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Новости Национального союза экспортеров 
продовольствия 

 
 

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА  ПО 
ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ВОПРОСОВ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

2 июля 2013 года по инициативе 

Национального союза экспортеров 

продовольствия и Института ЕврАзЭС и  

при технической поддержке и 

непосредственном сотрудничестве c 

Продовольственной и 

сельскохозяйственной организацией 

ООН (ФАО) и поддержке Ассоциации 

отраслевых союзов АПК (АССАГРОС) 

состоялась Рабочая встреча по 

Евразийской интеграции в области 

сельского хозяйства и вопросов 

продовольственной безопасности.  

 

В Рабочей встрече приняли 

участие представители Европейского 

Бюро ФАО, Евразийской экономической 

комиссии, МГУ им. Ломоносова,  

Комитета по развитию АПК Торгово-

промышленной палаты РФ, Ассоциации 

отраслевых союзов АПК, Института 

ЕврАзЭС, Национального союза 

экспортеров продовольствия, 

отраслевых союзов и ассоциаций, 

Евразийского банка развития. 

 
В ходе Рабочей встречи 

состоялось торжественное подписание 

соглашения между Национальным 

союзом экспортеров продовольствия и 

Национальной гильдией 

товаропроизводителей и импортеров. 

 
 

В результате обсуждения 

участники Рабочей встречи пришли к 

выводу о том, что необходимо  усилить 

координацию  между институтами и 
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структурами, занимающимися 

региональными социально-

экономическими аспектами в области 

продовольственной безопасности и 

сельского хозяйства. 

 
 

Основное внимание в ходе 

Рабочей встречи было уделено 

рассмотрению следующих 

предложений: 

 
1. Организовать в странах  

ЕврАзЭС дискуссии по вопросам 

продовольственной безопасности и 

развития производства продовольствия 

и питания, доступа к рынкам и 

инфраструктуре.  

 
 

2. Организовать обучение для 

представителей ассоциаций  

производителей и экспортеров 

продовольствия, университетов и 

академических структур по вопросам 

продовольственной безопасности, 

питания и качества продовольственных 

товаров, в том числе путём 

использования обучающих материалов 

в электронном виде на русском языке. 

 
3. Организовать проведение на 

регулярной основе мониторинга 

продовольственной ситуации в странах 

ЕврАзЭС, включая информацию по 

следующим вопросам: 

 

 
- новые моменты в экспортно-

импортной политике стран дальнего 

зарубежья, входящих в ВТО; 

- адаптация внешнеторговой 

политики в сфере АПК к условиям 

работы в ВТО; 

- меры по активизации взаимной 

торговли в рамках ЕврАзЭС и по 

повышению конкурентоспособности 

национальной продукции на рынках 

третьих стран.     
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ГРЕКО-РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС-
ФОРУМ «РОССИЯ И ГРЕЦИЯ: 

РАСШИРЯЯ ДЕЛОВЫЕ 

ГОРИЗОНТЫ» 
Участники Национального союза 

экспортеров продовольствия приняли 

участие в Греко-Российском бизнес-

форуме «Россия и Греция: Расширяя 

деловые горизонты».  (Союзом 

подписано соглашение о 

сотрудничестве с Греко-Российской 

торговой палатой). 

 
Форум проводился в рамках 

реализации всегреческой программы 

экономического сотрудничества «Go 

International», которая была создана 

Группой Eurobank,, Всегреческой 

ассоциацией экспортеров, Союзом 

экспортеров Северной Греции, 

Ассоциацией экспортеров Крита и 

Греческой Федерацией 

Предпринимателей (SEV) под эгидой 

Министерства иностранных дел Греции 

в целях расширения взаимной торговли 

Греции со странами Европы и 

Восточного Средиземноморья. Бизнес-

форум в Москве – уже четвертая миссия 

«Go International»: в 2011 – 2012 гг. 

подобные деловые мероприятия 

проводились на Кипре, в Сербии и 

Румынии. 

Программа «Go International» 

ориентирована на стимулирование 

переговорных процессов, поэтому 

основное место во время миссий 

отводится деловым встречам в формате 

B2B. 

Бизнес-форум в Москве 

проходил по тому же сценарию. Его 

организаторы – Группа Eurobank, Греко-

Российская Торговая Палата, Торгово-

промышленные палаты России и 

Москвы, другие российские 

общественные и коммерческие 

организации, включая Московское 

Агентство поддержки экспорта и 

инвестиций, обеспечили участие в 

деловых переговорах 80 греческих и 

более 200 российских компаний.  

 

 
Греческие предприниматели 

представляли многочисленные 

производственные отрасли, в том числе 

производство продуктов питания, 

одежды и обуви, продукции отрасли 

высоких технологий, химической 

промышленности, энергетики, 

строительства, медицины, 

фармацевтики, косметики и многих 

других. 

Два дня в залах гостиницы 

Рэдиссон Ройял шли интенсивные 

деловые переговоры между греческими 

и российскими предпринимателями, в 

завершение которых состоялось 

пленарное заседание с участием 

высоких представителей 
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правительственных структур Греции и 

России, организаторов, партнеров и 

деловых участников  Греко-Российского 

бизнес-форума и СМИ. 

На пленарном заседании 

заместитель Министра иностранных дел 

Греции, сопредседатель Российско-

Греческой комиссии по экономическому, 

промышленному и научно-техническому 

сотрудничеству Димитрис Куркулас 

отметил положительные изменения в 

экономике Греции, произошедшие в 

результате реализации новой 

экономической модели развития, 

ориентированной на экспорт и 

инвестиции. При этом Димитрис 

Куркулас подчеркнул, что деловое 

сотрудничество с Россией имеет очень 

важное значение, как для Греции, так и 

Европы в целом, поэтому в 2014 году, 

когда Греция будет 

председательствовать в ЕС,  она станет 

продвигать вопрос об облегчении 

визового режима для России в страны 

Еврозоны. 

Министр транспорта России, 

сопредседатель  Российско-Греческой 

комиссии по экономическому, 

промышленному и научно-техническому 

сотрудничеству Максим Соколов оценил 

российско-греческое сотрудничество как 

уверенно стабильное. В архитектуре 

экономических отношений министр 

отметил работу таких институтов, как 

Российско-Греческая комиссия по 

экономическому, промышленному и 

научно-техническому сотрудничеству, 

Российско-Греческий Деловой совет, 

Черноморское экономическое 

сотрудничество и другие. Говоря о 

перспективах сотрудничества, Максим 

Соколов указал на необходимость его 

развития в инновационных отраслях, 

сообщив при этом, что на территории 

России уже действуют 150 совместных 

российско-греческих предприятий в 

различных отраслях экономики с общим 

оборотом 2,5 млрд. евро и занятостью в 

20 тыс. человек. 

 

 
 

От лица греческих 

организаторов с приветствием форуму 

выступили генеральный директор 

сектора Global Corporate& Investment 

Banking Группы Eurobank Константинос 

Вусвунис  и президент Греко-Российской 

Торговой Палаты Христос Димас., 

которые отметили важность миссии в 

Москву для греческого 

предпринимательского сообщества в 

интересах расширения греко-

российского торгового взаимодействия. 

При этом представитель Eurobank  

сосредоточил  выступление на описании 

тенденций развития экономики Греции, 

а президент Греко-Российской Торговой 

Палаты – на вопросах сближения 

греческого и российского рынков, 

подчеркнув, что  в России в настоящее 

время сложилась очень благоприятная 

внешнеполитическая и экономическая 

обстановка для греческого бизнеса. 

Российских организаторов 

бизнес-форума представляли вице-

президент ТПП РФ Георгий Петров и 

вице-президент Московской ТПП, 
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генеральный директор Московского 

Агентства поддержки экспорта и 

инвестиций Сурен Варданян. 

В своем обращении к форуму 

вице-президент ТПП РФ Георгий Петров 

нацелил участников на долгосрочное и 

перспективное сотрудничество, 

напомнив о традиционно крепких связях 

между Грецией и Россией,  дружбе и 

духовной близости народов двух стран. 

Георгий Петров предложил помощь 

торгово-промышленной палаты России 

в процессе установления деловых 

отношений Греции в регионах России. 

Именно в регионах, по словам вице-

президента ТПП РФ,  заложен большой 

потенциал для вхождения в российский 

рынок. Также Георгий Петров высоко 

оценил усилия греческих властей и 

бизнес сообщества в деле 

восстановления греческой экономики. 

 

 
 

Со словами благодарности 

греческим предпринимателям – 

участникам бизнес-форума и его 

организаторам обратился вице-

президент Московской ТПП, 

генеральный директор Московского 

Агентства поддержки экспорта и 

инвестиций (МАПЭИ) Сурен Варданян.  

– Московская ТПП и МАПЭИ на 

протяжении четырех лет плотно 

сотрудничает с Греко-Российской 

Торговой Палатой по представлению 

бизнес возможностей двух стран и 

установлению деловых контактов между 

бизнесом России и Греции, – сказал С. 

Варданян. Он также отметил важные 

тенденции развития греческой 

экономики в направлении роста 

экспорта и инвестиций и дал 

положительную оценку деятельности 

греческих предпринимателей. По 

мнению Варданяна, интерес к Греции со 

стороны российских предпринимателей 

неуклонно растет, они все больше 

рассматривает Грецию как комфортную 

площадку для бизнеса и плацдарм для 

выхода на европейский рынок. Поэтому 

Сурен Варданян считает особенно 

актуальным создание и реализацию 

информационных и обучающих 

проектов, способных помочь 

адаптировать бизнес к условиям новых 

рынков. – Без этого на данном этапе 

невозможно достичь высоких 

экономических показателей, – сказал С. 

Варданян. 

На заседании также выступили 

сопредседатель Российско-Греческого 

Делового совета Александр Муричев, 

президент Союза экспортеров Северной 

Греции Димиртис Лакасас, заместитель 

руководителя Россотрудничества 

Георгий Мурадов.  

В завершение бизнес-форума 

состоялись подписания протокольных 

документов: Меморандума о 

взаимопонимании между Греко-

Российской Торговой Палатой и 

Российским Союзом Строителей, 

соглашение о сотрудничестве между 

Греко-Российской Торговой Палатой и 

Союзом экспортеров Северной Греции. 
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События 
 
 

ВСТРЕЧИ И ПЕРЕГОВОРЫ 
 

Сотрудничество становится крепче  

В Министерстве сельского 

хозяйства Российской Федерации 

состоялось второе заседание 

Российско-Сербской рабочей группы по 

сотрудничеству в области АПК под 

председательством заместителя 

директора Департамента 

растениеводства, химизации и защиты 

растений Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации 

Дениса Паспекова и помощника 

Министра сельского, лесного и водного 

хозяйства Республики Сербии М. 

Давидович. 

В рамках встречи были 

рассмотрены вопросы сотрудничества 

между Россией и Сербией в области 

торговли сельскохозяйственной 

продукцией, семенного и посадочного 

материала, карантина растений и 

ветеринарного надзора, выставочно-

ярмарочной деятельности, науки и 

образования, животноводства и 

племенного дела, а также предложения 

по реализации Российско-Сербского 

Меморандума о сотрудничестве между 

аграрными ведомствами России и 

Сербии в области модернизации 

агропромышленного комплекса. 

Участники заседания 

констатировали, что в последние годы 

уделяется большое внимание 

российско-сербским отношениям в 

области агропромышленного комплекса 

со стороны руководства Министерств 

обоих стран. В 2013 году дважды 

состоялись переговоры между 

Николаем Федоровым и его сербским 

коллегой Гораном Кнежевичем. В 

рамках одной из встреч был подписан 

вышеназванный межведомственный 

Меморандум. 

Напомним, в мае 2013 года 

состоялся официальный визит 

российской делегации во главе с 

заместителем министра сельского 

хозяйства Российской Федерации 

Павлом Семеновым и руководителем 

Департамента торговли и услуг города 

Москвы Алексеем Немерюком в 

Республику Сербию для проведения 

переговоров с руководством отраслевых 

ведомств и организаций. 

Стороны сошлись во мнении о 

необходимости сохранения данного 

вектора сотрудничества с акцентом на 

практический характер такого 

взаимодействия и договорились о 

проведении следующего заседания 

Российско-Сербской рабочей группы по 

сотрудничеству в области сельского 

хозяйства в четвертом квартале 2013 

года в городе Белграде. Она пройдет в 

рамках подготовки к проведению 

очередного заседания 

Межправительственного Российско-

Сербского комитета по торговле, 

экономическому и научно-техническому 

сотрудничеству. 
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Обеспечить себя и других  

21 июня министр сельского 

хозяйства России Николай Федоров 

принял участие в панельной сессии 

«Повышение производительности для 

обеспечения глобальной 

продовольственной безопасности», 

которая прошла в рамках обсуждения 

глобальной повестки устойчивого 

экономического роста. В дискуссии 

также участвовали представители 

деловых кругов, авторитетные 

российские и зарубежные эксперты. 

Модератор сессии - вице-

президент, руководитель группы по 

работе с клиентами и рынками PwC 

Дональд Альмейда - открывая 

дискуссию, обратил внимание на тот 

факт, что согласно оценкам экспертов 

ОЭСР, для удовлетворения будущего 

спроса объемы производства 

сельскохозяйственной продукции 

должны вырасти на 60%. Однако в 

действительности темпы роста 

производства постепенно снижаются и, 

по прогнозам, в ближайшие десять лет 

падение продолжится. При этом 

численность мирового населения 

стремительно растет, равно как и доля 

среднего класса, который потребляет 

все более калорийное питание. 

Участники дискуссии 

обозначили, что следует сделать для 

повышения производительности в 

четырех основных сферах, 

определяющих развитие отрасли: 

продовольствие, питание, топливо и 

клетчатка. Шла речь и о роли России в 

предотвращении растущей 

волатильности рынка и возможного 

мирового продовольственного кризиса. 

В ходе обсуждения Николай 

Федоров подчеркнул, что одним из 

ключевых направлений в обеспечении 

безопасности государства является 

продовольственная безопасность. 

«Причем, суть вопроса - не только в 

объемах производимой продукции. На 

первом месте – критерий качества 

продовольствия. И главный продукт – 

это хлеб. Недаром издавна в России 

говорят, что хлеб – всему голова», - 

отметил федеральный министр. 

Проводимая в последнее десятилетие в 

Российской Федерации государственная 

политика по формированию 

эффективного агропромышленного 

комплекса, повышению уровня и 

качества жизни сельского населения, 

сохранению природных ресурсов для 

аграрного производства позволила 

увеличивать объемы производства 

продуктов питания, повышать их 

качество и расширять ассортимент, а 

также сделать аграрную отрасль 

устойчивой к воздействию рисков и 

угроз продовольственной безопасности. 

Руководитель Минсельхоза 

России также подчеркнул, что рост 

отечественного производства обусловил 

постепенное снижение зависимости 

внутреннего рынка Российской 

Федерации от импорта основных видов 

сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия и увеличение объемов 

поставок за рубеж. «Следует отметить, 

что увеличение экспортного потенциала 

страны – одна из первоочередных 

задач», - добавил Николай Федоров. 

Россия может и должна стать 

крупнейшим в мире поставщиком 

продовольствия – такова цель, 

поставленная Президентом 



АГРОС № 2 (43), 2013 г. 

 10

Владимиром Путиным. И необходимые 

предпосылки для решения этой 

амбициозной задачи есть. 

Особый акцент в выступлении 

руководителя федерального аграрного 

ведомства был сделан на социальном 

обустройстве села, развитии 

инженерной и социальной 

инфраструктуры сельских территорий. 

Все эти направления работы 

приобретают, без преувеличения, 

стратегическое значение, поскольку 

будут способствовать увеличению 

объемов производства 

сельскохозяйственной продукции за 

счет роста производительности труда, 

повышения кадрового потенциала 

агропромышленного комплекса. 

Немаловажен в заботе о жизни села, 

сбережении традиций и культурно-

философский аспект. «Необходимо 

сохранять связь с землей, это основа 

основ. В противном случае цивилизации 

грозит гибель», - подчеркнул Николай 

Федоров. 

В рамках участия в форуме 

Николай Федоров дал интервью 

информационному агентству ИТАР-

ТАСС, телеканалу "Россия-24" и 

агентству экономической информации 

"Прайм" группы РИА Новости. Отвечая 

на вопросы журналистов, глава 

аграрного ведомства обозначил 

ключевые направления повышения 

эффективности АПК России. В ходе 

детального разговора были освещены 

темы прогнозов на урожай и экспорта 

зерна в 2013 году, создания института 

развития сельского хозяйства, 

господдержки в связи с присоединением 

России к ВТО, а также вопросы 

социального развития села. 

Помощь от России  

17 июня в Риме заместитель 

министра сельского хозяйства 

Российской Федерации Илья Шестаков 

встретился с исполнительным 

директором Всемирной 

продовольственной программы ООН 

Эртерин Казин. Напомним, программа 

была учреждена в 1961 году и является 

крупнейшей в мире международной 

гуманитарной организацией по 

оказанию безотлагательной 

продовольственной помощи жертвам 

стихийных бедствий или вооруженных 

конфликтов, а также по поддержке 

проектов развития, в первую очередь, 

странам с низким уровнем дохода, 

испытывающим хронический дефицит 

продовольствия. 

Диалог состоялся в рамках 38-й 

сессии Конференции ФАО ООН. 

Стороны обсудили вопросы партнерства 

России с всемирной продовольственной 

программой ООН в контексте 

реализации международных 

обязательств в области оказания 

продовольственной помощи и 

поддержке проектов развития в странах 

с низким уровнем доходов. 

Илья Шестаков и Эртерин Казин 

выразили уверенность в дальнейшем 

укреплении сотрудничества, 

охватывающего все новые области. 

Кроме того были обсуждены 

совместные проекты по устойчивым 

системам школьного питания в СНГ и 

странах «Довильского партнерства» 

(Иордания, Марокко, Тунис). 

Заместитель руководителя аграрного 

ведомства России Илья Шестаков 

сообщил, что Правительство 

Российской Федерации приняло 
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решение о выделении в 2013-2015 годах 

добровольного целевого взноса в 

размере 22 миллионов долларов в фонд 

всемирной продовольственной 

программой ООН на проекты по 

созданию устойчивых систем школьного 

питания в Таджикистане и Киргизии. 

 

Кто идет берегом – достигает цели  

6 июня министр сельского 

хозяйства РФ Николай Федоров провел 

рабочую встречу с Послом Республики 

Кубы в Российской Федерации Эмилио 

Лосада Гарсией. В ходе беседы 

основное внимание было уделено 

актуальным вопросам двустороннего 

взаимодействия в аграрной сфере. 

Напомним, в конце февраля 

нынешнего года глава Минсельхоза 

России Николай Федоров и министр 

сельского хозяйства Республики Кубы 

Густаво Рольеро в Гаване обсудили 

перспективные направления 

сотрудничества в области сельского 

хозяйства и рыболовства. Стороны 

договорились активизировать 

совместную работу для реализации 

решений, достигнутых в начале ноября 

прошлого года в Гаване в ходе 10-го 

заседания Российско-Кубинской 

Межправительственной комиссии. 

Приветствуя Посла Республики 

Кубы, Николай Федоров подчеркнул, что 

Россия придает большое значение 

укреплению отношений с 

дружественной страной в различных 

сферах агропромышленного комплекса. 

В конце прошлого года 

Минсельхоз России получил от 

кубинской стороны проект Соглашения 

между Правительствами России и Кубы 

о сотрудничестве в сфере здоровья 

животных. В ходе встречи кубинская 

сторона была проинформирована о 

завершении работы по 

внутриведомственному согласованию 

проекта Соглашения. Руководитель 

Россельхознадзора Сергей Данкверт 

выступил с кратким сообщением по 

вопросу проведения аттестации 

кубинских рыбохозяйственных компаний 

и компаний-производителей фруктов и 

овощей. 

Стороны также рассчитывают на 

развитие плодотворного партнерства в 

научно-технической сфере. В связи с 

этим были обсуждены вопросы обмена 

студентами для обучения в аграрных 

вузах. 

Одной из ключевых тем встречи 

стало сотрудничество в области 

мелиорации и ирригации, горного и 

предгорного земледелия, поставок 

российской продукции на Кубу. 

Также были затронуты вопросы 

развития российско-кубинского проекта 

по возрождению плантаций какао-бобов 

и их переработке. «Российская сторона 

рассчитывает на эффективное 

взаимодействие в дальнейшей 

реализации этого важного проекта в 

рамках частно-государственного 

партнерства. Мы считаем, что 

результаты нашей работы позволят 

расширить экспортно-импортный 

потенциал двух стран, установить 

взаимовыгодные контакты в деловых 

кругах и привлечь инвестиции. Как 

гласит кубинская народная мудрость, 

«кто идет берегом – достигает цели». 

Надеюсь, все наши планы будут 

реализованы», - подытожил Николай 

Федоров. 
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Диалог о конкретном  

26 апреля в рамках рабочего 

визита в Республику Молдова министр 

сельского хозяйства Российской 

Федерации Николай Федоров 

встретился с и.о. Премьер-министра 

Республики Молдова Юрие Леанкэ. 

В ходе обстоятельной беседы 

были обсуждены вопросы 

сотрудничества в области сельского 

хозяйства, ветеринарного и 

фитосанитарного надзора, 

сельскохозяйственной науки и 

образования. 

Напомним, что в этот день 

Николай Федоров также принял участие 

в совместном заседании коллегий 

аграрных ведомств Российской 

Федерации и Республики Молдова, 

посетил комбинат по производству вин 

«Крикова». 

 
Больше положительных примеров  

22 апреля состоялась встреча 

сопредседателей российско-венгерской 

межправительственной комиссии по 

экономическому сотрудничеству - 

министра сельского хозяйства 

Российской Федерации Николая 

Федорова и государственного секретаря 

по внешней политике и 

внешнеэкономическим связям аппарата 

Правительства Венгрии Петера 

Сийярто. 

«Сегодня есть все возможности 

сделать российско-венгерские 

экономические отношения более 

сбалансированными, менее 

восприимчивыми к влиянию кризисных 

процессов в мировой экономике. Мы 

рассматриваем Венгрию в качестве 

перспективного партнера с точки зрения 

привлечения передовых технологий и 

инвестиций в экономику России, а также 

реализации инновационных российских 

проектов в Венгрии», - приветствуя 

гостей, подчеркнул Николай Федоров. 

В ходе совещания стороны 

обсудили широкий круг вопросов по 

перспективному развитию в различных 

областях экономики. 

Как сопредседатель российско-

венгерской межправительственной 

комиссии по экономическому 

сотрудничеству Николай Федоров 

подчеркнул, что устойчиво развивается 

сотрудничество в газовой сфере, в 

таких сферах промышленности, как 

энергомашиностроение, 

сельскохозяйственное и транспортное 

машиностроение и химическая 

промышленность, в области инноваций 

и космической промышленности. Один 

из положительных примеров - 

реализация в российских регионах 

совместных проектов в области 

растениеводства и животноводства, 

особенно в части улучшения селекции, 

повышения генетического потенциала 

племенного животноводства с 

использованием современных 

венгерских технологий. 

В то же время Николай Федоров 

констатировал, что показатели 

торгового оборота в текущем году 

обращают внимание на необходимость 

развития двустороннего 

сотрудничества. Так, по итогам 2012 

года внешнеторговый оборот России с 

Венгрией уменьшился на 12,4% по 

сравнению с 2011 годом и достиг 

отметки 9,7 млрд. долл., экспорт 

сократился на 14,8%, составив 6,6 млрд. 
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долл., импорт - на 6,9%, понизившись до 

уровня 3,1 млрд. долл. 

Стороны выразили намерение 

укрепить и расширить сотрудничество в 

реализации совместных 

взаимовыгодных проектов в различных 

регионах России, том числе и в области 

сельского хозяйства. В частности, одним 

из таких шагов является приглашение 

России участвовать в качестве 

почетного гостя с организацией 

национального стенда на выставке 

«ОМЕК 2013», которая пройдет в 

Венгрии в сентябре текущего года. 

В ходе встречи также 

рассмотрены вопросы взаимодействия в 

рамках проведения VII заседания 

межправительственной комиссии по 

экономическому сотрудничеству. 

«Совместные проекты станут 

площадкой для заинтересованного 

общения, налаживания делового 

взаимодействия, выхода на новый 

уровень партнерства. Уверен, все это 

придаст мощный импульс дальнейшему 

развитию наших двусторонних торгово-

экономических отношений», - сказал в 

завершение встречи Николай Федоров. 

 
Поддержать позитивные тенденции  

11 апреля глава Минсельхоза 

России Николай Федоров провел 

рабочую встречу с Помощником 

Президента Арабской Республики 

Египет по внешней политике Эссамом 

Хаддадом. 

В ходе беседы обсужден 

широкий круг вопросов, касающихся 

развития российско-египетского 

торгово-экономического 

сотрудничества, возобновления 

деятельности Совместной Российско-

Египетской комиссии по торговому, 

экономическому и научно-техническому 

сотрудничеству. 

«Как председатель российской 

части межправительственной комиссии 

по торгово-экономическому 

сотрудничеству с Египтом готов 

наметить с нашими партнерами пути 

дальнейшего существенного 

наращивания двустороннего 

экономического сотрудничества. 

Необходимо выработать совместный 

подход к выстраиванию 

взаимовыгодных отношений между 

Россией и Египтом», - приветствуя 

гостей, подчеркнул Николай Федоров. 

Внешняя торговля Российской 

Федерации с Египтом характеризуется 

положительным сальдо российского 

торгового баланса по 

сельскохозяйственной продукции и 

продовольствию. В этом сегменте 

товарооборот между двумя странами 

составил 2 067,3 млн. долл. США. 

Экспорт в Египет в общем объеме 

российского экспорта 

сельскохозяйственного сырья и 

продовольствия составил 4,2 % в 2012 

году, в денежном выражении – 1804,7 

млн. долл. США, что значительно 

больше, чем в 2011 году. Импорт из 

Египта в общем объеме российского 

импорта сельскохозяйственного сырья и 

продовольствия в минувшем году 

составил 0,6% (на 262,6 млн. долл. 

США), что существенно меньше, чем в 

2011 году. 

В настоящее время основу 

российско-египетского товарооборота 

составляет сельхозпродукция. Египет 

является самым крупным импортером 

российского зерна, прежде всего, 
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пшеницы. Россия заинтересована в 

развитии экономического 

сотрудничества, и опыт взаимодействия 

наших стран в торговле 

сельхозпродукцией достаточно 

успешен. Египет, как известно, 

поставляет в Россию картофель и 

цитрусовые. Конструктивно проводится 

совместная работа в области карантина 

растений, установлены тесные контакты 

Россельхознадзора с Центральной 

администрацией карантина растений 

Минсельхоза Египта. 

Как подчеркнул в ходе встречи 

глава аграрного ведомства России, для 

плодотворного сотрудничества между 

российскими и египетскими компаниями 

необходимо решить проблему 

нетарифных барьеров, ограничивающих 

использование российского 

оборудования в ряде секторов 

египетской экономики. При этом было 

отмечено, что основным критерием 

доступа для российских товаров на 

египетский рынок станут такие 

показатели, как качество и цена. 

Стороны выразили 

заинтересованность в поддержании 

наметившихся позитивных тенденций в 

торгово-экономических отношениях 

между двумя странами. 

 
Российско-Венесуэльские связи 
будут крепнуть  

В Каракасе (Венесуэла) в рамках 

IX заседания Межправительственной 

Российско-Венесуэльской комиссии 

высокого уровня состоялось заседание 

рабочей группы по сотрудничеству в 

области сельского хозяйства. Во 

встрече приняли участие Чрезвычайный 

и Полномочный Посол Российской 

Федерации в Боливарианской 

Республике Венесуэла Владимир 

Заемский, заместитель министра 

сельского хозяйства Российской 

Федерации Александр Черногоров, 

помощник руководителя Федерального 

агентства по рыболовству Борис 

Максимов. Венесуэльскую сторону 

представили министр сельского 

хозяйства и земель Боливарианской 

Республики Венесуэла Хуан Карлос 

Лойо, Президент Продовольственной 

корпорации Венесуэлы Хенри Сильва, 

Президент Национального Института 

фитосанитарного контроля Венесуэлы 

Педро Морено и другие официальные 

лица. 

В ходе заседания рассмотрены 

перспективы сотрудничества по 

совместным предприятиям «Орхидея, 

С.A.» и «Экополимеры Венесуэлы, 

С.А.», а также по другим проектам. 

В рамках работы подгруппы по 

рыболовству стороны отметили высокий 

потенциал двустороннего 

взаимодействия в области рыбного 

хозяйства, а также акцентировали 

особое внимание, придаваемое 

Правительствами обеих стран, 

развитию данной отрасли в рамках 

общей стратегии по обеспечению 

продовольственной безопасности и 

устойчивого развития ресурсов 

рыболовства и аквакультуры. Участники 

заседания высокого уровня подчеркнули 

важность активизации партнерства в 

области научных исследований и 

расширения взаимного обмена 

информацией и опытом в 

рыбохозяйственном секторе, развитию 

технологий переработки рыбо- и 

морепродукции. В частности, 
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российская сторона выразила 

готовность к рассмотрению 

предложений по реализации 

совместных проектов по искусственному 

воспроизводству океанических и 

пресноводных ресурсов с 

использованием инновационных 

технологий и методик, разработанных 

российскими и венесуэльскими научно-

исследовательскими институтами. 

По итогам рабочего заседания 

был подписан протокол о 

сотрудничестве между двумя странами 

в области сельского хозяйства и 

рыболовства. 

 
Новый формат диалога  

21 марта глава федерального 

аграрного ведомства Николай Федоров 

в рамках встречи «Правительство 

России – Еврокомиссия» обсудил ряд 

актуальных вопросов с Комиссаром по 

сельскому хозяйству и развитию 

сельских территорий Европейской 

Комиссии Дацианом Чолошем и 

Комиссаром Европейского союза по 

здравоохранению и защите 

потребителей Тонио Борчем. 

Федеральный министр отметил, 

что Россия заинтересована в 

проведении с ЕС конструктивного 

диалога, нацеленного на дальнейшее 

укрепление и развитие отношений в 

аграрной сфере, получение 

дополнительных возможностей для 

доступа отечественной 

сельхозпродукции на европейский 

рынок, в том числе для удовлетворения 

растущей потребности населения в 

продуктах питания. 

В частности, в беседе с 

Дацианом Чолошем обсуждены вопросы 

подготовки VI заседания Диалога 

Россия – ЕС по сельскому хозяйству и 

развитию сельских территорий. В целях 

повышения открытости и практической 

значимости Диалога Николай Федоров 

предложил европейской стороне 

несколько расширить его формат и 

пригласить представителей научного 

сообщества, экспертных кругов и 

отраслевых ассоциаций, а в качестве 

центральной темы обсуждения 

рассмотреть, с учетом опыта Евросоюза 

и актуальности для России, проблемы 

развития сельской кооперации. 

Николай Федоров также 

отметил, что в результате проводимых в 

течение нескольких лет дискуссий и 

инспекций в конце 2012 года Россия 

получила право экспорта мяса птицы, 

продукции из мяса птицы и пищевого 

яйца из всех российских регионов, а 

также готовой мясной продукции и 

мясных полуфабрикатов из КРС, свиней 

и домашней птицы из Калининградской 

области. В то же время, по словам 

главы аграрного ведомства, вызывает 

серьезную обеспокоенность повышение 

Евросоюзом с 1 марта 2013 года 

пошлин на ввоз готовой продукции из 

мяса птицы. 

В ходе беседы с Комиссаром 

Европейского союза по 

здравоохранению и защите 

потребителей Тонио Борчем глава 

федерального аграрного ведомства 

Николай Федоров поднял вопрос о 

расширении доступа российских 

сельскохозяйственных товаров на рынки 

стран-членов ЕС. В настоящее время 

сложились разные подходы к допуску 

продукции животного происхождения из 

стран-членов Европейского Союза и 
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Российской Федерации на рынки. 

«Проблемы, возникающие при экспорте 

продукции животного происхождения из 

ЕС в Россию, решаются 

Россельхознадзором и компетентными 

органами стран-членов Евросоюза. В то 

же время по вопросам доступа 

российской продукции на рынок ЕС мы 

вынуждены обращаться в 

Гендиректорат по здравоохранению и 

защите потребителя», - заключил 

федеральный министр и выразил 

уверенность в том, что Европейской 

комиссией будут применяться 

эквивалентные подходы при 

обеспечении доступа российской 

продукции животного происхождения на 

рынок ЕС. 

Стороны также рассмотрели 

вопросы в области ветеринарного и 

фитосанитарного взаимодействия. 

 
Взаимное доверие – основа дружбы  

21 марта глава Минсельхоза 

России Николай Федоров принял 

делегацию Китайской Народной 

Республики во главе с министром - 

руководителем Главного 

государственного управления по 

контролю качества, инспекции и 

карантину (AQSIQ) Чжи Шупином. 

«Взаимодействие между нашими 

странами затрагивает очень многие 

сферы: от растениеводства до 

обеспечения безопасности взаимных 

поставок сельхозпродукции. Китайская 

пословица гласит: «Взаимное доверие – 

основа дружбы». Уверен, что 

сегодняшняя встреча, безусловно, 

придаст дополнительный импульс для 

расширения давнего сотрудничества», - 

приветствовал коллег из КНР Николай 

Федоров. 

Позитивным моментом 

партнерства является динамичное 

развитие торговли 

сельскохозяйственной продукцией в 

последние годы. Так, в 2012 году 

товарооборот составил порядка 2,7 

млрд. долларов США, при этом объем 

российского экспорта - более 1 млрд. 

долларов США, а импорта из КНР - 

более 1,6 млрд. долларов США. 

Основная статья экспорта из России - 

рыба мороженая. Китайские 

производители поставляют в нашу 

страну главным образом овощи, 

корнеплоды и рыбу. 

Наиболее активно 

взаимодействуют с партнерами из Китая 

приграничные регионы Российской 

Федерации: Алтайский, Забайкальский, 

Приморский края, Иркутская и 

Еврейская автономная области. Есть 

ряд совместных начинаний и в 

европейской части нашей страны. Так, в 

Волгоградской области выращивают 

овощи, а в Пензенской – кукурузу. В 

Воронежской области планируется 

создание комплекса по производству 

мяса кролика мощностью до 5000 тонн в 

год. 

В ходе встречи Николай 

Федоров отметил, что проделана 

большая совместная работа, 

результатом которой стала подготовка в 

рамках предстоящей встречи глав 

России и Китая Соглашения между 

аграрными ведомствами двух стран 

относительно фитосанитарных 

требований при взаимных поставках 

зерна и продуктов его переработки. 

Федеральный министр также сообщил о 
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том, как реализуется Протокол первого 

заседания рабочей группы по вопросам 

ветеринарного и фитосанитарного 

надзора, добавив, что Россия 

подтверждает свою заинтересованность 

в продолжении конструктивного диалога 

с Китаем по вопросам безопасности 

поставок. 

«У наших стран есть немалый 

потенциал для расширения 

сотрудничества. Активная работа 

специалистов, а также обоюдная 

заинтересованность в развитии 

партнерства позволит нам и в 

дальнейшем плодотворно 

взаимодействовать», - в завершение 

встречи сказал Николай Федоров. 

 
Дружба крепкая не сломается  

20 марта министр сельского 

хозяйства Российской Федерации 

Николай Федоров принял делегацию 

Республики Сербии во главе с 

заместителем Председателя 

Правительства, министром внутренней 

и внешней торговли, телекоммуникаций 

Расимом Ляичем. В составе делегации - 

вице-спикер Народной Скупщины, 

председатель депутатской группы 

дружбы с Российской Федерацией в 

сербском парламенте Ненад Попович, 

Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Сербии в России Славенко Терзич и 

другие официальные лица. Цель визита 

– обсуждение широкого круга вопросов 

в области торгово-экономического 

сотрудничества, аграрного партнерства, 

выставочной деятельности, 

взаимодействия в сфере ветеринарного 

и фитосанитарного надзора. 

 

«Россию и Сербию с давних 

времен объединяют дружественные 

отношения. Убежден, что столь же 

плодотворными всегда будут и деловые 

контакты в области агропромышленного 

комплекса», - подчеркнул Николай 

Федоров. Руководитель Министерства 

сельского хозяйства Российской 

Федерации отметил важность 

подписанного в феврале нынешнего 

года Меморандума о взаимопонимании 

между аграрными ведомствами двух 

стран. Документ предусматривает 

развитие сотрудничества в области 

животноводства, растениеводства, 

выставочной деятельности, а также 

обмен опытом в сфере инновационных 

технологий. 

Стороны отметили 

необходимость интенсификации 

торгово-экономического 

сотрудничества, разработки новых идей, 

подходов и взаимовыгодных 

предложений. 

Участники встречи также 

затронули вопросы инвестиционного 

взаимодействия в аграрной сфере. 

Глава федерального аграрного 

ведомства подчеркнул, что 

эффективной площадкой для 

обсуждения возможностей двух стран 

может стать Российско-Сербская 

рабочая группа по сотрудничеству в 

области сельского хозяйства в рамках 

Российско-Сербского 

Межправительственного комитета. 

 
По материалам пресс-службы 

Минсельхоза России 
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II СРЕДНЕРУССКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ  

 

5-6 июля в Курске при участии и 

поддержке аппарата полномочного 

представителя президента 

Российской Федерации в ЦФО прошел 

Второй Среднерусский экономический 

форум, организаторами которого 

являются администрация Курской 

области и Информационное 

агентство АК&M.  

 
Мероприятие собрало рекордное 

число участников — около 1000 

человек. Среди них — представители 

бизнеса, власти, научного сообщества 

Центрального федерального округа. 

Перед началом Форума гости осмотрели 

выставку инвестиционных проектов, в 

том числе «Дорожную карту 

инвестиционного развития Курской 

области», проекты АПХ «Мираторг», 

корпорации «ГРИНН», предприятия 

«Михайловский ГОК», компании 

«Вагонмаш», Курской атомной 

электростанции КАЭС-2. 

Губернатор Курской области 

Александр Михайлов во вступительном 

слове подчеркнул важность сближения 

регионов и передачи лучших практик по 

созданию благоприятных условий для 

предпринимательства, упрощению и 

ускорению административных процедур. 

С приветствием к участникам Форума 

обратился полномочный представитель 

президента РФ в ЦФО Александр 

Беглов. Он отметил, что Среднерусский 

экономический форум — это уникальная 

площадка для обсуждения проблем и 

перспектив дальнейшего 

межрегионального партнерства. На 

сегодняшний день в ЦФО есть все 

необходимое для привлечения 

инвестиций: почти 40 млн. населения, 

богатый промышленный и аграрный 

потенциал, разветвленная транспортная 

сеть, инженерная инфраструктура.  

Однако, напомнил Александр 

Беглов, очень важно, чтобы 

губернаторы понимали, на что способен 

регион, какой у него потенциал, и 

соответственно развивали его 

возможности. «Перед всеми нами стоит 

задача, поставленная президентом, по 

созданию и модернизации 25 млн. 

рабочих мест. Нужно ориентироваться 

не на кратковременную прибыль, а на 

создание новых производств и 

повышение благосостояния жителей, — 

подчеркнул он в своем выступлении. — 

Регионам сейчас нужна не конкуренция, 

а сотрудничество, партнерство, а не 

соперничество».  
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Курская область не случайно 

выбрана местом проведения форума. 

За три последних года (2010-2012), по 

данным администрации области, 

валовой региональный продукт и объем 

промышленного производства 

увеличились в 1,2 раза (в сопоставимых 

ценах), инвестиции в основной капитал 

— в 1,3 раза, оборот розничной 

торговли — в 1,2 раза. В 2012 году в 

области собрано 3 млн. т зерна, что 

является вторым показателем в ЦФО и 

шестым результатом по России. В 

прошедшем году выращен и 

переработан рекордный урожай 

сахарной свеклы в объеме 4,7 млн. т. В 

течение 2012 года и в 2013 году Курская 

область сохраняет лидирующие 

позиции в России по минимальной 

стоимости продуктов питания, входящих 

в потребительскую корзину. 

Главным богатством 

Центрального Черноземья является 

земля, напомнил в своем выступлении 

губернатор Белгородской области 

Евгений Савченко. По его словам, 

сейчас стоит цель доведения дохода от 

гектара до 100 тыс. руб., что позволит 

получать с 10 млн. га пашни, которыми 

располагает Центральное Черноземье, 

1 трлн. руб. дохода в год.  

Важно не только развивать 

местное производство 

сельхозпродукции, но и создавать 

перерабатывающие предприятия в 

регионах, подчеркнул губернатор 

Брянской области Николай Денин. 

Например, Россия обеспечена 

собственным картофелем — только в 

Брянской области выращивается более 

700 тыс. т. Однако при этом на 

российский рынок импортируется более 

150 тыс. т замороженного картофеля в 

год. Для ликвидации этого дисбаланса 

необходимо строительство собственных 

агроперерабатывающих комплексов. В 

своем выступлении губернатор привел 

пример такого производства, которое 

сейчас создается в Брянской области.  

«Орловскую область давно 

связывает тесное партнерство в 

экономической, научно-

образовательной, культурной сферах с 

Украиной, Автономной Республикой 

Крым, Республикой Беларусь, 

Молдовой, нашими соседями, — 

отметил на форуме губернатор 

Орловской области Александр Козлов. 

— Мы благодарны деловым партнерам 

и делаем все возможное для того, 

чтобы наше сотрудничество носило 

взаимовыгодный характер».  

После первой части пленарного 

заседания в рамках Форума состоялось 

заседание постоянной рабочей группы 

Совета при полномочном 

представителе президента РФ в ЦФО по 

социально-экономическому развитию 

«Приграничное сотрудничество 

Центральной России: новые 

возможности для территорий и 

укрепление потенциала 

межрегиональной интеграции». 

 «Эта тема чрезвычайно 

актуальна, поскольку затрагивает 

многие жизненно важные интересы 

наших государств, — подчеркнул, 
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открывая заседание, Александр Беглов. 

— Из 18 регионов ЦФО пять имеют 

общую границу с Украиной и 

Республикой Беларусь». В своем 

выступлении, посвященном вопросам 

развития транспортных коридоров в 

рамках приграничного сотрудничества, 

губернатор Смоленской области 

Алексей Островский рассказал о роли, 

которую играет регион в развитии 

международных транспортных 

коридоров и трансграничном 

товарообороте. 

На пленарной дискуссии Форума 

много внимания было посвящено 

созданию инвестпроводящей 

инфраструктуры в регионах и поддержке 

локальных инвестпроектов — о них 

рассказал в своем выступлении вице-

президент Торгово-промышленной 

палаты РФ Дмитрий Курочкин. Однако 

важно, чтобы и в самих в регионах до 

прихода инвестиций была уже 

сформированная законодательная база. 

Так, в Курской области ведется 

совершенствование закона «Об 

инвестиционной деятельности», 

создается областной инвестиционный 

фонд, сообщила председатель Курской 

областной думы Татьяна Воронина.  

О правилах проведения 

тендеров по госзаказу, в том числе 

изменениях в этой сфере, которые 

расширяют возможности для малого и 

среднего бизнеса, подробно рассказала 

в своем выступлении директор 

Департамента развития малого и 

среднего предпринимательства и 

конкуренции Министерства 

экономического развития Наталья 

Ларионова. В частности, с 1 января 

2014 года, когда вступит в силу закон «О 

Федеральной контрактной системе», 

заказчики должны будут закупать 

товары и услуги у малого бизнеса в 

размере не менее чем на 15% от 

общего годового объема в денежном 

выражении. Также по действующей 

норме заказы у субъектов малого 

предпринимательства размещаются с 

ценой контракта не более 15 млн. руб., 

а с 1 января 2014 года планка 

повышается до 20 млн. руб.  

Серьезным фактором развития 

региональной экономики должно быть 

государственно-частное партнерство, 

закон о котором принят в первом чтении 

Государственной Думой. О важнейших 

сферах применения ГЧП и их 

особенностях рассказал на Форуме 

первый вице-президент Газпромбанка 

Александр Казначеев. Это прежде всего 

транспортная инфраструктура (платные 

автодороги, мосты, аэропорты), ЖКХ 

(водоканалы, водоочистка, переработка 

ТБО), организации образования и 

здравоохранения (частные детские 

сады, медцентры), энергетика и 

отопление. Подробный и полезный 

практический кейс проекта в сфере ЖКХ 

(водоочистка) представил участникам 

Форума акционер группы компаний 

«Вагонмаш» Александр Андреев. 

Дискуссия развернулась между 

участниками заседания по вопросам 

предпочтения региональных 

поставщиков. Сейчас между регионами 

нет административных барьеров для 

ритейла, но зачастую сложно найти 

поставщиков, соответствующих 

требованиям по качеству и 

стабильности поставок, отметил 

генеральный директор корпорации 

ГРИНН Николай Грешилов. В 
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промышленности ситуация обстоит 

несколько иначе, сообщил генеральный 

директор ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» 

Андрей Варичев: практически все 

поставщики оборудования для 

«МЕТАЛЛОИНВЕСТа» — российские 

компании, а рабочие места занимают 

жители регионов. Практические кейсы 

создания крупных тепличных 

комплексов привел в своем 

выступлении Юрий Беликов, 

генеральный директор ЗАО 

«Курскпромтеплица». 

В целом участники Форума не 

видят нужды в протекционизме для 

поддержки потребительского рынка. По 

вопросу ограждения регионов от 

внешних товаропроизводителей на 

Форуме было проведено голосование, в 

ходе которого 62,5% участников 

выбрали вариант «Рынок должен быть 

открытым для товаров из всех регионов 

и импорта». Меньшей популярностью 

пользовался вариант ограничений в 

рамках макрорегиона (36%), а за 

жесткий протекционизм и барьеры в 

рамках субъекта федерации 

высказались всего 1,5% участников. 

Об опыте соседнего государства 

— Украины — после вступления в ВТО 

рассказал на Форуме чрезвычайный 

полномочный посол России в Украине 

Михаил Зурабов. «Это решение вполне 

разумно — Украина стремилась создать 

наилучшие условия для своего 

экспорта, — отметил он. — Но и вопрос 

о защите внутреннего рынка встал там в 

более сжатые сроки, чем в России». 

Для регионов Центрального 

федерального округа вступление 

России в ВТО уже привело к заметному 

росту импорта продуктов питания. В 

2012 году, по данным губернатора 

Курской области Александра 

Михайлова, прирост импорта мяса в 

ЦФО составил в стоимостном 

выражении 9,5%, молока и молочных 

продуктов — 5,3%.  

Во вступлении в ВТО есть и 

плюсы для российских аграриев, 

рассказал директор Департамента 

экономического сотрудничества 

Исполнительного комитета СНГ Андрей 

Кушниренко. Например, российская 

птица уже продается на внешних 

рынках, на Тайване, в Гонконге, во 

Вьетнаме. Но в других подотраслях 

конкурентная ситуация хуже: в Россию 

ежегодно импортируется 12 млн. т 

овощей и 8 млн. т фруктов, растет 

импорт подсолнечного масла, которое 

за счет низкой себестоимости 

получается на $200-300 с тонны 

дешевле, чем российское.  

Ситуация уже сказывается на 

финансовом положении российских 

компаний, отметила генеральный 

директор Информационного агентства 

AK&M Зоя Ларькина: повсеместно идет 

сокращение остатков по счетам 

предприятий в банках, у самих 

кредитных организаций растет доля 

просрочки по кредитам.  

Немало внимания было 

посвящено на Форуме обсуждению 

актуальных проблем, которые 

препятствуют развитию бизнеса и 
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понижают конкурентоспособность 

российской продукции. Регионы тратят 

немало средств на поддержку своих 

производителей: например, в Курской 

области на поддержку животноводства в 

2013 году направляется 2 млрд. руб., из 

них 1,5 млрд. руб. из федерального 

бюджета и 0,5 млрд. руб. из 

регионального, рассказал первый 

заместитель губернатора Курской 

области Александр Зубарев. Но 

российские предприятия отягощены 

крупными кредитами, что снижает их 

конкурентоспособность.  

О самых острых проблемах 

бизнеса говорил в своем выступлении, 

вызвавшем большой интерес, член 

генерального совета Общероссийской 

общественной организации «Деловая 

Россия» Олег Тюрпенко. Особенно 

тяжело, по его словам, обстоит дело со 

ставками по кредитам, которые доходят 

до 14% годовых, причем на 

субсидирование кредитных ставок 

уходит большая часть субсидий 

сельхозпроизводителям. Отдельная 

проблема — высокая стоимость 

электричества, которая уже сейчас 

доходит для агрокомплекса до 17,5 

центов за 1 кВт/ч. Это выше прогноза 

МЭР на 2030 год и выше, чем в странах 

Европы и США. Крайне сложно малым 

предприятиям получить доступ к 

тендерам, есть и множество других 

проблем. 

Впервые в рамках форума 

прошло публичное Деловое состязание 

инвестиционных проектов. Для их 

оценки были приглашены ученые-

экономисты, эксперты из Торгово-

промышленной палаты, банковского 

сообщества, инвестиционных компаний. 

В состязании приняли участие 14 

инвестиционных проектов девяти 

регионов Центральной России. Объем 

инвестиций каждого из них составляет 

не менее 10 млн. руб. По итогам 

голосования экспертов первое место 

занял проект строительства 

многофункционального комплекса 

«МегаГРИНН» в Курске, второе — 

проект ЗАО «Метаклэй» по 

производству нанокомпозиционных 

материалов. 

В рамках форума состоялся 

также круглый стол «Роль и место 

малого бизнеса в развитии 

Среднерусского региона» под эгидой 

Министерства экономического развития. 

Его участники обсудили основные 

направления господдержки малого 

бизнеса, доступ к льготным кредитам, 

помощь предпринимателям на 

муниципальном и региональном уровне. 

Для обсуждения проблем 

сельского хозяйства в первый день 

работы форума была проведена 

деловая дуэль по продовольственной 

безопасности, вызвавшая огромный 

интерес участников и собравшая 

полный зал. Модератором дискуссии 

выступал телеведущий Александр 

Архангельский. В числе участников 

были Александр Петриков, заместитель 

министра сельского хозяйства РФ, 
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Алексей Золотарев, заместитель 

губернатора Курской области, Иван 

Горбачев, председатель Комитета 

агропромышленного комплекса Курской 

области, Андрей Кушниренко, директор 

Департамента экономического 

сотрудничества Исполнительного 

комитета СНГ, Вячеслав Телегин, 

председатель совета Ассоциации 

крестьянских (фермерских) хозяйств и 

другие специалисты отрасли. Участники 

дуэли подробно обсудили меры 

поддержки сельхозпроизводителей 

после вступления России в ВТО, 

основные проблемы, с которыми 

сталкивается агробизнес, вопросы 

доступности российских продуктов для 

потребителя. В рамках СЭФ-2013 

прошло заседание второго 

Евразийского форума овощеводов под 

председательством ЕЭК. 

Участники форума также 

отметили значимость диалога с 

экспертами «Молодежь в 

инновационном пространстве. Идеи 

молодых в оценке компетентных 

профессионалов», в рамках которого 

были рассмотрены вопросы внедрения 

и коммерциализации инвестиционных 

проектов молодых ученых; определены 

проблемы, снижающие качественные и 

количественные показатели 

инновационной деятельности молодежи 

и не позволяющие в полной мере 

реализовать научный и креативный 

потенциал молодых ученых; 

предложены рекомендации по решению 

указанных проблем. В работе площадки 

приняли участие 70 студентов и 

молодых учёных 20 образовательных 

учреждений 7 субъектов Российской 

Федерации. Экспертами площадки 

выступили представители 

промышленных предприятий, научно-

исследовательских центров, 

инвестиционных и венчурных компаний. 

Круглый стол «Экология и 

бизнес: баланс интересов как залог 

устойчивого развития макрорегиона» 

стал площадкой для обсуждения острых 

вопросов водохозяйственного 

комплекса, а также создания системы по 

обращению с отходами. В дискуссии 

приняли участие представители МУП 

«Курскводоканал», Донского 

бассейнового водного Управления, НПП 

«Курскстрой», ЗАО «Системы 

водоочистки», комитета экологической 

безопасности и природопользования г. 

Курска и многие другие. 

В рамках СЭФ-2013 состоялось 

рабочее совещание руководителей 

региональных Торгово-промышленных 

палат ЦФО «Роль ТПП в повышении 

инвестиционной активности регионов». 

Также в дни форума проходило 

одно из наиболее значимых и массовых 

мероприятий Среднерусского региона — 

Курская Коренская ярмарка. Ежегодно 

на нее приезжают более 1000 

российских и зарубежных компаний. 

Итогом первого дня работы Курской 

Коренской ярмарки-2013 стало 

подписание девяти соглашений, трех 

протоколов и одного меморандума о 

сотрудничестве. 

 

Материал предоставлен 

Информационным агентством  

АК&M 
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VII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  «МЕЛЬНИЦА-2013» 
24-26 сентября 2013 г., 

Москва, Международная промышленная академия 
 

Организаторы конференции:  

   • Министерство сельского хозяйства 

РФ  

   • Российский Союз мукомольных и 

крупяных предприятий 

   • Международная промышленная 

академия 

В программе конференции будут 
рассмотрены следующие вопросы: 

   • Состояние и перспективы 

развития мукомольной отрасли в свете 

Государственной программы «Развитие 

мукомольно-крупяной промышленности 

до 2020 года». 

   • Прогнозы развития рынков 

зерна, муки и крупы с учётом 

обеспечения продовольственной 

безопасности и экспортно-импортных 

возможностей предприятий. 

   • Развитие технической базы 

мукомольных и крупяных предприятий 

на основе современных инновационных 

технологий, обеспечивающих 

эффективное использование зерна  и 

энергоресурсов.  

   • Повышение загрузки 

производственных  мощностей с целью 

улучшения экономических показателей 

предприятий отрасли. 

   • Расширение  ассортимента 

вырабатываемой продукции с учётом 

спроса потребителей.     

   • Глубокая переработка зерна - 

инновационный путь повышения 

эффективности производства. 

   • Работа предприятий в 

Едином экономическом пространстве и 

Таможенном союзе. Первые итоги 

работы мукомольно-крупяных 

предприятий после вступления России в 

ВТО. 

   • Обеспечение качества и 

безопасности продукции мукомольного 

и крупяного производства. Новые 

приборы и методы контроля. 

   • Нормативно – техническая 

документация на производство муки и 

крупы и задачи по гармонизации её с 

зарубежными требованиями к 

продукции. 

    • Подведение итогов работы 

конференции и награждение 

победителей смотра – конкурса 

«Лучшая мельница России - 2012». 

К участию в работе конференции 

приглашаются: руководители 

федеральных и региональных органов 

управления АПК, департаментов 

пищевой и перерабатывающей 

промышленности и других структур, 

обеспечивающих функционирование 

зернового сектора экономики, 

руководители и специалисты 

мукомольных и крупяных предприятий, 

руководители и специалисты фирм-

участников зернового рынка, 
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специалисты научно-

исследовательских, проектных 

организаций и учебных институтов, 

руководители и представители 

зарубежных компаний и фирм,  

представители средств массовой 

информации. 

СПРАВКИ И ЗАЯВКИ: 
Международная промышленная  
академия 
Фейденгольд Владимир Борисович, 

Злобина Людмила Николаевна – 

тел./факс: (499)235-81-86; (495)959-71-

05; e-mail: feydengold@grainfood.ru  

Чукумбаева Маргарита Леонидовна – 

тел./факс: (499) 235-46- 91 

e-mail: rita@grainfood.ru 

Галкина Лариса Сергеевна – тел.: 

(495)959-66-76  

Российский Союз мукомольных и 
крупяных предприятий 

Погуляев Василий Дмитриевич, 

Логвинова Галина Васильевна, 

Егорова Евгения Николаевна 

Тел/факс: (495)959-66-80;959-66-84 

e-mail: sojuzmuka@dol.ru 

 

 

 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СВИНОВОДСТВО. 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ»  

(Свиноводство – 2013) 
 

Срок проведения: 19-21 ноября 2013 г.  

Организаторы конференции: 

Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации; Федеральная 

служба по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору; 

Национальный Союз свиноводов; Союз 

комбикормщиков; Мясной союз России; 

Российская академия 

сельскохозяйственных наук (РАСХН); 

Всероссийский научно-

исследовательский институт 

животноводства; Всероссийский научно-

исследовательский институт 

племенного дела; Международная 

промышленная академия. 

 

Основные вопросы для обсуждения: 

• Аналитический обзор современного 

состояния отечественного и мирового 

свиноводства; 

• Экономические аспекты и меры 

стимулирования развития свиноводства 

в России; 

• Анализ действующих систем и пути 

решения стратегических задач по 

совершенствованию генетического 

обеспечения российского свиноводства; 

• Эффективные подходы к системе 

кредитования нового строительства, 

реконструкции и технического 

перевооружения свиноводческих 

предприятий; 

• Современные аспекты развития 

отечественного и мирового рынков 

продукции промышленных 

свиноводческих предприятий; 

• Перспективы экономического развития 

свинооткормочных предприятий в 

области убоя, разделки и сбыта; 

• Безопасность и ветеринария в 

свиноводстве: проблемы и решения; 
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• Современные технологии в кормлении 

свиней; 

• Перспективные направления 

технического оснащения 

свиноводческих предприятий в России и 

за рубежом; 

• Опыт работы свиноводческих 

предприятий в области выращивания 

животных и переработки отходов; 

• Научное обеспечение производства 

свиноводческой продукции; 

• Реформа технического регулирования 

в промышленном свиноводстве; 

• Информационное и кадровое 

обеспечение в свиноводстве. 

К участию в работе конференции 
приглашаются: 

• Руководители федеральных и 

региональных органов управления АПК 

субъектов Российской Федерации 

• Руководители и специалисты 

Национального Союза свиноводов, 

Мясного союза России и других 

отраслевых союзов АПК 

• Руководители и специалисты 

агрохолдингов, свиноводческих, 

мясоперерабатывающих и 

комбикормовых предприятий 

• Руководители и специалисты 

отечественных и зарубежных компаний, 

фирм и предприятий - производителей 

оборудования, комплектных линий для 

свиноводческих и 

мясоперерабатывающих предприятий и 

компонентов или их смесей для 

качественного кормопроизводства 

• Ученые научно-исследовательских 

институтов и учебных институтов 

(университетов), России и зарубежных 

стран; представители средств массовой 

информации. 

В рамках конференции 
предусмотрено: 
• Выставка, на которой будут 

представлены стенды отечественных 

предприятий и зарубежные фирмы 

• Деловые встречи и переговоры 

• Выставка-продажа отраслевой 

литературы 

Справки и заявки:  

Заведующий кафедрой зерна и 

продуктов его переработки 

Фейденгольд Владимир Борисович, 

тел./факс (499) 235-81-86,  

e-mail: feydengold@grainfood.ru 

Профессор Щербакова Ольга 

Евгеньевна, тел./факс (495)959-71-06,  

е-mail: scherbakovaoe@grainfood.ru 

Галкина Лариса Сергеевна, тел. (495) 

959-66-76,  

Агеева Ксения Михайловна, тел./факс 

(499)235-48-27,  

е-mail: a89057777955@yandex.ru  

Деканат - тел./факс (499) 235-95-79, e-

mail: dekanat@grainfood.ru 

 
 
 

РОССИЙСКАЯ ЗЕРНОВАЯ НЕДЕЛЯ 
23-27 сентября, Ростов-на-Дону 

 
Организаторы: ИА «АПК-

Информ» и ГАФТА (Gafta)  
Конференция проходит в одном 

из основных экспортирующих регионов 

мира с целью обсуждения ключевых 

тем, которые влияют на торговлю 

сельскохозяйственной продукцией. 

Принимая во внимание текущую 
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экономическую неопределенность и 

продолжающуюся нестабильность 

рынка, докладчики будут высказать свои 

мнения о ситуации на рынке зерна в 

Балтийском и Черноморском регионах, а 

также о глобальных перспективах 

развития. На повестке дня импортная и 

экспортная политика, законодательные 

изменения и текущие вопросы, 

связанные с биотехнологиями и 

устойчивым развитием. 

В рамках Зерновой недели 
состоятся следующие мероприятия: 

• 23-24 сентября – второй класс 

обучающих курсов GAFTA по погрузке 

товаров 

• 25-26 сентября – конференция 

«Российская зерновая неделя: торговля 

и тенденции» 

• 25 сентября – гала-ужин, 

торжественный прием и 

развлекательная программа 

 

 

• 26 сентября – экскурсия по 

порту Азов, главным воротам, 

соединяющим Средиземное море с 

внутренней системой водных путей 

России и Каспийским морем.  

• 27 сентября – культурные 

экскурсии: посещение 

достопримечательностей и памятников 

старины Донского края (посещение 

станицы Старочеркасская, типичной 

деревни в казачьем стиле) 

Оргкомитет конференции:  

ИА "АПК-Информ" +7 495 789-44-19 

+380 562 32-07-95, 321-595 (доб. 111, 

113)  

Элеонора Ширяева, Екатерина 

Любашенко 

conference@apk-inform.com, 

 event@apk-inform.com 

 

 

 

5-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
"OILSEEDS & OILS 2013" 

9-11 октября, Турция, г. Стамбул, отель Hilton Istanbul 5* 

 

Организатор: ИА "АПК-

Информ» 

Тематические разделы 
предстоящей конференции: 

 Портреты основных мировых 

стран-экспортеров масличных и 

растительных масел в 2012/13 МГ 

(Украина, Россия, Болгария, Аргентина, 

Бразилия, ЕС, Турция и др.) 

 Перспективные направления 

экспорта масложировой продукции в 

2012/13 МГ (Турция, Индия, Китай, 

Иран, Ирак и др.) 

 Круглый стол, посвященный 

основным проблемам торговли 

масличными и растительными маслами 

с Китаем, Египтом, Ираном, Индией и 

т.д.   

 Движущие силы для глобальной 

торговли растительными маслами: 

мнение экспертов 

Целевая аудитория: 

трейдерские компании, крупные 

производители и переработчики 

масличных, импортеры семян 

масличных и продуктов переработки, 

специалисты по оценке качества 

масличного сырья и продуктов 

переработки, инжиниринговые 

компании, инвестиционные фонды, 
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эксперты аналитических и 

консалтинговых агентств, сюрвейерские, 

транспортно-экспедиционные, 

брокерские компании, представители 

профильных ассоциаций, объединений 

(государственных и негосударственных) 

и правительственных департаментов.  

Ожидаемое количество 

участников – 250-300 делегатов из 

России, Украины, Турции, Аргентины, 

Европы, Египта, Индии, Объединенных 

Арабских Эмиратов, Ирака и т.д. 

 

 

Подробную информацию об 

условиях участия в конференции можно 

получить в ИА «АПК-Информ»  по тел.: 

+380 562 32-15-95 (доб. 111) — 

Элеонора Ширяева 

+380 562 32-15-95 (доб. 113) — 

Екатерина Любашенко 

+7 495 789-44-19  

conference@apk-inform.com, event@apk-

inform.com 

 

 

 

12-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«МАСЛОЖИРОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ-2013» 

27-28 ноября 2013 года, г. Киев, отель "Интерконтиненталь" 
 

 Организатор:  ИА «АПК-
Информ» 
 Конференция будет проходить 
при поддержке Министерства аграрной 
политики и продовольствия Украины, 
ассоциации «Укролияпром». 
  Ключевыми сегментами 
участников конференции выступают 
переработчики масличных и трейдеры, 
государственные структуры, 
отраслевые организации, ведущие 
отечественные и международные 
аграрные эксперты, ключевые 
экспортеры и потребители масличных и 
продуктов переработки, представители 
научных организаций и др. 
           Основные тематические 
разделы конференции: 

1. Обзор мирового рынка 
растительных масел в сезоне-
2013/14 и прогнозы на 
среднесрочную перспективу. 

2. Текущее состояние и 
перспективы  развития 
масложировой отрасли Украины и 
России. 

3. Перспективы изменения 
внутреннего потребления 

растительных масел в Украине и 
потенциала их экспорта. 

4. Актуальные аспекты 
международной торговли 
масличными и продуктами 
переработки. 

5. Инвестиции в 
масложировую отрасль стран СНГ. 

6. Особенности и 
перспективы развития 
современного рынка пальмового 
масла. 

7. Перспективные 
направления рынка 
высокоолеинового подсолнечника и 
продуктов его переработки. 

 Ожидаемое количество 
участников конференции – около 300 
чел. 
  Подробную информацию об 
условиях участия в конференции, 
спонсорстве и выступлении с докладом 
предоставляет служба маркетинга ИА 
"АПК-Информ": 

+380 562 321 595 доб. 111 
Элеонора Ширяева 

+380 44 239 93 74 Анна 
Платонова 

conference@apk-inform.com 
kiev@apk-inform.com 
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Экспортно-импортная политика 
зарубежных стран 

 
 

Мировая и региональная политика 
 
ФАО и ОЭСР ожидают замедления 
роста сельхозпроизводства в 
ближайшие 10 лет 

Темпы роста мирового 

сельскохозяйственного производства на 

протяжении следующего десятилетия 

должны составить в среднем 1,5% в год, 

говорится в новом совместном докладе 

Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) и 

Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации 

ООН (ФАО). Авторы доклада при этом 

отмечают, что в период с 2003 по 2012 

гг. аналогичный показатель составлял 

2,1% в год. 

«Ограниченность земель, 

пригодных для сельского хозяйства, 

рост производственных издержек, 

истощение природных ресурсов и 

растущее давление на природные 

ресурсы являются основными 

факторами, которые обусловили 

тенденцию замедления. Однако, 

несмотря на это, сельскохозяйственное 

производство будет в состоянии 

удовлетворить мировой спрос», - 

отмечается в документе. 

Согласно «Прогнозу развития 

сельского хозяйства ФАО-ОЭСР» на 

2013-2022 гг., в среднесрочной 

перспективе цены на 

сельскохозяйственные культуры и 

продукцию животноводства останутся 

выше средних исторических значений 

вследствие замедления роста 

производства и повышения спроса, 

включая спрос на биотопливо. 

В докладе также говорится, что 

сельское хозяйство становится все 

более зависимым от рыночной 

конъюнктуры, тогда как раньше оно 

развивалось в основном под действием 

политических факторов. 

«Таким образом, 

развивающиеся страны получают 

возможность воспользоваться 

преимуществами инвестиций и получить 

экономические выгоды, учитывая рост 

спроса на продовольствие в этих 

странах, потенциал к росту 

производства и сравнительные 

преимущества на многих мировых 

рынках», - отмечается в документе. 

По мнению авторов доклада, 

доля развивающихся стран в мировом 

производстве продолжит расти, 

поскольку приток инвестиций в 

сельскохозяйственный сектор этих 

стран будет способствовать 

сокращению разрыва в 

производительности между развитыми и 

развивающимися странами. На 

развивающиеся страны, к примеру, 

будет приходиться 80% роста мирового 

производства мяса и большая часть 

роста торгового оборота в течение 

последующих 10 лет. На их долю в 2022 

г. будет также приходиться большая 

часть мирового экспорта фуражного 

зерна, риса, масличных семян, 
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растительного масла, сахара, говядины 

и куриного мяса. 

 
ЕЭК до 2016 года вводит защитную 
пошлину на зерноуборочные 
комбайны 

Евразийская экономическая 

комиссия вводит окончательную 

специальную защитную пошлину на 

зерноуборочные комбайны и модули 

зерноуборочных комбайнов сроком на 3 

года. Решение вступает в силу по 

истечении 30 календарных дней с даты 

его официального опубликования на 

сайте ЕЭК. Об этом сообщается в 

пресс-релизе ЕЭК от 26 июня. 

Указанная пошлина будет 

действовать по 14 марта 2016 г. 

включительно и составит: до 14 марта 

2014 г. – 26,7% от таможенной 

стоимости, с 15 марта 2014 г. до 14 

марта 2015 г. – 26,2%, с 15 марта 2015 г. 

до 14 марта 2016 г. – 25,7%. 

«Поскольку установленный 

размер пошлины меньше ставки 

предварительной защитной пошлины, 

действовавшей с февраля 2013 г. 

(27,5%), то разницу таможенные службы 

стран союза должны будут вернуть 

импортерам, которые ввезли в этот 

период такую технику и уплатили 

пошлину по более высокой ставке», - 

уточнил министр по торговле ЕЭК 

Андрей Слепнев. 

Как отмечается в сообщении, в 

2009-2011 гг., объем импорта 

зерноуборочных комбайнов в страны ТС 

в абсолютных показателях вырос на 

19,9%, в первом полугодии 2012 г. - на 

92,3%. Это привело к снижению 

производства зерноуборочных 

комбайнов на 14,4%, спаду их продаж 

на 43,4% и росту товарных запасов на 

67,4%. В итоге доля производителей 

комбайнов на рынке ТС сократилась на 

14,6 процентных пунктов, а прибыль - в 

3,6 раза. 

«Анализ полученной в ходе 

проводимого расследования 

информации позволяет сделать 

заключение о наличии оснований для 

применения специальной защитной 

меры – резкого роста импорта и 

причиняемого таким импортом ущерба 

отрасли экономики ТС», - говорится в 

пресс-релизе. 

 
Мировое производство пшеницы в 
2013 году достигнет рекордного 
показателя 

Согласно оценкам ФАО, в 2013 

году валовой сбор пшеницы в мире 

достигнет 702 млн. тонн, что станет 

рекордно высоким показателем и 

значительно превысит показатель 

предыдущего года (659 млн. тонн). Как 

отмечают аналитики, достичь столь 

высокого результата станет возможно 

благодаря повышению урожая зерновой 

в Причерноморье, а также в странах 

Евросоюза. 

Мировой экспорт пшеницы 

сократится до 136 млн. тонн против 140 

млн. тонн в 2012/13 году (с июля по 

июнь). В частности, снижение данного 

показателя ожидается в США, странах 

ЕС-28, а также в Австралии. В свою 

очередь, страны причерноморского 

региона увеличат активность торговли 

зерновой. 

Таким образом, конечные 

мировые запасы пшеницы, по оценке 

экспертов, в сезоне 2013/14 г. возрастут 

до 173 млн. тонн против 164 млн. тонн 
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годом ранее. Рост данного показателя 

будет обеспечен странами ЕС-28, 

Канадой и Китаем. Кроме того, в 

Украине и России также ожидается 

увеличение конечных запасов зерновой. 

В свою очередь, сокращение данного 

показателя в США ограничит развитие 

указанного тренда. 

 

 

Ближнее зарубежье 
 
Украина будет получать 
сельхозтехнику из Беларуси на 
льготных условиях  

Схема льготного кредитования 

сельхозтехники белорусского 

производства (предусмотрена указом 

президента Беларуси №466 от 

24.09.2009 г. «О некоторых мерах по 

реализации товаров, произведенных в 

Республике Беларусь») будет 

распространена и на территорию 

Украины. Об этом 18 июня шла речь на 

встрече министра экономического 

развития и торговли Украины Игоря 

Прасолова с его белорусским коллегой - 

министром промышленности 

Республики Беларусь Дмитрием 

Катериничи, сообщает пресс-служба 

Минэкономразвития. 

Как отмечается в сообщении, 

Указ президента Республики Беларусь 

№466 направлен на развитие 

сотрудничества с государствами, с 

которыми у Беларуси отсутствуют 

таможенный контроль и таможенное 

оформление. Банкам-нерезидентам 

Беларуси компенсируется Республикой 

Беларусь часть процентов по кредитам. 

Предельный размер процентов, которые 

компенсируются, не может превышать 

ставку рефинансирования, 

установленную в государстве, на 

территории которого приобретаются 

товары, произведенные в Беларуси. 

Украина и Беларусь договорились, 

чтобы этот вариант был распространен 

и в Украине. 

 

Государство будет экономически 
стимулировать производство в 
Украине органической продукции  

Правительство Украины 

намерено ввести господдержку 

производства органической продукции. 

Об этом 12 июня заявил министр 

аграрной политики и продовольствия 

Украины Николай Присяжнюк 

Он отметил, что благодаря 

природно-климатическому потенциалу и 

почве Украина может занять одно из 

ведущих мест среди производителей 

органической продукции. Так, на сегодня 

уже насчитывается более 70 

сельхозпредприятий, осуществляющих 

свою деятельность на принципах 

органического хозяйствования. Однако, 

чтобы активизировать развитие 

органического производства, 

необходимо создать эффективную 

систему поддержки и обеспечения на 

национальном уровне. 

В связи с этим Минагропрод 

подготовил законопроект «О 

производстве и обороте органической 

сельскохозяйственной продукции и 

сырья». Этот документ уже прошел 

необходимую доработку. Комитет по 

вопросам аграрной политики и 
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земельных отношений Верховной Рады 

Украины рассмотрел и одобрил его с 

учетом предложений президента 

Украины с целью последующего 

внесения на рассмотрение сессии. 

Проектом закона 

предусматриваются правовые, 

экономические и социальные основы 

ведения органического 

сельскохозяйственного производства. 

Также будут введены требования по 

выращиванию, производству, 

переработке, сертификации, 

маркировке, перевозке, хранению и 

реализации органической продукции и 

органических продуктов питания. 

«Что касается государственной 

поддержки в сфере производства и 

обращения органической продукции, то 

в этом документе определены основные 

ее направления. Так, 

предусматривается внедрение 

экономического стимулирования 

производства и реализации 

органической продукции, а также других 

мер, направленных на удешевление и 

повышение качества органической 

продукции и сырья отечественного 

производства», - подчеркнул 

Н.Присяжнюк. 

 
В Украине создана Ассоциация 
аграрных перевозчиков 

В Украине создана Ассоциация 

аграрных перевозчиков (Ассоциация 

АПУ), задачами которой являются 

организация эффективной логистики 

аграрной продукции на внутреннем и 

международном рынках, регулирование 

отношений между перевозчиками и 

защита их интересов перед 

государством. Об этом 9 апреля на 

пресс-конференции заявила президент 

Ассоциации АПУ Янина Кучерова. 

На сегодняшний день, по ее 

словам, организация включает около 70 

участников, в основном мелких и 

средних автоперевозчиков, а также 

крупного оператора "ГПЗКУ-МТС". 

Я.Кучерова отметила, что в 

Украине в период посевной и уборочной 

кампаний сельхозпроизводителям не 

хватает около 1-1,5 тыс. автомобилей. 

Однако она выразила надежду, что в т.г. 

благодаря скоординированным 

действиям агроперевозчиков удастся 

минимизировать дефицит 

автотранспорта и сократить затраты на 

транспортировку грузов, по крайней 

мере, на 2%. 

 
В Казахстане намерены создать 
госорган по аналогии с 
Роспотребнадзором 

В Казахстане намерены создать 

государственный надзорный орган по 

аналогии с российской Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзор). 

Как проинформировал 27 июня 

министр сельского хозяйства Асылжан 

Мамытбеков, недавние рейды по 

магазинам и рынкам показали, что 

прилавки заполнены водой, фосфатами 

для утяжеления веса. Есть также 

товары, на которых отсутствуют 

маркировка, сроки хранения и т.д. 

«Это позволяет производителям 

и торговцам продавать товар гораздо 

дольше, чем положено, соответственно, 

получать меньше убытков и больше 

прибыли. Поэтому в ближайшее время, 

мы надеемся, что будет создан 
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соответствующий государственный 

орган, который возьмет на особый 

контроль эти нарушения», - подчеркнул 

А.Мамытбеков. 

По его словам, это ведомство 

будет контролировать всю линейку 

продукции, как отечественную, так и 

импортную. Планируется, что в «один 

кулак» будут объединены некоторые 

функции Комитета технического 

регулирования и метрологии 

Министерства индустрии и новых 

технологий, Комитета государственного 

санитарно-эпидемиологического 

надзора Министерства здравоохранения 

и частично Комитета ветеринарного 

контроля и надзора Министерства 

сельского хозяйства. 

 
До конца 2013 года Казахстан 
завершит переговоры по вступлению 
в ВТО 

В течение ближайшего 

полугодия будут достигнуты последние 

договоренности по вступлению 

Казахстана во Всемирную торговую 

организацию (ВТО), сообщил вице-

министр экономики и бюджетного 

планирования РК Тимур Жаксылыков. 

 «В ближайшее время мы 

надеемся эти вопросы финализировать, 

они не являются проблемными. И мы 

думаем, что в ближайшее время, в 

течение полугода все-таки переговоры 

завершим и в новый год вступим уже в 

новом качестве», - отметил 

Т.Жаксылыков. 

Он также добавил, что в рамках 

этих переговоров Казахстан 

запрашивает определенный уровень 

господдержки сельского хозяйства, 

который будет достаточен для 

реализации мероприятий в рамках 

госпрограмм развития аграрного 

сектора и для того, чтобы бизнес 

развивался и чувствовал себя 

достаточно защищенным. 

 

Вступление в ВТО не предполагает 
закрытия программ господдержки 
АПК 

Вступление Казахстана во 

Всемирную торговую организацию не 

приведет к автоматическому 

сворачиванию программ господдержки 

агропромышленного комплекса. Об этом 

сообщил 27 июня министр сельского 

хозяйства РК Асылжан Мамытбеков, 

передают Новости-Казахстан. 

«Мы точно знаем, что 

вступление в ВТО ни к какому снижению 

мер господдержки не приведет. Само 

ВТО не предполагает закрытия 

программ субсидирования», - сказал 

А.Мамытбеков. 

«Есть разные точки зрения по 

вступлению в ВТО, мы придерживаемся 

мнения, что конкуренция усилится, но 

будет очень много полезных факторов, 

которые появятся после вступления. 

Экспортный потенциал огромный, и его 

надо развивать. Другое дело, что 

импорт и конкуренция между нашими 

товаропроизводителями будет 

усиливаться», - продолжил он. 

По его словам, с учетом этого в 

стране и была принята отраслевая 

программа развития АПК до 2020 г. 

(«Агробизнес-2020»). «При 

планировании были учтены наши 

возможные переговорные решения по 

ВТО», - отметил А.Мамытбеков. 

Одновременно он признал, что в 

долгосрочной перспективе Казахстану 
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придется отказаться от мер 

господдержки по субсидированию 

экспорта сельхозпродукции. «Это всего 

лишь показывает правильность 

выбранного курса аграрной политики 

государства. Мы должны производить 

столько, сколько потребляем внутри 

страны, и плюс наш традиционный 

рынок - Средняя Азия, часть Кавказа и 

немного Китай», - резюмировал 

министр.

 

Дальнее зарубежье 
 

ЕС отменяет действие нулевых 
импортных пошлин на фуражные 
зерновые 

Зерновой комитет Еврокомиссии 

принял решение не продлевать срок 

действия нулевых пошлин на импорт 

фуражной пшеницы и ячменя, который 

истекает 30 июня 2013 г. 

Таким образом, в ЕС с указанной 

даты вновь будет действовать пошлина 

на импорт пшеницы низкого и среднего 

качества на уровне 12 евро/т, а также 

фуражного ячменя в размере 16 евро/т. 

Справочно: решение о 

продлении действия нулевой пошлины 

на импорт фуражных зерновых до конца 

2012/13 с.-х. г. было принято в июне 

2012 г. Причиной данного решения 

стали высокие цены на указанную 

продукцию. 

Индонезия продлевает действие 9% 
экспортной пошлины на сырое 
пальмовое масло 

Правительство Индонезии 

приняло решение продлить действие 

9% пошлины на экспорт пальмового 

масла на июнь т.г. Данная пошлина 

была установлена в мае с.г. 

В I квартале с.г. экспорт 

индонезийского пальмового масла 

составил 5,67 млн. тонн, что на 29% 

превышает результат за аналогичный 

период годом ранее на фоне 

повышения спроса на продукцию. Что 

касается II квартала с.г., то отгрузки 

пальмового масла из страны могут 

увеличится всего на 5% - до 5,95 млн. 

тонн в сравнении с прошлогодним 

показателем ввиду ослабления спроса 

на мировом рынке. 

Согласно последнему прогнозу 

Минсельхоза США, в 2013/14 с.-х. г. 

Индонезия экспортирует 21 млн. тонн 

пальмового масла против 20,1 млн. 

тонн, поставленных на внешние рынки 

годом ранее. 

 
Малайзия продлевает действие 4,5% 
экспортной пошлины на сырое 
пальмовое масло 

Правительство Малайзии 

приняло решение продлить действие 

4,5% пошлины на экспорт пальмового 

масла на май т.г. При этом 

минимальная импортная цена на 

данную продукцию была установлена на 

уровне 2347,26 ринггита (772 доллара 

за тонну). 

Решение не повышать данный 

тариф вызвано желанием властей 

Малайзии увеличить экспорт 

пальмового масла и тем самым снизить 

высокие запасы продукции, которые в 

марте с.г. достигли 2,17 млн. тонн. 
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Кроме того, более высокая экспортная 

пошлина на сырое пальмовое масло в 

Индонезии (10,5%) также может 

благоприятно сказаться на росте 

закупок малазийской продукции. 

 
Турция и Казахстан остаются 
мировыми лидерами по экспорту 
муки 

За последние несколько лет 

Турция и Казахстан укрепили 

лидирующие позиции в поставках муки 

на мировой рынок. Об этом 24 мая в 

своем докладе на конференции 

«Зерновая индустрия-2013» в Одессе 

заявил ответственный секретарь 

Турецкой федерации мукомолов Вурал 

Курал. 

«В 2011 и 2012 гг. Турция заняла 

1 место по объемам экспорта муки на 

мировой рынок. Ее продукция 

поставлялась в более чем 100 стран 

мира, при этом основными 

покупателями стали страны Ближнего 

Востока, а также Северной Африки. Так, 

только Ирак импортировал 45% от всего 

отгружаемого объема. Другие азиатские 

страны в отчетный период также 

увеличивали импорт турецкой 

продукции», - отметил эксперт. 

В.Курал отметил, что раньше 

пальму первенства удерживал за собой 

Казахстан, однако в 2011-2012 гг. страна 

была вынуждена уступить свои позиции 

вследствие неурожая пшеницы. 

«В 2011 и 2012 гг. Казахстан 

поставлял муку преимущественно в 

соседние страны, при этом более 60% 

продукции предназначалось для 

Узбекистана». 

Эксперт также отметил, что, 

несмотря на текущее ослабление 

позиций на мировом экспортном рынке 

муки, в будущем сезоне Казахстан 

составит серьезную конкуренцию 

Турции в связи с повышением валового 

сбора пшеницы в стране. 

«Казахстан в 2013/14 с.-.х. г. 

намерен восстановить утраченные 

позиции, вновь став лидером в 

поставках муки на внешние рынки», - 

резюмировал В.Курал. 

По материалам 

информационного агентства  

«АПК-Информ» 
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Российские компании на внешних рынках 
 

«АЛТАЙСКИЙ БУКЕТ»: НОВЫЕ РУБЕЖИ РАЗВИТИЯ 
 
Компания «Алтайский букет», 

являющаяся лидером в России по 
новым технологиям и широте 
использования продуктов 
переработки облепихи в своём 
производстве, активно готовится к 
выходу на новые рынки сбыта. 

Научно-производственная фирма 

«Алтайский букет» с 1997 года успешно 

работает на рынке товаров для 

здоровья и красоты. Компания была 

создана на базе Алтайского 

государственного медицинского 

университета и, имея лицензию на 

фармацевтическое производство, 

стартовала с выпуска фитобальзамов, 

масла из облепихи и биологически 

активных добавок к пище. Но уже в 2002 

году на первый план в ассортименте 

стали выходить продукты 

функционального (оздоровительного) 

питания из экологически чистого 

возобновляемого природного сырья 

Алтая.   

 Сегодня компания предлагает 

потребителям около 150 наименований 

продукции, среди них: бальзамы и 

чайные напитки на основе 

лекарственных трав, продукты 

пчеловодства и пантового 

мараловодства, эфирные и жирные 

масла, продукция из алтайской 

облепихи, натуральная косметика и 

другое. Для поддержания и развития 

научно-исследовательского потенциала 

компании «Алтайский букет» 

сотрудничает со многими 

образовательными и научно-

исследовательскими учреждениями: 

Московский государственный 

университет пищевых производств, 

Рижский университет им. Паула 

Страдиня (бывш. Рижский медицинский 

институт), НИИ Садоводства Сибири им. 

М. А. Лисавенко и др.  

«Алтайский букет» регулярно 

представляет свою продукцию 

на выставках и конкурсах 

регионального, федерального, 

международного масштаба и не раз 

становилась их лауреатом. Кредо 

компании – выпуск продукции, 

способствующей улучшению здоровья 

населения, поэтому «Алтайский букет» 

уделяет особое внимание вопросам её 

качества и экологической безопасности. 

Большая часть продукции предприятия 

сертифицирована по правилам 

ЕврАзЭС и имеет экологические 

сертификаты. В 2012 году компания 

успешно прошла сертификацию 

системы менеджмента качества по 

стандарту ISO 9001-2008. Сертификат 

выдан одним из наиболее авторитетных 

международных органов – TÜV 

International Certification.  

Ключевые принципы системы 

менеджмента компании – контроль 

качества производимой продукции и 

повышение эффективности бизнес-

процессов в целом. Команда 

высококвалифицированных 

специалистов готовит 

производственную, маркетинговую и 

финансовую базы для дальнейшего 

роста компании и активного 
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продвижения продукции на 

международные рынки, что в свою 

очередь предполагает сертификацию по 

ISO 22 000 и стандарту GMP. Для 

обеспечения производства достаточным 

количеством качественного сырья и 

снижения сырьевых рисков «Алтайский 

букет» активно развивает аграрное 

направление. В нескольких районах 

Алтайского края у компании имеются 

собственные пасеки, а также плантации 

лекарственных трав и ягодных культур, 

большую часть из которых составляет 

облепиха.  

 «Алтайский букет» – это 

предприятие с высоким уровнем 

социальной ответственности. Среди 

главных направлений социально-

значимой деятельности организации: 

поддержка спорта, одарённой 

молодёжи, реализация проектов в 

области культуры. Самый яркий 

социально-значимый проект компании – 

реставрация  памятника архитектуры и 

истории федерального значения 1793-

94 гг постройки – здания главной аптеки 

алтайских горнорудных заводов. Сейчас 

на территории этого памятника открыт 

единственный на Алтае музей истории 

аптечного дела, а также действует 

магазин имиджевых товаров региона. 

Растущий интерес к продукции 

диктует необходимость наращивать 

производственные мощности, поэтому 

руководством компании принято 

решение о строительстве Алтайского 

научного центра инновационных 

пищевых разработок. В феврале 2011 

года этот проект был включён в число 

12 приоритетных проектов программы 

комплексного развития Алтайского 

Приобья. Объект, строительство 

которого уже началось, займёт площадь 

25 тыс. кв. м. и будет оборудован по 

последнему слову техники. Создание 

современного центра пищевых 

разработок позволит ООО НПФ 

«Алтайский букет» существенно 

увеличить  производственные 

мощности, расширить круг 

стратегических партнёров и выйти на 

новые рубежи развития.  

Внешнеэкономические связи 

начали активно развивать с 2012 г. 

Фирма имеет развитую 

дистрибьюторскую сеть, включающую 

крупных, средних и мелких 

дистрибьюторов по всей России, а 

также в 17 странах  ближнего и 

дальнего зарубежья. Основная часть 

продаж приходится на Казахстан, но  

у компании также есть покупатели в 

таких странах, как Эстония, Литва, 

Латвия,Чехия, Белоруссия, Узбекистан, 

Канада, Молдова, Украина, Тайвань, 

Киргизия, Азербайджан и Китай. В 

настоящее время ведётся активная 

работа по поиску новых 

дистрибьюторов. 

Самой популярной продукцией, 

экспортируемой в другие страны, 

является 

 
Кедровое масло «Дар Горного Алтая»  

По содержанию полезных веществ 

кедровому маслу нет аналогов в 
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природе. Масло «Дар Горного Алтая» 

получено из очищенного ядра кедрового 

ореха способом холодного отжима, что 

позволяет сохранить полезные свойства 

всех его компонентов. Кедровое масло 

является богатым источником 

природных антиоксидантов: витаминов 

А и Е, каротиноидов, магния, кальция, 

марганца, аминокислот. Они очень 

важны сегодня, когда в условиях 

загрязнённой окружающей среды, 

постоянных психоэмоциональных 

стрессов и значительных физических 

нагрузок защитные системы организма 

не справляются с нейтрализацией 

свободных радикалов самостоятельно. 

Добавляя кедровое масло в овощные 

салаты, холодные и горячие закуски, 

можно придать блюдам богатый 

изысканный вкус и обеспечить себя 

полноценным здоровым питанием. 

 

Облепиховое масло  

 
С давних времён ценятся 

уникальные целебные свойства 

облепихи, используемые как в 

официальной, так и в народной 

медицине. Каждая ягодка – словно 

уникальная капсула мощного действия, 

содержащая комплекс веществ, 

направленных на всестороннее 

оздоровление организма. Облепиховое 

масло «Горноалтайское» изготовлено из 

плодов алтайской облепихи. В нём 

сохранены все биологически активные 

вещества: природные каротиноиды, 

токоферолы (витамин Е), комплекс 

линолевой и линоленовой кислот 

(витамин F), филлохинон (витамин К1). 

Масло облепихи используют и для 

приёма внутрь, и для наружного 

применения. Оно оказывает 

болеутоляющий эффект, обладает 

заживляющими и 

противовоспалительными свойствами. 

Облепиховое масло хорошо помогает 

при лечении ожогов кожных покровов и 

даёт прекрасные результаты в борьбе с 

нейродермитами. Также оно показано 

при ринитах, фарингитах, ларингитах и 

тонзиллитах.  

Помимо облепихового масла 

«Горноалтайское», компания 

«Алтайский букет» производит и 

фруктовое облепиховое масло, 

многократно 

превосходящее по 

своим 

органолептическим 

показателям и 

полезным свойствам 

традиционный продукт.  

Фруктовое облепиховое масло 

изготавливается из 

мякоти алтайской 

облепихи лучших 

сортов. Благодаря 

этому оно 

отличается очень 

высоким 

содержанием 

каротиноидов, необходимых человеку 

для поддержания процессов роста, 

репродукции, иммунологического 

статуса, нормального 
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функционирования кожи и слизистых 

оболочек. 

 

Пихтовое масло  

Пихтовое масло от компании 

«Алтайский букет» - экологически чистое 

эфирное масло, полученное из хвои пихты 

Алтайской тайги. Благодаря уникальной 

способности легко проникать через 

клеточные мембраны, пихтовое масло 

активизирует обмен веществ и 

стимулирует работу нервной системы. 

Аромат пихты мгновенно улучшает 

настроение, обостряет чувства и снимает 

усталость. Кроме того, пихтовое масло - 

прекрасное средство для лечения 

суставов. Оно оказывает сильное 

обезболивающее и 

противовоспалительное воздействие. 

Применение пихтового масла в качестве 

ароматизатора в банях и саунах -  

отличная профилактика простудных 

заболеваний. Женщины найдут в пихтовом 

масле идеальное косметическое средство, 

которое в короткий срок поможет 

преобразить кожу. Она станет более 

упругой, а морщины  -  менее заметными. 

Это свойство особенно ощущается после 

приёма горячей (38ºС) ванны с 

добавлением в неё 3-5 капель масла: 

через 15-20 минут появляется чувство 

лёгкости, молодости, исчезает усталость. 

 

 

 

Облепиховые десерты «Goldenmix» 

Облепиха – оранжевая королева ягод! 

Современные учёные отмечают, что её 

сила – в богатом составе, включающем 

огромное количество биологически 

активных веществ,  минералов и 

микроэлементов, необходимых человеку. 

Облепиха содержит группу витаминов А, В, 

Р, Е, К, а по количеству витамина С в 9 раз 

превосходит апельсин и в 2,5 раза – 

смородину. По этим показателям с ней не 

может соперничать ни одна другая ягода.  

Десерты «Goldenmix» от компании 

«Алтайский букет» – это вкуснейшие 

лакомства, созданные из лучших сортов 

алтайской облепихи. Известно, что 

основная заслуга в культивации 

сортовой облепихи принадлежит 

учёным Алтая – региона, который 

признан одним из самых экологически 

чистых в России. Десерты на 80% 

состоят из сочных ягод облепихи, 

спелых фруктов, свежих овощей и 

полезных злаков. Технология 

переработки базируется на 

использовании только свежей или 

свежемороженой облепихи, что 

гарантирует высокое качество продукта 

и отличные вкусовые характеристики. 

Десерты «Goldenmix» помогут обогатить 

организм природными витаминами, 

микроэлементами и аминокислотами, 

сделают церемонию чаепития не только 

приятной, но и полезной. Кроме того, 

«Goldenmix» можно с успехом 

добавлять в каши, творог, мороженое и 

даже взбивать с молоком, получая 

изумительные полезные для здоровья 

коктейли! 
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«Goldenmix» облепиховый  

Содержит каротин, комплекс 

природных витаминов (А, Е, С, В1, В2, 

В3, F, К), органические кислоты, 

минералы и пектин, который улучшает 

пищеварение, снижает уровень 

холестерина в крови, выводит из 

организма токсины и препятствует 

образованию раковых клеток. 

«Goldenmix» облепиха с 
яблоком  

Содержит практически всё, что 

нужно нашему организму – витамины А, 

Е, С, В1, В2, В3, F, К, каротин, пектины, 

органические кислоты, минералы – и 

обладает превосходными 

антиоксидантными свойствами. 

Благодаря этому «Goldenmix» 

предотвращает процессы 

преждевременного старения организма.  

«Goldenmix» облепиха с 
абрикосом  

Обладает необычайно широким 

спектром полезных свойств. Он 

содержит витамины А, Е, С, В1, В2, В3, 

F, К, является богатейшим источником 

фосфора, калия, магния и железа. Этот 

продукт улучшает работу мозга и  очень 

полезен детям для роста, т.к. содержит 

много каротина.  

«Goldenmix» облепиха с 
черноплодной рябиной  

В плодах черноплодной рябины 

витамина P в 20 раз больше, чем в 

апельсинах и яблоках, а содержание 

йода в 4 раза выше, чем в крыжовнике и 

малине. Лечебные свойства 

черноплодной рябины способствуют 

укреплению кровеносных сосудов, 

нормализации артериального давления 

и понижению уровня холестерина в 

крови.  

«Goldenmix» облепиха с 
пророщенным зерном пшеницы  

Содержит огромное количество 

тиамина (витамин В1), который 

является своеобразным топливом, 

помогающим организму наполниться 

силами и энергией. Содержащийся в 

ростках пшеницы витамин В2 

необходим при кожных заболеваниях, 

диабете, анемиях, заболеваниях глаз. 

«Goldenmix» укрепляет иммунитет и 

омолаживает организм. 

 

«Калина красная» (бальзам 
успокаивающего действия) 
 

  Калина  (лат. Viburnum) 

издревле была одним из самых 

любимых на Руси растений. Как 

полезное растение она упоминается в 

самых древних русских лечебниках. Ею 

знахарки исцеляли раненых воинов, а 

также лечили простуду и золотуху. 

Целебные свойства этой ягоды не 

забыты и сегодня – знающие люди 

лечат ею множество болезней. Бальзам 

был разработан специально к 80-летию 

со дня рождения родившегося на Алтае 

великого русского писателя, актёра и 

режиссёра В.М. Шукшина. Создавая 

бальзам «Калина красная», компания 

«Алтайский букет» изучила 

многовековой опыт использования 

калинового сока в целях оздоровления, 

исследовала состав плодов калины и 
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влияние их компонентов на организм 

человека. В процессе разработки 

рецептуры бальзама целебные 

свойства калины были многократно 

усилены полезными свойствами 

растительных экстрактов других 

целебных растений. Успокаивающий 

бальзам обладает непревзойдённым 

вкусом и ярким ароматом. Он 

незаменим при стрессах и 

переутомлениях, снимает повышенную 

раздражительность и неприятные 

ощущения в области сердца, 

нормализует и улучшает сон, дарит 

душевное спокойствие и равновесие.  

 

Пантогематоген «Горноалтайский» 

В настоящее время несомненен 

приоритет 

Алтая в 

создании 

лекарственных 

препаратов и 

биологически 

активных 

добавок к пище на основе продуктов 

пантового мараловодства, ведь 

наиболее ценными считаются панты 

обитающих здесь оленей, которые 

живут в экологически чистых условиях.  

Фирма «Алтайский букет» 

выпускает один из лучших 

пантогематогенов под названием 

«Горноалтайский». Компания применяет 

современные научно-практические 

подходы к созданию оздоровительного 

продукта, в то же время, изготавливая 

его по особой авторской технологии. 

Уникальные свойства пантогематогена 

усиливаются важнейшими витаминами, 

аминокислотами, микро- и 

макроэлементами. Сбалансированный 

состав получаемой биологически 

активной добавки к пище способствует 

нормальному функционированию 

организма, создаёт условия для 

физического и умственного развития, 

обеспечивает высокую 

работоспособность, снимает проблемы 

сексуального характера, повышает 

способность организма противостоять 

заболеваниям. Пантогематоген 

«Горноалтайский» – идеальное 

средство для восстановления 

иммунитета и энергетического баланса. 

Он является сильнейшим адаптогеном, 

который поможет организму справиться 

с негативными влияниями окружающей 

среды. Достаточно применять его по 2 

чайные ложки на стакан чая, тёплой 

воды или других безалкогольных 

напитков 3 раза в день во время еды. 

После прохождения полного курса (2-3 

недели) вы почувствуете прилив сил и 

жизненной энергии. В целях сохранения 

молодости, красоты и здоровья на 

долгие годы эту процедуру необходимо 

повторять 3-4 раза в год. 

Пантогематоген «Горноалтайский» 

выпускается в объёмах 250 и 100 мл, 

чтобы потребитель мог выбрать 

наиболее подходящий для себя вариант 

фасовки.    

Светлана Ражева, 

Менеджер по  ВЭД 

ООО НПФ «Алтайский букет» 
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РЕСУРСО- И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ОБРАБОТКИ СЕМЯН 

Универсальная зерноочистительная машина УЗМ-5/10.2464110 ФЕРМЕР” 

 

Зерновая масса  поступающего в 

пункт обработки представляет собой 

совокупность различного по структуре и 

свойству зерновую смесь полноценного, 

мелкого, щуплого и 

микроповрежденного зерна основной 

культуры, семян различных культур и 

сорных растений, а также компоненты 

органического и неорганического 

происхождения.При этом значение 

параметров вороха к началу момента 

обработки в послеуборочное 

оборудование неоднозначны и 

вариабельны от концентрации примесей 

в составе вороха, значения 

температуры и влажности вороха. 

Содержание семян основной культуры в 

ворохе составляет от 85 до 98%, 

влажность вороха фактический 

варьируется в диапазоне от 10 до 40%, 

а засоренность достигает от 1,0 до 25%. 

Из посевных качеств семян 

сельскохозяйственных культур 

государственными стандартами 

нормированы чистота, всхожесть, 

влажность, зараженность болезнями и 

вредителями. Чтобы получить зерно и 

семена надлежащего  качества, их 

подвергают последовательному 

технологическому циклу обработки на 

различных зерноочистительных 

агрегатах для послеуборочной 

обработки зерна очистке, сортированию 

и калиброванию. При очистке зернового 

вороха из него выделяют посторонние 

примеси: семена сорняков и других 

культур, органические и минеральные 

примеси, а также дробленые и щуплые 

зерна.  

Своевременно и хорошо 

очищенное зерно (семена) лучше 

хранится. Хорошо очищенные и 

отсортированные семена снижают 

засоренность полей, повышают 

всхожесть семян и урожайность. 

Биологически полноценные, 

выровненные, свободные от примесей и 

болезней семена обеспечивают 

наиболее высокие энергию прорастания 

и лабораторную всхожесть.При хорошей 

очистке продовольственного и 

фуражного зерна повышаются его 

питательные и вкусовые качества. 

К семенному зерну 

предъявляются требования, 

предусмотренные по ГОСТ Р 52325–

2005 «Сортовые и посевные качества 

семян». Основные из главных 

требований – сортовая чистота семян, 

чистота семян и содержание семян 

других растений.  

Чтобы получить зерна и семена 

требуемого качества, используют 

различные технологические операции и 

соответствующие им технические 

средства, которые позволяют с 

наименьшими затратами труда и 

средств осуществлять очистку, 

сортирование и калибрование. 

На сегодняшний день в ОАО 

“Кузембетьевский РМЗ” Республики 

Татарстан внедряется в производство 

универсальная зерноочистительная 

машина УЗМ-5/10 “ФЕРМЕР” 

зарегистрированное в государственном 
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реестре изобретений Российской 

Федерации № 2464110 и №2462318 

которая эффективно способна работать  

на пунктах послеуборочной обработки с 

пневмосепаратором с поворотными 

барьерами  ПСПБ-10 производства ОАО 

“Кузембетьевский РМЗ”.  

Для первичной, вторичной и 

окончательной обработки зернового 

вороха на пунктах послеуборочной 

обработки применяются машины УЗМ-

5/10 “ФЕРМЕР”, ПСПБ-10, а для 

обработки его на открытых площадках – 

УЗМ-5/10С ”ФЕРМЕР” и ПСПБ-10С.  При 

всем конструктивном многообразии 

существующих воздушно-решетных 

машин для предварительной очистки 

отечественного и зарубежного 

производства имеют низкую удельную 

производительность, особенно при 

обработке влажного и сильно 

засоренного вороха. Подобного 

недостатка лишены УЗМ-5/10 “ФЕРМЕР” 

и ПСПБ-10. Влияние влажности зерна 

на производительность этих машин 

менее существенно. Пневмосепараторы 

с поворотными барьерами ПСПБ 

являются достаточно эффективными, 

так как характеризуются высокой 

эффективностью выделения мелких 

примесей, а на стадии предварительной 

очистки универсальная 

зерноочистительная машина УЗМ  

потенциально могут выделить 

значительную часть примесей. 

В этой связи особое значение 

приобретает проблема интенсификации 

процессов предварительной очистки 

зернового вороха за счет использования 

новых рабочих органов, в которых 

технологический процесс протекает под 

действием аэродинамических и 

инерционных полей, превосходящих 

силу тяжести зерен основной культуры. 

Заслуживают внимания технология и 

созданные на ее основе УЗМ, 

обеспечивающие высокую 

производительность предварительной 

очистки зерна и разделение его на 

фракции с использованием воздушного 

потока, а также  высокую 

производительность окончательной 

очистки зерна на ПСПБ, доведение 

семян до высшего качества. 

Создание ресурсо–

энергосберегающих технологий 

послеуборочной обработки зерновых 

материалов  такими машинами как УЗМ-

5/10 “ФЕРМЕР”  и ПСПБ-10 ОАО 

“Кузембетьевский РМЗ” осуществляло 

не только по критериям минимизации 

энергетических параметров самих 

технологий послеуборочной обработки, 

но и по критериям минимизации 

энергозатрат как замкнутого цикла 

зернопроизводства. 

Сложность проблемы 

разработки и проектирования 

высокоэффективных машинных 

технологий и технических средств 

послеуборочной обработки обусловлена 

необходимостью интегрированного 

выполнения  совокупности всех 

регламентов и требований по 

обеспечению максимальной 

биологической сохранности, 

целостности зернового материала и 

высокого качества посевного материала 

при минимальных затратах энергии и 

ресурсов на обработку. 

Гимадиев Айрат Мунирович, 

Главный конструктор ОАО 

«Кузембетьевский РМЗ» 

 Республики Татарстан 



 

 

ТАСМА 
 

 
 
Компания ТАСМА является 

единственным производителем в 
Российской Федерации и странах 
СНГ, который располагает 
собственной технологической и 
производственной базой, 
обеспечивающей полный 
законченный цикл разработки и 
изготовления широкого ассортимента 
диагностических и регистрационных 
фотопленок, например, таких, как 
радиографические технические 
пленки, аэрофотопленки и другие 
пленки специального назначения.  

Сотни ведущих предприятий 

Российской Федерации и стран СНГ 

различных отраслей промышленности 

работают c пленками «Тасма». Уже 

много лет «Тасма» является 

поставщиком аэрофотопленок для нужд 

Министерства обороны Российской 

Федерации и зарекомендовала себя как 

надежный партнер. 

Одним из  основных видов  

диагностических и регистрационных 

пленок является радиографические 

технические пленки, применяемые  в 

радиографическом методе  

неразрушающего контроля. 

Неразрушающий контроль 

представляет собой широкую группу  

технических методов , 

применяемых в промышленности для 

проверки свойств материалов, 

компонентов или систем без нанесения 

повреждений  объекту проверки. 

Радиографический контроль 

(промышленная радиография) 

представляет собой метод проверки 

скрытых дефектов.  Радиографический 

контроль применяется в: металлургии, 

машиностроении, атомной энергетике, 

строительстве, нефтегазовой отрасли.  

Система менеджмента качества 

соответствует требованиям ГОСТ Р 

ИСО 9001-2008. Вся продукция нашего 

предприятия соответствует мировым 

стандартам и соответствует высоким 

показателям надежности. 

Высокое качество нашей 

продукции и востребованность в 

неразрушающем методе анализа 

расширяет наш рынок продаж по 

Таможенному Союзу, странам СНГ. 

Планируемая европейская 

сертификация нашей продукции 

сделает доступным рынок сбыта в 

Евросоюзе. 

В целях развития 

взаимовыгодного сотрудничества 

Компания «Тасма» предлагает 

выгодные условия по поставкам нашей 

продукции, предоставление образцов 

для испытаний. Многолетний опыт 

работы позволяет консультировать 

партнеров при внедрении пленки в 

производстве и подборе режимов 

использования. 



 

 

 Новости выставочной сферы 
 

SISAB PORTUGAL 2014 
Узнать качество португальских продуктов питания 

 
Национальный союз экспортеров 

продовольствия организует деловую 

миссию представителей российских 

бизнес кругов для поездки на 

МЕЖДУНАРОДНУЮ ТОРГОВУЮ 

ЯРМАРКУ  ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ И ВИН «SISAB 

PORTUGAL  2014» (17 - 19 февраля 

2014 г., г. Лиссабон, Португалия). 

 
Посещение SISAB PORTUGAL®  

- это гарантия эксклюзивного доступа 

к наиболее важным компаниям-

экспортерам (их руководителям) из 

секторов продуктов питания и 

напитков, которые будут 

присутствовать на выставке. 

 

 Инновация, качество, традиции, 

разнообразие – это отличительные 

черты португальских продуктов питания, 

которые благодаря своим 

характеристикам уже позволили 

тысячам компаний со всего мира после 

участия в SISAB PORTUGAL 

гарантировать успешные сделки по 

распространению этих национальных 

богатств. Каждый год организация 

делает все возможное, чтобы 

импортеры из разных стран приезжали 

попробовать португальские вкусности и 

увидеть огромные возможности по 

распространению португальских 

продуктов. 

 
Регистрация на SISAB 

PORTUGAL дает доступ к более чем 

1600 международным 

предпринимателям и к сети 

привилегированных контактов компаний, 

которые уже добились успеха при 

работе с продуктами питания, 

произведенными в Португалии. Кроме 

прямых контактов с наиболее важными 
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компаниями-экспортерами и их 

руководителями, присутствие на этой 

выставке позволит также узнать 

качество процессов производства 

продуктов питания, которые, в 

соответствии с международной оценкой, 

дают основу одной из лучших 

гастрономий мира. 

 
Качественные португальские 

продукты питания ярко выделяются 

своими качественными 

характеристиками, что делает их все 

более распространенными в мире, 

особенно в странах с развивающейся 

экономикой.  

 
С каждым разом покупатель все 

более активно ищет качественные 

продукты.  

Кроме этого, индустрия 

португальских продуктов питания  

известна благодаря своей 

инновационности. С каждым годом это 

привлекает все больше покупателей во 

всем мире. 

На SISAB PORTUGAL можно 

будет также ознакомиться с 

представителями таких дополнительных 

отраслей как Керамика, Столовые 

приборы, Пластик (кухонные 

принадлежности), Логистика, Порты, 

Транспорт, Ресторанный бизнес и др. 

 
Срок поездки – 4 дня. 

          Дополнительно португальская 

сторона предлагает на выбор 

экскурсии: Алентежу; Доуру порту 

(вино);  Лиссабон; Сетубал; 

Кашкайш/Синтра; Рибералвеш (кофе, 

вино и треска). 

 
К участию в деловой миссии 

приглашаются представители 

предприятий – импортеров   

сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия, оптовой торговли 

продовольственными товарами, 

крупных ресторанов и гостиниц. 

По вопросам участия в 
деловой поездке просим 
обращаться в Национальный союз 
экспортеров продовольствия по 
тел. (495) 354-39-08, или на эл.адрес: 
nfeu2000@mail.ru 

 
 



 

 

ВЫСТАВКА «РОСТОВ ГОСТЕПРИИМНЫЙ» –  
ПЕРЕДОВЫЕ РАЗРАБОТКИ ПИЩЕВОЙ ИНДУСТРИИ 

 
С 23 по 25 октября в КВЦ 

«ВертолЭкспо» пройдет выставка 

«Ростов Гостеприимный». Уже 16-й раз 

проект собирает на своей площадке 

производителей и поставщиков 

продуктов питания, оборудования и 

упаковки со всего донского края, а также 

других регионов России. 

 

 
 

Мероприятие поддерживают 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Ростовской области, 

Министерство экономического развития 

Ростовской области, Департамент 

потребительского рынка Ростовской 

области, Ассоциация производителей и 

поставщиков продовольственных 

товаров, Ассоциация отраслевых 

союзов АПК России «АССАГРОС», 

Ассоциация производителей и 

потребителей масложировой продукции, 

Национальная конфедерация 

упаковщиков, Национальный союз 

экспортеров продовольствия. 

Проект ориентирован на 

специалистов и представителей 

оптовой и розничной торговли 

продуктами питания и оборудованием, 

крупного, среднего и малого бизнеса, 

конечных покупателей. Посетители 

смогут познакомиться с новыми видами 

продуктов питания, узнать о передовых 

технологиях производства и упаковки, 

найти деловых партнеров, 

проанализировать изменения в 

покупательском поведении и 

ценообразовании. 

 

 
 

«Ростов Гостеприимный» – одно 

из самых интересных и полезных 

профильных мероприятий, где можно 

познакомиться с новыми продуктами 

питания, узнать о передовых 

технологиях производства и упаковки, 

найти деловых партнеров, 

проанализировать изменения в 

покупательском поведении и 

ценообразовании. Выставка познакомит 

с актуальными тенденциями развития 

отрасли и откроет участникам широкие 

возможности для расширения 

клиентской базы, заключения 

контрактов и анализа рынка. 
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В программе выставки: 

- Ежегодный профессиональный 

конкурс-дегустация продуктов питания и 

напитков «Продукт года»  

 - Ежегодный народный конкурс-

дегустация продуктов питания и 

напитков «Хит-парад вкуса» 

 - Конкурс «Лучшая выставочная 

Экспозиция»  

 - Тематические семинары, 

тренинги, презентации компаний, 

промоушн-акции  

 - Встреча, диалог между 

представителями регионального 

продуктового ритейла и 

производителями продуктов питания. 

 

 
 

В 2012 году экспонентами 

выставки стали компании, 

представившие Ростовскую, 

Московскую, Ярославскую области, 

Краснодарский и Ставропольский края, 

а также Республику Коми.  

Свою продукцию и услуги 

продемонстрировали такие крупные 

компании, как M-Pack, ЗАО «Агро 

Инвест» (ТМ «Царь-продукт), ЗАО 

«Байсад», ЗАО «Комбинат «Дары 

Кубани», ЗАО «СБС»/«Тацинский 

молочный завод», РАПЦ «Мельница», 

ООО «Унипласт» и многие другие. 

 

Важной составляющей выставки 

является насыщенная программа 

мероприятий, включающая 

конференции, семинары и конкурсы, а 

также презентации компаний-

экспонентов. Участие в мероприятиях 

выставки – это возможность заявить о 

себе на рынке активно развивающегося 

региона, встретиться с коллегами и 

клиентами, завязать новые партнерские 

отношения, выгодно презентовать свою 

продукцию и получить уникальные 

знания от признанных профессионалов 

своего дела. В рамках программы 

состоится ежегодный дегустационный 

конкурс «Хит-Парад вкуса – 2012», а 

также конкурс «Продукт года», который 

проходит при поддержке Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия 

Ростовской области. 

Организаторы выставки «Ростов 

Гостеприимный» создают необходимые 

условия для продуктивной работы. С 

каждым годом растет количество 

экспонентов и их удовлетворенность 

участием в выставке. Так, 79% 

респондентов отметили свое участие, 

как «очень удачное», «удачное» и 

«скорее эффективное».  

По вопросам участия в выставке 

просьба обращаться по тел. (863) 268-

77-68, www.vertolexpo.ru.  
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XIV СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА  
«АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ-2013» 

 
Место проведения: г. 

Екатеринбурге, МВЦ «Екатеринбург-

ЭКСПО», бульвар Экспо, 2.  

Время проведения: 3-5 

сентября 2013 г. 

XIV специализированная 

выставка «Агропромышленный Форум-

2013» пройдет при официальной 

поддержке Правительства 

Свердловской области.  

Оператор выставки: ЗАО 

«Уральские Выставки». 

Ежегодно в проекте участвует 

более 150 экспонентов из разных 

городов России, а также стран ближнего 

и дальнего зарубежья. Выставка-форум 

объединяет следующие разделы: 

«СельхозЭкспо», «Продукты  и 

Напитки», «УпакМаш», «Продмаш», 

«Сельскохозяйственная техника», а 

также профессиональные конкурсы, 

дегустации, семинары и конференции. В 

2013г. будет добавлено новое 

направление «Эко-продукт».  

Ведущие компании отрасли 

представят на выставочной площадке 

свою продукцию, в рамках деловой 

программы они смогут обменяться 

опытом, узнать о последних тенденциях 

развития продовольственного рынка, 

технологиях ведения хозяйства и 

переработки продукции. 

Агропромышленная выставка 

призвана помочь в продвижении на 

российский рынок качественных 

продовольственных товаров и 

оборудования, в расширении связей 

между предприятиями  Уральского  

региона  и  фирмами  дальнего  и  

ближнего  зарубежья.  

На выставочной площадке 

участники из Свердловской области и  

других регионов России получают 

прекрасную возможность представить 

свою продукцию, обменяться опытом, 

узнать о последних тенденциях 

развития продовольственного рынка, 

технологиях ведения хозяйства и 

переработки продукции. 

 

 
 

Особая роль отведена деловой 

программе выставки, которая 

объединяет целый комплекс значимых 

по тематике деловых мероприятий. 

Семинары, конференции, презентации, 

круглые столы представят 

специалистам агропромышленного 

комплекса уникальную возможность — 

оценить положение в отрасли, подвести 

итоги своей деятельности и наметить 

планы на будущее. 

Более подробная информация о 

мероприятии размещена на сайте 

www.uv66.ru.  

Тел. для справок 8 (343)310-03-

30. 
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ВНИМАНИЮ ИМПОРТЕРОВ 
 

НАШ ПАРТНЁР – ГРЕЦИЯ  
 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ГРЕЧЕСКИЕ КОМПАНИИ, 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В ПРОДВИЖЕНИИ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК 

 
 
ARTIANA AGENCIES LTD. 
ATHENS 

Компания Artiana Agencies, 
основанная  Арисом Сотиропулосом   в 
1995 году,  поставляет более 450 
наименований женщиной и мужской 
одежды и разработала свое ноу-хау в 
работе с готовой одеждой и одеждой 
массового потребления, а также 
джинсов и коллекций высокой моды.  

Компания гордится наличием 
устойчивых долгосрочных деловых 
отношений со знаменитым афинским 
универмагом «Attica». 

Компания Artiana Ltd 
располагает свои собственными  
шоурумами, в которых демонстрируются 
коллекции, и работает специально 
обученный визуальному 
мерчандайзингу персонал, что, наряду с 
сотрудничеством с лучшими 
магазинами, является немаловажными 
факторами в создании и 
позиционировании имиджа нашей 
компании. 

Наше портфолио 
представлено следующими именами: 

Steilmann group (Германия), 
Passport AG (Германия),Blomor Urban 
Style Men and Women collection 
(Италия), Apanage (Miro Radici group)- 
(Германия), Tom Тailor Man 
(Германия),Tom Tailor Woman 
(Германия), Tom Tailor Kids (Германия), 
Gollehaug Women high quality. 

Контактные данные: 
ARIS SOTIROPOULOS CEO 
Афины, 16675, Греция, ул. 

Афанасиу Дьяку, 22, 
Т.+30 210 961 6146 
F. +30 210 964 7772 
info@artiana.gr, www.artiana.gr 
 
 
 
 
 
 
 
 

AXION ESTI 
  Собранные и произведенные из 

лучших сортов 
наивысшего 

качества,  наши 
продукты 

представляют 
качество земли, 

поцелованной 
солнцем.   

Оливковое 
масло   Liquid 

Gold: 
рафинированное 

оливковое масло 
экстра-класса (Extra Virgin), 
максимальная кислотность 0.3 
Infinity: рафинированное оливковое 
масло экстра-класса (Extra Virgin), 
продукт полностью интегрированного 
производства  
Dione: биологически 
чистое рафинированное оливковое 
масло экстра-класса (Extra Virgin) 

Оливки и оливковый паштет 
произведены из великолепных 
произрастающих  в ограниченном 
количестве черных оливок сорта "Grand 
Kalamata". Зеленые оливки и паштет  
представляют собой  продукцию из 
уникальных греческих зеленых оливок. 

Фаршированные оливки -
превосходного качества оливки, 
фаршированные перцем, миндалем или 
чесноком.   

 Вся продукция имеет 
следующие сертификаты:  ISO 
9001:2008,  ISO 2000:2005, HACPP, BIO, 
Integrated Management Agricultural 
Production AGRO 2.1 & 2.2 / 
2008, Protected Geographical Indication 
(P.G.I.), Protected Destination of Origin 
(P.D.O.) 
Контактные данные 
Джорж Ваксенавакис (George 
Vaxevanakis) 
Ул Сарантапору, 7, 18547, Пирей - 
Греция 
Тел: +30 2104833612 
email george@axionesti.net 
web site www.axionesti.net 
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BIOIASIS (1)–HEALTH TRADE (2) 
 

 
 

Bioiasis: 
Производство, импорт, экспорт 

ароматических трав, специй и масел, 
выращенных ораническим путем. 
Healthtrade: 

Импорт / экспорт продуктов 
здоровья. 

 
 Адрес: 
(1) ЛОКСИС ФАЛАГОС, 62, ФИВЫ, 
32200, ГРЕЦИЯ  
(2) ПРОСПЕКТ КАЛЛИРОИС, 178, 
АФИНЫ, 11852, ГРЕЦИЯ 
Tелефон: (1) +30 22620 27701, (2) +30 
210 2920556 
Факс: (1) +30 22620 89764,(2) +30 211 
7408740 
E-mail:(1) bioiasis@hotmail.com (2) 
info@helthtrade.gr 
Сайт:(1) www.bioiasis.net (2) 
http://www.healthtrade.gr 
 

 
 

DEDES & ASSOCIATES LAW 
FIRM 

 
Ад

вокатское 
бюро 

«Дедес и 
Партнеры

» 
основано 

в 1951 
году в 

районе Коринфа, в Греции. Позже 
компания расширилась, открыв филиал 
в Афинах. Деятельность адвокатского 
бюро «Дедес и Партнеры» направлена 
на предоставление 
высококвалифицированной 
юридической помощи и адвокатских 
услуг физическим и юридическим 
лицам. 

Константинос Дедес - 
Юридический консультант 
Министерства развития, 
конкурентноспособности, 
инфраструктуры, транспорта и связи. 
Член Греко-Российской ТПП. Вице-
президент Ассоциации Дружбы и 
Торгово-Экономического 
сотрудничества Республики Греция и 
Республики Казахстан. 

 Сделки с недвижимостью 
 Оформление ВНЖ всех 

категорий, получение гражданства. 
 Регистрация компаний 
 Юридическая поддержка 

инвестиционной деятельности  
иностранных физических и юридических 
лиц. 

 Морское право 
 Арбитражные споры. 

Представление интересов в суде. 
Пр-т Вас. Софиас, 35, 10675 Афины  
Т: 210 3621415, F: 210 3623308 
E-mail: dedes_associates@yahoo.gr   
www.dedes-group.com, 
w w w . d e d e s l a w . g r   
 
 
 
DK OLIVE OIL 

Компания 
DK OLIVE OIL - это 

динамично 
развивающаяся 

греческая 
компания, 

базирующаяся в 
Афинах, которая 

занимается 
производством, 

розливом и 
продажей 

оливкового масла с метафорическим 
названием «Alethea The Seed of Truth» 
(семя истины).  

Название компании 
символизирует использование 
оливковых ветвей в древнегреческих 
ритуалах (например, очищения) как 
символа добра. 

Масло производится 
исключительно в греческом районе 
Мани из знаменитого сорта оливок 
Koroneiki. 

Из собранного урожая 
производится оливковое масло 
экстракласса Alethea (Extra-virgin olive 
oil) и органическое оливковое масло 
экстракласса Alethea, оба вида имеют 
уровень кислотности <0,4%. 

Уважая традиции, мы 
гарантируем отличное качество 
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оливкового масла путем контроля всего 
процесса от сбора урожая оливок и 
вплоть до получения его конечным 
потребителем. 
Контактные данные 
D. KARAGIANNIS & CO E.E. 
Аг. Иоанну, 63 и Элефтериас,1 
Аг. Параскеви,15342, Афины, Греция 
e-mail: info@dk-oliveoil.gr 
web: www.dk-oliveoil.gr 

 
 
 

ELIA CHARIKLIA PETRAKIS  
Компания “ELIA CHARIKLIA 

PETRAKIS” торгует греческим 
натуральным органическим оливковым 
маслом экстракласса (Extra-virgin olive 
oil), полученным из оливок сорта 
«Koroneiki», которые произрастают в 
юго-западной части полуострова 
Пелопоннес. Этот район знаменит 
производством лучшего в мире 
оливкового масла. Контроль качества 
подтверждает, что оливковое масло 
сохраняет свой насыщенный аромат, 
кислотность масла никогда не 
превышает 0,5. Качество масла 
соответствует международным 
стандартам (ISO, HACCP, ELOT – EN – 
ISO, BRC, PDO, DIO). 
Наша компания обеспечивает: 

 Надежность 
сроков доставки, 
 Стабильность 
цен, 
 Возможность 
выбора тары и 
этикетки. 

Бутылки типа 
MARASKA или 
DORICA выпускаются 
объемом 250мл, 
500мл, 750мл, 1л. 

Стеклянная бутылка с 
распылителем объемом 100мл или 
250мл дает возможность 
контролировать калорийность питания, 
так как содержит лишь 1 ккал на 1 
распыление. 
Контактные данные 
ELIA, CHARIKLIA PETRAKIS  
Тсамаду 40, 26222 Патра, Греция 
Тел. +302613013869 
Skype: CHARIKLIA PETRAKIS 
E-mail: eliagreece2@gmail.com 
Web: www.eliagreece.com 

 
 
 
 
 
 

EVGE HELLENIC FOOD 
COMPANY 

Εύγε (EVGE) по-
гречески означает 
«отлично!» 

Именно эта 
идея легла в основу 
философии нашей 
компании при ее 
основании.  

Головной офис компании EVGE 
Hellenic Food Company расположен в 
районе Халандри (Аттика). 

Наша компания принадлежит и 
находится в управлении Янниса 
Папагеоргиу.    

Целью нашей деятельности 
является продвижение экологически 
чистых продуктов питания высокого 
качества. 

Все продукты поставляются из 
тщательно отобранных регионов Греции 
и отвечают требованиям сымых 
взыскательных клиентов  

по всему миру. Вся наша 
продукция сертифицирована и 
соответствует Стандартам ISO 9001 и 
22000. 

 Мы тщательно подходим к 
выбору партнеров, основной критерий 
выбора – это верность нашей 
философии. 

Основой нашего продуктового 
ряда является рафинированное 
оливковое масло экстра-класса (Extra 
Virgin), органическое оливковое масло и 
оливки на том основании, что эти 
продукты являются  базовыми в  
средиземноморской кухне. 
Контактные данные 
Ул. Корделиу, 4, 15233, Халандри, 
Аттика, Греция 
Τ. 210 6800852 
F. 210 6800871  
 www.evgehfc.com  
email: info@evgehfc.com  

 
 
 

FOKAS PACKAGING   
 Fokas Packaging  - одна из 

крупнейших греческих компаний, 
производящих 

функциональную
, эстетически 

безупречную 
упаковку для 
доставки еды и 

уличной 
торговли - 

неотделимую 
часть 
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продуктового бренда, придающую 
конечному продукту высокую 
добавочную стоимость. 

Упаковка для кондитерских 
изделий, для булочных и пекарен (серия 
Natural Bags), для уличной торговли и 
доставки еды. Возможен необычный 
дизайн под общим заголовком «THINK 
FOOD». 

Коробки для вино-водочных 
изделий, свежемороженной рыбы, 
креветок, консервов (копченая сельдь, 
скумбрия, лосось, икра), молочных 
продуктов (йогурт, сыр), колбасной 
продукции, трав, круп, чая, бобовых. 

Небольшие имиджевые 
картонные стенды для продвижения 
продукции в точках продажи. 
Контактные данные 
17км Национальной трассы Афины-
Коринф, Аспропиргос, Аттика,19300,  
Афины, Греция 
Tел: +30 210 5578190/ 2, факс: +30 210 
5570270  
www.fokaspackaging.gr  
Христос Раптис, директор по развитию, 
cmarketing@fokaspackaging.gr     
Никос Фокас, коммерческий директор,  
info@fokaspackaging.gr     

 
 
 

FOODSTANDARD 
 

 
Компания foodstandard создана 

в 2002 году с целью предоставления 
услуг по организации, маркетингу и 
проведению исследований в сфере 
продовольственной продукции. 

Наша компания внедряет 
систему контроля качества и 
прозрачности производства, 
предприятий и кооперативов  с целью 
сертификации всей продовольственной 
цепочки, что должно привести к 
реализации более продуктивного 
сотрудничества между партнерами. 

Мы разрабатываем 
инновационные цифровые системы 
мониторинга и контроля за реализацией 
проектов и помогаем нашим клиентам 
увеличить продажи, поддерживать 
жизнеспособность их бизнеса, а также 
оптимизировать  его прибыльность. 

Наш обширный многолетний 
опыт работы побудил нас расширить 
нашу деятельность по сертификации 
греческой агропродовольственной 

продукции  для вхождения также и на 
мировые рынки. 

Так, в этих целях в 2010 году в 
Мюнхене нами была основана компания 
foodial GmbH. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Контактные данные 
 
Компания  foodstandard 
Ул Идрас, 5 , 152 32, Халандри, Афины 
тел: +30 210 6131172 
e-mail: info@foodstandard.gr 
www.foodstandard.gr 
 
Компания foodial GmbH 
Холцштрассе, 26, 80469, Мюнхен  
Тел: +49 (0) 89 238 89 300  
Фпкс: +49 (0) 89 242 11 331  
E-mail: info@foodial.de 
www.foodial.de 

 
 

 
ДЖОРЖ ХЛУПИС И ПАРТНЕРЫ  
(GEORGE D. CHLOUPIS AND 
PARTNERS) 
Юридическая компания  

Наша компания “Джорж Хлупис и 
партнеры” имеет обширный опыт 
успешной работы и сотрудничает с 
многочисленной квалифицированной 

командой бухгалтеров и адвокатов.   
Мы специализируемся в области 

гражданского, уголовного и 
коммерческого права, на создании 
коммерческих компаний, недвижимости, 
регистрации товарных знаков, аренде, 
вопросах иммиграции и многом другом. 
Вы сможете найти всю информацию на 
нашем веб-сайте www.george-
chloupis.com, где  опубликована 
пошаговая инструкция для начала 
предпринимательской деятельности в 
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Греции для не- граждан Европейского 
Союза. 

Будучи членом Греко-
Российской Торговой Палаты, мы 
готовы предложить услуги нашей 
юридической фирмы в качестве Вашего 
потенциального партнера в Греции. 

Контактные данные: 
 Джорж Д. Хлупис,  
Кандидат юридических наук, 

Советник Национального Банка Греции, 
Замещающий Профессор криминологии 
и пенитенциарной системы в Греческой 
Полицейской Академии, Советник 
Национальной общественной 
организации безопасности (I.K.A.). 
Адрес: Ул. Канари, 98, 2 этаж, 183.44 
Мосхато, Аттика, Греция 
Tел.  0030 210 9412515 
Факс.0030 210 9412549 
Mоб. 0030 6977563775 
Е-mail:  lawoffice@george-chloupis.com  
www.george-chloupis.com 
 
 
 
MADOUVALOS BROS S.A. 
 

Актив
ная торговая 
деятельность 

на 
протяжении 

21 года 
сделали нашу 

компанию  
экспертом на 

греческом 
рынке. 

Благо
даря нашим партнерам - 
представителям греческих 
сельскохозяйственных кооперативов и 
фабрик - предлагаемая нами продукция 
не только способна выдерживать  
ценовую конкуренцию, но также 
оставаться привлекательной как для 
закупщиков, так и для прямых 
потребителей. 

Ответственность, ориентация на 
нужды клиента и стратегический подход 
к работе гарантируют нашей компании 
наличие  долгосрочного 
сотрудничества. 
ИМПОРТ-ЭКСПОРТ 
Дата основания – 1992 
Адрес: УЛ. М.КИУРИ, 328, 
ПИРЕЙ-ГРЕЦИЯ 
TЕЛ +0030 2104009370-1 
ФАКС +0030 2104009559 
EMAIL n.madouvalos@diro.gr 
WEBSITE www.diro.gr 

Найдите нашу страницу на сайте 
www.vk.com 
 

 
 
 

MIGATO 
Компания  MIGATO в течение 30 

лет в работает в 
сфере 

производства 
обуви и 

занимает 
ведущие 

позиции на 
рынке, благодаря высокой узнаваемости 
бренда, широкому ассортименту 
продукции, идеальному соотношению 
цены и качества, а также очень хорошо 
организованной работе сети своих 
собственных магазинов.  

Компания удовлетворяет 
потребностям самых взыскательных 
клиентов, делая акцент на производстве 
женской обуви,  в то же время 
производя мужские и детские коллекции 
обуви и аксессуары. 

За свою долгую историю 
существования компания MIGATO 
создала ведущую сеть розничных  
магазинов более чем в 100 городах и 
районах по всей Греции. В прошлом 
году  успешная стратегия вывела 
компанию MIGATO далеко за рамки 
географических границ страны, 
обозначив ее присутствие на 
международных рынках более чем 20 
магазинами в странах Европы, 
Ближнего Востока, Африки, Австралии и 
Новой Зеландии. Компания активно 
занимается оптовыми продажами в 
таких странах, как Англия, Ирландия, 
Южная Африка, Канада, Австралия, 
Россия, Украина, Конго, Ливан, Израиль 
и др. 
Контактные данные 
Ул. Монемвасиас, 8 , 173-42 
Аг. Димитриос,Афины, Греция 
T: +30 210 9895400 / F: +30 210 9833505 
E-mail: vicky.tzotzou@migato.gr 
Web: www.migato.gr 
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ΝΙ-ΤΗΕ 
Компания «ΝΙ-
ΤΗΕ» - греческая 

компания, 
производящая 

фармацевтическу
ю продукцию с 1948 года. 

Собственное производство 
позволяет на современном 
высокотехнологичном оборудовании 
выпускать высококачественные 
лекарственные препараты, с большим 
разнообразием рецептур и химических 
формул в соответствии с европейскими 
и международными стандартами ISO 
9001&ISO 140001. 

Препараты, предоставляемые 
по рецепту врача:  
1. Для лечение щитовидной 
железы:  
 THYROHORMONE®(Levothyroxin
e sodium) 
 ΤHYROSTAT® (Carbimazole) 
2. Психотрапевтические:  
 TRANKILIUM®(Lorazepam) 
 SEVIUM®(Haloperidol) 
 NO-CALM®(Levomepromazine 
maleate) 
 STELIUM®(Trifluoperazine HCl) 
 THYMONTIL®(Amitriptyline HCl) 
3. Антимикробные, с 
бактериостатическим эффектом: 
 OULOGRAM®(Tyrothricine,Thymol
, Tannine,) 
 TRICIDERM®(Tyrothricine) 
 TRICHOVAGIL®(Metronidazole) 
4. Для лечения воспалительных 
ревматических заболеваний: 
 PONOSTOP®(Diethylamine 
salicylate, capsaicin, camphor) 
 REUMASTOP®(Indomethacine) 
OTC (Препараты, предоставляемые без 
рецепта врача): 
 Глицериновые суппозитории 
 Кастровое масло 
 Парафиновое масло 
 Вазелин (чистый, борный, с 
окисью цинка) 
Контактные данные 
Ул. Психари, 52 
11141, Афины, Греция 
Тел. (+30) 210 2281717 
Факс: (+30) 210 2286468 
Производство: ул. Аг.Афанасиу, 51, 
Пэаниа, Аттика, Греция 
Тел. (+30) 210 6644041-2 
Факс: (+30) 210 6643895 
e-mail: atheofilis@ni-the.gr 
website: www.ni-the.com 
Контактное лицо: Андреас Феофилис 
 

 

NIREUS AQUCULTURE S.A. 
 

Компания NIREUS 
SA является мировым 
лидером в сфере 

средиземноморской 
аквакультуры. Мы 
выращиваем большое 

количество 
разнообразных сортов 
средиземноморской рыбы в таких 
странах, как  Греция, Испания и Турция, 
в основном, это европейский морской 
окунь, морской лещ, дорада, горбыль и 
морской карась. 

Наша компания является 
полностью вертикально 
интегрированной: продажа происходит 
непосредственно от производителя, что  
существенно отличает NIREUS SA  от 
других компании.  Это означает 
круглогодичные, последовательные и 
надежные поставки рыбы высочайшего 
качества по конкурентоспособным 
ценам с использованием  всевозможных  
размеров и вариантов упаковки. 

Наша продукция поставляется в 
40 стран по всему миру в свежем виде и 
свежезамороженной, целиком и 
переработанной.   

Наша продукция 
сертифицирована в соответствии со 
стандартами ISO 9001:2000, ISO 
14:000:2004, ISO 22000:2005, BRC и 
Global GAP. 

Для получения дополнительной 
информации, пожалуйста, посетите наш 
официальный сайт: www.nireus.com 
Контактные данные 
1-й км пр. Коропиу-Варис  
194 00 Коропи- Аттика, Греция  
T: 210 66 98 378  
F: 210 66 26 804  
E: m.papageorgiou@nireus.com  
 www.nireus.com  

 
 

 
 PHOS FOODS LTD 

                
Phos 

Foods 
Ltd –

недавно созданная компания, основной 
деятельностью которой является 
экспорт оливкового масла и оливок, а 
также красных и белых вин, 
произведенных из винограда, 
собранного на греческой земле. 
Упаковка уникальна тем, что соединяет 
в себе элементы греческой культуры и 
современную стиль. 
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Масло сорта «Messinian» 
производится в Каламате из оливок 
сорта «Koroneiki», в то время как 
органическое привозится с острова 
Лесбос. Оба сорта имеют отличное 
качество и низкую кислотность.  

Стоит также отметить, что у 
нас есть два особых сорта оливок: 
черные оливки сорта Kalamon и 
зеленые оливки сорта Halkidiki, 
выращенные на плодородных землях 
Греции.  

Оливковое масло: упаковки 
объемом  750мл, 500мл и 250мл 

Оливки: упаковки весом около 
350г, нетто 
Контактная информация 
Аргируполеос, 20 
Аргируполи 164 51 
Тел: +30 210 9949502 
Email: info@Phosgr .com 
 Контактные лица: Яннис Пасгианос и 
Крис Марулакис 
 
 
 
SELECTED  TEXTILES  SA 

Основным 
видом 

деятельности 
компании 

SELECTED 
TEXTILES SA, 
основанной в  
1970 году, 
является очистка 

хлопка с последующей переработкой и 
реализацией всех видов 
хлопчатобумажной пряжи. 

Это современное вертикально 
интегрированное текстильное 
предприятие с полным 
производственно-технологическим 
циклом, производящее продукцию 
высшего качества, что делает его 
крупнейшим производителем  текстиля 
в Греции и крупнейшим производителем 
хлопчатобумажной пряжи в Европе.    

 Вся продукция имеет 
сертификаты  

-ISO 14001 системы 
экологического менеджмента, 

-ISO 9001,2000 системы 
качества, 

-Сертификаты для реализации 
системы экологического менеджмента, 

-Oko Tex Standard 100, 
-Eco-Label,а также знак GOTS 

(разрешение на производство 
органического текстиля).   

Продукция компании 
реализуется, в основном, на 
международном рынке, 80% ее 

продукции экспортируется в 35 стран 
мира. 
 Контактная информация:  
15й км Пр. Парнифос, 136 71 Ахарнес-
Афины, Греция 
 тел. +30 210 2404240,факсx +30 210 
2467177,  
e-mail: epil@stiafilco.com,  
www.stiafilco.com 
 
 
 
VIKI FASHIONS  

 
Компания 

Viki Fashions –
активный 

участник модного 
рынка в качестве 
в дизайнера, 

производителя и продажи модной 
женской одежды с 1976 года. 

Обладая солидным опытом 
произдодителя, мы хорошо понимаем, 
каким образом современная женщина 
создает  свой собственный стиль, 
который будет отражать ее 
индивидуальность.  Наша цель – быть в 
этом рядом с ней, уважать ее 
каждодневные потребности, 
предоставляя  ей большой спектр 
нашей продукции,  в зависимости от ее 
социальных задач и ориентации на 
стили моды, по привлекательным  
ценам. 

Базовые принципы  в  
производстве нашей одежды – это 
высокие стандарты при покупке 
материалов высшего качества, 
безупречное качество пошива одежды и 
ежедневный контроль качества.  
Web-site www.vikifashion.gr  
Е- mail info@vikifashion.gr 

 
 
 

 
ZISIS FARM 

 
Компания Zisis Farm была 

основана в 2003 году Фотисом Зисисом 
на северо-западе Греции. Мы 
занимаемся производством, упаковкой и 
продажей кукурузы и таких  овощей, как 
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брокколи, цветная капуста, капуста, 
китайская капуста, баклажаны и т.д.  

Производство основано группой 
фермеров, которые каждый год 
планируют свою работу по 
договоренности с клиентами, поэтому 
сроки производства, количество 
роизводимой продукции и другие детали 
организованы в соответствии с 
потребностями наших клиентов. 

Мы строго соблюдаем правила 
безопасности и гигиены в соответствии 
с требованиями правительства Греции. 
Наша продукция имеет сертификацию 
стандарта GLOBAL GAP. Наш 
специально обученный 
квалифицированный персонал и 
современное упаковочное 
оборудование обеспечивают высокое 
качество нашей конечной продукции, 
которое в состоянии удовлетворить 
требованиям самых требовательных 
клиентов.  
Контактные данные: 
Греция, Превеза, Муниципалитет Парга, 
48062, Каналаки,  Валанидорахи. 
Т. +302684041295 
М. +306977034494 и  +306939628134 
www.zisisfarm.gr 
zisisfot@yahoo.gr 
Управляющий - Зисис Фотиос 
 
 
 
АФИНСКИЙ ИНСТИТУТ 
ИМ. А. С. ПУШКИНА 
 

Афинский институт 
им. А. С. Пушкина, 
созданный в 1992 
г., является 

крупнейшим 
центром русского 
языка в Греции. 

Проводит 
курсы русского языка на всех уровнях 
для греков и иноязычных, курсы 
греческого языка на основе русского и 
спецкурсы по профессиональной 
лексике в группах и индивидуально для 
взрослых и детей. 

Осуществляет тестирование и 
сертификацию знания русского языка 
как иностранного. 

Предоставляет услуги устного и 
письменного перевода с греческого 
языка на русский и с русского на 
греческий и на другие европейские 
языки, а также информационные и 
консультативные услуги. 

Осуществляет подписку на 
российские периодические издания. 

Сотрудничает с Греческим 
Парламентом, государственными и 
частными организациями, компаниями, 
физическими лицами и др. 
Контактная информация  
Ул. Фидиу, д.18,  Афины,10678 Греция 
тел.: (+30) 210 3302051 
факс: (+30) 210 3812195 
e-mail: info@pushkin.gr 
сайт: www.pushkin.gr 
Контактное лицо - Боряна Костова 
 

 
 
ХАРАЛАМБОС ПАПАДЕЛЛИС И 
ПАРТНЕРЫ  

 
Остров Лесбос 

находится в 
северо-восточной 

части Греции. 
Особо 

благоприятные 
климатические 

условия и почва 
вносят свой вклад 
в производство 
оливкового масла 

отличного 
качества. Здесь 

произрастают 
такие редкие 

сорта оливковых деревьев, как "Колови" 
и "Адрамитьяни", из плодов которых  
делают оливковое масло 
исключительного качества.  

Наша компании – это семейный 
бизнес, который начал свое 
существование в 1980 года с 
приобретения 
маслоперерабатывающего завода в 
местечке Терми на о. Лесбос. С тех пор 
наше предприятие успешно развивается 
уже несколько десятков 
лет, осуществляя оптовые поставки 
оливкового масла первого холодного 
отжима высшего качества под торговой 
маркой "Сапфо" как на внутренний, так и 
на внешний рынок.   

В настоящее время главной 
задачей компании является 
продвижение  нашего уникального 
продукта на российский рынок.  
Контактная информация 
о. Лесбос, Греция, Лутрополи, Терми, о. 
Лесбос, Греция, 81100 
Контактное лицо - Анна Тсакалаки, 
менеджер по продажам 
Моб. +30 6932 933 268 
E-mail: tsakalakianna@yahoo.gr 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 
КИРЬЯКИДИСА 
ГЕОРГОПУЛОСА  
(KYRIAKIDES GEORGOPOULOS 
LAW FIRM) 
 

Юридическая компания 
Кирьякидиса Георгопулоса  – это одна 
из старейших и уважаемых  крупнейших 
юридических компаний (85 человек) 
Греции.    

Компания специализируется в 
области корпоративного права (вопросы 
распределения, приобретения, 
финансирования), а также 
предоставляет услуги физическим 
лицам, услуги по  имущественным 
вопросам и вопросам налогообложения.  
Компания имеет значительную  
международную клиентскую базу, а 
также тесные связи с ведущими  

 
 
 
 
 

 
 

международными юридическими 
фирмами, финансовыми учреждениями 
и организациями. 

Юристы компании организованы 
в рабочие группы согласно своей 
специализации и обладают большим 
опытом работы в различных областях 
права в таких отраслях, как  таких как 
энергетика, банковское дело, 
налогообложение, в вопросах трудового 
права и недвижимости. Судебный 
департамент компании успешно 
работает по коммерческим, 
гражданским, административным и 
уголовным делам. 

 Основные рабочие языки - 
греческий и английский,  также 
возможно сотрудничество с 
использованием  русского, 
французского, немецкого и испанского 
языков. 
Контактная информация 
Ул. Димитру Сутсу, 28 • Афины • 115 21 
• Греция  
Многоканальный телефон: +30 210 817 
1500 • Факс: +30 210 685 6657-8 
Прямой тел.: +30 210 817 1624 
Моб.: +30 6948 465 295 
E-mail address: i.koimtzoglou@kgdi.gr  
Website: http://www.kgdi.gr 
 
  

 
 

Таможенное дело 
 
Таможенные платежи теперь можно 
заплатить через Интернет  

ФТС России создала условия 

для оплаты таможенных платежей через 

сеть «Интернет» при помощи 

таможенных карт РАУНД. 

Координатором эмиссии 

таможенных карт РАУНД является 

Мультисервисная платежная система. 

Успешно проведена первая операция по 

уплате таможенного платежа через сеть 

«Интернет» посредством таможенных 

карт РАУНД. 

При новом способе уплаты 

таможенных платежей участник ВЭД 

может осуществлять оплату 

таможенных платежей непосредственно 

в процессе электронного 

декларирования. При этом отсутствует 

необходимость в физическом 

присутствии работника на таможенном 

посту или в установке POS-терминала в 

офисе участника ВЭД. 

При проведении интернет-

платежей таможенная карта РАУНД 

обеспечивает высокий уровень 

безопасности благодаря использованию 

электронной подписи плательщика, а 

также разового SMS пароля. После 

осуществления платежа информация об 
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оплате моментально поступает в 

информационную систему ФТС России.  

Cправочно. В настоящее время 

уплата таможенных платежей 

осуществляется также с применением 

микропроцессорных карт «Таможенная 

карта», в том числе с удаленного 

рабочего места участника ВЭД. 

customs.ru 

 
С 6 июля ввоз российской продукции 
морского промысла не будет 
декларироваться, а вывоз будет 
производиться в первоочередном 
порядке 

6 июля 2013 года вступает в 

силу приказ ФТС России от 15.01.2013 

№ 40 «О порядке совершения 

таможенных операций при ввозе в 

Российскую Федерацию на таможенную 

территорию Таможенного союза в целях 

проведения государственного контроля 

продукции морского промысла, добытой 

(выловленной) и/или произведенной за 

пределами территориального моря 

Российской Федерации при 

осуществлении промышленного 

рыболовства, а также при вывозе такой 

продукции из Российской Федерации с 

таможенной территории Таможенного 

союза» (зарегистрирован в Минюсте 

России 29 мая 2013 № 28570). 

Изданию этого документа 

предшествовала большая 

подготовительная работа, проведённая 

ФТС России в тесном взаимодействии с 

Дальневосточным таможенным 

управлением. 

Актуальность и значимость 

данного приказа для Дальневосточного 

региона очевидна, поскольку если в 

результате совершения таможенных 

операций при прибытии продукции 

морского промысла установлено, что 

такая продукция (с учётом подпунктов 6 

и 7 Правил определения страны 

происхождения товаров, являющихся 

неотъемлемой частью Соглашения о 

единых правилах определения страны 

происхождения товаров от 25.01.2008) 

является полностью произведённой в 

России и в соответствии с подпунктом 

37 пункта 1 статьи 4 Таможенного 

кодекса Таможенного союза (ТК ТС) 

является товаром Таможенного союза, 

таможенные операции, связанные с 

таможенным декларированием и 

выпуском таких товаров, не 

совершаются. Таким образом, если в 

результате таможенного контроля при 

прибытии в российский порт продукции 

морского промысла установлено, что 

указанный товар произведён в 

Российской Федерации и является 

товаром Таможенного союза, 

таможенное декларирование в 

отношении данной продукции морского 

промысла не производится, декларация 

на товар не подаётся. 

Также приказ ФТС России № 40 

жёстко регламентирует срок 

совершения таможенных операций в 

отношении рыбопромысловых судов и 

продукции морского промысла. 

Таможенные операции и таможенный 

контроль при прибытии/убытии 

продукции морского промысла 

осуществляются должностными лицами 

таможенных органов (в регионе 

деятельности которых находится место 

ввоза/вывоза на/с таможенную 

территорию Таможенного союза данных 

товаров) в первоочередном порядке в 

срок, не превышающий трёх часов 
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рабочего времени с момента начала 

проведения государственного контроля 

(в соответствии с порядком, 

установленным постановлением 

Правительства РФ от 19.03.2008 № 

184). При этом таможенным органом 

используются документы и сведения, 

представляемые перевозчиком при 

прибытии рыбопромысловых судов в 

российский порт на таможенную 

территорию Таможенного союза 

согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 

159 ТК ТС, а также представляемые при 

убытии рыбопромысловых судов с 

таможенной территории Таможенного 

союза в соответствии со статьёй 163 ТК 

ТС и документы и сведения, 

полученные при проведении 

государственного контроля. 

Помимо этого приказом ФТС 

России № 40 определён 

первоочередной порядок таможенных 

операций, связанных с таможенным 

декларированием и выпуском продукции 

морского промысла, вывозимой из 

Российской Федерации с таможенной 

территории Таможенного союза в 

соответствии с таможенными 

процедурами, установленными 

таможенным законодательством 

Таможенного союза. 

Вступление в силу 

вышеуказанного приказа позволит 

заинтересованным участникам 

внешнеэкономической деятельности 

сократить материальные и временные 

издержки, связанные с совершением 

таможенных операций при доставке 

продукции морского промысла в 

российские порты в целях 

государственного контроля, а 

таможенным органам позволит 

сосредоточить все усилия на 

проведении эффективного таможенного 

контроля в отношении данной категории 

товаров. 

www.customs.ru

 
 

Новости законодательства 
 

 
Таможенный союз 

 
О применении специальной защитной 
меры посредством введения 
специальной пошлины в отношении 
зерноуборочных комбайнов и 
модулей зерноуборочных комбайнов, 
ввозимых на единую таможенную 
территорию Таможенного союза  

Решение Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 25 июня 

2013 года N 143 

В соответствии со статьей 7 

Соглашения о применении специальных 

защитных, антидемпинговых и 

компенсационных мер по отношению к 

третьим странам от 25 января 2008 

года, учитывая Решение Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 

25 декабря 2012 г. N 289 "О применении 

специальной защитной меры 

посредством введения 
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предварительной специальной пошлины 

в отношении зерноуборочных 

комбайнов и модулей зерноуборочных 

комбайнов, ввозимых на единую 

таможенную территорию Таможенного 

союза", на основании доклада 

Департамента защиты внутреннего 

рынка и после консультаций с 

Консультативным комитетом по 

торговле Коллегия Евразийской 

экономической комиссии решила: 

1. Применить специальную 

защитную меру посредством введения 

сроком по 14 марта 2016 г. 

включительно специальной пошлины в 

размерах согласно приложению в 

отношении ввозимых на единую 

таможенную территорию Таможенного 

союза зерноуборочных комбайнов и 

модулей зерноуборочных комбайнов, 

состоящих по крайней мере из 

молотильно-сепарирующего устройства, 

оснащенного или не оснащенного 

молотильным барабаном, системы 

очистки и двигателя, установленных на 

несущем основании или раме-шасси, 

предусматривающих установку мостов, 

колес или гусениц, классифицируемых 

кодами 8433 51 000 1, 8433 51 000 9 и 

8433 90 000 0 ТН ВЭД ТС. 

Для целей применения 

указанной специальной защитной меры 

товар определяется как кодом ТН ВЭД 

ТС, так и наименованием товара. 

2. Установить, что специальная 

защитная мера, предусмотренная 

настоящим Решением, не 

распространяется на указанный в пункте 

1 настоящего Решения товар, 

происходящий из развивающихся стран 

-пользователей системы тарифных 

преференций Таможенного союза, за 

исключением Китайской Народной 

Республики. 

3. Государственному 

таможенному комитету Республики 

Беларусь, Комитету таможенного 

контроля Министерства финансов 

Республики Казахстан и Федеральной 

таможенной службе: 

обеспечить взимание 

специальной пошлины, 

предусмотренной настоящим 

Решением; 

обеспечить осуществление 

зачета сумм предварительной 

специальной пошлины, уплаченной 

(взысканной) в соответствии с 

Решением Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 25 декабря 

2012 г. N 289, которые соответствуют 

суммам специальной пошлины, 

исчисленной по ставке, установленной 

настоящим Решением на период с даты 

вступления в силу настоящего Решения 

по 14 марта 2014 г. включительно, в 

специальную пошлину и зачисление на 

единый счет уполномоченного органа 

того государства - члена Таможенного 

союза и Единого экономического 

пространства, в котором они были 

уплачены (взысканы); 

обеспечить осуществление 

возврата сумм предварительной 

специальной пошлины, уплаченной 

(взысканной) в соответствии с 

Решением Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 25 декабря 

2012 г. N 289, которые превышают 

суммы специальной пошлины, 

исчисленной по ставке, установленной 

настоящим Решением на период с даты 

вступления в силу настоящего Решения 

по 14 марта 2014 г. включительно, в 
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порядке, установленном 

законодательством государства - члена 

Таможенного союза и Единого 

экономического пространства, в котором 

уплачивалась (взыскивалась) 

предварительная специальная 

пошлина. 

4. Настоящее Решение вступает 

в силу по истечении 30 календарных 

дней с даты его официального 

опубликования. 

 
Об установлении ставок ввозных 
таможенных пошлин Единого 
таможенного тарифа Таможенного 
союза в отношении отдельных видов 
продуктов переработки фруктов  

Решение Совета Евразийской 

экономической комиссии от 16 мая 

2013 года N 36 

Совет Евразийской 

экономической комиссии решил: 

1. Установить ставки ввозных 

таможенных пошлин Единого 

таможенного тарифа Таможенного 

союза (приложение к Решению Совета 

Евразийской экономической комиссии от 

16 июля 2012 г. N 54) в отношении 

отдельных видов продуктов 

переработки фруктов (коды 2008 50 610 

0 и 2008 70 610 0 ТН ВЭД ТС) в размере 

0 процентов от таможенной стоимости c 

1 июля 2013 г. по 31 декабря 2014 г. 

включительно.  

2. Внести в Единый таможенный 

тариф Таможенного союза (приложение 

к Решению Совета Евразийской 

экономической комиссии от 16 июля 

2012 г. N 54) следующие изменения: 

а) в позициях с кодами 2007 99 

970 1, 2009 79 190 2 и 2009 79 300 1 ТН 

ВЭД ТС ссылку на примечание "2С)" 

исключить; 

б) позиции с кодами 2008 50 610 

0 и 2008 70 610 0 ТН ВЭД ТС в графе 

четвертой дополнить ссылкой на 

примечание "2С)"; 

в) в примечании 2С к Единому 

таможенному тарифу Таможенного 

союза слова "по 16.09.2012 

включительно" заменить словами "с 

01.07.2013 по 31.12.2014 

включительно". 

3. Настоящее Решение вступает 

в силу по истечении 10 календарных 

дней с даты его официального 

опубликования. 

 
 

 
Российская Федерация 

 
Об уполномоченном органе 
Российской Федерации по 
обеспечению государственного 
контроля (надзора) за соблюдением 
требований технического регламента 
Таможенного союза "О безопасности 
отдельных видов 
специализированной пищевой 
продукции, в том числе диетического 

лечебного и диетического 
профилактического питания"  

Постановлением Правительства 

РФ от 10 июня 2013 года N 485 

установлено, что Федеральная служба 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

в рамках федерального 

государственного санитарно-
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эпидемиологического надзора и 

федерального государственного 

надзора в области защиты прав 

потребителей является 

уполномоченным органом Российской  

Федерации по обеспечению 

государственного контроля (надзора) за 

соблюдением требований технического 

регламента Таможенного союза "О 

безопасности отдельных видов 

специализированной пищевой 

продукции, в том числе диетического 

лечебного и диетического 

профилактического питания". 

 

Об организации ведения статистики 
взаимной торговли Российской 
Федерации с государствами – 
членами Таможенного союза в 
рамках ЕврАзЭС и внешней торговли 
Российской Федерации  

Проект Постановления 

Правительства РФ предусматривает 

определить:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Федеральную таможенную 

службу уполномоченным органом, 

ответственным за ведение таможенной 

статистики внешней торговли 

Российской Федерации; 

- Федеральную службу 

государственной статистики – 

уполномоченным органом, 

ответственным за ведение статистики 

взаимной торговли Российской 

Федерации с государствами – членами 

Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и 

внешней торговли Российской 

Федерации. 

- Утвердить прилагаемые 

Правила ведения статистики взаимной 

торговли Российской Федерации с 

государствами – членами Таможенного 

союза в рамках ЕврАзЭС. 

С проектом Правил можно 

ознакомиться по ссылке 

www.tks.ru/news/law/2013/06/25/0005 
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«АГРОС» - ежеквартальное 

издание, ориентированное на 

развитие внешнеэкономических 

связей  в сфере АПК.  

Журнал выходит с 1998 г. и 

издается при поддержке 

Национального союза 

экспортеров продовольствия. 

«АГРОС» - победитель 

конкурса «Лучший российский 

экспортер» в номинации «За 

содействие в продвижении 

экспорта – лучшее СМИ, 

освещающее вопросы 

российского экспорта». 

Читатели журнала имеют 

возможность регулярно получать 

актуальную деловую 

информацию по следующим 

вопросам: 

 основные события в 

области внешних связей в сфере 

АПК; 

 анонсы 

международных мероприятий; 

 экспортно-импортная 

политика зарубежных стран; 

 новости выставочной 

сферы; 

 новые моменты в 

области таможенного 

оформления; 

 изменения 

экспортно-импортного 

законодательства РФ.  

Издание распространяется 

в электронном виде среди 

российских организаций и 

предприятий  сферы АПК, 

экспортеров и импортеров, 

розничных сетей, 

заинтересованных министерств и 

ведомств. Кроме того, 

получателями издания являются 

посольства иностранных 

государств в Москве, а также 

посольства и торговые 

представительства России в 

зарубежных странах. 

Электронная версия 

журнала «АГРОС» размещается 

на сайте Национального союза 

экспортеров продовольствия 

www.prodexport.ru, а также на 

портале Министерства 

экономического развития России 

www.ved.gov.ru 

Размещение в журнале 

«АГРОС» информации о своей 

деятельности дает организациям 

и предприятиям возможность 

распространять ее как по России, 

так и за рубежом и доводить ее 

до сведения потенциальных 

зарубежных партнеров в 

различных странах мира. 

По вопросам размещения 

рекламы просим обращаться 
по тел.: + 7 (495) 354-39-08,  
E-mail: nfeu2000@mail.ru 


