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Под редакцией С.С. Сидорского,
Члена Коллегии (Министра) по промышленности
и агропромышленному комплексу
Евразийской экономической комиссии

экономический союз должен работать на
« Евразийский
благосостояние своих граждан. Концептуальные решения по его

предоставленные ЕАЭС широкие возможности, в частности
свободу передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы,
на благо процветания наших народов. Наша работа должна быть
ориентирована на увеличение торговых и инвестиционных потоков,
укрепление деловых связей и в конечном итоге на достижение более
высокого уровня интеграции наших экономик. Сфера сельского
хозяйства будет в центре моего личного внимания, оставаясь одним
из приоритетов развития экономики Армении в ближайшие годы .

эффективному функционированию приняты.
Сегодня каждой из Сторон исключительно важно выдержать
разумный баланс между национальными приоритетами и
международными обязательствами.
Несомненно, на евразийском пространстве важно укреплять
сложившиеся партнерские отношения
и усиливать взаимодействие на всех уровнях делового
сотрудничества, вместе работая на конкретный результат.
Сотрудничество наших стран в агропромышленном комплексе
имеет важнейшее значение, так как от его реализации зависит
продовольственная безопасность. Перспективными направлениями
сотрудничества в АПК являются животноводство, семеноводство,
рыбное хозяйство .

Президент Республики Армения
Серж Саргсян

Президент Республики Беларусь
Александр Лукашенко

страны вышли на качественно новый уровень взаимовыгодного
«Наши
партнерства, и мы должны сделать все, чтобы использовать

»
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– это самая стабильная валюта в современном
«Продовольствие
мире.

процессы открывают широкие возможности для
«Интеграционные
сельхозпроизводителей нашей страны, пищевых и перерабатывающих

Страны Евразийского экономического союза обладают бесценным
богатством – огромными сельскохозяйственными угодьями, большим
опытом в фундаментальной аграрной науке. Разнообразие природноклиматических зон, плодородные почвы позволяют нам быть
конкурентоспособными во многих аграрных секторах.
Для дальнейшего развития АПК нашим странам важно
сотрудничать в сфере взаимных инвестиций, создания
трансграничных совместных предприятий, выстраивания
производственных цепочек, обеспечения качественной транспортнологистической инфраструктуры .

предприятий. У нас очень хорошие перспективы, но этот путь
не будет легким. Мы должны приложить все усилия, чтобы
экономика страны в очень короткое время перестроилась, и был дан
сильный толчок ее динамичному развитию. Кыргызстан обладает
прекрасными возможностями и потенциалом для развития сельского
хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности. Нужно
использовать весь накопленный опыт земледельцев и переработчиков,
научный потенциал ученых аграриев, чтобы Кыргызстан стал одним
из ведущих экспортеров животноводческой и сельскохозяйственной
продукции в регионе» .

Президент Республики Казахстан
Нурсултан Назарбаев

Президент Кыргызской Республики
Алмазбек Атамбаев

»
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Евразийского экономического союза имеют богатый опыт
«Страны
совместной работы в аграрно-промышленном комплексе. Мы

сообща запускаем новые совместные проекты, в том числе по сборке
тракторов и другой сельскохозяйственной техники. Мы уделяем
дополнительное внимание производству минеральных удобрений
и продуктов питания.
Большие резервы видим в расширении взаимных поставок
продовольствия. Согласитесь, зачем везти из дальних стран
овощи, фрукты, молочные, мясные товары, отдавая заказы чужим
поставщикам, когда наши собственные производители готовы,
хотят работать, выходить на общий евразийский рынок со своими
не уступающими, хочу это особо подчеркнуть, а часто даже
превосходящими по качеству продуктами .

»

Президент Российской Федерации
Владимир Путин
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Сокращения и условные обозначения

Содержание

АПК – агропромышленный комплекс
ВЕЭС – Высший евразийский экономический совет
ВТО – Всемирная торговая организация
ЕАЭС – Евразийский экономический союз
ЕС – Европейский Союз
ЕТП – евразийская технологическая платформа
ЕЭК – Евразийская экономическая комиссия
ЕЭП – единое экономическое пространство
ИИСВВТ – интегрированная информационная система внешней и взаимной торговли
ИСО – Международная организация по стандартизации
НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
СНГ – Содружество Независимых Государств
ТН ВЭД – Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
ТС – Таможенный союз
ФАО – Продовольственная и сельскохозяйственная Организация Объединенных Наций
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первоочередная задача – успешная реализация
«Наша
согласованной агропромышленной политики в интересах
населения каждого государства-члена и Евразийского
экономического союза в целом…»

Уважаемые читатели!
Агропромышленный комплекс является одним из ключевых секторов экономики
государств – членов Евразийского экономического союза. Страны ЕАЭС располагают существенным потенциалом для формирования агропромышленного рынка, обеспечения продовольственной безопасности и устойчивого развития сельских территорий. Вместе с тем
основные показатели производства сельскохозяйственной продукции свидетельствуют
о необходимости принятия совместных мер по увеличению объемов производства конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции с целью удовлетворения потребностей общего аграрного рынка и наращивания экспорта сельскохозяйственных товаров. Проблемными
вопросами, тормозящими выпуск конкурентоспособной продукции, являются устаревшая
техническая и материальная база отдельных секторов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, зависимость от импорта высокотехнологичных средств производства
и ресурсов.
Для реализации данных задач Комиссией разработана Концепция согласованной агропромышленной политики, которая 29 мая 2013 г. была одобрена президентами Беларуси, Казахстана и России. Документ охватывает все сферы АПК и предусматривает ускоренную модернизацию аграрного сектора, гармонизацию механизмов регулирования, координации
и мониторинга на межгосударственном уровне. Положения Концепции легли в основу раздела по АПК Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.
С учетом достигнутых договоренностей по обеспечению свободы движения товаров, включая
формирование единых требований в сферах безопасности товаров, ветеринарного и фитосанитарного контроля, наметилась устойчивая тенденция роста взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией и замещения внешних поставок собственной конкурентоспособной
продукцией.
На фоне возрастания масштабов аграрного рынка с активным участием Комиссии углубляется национальная и региональная специализация, расширяется взаимное проникновение
капитала, развивается трансграничная производственная кооперация, прорабатываются вопросы сотрудничества в высокотехнологичных областях.
Конечно, достигнутые результаты в сфере АПК – не повод для самоуспокоения. На пространстве ЕАЭС существует множество возможностей для вложения инвестиций и создания успешного аграрного бизнеса, учитывая наличие земельных, энергетических и трудовых ресурсов.
Что немаловажно, Договор о Союзе создает дополнительные возможности для финансовой
поддержки сельскохозяйственного производства.
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В существующих условиях оптимальной стратегией устойчивого развития АПК должен быть
расчет на собственные силы и ресурсы, использование лучших достижений производства и
науки, стимулирование выпуска конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции,
развитие импортозамещающих производств.
Исходя из этого, основное направление нашей работы предусматривает формирование и внедрение стимулирующих экономических механизмов агропромышленной политики, поэтапную гармонизацию и унификацию законодательства стран, обеспечение равных и недискриминационных условий доступа на общий аграрный рынок Союза.
Содержание данной публикации дает возможность сформировать представление о роли
стран – участниц Союза и ЕЭК в налаживании и проведении в рамках ЕАЭС согласованной
агропромышленной политики. Издание посвящено основным этапам и направлениям, состоянию и перспективам развития агропромышленного комплекса ЕАЭС и имеет практическую
значимость для реального сектора экономики государств – членов Союза.

С наилучшими пожеланиями,
Сергей Сергеевич Сидорский,
Член Коллегии (Министр) по промышленности
и агропромышленному комплексу
Евразийской экономической комиссии
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АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

СТРУКТУРА НАПРАВЛЕНИЯ «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС»

ОРГАНЫ ЕАЭС, ПРИНИМАЮЩИЕ РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Коллегия ЕЭК
Консультативный комитет по агропромышленному комплексу
Член Коллегии (Министр) по промышленности
и агропромышленному комплексу
Сидорский Сергей Сергеевич

Высший Евразийский экономический совет
(главы государств)

Департамент агропромышленной политики

Евразийский межправительственный совет
(главы правительств)

Отдел
агропромышленной
политики,
межгосударственных
программ и проектов

Отдел
сельскохозяйственных
субсидий

Отдел мониторинга
и анализа развития
агропромышленных
комплексов

Отдел
взаимодействия
по вопросам
агропромышленной
политики

Рабочая группа по государственной поддержке сельского хозяйства
Рабочая группа по прогнозированию

Евразийская экономическая комиссия
(постоянно действующий регулирующий орган Союза)
Совет Евразийской экономической комиссии
(заместители глав правительств)

Рабочая группа по экспортному потенциалу
Рабочая группа по ценовой политике
Рабочая группа по племенному животноводству
Рабочая группа по единым требованиям в сфере производства и обращения
растениеводческой продукции
Рабочая группа по научно-техническому сотрудничеству

Коллегия Евразийской экономической комиссии
(равное представительство государств-членов)
Председатель Коллегии, члены Коллегии (Министры)

Рабочая группа по биржевой торговле сельскохозяйственной продукцией
Рабочая группа по информационному обеспечению
Рабочая группа по развитию аквакультуры
Экспертная подгруппа по обеспечению функционирования единого рынка

Член Коллегии (Министр) по промышленности
и агропромышленному комплексу

сельскохозяйственных услуг в ЕАЭС

Консультативный комитет по агропромышленному
комплексу
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИИ В АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ СФЕРЕ

Департамент агропромышленной
политики Комиссии
Департамент агропромышленной политики ЕЭК является
структурным подразделением Евразийской экономической комиссии, осуществляет свою деятельность совместно с другими
структурными подразделениями Комиссии. В пределах своей
компетенции взаимодействует с уполномоченными
исполнительными органами государств ЕАЭС, международными
организациями, совещательными и консультативными органами,
созданными Комиссией, а также бизнес-ассоциациями,
саморегулируемыми и общественными организациями
государств ЕАЭС.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КОМИССИИ
В АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ
СФЕРЕ

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕПАРТАМЕНТА АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ КОМИССИИ:
– реализация функций Комиссии по вопросам согласованной агропромышленной политики
в ЕАЭС;
– разработка международных договоров и других нормативных правовых документов по вопросам АПК;
– координация деятельности государств – членов ЕАЭС при реализации согласованной агропромышленной политики;
– мониторинг и сравнительно-правовой анализ законодательства государств – членов ЕАЭС
в области агропромышленной политики, включая государственную поддержку сельского
хозяйства;
– мониторинг АПК государств – членов ЕАЭС и формирование совместных прогнозов спроса
и предложения по основным сельскохозяйственным товарам, развития АПК Союза;
– взаимодействие с международными организациями и зарубежными странами по вопросам
агропромышленной политики.
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ДЕПАРТАМЕНТА:
– отдел агропромышленной политики, межгосударственных программ и проектов;
– отдел сельскохозяйственных субсидий;
– отдел мониторинга и анализа развития агропромышленных комплексов;
– отдел взаимодействия по вопросам агропромышленной политики.
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АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

ОТДЕЛ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ, МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ

ОТДЕЛ МОНИТОРИНГА И АНАЛИЗА РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

– разработка, координация и реализация основных направлений согласованной агропромышленной политики государств – членов ЕАЭС;
– взаимодействие с уполномоченными органами государств – членов ЕАЭС, представителями
бизнес-сообщества и международными организациями по основным направлениям реализации согласованной агропромышленной политики;
– подготовка предложений по разрабатываемым Комиссией документам, поступающим предложениям в части положений, относящихся к согласованной агропромышленной политике;
– организация консультаций представителей государств – членов ЕАЭС по чувствительным
товарам;
– подготовка обзоров государственной политики в сфере АПК ЕАЭС;
– подготовка рекомендаций по осуществлению согласованных действий, направленных
на развитие экспортного потенциала в сфере АПК ЕАЭС;
– координация действий при осуществлении государствами – членами ЕАЭС совместной
научно-инновационной деятельности в сфере АПК, в том числе в рамках реализации межгосударственных программ.

– подготовка аналитических, информационных и справочных материалов по состоянию
и прогнозам развития АПК и отдельных товарных рынков (зерно, мясо, молоко, сахар) государств – членов ЕАЭС;
– мониторинг состояния АПК в разрезе индикативных показателей развития АПК государств-членов и формирование совместных прогнозов развития АПК ЕАЭС;
– координация деятельности государств-членов при подготовке совместных прогнозов спроса и предложения основных видов сельскохозяйственных и продовольственных товаров;
– формирование сводных прогнозов спроса и предложения основных видов сельскохозяйственных и продовольственных товаров государств – членов ЕАЭС;
– ценовой мониторинг и анализ конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции
и продовольствия;
– координация деятельности отделов Департамента агропромышленной политики при реализации общих процессов в рамках ИИСВВТ.

ОТДЕЛ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СУБСИДИЙ
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

– разработка предложений, нормативных правовых актов и методических документов для
реализации функций Комиссии в сфере государственной поддержки и государственного регулирования АПК;
– мониторинг и проведение сравнительно-правового анализа законодательства государствчленов в области государственной поддержки сельского хозяйства на предмет его соответствия обязательствам в рамках ЕАЭС;
– взаимодействие с уполномоченными органами государств-членов, представителями бизнессообщества и международными организациями по вопросам государственной поддержки
и государственного регулирования;
– подготовка справочных, аналитических и информационных материалов по вопросам государственной поддержки и государственного регулирования;
– анализ уведомлений государств – членов ЕАЭС об объемах государственной поддержки
сельского хозяйства;
– содействие в организации консультаций и переговоров по вопросам разрешения споров,
связанных с соблюдением государствами – членами ЕАЭС обязательств в области государственной поддержки сельского хозяйства;
– подготовка обзоров господдержки сельского хозяйства ЕАЭС;
– подготовка рекомендаций по повышению эффективности государственной поддержки;
– содействие государствам-членам по вопросам, связанным с расчетами объемов господдержки сельского хозяйства.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИИ В АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ СФЕРЕ

ОТДЕЛ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО ВОПРОСАМ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

– координация деятельности по укреплению сотрудничества с зарубежными странами,
международными организациями и объединениями в области АПК;
– организационно-техническое обеспечение деятельности Консультативного комитета
по АПК;
– координация действий при осуществлении государствами-членами совместной научноинновационной деятельности в сфере АПК, в том числе в рамках реализации межгосударственных программ (со структурными подразделениями Комиссии);
– взаимодействие с Деловым советом ЕАЭС, ассоциациями и отраслевыми союзами государств-членов;
– координация деятельности Консорциумов «Евразийская технологическая платформа
«Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового
питания», «Евразийская биотехнологическая платформа» в части формирования и реализации кооперационных проектов в сфере АПК;
– подготовка рекомендаций по осуществлению согласованных действий, направленных
на развитие биржевых инструментов торговли сельскохозяйственной продукцией.
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АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

Консультативный комитет
по агропромышленному комплексу
Действенным инструментом для решения интеграционных задач, стоящих перед Союзом,
является Консультативный комитет по АПК, который был создан в июле 2012 г. при Коллегии
Евразийской экономической комиссии.
Консультативный комитет представляет собой площадку по выработке согласованной агропромышленной политики, обсуждению вопросов государственной поддержки сельского
хозяйства, разработке и реализации программ и проектов государств – членов ЕАЭС в сфере
АПК.
Основная задача Комитета – проведение консультаций с представителями органов государственной власти и бизнес-сообщества государств – членов Союза в целях подготовки рекомендаций и предложений в сфере АПК.
Председателем Консультативного комитета является член Коллегии (Министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский. В состав комитета входят представители компетентных органов государств – членов Союза в сфере АПК на уровне
заместителей министров сельского хозяйства и экономики, а также представители бизнес-сообщества, руководители ассоциаций и отраслевых союзов.

В рамках Консультативного комитета созданы и работают в постоянном режиме 10 рабочих
групп, состоящие из представителей уполномоченных органов и представителей бизнес-сообщества, научных организаций в сфере АПК по направлениям:
государственная поддержка сельского хозяйства;
прогнозирование;
ценовая политика;
экспортный потенциал;
племенное животноводство;
единые требования в сфере производства и обращения растениеводческой продукции;
научно-техническое сотрудничество;
биржевая торговля сельскохозяйственной продукцией;
информационное обеспечение;
развитие аквакультуры.
На заседаниях Консультативного комитета, которые проходят на регулярной основе, рассматриваются вопросы формирования и реализации агропромышленной политики в рамках
Союза, регулирования общего аграрного рынка ЕАЭС.
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СОСТОЯНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СОЮЗА И ЕГО РОЛЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Растет производство зерна, овощной продукции и картофеля.
В 2014 г. валовый сбор зерна достиг 130,6 млн тонн, превысив объем предшествующего года
на 12,4 млн тонн, а экспорт составил порядка 35 млн тонн, что позволило странам ТС и ЕЭП
войти в тройку ведущих мировых экспортеров.
Валовые сборы овощей и картофеля увеличились на 8 и 4,3% соответственно против уровня
2013 г.
Вместе с ростом аграрного производства взаимная торговля сельскохозяйственными товарами также увеличилась на 60%, достигнув в 2014 г. 8,0 млрд долл. США.
Доля сельскохозяйственных товаров в общем объеме взаимной торговли выросла с 9% в 2010
г. до 14% в 2014 г.

По производству пшеницы, молока и молочных продуктов страны ЕАЭС
занимают 4-е место в мире, картофеля – 3-е место, овса, ячменя
и ржи – 2-е место, сахарной свеклы и подсолнечника – 1-е место.

АПК является одной из стратегических отраслей экономики государств – членов ЕАЭС,
обеспечивающей продовольственную безопасность.
В сельскохозяйственном обороте государств-членов находится около 300 млн гектаров
земель, а общий рынок составляет 182,1 млн потребителей.
Удельный вес сельскохозяйственного производства в валовом внутреннем продукте в среднем
за последние 5 лет составил: в Республике Армения – 20%, Кыргызской Республике – 15%,
Республике Беларусь – 8%, Республике Казахстан – 4,5% и Российской Федерации – 3,5%.
ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ ТС И ЕЭП,
МЛРД ДОЛЛ. США
Страна

2010

Республика Армения
Кыргызская Республика
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Российская Федерация

ВП СХ
1,7
2,5
12,1
9,8
85,2

2011
ИО, %
86,4
97,4
102,5
88,3
88,7

ВП СХ
2,1
3,2
9,9
15,6
111,1

ИО, %
113,9
102,0
106,6
126,8
123,0

2012
ВП СХ
ИО, %
2,1
109,5
3,6
101,2
11,6
106,6
13,4
82,2
107,5
95,2

2013
ВП СХ
ИО, %
2,2
107,1
3,5
102,7
11,8
95,8
15,7
111,7
119,1
105,8

2014
ВП СХ
2,4
3,6
12,8
14,0
109,8

ИО, %
107,2
99,4
103,1
100,8
103,7

ВЗАИМНАЯ ТОРГОВЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ СЫРЬЕМ И ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ
ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ ТС И ЕЭП ЗА 2010–2014 гг., МЛН ДОЛЛ. США
Страна
Беларусь
Казахстан
Россия
ТС и ЕЭП

2010

2011

2012

2013

2014

2 816,7
100,0
2 048,1
4 964,8

3 428,1
129,1
2 281,3
5 538,5

4 141,0
220,3
2 672,5
7 033,8

4 827,8
497,4
2 896,8
8 222,0

4 883,2
282,0
2 844,9
8 010,1

Основу взаимной торговли продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем
в 2010–2014 гг. составляли поставки Республики Беларусь – на уровне 60% от общего объема
взаимной торговли продовольствием. При этом более чем 95% из них – это поставки
в Российскую Федерацию.
СТРУКТУРА ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ СЫРЬЕМ И ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ
ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ ТС И ЕЭП В 2014 г.:
Злаки
3,4

ИО – индекс объема сельскохозяйственного производства (в % к предыдущему году; в постоянных ценах).
Производство сельскохозяйственной продукции стабильно увеличивается.
За последние 5 лет убойный вес скота и птицы, переданного на переработку, возрос на 22%.
Прирост обеспечен позитивными тенденциями в отраслях с высокой оборачиваемостью
ресурсов – показатели в птицеводстве и свиноводстве увеличились соответственно на 45,7
и 21,3%.

Продукты из мяса,
рыбы
7,7

Молочная продукция
25,3

Сахар
4,5
Какао
5,9

ПРОИЗВОДСТВО МЯСА В ГОСУДАРСТВАХ – ЧЛЕНАХ ТС И ЕЭП В УБОЙНОМ ВЕСЕ, ТЫС. ТОНН
Страна

2010

2011

2012

2013

2014

Республика Армения

70

72

74

83

163

Кыргызская Республика

196

199

202

194

201

Республика Беларусь

971

1 020

1 092

1 172

1 073

Республика Казахстан

834

838

845

871

899

Российская Федерация

7 167

7 520

8 090

8 544

8 925

ТС и ЕЭП

9 238

9 649

10 303

10 864

11 261
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Жиры и масла
4,2

Рыба и ракообразные
3,0

Продукты
из зерна
6,6
Растительные пищевые
продукты
6,0

Мясо и субпродукты
10,3
Прочее
19,0

Алкогольные
и безалкогольные
напитки
4,1
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СОСТОЯНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СОЮЗА И ЕГО РОЛЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Для Республики Казахстан основным партнером во взаимной торговле по ЕАЭС сельскохозяйственным сырьем и продовольствием является Российская Федерация (почти 100%
поставок).
Поставки Российской Федерации в большей степени ориентированы на Республику Казахстан – на уровне 60%, однако с 2011 г. доля поставок в Республику Беларусь имеет тенденцию
роста.
Во взаимной торговле преобладает животноводческая продукция, сахар, готовые продукты из
мяса и рыбы и продукты переработки злаков, на долю которых приходится порядка 60%.
Рост производства и взаимной торговли по некоторым продовольственным товарам позволяют достичь высокого уровня самообеспечения. К ним относятся мясо птицы, свинина, овощи
и картофель. В ближайшие годы производство данной продукции может превысить внутренние потребности, что позволит создать потенциал для экспорта.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ СЫРЬЕМ
И ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ ТС И ЕЭП В 2011–2014 гг.,
МЛРД ДОЛЛ. США
44

45,6

43,6

42

18,3

19,3

16,9

13,6

экспорт
импорт

УРОВЕНЬ САМООБЕСПЕЧЕННОСТИ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ТС И ЕЭП В СРЕДНЕМ
ЗА 4 ГОДА (2011–2014)
Наименование
продукции

Внутреннее
потребление

Производство

Импорт

Уровень самообеспеченности, %

Мясо КРС

2 927

2 322

605

79,3

Свинина
Мясо птицы
Сыры и творог
Сливочное масло
Картофель
Томаты
Лук

3 922
4 770
1 737
434
41 607
3 999
3 150

3 248
4 200
1 457
349
40 781
3 110
2 711

674
593
293
89
876
889
483

82,8
88,1
83,9
80,3
98,0
77,8
86,1

Капуста
Огурцы
Виноград
Яблоки, груши

4 414
1 902
984
6 011

4 078
1 668
479
3 489

336
234
506
2 523

92,4
87,7
48,6
58,0

сальдо
2011

2012

2013

2014

-22,7

-25,3

-28,7

-30,4

СТРУКТУРА ИМПОРТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ ТС И ЕЭП В 2014 г., %
12,4
Мясо и субпродукты
6,7

При этом ЕАЭС является крупнейшим импортером сельскохозяйственной продукции и продовольствия, импорт товаров данной группы вдвое превосходит экспорт.
В 2014 г. импортировано товаров сельскохозяйственного происхождения на сумму свыше
42 млрд. долл. Наибольшие объемы импорта направляются в Россию – 85,5% от общего объема, Беларусь – 8,3%, Казахстан – 6,2%.
В структуре импорта около 25% приходится на овощи и фрукты, 12% – мясо различных видов, 5% – молочные продукты.
В последние годы темпы роста экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья стран ЕАЭС отставали от темпов роста импорта, что приводило к увеличению
отрицательного сальдо торгового баланса по данной товарной группе.
Однако в 2014 г. сальдо внешней торговли хоть и осталось дефицитным – 22,7 млрд долл.
США, но в сравнении с 2013 г. улучшилось на 20,7% (на 6 млрд долл. США). Положительный
тренд во внешней торговле в целом по ТС и ЕЭП сложился вследствие увеличения экспорта на
14,1% (на 2,4 млрд долл. США) до 19,3 млрд долл. США и снижения импорта на 7,8%
(на 3,6 млрд долл. США) до 42,0 млрд долл. США.
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Молочная продукция,
яйца, мед

29,5
5,2

8,1

Фрукты
Продукты
переработки овощей
Рыба и ракообразные
Овощи

8,1
16,1
4,9
4,3

4,7

Масличные семена
и плоды
Разные
пищевые продукты
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ В АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ СФЕРЕ
С 2012 г. взаимодействие стран Таможенного союза (ТС) и Единого экономического пространства (ЕЭП) в области агропромышленного производства регулировалось Соглашением
о единых правилах государственной поддержки сельского хозяйства от 9 декабря 2010 г.
Данное Соглашение направлено на ограничение применения мер государственной поддержки
сельского хозяйства, оказывающих искажающее воздействие на взаимную торговлю Сторон,
т.е. затрагивало весьма значимую, но узкую область агропромышленной политики.
На сферу агропромышленного производства и аграрного рынка также распространялись отдельные механизмы координации и регулирования, принятые в рамках других международных договоров ТС и ЕЭП.
В то же время существовавшая договорно-правовая база не позволяла реализовать целостную политику в вопросах развития сельского хозяйства, регулирования общего аграрного
рынка и продовольственной безопасности.

СОГЛАСОВАННАЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ
ПОЛИТИКА
В ЕВРАЗИЙСКОМ
ЭКОНОМИЧЕСКОМ
СОЮЗЕ

Таможенный
союз

Единое
экономическое
пространство

Евразийский
экономический союз

2010

2012

2015

ДОГОВОР

Договор
о Таможенном
союзе
и Едином
экономическом
пространстве
от 26.02.1999

СОГЛАШЕНИЕ

КОНЦЕПЦИЯ

ДОГОВОР

Соглашение
о единых правилах
государственной
поддержки
сельского хозяйства
от 09.12.2010

Концепция
согласованной
(скоординированной)
агропромышленной
политики
(Решение ВЕЭС № 35
от 29.05.2013),
План мероприятий
по ее реализации
(Решение ВЕЭС № 94
от 21.11.2014)

Договор
о Евразийском
экономическом
союзе от 29.05.2014
Раздел XXV:
Агропромышленный
комплекс
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Проведенный Комиссией всесторонний анализ государственных национальных программ
развития сельского хозяйства государств-членов показал, что их положения не учитывают
возрастающий уровень интеграции в рамках ТС и ЕЭП, а прогнозы развития аграрной отрасли не в полной мере отражают потенциал общего аграрного рынка.
В этой связи было принято важное решение о необходимости разработки системного документа, определяющего основные направления согласованной агропромышленной политики
государств – членов ТС и ЕЭП. Предполагалось, что такие направления будут базироваться на
национальных приоритетах и содержать механизмы, направленные на сбалансированное развитие производства и рынков сельскохозяйственной продукции, обеспечение равных условий
доступа на общий аграрный рынок, активизацию инвестиционной активности, повышение
эффективности и конкурентоспособности АПК и достижения на этой основе продовольственной безопасности.
Следует отметить, что необходимость проведения согласованной аграрной политики в ТС
была определена еще Договором о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве от 26.02.1999. Однако механизмы ее реализации так и не были разработаны.

СОГЛАСОВАННАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА
В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ

Статья 36 Договора о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве
от 26.02.1999
Государства-участники будут проводить согласованную аграрную политику, осуществлять
совместное финансирование программ и проектов, обеспечивающих развитие производства сельскохозяйственной продукции и сырья в соответствии с согласованным Сторонами
перечнем.
При проведении общей аграрной политики Стороны учитывают:
– необходимость обеспечения продовольственной безопасности государств – участников
Договора;
– особый характер сельскохозяйственной деятельности, обусловленный производственной
и социальной структурой сельского хозяйства, а также природными особенностями Сторон;
– необходимость совершенствования структуры сельскохозяйственного производства.

Только с момента создания ЕЭК в 2012 г. данная работа была поставлена на системную основу. Сторонами с участием Комиссии активно вырабатывались и в ходе постоянного диалога
определялись направления и механизмы реализации согласованной агропромышленной политики в ТС и ЕЭП.
Эта деятельность привела к логическому и значимому результату – 29 мая 2013 г. президентами Беларуси, Казахстана и России была одобрена Концепция согласованной (скоординированной) агропромышленной политики государств – членов ТС и ЕЭП. Принятая Концепция
стала первым в истории Союза комплексным отраслевым документом по вопросам интеграционного взаимодействия.
Основные положения Концепции были заложены в Договор о Евразийском экономическом
союзе от 29.05.2014.
Согласно Договору основной стратегической задачей Комиссии является обеспечение координации и взаимного согласования национальных политик на базе направлений согласованной агропромышленной политики Союза. Эта работа позволит впоследствии перейти к
применению единых мер развития АПК ЕАЭС.
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Статья 94 Договора о ЕАЭС
Основной целью согласованной агропромышленной политики является эффективная
реализация ресурсного потенциала стран ЕАЭС для оптимизации объемов производства
конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции и продовольствия, удовлетворения потребностей общего аграрного рынка, а также наращивания экспорта.
Реализация согласованной агропромышленной политики направлена на решение следующих задач:
– сбалансированное развитие производства и рынков сельскохозяйственной продукции
и продовольствия;
– обеспечение справедливой конкуренции между субъектами стран ЕАЭС, в том числе равных условий доступа на общий аграрный рынок;
– унификация требований, связанных с обращением сельскохозяйственной продукции
и продовольствия;
– защита интересов производителей стран ЕАЭС на внутреннем и внешнем рынках.

СОГЛАСОВАННАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА
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НАПРАВЛЕНИЯ СОГЛАСОВАННОЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ

Статья 95 Договора о ЕАЭС
Договором определены следующие направления межгосударственного взаимодействия
и сотрудничества в сфере АПК:
– прогнозирование в АПК;
– государственная поддержка сельского хозяйства;
– регулирование общего аграрного рынка;
– формирование единых требований в сфере производства и обращения продукции;
– развитие экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия;
– научное и инновационное развитие АПК;
– интегрированное информационное обеспечение АПК.
Кроме указанных выше направлений Договором предусмотрено, что Стороны будут обмениваться планами (программами) развития производства по чувствительным сельскохозяйственным товарам, а также проводить по ним ежегодные консультации. Данная работа
позволит странам Союза оперативно взаимодействовать по вопросам оптимизации производства, взаимных поставок, специализации, проведения согласованных мер по регулированию основных аграрных рынков.
Важное значение для развития аграрного сектора имело принятие на уровне глав правительств на заседании Высшего Евразийского экономического совета 21 ноября 2014 г. Плана
мероприятий по реализации Концепции согласованной (скоординированной) агропромышленной политики государств – членов ТС и ЕЭП. В соответствии с Планом мероприятий
разрабатываются решения и рекомендация Комиссии с целью реализации основных направлений интеграционного сотрудничества в сфере АПК.
Принятые документы задают вектор развития региональной интеграции в АПК на евразийском пространстве.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
Прогнозы позволяют оценивать потенциал взаимных поставок и экспорта, вырабатывать
решения о применении защитных механизмов при импорте сельскохозяйственной продукции
и продовольствия и меры государственного регулирования.
Формирование единой системы прогнозирования АПК в ЕАЭС обусловлено необходимостью
обеспечения сбалансированного функционирования внутренних продуктовых рынков
на основе предсказуемости результатов деятельности национальных АПК.
В этой связи в области прогнозирования осуществляется подготовка среднесрочных совместных прогнозов спроса и предложения, а также развития АПК в ЕАЭС. Для этого Комиссией
совместно с государствами-членами разработана и принята единая методологическая база.
На основании прогнозной информации, которая базируется на оценке перспектив внутреннего и внешних рынков, будут вырабатываться решения о точечном стимулировании развития
отраслей, по применению защитных механизмов при импорте продовольствия (например,
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при установлении тарифных квот). Это даст возможность на постоянной основе оценивать
потенциал взаимных поставок товаров стран Союза, оптимизировать товаропотоки и инвестиционные вложения, в том числе государственную поддержку.
По предварительным сводным прогнозам, к 2016 г. в ЕАЭС планируется увеличение экспорта
зерна до 34,6 млн тонн, снижение импорта мяса и мясопродуктов до 1,5 млн тонн, молока
и сахара до 5,9 млн тонн и 0,1 млн тонн соответственно. Таким образом, страны Союза стремятся к наращиванию производства основных видов продовольствия, увеличению объемов
взаимной торговли и снижению импортной составляющей.
Кроме того, Комиссия проводит ежеквартальный и ежегодный мониторинг и анализ по следующим направлениям:
– производственные показатели в целом по АПК, а также по основным рынкам сельскохозяйственной продукции и продовольствия (зерно, мясо и мясопродукты, молоко и молокопродукты, сахар, овощи и др.);
– ценовая ситуация на агропродовольственном рынке;
– внешняя и взаимная торговля государств – членов ЕАЭС.
Подготовленные отчеты публикуются на официальном сайте Комиссии в сети Интернет
в разделе Департамента агропромышленной политики «Мониторинг и анализ».
В последующем на основе прогнозов предполагается реализовывать политику, направленную
на создание условий для развития инфраструктуры общего аграрного рынка ЕАЭС.

ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

1. Прогнозы спроса и предложения рассчитываются
по следующему перечню сельскохозяйственной
продукции и продовольствия
(Рекомендация Коллегии ЕЭК от 29 января 2014 г. № 1):
зерно
мясо и мясопродукты
говядина
свинина
баранина
мясо птицы

молоко и молокопродукты
сахар
масла растительные
картофель
яйца и яйцепродукты

2. Формирование совместных прогнозов развития АПК
по перечню индикативных показателей
(Решение Совета ЕЭК от 4 февраля 2015 г. № 2):
– численность занятых в сельском хозяйстве
– посевные площади
– поголовье скота и птицы
– экспорт/импорт, взаимная торговля и др.

3. Государства – члены ЕАЭС рассчитывают совместные
прогнозы спроса и предложения, руководствуясь
Методологией расчета совместных прогнозов спроса и
предложения, и направляют в ЕЭК
(Рекомендация Коллегии ЕЭК от 24 декабря 2014 г. № 22).

4. ЕЭК формирует сводные прогнозы развития АПК
по ЕАЭС в целом, а также спроса и предложения на
основании соответствующей методологии расчета
(Распоряжение Коллегии ЕЭК от 3 марта 2015 г. № 15).
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СВОДНЫЕ ПРОГНОЗЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА ПО НЕКОТОРЫМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ
ТОВАРАМ
Зерно,
млн тонн

132,6

СОГЛАСОВАННАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА
В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ

Мясо и мясопродукты,
млн тонн

133,9
11,1
93,6

34,4

2014

2016

Производство

2014

Взаимная
торговля

2014

2016

Экспорт

2014

2016

2014

Внутреннее
потребление

49,3

43,5

2016

2014

5,9

2016

Импорт

4,1

2014

2016

Производство

Белый сахар,
млн тонн
6,4

Производство
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2014

48,9

6,9

2016

34,6

Молоко и молокопродукты,
млн тонн
41,9

2014

95,5

1,7

0,8
2016

13,3

11,7

1,8
0,7

13,0

2014

2016

Импорт

Взаимная
торговля

2014

2016

Внутреннее
потребление

2014

0,5

2014

2016

Взаимная
торговля

Внутреннее
потребление

6,6

4,6

2016

0,4

2016

Производство

0,2

0,1

2014

2016

Импорт

0,3

0,3

2014

2016

Взаимная
торговля

6,2

6,2

2014

2016

Внутреннее
потребление
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Единые правила государственной поддержки сельского хозяйства – необходимое условие обеспечения равных конкурентных условий для товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции в государствах – членах ЕАЭС.
Важнейшим направлением согласованной агропромышленной политики, определенным еще
на стадии формирования Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России, является создание правил предоставления государственной поддержки. Такие нормы были зафиксированы
в Соглашении о единых правилах государственной поддержки сельского хозяйства от
9 декабря 2010 г.
Предполагалось, что заложенные в Соглашении нормы по ограничению и сокращению объемов поддержки, запрета на использование экспортных и импортозамещающих субсидий
позволят сблизить условия конкуренции на рынке стран Союза.
На момент подписания Соглашения ни одна из стран ТС и ЕЭП не являлась членом ВТО –
организации, в которой для государств-участников установлены обязательства по объемам
государственной поддержки сельского хозяйства.
Учитывая, что на общем аграрном рынке существует высокая конкуренция сельскохозяйственных производителей, а границы открыты, вопросы о неблагоприятных последствиях от
поставок субсидируемого импорта из одного государства в другое неоднократно обсуждались
на высшем уровне. Соответственно требовались правила, позволяющие урегулировать эти
проблемы.
Принятие Соглашения, а затем и Договора о ЕАЭС отчасти решило эту задачу. Для государств-членов определены обязательства по уровню государственной поддержки сельского
хозяйства и предусмотрена ответственность в случае их нарушения.
Вместе с тем в соответствии с положениями Договора разрабатывается новая методология
расчета разрешенного уровня мер государственной поддержки сельского хозяйства.
Ее задача – унификация во всех государствах – членах ЕАЭС подходов к расчету уровней
субсидирования аграрного сектора. Согласно данной методологии будут выработаны новые
обязательства по государственной поддержке сельского хозяйства.

Три вида мер поддержки
по степени искажения торговли:
наиболее искажающие – запрещены
неискажающие – не ограничены
искажающие – ограничены

Обязательства по разрешенному
уровню господдержки, искажающей
торговлю:
для Республики Беларусь – 10%
для Армении, Казахстана,
Кыргызстана и России – обязательства
в рамках ВТО

Сторонами при координации
ЕЭК разрабатывается новая
методология расчета разрешенного
уровня мер государственной
поддержки, искажающих торговлю

Ежегодный обзор
по государственной
поддержке

Разработка предложений по
повышению эффективности
государственной поддержки
сельского хозяйства

В 2013 г. уровень искажающей
торговлю государственной
поддержки сельского хозяйства
составил:
в Республике Беларусь – 7,4%,
в Республике Казахстан – 2,8%,
в Российской Федерации – 3,0%.

Новые обязательства
государств – членов ЕАЭС

34

35

АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

В целях контроля соблюдения государствами – членами Соглашения и Договора были установлены обязательства по предоставлению уведомлений не только о предоставленной поддержке, но и о планируемой. Это позволит оценить объемы предполагаемого субсидирования
аграрного сектора и, возможно, скорректировать планы по развитию сельского хозяйства
Сторон.
На основе этих уведомлений Комиссией ежегодно готовятся соответствующие обзоры. Так,
за 2013 г. уровень государственной поддержки сельского хозяйства в Республике Беларусь
составил 7,4% (2,0 млрд долл.), в Республике Казахстан – 2,8% (677 млн долл.). Агрегированное измерение поддержки Российской Федерации – 6,9 млрд долл. (3,0%). За период
существования ТС и ЕЭП и за первый год функционирования ЕАЭС нарушений принятых
обязательств не зафиксировано.

СОГЛАСОВАННАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА
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оценки влияния условий экономической деятельности на формирование чистых доходов
сельскохозяйственных товаропроизводителей стран Союза.
Цель методики – объективная оценка уровня господдержки с учетом различий в условиях
экономической деятельности. Иными словами, экономические условия в сельском хозяйстве
могут серьезно отличаться в различных государствах.
Проведенный в соответствии с Методикой предварительный анализ по показателям
за 2013 г. показал, что самый высокий совокупный уровень цен реализации сельхозпродукции среди стран ТС и ЕЭП – в Российской Федерации, самая высокая стоимость кредитных
ресурсов и налоговая нагрузка – в Республике Беларусь, а в Республике Казахстан самый
низкий уровень цен на энергетические ресурсы.
В результате существенно отличаются объемы и направления государственной поддержки
в наших странах.
Так, для Республики Беларусь уровень поддержки в 2013 г. составил 7,4%, а если рассчитать
этот показатель с учетом нивелирования разницы в условиях экономической деятельности,
мы получим 1,4%. Для России показатели составят 3,0% и 3,7% соответственно, для Казахстана – 2,8% и 6,9%.
Весь комплекс норм, установленных в отношении государственной поддержки, позволит
создать более предсказуемые условия для торговли сельскохозяйственной продукцией между
государствами-членами, а ограничение и сокращение отдельных видов поддержки – условия
для развития конкуренции.

В Договоре установлены достаточно жесткие меры за нарушение обязательств. В случае превышения разрешенного объема поддержки Сторона должна выплатить другим членам Союза
компенсацию в размере, соответствующем превышению, а в случае применения запрещенных
субсидий – компенсацию в размере выданной субсидии.
На постоянной основе Комиссией проводится мониторинг нормативно-правовых актов
государств – членов Союза на предмет соответствия обязательствам. На основании данного
обзора вырабатываются рекомендации по повышению эффективности государственной поддержки аграрного сектора.
Для сравнения условий экономической деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей каждой из стран ЕАЭС Комиссией разработана Методика проведения сравнительной
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Рабочая встреча члена Коллегии (Министра) по промышленности и агропромышленному
комплексу С. Сидорского с Министром сельского хозяйства Российской Федерации
Н. Федоровым.
25 июля 2012 года, Москва (Российская Федерация)

Конференция «Формирование единой позиции по вопросам агропромышленной политики
в рамках ТС и ВТО».
13 декабря 2012 года, Москва (Российская Федерация)
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Рабочая встреча члена Коллегии (Министра) по промышленности и агропромышленному
комплексу С. Сидорского с Министром сельского хозяйства Республики Беларусь
Л. Зайцем.
7 июня 2013 года, г. Минск (Республика Беларусь)

Научно-практический семинар «Существующие методики расчета показателей
поддержки аграрного сектора и особенности государственной поддержки в странах
Таможенного союза».
9 июля 2013 года, Москва (Российская Федерация)
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ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСТЫХ ДОХОДОВ СЕЛЬСКОХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
при применении средневзвешенных условий экономической деятельности,
расчитанных по странам ТС и ЕЭП по данным за 2013 г., млн долл США

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Российская
Федерация

Цены реализации

971,5

284,1

-1255,6

Стоимость ресурсов

-63,2

-390,6

453,8

Трудовые ресурсы

-204,2

-684,4

888,6

Налоговая нагрузка

238,8

-33,3

-205,5

Стомость кредитных
ресурсов

658,3

-98,8

-559,4

ВСЕГО изменение
чистых доходов

1601

923

678

Возможное изменение уровня господдержки при выравнивании условий
экономической деятельности

40

Господдержка
фактическая

7,4%
2009 млн долл.

2,8%
677 млн долл.

3,0%
6892 млн долл.

Господдержка при
выравнивании условий

1,4%
408 млн долл.

6,8%
1600 млн долл.

3,3%
7570 млн долл.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕГО АГРАРНОГО РЫНКА
Регулирование в сфере агропромышленного производства направлено на создание условий,
обеспечивающих устойчивое развитие сельского хозяйства, стабильность аграрного рынка,
продовольственную безопасность, поддержку и защиту сельскохозяйственных товаропроизводителей страны.
В настоящее время сохраняются неравные условия хозяйствования на общем агарном рынке
ЕАЭС, которые обусловлены различиями в системе государственного регулирования АПК.
Согласованная агропромышленная политика в рамках Союза предполагает синхронизацию
и координацию применения мер государственного регулирования рынка для поддержания
равных конкурентных условий.
Комиссией проведен анализ законодательства государств-членов в части государственного
регулирования в сфере налогообложения, кредитования, ценового регулирования, страхования и других.
Итоги мониторинга дают возможность оценить влияние мер государственного регулирования на аграрный рынок ЕАЭС. В этой связи начата подготовка рекомендации Комиссии о
согласованных действиях государств-членов по повышению эффективности указанных мер.
Реализация согласованных мер позволит сблизить условия хозяйствования и создать необходимые организационно-правовые условия на национальном и межгосударственном уровнях
для развития интеграционных процессов в аграрной сфере.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ АГРАРНОГО РЫНКА ЕАЭС
Подготовка рекомендации о повышении эффективности мер
государственного регулирования аграрного рынка
Изучение
состояния и развития
агропромышленных
комплексов
государств-членов

Оценка влияния мер
государственного
регулирования на
аграрный рынок ЕАЭС

Подготовка предложений
по согласованным
действиям по
регулированию общего
аграрного рынка

Реализация совместных мер по повышению эффективности мер
государственного регулирования аграрного рынка позволит:
применить механизмы межгосударственного взаимодействия по формированию
общего аграрного рынка;
оптимизировать объемы производства конкурентоспособной сельскохозяйственной
продукции и продовольствия и повышению экспорта сельскохозяйственной продукции;
снизить себестоимость сельскохозяйственных товаров;
защитить интересы производителей и обеспечить продовольственную безопасность;
способствовать улучшению инвестиционного климата.
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Подготовка рекомендации
о скоординированном развитии
биржевых инструментов торговли
сельскохозяйственной продукцией

Учитывая, что для формирования равных условий во взаимной торговле на общем аграрном
рынке, свободного доступа к рыночной инфраструктуре и беспрепятственного товародвижения, прозрачного и конкурентного ценообразования на сельскохозяйственные товары
эффективным инструментом является биржевая торговля. Комиссией проводится работа по
подготовке Рекомендации о скоординированном развитии биржевых инструментов торговли
сельскохозяйственной продукцией в государствах – членах ЕАЭС.
В целях реализации Плана совместных мероприятий на 2015 г. в рамках Меморандума о сотрудничестве между Евразийской экономической комиссией и Евразийским банком развития
от 12 ноября 2013 г. Департаментом агропромышленной политики совместно с Евразийским
банком развития подготовлен анализ развития биржевых инструментов торговли сельскохозяйственной продукцией.
Проблемные вопросы, существующие в сфере биржевой торговли сельскохозяйственными товарами, стали темой для обсуждения на круглом столе «Развитие биржевой торговли
сельскохозяйственными товарами в Евразийском экономическом союзе», организованном
Комиссией совместно с Евразийским банком развития 19 февраля 2015 г. В результате сформированы возможные подходы к созданию и функционированию организованного рынка
сельскохозяйственных товаров, развитию транспортно-логистической инфраструктуры отрасли.

Изучение применения
в государствах – членах ЕАЭС
биржевых инструментов в торговле
сельскохозяйственной продукцией

Выработка предложений
по скоординированному
развитию биржевой торговли
сельскохозяйственной продукцией

Реализация совместных мер по развитию биржевых инструментов торговли
сельскохозяйственной продукцией позволит:
снять основные препятствия на пути формирования товарных рынков ЕАЭС;
углубить интеграцию на товарных рынках государств – членов ЕАЭС;
расширить возможности для товарного обмена и увеличения объема взаимной
торговли через товарные биржи ЕАЭС.

Реализация совместных мер по развитию биржевых инструментов торговли сельскохозяйственной продукцией позволит:
– снять основные препятствия на пути формирования товарных рынков ЕАЭС;
– углубить интеграцию на товарных рынках государств – членов ЕАЭС;
– расширить возможности для товарного обмена и увеличения объема взаимной торговли
через товарные биржи ЕАЭС;
– сформировать общую биржевую торговую площадку для выпуска в обращение производных инструментов (фьючерсов, опционов) на сельскохозяйственную продукцию в целях
формирования биржевых ценовых индикаторов общего аграрного рынка, создания механизма хеджирования ценовых рисков и привлечения дополнительных финансовых ресурсов в
отрасль.
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УНИФИКАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБРАЩЕНИЕМ ПРОДУКЦИИ
Унификация требований в сфере обращения семян сельскохозяйственных растений и животноводческой племенной продукции – путь к созданию равных условий доступа хозяйствующих
субъектов на общем аграрном рынке и развития взаимной торговли.
В ходе проведенной Комиссией работы по выявлению барьеров и ограничений во взаимной
торговле между странами ЕАЭС было установлено отсутствие унифицированных требований при обращении семян сельскохозяйственных растений и племенной продукции. Для их
устранения разработаны проекты двух отраслевых соглашений в сферах семеноводства и
племенного животноводства.
Кроме того, необходимость разработки данных Соглашений обусловлена высокой зависимостью от импорта племенной продукции и семян сельскохозяйственных растений. Так, с 2012
по 2014 г. на территорию Союза импортировано племенных животных и семян сельскохозяйственных растений на сумму около 4 млрд долл. США.
В отношении племенного животноводства Комиссией проведен анализ нормативной правовой базы государств-членов, который показал существование различий в действующих
селекционных требованиях, предъявляемых в процессе разведения племенных животных.
Племенные свидетельства, выданные уполномоченными органами государств-членов, содержат различный перечень показателей, характеризующих племенную продукцию. Это не
позволяет дать объективную оценку статуса племенного животного, приводит к возможности
введения покупателя в заблуждение при торговле племенными животными и в результате
создает барьер во взаимной торговле племенным скотом.
В ходе обсуждений и рабочих встреч представителей стран Союза разработан проект Соглашения в области племенного животноводства, который регулирует отношения, связанные с
перемещением племенной продукции между государствами-членами, и направлен на унификацию требований и методик, применяемых в государствах-членах при разведении племенных животных.
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ИМПОРТ ПЛЕМЕННЫХ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИЮ ТС И ЕЭП, МЛН ДОЛЛ. США

2012

558

2013
2014

346
259
181

165

37

КРС

53
28

56

14

Свиньи

Птица

192

46

Яйцо

ИМПОРТ СЕМЯН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИЮ
ТС И ЕЭП, МЛН ДОЛЛ. США
894
733
620

2012

44

2013

2014
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Принятие Соглашения обеспечит взаимное признание племенных сертификатов на племенную продукцию для развития взаимной торговли, даст импульс для разработки унифицированной системы оценки племенной ценности и методов геномной селекции племенных
животных, роста генетического потенциала животных и, соответственно, увеличения объемов производства конкурентоспособной животноводческой продукции.
Для разработки и внедрения инновационных технологий в животноводческие отрасли государств-членов предполагается создание Евразийского координационно-аналитического центра племенной работы, который призван координировать профильные научные учреждения
государств-членов по разработке современных методов управления генетическими ресурсами
в животноводстве.
Согласно расчетам Комиссии, внедрение методов геномной оценки животных будет способствовать снижению закупок импортного крупного рогатого скота молочного направления
продуктивности в первые годы на 5–7%, в долгосрочной перспективе – до 30%. Кроме того,
введение в сельскохозяйственное производство системы геномной селекции позволит снизить ежегодные затраты на оценку быков-производителей с 30 тыс. долл. США (при традиционном методе оценки) в расчете на одного быка до 300 долл. США (при использовании
геномной селекции).
В рамках унификации требований, связанных с обращением животноводческой продукции,
Комиссией 19 мая 2015 г. принята Рекомендация о гармонизации национальных программ
и ветеринарно-санитарных правил по контролю, профилактике и борьбе с сальмонеллезом птицы государств – членов ЕАЭС. Документ подготовлен на основании сравнительного
анализа положений национальных программ (проектов программ) и ветеринарно-санитарных правил по контролю, профилактике и борьбе с сальмонеллезом птицы с положениями
международных актов. Рекомендация Коллегии принята с целью усиления контроля безопасности птицеводческой продукции и профилактики сальмонеллеза для увеличения возможностей выхода на рынок Европейского союза с куриным пищевым яйцом.
В странах ЕАЭС придается большое значение вопросам развития селекции и семеноводства
сельскохозяйственных растений, действуют соответствующие программы их развития и государственной поддержки.
Существует потенциал в замещении импорта национальными сортами и семенами. Вместе с
тем в ходе оценки состояния и тенденций развития общего рынка семян выявлено, что основными барьерами в сфере семеноводства являются различия в законодательстве государствчленов, которые не обеспечивают равных условий конкуренции между хозяйствующими
субъектами, осуществляющих деятельность в сфере селекции и семеноводства.
Для производства, реализации и использования в государствах-членах допускаются семена
только тех сортов, которые включены в национальные реестры сортов растений, допущенных
к использованию по соответствующей административно-территориальной единице. Таким
образом, в условиях Союза сложилась ситуация, при которой сорта, прошедшие государственное испытание и включенные в государственный реестр одной страны, не могут свободно обращаться на территории другой страны ЕАЭС без проведения повторного испытания и
включения его в национальный реестр сортов, допущенных к использованию. В то же время
в международной практике, например, в Европейском союзе (ЕС) ведется Общий каталог сортов растений, формирующийся на основе национальных каталогов государств – членов ЕС.
Сорта, включенные в Общий каталог, свободно обращаются на территориях стран ЕС.
Для реализации основных принципов функционирования Союза и формирования единого
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СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ ЕАЭС ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ГЕНОМНОЙ СЕЛЕКЦИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Племенные
предприятия, породные
ассоциации

Национальные
лаборатории
по ДНК-тестированию
государств-членов

Отбор и доставка
биологического материала

Проведение
ДНК-тестирования

Отбор животных
для геномной оценки

Сбор и хранение
биологического материала

Учет и контроль
достоверности
сопроводительной
информации о тестируемом
животном

Предоставление
результатов
ДНК-тестирования
в научный
комитет центра

НАДНАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Евразийский
координационно-аналитического центр
племенной работы

Управляющий орган

Научный экспертный совет
Национальные координаторы (представители ведущих научных
учреждений государств – членов ЕАЭС в области геномной
селекции)

Методологический отдел
Разработка
нормативно-правовой базы

Информационный отдел
Проведение математического
анализа геномной оценки
животных, селекционных
прогнозов, обучение
персонала национальных
лабораторий,
заинтересованных лиц

Отдел международного
взаимодействия
Взаимодействие
с международными
консорциумами в области
геномной селекции
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рынка семян Комиссией совместно с государствами-членами разработан проект Соглашения
об обращении семян сельскохозяйственных растений. Впервые в международном договоре
такого уровня нашла отражение идея единой политики и сотрудничества в сфере семеноводства в рамках евразийской интеграции, которая предусматривает разработку и реализацию
унифицированных требований в сфере испытания сортов и семеноводства сельскохозяйственных культур, а также взаимного признания государствами-членами Союза документов
на сортовые и посевные (посадочные) качества семян.
Например, сорт, включенный в национальный раздел Единого реестра одного государства,
сможет свободно перемещаться и продаваться на территории другого государства-члена.

СОГЛАСОВАННАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА
В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ

РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
Наращивание экспорта сельскохозяйственных товаров актуально для каждого государства
нашего интеграционного объединения и составляет одну из целей согласованной агропромышленной политики Союза.

По экспорту пшеницы и ячменя страны ЕАЭС занимают 2-е место в мире.
С момента создания ТС в 2010 г. экспорт сельскохозяйственной продукции увеличился почти
вдвое. В 2014 г. страны Союза экспортировали сельскохозяйственной продукции и продовольствия на сумму 19,3 млрд долл. Вместе с тем основу экспорта (2/3 от общего объема)
составляют лишь три группы товаров: злаки (42%), рыба (14,8%), жиры и масла животного
или растительного происхождения (11,6%).
СТРУКТУРА ЭКСПОРТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ ТС И ЕЭП В 2014 г., %
Группы ТН ВЭД
10
03
15
23
24
11
12
22

Реализация данного документа обеспечит создание единой базы о сортовых ресурсах сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию, путем формирования и ведения
Единого реестра сортов в интегрированной информационной системе ЕАЭС.
Кроме того, Соглашение позволит создать равные условия доступа хозяйствующих субъектов
на общий рынок семян и свободное обращение семян в рамках Союза за счет единых требований к упаковке и маркировке семян, а также взаимного признания государствами-членами
на своей территории документов, подтверждающих сортовые и посевные (посадочные) качества семян, выданные уполномоченными организациями других государств-членов.
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Наименование продукции
Злаки
Рыба и ракообразные
Жиры и масла животного или растительного происхождения
Остатки и отходы пищевой промышленности
Табак
Продукция мукомольно-крупяной промышленности
Масличные семена и плоды
Алкогольные и безалкогольные напитки
Прочие
Всего

Удельный вес в
экспорте, %
42,0
14,8
11,6
5,8
4,9
3,8
3,1
2,7
11,3
100,0

География поставок достаточно широкая. В 2014 г. из стран Союза сельскохозяйственная продукция экспортировалась в более чем 150 стран мира.
Основными потребителями нашей продукции являются страны СНГ (20,3%), ЕС (14,8%),
Турция (12,6%), Египет (7,2%) и Китай (6,3%). Традиционно ЕС закупает в странах Союза
жмых, рыбу, зерно, жиры и масла, Турция и Египет – зерно и масла, Китай и Республика
Корея – рыбу.
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ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ ТС И ЕЭП В 2014 г.
Страны
ЕС
Турция
Египет
Китай
Республика Корея
Иран
Страны СНГ
в том числе
Азербайджан
Узбекистан
Украина
Прочие
Итого

Стоимость, млн долл. США
2 857,0
2 421,3
1 386,7
1 216,8
1 192,1
902,0
3 902,3

Удельный вес, %
14,8
12,6
7,2
6,3
6,2
4,7
20,3

898,1
800,9
678,7
5 390,5
19 268,7

4,7
4,1
3,5
27,9
100,0

В Договоре о ЕАЭС одним из направлений согласованной агропромышленной политики является развитие экспорта сельхозпродукции и продовольствия.
С целью повышения конкурентоспособности продукции и эффективности сбыта на мировых
рынках в формате ЕАЭС необходимо разработать и принять комплекс мер и согласованных
действий по развитию экспортного потенциала и продвижению товаров Союза на внешние
рынки.
В этой связи Комиссией совместно со странами Союза предполагается разработка и принятие
рекомендаций Коллегии Комиссии по осуществлению согласованных действий, направленных на развитие экспортного потенциала в сфере АПК, в частности:
– рекомендация о координации сбытовой и маркетинговой политики;
– рекомендация о согласованных действиях государств-членов в области развития экспортного потенциала;
– рекомендация о согласованной экспортной политике по отдельным товарным позициям.
В настоящее время подготовлен проект Рекомендации о координации сбытовой и маркетинговой политики в отношении экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия.
Проект Рекомендации предусматривает подготовку Комиссией на регулярной основе предложений по расширению экспорта сельскохозяйственных товаров государств-членов, а также
подготовку сводной информации по Союзу о применяемых в государствах-членах мерах и
механизмах поддержки сельскохозяйственного экспорта, планах участия в международных
отраслевых выставках, ярмарках и планах проведения бизнес-миссий.

– по страхованию экспортных поставок и использованию программ экспортного кредитования, в том числе предоставление гарантий.
Реализация согласованных мер по развитию экспорта позволит укрепить конкурентные позиции производителей сельскохозяйственных и продовольственных товаров государств – членов ЕАЭС на рынках третьих стран, сформировать положительное отношение зарубежных
покупателей к продукции, произведенной в ЕАЭС, принимать взвешенные решения о потенциальных перспективах на внешних рынках.

Комиссией ведется работа по подготовке таких мер развития экспортного потенциала, как:
– создание единого информационного портала содействия экспортерам сельскохозяйственной продукции и продовольствия государств – членов Союза;
– разработка экспортной торговой марки (бренда, логотипа) сельскохозяйственной продукции и продовольствия, произведенных в ЕАЭС;
– создание совместного агентства по продвижению сельскохозяйственной продукции и продовольствия на внешние рынки;
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НАУЧНОЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Обеспечение устойчивого развития АПК в Союзе, повышение конкурентоспособности продукции во многом определяется модернизацией и внедрением в производство инновационных технологий. В данной связи сотрудничество наших стран в научно-инновационной деятельности
является весьма актуальным.
Одной из основных проблем развития АПК в странах ЕАЭС остается технико-технологическое отставание сельского хозяйства от развитых стран мира из-за недостаточного уровня
модернизации сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
В этой связи государства – члены Союза определили одним из направлений согласованной
агропромышленной политики научное и инновационное развитие АПК.
В настоящее время государствами-членами при координации Комиссии запущена работа по
осуществлению совместной научно-инновационной деятельности в сфере АПК.
В рамках этого процесса подготовлен Перечень перспективных научных разработок, которые
представляют общий интерес для развития АПК государств-членов. Перечень включает
14 научных тематик, среди которых такие направления, как растениеводство, животноводство, аквакультура, ветеринария, биотехнология, а также экономика.
Общая задача научно-исследовательской деятельности в сфере экономики – разработка современных подходов в области устойчивого развития и технологического обновления АПК,
стратегий развития межгосударственной кооперации в целях обеспечения продовольственной безопасности.
Особенно важными составляющими этого процесса являются разработка ресурсо- и энергоэффективных технологий в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности
(зерно и овощные культуры), разработка и применение технологии выращивания сельскохозяйственных культур в системе экологического земледелия.
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ГОСУДАРСТВА – ЧЛЕНЫ ЕАЭС БУДУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СОВМЕСТНУЮ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ АПК ПО СЛЕДУЮЩИМ
ТЕМАТИКАМ:
(Рекомендация Коллегии ЕЭК от 8 июля 2015 г. № 14)

1. Создание селекционного материала зерновых
и зернобобовых культур на основе скрининга генетических
ресурсов в целях получения высокопродуктивных сортов,
адаптивных к абиотическим
и биотическим факторам.

8. Разработка единой методологии оценки рисков в области
ветеринарии, управления ими на основе мониторинга
эпизоотической ситуации и факторов, влияющих
на проникновение и распространение
возбудителей болезней животных.

2. Разработка и совершенствование технологий селекции
и семеноводства кормовых культур.

9. Разработка организационно-экономических механизмов
устойчивого развития агропромышленного комплекса
и сельских территорий государств – членов ЕАЭС в целях
обеспечения продовольственной безопасности.

3. Разработка технологии получения и применения
перспективных биологических средств защиты
овощных культур от болезней и вредителей.

10. Разработка систем, стратегий и механизмов развития
межгосударственной кооперации
в агропромышленном комплексе государств – членов ЕАЭС.

4. Разработка единой системы оценки племенной ценности
и методов геномной селекции племенных животных
на основе биотехнологических подходов.

11. Разработка
механизмов развития
общего аграрного рынка ЕАЭС.

5. Разработка полноцикловой технологии
выращивания товарного судака
комбинированными методами.

12. Разработка ресурсо- и энергосберегающих технологий
и технических средств для глубокой переработки зерновых
и овощных культур.

6. Разработка мультиплексных диагностических систем,
средств профилактики и повышения резистентности
организма сельскохозяйственных и промысловых животных
к инфекционным заболеваниям.

13. Разработка
перспективных малозатратных технологий
и системы машин для производства
и переработки молока.

7. Разработка комплексных препаратов на основе
биологически активных веществ для терапии и профилактики
болезней высокопродуктивных животных и птиц,
связанных с нарушением обмена веществ.

14. Разработка
моделей формирования
межгосударственных кластеров в целях развития
общего аграрного рынка ЕАЭС.
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стимулирования инновационного развития национальных АПК, создания перспективных
коммерческих технологий, высокотехнологичной, инновационной и конкурентоспособной
продукции на основе эффективного взаимодействия всех заинтересованных сторон (бизнеса,
науки, государства, общественных организаций) Союза.
В рамках координации деятельности ЕТП «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания» и «Евразийская биотехнологическая
платформа» выстраивается взаимовыгодное сотрудничеств стран Союза в инновационной
сфере с выходом на совместные кооперационные проекты по созданию новых технологий
и продукции в целях повышения конкурентоспособности АПК государств-членов.
Согласованная политика в сфере научно-инновационной деятельности позволит исключить
дублирование научных разработок, повысить результативность использования научного потенциала государств-членов, а также рационально использовать бюджетные средства государств – членов Союза.

В растениеводстве для стран Союза актуальным является направление по созданию новых
высокопродуктивных сортов растений. Прежде всего это касается создания новых сортов
зерновых, зернобобовых и кормовых культур.
Для обеспечения фитосанитарной безопасности значимым является разработка технологии
получения и применения биологических средств защиты растений.
В ветеринарии – разработка новых высокоэффективных фармпрепаратов для сельскохозяйственных животных, в том числе на основе биологически активных веществ для профилактики болезней животных. Важное значение имеет разработка единой методологии оценки
рисков в области ветеринарии, управления ими на основе мониторинга эпизоотической
ситуации и факторов, влияющих на проникновение и распространение возбудителей болезней животных.
В животноводстве совместный интерес представляет совершенствование продуктивных и
племенных качеств сельскохозяйственных животных. Предполагается, что таким образом
будет обеспечено снижение зависимости от импортного племенного материала, повышение
генетический и продуктивный потенциал животных в соответствии с международными системами оценки племенной продукции.
Для реализации совместных научных и технологических исследований разрабатывается соответствующий порядок их организации и финансирования, которым будут установлены:
– функции заказчика-координатора и заказчиков от стран-партнеров;
– источники и схемы финансирования;
– распределение интеллектуальной собственности, созданной в рамках НИОКР и др.
Сотрудничество в научной деятельности также предусматривает работу по созданию совместных научно-исследовательских структур стран Союза, осуществляющих исследования
в сфере АПК. В настоящее время проводится работа по созданию и функционированию агропромышленных евразийских технологических платформ (ЕТП) с целью взаимовыгодного
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ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

Создание подсистемы агропромышленного комплекса позволит повысить оперативность
и качество управленческих решений, обеспечит прозрачность и информационную открытость
органов управления для всех заинтересованных лиц.
В рамках интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли ЕАЭС
формируется информационная подсистема АПК государств-членов, которая обеспечит:
– разработку прогнозов развития АПК Евразийского союза;
– анализ эффективности государственной поддержки в сфере АПК;
– мониторинг состояния продовольственной безопасности;
– сокращение сроков и повышение уровня научных исследований;
– совершенствование международных, межрегиональных, межотраслевых и внутриотраслевых связей;
– сбор, обработку и публикации информации в сфере АПК Союза.
В настоящее время в рамках унификации требований по обороту семян сельскохозяйственных растений предусмотрено формирование Единого реестра сортов сельскохозяйственных
растений. Реестр будет сформирован Комиссией на основании информации, предоставленной
уполномоченными органами государств – членов в ЕЭК в электронном виде с использованием интегрированной информационной системы ЕАЭС. Заинтересованные лица смогут
ознакомиться с Единым реестром на официальных сайтах уполномоченных органов и официальном сайте ЕАЭС в сети Интернет.
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Формирование и ведение национальных частей Единого реестра сортов осуществляется
посредством внесения в его национальные части сведений о сортах, прошедших испытание
и допущенных для производства, реализации и использования на территории государствачлена, хранение, систематизацию, актуализацию и изменение этих сведений, обеспечение
возможности доступа к национальным частям Единого реестра сортов, а также защиту от
несанкционированного доступа к содержащейся в национальных частях Единого реестра
информации.
Создание Единого реестра в рамках Союза позволит решить следующие задачи:
свободное обращение семян сортов, включенных в Единый реестр сортов;
формирование единой информационной базы сортов сельскохозяйственных растений
с указанием характеристики (признаков) сорта, рекомендуемых зон допуска, информации
об авторах-оригинаторах и патентообладателях сортов и других критериев;
унификация требований законодательства государств-членов, устанавливающих порядок
включения сорта в национальный реестр по результатам госсортоиспытания испытания.

Обсуждение документов по согласованной агропромышленной
политике Таможенного союза и Единого экономического
пространства на Консультативном комитете по АПК.
11 декабря 2013 года, Москва (Российская Федерация)
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Совместное заседание коллегий Министерств сельского хозяйства Беларуси и России.
26 февраля 2014 года, Москва (Российская Федерация)

24-я Международная специализированная выставка «Белагро-2014».
3 июня 2014 года, Минск (Республика Беларусь)
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Рабочая встреча члена Коллегии (Министра) по промышленности и агропромышленному
комплексу С. Сидорского с Министром сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь Л. Зайцем, руководителем Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору Российской Федерации С. Данквертом.
1 октября 2014 года, Москва (Российская Федерация)

Рабочая встреча Члена Коллегии (Министра) по промышленности и агропромышленному
комплексу С. Сидорского, Члена Коллегии (Министра) по вопросам технического
регулирования В. Корешкова с Руководителем Россельхознадзора С. Данквертом.
8 декабря 2014 года, Москва (Российская Федерация)
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Совместный ЕЭК и Российского союза промышленников и предпринимателей круглый
стол, посвященный вопросам конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции
государств-членов Евразийского экономического союза.
29 июля 2015 года, Москва (Российская Федерация)

X Международная конференция «Евразийская экономическая интеграция».
29 октября 2015 года, Москва (Российская Федерация)
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Комиссия активно развивает сотрудничество с Продовольственной и сельскохозяйственной
организацией Объединенных Наций (далее – ФАО), которая является ведущей международной организацией в области разработки сельскохозяйственной политики, эффективного
законодательства и национальных стратегий по развитию сельских регионов.
12 ноября 2013 г. в Будапеште (Венгрия) был подписан Меморандум о взаимопонимании
между ЕЭК и ФАО. Документ определяет основные направления сотрудничества по устойчивому развитию сельской местности, обеспечению продовольственной безопасности, проведению исследований по проблемам развития и повышения эффективности функционирования
аграрно-продовольственных рынков, обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, фитосанитарной и ветеринарной безопасности территорий.
В рамках Меморандума разработан План мероприятий по взаимодействию с ФАО на 2015–
2018 гг. Планом предусматривается совместное
проведение конференций, семинаров, технических консультаций с выходом на определение
списка потенциальных проектов в соответствии
с приоритетными направлениями совместной
деятельности ЕЭК и ФАО.
Сотрудничество с ФАО позволяет расширять
информационную базу и использовать накопленный опыт, принимать участие в разработке
политики по обеспечению глобальной продовольственной безопасности.
Осуществляется анализ и обобщение информационных материалов, изучается опыт этой

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

международной организации с целью использования лучших мировых практик в деятельности ЕАЭС.
Совместно с ФАО организованы и проведены следующие международные семинары:
23 января 2013 г. «Опыт Европейского союза в создании единого сельскохозяйственного
рынка», г. Москва;
26 июня 2014 г. «Ключевые принципы построения национальных систем идентификации
и учета сельскохозяйственных животных» при участии Международной организации по стандартизации (ИСО), г. Москва;
25 сентября 2015 г. «Кооперативы в странах СНГ», г. Москва;
21 октября 2015 г. «Функционирование ЕАЭС с учетом членства государств Союза в ВТО»,
г. Ереван.
Налаживание практического взаимодействия с ФАО позволят ЕЭК совместно с государствами-членами:
– повысить эффективность мониторинга состояния и уровня продовольственной безопасности и безопасности пищевой продукции;
– разрабатывать рекомендации по повышению эффективности функционирования аграрного
рынка ЕАЭС;
– совершенствовать законодательную и нормативно-правовую базу государств – членов
ЕАЭС в области семеноводства и животноводства;
– обмениваться знаниями и опытом, участвуя на постоянной основе в мероприятиях и консультативных совещаниях ФАО.
12 ноября 2013 г. в Будапеште в ходе встречи члена Коллегии (Министра) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергея Сидорского с Министром развития сельских территорий Венгрии Шандором Фазекашем достигнута договоренность о налаживании
взаимовыгодного сотрудничества в области агропромышленного комплекса и подписании
Меморандума о взаимопонимании между ЕЭК и Министерством развития сельских территорий Венгрии. Указанный Меморандум принят Распоряжением Коллегии ЕЭК от 08.07.2015
№ 58.
Реализация Меморандума позволит расширить двустороннее взаимодействие
стран ЕАЭС с Венгрией до многостороннего формата и станет правовой основой
отношений, в которых ЕЭК выступит в
роли координатора сотрудничества стран
Союза с Венгрией.
В качестве перспективных направлений
определены торговля сельскохозяйственной продукцией, развитие сотрудничества
в сфере растениеводства и животноводства, интеллектуальной собственности,
санитарных и фитосанитарных мер.
В целях укрепления позиций и авторитета
Евразийской экономической комиссии
и Евразийского экономического союза
в 2012–2015 гг. член Коллегии (Министр)
по промышленности и агропромышлен-
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ному комплексу Комиссии Сергей Сидорский и руководство Департамента агропромышленной политики принимали участие в крупных международных мероприятиях и посетили с
рабочими поездками ряд зарубежных стран.
Так, в феврале 2013 г. состоялся рабочий визит делегации Комиссии во главе с членом Коллегии (Министром) по промышленности и агропромышленному комплексу Сергея Сидорского
в Новую Зеландию. В рамках визита проведены встречи с Министром по безопасности продовольствия Новой Зеландии Николь Лаурой Кайе и Министром первичных отраслей Новой
Зеландии Натаном Гаем. Министры обсудили тенденции взаимной торговли и приоритеты
развития сотрудничества в области сельского хозяйства.
В октябре 2014 г. состоялся визит члена Коллегии (Министра) по
промышленности и агропромышленному комплексу Сергея Сидорского в Ригу (Латвия) для участия в международной конференции
«Участие предпринимательских организаций в развитии промышленного сектора экономики в современных условиях». Министр выступил на пленарном заседании с докладом «Агропромышленный
комплекс Евразийского экономического союза: новые возможности
и перспективы». По результатам работы конференции принята
резолюция, положения которой направлены на развитие взаимовыгодного экономического сотрудничества предпринимателей Востока
и Запада Евразии.

В июне 2015 г. в Милане (Италия) Член Коллегии (Министр) по промышленности и АПК
ЕЭК Сергей Сидорский в рамках 2-го Всемирного агрофорума «Роль России в обеспечении
глобальной продовольственной безопасности» представил доклад о состоянии и перспективах достижения продовольственной безопасности в ЕАЭС.
Также представители Департамента принимали активное участие в международных форумах,
конференциях и выставках, в рамках которых были представлены основные направления и
задачи деятельности Комиссии в аграрном секторе, а также возможные пути взаимодействия.
Руководство Департамента агропромышленной политики в 2013 и 2014 гг. принимало участие в мероприятиях деловой программы крупнейшей агропромышленной
выставки-ярмарки «Зеленая неделя», ежегодно проходящей в Берлине (Германия).
Организованы совместные мероприятия с
отраслевыми организациями государств –
членов ЕАЭС и зарубежных стран. 30–31
марта 2014 г. в г. Брно (Чешская Республика) совместно с Министерством сельского
хозяйства Чешской Республики и Оргкомитетом выставочного комплекса г. Брно
проведен круглый стол «Таможенный
союз–Чешская Республика (сотрудничество
в агропромышленной сфере)».
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2–3 июня 2014 г. в Варшаве (Польша) при участии Министерства сельского хозяйства и развития села Польши и Агентства сельскохозяйственного рынка Польши состоялся семинар
«Опыт развития сельского хозяйства и пищевой промышленности Польши в рамках Единой
сельскохозяйственной политики Евросоюза и перспективы взаимодействия в сфере согласованной агропромышленной политики государств – членов Таможенного союза и Единого
экономического пространства».
3 июня 2015 г. в Милане (Италия) на площадке Всемирной универсальной выставки
«ЭКСПО–2015» Комиссией организована панельная сессия «Экспортный потенциал агропромышленного комплекса Евразийского экономического союза».
Поступательное развитие взаимодействия Комиссии в многостороннем и двустороннем
форматах, участие представителей Комиссии в международных форумах и конференциях осуществляется на регулярной основе и способствует формированию всестороннего партнерства
и сотрудничества в сфере АПК.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

22-я Международная специализированная выставка «Белагро-2012».
5 июня 2012 года, Минск (Республика Беларусь)

Деловая встреча члена Коллегии (Министра) по промышленности и агропромышленному
комплексу С. Сидорского с генеральным директором новозеландской компании
«Фонтерра» Т. Спирингсом.
28 февраля 2013 года, Веллингтон (Новая Зеландия)

Международная выставка «Зеленая неделя».
17 января 2013 года, Берлин (Германия)

Деловая встреча члена Коллегии (Министра) по промышленности и агропромышленному
комплексу С. Сидорского с Министром развития сельских территорий Венгерской
Республики Ш. Фазекашем.
13 ноября 2013 года, Будапешт (Венгрия)
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Совместный ЕЭК и ФАО Международный семинар «Опыт Европейского союза
в создании единого сельскохозяйственного рынка».
23 января 2014 года, Москва (Российская Федерация)

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Панельная сессия «Экспортный потенциал агропромышленного комплекса
Евразийского экономического союза» в рамках 2-го Всемирного Агрофорума
«Роль России в обеспечении глобальной продовольственной безопасности»
на площадке Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2015».
3 июня 2015 года, Милан (Италия)

VI Международный форум «Продовольственная безопасность».
22 мая 2015 года, Великий Новгород (Российская Федерация)
Совместный ЕЭК и ФАО Международный семинар «Кооперативы в странах СНГ».
25 сентября 2015 года, Москва (Российская Федерация)
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ЕАЭС

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА ЕАЭС

Интеграционные процессы в АПК на пространстве ЕАЭС направлены на выполнение соответствующих положений Договора о ЕАЭС и Концепции согласованной политики государств-членов в ключевых отраслях и
секторах АПК, создание эффективной конкурентной среды и обеспечение полноценного функционирования
общего аграрного рынка.
За прошедшие 4 года проделана большая работа по формированию направлений и механизмов реализации
согласованной агропромышленной политики, устранению барьеров и ограничений в торговле, координации
и развитию сотрудничества государств-членов в АПК.
Совместная деятельность по развитию межгосударственного взаимодействия дает ощутимые результаты для
агропромышленного сектора Союза. Так, с момента создания Единого экономического пространства совокупная продукция сельского хозяйства в 2014 г. увеличилась на 28%, импорт сократился на 4,6%, экспорт
и взаимная торговля агропродовольственной продукцией выросли соответственно на 42,1% и 37%.
В предстоящий период первостепенной задачей агропромышленной политики будет являться углубление
региональной интеграции и организация с учетом природно-климатических условий полноценных импортозамещающих производств в сферах животноводства, растениеводства и переработки сельскохозяйственной
продукции. Важно наладить выпуск конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью,
ориентированной на насыщение общего рынка Союза и выход на рынки третьих стран.
Последовательно будет продолжен курс, направленный на повышение уровня координации деятельности
органов государственного управления стран ЕАЭС, научного и бизнес-сообщества в вопросах планирования,
концентрации ресурсов для реализации проектов взаимовыгодного сотрудничества, выявления и устранения
барьеров, создание равных конкурентных условий для свободного обращения сельскохозяйственных
товаров.
В качестве важнейших направлений межгосударственного взаимодействия предусматривается:
– формирование совместных прогнозов развития АПК, спроса и предложения по основным сельскохозяйственным товарам на среднесрочную перспективу и их использование государствами-членами при выработке политики и принятии управленческих решений;
– подготовка обзоров по государственной политике в сфере АПК государств – членов ЕАЭС и по государственной поддержке сельского хозяйства, включая рекомендации по повышению ее эффективности;
– проведение ценового мониторинга и анализа конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции
и продовольствия;
– разработка рекомендаций по осуществлению согласованных действий, направленных на развитие экспортного потенциала в сфере АПК;
– координация действий государств-членов при осуществлении совместной научно-инновационной деятельности в сфере АПК;
– завершение работы по принятию международных договоров в сферах семеноводства и племенного животноводства, а также разработка и принятие документов в развитие международных Соглашений;
– формирование и ведение Единого реестра сортов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию на территориях государств – членов ЕАЭС;
– развитие сотрудничества и кооперации государств – членов ЕАЭС по отраслям (планируется разработка
совместной программы по развитию аквакультуры в ЕАЭС);
– расширение многостороннего и двустороннего сотрудничества, направленного на применение международно-правовых инструментов, разработку совместных мероприятий в сфере АПК.
Дальнейшее углубление интеграционных процессов в агропромышленной сфере будет способствовать расширению производства конкурентоспособной продукции, увеличению объемов взаимной торговли, выходу
на рынки третьих стран, обеспечению продовольственной безопасности в Евразийском регионе и встраиванию аграрного сектора экономики государств-членов в мировую хозяйственную систему.
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Раздел

Контактная информация
Член Коллегии (Министр) по промышленности и агропромышленному комплексу
Евразийской экономической комиссии
Сергей Сергеевич Сидорский
Телефон: + 7 (495) 669-24-00, доб. 48-01
Директор Департамента агропромышленной политики
Евразийской экономической комиссии
Станислав Брониславович Бубен
Телефон: +7(495) 669-24-00, доб. 48-40
E-mail: buben@eecommission.org
Заместитель директора Департамента агропромышленной политики
Евразийской экономической комиссии
Роман Анатольевич Ромашкин
Телефон: + 7 (495) 669-24-94
E-mail: romashkin@eecommission.org
Заместитель директора Департамента агропромышленной политики
Евразийской экономической комиссии
Анна Александровна Буць
Телефон: + 7 (495) 669-25-35
E-mail: buts@eecommission.org
Пресс-служба Евразийской экономической комиссии
Телефон: + 7 (495) 669-24-00, доб. 41-17
E-mail: press@eecommission.org
Сайт Евразийской экономической комиссии:
www.eurasiancommission.org
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