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17 сентября 2011 года 
в Москве в Центре между-
народной торговли про-
шел российско-китайский 
семинар «Безопасность 
и качество сельскохозяй-
ственной продукции и про-
дуктов питания КНР». 

Семинар был организо-
ван в рамках достигнутых 
в 2011-2012 годах на выс-
шем уровне российско-
китайских договоренностей 

об укреплении сотрудничества в сфере сельского хозяй-
ства. Инициатор проведения семинара – Министерство 
Коммерции КНР. Мероприятие состоялось при поддержке 
Посольства КНР в РФ и Канцелярии торгового предста-
вителя КНР в РФ. С российской стороны организаторов 
выступило некоммерческое партнерство «Русско-
китайское содружество в 
области экономического, 
научно-технического и гу-
манитарного сотрудниче-
ства «МОСТ» совместно с 
Международной торгово-
финансовой группой «Chi-
nese Business Technologies».

В семинаре приняли 
участие: с китайской сто-
роны представители Ми-
нистерства Коммерции 
КНР, Китайской торговой 
палаты по импорту и экс-
порту сельскохозяйственной продукции, ру4ководители 
более тридцати китайских компаний-производителей 
и переработчиков сельхозпродукции, с российской 
стороны представители профильных министерств и 
ведомств, отраслевых союзов и ассоциаций АПК, произ-
водители сельхозпродукции, а также средства массовой 
информации.

Китайская делегация представила российским кол-
легам последние достижения в сфере государствен-
ного контроля качества сельхозпродукции, а также но-
вейшие экологически чистые технология в сфере АПК. 
«Китайская сельхозпродукции соответствует миро-
вым стандартам качества» – этот тезис проходил крас-
ной нитью через все выступления китайских участни-
ков семинара.

Подобное мероприятие в России состоялось впервые. 
Еще в недавнем прошлом именно сельхозпродукция была 
«узким местом» товарооборота между Россией и Китаем: 
российской стороной был введен ряд ограничений на ввоз 
китайских продуктов питания. Причина – как раз их неу-
довлетворительное качество.

о СоСТоянии и ПЕрСПЕКТиВаХ  
роССиЙСКо-КиТаЙСКоГо СоТрУДниЧЕСТВа  

В оБЛаСТи СЕЛЬСКоГо ХоЗяЙСТВа

За последние годы на 
высшем государственном 
уровне был сделан ряд се-
рьезных шагов по сближе-
нию позиций между наши-
ми странами. Этому спо-
собствовала, в том числе, 
политика КНР по повыше-
нию качества и безопасно-
сти сельхозпродукции, осо-
бенно – предназначенной 
на экспорт. Накануне сам-
мита АТЭС министр сель-

ского хозяйства РФ Н.В. Федоров четко обозначил вектор 
государственной политики: сотрудничество между Росси-
ей и Китаем в области сельского хозяйства стабильно и 
неуклонно расширяется, имеет огромный потенциал вза-
имовыгодного сотрудничества. Россия заинтересована 
не только в импорте ряда продуктов, но и в экспорте оте-
чественной сельхозпродук-
ции. Причем это направле-
ние представляется весьма 
перспективным: уже в бли-
жайшие годы, по прогно-
зам экспертов, именно Ки-
тай станет крупнейшим им-
портером сельхозпродук-
ции в мире. Кроме того, ми-
нистр подчеркнул заинтере-
сованность России в поло-
жительном опыте китайской 
агрокультуры и технологи-
ях, особенно в части пере-
работки сырьевой продукции. 

Тема семинара тем более актуальна в связи со всту-
плением России в ВТО и неутешительными прогнозами 
ярда экспертов для отечественных сельхозтоваропроиз-
водителей. В 2001-м году, после вступления КНР во Все-
мирную торговую организацию, сельскому хозяйству этой 
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распределением минеральных удобрений, многоступен-
чатые системы контроля качества и безопасности сель-
хозпродукции.

В 2011-2012 годы двустороннее сотрудничество меж-
ду нашими странами в аграрной сфере заметно продвину-
лось: важным шагом стало подписание в октябре 2011 года 
во время визита в Китай Председателя Правительства РФ 
В.В. Путина Меморандума о взаимопонимании между Мини-
стерством сельского хозяйства РФ и Министерством сель-
ского хозяйства КНР об укреплении сотрудничества в сфе-
ре сельского хозяйства. Значительный импульс к активи-
зации и развитию двусторонних связей в области ветери-
нарного и фитосанитарного надзора придало подписание 
Меморандума между Министерством сельского хозяйства 
РФ и Главным государственным управлением КНР по кон-
троля качества, инспекции и карантину (AQSIO). Данные до-
кументы предусматривают развитие научно-технического, 
торгово-экономического и инвестиционного сотрудниче-
ства в сельскохозяйственной и карантинной сферах.

С учетом накопленного Китаем в сфере сельского хо-
зяйства потенциала, технологической базы, созданных в 
стране научно-исследовательских и производственных 
мощностей, а также значительных финансовых ресурсов 
сотрудничество Российской Федерации с КНР в данной 
области представляется весьма выгодным. В частности, 
взаимодействие с Китаем можно использовать для мо-
дернизации производственной базы и мощностей рос-
сийских сельхозпроизводителей на потенциальной ем-
кий китайский рынок.

Выдержки из эксклюзивного интервью Министра 
сельского хозяйства РФ Николая Федорова 

агентству Синьхуа

«Сотрудничество между Россией И Китаем в области сель-
ского хозяйства стабильно и неуклонно расширяется… Судя 
по статистке развития взаимоотношений между аграрными 
секторами РФ и КНР, можно говорить о достаточно стабиль-
ном, неуклонном расширении этого сотрудничества», – ска-
зал министр. По его данным, поставки сельхозпродукции из 
России в Китай по итогам прошлого года «стремятся к 1 млрд 
долларов США, а импорт из Китай идет к 2 млрд долларов».

Вместе с тем, по мнению Н.В. Федорова, уровень 
российско-китайского сотрудничества в аграрной отрасли и 
объем взаимных поставок сельхозпродукции может быть зна-
чительно выше. «Мы не удовлетворены так же, как и наши ки-
тайские партнеры. Потенциал роста выше, чем сегодняшний 
уровень, в разы. То есть, не на десятки процентов, а на 100, 
200 и 300 процентов», – подчеркнул министр.

страны также прочили скорую и неминуемую гибель. Од-
нако на сегодняшний день Китай прочно входит в число 
стран – лидеров по производству и импорту сельхозпро-
дукции. Фактически китайцы представили россиянам свой 
рецепт выживания сельского хозяйства в условиях ВТО. 
Целенаправленная политика государства по контролю ка-
чества и безопасности сельхозпродукции, а также внедре-
ние современных технологий на предприятиях АПК ста-
ли залогом не только спасения отечественного сельхоз-
производителя, но и конкурентоспособности китайской 
сельхозпродукции на мировом рынке.

В КНР на государственном уровне принят ряд серьез-
ных мер по усилению контроля качества и безопасности 

производимой сельхозпро-
дукции. Так, во втором по-
лугодии 20011 года было 
объявлено о необходимо-
сти создания новых стан-
дартов безопасности пи-
щевых продуктов, разра-
батывается «План государ-
ственных стандартов без-
опасности продуктов пи-
тания до 2015 года вклю-
чительно, создан Государ-
ственный центр по оценке 
рисков безопасности пи-

щевых продуктов (г. Пекин). Особое внимание уделяет-
ся качеству и безопасности продукции, предназначен-
ной для экспорта.

Эффективность взаимодействия государственных и 
частных сельхозпредприятий, практика успешного при-
влечения инвестиций в сельское хозяйство на семина-
ре была продемонстрирована на примере провинции 
Шаньдун – старейшего сельскохозяйственного региона 
Китай, доля продукции которого на мировом рынке неу-
клонно растет. 

В провинции Шаньдун достигнуты значительные успехи 
в развитии технологий по производству экологически чи-
стой сельскохозяйственной продукции. Шаньдун стоит на 
первом месте в стране по производству яиц, яблок, ара-
хиса, мяса, продукции водных ресурсов и на втором ме-
сте по производству маиса, пшеницы, винограда, груш и 
морской рыбы. Провинция – крупный центр по разведе-
нию и переработке речной и морской рыбы и других мо-
репродуктов. Ее доля на мировом рынке постоянно рас-
тет. В рамках семинара были представлены тематиче-
ские презентации, демонстрирующие современные вы-
сокотехнологичные системы управления дозированием и 


