
ЕАЭС:	торговля	сельхозпродукциеи	

Евразийский	 экономический	 союз	 –	 международная	 организация	
региональной	 экономической	 интеграции.	 В	 составе	 ЕЭАС	 5	 стран:	
Россия,	Беларусь,	Казахстан,	Армения	и	Кыргызстан.	

Объем	 производства	
сельскохозяйственной	 продукции	 в	
странах	 ЕЭАС	 в	 2015	 году	 составил	
109	 млрд.	 долларов	 США.	 Рост	 к	
уровню	 2014	 года	 -	 3%	 (в	
постоянных	ценах).	Самые	большие	
объемы	 производства	
сельскохозяйственной	 продукции	 в	
рамках	 ЕЭАС	 –	 в	 России	 и	
Казахстане.		

Общий	 объем	 экспортируемой	 в	 третьи	 страны	 сельхозпродукции	 за	
2015	год	составил	более	16	млрд.	долларов	США,	что	соответствует	15%	
от	общего	объема	производства.	

																																																																																															В	 структуре	 экспорта	
лидирующие	 позиции	
занимает	 Россия,	
поставившая	 за	 2015	 год	
за	 пределы	 ЕЭАС	

сельскохозяйственной	
продукции	 почти	 на	 14	
миллиардов	 долларов	
США.		При	этом	российское	

сельскохозяйственное	производство	–	самое	экспортоориентированное:	
доля	 внешних	 поставок	 составляет	 17%.	 На	 втором	 месте	 –	 Казахстан,	
поставивший	 за	 пределы	 ЕЭАС	 13%	 продукции	 национального	
сельского	хозяйства.	

Объем	 импорта	 сельскохозяйственной	 продукции	 странами	 ЕЭАС	 за	
2015	год	составил	более	29	млрд.	долларов	США,	из	которых	23	000	млн.	
–	 поставки	 в	 Россию.	 В	 целом	 в	 2015	 году	 объем	 импорта	

Страны ЕЭАС
Объем  с/х 

производства,        
2015 млн. USD

Армения 2 100                     
Беларусь 8 400                     
Казахстан 12 400                   
Кыргызстан 3 100                     
Россия 83 000                   
Итог 109 000                 

Страны ЕЭАС

Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Россия
Итог

Объем экспорта в 
третьи страны,        
2015 млн. USD

Доля экспорта в 
объеме  

производства, %

225,00                   11%
484,50                   6%

1 657,40                13%
181,80                   6%

13 789,60              17%
16 338,30             15%



сельскохозяйственной	 продукции	 в	 страны	 ЕЭАС	 сократился.	
Максимальное	 снижение	 объемов	 импорта	 зафиксировано	 в	 России	 –	
35,6%,	 минимальное	 –	 в	 Белоруссии	 (2%).	 Несмотря	 на	 достигнутые	
результаты,	 внешнеторговое	 сальдо	 пока	 остается	 отрицательным	 для	
всех	стран	ЕЭАС.	

Значительные	 объемы	
импорта	
продовольственных	
товаров	 из	 третьих	 стран	
показывают,	 что	 по	 ряду	
товарных	 направлений	
продовольственная	
безопасность	 в	 странах	
Евразийского	экономического	союза	не	обеспечена,	в	частности:	

 В	 Армении	 –	 по	 мясу	 домашней	 птицы,	 растительному	 маслу	 и	
сахару;	

 В	Беларуси	–	по	фруктам	и	растительному	маслу;	
 В	Казахстане	–	по	мясу	домашней	птицы,	фруктам	и	сахару;	
 В	 Кыргызстане	 –	 по	 мясу	 домашней	 птицы,	 свинине	 и	 колбасам,	

фруктам	и	сахару	
 В	России	–	по	фруктам,	овощам	и	молочной	продукции.	

Импорт	 из	 третьих	 стран	 во	 многих	 случаях	 может	 быть	 замещен	
поставками	 из	 стран	 ЕЭАС,	 обладающих	 высоким	 производственным	
потенциалом,	 либо	 подходящими	 для	 производства	 соответствующих	

видов	 продукции	 климатическими	
условиями.	Так,	например	Российская	
Федерация	 имеет	 высокоразвитое	
производство	 мяса	 птицы	 и	
растительных	 масел,	 поставки	
которых	 могут	 закрыть	
соответствующие	 потребности	 таких	
стран,	 как	 Армения,	 Казахстан	 и	

Страны ЕЭАС

Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Россия
Итог

Объем импорта из 
третьх стран,       
2015 млн. USD

Внешнеторговое 
сальдо,            

2015 млн. USD

425                   200 -                  
3 480                2 995 -               
1 939                282 -                  

209                   28 -                    
23 000              9 210 -               
29 054              12 715 -             

Страны ЕЭАС

Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Россия
Итог

Распределение 
взаимных 

поставок с/х 
продукции,        

2015 млн. USD
167,9

3855,1
418,8

197
2391,1
7029,9



Кыргызстан.	 	 В	 свою	 очередь,	 климатические	 условия	 Армении,	
Кыргызстана	 и	 Казахстана	 позволяют	 скомпенсировать	 часть	
импортных	поставок	овощей	и	фруктов,	прежде	всего,	яблок.		

Одним	 из	 важных	 инструментов	 реализации	 этих	 задач	 должны	 стать	
взаимные	 инвестиции	 стран	 ЕЭАС	 в	 сельское	 хозяйство.	 По	 состоянию	
на	начало	этого	года	общий	объем	взаимных	прямых	инвестиций	стран	
ЕЭАС	составил	23	637	млн.	долларов	США.	 	Из	них	инвестиции	в	АПК	–	
более	 1	 500	 млн.	 Крупнейшими	 донорами	 инвестиций	 в	 сельское	
хозяйство	являются	Казахстан	и	Россия.		

Реализация	 проектов	 по	 импортозамещению	 в	 сельскохозяйственной	
отрасли	также	благоприятно	скажется	на	объемах	внутренней	торговли	
в	 странах	 ЕЭАС.	 	 На	 2015	 год	 суммарный	 объем	 взаимных	 поставок	
сырья	 и	 продовольствия	 стран	 ЕЭАС	 составляет	 7029,9	 млн.	 долларов	
США	 или	 примерно	 25%	 от	 оборота	 торговли	 сельскохозяйственной	
продукцией	 с	 третьими	 странами.	 Лидером	 по	 объемам	 взаимной	
торговли	является	Белоруссия,	отгрузившая	партнерам	по	ЕЭАС	товаров	
на	 3855,1	 млн.	 долларов	 США.	 При	 этом	 важно	 учитывать,	 что	
практически	 весь	 этот	 объем	 (3	 713,6	млн.	 долларов	 США)	 составляют	
поставки	продовольствия	из	Белоруссии	в	Россию.	Для	России	главным	
партнером	 в	 торговле	 продовольствием	 и	 сельскохозяйственным	
сырьем	 является	 Казахстан.	 За	 2015	 год	 объем	 российских	 поставок	 в	
эту	страну	составил	1281	млн.	долларов	США	или	чуть	более	50%.	

В	 структуре	 торговли	 сельскохозяйственной	продукцией	 внутри	 стран	
ЕЭАС	преобладает	молочная	продукция,	главным	поставщиком	которой	
является	Беларусь,	а	главным	потребителем	–	Россия.	Также	значимую	
роль	играют	поставки	мяса	и	рыбы,	а	также	овощей,	включая	продукты	
их	переработки.	



Внутренняя	 торговля	 ЕЭАС	 лишь	 частично	 компенсирует	 поставки	 из	
третьих	стран.	Значительные	перспективы	для	расширения	внутренней	
торговли	продовольственными	товарами	сохраняются.	 	Причем,	в	ряде	
случаев	 (для	 мяса	 птицы)	 достаточно	 увеличения	 объемов	
производства	птицефабрик	России.	Компенсация	же	нехватки	овощей	и	
фруктов	 потребует	 вложения	 значительных	 инвестиций	 в	 тех	 странах,	
где	 такое	 производство	 будет	 наиболее	 экономически	 оправданным.	
Задачей	 государства	 в	 данном	 случае	 может	 стать	 координация	

процесса	 и	 предоставление	 потенциальным	 инвесторам	 всего	
комплекса	 необходимой	 информации	 о	 приоритетных	 направлениях	
вложения	средств.	

Так,	 например,	 в	 рамках	 российской	 агропромышленной	 выставки	
«Золотая	 Осень	 –	 2016»	 на	 переговорах	 между	 министрами	 сельского	
хозяйства	Армении	и	России	обсуждался	 вопрос	о	развитие	 в	Армении	
тепличных	 хозяйств	 и	 интенсивных	 садов	 с	 возможностью	 поставок	
выращенной	продукции	в	российские	торговые	сети.	

Реализация	 таких	 проектов	 не	 только	 позволит	 увеличить	 объемы	
сельскохозяйственного	 производства	 в	 государствах	 ЕЭАС,	 но	 также	
будет	 содействовать	 росту	 внутренней	 стабильности	 и	 независимости	
за	счет	укрепления	продовольственной	безопасности,	даст	возможность	
отработать	 интеграционные	 механизмы,	 обеспечивающие	 ускоренное	
развитие	наиболее	важных	для	экономики	стран	ЕЭАС	отраслей.	

Продукты
Доля в объеме внутренней 

торговли ЕЭАС, 2015г.

Молочная продукция 27,4%
Мясо и рыба 16,6%
Овощи и продукты их переработки 7,7%
Напитки 4,4%
Жиры и масла 4,5%
Сахар и конд. изделия 4,2%
Фрукты 4,2%
Прочее 31,0%

Итог 100,0%
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