции, аквакультуры
(рыбоводства)». В рамках программы финансируются:
частичная компенсация процентной ставки
по банковским кредитам, привлеченным для
покрытия расходов, связанных с осуществлением
деятельности в области овцеводства, козоводства,
пчеловодства, звероводства, кролиководства,
шелководства и аквакультуры (рыбоводства);
частичная компенсация стоимости строительства и
реконструкции животноводческих ферм и комплексов;
специальная бюджетная дотация за содержание
коров молочного, молочно-мясного и мясного
направления; специальная бюджетная дотация за
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выращивание молодняка крупного рогатого скота;
частичное возмещение стоимости закупленных для
дальнейшего воспроизведения племенных животных;
частичное возмещение стоимости строительства и
реконструкции животноводческих ферм и комплексов;
частичное возмещение сельскохозяйственным
товаропроизводителям стоимости строительства
и реконструкции предприятий по хранению и
переработке зерна.
На программу удешевления кредитов в
агропромышленном комплексе в 2019 году было
направлено 127 миллионов гривен (4,59 миллиона
долларов США), что в два раза больше, чем в 2018 году.
Также на 25% увеличилось финансирование программы
поддержки развития хмелеводства, закладки
молодых садов, виноградников и ягодников – до
400 миллионов гривен (13,94 миллиона долларов
США). На программу финансовой поддержки
сельхозтоваропроизводителей в 2019 году
запланировано выделить 881,8 миллиона гривен
(29,7 миллиона долларов США), что на 7% меньше,
чем в 2018 году. Данная поддержка осуществляется
по следующим направлениям: бюджетная дотация для
развития сельскохозяйственных товаропроизводителей
и стимулирования производства сельскохозяйственной
продукции, которая установлена ст. 161 Закона
№1877‑IV от 24 июня 2004 года «О государственной
поддержке сельского хозяйства Украины»;
частичная компенсация стоимости приобретения
сельскохозяйственной техники и оборудования
отечественного производства. В 2019 году к двум
указанным направлениям программы добавилась
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частичная компенсация стоимости закупленных
у отечественных производителей специальных
вагонов для перевозки зерна, а также оборудования
для производства биоэтанола и электроэнергии из
биомассы.
Законом Украины №2518-VIII от 4 сентября 2018 года
«О признании утратившим силу Закона Украины
„О государственном регулировании производства
и реализации сахара”» были отменены нормы об
установлении минимальных цен на сахар и сахарную
свеклу, которые существенно влияли на размер АПП
страны в сторону его увеличения.
За период от начала членства в ВТО в Украине не были
внедрены какие-либо новые программы «зеленой
корзины». Большая часть бюджетных средств по
программам этой категории по-прежнему направляется
на финансирование так называемых «общих
услуг». В 2019 году бюджетные расходы на научные
исследования и подготовку научных кадров в сфере
агропродовольственного сектора предусмотрены
в размере 143 миллиона гривен (4,82 миллиона
долларов США), что на 10% больше, чем в 2018 году.
Финансирование Государственной службы Украины по
вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты
потребителей, которая активно занимается контролем
эпизоотической ситуации и диверсификацией рынков
сбыта (согласованием международных сертификатов
и другой деятельностью по открытию рынков
мяса и молочных продуктов), составит в 2019 году
4,86 миллиарда гривен (163,69 миллиона долларов
США), что на 3% выше уровня 2018 года.
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Приложение 1.

Список товаров, включенных в анализ
СОКРАЩЕННОЕ НАЗВАНИЕ

ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ СОГЛАСНО ТН ВЭД

01

Живые животные

Живые животные

02

Мясо

Мясо и пищевые мясные субпродукты

03

Рыба

Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные

04

Молочная продукция, яйца, мед

Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения,
в другом месте не поименованные или не включенные

05

Другие продукты животного
происхождения

Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные

06

Живые деревья и другие растения

Живые деревья и другие растения, луковицы, корни и прочие аналогичные части растений;
срезанные цветы и декоративная зелень

07

Овощи

Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды

08

Фрукты и орехи

Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь

09

Кофе, чай

Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности

10

Зерновые

Зерновые

11

Продукция мукомольно-крупяной
промышленности

Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная
клейковина

12

Масличные семена и плоды

Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения
для технических целей; солома и фураж

13

Шеллак, камеди, смолы

Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и прочие растительные соки и экстракты

14

Прочие растительные материалы

Растительные материалы для изготовления плетеных изделий; прочие продукты растительного
происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные

15

Жиры и масла

Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые
пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения

16

Готовые продукты из мяса и рыбы

Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных
беспозвоночных

17

Сахар и кондитерские изделия из
сахара

Сахар и кондитерские изделия из сахара

18

Какао и продукты из него

Какао и продукты из него

19

Готовые продукты из муки; мучные
кондитерские изделия

Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия

20

Продукты переработки овощей,
фруктов, орехов или прочих частей
растений

Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений

21

Разные пищевые продукты

Разные пищевые продукты

22

Алкогольные и безалкогольные
напитки

Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус

23

Остатки и отходы пищевой
промышленности

Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных

24

Табак

Табак и промышленные заменители табака

290543

маннит

Спирты ациклические и их галогенированные, сульфированные, нитрованные или
нитрозированные производные: маннит

290544

D-глюцит (сорбит):

Спирты ациклические и их галогенированные, сульфированные, нитрованные или
нитрозированные производные: D-глюцит (сорбит)

3301

Эфирные масла

Масла эфирные (содержащие или не содержащие терпены), включая конкреты и абсолюты;
резиноиды; экстрагированные эфирные масла; концентраты эфирных масел в жирах, нелетучих
маслах, восках или аналогичных продуктах, получаемые методом анфлеража или мацерацией;
терпеновые побочные продукты детерпенизации эфирных масел; водные дистилляты и водные
растворы эфирных масел
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СОКРАЩЕННОЕ НАЗВАНИЕ

ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ СОГЛАСНО ТН ВЭД

3501

Казеин, казеинаты и прочие
производные казеина; клеи
казеиновые

Казеин, казеинаты и прочие производные казеина; клеи казеиновые

3502

Альбумин

Альбумины (включая концентраты двух или более сывороточных белков, содержащих более
80 мас.% сывороточных белков в пересчете на сухое вещество), альбуминаты и прочие
производные альбумина

3503

Желатин

Желатин (в том числе в прямоугольных (включая квадратные) листах, с поверхностной обработкой
или без обработки, окрашенный или неокрашенный) и производные желатина; клей рыбий; клеи
прочие животного происхождения, кроме казеиновых товарной позиции

3504

Пептоны и их производные

Пептоны и их производные; белковые вещества прочие и их производные, в другом месте
не поименованные или не включенные; порошок из кожи, или голья, хромированный или
нехромированный.

3505

Декстрины и прочие
модифицированные крахмалы

Декстрины и прочие модифицированные крахмалы (например, крахмалы, предварительно
желатинизированные или превращенные в сложный эфир); клеи на основе крахмалов или
декстринов, или прочих модифицированных крахмалов

380910

Средства отделочные

Средства отделочные, средства для ускорения крашения или фиксации красителей и продукты
прочие и готовые препараты (например, вещества для обработки и протравы), применяемые в
текстильной, бумажной, кожевенной промышленности или аналогичных отраслях, в другом месте
не поименованные или не включенные на основе крахмалистых веществ

382460

Сорбит

Cорбит, кроме сорбита субпозиции 2905 44

4101

Необработанные шкуры крупного
рогатого скота

Необработанные шкуры крупного рогатого скота (включая буйволов) или животных семейства
лошадиных (парные или соленые, сушеные, золеные, пикелеванные или консервированные другим
способом, но не дубленые, не выделанные под пергамент или не подвергнутые дальнейшей
обработке), с волосяным покровом или без волосяного покрова, двоеные или недвоеные

4102

Необработанные шкуры овец или
шкурки ягнят

Необработанные шкуры овец или шкурки ягнят (парные или соленые, сушеные, золеные,
пикелеванные или консервированные другим способом, но не дубленые, не выделанные под
пергамент или не подвергнутые дальнейшей обработке), с шерстным покровом или без шерстного
покрова, двоеные или недвоеные, кроме исключенных примечанием 1 (в) к данной группе

4103

Прочие необработанные шкуры

Прочие необработанные шкуры (парные или соленые, сушеные, золеные, пикелеванные или
консервированные другим способом, но не дубленые, не выделанные под пергамент или не
подвергнутые дальнейшей обработке), с волосяным покровом или без волосяного покрова,
двоеные или недвоеные, кроме исключенных примечанием 1 (б) или 1 (в) к данной группе

4301

Сырье пушно-меховое

Сырье пушно-меховое (включая головы, хвосты, лапы и прочие части или обрезки, пригодные для
изготовления меховых изделий), кроме необработанных шкур товарной позиции 4101, 4102 или 4103

5001

Коконы шелкопряда

Коконы шелкопряда, пригодные для разматывания

5002

Шелк-сырец

Шелк-сырец (некрученый)

5003

Отходы шелковые

Отходы шелковые (включая коконы, непригодные для разматывания, отходы коконной нити и
расщипанное сырье)

5101

Шерсть

Шерсть, не подвергнутая кардо- или гребнечесанию

5102

Волос животных

Волос животных, тонкий или грубый, не подвергнутый кардо- или гребнечесанию

5103

Отходы шерсти или тонкого или
грубого волоса животных

Отходы шерсти или тонкого или грубого волоса животных, включая прядильные отходы, но
исключая расщипанное сырье

5201

Волокно хлопковое нечесаное

Волокно хлопковое, не подвергнутое кардо- или гребнечесанию

5202

Отходы хлопкового волокна

Отходы хлопкового волокна (включая прядильные отходы и расщипанное сырье)

5203

Волокно хлопковое обработанное

Волокно хлопковое, подвергнутое кардо- или гребнечесанию

5301

Лен-сырец или лен обработанный

Лен-сырец или лен обработанный, но не подвергнутый прядению; очесы и отходы льна (включая
прядильные отходы и расщипанное сырье)

5302

Пенька (Cannabis sativa L.)

Пенька (Cannabis sativa L.), сырец или обработанная, но не подвергнутая прядению; очесы и отходы
пеньки (включая прядильные отходы и расщипанное сырье)
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4 231,6

Беларусь

952,4

Республика Молдова

Украина

15 333,8

2 440,6

706,0

Туркменистан

Узбекистан

159,6

Taджикистан

17 143,2

168,0

Кыргызстан

Российская Федерация

2 206,9

Kaзахстан

693,5

519,2

Aрмения

Грузия

541,2

2016

Азербайджан

Страна

17 838,5

2 201,5

705,2

155,6

20 831,5

1 138,9

245,7

2 520,7

781,1

4 971,2

628,5

698,1

2017

Экспорт

18 686,6

2 312,6

731,5

192,6

24 986,0

1 174,9

216,7

3 187,4

961,5

5 234,9

671,6

787,5

2018

3 947,7

1 519,0

679,6

652,2

25 361,5

611,5

467,1

3 054,9

1 065,1

4 076,3

637,1

1 578,7

2016

4 355,0

1 404,2

597,2

639,8

29 335,0

708,1

643,7

3 494,0

1 176,8

4 583,8

717,6

1 703,3

2017

Импорт

5 124,2

1 764,4

493,1

618,5

30 181,0

777,8

564,3

3 654,4

1 356,8

4 405,6

808,3

1 707,0

2018

11 386,2

921,6

26,4

- 492,7

-8 218,3

340,9

- 299,1

- 848,0

- 371,6

155,3

- 118,0

-1 037,5

2016

13 483,5

797,4

108,0

- 484,2

-8 503,5

430,8

- 397,9

- 973,3

- 395,6

387,5

- 89,2

-1 005,1

2017

Торговое сальдо
2018

13 562,5

548,2

238,4

- 425,9

-5 195,0

397,2

- 347,6

- 467,0

- 395,3

829,3

- 136,7

- 919,5

ТАБЛИЦА 1A: ПОКАЗАТЕЛИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ (КОДЫ ГС СОГЛАСНО СПИСКУ В ПРИЛОЖЕНИИ 1) В 2016-2018 ГГ.
МЛН ДОЛЛ. США
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2 044,6

Республика Молдова

9 357,7

Узбекистан

36 361,0

7 520,1

Туркменистан

Украина

898,7

Taджикистан

285 491,1

1 423,0

Кыргызстан

Российская Федерация

36 775,3

Kaзахстан

2 113,7

23 537,4

Беларусь

Грузия

1 807,8

13 380,8

2016

Aрмения

Азербайджан

Страна

43 428,4

13 927,8

7 788,0

1 198,0

359 152,0

2 425,1

1 757,5

48 502,7

2 735,5

29 240,0

2 145,0

15 306,0

2017

Экспорт

47 334,7

14 253,9

11 650,9

1 073,3

451 494,8

2 706,8

1 690,3

61 109,1

3 354,5

33 726,1

2 383,4

19 458,6

2018

39 249,6

11 328,3

13 176,8

3 031,2

182 257,2

4 020,4

3 844,5

25 174,8

7 235,8

27 609,9

3 218,5

8 472,5

2016

ТАБЛИЦА 1Б: ПОКАЗАТЕЛИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ПО ВСЕМ ТОВАРАМ В 2016-2018 ГГ.
МЛН ДОЛЛ. США

49 439,2

13 055,4

10 188,0

2 774,9

228 212,7

4 831,4

4 487,3

29 599,4

7 939,2

34 234,8

3 893,5

8 767,8

2017

Импорт

57 187,1

19 555,2

5 322,9

3 151,0

240 225,8

5 764,3

4 829,6

33 658,4

9 123,1

38 408,9

4 849,9

11 459,4

2018

-2 888,6

-1 970,6

-5 656,7

-2 132,5

103 233,8

-1 975,7

-2 421,4

11 600,5

-5 122,0

-4 072,5

-1 410,7

4 908,3

2016

-6 010,8

872,4

-2 400,0

-1 576,9

130 939,2

-2 406,3

-2 729,8

18 903,4

-5 203,8

-4 994,9

-1 748,5

6 538,2

2017

Торговое сальдо

-9 852,4

-5 301,3

6 328,0

-2 077,7

211 269,1

-3 057,5

-3 139,2

27 450,6

-5 768,6

-4 682,8

-2 466,5

7 999,2

2018

Приложения
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ТАБЛИЦА 2А: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКСПОРТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОВ (КОДЫ ГС СОГЛАСНО СПИСКУ В
ПРИЛОЖЕНИИ 1) В 2018 Г.
Направление экспорта
Странаэкспортер
Азербайджан
Aрмения
Беларусь
Грузия
Kaзахстан
Кыргызстан
Республика
Молдовa
Российская
Федерация
Taджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Украинa

Беларусь

Kaзахстан

Российская
Федерация

Украинa

Китай

14,4
6,6
20,2
9,0
0,2

3,6
4,0
310,7
67,9
45,2

523,3
329,6
4 135,3
243,6
420,6
57,0

15,3
14,2
122,1
83,1
17,9
0,2

0,9
0,8
82,4
23,0
257,0
17,7

57,5

12,3

114,6

34,9

1 261,6

1 525,7

-

1,5
н/д
12,6
568,6

6,8
н/д
479,2
156,3

26,6
н/д
230,9
96,4

другие
страны СНГ

ЕС

другие
страны мира

Всего

31,3
0,9
147,6
233,1
1 201,1
11,6

46,1
12,9
233,5
148,2
303,7
13,9

152,6
302,6
203,3
142,5
978,1
70,8

14,9

3,0

640,0

297,8

1 174,9

674,8

2 530,7

1 556,9

2 849,2

14 587,1

24 986,0

0,1
н/д
11,7
-

11,1
н/д
410,2
1 171,5

6,0
н/д
138,8
669,9

н/д
24,5
6 194,9

140,5
н/д
1 004,7
9 829,1

192,6
2 312,6
18 686,6

другие
страны мира

Всего

млн долл. США
787,5
671,6
5 234,9
961,5
3 187,4
216,7

ТАБЛИЦА 2Б: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКСПОРТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОВ В 2017 Г.
Странаэкспортер
Азербайджан
Aрмения
Беларусь
Грузия
Kaзахстан
Кыргызстан
Республика
Молдовa
Российская
Федерация
Taджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Украинa

Направление экспорта
Китай
другие
страны СНГ

Беларусь

Kaзахстан

Российская
Федерация

Украинa

ЕС

11,5
4,9
18,1
7,4
0,4

5,1
2,7
148,9
38,1
65,9

445,7
310,9
4 242,8
213,0
326,6
71,9

9,1
8,3
105,2
66,6
18,7
0,2

1,4
0,6
18,7
24,0
178,2
28,7

41,4
3,0
162,9
139,7
959,4
8,9

81,1
12,2
140,2
140,3
265,3
9,4

102,8
285,9
152,5
141,2
765,1
60,3

63,0

11,8

115,8

25,3

16,7

4,9

656,5

244,9

1 138,9

1 017,3

1 452,5

-

682,0

1 782,4

1 685,8

2 142,7

12 068,7

20 831,5

0,5
н/д
7,2
490,1

6,3
н/д
393,9
169,0

17,8
н/д
188,2
106,3

0,3
н/д
12,0
-

0,7
н/д
320,7
1 017,0

12,9
н/д
216,9
583,0

н/д
82,5
5 718,5

117,1
н/д
980,2
9 754,6

155,6
2 201,5
17 838,5

млн долл. США
698,1
628,5
4 971,2
781,1
2 520,7
245,7

ТАБЛИЦА 2В: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКСПОРТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОВ В 2016 Г.
Направление экспорта
Странаэкспортер
Азербайджан

Aрмения
Беларусь
Грузия
Kaзахстан
Кыргызстан
Республика
Молдовa
Российская
Федерация
Taджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Украинa
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Беларусь

Kaзахстан

Российская
Федерация

Украинa

Китай

другие
страны СНГ

ЕС

7,3
6,6
13,3
4,2
0,6

10,6
2,0
63,7
33,1
34,1

323,9
246,4
3 781,7
141,0
287,3
40,3

5,5
5,4
88,5
54,4
23,6
0,2

2,3
0,3
18,8
15,5
133,9
14,5

48,9
0,6
52,1
86,8
866,1
7,9

74,5
11,8
153,4
220,6
218,1
8,4

68,1
246,0
73,5
128,8
673,7
61,9

55,4

9,4

80,4

25,3

10,3

4,1

543,7

223,8

952,4

818,1

1 309,0

-

576,2

1 626,9

1 484,4

2 065,4

9 263,2

17 143,2

0,8
н/д
4,3
399,3

11,3
н/д
565,7
187,2

0,3
н/д
9,7
-

0,4
н/д
141,8
1 025,4

3,9
н/д
53,3
468,1

н/д
93,3
4 169,1

141,4
н/д
1 361,6
8 987,3

159,6
2 440,6
15 333,8

1,5
н/д
210,9
97,3

другие
страны мира

Всего
млн долл. США
541,2
519,2
4 231,6
693,5
2 206,9
168,0

Приложения

ТАБЛИЦА 3А: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИМПОРТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОВ (КОДЫ ГС СОГЛАСНО СПИСКУ В
ПРИЛОЖЕНИИ 1) В 2018 Г.
Импорт
Странаимпортер
Азербайджан
Aрмения
Беларусь
Грузия
Kaзахстан
Кыргызстан
Республика
Молдовa
Российская
Федерация
Taджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Украинa

Беларусь

Kaзахстан

Российская
Федерация

Украинa

Китай

32,1
12,7
19,5
152,4
5,4

59,7
1,6
8,9
21,0
179,2

477,7
283,6
1 332,8
305,6
1 550,4
193,2

296,7
87,8
613,1
284,4
171,0
16,6

11,9
6,5
94,6
18,7
168,2
25,2

15,1

0,8

64,5

197,9

4 066,7

340,5

-

10,9
н/д
23,6
42,9

240,5
н/д
659,1
21,2

174,5
н/д
445,0
48,0

другие
страны СНГ

ЕС

другие
страны мира

Всего

10,1
1,7
93,8
63,5
506,5
65,3

183,7
114,9
973,3
305,8
409,2
29,3

635,2
299,5
1 289,1
338,5
696,8
50,2

14,3

2,1

336,2

146,9

777,8

140,0

1 975,3

1 392,9

7 541,9

14 723,8

30 181,0

17,6
н/д
141,9
-

10,0
н/д
54,0
157,9

20,1
н/д
7,4
65,6

н/д
165,3
2 469,1

144,9
н/д
268,0
2 319,5

618,5
1 764,4
5 124,2

млн долл. США
1 707,0
808,3
4 405,6
1 356,8
3 654,4
564,3

ТАБЛИЦА 3Б: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИМПОРТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОВ В 2017 Г.
Странаимпортер
Азербайджан
Aрмения
Беларусь
Грузия
Kaзахстан
Кыргызстан
Республика
Молдовa
Российская
Федерация
Taджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Украинa

Беларусь

Украинa

Импорт
Китай

Kaзахстан

Российская
Федерация

другие
страны СНГ

ЕС

другие
страны мира

Всего

32,5
11,6
11,9
108,3
57,3

16,0
0,1
9,0
2,9
214,9

622,1
259,1
1 114,0
276,7
1 483,9
204,1

257,0
76,9
523,4
240,6
192,9
18,4

11,9
7,6
94,0
22,3
164,5
20,8

10,2
1,1
92,1
53,5
446,2
48,0

181,4
99,6
1 128,5
274,6
397,9
28,3

572,1
261,5
1 622,9
294,2
700,4
51,9

26,9

0,6

63,7

182,0

12,5

2,6

305,1

114,7

708,1

3 679,7

257,0

-

174,5

1 851,3

1 334,9

6 973,7

15 063,9

29 335,0

15,7
н/д
6,6
31,8

267,7
н/д
430,6
18,1

201,1
н/д
271,7
41,9

18,0
н/д
16,4
-

12,4
н/д
55,7
124,1

18,4
н/д
6,0
52,8

н/д
111,3
2 054,9

106,5
н/д
506,1
2 031,3

639,8
1 404,2
4 355,0

другие
страны мира

Всего

млн долл. США
1 703,3
717,6
4 583,8
1 176,8
3 494,0
643,7

ТАБЛИЦА 3В: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИМПОРТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОВ В 2016 Г.
Импорт
Странаимпортер
Азербайджан
Aрмения
Беларусь
Грузия
Kaзахстан
Кыргызстан
Республика
Молдовa
Российская
Федерация
Taджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Украинa

Беларусь

Kaзахстан

Российская
Федерация

Украинa

Китай

другие
страны СНГ

ЕС

10,2
3,8
7,9
55,0
4,4

22,5
0,1
3,6
4,1
159,3

617,4
215,5
940,7
257,0
1 267,5
146,2

164,3
64,9
434,3
221,3
186,3
19,4

8,2
5,6
93,6
21,5
126,4
41,5

8,1
0,9
117,1
48,5
394,3
19,4

164,8
89,6
1 051,8
223,3
342,1
21,0

583,2
256,7
1 435,1
281,5
683,3
55,9

21,9

0,9

59,0

165,8

7,8

0,5

251,7

103,8

611,5

3 255,7

309,8

-

138,0

1 684,4

900,3

5 851,5

13 221,8

25 361,5

4,4
н/д
2,8
30,6

296,1
н/д
461,2
25,3

165,1
н/д
312,3
46,9

14,1
н/д
21,3
-

7,9
н/д
73,6
104,9

50,6
н/д
14,0
51,7

н/д
113,8
1 753,0

114,1
н/д
519,9
1 935,2

652,3
1 519,0
3 947,7

млн долл. США
1 578,7
637,1
4 076,3
1 065,1
3 054,9
467,1
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ТАБЛИЦА 4А: ЭКСПОРТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОВ (КОДЫ ГС СОГЛАСНО СПИСКУ В ПРИЛОЖЕНИИ 1) МЕЖДУ
СТРАНАМИ ЕАЭС В 2018 Г.
Направление экспорта
Страна-экспортер

Aрмения

Беларусь

Kaзахстан

Кыргызстан

Российская Федерация
млн долл. США

Aрмения

-

6,6

4,0

0,1

329,6

Беларусь

13,0

-

309,2

66,0

4 131,0

Kaзахстан

1,7

9,0

-

173,6

420,6

-

57,0

239,1

-

Кыргызстан
Российская Федерация

0,1

0,2

45,2

234,8

1 261,6

1 525,7

ТАБЛИЦА 4Б: ЭКСПОРТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОВ МЕЖДУ СТРАНАМИ ЕАЭС В 2017 Г.
Направление экспорта
Страна-экспортер

Aрмения

Беларусь

Kaзахстан

Кыргызстан

Российская Федерация

Aрмения

-

4,9

2,7

1,3

310,9

Беларусь

9,9

-

148,9

59,6

4 242,8

Kaзахстан

1,0

7,4

-

177,0

326,6

Кыргызстан

0,1

0,4

65,9

-

71,9

202,1

1 017,3

1 452,5

238,7

-

млн долл. США

Российская Федерация

ТАБЛИЦА 4В: ЭКСПОРТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОВ МЕЖДУ СТРАНАМИ ЕАЭС В 2016 Г.
Направление экспорта
Страна-экспортер

Aрмения

Беларусь

Kaзахстан

Кыргызстан

Российская Федерация
млн долл. США

Aрмения

-

6,6

2,0

0,1

246,4

Беларусь

2,7

-

63,7

3,8

3 781,7

Kaзахстан

0,0

4,2

-

153,1

287,3

-

0,6

34,1

-

40,3

165,4

818,1

1 309,0

180,9

-

Кыргызстан
Российская Федерация
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ТАБЛИЦА 5А: ИМПОРТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОВ (КОДЫ ГС СОГЛАСНО СПИСКУ В ПРИЛОЖЕНИИ 1) МЕЖДУ
СТРАНАМИ ЕАЭС В 2018 Г.
Импорт
Страна-импортер

Aрмения

Беларусь

Kaзахстан

Кыргызстан

Российская Федерация

12,7

1,6

0,3

283,0

млн долл. США
Aрмения

-

Беларусь

6,9

-

8,9

2,1

1 318,7

Kaзахстан

4,5

152,4

-

51,1

1 550,4

Кыргызстан
Российская Федерация

0,0

5,4

179,2

-

193,2

313,3

4 066,7

340,5

51,1

-

ТАБЛИЦА 5Б: ИМПОРТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОВ МЕЖДУ СТРАНАМИ ЕАЭС В 2017 Г.
Импорт
Страна-импортер

Aрмения

Беларусь

Kaзахстан

Кыргызстан

Российская Федерация

Aрмения

-

11,6

0,1

0,1

259,1

Беларусь

5,6

-

9,0

0,9

1 114,0

Kaзахстан

2,7

108,3

-

61,6

1 483,9

Кыргызстан

1,4

57,3

214,9

-

204,1

293,1

3 679,7

257,0

48,8

-

млн долл. США

Российская Федерация

ТАБЛИЦА 5В: ИМПОРТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОВ МЕЖДУ СТРАНАМИ ЕАЭС В 2016 Г.
Импорт
Страна-импортер

Aрмения

Беларусь

Kaзахстан

Кыргызстан

Российская Федерация
млн долл. США

Aрмения

-

3,8

0,1

0,0

Беларусь

5,9

-

3,6

0,9

940,7

Kaзахстан

1,8

55,0

-

25,4

1 267,5

-

4,4

159,3

-

146,2

229,8

3 255,7

309,8

33,7

-

Кыргызстан
Российская Федерация

215,5
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ТАБЛИЦА 6: АЗЕРБАЙДЖАН
Азербайджан: структура импорта и экспорта сельскохозяйственных товаров и торговый баланс в 2016-2018 гг.
Код

Наименование

2016 г.
Экспорт

Импорт

2017 г.
Сальдо

Экспорт

Импорт

2018 г.
Сальдо

Экспорт

Импорт

Сальдо
млн долл. США

01

Живые животные

0,6

28,7

-28,1

1,7

49,4

-47,7

0,4

57,5

-57,2

02

Мясо

0,1

38,6

-38,6

1,7

63,6

-61,9

1,3

70,1

-68,7

03

Рыба

0,2

15,4

-15,2

0,4

17,6

-17,2

0,5

19,6

-19,1

04

Молочная продукция, яйца, мед

2,8

93,2

-90,3

8,2

124,9

-116,8

8,6

131,1

-122,5

05

Другие продукты животного
происхождения

0,6

0,2

0,4

0,7

0,4

0,2

1,2

0,6

0,7

06

Живые деревья и другие растения

0,6

17,9

-17,3

0,4

21,9

-21,6

0,4

27,9

-27,5

07

Овощи

129,0

62,0

67,0

210,1

57,1

153,0

233,3

56,2

177,1

08

Фрукты и орехи

243,8

73,0

170,8

292,7

75,3

217,4

326,3

108,4

217,9

09

Кофе, чай

6,2

48,9

-42,7

10,3

59,9

-49,6

9,4

55,8

-46,4

10

Злаки

2,6

345,3

-342,7

0,0

291,5

-291,5

7,8

257,5

-249,7

11

Продукция мукомольно-крупяной
промышленности

0,1

17,4

-17,3

0,1

17,8

-17,8

0,5

15,6

-15,1

12

Масличные семена и плоды

2,9

26,3

-23,4

3,5

34,3

-30,8

6,6

37,5

-30,9

13

Шеллак, камеди, смолы

1,4

0,6

0,8

1,1

0,5

0,6

1,1

0,4

0,6

14

Прочие растительные материалы

0,1

0,6

-0,5

0,1

1,1

-1,0

0,1

1,0

-0,8

15

Жиры и масла

17,1

144,1

-127,0

17,0

148,3

-131,3

16,9

140,9

-124,0

16

Готовые продукты из мяса и рыбы

0,4

18,8

-18,4

0,4

25,7

-25,3

0,3

26,0

-25,7

17

Сахар и кондитерские изделия из сахара

62,3

187,6

-125,3

40,2

202,8

-162,5

25,5

122,5

-97,1

18

Какао и продукты из него

4,9

48,1

-43,2

6,0

55,5

-49,4

3,8

64,8

-61,1

19

Готовые продукты из муки; мучные
кондитерские изделия

1,1

74,8

-73,7

1,9

77,2

-75,3

2,2

87,6

-85,4

20

Продукты переработки овощей,
фруктов, орехов или прочих частей
растений

11,4

25,2

-13,8

15,5

29,0

-13,6

17,4

32,3

-14,9

21

Разные пищевые продукты

22

Алкогольные и безалкогольные напитки

23

Остатки и отходы пищевой
промышленности

24

Табак

Всего – товарные группы 1-24

2,0

52,3

-50,3

3,3

67,2

-63,8

4,1

73,1

-69,1

18,7

58,4

-39,7

21,9

66,8

-44,9

16,2

85,6

-69,4

7,9

43,9

-36,0

6,4

45,2

-38,7

6,9

65,6

-58,7

8,9

153,2

-144,3

15,3

166,5

-151,2

14,3

165,8

-151,5

525,5

1 574,6

-1 049,1

658,9

1 699,6

-1 040,7

705,1

1 703,5

- 998,3
0,0

290543

Маннит

-

-

0,0

-

0,0

-0,0

-

0,0

290544

D-глюцит (сорбит):

-

0,0

-0,0

-

0,0

-0,0

-

0,0

0,0

3301

Эфирные масла

-

0,1

-0,1

-

0,2

-0,2

0,0

0,2

-0,2

3501

Казеин, казеинаты и прочие
производные казеина; клеи казеиновые

-

0,2

-0,2

-

0,0

-0,0

-

0,1

-0,1

3502

Альбумин

-

0,1

-0,1

-

0,4

-0,4

-

0,1

-0,1

3503

Желатин

-

0,1

-0,1

-

0,1

-0,1

-

0,1

-0,1

3504

Пептоны и их производные

-

1,3

-1,3

-

1,2

-1,2

-

1,3

-1,3

3505

Декстрины и прочие
модифицированные крахмалы

-

1,1

-1,1

-

1,4

-1,4

-

1,4

-1,4

380910

Средства отделочные

-

0,0

-0,0

-

0,2

-0,2

-

0,1

-0,1

382460

Сорбитол, прочие продукты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4101

Необработанные шкуры крупного
рогатого скота

7,1

0,0

7,1

3,9

0,0

3,9

0,1

-

0,1

4102

Необработанные шкуры овец или
шкурки ягнят

2,4

-

2,4

1,3

-

1,3

1,5

-

1,5

4103

Прочие необработанные шкуры

0,0

0,0

0,0

-

0,0

-0,0

-

-

0,0

4301

Сырье пушно-меховое

-

0,0

-0,0

-

0,0

-0,0

0,0

0,0

0,0

5001

Коконы шелкопряда

-

-

0,0

-

-

0,0

-

-

0,0

5002

Шелк-сырец

-

-

0,0

-

-

0,0

0,3

0,0

0,3

5003

Отходы шелковые

-

-

0,0

0,1

-

0,1

0,0

0,0

0,0

5101

Шерсть

0,1

-

0,1

0,2

0,0

0,2

0,1

0,0

0,1

5102

Волос животных

-

0,0

-0,0

-

-

0,0

-

0,0

0,0

5103

Отходы шерсти или тонкого или грубого
волоса животных

-

0,0

-0,0

-

-

0,0

-

-

0,0

5201

Волокно хлопковое нечесаное

6,0

1,1

5,0

32,5

0,0

32,5

79,5

0,0

79,5

5202

Отходы хлопкового волокна

0,0

0,0

0,0

1,2

0,0

1,2

0,9

0,0

0,9

5203

Волокно хлопковое обработанное

-

0,0

-0,0

0,0

0,0

0,0

-

0,0

0,0

5301

Лен-сырец или лен обработанный

-

0,0

-0,0

-

0,0

-0,0

-

0,0

0,0

5302

Пенька (Cannabis sativa L.)

-

0,0

-0,0

-

-

0,0

-

-

15,7

4,1

11,6

39,2

3,6

35,6

82,4

3,5

78,9

541,2

1 578,7

-1 037,5

698,1

1 703,2

-1 005,1

787,5

1 707,0

- 919,5

Всего – товарные группы 290543-5302
Всего
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ТАБЛИЦА 7: АРМЕНИЯ
Армения: структура импорта и экспорта сельскохозяйственных товаров и торговый баланс в 2016-2018 гг.
Код

Наименование

2016 г.
Экспорт

Импорт

2017 г.
Сальдо

Экспорт

Импорт

2018 г.
Сальдо

Экспорт

Импорт

Сальдо
млн долл. США

01

Живые животные

02

Мясо

2,3

4,5

-2,2

6,5

6,7

-0,2

2,2

6,7

-4,5

10,1

50,6

-40,5

16,1

70,9

-54,8

14,5

68,3

-53,9

03

Рыба

10,7

2,5

8,2

19,2

4,3

14,9

23,9

3,8

20,0

04

Молочная продукция, яйца, мед

13,0

34,1

-21,2

15,7

46,8

-31,1

10,0

46,2

-36,2

05

Другие продукты животного
происхождения

0,1

4,9

-4,8

-

1,2

-1,2

0,0

6,9

-6,9

06

Живые деревья и другие растения

6,1

3,3

2,8

9,5

2,6

6,9

8,2

4,5

3,7

07

Овощи

24,3

9,2

15,1

17,8

8,3

9,4

28,3

11,9

16,3

08

Фрукты и орехи

27,6

29,6

-2,0

15,2

39,1

-23,9

25,2

55,2

-30,1

09

Кофе, чай

3,9

28,4

-24,5

3,4

29,4

-26,0

4,3

29,9

-25,6

10

Злаки

0,0

73,8

-73,8

0,0

76,2

-76,2

0,0

83,5

-83,5

11

Продукция мукомольно-крупяной
промышленности

0,1

9,0

-8,9

0,2

11,6

-11,4

0,2

12,4

-12,2

12

Масличные семена и плоды

0,4

8,9

-8,5

0,5

12,5

-12,1

0,7

11,9

-11,2

13

Шеллак, камеди, смолы

0,1

5,3

-5,2

0,1

6,0

-5,9

-

7,4

-7,4

14

Прочие растительные материалы

-

0,1

-0,1

0,0

0,1

-0,1

-

0,0

0,0

15

Жиры и масла

0,6

42,8

-42,2

0,1

49,2

-49,0

0,1

55,1

-55,0

16

Готовые продукты из мяса и рыбы

3,2

6,6

-3,4

4,0

8,8

-4,8

6,8

8,3

-1,6

17

Сахар и кондитерские изделия из сахара

1,2

34,3

-33,1

1,3

56,6

-55,2

1,1

41,7

-40,6

18

Какао и продукты из него

3,6

43,4

-39,8

10,6

46,6

-36,0

16,1

47,7

-31,6

19

Готовые продукты из муки; мучные
кондитерские изделия

1,4

25,3

-23,9

1,1

29,9

-28,9

1,3

34,4

-33,1

20

Продукты переработки овощей,
фруктов, орехов или прочих частей
растений

19,1

14,1

5,0

24,1

16,9

7,1

27,0

19,3

7,7

21

Разные пищевые продукты

22

Алкогольные и безалкогольные напитки

23

Остатки и отходы пищевой
промышленности

24

Табак

Всего – товарные группы 1-24

2,3

21,8

-19,5

3,1

25,5

-22,4

3,3

31,2

-27,9

175,5

60,9

114,6

241,8

61,4

180,3

229,7

41,0

188,7

0,6

26,5

-25,9

0,0

30,4

-30,4

0,0

45,8

-45,8

211,6

94,8

116,7

237,4

74,1

163,4

267,6

130,4

137,2

517,9

634,9

-117,0

627,7

715,1

-87,3

670,3

803,6

-133,3
0,0

290543

Маннит

0,0

0,0

-0,0

-

0,0

-0,0

-

0,0

290544

D-глюцит (сорбит):

0,0

0,0

-0,0

-

0,0

-0,0

-

0,0

0,0

3301

Эфирные масла

0,0

0,1

-0,1

0,0

0,1

-0,1

0,0

0,1

-0,1

3501

Казеин, казеинаты и прочие
производные казеина; клеи казеиновые:

-

0,0

-0,0

-

0,0

-0,0

-

0,1

-0,1

3502

Альбумин

-

0,1

-0,1

-

0,0

-0,0

-

0,0

0,0

3503

Желатин

0,0

0,1

-0,1

-

0,1

-0,1

-

0,2

-0,2

3504

Пептоны и их производные

-

1,2

-1,2

-

1,2

-1,2

-

1,7

-1,7

3505

Декстрины и прочие
модифицированные крахмалы

0,0

0,6

-0,6

0,0

0,5

-0,5

-

0,3

-0,3

0,0

0,0

-0,0

0,0

0,0

-0,0

0,0

0,0

0,0

-

0,0

-0,0

-

0,0

-0,0

-

0,0

0,0

380910

Средства отделочные

382460

Сорбитол, прочие продукты

4101

Необработанные шкуры крупного
рогатого скота

0,6

-

0,6

0,6

0,0

0,6

0,7

0,0

0,6

4102

Необработанные шкуры овец или
шкурки ягнят

0,1

-

0,1

0,2

-

0,2

0,0

0,0

0,0

4103

Прочие необработанные шкуры

4301

Сырье пушно-меховое

5001

-

-

0,0

-

-

0,0

-

0,0

0,0

0,6

-

0,6

-

-

0,0

0,6

-

0,6

Коконы шелкопряда

-

-

0,0

-

-

0,0

-

-

0,0

5002

Шелк-сырец

-

-

0,0

-

-

0,0

-

-

0,0

5003

Отходы шелковые

-

-

0,0

-

-

0,0

-

-

0,0

5101

Шерсть

-

0,1

-0,1

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

5102

Волос животных

-

0,0

-0,0

-

-

0,0

-

-

0,0

5103

Отходы шерсти или тонкого или грубого
волоса животных

-

0,0

-0,0

-

-

0,0

-

-

0,0

5201

Волокно хлопковое нечесаное

-

-

0,0

-

0,1

-0,1

-

0,3

-0,3

5202

Отходы хлопкового волокна

-

-

0,0

-

0,0

-0,0

-

0,1

-0,1

5203

Волокно хлопковое обработанное

-

-

0,0

-

0,4

-0,4

0,0

1,7

-1,7

5301

Лен-сырец или лен обработанный

-

0,0

-0,0

0,0

0,0

-0,0

0,0

0,0

0,0

5302

Пенька (Cannabis sativa L.)

-

0,0

-0,0

-

0,0

-0,0

-

0,0

0,0

1,2

2,2

-1,0

0,8

2,6

-1,8

1,3

4,7

-3,4

519,1

637,1

-118,0

628,5

717,6

-89,2

671,6

808,3

-136,7

Всего – товарные группы 290543-5302
Всего

145
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ТАБЛИЦА 8: БЕЛАРУСЬ
Беларусь: структура импорта и экспорта сельскохозяйственных товаров и торговый баланс в 2016-2018 гг.
Код

Наименование

2016 г.
Экспорт

Импорт

2017 г.
Сальдо

Экспорт

Импорт

2018 г.
Сальдо

Экспорт

Импорт

Сальдо
млн долл. США

01

Живые животные

7,1

28,9

- 21,9

4,9

21,1

- 16,2

5,7

23,0

02

Мясо

692,8

86,5

606,3

748,9

90,3

658,7

828,2

128,1

700,1

03

Рыба

115,7

326,4

- 210,7

133,9

363,9

- 230,0

124,6

361,6

- 237,0

1 859,1

83,7

1 775,5

2 180,8

56,6

2 124,2

2 046,9

55,8

1 991,1

5,8

9,2

- 3,3

8,7

11,9

- 3,2

10,6

12,3

- 1,7
- 288,0

04

Молочная продукция, яйца, мед

05

Другие продукты животного
происхождения

- 17,3

06

Живые деревья и другие растения

19,5

116,6

- 97,1

45,9

262,3

- 216,4

89,3

377,3

07

Овощи

235,6

476,3

- 240,7

314,3

506,8

- 192,5

309,1

310,2

- 1,1

08

Фрукты и орехи

196,1

1 074,7

- 878,6

156,9

989,5

- 832,5

147,9

668,7

- 520,8

09

Кофе, чай

1,2

83,7

- 82,5

1,8

91,1

- 89,3

3,5

84,6

- 81,1

10

Злаки

22,7

60,2

- 37,5

0,5

108,4

- 107,9

2,6

156,4

- 153,7

11

Продукция мукомольно-крупяной
промышленности

74,8

31,9

42,9

56,5

38,2

18,2

46,9

33,7

13,2

12

Масличные семена и плоды

5,7

96,2

- 90,5

6,1

135,6

- 129,6

21,7

346,2

- 324,5

13

Шеллак, камеди, смолы

1,0

10,8

- 9,8

1,4

13,0

- 11,7

2,3

15,0

- 12,7

14

Прочие растительные материалы

0,1

0,2

- 0,1

0,1

0,3

- 0,2

0,2

0,4

- 0,2

15

Жиры и масла

55,1

150,7

- 95,5

73,8

184,4

- 110,6

216,9

184,9

32,0

16

Готовые продукты из мяса и рыбы

258,5

38,1

220,4

350,1

47,8

302,3

369,2

66,6

302,5

17

Сахар и кондитерские изделия из сахара

198,7

165,3

33,4

208,3

184,8

23,5

203,2

101,2

102,0

18

Какао и продукты из него

44,5

125,2

- 80,7

65,9

140,9

- 75,0

66,6

154,7

- 88,0

19

Готовые продукты из муки; мучные
кондитерские изделия

84,5

194,4

- 109,9

148,7

273,9

- 125,2

151,8

203,1

- 51,3

20

Продукты переработки овощей,
фруктов, орехов или прочих частей
растений

49,6

119,3

- 69,6

75,5

132,7

- 57,2

81,8

146,2

- 64,3

- 223,3

21

Разные пищевые продукты

22

Алкогольные и безалкогольные напитки

23

Остатки и отходы пищевой
промышленности

24

Табак

Всего – товарные группы 1-24

40,2

238,8

- 198,7

56,4

278,1

- 221,7

63,5

286,7

142,3

168,0

- 25,7

206,9

218,6

- 11,7

212,6

237,6

- 25,0

53,3

341,4

- 288,2

58,1

373,3

- 315,3

167,6

400,5

- 232,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 164,1

4 026,4

137,6

4 904,3

4 523,6

380,7

5 172,7

4 354,8

817,9

290543

Маннит

0,0

0,1

- 0,1

0,0

0,1

- 0,1

0,0

0,1

- 0,1

290544

D-глюцит (сорбит):

0,0

0,2

- 0,2

0,0

0,3

- 0,3

0,0

0,3

- 0,3

0,0

0,7

- 0,7

0,0

0,7

- 0,7

0,1

1,0

- 1,0

10,8

0,3

10,5

14,7

0,2

14,5

11,3

0,1

11,2
- 0,7

3301

Эфирные масла

3501

Казеин, казеинаты и прочие
производные казеина; клеи казеиновые

3502

Альбумин

0,1

0,8

- 0,7

0,8

0,9

- 0,2

0,6

1,3

3503

Желатин

7,3

1,4

5,9

7,0

1,6

5,4

7,5

1,3

6,2

3504

Пептоны и их производные

0,0

3,6

- 3,6

0,0

4,9

- 4,9

0,1

4,5

- 4,4

3505

Декстрины и прочие
модифицированные крахмалы

0,6

4,8

- 4,2

0,8

5,9

- 5,1

0,9

5,4

- 4,5

380910

Средства отделочные

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- 0,0

0,0

0,0

- 0,0

382460

Сорбитол, прочие продукты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4101

Необработанные шкуры крупного
рогатого скота

2,3

0,3

2,0

2,5

0,3

2,2

1,2

0,0

1,2

4102

Необработанные шкуры овец или
шкурки ягнят

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- 0,0

4103

Прочие необработанные шкуры

4301

Сырье пушно-меховое

0,5

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,9

0,9

10,0

13,0

1,8

11,1

14,3

4,3

10,0

5001

Коконы шелкопряда

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5002

Шелк-сырец

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- 0,0

5003

Отходы шелковые

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5101

Шерсть

8,4

18,2

- 9,8

10,6

23,4

- 12,9

5,6

10,0

- 4,4

5102

Волос животных

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- 0,0

5103

Отходы шерсти или тонкого или грубого
волоса животных

0,8

0,0

0,8

1,1

0,0

1,1

0,6

0,0

0,6
- 18,6

5201

Волокно хлопковое нечесаное

0,0

15,2

- 15,2

0,0

17,3

- 17,2

0,1

18,7

5202

Отходы хлопкового волокна

0,2

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

5203

Волокно хлопковое обработанное

0,1

0,6

- 0,5

0,0

0,1

- 0,0

0,0

0,2

- 0,2

5301

Лен-сырец или лен обработанный

25,4

2,5

23,0

16,2

2,2

14,0

19,6

3,0

16,6

5302

Пенька (Cannabis sativa L.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- 0,0

Всего – товарные группы 290543-5302
Всего

146

67,6

49,9

17,7

66,9

60,2

6,8

62,2

50,8

11,5

4 231,6

4 076,3

155,3

4 971,2

4 583,8

387,5

5 234,9

4 405,6

829,3

Приложения

ТАБЛИЦА 9: ГРУЗИЯ
Грузия: структура импорта и экспорта сельскохозяйственных товаров и торговый баланс в 2016-2018 гг.
Код

Наименование

2016 г.
Экспорт

Импорт

2017 г.
Сальдо

Экспорт

Импорт

2018 г.
Сальдо

Экспорт

Импорт

Сальдо
млн долл. США

01

Живые животные

47,3

10,9

36,4

44,0

13,8

30,2

34,8

20,8

14,0

02

Мясо

14,4

97,1

- 82,7

30,2

113,0

- 82,8

48,9

108,6

- 59,7

03

Рыба

11,3

36,6

- 25,3

2,8

37,4

- 34,6

2,4

30,1

- 27,6

04

Молочная продукция, яйца, мед

1,4

50,5

- 49,0

4,2

65,1

- 60,9

2,8

66,6

- 63,8

05

Другие продукты животного
происхождения

0,2

4,5

- 4,4

0,4

4,7

- 4,3

0,7

5,5

- 4,8

06

Живые деревья и другие растения

07

Овощи

08

Фрукты и орехи

09

Кофе, чай

1,3

11,2

- 9,9

1,0

13,8

- 12,8

1,5

17,2

- 15,6

10,1

46,5

- 36,4

16,1

38,5

- 22,4

16,0

42,5

- 26,5

200,3

44,2

156,1

107,2

53,1

54,1

103,7

78,1

25,6

9,4

24,1

- 14,7

10,4

27,2

- 16,8

12,3

28,5

- 16,1

10

Злаки

3,4

105,1

- 101,7

5,6

120,4

- 114,7

5,0

140,1

- 135,1

11

Продукция мукомольно-крупяной
промышленности

9,9

24,1

- 14,2

11,8

22,4

- 10,6

5,6

18,0

- 12,4
- 11,2

12

Масличные семена и плоды

5,2

13,3

- 8,0

3,3

15,7

- 12,4

4,9

16,0

13

Шеллак, камеди, смолы

0,2

0,7

- 0,4

0,1

0,8

- 0,7

0,0

0,9

- 0,9

14

Прочие растительные материалы

0,2

0,1

0,2

0,0

0,1

- 0,1

0,0

0,1

- 0,1

15

Жиры и масла

9,8

68,9

- 59,0

12,8

67,7

- 54,9

16,2

74,7

- 58,6

16

Готовые продукты из мяса и рыбы

0,1

16,9

- 16,8

0,1

20,1

- 20,0

0,0

23,1

- 23,1

17

Сахар и кондитерские изделия из сахара

5,4

86,0

- 80,6

5,4

88,1

- 82,8

1,1

77,7

- 76,6

18

Какао и продукты из него

1,5

52,1

- 50,6

2,6

54,8

- 52,2

2,2

54,9

- 52,6

19

Готовые продукты из муки; мучные
кондитерские изделия

1,7

57,2

- 55,5

2,4

66,7

- 64,3

2,3

70,7

- 68,4

20

Продукты переработки овощей,
фруктов, орехов или прочих частей
растений

16,6

27,8

- 11,2

22,9

33,5

- 10,5

30,4

41,9

- 11,5

- 77,2

21

Разные пищевые продукты

22

Алкогольные и безалкогольные напитки

23

Остатки и отходы пищевой
промышленности

24

Табак

Всего – товарные группы 1-24

2,9

69,0

- 66,1

7,4

80,4

- 73,0

8,0

85,2

299,8

66,8

233,1

417,7

83,3

334,4

473,6

99,9

373,8

27,1

41,8

- 14,7

22,8

39,8

- 17,0

26,1

49,4

- 23,4

12,6

107,3

- 94,7

47,0

113,4

- 66,4

160,6

203,1

- 42,5

692,2

1 062,2

- 370,0

778,3

1 173,8

- 395,5

959,2

1 353,5

- 394,4

290543

Маннит

0,0

0,0

- 0,0

0,0

0,0

- 0,0

0,0

0,0

- 0,0

290544

D-глюцит (сорбит):

0,0

0,0

- 0,0

0,0

0,0

- 0,0

0,0

0,0

- 0,0

3301

Эфирные масла

0,0

0,1

- 0,1

0,0

0,2

- 0,1

0,0

0,2

- 0,2

3501

Казеин, казеинаты и прочие
производные казеина; клеи казеиновые

0,0

0,5

- 0,5

0,0

0,5

- 0,5

0,0

0,7

- 0,7

3502

Альбумин

0,0

0,0

- 0,0

0,0

0,1

- 0,1

0,0

0,1

- 0,1

3503

Желатин

0,0

0,4

- 0,4

0,0

0,3

- 0,3

0,0

0,4

- 0,4

3504

Пептоны и их производные

0,0

1,0

- 1,0

0,1

1,0

- 1,0

0,0

0,8

- 0,8

3505

Декстрины и прочие
модифицированные крахмалы

0,0

0,4

- 0,4

0,0

0,5

- 0,5

0,0

0,5

- 0,5

380910

Средства отделочные

0,0

0,0

- 0,0

0,0

0,0

- 0,0

0,0

0,0

- 0,0

382460

Сорбитол, прочие продукты

0,0

0,3

- 0,3

0,0

0,4

- 0,4

0,0

0,3

- 0,3

4101

Необработанные шкуры крупного
рогатого скота

0,7

0,2

0,6

1,9

0,0

1,9

1,5

0,2

1,3

4102

Необработанные шкуры овец или
шкурки ягнят

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

0,2

0,0

0,2

4103

Прочие необработанные шкуры

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4301

Сырье пушно-меховое

0,0

0,0

- 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- 0,0

5001

Коконы шелкопряда

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5002

Шелк-сырец

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5003

Отходы шелковые

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5101

Шерсть

0,5

0,0

0,5

0,7

0,0

0,7

0,5

0,0

0,5

5102

Волос животных

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5103

Отходы шерсти или тонкого или грубого
волоса животных

0,0

0,0

- 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5201

Волокно хлопковое нечесаное

0,0

0,0

- 0,0

0,0

0,0

- 0,0

0,0

0,0

- 0,0

5202

Отходы хлопкового волокна

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- 0,0

0,0

0,0

- 0,0

5203

Волокно хлопковое обработанное

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- 0,0

5301

Лен-сырец или лен обработанный

0,0

0,0

- 0,0

0,0

0,0

- 0,0

0,0

0,0

- 0,0

5302

Пенька (Cannabis sativa L.)

Всего – товарные группы 290543-5302
Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- 0,0

1,3

2,9

- 1,6

2,8

2,9

- 0,2

2,3

3,2

- 0,9

693,5

1 065,1

- 371,6

781,1

1 176,8

- 395,6

961,5

1 356,8

- 395,3
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ТАБЛИЦА 10: КАЗАХСТАН
Казахстан: структура импорта и экспорта сельскохозяйственных товаров и торговый баланс в 2016-2018 гг.
Код

Наименование

2016 г.
Экспорт

Импорт

2017 г.
Сальдо

Экспорт

Импорт

2018 г.
Сальдо

Экспорт

Импорт

Сальдо
млн долл. США

01

Живые животные

3,9

19,5

- 15,6

3,9

26,2

- 22,3

26,9

56,7

- 29,7

02

Мясо

19,0

160,3

- 141,3

20,9

207,5

- 186,5

45,1

211,3

- 166,1

03

Рыба

50,9

50,7

0,2

52,9

60,3

- 7,4

56,6

71,1

- 14,4

04

Молочная продукция, яйца, мед

21,9

230,8

- 208,8

41,8

281,1

- 239,2

66,0

257,6

- 191,6

05

Другие продукты животного
происхождения

7,5

2,7

4,8

6,2

3,0

3,1

6,3

4,0

2,3

06

Живые деревья и другие растения

- 48,3

07

Овощи

08

Фрукты и орехи

09

Кофе, чай

10

Злаки

11

Продукция мукомольно-крупяной
промышленности

12

Масличные семена и плоды

13

Шеллак, камеди, смолы

14

Прочие растительные материалы

15

Жиры и масла

16

Готовые продукты из мяса и рыбы

7,8

72,1

- 64,3

8,2

17

Сахар и кондитерские изделия из сахара

33,7

266,0

- 232,3

62,6

18

Какао и продукты из него

27,4

184,3

- 156,8

40,5

19

Готовые продукты из муки; мучные
кондитерские изделия

40,3

237,3

- 197,0

48,5

20

Продукты переработки овощей,
фруктов, орехов или прочих частей
растений

6,0

157,7

- 151,7

21

Разные пищевые продукты

13,2

215,1

22

Алкогольные и безалкогольные напитки

44,5

167,9

23

Остатки и отходы пищевой
промышленности

54,4

62,7

24

Табак

Всего – товарные группы 1-24

6,5

60,3

- 53,8

11,0

61,4

- 50,5

14,3

62,7

57,4

123,3

- 65,8

119,4

170,4

- 51,0

137,9

166,8

- 28,9

9,2

417,2

- 408,0

49,3

444,8

- 395,5

50,1

506,9

- 456,9

9,5

124,7

- 115,2

9,1

138,2

- 129,1

12,2

130,9

- 118,7

817,0

11,1

805,8

827,8

16,6

811,1

1 304,5

27,8

1 276,6

518,3

20,0

498,3

487,5

24,0

463,5

468,8

24,7

444,0

203,0

53,0

150,1

281,0

56,0

225,0

341,7

60,6

281,1

0,9

6,4

- 5,6

1,1

7,3

- 6,2

1,0

9,3

- 8,3

1,7

0,9

0,8

0,8

0,6

0,1

0,3

0,5

- 0,2

64,2

183,6

- 119,4

118,5

189,0

- 70,6

140,0

196,9

- 56,9

91,1

- 82,9

13,5

96,1

- 82,5

290,1

- 227,5

63,7

256,7

- 193,0

197,9

- 157,4

40,4

206,6

- 166,2

278,8

- 230,3

53,2

280,8

- 227,7

7,0

190,6

- 183,6

8,1

206,2

- 198,1

- 202,0

23,4

259,1

- 235,6

26,7

273,1

- 246,4

- 123,4

40,7

220,1

- 179,4

49,7

262,4

- 212,7

- 8,3

63,1

84,4

- 21,3

78,4

95,3

- 16,8

111,0

209,7

- 98,8

92,4

174,4

- 82,1

96,8

173,6

- 76,8

2 129,3

3 037,1

- 907,8

2 417,6

3 473,2

-1 055,6

3 102,1

3 638,5

- 536,4

290543

Маннит

0,0

0,1

- 0,1

0,0

0,2

- 0,2

0,0

0,2

- 0,2

290544

D-глюцит (сорбит):

0,0

0,1

- 0,1

0,0

0,1

- 0,1

0,0

0,2

- 0,2

3301

Эфирные масла

0,0

1,1

- 1,1

0,0

1,3

- 1,3

0,0

1,3

- 1,3

3501

Казеин, казеинаты и прочие
производные казеина; клеи казеиновые

0,0

0,8

- 0,8

0,0

0,7

- 0,7

0,0

0,6

- 0,6

3502

Альбумин

0,0

0,6

- 0,6

0,0

0,6

- 0,6

0,0

0,6

- 0,6

3503

Желатин

0,0

1,3

- 1,3

0,0

1,1

- 1,1

0,0

1,2

- 1,2

3504

Пептоны и их производные

0,1

7,1

- 7,1

0,1

8,3

- 8,2

0,1

5,3

- 5,2

3505

Декстрины и прочие
модифицированные крахмалы

0,1

3,4

- 3,3

0,1

4,2

- 4,1

0,1

4,8

- 4,7

380910

Средства отделочные

0,0

1,6

- 1,6

0,0

0,4

- 0,4

0,0

0,1

- 0,1

382460

Сорбитол, прочие продукты

0,0

0,4

- 0,4

0,0

0,4

- 0,4

0,0

0,4

- 0,4

4101

Необработанные шкуры крупного
рогатого скота

0,7

0,3

0,4

0,6

0,4

0,2

0,8

0,2

0,6

4102

Необработанные шкуры овец или
шкурки ягнят

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

4103

Прочие необработанные шкуры

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- 0,0

0,0

0,0

0,0

4301

Сырье пушно-меховое

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

0,1

0,0

0,1

5001

Коконы шелкопряда

0,1

0,1

0,0

0,4

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

5002

Шелк-сырец

0,0

0,0

0,0

0,2

0,2

0,0

0,1

0,1

0,0

5003

Отходы шелковые

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5101

Шерсть

3,0

0,1

2,9

5,7

0,6

5,1

4,8

0,2

4,6

5102

Волос животных

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- 0,0

0,1

0,0

0,1

5103

Отходы шерсти или тонкого или грубого
волоса животных

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5201

Волокно хлопковое нечесаное

71,5

0,1

71,5

92,6

0,6

91,9

78,4

0,4

78,0

5202

Отходы хлопкового волокна

1,5

0,5

1,0

3,3

1,2

2,1

0,5

0,0

0,5

5203

Волокно хлопковое обработанное

0,4

0,0

0,4

0,0

0,0

- 0,0

0,1

0,0

0,1

5301

Лен-сырец или лен обработанный

0,0

0,1

- 0,1

0,0

0,1

- 0,1

0,0

0,1

- 0,1

5302

Пенька (Cannabis sativa L.)

Всего – товарные группы 290543-5302
Всего
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0,0

0,0

- 0,0

0,0

0,0

- 0,0

0,0

0,0

0,0

77,6

17,7

59,8

103,0

20,7

82,3

85,3

15,8

69,4

2 206,9

3 054,9

- 848,0

2 520,7

3 494,0

- 973,3

3 187,4

3 654,3

- 467,0

Приложения

ТАБЛИЦА 11: КЫРГЫЗСТАН
Кыргызстан: структура импорта и экспорта сельскохозяйственных товаров и торговый баланс в 2016-2018 гг.
Код

Наименование

2016 г.
Экспорт

Импорт

2017 г.
Сальдо

Экспорт

Импорт

2018 г.
Сальдо

Экспорт

Импорт

Сальдо
млн долл. США

01

Живые животные

1,7

0,4

1,3

8,4

1,3

7,1

5,8

0,7

5,1

02

Мясо

0,5

18,2

-17,7

1,5

37,0

-35,5

4,0

28,9

-24,9

03

Рыба

04

Молочная продукция, яйца, мед

05

Другие продукты животного
происхождения

0,1

3,9

-3,8

0,7

5,2

-4,5

0,8

4,8

-4,0

23,6

8,2

15,4

37,2

58,6

-21,3

33,0

8,7

24,4

0,9

0,2

0,7

1,7

0,8

0,9

1,6

0,6

1,1

06

Живые деревья и другие растения

0,1

1,4

-1,4

4,8

3,7

1,1

0,3

3,8

-3,5

07

Овощи

62,2

10,6

51,5

75,2

13,8

61,4

61,9

14,5

47,4

08

Фрукты и орехи

23,4

31,0

-7,5

34,2

45,4

-11,1

26,8

69,3

-42,5

09

Кофе, чай

0,4

10,3

-9,8

1,0

13,5

-12,5

1,0

14,2

-13,2

10

Злаки

0,2

33,0

-32,8

0,3

48,3

-47,9

0,4

24,5

-24,1

11

Продукция мукомольно-крупяной
промышленности

0,1

13,2

-13,1

0,0

22,3

-22,2

0,0

20,4

-20,4

12

Масличные семена и плоды

1,3

2,2

-1,0

2,2

5,1

-2,9

2,0

6,5

-4,5

13

Шеллак, камеди, смолы

0,1

0,2

-0,1

0,2

0,1

0,0

0,1

0,2

0,0

14

Прочие растительные материалы

0,2

0,0

0,1

-

0,1

-0,1

0,0

0,0

0,0

15

Жиры и масла

0,0

51,6

-51,5

0,6

57,5

-57,0

0,4

49,3

-48,9

16

Готовые продукты из мяса и рыбы

0,8

2,7

-1,9

0,9

5,9

-5,1

1,2

5,3

-4,1

17

Сахар и кондитерские изделия из сахара

0,5

55,1

-54,6

1,6

43,2

-41,6

2,4

34,0

-31,5

18

Какао и продукты из него

0,9

42,3

-41,4

0,6

44,9

-44,3

0,6

41,1

-40,5

19

Готовые продукты из муки; мучные
кондитерские изделия

6,3

49,8

-43,5

10,8

52,7

-41,9

13,8

50,5

-36,7

20

Продукты переработки овощей,
фруктов, орехов или прочих частей
растений

0,5

9,7

-9,2

0,9

14,2

-13,2

1,4

13,7

-12,3

21

Разные пищевые продукты

4,4

38,7

-34,3

6,8

39,1

-32,3

5,4

37,8

-32,4

22

Алкогольные и безалкогольные напитки

3,0

28,2

-25,2

5,9

42,7

-36,8

5,4

43,2

-37,7

23

Остатки и отходы пищевой
промышленности

0,0

6,9

-6,9

0,2

8,2

-8,0

0,2

10,9

-10,7

24

Табак

Всего – товарные группы 1-24

15,6

43,8

-28,2

22,8

75,2

-52,4

11,8

78,8

-67,0

146,7

461,6

-314,9

218,6

638,8

-420,2

180,6

561,7

-381,2

290543

Маннит

-

0,0

-0,0

-

-

0,0

-

-

290544

D-глюцит (сорбит):

-

0,0

-0,0

-

0,0

-0,0

-

0,0

0,0

3301

Эфирные масла

-

0,1

-0,1

-

0,4

-0,4

-

0,1

-0,1

3501

Казеин, казеинаты и прочие
производные казеина; клеи казеиновые

-

0,0

-0,0

-

0,0

-0,0

-

0,0

0,0

3502

Альбумин

-

0,0

-0,0

-

0,0

-0,0

-

0,0

0,0

3503

Желатин

0,2

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

3504

Пептоны и их производные

3505

Декстрины и прочие
модифицированные крахмалы

380910
382460
4101

0,0

-

0,6

-0,6

-

0,4

-0,4

-

0,8

-0,8

0,0

0,6

-0,5

0,0

0,8

-0,7

0,1

0,9

-0,9

Средства отделочные

-

0,0

-0,0

-

0,0

-0,0

-

-

0,0

Сорбитол, прочие продукты

-

0,0

-0,0

-

0,0

-0,0

-

0,0

0,0

Необработанные шкуры крупного
рогатого скота

1,0

3,3

-2,3

1,1

2,4

-1,3

0,4

0,0

0,3

4102

Необработанные шкуры овец или
шкурки ягнят

0,1

-

0,1

0,0

-

0,0

0,0

-

0,0

4103

Прочие необработанные шкуры

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

-

-

0,0

4301

Сырье пушно-меховое

-

0,0

-0,0

-

0,1

-0,1

-

0,1

-0,1

5001

Коконы шелкопряда

0,1

0,1

0,0

-

-

0,0

-

-

0,0

5002

Шелк-сырец

0,0

0,0

-0,0

0,2

0,2

0,0

0,2

0,2

0,0

5003

Отходы шелковые

0,2

0,2

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5101

Шерсть

0,5

0,0

0,5

0,7

0,0

0,6

0,7

0,1

0,6

5102

Волос животных

0,0

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

-

0,2

5103

Отходы шерсти или тонкого или грубого
волоса животных

-

-

0,0

-

-

0,0

-

-

0,0

19,1

0,0

19,1

24,7

0,0

24,7

34,2

0,0

34,2

0,1

0,5

-0,4

-

0,5

-0,5

0,0

0,1

-0,1

5201

Волокно хлопковое нечесаное

5202

Отходы хлопкового волокна

5203

Волокно хлопковое обработанное

-

-

0,0

-

0,0

-0,0

-

-

0,0

5301

Лен-сырец или лен обработанный

-

0,0

-0,0

-

0,0

-0,0

-

0,0

0,0

5302

Пенька (Cannabis sativa L.)

-

-

0,0

-

-

0,0

-

-

21,3

5,5

15,8

27,1

4,9

22,2

36,0

2,6

33,4

168,0

467,1

-299,1

245,7

643,7

-398,0

216,6

564,3

-347,7

Всего – товарные группы 290543-5302
Всего

0,0
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ТАБЛИЦА 12: РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
Республика Молдова: структура импорта и экспорта сельскохозяйственных товаров и торговый баланс в 2016-2018 гг.
Код

Наименование

2016 г.
Экспорт

Импорт

2017 г.
Сальдо

Экспорт

Импорт

2018 г.
Сальдо

Экспорт

Импорт

Сальдо
млн долл. США

01

Живые животные

02

Мясо

03

Рыба

04

Молочная продукция, яйца, мед

05

Другие продукты животного
происхождения

10,1

6,6

3,5

7,8

6,3

1,5

11,7

4,8

6,8

8,5

23,2

- 14,7

10,8

33,8

- 23,0

9,7

36,0

- 26,3

0,1

35,3

- 35,2

0,0

37,9

- 37,9

0,0

41,8

- 41,8

21,5

37,8

- 16,3

28,3

48,7

- 20,4

23,6

55,1

- 31,5

0,0

4,0

- 3,9

0,1

4,6

- 4,5

0,5

6,0

- 5,5

06

Живые деревья и другие растения

2,0

10,3

- 8,2

1,8

13,7

- 11,9

1,8

18,1

- 16,3

07

Овощи

8,2

29,3

- 21,1

9,2

33,1

- 23,9

7,1

53,6

- 46,5

08

Фрукты и орехи

09

Кофе, чай

10

Злаки

11

Продукция мукомольно-крупяной
промышленности

155,8

47,4

108,4

221,6

54,3

167,3

207,6

71,4

136,2

1,5

13,6

- 12,1

2,0

15,9

- 13,9

2,6

17,1

- 14,5

158,2

14,9

143,3

182,9

17,0

165,9

222,7

21,7

201,0

0,8

21,8

- 21,0

1,8

23,1

- 21,3

2,1

23,0

- 20,8

12

Масличные семена и плоды

202,8

33,1

169,7

242,8

36,7

206,0

242,2

49,9

192,3

13

Шеллак, камеди, смолы

0,1

1,1

- 1,0

0,1

1,0

- 0,9

0,1

1,1

- 1,1

14

Прочие растительные материалы

0,0

0,1

- 0,1

0,4

0,5

- 0,1

0,8

0,6

0,3

15

Жиры и масла

54,3

24,4

29,9

53,7

25,7

28,0

66,9

20,7

46,1
- 16,1

16

Готовые продукты из мяса и рыбы

17

Сахар и кондитерские изделия из сахара

0,0

11,2

- 11,1

0,0

14,0

- 14,0

0,0

16,1

43,9

26,3

17,7

27,1

35,9

- 8,8

19,1

18,1

18

Какао и продукты из него

1,0

6,8

22,1

- 15,3

8,2

24,2

- 16,0

9,0

25,5

- 16,5

19

Готовые продукты из муки; мучные
кондитерские изделия

16,8

33,8

- 16,9

14,4

37,8

- 23,4

15,7

42,1

- 26,4

20

Продукты переработки овощей,
фруктов, орехов или прочих частей
растений

41,4

17,5

23,9

69,6

21,4

48,1

49,2

24,5

24,7

- 56,4

21

Разные пищевые продукты

22

Алкогольные и безалкогольные напитки

23

Остатки и отходы пищевой
промышленности

24

Табак

Всего – товарные группы 1-24

8,2

57,3

- 49,1

8,3

63,5

- 55,2

10,0

66,4

175,0

50,7

124,3

205,4

56,4

149,0

220,3

62,2

158,2

15,8

27,4

- 11,6

16,1

31,9

- 15,7

22,0

34,9

- 12,9

13,6

58,9

- 45,3

18,6

67,9

- 49,3

22,8

63,5

- 40,7

945,5

608,0

337,4

1 131,0

705,2

425,8

1 167,5

774,3

393,2

290543

Маннит

0,0

0,0

- 0,0

0,0

0,0

- 0,0

0,0

0,0

- 0,0

290544

D-глюцит (сорбит):

0,0

0,0

- 0,0

0,0

0,0

- 0,0

0,0

0,0

- 0,0

3301

Эфирные масла

2,7

0,5

2,1

4,0

0,1

3,8

4,1

0,1

4,0

3501

Казеин, казеинаты и прочие
производные казеина; клеи казеиновые

0,0

0,0

- 0,0

0,0

0,0

- 0,0

0,0

0,0

- 0,0

3502

Альбумин

0,0

0,3

- 0,3

0,0

0,1

- 0,1

0,0

0,0

- 0,0

3503

Желатин

0,0

0,4

- 0,4

0,0

0,4

- 0,4

0,0

0,6

- 0,6

3504

Пептоны и их производные

0,0

0,9

- 0,9

0,0

1,1

- 1,1

0,0

1,2

- 1,2

3505

Декстрины и прочие
модифицированные крахмалы

0,0

0,4

- 0,4

0,0

0,5

- 0,5

0,0

0,5

- 0,5

380910

Средства отделочные

0,0

0,0

- 0,0

0,0

0,0

- 0,0

0,0

0,0

- 0,0

382460

Сорбитол, прочие продукты

0,0

0,0

- 0,0

0,0

0,0

- 0,0

0,0

0,0

- 0,0

4101

Необработанные шкуры крупного
рогатого скота

3,5

0,0

3,5

3,5

0,0

3,5

2,7

0,0

2,7

4102

Необработанные шкуры овец или
шкурки ягнят

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

- 0,0

4103

Прочие необработанные шкуры

0,0

0,1

- 0,1

0,0

0,0

- 0,0

0,0

0,0

0,0

4301

Сырье пушно-меховое

0,1

0,0

0,1

0,1

0,0

0,1

0,2

0,0

0,2

5001

Коконы шелкопряда

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5002

Шелк-сырец

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5003

Отходы шелковые

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5101

Шерсть

0,4

0,4

- 0,0

0,3

0,6

- 0,3

0,3

0,9

- 0,6

5102

Волос животных

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5103

Отходы шерсти или тонкого или грубого
волоса животных

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
- 0,0

5201

Волокно хлопковое нечесаное

0,3

0,3

- 0,0

0,0

0,0

- 0,0

0,0

0,0

5202

Отходы хлопкового волокна

0,0

0,0

- 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5203

Волокно хлопковое обработанное

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5301

Лен-сырец или лен обработанный

0,0

0,0

- 0,0

0,0

0,0

- 0,0

0,0

0,0

- 0,0

5302

Пенька (Cannabis sativa L.)

0,0

0,0

- 0,0

0,0

0,0

- 0,0

0,0

0,0

- 0,0

Всего – товарные группы 290543-5302
Всего
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7,0

3,4

3,5

7,9

2,9

5,0

7,4

3,5

3,9

952,4

611,5

341,0

1 138,9

708,1

430,8

1 174,9

777,7

397,1

Приложения

ТАБЛИЦА 13: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Российская Федерация: структура импорта и экспорта сельскохозяйственных товаров и торговый баланс в 2016-2018 гг., млн долл. США
Код

Наименование

2016 г.
Экспорт

Импорт

2017 г.
Сальдо

Экспорт

Импорт

2018 г.
Сальдо

Экспорт

Импорт

Сальдо
млн долл. США

01

Живые животные

22,6

169,0

- 146,4

30,8

208,1

- 177,3

42,7

308,1

- 265,4

02

Мясо

218,6

2 281,7

-2 063,1

323,7

2 670,4

-2 346,7

407,2

2 065,7

-1 658,5

3 015,3

1 392,1

1 623,2

3 482,4

1 626,2

1 856,2

4 282,4

1 802,1

2 480,2

224,8

2 135,1

-1 910,4

259,6

2 630,1

-2 370,5

252,4

2 334,9

-2 082,5

74,4

49,7

24,6

88,1

78,1

9,9

100,9

98,2

2,6

03

Рыба

04

Молочная продукция, яйца, мед

05

Другие продукты животного
происхождения

06

Живые деревья и другие растения

07

Овощи

08

Фрукты и орехи

09

Кофе, чай

3,2

577,8

- 574,6

4,0

567,9

- 563,9

3,1

599,2

- 596,1

478,8

1 396,0

- 917,2

494,6

1 794,8

-1 300,2

406,5

1 845,0

-1 438,5

77,0

3 830,6

-3 753,6

103,3

4 677,7

-4 574,4

111,0

5 089,7

-4 978,7

141,1

1 157,7

-1 016,6

157,6

1 271,9

-1 114,3

161,1

1 188,4

-1 027,3

10

Злаки

5 606,1

343,9

5 262,2

7 527,2

357,9

7 169,2

10 456,4

328,9

10 127,5

11

Продукция мукомольно-крупяной
промышленности

243,0

134,7

108,2

228,5

128,6

100,0

262,1

123,2

138,9

12

Масличные семена и плоды

519,7

1 670,5

-1 150,8

641,1

1 815,5

-1 174,5

760,8

1 893,8

-1 133,0

13

Шеллак, камеди, смолы

8,6

187,0

- 178,4

11,1

200,3

- 189,2

11,9

238,0

- 226,1

14

Прочие растительные материалы

9,3

4,4

4,9

6,7

5,1

1,6

9,2

4,9

4,4

15

Жиры и масла

2 208,6

1 088,2

1 120,4

2 713,7

1 212,1

1 501,6

2 669,3

1 340,5

1 328,8
- 386,8

16

Готовые продукты из мяса и рыбы

132,3

368,4

- 236,1

168,3

480,2

- 311,9

182,2

569,0

17

Сахар и кондитерские изделия из сахара

244,9

484,7

- 239,8

489,6

400,7

88,8

414,6

405,5

9,1

18

Какао и продукты из него

483,8

971,1

- 487,3

553,7

1 048,6

- 494,9

640,5

1 180,0

- 539,5

19

Готовые продукты из муки; мучные
кондитерские изделия

518,6

675,1

- 156,5

557,7

815,8

- 258,1

579,1

954,0

- 374,9

20

Продукты переработки овощей,
фруктов, орехов или прочих частей
растений

223,6

1 074,2

- 850,7

258,5

1 182,0

- 923,4

296,6

1 286,7

- 990,1

21

Разные пищевые продукты

505,6

1 157,0

- 651,4

624,9

1 349,8

- 724,9

672,3

1 392,8

- 720,5

22

Алкогольные и безалкогольные напитки

453,8

1 824,6

-1 370,8

498,9

2 492,7

-1 993,8

555,1

2 681,6

-2 126,5

23

Остатки и отходы пищевой
промышленности

945,2

770,4

174,8

865,6

866,3

- 0,7

1 084,5

946,3

138,2

24

Табак

Всего – товарные группы 1-24

685,9

1 158,3

- 472,4

616,2

937,9

- 321,7

519,1

975,6

- 456,5

17 044,5

24 902,2

-7 857,7

20 705,6

28 818,7

-8 113,1

24 880,8

29 652,0

-4 771,2

290543

Маннит

0,0

2,3

- 2,3

0,0

2,6

- 2,6

0,0

3,3

- 3,3

290544

D-глюцит (сорбит):

0,1

21,2

- 21,1

0,1

22,8

- 22,7

0,1

25,3

- 25,2

3301

Эфирные масла

3501

Казеин, казеинаты и прочие
производные казеина; клеи казеиновые

16,1

13,8

2,3

13,7

16,1

- 2,4

14,7

16,9

- 2,2

0,6

24,2

- 23,6

0,4

37,4

- 37,1

0,1

29,8

- 29,6

3502

Альбумин

0,8

21,9

- 21,0

1,2

25,5

- 24,3

2,0

25,3

- 23,2

3503

Желатин

2,6

41,7

- 39,1

3,2

48,3

- 45,2

3,2

48,0

- 44,8

3504

Пептоны и их производные

2,5

103,9

- 101,4

4,1

113,1

- 109,0

3,5

108,3

- 104,8

3505

Декстрины и прочие
модифицированные крахмалы

4,5

102,8

- 98,3

5,1

113,8

- 108,8

7,4

122,3

- 114,8
- 0,5

380910

Средства отделочные

0,0

0,6

- 0,5

0,0

0,6

- 0,5

0,1

0,6

382460

Сорбитол, прочие продукты

0,1

6,6

- 6,5

0,0

6,7

- 6,7

0,1

6,5

- 6,4

4101

Необработанные шкуры крупного
рогатого скота

2,6

3,8

- 1,2

3,2

4,6

- 1,4

3,3

3,4

- 0,1

4102

Необработанные шкуры овец или
шкурки ягнят

0,1

2,3

- 2,3

0,1

5,3

- 5,2

0,0

5,7

- 5,7

4103

Прочие необработанные шкуры

4301

Сырье пушно-меховое

0,4

0,0

0,4

0,4

0,0

0,4

0,6

0,0

0,6

49,6

10,8

38,8

67,7

34,4

33,4

50,6

38,6

12,0

5001

Коконы шелкопряда

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5002

Шелк-сырец

0,0

0,0

- 0,0

0,0

0,0

- 0,0

0,0

0,0

- 0,0

5003

Отходы шелковые

5101

Шерсть

0,0

0,0

- 0,0

0,0

0,0

- 0,0

0,0

0,0

- 0,0

16,7

3,6

13,1

20,0

4,1

15,9

15,6

5,0

5102

10,6

Волос животных

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,1

0,0

5103

0,1

Отходы шерсти или тонкого или грубого
волоса животных

0,6

0,0

0,6

0,4

0,1

0,2

0,3

0,1

0,3

5201

Волокно хлопковое нечесаное

0,2

80,5

- 80,3

5,8

45,8

- 40,0

0,5

54,2

- 53,7

5202

Отходы хлопкового волокна

0,1

7,2

- 7,2

0,1

16,1

- 16,0

0,2

17,3

- 17,1
- 14,9

5203

Волокно хлопковое обработанное

0,0

9,0

- 9,0

0,1

14,2

- 14,2

0,2

15,1

5301

Лен-сырец или лен обработанный

1,2

3,2

- 2,0

0,4

4,6

- 4,2

2,5

3,3

- 0,8

5302

Пенька (Cannabis sativa L.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- 0,0

Всего – товарные группы 290543-5302
Всего

98,7

459,3

- 360,6

125,9

516,2

- 390,3

105,2

529,0

- 423,8

17 143,2

25 361,5

-8 218,3

20 831,5

29 335,0

-8 503,4

24 986,0

30 181,0

-5 195,0
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ТАБЛИЦА 14: ТАДЖИКИСТАН
Таджикистан: структура импорта и экспорта сельскохозяйственных товаров и торговый баланс в 2016-2018 гг., млн долл. США
Код

Наименование

2016 г.
Экспорт

Импорт

2017 г.
Сальдо

Экспорт

Импорт

2018 г.
Сальдо

Экспорт

Импорт

Сальдо
млн долл. США

01

Живые животные

0,0

0,8

-0,8

0,0

0,6

-0,6

0,0

2,7

-2,6

02

Мясо

0,0

33,0

-32,9

0,1

40,5

-40,4

0,2

42,8

-42,6

03

Рыба

-

1,1

-1,1

-

2,5

-2,5

0,1

4,4

-4,3

04

Молочная продукция, яйца, мед

0,2

15,2

-15,0

0,1

18,9

-18,8

0,0

12,3

-12,2

05

Другие продукты животного
происхождения

0,3

0,1

0,1

0,3

0,1

0,2

0,5

0,2

0,3

-

2,3

-2,3

0,4

2,3

-1,9

0,0

1,6

-1,6

7,6

4,4

3,2

3,1

6,3

-3,2

4,3

6,3

-2,0

06

Живые деревья и другие растения

07

Овощи

08

Фрукты и орехи

09

Кофе, чай

13,5

16,2

-2,7

13,6

13,1

0,5

11,4

17,0

-5,6

0,1

10,5

-10,4

0,1

7,4

-7,3

0,0

8,1

-8,1

10

Злаки

0,2

242,6

-242,4

0,1

205,6

-205,5

0,1

182,3

-182,3

11

Продукция мукомольно-крупяной
промышленности

0,1

38,5

-38,4

0,1

23,1

-23,1

0,3

18,9

-18,6
-5,0

12

Масличные семена и плоды

1,2

3,8

-2,6

0,9

7,0

-6,1

0,8

5,8

13

Шеллак, камеди, смолы

5,3

0,0

5,3

7,7

0,0

7,6

3,2

0,0

3,2

14

Прочие растительные материалы

0,3

0,1

0,2

-

0,3

-0,3

0,0

0,4

-0,4

0,0

92,1

-92,1

0,0

93,7

-93,7

0,1

83,0

-82,9

-

2,8

-2,8

-

3,6

-3,6

-

8,2

-8,2

0,0

65,0

-64,9

0,3

74,0

-73,7

0,0

70,8

-70,7

15

Жиры и масла

16

Готовые продукты из мяса и рыбы

17

Сахар и кондитерские изделия из сахара

18

Какао и продукты из него

0,0

27,5

-27,4

-

29,4

-29,4

0,1

30,5

-30,4

19

Готовые продукты из муки; мучные
кондитерские изделия

0,2

38,1

-38,0

0,8

39,1

-38,3

0,4

40,9

-40,5

20

Продукты переработки овощей,
фруктов, орехов или прочих частей
растений

0,2

7,1

-6,9

0,3

6,3

-6,0

0,2

8,1

-8,0

21

Разные пищевые продукты

0,0

13,9

-13,8

0,0

16,6

-16,6

0,0

19,0

-19,0

22

Алкогольные и безалкогольные напитки

0,1

13,7

-13,6

0,2

16,9

-16,7

0,6

20,0

-19,4

23

Остатки и отходы пищевой
промышленности

0,0

9,3

-9,3

-

9,6

-9,6

0,0

14,2

-14,2

24

Табак

Всего – товарные группы 1-24

3,4

13,2

-9,7

3,5

21,2

-17,7

2,4

20,3

-17,9

32,8

651,1

-618,3

31,5

638,0

-606,5

24,8

617,6

-592,8

290543

Маннит

-

-

0,0

-

0,1

-0,1

-

-

0,0

290544

D-глюцит (сорбит):

-

-

0,0

-

-

0,0

-

-

0,0

3301

Эфирные масла

-

0,1

-0,1

-

0,1

-0,1

-

-

0,0

3501

Казеин, казеинаты и прочие
производные казеина; клеи казеиновые

-

-

0,0

-

-

0,0

-

-

0,0

3502

Альбумин

-

0,0

-0,0

-

0,0

-0,0

-

-

0,0

3503

Желатин

-

-

0,0

-

0,0

-0,0

-

0,0

0,0

3504

Пептоны и их производные

-

0,6

-0,6

-

0,6

-0,6

-

0,2

-0,2

3505

Декстрины и прочие
модифицированные крахмалы

-

0,4

-0,4

-

0,5

-0,5

-

0,6

-0,6

380910

Средства отделочные

-

-

0,0

-

0,5

-0,5

-

0,0

0,0

382460

Сорбитол, прочие продукты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4101

Необработанные шкуры крупного
рогатого скота

0,0

-

0,0

0,1

-

0,1

-

-

0,0

4102

Необработанные шкуры овец или
шкурки ягнят

0,1

-

0,1

0,1

-

0,1

0,0

-

0,0

4103

Прочие необработанные шкуры

-

-

0,0

-

-

0,0

-

-

0,0

4301

Сырье пушно-меховое

-

-

0,0

-

-

0,0

-

-

0,0

5001

Коконы шелкопряда

0,8

-

0,8

1,0

-

1,0

0,8

-

0,8

5002

Шелк-сырец

0,1

-

0,1

0,4

-

0,4

0,3

-

0,3

5003

Отходы шелковые

0,1

0,0

0,1

0,1

-

0,1

0,0

-

0,0

5101

Шерсть

-

-

0,0

-

-

0,0

-

-

0,0

5102

Волос животных

-

-

0,0

-

-

0,0

-

-

0,0

5103

Отходы шерсти или тонкого или грубого
волоса животных

-

-

0,0

-

-

0,0

-

-

0,0

5201

Волокно хлопковое нечесаное

-

120,9

121,0

-

121,0

165,3

-

165,3

5202

Отходы хлопкового волокна

3,1

0,0

3,1

1,6

-

1,6

1,3

0,0

1,3

5203

Волокно хлопковое обработанное

1,7

-

1,7

-

-

0,0

-

-

0,0

5301

Лен-сырец или лен обработанный

-

-

0,0

-

-

0,0

-

-

0,0

5302

Пенька (Cannabis sativa L.)

-

-

0,0

-

-

0,0

-

-

120,9

0,0

Всего – товарные группы 290543-5302

126,8

1,2

125,6

124,1

1,8

122,4

167,8

0,8

167,0

Всего

159,5

652,3

-492,7

155,6

639,8

-484,2

192,6

618,5

-425,8
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ТАБЛИЦА 15: ТУРКМЕНИСТАН
Туркменистан: структура импорта и экспорта сельскохозяйственных товаров и торговый баланс в 2016-2018 гг.
Код

Наименование

2016 г.
Экспорт

Импорт

2017 г.
Сальдо

Экспорт

Импорт

2018 г.
Сальдо

Экспорт

Импорт

Сальдо
млн долл. США

01

Живые животные

-

-

02

Мясо

-

89,6

0,0

-

0,0

-

-

-89,6

-

102,1

03

Рыба

-

-

04

Молочная продукция, яйца, мед

-

44,2

05

Другие продукты животного
происхождения

-

18,9

-18,9

-

-102,1

-

75,1

-75,1

0,0

0,0

-

19,5

-19,5

-

16,4

-16,4

-44,2

-

19,6

-19,6

-

14,2

-14,2

-

24,9

-24,9

-

22,6

-22,6

06

Живые деревья и другие растения

3,1

-

3,1

3,1

0,3

2,8

3,1

0,7

2,4

07

Овощи

5,4

72,4

-67,0

5,8

43,7

-37,9

8,1

39,7

-31,6

3,5

63,7

-60,2

3,7

39,6

-35,9

3,9

34,1

-30,2

-

1,3

-1,3

-

14,7

-14,7

-

11,6

-11,6

-

219,6

-

218,2

-15,5

-

23,9

-23,9
0,0

08

Фрукты и орехи

09

Кофе, чай

10

Злаки

11

Продукция мукомольно-крупяной
промышленности

12
13
14

190,1

-

190,1

10,3

23,5

-13,2

-

15,5

Масличные семена и плоды

-

-

0,0

-

-

0,0

-

-

Шеллак, камеди, смолы

-

-

0,0

-

-

0,0

-

-

0,0

Прочие растительные материалы

-

11,1

-11,1

-

9,5

-9,5

-

8,7

-8,7

50,3

11,9

38,4

67,6

25,4

42,1

91,4

22,7

68,7

-

-

0,0

-

8,1

-8,1

-

6,9

-6,9

1,7

56,7

-55,0

1,4

62,2

-60,8

1,6

43,3

-41,7

15

Жиры и масла

16

Готовые продукты из мяса и рыбы

17

Сахар и кондитерские изделия из сахара

219,6

218,2

18

Какао и продукты из него

-

36,8

-36,8

2,0

16,8

-14,8

2,1

11,3

-9,2

19

Готовые продукты из муки; мучные
кондитерские изделия

-

60,1

-60,1

-

24,6

-24,6

-

20,7

-20,7

20

Продукты переработки овощей,
фруктов, орехов или прочих частей
растений

-

27,6

-27,6

2,9

-

2,9

3,6

-

26,1

3,6

21

Разные пищевые продукты

152,6

-126,5

51,9

58,4

-6,5

47,1

48,3

-1,2

22

Алкогольные и безалкогольные напитки

-

9,2

-9,2

-

12,4

-12,4

-

15,0

-15,0

23

Остатки и отходы пищевой
промышленности

-

-

0,0

-

-

0,0

-

-

24

Табак

Всего – товарные группы 1-24

290,5

679,6

0,0
-389,1

357,9

99,9

-99,9

597,2

-239,3

379,1

0,0

77,9

-77,9

493,1

-114,0

290543

Маннит

-

-

0,0

-

-

0,0

-

-

0,0

290544

D-глюцит (сорбит):

-

-

0,0

-

-

0,0

-

-

0,0

3301

Эфирные масла

-

-

0,0

-

-

0,0

-

-

0,0

3501

Казеин, казеинаты и прочие
производные казеина; клеи казеиновые

-

-

0,0

-

-

0,0

-

-

0,0

3502

Альбумин

-

-

0,0

-

-

0,0

-

-

0,0

3503

Желатин

-

-

0,0

-

-

0,0

-

-

0,0

3504

Пептоны и их производные

-

-

0,0

-

-

0,0

-

-

0,0

3505

Декстрины и прочие
модифицированные крахмалы

-

-

0,0

-

-

0,0

-

-

0,0

380910

Средства отделочные

-

-

0,0

-

-

0,0

-

-

0,0

382460

Сорбитол, прочие продукты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4101

Необработанные шкуры крупного
рогатого скота

-

-

0,0

-

-

0,0

-

-

0,0

4102

Необработанные шкуры овец или
шкурки ягнят

5,3

-

5,3

5,4

-

5,4

5,2

-

5,2

4103

Прочие необработанные шкуры

-

-

0,0

-

-

0,0

-

-

0,0

4301

Сырье пушно-меховое

-

-

0,0

-

-

0,0

-

-

0,0

5001

Коконы шелкопряда

-

-

0,0

-

-

0,0

-

-

0,0

5002

Шелк-сырец

3,6

-

3,6

4,2

-

4,2

6,4

-

6,4

5003

Отходы шелковые

-

-

0,0

-

-

0,0

-

-

0,0

5101

Шерсть

1,3

-

1,3

4,2

-

4,2

5,0

-

5,0

5102

Волос животных

-

-

0,0

-

-

0,0

-

-

0,0

5103

Отходы шерсти или тонкого или грубого
волоса животных

-

-

0,0

-

-

0,0

-

-

0,0

5201

Волокно хлопковое нечесаное

9,2

-

9,2

21,1

-

21,1

12,1

-

12,1

5202

Отходы хлопкового волокна

-

-

0,0

-

-

0,0

-

-

0,0

5203

Волокно хлопковое обработанное

-

396,1

-

312,4

-

323,6

5301

Лен-сырец или лен обработанный

-

-

0,0

-

-

0,0

-

-

0,0

5302

Пенька (Cannabis sativa L.)

-

-

0,0

-

-

0,0

-

-

0,0

-

415,5

347,3

-

347,3

352,4

-

352,4

26,4

705,2

108,0

731,5

396,1

Всего – товарные группы 290543-5302

415,5

Всего

706,0

679,6

312,4

597,2

323,6

493,1

238,4
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ТАБЛИЦА 16: УЗБЕКИСТАН
Узбекистан: структура импорта и экспорта сельскохозяйственных товаров и торговый баланс в 2016-2018 гг.
Код

Наименование

2016 г.
Экспорт

Импорт

2017 г.
Сальдо

Экспорт

Импорт

2018 г.
Сальдо

Экспорт

Импорт

Сальдо
млн долл. США

01

Живые животные

1,5

26,1

- 24,5

2,3

40,6

- 38,3

2,6

75,0

- 72,4

02

Мясо

0,3

30,2

- 29,9

0,0

13,2

- 13,2

0,0

18,6

- 18,6

03

Рыба

0,6

3,3

- 2,7

1,4

3,3

- 1,9

0,6

5,9

- 5,2

04

Молочная продукция, яйца, мед

1,4

22,7

- 21,3

16,8

16,7

0,0

11,5

19,8

- 8,3

05

Другие продукты животного
происхождения

4,0

4,0

0,0

5,1

4,5

0,7

1,0

6,3

- 5,3
- 32,7

06

Живые деревья и другие растения

3,6

14,0

- 10,3

1,9

30,3

- 28,4

4,4

37,1

07

Овощи

333,0

7,5

325,5

217,7

42,0

175,7

307,7

46,9

260,8

08

Фрукты и орехи

592,6

34,6

558,0

417,2

21,0

396,2

543,9

25,3

518,6

09

Кофе, чай

10

Злаки

11

Продукция мукомольно-крупяной
промышленности

12
13

6,0

71,1

- 65,1

6,9

51,6

- 44,6

11,5

51,1

- 39,6

36,6

231,5

- 194,9

53,0

191,7

- 138,7

20,6

305,6

- 285,0

5,2

166,4

- 161,2

46,4

115,4

- 69,0

70,1

132,6

- 62,4

Масличные семена и плоды

26,7

41,2

- 14,4

17,4

58,9

- 41,6

31,8

85,1

- 53,3

Шеллак, камеди, смолы

21,5

2,4

19,1

22,8

2,0

20,8

23,7

2,3

21,4

14

Прочие растительные материалы

11,6

0,1

11,5

2,5

0,0

2,4

0,3

0,1

0,3

15

Жиры и масла

0,3

243,2

- 242,9

0,6

187,0

- 186,4

1,9

238,2

- 236,3

16

Готовые продукты из мяса и рыбы

0,0

1,5

- 1,5

0,0

1,9

- 1,9

0,0

2,4

- 2,4

17

Сахар и кондитерские изделия из сахара

1,9

350,9

- 349,0

5,4

337,9

- 332,4

4,8

347,4

- 342,6

18

Какао и продукты из него

2,1

26,5

- 24,4

5,4

29,2

- 23,8

6,2

35,5

- 29,3

19

Готовые продукты из муки; мучные
кондитерские изделия

2,0

39,8

- 37,8

4,9

37,7

- 32,8

4,9

45,5

- 40,6

20

Продукты переработки овощей,
фруктов, орехов или прочих частей
растений

18,4

10,7

7,7

29,2

9,7

19,5

30,7

14,8

15,9

- 47,3

21

Разные пищевые продукты

22

Алкогольные и безалкогольные напитки

23

Остатки и отходы пищевой
промышленности

24

Табак

Всего – товарные группы 1-24

0,1

30,8

- 30,6

0,5

33,7

- 33,2

0,8

48,0

10,7

13,2

- 2,5

18,3

9,4

8,9

13,3

4,1

9,1

2,1

77,5

- 75,4

3,7

85,5

- 81,8

4,7

132,5

- 127,8

8,0

34,7

- 26,7

8,3

26,0

- 17,7

9,1

20,0

- 11,0

1 090,5

1 483,8

- 393,2

887,7

1 349,3

- 461,6

1 106,1

1 700,0

- 594,0

290543

Маннит

-

-

-

0,0

0,0

- 0,0

0,0

0,0

0,0

290544

D-глюцит (сорбит):

-

-

-

0,0

7,9

- 7,9

0,0

0,0

0,0

3301

Эфирные масла

-

-

-

0,0

0,1

- 0,1

0,0

0,0

0,0

3501

Казеин, казеинаты и прочие
производные казеина; клеи казеиновые

0,1

15,6

- 15,6

0,3

23,9

- 23,6

0,3

30,4

- 30,1

3502

Альбумин

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3503

Желатин

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3504

Пептоны и их производные

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3505

Декстрины и прочие
модифицированные крахмалы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

380910

Средства отделочные

-

-

-

0,0

0,0

- 0,0

0,0

0,0

0,0

382460

Сорбитол, прочие продукты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4101

Необработанные шкуры крупного
рогатого скота

93,2

0,2

93,0

102,9

0,2

102,7

123,1

0,0

123,0

4102

Необработанные шкуры овец или
шкурки ягнят

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4103

Прочие необработанные шкуры

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4301

Сырье пушно-меховое

-

-

-

1,0

0,4

0,7

0,6

1,9

- 1,3

5001

Коконы шелкопряда

18,3

0,1

18,2

30,9

0,0

30,9

49,9

0,0

49,9

5002

Шелк-сырец

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- 0,0

0,0

0,0

0,0

5003

Отходы шелковые

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5101

Шерсть

1,7

2,5

- 0,8

2,2

1,5

0,7

2,4

1,6

0,8

5102

Волос животных

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5103

Отходы шерсти или тонкого или грубого
волоса животных

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5201

Волокно хлопковое нечесаное

637,2

3,3

633,9

1 176,1

7,7

1 168,4

1 029,9

12,0

1 017,9

5202

Отходы хлопкового волокна

599,1

2,1

597,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5203

Волокно хлопковое обработанное

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5301

Лен-сырец или лен обработанный

0,6

11,5

- 11,0

0,4

13,2

- 12,8

0,3

18,4

- 18,1

5302

Пенька (Cannabis sativa L.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего – товарные группы 290543-5302

1 350,1

35,3

1 314,8

1 313,8

54,9

1 258,9

1 206,5

64,3

1 142,2

Всего

2 440,6

1 519,0

921,6

2 201,5

1 404,2

797,4

2 312,6

1 764,4

548,2
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ТАБЛИЦА 17: УКРАИНА
Украина: структура импорта и экспорта сельскохозяйственных товаров и торговый баланс в 2016-2018 гг.
Код

Наименование

2016 г.
Экспорт

Импорт

2017 г.
Сальдо

Экспорт

Импорт

2018 г.
Сальдо

Экспорт

Импорт

Сальдо
млн долл. США

01

Живые животные

30,9

58,0

- 27,1

45,8

57,4

- 11,7

45,8

71,8

02

Мясо

387,2

80,8

306,4

531,7

112,1

419,6

645,9

167,7

478,3

03

Рыба

17,0

409,9

- 392,9

26,4

454,7

- 428,3

25,0

549,5

- 524,5

330,5

59,5

271,1

494,8

84,9

409,9

480,9

106,4

374,5

8,8

18,1

- 9,3

11,2

21,8

- 10,5

12,9

22,5

- 9,6
- 29,5

04

Молочная продукция, яйца, мед

05

Другие продукты животного
происхождения

- 26,0

06

Живые деревья и другие растения

3,7

22,4

- 18,7

4,0

27,1

- 23,2

4,4

34,0

07

Овощи

152,6

81,7

71,0

235,6

75,9

159,8

235,7

106,2

129,5

08

Фрукты и орехи

148,2

476,2

- 328,0

195,7

476,9

- 281,1

228,6

526,7

- 298,1

09

Кофе, чай

10

Злаки

11

Продукция мукомольно-крупяной
промышленности

12

Масличные семена и плоды

13

Шеллак, камеди, смолы

14

Прочие растительные материалы

15

Жиры и масла

14,1

187,8

- 173,7

13,6

194,1

- 180,5

12,1

209,0

- 197,0

6 073,9

148,8

5 925,1

6 501,9

176,7

6 325,2

7 240,6

191,1

7 049,5

138,7

22,1

116,6

186,0

32,2

153,7

175,8

34,3

141,5

1 535,0

319,5

1 215,5

2 060,3

358,3

1 702,0

1 954,1

397,4

1 556,7

0,4

25,3

- 24,9

0,6

25,2

- 24,7

1,1

29,7

- 28,6

27,0

1,0

26,0

23,8

1,0

22,8

33,7

0,8

32,9

3 963,0

246,0

3 717,0

4 612,6

266,6

4 346,0

4 496,5

267,4

4 229,2
- 75,5

16

Готовые продукты из мяса и рыбы

14,3

61,7

- 47,4

15,5

82,0

- 66,4

21,7

97,2

17

Сахар и кондитерские изделия из сахара

352,0

56,2

295,8

417,7

47,6

370,2

366,9

67,1

299,8

18

Какао и продукты из него

162,2

217,1

- 54,9

183,8

236,2

- 52,4

204,1

306,7

- 102,6

19

Готовые продукты из муки; мучные
кондитерские изделия

212,4

88,4

124,0

296,6

117,8

178,8

268,3

153,6

114,7

20

Продукты переработки овощей,
фруктов, орехов или прочих частей
растений

140,3

110,8

29,5

176,6

142,4

34,2

172,3

181,4

- 9,1

21

Разные пищевые продукты

100,2

328,4

- 228,2

121,1

363,8

- 242,7

132,0

408,1

- 276,1

22

Алкогольные и безалкогольные напитки

163,7

289,4

- 125,7

209,1

372,7

- 163,5

229,6

489,6

- 259,9

23

Остатки и отходы пищевой
промышленности

983,0

151,6

831,3

1 052,4

167,7

884,6

1 224,8

216,2

1 008,6

24

Табак

Всего – товарные группы 1-24

321,8

430,2

- 108,4

355,7

395,6

- 39,9

398,7

420,8

- 22,1

15 281,1

3 890,9

11 390,2

17 772,5

4 290,6

13 481,9

18 611,5

5 055,1

13 556,4

290543

Маннит

0,0

0,5

- 0,5

0,0

0,5

- 0,5

0,0

0,6

- 0,6

290544

D-глюцит (сорбит):

0,0

1,8

- 1,8

0,0

1,6

- 1,6

1,6

1,9

- 0,2

0,7

3,3

- 2,7

1,8

4,2

- 2,4

40,6

4,5

36,1

28,0

0,4

27,5

40,3

0,3

39,9

3,3

0,2

3,1

3301

Эфирные масла

3501

Казеин, казеинаты и прочие
производные казеина; клеи казеиновые

3502

Альбумин

3,2

3,0

0,2

1,3

2,5

- 1,2

2,3

2,8

- 0,5

3503

Желатин

3,0

2,3

0,7

2,4

3,2

- 0,9

2,3

4,0

- 1,7

3504

Пептоны и их производные

1,7

10,4

- 8,7

2,1

11,3

- 9,2

1,0

9,2

- 8,1

3505

Декстрины и прочие
модифицированные крахмалы

0,4

20,7

- 20,3

0,4

22,0

- 21,7

0,9

25,7

- 24,8
- 0,1

380910

Средства отделочные

0,0

0,1

- 0,1

0,0

0,1

- 0,1

0,0

0,1

382460

Сорбитол, прочие продукты

0,0

0,9

- 0,9

0,0

1,0

- 1,0

0,0

1,3

- 1,3

4101

Необработанные шкуры крупного
рогатого скота

1,1

2,7

- 1,6

0,8

4,8

- 4,1

0,5

8,3

- 7,8

4102

Необработанные шкуры овец или
шкурки ягнят

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- 0,0

4103

Прочие необработанные шкуры

4301

Сырье пушно-меховое

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13,2

2,5

10,7

15,8

3,6

12,2

21,2

2,1

19,0

5001

Коконы шелкопряда

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5002

Шелк-сырец

0,0

0,0

- 0,0

0,0

0,0

- 0,0

0,0

0,0

0,0

5003

Отходы шелковые

0,0

0,0

- 0,0

0,0

0,0

- 0,0

0,0

0,0

0,0

5101

Шерсть

0,1

1,5

- 1,4

0,3

1,5

- 1,2

0,1

1,6

- 1,4

5102

Волос животных

0,0

0,2

- 0,2

0,0

0,1

- 0,1

0,0

0,1

- 0,1

5103

Отходы шерсти или тонкого или грубого
волоса животных

0,0

1,4

- 1,4

0,0

1,3

- 1,3

0,0

1,7

- 1,7

5201

Волокно хлопковое нечесаное

0,0

2,6

- 2,6

0,0

1,9

- 1,9

0,0

1,5

- 1,5

5202

Отходы хлопкового волокна

0,0

2,2

- 2,2

0,0

3,5

- 3,5

0,0

2,8

- 2,8
- 0,6

5203

Волокно хлопковое обработанное

0,0

0,2

- 0,2

0,0

0,5

- 0,5

0,1

0,6

5301

Лен-сырец или лен обработанный

1,2

0,1

1,1

0,8

0,1

0,7

1,2

0,2

1,1

5302

Пенька (Cannabis sativa L.)

0,1

0,0

0,1

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

Всего – товарные группы 290543-5302
Всего

52,7

56,71

- 4,0

66,0

64,3

1,6

75,1

69,1

6,1

15 333,8

3 947,7

11 386,1

17 838,5

4 355,0

13 483,5

18 686,6

5 124,2

13 562,5
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