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Региональный семинар 

«Влияние Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли на торговлю 
сельскохозяйственными товарами» 

Одесса, Украина, 29 мая – 2 июня 2017 года 
 
Предпосылки и цели 

Упрощение процедур торговли имеет важное значение для бесперебойного осуществления 

коммерческой деятельности, в частности для МСП, участие которых в международных торговых потоках 
сегодня растет. Упрощение процедур торговли должно стать неотъемлемой частью торговой политики 
государств, обеспечив на практике «эффективное сотрудничество между странами-членами ВТО в вопросах 

упрощения процедур торговли и таможенного регулирования».i 
После масштабной работы на многостороннем уровне правительствам стран-членов ВТО удалось 

согласовать правила и рекомендации, как облегчить торговлю, упростить некоторые пограничные процедуры 

и организовать техническую помощь тем членам ВТО, которые в ней нуждаются в процессе имплементации 
Соглашения об упрощении процедур торговли (далее – Соглашение). 

Поскольку Соглашение вступило в силу 22 февраля 2017 года, его потенциал с максимальной выгодой 
должен быть использован агробизнесом. При этом национальным органам, ответственным за формирование и 

реализацию торговой и аграрной политики, следует взять на себя ведущую роль и инициативу, наладив диалог 

и объединив усилия с частным сектором для обеспечения устойчивой торговли сельскохозяйственными 
товарами, сокращая ее стоимость и ускоряя торговые потоки. 

Соглашение обязует и поощряет правительства сокращать документацию и время, устанавливать 

единое окно на границе, использовать международные стандарты и передовую практику в таможенных 
процедурах, вести переговоры о взаимном признании схем уполномоченных операторов, обеспечивать 

сотрудничество ведомств, осуществляющих контроля на границе и т.д. Соглашение содержит конкретные 

требования об ускоренном пропуске скоропортящихся продуктов, что непосредственно касается 
сельскохозяйственной продукции. 

Правильная реализация этих и других положений Соглашения поможет сельскохозяйственным 

производителям и экспортерам диверсифицировать свои рынки, предложить новые продукты, содействовать 

участию малых и средних предприятий в глобальных цепочках создания стоимости, привлечь больше 
инвестиций. 

Упрощение процедур торговли должно осуществляться посредством комплекса мер на национальном 

и международном уровне для обеспечения упрощения и гармонизации таможенных процедур. Эти меры 
фактически представляют собой эффективный набор инструментов для создания и поддержания 

благоприятного делового климата, укрепления предсказуемости торговой политики и стимулирования 

экономического развития стран-членов ФАО. 
ФАО организует региональный учебный семинар о влиянии Соглашения ВТО об упрощении процедур 

торговли на  торговлю сельскохозяйственными товарами, на котором для представителей стран ФАО 

экспертами будут представлены  важные практические темы по упрощению процедур торговли Участники 
семинара будут иметь уникальную я возможность посетить зерновые терминалы Одесского морского порта  
для знакомства с его работой. Во время посещение экспозиции «Агро-Сфера» участники семинара получат 
возможностью для профессиональных контактов и дискуссий. 
 
Ожидаемые результаты 

Во время семинара участникам будет предложено детальное разъяснение положений Соглашения ВТО 

об упрощении процедур торговли. Участники  обсудят вопросы пограничного контроля и таможенных 
процедур, расширят знания о международных нормативных документах для экспорта и импорта 

сельскохозяйственных продуктов (SPS OIE, Codex, IPPC, UN CEFACT) и e-сертификации. Представители 
участвующих в семинаре министерств и ведомств смогут повысить потенциал в сфере разработки и 

имплементации политики упрощения процедур торговли.  
 
Участники 

Семинар предназначен для представителей министерств сельского хозяйства, экономики и торговли, 

таможенных органов стран-членов ВТО из Центральной Азии, Кавказа, Молдовы и Украины. Участие в 

семинаре будет также полезно для представителей бизнес-ассоциаций сельскохозяйственных производителей, 
экспертов в области международной торговли сельскохозяйственной продукцией. 
                                                             
i Соглашения об упрощении процедур торговли ВТО - http://www.tfafacility.org/trade-facilitation-agreement-facility 



 

 
 

 
 
 

Проект   
 
 
СОВМЕСТНЫЙ СЕМИНАР OSJD/ FIATA ПО КОМБИНИРОВАННЫМ ПЕРЕВОЗКАМ 

Новые возможности мультимодальных перевозок Европа-Азия-Европа  
 

01-02 Июня 2017 Одесса 
 

Первый день – 01 Июня 
 

14.00 – 18.00 Технический визит на паромный комплекс порта Черноморск 
 
19.00 – 22.00  Ужин 

 
 

Второй день – 02 Июня 
 

09.30 - 10.00  Регистрация 
 

10.00 - 11.15  Открытие сессии 
Приветственное слово (ОСЖД/FIATA) 
 

І Секция (Сессия) Евро – Азиатские транспортные коридоры: реалии и перспективы развития 
Основные темы: 

 Программы международных организаций по развитию международных и региональных 
транспортных коридоров 

 Вопросы взаимодействия между различными проектами регионального сотрудничества 
 Совместные действия по повышению эффективности Евроазиатских транспортных маршрутов 
 Перспективы увеличения объемов перевозок грузов в сообщении Европа-Азия-Европа. Опыт 

железных дорог по организации ускоренных контейнерных поездов и комбинированных 
перевозок. 

 Стратегия ЕС по развитию железнодорожных сетей. 
 Инициации научно-исследовательской деятельности и развития транспортно-логистических 

кластеров вдоль транспортных маршрутов, соединяющих Китай с Европой. 
 

Модератор: ______________________ 
Спикеры: 
 

Представители: OSJD, ГУАМ , FIATA, TRACEKA, Миссия ЕС в Украине  

 

 

11.15 – 11.30 Дискуссия 
 
 
 

 

11.30 - 12.00 Кофе – брейк  
 
 
 
 
 
 



 

 
 

12.00 - 13.15 – ІІ Секция (Сессия) 
 
Мультимодальные перевозки в сообщении Европа-Азия-Европа: проблематика и 
практические решения 
Основные темы: 

 Транспортный потенциал маршрута Шелкового пути из Китая в Европу через Каспийское, Черное 
и Балтийское море.  

 ТМТМ (Транскаспийский Международный Транспортный Маршрут)– преимущества и перспективы. 
Практическая реализация проекта. 

 Возможности и перспективы интермодальных перевозок в сообщении Европа-Кавказ-Азия. 
Маршруты, тарифы и условия перевозок. 

 Стратегия Украины по развитию транспортных коридоров через территорию Украины. Транзитные 
и транспортные возможности Украины в привлечении грузопотоков. 

 Заинтересованность бизнеса и перспективы привлечения грузопотоков в сообщении Европа-Азия 
по маршруту через Черное, Каспийское и Балтийское море. 

 Взаимодействие железнодорожных предприятий с операторами контейнерных поездов, 
транспортно-экспедиторскими компаниями и национальными ассоциациями экспедиторов. 

 

Модератор: ______________________  
Спикеры:   
Представители: OSJD, FIATA, ТМТМ (ГР, КТЖ, АЗ, УЗ), SOYCAN Group, PKP LHS, VIKING (LG), БЧ, БТЛЦ   

 
13.15 – 13.30 Дискуссия 
 

13.30 - 15.00 Обед  
 
 
15.00 - 16.15 – ІІІ Секция (Сессия) 
 

Стратегия построения эффективных логистических сетей: - унификация транспортных права 
и документов, обмен данными, упрощение процедур торговли 
Основные темы: 

 Вызовы и проблемы гармонизации законодательства. Какие правовые рамки должны быть 
разработаны. 

 Применение унифицированных сквозных документов на всю цепь поставок. Выгоды от 
применения документов FIATA, ОСЖД (ЦИМ/СМГС) 

 Создание информационных систем обмена данными по принципу «единого окна». 
 Транспортное моделирование и цифровые транспортные коридоры. 

 

Модератор: ______________________  
Спикеры:   
Представители: FIATA, OSJD, UIC, CIT, CEFACT  

 
16.15 – 16.30 Дискуссия 
 
 

16.30 - 17.00 Кофе – брейк  
 
17.00 – 18.00 Подведение итогов  
 
19.00 – 23.00  Ужин 
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УКРАИНА 

 

  

 
 

Седьмой Международный семинар  
по вопросам упрощения процедур торговли и транспорта 

организован Eвропейской экономической комиссией Организации 

Объединенных Наций (ЕЭК ООН) в сотрудничестве с Кабинетом Министров 
Украины и с Миссией Евросоюза по помощи Молдове и Украине для 

обустройства границей (EUBAM) 

при поддержке Украинского национального комитета Международной 

Торговой Палаты (ICC Ukraine), Ассоциации транспортно-экспедиторских 

и логистических организаций Украины «Укрвнештранс», АО "ПЛАСКЕ", 
ООО «ППЛ 33-35», Ассоциации транспортно-экспедиторских и 

логистических организаций Украины «Укрвнештранс» и Ассоциации 
«Портовое сообщество» 

  
  
   

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА «ЕДИНОГО ОКНА» И 

ГАРМОНИЗАЦИЯ ДАННЫХ В УКРАИНЕ  

  

  

  

Предварительная повестка дня  

  

  

  

   

1 июня 2017г.  

Украина, Одесса 

 
  

версия 3 
17.03.2017 
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08:00-08:30 Регистрация 

08:30 – 09:00 Приветствия: 
 
Первый вице-премьер-министр – Министр Экономического развития и торговли Украины (уточняется) 
Марио Апостолов, Региональный советник ЕЭК ООН по торговле 
Владимир Писар, специалист по вопросам упрощения процедур торговли, EUBAM 
 
9:00 – 10:00 Сессия І: Текущее состояние дел по внедрению положений Соглашения ВТО по 

упрощению процедур торговли в Украине: достижения и вызовы 
 
Мадератор: Владимир Щелкунов, Президент ICC Ukraine или Олег Платонов, Заместитель 

Председателя Межведомственной рабочей группы по упрощению процедур международной торговли и 

логистики 
 
Прогресс в реализации Соглашения ВТО по Упрощению Процедур Торговли  

Представитель Министерства экономического развития и торговли Украины, Александр Федоров, 

ООО «ППЛ  33-35» 
Марио Апостолов, Региональный советник, Отдел торговли ЕЭК ООН 

 
Обсуждение 
  
10:00-10:15 – кофе-брейк 
  
10:15 – 13:30 Сессия II: Вопросы создания Национального «единого окна»: разъяснение понятий  
 
Модератор: Представитель правительства Украины 
 
Прогресс в реализации проекта национального «единого окна в Украине 
Представители Государственной фискальной службы, Министерства финансов и Министерства 

экономического развития и торговли Украины,  
 
Поэтапная разработка национального единого окна. Результаты семинара в окт. 2016г. в г. Ирпень 

Марио Апостолов, Региональный советник ЕЭК ООН по торговле 
  
Упрощение процедур торговли и национальное „единое окно“. Роль таможни 

Владимир Писар, специалист по вопросам упрощения процедур торговли, EUBAM 
 
Единое окно в Европейском Союзе 

Захуани Саадауи, специалист по вопросам «единого окна», Европейская комиссия 
 
Сельскохозяйственные сертификаты в электронном «едином окне» (фитосанитарные, 
ветеринарные) 

Кенза ле Ментек, Координатор проекта, Пособие по развитию стандартов и торговли (STDF), Отдел 

хо сельскому хозяйству и Agriculture and сырьевых товаров, Всемирная торговая организация  
 
Логистические цепи поставок для сельскохозяйственной продукции (сертификаты) 

Франс ван Дипен, СЕФАКТ ООН 
 
Международные стандарты и национальное «единое окно» 

Ричард Мортон, Генеральный секретарь Международной Ассоциации ппортовых сообществ.   
 
Система портового сообщества в Одессе как пилотный проект для построения национального 

«единого окна»  
Алексей Орлов  ООО «ППЛ  33-35» (уточняется) 

 
Обсуждение 
 
13:30 – 14:30  Перерыв на обед  
 
 



Страница 3/3 
 

14:30 - 16:00 Гармонизация данных – неотложная задача в Украине  
 
Согласование данных, рекомендации по семинару в г. Ирпень, окт. 2016г.   

Марио Апостолов, Региональный советник ЕЭК ООН по торговле 
 
Проект Восточное Партнёрство – Цифровые транспортные коридоры и использование 

инструментов, разработанных СЕФАКТ ООН в Украине 
Олег Платонов, Президент Ассоциации «Укрвнештранс», Заместитель Председателя 

Межведомственной рабочей группы по упрощению процедур международной торговли и логистики 
 
Гармонизация форматов и моделей данных в различных прототипах «единого окна» 

Якименков Дмитрий, Начальник Службы информационных технологий ГП «АМПУ» 
 
ГЕФЕГ мбХ, Германия (уточняется) 
 
Обсуждение и рекомендации 
 
16:00 - 16:45 Дискуссия по вопросам Государственно-частного сотрудничества в Украине  
 
Дискуссия при модерированиии ЕЭК ООН и ЕУБАМ 
 
 
16:45 - 17:30 Закрытие семинара: организационные вопросы и рекомендации  
 
  
 
 
 
 
 
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь к:  
        Марио Апостолов , Региональный советник торговли ЕЭК ООН, Тел.: + 41 22-9171134, 

эл.почта:mario.apostolov@unece.org  
Ольга Кравченко, Тел.: +380 (44) 361 3731, Факс: +380 (44) 537 0769, эл.почта:  

olga.kravchenko505@gmail.com - организационные вопросы  
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