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ДВУСТОРОННИЕ ТОРГОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ

ГРУЗИЯ И ТУРЦИЯ 

ПОДПИСАЛИ ПОПРАВКИ 

К СОГЛАШЕНИЮ О 

СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛЕ

9 сентября 2022 года Грузия и Турция подписали поправки к Соглашению о 
свободной торговле.  Благодаря этому Грузия получит новые льготы при экспорте 
продукции в Турцию.

После вступления в силу экспорт из Грузии в Турцию будет разрешен в рамках 
режима нулевой ставки при ввозе таких товарных позиций, как живой скот, 
говядина, зеленый чай, сухофрукты, киви, лимоны, консервированные помидоры 
и пищевые ингредиенты.

Кроме того, Турция также увеличит квоты на импорт меда, яблок и вина.

Соглашение о свободной торговле между Грузией и Турцией вступило в силу 
1 ноября 2008 года.

newsgeorgia.ge

https://www.newsgeorgia.ge/gruzija-i-turcija-podpisali-popravki-v-soglashenie-o-svobodnoj-torgovle/
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МЕЖДУНАРОДНОЕ  СОТРУДНИЧЕСТВО

МЕЖДУ АЗЕРБАЙДЖАНОМ 

И УЗБЕКИСТАНОМ 

ПОДПИСАНА 

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» ПО 

СОТРУДНИЧЕСТВУ В СФЕРЕ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

УЗБЕКИСТАН И 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ 

ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ 

О РАСШИРЕННОМ 

ПАРТНЕРСТВЕ И 

СОТРУДНИЧЕСТВЕ

ЕАЭС И УЗБЕКИСТАН 

РАСШИРЯЮТ СФЕРЫ 

СОТРУДНИЧЕСТВА

5 июля 2022 года на первом заседании министров сельского хозяйства 
Организации тюркских государств в Узбекистанe между Азербайджаном 
и Узбекистаном была подписана «Дорожная карта» по сотрудничеству в 
области сельского хозяйства. Документ предусматривает обмен опытом между 
двумя странами в сфере системы агрострахования, цифровизации сельского 
хозяйства, государственной поддержки сельского хозяйства, создания 
совместного предприятия в сфере шелководства и по ряду других вопросов.

Новое Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС) 
между Европейским Союзом и Узбекистаном было подписано в Брюсселе 
6 июля 2022 года.

Соглашение содержит положения о политическом диалоге и сотрудничестве в 
таких областях, как демократия, права человека, развитие культурных связей, 
финансовое и техническое сотрудничество, инвестиции, торговля товарами и 
услугами, защита интеллектуальной собственности.

Соглашение создает полноценный механизм всесторонних переговоров 
между Европейским союзом и Узбекистаном, в том числе в сферах торгово-
экономического сотрудничества.

Перечень дополнительных направлений сотрудничества между Евразийским 
экономическим союзом и Узбекистаном подписан 12 июля 2022 года.

Документ включает постепенную гармонизацию подходов в сфере таможенного 
сотрудничества (в том числе в части использования навигационных пломб 
для отслеживания перевозок, других аспектов таможенного транзита), 
технического регулирования, санитарных, фитосанитарных и ветеринарных 
норм. Также речь идет о сотрудничестве по вопросам цифровизации грузовых 
транспортных перевозок, климатической повестки, электронной торговли, 
участия Узбекистана в реализации проекта «Евразийский агроэкспресс» и в 
других сферах.

azertag.az

uzreport.news

belta.by

https://azertag.az/ru/xeber/Mezhdu_Azerbaidzhanom_i_Uzbekistanom_podpisana_Dorozhnaya_karta_po_sotrudnichestvu_v_sfere_selskogo_hozyaistva-2204675
https://uzreport.news/economy/uzbekistan-i-evropeyskiy-soyuz-podpisali-soglashenie-o-rasshirennom-partnerstve-i-sotrudni
https://www.belta.by/economics/view/eaes-i-uzbekistan-rasshirili-napravlenija-sotrudnichestva-513206-2022/
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РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА 

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ 

СЕКТОРЕ МЕЖДУ 

УЗБЕКИСТАНОМ И ИНДИЕЙ

УКРАИНА И ПОЛЬША 

ПОСТРОЯТ ТРУБОПРОВОД 

ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ 

РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА

Узбекистан и Индия провели переговоры о развитии сотрудничества в аграрной 
сфере. Стороны договорились активизировать торговлю, создав благоприятные 
условия для взаимного доступа сельскохозяйственной продукции на рынки двух 
стран. Узбекистан предоставил фитосанитарные разрешения на импорт шести 
индийских товаров, включая бананы, манго, сою и рис. Индия рассматривает 
возможность выдачи разрешений на узбекский виноград, гранаты, яблоки, 
хурму, перец чили, помидоры, миндаль и арбузы.

В начале сентября 2022 года Министерство аграрной политики и 
продовольствия Украины, Министерство инфраструктуры Украины, 
Министерство сельского хозяйства и развития села Республики Польша 
и Министерство инфраструктуры Республики Польша подписали 
четырехсторонний меморандум по проекту строительства международного 
трубопровода для транспортировки украинского растительного масла через 
Польшу. 

nova24.uz

pravda.co.ua

МЕЖДУНАРОДНОЕ  СОТРУДНИЧЕСТВО

https://nova24.uz/uzbekistan/uzbekistan-razreshil-import-ryada-produktov-iz-indii/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https: //www.pravda.com.ua/rus/news/2022/09/7/7366430/
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ТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА И МЕРЫ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ B 
ИЮЛЕ-СЕНТЯБРЕ 2022 ГОДА

СТРАНА КАТЕГОРИЯ МЕР ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОПИСАНИЕ

Азербайджан Субсидии 21 июля 2022 Президент Азербайджана утвердил меры по повышению уровня 
самообеспечения пшеницей, позволяющие производителям 
продовольственной пшеницы получать долгосрочные субсидии. 
Согласно Указу «О ряде мероприятий по повышению уровня 
самообеспечения продовольственной пшеницей» начиная с 
2023 года будет применяться субсидия на продовольственное 
зерно сроком на 5 лет. Она будет доступна для лиц, 
производящих продовольственную пшеницу с применением 
современных оросительных систем и сдавших собранное 
зерно в Государственное агентство резервов Азербайджана 
и на мукомольные предприятия в соответствии с контрактом, 
заключенным с Министерством сельского хозяйства.

Ограничение на 
импорт 

22 августа 2022 22 августа 2022 года Агентством пищевой безопасности 
Азербайджана в целях защиты от инфекционных заболеваний 
животных и в соответствии с «Кодексом здоровья наземных 
животных» Всемирной организации по охране здоровья 
животных введено временное ограничение на ввоз из 
нидерландской провинции Зеландия живой птицы и 
инкубационных яиц, мяса птицы, готовых продуктов из мяса 
птицы и всех видов продукции птицеводства, содержащих 
в своем составе продукты переработки птицы (за 
исключением товаров, подвергнутых термической обработке, 
обеспечивающей уничтожение вируса птичьего гриппа), кормов 
и кормовых добавок для птицы, оборудования, используемого 
для содержания, забоя и переработки птицы, а также на транзит 
с указанной территории через территорию Азербайджана 
живой птицы. 

Беларусь Запрет на экспорт 7 июля 2022 Совет Министров Беларуси 6 июля 2022 года принял 
Постановление №446 «О введении временного запрета на 
вывоз отдельных видов товаров». Запрет распространяется 
на вывоз пшеничной муки, крупы грубого помола из гречихи, 
гречневого зерна и готовых пищевых продуктов из гречки. 
Запрет устанавливается на вывоз указанных товаров вне 
зависимости от страны происхождения за пределы Беларуси в 
государства - члены ЕАЭС.

Постановление Совета Министров вступило в силу 6 июля 2022 
года и будет действовать в течение трех месяцев.

Разрешение на 
импорт 

8 сентября 2022 Беларусь ослабила запрет на импорт продуктов питания, 
введенное в начале 2022 года на некоторые продукты (мясо 
крупного рогатого скота, мясо птицы, свинину, молоко и 
молочную продукцию, фрукты и орехи, колбасы, кондитерские 
изделия, соль, овощи) в ответ на  санкции. Принято новое 
постановление, разрешающее импортерам с 12 сентября 2022 
года ввозить клементины, киви, пекинскую капусту и стеблевой 
сельдерей из Австралии, Албании, Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии, Евросоюза, Исландии, 
Канады, Лихтенштейна, Македонии, Норвегии, Новой Зеландии, 
США, Черногории и Швейцарии.
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ТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА И МЕРЫ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ B 
ИЮЛЕ-СЕНТЯБРЕ 2022 ГОДА

Грузия Запрет на экспорт 1 июля 2022 Правительство  Грузии приняло решение с 4 июля 2022 года 
ввести запрет на экспорт пшеницы и ячменя, производящихся 
внутри страны. Ограничение будет действовать в течение 12 
месяцев. Данные меры необходимы во избежание дефицита 
сельхозпродукции на внутреннем рынке. 

Казахстан Запрет на экспорт 25 июля 2022 Казахстан с августа 2022 года на 6 месяцев продлил запрет 
на экспорт крупного рогатого скота живого (код ТН ВЭД ЕАЭС 
0102), овец и коз живых (код ТН ВЭД ЕАЭС 0104) с целью 
сдерживания роста цен на мясную продукцию, увеличения 
поголовья скота и обеспечения загрузки отечественных 
мясокомбинатов отечественным сырьем.

Ограничение на 
импорт

13 сентября 2022 C 13 сентября 2022 года Комитет ветеринарного контроля 
и надзора Министерства селького хозяйства  Казахстана  
ввел временные ограничения из-за гриппа птиц на ввоз в 
Республику Казахстан птицеводческой продукции с территории 
Саратовской области Российской Федерации. Ограничения 
распространяются на следующие товары: живой птицы и 
инкубационного яйца; пуха и пера; мяса птицы и всех видов 
птицеводческой продукции, не прошедших тепловую обработку 
(не менее 70°С); кормов и кормовых добавок для птиц (за 
исключением кормовых добавок растительного происхождения, 
химического и микробиологического синтеза); охотничьих 
трофеев, не прошедших таксидермическую обработку 
(пернатая дичь); бывшего в употреблении оборудования для 
содержания, убоя и разделки птиц.

Отмена 
экспортных квот

14 сентября 2022 В Казахстане с 14 сентября 2022 года отменено квотирование 
экспорта зерна и муки, которое было введено 14 апреля 
и затем продлено 15 июля 2022 года для обеспечения 
продовольственной безопасности.

Республика 
Молдова

Тарифные квоты 
на импорт 

18 июля 2022 Сельскохозяйственные производители Республики 
Молдова смогут в течение 2022 года экспортировать на 
рынок Европейского союза значительно большие объемы 
сельскохозяйственной продукции без уплаты таможенных 
пошлин. Нулевые импортные квоты ЕС для молдавских фруктов 
и овощей были увеличены, а некоторые даже удвоены: сливы 
– с 15 000 тонн до 40 000 тонн, виноград – с 20 000 тонн 
до 58 000 тонн, яблоки – с 40 000 тонн до 80 000 тонн, 
виноградный сок – с 500 тонн до 1 000 тонн, вишня – с 1 500 
тонн до 3 000 тонн, помидоры – с 2 000 тонн до 4 000 тонн, 
чеснок – с 220 тонн до 440 тонн. Увеличение импортных квот 
является частью мер ЕС по поддержке Республики Молдова в 
преодолении кризиса, связанного с войной на Украине, а также 
последствиями эмбарго, введенного Российской Федерацией 
в отношении молдавского экспорта фруктов с 15 августа 2022 
года.

Налог на 
добавленную  
стоимость

6 сентября 2022 5 сентября 2022 года членами Комиссии по чрезвычайным 
ситуациям Республики Молдова принято решение о том, что 
налог на добавленную стоимость при экспорте и ре-экспорте 
подсолнечного масла снова будет возмещаться. Тем самым 
было отменено решение Комиссии от 18 мая 2022 года. 
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Российская 
Федерация

Экспортная 
пошлина

1 июля 2022 Власти Российской Федерации перевели расчеты пошлины на  
экспорт зерна в российские рубли согласно Постановлению 
Правительства Российской Федерации. Базовая цена для 
расчета пошлины на вывоз пшеницы составляет теперь 15 тысяч 
рублей за тонну вместо 200 долларов США.

Коридор для 
экспорта

22 июля 2022 Представители Российской Федерации, Турции и Генеральный 
секретарь ООН подписали соглашение в рамках 
Черноморской торговой инициативы при посредничестве ООН 
о возобновлении экспорта зерна и продуктов питания из трех 
украинских портов в Черном море. Второе соглашение было 
подписано между Украиной, Турцией и Генеральным секретарем 
ООН (см. ниже) в тот же день.

Запрет на ввоз 10 августа 2022 Российская Федерация с 15 августа 2022 года вводит запрет на 
ввоз продукции растениеводства из Республики Молдова. Он 
касается фруктов, овощей и круп по фитосанитарным причинам.

Экспортная 
пошлина

31 августа 2022 Срок действия экспортной пошлины на соевые бобы, 
используюемую для производства кормов в животноводстве 
в Российской Федерации, будет продлен на два года – до 31 
августа 2024 года.

Запрет на экспорт 8 августа 2022 Российская Федерация ввела запрет на экспорт семян рапса с 8 
сентября по 28 февраля 2023 года.

Украина Коридор для 
экспорта

22 июля 2022 22 июля 2022 года в Турции представители Украины, Турции 
и Генеральный секретарь ООН подписали соглашение 
о Черноморской торговой инициативе о безопасной 
транспортировке зерна и продуктов питания из украинских 
портов. Инициатива заключается в создании коридора для 
экспорта сельскохозяйственной продукции из трех украинских 
портов.

Субсидии 5 сентября 2022 В Украине принимаются заявки по новой программе поддержки 
мелких фермеров на общую сумму более 1,5 миллиардов 
гривен (50 миллионов евро). Программа финансируется 
за счет бюджетной поддержки Европейского союза. По 
условиям программы средства будут предоставляться 
сельхозпроизводителям, которые обрабатывают от 1 до 120 
га сельскохозяйственных угодий и/или содержат от 3 до 100 
коров. Распределение этих средств происходит онлайн через 
Государственный аграрный реестр (dar.gov.ua).

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207010039?index=2&rangeSize=1
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ТОРГОВЛЯ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ 
ТОВАРАМИ В СТРАНАХ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ, 
КАВКАЗА И СРЕДНЕЙ АЗИИ: 
ЯНВАРЬ-ИЮНЬ, 2018-2022 ГГ.

В первом полугодии 2022 года на фоне растущей неопределенности на мировых аграрных рынках в свете разворачивающейся 
войны в Украине стоимость как агропродовольственного экспорта, так и импорта увеличилась в большинстве стран 
региона Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) из-за стремительного роста цен на продукты питания 
и постепенного снятия странами ограничений, введенных во время пандемии COVID-19. В Украине было зафиксировано 
годовое снижение экспорта и импорта агропродовольственных товаров под воздействием ряда факторов: разрушенной 
транспортной инфраструктуры, закрытия морских портов, сокращение производства, а также запрета и ограничений на 
экспорт ряда основных продуктов питания. Несмотря на сбои в торговле, вызванные войной, страна оставалась нетто-
экспортером агропродовольственных товаров. 

В данном анализе представлен краткий обзор торговли агропродовольственными товарами в отдельных странах ВЕКЦА в 
первой половине 2022 года по сравнению с аналогичным периодом в предыдущие годы.1

АРМЕНИЯ

Экспорт агропродовольственной продукции из Армении в январе-июне 2022 года вырос на 37 процентов по сравнению с 
аналогичным периодом годом ранее и достиг 489 миллионов долларов США. Его рост по сравнению с прошлым годом 
отражает увеличение поставок овощей, безалкогольных и спиртных напитков в Российскую Федерацию, а также орехов и 
семян в Грузию.

Импорт агропродовольственных товаров вырос на 47 процентов по сравнению с прошлым годом и составил 547 миллионов 
долларов США. Этот рост был обусловлен увеличением импорта зерна из Российской Федерации, кормов для животных из 
различных стран и куриной вырезки из Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки.

янв.-июнь янв.-июнь 2022 2022/2021 (янв.-июнь) 2022/ср. за пред.3 годаa (янв.-июнь)

млн долларов США изменение в %

Экспорт 492 37 19

Импорт 547 47 47
Источник: на основе данных TDM. 
a 2019, 2020, 2021 годы.

1 В обзор включены только страны, по которым доступны данные за первые 6 месяцев (январь-июнь) 2022 года. TDM не публикует данные 
по торговле Таджикистана и Туркменистана, при этом «зеркальные» данные за первую половину 2022 года не отражают общие торговые 
потоки этих стран, поскольку в TDM отсутствует информация о торговле с Российской Федерацией, крупнейшим торговым партнером, за 
указанный период. Российская Федерация приостановила публикацию данных в TDM с февраля 2022 года.

3-й квартал 2022 г. | Бюллетень

https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
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ГРУЗИЯ

В Грузии в январе-июне 2022 года экспорт агропродовольственных товаров был на 2 процента больше, чем годом ранее, 
и на 21 процент выше среднего показателя за три предшествующих года, составив 502 миллиона долларов США. В 
частности, страна увеличила экспорт кормов для животных, живых животных и мяса. Вывоз основной экспортной товарной 
группы – алкогольных и безалкогольных напитков – снизился на 14 процентов по сравнению с показателем за январь-июнь 
2021 года. Данное снижение в основном обусловлено сокращением экспорта в Российскую Федерацию и Украину.

Импорт агропродовольственных товаров в январе-июне 2022 года вырос на 31 процент по сравнению с аналогичным 
периодом 2021 года и достиг 782 миллиона долларов США. В частности, страна увеличила импорт пшеничной муки из 
Российской Федерации, что явилось следствием введения экспортной пошлины на вывоз российского зерна пшеницы. Это 
существенно увеличило стоимость импорта зерна и подтолкнуло грузинских импортеров к закупке вместо него пшеничной 
муки. Также увеличился импорт фруктов из Турции и мяса (свинины) из Бразилии.

янв.-июнь янв.-июнь 2022 2022/2021 (янв.-июнь) 2022/ср. за пред.3 года (янв.-июнь)

млн долларов США изменение в %

Экспорт 502 2 21

Импорт 782 31 36
Источник: на основе данных TDM.

https://www.world-grain.com/articles/14604-russia-to-impose-export-tax-on-wheat
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КАЗАХСТАН

В январе-июне 2022 года Казахстан увеличил экспорт агропродовольственной продукции на 34 процента по сравнению 
с аналогичным периодом годом ранее. Вследствие высоких цен на данную категорию товаров его стоимостной объем за 
первые шесть месяцев 2022 года достиг 2,6 миллиарда долларов США. Увеличение экспорта в основном отражает рост 
стоимости поставляемых за рубеж пшеницы и муки, жиров и масел, что обусловлено укреплением цен и растущим спросом на 
мировых рынках продовольствия. Однако в целях обеспечения государственной продовольственной безопасности Казахстан 
ввел квоты на экспорт пшеницы и пшеничной муки с 14 апреля по 15 июня 2022 года, а затем продлил действие квоты до 30 
сентября 2022 года. Общий объем экспортной квоты на пшеницу составил 1 миллион тонн, на пшеничную муку – 670 тысяч 
тонн. По состоянию на 10 сентября 2022 года Зерновой союз Казахстана сообщил, что использовано 83 процента квоты на 
пшеницу и 66 процентов квоты на пшеничную муку. С 14 сентября 2022 года Правительство Казахстана отменило квоты на 
экспорт пшеницы и пшеничной муки.

Импорт агропродовольственных товаров в январе-июне 2022 года увеличился на 26 процентов по сравнению с годом ранее, 
достигнув 2,7 миллиарда долларов США. Рост импорта агропродовольственной продукции обусловлен увеличением 
объемов импорта семян подсолнечника и рапса из Российской Федерации (в пять раз выше уровня прошлого года). Также 
объемы импорта российской пшеницы в январе-июне 2022 года увеличились почти вдвое по сравнению с предыдущем годом, 
что обусловлено ростом импорта в первые три месяца (январь-март) 2022 года, до введения Российской Федерацией запрета 
на экспорт пшеницы.  

янв.-июнь янв.-июнь 2022 2022/2021 (янв.-июнь) 2022/ср. за пред.3 года (янв.-июнь)

млн долларов США изменение в %

Экспорт 2643 34 53

Импорт 2720 26 41
Источник: на основе данных TDM.

https://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/en/c/1585321/
https://grainunion.kz/ru/article/2456
http://zan.gov.kz/client/#!/doc/171527/rus
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КЫРГЫЗСТАН

В Кыргызстане экспорт агропродовольственных товаров в январе-июне 2022 года достиг 211 миллионов долларов 
США, что на 46 процентов больше, чем за тот же период 2021 года. Рост экспорта отражает увеличение поставок фруктов, 
лука и корнеплодов в Российскую Федерацию и живых животных в Узбекистан.

Импорт агропродовольственных товаров в первом квартале 2022 года вырос на 13 процентов по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года и составил 414 миллионов долларов США.

Благодаря увеличению импорта в январе-марте поставки пшеницы из Российской Федерации в первом полугодии 2022 года 
составили 42 000 тонн, что почти в три раза выше уровня 2021 года за аналогичный период. При этом, импорт пшеницы упал 
до нуля с апреля по июнь после того, как Российская Федерация ввела запрет на экспорт пшеницы.

Импорт пшеницы из Казахстана, где в апреле 2022 года были введены квоты на экспорт пшеницы и пшеничной муки, был в 16 
раз ниже уровня 2021 года, а объем импорта пшеничной муки составил треть прошлогоднего показателя.

янв.-июнь янв.-июнь 2022 2022/2021 (янв.-июнь) 2022/ср. за пред.2 годаa (янв.-июнь)

млн долларов США изменение в %

Экспорт 211 46 59

Импорт 414 13 32
Источник: на основе данных TDM. 

Примечание: данные по Кыргызстану доступны с 2020 года. 
a Самый ранний год, доступный для Кыргызстана в TDM, — 2019 год, следовательно, это средний показатель за 2020 и 2021 годы.
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УКРАИНА

В Украине на фоне развернувшейся с февраля 2022 года войны экспорт агропродовольственных товаров в первом полугодии 
2022 года был на 6 процентов меньше, чем годом ранее, и составил 10,2 миллиарда долларов США. Основными 
причинами снижения экспорта являются закрытие морских портов и разрушенная инфраструктура, а также запрет и другие 
ограничения на экспорт ряда основных продуктов питания. Экспорт агропродовольственных товаров, в частности зерна, 
улучшился после вступления в силу соглашения Черноморской зерновой инициативы, которое было подписано 22 июля и 
разрешает экспорт зерна и других продуктов питания из трех портов Черного моря в Украине. К 15 октября 2022 года в 
рамках данного соглашения из Украины было отгружено почти 7,5 миллионов тонн зерна и других продуктов питания.

Импорт агропродовольственных товаров в январе-июне 2022 года сократился на 24 процента в годовом исчислении и 
оказался на 11 процентов ниже среднего показателя за предыдущие три года, составив 2,7 миллиарда долларов США. 
Снижение обусловлено низким спросом из-за экономического спада и миллионов людей, покидающих страну во время войны  
на фоне разрушенной транспортной инфраструктуры, закрытия морских портов и военных действий на территории Украины. 

янв.-июнь янв.-июнь 2022 2022/2021 (янв.-июнь) 2022/ср. за пред.3 года (янв.-июнь)

млн долларов США изменение в %

Экспорт 10248 - 6 - 2

Импорт 2784 - 24 - 11
Источник: на основе данных TDM.

https://www.bbc.com/news/world-60555472
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УЗБЕКИСТАН

В январе-июне 2022 года Узбекистан экспортировал агропродовольственных товаров на сумму 805 миллионов 
долларов США. В отличие от большинства других стран региона, экспорт агропродовольственных товаров практически не 
изменился по сравнению с 2021 годом и был на 9 процентов ниже среднего показателя за предыдущие три года.

Напротив, импорт агропродовольственных товаров в январе-июне 2022 года был на 32 процента выше показателя за 
аналогичный период прошлого года. Его общая стоимость составила 1,9 миллиарда долларов США. С целью поддержки 
импорта основных продуктов питания правительство отменило ввозные пошлины на пшеничную муку, растительные масла и 
другие продукты с января 2022 года, а также ввело освобождение от НДС на импорт мяса и сливочного масла.

янв.-июнь янв.-июнь 2022 2022/2021 (янв.-июнь) 2022/ср. за пред.3 года (янв.-июнь)

млн долларов США изменение в %

Экспорт 805 0 - 9

Импорт 1905 32 66
Источник: на основе данных TDM.

Дополнительная информация:

https://www.fao.org/europe/regional-initiatives/iatmi

https://www.fao.org/markets-and-trade/areas-of-work/trade-policy-and-partnerships/europe-and-central-asia/en/

https://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/en/c/1469254/
http://tashkenttimes.uz/national/8158-mps-back-vat-zeroing-for-meat-and-butter-imports
https://www.fao.org/europe/regional-initiatives/iatmi
https://www.fao.org/markets-and-trade/areas-of-work/trade-policy-and-partnerships/europe-and-central-asia/en/
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