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 В форуме приняли участие более 
300 специалистов, в их числе пред-
ставители профильных министерств, 
собственники и руководители веду-
щих предприятий мясной, молоч-
ной, зерновой и других отраслей, 
топ-менеджеры продовольственных 
компаний, торговых сетей. С до-
кладами выступили генеральный се-
кретарь ЕврАзЭС Таир Мансуров, 
министры сельского хозяйства стран
ЕврАзЭС (или их заместители), пред-
ставители российских министерств 
промышленности и торговли,  эконо-
мического развития, Россельхознад-

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ:
ПЕРВЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

зора и др. В обсуждении перспектив 
работы в Едином экономическом 
пространстве приняли участие и 
представители российских отрасле-
вых союзов — Национального союза 
зернопроизводителей, Националь-
ного союза свиноводов, Союзмоло-
ка, Союза сахаропроизводителей, 
PepsiCo Russia, Ассоциации компа-
ний розничной торговли (АКОРТ).

Таможенный союз России, Бела-
руси и Казахстана функционирует
с 2010 г. В его рамках началась со-
вместная координационная работа по 
развитию продовольственного рынка 

и АПК. К 2012 г. планируется создать 
Единое экономическое пространство 
(ЕЭП). Уже достигнута договоренность 
о подготовке к 1 июля 2012 г. нового 
договора о Евразийском экономиче-
ском союзе на основе ЕЭП, который 
вступит в законную силу с 1 января 
2013 г. В рамках союза будет обе-
спечена свобода движения товаров, 
услуг, капитала и рабочей силы. До 
того времени, пока начнет действо-
вать договор, страны будут работать 
в соответствии с 17 соглашениями, 
ими подписанных. Беларусь их уже 
ратифицировала, Россия и Казах-
стан должны сделать это до 1 июля 
2011 г. 

Соглашение между тремя странами 
о субсидировании сельского хозяй-
ства (вступит в силу 1 января 2012 г.) — 
один из важных документов, который 
входит в пакет по формированию ЕЭП.  
В нем урегулированы все разногласия 
по объему поддержки сельского хо-
зяйства между Россией, Беларусью и 
Казахстаном. «Формируя Единое эко-
номическое пространство, мы предо-
ставляем предпринимателям допол-
нительные возможности», — сказал 
Игорь Шувалов. Он призвал их принять 
участие в обсуждении ратифицируе-
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Кроме того, модернизируется 281 
аналогичное специализированное 
предприятие, в результате чего уве-
личится выход продукции. Инвести-
ционная программа по животновод-
ству в отличие от других, несмотря на 
кризис, будет действовать. Сегодня 
в стране получают 6 млн т молока в 
год, до 2015 г. объем этой продукции 
должен вырасти до более 8 млн т. В 
переработке молока задействованы 52 
завода, а мяса — 25 комбинатов, ко-
торые модернизированы и оснащены 
современным оборудованием. Их про-
дукция поставляется на экспорт (82% 
экспортного потенциала — Россия). 

Интересный опыт для стран союза: 
в 2010 г. в Беларуси завершена про-
грамма возрождения и развития се-
ла, в выполнении которой принимало 
участие не только Министерство сель-
ского хозяйства и продовольствия, но 
другие ведомства — культуры, обра-
зования, связи, спорта, транспорта. 
Согласно этой программе ежегодно 
каждая сельскохозяйственная орга-
низация, а их 1440, должна была по-
строить не менее пяти жилых домов, 
на эти цели банки выдавали льготные 
кредиты на 40 лет — под 2% в год.
В результате возведен 1481 насе-
ленный пункт (агрогородок) с повы-
шенными социальными стандартами 
для проживания людей. Это дало хо-
роший импульс: специалисты, среди 
которых немало молодых, теперь не 
уезжают в город. Для дальнейшего 
развития сельского хозяйства принято 
решение о создании кооперационно-
интеграционных структур (объедине-
ния производителей и переработчиков 
в агрохолдинги). 

Сельское хозяйство Республики 
Казахстан располагает большими 
потенциалом: общая площадь земель 
сельскохозяйственного назначения — 
222,6 млн га, из них на пашню приходит-
ся  24 млн га (10,8%), на сенокосы —
5 млн га (2,2%), на пастбища —
189 млн га (85%). Климатические 
условия республики позволяют выра-
щивать почти все культуры умеренного 
теплового пояса: она самодостаточна 
по большинству продуктов питания, за 
исключением сахара, растительного 
масла, мяса птицы, овощей и фруктов в 
межсезонье. Казахстан может экспор-
тировать до 10 млн т зерна ежегодно. 

Животноводство — традиционная 
отрасль этой республики, почти 90% 
скота содержится в личных подсобных 
хозяйствах. Однако себестоимость 
мяса в ЛПХ неконкурентоспособна. 
Поэтому стоит вопрос о создании 
крупного товарного производства с 
откормочными площадками мощно-
стью не менее 3, 5, 10 тыс. голов. 

мых соглашений, вскрывая причины, 
препятствующие развитию сельского 
хозяйства. Все предложения будут 
рассмотрены комиссией Таможенно-
го союза и при необходимости выне-
сены на уровень Межгоссовета глав 
государств ЕврАзЭС. 

 «Сегодня крайне важно обеспечить 
партнерство государства и бизнеса, 
но уже не на уровне отдельных госу-
дарств, а в рамках Таможенного сою-
за», — подчеркнула Елена Скрынник, 
министр сельского хозяйства России. 
За последние четыре года товарообо-
рот между странами союза устойчиво 
растет, по итогам 2010 г. он составил 
более 4 млрд долл. США. Министр 
выразила уверенность в том, что го-
сударства Таможенного союза, об-
ладая большим производственным и 
экспортным потенциалом, используя 
удобное географическое положение, 
смогут стать гарантами глобальной 
продовольственной безопасности. 
Уже сейчас Россия и Казахстан явля-
ются значимыми игроками на миро-
вом зерновом рынке, Беларусь экс-
портирует около 4 млн т молока. К 
2020 г. Россия планирует поставлять 
на мировой рынок до 600 тыс. т мя-
са птицы и свинины. Приоритетными 
рынками сбыта будут страны Тамо-
женного союза, СНГ, Юго-Восточной 
Азии, Ближнего Востока и ЕС. 

Анализируя вопрос субсидирования 
сельского хозяйства, Андрей Слеп-
нев, заместитель министра экономи-
ческого развития РФ, отметил, что бу-
дет меняться формат предоставления 
субсидий на закупку сельхозтехники. 
Если раньше они выдавались сельхоз-
производителям, то со следующего го-
да их станут получать производители 
сельхозтехники, но лишь при условии 
реализации их продукции со скидкой 
или по льготному кредиту. 

«Беларусь — экспортно-ориенти-
рованная страна: половина произво-
димой ею продукции поставляется в 
другие страны», — отметила Надежда 
Котковец, первый заместитель мини-
стра сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Беларусь. В про-
шлом году вывезено продовольствия 
и сельскохозяйственной продукции на 
2,2 млрд долл. США  (для сравнения: 
8 лет назад — 300 млн долл.). 

Особое внимание здесь  уделя-
ется развитию молочного ското-
водства (поголовье коров 1,3 млн.).
В последние годы на всех животновод-
ческих комплексах страны проведена 
масштабная реконструкция. В 2010 г. 
введены в эксплуатацию 118 новых 
молочных комплексов на 600–1200 
коров, в этом году планируется стро-
ительство 98 молочных комплексов. 

Важная ноВость:
С 1 ИЮля ТЕКущЕГО ГОдА

ВСЕ КОНТРОльНЫЕ фуНКцИИ
НА ГРАНИцЕ РОССИИ И КАЗАхСТАНА,

ВКлЮчАя САНИТАРНЫЙ,
фИТОСАНИТАРНЫЙ

И ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНТРОль,
ПЕРЕНОСяТСя НА ВНЕшНЮЮ

ТАМОЖЕННуЮ ГРАНИцу,
КАК эТО уЖЕ ПРОИСхОдИТ МЕЖду 

РОССИЕЙ И БЕлАРуСьЮ

И. Шувалов

Н. Котковец

С. Хасенов
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Ежегодно здесь производят 1 млн т 
мяса в убойной массе, а население 
потребляет около 1,1 млн т (ввозит-
ся из-за границы около 100 тыс. т 
мяса птицы и 20 тыс. т говядины). По 
словам Сакташа Хасенова, замести-
теля министра сельского хозяйства 
Республики Казахстан, этот импорт 
временный. В республике строит-
ся крупная птицефабрика, которая 
сможет полностью обеспечить насе-
ление мясом птицы. В течение пяти 
лет планируется завезти примерно 
72 тыс. голов племенного скота мяс-
ных пород, построить 60 откормочных 
площадок общей мощностью 150 тыс. 
голов, создать 2–3 тыс. фермерских 
хозяйств. 

Какие товары стран Таможенного 
союза могут пойти в Казахстане что 
называется на ура? Мелкие фермеры 
заинтересованы в приобретении рос-
сийской и белорусской техники для 
обработки почвы, так как западная 
сельхозтехника недоступна для них 
из-за высокой стоимости. Россий-
ским и белорусским производителям 
техники (комбайнов, тракторов и др.) 
предложено уделять особое внимание 
ее качеству при нормальном соотно-
шении цены и качества. 

На форуме особо отмечено, что 
Казахстану отведена большая ответ-
ственная роль в разработке техни-
ческих регламентов по требованиям 
к мясной продукции (на последнем 
заседании координационного коми-
тета по техническому регулированию 
решено разделить этот регламент на 
два — требования к мясу птицы и мясу 
скота); безопасности зерна; кормов и 
кормовых продуктов.

В апреле этого года правительство 
Республики Киргизия официально об-
ратилось в комиссию Таможенного 
союза с просьбой об инициации про-
цесса ее вступления в союз. По словам 
Торогула Бекова, министра сельско-
го хозяйства Республики Киргизия, 
это будет экономически выгодно для 
стран-участниц союза. В Киргизию 
импортируются до 50% сахара из 
Беларуси, до 90% зерна и зерновых 
продуктов из Казахстана, около 40% 
пищевых продуктов из России. Экспор-
тируют пищевые продукты компании, 
имеющие российский или казахский 
капитал. Киргизия в свою очередь по-
ставляет северянам овощи и фрукты. 
Кроме того, опыт Киргизии как члена 
ВТО, его нормативно-правовая база, 
полностью адаптированная под ее 

требования, будут полезны, по мне-
нию Т. Бекова, России и Казахстану, 
гармонизирующим сегодня законода-
тельство для вступления во Всемир-
ную торговую организацию. 

В целях интеграции экономики Рос-
сии, Беларуси и Казахстана, эффек-
тивного взаимодействия бизнеса с 
государством, Елена Скрынник пред-
ложила создать Агропромышленное 
объединение в рамках Таможенного 
союза. Эта инициатива была едино-
гласно поддержана делегатами от 
стран-участниц союза. На уровне Мин-
сельхоза России планируется органи-
зовать рабочую группу с участием всех 
заинтересованных сторон. В объеди-
нение также войдут все ведущие от-
раслевые союзы трех стран. Пока роль 
координатора по обмену информацией 
между смежными союзами выполняет 
Общественный совет при Минсельхо-
зе РФ. Как сказал Андрей Даниленко, 
его председатель, зачастую отрасле-
вые союзы по отдельности лоббируют 
вопросы, общие для всех производ-
ственных объединений. Нужно уже 
начинать межгосударственный диалог 
предпринимателей и производителей 
на уровне Таможенного союза и Еди-
ного экономического пространства.


