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История и факты Евразийской интеграции 

1994 – Лекция Назарбаева в МГУ 
1995 – Соглашение о таможенном союзе между РБ, РК и РФ  
1996 – Договор между РБ, РК, КР и РФ об углублении интеграции  
              в экономической и гуманитарной областях 
2000 – Формирование ЕврАзЭС между РБ, РК, КР, РТ и РФ 
2007 – Договор о создании единой таможенной территории  
             и формировании таможенного союза между РБ, РК и РФ 
2010 – начало функционирования Таможенного союза 
2011 – Декларация президентов о Евразийской экономической интеграции 
2012 – вступление в силу соглашений ТС и ЕЭП, начало функционирования ЕЭК 
              как постоянно действующего наднационального органа  
2014 – Договор о ЕАЭС (кодификация соглашений ТС и ЕЭП) 
2015 – начало функционирования ЕАЭС,  
             вступление в ЕАЭС Армении и Кыргызстана 
 

Основной принцип ЕАЭС – обеспечение взаимовыгодной  
кооперации, равенства и учет национальных интересов.  
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЕВРАЗИЙСКОГО ИНТЕГРАЦИОННОГО ПРОЕКТА  

ЗОНА СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ СНГ 

 

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  

единый таможенный кодекс 

единый таможенный тариф 

единая система тарифного и 

нетарифного регулирования  

2010 ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ 

 

2012 ЕЭП 

 

ЕДИНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

ПРОСТРАНСТВО  

17 базовых Соглашений, 

учреждение ЕЭК, 

функционирование по 

правилам ВТО 

2015 ЕАЭС 

 

ЕВРАЗИЙСКИЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

с международной 

правосубъектностью и 

соответствующими институтами  

свобода перемещения 

товаров 

свобода движения 

капиталов 

свобода движения услуг 

свобода движения рабочей 

силы 

реализация «четырёх свобод»  

согласованные политики по 

секторам экономики  

Председатель ВЕЭС, Премьер-
министр Республики Армения  
Никол Пашинян: «Нужно 
констатировать, что Союз 
планомерно развивается, открывая 
все новые возможности для бизнеса 
и экономик наших стран». 

Президент Российской Федерации 
Владимир Путин: «Сегодня 
Евразийский экономический союз – 
это эффективное интеграционное 
объединение, деятельность 
которого строится на равноправии, 
взаимной выгоде и уважении 
интересов друг друга.  
Все показатели наглядно 
свидетельствуют о том, что 
евразийская интеграция работает и 
приносит реальные результаты». 
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Институты ЕАЭС и принятие решений в ЕАЭС 

Институты: 
ЕЭК – Москва (РФ) 
Суд ЕАЭС – Минск (РБ) 
Финансовый регулятор –2025 г. 
                                           Алматы (РК)  
 

Высший евразийский экономический совет 
(главы государств стран ЕАЭС) 
 
Евразийский межгосударственный совет  
(главы правительств стран ЕАЭС) 
 
Совет ЕЭК 
(Первые заместители премьер-министров) 
 
Коллегия ЕЭК 
(10 представителей от стран ЕАЭС) 
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Евразийская экономическая комиссия 

Председатель Коллегии ЕЭК  

Член Коллегии (Министр) по 
интеграции и 
макроэкономике ЕЭК 

Член Коллегии (Министр) по 
экономике и финансовой 
политике ЕЭК 

Член Коллегии (Министр) по 
промышленности и 
агропромышленному 
комплексу ЕЭК 

Член Коллегии (Министр) по 
торговле ЕЭК Член Коллегии (Министр) по 

техническому регулированию 
ЕЭК 

Член Коллегии (Министр) по 
таможенному сотрудничеству 
ЕЭК 

Член Коллегии (Министр) по 
энергетике и инфраструктуре 
ЕЭК Член Коллегии (Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 
регулированию ЕЭК 

Член Коллегии (Министр) по 
внутренним рынкам, 
информатизации, 
информационно-
коммуникационным 
технологиям 

Результаты работы в 2012-2015 гг.  
Количество заседаний: 
Совет ЕЭК – 49 
Коллегия ЕЭК – 152 
 

Количество принятых документов: 
                                      Совет ЕЭК             Коллегия ЕЭК 
Решения                        429                              1022 
Распоряжения              31                                 125 
Рекомендации              7                                    73 
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Договор о ЕАЭС от 29 мая 2014 г. 
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Договор о ЕАЭС – это кодификация 17 базовых соглашений ЕЭП. Вступил в силу 1 января 2015 г. Договором 
утверждается создание экономического союза, в рамках которого обеспечивается свобода движения товаров, 
услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях 
экономики. 

С О Г Л А Ш Е Н И Е 
таможенного союза по ветеринарно-санитарным 

мерам 
  
Правительства государств – членов таможенного 
союза в рамках Евразийского экономического 
сообщества (далее – таможенный союз), именуемые 
в дальнейшем Сторонами,  
в целях формирования таможенного союза, 
основываясь на Соглашении о проведении 
согласованной политики в области технического 
регулирования, санитарных и фитосанитарных мер от 
25 января 2008 года, 
признавая целесообразность проведения единой 
политики в области ветеринарии… 

Раздел XI Договора о ЕАЭС 
САНИТАРНЫЕ, ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ И 

КАРАНТИННЫЕ ФИТОСАНИТАРНЫЕ МЕРЫ 
 

Статья 56 
Общие принципы применения санитарных,  

ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных 
мер 

 
 

2. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, а также ветеринарно-санитарной, 
карантинной фитосанитарной безопасности в рамках Союза 
проводится согласованная политика в сфере применения 
санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных 
фитосанитарных мер.  

 



Прогнозирование в АПК 

Государственная поддержка сельского хозяйства 

Единые  требования в сфере производства и обращения продукции  

Развитие экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия 

Научное  и инновационное  развитие АПК 

Интегрированное информационное обеспечение АПК 

Договор  

о Евразийском экономическом союзе  

от 29 мая 2014 г. 

 (раздел XXV «Агропромышленный 

комплекс», Приложение № 29 

«Протокол о мерах государственной 

поддержки сельского хозяйства») 

Основные направления реализации согласованной (скоординированной) 

агропромышленной политики в ЕАЭС 

Концепция согласованной (скоординированной) 

агропромышленной политики государств-

членов ТС и ЕЭП от 29 мая 2013 г. 

План мероприятий по реализации Концепции 

согласованной (скоординированной) 

агропромышленной политики государств-

членов ТС и ЕЭП от 21 ноября 2014 г. 

Регулирование общего аграрного рынка 
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Цель САПП – эффективная реализация 
ресурсного потенциала для 
оптимизации объемов производства 
конкурентоспособной с-х продукции, 
удовлетворения потребностей общего 
аграрного рынка, а также наращивания 
экспорта 





Кумулятивные индексы производства продукции сельского хозяйства и 
динамики ВВП в государствах ЕАЭС в 2015 – 2018 гг. (2014 г. – 100%) 
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Доля сельского хозяйства в ВВП, инвестициях в основной капитал и 
занятости в государствах ЕАЭС в 2015 – 2018 гг. 
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Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства в государствах ЕАЭС в 2015 
– 2018 гг. (млн долл. США) и их доля в совокупном объеме инвестиций в сельское 
хозяйство ЕАЭС (%) 
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Россия - 82,8% 
Беларусь - 8,8% 
Казахстан - 7,8% 



Распределение объема производства продукции 
сельского хозяйства по государствам ЕАЭС (%) 
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2014 2015 2016 2017 2018 2018 г. к 

2014 г., 

% 

Армения 2 363 2 095 1 828 1 942 1 918 81,2 

Беларусь 12 572 8 329 7 752 9 333 9 325 74,2 

Казахстан 17 628 14 981 10 818 12 553 12 794 72,6 

Кыргызстан 3 647 3 057 2 824 3 028 2 961 81,2 

Россия 106 164 79 041 76 418 87 596 81 862 77,1 

ЕАЭС 142 374 107 503 99 640 114 452 108 860 76,5 

2014 г. 2018 г. 

Производство продукции сельского хозяйства в 
государствах ЕАЭС в 2014 – 2018 гг. (млн $) 

Производство продукции сельского хозяйства в 
государствах ЕАЭС в расчете на душу населения 
в 2014 – 2018 гг. ($ на человека) 

  

2014 2015 2016 2017 2018 2018 г. к 

2014 г., 

% 

Армения 784 658 611 652 618 78,8 

Беларусь 1327 878 816 983 982 74,0 

Казахстан 1020 854 608 696 709 69,5 

Кыргызстан 625 513 464 488 478 76,5 

Россия 738 540 521 597 557 75,5 

ЕАЭС 793 589 544 623 593 74,8 

Структура продукции сельского хозяйства по 
отраслям производства в 2015-2018 гг. (%) 

В ЕС – 842 $ на чел. 
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Итоги функционирования ЕАЭС 

1. Объемы взаимной торговли перераспределились в пользу Армении и России.  
2. Очевиден тренд на вытеснение белорусской продукции российскими товарами. 
3. Возможности реализации стратегии импортозамещения в настоящее время во многом исчерпаны 

вследствие стагнации внутреннего спроса. 
4. Курс на расширение агропродовольственного экспорта в третьи страны является важной 

составляющей национальных сельскохозяйственных политик государств ЕАЭС . 
5. Успех экспортоориентированных стратегий роста невозможен без формирования трансевразийских 

транспортно-логистических систем, цифровизации АПК, развития производства 
высокомаржинальной сельхозпродукции (например, производство органической продукции), 
повышения эффективности функционирования пищевой промышленности на основе 
инновационных технологий, обеспечения прослеживаемости продукции, выстраивания замкнутых 
региональных кооперационных цепочек для совместного производства высокотехнологичных 
продуктов (продукция селекции и генетики, кормовые добавки, ветеринарные лекарственные 
препараты, средства защиты растений). 

6. Мощным драйвером обеспечения трансформации и устойчивого развития национальных 
продовольственных систем могло бы стать стимулирование внутреннего спроса, а также решение 
задач по повышению доступности продовольствия для населения, обеспечению полноценного 
питания. 
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С чего начать? 

1. Мониторинг ЕЭК внешних и взаимных поставок на предмет их соответствия 
показателям сводных прогнозных балансов по странам ЕАЭС. Последние следует 
формировать в том числе и на квартальной основе, как это делается в рамках 
Союзного государства России и Беларуси. 

2. Подготовка ЕЭК рекомендаций для стран ЕАЭС по сбалансированному питанию, 
развитию сельского хозяйства, ориентированного на полноценное и здоровое 
питание, поддержке уязвимых слоев населения, минимизации 
продовольственных потерь и пищевых отходов. 



Продовольственная безопасность в СНГ: глобальный индекс продовольственной 
безопасности 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 место 

Россия 67,4 66,4 65,4 66,0 66,8 66,2 67,0 42

Беларусь 62,5 61,8 61,6 62,5 63,5 62,8 65,7 44

Азербайджан 45,5 45,9 47,4 57,7 57,7 57,8 58,2 56

Казахстан 56,1 55,1 53,4 54,1 55,6 55,9 57,7 57

Украина 58,5 58,4 57,6 55,5 56,2 53,9 55,7 63

Узбекистан 45,2 43,0 43,3 46,6 48,1 46,5 45,9 80

Таджикистан 40,0 39,3 41,7 41,8 40,6 39,7 40,7 91

Армения -

Киргизия -

Молдова -

Индекс рассчитывается аналитической 
службой издания Economist по 113 
странам мира и 28 индикаторам 
Сингапур – наивысшее значение 85,9 
Бурунди – наименьшее значение 23,9 
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Наличие 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Россия 68,2 68,5 69,3 72,2 72,0 70,6 70,5

Беларусь 61,0 60,8 60,9 62,2 64,8 62,8 67,6

Казахстан 59,9 60,1 60,8 64,9 67,7 65,3 65,5

Азербайджан 49,0 49,8 50,2 63,7 63,5 61,1 61,0

Украина 57,1 57,5 57,8 57,4 57,4 55,0 54,1

Узбекистан 39,7 38,8 39,6 46,0 45,9 42,5 42,4

Таджикистан 37,5 36,9 40,6 40,7 40,8 37,5 37,4

Доступность 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Беларусь 63,3 62,1 60,6 61,6 61,5 61,7 63,4 

Азербайджан 43,7 43,8 46,6 57,6 57,8 60,1 61,0 

Россия 64,4 61,9 58,4 56,8 58,8 58,7 61,0 

Украина 57,3 56,8 54,4 52,4 53,4 50,2 53,8 

Казахстан 53,6 51,3 47,1 43,9 43,8 46,7 50,5 

Узбекистан 50,3 46,1 45,9 47,4 50,9 50,2 48,7 

Таджикистан 42,3 41,2 43,2 43,1 40,2 41,3 42,9 

Качество и безопасность 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Россия 73,7 73,7 74,5 75,7 75,7 75,7 75,2 

Беларусь 64,1 63,5 66,1 66,0 66,0 66,0 67,1 

Украина 65,5 64,9 65,9 59,1 61,2 61,2 65,2 

Казахстан 53,8 52,9 52,4 55,6 57,8 57,8 58,3 

Узбекистан 45,0 45,1 45,6 46,1 46,1 46,1 46,7 

Азербайджан 41,7 41,7 42,6 43,1 43,0 43,0 43,4 

Таджикистан 39,9 40,1 40,4 40,8 40,8 40,8 42,6 



Показатели наличия и доступности продовольствия, полноценности 
питания в государствах СНГ 

  Наличие Доступность Полноценность питания 
Среднее 

предложение 
калорий по 

отношению к 
средней 

потребности в них 
(%) 

Недоедающие, 
в % от 

численности 
населения 

% взрослого населения, 2015 

  2012-14 2014-16 Избыточный вес Ожирение 

Армения 120 4.3 53.9 19.7 
Азербайджан 130 <2.5 52.9 19.3 
Беларусь 130 <2.5 59.0 24.1 
Казахстан 137 <2.5 53.0 20.5 
Кыргызстан 120 6.5 47.6 16.0 
Молдова 105 n.d. 51.3 18.5 
Россия 137 <2.5 56.7 22.8 
Таджикистан 96 n.d. 44.6 13.7 
Туркменистан 122 5.1 51.1 18.0 
Украина 121 2.9 58.0 23.7 
Узбекистан 115 7.3 47.5 16.0 
Источники: Всемирный банк, ФАО и ВОЗ. 19 



Интеграционная повестка в области продовольственной безопасности 

Проект Концепции коллективной продовольственной безопасности ЕАЭС 

Под коллективной продовольственной безопасностью государств-членов понимается 
способность обеспечивать достаточный уровень физической и экономической 
доступности продуктов питания для населения государств-членов в количестве и 
качестве, соответствующим критериям высокого уровня жизни, преимущественно за 
счет собственного производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия, 
на основе рационального использования ресурсного потенциала АПК, 
инновационного развития отраслей, межгосударственной кооперации, а также 
сбалансированного функционирования продуктовых рынков Союза. 
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Результаты общественного обсуждения проекта Концепции коллективной 
продовольственной безопасности государств ЕАЭС 
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Результаты общественного обсуждения проекта Концепции коллективной 
продовольственной безопасности государств ЕАЭС 
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Результаты общественного обсуждения проекта Концепции коллективной 
продовольственной безопасности государств ЕАЭС 
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Учтено в части исключения 
положения по выработке 

рекомендаций, касающихся 
формирования стратегических 

запасов сельхозпродукции 



Результаты общественного обсуждения проекта Концепции коллективной 
продовольственной безопасности государств ЕАЭС 
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Результаты общественного обсуждения проекта Концепции коллективной 
продовольственной безопасности государств ЕАЭС 
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Считаем целесообразным 
определиться с периодичностью 
проведения ЕЭК мониторинга и 

предоставления сторонами 
данных по отдельным 

показателям 

В проекте Концепции не 
используется термин «уровень 

коллективной продовольственной 
безопасности государств-членов» 



Результаты общественного обсуждения проекта Концепции коллективной 
продовольственной безопасности государств ЕАЭС 
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Результаты общественного обсуждения проекта Концепции коллективной 
продовольственной безопасности государств ЕАЭС 
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Результаты общественного обсуждения проекта Концепции коллективной 
продовольственной безопасности государств ЕАЭС 
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Системные и структурные проблемы в экономике и АПК: 

 

- высокий уровень зависимости от импорта отдельных сельхозтоваров и 
материально-технических ресурсов 

- недостаточный уровень экономической доступности основных видов 
продовольствия для населения 

- слабое развитие социальной и рыночной инфраструктуры в сельской 
местности 

- недостаточный уровень механизации и технологического развития 

- деградация земель и высокая уязвимость сельского хозяйства для 
климатических изменений 

 Справочно: из 198 млн га сельхозугодий в России значительная 

часть подвержена активным процессам деградации: ветровой эрозии - 

61 млн га, опустыниванию —  более 100 млн га, площадь оврагов на 

пашне превысила 1 млн га, доля кислых почв на фоне резкого 

сокращения объемов известкования увеличилась с 30 до 45%, в 
южных регионах доля засоленных земель достигает 50%. 
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Пути решения обозначенных проблем 

Усиление региональной интеграции и разработка системы мер по 
обеспечению продовольственной безопасности: 

- инициативы по укреплению торгово-экономического сотрудничества, 
выстраиванию в регионе эффективных кооперационных цепочек для 
совместного производства высокотехнологичных товаров и осуществления 
проектов в агропромышленной сфере 

- активное взаимодействие в области научно-технологического сотрудничества, 
инновационного развития и использования цифровых технологий 

- выработка общих подходов для регулярного проведения мониторинга 
продовольственной безопасности 
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Интеграционная повестка в области продовольственной безопасности 
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Проект Концепции коллективной продовольственной безопасности ЕАЭС 

Мониторинг и оценка продовольственной безопасности: 
- наличие сельхозпродукции и продовольствия 
- экономическая доступность продовольствия 
- физическая доступность продовольствия 
- полноценность питания 
- пищевая безопасность 
- стабильность доступа к продовольствию 

 

Предложения для доработки проекта Концепции 

Ошибочные предпосылки о дефиците продовольственных 
ресурсов в мире, росте цен на важнейшие виды продукции, 
рассмотрение либерализации как угрозы обеспечения 
продовольственной безопасности  

Отсутствие унифицированного подхода к определению 
«научно обоснованных», «целевых» нормативов 
потребления основных пищевых продуктов на душу 
населения в год 

Отсутствие взаимодействия Сторон по вопросам глобальной 
повестки обеспечения продовольственной безопасности и 
устойчивого развития 

Разработать систему интегральной оценки состояния 
продовольственной безопасности, включающую 
сводный индекс продовольственной безопасности 
государств ЕАЭС, состоящий из частных индексов, 
характеризующих отдельные направления 
продовольственной безопасности 

Разработать единый методологический подход для 
определения государствами научно обоснованных 
(рациональных) норм потребления основных 
продуктов питания 

Сфокусироваться на подготовке рекомендаций по 
рациональному питанию, развитию сельского хозяйства, 
ориентированного на полноценное и здоровое питание, поддержке 
уязвимых слоев населения, формированию устойчивых, 
климатически оптимизированных продовольственных систем, 
устойчивому управлению ресурсами, минимизации 
продовольственных потерь, укреплению региональных 
производственно-сбытовых продовольственных цепочек, 
диверсификации производства, борьбе с антимикробной 
резистентностью, трансграничными болезнями животных и 
вредителями сельскохозяйственных растений 



Усиление совместных действий в области мониторинга 
продовольственной безопасности в ЕАЭС 

1. Разработать систему интегральной оценки состояния 
продовольственной безопасности 

2. Разработать единый методологический подход для определения 
государствами научно обоснованных норм потребления основных 
продуктов питания 

3. Осуществлять подготовку комплексного аналитического обзора по 
вопросам продовольственной безопасности и питания в государствах 
ЕАЭС 
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