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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО РАЗРАБОТКЕ НОВОГО 
СТАНДАРТА НА СУШЕННУЮ ХУРМУ 

Предложение представлено Центрально 
азиатской рабочей группой по продвижению 
экспорта сельскохозяйственной продукции из 
Центральной Азии 



Пердистория

Центрально азиатская рабочая 
группа (ЦАРГ) по продвижению 
экспорта из региона приняло 
решение согласовать с ЕЭК ООН 
РГ 7, Разработку нового  
стандарта на сушенную хурму.

(25-26 сентября 2019г., г. 
Ташкент)



Определение продукта

Хурма сушеная / вяленная происходит
из свежей хурмы разновидностей
(культурных сортов), происходящих от
Diospyros kakiL., поставляемую
потребителям в сушенном виде



Состав и содержание продукта
• до 25% сахарозы и глюкозы,

• провитамин А ,

• яблочная кислота,

• лимонная кислота,

• витамин С,

• витамин Р,

• железо,

• кальций,

• медь,

• марганец

• калий



Источник: *Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике, ** МСХ РТ;.  

Итого, по двум 
странам 

Республика 
Узбекистан*

Республика 
Таджикистан**

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г.

Площадь производства, га 4462 5299 3 392  4 129 1070 1170

Валовый сбор, тонн 69517 80609 63 578 73 589 5939 7020

1. Хурма одна из основных плодовых культур в Центрально-
aазиатских странах, объем производства хурмы только в 
Узбекистане и Таджикистане по итогам 2018 года составил 
более 80 тыс. тонн.



2. Основные каналы реализации 

Итого Узбекистан Таджикистан

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г.

081070 Хурма свежая, тонн 75412 57387 73 006 55 023 2406 2364

Сушеные персики, груши, папаи "папайи", 
тамаринды и другие съедобные фрукты 
(кроме орехов, бананов, фиников, инжира, 
ананасов, авокадо, гуавы, манго, мангостанов, 
цитрусовых, винограда, абрикосов, 
чернослива и яблок, несмешанных, тонн

4958 6234 3151 4936 1807 1298

Источник: https://www.trademap.org

В 2017 году объем экспорта свежей хурмы составил более 75 тыс. тонн. Основная доля 
экспорта приходится на Республику Узбекистан

Отдельного учета по экспорту сушеной хурмы статистическими органами страны не проводится, при 
декларировании сушеная хурма получает код 081340

https://www.trademap.org/


Основные экспортные рынки (TOP 5)

Экспорт из Таджикистана Экспорт из Узбекистана

Казахстан Казахстан

Украина Россия 

ОАЭ Туркменистан

Кыргызстан Кыргызстан

Беларусь

3. Существует большой спрос на экспорт



3. На данный момент нет международных 
стандартов на сушенную хурму: 
Для свежей хурмы используется стандарт ЕЭК ООН FFV – 63 



Цели и ожидания 
производителей 

• Единые требования к качеству продукции упростят 
производителям и экспортерам процедуры торговли 
сушенной хурмы;

• Упрощение входа на альтернативные более доходные 
рынки, что в свою очередь позволит увеличить объёмы 
производства и экспорта продукции.


