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Документ направлен на укрепление экономического и научно-технического сотрудничества 
путем обмена информацией, организации выставок, ярмарок, конкурсов, семинаров, 
научно-экономических конференций и симпозиумов в области сельского хозяйства и 
пищевой промышленности.

Также стороны намерены установить партнерские отношения между научными и 
консультационными учреждениями обеих государств для проведения совместных 
исследований во всех секторах сельского хозяйства.

МОЛДОВА И ЛИТВА 
ПОДПИСАЛИ 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 
ПО УКРЕПЛЕНИЮ 

СОТРУДНИЧЕСТВА В 
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Международное сотрудничество

18 января 2020 Источник: Point.md

Торговые меры
Закон «Об органической продукции» вступил в силу в России. Он вводит понятие 
«органическая продукция» и регламентирует ее производство, хранение, транспортировку, 
маркировку и реализацию, а также закрепляет норму о государственной поддержке 
этой отрасли. К производству органической продукции предъявляются 11 требований 
- ее необходимо будет производить, хранить и перевозить отдельно от неорганической. 
Кроме того, производителям запрещено применять пестициды, гормональные препараты, 
агрохимикаты, антибиотики и стимуляторы роста (кроме разрешенных действующими 
стандартами).

Документ запрещает также использовать упаковку из материалов, которые могут 
привести к загрязнению органической продукции и окружающей среды, в том числе из 
поливинилхлорида.

При этом положения закона не распространяются на парфюмерию и косметику, лекарства, 
семена лесных растений. Им также не обязаны следовать охотники и рыболовы (кроме 
тех, кто производит продукцию аквакультуры).

В РОССИИ ВСТУПИЛ 
В СИЛУ ЗАКОН ОБ 

ОРГАНИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ
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Власти Китая объявили о временном снижении пошлин на импорт более чем 850 товаров. 
Эта мера вступает в силу с 1 января 2020 годa. Целью меры является расширение и 
оптимизация структуры импорта, стимулирование его потенциала.

Среди товаров, которые будут облагаться пошлинами по новым ставкам, - замороженная 
свинина, некоторые фрукты, апельсиновый сок. Нулевые ставки вводятся на 
фармацевтическую продукцию, содержащую алкалоиды, и сырье для производства новых 
лекарств от диабета.

Китай также будет применять меры по снижению пошлин в торговле со странами, с 
которыми подписаны соглашения о зонах свободной торговли. Среди них, Грузия, Исландия, 
Республика Корея, Коста-Рика, Новая Зеландия, Пакистан, Перу, Швейцария.

Нулевая ставка импортных пошлин продолжит действовать с 1 января 2020 г. до 30 июня 
2020 г. в отношении молдавских овощей, таких фруктов, как груши, яблоки, айва, абрикосы, 
вишня, черешня, персики и сливы, а также в отношении консервированных овощей и 
натуральных виноградных вин, включая крепленые вина. Федеральной таможенной 
службе Российской Федерации поручено осуществлять ежемесячный мониторинг ввоза в 
Россию таких товаров и информировать Минэкономразвития и Минсельхоз о результатах 
мониторинга, а Минэкономразвития совместно с МИД и Минсельхозом внести в случае 
необходимости до 20 июня 2020 г. предложения об изменении срока применения нулевой 
ставки ввозной таможенной пошлины в отношении этих товаров.

КИТАЙ ОБЪЯВИЛ О 
ВРЕМЕННОМ СНИЖЕНИИ 

ПОШЛИН НА ИМПОРТ 
РЯДА ТОВАРОВ

РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ С 1 ЯНВАРЯ 

2020 ГОДА ПРОДЛИЛА 
НУЛЕВЫЕ ПОШЛИНЫ НА 
ИМПОРТ РЯДА ТОВАРОВ 

ИЗ МОЛДОВЫ

1 января 2020 Источник: Новости ТАСС
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Россельхознадзор с 6 января 2020 года ввел ограничения на поставки цитрусовых из Китая 
из-за обнаружения в этой продукции карантинных вредных организмов. Соответствующее 
решение было принято ведомством 30 декабря 2019 года.

Российские специалисты систематически выявляли опасные карантинные объекты в 
экспортируемой продукции из Китая продукции, поэтому ограничения на поставки будут 
действовать до принятия этой страной корректирующих мер. Не соответствует требованиям 
безопасности и другая поставляемая из Китая продукция. В частности, итоги проведенной 
Россельхознадзором с 29 октября по 9 ноября инспекции мест выращивания и хранения 
семечковых культур показали недостаточную эффективность системы карантинного 
фитосанитарного контроля продукции, отправляемой на экспорт. В связи с этим российское 
ведомство не стало отменять введенные с 10 августа 2019 года временные ограничения 
на ввоз плодов в  Россию косточковых и семечковых культур.

Россельхознадзор ожидает от китайской стороны конкретных предложений по обеспечению 
соответствия экспортируемой из Китая продукции российским фитосанитарным 
требованиям.

Кабинет министров Азербайджана прокомментировал постановление по совершенствованию  
аграрного субсидирования.

Постановление Кабинета министров № 518 обеспечивает выполнение поручений, 
предусматриваемых соответствующим указом Президента Азербайджана. Изменения, 
внесенные этим постановлением, предусматривают стабильность, устойчивость и 
упрощение предоставления субсидий фермерам.

Раньше для каждой сельскохозяйственной продукции предоставлялась отдельная 
субсидия, и, по мере необходимости, для каждой субсидии подписывались распоряжения. 
К примеру, было подписано распоряжение по растениеводству, и фермерам выделялась 
единовременная субсидия в пределах 100 манатов за каждый гектар. Также подписывались 
отдельные распоряжения для животноводческих, пчеловодческих и рыборазводных 
хозяйств. Табаководство и хлопководство, отсутствующие в первой версии распоряжения, 
будут включены в этот список, а также отпадет необходимость в подписании отдельного 
распоряжения по каждому из видов сельскохозяйственной продукции. Создается единая 
система и универсальные механизмы, применимые во всех профильных сферах.

РОССИЯ ВВЕЛА 
ВРЕМЕННЫЕ 

ОГРАНИЧЕНИЯ НА 
ПОСТАВКИ ЦИТРУСОВЫХ 

ИЗ КИТАЯ

АЗЕРБАЙДЖАН 
УПРОСТИЛ МЕХАНИЗМ 

ВЫДАЧИ АГРАРНЫХ 
СУБСИДИЙ

6 января 2020 Источник: Новости ТАСС

8 января 2020 Источник: Новости DAY.AZ
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Внесены изменения в Перечень продовольственных товаров, облагаемых налогом 
на добавленную стоимость (НДС) по ставке 10%. В частности, расширен список 
продовольственных товаров, ввозимых на территорию России, которые облагаются 
льготным НДС.

Основные экспортные позиции свежих фруктов из Узбекистана, такие как арбузы, дыни, 
виноград, инжир, яблоки, груши, айва, абрикосы, вишня и черешня, персики (включая 
нектарины), сливы и лимоны теперь будут облагаться НДС по ставке 10% вместо ранее 
действовавших 20%.

 Вместе с тем изменения не затрагивают сушеную плодоовощную продукцию. По данной 
категории товаров ставка НДС сохранилась на уровне 20%.

Внесенные в законодательство России изменения создают благоприятную возможность 
для увеличения объемов поставок свежих фруктов и овощей из Узбекистана на российский 
рынок.

РОССИЯ СНИЗИЛА 
НДС НА ВВОЗИМЫЕ ИЗ 

УЗБЕКИСТАНА ЯГОДЫ И 
ФРУКТЫ

8 января 2020 Источник:  Новости Norma.uz

Министерство сельского хозяйства Казахстана объявило 20 января, что запретило вывоз 
живого скота после того, как в 2019 году в соседний Узбекистан были вывезены сотни 
тысяч голов крупного рогатого и мелкого рогатого скота.

Массовый экспорт живого скота для дальнейшей переработки и перепродажи создал 
основу для спекулятивного роста цен на мясную продукцию. Кроме того, сложившаяся 
ситуация привела к снижению загрузки казахстанских мясоперерабатывающих предприятий 
и откормочных площадок. По данным Минсельхоза, в 2019 году эти предприятия были 
загружены в среднем менее чем наполовину от своей мощности. Основной причиной их 
недозагрузки назван дефицит сырья, который сложился в результате «высокого уровня 
экспорта живого скота».

Принято решение внести изменения в совместный приказ министерства сельского 
хозяйства и министерства финансов «О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных 
животных» от 21 октября 2019 года, который ранее ограничивал лишь экспорт маточного 
поголовья. О сроках запрета на вывоз в заявлении министерства не сказано, однако 
говорится, что введение изменений в указанный приказ позволит сохранить и увеличить 
поголовье казахстанского скота «в ближайшие годы», а также загрузить мясокомбинаты 
«качественным сырьем по приемлемым ценам» и нарастить производство и экспорт готовой 
переработанной продукции.

МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

КАЗАХСТАНА 
ЗАПРЕТИЛО ВЫВОЗ 

КРУПНОГО И МЕЛКОГО 
РОГАТОГО СКОТА ЗА 

РУБЕЖ

20 января 2020 Источник: Новости Радио Азаттык
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21 января 2020 года Президент Российской Федерации утвердил новую Доктрину 
продовольственной безопасности России. Соответствующий указ опубликован на 
официальном интернет-портале правовой информации.

Правительству Российской Федерации поручено в трёхмесячный срок разработать 
и утвердить план мероприятий по реализации положений документа. В документе 
утверждаются такие понятия, как «продовольственная безопасность», «экономическая и 
физическая доступность продовольствия», «рациональные нормы потребления пищевой 
продукции», «индикатор продовольственной безопасности» и ряд других.

Также в Доктрине упомянуто о стратегической цели продовольственной безопасности, 
которая означает: состояние социально-экономического развития страны, при котором 
обеспечивается продовольственная независимость Российской Федерации, гарантируется 
физическая и экономическая доступность для каждого гражданина страны пищевой 
продукции; самообеспечение страны основными видами отечественной продукции, сырья 
и продовольствия; рациональные нормы потребления пищевой продукции; использование 
индикатора продовольственной безопасности, как оценки степени обеспечения 
продовольственной безопасности.

УТВЕРЖДЕНА 
НОВАЯ ДОКТРИНА 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

21 января 2020 Источник:  Новости Regnum

Европейский Союз временно приостановил ввоз из Украины на территорию ЕС мяса птицы, 
мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы. 

Ранее Украина в соответствии с международными обязательствами, как член Всемирной 
организации торговли (ВТО) и Всемирной организации охраны здоровья животных (МЭБ), 
сообщила своим международным торговым партнерам о выявлении случая гриппа птицы. 
Украинские мероприятия по контролю и ликвидации гриппа птицы признаны эквивалентными 
тем, которые осуществляются странами-членами ЕС. Начались мероприятия по проведению 
дезинфекционных работ, проводится эпизоотическое расследование для установления 
источника инфекции.

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ 
ПРИОСТАНОВИЛ 

ИМПОРТ ПТИЦЫ ИЗ 
УКРАИНЫ ИЗ-ЗА 

ПТИЧЬЕГО ГРИППА

23 января 2020 Источник: Новости zik.ua
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23 января 2020 года Парламентская комиссия по внешней политике и европейской 
интеграции утвердила консультативное заключение, касающееся увеличения квот на 
экспорт в ЕС столового винограда, слив и черешни.

Молдавские сельхозпроизводители смогут поставлять на европейский рынок больше 
винограда, слив и черешни без уплаты таможенных пошлин. Республика Молдова 
воспользуется дополнительными тарифными квотами с увеличением на 50% по сравнению 
с текущим объёмом для винограда и слив, и новую квоту без таможенных пошлин на 
черешню – 2000 тонн.

В то же время будут увеличены включённые объёмы пшеницы, ячменя, кукурузы и зерновых, 
а также квота этилового спирта. В свою очередь, Республика Молдова будет постепенно 
увеличивать объём тарифных квот на товары, происходящих из ЕС, в случае свинины и 
мяса птицы, молочных продуктов и сахара.

УВЕЛИЧАТСЯ 
ТАРИФНЫЕ КВОТЫ НА 

ИМПОРТ МОЛДАВСКОГО 
СТОЛОВОГО 
ВИНОГРАДА, 

СЛИВ И ВИШНИ В 
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

23 января 2020 Источник: Новости trm.md
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В январе, четвертый месяц подряд, в Российской Федерации и в Украине экспортные цены на мукомольную 
пшеницу продолжали расти на фоне высокого экспортного спроса и тенденций на международном рынке, тем 
не менее цены были ниже, чем в прошлом году, что отражает хорошее производство 2019 годa. На внутреннем 
рынке Украины оптовые цены на пшеницу и пшеничную муку в январе сезонно увеличились, тогда как в Рос-
сийской Федерации рост был менее значительным; тем не менее, цены в обеих странах оставались ниже или 
на том же уровне, что и в прошлом году благодаря достаточным внутренним запасам. В Казахстане, второй 
месяц подряд, экспортные цены на пшеницу для помола снизились в январе, но остались значительно выше 
прошлогодних показателей из-за ниже среднего уровня производства в 2019 году в результате неблагопри-
ятных погодных условий в течение сезона. Аналогично, розничные цены на пшеничную муку на внутреннем 
рынке оставались стабильными в январе, но были выше, чем в прошлом году. В странах-импортерах региона 
розничные цены на пшеничную муку оставались в целом стабильными, но выше, чем в январе прошлого года. В 
Кыргызстане и Таджикистане, несмотря на стабильность или некоторое ослабление в прошлом месяце, цены 
оставались значительно выше прошлогодних значений, в основном из-за роста экспортных цен в Казахстане, 
основном поставщике пшеницы в эти страны. Цены на пшеничную муку также практически не изменились и 
в Армении, и были незначительно выше, чем в январе прошедшего года, что отражает достаточные запасы с 
прошлогоднего урожая. Цены в Грузии несколько выросли и были выше, чем в прошлом году, отражая тен-
денции на экспортном рынке Российской Федерации и влияние девальвации валюты страны. В декабре цены 
в Азербайджане оставались стабильными на фоне хороших внутренних запасов с урожая 2019 года и импорта 
пшеницы в прошлом году, согласно официальным данным, примерно на 47 процентов выше, чем в 2018 году.

Армянский драм за кг Последняя цена 
(Янв-20) 1M 3M 1Г


Среднее национальное, 
пшеница (мука, высший сорт) 392.41 -0.3 0.3 1.7


Среднее национальное, 
пшеница (мука, первый сорт) 215.07 -0.2 -0.2 6.0

Розничные цены на пшеничную муку в Армении
Процентное изменение   

Источник (и): Национальная статистическая служба Республики Армения
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Региональный обзор цен на пшеницу и 
пшеничную муку
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манат за кг Последняя цена 
Дек-19 1M 3M 1Г

 1.13 0.0 0.9 7.6

 1.43 0.0 2.1 10.9

Розничные цены на пшеничную муку в Азербайджане

Источник(и): Государственный комитет по статистике Республики Азербайджан

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60
Среднее национальное, пшеница 
(мука, местная)

Среднее национальное, пшеница 
(мука, импортная)

Дек-18 Март-18 Июль-18 Сент-18  Дек-18  Март-19  Июль-19 Сент-19 Дек-19

Процентное изменение

Белорусский рубль за кг 
Дек-19 1M 3M 1Г

 Минсk 1.25 -2.3 -1.6 8.7

 Сред. национальное 1.26 0.0 -0.8 12.5

Розничные цены на пшеничную муку в Беларуси

Источник(и): Национальный статистический комитет Республики Беларусь

1.00

1.10

1.20

1.30

Последняя цена Процентное изменение   

Дек-17 Мар-18 Июль-18 Сент-18  Дек-18  Мар-19  Июль-19 Сент-19 Дек-19

 Среднее национальное 2.20 1.4 2.8 12.8

Розничные цены на пшеничную муку в Грузии

Источник(и): Национальное бюро статистики Грузии

1.70

1.90

2.10

2.30

Последняя цена 
(Янв-20) 1M 3M 1Г

Процентное изменение   

Янв-18 Апр-18 Июль-18 Окт-18 Янв-19 Апр-19 Июль-19 Окт-19 Янв-20

Лари за кг
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Тенге за кг

 Среднее национальное 168.25 0.4 8.7 31.3

 232.00 0.9 12.1 36.5

 Алматы 220.00 0.0 6.8 27.9

 Костанай 146.00 0.0 9.0 41.7

Розничные цены на пшеничную муку в Казахстане

Источник (и): Министерство народного хозяйства Республики Казахстан - Комитет по статистике

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

Последняя цена 
(Янв-20) 1M 3M 1Г

Процентное изменение   

Нур-Султан 

Янв-18 Апр-18 Июль-18 Окт-18 Янв-19 Апр-19 Июль-19 Окт-19 Янв-20

Сом за кг

 Бишкек 32.46 0.0 7.9 12.0

 Среднее национальное 33.40 -0.2 7.8 14.7

 Нарын 34.23 -0.4 7.8 25.0

 Джалал-Абад 32.80 0.0 7.4 17.9

Розничные цены на пшеничную муку в Кыргызстане

Источник(и):  Национальный статистический комитет Кыргызской Республики

25

27

29

31

33

35

Последняя цена 
(Янв-20) 1M 3M 1Г

Процентное изменение   

Янв-18 Апр-18 Июль-18 Окт-18 Янв-19 Апр-19 Июль-19 Окт-19 Янв-20

доллар за тонну Последняя цена 
(Янв-20) 1M 3M 1Y

 226.40 5.2 11.3 -6.7



222.00 4.7 10.3 -6.6



227.80 -0.7 3.0 16.4

Экспортные цены на пшеничную муку в странах СНГ

Источник (и): АПК-Информ

150

170
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210

230

250

d.a.p. Saryagash station)

Процентное изменение   

Российская Федерация, 
пшеница (мукомольная, 
предложение, франко-борт, 
глубоководные порты)

Украина, пшеница 
(мукомольная, предложение, 
франко-борт)

Казахстан, пшеница 
(мукомольная)Янв-18 Апр-18 Июль-18 Окт-18 Янв-19 Апр-19 Июль-19 Окт-19 Янв-20
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Рос. рубль за тонну

 12566.67 0.8 7.0 -7.4

 19900.00 0.3 0.5 9.9

 19200.00 0.5 2.2 2.4

 19500.00 2.1 4.3 1.0

Оптовые цены на пшеницу и пшеничную муку в Российской Федерации

Источник (и): АПК-Информ

5000.00

10000.00

15000.00

20000.00

25000.00

Последняя цена 
(Янв-20) 1M 3M 1Г

Процентное изменение   

Сред. национальное, пшеница 
(Мукомольная, 3-й класс, 
предложение, EXW)

Поволжье, пшеница (мука, 
высш. сорт, предложение, 
EXW)
Поволжье, пшеница (мука, 
высш. сорт, предложение, 
EXW)
Южный регион, пшеница 
(мука, высш. сорт, 
предложение, EXW)

Янв-18 Апр-18 Июль-18 Окт-18 Янв-19 Апр-19 Июль-19 Окт-19 Янв-20

Сомони за килограмм

 Худжанд 3.86 -2.8 -3.3 15.2

 Курган-Тюбе 4.19 0.2 -0.2 16.7

 Хорог 4.50 -1.7 0.0 18.4

Розничные цены на пшеничную муку в Таджикистане

Источник(и): Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан

2

3

4

5
Янв-20 1M 3M 1Г

Последняя цена Процентное изменение   

Янв-18 Апр-18 Июль-18 Окт-18 Янв-19 Апр-19 Июль-19 Окт-19 Янв-20

Сум за тонну

 2738084.75 -0.9 -7.1 19.5

Оптовые цены на пшеничную муку в Узбекистане

Источник(и): Узбекская товарно-сырьевая биржа 

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000
Янв-20 1M 3M 1Г

Последняя цена Процентное изменение   

Сред. национальное, пшеница 
(мука, высший сорт)

Янв-18 Апр-18 Июль-18 Окт-18 Янв-19 Апр-19 Июль-19 Окт-19 Янв-20
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Гривна за тонну

 5200.00 6.1 16.3 -15.3

 7800.00 4.0 4.1 -4.3

 8100.00 5.2 5.3 -5.4

Оптовые цены на пшеницу и пшеничную муку в Украине

Источник(и):  АПК-Информ

2000.00

4000.00

6000.00

8000.00

10000.00
Янв-20 1M 3M 1Г

Последняя цена Процентное изменение   

Среднее национальное, Пшеница 
(3-й класс, ставка, EXW, обработка)

Среднее национальное, пшеница 
(мука, 1-ый сорт, предложуние, EXW)

Среднее национальное, пшеница 
(мука, высш. сорт, предложение, 
EXW)

Янв-18 Апр-18 Июль-18 Окт-18 Янв-19 Апр-19 Июль-19 Окт-19 Янв-20

Источник: Мониторинг и анализ цен на продовольствие FPMA
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Предстоящие мероприятия

Political economy of agricultural policies and land relations

March 5-6, 2020  
Halle (Saale), Germany

The workshop aims to bring together researchers from different disciplines to improve our 
theoretical and empirical understanding of political actor’s decision-making on agricultural and rural 
policies. After a boom in academic studies of the liberalisation reforms in the 1990s and 2000s, 
many recent policy developments stay aside from the scholarly attention making evidence-based 
policy-making challenging. This workshop aims to provide a research platform for exchanging 
new research insights on the political economy of agricultural policies. We will discuss how self-
interested autocrats, political parties, interest groups, local governments and other stakeholders 
interact in forming agricultural policy outcomes and shaping policy discourses. The second day 
of the two-day event will focus on the political economy of land relations.

https://www.iamo.de/en/events/details/workshop-political-economy-of-agricultural-policies-and-land-
relations/#:~:targetText=05%20%2D%2006%20March%202020%20%2D%20A,5%20to%206%20
March%202020.&targetText=This%20workshop%20aims%20to%20provide,political%20economy%20of%20
agricultural%20policies.

WTO Regional SPS Workshop for Central and Eastern Europe, 
Central Asia and the Caucasus 
 
27-30 April, 2020    
Vienna, Austria

The target audience for this Workshop are government officials:\

1. Holding direct responsibilities in the SPS area, e.g. SPS notification authority or enquiry point; Codex, 
IPPC or OIE contact points; officials from a relevant Ministry in charge of SPS matters and international 
trade; and

2. Possessing a proven intermediate level of understanding of the principles and structure of the WTO, and 
of the principles and provisions of the SPS Agreement.

Deadline for applications is 21 February 2020. For additional queries on this activity you can contact: 
spscommittee@wto.org

http://www.standardsfacility.org/
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https://www.iamo.de/en/events/details/workshop-political-economy-of-agricultural-policies-and-land-relations/#:~:targetText=05%20%2D%2006%20March%202020%20%2D%20A,5%20to%206%20March%202020.&targetText=This%20workshop%20aims%20to%20provide,political%20economy%20of%20agricultural%20policies.
https://www.iamo.de/en/events/details/workshop-political-economy-of-agricultural-policies-and-land-relations/#:~:targetText=05%20%2D%2006%20March%202020%20%2D%20A,5%20to%206%20March%202020.&targetText=This%20workshop%20aims%20to%20provide,political%20economy%20of%20agricultural%20policies.
https://www.iamo.de/en/events/details/workshop-political-economy-of-agricultural-policies-and-land-relations/#:~:targetText=05%20%2D%2006%20March%202020%20%2D%20A,5%20to%206%20March%202020.&targetText=This%20workshop%20aims%20to%20provide,political%20economy%20of%20agricultural%20policies.
http://www.standardsfacility.org/


Контакты:
  Алла Саранина (Alla.Saranina@fao.org) 

Дополнительная 
информация 

http://www.fao.org/europe/regional-initiatives/iatmi/ru/

www.fao.org/economic/cistrade/ru
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