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ГРУППA ЭКСПЕРТОВ ПО ВОПРОСАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТОРГОВЛИ 
В ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

УЧЕНЫЕ РЕСПУБЛИКИ 
МОЛДОВА И ТУРЦИИ 
ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ 
В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА

Наилучшие результаты, достигнутые в научных проектах, и возможности 
укрепления сотрудничества в области сельского хозяйства были рассмотрены 
научными исследователями из Республики Молдова и Турции в ходе 
информационного обмена опытом.

По словам государственного секретаря Министерства сельского хозяйства 
Республики Молдова, регионального развития и окружающей среды, 
двусторонние отношения сотрудничества в области сельского хозяйства, 
сельскохозяйственного образования, регионального развития и охраны 
окружающей среды со временем укрепились и стремятся к дальнейшему 
развитию.

Научное мероприятие, прошедшее 3 марта 2021 года состояло из пяти 
платформ тематических дискуссий: сотрудничество в области животноводства; 
сотрудничество в области урожайности кукурузы; сотрудничество в области 
здоровья растений; сотрудничество в области семян, рассады и почвы; 
сотрудничество в сфере аквакультуры.

Сессия молдавско-турецкого сотрудничества в области сельского хозяйства 
была организована на основе консультаций, проведенных в ходе третьего 
заседания Комитета по надзору в сельском хозяйстве между Минсельхозом 
Молдовы и Министерством сельского и лесного хозяйства Турецкой Республики, 
которое состоялось 24 ноября 2020 года.

3 марта 2021: Point.md

https://point.md/ru/novosti/ekonomika/uchenye-iz-moldovy-i-turtsii-obmenialis-opytom-v-sfere-sel-skogo-khoziaistva
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УКРАИНА И АЗЕРБАЙДЖАН 
ГОТОВЯТ НОВОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ ПО 
БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ 
ПРОДУКТОВ

Подписание нового соглашения по безопасности пищевых продуктов 
является главным приоритетом Госпродпотребслужбы Украины и Агентства 
по безопасности пищевых продуктов Азербайджанской Республики. Новое 
Соглашение позволит не только сохранить нынешние объемы торговли, но и 
откроет новые рынки для представителей бизнеса обеих стран.

Подписание Соглашения поможет вывести двустороннее сотрудничество на 
новый уровень, сделать рынки более доступными для представителей бизнеса, 
что, в свою очередь, значительно увеличит поступления в государственный 
бюджет.

По данным 2019 года (итоги 2020 года еще подводятся), объем экспорта только 
по ключевым позициям пищевой отрасли Украины в Азербайджан превышает 
100 миллионов долларов США. Наиболее востребованы украинские продукты, 
такие как:  мясо и сахар, молоко и молочными продукты, яйца, продукты из 
зерна, орехи, корма для животных.

Из Азербайджана в Украину больше всего везут съедобные плоды и орехи, 
овощи и продукты по их переработке, кофе и чай, алкогольные и безалкогольные 
напитки. Импорт в 2019 году по этим позициям составил почти 20 миллионов 
долларов.

Новые правила экспорта и импорта между Украиной и Азербайджаном будут 
действовать с 13 апреля 2021 года, когда истечет действие Соглашения о 
сотрудничестве в области ветеринарии, подписанное 12 марта 1993 года.

Агентство по безопасности пищевых продуктов Азербайджана и 
Госпродпотребслужба Украины заинтересованы в расширении сотрудничества 
и в обмене опытом в области безопасности пищевых продуктов и ветеринарной 
медицины. Оба учреждения имеют общие направления деятельности и 
отвечают за соблюдение международных требований как по обеспечению 
национального потребителя, так и интересов зарубежных рынков.

18 марта 2021: Milkua.info

http://milkua.info/ru/post/ukraina-i-azerbajdzan-gotovat-novoe-soglasenie-po-bezopasnosti-pisevyh-produktov
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УКРАИНА И ПОЛЬША 
ПРОДОЛЖАТ РАЗВИТИЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВА В 
АГРАРНОЙ СФЕРЕ

Украина заинтересована в дальнейшем развитии сотрудничества с Польшей 
в аграрной сфере. 

Польша является одним из ключевых торговых партнеров Украины и 
стабильно входит в ТОП-3 стран, куда экспортируется украинская аграрная 
продукция. 

Стороны обсудили текущее состояние сотрудничества в сфере сельского 
хозяйства и подтвердили намерение развивать взаимодействие по таким 
направлениям, как ветеринарные и фитосанитарные меры, органическое 
производство, семеноводство и охрана прав на сорта растений.

Перспективным для развития бизнеса и экономического роста обеих стран 
является участие в совместных производственных процессах, создании 
кластеров, которые позволят построить многолетние бизнес-союзы и 
наладить цепи поставок. Кроме того, учитывая европейский «зеленый курс», 
который поддерживает Украина, перспективным является сотрудничество в 
области органического производства. Украина является одним из лидеров 
по темпам роста органического производства в Европе, что также открывает 
новые возможности к развитию сотрудничества между двумя странами.

Стороны подписали совместное заявление с операционными 
выводами, которые отражают основные направления сотрудничества и 
договоренности сторон.

24 марта 2021: Apk-inform

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

https://www.apk-inform.com/ru/news/1518652


5

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ВЫПУСК No.71 МАРТ 2021

НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 
ПРЕДЛОЖЕНЫ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Разработанные Минсельхозом Российской Федерации механизмы 
господдержки птицеводческой отрасли позволят сохранить финансовую 
устойчивость производителей и стабилизировать цены на мясо птицы и яйца. 

Наблюдающийся рост цен на продукцию птицеводства обусловлен тремя 
основными факторами: увеличением стоимости кормов, снижением объемов 
производства в связи с распространением птичьего гриппа, а также 
сокращением поставок импортных инкубационных яиц из-за осложнения 
эпизоотической ситуации в странах Европейского Союза. При этом 
Правительством Российской Федерации принят ряд мер по стабилизации цен, в 
том числе на корма. В текущем году также предусматривается субсидирование 
перевозок сои и шрота из Сибири и Дальнего Востока.

Все это уже позволило замедлить внутренний рост цен на основные зерновые 
культуры и корма. Их окончательная стабилизация ожидается в ближайшие 
два месяца, отметив, что на внешних рынках стоимость данной продукции 
продолжает расти. Кроме того, в целях поддержки животноводческих 
предприятий и переработчиков Минсельхозом расширены направления 
льготного кредитования. В 2021 году заемные средства можно использовать для 
закупки шротов, премиксов и кормов.

Дополнительно Министерством разработаны новые механизмы поддержки. 
В частности, ведомство планирует увеличить предельный лимит по льготным 
краткосрочным кредитам для предприятий птицеводческой отрасли с 1 до 
1,5 миллиардов рублей на одного заемщика. Также предлагается 
пролонгировать льготные инвесткредиты на срок до 12 лет предприятиям, 
пострадавшим от птичьго гриппа. Для снижения зависимости отрасли от 
импортных инкубационных яиц планируется стимулировать развитие их 
собственного производства. В настоящее время обсуждается поэтапное 
повышение ставки ввозной таможенной пошлины на эту продукцию: с 1 января 
2022 года – с 0 до 5 процентов, с 1 января 2023 года – до 15 процентов. Также 
рассматривается возможность возмещения капитальных расходов (CAPEX) на 
строительство и модернизацию объектов по производству инкубационного 
яйца с 2022 года. Еще одной мерой поддержки может стать компенсация 
части затрат на 1 килограмм произведенной и реализованной продукции. 
Это решение может действовать до 1 октября 2021 года для птицеводческих 
предприятий, не повышающих отпускные цены.

2 марта 2021: Mcx.gov.ru

ТОРГОВЫЕ МЕРЫ

https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-predlozhil-novye-mery-podderzhki-ptitsevodcheskikh-predpriyatiy/
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ТОРГОВЫЕ МЕРЫ

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 
ЧАСТИЧНО СНИМАЕТ 
ВРЕМЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
НА ВВОЗ ТОМАТОВ 
ИЗ УЗБЕКИСТАНА И 
АЗЕРБАЙДЖАНА

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 
3 марта 2021 года разрешает ввоз в Российскую Федерацию томатов из 
шести узбекских предприятий. Решение принято под гарантии Государственной 
инспекции по карантину растений при Кабинете Министров Республики 
Узбекистан, а также по результатам лабораторных исследований на предмет 
отсутствия вируса коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown 
rugose fruit virus (ToBRFV)) в указанной продукции данных компаний.

Томаты разрешено ввозить следующим предприятиям:

• «Тараккиёт сари сервис» МЧЖ (Кашкадарьинская область);

• «Кашкадарё парник тараккиёт инвест» МЧЖ (Кашкадарьинская область);

• «Саидазимхон» МЧЖ (Кашкадарьинская область);

• «Зарафшон гранд болгари» МЧЖ (Навоийская область);

• ООО «KARMANA AGROTRADING» (Навоийская область);

• ООО «Мафтункор Бахор» (Навоийская область).

Ввоз томатов из Навоийской и Кашкадарьинской областях Республики 
Узбекистан был запрещен 4 декабря и 11 декабря 2020 года из-за выявления 
в продукции вируса коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown 
rugose fruit virus (ToBRFV)). 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 3 марта 
2021 года разрешила ввоз в Российскую Федерацию яблок с 8 азербайджанских 
предприятий и томатов, производимых 19 компаниями. Решение принято под 
гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики, а 
также по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов продукции, 
отобранных к ходе совместных видеоинспекций.

4 марта 2021: fsvps.gov.ru; fsvps.gov.ru

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/40273.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/40266.html
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ 
НАДЗОРУ ЗАПРЕТИЛА 
ПОСТАВКИ ПТИЦЫ И ЯИЦ 
ИЗ РЕГИОНОВ ИТАЛИИ И 
ШВЕЦИИ

В связи с ухудшением эпизоотической обстановки по высокопатогенному 
птичьему гриппу Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору с 4 марта 2021 года были введены временные ограничения на ввоз 
в Российскую Федерацию живой птицы и птицеводческой продукции из 
итальянской области Фриули-Венеция-Джулия. Аналогичный запрет с 4 марта 
2021 года распространяется в отношении административной территории 
Швеции лена Эстергётланд.

Накануне также был ограничен импорт этих продуктов из края Высочина, края 
Пардубицкого и края Пльзенского Чехии.

Подчеркивается, что помимо перечисленных был ограничен ввоз в 
Российскую Федерацию мяса птицы, готовой мясной птицеводческой 
продукции исключениями являются товары, подверженные обработке, которая 
обеспечивает разрушение вирусов птичьего гриппа, кормов и кормовых 
добавок для птиц (кроме вариантов растительного происхождения, химического 
и микробиологического синтеза). Также Россельхознадзор ограничил транзит 
живой птицы по территории Российской Федерации.

4 марта 2021: Iz.ru

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
УТВЕРЖДЕНЫ ПРАВИЛА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИЯТИЯМ, 
КОТОРЫЕ ПОСТАВЛЯЮТ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ 
ПРОДУКЦИЮ НА ВНЕШНИЕ 
РЫНКИ

Согласно документу из федерального бюджета Российскому экспортному 
центру (РЭЦ) выделаются средства, которые он направляет на продвижение 
продукции российских производителей на зарубежных рынках. Речь идет о показе 
в демонстрационно-дегустационных павильонах. Сейчас такие павильоны 
открыты в трех странах мира: в Китае, Вьетнаме и ОАЭ. Производитель за свой 
счет должен лишь доставить продукцию в эти страны. Кроме того, РЭЦ оказывает 
и другую поддержку российским экспортерам: компенсирует им затраты 
на логистику и сертификацию продукции, которая отправляется на экспорт, 
согласно требованиям принимающей страны, размещает ее на электронных 
торговых площадках Amazon, Alibaba.com, eBay и Tmall.com. Отмечается, 
что заключенные договоры с РЭЦ по продвижению российской продукции на 
внешних рынках остаются в силе до их полного исполнения. Новые правила 
определяют также порядок отчетности для РЭЦ об эффективном использовании 
бюджетных средств. Она заключается в количестве подписанных контрактов с 
производителями, продукция которых представлена в зарубежных павильонах, 
а также количеством открытых павильонов в иностранных государствах.

Постановление об этом опубликовано на портале правовой информации.

Источник: Vetandlife

https://iz.ru/1132774/2021-03-04/rosselkhoznadzor-zapretil-postavki-ptitcy-i-iaitc-iz-regionov-italii-i-shvetcii
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103010007
https://www.vetandlife.ru/vizh/sobytiya/kabmin-utverdil-pravila-predostavleniya-gospodderzhki-agroehksporteram/
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ГРУППA ЭКСПЕРТОВ ПО ВОПРОСАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТОРГОВЛИ 
В ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ТОРГОВЫЕ МЕРЫ

В ЕВРАЗИЙСКОМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ 
УСОВЕРШЕНСТВОВАНА 
ПРОЦЕДУРА КАРАНТИННОГО 
ФИТОСАНИТАРНОГО 
КОНТРОЛЯ 

ОГРАНИЧЕН ИМПОРТ МЯСА 
ПТИЦЫ В АЗЕРБАЙДЖАН 
ЕЩЕ ИЗ ДВУХ СТРАН - ИЗ-ЗА 
ПТИЧЬЕГО ГРИППА

Совет Евразийского экономического союза внес изменения в Положение о 
порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) 
в части регламентации работы инспекторов по карантину растений при 
проведении контроля маркировки упаковки продукции.

Цель изменений – обеспечение карантинной фитосанитарной безопасности 
на территории Союза и соблюдение Единых карантинных фитосанитарных 
требований.

В действующей редакции документа не были регламентированы вопросы 
контроля и принятия решений в отношении партий подкарантинной продукции, 
ввозимых на территорию Союза и перемещаемых между государствами 
ЕАЭС без маркировки на упаковке, древесных упаковочных материалах 
без специального маркировочного знака, наличие которых предусмотрено 
Едиными карантинными фитосанитарными требованиями.

Внесенные поправки позволят уполномоченным органам признавать 
фитосанитарный сертификат не подтверждающим фитосанитарное состояние 
продукции, возвращать отправителю или уничтожать подкарантинную 
продукцию и древесные упаковочные материалы, ввозимые или перемещаемые 
без маркировки на упаковке.

На основании данных Всемирной организации по охране здоровья животных 
(МЭБ) об эпизоотической ситуации в мире Агентство пищевой безопасности 
(АПБ) Азербайджана принимает соответствующие меры в целях защиты от 
инфекционных болезней животных, которые могут проникнуть на территорию 
республики из других стран.

Согласно информации МЭБ, на территории афганской провинции Герат и 
шведских провинций Халланд и Эстергётланд выявлено высокопатогенное 
заболевание птичий грипп. В целях защиты территории страны от инфекционных 
болезней животных с учетом принципа зонирования в соответствии с Кодексом 
здоровья наземных животных, Агентством было введено временное ограничение 
на импорт в Азербайджан всех видов живых птиц и продуктов птицеводства из 
афганской провинции Герат и шведских провинций Халланд и Эстергётланд.

5 марта 2021: Eurasiancommission

9 марта 2021: News.day.az

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/05-03-2021-02.aspx
https://news.day.az/society/1323796.html
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ЕВРАЗИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
КОМИССИЕЙ ВЕДЕТСЯ 
РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ 
ОРГАНИЧЕСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Страны Евразийского экономического союза обсуждают вопрос развития 
органического сельского хозяйства. Сейчас прорабатывается проект 
«дорожной карты». 

Этот документ нужен для устранения препятствий во взаимной торговле 
посредством гармонизации требований законодательства стран 
ЕАЭС к производству, сертификации и маркировке органического 
сельскохозяйственного производства и органической продукции.

Еще одно из направлений развития аграрного сектора  Союза – создание 
евразийской товарораспределительной сети в рамках реализации инициативы 
Казахстана. Запуск товарораспределительной сети важен для увеличения  
объемов взаимной торговли и выхода на внешние рынки. В настоящее время 
ведутся консультации с представителями уполномоченных органов государств-
членов, блоков Комиссии, бизнес-сообществ, в том числе частных логистических 
компаний стран ЕАЭС для выработки предложений по реализации этого 
проекта.

Правительством Армении запланирован запуск шести сельскохозяйственных 
оптово-логистических центров, которые могут стать частью евразийской 
товарораспределительной сети. Они будут расположены в разных частях 
Армении. Это очень большая помощь малому и среднему бизнесу.

Также была подчеркнута важность разрабатываемых Комиссией общих 
принципов и подходов для обеспечения продовольственной безопасности 
в Союзе. Заместитель министра экономики Армении отметил, что эта тема 
является приоритетной и всецело поддерживается армянской стороной, 
учитывая влияние пандемии COVID-19 на цепочки продовольственного 
снабжения.

По итогам встречи стороны отметили высокий уровень согласованности 
позиций между Комиссией и Министерством экономики Армении в сфере 
аграрного сектора и подчеркнули важность дальнейших шагов, которые будут 
способствовать углублению евразийского интеграционного процесса. 

11 марта 2021: Eurasiancommission

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/11.03.2021-1.aspx
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ГРУППA ЭКСПЕРТОВ ПО ВОПРОСАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТОРГОВЛИ 
В ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ТОРГОВЫЕ МЕРЫ

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРОМ 
БЫЛИ ВВЕДЕНЫ ВРЕМЕННЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ НА 
ПОСТАВКИ ЖИВОЙ ПТИЦЫ 
И ПТИЦЕВОДЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ ИЗ 
НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ 
ПО ПТИЧЬЕМУ ГРИППУ 
РЕГИОНОВ ЕВРОПЕЙСКИХ 
СТРАН

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
обеспокоена ухудшающейся эпизоотической обстановкой по 
высокопатогенному гриппу птиц на территории европейских стран. В связи с 
получением информации о новых вспышках заболевания в других государствах 
Служба предпринимает меры по недопущению его заноса на территорию 
Российской Федерации. Для обеспечения биологической безопасности страны 
ведомство вводит ограничения на ввоз птицы и птицеводческой продукции из 
неблагополучных по болезни территорий.

Так, в связи с ухудшением эпизоотической обстановки по высокопатогенному 
птичьему гриппу с 12 марта 2021 года Россельхознадзор ввел временные 
ограничения на поставки в Российскую Федерацию указанных подконтрольных 
товаров из района Швандорф (федеральная земля Бавария) Германии, лёна 
Халланд Швеции и Моравско-Силезского края Чехии. 

Из этих административных территорий временно запрещен ввоз в Российскую 
Федерацию 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 Российской Федерации живой птицы.

15 марта 2021: fsvps.gov.ru

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/40449.html
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ВВЕЛА ЭКСПОРТНЫЕ 
ПОШЛИНЫ НА КУКУРУЗУ И 
ЯЧМЕНЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОСВОБОДИЛА ОТ 
ЭКСПОРТНЫХ ПОШЛИН 
ТОВАРЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ПЕРЕРАБОТКИ В 
ЕАЭС

Российская Федерация с 15 марта 2021 года ввела экспортные пошлины на 
кукурузу в размере 25 долларов за тонну и на ячмень - в размере 10 евро 
за тонну. Соответствующее постановление 26 января 2021 года подписал 
премьер-министр Российской Федерации.

Ранее, с 15 февраля 2021 года, в Российской Федерации начала действовать 
пошлина на вывоз пшеницы, которая до 1 марта  2021 года составляла 
25 долларов за тонну, а затем была повышена до 50 долларов за тонну. При 
этом речь идет о поставках в пределах экспортной квоты, равной 17,5 миллионов 
тонн. Экспорт зерновых в объемах, превышающих ее, будет облагаться 
пошлиной в 50 процентов от таможенной стоимости продукции, но не менее 
чем 100  долларов за тонну.

Решение распространяется на продукцию, вывозимую из Российской 
Федерации за пределы Таможенного союза. Оно будет способствовать 
снижению объемов экспорта, позволит переориентировать участников рынка 
с продажи сельскохозяйственного сырья за рубеж на экспорт сельхозтоваров 
с высокой добавленной стоимостью. Все эти экспортные пошлины будут 
действовать до 1 июня 2021 года.

Со 2 июня 2021 года заработает механизм плавающей пошлины, при котором 
пошлина на экспорт пшеницы из Российской Федерации будет взиматься при 
достижении цены на бирже в размере 200 долларов за тонну, в таком случае 
пошлина составит 70 процентов от разницы между 200 долларов и ценой 
контракта. Для кукурузы и ячменя этот показатель составит 185 долларов за 
тонну. Срок пошлины не ограничен.

Средства, полученные за счет экспортных пошлин, будут возвращаться в 
российские регионы в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы 
и кормового ячменя. Субсидии регионам будут распределяться в зависимости 
от объема произведенной продукции.

Правительство Российской Федерации освободило от экспортных таможенных 
пошлин товары, полученные в результате переработки на территории 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

Установить, что в отношении товаров, полученных в результате операций по 
переработке на таможенной территории Евразийского экономического союза 
и помещенных под процедуру реэкспорта, таможенные сборы за совершение 
таможенных операций, связанных с выпуском товаров, не взимаются.

Постановление вступает в силу через 30 дней с момента опубликования.

В состав ЕАЭС входят Российская Федерация, Армения, Белоруссия, Казахстан 
и Киргизия.

15 марта 2021: Ved.gov.ru

16 марта 2021: Ved.gov.ru

http://www.ved.gov.ru/news/14/28722.html
file:///C:/Users/KOBUTA/OneDrive - Food and Agriculture Organization/Desktop/Ved.gov.ru
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В ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ТОРГОВЫЕ МЕРЫ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ДУМА ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ 
ПРИНЯЛА ЗАКОНОПРОЕКТ 
О «ЗЕЛЕНОЙ» 
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ

Госдума Правительства Российской Федерации 17 марта 2021 года в первом 
чтении приняла законопроект о сельскохозяйственной продукции и продуктах 
питания с улучшенными характеристиками ― «зеленой» продукции.

Помимо этого депутаты нижней палаты парламента также приняли 
законопроект, вносящий в закон «О развитии сельского хозяйства» изменения, 
которые обусловлены введением новых категорий такой продукции, сырья, 
продовольствия и их производителей.

Правительство Российской Федерации внесло в Госдуму соответствующий 
документ 30 декабря 2020 года. Проект федерального закона 
«О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными 
характеристиками» разработали в Минсельхозе.

Этот законопроект регулирует отношения, которые связаны с производством, 
хранением, транспортировкой, маркировкой, а также реализацией 
сельхозпродукции, сырья и продовольствия с улучшенными характеристиками. 
Он направлен на повышение доступности такой продукции и информации о 
ней для населения.

Согласно документу, допускается применение современных интенсивных, но 
максимально безопасных агротехнологий и запрещается использование генно-
инженерно-модифицированных организмов и применение ионизирующего 
излучения. Также подразумевается ужесточение требований по применению 
пестицидов и содержанию тяжелых металлов в минеральных удобрениях, 
которые будут использоваться при производстве «зеленой» продукции.

17 марта 2021: Iz.ru

В КАЗАХСТАНЕ СНОВА 
ВВОДЯТ ЗАПРЕТ НА ВЫВОЗ 
СКОТА

Согласно совместному приказу министров сельского хозяйства и финансов 
Казахстана «О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных», 
был утвержден перечень товаров, вывоз которых запрещен из Казахстана 
сроком на шесть месяцев.

В него вошли маточное поголовье крупного и мелкого рогатого скота, то есть 
коров, овец и коз. Приказ был введен в действие с 26 марта 2021 года.

16 марта 2021: lsm.kz

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1087686-7
https://iz.ru/1138366/2021-03-17/gosduma-v-i-chtenii-priniala-zakonoproekt-o-zelenoi-selkhozproduktcii
https://lsm.kz/v-kazahstane-snova-vvodyat-zapret-na-vyvoz-skota
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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 
РАЗРЕШИЛ ВВОЗ 
ИНКУБАЦИОННОГО ЯЙЦА 
И СУТОЧНЫХ ЦЫПЛЯТ ИЗ 
НИДЕРЛАНДОВ

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ 
ВОЗОБНОВИЛ ИМПОРТ 
УКРАИНСКОЙ ПРОДУКЦИИ 
ПТИЦЕВОДСТВА

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
с 17  марта   021 года разрешила поставки в Российскую Федерацию 
инкубационного яйца и суточных цыплят с 21 предприятия Нидерландов. 
Компании (инкубаторы и фермы), расположенные в трех провинциях (Дренте, 
Оверэйсел и Лимбург), максимально удалены от территорий Нидерландов, 
неблагополучных по высокопатогенному птичьему гриппу. 

Решение Россельхознадзора основано на анализе предоставленных 
ветеринарной службой Нидерландов материалов о мерах, предпринимаемых 
в стране, для предупреждения и ликвидации очагов заболевания и системе 
контроля за недопущением его распространения. 

Ограничения на экспорт в Российскую Федерацию птицеводческой продукции 
из Нидерландов были введены 3 ноября 2020 года в связи с ухудшением 
эпизоотической обстановки по высокопатогенному гриппу птиц.

Европейский Союз 17 марта 2021 года признал зонирование Украины по 
высокопатогенному птичьему гриппу.

Таким образом, Украина с 20 марта 2021 года возобновила поставки продукции 
птицеводства из неинфицированных зон в страны Европейского Союза.

Напомним, что поставки украинской сельхозпродукции в Европейский Союз  
составили  6,7 миллиардов долларов в 2020 году, уменьшившись по сравнению 
с показателем предыдущего года на 10,7 процентов. Причиной этого стали как 
ограничения, связанные с пандемией коронавируса COVID-19, так и некоторые 
другие обстоятельства, в частности птичий грипп, через который Евросоюз 
вводил запрет на поставки украинской продукции птицеводства.

17 марта 2021: Fsvps.gov.ru

17 марта 2021: Latifundist

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/40521.html
https://latifundist.com/novosti/54340-es-vozobnovit-import-ukrainskoj-kuryatiny
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ТОРГОВЫЕ МЕРЫ

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 
РАЗРЕШИЛ ВВОЗ 
КАРТОФЕЛЯ ИЗ ТРЕХ ЗОН 
ЕГИПТА

Россельхознадзор с 18 марта 2021 года разрешил ввоз в Российскую 
Федерацию картофеля из трех зон возделывания Арабской Республики Египет.

Решение было  принято под гарантии Центральной администрации карантина 
растений Министерства сельского хозяйства и мелиорации Арабской 
Республики Египет, а также на основе направленных в Россельхознадзор 
обосновывающих материалов. Запрет на ввоз картофеля из указанных зон 
ввели в 2018 году из-за обнаружения в поступивших партиях возбудителя бурой 
бактериальной гнили (Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.). Египетская 
сторона ранее предоставила материалы обо всех проведенных компетентным 
ведомством исследованиях и их результатах в течение трех лет.

Вместе с тем, в связи с новым случаем выявления вредителя в партии египетского 
картофеля, произведенного в другой зоне, Россельхознадзор ввел с 19 марта 
2021 года временные ограничения на ввоз картофеля из нее. Партии из данной 
зоны, отгруженные до 19 марта 2021 году, допустят на территорию Российской 
Федерации по результатам карантинного фитосанитарного контроля.

19 марта 2021: Tass.ru

https://tass.ru/ekonomika/10950067
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПРОДОЛЖИТ 
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ 
СИСТЕМУ ГОСПОДДЕРЖКИ 
АГРАРНОГО СЕКТОРА 

Развитие потребительского рынка, меры государственной поддержки 
агропродовольственного сектора, а также регулирование сегмента товаров 
повседневного спроса были обсуждены на отраслевом бизнес-форуме по 
управлению ассортиментом Catman Russia 20211. 

Прямая поддержка производителей в 2021 году осуществляется в рамках 
«компенсирующей» и «стимулирующей» субсидий. Первая сфокусирована на 
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в целях 
развития молочного и племенного животноводства, элитного семеноводства, 
мясного скотоводства и традиционных подотраслей. Стимулирующие субсидии 
выделяются в рамках 10 приоритетных направлений производства, которые 
выбирают для себя сами регионы.

В текущем году появились и новые точечные меры: например, субсидия 
мукомолам на закупку пшеницы при условии неповышения отпускных цен 
на конечную продукцию. Такая же субсидия действует для хлебопекарных 
предприятий на приобретение муки, и Минсельхоз разрабатывает аналогичные 
меры еще по двум направлениям: производство подсолнечного масла и сахара.

В настоящее время рассматривается возможность возмещения CAPEX2  на 
строительство и модернизацию репродукторов первого и второго порядков, 
также рассматривается вопрос возмещения части затрат сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на приобритение птицы родительских форм. По 
мнению Минсельхоза России, это позволит к 2025 году сконцентрировать 
поголовье птицы родительских форм на территории Российской Федерации 
и гарантировать бесперебойную работу птицефабрик по производству 
финального гибрида.

Одной из самых эффективных и популярных мер господдержки остается 
льготное кредитование. Наиболее востребованы в прошлом году были 
«короткие» кредиты, объем выдач которых составил 715 миллиардов рублей. 
Инвестиционных кредитов было выдано на сумму порядка 300 миллиардов 
рублей. На текущий год по данному направлению выделено 80 миллиардов 
рублей бюджетных средств.

Минсельхоз продолжит совершенствование системы государственной 
поддержки для стимулирования развития отечественного аграрного сектора, а 
также дальнейшего роста производства сельхозпродукции.

1 Отраслевой бизнес-форум по управлению ассортиментом товаров повседневного 
спроса.

2 Капитальные расходы (также CAPEX от англ. Capital Expenditure).

25 марта 2021: Mcx.gov.ru

https://ru.wikipedia.org/wiki/Английский_язык
https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-rossii-prodolzhit-sovershenstvovat-sistemu-gospodderzhki-apk/
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ТОРГОВЫЕ МЕРЫ

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
РЕШЕНО ВВЕСТИ 
ПОШЛИНЫ НА ЭКСПОРТ 
ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРОДЛИЛО СОГЛАШЕНИЯ О 
ЦЕНАХ НА ПОДСОЛНЕЧНОЕ 
МАСЛО И САХАР

Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию поддержала 
предложение Минсельхоза Российской Федерации установить ставку вывозной 
таможенной пошлины на семена подсолнечника в размере 50 процентов, но не 
менее 320 долларов США за тонну на срок с 1 июля 2021 года по 1 сентября 
2022 года. Предполагается, что это позволит сохранить необходимый объем 
продукции на внутреннем рынке, защитить его от скачков цен на международном 
рынке и стабилизировать розничные цены на подсолнечное масло в России, 
отмечают в Минсельхозе.

Также признано целесообразным продление вывозной таможенной пошлины 
на семена рапса. Сейчас ставки пошлин на вывоз подсолнечника и рапса 
составляют 30 процентов, но не менее 165 евро за тонну, они действуют до 
30 июня 2021 года включительно.

Одновременно подкомиссия поддержала установление демпферного 
механизма в отношении экспорта подсолнечного масла. Размер экспортной 
пошлины составит 70 процентов, она будет взиматься с разницы между 
базовой ценой и индикативной. При этом базовая цена устанавливается в 
размере 1 тысячи долларов США за тонну, индикативная будет определяться 
на основе данных информационного агентства «Рейтер». Данная мера будет 
применяться с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022 года. По оценке 
Минсельхоза Российской Федерации, действие плавающей пошлины будет 
способствовать повышению предсказуемости рынка и сохранению стабильных 
цен на подсолнечное масло для населения.

Соглашения о стабилизации цен на сахар-песок продлят до 1 июня 2021 
года, на подсолнечное масло — до 1 октября 2021 года. Такое постановление 
утвердил председатель правительства.

Речь идет о специальных соглашениях, которые министерства сельского 
хозяйства, промышленности и торговли заключили с отраслевыми ассоциациями, 
а также с производителями товаров, поставщиками и розничными сетями.

Правительство Россйской Федерации в декабре 2020 года объявило комплекс 
мер в связи с ростом цен на продукты в Российской Федерации, среди них — 
заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло 
российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые 
и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей 
за килограмм в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей 
соответственно.

Срок действия ранее заключенных соглашений истекал 1 апреля 2021, что 
могло привести к удорожанию этих продуктов. 

Принятое решение входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, 
разработанный правительством по поручению президента Российской 
Федерации. 

29 марта 2021: Specagro

30 марта 2021: Specagro

https://specagro.ru/news/202102/v-rossii-resheno-prodlit-poshliny-na-eksport-podsolnechnogo-masla
https://specagro.ru/news/202102/pravitelstvo-rf-prodlilo-soglasheniya-o-cenakh-na-podsolnechnoe-maslo-i-sakhar
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В ежемесячном бюллетене “Обзор торговой политики в Европе и Центральной Азии” представлены изменения в 
агропродовольственной торговой политике в регионе. В нем представлены текущие торговые меры, соглашения, статистические 
данные и статьи экспертов, посвященные вопросам торговли в странах региона. Он рассылается членам Группы экспертов 
по вопросам сельскохозяйственной торговли в Европе и Центральной Азии, сотрудникам министерств, представителям 
агробизнеса. Бюллетень выходит на русском языке каждый месяц и на английском языке ежеквартально в 2021 году. 
По вопросам опубликования статей в бюллетене и относительно работы Группы экспертов просьба обращаться: 
Iryna.Kobuta@fao.org или Alla.Saranina@fao.org.

УКРАИНА ЗАПРЕТИЛА 
ИМПОРТ ПШЕНИЦЫ 
И ПОДСОЛНЕЧНОГО 
МАСЛА ИЗ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Кабинет министров Украины расширил список товаров, которые запрещается 
ввозить из Россиийской Федерации.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №269 от 29 марта 2021 года.

Согласно документу, запрещается ввозить из Российской Федерации: пшеницу, 
смеси пшеницы, ржи; масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их 
фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения их 
химического состава и др.

Отмечается, что постановление вступает в силу через 10 дней со дня 
опубликования, то есть в первой половине апреля 2021 года.

31 марта 2021: Latifundist

mailto:Iryna.Kobuta%40fao.org?subject=
mailto:Alla.Saranina%40fao.org?subject=
https://latifundist.com/novosti/54532-ukraina-zapretila-import-pshenitsy-i-podsolnechnogo-masla-iz-rossii
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ЭКСПЕР ТНОЕ МНЕНИЕ

Негативные последствия пандемии COVID-19 оказали 
значительное влияние на доступность населения к 
продовольствию в Таджикистане, где уровень бедности до 
пандемии составлял в 2019 году 27,5 процента1, однако 
вследствие пандемии  и ее экономических последствий, 
ситуация определенно ухудшается.  Существенное влияние 
на рост уровня бедности в стране за 2020 год оказало 
снижение денежных переводов трудовых мигрантов, в 
основном из Российской Федерации. Например, в первом 
квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 
2019 года поступление денежных переводов  в страну из 
Российской Федерации сократилось  на 19,4 процента2. 
Поскольку почти половина доходов в домашних хозяйствах 
страны складывается из поступлений от трудовых мигрантов, 
сокращение денежных переводов существенно повлияло 
на благосостояние и рост уровня бедности населения 
страны. Индекс развития человеческого потенциала, 
скорректированный на неравенство составил 0,574, что 

1 Влияние КОВИД-19 на жизнь, благосостояние и микро, малые 
и средние предприятия в Республике Таджикистан. ПРООН.2020 г.-
С.24// www.tj.undp.org/content/tajikistan/en/home/library/impact-
of-covid-19-on-lives.html

2 Источник: www.cbr.ru/vfs/statistics/CrossBorder/Personal_
Remittances_CIS.xlsx.; www.tj.undp.org/content/tajikistan/en/home/
library/impact-of-covid-19-on-lives.html

говорит о существенных  потерях в человеческом развитии3.

Таджикистан в 2019 году на 87,18 процента зависел 
от импорта товаров по товарной группе «продукты 
растительного происхождения» из стран Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС), в основном из Казахстана, 
на 81,87 процента от завоза товаров из товарной группы 
«жиры и масла животного и растительного происхождения» 
и 58,62 процента готовых пищевых продуктов (в основном из 
Российской Федерации). В результате пандемии COVID-19 
все традиционные торговые партнёры Таджикистана 
сократили экспорт продовольственных товаров. Кроме того, 
ЕАЭС ввёл ограничения на экспорт продовольственных 
товаров в страны, не являющиеся его членами, а Российская 
Федерация с 26 апреля 2020 года ввела эмбарго на экспорт 
пшеницы. 

Эти меры привели в первые шесть месяцев 2020 года к 
росту цен на продовольствие в стране.  30 марта 2020 года 
Министерство сельского хозяйства Республики Таджикистан 
ввело квоты на экспорт пшеницы и муки.  Исходя из 
намерений снижения возможных последствий влияния 
пандемии на экономику страны, Президент Республики 
Таджикистан подписал 5 июня 2020 года Указ №1544 
«О предотвращении воздействия инфекционного 
заболевания COVID-19 на социально-экономические сферы 

3 Влияние КОВИД-19 на жизнь, благосостояние и микро, 
малые и средние предприятия   в Республике Таджикистан. 
ПРООН.2020г.-С.25// www.tj.undp.org/content/tajikistan/en/
home/library/impact-of-covid-19-on-lives.html

ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ В 
ТАДЖИКИСТАНЕ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19

АВТОРЫ:

Каримова М.Т.,  
доктор экономических наук, заведующая отделом экономической теории 
и внешнеэкономических отношений Института экономики и демографии 
Национальной академии наук Таджикистана.

Наджибуллаев А.К.,  
начальник отдела цен Агентства по статистике при Президенте Республики 
Таджикистан
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https://www.tj.undp.org/content/tajikistan/en/home/library/impact-of-covid-19-on-lives.html
https://www.tj.undp.org/content/tajikistan/en/home/library/impact-of-covid-19-on-lives.html
https://www.cbr.ru/vfs/statistics/CrossBorder/Personal_Remittances_CIS.xlsx.
https://www.cbr.ru/vfs/statistics/CrossBorder/Personal_Remittances_CIS.xlsx.
https://www.tj.undp.org/content/tajikistan/en/home/library/impact-of-covid-19-on-lives.html
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Республики Таджикистан». Среди мер, которые утверждены 
в Указе, Правительству Республики Таджикистан было 
поручено регулировать цены на такие стратегически важные 
потребительские товары как: мука и мучные изделия, сахар, 
растительное масло, бобовые, картофель, мыло и топливо.  
За счет средств государственного бюджета и внебюджетных 
средств посредством государственного учреждения «Фонд 
государственной поддержки предпринимательства при 
правительстве Республики Таджикистан» было поручено 
выделить льготные кредитные средства компаниям, которые 
заняты производством продуктов питания. 

31 мая 2018 года принято  Постановление Правительства 
Республики Таджикистан №287  «О Перечне социально 
значимых товаров и продукций, цены на которые 
подлежат государственному регулированию (в редакции 
постановления Правительства Республики Таджикистан от 
09.07.2019 года №350, от 25.06.2020 года №396). 

 В этот перечень вошли: пшеница; мука (1 и 2 сортa) и 
хлеб, изготовляемый из муки 1 и 2 сорта макаронные 
изделия; рис; картошка, морковь, лук, капуста; сахар; масло 
растительное; молочная продукция; мясо; чечевица, горох, 
гречка, каша, перловка, чай.

С 1 апреля 2020 года с целью снижения рыночной цены 
были освобождены от налога на добавленную стоимость 
(НДС в размере 18 процентов) основные импортируемые 
продукты питания, такие как сахар, растительное масло, 
пшеница и рис. Для снижения напряжения в обеспечении 
населения продовольственными товарами, в период разгара 
пандемии, по результатам заседания Республиканского 
штаба по профилактике распространения коронавируса, с 
25 апреля 2020 года было принято решение ввести запрет 
на экспорт некоторых видов продукции сельского хозяйства. 

Введенный запрет касался вывоза из страны всех видов 
зерновых и бобовых культур, риса, пшеничной муки, яиц, 
картофеля и всех видов мяса. 

Если в начале вспышки пандемии наблюдалось значительное 
увеличение спроса, то вскоре неопределенность привела 
к тому, что население вынуждено было меньше тратить 
своих доходов на приобретение товаров, произошло 
сокращение спроса на них, а также и их производства. 
Из-за сократившихся доходов, рацион питания населения 
стал менее разнообразным. Происходила пере¬оценка 
населением полезности ряда потребительских товаров. 

Что касается проблемы физической доступности 
продовольствия, то и здесь тоже возник ряд проблем, 
связанных с изменением объема производства и степени 
насыщенности рынка. За период январь-апрель 2020 
года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года 
производство мяса крупного и мелкого скота (в живом весе) 
уменьшилось на 3,5 процента, молока на - 1,2 процента, 
картофеля на 6,2 процента, фруктов на 13,8 процента.  

В 2020 году уровень инфляции составил 9,4 процента. 
Высокие темпы инфляции были вызваны повышением цен на 
продовольственные товары на 13 процентов в течение 2020 
года. В то время как  цены на непродовольственные товары и 
платные услуги населению за этот период выросли лишь на 
5,8 и 4 процента соответственно4. 

4 Социально- экономическое положение Республики 
Таджикистан (январь-декабрь, 2020 года). Агентство статистики при 
Президенте Республики Таджикистан.

Рисунок 1. Индекс цен на продовольственные товары в Республике Таджикистан 
       за 2019-2020 годы, в % к предыдущему месяцу

Источник: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан.



20

ГРУППA ЭКСПЕРТОВ ПО ВОПРОСАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТОРГОВЛИ 
В ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

В течение 2020 года особенно в марте - апреле 2020 года, 
цены на продовольствие резко возросли. Если в апреле 
2019 года цены на продукты питания увеличились лишь на 
2 процента, то в апреле 2020 года увеличение цен составило 
5 процентов.  В октябре 2020 года цены на продовольствие 
увеличились на 3,1 процента, в то время как в октябре 2019 
года на внутреннем продовольственном рынке страны 

С начала 2020 года наиболее значительный рост цен 
отмечен на масло и жиры (42,2%), сахар (40,7%), картофель 
(19,8%), яйца (18,9%), хлебобулочные изделия (13,8%), мясо 
(5,7%), фрукты (4,7%), молоко и молочные продукты (4,3%). 

В течение 2020 года наряду с ростом цен на импортную 
продукцию, возросли цены на товары отечественного 
происхождения. За 2020 год (январь-декабрь 2020 года) 
наиболее всего подорожали: масло хлопковое (на 50,7%), 
масло растительное (на 42,6%), сахар (на 40,7%), крупа 
гречневая (на 38,7%), макаронные изделия (на 30,0%), 

наблюдалась дефляция цен на продукты питания в размере 
0,4 процента. И хотя за июль-август 2020 года наблюдалась 
незначительная дефляция продовольственных цен, но по 
итогам 2020 года цены на продовольственные товары 
увеличились на 13 процентов, а за аналогичный период 
2019 года увеличение цен составляло 10,9 процента.

картофель (на 19,8%), яйца (на 18,9%), мука пшеничная 
1-го сорта (на 16,4%), горох (на 16,0%), масло сливочное 
(на 14,3%), морковь (на 12,7%), баранина (на 8,5%), яблоки 
(на 7,3%), говядина (на 6,2%) и молоко (на 5,6%). Наряду с 
этим, снизились цены на огурцы (на 49,9%), лук репчатый 
(на 21,2%) и капусту (на 5,9%). 

Значительное повышение курса иностранной валюты, 
особенно доллара США по отношению к таджикскому 
сомони в 2020 году также повлияло на подорожание 
импортных продовольственных товаров и прежде всего 

Рисунок 2. Индекс цен на основные группы и виды продовольственных товаров за январь-декабрь 2020 года, в %

Источник: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан.
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пшеницы, муки, растительного масла, сахара-песка и 
некоторых других базовых продуктов питания.

Постановлением Правительства Республики Таджикистан 
от 31 октября 2018 года, №520 утверждена Программа 
безопасности продовольственной продукции на 2019-
2023 годы. Программа включает в себя четыре основные 
направления: 

• состояние обеспечения продовольственной продукцией 
в стране; 

• реальный доступ к продовольственной продукции;

• обеспечение развития производства, качества, 
ассортимент и питательность продовольственной 
продукции; 

• обеспечение проверок и мониторинг безопасности 
продовольственной продукции.

Опираясь на данную программу, для обеспечения 
бесперебойного снабжения населения страны 
продовольствием, а также для необходимости снижения 
последствий воздействия COVID-19 на экономику страны, 
важным становится и принятие ряда соответствующих мер, 
в частности:

• углубление аграрной реформы с целью формирования 
и развития высокодоходного сельскохозяйственного 
производства; 

• поддержание функционирования производственно-
сбытовых цепочек в сфере продовольствия внутри 
страны;

• увеличение объема внутреннего производства продуктов 
питания за счет более эффективного использования 
доступных земель сельскохозяйственного назначения 
и повышения их урожайности, увеличения площади 
посева под картофель, зерновые и овощи;

• обеспечение устойчивого доступа сельскохозяйственных 
предприятий к финансовым и кредитным ресурсам; 

• предоставление льготного кредитования дехканским 
хозяйствам, особенно для покупки необходимых 
ресурсов (ГСМ, удобрения, семян); 

• поддержка доступа к продовольствию малоимущих 
и уязвимых граждан и тех, чей доход пострадал 
в наибольшей степени, расширение программ 
социальной защиты;

• совершенствование структуры потребления продуктов, 
необходимых при рациональном питании. 

В рамках реализации Программы безопасности 
продовольственной продукции на 2019-2023 годы 
разработан многоотраслевой план по улучшению питания 
в Республике Таджикистан на 2021 - 2025 годы, принятый 
Постановлением Правительства Республики Таджикистан 
от 25.02.2021 года №25, в котором основное внимание 
уделяется мерам по созданию благоприятного климата для 
улучшения качества питания в стране. 

 Согласно этого Плана, перед рядом министерств и 
ведомств Республики Таджикистан (Министерством 
здравоохранения и социальной защиты населения;  
Министерством образования и науки, Министерством 
сельского хозяйства; Министерством экономического 
развития и торговли; Государственным комитетом по 
инвестициям и управлению государственным имуществом;  
Комитетом по продовольственной безопасности Республики 
Таджикистан)  поставлена задача координировать свои 
действия в направлении улучшения состояния и рациона 
питания населения страны; регулировать производство, 
распределение и мониторинг обогащенных продуктов 
питания; содействовать производству и потреблению 
продуктов, богатых питательными микроэлементами; 
включать темы о питании в соответствующие компоненты 
учебного плана в высших учебных заведениях страны.
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