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Соглашение об ассоциации ЕС-Молдова и о
углубленной и всеобъемлющей зоне свободной
торговли (DCFTA).
Зона Углубленной и Всеобъемлющей Свободной Торговли
(DCFTA) представляет собой договоренность между ЕС и
Республикой Молдова, которая предусматривает льготные
торговые отношения, основанные на взаимовыгодном
режиме с взаимным предоставлением более широкого
доступа к своим рынкам по сравнению с другими торговыми
партнерами.
Договор об Ассоциированном Членстве, включая
компонента DCFTA., был подписан 27 июня 2014 года в
Брюсселе. Он начал внедряться на временной основе с 1
сентября 2014 года, так как все государства-члены ЕС, а
также Европейский Парламент должны его ратифицировать.
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Основные принципы:
 Стороны с самого начала договорились, что подход к
Соглашению будет масштабным и передовым, что оно
будет включать в себя углубленные и всеобъемлющие
зоны свободной торговли (DCFTA) и что оно, по мере
возможности, будет на порядок качественнее текущего
Соглашения о Партнерстве и Сотрудничестве.
Соглашение отражает стратегическую важность
отношений между ЕС и Молдовой, обеспечивая
политическую ассоциацию и экономическую интеграцию.
Соглашение содержит обязательные положения на
основе правил и договоренности и сотрудничестве,
выходящие за рамки традиционных соглашений. Оно
является всеобъемлющим и покрывает все сферы
интересов.
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DCFTA и главная цель
Целью DCFTA является как можно большее приближение
Молдовы к внутреннему рынку ЕС.
 Столпами внутреннего рынка ЕС являются четыре
свободы (свободное движение товаров, услуг, капитала и
людей).
 Для Молдовы установлен безвизовый режим.
 DCFTA не только взаимно откроет рынки, отменив и
снизив пошлины и квоты, но и повлечет за собой
всестороннюю гармонизацию законов, норм и положений во
всех отраслях экономики.
Главная цель Молдовы не только стать членом ЕС,
а модернизировать страну во всех областях ее
деятельности.
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Содержание Соглашения об Ассоциации
Соглашение об Ассоциации между ЕС и Молдовой
насчитывает более 850 страниц и состоит из следующих
частей:
> Преамбула, вступительная часть Соглашения, в которой
описаны цели и основополагающие принципы Соглашения;
> Семь разделов: Общие принципы; Политическое
сотрудничество, внешняя политика и политика безопасности;
Правосудие, свобода и безопасность; Экономическое и
отраслевое сотрудничество; Торговля и вопросы, связанные
с торговлей (DCFTA); Финансовое сотрудничество и борьба с
мошенничеством; Институциональные, общие и
заключительные положения;
> Приложения, предписывающие законодательство ЕС,
которое необходимо перенять в определенные сроки;
> Протоколы.
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ОСНОВЫ DCFTA

 Книга широкого согласования национального
законодательства в нескольких областях (более
300 законодательство ЕС);
 Охватывает все группы товаров и услуг, а
либерализацию движения капитала и мобильности
лиц;
 Устранение тарифных и нетарифных асимметричный;
 Возможность применения инструментов торговой
защиты в случае причинения вреда секторах
экономики;

 Определяется время / предсказуемость и
привлекательность.
6

Подробно о DCFTA
Соглашение DCFTA - это новый торговый инструмент,
который идет гораздо дальше традиционной концепции
сводной торговли и состоит из двух ключевых элементов.
 Во-первых, он предусматривает либерализацию
торговли путем отмены таможенных пошлин, импортных
квот и других законодательных, технических и
процедурных барьеров, а также путем принятия
упрощенных правил для инвестиций и услуг.
 Во-вторых, он предполагает принятие Молдовой
европейских норм и стандартов в виду более углубленной
интеграции с европейским рынком, который является
крупнейшим в мире: более 500 миллионов потребителей,
номинальный объем ВВП – 18 триллионов Евро.
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Доступ на рынки
 Либерализации таможенных пошлин, примерно 95%
тарифных позиций.
 Новые импортные технологии приведут к повышению
производительности, увеличению зарплат и
отраслевому росту, а также к новым рабочим местам.
Экспорт из Молдовы в ЕС вырастет на 15-16% в год
Импорт возрастет на 6-8% в год
 Это означает, что DCFTA будет способствовать
относительному улучшению торгового баланса
Молдовы.
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Технические барьеры в торговле (СФС и ТБТ).
Большинство этих улучшений в росте экспорта
произойдет благодаря устранению санитарных,
фитосанитарных и технических барьеров в торговле
(СФС и ТБТ).

Ожидаемый доход будет выше для Молдовы,
поскольку планируется приближение молдавских
стандартов к европейским, что не только откроет
рынок ЕС для молдавского экспорта, но и приведет к
большему открытию рынков третьих стран для
молдавских товаров, когда молдавские производители
станут придерживаться стандартов ЕС.
В сельском хозяйстве, которое является ключевой
отраслью, отмена пошлин приведет к росту
молдавского экспорта в ЕС на 30%.
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Технические барьеры при экспорте в ЕС
Расхождения в технических нормах главное препятствие
для молдавского экспорта в ЕС.
 Приведение технических норм в соответствие с нормами
ЕС это снижение затрат на прохождение процедур оценки
соответствия на 50-60%.
Более 36% ТР Молдовы соответствуют требованиям ЕС
В январе 2015 года Ассоциация «The European co-operation
for Accreditation» (EA) провѐл предварительный аудит по
оценке соответствия Национального органа по
аккредитации Молдовы. Ожидается следующий аудит
( аккредитация) в течение второй половины 2015 г.
,подписание Соглашения и признание результатов
аккредитации в 2016 г.
Преимущество Молдовы в устранения ТБ в том, что вся
законодательная база ЕС изучается и применяется без
перевода, т.е. на румынском языке.
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Первые результаты
1 сентября 2014 вступило в силу Соглашение об ассоциации с
ЕС. Таким образом, в течение более двух месяцев Молдова
пользуется зоны свободной торговли с глубоким ЕС и
всеобъемлющий (DCFTA).
Даже если Соглашение об ассоциации включает в себя
преимущества в среднесрочной и даже долго (5-7 или даже 10
лет), первые 2 месяца реализации, которая уже принесла
некоторые ощутимые результаты. Важно, что эти преимущества
ощущались определенный агропромышленный сектор, который
считается наиболее чувствительным к либерализации торговли с
ЕС.
Рост в сентябре-октябре 2014 года, экспорт вина (+ 26%), яблоки
(2,7 раза), сливы (8,1 раза), столовый виноград (5,8 раз),
замороженные сладкая кукуруза (более чем в 3 раза) и зерна (+
77%). Увеличивает выражены по сравнению с предыдущим
годом, таким образом, устраняется сезонный фактор. Кроме того,
экспорт увеличился настолько впечатляющим, несмотря на
высокую базу сравнения (2013 был очень плодотворным).
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ПРЕИМУЩЕСТВА DCFTA ДЛЯ ЭКСПОРТЁРОВ

 Без лимитная доступность, без импортных тариф и ограничений
на рынке сельскохозяйственных и промышленных товаров и
услуг;
 Устранение таможенных пошлин;
 Ясные перспективы и стимулы по развитию бизнеса;
 Перспективы по экспорту продуктов животного происхождения;
 Принимая европейских стандартов и норм, связанных с качеством
инфраструктуры;
 Разработка национальной правовой базы в области конкуренции;
 Переход от торговли к производству;
 Возможность технической и финансовой помощи со стороны ЕС;
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Total Export
2011

2012

2216,8 mln. USD

2013

2161,8 mln. USD

2399,0 mln. USD

9,6%

13,8%

10,2%

41,5%

48,9%

42,9%

46,9%

46,1%
40,1%

Total Import
2011

2012

5191,3 mln. USD

5213,1

2013

mln. USD

5492,7 mln. USD

24,3%

23,5%

24,7%

44,5%
43,5%

31,2%

33,0%
EU

CIS

Alte ţări

30,8%

44,5%
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Стандарты и нормы в цепи производства и
реализации органической продукции
Операторы включенных в цепи органического производства
кроме соблюдения национальных, региональных (например
СЕ,NOP) должны применять и ряд других стандартов.
 Обязательные нормы регламентирующие доступ к рынкам.
Специальные стандарты сети супермаркетов GlobalGAP,
BRC, Проект “Danube Soya” и др.
Стандарты для сертификации кормов GMP+FSA
 Системы менеджмента качество продукции HACCP, FSS22K
Производство анализов продукции в аккредитованных и
признанных лабораториях

Приглашения независимых инспектирующих организациях.
 Операторам удобнее получить услуги из одного «окна»,
например от SGS.
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НАШИ КЛИЕНТЫ: МЫ ОБСЛУЖИВАЕМ ВСЮ
ЦЕПОЧКУ ПОСТАВОК

Слишком много внимания сейчас

Input
Companies
Seed
Companie
s
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Chemicals
Land care

Growers

Individual
Growers
CoOperatives
Grower
Political
Bodies

Country

Interior

Traders

Buyers

Logistics

& Marketers Logistics

Country
Merchants

Road

Agency
Networks

Large
Storage

Rail

Small
Storage

Additional

Marketing
Boards

Export
Elevation

Grower
Controlled
Companies

Ocean
Freight

Inspection
Global Trading Services
Companies

Grain
Processors
Millers
Intensive
Animal
Industries
Industrial
Grain
Users
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ДОСТУП НА РЫНОК ЕС

 Ликвидировать все таможенные пошлины на импорт и
экспорт промышленной и сельскохозяйственной
продукции;
 Удаление дополнительные меры тарифов на фрукты и
овощи, с некоторым тарифным квотам;
 Коэффициенты, плавающие в некоторых
чувствительных сельскохозяйственных продуктов в
зависимости экспортного потенциала;
 Переговоры соглашение о взаимном признании
сертификатов соответствия;
 Финансовая и консультационная поддержка
развертывания SPS / ТБТ и т.д.
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ДОСТУП ТОВАРОВ К РЫНКАМ РМ ИЗ ЕС
 Немедленное устранение импортных пошлин для
большинства промышленных продуктов, за
исключением продуктов текстиль, мебель,
строительство и химического вещества;
 Переходный период - 3-7 лет;
 Для сельскохозяйственных продуктов:
Что не производится и сырье - отмены пошлин сразу;
Для менее чувствительных продукции,
конкурентоспособные - переход на 5-10 лет (фрукты,
овощи, алкогольные напитки, фирменные сыры и т.д.);
Чувствительные продукты - тарифные квоты на импорт
(импорт из среднего показателя по ЕС в последние 3
года) - мясо и мясные продукты, молоко и молочные
продукты, сладости и т.д.
Запрет экспортных пошлин.
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РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Обеспечивает сотрудничества и диалога по
вопросам, касающимся партий, способствующих
развитию сельского хозяйства и развития сельских
районов, включая постепенное сближение политики и
законодательства.
В соответствии с положениями Приложения VII
Соглашения, RM, чтобы постепенно приближаться
свое законодательство как в списке:
Политика в области качества - 4 года,
Органическое сельское хозяйство - 4 года,
Маркетинговые стандарты для растений, семена
растений, растительных продуктов, фруктов и
овощей - 3/5 лет
Маркетинговые стандарты для живых животных и
продуктов животного происхождения - 4/5 лет
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Законодательная основа экологического с/х пр-ва
в Республике Молдова
законодательство по вертикали:
-Закон № 115-XVI от 09.06.05 «об экологическом с/х производстве»;
законодательство по горизонтали:
-Правительственное Решение № 149 от 10.02.2006 «о введение в
действие Закона об экологическом с/х производстве»;
-Правительственное Решение № 1078 от 02.10.2008 «технический
регламент о введение в действие Регламента CE 834/2007»;
-Правительственное Решение № 884 от 22.10.2014 «Об
утверждении Регламента использования национального знака
«Agricultura Ecologică – Republica Moldova»
-Приказ Министерства с/х № 16 от 05.02.2010 «Процедура
регистрации экономических агентов в производство экологически
с/х продукции»; www.maia.gov.md
-Приказ Министерства с/х № 9 – от 19.01.2010 «о создании
межведомственной Комиссии по авторизации Органов по
инспекции и сертификации в экологическом с/х производстве»;
-Приказ Министерства с/х № 179 от 10.09.2008 «о Регламенте
ведения Книги истории полей» (MO № 204 – 205 от 14.11.08) .
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Национальная Марка – Экологическое с/х
Республика Молдова
В декабре 2011, была зарегистрирована национальная Марка
«Экологическое с/х - Республика Молдова;
Это сочетание текста и графического изображения, нанесенное на
этикетку экологического с/х продукта, с целью этикетирования,
представления и продвижения экологической продукции,
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Основные показатели экологического производства в
Республике Молдова

Показат

Категория

Кол-во
экономических
агентов в
экологическом
пр-ве, 2013

Площадь,
всего 2013 га,

Оббьем пр-ва,
всего 2013, тон

Реализовано
продуктов,
всего 2013,
тон

Cертиф.

Конверс
ия

Сертиф.

Конверс
ия

Cертиф.

Конве
рс

Местный
рыно
к

Экспо
рт

13

77

13083

48561

14818

17989

19469

13338

Всего

90

2014 г.

58

61644
3,66% от с/х
пахотных
земель

32807

32807

Проблемы:
• В основном мелкие фермы
• Отсутствия групп производителей
• Упаковочные дома в недостаточном количестве
• Недостаточная государственная финансовая поддержка
• Местный био рынок отсутствует
• Миграция сельского населения
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ЭКСПОРТ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ С/Х
ПРОДУКТОВ

Основные с/х продукты
предназначенные на экспорт
- Зерновые – 14.800 тон
- подсолнечник – 2.100 тон

-Соя – 9.600 тон
2011
(22 тыс. тонн)
2012
15 тыс. тонн
2013
32 тыс. тонн
15 мил. Евро

- ягоды
- эфиромасличные продукты

- масло подсолнечное
80% сырье с/х продуктов

основные рынки:
Германия, Австрия, Италия
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ПОДДЕРЖКА СО СТОРОНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РМ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО С/Х ПР-ВА
2007 - 2011

S - Всего

V – всего на местный рынок

400 тыс. $ USA (8 мил. лей)

13.837 га =28.9 $ USA (578 лей/га)

625 тон =0.04 $ USA (0,87 лей/кг)

На единицу. площади продукции растениеводства

Поддержка
экологической
с/х продукции в
растениеводстве

- 45 $ USA (700 лей) /га первый год
конверсии
-32 $ USA (400 лей)/га второй год
конверсии

400 $ USA (8,0 мил. лей)

-20% к цене реализации
экологической с/х продукции на
местном рынке

23

ДИНАМИКА ПЛОЩАДЕЙ 2003 – 2013
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СТРУКТУРА ПАХОТНЫХ ЗЕМЕЛЬ

Фрукты - 4124
3,43%
ha

Виноград-249
0,22%
Пастбища - 802
Зерновые -60434
3,66%
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СТРУКТУРА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

Горох - 800
1,1%
Соя- 3631
1,35%
Подсолнечник 13274
Кукуруза - 10651
1,3%

ha

Рапс - 2044
1,5%
Люцерна - 258
0,4%
Лен - 509
Пшеница 22042
Рожь - 5483
0,34%
0,2%
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ДИНАМИКА ПЛОЩАДЕЙ ОСНОВНЫХ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ С/Х КУЛЬТУР
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СТРУКТУРА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ МНОГОЛЕТНИХ
НАСАЖДЕНИЙ

Абрикос - 30
Миндаль- 34
Эфиро-масличные - 681

ha

Яблони - 327
Чирешня - 14
Орех - 110
Персик - 216

Слива - 57

Виноград - 249
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ПОДДЕРЖКА ПРОДВИЖЕНИЯ
РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО С/Х ПР-ВА НА
2013-2015
 Мера 1. Стимулирование кредитования с/х производителей коммерческими
банками 12.5 тыс. $ USA (200 тыс. лeй) для одного и того же кредита;
 Mера 3. Стимулирование инвестиций в создание многолетних насаждений
 1. Для создания плантаций эфиромасличных культур:
 Роза для масло – 830 $ USA (10 тыс. лeй) / гa;
 Лаванда – 420 $ USA (5 тыс. лeй) / гa;
 2. Для создания виноградников (столовых сортов) – 2900 $ USA (35 тыс. лeй)
/ гa;
 3. Для создания орехоплодных насаждений, плодовых кустарников и
клубники – 3750 $ USA (45 mii lei) / гa;

 Мера 4. Стимулирование инвестиций пр-ва овощей в закрытом грунте
(зимние теплицы, солярии, тоннели)
 Компенсация стоимости тепличных модулей, оборудования, установок,
материалов на покрытие и строительство;
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Схема сертификации группы производителей

Орган по сертификации

Contract
between farmers
and group
manager

Ферма

Ферма

Выборочные
Аудиты –
квадратный
корень из„n‟

Менеджер
группы
Свод правил

Ферма

Ферма

Ферма

Ферма

Ферма
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Стандарты и нормы в цепи производства и
реализации органической продукции
Операторы включенных в цепи органического производства
кроме соблюдения национальных, региональных (например
СЕ,NOP) должны применять и ряд других стандартов.
 Обязательные нормы регламентирующие доступ к рынкам.
Специальные стандарты сети супермаркетов GlobalGAP, BRC,
Проект “Danube Soya” и др.
Стандарты для сертификации кормов GMP+FSA
 Системы менеджмента качество продукции HACCP,
ISO9001,ISO22000 и др.
Производство анализов продукции в аккредитованных и
признанных лабораториях
Приглашения независимых инспектирующих организациях.
 Операторам удобнее получить услуги из одного «окна»,
например SGS.
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SGS МОЛДОВА
УСЛУГИ ПО ОРГАНИЧЕСКОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ АУДИТОРЫ SGS МОЛДОВЫ, НАЧИНАЯ
С 2000 ГОДА, СЕРТИФИЦИРОВАЛИ БОЛЕЕ 500 000 ГА С/Х
ЗЕМЕЛЬ В МОЛДОВЕ, РОСИИ, УКРАИНЕ, КАЗАХСТАНЕ, АРМЕНИИ,
СЕРБИИ, СИРИИ И ДРУГИХ СТРАНАХ.
ЭТО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УГОДИЙ ПО ВЫРАЩИВАНИЯ И
ПРОИЗВОДСТВУ ОРЕХОВ, ВИНОГРАДА, ВИНА, РАСТИТЕЛЬНОГО
И ЭФИРНОГО МАСЛА, ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ, ЯГОД, ЗЕРНОВЫХ,
СУХОФРУКТОВ И Т.Д.
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОРГАНИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ,
СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ SGS, ЭКСПОРТИРУЮТ СВОЮ
ПРОДУКЦИЮ В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И ДРУГИХ
СТРАНАХ.
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ПОЧЕМУ SGS?
Nº1

МИРОВОЙ
ЛИДЕР

80,000

СОТРУДНИКОВ

13

ГЛОБАЛЬНЫ
Х ОТРАСЛЕЙ

1,650

ОФИСОВ И

ЛАБОРАТОРИ
Й

УСЛУГИ
ПО ВСЕМУ
МИРУ
ГЛУБОКОЕ
ЗНАНИЕ
КАЖДОГО
РЕГИОНА
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ГЛОБАЛЬНЫЕ УСЛУГИ,
АДАПТИРОВАННЫЕ К ПОТРЕБНОСТЯМ
КОНКРЕТНЫХ ОТРАСЛЕЙ

ИНСПЕКЦИИ
ИСПЫТАНИЯ
ЭКСПЕРТИЗА
СЕРТИФИКАЦИЯ
ТРЕНИНГИ
КОНСАЛТИНГ
АУТСОРСИНГ
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SGS – МИРОВОЙ ЛИДЕР В ОБЛАСТИ ИНСПЕКЦИЙ,
ЭКСПЕРТИЗЫ, ИСПЫТАНИЙ И СЕРТИФИКАЦИИ
SGS MOLDOVA S. A.
7, M. EMINESCU STREET
CHISINAU MD 2009
REPUBLIC OF MOLDOVA
T (+373 22) 22.83.83
F (+373 22) 22.50.66
WWW.SGS.COM
EMAIL: SGS.MOLDOVA@SGS.COM
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