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ГРУППA ЭКСПЕРТОВ ПО ВОПРОСАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТОРГОВЛИ 
В ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ТОРГОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ

ТУРЦИЯ РАТИФИЦИРОВАЛА  
СОГЛАШЕНИЕ О 

СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛЕ С 
АЗЕРБАЙДЖАНОМ

Турция ратифицировала Соглашение о свободной торговле с Азербайджаном.

Соглашение, подписанное 21 февраля 2020 года, было ратифицировано 19 
января 2020 года.

В сентябре 2019 года министр торговли Турции отмечала, что внешнеторговый 
товарооборот между двумя странами не отражает истинного потенциала 
двух стран, и цель заключается в его увеличении и поэтому Турция стремится 
подписать соглашение о свободной торговле с Азербайджаном. 

По итогам 2020 года годовой экспорт всех товаров из Азербайджана  
продукции в Турцию сократился с 2,86 миллиарда долларов до 2,6 миллиарда 
долларов, что на 9,25 процента меньше по сравнению с 2019 годом. Импорт 
турецкой продукции в Азербайджан по итогам 2020 года составил 1,56 
миллиарда долларов, в то время как годом ранее этот показатель составлял 
1,65 миллиарда долларов (спад на пять процентов). Долевое участие Турции в 
общем импорте Азербайджана увеличилось с 12,05 до 14,57 процента. Объем 
внешнеторговых операций в 2020 году между двумя странами составил 4,16 
миллиарда долларов, что по сравнению с 2019 годом на 7,7 процента меньше. 
Таким образом, сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана с Турцией за 
отчетный период осталось положительным, составив 1,03 миллиарда долларов.

19 января 2021: Day.az

https://news.day.az/economy/1308485.html
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БЕЛАРУСЬ ЗАПРЕТИЛА ВВОЗ 
ПТИЦЫ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ 

РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, УКРАИНЫ, 

ПОЛЬШИ И  И ГЕРМАНИИ

Поставки птицы из Чеченской Республики (Российская Федерация), Херсонской 
области Украины, Нижнесилезского воеводства Польши и Саксонии (Германия) 
в Беларуси временно ограничены. Запрет на ввоз стал действовать с 4 января 
2021 года.

Причиной ограничений стали такие болезни, как высокопатогенный птичий 
грипп и болезнь Ньюкасла.

Вспышка высокопатогенного птичьего гриппа была зарегистрирована в 
Херсонской области, Нижнесилезском воеводстве и Саксонии. Случаи болезни 
Ньюкасла были зафиксированы на территории Чеченской Республики.

С 4 января 2021 года на территорию Беларуси запрещается ввозить живую 
птицу из данных регионов, инкубационное и пищевое яйцо, мясо птицы, 
яичный порошок, меланж и другие продукты. Также запрещается поставлять не 
подвергнутые дезинфекции охотничьи трофеи.

Все ранее выданные разрешения на ввоз указанных товаров в Беларусь из этих 
регионов России, Украины, Польши и Германии, приостанавливаются.

Птицеводческие объекты всех форм собственности проинформированы о 
необходимости введения дополнительной биологической защиты.

5 января 2021: Agronews

ТОРГОВЫЕ МЕРЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
УЗБЕКИСТАНА УТВЕРДИЛО 

НОВЫЕ МЕРЫ ПО 
ПОДДЕРЖКЕ ЭКСПОРТЕРОВ

Правительство Узбекистана утвердило новые меры по поддержке экспортеров. 
Согласно документу, будут полностью компенсироваться затраты по отправке 
образцов продукции в зарубежные торговые дома и шоу-румы через 
диппредставительства Узбекистана (но не более 20 тысяч долларов в год), 
а также по регистрации торговых знаков за рубежом (но не более 10 тысяч 
долларов на одного экспортера).

Размеры компенсации:

• на внедрение стандартов и получение сертификатов соответствия –
100%, при условии не более 20 тысяч долларов за один стандарт и один
сертификат;

• на проведение презентаций и рекламных компаний по продвижению
местной продукции и брендов на зарубежные рынки – 100%, при условии
не более 20 тысяч долларов за год на одного экспортера);

• на участие в международных тендерах и конкурсах – 100%;

• на регистрацию отечественной продукции и торговых знаков в зарубежных 
уполномоченных органах – 100%;

• на организацию бизнес-семинаров, торговых миссий и бизнес-форумов
на территории Узбекистана – 100%;

• на участие в бизнес-тренингах, торговых миссиях и бизнес-форумах в
зарубежных странах – 100%;

• на участие в выставках и ярмарках – 100%.

7 января 2021: Podrobno.uz

https://agronews.com/by/ru/news/breaking-news/2021-01-04/48709
https://podrobno.uz/cat/economic/pravitelstvo-uzbekistana-utverdilo-novye-mery-po-podderzhke-eksporterov-/


4

ГРУППA ЭКСПЕРТОВ ПО ВОПРОСАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТОРГОВЛИ 
В ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН 
С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА 
ОТМЕНИЛ АКЦИЗНЫЙ 

НАЛОГ ПО 73 ТОВАРНЫМ 
ПОЗИЦИЯМ ПРИ ИМПОРТЕ 

Республика Узбекистан с 1 января 2021 года отменил акцизный налог по 73 
товарным позициям при импорте.

Это предусмотрено Протоколом о применении Договора о зоне свободной 
торговли стран – членов СНГ с Республикой Узбекистан. 31 декабря 2020 года 
истек срок переходного периода, принятого Узбекистаном для унификации 
ставок акцизных налогов на товары отечественного производства и при ввозе.

Отмена акцизного налога на отдельные виды импортируемых товаров 
обеспечит равные условия для субъектов предпринимательства. При этом 
будет наблюдаться временное снижение на цены по данным товарам, отметил 
начальник отдела методологии косвенных налогов и таможенных платежей 
Министерства финансов республики.

Среди пищевой продукции, на которую отменен акцизный налог при 
импорте: пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие 
ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сыры и творог, маргарин, 
колбасы и аналогичные продукты из мяса, кондитерские изделия из сахара, 
шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао, шоколад 
и изделия из него, шоколадные конфеты, шоколад и прочие готовые пищевые 
продукты, хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие 
хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, сладкое сухое печенье, 
вафли и вафельные облатки, овощи, фрукты, орехи и другие съедобные 
части растений, томаты, соки фруктовые (включая виноградное сусло) и 
соки овощные, мороженое, воды, включая природные или искусственные 
минеральные, газированные, воды, включая минеральные и газированные, 
содержащие добавки сахара.

8 января 2021: Podrobno.uz

ДО МАЯ 2021 ГОДА 
ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ 

ЗАПРЕТИЛА ВВОЗ 
ЦИТРУСОВЫХ ИЗ АРГЕНТИНЫ

Европейская комиссия в одностороннем порядке приняла решение о 
запрете импорта аргентинских цитрусовых (апельсины, мандарины, лимоны, 
грейпфруты) на территорию Европейского союза до 31 апреля 2021 года 
в связи с многократными обнаружениями в поставках фруктов черной гнили 
цитрусовых (Citrus Black Spot или CBS).

Запрет обосновывается необходимостью защитить европейских 
производителей цитрусовых от возможного распространения этого грибного 
заболевания.

В середине июля 2020 года Аргентина решила добровольно отказаться от 
экспорта лимонов в Европейский союз из-за обнаружения CBS в поставках. На 
тот момент сезон сбора и экспорта лимонов в Аргентине уже близился к концу, 
и ограничение означало чуть более ранее завершение сезона поставок.

Текущий запрет на импорт аргентинских цитрусовых в страны Европейского 
союза пришелся на пик экспортного сезона, когда производителям страны 
остается собрать еще около 50% от обычно экспортируемого объема фруктов. 
Правительство Аргентины рассчитывает изменить ситуацию после проведения 
переговоров с Еврокомиссией.

11 января 2021: East-fruit.com

ТОРГОВЫЕ МЕРЫ

https://podrobno.uz/cat/economic/uzbekistan-s-1-yanvarya-2021-goda-otmenil-aktsiznyy-nalog-po-73-tovarnym-pozitsiyam-pri-importe-sniz/
https://east-fruit.com/novosti/do-maya-2021-goda-evrokomissiya-zapretila-vvoz-tsitrusovykh-iz-argentiny/
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РАСШИРИЛА ЗАПРЕТ НА 

ВВОЗ ПТИЦЫ И ЯИЦ ИЗ 
ДВУХ СТРАН ЕВРОПЕЙСКОГО 

СОЮЗА

Россельхознадзор расширяет ограничения на экспорт в Российскую Федерацию 
птицеводческой продукции из стран Европейского союза, введя с 12 января 
2021 года запрет на ее поставки еще из ряда регионов Франции и Германии.

Россельхознадзор указывает, что в связи “с ухудшением на территории Франции 
эпизоотической обстановки по инфекции вирусами высокопатогенного гриппа 
птиц” с 12 января 2021 года вводятся временные ограничения на экспорт 
в Российскую Федерацию из административной территории Франции — 
департамента Жер.

С той же даты и по той же причине вводятся и ограничения на поставки из 
германских районов Северо-Западный Мекленбург и Передняя Померания 
– Грайфсвальд (федеральная земля Мекленбург – Передняя Померания),
Лейпциг (федеральная земля Саксония) и Шпре-Нейсе (федеральная земля
Бранденбург).

12 января 2021: Prime

https://1prime.ru/Agriculture/20210112/832791657.html
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ТОРГОВЫЕ МЕРЫ

ПРОЕКТ ЗАКОНА О 
СЕЛЬХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ С 
УЛУЧШЕННЫМИ 

ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ВНЕСЕН 
В ГОСДУМУ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

Проект федерального закона «О сельскохозяйственной продукции, сырье 
и продовольствии с улучшенными характеристиками», разработанный 
Минсельхозом Российской Федерации, внесен в Государтвенную думу. 
Ожидается, что его реализация повысит доступность для населения продуктов 
питания, обладающих улучшенными характеристиками, а также поможет 
повысить конкурентоспособность продукции отечественного АПК.

Законопроект устанавливает понятие улучшенных характеристик продукции 
и определяет критерии как для соответствующей продукции, так и для ее 
производителей. В частности, документ содержит основные требования к 
производству, хранению, транспортировке и реализации таких товаров, а 
также предусматривает добровольную процедуру подтверждения соответствия 
документам по стандартизации.

Кроме того, предполагается создание единого государственного 
реестра производителей сельхозпродукции, сырья и продовольствия с 
улучшенными характеристиками, чтобы информировать потребителей. Также 
законопроект устанавливает требования к использованию производителями 
соответствующего графического изображения единого образца.

Документ разработан с целью обеспечения населения продукцией, 
произведенной на основе экологически ориентированных технологий. 
В отличие от «органики», при производстве продукции с улучшенными 
характеристиками применяются современные интенсивные, но при этом 
максимально безопасные агротехнологии.

Так, будет введен запрет на использование генно-модифицированных 
организмов и применение ионизирующего излучения, добавлены требования к 
снижению применения пестицидов. Кроме того, подразумевается ужесточение 
требований к содержанию тяжелых металлов в минеральных удобрениях, 
которые будут использовать при производстве «зеленой» продукции.

При этом разрешается использовать синтетические минеральные удобрения 
с особыми показателями содержания в них токсичных примесей, химические 
средства защиты растений с низким уровнем воздействия на окружающую 
среду и любые семена, за исключением генно-модифицированных. Возможна 
их обработка препаратами для защиты растений.

13 января 2021: Specagro

https://specagro.ru/news/202101/proekt-zakona-o-selkhozprodukcii-s-uluchshennymi-kharakteristikami-vnesen-v-gosdumu
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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ВВЕЛ 
ВРЕМЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

НА ЭКСПОРТ В РОССИЙСКУЮ 
ФЕДЕРАЦИЮ ЖИВОЙ 

ПТИЦЫ И ПТИЦЕВОДЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ ИЗ 

НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ ПО 
ПТИЧЬЕМУ ГРИППУ СТРАН И 

ТЕРРИТОРИЙ ЕВРОСОЮЗА

В связи с ухудшением эпизоотической обстановки по высокопатогенному 
гриппу птиц Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз живой 
птицы и птицеводческой продукции из ряда стран Европейского союза.

Так, с 14 января 2021 года запрет распространяется на поставки в Россию 
указанных товаров из Литвы. 

С 12 января 2021 года аналогичные ограничения были введены в отношении 
нескольких административных территорий Германии: районов  Северо-
Западный Мекленбург и Передняя Померания – Грайфсвальд (федеральная 
земля Мекленбург – Передняя Померания), Лейпциг (федеральная земля 
Саксония), Шпре-Нейсе (федеральная земля Бранденбург), а также из 
французского департамента Жер. 

С 5 января  2021 года подобные меры действуют в отношении французского 
департамента Верхние Пиренеи.   

Из перечисленных стран и административных территорий временно запрещен 
ввоз в Россию живой птицы, инкубационного яйца, мяса птицы, готовой 
мясной птицеводческой продукции (за исключением товаров, подверженных 
обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц, согласно 
положениям Кодекса здоровья наземных животных МЭБ), кормов и кормовых 
добавок для птиц (за исключением кормов и кормовых добавок растительного 
происхождения, химического и микробиологического синтеза). Кроме того, 
ограничен транзит по территории России инкубационного яйца и живой птицы. 

14 января 2021: Россельхознадзор

КАЗАХСТАН ВРЕМЕННО 
ЗАПРЕТИЛ ВВОЗ 

АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ 
ТОМАТОВ 

С 16 января 2021 года Комитет госинспекции в АПК Министерства сельского 
хозяйства Республики Казахстан ввел временные карантинные фитосанитарные 
меры в виде ограничения на ввоз плодов томата с территории Азербайджанской 
Республики. При проведении карантинного фитосанитарного контроля в 
плодах томатов из Азербайджанской Республики в 17 случаях был выявлен 
вирус коричневой морщинистости Tomato brown rugose cfruit virus (ToBRFV). В 
связи с этим Комитетом введена временная карантинная фитосанитарная мера. 
В соответствии с Международными стандартами ISPM №13 «Руководство по 
нотификации о несоответствии и экстренном действии» в Азербайджанское 
Агентство направлены соответствующие нотификации. Ограничительные меры 
введены с 16 января 2021 года с целью недопущения распространения данного 
вируса на территории Республики Казахстан. Вирус коричневой морщинистости 
плодов томата (ToBRFV) может привести к потере урожая пасленовых на 30-
70%.

20 января 2021: 24.kz

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/39431.html
https://24.kz/ru/news/economyc/item/450142-kazakhstan-vremenno-zapretil-vvoz-azerbajdzhanskikh-tomatov-mskh-rk
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ГРУППA ЭКСПЕРТОВ ПО ВОПРОСАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТОРГОВЛИ 
В ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ТОРГОВЫЕ МЕРЫ

БЕЛАРУСЬ ОГРАНИЧИТ ВВОЗ 
СВИНИНЫ И ПТИЦЫ ИЗ ДВУХ 

РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Беларусь временно ограничила ввоз свинины из Владимирской области России 
из-за африканской чумы свиней (АЧС) и птицы из Краснодарского края из-за 
заболевания высокопатогенным гриппом.

В департаменте, в частности, указали, что, по информации Всемирной 
организации здравоохранения животных (МЭБ), на территории Владимирской 
области зарегистрированы случаи заболевания восприимчивых видов 
животных АЧС.

В связи с этим, с 22 января 2021 введены временные ограничения на ввоз в 
Беларусь из этого российского региона живых свиней, зоопарковых и цирковых 
животных восприимчивых видов, свинины (в том числе мяса диких кабанов) и 
другого пищевого свиноводческого сырья, а также продуктов их переработки, 
кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, 
полученных от животных восприимчивых видов, другой продукции.

Кроме того, с  22 января 2021  вводятся временные ограничения на ввоз 
в республику птицы из Краснодарского края, поскольку, по информации 
МЭБ, в этом российском регионе зарегистрированы случаи заболевания 
птиц высокопатогенным гриппом. В связи с этим будет временно ограничен 
ввоз в Беларусь живой птицы, инкубационного и пищевого яйца, мяса птицы, 
пуха и пера, кормов и кормовых добавок животного происхождения и другой 
продукции.

Также на сайте департамента сообщается, что, по информации МЭБ, на 
территории Дагестана зарегистрированы случаи заболевания восприимчивых 
видов животных оспой овец и коз. С учетом этого Беларусь с  22 января 2021 
временно ограничивает ввоз на свою территорию из Дагестана убойных, 
племенных и пользовательных овец и коз, убойного крупного рогатого скота, 
диких мелких парнокопытных, молока и молочных продуктов, полученных от 
мелкого рогатого скота, и другой продукции.

20 января 2021: Prime

https://1prime.ru/Agriculture/20210120/832850682.html
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МИНСЕЛЬХОЗ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПЛАНИРУЕТ 
ВВЕСТИ СУБСИДИЮ ДЛЯ 

ПЕРЕРАБОТЧИКОВ МОЛОКА

Предполагается введение субсидии на 1 тонну переработанного коровьего, 
козьего и овечьего сырого молока. Минсельхоз России подготовил проект 
изменений в госпрограмму развития АПК, касающийся правил предоставления 
и распределения субсидий. Документ, размещенный на федеральном портале 
проектов нормативных правовых актов, предусматривает введение субсидии 
переработчикам на 1 тонну переработанного молока.

Согласно проекту, в список приоритетных подостраслей АПК, которые 
определяются Минсельхозом для каждого региона, внесена переработка 
коровьего, козьего и овечьего сырого молока на пищевую продукцию, а также 
глубокая переработка зерна.

Документ предусматривает предоставление сельхозтоваропроизводителям, 
за исключением личных подсобных хозяйств (ЛПХ) и сельхозяйственных 
кооперативов, а также организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих переработку сельхозпродукции, средств на финансовое 
возмещение части затрат на обеспечение прироста объема коровьего, козьего 
и овечьего cырого молока, переработанного получателями средств на пищевую 
продукцию, за отчетный год по отношению к предыдущему году, по ставке на 1 
тонну переработанного молока.

При этом дополнительных средств из федерального бюджета на финансовое 
обеспечение реализации указанных новых мер поддержки в 2021 году выделять 
не планируется. Средства на предоставление субсидии будут формироваться 
из предусмотренного лимита, при этом в соответствии с действующим порядком 
объем субсидии, распределяемый каждым субъектом Российской Федерации 
на новые приоритетные подотрасли АПК, не может превышать 20% общего 
объема субсидии.

Оценивать эффективность использования субсидии будут по приросту объемов 
коровьего, козьего и овечьего сырого молока, переработанного на пищевую 
продукцию, за отчетный год по отношению к предыдущему году в тысячах тонн.

20 января 2021: Specagro.ru

https://regulation.gov.ru/projects#npa=112391
https://regulation.gov.ru/projects#npa=112391
https://specagro.ru/news/202101/minselkhoz-planiruet-vvesti-subsidiyu-dlya-pererabotchikov-moloka
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ГРУППA ЭКСПЕРТОВ ПО ВОПРОСАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТОРГОВЛИ 
В ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ТОРГОВЫЕ МЕРЫ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РАЗРЕШИЛА ВВОЗ 

ТОМАТОВ И ЯБЛОК ЕЩЕ 
13 АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Россельхознадзор с 25 января 2021 года разрешил 13 азербайджанским 
предприятиям поставлять в Россию томаты и яблоки.  Как сообщили в 
Россельхознадзоре, решение принято на основе анализа информации, 
полученной от Агентства пищевой безопасности Азербайджана, о результатах 
проведенного фитосанитарного мониторинга, а также по итогам карантинной 
фитосанитарной экспертизы образцов, отобранных в ходе совместных 
видеоинспекций.

Яблоки и томаты будут ввозиться с предприятий, в образцах продукции которых 
не были обнаружены карантинные для России и ЕАЭС объекты.

Так, яблоки разрешено ввозить следующим компаниям: Soyuzaqrokontrakt 
(Абшеронский район), Amoris (Ленкоранский район), “Д. Фруитс фермерское 
хозяйство” (Губинский район), QrantGarden (Гусарcкий район), Agrarco (город 
Баку, Насиминский район), Ecofruit (Губинский район), “Яшыл Баглар” (город 
Баку, Сураханинский район).

Томаты будут поставляться с предприятий: Novas Agro (город Баку, Сабунчинский 
район), TechnoAqro (город Баку, Насиминский район), Исламзаде Бахруз 
Сардар оглы (Шамкирский район), Ибрагимова Шафаг Фирудин кызы 
(Шамкирский район), Гусейнов Шакир Неби оглы (Шамкирский район), Cavid 
(Абшеронский район).

Ограничения на поставки томатов и яблок из Азербайджана были введены 
10 декабря 2020 года из-за систематических выявлений опасных для 
сельскохозяйственного производства карантинных объектов.

22 января 2021: Day.az

https://news.day.az/economy/1309596.html
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РОССИЯ УВЕЛИЧИЛА КВОТУ 
НА ПОСТАВКИ ТУРЕЦКИХ 

ТОМАТОВ

АЗЕРБАЙДЖАН ОГРАНИЧИЛ 
ВВОЗ ПТИЦЫ ИЗ РЯДА СТРАН 

Минсельхоз Российской Федерации принял решение увеличить квоту на ввоз 
турецких томатов в Россию до 250 тысяч тонн. Утвердить разрешенный объем 
ввоза в Российскую Федерацию товаров - томаты свежие или охлажденные — 
250 тысяч тонн.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале 
правовой информации.

Уточняется, что в период с 1 ноября 2017 года по 6 декабря 2020 года из 
Турции было импортировано 188,97 тысяч тонн томатов, что составляет 94,49 
процентов от общего объема установленной ранее квоты (в размере 200 тысяч 
тонн).

10 декабря 2020 года в Минсельхозе говорили о том, что представители 
министерства считают целесообразным рассмотреть вопрос об изменении 
квоты на импорт помидоров из Турции по итогам ее выборки. 15 декабря 2020 
года Минсельхоз Российской Федерации предложил увеличить квоту на ввоз 
томатов из Турции до 250 тысяч тонн.  

Импорт турецких томатов в Российскую Федерацию был запрещен с 2016 года 
по ноябрь 2017 года. Потом была введена квота на 50 тысяч тонн, постепенно 
она увеличивалась. Увеличение квоты до 200 тысяч тонн произошло в феврале 
2020 года.

В связи с тем, что в 30 странах мира вновь фиксируется птичий грипп, 
Азербайджан ввел запрет на импорт из них птицы и птицеводческой продукции.

По его словам, усилен мониторинг ввозимой в страну птицеводческой 
продукции. Вирус выявлен в нескольких областях Украины, поэтому в 
Азербайджан  ограничен ввоз вышеуказанной продукции с этих территорий. 
Также по этой причине указанная продукция не ввозится из Ирана.

Мониторинг, проведенный с ноября прошлого года по январь 2021 года, 
говорят о том, в Азербайджане нет птичьего гриппа, тем не менее необходимо 
принимать меры предосторожности.

22 января 2021: East-fruit

26 января 2021: Day.az

https://east-fruit.com/novosti/rossiya-uvelichila-kvotu-na-postavki-turetskikh-tomatov/
https://news.day.az/economy/1310353.html
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ГРУППA ЭКСПЕРТОВ ПО ВОПРОСАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТОРГОВЛИ 
В ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ТОРГОВЫЕ МЕРЫ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
С 1 МАРТА 2021 ГОДА 

ПОВЫШАЕТ ПОШЛИНУ НА 
ЭКСПОРТ ПШЕНИЦЫ 

Премьер-министр Российской Федерации подписал постановление, согласно 
которому ставка вывозной пошлины на пшеницу внутри экспортной квоты с 1 
марта 2021 года повышается с 25 до 50 евро за тонну, а также о введении с 15 
марта 2021 года пошлин на кукурузу (25 евро за тонну) и ячмень (10 евро за 
тонну). Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Экспортные пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу будут скорректированы, 
что позволит стабилизировать цены на эту продукцию на внутреннем рынке. 

Правительство Российской Федерации в конце декабря 2020 года объявило 
комплекс мер в связи с ростом цен на продукты питания в России. В частности, 
на период с 15 февраля по 30 июня 2021 года установлена квота на экспорт 
пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в объеме 17,5 миллиона тонн. Квота будет 
распределяться между экспортерами по историческому принципу — на 
основании объемов их поставок в первую половину сезона, с 1 июля по 31 
декабря 2020 года.

Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию 15 января 2021 года 
одобрила повышение пошлин на экспорт зерна. Глава Минэкономразвития 
Российской Федерации на заседании подкомиссии также заявил, что 
правительство разработает механизм постоянных экспортных пошлин на 
зерно, действующий и после 30 июня 2021 года, когда заканчивается действие 
пошлин, принятых в декабре 2020 года.

26 января 2021: Prime

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЧАСТИЧНО СНЯЛА ЗАПРЕТ НА 
ВВОЗ ТОМАТОВ И ПЕРЦЕВ ИЗ 

КАЗАХСТАНА 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
Российской Федерации с 27 января 2021 года отменяет ограничения на ввоз 
в Россию томатов и перцев с предприятий ТОО “Green Capital Kazakhstan” 
(Актюбинская область) и TOO “Green Land Alatau” (Алматинской области) 
Республики Казахстан.

Поставки будут осуществляться под гарантии Комитета государственной 
инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства 
Казахстана. Решение разрешить поставки принято на основании достигнутых 
договоренностей, а также по результатам анализа информации о проведенных 
на этих предприятиях карантинных фитосанитарных мероприятиях в отношении 
томатов и перцев.

26 января 2021: РИА Новости

https://1prime.ru/Agriculture/20210126/832890341.html
https://ria.ru/20210126/zapret-1594644698.html#:~:text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%20%D1%81%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B7%20%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0,-15%3A08%2026.01&text=%D0%9C%D0%9E%D0%A1%D0%9A%D0%92%D0%90%2C%2026%20%D1%8F%D0%BD%D0%B2%20%2D%20%D0%A0%D0%98%D0%90%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.,-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%D1%81%2027&text=%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.-,%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B7%20%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8,%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0.
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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 
ЗАПРЕТИЛ ВВОЗ ПРОДУКЦИИ 

ПТИЦЕВОДСТВА ИЗ 
РУМЫНИИ ИЗ-ЗА ПТИЧЬЕГО 

ГРИППА  

Россельхознадзор с 29 января 2021 года запретил ввоз живой птицы и 
продукции птицеводства из Румынии из-за птичьего гриппа.

В связи с ухудшением на территории Румынии эпизоотической обстановки 
по инфекции вирусами высокопатогенного гриппа птиц с 29 января 2021 
года вводятся временные ограничения на экспорт в Российскую Федерацию 
из Румынии следующей продукции: живая птица и инкубационное яйцо; мясо 
птицы.

Кроме того, запрещается ввоз готовой мясной продукции из птицы и всех видов 
птицеводческой продукции, содержащей в своем составе продукты переработки 
птицы, за исключением товаров подверженных обработке, обеспечивающей 
разрушение вирусов птичьего гриппа. Также запрещается ввоз кормов и 
кормовых добавок для птиц (за исключением кормов и кормовых добавок 
растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза) и 
бывшего в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птиц.

Аналогичные ограничения вводятся в отношении департаментов Ло и Гаронна 
Франции. Кроме того, запрещается транзит живой птицы с их территорий через 
Россию.

29 января 2021: TACC

https://tass.ru/ekonomika/10582337
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ГРУППA ЭКСПЕРТОВ ПО ВОПРОСАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТОРГОВЛИ 
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НА САЙТЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО 

ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ 

НАДЗОРУ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ РАЗМЕЩЕНЫ 

ТРЕБОВАНИЯ ПО 
ПРОФИЛАКТИКЕ COVID-19 

ПРИ ПОСТАВКАХ 
ПРОДУКЦИИ В КИТАЙ

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
сообщает, что в соответствии с нотой Министерства иностранных дел Китайской 
Народной Республики от 8 января 2021 года при поставках в Китайскую 
Народную Республику продукции в зимне-весенний период китайская сторона 
будет проводить исследования на наличие генома коронавирусной инфекции 
и дезинфекцию импортируемых контейнерных грузов, не относящихся к 
холодовой цепи.

Дополнительно сообщается, что в Россельхознадзор поступил Рабочий 
Регламент по комплексной профилактике и дезинфекции отправляемых в Китай 
пищевых продуктов холодовой цепи, описывающий систему их контроля и 
дезинфекции. Служба также получила информационное письмо Правительства 
китайской провинции Ляонин о порядке выгрузки рыбопродукции с судов в 
порту Далянь. С указанными документами можно ознакомиться в разделе 
«Ввоз.Вывоз.Транзит-Китай-Экспорт-Ветеринарные требования».

27 января 2021: Россельхознадзор

МЕРЫ ИЗ-ЗА COVID-19

https://fsvps.gov.ru/fsvps/importExport/china/requirementsExp.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/39623.html
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ЭКСПЕР ТНОЕ МНЕНИЕ

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ: ПЕРВАЯ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ 
ПРОГРАММА ЭКСПОРТНОЙ АКСЕЛЕРАЦИИ ПИЩЕВОГО 
СЕКТОРА КАЗАХСТАНА

Cистема акселерации известна в мире как один из 
важных инструментов поддержки и развития экспортеров. 
Это -  мера сервисной поддержки экспортно-
ориентированных предприятий, направленная на 
интенсивное развитие предприятий по вопросам 
осуществления внешнеэкономической деятельности и 
предусматривающая проведение диагностики их 
экспортного потенциала, обучения, а также 
сопровождение предприятия до момента подписания 
экспортных контрактов с зарубежными партнерами. 

Одним из направлений торговой политики Казахстана 
является всесторонняя поддержка и стимулирование 
экспорта несырьевых товаров и услуг. Существует 
необходимость индивидуального подхода к каждому 
экспортно-ориентированному предприятию в целях 
наращивания экспортного потенциала отечественной 
перерабатывающей отрасли. В этой связи, в марте 2020 
года Министерство торговли и интеграции Республики 
Казахстан запустило первую практико-ориентированную 
программу акселерации, обеспечивающую полное 
сопровождение предприятий от производства товара до 
торговых полок зарубежного рынка. Оператором 
программы экспортной акселерации определен институт 
развития и продвижения несырьевого экспорта товаров и 
услуг, акционерное общество «Центр развития торговой 
политики «QazTrade» (далее – QazTrade). 

Программа предполагает участие экспортно-
ориентированных предприятий на безвозмездной основе. 
При этом, отмечаем, что мировой опыт проводимых 
акселерационных программ предусматривает 
софинансирование со стороны бизнеса за их участие.

Целевым рынком на 2020 год избран Китай с фокусом 

на предприятия пищевой промышленности. Китай является 
второй страной мира по объему импорта, доля 
агропродовольственной торговли в нем составляет всего 
3%. За последние 5 лет импорт товаров пищевой 
продукции на рынок Китая вырос на 11%. 

Такую же положительную тенденцию мы видим в росте 
экспорта казахстанской пищевой продукции на рынок 
Китая (за последние 5 лет рост в 4,3 раза) - с 36 до 156,2 
млн. долларов США. Это такие товары, как масло 
подсолнечное, рапсовое, мука, кондитерские изделия и 
другие. Поэтому в Программе был сделан акцент на 
продвижение данных товаров на китайский рынок.

Программа включает в себя диагностику экспортного 
потенциала предприятий, обучение, а также 
сопровождение до момента подписания экспортных 
контрактов с китайскими покупателями. 

С момента запуска этой программы оператором 
Программы была проделана колоссальная работа по 
формированию базы потенциальных участников. В базу 
вошли более 500 компаний пищевой промышленности 
Казахстана. В целях формирования окончательного 
списка участников были обработаны заявки от 
заинтересованных компаний, проведен информационно-
консультационный семинар с потенциальными 
участниками программы, где была представлена 
детальная информация по экспортным процедурам в 
Китае товаров пищевой промышленности и анализ 
спроса на агропродовольственном рынке Китая. Кроме 
того, компаниям была предоставлена обратная связь, 
подкрепленная аналитическими отчетами от ведущих  

международных экспертов. 

QazTrade в партнерстве с международной 
консалтинговой 
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Кулбатыров Н.Н.,  
Центр развития торговой политики «QazTrade», 
г. Нур-Султан, Казахстан.
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компанией Price Waterhouse Сoopers было отобрано 35 
компаний в Казахстане. Для каждой компании-участницы, 
прошедшей во второй этап программы, был создан 
подробный профиль с экспертной оценкой. Данный профиль 
включает в себя анализ сильных и слабых сторон компании-
экспортера, уровень потенциала в каждой из исследуемых 

областей посредством скоринговой модели, т.е. анализ 
рынка, финансовых ресурсов, продуктов, компетенции, 
организационной структуры и степени готовности 
экспортных поставок в Китай. Так, на основе проведенного 
анализа были составлены индивидуальные Дорожные карты 
выхода на рынок и коммерческое предложения.

Рисунок 1. Экспорт продовольственных товаров Казахстана в Китай, млн. долларов США

Источник: Бюро национальной статистики при АСПИР РК.

Рисунок 2. Текущие результаты экспортной акселерации: пищевая промышленность 2020

Источник: Анализ АО ЦРТП “QazTrade”, соответствует карте мира ООН, 2021 года.
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B результате проведенной работы по отбору участников 
сформирован список допущенных к участию в программе 
(short-list) программы экспортной акселерации QazTrade 
2020, который включает в себя 17 крупных, 14 средних 
и 4 малых предприятий пищевой промышленности. Для 
отобранных компаний были проведены информационно-
консультационные семинары на следующие темы: 
«Основные каналы продаж в Китае», «Продвижение 
продукции на китайском рынке. Рекомендации по работе 
с китайскими партнерами» и «Государственные меры 
поддержки экспортеров», а также коучинг-сессии по поиску 
партнеров. 

Для 35 отобранных компаний-участниц разработаны 
достоинства товаров, презентационные видеоролики, 
проведена маркетинговая кампания, которая включает 
в себя телемаркетинг, электронную рассылку, рекламу в 
релевантных социальных сетях, поиск как минимум пяти 
китайских торговых партнеров.  

За период реализации программы для 35 участников 
проведены 160 онлайн-встреч с потенциальными китайскими 
покупателями с различной степенью вероятности 
заключения экспортных контрактов. Ключевая бизнес-
миссия прошла на платформе крупнейшей международной 
выставки Китая - China International Import Expo 2020, в 
ходе которой была выставлена казахстанская продукция 27 
участников программы.

На сегодняшний день уже имеются реальные экспортные 
контракты. Ожидается, что что компании, участвующие 
в программе акселерации, получат рост объемов 
производства и продаж, увеличение мощностей 
производства и социальный эффект в виде создания 
новых рабочих мест, развития уровня коммуникации 
и квалификации сотрудников компаний, повышения 
узнаваемости компаний и брендов за рубежом. 

В заключение хотелось бы отметить, что запуск 
данной Программы в Казахстане является ярким примером 
стимулирования несырьевого экспорта путем практического 
применения и всесторонней поддержки со стороны 
государства, что позволит значительно увеличить и закрепить 
присутствие казахстанских товаров на внешних рынках. 
Более подробная информация о Программе доступна по 
ссылке: https://export.gov.kz/kazakhstan-export-accelerator. 
Реализация программы будет продолжена в 2021 году с 
расширением отраслевого и странового охвата.

https://export.gov.kz/kazakhstan-export-accelerator
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