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ГРУППA ЭКСПЕРТОВ ПО ВОПРОСАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТОРГОВЛИ 
В ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ТОРГОВЫЕ МЕРЫ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ПОЛУЧИЛА ПРАВО НА 

ПОСТАВКИ В АЛЖИР 
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ И 

ГОВЯДИНЫ

КОЛЛЕГИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

КОМИССИИ ВНЕСЛА 
ИЗМЕНЕНИЯ В ЕДИНЫЕ 

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Российские производители получили право на поставки в Алжир молочной 
продукции и говядины. 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
сообщает, что согласовала c ветеринарной службой Министерства сельского 
хозяйства, сельскохозяйственного развития и рыболовства Алжирской 
Народной Демократической Республики следующие ветеринарные 
сертификаты: ветеринарно-санитарный сертификат на экспортируемые из 
Российской Федерации в Алжир молоко и молочную продукцию, ветеринарно-
санитарный сертификат на экспортируемые из Российской Федерации в Алжир 
мясо крупного рогатого скота охлажденное, замороженное или в вакуумной 
упаковке, а также охлажденную говяжью печень в вакуумной упаковке.

Россельхознадзор прорабатывает с алжирской стороной механизм аттестации 
российских предприятий, заинтересованных в поставках указанной продукции 
в страну.

Коллегия Евразийской экономической комиссии внесла изменения в три главы 
Единых ветеринарных требований и соответствующие формы ветеринарных 
сертификатов, утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза 7 апреля 
2011 года № 607.

Практика применения отдельных глав Единых ветеринарных требований и форм 
единых ветеринарных сертификатов показала, что ряд норм не полностью 
соответствует международным рекомендациям Кодекса здоровья наземных 
животных Международного эпизоотического бюро.

Решения Коллегии ЕЭК позволят исключить излишние ветеринарные требования, 
сохранив высокий уровень безопасности товаров животного происхождения. 
Кроме того, правовые акты Союза гармонизируются с международными 
стандартами, рекомендациями и руководствами.

2 июня 2020: Новости ЕЭК

01 июня 2020: Новости Spesagro

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/02-06-2020-2.aspx 
http://specagro.ru/news/202006/rossiya-poluchila-pravo-na-postavki-v-alzhir-molochnoy-produkcii-i-govyadiny
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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 
УПРОСТИЛ ПРОЦЕДУРУ 

ОФОРМЛЕНИЯ 
ЭКСПОРТИРУЕМЫХ 

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ 
ТОВАРОВ

УКРАИНСКОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИНЯЛО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ОБ УПРОЩЕНИИ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ТОРГОВЛИ ЗЕРНОВЫМИ 

КУЛЬТУРАМИ

С 7 июня 2020 года вступают в силу законодательные изменения, согласно 
которым упрощается процедура экспорта российских животноводческих 
товаров. Поставки подконтрольной продукции смогут осуществляться в 
сопровождении как форм ветеринарных сертификатов №5, так и форм, 
согласованных уполномоченными и компетентными органами страны-
импортера, либо форм, размещенных на официальных сайтах компетентных 
органов стран-импортеров.    

При оформлении ветеринарного свидетельства или ветеринарно-
сопроводительного документа  (ВСД) на продукцию, предназначенную 
для экспорта, потребуется только одна из вышеперечисленных форм 
сопроводительного документа.

Ранее поставки экспортной продукции осуществлялись только по ветеринарным 
сопроводительным документам форм № 5. 

С новой редакцией Приказа от 27 декабря 2016 № 589 «Об утверждении 
ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных 
сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных 
сопроводительных документов (ВСД) в электронной форме и порядка 
оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных 
носителях», устанавливающего данные изменения, можно ознакомиться по 
ссылке.

3 июня 2020 решением правительства Украины было принято постановление, 
которое дает возможность уменьшить финансовую нагрузку на экспортеров 
зерновых культур, усилить конкурентоспособность украинской продукции на 
мировом рынке и усовершенствовать защиту территории Украины от ввоза 
некоторых опасных организмов. 

Постановлением предусматривается исключить дополнительное регулирование 
для экспортеров зерновых путем отмены обязательности применения системы 
рециркуляции при фумигации зерна.

Также будет упорядочен перечень объектов регулирования (при перемещении 
по территории Украины, импорте, экспорте и реэкспорте) путем включения в 
этот перечень организмов, которые могут представлять фитосанитарные риски 
(клещи, нематоды, грибки).

Кроме того, документом предлагается унифицировать процедуры осмотра и 
отбора образца (форма акта приводится в соответствие с процедурой отбора).

4 июня 2020: Новости Россельхознадзорa

3 июня 2020: Новости Apk-inform

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005270026
http://www.fsvps.ru/fsvps/news/35834.html
https://www.apk-inform.com/ru/news/1511480
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ГЛАВНОЕ ТАМОЖЕННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ КИТАЙСКОЙ 
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

СООБЩИЛО О 
НЕДОПУСТИМОСТИ 

ПОСТАВОК ИЗ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НЕСООТВЕТСТВУЮЩИХ 
ТРЕБОВАНИЯМ КУРИНЫХ 

ЛАП

ПОДПИСАН ПРОТОКОЛ 
О ПРИСОЕДИНЕНИИ 

УКРАИНЫ К СОГЛАШЕНИЮ 
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

КОНСУЛЬТАЦИОННОГО 
ЦЕНТРА ПО ВОПРОСАМ 

ПРАВА ВТО

Главное таможенное управление Китайской Народной Республики в ходе 
переговоров, состоявшихся 3 июня 2020, уведомило Россельхознадзор о том, 
что законодательством КНР не допускается ввоз в страну куриных лап категории 
С - несоответствующих китайским требованиям по органолептическим 
показателям (гематомы и кровоизлияния, черные наросты, желтая кожа и др.). 

Ввоз куриных лап с российских предприятий, допустивших поставки такой 
продукции в Китай, будет запрещен, а их экспортная лицензия может быть 
аннулирована компетентным ведомством КНР. 

Соответствующая информация Россельхознадзором доведена до сведения 
территориальных управлений ведомства, ветеринарных служб субъектов 
Российской Федерации. Условия поставок животноводческой продукции из 
России в Китай размещены в разделе Ввоз.Вывоз.Транзит/Китай/Экспорт.

23 июня заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского 
хозяйства Украины подписал Протокол о присоединении Украины к 
Соглашению об учреждении Консультационного центра по вопросам права 
ВТО (согласно полномочий, предоставленных Распоряжением Президента 
Украины от 29.04.2020 № 308/2020 -рп).

Этим Протоколом определены условия и процедуры, которые необходимо 
выполнить Украине для получения членства в Консультационном центре 
по вопросам права ВТО (КЦП ВТО). Соответствующий документ был 
предварительно одобрен Генеральной Ассамблеей КЦП ВТО и подписано 
исполнительным директором КЦП ВТО.

После одобрения Протокола Генеральной Ассамблеей КЦП ВТО и подписания 
сторонами Украина в течение двенадцати месяцев должен выполнить 
внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления Протокола в 
силу.

Протокол вступает в силу на тридцатый день с даты передачи документа о 
его принятии на хранение Исполнительному директору КЦП ВТО, и Украина 
приобретает право на получение услуг КЦП ВТО.

 Присоединение к Соглашению об учреждении Консультационного центра по 
вопросам права ВТО и членства в этой международной организации обеспечит 
возможность получения высокопрофессиональных юридических услуг, будет 
способствовать экономии средств государственного бюджета Украины и 
усилит кадровую и институциональную возможность Украины для защиты 
национальных интересов страны в рамках ВТО.

КЦП ВТО - это международная организация, созданная в 2001 году с целью 
оказания помощи странам, для обеспечения надлежащей реализации их 
прав и интересов как членов ВТО. На сегодня членами КЦП ВТО являются 
12 развитых стран, в частности, Австралия, Великобритания, Дания, Канада, 
Швейцария, Швеция, и 36 членов ВТО развивающихся, в частности Египет, 
Индия, Индонезия, Иордания, Колумбия, Марокко, Объединенные Арабские 
Эмираты, Перу, ЮАР, Таиланд, Турция, Филиппины.

5 июня 2020: Новости Россельхознадзорa

25 июня 2020: Новости Milkua.info

ТОРГОВЫЕ МЕРЫ

http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/china/export.html
http://www.fsvps.ru/fsvps/news/35862.html
http://milkua.info/ru/post/podpisan-protokol-o-prisoedinenii-ukrainy-k-soglaseniu-ob-ucrezdenii-konsultacionnogo-centra-po-voprosam-prava-vto
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В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ВСТУПИЛ В СИЛУ ЗАКОН 

О ВИНОГРАДАРСТВЕ И 
ВИНОДЕЛИИ

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ 
СНИЗИЛ ВВОЗНОЮ 

ПОШЛИНУ В 2 РАЗА НА 
ИМПОРТ ЗЕРНОВЫХ

Закон о виноградарстве и виноделии вступил в силу в Российской Федерации 
26 июня 2020 года. 

Закон создаст условия для развития отрасли и станет для нее базовым. Также 
закон должен обеспечить производство качественной отечественной продукции 
из винограда и защиту населения от подделок. В документе закреплены 80 
основных понятий для сферы виноградарства и виноделия. Среди них «вино», 
«крепленое вино», «игристое вино», «виноградное насаждение» и др.

Также законопроект определяет, что продукция, обозначающаяся как «вино 
России», должна быть произведена исключительно из винограда, выращенного 
на территории страны.

Документ в то же время устанавливает порядок и правила производства 
винодельческой продукции. В нем указаны разрешенные и запрещенные 
технологические приемы, а также пересмотрены требования к сырью и 
материалам и этикетке. Последняя, в свою очередь, согласно закону, не должна 
вводить потребителя в заблуждение.

При этом также устанавливаются требования к учету и хозяйственному 
использованию виноградопригодных земель, ведению федерального реестра 
виноградных насаждений, вводится обязательное декларирование урожая 
винограда. Согласно тексту документа, теперь к субъектам виноградарства и 
виноделия страны относятся виноградарские и винодельческие хозяйства, а 
также научные, профессиональные и образовательные организации. Но только 
те, которые занимаются производством соответствующей продукции, а также 
ее переработкой первичной или последующей.

Закон в то же время предусматривает оказание финансовой и имущественной 
поддержки для организаций виноградарства и виноделия. При этом последнюю 
форму помощи могут получить компании, осуществляющие контроль в этой 
сфере.

С момента его вступления в силу в стране запрещены производство и оборот 
некачественной продукции и подделок, критерии которых определяются 
нормами закона.

Действие закона будет постепенным, так как он предусматривает трехлетний 
переходный период. На протяжении этого времени российским будет 
признаваться и то вино, в которое в установленных законом пределах 
добавлены импортное концентрированное виноградное или ректификованное 
виноградное сусла.

Закон не распространится на граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 
а также на садоводов и огородников.

Европейский союз снизил импортную пошлину на кукурузу, рожь и сорго до 
€4,65 ($5,27) за тонну. Импортная пошлина на зерновые снизилась в 2,2 раза 
по сравнению с предыдущей в размере €10,4 за т, которая была повышена 6 
июня 2020 г. Новые пошлины вступили в силу с 23 июня 2020 года.

Об этом сообщается в официальном журнале Европейской комиссии:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/
PDF/?uri=OJ:L:2020:197I:FULL&from=EN

26 июня 2020: Новости Известия

23 июня 2020: Новости Latifundist

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:197I:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:197I:FULL&from=EN
https://iz.ru/1028272/2020-06-26/v-rossii-vstupil-v-silu-zakon-o-vinogradarstve-i-vinodelii
https://latifundist.com/novosti/50701-es-snizil-poshlinu-v-2-raza-na-import-zernovyh 
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МЕРЫ ИЗ-ЗА COVID-19

ЕВРАЗИЙСКАЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ ДОСРОЧНО 
СНЯЛА ЗАПРЕТ НА 

ЭКСПОРТ СОИ ИЗ СТРАН 
ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА

Евразийская экономическая комиссия приняла решение об исключении соевых 
бобов из перечня сельскохозяйственной продукции , экспорт которой из стран 
ЕАЭС был запрещен с 12 апреля по 30 июня 2020 года. Соответствующее 
решение было принято 2 июня и вступает в силу с 13 июня 2020.

9 июня 2020: Новости Apk-inform

ПРЕЗИДЕНТ ТАДЖИКИСТАНА 
ПОДПИСАЛ УКАЗ 

“О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ 

КОРОНАВИРУСА 
НА СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
СФЕРЫ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН»

Президент Таджикистана подписал Указ «О предотвращении воздействия 
инфекционного заболевания COVID-19 на социально-экономические сферы 
Республики Таджикистан». Среди мер, указанных в Указе, Правительству 
Республики Таджикистан было поручено в соответствии с установленным 
порядком регулировать цены на потребительские товары, муку и мучные 
изделия, сахар, растительное масло, бобовые, картофель, мыло и топливо в 
стране. За счет средств государственного бюджета и внебюджетных средств 
посредством государственного учреждения «Фонд государственной поддержки 
предпринимательства при правительстве Республики Таджикистан» выделить 
льготные кредитные средства компаниям, производящим продукты питания.

5 июня 2020: Новости Central Azia

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 
ПОЛУЧИЛ УВЕДОМЛЕНИЕ 

О НЕОБХОДИМОСТИ 
СОБЛЮДЕНИЯ 

РЕКОМЕНДАЦИЙ ВОЗ И ФАО 
ПРИ ЭКСПОРТЕ ПИЩЕВОЙ 

ПРОДУКЦИИ В КИТАЙ

Главное таможенное управление Китайской Народной Республики уведомило 
Россельхознадзор о необходимости соблюдения российскими предприятиями-
экспортерами пищевой продукции в Китай временных рекомендаций 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «COVID-19 и безопасность 
пищевых продуктов».

Рекомендации для предприятий пищевой промышленности от 7 апреля 2020 
года  размещены по ссылке. 

В целях обеспечения бесперебойных экспортных поставок продукции животного 
происхождения из России в Китай, Главное таможенное управление КНР просило 
Россельхознадзор, как орган предоставляющий гарантии безопасности при 
производстве продукции животного происхождения, осуществлять проверки 
российских предприятий-производителей такой продукции, предназначенной 
для экспорта в Китай, на предмет исполнения рекомендаций ФАО и ВОЗ. 

23 июня 2020: Новости Россельхознадзорa

https://www.apk-inform.com/ru/agroexport/1509975
https://www.apk-inform.com/ru/news/1511617
http://centralasia.media/news:1623332/
http://www.fsvps.ru/fsvps/news/36107.html
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ЭКСПЕР ТНОЕ МНЕНИЕ

ВОПРОСЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 
ПОСТСОВЕТСКИХ СТРАНАХ В УСЛОВИЯХ COVID-19

(ПО МАТЕРИАЛАМ УЧЕБНОГО ОНЛАЙН КУРСА ФАО-ЮНИТАР)

Ирина Кобута, 
Отдел торговли и рынков, ФАО

Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
ООН (ФАО) и Учебный и исследовательский институт 
ООН (UNITAR) недавно провели учебный онлайн курс 
«Торговля, продовольственная безопасность и питание» 
для государственных служащих, исследователей и 
специалистов из постсоветских стран (11 мая - 12 июня 
2020 года). В нем приняли участие 70 человек из 11 стран 
региона. Данный курс включал в себя не только изучение 
теоретического материала, но и модерируемую дискуссию 
c участниками онлайн курса по основным актуальным 
вопросам внешней торговли сельскохозяйственными 
товарами в их соотношении с проблемами поддержания 
продовольственной безопасности и качества питания 
в странах региона.1 Эта дискуссия оказалась богатой 
по широте и глубине представленного эмпирического 
материала о ситуации и проводимой государственной 
политике во всех странах, представленных на курсе.

Поскольку курс проводился в период пандемии 
COVID-19, неудивительно, что большая часть обсуждений 
была посвящена тому, как разные постсоветские 
страны отреагировали на те серьезные вызовы для их 
продовольственной безопасности, которые принесла с 
собой пандемия. В статье приводится обзор основных 
результатов данной дискуссии.

Влияние пандемии на продовольственную безопасность. 

1 Модераторами дискуссии и преподавателями курса были 
Ирина Кобута, экономист Отдела торговли и рынков ФАО (Рим, 
Италия), Сергей Киселев, заведующий кафедрой агроэкономики 
Экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 
(Москва, Российская Федерация) и Роман Могилевский, 
заместитель директора Института государственного управления и 
политики Университета Центральной Азии (Бишкек, Кыргызстан).

Текущая ситуация анализировалась участниками с точки 
зрения воздействия пандемии на все четыре основных 
компонента продовольственной безопасности: наличие, 
доступ, использование и стабильность. 

С точки зрения наличия продовольствия участники 
онлайн курса в ходе дискуссии согласились, что 
сельскохозяйственное производство во всех странах 
региона не очень сильно пострадало от пандемии. Карантин, 
введенный в большинстве стран региона, почти не оказал 
воздействия на ход сельскохозяйственных работ или на 
производственный процесс в пищевой промышленности. 
В то же время, отдельные проблемы все же были: где-то 
были закрыты продовольственные рынки, что затруднило 
доступ к необходимым производственным ресурсам или 
финансам (например, для животноводов в Кыргызстане 
весенняя продажа скота является традиционным способом 
финансирования весенне-полевых работ), где-то 
появились внутренние блокпосты, затруднявшие въезд в 
большие города, что также отрицательно сказывалось на 
производстве и доставке продовольствия. Более серьезные 
проблемы возникли в некоторых сегментах сельского 
хозяйства, зависящих от импортных поставок материально-
технических ресурсов, необходимых для производства. Часть 
внешних границ была совсем закрыта для перемещения не 
только людей, но и товаров (например, Китай на некоторое 
время полностью закрывал все свои границы), некоторые 
виды транспорта просто перестали функционировать 
(авиаперевозки) или работали с задержками, например, 
грузовой автотранспорт подолгу простаивал на границах 
из-за ограничения числа открытых контрольно-пропускных 
пунктов (КПП) на границах. Соответственно импортные 
поставки были приостановлены или замедлены. В ряде 
стран ущерб понесло рыбное хозяйство, зависящее 
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от ввоза мальков и других ресурсов. Специалисты из 
Российской Федерации сообщили о нехватке импортных 
средств защиты растений для производства картофеля и 
витаминных добавок в птицеводстве. Ограничение числа 
открытых КПП также отрицательно отразилось на экспорте-
импорте готовой продукции, например, по этой причине 
пострадали поставки ранней капусты с юга Казахстана в 
Россию или экспорт овощей из Кыргызстана в Казахстан и 
Россию.

Временное ограничение работы открытых рынков и 
базаров привело к перемещению продаж продовольствия 
в торговые сети. Это создало определенные преимущества 
для крупных сельскохозяйственных производителей, 
например, поставщиков мяса, в основном обслуживающих 
торговые сети, и создало существенные сложности для 
мелких производителей, в основном продающих свою 
продукцию на рынках. Если эта тенденция закрепится, то 
может привести к долгосрочным изменениям в структуре 
сельского хозяйства стран региона.

С точки зрения доступности продовольствия основная 
проблема, возникшая в связи с пандемией, – это рост 
потребительских цен. Частично этот рост цен был обусловлен 
потребительской паникой, частично девальвацией валют 
в ряде стран региона2 и частично – теми проблемами 
с поставками, о которых шла речь выше, и переносом 
торговли в торговые сети и службы доставки, где цены 
обычно выше, чем на открытых рынках. В то же время 
падение спроса во всех странах региона, происходящее 
из-за снижения доходов потребителей и особенно закрытия 
или ограничения деятельности кафе, ресторанов и гостиниц, 
вряд ли позволит ценам на продовольствие сильно вырасти 
в 2020 году.

Что касается использования продовольствия, то было 
отмечено, что пандемия и тема иммунитета к инфекции 
повысила значение надлежащего содержания в пище таких 
микронутриентов, как витамин D, цинк, селен. В условиях 
пандемии вопрос качества питания переходит в категорию 
критически важных.

Была также затронута и стабильность поставок 
продовольствия, которая в странах-региона, зависящих 
от импорта продовольствия, до некоторой степени была 
поставлена под вопрос в связи с введением рядом стран 
ограничений на экспорт ключевых продовольственных 
товаров. Хотя эти ограничения пока что не оказали 
существенного влияния на поставки продовольствия, 
но они зародили неуверенность в источниках этих 
поставок, что может иметь долгосрочные последствия для 
продовольственных систем в регионе. 

2 Эта девальвация также связана с пандемией, так как 
потребление энергоносителей в мире упало, вместе с 
потреблением снизились международные цены, а с ними и 
экспортные доходы стран-экспортеров нефти и газа и стран-
получателей денежных переводов из первой группы стран.

Меры агропродовольственной политики, предпринятые 
в связи с пандемией. Меры государственной 
агропродовольственной политики в постсоветских 
странах, направленные на сохранение продовольственной 
безопасности в условиях шоков, вызванных эпидемией, 
можно подразделить на следующие группы: 1) поддержка 
производителей продовольствия, 2) регулирование 
внешней торговли продовольствием, 3) поддержка спроса 
на продукты питания, 4) регулирование продовольственных 
цен.

Хотя, как отмечалось выше, производство продовольствия 
и не относится к числу наиболее пострадавших 
отраслей экономики, сельское хозяйство и пищевая 
промышленность были включены в программы поддержки 
предпринимательства, реализуемые в практически всех 
странах региона. Эти программы включают льготное 
кредитование производителей и предоставление отсрочек 
по обслуживанию ранее взятых кредитов, некоторое 
снижение налогового и регулятивного бремени (например, 
освобождение от ряда налогов и арендной платы и 
штрафных санкций за их неуплату на время карантина 
там, где он вводился, уменьшение числа проверок бизнеса 
или мораторий на такие проверки), субсидирование 
определенных расходов (например, транспортных), 
гарантированные закупки сельскохозяйственной продукции 
(например, в Казахстане). При обсуждении условий 
доступа к этим мерам политики в ходе дискуссии были 
высказаны разные мнения по вопросу о том, предоставлять 
ли поддержку только предприятиям с хорошей налоговой 
и кредитной историей или всем без исключения. Первый 
подход представляется справедливым, но означает 
искусственное снижение охвата мер поддержки и 
некоторое замедление процесса оказания помощи. Второй 
подход, очевидно, имеет более антикризисный характер, 
когда ставится задача не укрепить систему как таковую, 
а сохранить максимальное количество рабочих мест и не 
допустить никакого снижения производства продовольствия 
в краткосрочном периоде.

Во внешней торговле продовольствием многие страны 
региона первоначально ввели разнообразные ограничения 
на экспорт, такие как полный запрет вывоза определенных 
видов продовольствия, введенный ЕАЭС (семена 
подсолнечника, соевых бобов, репчатого лука, чеснока, 
ржи, риса, гречихи, проса, крупы, муки грубого помола 
и гранул из злаков), ограничения на экспорт этилового 
спирта из Украины или количественные квоты на экспорт 
пшеницы в Казахстане. Часть из этих мер носила больше 
психологический характер, потому что затрагивала товары, 
по которым у стран нет экспортного потенциала, например, 
временный запрет на экспорт пшеницы из Кыргызстана, 
которую эта страна не экспортирует, а импортирует 
в больших количествах. В тоже время, такая мера как 
ограничение экспорта пшеницы из Казахстана могла 
нанести серьезный удар по странам-импортерам. В связи с 
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этим недаром участники дискуссии сразу вспомнили 2010 
год, когда прекращение экспорта пшеницы из стран этого 
региона привело к резкому ухудшению экономической 
ситуации и рыночной дестабилизации в Египте и ряде других 
стран. Но в Казахстане первоначально планировавшийся 
полный запрет экспорта был заменен количественными 
квотами разумной величины, не ущемляющими импортеров, 
и, начиная с 1 июня 2020 г., эти квоты были совсем отменены. 

Воздержаться от введения экспортных ограничений 
призвали и международные организации. Генеральный 
директор ФАО Цюй Дунъюй в выступлении на совещании 
«Группы двадцати» 26 марта 2020 года призвал лидеров 
G20 обеспечить бесперебойное функционирование, 
предсказуемость и транспарентность продовольственных 
рынков3. 31 марта 2020 г. в совместном заявлении Цюй 
Дунъюй, Тедрос Адханом Гебрейесус и Роберт Азеведу, 
генеральные директора ФАО, ВОЗ и ВТО, призвали страны 
обеспечить бесперебойную работу продовольственных 
цепочек и воздержатся от экспортных ограничений в 
отношении продовольствия4.

Параллельно с мерами по ограничению экспорта были 
предприняты меры по облегчению импорта продовольствия. 
Например, ЕАЭС временно (с 1 апреля по 30 июня 
2020 г.) снизил импортные пошлины на ряд продуктов 
питания (на картофель, овощи и другие); подобные же 
меры ввели Молдова и Узбекистан. Из других торговых 
мер можно отметить информационную поддержку об 
изменениях ситуации на рынках в условиях пандемии, 
оказанную Российским экспортным центром предприятиям-
экспортерам.

Для предоставления социальной защиты уязвимым 
группам населения, но также и для поддержки спроса 
на продовольствие в ряде стран региона были введены 
или увеличены пособия на детей (Армения, Россия), 
пособия для безработных или самозанятых, потерявших 
доход во время пандемии (Казахстан), дополнительные 
выплаты пенсионерам (Украина), оказана помощь в виде 
продовольственных пакетов (Кыргызстан, Украина). По 
этим вопросам в дискуссии также высказывались мнения о 
необходимости компромисса между желаемой адресностью 
социальной помощи и возможностью предоставить ее 
быстро и без больших административных издержек, 
связанных с обеспечением адресности (определение 
и проверка нуждаемости, составление списков и др.). 
Недостаточная приспособленность систем социальной и 
продовольственной помощи во многих из стран региона к 
быстрому разворачиванию в условиях кризиса относится 
к числу важных уроков, которые государственные органы и 
общественные круги могли бы извлечь из текущего кризиса.

3 http://www.fao.org/director-general/speeches/detail/
ru/c/1273995

4 http://www.fao.org/news/story/ru/item/1268973/icode/

В ходе данного кризиса государственные органы стран 
региона не увлекались регулированием цен, понимая, 
что в условиях психологического напряжения из-за 
эпидемии и общей неопределённости неточные меры 
по ценообразованию могут привести к образованию 
дефицита, потребительской панике и дестабилизации 
потребительского рынка (отдельных эпизодов такой 
паники все же избежать не удалось). Тем не менее, в ряде 
стран, таких как Кыргызстан и Украина, сдержанные меры 
такого рода были введены, что, скорее всего, также имело 
больше психологический эффект, чем реальное влияние на 
рыночную ситуацию.

Суммируя, можно отметить, что в условиях пандемии 
COVID-19 государственные органы стран региона 
продемонстрировали имеющийся в их распоряжении 
широкий спектр мер политики и способность к быстрой 
модификации политики в условиях неопределенности, а 
также наличие в системе обратных связей. Это пока что 
позволило им избежать больших осложнений в сфере 
продовольственной безопасности как на уровне стран, так 
и на региональном уровне в период пандемии.

http://www.fao.org/director-general/speeches/detail/ru/c/1273995
http://www.fao.org/director-general/speeches/detail/ru/c/1273995
http://www.fao.org/news/story/ru/item/1268973/icode/
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НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ОБЗОР АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ В ПОСТСОВЕТСКИХ 
СТРАНАХ 2017-2018

(ДОСТУПНА ПУБЛИКАЦИЯ ОБЗОРА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)

Данный обзор посвящен анализу сельскохозяйственной торговой политики в постсоветских странах. Целью 
обзора является мониторинг последних изменений в торговой политике этих стран, оказывающих влияние 
на динамику и структуру торговли. В публикацию включена также глава с обзором перспектив расширения 
сельскохозяйственной торговли некоторых стран Центральной Азии с Китаем и Российской Федерацией. 
Еще одна глава публикации посвящена обзору влияния изменений климата на сельскохозяйственную 
торговлю в Восточной Европе и Центральной Азии.

Эта публикация доступна здесь: http://www.fao.org/economic/est/international-trade/europe-and-central-asia/cispubs/en/

http://www.fao.org/economic/est/international-trade/europe-and-central-asia/cispubs/en/
http://www.fao.org/economic/est/international-trade/europe-and-central-asia/cispubs/ru/
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ПРЕДСТОЯЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ COVID-19 В РЕГИОНЕ ЕВРОПЫ И 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ВЕБИНАР ФАО (C АНГЛО-РУССКИМ ПЕРЕВОДОМ), 8 ИЮЛЯ 2020 
10:00 - 11:30 (ПО ЦЕНТРАЛЬНОЕВРОПЕЙСКОМУ ВРЕМЕНИ)
Уязвимые группы сильно пострадали в результате нынешней пандемии, вызванной вирусом COVID-19,  и от ее экономических 
последствий, влияющих на здоровье людей, продовольственную безопасность и питание, доходы и занятость. В результате 
страны Европы и Центральной Азии усилили программы социальной защиты.

Предстоящий вебинар ФАО, четвертый в серии региональных вебинаров COVID-19, будет посвящен практическим 
решениям, направленным на смягчение воздействий COVID-19 и связанных с ними проблем, и предоставлению возможностей 
посредством различных мер социальной защиты.

В ходе дискуссии будут изучены проверенные пути и инструменты, а также проанализированы сильные, слабые стороны и 
требования принятых мер, актуальных для сельского населения.

http://www.fao.org/europe/events/detail-events/en/c/1295895/

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ВОСЬМИ 
ПОСТСОВЕТСКИХ СТРАНАХ

ОНЛАЙН СЕМИНАР, 7-8 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА
На семинаре будут представлены результаты нового исследования (2020 года), которое является продолжением пилотного 
исследования по мониторингу сельскохозяйственной политики в странах Восточной Европы и Центральной Азии, проведенного 
в 2018 Отделом торговли и рынокв ФАО в сотрудничестве с Сельскохозяйственным институтом Словении (AIS). В исследовании 
будут обновлены данные, показатели и расширен охват стран. Показатели политики рассчитываются для набора из шести 
- десяти ключевых сельскохозяйственных товаров в разных странах за период 2005-2019. Бюджетная и другая поддержка 
сельского хозяйства будут проанализированы в соответствии со схемой классификации оценки поддержки производителей 
(PSE) и оценки поддержки потребителей (CSE) ОЭСР. К  исследованию 2020 года были добавлены две страны, Таджикистан и 
Узбекистан. Семинар предназначен для представителей правительств стран  и страновых экспертов в постсоветских странах, 
включенных в мониторинг, и других заинтересованных сторон, а именно, экспертов в области международной торговли и 
аграрной политики, представителей научных кругов и международных организаций.

Для регистрации на онлайн-семинар просьба связаться по электронной почте: Iryna.Kobuta@fao.org или Alla.Saranina@fao.org

С 1 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА ПРИГЛАШАЮТСЯ СТУДЕНТЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА 
МАГИСТЕРСКУЮ ПРОГРАММУ «АГРАРНАЯ ЭКОНОМИКА» В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
ЭКОНОМИКИ (МОСКВА).
Академический руководитель программы – Серова Евгения Викторовна, профессор, директор Института аграрных 
исследований НИУ «Высшая школа экономики».

Программа имеет комплексный характер и направлена на подготовку специалистов в сфере аграрной экономики с учетом 
знаний особенностей производственного цикла аграрного сектора и включенности сельскохозяйственного производства в 
цепочки добавленной стоимости, интеграции в цифровую среду и рационального природопользования.

По вопросам поступления на программу обращайтесь: Арефьева Валерия Александровна, эксперт сектора разработки 
образовательных программа Института аграрных исследований НИУ «Высшая школа экономики», e-mail: varefeva@hse.ru  

Подробная информация о программе: https://www.hse.ru/ma/agri

http://www.fao.org/europe/events/detail-events/en/c/1295895/
mailto:Iryna.Kobuta%40fao.org?subject=
mailto:Alla.Saranina%40fao.org?subject=
mailto:varefeva%40hse.ru?subject=
https://www.hse.ru/ma/agri
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