


 

 

О возможностях поставок  

отечественных яблок в Индию 

 

По информации издания «Индия Таймс», 14 июня 2018г 

правительство Индии направило уведомление в адрес ВТО  

по увеличению тарифов на 30 видов товаров, произведенных  

в США, в т.ч. на яблоки и миндаль. В результате чего, ставка 

таможенной пошлины на американские яблоки повысилась  

на 30% до 80%, которые планируются ввести с начала августа т.г. 

Следует также отметить, что с 1 июня 2017г. Индия ввела 

запрет на импорт китайских яблок, в связи с обнаружением 

вредных микроорганизмов и токсичных элементов. В этой связи,  

с августа 2017г. правительство КНР проводит переговоры  

по снятию запрета, однако до настоящего времени не достигли 

конкретных результатов.  

Вместе с тем, как ранее сообщалось в текущем сезоне, 

согласно оценкам Минсельхоза КНР, прогнозируется уменьшение 

объемов производства яблок на 40-50% до 25 млн.т, что связано 

с внезапным похолоданием в начале апреля т.г. 

Справочно: Индия занимает пятое место по выращиванию яблок  

в мире, в 2017г. произведено свыше 2,2 млн.т яблок. Вместе с тем, страна 

импортирует 300-350 тыс.т яблок ежегодно. Согласно прогнозам 

Минсельхоза США, в текущем сельхозгоду, объём производство яблок 

составит 2,3 млн.т, потребление – 2,1 млн.т, импорт – 250 тыс.т.  

Согласно данным статистического бюро ООН («Trade Map»),  

в 2017г. Индия импортировала 330,6 тыс.т яблок на сумму 

306,5 млн.долл. Основными импортерами явились Китай, на долю 

которого приходится 48,2% (147,9 тыс.т) совокупного импорта,  

и США – 30,2% (92,6 тыс.т). 

При осуществлении необходимых мероприятий по 

улучшению качества и снижению стоимости транспортных 

расходов появится возможность по освоению нового рынка сбыта 

– Индии. В случае освоения доли отечественных яблок в данном 

сегменте импорта указанной страны хотя бы до 5%, 

дополнительные валютные поступления от экспорта составят 

15 млн.долл. 



 

 

Согласно действующему законодательству Индии («Порядок 

карантина растений» от 18.11.2003г. №S.O. 1322), установлены 

общие и специфические фитосанитарные требования, 

отличающие в зависимости от страны происхождения ввозимого 

товара. 

Учитывая вышеизложенное, а также в целях увеличения доли 
экспорта отечественной продукции на индийском рынке, 
рекомендуется провести переговоры с профильным органом 
Индии по получению информации о действующих 
фитосанитарных требованиях в отношении яблок и целом на 
узбекскую плодоовощную продукцию и проработать вопрос 
заключения твердых экспортных контрактов на поставку 
отечественных яблок в Индию. 


