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и агропромышленному комплексу
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Благодаря заложенному фундаменту евразийского
интеграционного проекта удалось заметно ослабить
деструктивные последствия глобальных внешнеэкономических тенденций, которые были бы более чувствительными для государств-членов в случае отсутствия внутреннего рынка Союза.
Перед нашими странами стоят схожие цели развития,
достижение которых мы видим, в частности, через
инновации в промышленности, через высокотехнологическое сельское хозяйство, цифровую экономику, возобновляемую энергетику. Также важны совместные
усилия, направленные на реализацию взаимовыгодных
кооперационных проектов.

Президент Республики Армения
Серж Саргсян
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Единственный путь для превращения Евразийского
экономического союза в центр экономической силы —
это развитие мощной и современной производственной базы на основе кооперации.
Нам всем необходимо понять главное: рынок Евразийского экономического союза — это не рынок какойлибо одной или другой страны и примкнувших к ним
союзников. Это наш общий самодостаточный рынок,
развивая который мы сможем справиться с любыми
санкциями и выйти из этого экономического противостояния победителями.

Президент Республики Беларусь
Александр Лукашенко

3

Аграрная политика должна быть направлена на кардинальное увеличение производительности труда
и рост экспорта переработанной сельскохозяйственной продукции. Нужно обеспечить переработку сырья
и выходить на мировые рынки с высококачественной
готовой продукцией. Приоритетного внимания требует развитие аграрной науки. Она должна заниматься
в первую очередь трансфером новых технологий и их
адаптацией к отечественным условиям.

Президент Республики Казахстан
Нурсултан Назарбаев
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С момента вступления Кыргызстана в ЕАЭС наблюдается положительная динамика в экономике. Кыргызстан — лидер по росту экономики среди стран Союза.
Наша сельхозпродукция может составить конкуренцию на рынках Евразийского экономического Союза,
мировом рынке. Для этого мы должны проводить правильную политику в сельском хозяйстве и поддерживать наших фермеров, давать им верное направление.

Президент Кыргызской Республики
Сооронбай Жээнбеков
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Нам предстоит активизировать усилия по созданию
единых рынков товаров и услуг, обеспечить условия
для свободного движения капитала и рабочей силы.
Стремиться к проведению согласованной политики
в промышленности и сельском хозяйстве. Развивать
импортозамещение.
Сельское хозяйство демонстрирует устойчивую, качественную положительную динамику. Сегодня это
современная, привлекательная для инвестиций отрасль, один из локомотивов развития экономики
страны.

Президент Российской Федерации
Владимир Путин
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ЧЛЕНА КОЛЛЕГИИ (МИНИСТРА)
ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ
КОМПЛЕКСУ С.С. СИДОРСКОГО

Уважаемые читатели!
Воплощая в жизнь положения Договора о Евразийском экономическом
союзе и Концепции согласованной агропромышленной политики, в агропромышленной сфере последовательно
реализуется система совместных мер по
эффективному использованию ресурсного потенциала Сторон для оптимизации
объемов производства конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции, удовлетворения потребностей общего аграрного рынка и наращивания
агропродовольственного экспорта.
За прошедшие три года Комиссия приняла более 50 решений в агропромышленной сфере. Они касаются вопросов сбалансированности общего рынка, развития
производства основных сельхозтоваров,
формирования общих информационных
ресурсов, повышения эффективности государственной поддержки, обеспечения
справедливой конкуренции, развития
в Союзе инновационных производств
и проведения совместных научно-исследовательских работ, реализации экспортного потенциала.
Весомый результат интеграционной работы — переход от согласованной к единой политике по таким направлениям межгосударственного взаимодействия, как формирование евразийских прогнозных балансов по основным видам сельхозпродукции и продовольствия,
развитие семеноводства и племенного животноводства. Единые подходы по семенам и племенной продукции закреплены в соответствующих международных договорах.
Агропромышленный блок ЕЭК регулярно проводит оценку конкурентоспособности продукции Союза, насколько эффективны меры государственной поддержки сельского хозяйства, как влияет конъюнктура мирового рынка на развитие АПК наших стран, анализирует
условия доступа сельхозпродукции на рынки третьих стран. На базе экспертных площадок
прорабатываются инициативы по оптимизации бизнес-процессов, повышению производительности и эффективности через внедрение цифровых технологий и создание евразийских
цифровых платформ в АПК.
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Особое внимание уделяется вопросам таможенно-тарифного регулирования, применения
единых технических регламентов, проведения согласованной политики в сфере санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер, устранения барьеров в торговле.
Реализация интеграционной повестки, снятие барьеров на пути движения товаров способствовали динамичному развитию АПК. За период функционирования Союза сельхозпроизводство приросло на 10%. Общий рынок насыщен собственным зерном, семенами масличных, овощами, сахаром, куриным яйцом. По свинине, мясу птицы и молоку обеспеченность
собственной продукцией составляет более 95%.
Несмотря на достигнутые результаты, нам еще многое предстоит сделать. Приоритетом согласованной агропромышленной политики на предстоящий период станет выстраивание
эффективных механизмов взаимодействия по чувствительным сельхозтоварам в целях снижения зависимости от импортных поставок и выхода на внешние рынки. К перспективным
направлениям относятся совместные проекты с высокой добавленной стоимостью в молочном и мясном скотоводстве, птицеводстве, садоводстве и других отраслях.
Данное издание позволяет на системной основе сформировать представление о направлениях проведения согласованной агропромышленной политики и достигнутых результатах
в Союзе за три года интеграции. Публикация имеет практическое значение для участников
аграрного рынка, раскрывая ключевые направления и преимущества участия в интеграционных процессах.

С наилучшими пожеланиями,
Сергей Сергеевич Сидорский,
Член Коллегии (Министр) по промышленности
и агропромышленному комплексу Евразийской
экономической комиссии
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ТРИ ГОДА ИНТЕГРАЦИИ: СОГЛАСОВАННАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА ЕВРАЗИЙСКОГО
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ОРГАНЫ ЕАЭС, ПРИНИМАЮЩИЕ РЕШЕНИЯ
В СФЕРЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА

ВЫСШИЙ ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОВЕТ
(ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВ)

ЕВРАЗИЙСКИЙ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ СОВЕТ
(ГЛАВЫ ПРАВИТЕЛЬСТВ)

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
(ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ
ОРГАН СОЮЗА):

Совет Евразийской экономической комиссии
(заместители глав правительств)

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

Консультативный комитет по агропромышленному
комплексу при Коллегии Евразийской экономической комиссии (заместители руководителей уполномоченных органов государств-членов)
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СТРУКТУРА ЕЭК ПО НАПРАВЛЕНИЮ
«АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС»
КОЛЛЕГИЯ ЕЭК
Член Коллегии (Министр) по промышленности
и агропромышленному комплексу Сидорский Сергей Сергеевич

Консультативный комитет по агропромышленному комплексу
ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
Отдел
агропромышленной
политики,
межгосударственных
программ и проектов

Отдел
сельскохозяйственных
субсидий

Отдел мониторинга и
анализа развития
агропромышленных
комплексов
государств-членов

Отдел взаимодействия
по вопросам
агропромышленной
политики

Рабочая группа по государственной поддержке сельского хозяйства
Рабочая группа по прогнозированию
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
Рабочая группа по биржевой торговле сельскохозяйственной продукцией
Рабочая группа по информационному обеспечению
Рабочая группа по аквакультуре
Рабочая группа по мелиорации
Рабочая группа по обращению складских свидетельств
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ДЕПАРТАМЕНТ
АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ
ПОЛИТИКИ ЕЭК

Департамент агропромышленной политики ЕЭК

ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ
ПОЛИТИКИ ЕЭК

Директор Департамента агропромышленной политики
Станислав Брониславович Бубен

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.
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕПАРТАМЕНТА
АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ КОМИССИИ:
¡ реализация функций Комиссии по вопросам согласованной агропромышленной политики
в Евразийском экономическом союзе;
¡ разработка международных договоров и других нормативных правовых документов
по вопросам агропромышленного комплекса;
¡ разработка, координация и реализация основных направлений согласованной агропромышленной политики в рамках предоставленных полномочий;
¡ координация деятельности при подготовке государствами-членами совместных прогнозов развития агропромышленного комплекса, спроса и предложения в отношении сельскохозяйственной продукции и продовольствия;
¡ мониторинг развития агропромышленных комплексов государств-членов, применения
государствами-членами мер государственного регулирования агропромышленных комплексов, в том числе мер государственной поддержки сельского хозяйства;
¡ ценовой мониторинг и анализ конкурентоспособности производимой продукции по согласованной государствами-членами номенклатуре;
¡ содействие в организации консультаций и переговоров по вопросам гармонизации законодательства государств-членов в сфере агропромышленного комплекса;
¡ мониторинг и проведение сравнительно-правового анализа законодательства государствчленов в области государственной поддержки сельского хозяйства на предмет его соответствия обязательствам в рамках Союза;
¡ подготовка и предоставление государствам-членам обзоров государственной политики
в сфере агропромышленного комплекса и государственной поддержки сельского хозяйства
в государствах-членах, включая рекомендации по повышению эффективности государственной поддержки;
¡ подготовка совместно с государствами-членами рекомендаций по осуществлению согласованных действий, направленных на развитие экспортного потенциала в сфере агропромышленного комплекса;
¡ координация действий при осуществлении государствами-членами совместной научноинновационной деятельности в сфере агропромышленного комплекса, в том числе в рамках
реализации государствами-членами межгосударственных программ;
¡ координация разработки и реализации государствами-членами унифицированных требований в отношении условий ввоза, вывоза и перемещения по таможенной территории Союза племенной продукции, методик определения племенной ценности племенных животных,
а также форм племенных свидетельств (сертификатов, паспортов);
¡ координация разработки и реализации унифицированных требований в сфере испытания
сортов и семеноводства сельскохозяйственных растений, а также взаимного признания государствами-членами документов, удостоверяющих сортовые и посевные качества семян;
¡ взаимодействие с международными организациями и зарубежными странами по вопросам агропромышленной политики.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ДЕПАРТАМЕНТА:
ОТДЕЛ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ,
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ
ОТДЕЛ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СУБСИДИЙ
ОТДЕЛ МОНИТОРИНГА И АНАЛИЗА РАЗВИТИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ
ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ
ОТДЕЛ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО ВОПРОСАМ
АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
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КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ
КОМИТЕТ ПО
АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ
КОМПЛЕКСУ

Консультативный комитет по агропромышленному комплексу

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ
ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ КОМПЛЕКСУ

Консультативный комитет по агропромышленному комплексу создан при Коллегии Евразийской экономической комиссии в июле 2012 года.
Консультативный комитет представляет собой площадку для обсуждения и выработки согласованных предложений по вопросам проведения согласованной агропромышленной
политики, государственной поддержки сельского хозяйства, разработки и реализации программ и проектов государств-членов Союза в сфере агропромышленного комплекса.

Основными задачами Консультативного комитета являются:
¡ подготовка рекомендаций для Комиссии по вопросам согласованной агропромышленной
политики;
¡ проведение консультаций с представителями государств-членов по вопросам согласованной агропромышленной политики;
¡ выработка предложений по вопросам формирования единых подходов в проведении согласованной агропромышленной политики в рамках Союза.
Председателем Консультативного комитета является член Коллегии (Министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК. В состав комитета входят представители
компетентных органов государств-членов Союза в сфере агропромышленного комплекса на
уровне заместителей министров сельского хозяйства и экономики, а также представители
бизнес-сообществ.
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Заседания Консультативного комитета проходят на регулярной основе с участием руководителей и специалистов заинтересованных структурных подразделений ЕЭК, научных учреждений и других организаций государств-членов ЕАЭС.
При Консультативном комитете созданы и работают в постоянном режиме 12 рабочих групп,
состоящие из представителей уполномоченных органов и бизнес-сообществ государствчленов, научных организаций в сфере АПК.
На заседаниях рабочих групп экспертами Сторон вырабатываются
согласованные предложения по механизмам взаимодействия и разработке нормативных документов
в сфере АПК для последующего
рассмотрения на заседаниях Консультативного комитета и органов
Союза.
Сформированная многоуровневая
организационная система позволяет разрабатывать и утверждать нормативные правовые акты
по обеспечению реализации согласованной агропромышленной
политики.
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РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ
Около 46,8% территории Республики Армения пригодно для сельского хозяйства. Площадь земель сельхозназначения составляет около 2 млн га. Примерно
половина угодий приходится на пастбища, около
20% площадей — на пашню.
Доля сельского хозяйства в ВВП страны составляет
около 16%.
В этой сфере задействовано около 35% трудоспособного населения республики. Малыми формами хозяйствования производится около 97% общего объема продукции сельского хозяйства.
Основные сельскохозяйственные культуры — бахчевые, виноград, плодовые, картофель,
эфиромасличные, табак. Животноводство специализируется на молочно-мясном скотоводстве, в горных районах разводят овец. Поголовье крупного рогатого скота и овец составляет
по 0,7 млн голов, свиней — 0,2 млн голов.
Агропромышленный комплекс в полном объеме обеспечивает потребности республики
в овощах и фруктах, картофеле, говядине, молоке. Наблюдается низкий уровень самообеспеченности по мясу птицы и растительным маслам. В среднем на одного жителя производится около 200 килограммов зерна, 35 килограммов мяса, 250 килограммов молока.
Доля АПК в экспорте Армении в 2017 году составила 28,5%.
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Основные характеристики АПК стран ЕАЭС

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
Республика Беларусь имеет развитое сельское хозяйство, которое занимает одно из важнейших
мест в экономике с долей в ВВП республики около
7%. В отрасли занято 303,2 тыс. человек, или 7,9%
от общего числа занятых в экономике.
Сельскохозяйственные земли занимают 8,6 млн га,
или 41% от общей территории республики. При этом
в структуре сельскохозяйственных земель пахотные
земли занимают 2/3, сенокосы и пастбища — 32%,
многолетние насаждения — 1,3%.
Из всего объема произведенной продукции более
75% приходится на крупные сельскохозяйственные организации. В отрасли содержится 4,4 млн
голов крупного рогатого скота, 3,2 млн голов свиней, 50,7 млн голов птицы. В растениеводстве
основными культурами являются зерновые, картофель, рапс, сахарная свекла, овощи, плодовые. В животноводстве развито молочное и мясное скотоводство, свиноводство и птицеводство.
Агропромышленный комплекс в полном объеме обеспечивает потребности страны в основных видах продовольствия и имеет хорошие возможности по экспорту молока, говядины,
свинины, птицы, сахара, картофеля, овощей. Наблюдается недостаточный уровень самообеспеченности по плодам и растительным маслам. В среднем на одного жителя республики производится около 850 килограммов зерна, 120 килограммов мяса, 750 килограммов
молока.
Доля АПК в экспорте Беларуси в 2017 году составила 16,6%.
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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
Сельское хозяйство является одной из ключевых отраслей экономики Казахстана, которая создает около
5% валового внутреннего продукта. В этой отрасли
занято 16% от общего числа занятых в экономике.
Северные регионы страны специализируются
на выращивании зерновых культур и животноводстве; южные регионы, где орошение имеет существенное значение, значительно диверсифицированы по возделываемым культурам (зерновые,
масличные, плодово-ягодные культуры, овощи,
хлопок). В республике традиционно занимаются
овцеводством, коневодством, верблюдоводством, разведением крупного рогатого скота.
Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения превышает 100 млн га, из них
под пашней находится 24%, под сенокосами — 2%, под пастбищами — 68%. Поголовье
крупного рогатого скота составляет 6,7 млн голов, свиней — 0,8 млн голов, овец и коз — 18,3
млн голов, лошадей — 2,4 млн голов.
Агропромышленный комплекс в полном объеме обеспечивает потребности республики
в овощах, картофеле, говядине, свинине, молоке. Наблюдается низкий уровень самообеспеченности по мясу птицы и растительным маслам. В среднем на одного жителя производится
около 1100 килограммов зерна, 55 килограммов мяса, 300 килограммов молока.
Доля АПК в экспорте Казахстана в 2017 году составила 4,9%.
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КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Кыргызстан — горная аграрная страна. Сельское
хозяйство в Кыргызстане является одной из ведущих сфер экономики. В общем объеме ВВП страны
доля сельского хозяйства составляет значительную
часть — около 13%.
Две трети населения страны проживает в сельской
местности, при этом из общего числа всех работающих одна треть занята в сельском хозяйстве. Основными сельскохозяйственными производителями
являются крестьянские (фермерские) хозяйства.
Отрасль животноводства представлена овцеводством, козоводством, скотоводством, коневодством,
в растениеводстве выращивается хлопок, табак, овощные культуры, сахарная свекла, подсолнечник, а также зерновые культуры.
Общая площадь сельскохозяйственных угодий республики составляет 10,8 млн. га пастбища и сенокосы занимают около 50% общей территории страны, или около 87% всех сельскохозяйственных угодий. Из 1,3 млн пахотных земель около 60% занято под зерновыми
культурами. Поголовье крупного рогатого скота составляет 1,6 млн голов, свиней — 0,05
млн голов, овец и коз — 6,1 млн голов, лошадей — 0,5 млн голов.
Агропромышленный комплекс в полном объеме обеспечивает потребности республики
в овощах и фруктах, картофеле, говядине, молоке. Наблюдается низкий уровень самообеспеченности по мясу птицы и растительным маслам. В среднем на 1 жителя производится
около 300 килограммов зерна, 35 килограммов мяса, 250 килограммов молока.
Доля АПК в экспорте Кыргызстана в 2017 году составила 13,3%.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Удельный вес сельского хозяйства в ВВП Российской Федерации составляет около 4%. В сельском
хозяйстве (включая охоту и лесное хозяйство) занято 4,7 млн человек или 6,5% от общего числа занятых в экономике.
Российская Федерация занимает четвертое место
в мире по площади пашни. Общая посевная площадь составляет 80 млн га. При этом в структуре
посевных площадей 59% занимают зерновые и зернобобовые культуры, 15% — масличные культуры,
2,5% — картофель, 1% — овощи открытого грунта.
В отрасли содержится 18,7 млн голов крупного рогатого скота, 23,2 млн голов свиней, 1,4 млн голов лошадей, 567 млн голов птицы.
Сельскохозяйственными организациями производится более половины всего объема сельскохозяйственного производства.
Агропромышленный комплекс в полном объеме обеспечивает потребности страны в растительном масле и зерне, свыше 90 процентов от потребности производится картофеля,
овощей, свинины, мяса птицы. Недостаточная самообеспеченность наблюдается по плодам
и мясу крупного рогатого скота.
В среднем на одного жителя России производится около 800 килограммов зерна, 70 килограммов мяса, 210 килограммов молока.
Доля АПК в экспорте России в 2017 году составила 5,8%.
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СОСТОЯНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В ЕАЭС
В целом по Союзу за три года интеграции прирост сельскохозяйственного производства
составил 10%. При этом вклад сельского хозяйства в совокупный ВВП государств-членов
ЕАЭС постепенно увеличивается: с 3,8% в 2014 году до 4,3% в 2017 году.
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Динамика индекса физического объема производства продукции сельского хозяйства в целом
по ЕАЭС, % к предыдущему году
Источник: по данным Евразийской экономической комиссии

Среди государств-членов в 2015–2017 годах наибольший темп роста производства продукции сельского хозяйства наблюдается в Республике Казахстан и Кыргызской Республике
(112,1% и 111,9% соответственно). В Российской Федерации за этот период темп роста составил 110,1%, в Республике Беларусь ― 104,8%, в Республике Армения ― 102,8%.
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Темп роста производства продукции сельского хозяйства в государствах членах ЕАЭС
в 2015–2017 годах, % к 2014 году
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Стабильно увеличиваются объемы производства основных видов продукции сельского хозяйства. В 2017 году производство зерна в государствах-членах ЕАЭС достигло 165 млн.
тонн, на 23,6% превысив уровень 2014 года. За этот период производство скота и птицы
увеличилось на 14,2%, овощей — на 7,1%, сахарной свеклы на — 41,6%.
Динамика производства отдельных видов продукции сельского хозяйства в государствах-членах
ЕАЭС, млн тонн
2014

2015

2016

2017

Темп роста 2017 г.
в % к 2014 г.

Зерновые и зернобобовые

134,1

134,6

151,2

165,7

123,6

Картофель

43,2

45,2

42,6

41,6

96,3

Овощи

22,5

23,4

24,0

24,1

107,1

Сахарная свекла

38,5

42,7

52,6

54,5

141,6

Молоко

44,7

45,2

45,5

46,2

103,3

Скот и птица (в убойном весе)

11,3

12,0

12,4

12,9

114,2

В 2017 году импорт в ЕАЭС сельскохозяйственной продукции и продовольствия снизился
по сравнению с объемом 2014 года на 29%, или на 12,3 млрд долл. При этом сальдо внешней
торговли улучшилось в 2,5 раза. Если в 2014 году импорт превышал объемы экспорта в 2,3
раза, то в 2017 году этот показатель сократился до 1,5 раза.
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Динамика внешней торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием государствчленов ЕАЭС в 2014–2017 годах, млрд долл.
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В ЕАЭС 80,5% общего объема импорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия
приходится на Россию. Беларусь импортирует 11,3% общего объема, Казахстан — 6,0%,
Армения — 1,6%, Кыргызстан — 0,6%.
В структуре импорта на фрукты приходится 20,0%, алкогольные и безалкогольные напитки — 8,4%, мясо и мясопродукты — 7,5%, овощи — 7,4%, масличные семена и плоды ―
6,4%, рыбу и ракообразные — 6,1%, разные пищевые продукты — 5,2%, кофе и чай — 4,8%.

20%
8,4%

ИМПОРТ С/X
ПРОДУКЦИИ
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
ЗА 2017 ГОД, %

Фрукты
Алкогольные
и безалкогольные
напитки

7,5%

Мясо и мясопродукты

7,4%

Овощи

6,4%

Масличные семена
и плоды

6,1

Рыба и ракообразные

5,2%

Разные пищевые
продукты

%

4,8%

Чай, кофе

4,4%

Жиры и масла

4,2%

Продукты
переработки
овощей и фруктов

3,8%

Остатки
и отходы пищевой
промышленности

3,8%

Какао-продукты

3,5%

Табак

14,5%

Прочее

Структура импорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия государств-членов ЕАЭС
за 2017 год, %

В структуре экспорта АПК Союза преобладает зерно (39,8% в 2017 году), рыба (16,8%),
жиры и масла (12,2%).
Среди торговых партнеров Союза страны СНГ занимают 14,2%, Евросоюза — 11,7%, Китай —
9,6%, Турция — 9,2%, Египет — 8,6% и Республика Корея — 7,1%.

ТОРГОВЫЕ ПАРТНЕРЫ
ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ
ЕАЭС ПО ЭКСПОРТУ
С/X ПРОДУКЦИИ
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
ЗА 2017 ГОД, %

14,2%

Страны СНГ

8,6%

Египет

11,7%

ЕС

7,1%

Республика Корея

9,6%

Китай

3,6%

Иран

9,2%

Турция

36%

Прочее

Доля торговых партнеров государств-членов ЕАЭС по экспорту сельскохозяйственной продукции
и продовольствия в 2017 году, %
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Наблюдается увеличение доли взаимной торговли государств-членов ЕАЭС в совокупном
товарообороте агропродовольственной продукцией.
С 2014 по 2017 год этот показатель увеличился соответственно с 12,7 до 13,9%.
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Доля взаимной торговли в производстве продукции сельского хозяйства, %
Доля взаимной торговли в совокупном товарообороте агропродовольственной продукции, %

Динамика показателей взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией
и продовольствием в ЕАЭС

Взаимные поставки на 53,4% сформированы товарами из Республики Беларусь. На долю
Российской Федерации приходится 35,4%, Республики Казахстан — 5,5%, Республики Армения — 3,9%, Кыргызской Республики — 1,8%.
Основу взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием составляют: молочная продукция, мясо и субпродукты, алкогольные и безалкогольные напитки,
готовые продукты из зерна, готовые продукты из мяса и рыбы, разные пищевые продукты,
сахар, жиры и масла, какао-продукты, овощи и продукты их переработки, табак.
28,6%

Молоко
и молокопродукты

4,7%

Жиры и масла

10,3%

Мясо и мясопродукты

4,4%

Овощи
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Какао-продукты
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Продукты
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ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА
ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ
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Алкогольные
и безалкогольные
напитки

6,2%

Готовые продукты
из зерна

5,4%

Готовые продукты
из мяса, рыбы

2,9%

Табак

4,8%

Разные пищевые
продукты

14,3%

Прочее

4,8%

Сахар

Товарная структура взаимной торговли государств-членов ЕАЭС в 2017 году, %
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Увеличивается уровень самообеспеченности основными видами сельскохозяйственной
продукции и продовольствия. В 2017 году в целом по Союзу уровень самообеспеченности
по основным видам сельскохозяйственной продукции и продовольствия достиг 93%. Исключением являются фрукты, обеспеченность которыми составляет порядка 40%. Страны
Союза полностью себя обеспечивают зерном, растительными маслами, сахаром, картофелем, куриным яйцом.
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В целом показатели за трехлетний период функционирования Союза свидетельствуют
об устойчивом росте в агропромышленной сфере и возможностях дальнейшего наращивания объемов конкурентоспособного производства и развития экспорта.
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
В АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ СФЕРЕ
Впервые необходимость проведения согласованной аграрной политики была определена в Договоре о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве от 26 февраля 1999 года.
Документом предусматривалось осуществление совместного финансирования программ и проектов в сфере АПК в соответствии с согласованным Сторонами перечнем. Однако механизмы
реализации согласованной аграрной политики так и не были разработаны.
Статья 36 Договора о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве от 26 февраля 1999 года:
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.
С момента формирования Единого экономического пространства (ЕЭП) в 2012 году в целях обеспечения справедливой конкуренции между производителями агропромышленного комплекса вступили в силу положения Соглашения о единых правилах государственной
поддержки сельского хозяйства от 9 декабря 2010 года. Соглашение было направлено на
ограничение применения мер государственной поддержки сельского хозяйства, оказывающих искажающее воздействие на взаимную торговлю Сторон, то есть затрагивало весьма
значимую, но узкую область агропромышленной политики.
На сферу агропромышленного производства и аграрного рынка распространялись также
отдельные механизмы координации и регулирования, принятые в рамках других международных договоров Таможенного союза (ТС) и ЕЭП.
Таможенный союз

Единое экономическое
пространство

2010
Договор о Таможенном
союзе и Едином
экономическом
пространстве
от 26.02.1999 г.
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Евразийский
экономический союз

2012
Соглашение
о единых правилах
государственной
поддержки сельского
хозяйства
от 9.12.2010 г.

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

2015
Договор
о Евразийском
экономическом союзе
от 29.05.2014 г.
Раздел XXV:
Агропромышленный
комплекс

Этапы развития Евразийской интеграции в агропромышленной сфере

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.
Проведенный в 2012 году Комиссией всесторонний анализ национальных программ развития сельского хозяйства государств-членов показал, что их положения не учитывали возрастающий уровень интеграции в рамках ТС и ЕЭП, а страновые прогнозы развития аграрной отрасли не в полной мере отражали 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 агропромышленного комплекса и достижение на этой основе продовольственной безопасности.

Сторонами с участием Комиссии активно вырабатывались и в ходе постоянного диалога определялись направления и механизмы реализации согласованной агропромышленной политики. Эта деятельность привела к логическому и значимому результату — 29 мая
2013 года 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 включены в Договор о Евразийском экономическом
союзе от 29 мая 2014 года (статьи 94 и 95), которым определено, что в рамках Союза проводится согласованная агропромышленная политика в целях обеспечения развития агропромышленного комплекса и сельской местности в интересах населения каждого государствачлена и Союза в целом, а также экономической интеграции.
При этом реализация политики в других сферах интеграционного взаимодействия, в том
числе в сфере обеспечения санитарных, фитосанитарных и ветеринарных (ветеринарносанитарных) мер в отношении сельскохозяйственной продукции и продовольствия, осуществляется с учетом целей, задач и направлений согласованной агропромышленной политики.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
СОГЛАСОВАННОЙ
АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ
ПОЛИТИКИ СТРАН ЕАЭС

Правовые основы согласованной агропромышленной политики стран ЕАЭС

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОГЛАСОВАННОЙ
АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ СТРАН ЕАЭС
Правовые основы согласованной (скоординированной) политики определены статьями 94
и 95 Договора о ЕАЭС, а также Приложением № 29 к Договору о ЕАЭС.
Статья 94 Договора о ЕАЭС:
Основной целью согласованной агропромышленной политики является эффективная
реализация ресурсного потенциала стран Союза 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 Союза, в том числе
равных условий доступа на общий аграрный рынок;
¡ унификация требований, связанных с обращением сельскохозяйственной продукции
и продовольствия;
¡ защита интересов производителей стран Союза на внутреннем и внешнем рынках.

Статья 95 Договора о ЕАЭС:
Решение задач согласованной агропромышленной политики предполагает использование механизмов межгосударственного взаимодействия по семи основным направлениям:
1) прогнозирование в агропромышленном комплексе;
2) государственная поддержка сельского хозяйства;
3) регулирование общего аграрного рынка;
4) единые требования в сфере производства и обращения продукции;
5) развитие экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия;
6) научное и инновационное развитие агропромышленного комплекса;
7) интегрированное информационное обеспечение АПК.
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Для выработки и согласования взаимовыгодных правовых механизмов интеграционного
взаимодействия государств-членов Евразийским межправительственным советом был утвержден План мероприятий по реализации Концепции согласованной агропромышленной
политики (Решение ВЕЭС от 21 ноября 2014 г. № 94).
В соответствии с Планом мероприятий и положениями Договора о ЕАЭС разрабатываются
решения и рекомендации органов Союза в целях реализации основных направлений интеграционного сотрудничества в сфере АПК.
Принятые документы задают вектор развития интеграции в агропромышленном комплексе
на евразийском пространстве.
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ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
Углубление интеграционного сотрудничества и выработка эффективных
механизмов отраслевого взаимодействия государств-членов обеспечивается координацией национальных отраслевых программ по чувствительным
сельскохозяйственным товарам.
В целях реализации согласованной агропромышленной политики, а также развития кооперации и импортозамещения в агропромышленной сфере Союза государства-члены осуществляют сотрудничество по чувствительным сельскохозяйственным товарам.

Чувствительные сельскохозяйственные товары в ЕАЭС
Сельскохозяйственные товары, производство и взаимная торговля
которыми имеют социально-экономическое значение для устойчивого
развития АПК и сельской местности государств – членов ЕАЭС
(Решение Совета ЕЭК от 15.09.2017 № 62)

Обмен национальными планами (программами)
развития производства по каждому
чувствительному товару

Перечень чувствительных
сельскохозяйственных товаров
(Решение Совета ЕЭК от 12.02.2016 № 66)

Мясо и мясопродукты

Комплексный анализ рынков чувствительных
сельскохозяйственных товаров, включая ресурсное
обеспечение, производственные мощности,
импортоемкость и др.

Проведение консультаций
по чувствительным сельскохозяйственным
товарам

Молоко и молокопродукты
Овощи, фрукты, бахчевые
культуры и продукция их
переработки
Рис
Семена масличных культур
и продукция их переработки
Сахар

Разработка предложений и рекомендаций
по развитию производства, взаимных
поставок, углублению специализации
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К чувствительным сельскохозяйственным товарам относятся сельхозтовары, производство
и взаимная торговля которыми имеют социально-экономическое значение для устойчивого развития АПК и сельской местности государств-членов ЕАЭС. В их перечень входят: молоко и молокопродукты; мясо и мясопродукты; овощи, фрукты, фасоль, бахчевые культуры
и продукция их переработки; рис; сахар; семена масличных культур и продукция их переработки; табак; хлопок.
По каждому из указанных товаров уполномоченные органы Сторон обмениваются планами
(программами) развития производства. На основании данной информации сформирован
общий информационный ресурс о производстве чувствительных сельскохозяйственных товаров в странах Союза.

На системной основе проводится оценка производственных показателей, обеспеченности
средствами производства, таможенно-тарифного и технического регулирования, взаимной
торговли и удовлетворения потребности внутреннего рынка, импортозамещающего, интеграционного потенциала и развития экспорта. На основе проведенной оценки разрабатываются предложения по устойчивому развитию производства и повышению конкурентоспособности чувствительных товаров.
Совместные меры вырабатываются и согласовываются в рамках организуемых Комиссией
отраслевых совещаний и консультаций представителей государств-членов, проведения тематических мероприятий, круглых столов, рабочих встреч и иных мероприятий.
Согласовывая совместные действия по развитию производства чувствительных сельскохозяйственных товаров, Стороны исходят из необходимости обеспечения сбалансированности общего рынка Союза и эффективного использования ресурсного потенциала участников
Союза.
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Встреча министров сельского хозяйства государств-членов Евразийского
экономического союза 6 октября 2017 года
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Круглый стол на тему «Инновации как фактор устойчивого развития АПК в рамках Евразийского
экономического союза», Выставочный форум «Евразийская неделя» 26 октября 2016 года

Встреча Члена Коллегии (Министра) по промышленности и агропромышленному комплексу Сергея
Сидорского с Премьер-министром Республики Армения Овиком Абрамяном 21 июля 2015 года
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
Прогнозирование развития АПК и отдельных товарных рынков направлено
на сбалансированность общего рынка, использование интеграционного и импортозамещающего потенциала, ориентирование бизнеса на создание новых производств, исходя из перспектив развития общего аграрного рынка.
Комиссией совместно с государствами-членами разработана методологическая база и сформирована комплексная система прогнозирования общего аграрного рынка в Союзе, которая учитывает приоритеты развития национальных продуктовых комплексов и направлена
на использование внутренних ресурсов и наращивание объемов взаимной торговли.

ЕДИНАЯ СИСТЕМА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ АПК
1. Государства-члены рассчитывают прогнозы спроса и предложения по перечню
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, руководствуясь Методологией
расчета прогнозных балансов спроса и предложения государств-членов
(Рекомендация Коллегии ЕЭК от 6 сентября 2016 г. № 15):







зерно
мясо и мясопродукты
говядина
свинина
баранина
мясо птицы








молоко и молокопродукты
сахар
растительные масла
картофель
яйца и яйцепродукты
овоще-бахчевые культуры







фрукты и ягоды
льноволокно
кожевенное сырье
хлопковолокно
шерсть

2. Государства-члены рассчитывают прогнозные значения по перечню
индикативных показателей развития АПК
(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. Комиссия обобщает национальные данные государств-членов и производит
балансировку внешней и взаимной торговли в соответствии с Методологией расчета
сводных прогнозных балансов спроса и предложения государств-членов
(Распоряжение Коллегии ЕЭК от 6 сентября 2016 г. № 134)

4. Комиссия формирует совместные прогнозы развития АПК по ЕАЭС в целом, а также балансы
спроса и предложения государств-членов ЕАЭС по отдельным товарам и вносит их для
рассмотрения на Заседании Евразийского межправительственного совета
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Статья 95 Договора о ЕАЭС (подпункт 2 пункта 7):
Для реализации согласованной (скоординированной) агропромышленной политики
Комиссия осуществляет координацию деятельности при подготовке государствамичленами совместных прогнозов развития агропромышленного комплекса, спроса и предложения в отношении сельскохозяйственной продукции и продовольствия.
В рамках совместной работы Сторон при координации Комиссии на постоянной основе
формируются прогнозы развития агропромышленного комплекса ЕАЭС, а также евразийские прогнозные балансы спроса и предложения по 17 основным сельскохозяйственным
товарам.
Прогнозные балансы являются системным документом по развитию АПК, который направлен на обеспечение сбалансированности общего рынка, использование интеграционного
потенциала в целях импортозамещения, ориентирование бизнеса на создание новых производств, исходя из перспектив развития общего аграрного рынка.
В процессе подготовки документа Комиссия анализирует динамику и направления развития сельскохозяйственного производства в Союзе, объемы экспорта и импорта, состояние
продовольственной безопасности по Союзу в целом и по каждому государству.
В соответствии с прогнозами в 2019 году прирост производства в сельском хозяйстве по
ЕАЭС в долларовом эквиваленте составит 25%, экспорта — 30%, взаимной торговли — 33%
по отношению к показателям 2016 года.
Ожидается, что объемы экспорта зерна составят около 45 млн тонн, сахара — 400 тыс. тонн,
молочной продукции — 750 тыс. тонн, мяса птицы — 130 тыс. тонн. По сравнению с 2016 годом импорт молочной продукции сократится в 3,6 раза, до 1,1 млн тонн, мяса и мясопродуктов — в 1,5 раза, до 780 тыс. тонн.
В 2019 году ожидается достижение полной самообеспеченности по свинине и мясу птицы,
по молоку уровень самообеспеченности составит 99 %.
Следующим этапом совершенствования системы отраслевого прогнозирования является
выработка подходов по формированию долгосрочных показателей и ориентиров развития
агропромышленных комплексов государств-членов Союза. Это предполагает разработку
инструментария долгосрочного прогнозирования, учитывающего природно-экономические циклы в аграрном производстве и позволяющего проводить оценку влияния на АПК
Союза мер регулирования, реализуемых на национальном уровне.
Использование подобного инструментария позволит повысить точность среднесрочных
прогнозов спроса и предложения, оценивать интеграционные эффекты с выработкой предложений по координации национальных аграрных политик.
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ПРОГНОЗНЫЕ БАЛАНСЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
НА ОБЩЕМ АГРАРНОМ РЫНКЕ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРАМ
Зерно, млн тонн
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Обеспечение справедливой конкуренции между субъектами государствчленов является важнейшей задачей согласованной агропромышленной политики в Союзе.
В целях обеспечения справедливой конкуренции и развития взаимной торговли государствачлены приняли обязательства в рамках Союза по соблюдению единых правил государственной поддержки сельского хозяйства, которые гармонизированы с нормами Всемирной
торговой организации.
Договор о ЕАЭС содержит классификацию мер государственной поддержки сельского хозяйства в зависимости от их влияния на взаимную торговлю и, как следствие, правомочности их применения государствами-членами.

ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ ЕАЭС

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ СОЮЗА В ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

не применяют меры,
в наибольшей степени
оказывающие искажающее
воздействие на торговлю
(п. 6 приложения № 29
к Договору о ЕАЭС)

К запрещенным мерам относятся:
 меры, предоставление которых увязано с результатами вывоза
сельхозтовара с территории государства-члена, предоставляющего эту меру государственной поддержки сельского хозяйства;
 меры, предоставление которых увязано с исключительным
использованием отечественных сельхозтоваров при производстве сельхозтоваров.

применяют меры,
оказывающие искажающее
воздействие на торговлю,
в пределах разрешенного
уровня
(п. 8, 9 Приложения № 29
к Договору о ЕАЭС)

 Обязательства, принятые в качестве условия присоединения
к ВТО, являются обязательствами в рамках ЕАЭС:
Армения, Кыргызстан — de minimis установлен на уровне 5%;
Казахстан — 8,5%;
Россия — 5%, снижение агрегированного показателя поддержки
с 9 млрд долл. до 4,4 млрд долл. в течение 2012–2018 гг.; отношение
объема мер поддержки, связанных с производством конкретных
сельскохозяйственных товаров, к объему мер поддержки, не связанных с производством конкретных сельскохозяйственных товаров
не должно превышать 30% (до 31.12.2017).
 Разрешенный уровень мер поддержки для Беларуси —
10% от валовой стоимости произведенных сельхозтоваров.

применяют меры,
не оказывающие искажающее
воздействие на торговлю,
без ограничений
(п. 4 Приложения № 29
к Договору о ЕАЭС)

Такие меры должны соответствовать основным и специфическим критериям, а также условиям, которые предусмотрены
разделом III Протокола о мерах государственной поддержки
сельского хозяйства (Приложение № 29 к Договору ЕАЭС).
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В случае нарушения обязательств в области государственной поддержки сельского хозяйства Договором о ЕАЭС предусмотрена выплата государством, нарушившим обязательство,
другим членам Союза денежной компенсации, равной величине превышения разрешенного
уровня мер поддержки, оказывающих искажающее воздействие на торговлю, или объему
предоставленных запрещенных субсидий.
Советом ЕЭК установлен порядок распределения такой компенсации:
¡ в случае применения в отношении конкретного сельскохозяйственного товара запрещенных мер государственной поддержки компенсация распределяется между государствамичленами пропорционально их долям в общем объеме взаимной торговли этим сельскохозяйственным товаром;
¡ в случае предоставления мер государственной поддержки сверх разрешенного уровня мер
поддержки, искажающих торговлю, компенсация распределяется между государствамичленами пропорционально их долям в объеме взаимной торговли всеми сельскохозяйственными товарами с государством-нарушителем.

ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ
ГОСУДАРСТВОМ-ЧЛЕНОМ СОЮЗА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
(Решение Совета ЕЭК от 13 января 2017 г. № 7)
Применение в отношении
сельскохозяйственного товара мер
поддержки, в наибольшей степени
оказывающих искажающее воздействие
на торговлю

Предоставление мер поддержки,
оказывающих искажающее воздействие
на торговлю, сверх разрешенного объема

государствам Союза

Общий размер компенсации равен объему мер,
в наибольшей степени оказывающих искажающее
воздействие на торговлю
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Общий размер компенсации равен объему мер,
оказывающих искажающее воздействие на торговлю,
превышающему разрешенный объем

Размер компенсации каждому государству Союза
пропорционален доле государства в стоимостном
объеме взаимной торговли сельскохозяйственным
товаром в среднем за 3-летний период

Размер компенсации каждому государству Союза
пропорционален доле государства в стоимостном
объеме взаимной торговли сельскохозяйственными
товарами в среднем за 3-летний период

Объем взаимной торговли сельскохозяйственным
товаром определяется как сумма взаимных экспортных
и импортных операций государств, между которыми
распределяется компенсация, а также их экспортных
и импортных операций с государством, нарушившим
обязательства

Объем взаимной торговли сельскохозяйственными
товарами определяется как сумма взаимных экспортных
и импортных операций государств Союза
с государством, нарушившим обязательства

Кооперация и импортозамещение в рамках реализации согласованной агропромышленной политики

Статья 95 Договора о ЕАЭС (подпункт 7 пункта 7):
Для реализации согласованной (скоординированной) агропромышленной политики
Комиссия осуществляет мониторинг и проведение сравнительно-правового анализа законодательства государств-членов в области государственной поддержки сельского хозяйства на предмет его соответствия обязательствам в рамках Союза.
В течение 2015−2017 годов Комиссией проанализировано около 350 нормативных правовых актов государств-членов в области государственной поддержки сельского хозяйства.
Результаты этой работы рассматриваются на профильных совещаниях с представителями
уполномоченных органов государств-членов.

Для обеспечения в Союзе прозрачности национальных систем государственной поддержки
сельского хозяйства Комиссия на ежегодной основе осуществляет подготовку обзоров о государственной поддержке, которые рассматриваются на заседаниях Коллегии Комиссии для
последующего направления в правительства государств-членов. Сформированные в аналитических документах выводы предлагаются участникам Союза для руководства при выработке мер по повышению эффективности субсидирования отрасли.
Статья 95 Договора о ЕАЭС (подпункт 8 пункта 7):
Для реализации согласованной (скоординированной) агропромышленной политики Комиссия осуществляет подготовку и предоставление государствам-членам обзоров государственной политики в сфере агропромышленного комплекса и государственной поддержки сельского хозяйства в государствах-членах, включая рекомендации по повышению
эффективности государственной поддержки.
С принятием Методологии расчета разрешенного уровня мер государственной поддержки,
искажающих торговлю, в государствах-членах Союза применяется унифицированный расчет объема и уровня мер господдержки сельского хозяйства. При этом формат обязательств
и формы уведомлений о господдержке аналогичны нормам, применяемым в рамках Всемирной торговой организации.
Таким образом, в прошедшем периоде в развитие положений Договора в Союзе завершено
формирование нормативной базы в области государственной поддержки сельского хозяйства, которая направлена на обеспечение прозрачных условий экономической деятельности
и справедливой конкуренции субъектов аграрного рынка в рамках проведения согласованной политики.
49

ТРИ ГОДА ИНТЕГРАЦИИ: СОГЛАСОВАННАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА ЕВРАЗИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕГО АГРАРНОГО РЫНКА
Регулирование общего аграрного рынка направлено на создание условий, обеспечивающих устойчивое развитие производства и взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией.
Согласованная агропромышленная политика предполагает синхронизацию и координацию
применения мер государственного регулирования рынка для поддержания равных условий
доступа на общий аграрный рынок, развития сотрудничества на основе реализации потенциала интеграционного взаимодействия.
Комиссией на постоянной основе проводится анализ законодательства в государствах-членах, мирового опыта и применяемых систем государственного регулирования в различных
сферах экономики (налогообложение, кредитование, ценовое регулирование, страхование,
биржевая торговля и др.) в целях выявления эффективных мер и последующего их распространения в Союзе.
Приоритетными направлениями межгосударственного взаимодействия в сфере государственного регулирования общего аграрного рынка являются: формирование системы обращения складских свидетельств в Союзе, развитие биржевой торговли сельхозпродукцией,
ценовой мониторинг и анализ конкурентоспособности продукции, оценка эффективности
мер государственного регулирования аграрного рынка.
В целях использования сельскохозяйственными производителями современных финансовых инструментов разработан проект Международного договора о правилах выпуска (выдачи), обращения и погашения в рамках Союза складских свидетельств на сельскохозяйственную продукцию.
Документ позволит обеспечить взаимное признание выпущенных государствами-членами
складских свидетельств в целях расширения доступности финансовых ресурсов и складской
инфраструктуры для держателей складских свидетельств, использования выгод экономической конъюнктуры и обеспечения возможности залога сельхозпродукции для получения
кредитных средств. Субъекты рынка получат доступ к сведениям об имеющейся в странах
Союза складской инфраструктуре, включая информацию о наименовании, типе, емкости,
объеме хранения и месте нахождения склада.

ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ О ПРАВИЛАХ ВЫПУСКА (ВЫДАЧИ),
ОБРАЩЕНИЯ И ПОГАШЕНИЯ В РАМКАХ СОЮЗА СКЛАДСКИХ
СВИДЕТЕЛЬСТВ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ
(Распоряжение Коллегии ЕЭК от 19 декабря 2017 г. № 194)
Соглашением
определяется
¡ единый перечень сведений,
включаемых в складское свидетельство;
¡ оказание складом услуг по хранению продукции с выдачей складского свидетельства на основании
разрешения, выдаваемого в соответствии с законодательством
страны ЕАЭС;
¡ перечень размещаемых в сети
Интернет сведений о национальном регулировании выпуска (выдачи), обращения и погашения
складских свидетельств.
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Комиссия устанавливает
требования

Государства-члены
устанавливают требования

¡ к перечню сведений, включаемых в договор хранения;

¡ к правилам хранения и ведения
количественно-качественного учета
сельскохозяйственной продукции;

¡ к функционированию в государстве-члене системы гарантирования исполнения обязательств
по складским свидетельствам;
¡ к составу сведений, подлежащих включению в реестр складских свидетельств.

¡ к форме бланка складского свидетельства, порядку его изготовления, приобретения, хранения
и уничтожения, видам и степеням
его защиты (в случае документарной формы);
¡ к формированию и ведению
государственного реестра складов
в открытом доступе и реестра
складских свидетельств.

Кооперация и импортозамещение в рамках реализации согласованной агропромышленной политики

Учитывая незначительные объемы биржевой торговли сельскохозяйственной продукцией
в Союзе, Комиссией со Сторонами проработаны предложения биржевого сообщества по
активизации развития организованной торговли. В результате принята рекомендация Комиссии, в соответствии с которой государствам Союза следует определить приоритеты развития биржевой торговли сельхозтоварами, выработать принципы сотрудничества и сформировать механизмы взаимодействия в биржевой сфере.
При подготовке данного документа учитывалось, что создание интегрированного биржевого товарного рынка будет способствовать наращиванию объемов взаимной торговли и экспорта сельхозпродукции, налаживанию деловых связей между участниками торгов, устранению барьеров и ограничений в национальных законодательствах. В ходе проведенных
консультаций со Сторонами выработано решение о налаживании взаимодействия Сторон
по определению совместных целей и задач в области развития товарных бирж, что послужит основой для активизации интеграционных процессов в биржевой сфере.
Для оценки состояния и своевременной выработки предложений по согласованным мерам
и перспективам развития агропродовольственных рынков чувствительных сельскохозяйственных товаров на постоянной основе организовано проведение ценового мониторинга
и анализа конкурентоспособности производимой продукции.
Статья 95 Договора о ЕАЭС (подпункт 5 пункта 7):
Для реализации согласованной (скоординированной) агропромышленной политики Комиссия осуществляет ценовой мониторинг и анализ конкурентоспособности производимой продукции по согласованной государствами-членами номенклатуре.
Данный механизм позволяет с учетом прогнозирования развития агропромышленных комплексов государств-членов обеспечить своевременную выработку предложений по регулированию общего аграрного рынка, выявлять и задействовать потенциал по наращиванию
конкурентоспособности чувствительных сельскохозяйственных товаров, вырабатывать
рекомендации как по защите внутреннего рынка, так и по выходу на рынки третьих стран.
Статья 95 Договора о ЕАЭС (подпункт 4 пункта 7):
Для реализации согласованной (скоординированной) агропромышленной политики Комиссия осуществляет мониторинг развития агропромышленных комплексов государствчленов, применения государствами-членами мер государственного регулирования агропромышленных комплексов, в том числе мер государственной поддержки сельского
хозяйства.
Важным направлением работы является выработка предложений по повышению эффективности мер государственного регулирования агропромышленных комплексов. С этой целью Комиссией разработаны и согласованы со Сторонами унифицированные подходы, на
основании которых комплексно проанализирована эффективность принимаемых регулирующих решений.
По результатам этой работы подготовлены рекомендации по повышению устойчивости агробизнеса и эффективности субсидирования. В частности, этому будут способствовать совместные меры по увеличению доли сельхозпроизводителей в общей цепочке формирования
потребительской цены, развитию мощностей по хранению и транспортировке продукции,
включая совершенствование инфраструктуры экспорта, стимулированию инноваций и проведению НИОКР в АПК, обеспечению финансовой и экономической устойчивости предприятий, развитию системы агрострахования.
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VIII Съезд Национального союза производителей молока (Союзмолоко)
7 февраля 2017 года

Петербургский международный экономический форум 1 июня 2017 года

52

Кооперация и импортозамещение в рамках реализации согласованной агропромышленной политики

Подписание Меморандума о взаимопонимании между Евразийской
экономической комиссией и Министерством сельского хозяйства
Венгрии о сотрудничестве в области агропромышленного комплекса
26 сентября 2016 года

Заседание Президиума Совета Международного конгресса промышленников
и предпринимателей 29 марта 2016 года
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УНИФИКАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ, СВЯЗАННЫХ
С ПРОИЗВОДСТВОМ И ОБРАЩЕНИЕМ ПРОДУКЦИИ
Унификация требований в сфере производства и обращения сельскохозяйственной продукции — путь к созданию равных условий для хозяйствующих
субъектов государств-членов Союза на общем аграрном рынке и развития
взаимной торговли.
В результате проведенной Комиссией работы по выявлению ограничений во взаимной торговле между странами ЕАЭС были разработаны два отраслевых соглашения, направленные
на унификацию требований, связанных с производством и обращением семян и племенной
продукции в рамках Союза.
ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО РЫНКА СЕМЯН
7 ноября 2017 года главами правительств государств-членов подписано Соглашение
об обращении семян сельскохозяйственных растений в рамках Евразийского экономического союза.
Документ направлен на формирование единой политики в сфере обращения семян сельскохозяйственных растений, разработку и реализацию в рамках евразийской интеграции
унифицированных требований к процессам испытания сортов и семеноводства, создание единого реестра сортов сельскохозяйственных растений Союза, взаимное признание
государствами-членами документов на сортовые и посевные качества семян.

54

Кооперация и импортозамещение в рамках реализации согласованной агропромышленной политики

Статья 95 Договора о ЕАЭС (подпункт 13 пункта 7):
Для реализации согласованной (скоординированной) агропромышленной политики
Комиссия осуществляет координацию разработки и реализации унифицированных требований в сфере испытания сортов и семеноводства сельскохозяйственных растений,
а также взаимного признания государствами-членами документов, удостоверяющих
сортовые и посевные качества семян.
В развитие положений Соглашения Комиссией совместно со Сторонами ведется работа по
разработке и принятию актов органов Союза.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЙ СОГЛАШЕНИЯ ПОЗВОЛИТ
ОБЕСПЕЧИТЬ:
Устранение ограничений во взаимной торговле семенами, формирование единого

рынка семян сельхозрастений в рамках ЕАЭС
Обращение семян на территории государства-члена с национальными документами других государств-членов на ввезенные семена
Углубление интеграции государств-членов ЕАЭС в сфере селекции и семеноводства
Ускорение внедрения в хозяйственный оборот новых высокопродуктивных сортов и высококачественных семян, произведенных в ЕАЭС
Импортозамещение и наращивание экспортного потенциала за счет развития селекции и семеноводства государств-членов ЕАЭС
Формирование единого рынка семян будет способствовать снижению финансовой и временной нагрузки на бизнес при взаимных поставках, реализации совместных проектов в семеноводстве, наращиванию объемов взаимной торговли и экспортного потенциала, увеличению объемов производства конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции
в странах Союза, снижению зависимости от импортного посевного материала.
ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО РЫНКА ПЛЕМЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
По результатам обсуждений и рабочих встреч представителей Сторон при координации Комиссии разработан проект Соглашения о мерах, направленных на унификацию проведения селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными
в рамках Евразийского экономического союза.
Статья 95 Договора о ЕАЭС (подпункт 12 пункта 7):
Для реализации согласованной (скоординированной) агропромышленной политики Комиссия осуществляет координацию разработки и реализации государствами-членами унифицированных требований в отношении условий ввоза, вывоза и перемещения по таможенной
территории Союза племенной продукции, методик определения племенной ценности племенных животных, а также форм племенных свидетельств (сертификатов, паспортов).
Принятие Соглашения и документов в его реализацию позволит устранить ряд ограничений во взаимной торговле, синхронизировать племенную работу в рамках Союза, будет
способствовать повышению генетического потенциала животных, снижению зависимости
от импорта и росту объемов взаимных поставок племенной продукции.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА В ЕАЭС

ОГРАНИЧЕНИЯ
в сфере племенного
животноводства

Разработано

Разрабатывается

Планируется разработка

Отсутствие унифицированных
ТРЕБОВАНИЙ В СФЕРЕ
ПРОИЗВОДСТВА И ВВОЗА
ПЛЕМЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ
АКТЫ СОЮЗА,
снимающие ограничения

СОГЛАШЕНИЕ
о мерах, направленных на унификацию проведения
селекционно-племенной работы
с сельскохозяйственными животными в рамках
Евразийского экономического союза
Положение о порядке проведения молекулярной
генетической экспертизы племенной продукции

Порядок проведения апробации созданных новых
типов, линий (пород) и кроссов
сельскохозяйственных животных
Порядок определения породы (породности)
племенных животных

Порядок ввоза племенной продукции
на таможенную территорию ЕАЭС из третьих стран

Отсутствие унифицированных
МЕТОДИК ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПЛЕМЕННОЙ ЦЕННОСТИ

Порядок координации и аналитического
обеспечения селекционно-племенной работы
в области племенного животноводства,
проводимой в государствах-членах ЕАЭС

Методики оценки племенной ценности
племенных животных

Отсутствие унифицированных
ФОРМ ПЛЕМЕННЫХ
СВИДЕТЕЛЬСТВ
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Для осуществления оперативного взаимодействия производителей племенной продукции,
научных учреждений, профильных ассоциаций, аграрных ведомств Сторон предполагается
создание Координационного совета по племенному животноводству ЕАЭС, в задачи которого
будет входить координация селекционно-племенной работы в государствах-членах Союза.

КООРДИНАЦИЯ РАБОТ В ПЛЕМЕННОМ
ЖИВОТНОВОДСТВЕ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕАЭС
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПО ПЛЕМЕННОМУ ЖИВОТНОВОДСТВУ

(ЕЭК, министерства сельского хозяйства, научные учреждения, племенные
ассоциации государств-членов ЕАЭС)

Национальные
лаборатории
по ДНК-тестированию
государств-членов ЕАЭС

ДНК-тестирования
в аналитический центр

Проведение
ДНК-тестирования

Аналитические
центры

Молочное
скотоводство —
Российская
Федерация
Мясное
скотоводство —
Республика
Казахстан

Племенные предприятия, породные ассоциации,
региональные управления по племенному делу
государств-членов ЕАЭС

Учет и контроль
достоверности
сопутствующей
информации
о тестируемом
животном

Отбор
и доставка
биологического
материала

Отбор
животных
для геномной
оценки

Лабораторный отдел
Сбор, хранение, обработка, анализ
информации по референтным
популяциям, представление
результатов генетической оценки
и бонитировки информационному
отделу центра либо государствам

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

Достигнуты принципиальные договоренности о создании аналитических центров, которые
будут функционировать на базе действующих профильных научно-исследовательских учреждений. Центры будут аккумулировать и систематизировать данные о племенных животных,
рассчитывать племенную ценность животных на основе геномного анализа, формировать
евразийские референтные популяции, предоставлять сведения о племенных животных и т.д.
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Обмен данными о племенных животных и селекционных достижениях будет осуществляться с помощью интегрированной информационной системы ЕАЭС. Это позволит синхронизировать процессы формирования и использования государствами-членами наукоемких
информационных ресурсов.
Совместная работа по внедрению в практику передовых селекционных технологий позволит обеспечить высокопродуктивной племенной продукцией товарные предприятия, повысить эффективность производства и выйти на самообеспеченность по всем видам продукции животноводства.
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РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ
Наращивание экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия
в третьи страны является актуальной задачей для каждого государства-члена
Союза.
В рамках реализации согласованной агропромышленной политики Комиссией совместно
с государствами-членами ЕАЭС проводится работа по осуществлению согласованных действий, направленных на развитие экспортного потенциала в сфере АПК.
Статья 95 Договора о ЕАЭС (подпункт 10 пункта 7):
Для реализации согласованной (скоординированной) агропромышленной политики Комиссия осуществляет подготовку совместно с государствами-членами рекомендаций по осуществлению согласованных действий, направленных на развитие экспортного потенциала
в сфере агропромышленного комплекса.
В целях совершенствования системы продвижения сельхозпродукции на рынки третьих
стран Комиссией совместно со Сторонами разработаны рекомендации о координации сбытовой и маркетинговой политики, согласованных действиях в области развития экспортного
потенциала. Предложены подходы к формированию согласованной экспортной политики.
В рамках указанных документов Комиссией определены страны, в которые представляется целесообразным в первую очередь наращивать поставки сельскохозяйственной продукции и продовольствия (Китай, Турция, Иран, Вьетнам, Республика Корея), и общие рынки
сбыта, на которые предлагается государствам-членам выходить совместно (Китай, страны
СНГ, некоторые страны ЕС).
Комиссией на регулярной основе проводится анализ конъюнктуры мирового
рынка сельскохозяйственной продукции и продовольствия, осуществляется
подготовка предложений по расширению экспорта сельскохозяйственных
товаров государств-членов, а также
сводной аналитической информации
о применяемых в государствах-членах
мерах и механизмах поддержки сельскохозяйственного экспорта, условиях
доступа сельскохозяйственной продукции и продовольствия на рынки
стран-партнеров, планах участия представителей Сторон в международных
отраслевых выставках и ярмарках.
Реализация согласованных мер по развитию экспорта позволит укрепить конкурентные
позиции производителей сельскохозяйственной продукции и продовольствия государствчленов ЕАЭС на рынках третьих стран, формировать положительное отношение зарубежных покупателей к продукции, произведенной в ЕАЭС, координировать действия по освоению перспективных рынков.
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РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА В СФЕРЕ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
ПОДГОТОВКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СОГЛАСОВАННЫХ
ДЕЙСТВИЙ ПО РАЗВИТИЮ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА В СФЕРЕ АПК

1.

Рекомендация о координации сбытовой
и маркетинговой политики государств-членов
ЕАЭС (от 22 декабря 2015 г. № 28)

Информирование странами
ЕАЭС Комиссии о:

¡ состоянии международных и внутренних рынков
экспортируемой сельскохозяйственной продукции;
¡ требованиях иностранных
государств при ввозе
сельскохозяйственной
продукции;

Содействие привлечению
партнеров по ЕАЭС
для участия в совместных
мероприятиях, таких как:

Совместная выставочная
деятельность

¡ бизнес-миссии в третьих
странах;
¡ сельскохозяйственные
ярмарки и выставки,
форумы, конференции
по вопросам АПК в рамках
деловых программ выставок и ярмарок.

¡ применяемых мерах
и механизмах поддержки
экспорта.

2.

Проведение работы по выявлению
барьеров в торговле с третьими
странами и подготовка предложений
по их устранению

Реализация Рекомендаций будет
способствовать получению
государствами-членами ЕАЭС
доступа к систематизированной
и актуальной информации, а также
расширению взаимоотношений
с партнерами по ЕАЭС

Рекомендация о согласованных действиях государств-членов ЕАЭС
в области развития экспортного потенциала (от 13 декабря 2016 г. № 30)

Предусматривается ежегодное:
¡ формирование перечня основных стран-импортеров, выявление особенностей регулирования
импорта в этих странах;
¡ выявление общих рынков сбыта сельхозпродукции;
¡ подготовка Обзора о мерах и механизмах поддержки экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия, применяемых в ЕАЭС.

3.

Рекомендация о формировании подходов к согласованной экспортной политике
в отношении сельскохозяйственной продукции (от 14 ноября 2017 г. № 25 )

Предусматривается :
¡ анализ условий доступа сельскохозяйственной продукции и продовольствия на рынки
стран-партнеров по заключению соглашений о ЗСТ;
¡ ежеквартальная подготовка обзоров конъюнктуры мирового и внутреннего рынка Союза
по чувствительным сельхозтоварам.
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НАУЧНОЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Эффективная реализация потенциала аграрной отрасли государств-членов
Союза и повышение ее конкурентоспособности неразрывно связаны с ускоренной технологической модернизацией, созданием и внедрением государствамичленами собственных перспективных инновационных разработок в АПК.
В Союзе сформированы механизмы научно-инновационного сотрудничества в АПК.

НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА ЕАЭС ПО НАУЧНОМУ И
ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ АПК

Порядок организации
совместных НИОКР
в сфере АПК
государств-членов
ЕАЭС

Договор о ЕАЭС
Статья 95 (пп. 11 п.7)

Для реализации
согласованной
агропромышленной
политики Комиссия
осуществляет
координацию действий
при осуществлении
государствами-членами
совместной
научно-инновационной
деятельности в сфере
АПК, в том числе
в рамках реализации
государствами-членами
межгосударственных
программ

Решение Евразийского
межправительственного
совета
от 26 мая 2017 г. № 1

Евразийские технологические
платформы:
Решение Евразийского межправительственного совета
от 13 апреля 2016 г. № 2
¡ Евразийская светодиодная техноло-

гическая платформа
¡ Космические и геоинформационные

технологии – продукты глобальной
конкурентоспособности
¡ Фотоника
¡ Евразийская суперкомпьютерная

Рекомендация
«О перечне
перспективных
НИОКР в сфере АПК
государств-членов
ЕАЭС»
от 8 июля 2015 г. № 14

технологическая платформа
¡ Технологии металлургии и новые

материалы
¡ Технологии добычи и переработки

твердых полезных ископаемых
¡ Технологии экологического развития
¡ Легкая промышленность
¡ Технологии пищевой и перераба-

тывающей промышленности АПК
¡ Евразийская сельскохозяйствен-

ная технологическая платформа
Рекомендация
«О координации
совместной научной
и инновационной
деятельности
государств-членов
ЕАЭС
в сфере АПК»
от 13 декабря 2016 г. № 25

¡ Евразийская биомедицинская

технологическая платформа
Положение о разработке, финансировании и реализации межгосударственных программ и
проектов в промышленной сфере
Решение Евразийского межправительственного совета
от 2 февраля 2018 г. № 1
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Решением Евразийского межправительственного совета утвержден Порядок организации
совместных НИОКР в АПК стран Союза. Документ направлен на кооперацию в научной
сфере, оптимизацию бюджетных расходов Сторон с тем, чтобы деньги работали одновременно на развитие национальных АПК и интеграцию.

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНЫХ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ
В СФЕРЕ АПК ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕАЭС

ЕЭК утверждает
перечень тем
совместных
НИОКР на 5 лет

ЕЭК НАПРАВЛЯЕТ
ЗАПРОС
ОБ УЧАСТИИ

СОВЕТ
ЕЭК
до 1 марта года,
следующего
за отчетным

в течение 30 дней
участие/отказ

ПРАВИТЕЛЬСТВА/УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН
ежегодно
до 1 апреля

Тема
1...14

Определение заинтересованными
Сторонами Заказчика-координатора
и Заказчиков

Определение
Заказчиков в каждой
из Сторон:
министерство сельского
хозяйства, академия наук

Разработка и согласование ТЭО
государствами-членами.
Направление ТЭО в ЕЭК

Определение исполнителей
на конкурсной основе
в соответствии с законодательством
государств-участников

бюджет

Заключение договора

небюджет

на выполнение работ и распределение интеллектуальной
собственности

ВЫПОЛНЕНИЕ СОВМЕСТНЫХ НИОКР

Отчет о ходе работ
в отчетном году
Итоговый отчет
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В соответствии с Порядком организации совместных НИОКР в АПК перечень совместных НИОКР формируется на пятилетний период на основании предложений
стран и утверждается Комиссией. При этом учитываются национальные приоритеты и цели Союза по развитию сельскохозяйственной отрасли, а также приоритеты межгосударственной научно-технической и инновационной политики в сфере
агропромышленного комплекса государств-членов.
Научные исследования должны способствовать обеспечению продовольственной
безопасности, сбалансированности продуктовых рынков, повышению эффективности и конкурентоспособности сельского хозяйства союзных стран, сохранению
в них биоразнообразия и экологического равновесия.
В совместных исследованиях должны принимать участие не менее двух стран
ЕАЭС. Срок выполнения совместных НИОКР — не более пяти лет.
Порядок позволяет странам ЕАЭС реализовывать перспективные совместные исследования
в сфере АПК с целью формирования устойчивой базы для модернизации аграрной отрасли
на основе использования лучших достижений науки и мирового опыта, трансфера технологий и инноваций.

В целях совместной проработки наиболее перспективных направлений развития АПК разработан перечень из 14 приоритетных тем по ключевым сферам аграрной науки — генетике
и селекции, аквакультуре, ветеринарным и фитосанитарным вопросам, развитию технологий
глубокой переработки, вопросам межгосударственной кооперации в АПК. По каждой из тем
определены государства-координаторы совместной научной и инновационной деятельности.
Сформирован реестр научных исследований государств-членов Союза в сфере АПК, проводимых и планируемых к проведению до 2020 года в рамках указанных тем. Реестр включает
более 150 исследований, выполняемых 50 организациями Союза.
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В целях выстраивания системной работы по совместному решению прикладных задач
по разработке и внедрению в производство инновационных продуктов и технологий определены две приоритетные технологические платформы в АПК.
Указанные платформы объединяют ведущие национальные научные и производственные
организации с предложениями по совместным инновационным кооперационным проектам
в наиболее перспективных отраслях.
В рамках платформы «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса — продукты здорового питания» на решение инновационных
задач направлено сотрудничество более 160 организаций из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Евразийская сельскохозяйственная технологическая платформа
объединяет 73 организации из стран Союза.
Стратегическими направлениями работы являются сельское хозяйство, производство пищевых продуктов, биохимическое производство, машиностроение, аквакультура, экономика и управление на предприятиях сельского хозяйства и пищевой промышленности.

Также в рамках технологических платформ ЕЭК ведется проработка вопросов создания
евразийских центров компетенций и трансфера инноваций по различным направлениям
АПК. Такие центры могут стать логичным дополнением уже реализуемого взаимодействия
государств-членов Союза по актуальным вопросам и совместным проектам в конкретных
отраслях АПК.
Объединением научно-исследовательских и производственно-технологических ресурсов
обеспечивается решение прикладных задач в сельском хозяйстве стран ЕАЭС, стимулируется трансфер технологий, разработка инновационных продуктов. Эффективность этой работы во многом зависит от активности участия Сторон, в том числе в вопросах финансирования национальных частей в рамках совместных инициатив.
В предстоящий период работа Комиссии будет направлена на координацию реализации совместных НИОКР, формирование системы горизонтального обмена знаниями и технологиями в сфере агропромышленного комплекса как в рамках Союза, так и с другими странами.
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Координационное совещание Евразийской сельскохозяйственной
технологической платформы 27 апреля 2017 года

Круглый стол «Стратегические направления развития и углубления интеграции
и кооперации в АПК государств-членов ЕАЭС» 1 декабря 2017 года
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Круглый стол «Инновационные технологии в области растениеводства как фактор
повышения эффективности сельского хозяйства государств-членов ЕАЭС»
30 марта 2017 года

VI Международный форум «Оренбуржье — сердце Евразии» 24−25 ноября 2016 года
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Заседание Президиума Совета Международного Конгресса промышленников
и предпринимателей» 8 июля 2016 года

Круглый стол, организованный Российским союзом промышленников
и предпринимателей, февраль 2018 г
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ИНТЕГРИРОВАННОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА
Использование информационных технологий на основе автоматизации процесса сбора и обработки данных позволяет существенно сократить затраты участников рынка, обеспечить оперативный доступ к информационным ресурсам,
повысив оперативность и качество управленческих решений.
Актуальным трендом инновационного развития АПК становится цифровизация управленческих, технологических и производственных процессов. Отвечая на эти запросы, в рамках
основных направлений согласованной агропромышленной политики Комиссией разработана и введена в эксплуатацию подсистема агропромышленного комплекса, являющаяся
одним из сегментов формируемой единой Цифровой платформы Союза.
Подсистема АПК — это инструмент, направленный на оптимизацию информационного взаимодействия Сторон и Комиссии за счет автоматизации сбора, обработки и хранения информации.

ПОДСИСТЕМА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ СОЮЗА
Заинтересованное
лицо

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ПОДСИСТЕМЫ

Ресурс данных
прогнозных
показателей
АПК

Ресурс
по вопросам
господдержки

Ресурс данных
научноисследовательских работ
в АПК

Ресурс
данных
о ценах

ГОСУДАРСТВО-ЧЛЕН

Единый
реестр
сортов
растений

Ресурс
данных
о племенных
животных

Подсистема статистики
Информационно-аналитическая подсистема

Интеграционный шлюз
Комиссии

Уполномоченные органы

68

Ресурс данных
национальных
планов развития
производства

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
ПОДСИСТЕМЫ

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ
КОМПОНЕНТ

ПОДСИСТЕМА
АПК

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ СОЮЗА

Органы статистики

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

Национальный
интеграционный шлюз
Информационные системы
уполномоченных органов
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Подсистема АПК состоит из семи общих информационных ресурсов, сформированных на
основании уже принятых решений в рамках согласованной агропромышленной политики:
прогнозные балансы, ценовой мониторинг и анализ конкурентоспособности, обмен программами развития производства, научно-исследовательские работы, информация по вопросам господдержки сельского хозяйства, данные о племенных животных и селекционных
достижениях, единый реестр сортов сельскохозяйственных растений.
Аккумулирование информации в рамках общих информационных ресурсов позволит
в интерактивном режиме экспертам Сторон, деловому и научному сообществам получать
информацию о состоянии и перспективах развития АПК государств-членов и общего агропродовольственного рынка, оценивать ситуацию по обеспечению продовольственной
безопасности.

СХЕМА ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ И ВЕДЕНИИ ЕДИНОГО РЕЕСТРА СОРТОВ

ИНТЕГРИРОВАННАЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ
СИСТЕМА
Заинтересованное Информационный
лицо
портал Союза

ЕДИНЫЙ РЕЕСТР СОРТОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
РАСТЕНИЙ

Запросы
уполномоченных
органов
и предоставление
им сведений
о сортах

Национальный
информационный
ресурс

Национальный
информационный
ресурс

Национальный
информационный
ресурс

Национальный
информационный
ресурс

Национальный
информационный
ресурс

Уполномоченный
орган

Уполномоченный
орган

Уполномоченный
орган

Уполномоченный
орган

Уполномоченный
орган

БЕЛАРУСЬ

КАЗАХСТАН

КЫРГЫЗСТАН

РОССИЯ

АРМЕНИЯ
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Международное сотрудничество

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В целях усиления роли государств-членов ЕАЭС в формировании политики по обеспечению
глобальной и региональной продовольственной безопасности, повышения конкурентоспособности сельского хозяйства с учетом мирового опыта и использования инновационных
технологий, а также налаживания деловых контактов с партнерами Комиссия активно развивает международное сотрудничество в сфере АПК.
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, сотрудничество выстраивается в рамках Меморандума
о взаимопонимании между ЕЭК и ФАО.
Направления сотрудничества охватывают мероприятия 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.
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Одним из знаковых событий стало участие
в июле 2017 года Члена Коллегии (Министра)
по промышленности и агропромышленному
комплексу ЕЭК С.С. Сидорского в работе 40-й
сессии Конференции ФАО в г. Риме.
В рамках Конференции состоялась деловая
встреча с Генеральным директором ФАО Жозе
Грациану да Силва, в ходе которой обсуждались
вопросы сотрудничества, положения дел в области продовольствия и сельского хозяйства, политические и нормативные аспекты регионального и глобального характера, вытекающие
из деятельности по обеспечению устойчивого
развития на период до 2030 года.
Сотрудничество с ФАО способствует использованию передового опыта в агропромышленной сфере, совершенствованию законодательной базы государств-членов в области
селекционно-племенной работы, обсуждению имеющихся вопросов по обеспечению продовольственной безопасности и улучшению питания, расширению информационной базы,
выработке мер по устойчивому развитию агропромышленного комплекса государствчленов, а также позиционированию ЕАЭС на международном пространстве.
На развитие взаимовыгодного сотрудничества в сфере промышленного и агропромышленного комплексов направлен подписанный 29 марта 2016 года в г. Ереване (Республика Армения) Меморандум о сотрудничестве между Комиссией и Международным союзом общественных объединений «Международный Конгресс промышленников и предпринимателей».
Реализации положений Меморандума будет способствовать укреплению и развитию деловых связей с европейским и азиатским регионами, позволит внедрять инновационные технологии для производства в Союзе товаров с высокой добавленной стоимостью.
Сотрудничество с Венгрией налажено в рамках Меморандума о взаимопонимании между ЕЭК и Министерством сельского хозяйства Венгрии.
Меморандум определяет основные направления и формы взаимодействия ЕЭК и Министерства сельского хозяйства Венгрии по
повышению товарооборота между странами
Евразийского экономического союза и Венгрией, устранению барьеров в торговле, обеспечению продовольственной, ветеринарной
и фитосанитарной безопасности, научнотехническому сотрудничеству и технологическому развитию отраслей АПК.
Перспективным является сотрудничество в торговле кормами, семенами, племенным материалом, взаимодействие в сфере технологий и инвестиций в пищевую промышленность (в области переработки плодоовощной продукции, мяса и птицы), аквакультуры, производства
ветеринарных препаратов.
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Достигнута договоренность о том, что в целях устранения барьеров и обеспечения доступа
продукции стран Союза на общеевропейский рынок эксперты сторон приступят к работе
по гармонизации требований технических регламентов Евразийского и Европейского союзов в сфере АПК.
Взаимодействие Комиссии с Венгрией в области агропромышленного комплекса окажет положительное влияние на дальнейшее развитие интеграционных процессов ЕАЭС, позволит странам Союза при реализации согласованной аграрной политики учитывать европейский опыт.
Международное взаимодействие в сфере агропромышленного комплекса направлено
на расширение объемов экспорта государств-членов ЕАЭС, изучение возможностей создания новых кооперационных цепочек, привлечение иностранных инвестиций и технологий
в целях экономического развития стран Союза.
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ИНТЕГРАЦИИ
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ АПК

Перспективы интеграции и обеспечения устойчивого развития АПК

ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕГРАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АПК
Основной целью углубления агропромышленной интеграции на предстоящий период является укрепление кооперационных связей государств-членов в различных сферах АПК
на основе инновационного развития, конкурентных преимуществ, цифровизации управленческих и технологических решений, обеспечивающих продовольственную безопасность
государств, устойчивое развитие АПК, увеличение объемов взаимной торговли, импортозамещение и повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и продовольствия.
В этой связи в интеграционной работе основное внимание будет уделяться следующим направлениям:
¡ совершенствование специализации и размещения агропромышленного производства
в ЕАЭС на основе использования конкурентных преимуществ и разработки согласованных
национальных и общесоюзной схем территориально-отраслевого разделения труда;
¡ формирование системы прогнозирования развития АПК Союза на долгосрочный период;
¡ разработка межгосударственных программ развития крупномасштабных специализированных зон производства основных сельскохозяйственных товаров;
¡ расширение межгосударственной кооперации в АПК, включая содействие формированию
евразийской сети оптово-распределительных центров, центров приграничного сотрудничества, стимулирование формирования совместных предприятий.
Углублению интеграционного взаимодействия будет способствовать работа Совета по агропромышленной политике Евразийского экономического союза. В состав Совета вошли
министры сельского хозяйства государств Союза и министры Комиссии, к сфере деятельности которых отнесены вопросы АПК, технического регулирования, санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер.
Функционирование Совета позволит осуществлять подготовку взвешенных предложений
для выработки стратегических направлений развития АПК в Союзе, способствовать практическому углублению интеграции, включая вопросы сбалансированного развития рынка
Союза и продвижения сельскохозяйственной продукции на рынки третьих стран, создания
межгосударственных объединений и кооперационных формирований в АПК.
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