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РЕГИОНА ЛЬНЫЕ НОВОС ТИ ВТО
ЧЛЕНЫ ВТО ПРИНЯЛИ
ПАКЕТ ТОРГОВЫХ РЕШЕНИЙ
НА 12-Й МИНИСТЕРСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ

На Двенадцатой министерской конференции ВТО (МК12), которая проходила
с 12 по 17 июня 2022 года, министры приняли ряд решений и деклараций по
торговым вопросам, которые будут иметь большое значение для сельского
хозяйства и рыбного промысла.
Главным достижением является Соглашение о субсидиях рыбному промыслу,
которое включает положения, запрещающие субсидирование судов и
операторов, занимающихся незаконным, несообщаемым или нерегулируемым
(ННН) рыбным промыслом, а также устанавливающее новые правила
субсидирования перелова.
Члены организации также приняли совместную Декларацию о чрезвычайном
реагировании на отсутствие продовольственной безопасности. В Декларации
признается роль, которую торговля и внутреннее производство играют в
повышении глобальной продовольственной безопасности и улучшении питания,
и подтверждается важность недопущения введения экспортных запретов или
ограничений в порядке, несовместимом с положениями ВТО.
Члены ВТО также приняли «Решение об освобождении закупок продовольствия
в рамках Всемирной продовольственной программы (ВПП) от экспортных
запретов или ограничений», которое обязывает членов ВТО не вводить запреты
или ограничения на экспорт продуктов питания, закупаемых ВПП в гуманитарных
целях. Это Решение было принято ввиду чрезвычайной важности гуманитарной
помощи, оказываемой Всемирной продовольственной программой. Данная
помощь стала более экстренной из-за резкого повышения глобального уровня
голода.
Кроме того, министры приняли Декларацию о запуске рабочей программы по
повышению роли Соглашения ВТО по санитарным и фитосанитарным мерам
(СФС) в решении новых и возникающих проблем.
Наконец, министры согласовали Декларацию о мерах ВТО по реагированию на
пандемию COVID-19 и готовности к будущим пандемиям, в которой говорится,
что чрезвычайные торговые меры, направленные на борьбу с COVID-19,
не должны создавать ненужных барьеров для торговли или приводить к
неоправданным сбоям в цепочках поставок.

WTO.org
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В июне 2022 года был введен Механизм ВТО по финансированию рыбного
промысла. Этот фонд призван поддерживать развивающиеся и наименее
развитые страны в реализации Соглашения по субсидированию рыбного
промысла.
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ВТО ЗАПУСКАЕТ НОВЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ

ВТО запустила новый информационный портал с целью обеспечить легкий доступ
к ключевым базам данных, содержащим торговую статистику и информацию о
торговых мерах членов ВТО. Портал данных ВТО доступен здесь.

ПОРТАЛ
WTO.org

УЗБЕКИСТАН АКТИВИЗИРУЕТ
УСИЛИЯ ПО ВСТУПЛЕНИЮ В
ВТО

На 5-м заседании Рабочей группы 21 июня 2022 года по присоединению
Узбекистана к ВТО члены организации высоко оценили готовность страны
продвигаться вперед в процессе переговоров и сохранить импульс, приданный
успехом 12-й Министерской конференции (МК12). Узбекистан подчеркнул
приверженность своим обязательствам продолжить совместную работу с
членами ВТО для достижения быстрого прогресса в процессе вступления в
организацию.
Рабочая группа рассмотрела ход двусторонних переговоров о доступе на
рынок. Узбекистан сообщил, что на сегодняшний день он провел двусторонние
встречи с 35 членами ВТО. Кроме того, ряд двусторонних встреч был проведен
в рамках заседания Рабочей группы.
Что касается вопросов многосторонней повестки, Рабочая группа завершила
обзор всех разделов Сводного отчета по присоединению, подготовленного
Секретариатом ВТО, наряду со вспомогательными документами, включающими
анкету по государственной торговле и проект уведомления о субсидиях.
Рабочая группа также рассмотрела вспомогательные таблицы по поддержке
сельского хозяйства Узбекистана за период 2016-2018 годов.
В рамках усилий по совершенствованию национального законодательства
Рабочая группа рассмотрела скорректированный План законодательной
работы Узбекистана, а также 39 законодательных актов, которые были
предоставлены членам ВТО узбекской стороной.
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ЧЛЕНЫ ВТО
ИНИЦИИРОВАЛИ
ПЕРЕГОВОРЫ О ЧЛЕНСТВЕ
ТУРКМЕНИСТАНА

Официальная заявка Туркменистана на вступление в ВТО в соответствии со
статьей XII Марракешского соглашения была получена 24 ноября 2021 года и
рассмотрена на 12-й Министерской конференции ВТО (МК12).
Генеральный совет ВТО согласился создать Рабочую группу, которая будет
отслеживать переговоры между членами организации и Туркменистаном об
условиях его присоединения.
Создав Рабочую группу по вступлению Туркменистана, Генеральный совет
завершил работу над картой вступления в ВТО стран Центральной Азии
– одного из регионов, за счет которого происходило наиболее активное
расширение членства в организации.
Туркменистану было предложено проконсультироваться с Секретариатом ВТО
относительно дальнейших процедур и базовой документации, которая должна
быть рассмотрена Рабочей группой.
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РЕГИОНА ЛЬНЫЕ И ДВУС ТОРОННИЕ ТОРГОВЫЕ
СОГЛАШЕНИЯ
АЗЕРБАЙДЖАН, ГРУЗИЯ
И КАЗАХСТАН НАМЕРЕНЫ

Подписано Соглашение об упрощении транзита между Азербайджаном и
Грузией. Ожидается, что это соглашение также подпишет Казахстан. Запуск
упрощенной системы Грузией ожидается с 1 января 2023 года.

УПРОСТИТЬ ТРАНЗИТ
Day.Az

В ЕАЭС ПРИСТУПИЛИ К
СОЗДАНИЮ ЕДИНОГО
РЫНКА ОРГАНИЧЕСКОЙ

Государства-члены ЕАЭС приступили к активной работе по созданию единого
рынка органической продукции на территории Союза. Общие стандарты
органического производства будут разработаны с использованием платформы
Международного торгового центра (ITC).

ПРОДУКЦИИ
finport
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Грузия

Беларусь

ОПИСАНИЕ

28 июня 2022

Правительство Грузии запретило экспорт пшеницы и ячменя на год (с 4 июля 2022 года по 4 июля 2023 года) с целью обеспечения
продовольственной безопасности.

Запрет на экспорт снят для кормовых добавок, кормов для собак и кошек, расфасованных для розничной продажи, кормов для домашних
животных, а также заменителей сухого и цельного молока.

2 июня 2022

Запрет на экспорт

Запрет на экспорт

Правительство Беларуси приняло решение продлить до конца 2022 года действие запрета на ввоз в страну продовольственных товаров
из ряда стран, введенного с 1 января 2022 года на полгода. Это касается товаров, происходящих из стран ЕС, а также из Албании,
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Канады, Исландии, Норвегии, Северной Македонии, Черногории,
Швейцарии и США. Позднее к этому списку добавились Сербия и Лихтенштейн. В список запрещенной к ввозу и реализации продукции
попали живые свиньи, мясо крупного рогатого скота, свинина, колбасы, субпродукты, кондитерские изделия, молоко и орехи. В то же время
из списка были исключены некоторые фрукты.

29 июня 2022

Правительство Армении 9 июня 2022 года внесло ряд изменений в программу «Субсидирование процентных ставок по кредитам,
предоставляемым на приобретение (закупки) сельскохозяйственного сырья». На три месяца продлен срок предоставляемых заготовителям
гарантий: до 2 лет и 3 месяцев при закупках винограда и до 1 года и 3 месяцев при закупках плодов и овощей.

9 июня 2022

Субсидии

Запрет на импорт

Правительство Армении ввело запрет на экспорт некоторых сельскохозяйственных товаров из страны сроком на шесть месяцев для
обеспечения продовольственной безопасности. Запрещен вывоз пшеницы, меслина, ячменя, кукурузы, семян подсолнечника и гречихи.

28 мая 2022

Правительство ввело освобождение от уплаты сборов за совершение таможенных операций при соблюдении ряда условий. От уплаты
сборов освобождаются товары, экспортируемые от одного отправителя к одному получателю по одному транспортному документу, общей
таможенной стоимостью не более одного миллиона драмов.

В целях защиты от заражения высокопатогенным птичьим гриппом введены временные ограничения на импорт живых животных, продуктов
животного происхождения и сырья. Ограничения касаются ввоза живой птицы и инкубационных куриных яиц, мяса птицы, готовой продукции
из мяса птицы, всех видов птицеводческой продукции, кормов для птиц и кормовых добавок, оборудования, используемого для птицеферм.

Запрет на экспорт

Освобождение от 4 мая 2022
уплаты сборов при
экспорте

Армения

18 мая 2022

КАТЕГОРИЯ МЕР ДАТА ПУБЛИКАЦИИ

Ограничения на
импорт

Азербайджан

СТРАНА

ТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА И МЕРЫ ВНУ ТРЕННЕЙ ПОД ДЕРЖКИ В
АПРЕ ЛЕ-ИЮНЕ 2022 ГОДА
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Республика
Молдова

Казахстан

С 1 июня 2022 года меняются правила экспорта молдавской агропродовольственной продукции в Турцию. Экономические операторы,
намеревающиеся экспортировать сельскохозяйственную продукцию растительного происхождения в Турцию с 1 июня 2022 года, должны
предоставить оригиналы фитосанитарных сертификатов с собственноручной подписью и мокрой печатью, выданные Национальным
агентством по безопасности пищевых продуктов (ANSA).
Парламент Республики Молдова одобрил в первом чтении проект поправок к Закону о животноводстве с целью привести его в соответствие
с законодательством ЕС. Поправки призваны стимулировать инвестиции в животноводческую отрасль, в частности, в строительство
животноводческих ферм и закупку племенных животных.
25 июня 2022 года Комиссия по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова приняла решение отменить запрет на экспорт пшеницы и
муки, введенный 24 февраля 2022 года.

22 мая 2022

23 мая 2022

25 июня 2022

Стимулирование
инвестиций

Отмена запрета
на экспорт

Министерство сельского хозяйства Казахстана ввело квоту на экспорт подсолнечного масла. Мера будет действовать с 18 июня по 31
августа 2022 года. В этот период можно будет экспортировать только 68 тысяч тонн сырого и прочего подсолнечного масла.

18 июня 2022

Квота на экспорт

Сертификация для
экспорта

15 июня 2022 года Казахстан продлил экспортную квоту на пшеницу и муку, действовавшую с 16 апреля по 15 июня 2022 года. Недавно
объявленное продление включает неиспользованные 550 тысяч тонн зерна пшеницы из первоначальной квоты в 1 миллион тонн и
дополнительные 370 тысяч тонн пшеничной муки к первоначальной квоте в 300 тысяч тонн, которые могут быть поставлены на экспорт в
период с 15 июня по 30 сентября 2022 года.

15 июня 2022

Квота на экспорт

Правительство Республики Молдова расширило доступ к субсидиям из государственного бюджета для сельскохозяйственных предприятий.
Финансовые ресурсы, имеющиеся в Фонде субсидирования сельского хозяйства и экологии сельской местности, в 2022 году составляют
1,75 млрд леев по сравнению с 1,1 млрд леев в 2021 году. Средства будут распределены по категориям производителей – микро-, малым,
средним и крупным предприятиям. Ключевой мерой поддержки сельхозпроизводителей со стороны Правительства является компенсация
30 процентов акциза от цены дизельного топлива, при этом со временем предполагается перейти к полной компенсации. Еще одна мера
поддержки предусматривает компенсацию процентной ставки по кредитам, максимальная сумма которой не должна превышать 400 тысяч
леев.

В Казахстане введен запрет на вывоз сахара. Мера введена сроком на шесть месяцев (с 23 мая по 23 ноября 2022 года) и
распространяется на экспорт белого сахара и тростникового сахара-сырца.

13 мая 2022

Запрет на экспорт

5 апреля 2022

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил запрос Казахстана на увеличение квоты на беспошлинный ввоз в страну белого
сахара и сахара-сырца на 100 тысяч тонн. Согласно решению Совета ЕЭК, до конца августа 2022 года Казахстан сможет ввозить до 350
тысяч тонн белого и тростникового сахара-сырца по нулевой ставке ввозной пошлины.

18 апреля 2022

Квота на импорт

Субсидии

С 22 января 2022 года в Казахстане действовал запрет на экспорт картофеля. 22 февраля 2022 года данный запрет был снят. Приказом
министра сельского хозяйства Казахстана была установлена квота на экспорт картофеля до 20 апреля 2022 года.

12 апреля 2022

Квота на экспорт
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Российская
Федерация

С 1 июня 2022 года ставка экспортной пошлины на подсолнечное масло увеличится с 72,2 доллара США за тонну до 525 долларов США
за тонну. Данная корректировка вызвана увеличением индикативной цены этого продукта с 1531,8 до 1750 долларов США за тонну.
Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) на ввозимое пальмовое масло и его фракции увеличена с 10 до 20 процентов. Принято
решение сократить использование пальмового масла в пищевых продуктах.
Россельхознадзор ввел ограничения на поставки птицеводческой продукции из неблагополучных по гриппу птиц регионов США и Канады.
С 16 мая 2022 года введены временные ограничения на поставки живой птицы и продуктов птицеводства из американского штата Юта и
канадских провинций Нью-Брансуик и Манитоба. Под импортный запрет попали живая птица, инкубационное яйцо, мясо птицы, готовая
мясная птицеводческая продукция (за исключением товаров, подверженных обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа
птиц, согласно положениям Кодекса здоровья наземных животных МЭБ), корма и кормовые добавки для птиц (за исключением кормов и
кормовых добавок растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза), бывшее в употреблении оборудование для
содержания, убоя и разделки птиц. Кроме того, ограничен транзит по территории Российской Федерации живой птицы.
Правительство продлило действие экспортных квот на вывоз минеральных удобрений, которые применялись с 1 декабря 2021 года по
31 мая 2022 года, с тем чтобы полностью обеспечить потребности отечественного агропромышленного комплекса (АПК). Квоты будут
действовать до конца 2022 года.
Детские смеси внесены в перечень импортной продукции, на закупку которой импортеры имеют право взять льготный кредит. В обновленный
перечень вошли сухие молочные смеси для детского питания и другие продукты, такие как орехи, кофе, какао-бобы, джем, фруктовое пюре,
консервированные фрукты, лекарства и сельскохозяйственное оборудование.

4 мая 2022

12 мая 2022

16 мая 2022

18 мая 2022

29 июня 2022

Экспортная
пошлина

Налог на
добавленную
стоимость

Ограничения на
импорт

Квота на экспорт

Регулирование
импорта

С 1 апреля по 31 августа 2022 года включительно вывоз соевых бобов автомобильным, железнодорожным и водным транспортом
будет возможен только через пункты пропуска в Дальневосточном федеральном округе. Еще одно решение касается пошлин на экспорт
подсолнечного шрота и масличного льна. Они действуют с 1 мая по 31 августа 2022 года в отношении продукции, вывозимой из Российской
Федерации за пределы Евразийского экономического союза.

Еще одним постановлением правительства из-под действия ранее принятого временного запрета на вывоз зерновых (с 15 марта по 30 июня
2022 года) выведены пшеница и меслин, рожь, ячмень, а также кукуруза. Они теперь могут экспортироваться в страны ЕАЭС при наличии
разрешения, выданного Минсельхозом.

1 апреля 2022

Регулирование
экспорта

Правительство Российской Федерации утвердило комплекс мер для защиты внутреннего рынка продовольствия. C 1 апреля по 31 августа
2022 года введен временный запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса. С 15 апреля 2022 года введена квота на поставки за рубеж
подсолнечного масла и жмыха, а также твердых отходов, получаемых при извлечении растительных масел из семян подсолнечника (код ТН
ВЭД 2306). На подсолнечное масло установлен лимит экспортных поставок в объеме 1,5 миллиона тонн, на жмых — в объеме 700 тысяч
тонн. Квота будет действовать до 31 августа 2022 года включительно.

ОБЗОР ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ В СТРАНАХ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ, КАВКАЗА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Узбекистан

Власти Узбекистана решили поддержать внутреннее производство растительного масла путем предоставления льгот. Было предложено
предусмотреть таможенные льготы и освобождение от налога на добавленную стоимость ввозимых из-за рубежа подсолнечника, сои и
других масличных культур. Импорт растительного масла, семян подсолнечника, льна и соевых бобов, а также производство растительного
масла освобождены от НДС с 1 мая 2021 года по 31 декабря 2022 года. Также Президент анонсировал упрощение системы налогового
администрирования и проверок для предпринимателей с 1 июня 2022 года.
Президент Узбекистана 26 апреля 2022 года подписал постановление, согласно которому до 1 января 2026 года продлеваются
таможенные и налоговые льготы для лиц, занимающихся каракулеводством и переработкой его продуктов, а также для отрасли
шелководства, в частности, предприятий по разведению шелкопряда и выращиванию саженцев шелковицы, производству и переработке
шелкового сырья.
В период с 1 мая 2022 года по 1 января 2023 года устанавливаются нулевые ставки таможенных пошлин на ввоз следующих видов
плодоовощной продукции: бананы, включая плантаны, свежие или сушеные (код ТН ВЭД 0803); цитрусовые плоды, свежие или сушеные
(кроме лимонов) (код ТН ВЭД 0805, кроме 0805 50 100 0).

Президент Узбекистана 15 июня 2022 года подписал постановление о дальнейшей господдержке птицеводческой отрасли. Постановлением
предусмотрена выдача субсидий птицеводческим предприятиям-членам ассоциации «Паррандасаноат» на импорт однодневных породистых
цыплят в размере 12 тысяч сумов за цыпленка. Указанное покрытие импортных расходов вводится на период с 1 июля 2022 года по 1
января 2024 года.
До 1 января 2023 года временно приостанавливаются ограничения на участие импортных продовольственных товаров в государственных
закупках. Теперь государственные заказчики смогут закупать импортное продовольствие, в том числе мясо, рыбу, молочные продукты,
сливочное масло, сыр, яйца, чай, крупы, растительное масло, маргарин, сахар, шоколад, детское питание, макароны, кондитерские изделия
(вафли, печенья и другие), консервированные овощи, напитки и другие товары.
С 1 июня 2022 года запрещен экспорт из Узбекистана подсолнечного и хлопкового масла, а также семян подсолнечника и других
масличных культур с целью обеспечения продовольственной безопасности страны.

15 апреля 2022

27 апреля 2022

8 июня 2022

28 июня 2022

28 июня 2022

28 июня 2022

Освобождение от
НДС

Таможенные и
налоговые льготы

Импортная
пошлина

Субсидии

Отмена
ограничений
на импорт для
госзакупок

Запрет на экспорт

В перечень освобождаемых от импортных пошлин продуктов также включены: рыба и продукция из рыбы; молоко и сливки; сливочное масло;
яйца; кофе; чай; соевое, рапсовое и пальмовое масло; маргарин; дрожжи пекарные; различные злаки и другие продукты.

Согласно Постановлению разрешена закупка в Казахстане 100 тысяч тонн пшеницы третьего класса (часть из этого объема – мука) по
приемлемым ценам; принято решение заключить соглашение об импорте зерна по приемлемым ценам с правительством Казахстана и
национальной компанией «Продовольственная контрактная корпорация»; договор на поставку 100 тысяч тонн зерна и муки в апреле–
июле будет заключен Комитетом по управлению государственными резервами при Кабинете Министров Узбекистана «Узгоскомрезерв» с
«Продовольственной контрактной корпорацией» Казахстана; принято решение внести обоснованное предложение о необходимости ввоза
еще 500 тысяч тонн зерна в зависимости от ситуации на внутреннем и внешнем рынках. Постановлением также установлено, что перевозка
по железным дорогам импортной пшеницы (муки) и растительного масла будет осуществляться со скидкой 50 процентов.

Документ опубликован в Национальной базе данных законодательства и вступил в силу 1 апреля 2022 года.

4 апреля 2022

Регулирование
импорта

Принято Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан №147 от 31 марта 2022 года «О дополнительных мерах по
обеспечению продовольственной безопасности и ценовой стабильности на внутреннем рынке».
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ЕАЭС

Украина

Импортная
пошлина

6 апреля 2022

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил предложение сторон о расширении перечня товаров, временно ввозимых на
территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по нулевой ставке таможенной пошлины. В новый перечень включен широкий
спектр товаров, считающихся критически важными, в частности, продукты питания и комплектующие для их производства, упаковочные
материалы, химическая продукция, детали для производства и ремонта автомобилей.

24 мая 2022 года Совет ЕС принял постановление, разрешающее временную либерализацию торговли и другие торговые уступки в
отношении определенных украинских товаров. Предполагается, что в течение одного года импортные пошлины на весь украинский экспорт
в Европейский союз не будут взиматься. Благодаря этим мерам ЕС сможет существенно поддержать экономику Украины. Решение будет
действовать в течение одного года.

12 мая 2022 года украинский парламент принял закон, который упрощает вывоз сельхозпродукции. Законом предусматривается
упрощение фитосанитарных требований при экспорте, импорте и перемещении продукции растительного происхождения по территории
Украины, в частности, возможность оформления фитосанитарного сертификата в электронной форме.

12 мая 2022

Упрощение
экспорта

Отмена
24 мая 2022
импортных пошлин

9 апреля 2022 года власти Украины приняли решение установить запрет на импорт всех товаров из Российской Федерации.

11 апреля 2022

Запрет на импорт
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ТОРГОВЛЯ АГРОПРОДОВОЛЬС ТВЕННЫМИ
ТОВАРАМИ В С ТРАНА Х ВЕКЦА: ПЕРВЫЙ
КВАР ТА Л (ЯНВАРЬ-МАР Т), 2018–2022 ГГ.
На фоне растущей неопределенности на агропродовольственных рынках в связи с войной в Украине, а также резкого роста
цен на продовольствие, в большинстве стран ВЕКЦА в первом квартале 2022 года был зарегистрирован рост экспорта и
импорта агропродовольственной продукции в стоимостном выражении. Более высокие показатели внешней торговли в
первом квартале 2022 года также отражают постепенное снятие странами экспортных и импортных ограничений, введенных
в связи с пандемией COVID-19.
В приведенном ниже кратком аналитическом обзоре представлены данные о торговых потоках агропродовольственных
товаров в каждой из стран ВЕКЦА по сравнению с аналогичным периодом в предыдущие годы1.
АЗЕРБАЙДЖАН
В Азербайджане экспорт агропродовольственных товаров в первом квартале 2022 года был на 19 процентов выше
прошлогоднего показателя и на 28 процентов выше среднего объема их вывоза за тот же период в предыдущие три года.
Общая стоимость экспорта агропродовольственных товаров в январе-марте 2022 года составила 247 миллионов
долларов США. В марте 2022 года на фоне продолжающейся войны в Украине и роста неопределенности на международных
продовольственных рынках Азербайджан временно ограничил экспорт зерна до 31 декабря 2022 года.
Импорт агропродовольственной продукции в первом квартале 2022 года вырос на 4 процента по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года и составил 549 миллионов долларов США. Рост импорта и экспорта в первые три месяца
2022 года отражает постепенную отмену соответствующих ограничений, введенных страной и ее партнерами в ответ на
распространение пандемии COVID-19.

Квартал I

кв.I-2022

2022/2021 (кв.I)

млн долларов США

2022/ср. за пред.3 года (кв.I)

изменение в %

Экспорт

247

19

28

Импорт

549

4

18

Источник: на основе данных TDM.
1
Российская Федерация, Таджикистан и Туркменистан не включены в данный анализ. По состоянию на июль 2022 года последние данные
о торговле, предоставленные Российской Федерацией в Trade Data Monitor (TDM), относятся к январю 2022 года. Данные, предоставленные
торговыми партнерами РФ («зеркальные» данные), не включены в анализ, так как по состоянию на июль 2022 года они учитывают лишь около
60-70 процентов от общего объема российской агропродовольственной торговли. Это связано с тем, что ряд основных торговых партнеров
страны (например, Египет) еще не предоставили данные о своей торговле за 2022 год, либо никогда не предоставляли и не предоставляют
данные в TDM.

TDM также не публикует данные о торговле для Таджикистана или Туркменистана. При этом «зеркальные» данные за первый квартал 2022
года не отражают общие торговые потоки этих стран, поскольку информация о торговле с Российской Федерацией за этот период отсутствует
в TDM. На Российскую Федерацию за последние три года приходилось 33 процента всего импорта сельскохозяйственной продукции в
Таджикистан и 20 процентов – в Туркменистан.
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АРМЕНИЯ
Экспорт агропродовольственной продукции Арменией в первом квартале 2022 года достиг 180 миллионов долларов
США, что на 19 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, и является наивысшим показателем
с начала пандемии COVID-19.
Аналогичная тенденция наблюдалась в импорте агропродовольственных товаров: в январе-марте 2022 года он вырос на
47 процентов по сравнению с первым кварталом прошлого года и составил 349 миллионов долларов США. В частности,
импорт пшеницы из Российской Федерации в первом квартале 2022 года в три раза превысил показатель того же квартала
2021 года. В марте 2022 года на фоне запрета на экспорт российского зерна в страны ЕАЭС Армения и Российская Федерация
пришли к договоренности, согласно которой Армения сможет импортировать из РФ необходимые ей объемы зерна.

Квартал I

кв.I-2022

2022/2021 (кв.I)

млн долларов США

изменение в %

Экспорт

180

19

19

Импорт

218

47

35

Источник: на основе данных TDM.

12

2022/ср. за пред.3 года (кв.I)

2-й квартал 2022 г. | Бюллетень

БЕЛАРУСЬ
Несмотря на введение запрета на экспорт зерна и муки и лицензирование экспорта сахара, в первом квартале 2022 года
Беларусь увеличила стоимостные объемы экспорта агропродовольственной продукции. Они достигли 1,6 миллиарда
долларов США, что на 11 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 18 процентов
выше среднего показателя за предыдущие три года.
Импорт агропродовольственной продукции увеличился всего на 3 процента в годовом исчислении, но при этом снизился на
5 процентов по сравнению со средним показателем за предыдущие три года, составив 1,04 миллиарда долларов США
(первый квартал 2022 года). Снижение объемов импорта агропродовольственной продукции отражает запрет на импорт
ряда товаров из Европейского союза, США и Канады. Впервые запрет был введен в декабре 2021 года и затем продлен в
июне 2022 года. Кроме того, в январе 2022 года был введен запрет на ввоз мяса птицы и продукции птицеводства из Польши
в связи с птичьим гриппом (санитарно-фитосанитарная мера (СФС)).

Квартал I

кв.I-2022

2022/2021 (кв.I)

млн долларов США

2022/ср. за пред.3 года (кв.I)

изменение в %

Экспорт

1625

11

18

Импорт

1047

3

-5

Источник: на основе данных TDM.
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ГРУЗИЯ
В Грузии в первом квартале 2022 года экспорт агропродовольственных товаров был на 5 процентов выше, чем годом ранее,
и на 17 процентов превышал средний показатель за предыдущие три года, составив 231 миллион долларов США. В
частности, страна увеличила поставки овощей и фруктов, алкогольных и безалкогольных напитков в Армению, Азербайджан,
Казахстан и некоторые страны Европейского союза.
Аналогично, в январе-марте 2022 года импорт агропродовольственных товаров вырос на 26 процентов по сравнению с
2021 годом и достиг 328 миллионов долларов США. Данный рост отражает увеличение поставок пшеничной муки из
Российской Федерации: в 8 раз по сравнению с первым кварталом годом ранее. Грузия была вынуждена перейти от импорта
зерна пшеницы к импорту пшеничной муки из-за введенной Российской Федерацией пошлины на экспорт зерна пшеницы, что
существенно увеличило его импортную стоимость.

Квартал I

кв.I-2022

2022/2021 (кв.I)

млн долларов США

изменение в %

Экспорт

231

5

17

Импорт

328

26

22

Источник: на основе данных TDM.
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КАЗАХСТАН
В Казахстане агропродовольственная торговля (экспорт и импорт) в январе-марте 2022 года значительно увеличилась по
сравнению с первым кварталом предыдущего года. Из-за высоких мировых цен экспорт агропродовольственных товаров
вырос на 47 процентов по сравнению с тем же периодом 2021 года и был на 54 процента выше среднего показателя за
предыдущие три года. Общая стоимость экспорта агропродовольственных товаров в первом квартале 2022 года достигла
1,3 миллиарда долларов США. Этот рост в основном отражает увеличение стоимости экспорта пшеницы и муки на фоне
повышения цен и растущего спроса на основные продукты питания на мировых рынках. Однако для решения проблемы
потенциального дефицита зерна на внутреннем рынке Казахстан в апреле ввел временные квоты на экспорт пшеницы и муки,
которые впоследствии были продлены до конца сентября 2022 года.
Импорт агропродовольственной продукции в первом квартале 2022 года увеличился на 27 процентов по сравнению с годом
ранее и составил 1,2 миллиарда долларов США.

Квартал I

кв.I-2022

2022/2021 (кв.I)

млн долларов США

2022/ср. за пред.3 года (кв.I)

изменение в %

Экспорт

1337

47

54

Импорт

1235

27

38

Источник: на основе данных TDM.
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КЫРГЫЗСТАН
В Кыргызстане экспорт агропродовольственных товаров в первом квартале 2022 года достиг 112 миллионов долларов
США, что на 42 процента больше, чем за аналогичный период 2021 года.
Импорт агропродовольственной продукции в первые три месяца 2022 года вырос на 15 процентов по сравнению с тем же
периодом прошлого года и составил 192 миллиона долларов США.
Несмотря на более высокий объем импорта и экспорта агропродовольственных товаров в первом квартале 2022 года по
сравнению с тем же периодом 2021 года, в последующие месяцы может наблюдаться снижение торговых потоков из-за
экспортных ограничений, введенных как самим Кыргызстаном, так и его основными торговыми партнерами: Казахстаном и
Российской Федерацией.

Квартал I

кв.I-2022

2022/2021 (кв.I)

млн долларов США
Экспорт

112

42

45

Импорт

192

15

27

Источник: на основе данных TDM.
Примечание: данные по Кыргызстану доступны с 2020 года.
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РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
В Республике Молдова в первом квартале 2021 года произошло резкое снижение объемов экспорта агропродовольственных
товаров по сравнению с тем же периодом 2020 года, что было связано с прошлогодней засухой и сбоями в торговле из-за
пандемии COVID-19. Однако в первом квартале 2022 года экспортные поставки на 134 процента превысили показатели
2021 года, и были в два раза больше, чем в первом квартале 2018 года, до начала пандемии. Их общая стоимость за первые
три месяца 2022 года составила 612 миллионов долларов США.
Увеличение экспорта было обусловлено рекордно высоким урожаем зерновых в 2021 году и ростом мировых цен на
продовольствие. Правительство ввело запрет на экспорт пшеницы, кукурузы и сахара с 1 марта по 30 апреля 2022 года
(однако запрет на экспорт кукурузы был отменен 10 марта 2022 года).
Импорт агропродовольственных товаров в первом квартале 2022 года вырос на 15 процентов по сравнению с прошлым
годом и был на 27 процентов выше среднего показателя за предыдущие три года, составив 304 миллиона долларов США.

Квартал I

кв.I-2022

2022/2021 (кв.I)

млн долларов США

2022/ср. за пред.3 года (кв.I)

изменение в %

Экспорт

612

134

95

Импорт

304

15

27

Источник: на основе данных TDM.
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УКРАИНА
В Украине, несмотря на войну, начавшуюся в конце февраля 2022 года, экспорт агропродовольственных товаров в первом
квартале 2022 года был на 25 процентов выше, чем годом ранее, и на 21 процент выше среднего показателя за предыдущие
три года. Рост стоимостных объемов экспорта (до 6,6 миллиарда долларов США) отражает высокие мировые цены на
продовольствие. Тем не менее ожидается, что в 2022 году экспортные поставки агропродовольственных товаров сократятся
из-за снижения объемов производства (по оценкам ФАО, производство пшеницы в 2022 году упадет на 38 процентов по
сравнению с предыдущим годом), а также запретов и ограничений на экспорт ряда основных продуктов питания. Кроме того,
из-за низкого спроса, обусловленного экономическим спадом в результате войны, разрушения транспортной инфраструктуры
и закрытия морских портов импорт агропродовольственных товаров сократился на 22 процента относительно показателей
первого квартала прошлого года и на 12 процентов – относительно среднего показателя за предыдущие три года, составив

1,5 миллиарда долларов США.

Квартал I

кв.I-2022

2022/2021 (кв.I)

млн долларов США

изменение в %

Экспорт

6555

25

21

Импорт

1480

-22

-12

Источник: на основе данных TDM.

18

2022/ср. за пред.3 года (кв.I)

2-й квартал 2022 г. | Бюллетень

УЗБЕКИСТАН
В первом квартале 2022 года экспорт агропродовольственной продукции из Узбекистана остался на уровне первого
квартала 2021 года, но при этом был на 4 процента ниже среднего показателя за предыдущие три года, составив 342
миллиона долларов США.
Напротив, импорт продолжал расти: он резко увеличился в первом квартале 2021 года после значительного спада в 2020
году, а в январе-марте 2022 года его объемы были на 49 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года. Общая стоимость импорта агропродовольственных товаров составила 964 миллиона долларов США.
Ее увеличение в первом квартале 2022 года отражает расширение поставок зерновых и масличных культур из Казахстана,
сахара из Бразилии, масличных из Российской Федерации и мяса из Беларуси. С целью поддержки импорта основных
продуктов питания с января 2022 года правительство отменило ввозные пошлины на пшеничную муку, растительные масла и

другие продукты и ввело освобождение от НДС на импорт мяса и сливочного масла.

Квартал I

кв.I-2022

2022/2021 (кв.I)

млн долларов США

2022/ср. за пред.3 года (кв.I)

изменение в %

Экспорт

342

0

-4

Импорт

964

49

78

Источник: на основе данных TDM.

Дополнительная информация:
https://www.fao.org/europe/regional-initiatives/iatmi
https://www.fao.org/markets-and-trade/areas-of-work/trade-policy-and-partnerships/europe-and-central-asia/en/
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