
 

 

 
 
 

Предпосылки 
 
Целью Региональной инициативы ФАО по развитию агропродовольственной торговли и доступа 
к международным рынкам в Европе и Центральной Азии является оказание поддержки странам-
членам в совершенствовании торговой политики и бизнес-среды для малого и среднего 
агробизнеса. Обеспечение более благоприятной торговой политики для современных 
агропродовольственных рынков подразумевает развитие потенциала для имплементации 
торговых соглашений, улучшение внутренней продовольственной безопасности и соблюдение 
стандартов качества. Эта инициатива включает в себя три взаимосвязанных компонента: 

1. Реализация торговых соглашений для расширения доступа к новым рынкам 
2. Развитие потенциала в соблюдении международных стандартов качества продовольствия 
3. Создание благоприятной среды для диверсификации экспорта 

Первый компонент предусматривает подготовку госслужащих и представителей частного сектора 
по вопросам международной торговли, в том числе по вопросам доступа к внешним рынкам, 
мерам внутренней поддержки, санитарным и фитосанитарным аспектам, техническим барьерам в 
торговле, урегулированию торговых споров и упрощению процедур торговли. 
Также в рамках первого компонента Региональной инициативы была создана Группа экспертов по 
вопросам сельскохозяйственной торговли с целью содействия формированию и обмену знаниями, 
а также для принятия необходимых решений в развитии потенциала сельскохозяйственной 
торговли в странах Европы и Центральной Азии. Создание группы нацелено на объединение 
специалистов, которые выполняют экономические исследования, проводят обучающие программы 
и консультируют правительства и частный сектор в вопросах сельскохозяйственной торговли и 
торговой политики, включая региональные и многосторонние торговые соглашения. 

Содержание мероприятия 

На шестом Ежегодном заседании Группы экспертов по вопросам сельскохозяйственной торговли 
в Европе и Центральной Азии, которое пройдет онлайн 27-28 октября 2020 года, участниками 
будут обсуждаться последние изменения сельскохозяйственной торговли в условиях пандемии 
COVID-19, а также торгово-экономические меры и пути преодоления негативных последствий 
пандемии для экономик и сельского хозяйства стран Европы и Центральной Азии. Ситуация, 
вызванная пандемией COVID-19, не похожа ни на один другой продовольственный кризис   или 
кризис в сфере здравоохранения нашего времени, с одновременным влиянием глобального 
характера как на рыночный спрос, так и на и предложение.  Поэтому ожидается, что это окажет 
беспрецедентное влияние на глобальную и региональную торговлю. Слабые места, выявленные в 
цепочках поставок продовольствия, требуют новых подходов и усилий, которые будут включать 
стратегическую ориентацию на внутрирегиональных и международных торговых партнеров, 
соблюдение торговых требований, таких как санитарные и фитосанитарные (СФС) стандарты и 
повышение эффективности передвижения товаров через границы.  Торговые ограничения были 
обычной особенностью незамедлительных ответных мер правительств: как ограничения на импорт 
из-за проблем с безопасностью продовольствия, которые не всегда основывались на научных 
доказательствах, так и экспортные ограничения из-за опасений по поводу наличия продуктов 
внутри страны и нестабильности рынка. Доказано, что такие меры усугубляют ситуацию и вызывают 
сбои в цепочках поставок. Таким образом, для смягчения последствий таких потрясений, как COVID-
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19, вместо ограничения торговли крайне важно облегчить и расширить торговлю как внутри 
регионов, так и между ними, а также улучшить доступ к рынкам. 
Изменения в политике поддержки агробизнесa и субсидирования сельского хозяйства в связи с 
COVID-19, многосторонние и региональные торговые соглашения, их влияние на агроторговлю и 
какие меры являются наиболее эффективными в условиях кризиса для поддержки 
сельскохозяйственных производителей и потребителей будут обсуждаться на мероприятии. 

Одна из сессий мероприятия будет посвящена инновационным технологиям в аграрном 
секторе, будут представлены презентации о новом этапе технологического развития «AgroTech 4.0» 
и о глобальных трендах цифровых технологий в торговых и продуктовых цепочках поставок, так как 
переход на новый технологический этап становится критически важным в обеспечении 
конкурентоспособности и дальнейшего развития для сельскохозяйственного сектора стран. 

Также в ходе мероприятия будет обсуждаться план подготовки будущей публикации ФАО 
об агропродовольственной торговой политике в постсоветских странах, тематические главы 
публикации, достигнутые результаты группы и планы на 2021 год. 

Основные цели мероприятия: 

 Обзор торгово-экономических мер, вызванных вспышкой COVID-19, обсуждение путей 

преодоления негативных последствий пандемии для национальной экономики стран 

Европы и Центральной Азии, и для многосторонней торговой системы; 

 Обсуждение изменений в политике поддержки агробизнесa в связи с COVID-19 и какие 

меры являются наиболее эффективными в условиях кризиса для поддержки 

сельскохозяйственных производителей и потребителей; 

 Анализ влияния на агроторговлю многосторонних и региональных торговых соглашений; 

 Представление исследований по инновационным технологиям в аграрном секторе и их 

роли для развития торговли;  

 Разработка плана подготовки будущей публикации ФАО об агропродовольственной 

торговой политике в постсоветских странах;  

 Обсуждение достигнутых результатов Группы за период 2019-2020 и рабочей программы на 

2021 год.  

Ожидаемые результаты 
Заседание будет способствовать обмену информацией между участниками по следующим 

вопросам: 

 Политические меры, принятые разными странами для преодоления экономических 

последствий, вызванных COVID-19, включая изменения в политике поддержки агробизнеса; 

 Эффективность принятых мер по поддержке сельхозпроизводителей и потребителей в 

период кризиса; 

 Влияние многосторонних и региональных торговых соглашений, таких как зоны свободной 

торговли с Европейским союзом в некоторых странах региона, и создание единого рынка 

для Евразийского экономического союза, на торговлю сельскохозяйственной продукцией; 

 Значение инновационных технологий в аграрном секторе для развития сельского хозяйства 

стран региона. 

Участники 
Международные эксперты и национальные эксперты по вопросам агропродовольственной 

торговли из постсоветских стран, представители научно-исследовательских институтов и 

аналитических центров стран Восточной Европы и Центральной Азии.  

Рабочий язык заседания – русский с синхронным переводом на английский язык.  

Присоединение  по следующей ссылке Zoom: https://fao.zoom.us/j/96121733447  
Номер встречи: 961 2173 3447  
Код доступа: 069363 

https://fao.zoom.us/j/96121733447


27 октября 2020 года (первый день) 

8:45 – 9:001 Подключение участников к заседанию ATEN в Zoom2 

9:00 – 9:30  
 Приветственные выступления 

• Ирина Кобута, Отдел рынков и торговли (EST), главный офис ФАО, Италия 
• Дмитрий Звягинцев, Региональный офис ФАО в Европе и Центральной 

Азии, Венгрия 

9:30 – 11:00 

 

 

Сессия 1: Влияние COVID-19 на агропродовольственные рынки и торговлю, и ответные 
меры политики стран 
 

Модератор: Ирина Кобута, ФАО, EST 
• Наталья Киреенко, Институт повышения квалификации и переподготовки 

кадров АПК Белорусского государственного аграрного университета 

• Нурлан Кулбатыров, АО «Центр развития торговой политики» 
Министерства национальной экономики Республики Казахстан  

• Тамара Осташко, Институт экономики и прогнозирования Национальной 
Академии Наук Украины  

Дискуссия: Обеспечение наличия продовольствия внутри страны и развитие 
экспорта в условиях пандемии COVID-19: что необходимо сделать для поддержания 
рыночного баланса 

• Наталья Карлова, Институт аграрных исследований, Высшая школа 
экономики, Российская Федерация  

• Роман Могилевский, Университет Центральной Азии, Кыргызстан 
Другие участники встречи 

11:00 – 11:10 Перерыв 

11:10 – 12:40 

Сессия 2: Изменения в политике поддержки агробизнесa и субсидирования сельского 
хозяйства в связи с COVID-19  

Модератор: Рената Янбых, Институт аграрных исследований, Высшая школа 
экономики, Российская Федерация 

• Шалва Пипия, Институт развития села и сельскохозяйственной политики, 
Грузия  

• Дарья Ильина, Институт прогнозирования и макроэкономических 
исследований при Министерстве экономического развития и сокращения 
бедности Республики Узбекистан  

Дискуссия: Какие меры являются наиболее эффективными в условиях кризиса для 
поддержки сельскохозяйственных производителей и потребителей?  

• Анатолий Игнат, Национальный институт экономических исследований 
Республики Молдова  

• Эльчин Атабабаев, Государственная служба по управлению проектами и 
кредитами, Азербайджан - 
Другие участники встречи 
 

12:40-13:00  Итоги первого дня 

                                                           
1Время проведения сессий – это Центральноевропейское время: местное время в Риме, Италия  
2 В это время участники могут проверить работоспособность своих микрофонов, динамиков и веб-камер, а также 
поделиться презентацией. Настоятельно рекомендуется проверить качество соединения Zoom в любое время до 
присоединения к данному мероприятию, посетив следующую страницу https://fao.zoom.us/test. 

https://fao.zoom.us/test


28 октября 2020 года (второй день) 

8:45 – 9:003   Подключение участников к заседанию ATEN в Zoom4 

9:00 – 10:30 Сессия 3: Многосторонние и региональные торговые соглашения, их влияние на 
агроторговлю и вызовы многосторонней системе торговых правил 
Модератор: Кобута Ирина, ФАО, EST  

 Доа Абдель-Мотаал, Всемирная торговая организация, Швейцария 
Действия ВТО в ответ на кризис, связанный с COVID-19 

 Айна Кусаинова, Департамент агропромышленной политики ЕЭК 
Пять лет ЕАЭС: что удалось сделать для создания единого рынка и 
последствия для агроторговли  

 Вероника Мовчан, Институт экономических исследований и политических 
консультаций (IER), Украина 

Экспорт агропродукции Грузии, Молдовы и Украины в Европейский Союз: 
что изменилось после подписания Соглашений об ассоциации c ЕС                                                                                      

Дискуссия: Вызовы для многосторонней системы торговых правил в связи с 
пандемией 

 Вячеслав Евсеев, Центр по изучению вопросов таможенно-тарифного и 
нетарифного регулирования, Россия 

 Валерий Пятницкий, эксперт по вопросам международной торговли, 
Украина 
Другие участники встречи 

10:30 – 10:45 Перерыв 

10:45 – 11:45 
 

Сессия 4: Инновационные технологии в аграрном секторе 
Модератор: Дмитрий Звягинцев, ФАО, REU  

• Миша Триполи, ФАО, Отдел рынков и торговли 
Глобальные тренды цифровых технологий в торговых и продуктовых 
цепочках  
• Орлова Надежда, Институт Аграрных Исследований НИУ ВШЭ, 

Российская Федерация  
Сельское хозяйство 4.0:  Россия в глобальном контексте и наиболее 
перспективные инновационные решения 

Дискуссия: Роль инноваций для развития агроторговли 
• Миша Триполи, ФАО, Отдел рынков и торговли 
• Дмитрий Приходько, ФАО, Инвестиционный Центр 

Другие участники встречи 

11:45 – 12:00 Перерыв 

12:00 – 13:00  Сессия 5: Достижения, оценка работы и направления деятельности Группы 

экспертов по агроторговле на 2021 год (только на русском). 

Модератор: Алла Саранина, ФАО, EST 

• Ирина Кобута, ФАО, EST, Результаты и направления работы на 2021  

• Общая дискуссия 

Обсуждение рабочего плана группы экспертов 

Обсуждение плана подготовки публикации  

Подведение итогов встречи 

 

                                                           
3 Время проведения сессий – это Центральноевропейское время: местное время в Риме, Италия  
4 В это время участники могут проверить работоспособность своих микрофонов, динамиков и веб-камер, а также 
поделиться презентацией. Настоятельно рекомендуется проверить качество соединения Zoom в любое время до 
присоединения к данному мероприятию, посетив следующую страницу https://fao.zoom.us/test. 

https://fao.zoom.us/test

