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ОСНОВНЫЕ  МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ     ИНДИКАТОРЫ (2018)

• Стабилизация темпов роста ВВП 106,2% 

• Снижение внешнеторгового оборота – 95,2%; 

- экспорт + 49,6%; 

- импорт - 47,8%; 

- сальдо платежного баланса    6328,0 млн. US$

- импорт продовольств. товаров    - 27,5%  

• Сводный индекс потребит. цен    107,20% 

• Доля сельского хозяйства в ВВП    11,6%

• Доля частного сектора в ВП с/х      95,1%



МЕРЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ 
В 2017-2018 ГОДЫ

Политика относительно импорта

• В 2017 - 2018 годах в стране продолжилась политика 
активного импортозамещения в сельском хозяйстве

• Импортные пошлины, установленные Постановлениями 
Президента Туркменистана в 2015 году (№ 14085 от 26 
января 2015 года и № 14394 от 04 сентября 2015), после 
2015 года в стране не изменялись

• Туркменистан не применял количественные ограничения и 
запреты на импорт сельскохозяйственной продукции

• В 2017-2017 годах Туркменистан не применял импортные 
тарифные квоты

• В 2018 году импорт продовольствия в рамках Гос. 
Программы импортозамещения  удалось снизить на 27,5 %



МЕРЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ 
В 2017-2018 ГОДЫ

Политика относительно экспорта

• Экспортные пошлины

новых директивных документов по экспортным пошлинам в 2017-
2018 годах принято не было

В 2015-2016 годах: 

№ 14085 от 26 января 2015 года, включающее перечень товаров, 
которые могут быть вывезены из Туркменистана без уплаты 
таможенных пошлин и количественных ограничений

№14 723 от 15 апреля 2016 года «О совершенствовании порядка 
реализации в зарубежных государствах некоторых видов товаров и их 
вывоза за пределы нашей страны»

• Меры продвижения экспорта

новых директивных документов по мерам продвижения экспорта в 
2017-2018 годах принято не было

2016 год: Постановления Президента Туркменистана  №14 723 от 15 
апреля 2016 года «О совершенствовании порядка реализации в 
зарубежных государствах некоторых видов товаров и их вывоза за 
пределы нашей страны»



МЕРЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ 
В 2017-2018 ГОДЫ

• Другие ограничения экспорта

- новых директивных документов по мерам продвижения экспорта в 
2017-2018 годах принято не было

2016 год: Постановление Президента Туркменистана № 14 594 от 5 
февраля 2016 года - утвержден Перечень экспортной продукции, 
подлежащей сертификации для вывоза за пределы таможенной 
территории Туркменистана

Новые торговые соглашения, прогресс в переговорных процессах

- Туркменистан является ассоциированным членом СНГ (председа-
тельствует в СНГ в 2019 году), новых соглашений принято не было

- существенных изменений в вопросах вступления страны в ВТО в 
2017-2018  годах не было



ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИТИКЕ ВНУТРЕННЕЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА В 2017-2018 ГОДЫ

• Постановление Президента Туркменистана от 6 марта 2017 года, согласно которого 
производителям сельскохозяйственной продукции всех форм собственности 
разрешено выделять льготные кредиты 

• Постановление Президента Туркменистана от 2 марта 2018 года, в соответствии с 
которым для поддержания развития птицеводства освобождены от таможенных 
пошлин корма для птицеводческих комплексов, ввозимые из-за рубежа

• Постановление Президента Туркменистана от 5 октября 2018 года:
 Об увеличении в два раза закупочных цен на пшеницу. С января 2019 года за 

одну тонну пшеницы государство заплатит арендаторам 800 манатов ($228)

 Повышены закупочные цены на хлопок, цена на который, в зависимости от 
качества, составят от 1800 до 2000 манат за тонну ($514-$571)

• Постановление высшего государственного органа Туркменистана - Халк Маслахаты 
(Народный Совет) от 25 сентября 2018 года, основные из предлагаемых мер:

- предоставление земельных участков дайханским хозяйствам и гражданам в 
пользование сроком до 99 лет;

- соблюдение условия - не менее 70% выделенных участков должны быть засеяны 
культурами для сдачи урожая государству, остальную часть земли товаропроизводитель 
может использовать по своему усмотрению;

- проведение поэтапной приватизацию всех животноводческих ферм, находящихся на 
балансе Министерства сельского и водного хозяйства Туркменистана;

- выделение товаропроизводителям банковских кредитов на закупку сельхозтехники и 
оборудования до 70% от полной его стоимости с годовой ставкой 1% сроком до 10 лет.



ИЗМЕНЕНИЯ В НАЦИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В ОБЛАСТИ АПК

o Январь 2017 г. – введен в действие новый «Водный кодекс 
Туркменистана» (государственное управление и государственный 
контроль в области использования и охраны вод; устойчивое и 
рациональное использование водных ресурсов; платность специального 
водопользования; предотвращение загрязнения, засорения и истощения)

o Март 2017 г. – принят новый Закон «О зерноводстве» (устанавливает 
правовую основу по производству, переработке, реализации зерновой 
продукции)

o Март 2017 г. – Постановлением Президента освобождены от 
таможенной пошлины импортные корма для поддержания птицеводства

o Март 2017 г. – Постановлением Президента уполномоченным банкам 
разрешено выдавать льготные кредиты частным производителям 
сельхозпродукции (сельхозтехника под 1% годовых на 10 лет; 
инвестиционные проекты в животноводстве и птицеводстве под 5% 
годовых на 10 лет)



ИЗМЕНЕНИЯ В НАЦИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В ОБЛАСТИ АПК

o Май 2017 г. – внесены изменения и дополнения в Кодекс 

Туркменистана «О земле» (передача в долгосрочную аренду до 99 лет 

земли при ее эффективном использовании в течение 5 лет)

o Май 2017 г. – внесены изменения и дополнения в Закон Туркменистана 

«О государственном земельном кадастре» ( информационное 

обеспечение и мероприятия, направленные на сохранение и 

повышение плодородия земель, установления обоснованной платы за 

земли и порядка её взимания, выступает основой сохранения 

земельных ресурсов)

• Март 2018 г. – Постановление «О развитии птицеводческой отрасли» 
(об освобождении от пошлин кормов для птицеводческих комплексов)

• Апрель 2018 года – Указ о реорганизации Государственного 
объединения пищевой промышленности Туркменистана 

• Сентябрь 2018 года – Постановление Халк Маслахаты Туркменистана 
«О дальнейшем совершенствовании реформ в сельскохозяйственной 
отрасли»



ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 2018/2017

• Экспорт:

 Овощи +39,5%

 Кондитерские изделия +6,9%

 Соки фруктовые +2,4 раза

 Яйца +3,8 раза

• Импорт:

 Говядина -34,8%

 Сахар -43,7%

 Сыры -52,2%

 Рис -80,1%

Мука +79,1%

Макаронные изделия -41,9%

 Овощи -10,0%

 Картофель +15,2%

 Какао и продукты -48,7%

Фрукты и орехи -16,2%

 Кофе, чай -26,5%



МЕРЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ 
В 2017-2018 ГОДЫ

Заключение: основные изменения, выводы

• Большой вклад частного сектора в развитие АПК

• Политика в области импортозамещения и увеличения 
экспорта начала приносить конкретные результаты –
увеличено производство сельхозпродукции и 
ликвидирован дефицит внешнеторговой деятельности

• Приняты важные решения в области реформирования 
сельскохозяйственной отрасли, направленные на 
повышение мотивации сельхоз производителей

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


