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Республика Узбекистан расположена в юго-западной части 

центральной Азии. Сельское хозяйство является ведущей отраслью 

экономики Узбекистана и играет очень важную роль в обеспечении 

социальной и экономической устойчивости. Удельный вес отрасли в 

валовом внутреннем продукте Республики составляет 26,1%. В 2020 г. 

49,5% стоимости сельскохозяйственной продукции пришлось на 

растениеводство и 50,5% - на животноводство. 

Среди государств постсоветского пространства Узбекистан 

находится на третьем месте по численности населения после России и 

Украины. Узбекистан является восьмым в мире экспортером хлопка и 

шестым производителем данной продукции. В настоящее время страна 

активно развивает производство и экспорт овощей, фруктов и орехов. 

Россия ежегодно увеличивает экспорт продукции АПК в Узбекистан, 

за период с 2018 по 2020 гг. данный показатель вырос практически в 2 

раза. На рынке Узбекистана представлен широкий перечень российских 

продовольственных товаров, а по отдельным видам Россия занимает 

большую часть рынка. 

Объем производства продукции сельского хозяйства в 2020г. 

составил 24,8 млрд долл. США, в том числе продукции растениеводства – 

12,3 млрд долл. США и продукции животноводства – 12,5 млрд долл. 

США. По отношению к прошлому году общая стоимость произведенной 

продукции увеличилась на 1,5%, это произошло преимущественно из-за 

увеличения стоимости продукции животноводства, в 2020 г. она 

увеличилась на 6,2%. Данные по объемам производства приведены в 

таблице 1.  

Таблица 1 - Производство продукции растениеводства и животноводства, 

млрд долл. США 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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Объем производства 

продукции сельского 

хозяйства 

33,1 38,4 28,9 23,2 24,5 24,8 

в том числе:  

Растениеводство 18,4 20,5 16,3 12,2 12,7 12,3 

Животноводство 14,7 17,9 12,7 11,0 11,8 12,5 

 Суммарный объем импорта продукции АПК Республики Узбекистан 

в 2020 г. составил 2,3 млрд долл. США, что на 29,8% больше показателя 

2019 г. Рост импорта наблюдался почти на всем протяжении 2015–2019 гг. 

(за исключением снижения на 17,9% в 2016 г.), что отражено на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Динамика импорта продукции АПК Узбекистана, млрд долл. 

США 

В структуре импорта продукции АПК Узбекистана основной объем в 

стоимостном выражении приходился на пшеницу (24,2% стоимостного 

объема импорта страны), сахар – 10,4%, масло подсолнечное – 9,6% и 

жмых соевый – 4,5%, что показано в таблице 2. 

Таблица 2 - Структура импорта продукции АПК Узбекистана в 2020 г. 
№ 

п/п 

Наименование Тыс. тонн Млн долл. 

США 

Доля в 

стоимостном 

импорте, % 

1 Пшеница 2799,6 556,5 24,2% 

2 Сахар 563,6 240,0 10,4% 

3 Масло подсолнечное 254,5 221,5 9,6% 

0
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4 Жмых соевый 207,2 103,5 4,5% 

5 КРС живой 29,4 90,9 3,9% 

6 Мука пшеничная 351,5 88,6 3,8% 

7 Шоколадные кондитерские 

изделия 

29,9 67,3 2,9% 

8 Прочие готовые пищевые 

продукты 

9,4 49,8 2,2% 

9 Экстракт солодовый, детское 

питание, готовые пищевые 

продукты из муки, крахмала, 

молочной продукции 

23,0 46,8 2,0% 

10 Мясо КРС охлажденное 12,7 42,4 1,8% 

 Прочие продукты 1773,9 796,0 34,7% 

 Итого: 6054,7 2303,3 100,0% 

Основными странами-экспортерами продукции АПК в Узбекистан в 

2020 г., по данным UN Comtrade, являлись Казахстан (38,0% от общего 

объема импорта страны), Россия (29,9%), Беларусь (3,5%), Китай (2,3%) и 

Бразилия (2,2%), что приведено в таблице 3. На долю топ-10 стран 

пришлось 84,3% импорта продукции АПК Узбекистана. 

Таблица 3 - Основные страны-экспортеры продукции АПК в Узбекистан в 

2020 г. 
№ 

п/п 

Страна Млн долл. США Доля в стоимостном 

импорте, % 

1 Казахстан 874,3 38,0% 

2 Россия 689,4 29,9% 

3 Беларусь 81,7 3,5% 

4 Китай 52,7 2,3% 

5 Бразилия 50,4 2,2% 

6 Малайзия 47,2 2,0% 

7 Украина 46,6 2,0% 

8 Турция 37,3 1,6% 

9 Латвия 33,1 1,4% 

10 Литва 28,4 1,2% 

 Прочие страны 361,9 15,7% 

 Итого 2303,3 100,0% 

Объем взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией, 

сырьем и продовольствием между Россией и Узбекистаном в 2020 г. в 

сравнении с 2019 г. увеличился на 49,2% и составил 1 038,4 млн долл. 

США. Экспорт России в Узбекистан вырос на 48,5% до 689,4 млн долл. 

США, а импорт России из Узбекистана - на 50,7% до 349,0 млн долл. 

США.  
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Российский экспорт в Узбекистан в 2020 г. составлял 66,4% от 

товарооборота продукции АПК между Россией и Узбекистаном. На долю 

товарооборота продукции АПК между двумя странами приходилось 1,7% 

всего российского внешнеторгового товарооборота продукции АПК.  

В январе ‒ марте 2021 г. товарооборот между Россией и 

Узбекистаном в сравнении с аналогичным периодом 2020 г. увеличился на 

13,8% и составил 196,6 млн долл. США. Российский экспорт в Узбекистан 

вырос на 13,2% до 155,9 млн долл. США, а российский импорт - на 16,3% 

до 40,7 млн долл. США. Динамика товарооборота отражена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 - Динамика товарооборота с Россией, млн долл. США 

Импорт России из Узбекистана в 2020 г. составил 381,9 тыс. тонн на 

сумму 349,0 млн долл. США. На долю Узбекистана приходилось 1,1% 

импорта продукции АПК России.  

Основными товарными позициями в стоимостном выражении в 

структуре российского импорта из Узбекистана в 2020 г. являлись 
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абрикосы, персики, вишня, черешня и сливы (25,2%), виноград и изюм 

(20,9%), свежие ягоды и прочие фрукты (8,7%) и томаты (7,1%). 

По итогам января ‒ марта 2021 г. объем импорта России продукции 

АПК из Узбекистана относительно аналогичного периода прошлого года 

увеличился на 16,3% в стоимостном выражении (на 5,7 млн долл. США). 

За данный период вырос российский импорт томатов (+94,7%), фруктовых 

и овощных соков (в 4,2 раза), замороженных овощей (в 2,7 раза), но 

снизился импорт России из Узбекистана капусты (-50,7%), сушеных 

фруктов (-35,9%). 

В 2020 г. из России в Узбекистан было ввезено 929,9 тыс. тонн 

продукции на сумму 689,4 млн долл. США. На долю Узбекистана 

приходилось 2,2% экспорта продукции АПК России. Основными 

товарными позициями в стоимостном выражении в структуре российского 

экспорта в Узбекистан в 2020 г. являлись масло подсолнечное (26,5%), 

сахар (18,9%), шоколадные кондитерские изделия (8,5%) и другая 

продукция АПК. 

По итогам января ‒ марта 2021 г. объем российского экспорта в 

Узбекистан увеличился на 13,2% в стоимостном выражении к 

аналогичному периоду прошлого года до 155,9 млн долл. США. За данный 

период вырос российский экспорт подсолнечного масла (+10,0 млн долл. 

США), шоколадных кондитерских изделий (+7,0 млн долл. США), но 

снизился экспорт сахара (-32,4 млн долл. США), соевого жмыха (-6,7 млн 

долл. США). 
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