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Предложение по разработке нового стандарта на
арахис

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



Предистория

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

(25-26 сентября 2019г., г. Ташкент)



Определение продукта

Арахис  (земляной орех), семейства 
бобовых  - очищенные от скорлупы
ядра , которые  предназначены для
непосредственного употребления или
для использования в пищевой
промышленности. Ядра арахиса могут
быть представлены в виде: целых ядер, 
половинок (отдельных половинок ядер) 
и  кусочков или частей ядер арахиса, 
помимо целых ядер или половинок.



Состав и содержание продукта

• 0,2 % воды, 

• 29,2 % белков, 

• 10,8 % углеводов, 

• 732 мг калия,

• 26 мг натрия, 

• 85 мг кальция, 

• 50,2 % жиров (80 % 
составляют ненасыщенные 
жировые кислоты: 47,8 % 
монокислоты, 28,5 % 
поликислоты), 

• 202 мг магния, 

• 390 мг фосфора, 

• 6 мг железа, 

• 0,84 мг витамина В1, 

• 0,13 мг витамина В2, 

• 14,74 мг витамина РР и D, 

• 6 мг витамина С.



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

Итого, по двум 
странам 

Узбекистан* Таджикистан**

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

Площадь производства, га 5234 4795 1 097 1 067 4137 3728

Валовый сбор, тонн 38878 33852 25 587 19 302 13291 14550

1. Арахис производится в больших объёмах  в Центрально-
азиатских странах, объем производства арахиса только в 
Узбекистане и Таджикистане в 2017 году составил около 40 тыс. 
тонн.



2. Основные каналы реализации 

Итого Узбекистан Таджикистан

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

1202 Арахис, очищенный от кожуры или дробленый (кроме 
жареного или приготовленного иным способом), тонн

16502 31822 13502 29275 3020 2547

120210 Арахис в скорлупе, не обжаренный или не 
приготовленный иным способом, тонн

562 562

120220 Арахис очищенный от скорлупы, дробленый или 
недробленый (кроме жареного или приготовленного иным 
способом), тонн

108 108

120230 Семена арахиса, для посева. тонн 172 172

120241 Арахис в скорлупе (исключая семена для посева, 
жареные или приготовленные иным способом), тонн

7807 14133 6727 12516 1080 1617

120242 Арахис очищенный от кожуры, дробленый или 
недробленый (исключая семена для посева, жареные или 
приготовленные иным способом)

7873 17687 6775 16757 1098 930

Источник: https://www.trademap.org

за 2017-2018 гг. объем экспорта продукции увеличился в 2 раза, и 
составил 94% от объема производимой продукции.

https://www.trademap.org/


Основные экспортные рынки (TOP 5)

Экспорт из Таджикистана Экспорт из Узбекистана

Афганистан Афганистан

Казахстан Казахстан

Россия Туркменистан

Украина Кыргызстан 

Украина 

3. Существует большой спрос на экспортных 
рынках



4. Для арахиса нет международных стандартов: 
контроль качества и маркетинг основаны на 
национальных стандартах (ГОСТах и ТУ).



Цели и ожидания 
производителей 

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

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


