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I Современное состояние рынка чеснока в мире 

1.1 Состав и свойства чеснока 

Чеснок – древнейшее однолетнее травянистое овощное растение. Его 

родиной считают горные и предгорные районы Средней Азии, Афганистана, 

Индии, а также Средиземноморский и Кавказско-Карпатский районы. 

Население этих местностей до сих пор широко использует в пищу 

дикорастущий вид, мало чем отличающийся от культивируемого. Оттуда 

тысячи лет назад он распространился в другие районы земледельческой 

культуры: Китай, Египет и другие страны. Культивируется это многолетнее 

растение практически по всему миру, благодаря своей неприхотливости. 

Чеснок был известен еще при египетском фараоне Тутанхамоне. С 

древних времен в разных странах чесноку придавали мистическое особенное 

значение. Чеснок обладает выраженными лекарственными свойствами, и его 

широко применяли в медицине со времен Гиппократа и до наших дней. В 

наше время трудно представить без чеснока многие национальные блюда.  

Химический состав чеснока очень богат. Он содержит азотистые 

вещества, клетчатку, углеводы, белки, воду, натрий, калий и кальций, серную 

и фосфорную кислоты, сернистые вещества, фитостерины, биофлавоноиды, 

экстрактивные вещества, фитонциды. 

Из витаминов в составе чеснока особо стоит отметить аскорбиновую 

кислоту, витамины группы В. Также в нем содержатся ценные эфирные 

масла. Всего чеснок содержит в себе около полусотни различных 

компонентов, многие из которых являются ценнейшими антиоксидантами 

(таблица 1).  

Таблица 1 

Химический состав и пищевая ценность чеснока, 100 г 

Пищевая ценность Микроэлементы (100г) Витамины (100 г) 

Пищевые волокна - 2,1 г 
Углеводы - 33,06 г 
Белки - 6,36 г 
Энергетическая 
ценность: 149 ккал 

Калий - 401 мг 
Фосфор - 153 мг 
Кальций - 181 мг 
Натрий - 17 мг 
Магний - 25 мг 
Железо - 1,7 мг 

С - 31,2 мг 
B1 - 0,2 мг 
B2 - 0,11 мг 
РР - 0,7 мг 
B5 - 0,596 мг 
B6 - 1,235 мг 
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 Марганец - 1,672 мг 
Медь - 0,299 мг 
Цинк - 1,16 мг 
Селен - 14,2 мкг 

B9 - 3 мкг 
E - 0,08 мкг 
К - 1,7 мкг 

 

Чеснок широко используется в кулинарии и народной медицине. 

1.2 Производство чеснока в мире 

Согласно данным FAO, мировое производство чеснока в 2016 году 

составило 26,6 млн тонн, что на 0,7 % меньше показателя 2015 года. Стоит 

отметить, что за период 2013-2016 гг. мировое производство чеснока до 2015 

года показывает рост показателя: 2013 год – 24,2 млн тонн, 2014 год – 25,0 

млн тонн, 2015 год – 26,8 млн тонн. В 2016 году, как отмечалось выше, 

произошло снижение производства чеснока до 26,6 млн тонн. Всего с 2013 

года мировое производство чеснока выросло на 9,9 % (рисунок 1). 

 
Рис. 1 Производство чеснока в мире в 2013-2016 гг., млн тонн 

Источник: FAOSTAT 

 

Основными регионами роста производства чеснока являются страны 

Азии, которые по данным FAOSTAT, произвели 94,2 млн тонн чеснока за 

период 2013-2016 гг. На долю лидеров, производящих наибольшее 

количество чеснока, приходится более 90 % всего мирового объема. Страны 

Европы произвели 3,3 млн тонн или 3,2 % от общего объема производства в 
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мире. Доля стран американского континента составила 2,6 % всего мирового 

объема производства (2,7 млн тонн). Доля стран Африки составляет 2,4 % 

(2,5 млн тонн). Доля странх Океании незначительна(рисунок 2). 

 
Рис. 2 Доля континентов в производстве чеснока в 2013-2016 гг., % 

Источник: FAOSTAT 

Решающую роль на мировом рынке чеснока играет Китай как главный 

мировой производитель и экспортер этого товара. Китай является 

постоянным мировым лидером по производству чеснока. В общей сложности 

в Китае производится чуть более 20 млн тонн чеснока ежегодно. Индия – 

вторая в мире страна после Китая по производству чеснока. Средний 

ежегодный показатель составляет 1,3 млн тонн продукта. Третье место 

занимает Республика Корея с ежегодным производством 327 тыс. тонн 

чеснока. На четвертой строчке Бангладеш (средний ежегодный показатель 

316 тыс. тонн продукта). В Египте производится 367 тыс. тонн чеснока 

ежегодно (рисунок 3). 

 

 

 

91,7%

2,4%

2,6%3,2%
0,0%

Азия Африка Американский континент Европа Океания



ОГАУ "Инновационно-консультационный центр АПК" Белгородской области Страница 6 

 
Рис. 3 Страны-лидеры по производству чеснока в мире в 2013-2016 гг., тонн 

Источник: FAOSTAT 

Стоит отметить, что в 2016 году большинство лидирующих стран 

сократили производство чеснока: производство чеснока в Китае 

уменьшилось на 1,5 %, в Индии на 1,8 %, Египте на 3,7 %, США на 9,8 %, 

Испании на 4,7 %. 

Из вышеупомянутых стран только в Бангладеш, Корее и Украине 

объемы производства в 2016 году выросли на 10,4 %, 3,5 % и 6,5 % 

соответственно.  

1.3 Мировая торговля чесноком 

По данным информационного журнала World′s Top Exports (WTEx) в 

2016 году мировой экспорт чеснока в денежном выражении составил  

3,6 млрд долл. США. По сравнению с 2015 годом стоимость мирового 

экспорта чеснока выросла на 45,3 %. 

WTEx составил ТОП-15 стран-экспортеров чеснока в денежном 

выражении в 2016 году, на которые пришлось 98,2 % мирового экспорта 

продукта. 

Среди континентов доля стран Азии составила 74,4 % от общего 

объема в мире. На втором месте были экспортеры стран Европы с долей  
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22,6 %. Доля стран Латинской Америки (за исключением Мексики) – 5,8 % 

(рисунок 4, таблица 2). 

 
Рис. 4 Доля ТОП-15 стран-экспортеров чеснока в мире в 2016 г., % 

Источник: WTEx 

Таблица 2 

Экспорт чеснока по странам в 2016 г., млрд долл. США, млн долл. США 

№ п/п Страна млрд долл. США, млн долл. США 

1 Китай 2,6 млрд долл. 

2 Испания 415,8 млн долл. 

3 Аргентина 161,7 млн долл. 

4 Нидерланды 108,6 млн долл 

5 Франция 43,4 млн долл. 

6 Италия 36,9 млн долл. 

7 Чили 30,6 млн долл. 

8 Мексика 21,4 млн долл. 

9 Индия 19,8 млн долл. 

10 США 19,5 млн долл. 

11 Перу 19,4 млн долл. 

12 Египет 15,2 млн долл. 

13 Малайзия 11,6 млн долл. 
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14 Соединенное Королевство 10,1 млн долл. 

15 Португалия 8,6 млн долл. 

Источник: WTEx 

World′s Top Exports отмечает, что с 2012 года наибольшие объемы 

экспорта продукта показали 5 стран: Перу (651,2 %), Португалия (187,3 %), 

Великобритания (165,2 %), Малайзия (160,7 %) и Испания (127,5 %). 

Что касается мирового экспортного рынка чеснока в 2017 году, то 

согласно данным информационного портала Produce Report, с января по 

ноябрь 2017 года объем экспорта чеснока из Китая составил 1,80 млн тонн 

(3,11 млрд долл. США). По сравнению с 2016 годом рост объема экспорта 

увеличился на 8,8 %, а экспортная стоимость снизилась на 5,8 %. Во второй 

половине 2017 года объем экспорта чеснока был высоким с ожиданием того, 

что он превысит рекорд в 1,93 млн тонн, достигнутый в 2015 году. 

Основными экспортными сортами являются свежий или охлажденный 

чеснок и сушеный чеснок, которые составляют 88,6 % и 10,6 % экспорта 

соответственно. Крупнейшим импортером китайского чеснока (25 % от 

общего объема экспорта) является Индонезия. Вьетнам и Малайзия заняли 

второе и третье места. Экспортная цена за 1 тонну чеснока составляет  

770 евро (898 долл. США). Это на 40 % ниже, чем стоимость 1 тонны за 

аналогичный период в 2016 году – 1291 евро (1506 долл. США). 

Основные регионы выращивания чеснока в Индии сосредоточены в 

центральной и северной части страны. Большая часть урожая чеснока 

предназначена для внутреннего рынка, и около 10 % для экспорта. 

Увеличение экспортных поставок затрудняет высокая конкуренция с Китаем. 

На внутреннем рынке Бельгии преобладает продукция из стран 

Европы. Розничные торговцы и импортеры предпочитают европейский 

чеснок китайскому по причине небольшой разницы в цене. Продажи 

китайского чеснока идут медленно. 

В 2017 году (январь-ноябрь) производство чеснока в Испании выросло 

на 20 % по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Специалисты 
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отмечают хороший спрос на местный товар и достаточно места на рынке для 

импорта из других стран. Кроме того, в 2017 году объемы поставляются на 

новые рынки открытые в 2016 году, составляя конкуренцию Китаю. 

В Италии, несмотря на поддержку отечественного продукта 

розничными торговцами, объемов чеснока не хватает для удовлетворения 

спроса внутреннего рынка. Урожайность в 2017 году составляет от 10 до 12 

тонн на 1 га. Стоимость импорта ниже, чем стоимость чеснока итальянского 

происхождения. 

Основным конкурентом Франции на мировом рынке чеснока является 

Испания. На урожай 2017 года повлияли проблемы с распространением 

фузариума (плесневелого гриба). Чеснок из Испании продается на местном 

рынке по цене менее 0,5 евро за 1 кг. Главным критерием для потребителей 

при выборе является прежде всего цена, а не страна происхождения. Среди 

импортеров выделяют Испанию и Китай, а основными направлениями 

экспорта являются Швейцария, Германия, Бельгия и Австрия. 

В Греции основное внимание уделяется внутреннему рынку. Цены при 

этом находятся на уровне нормы. В частности на продукт 6 категории цена 

устанавливается в пределах 2,50 и 2,70 евро за 1 кг. До ноября 2017 года 

импорт был невысоким, так как большинство потребителей предпочитают 

местный чеснок. В декабре на рынке появляется испанский и китайский 

чеснок, а в апреле на рынок поступит чеснок из Египта. 

По данным правительства Аргентины, сообщает «Fruit News», 

производство чеснока в 2017 году выросло на 14 % по сравнению с 

предыдущим годом. В последние сезоны урожай стабильно рос. В 2016 году 

выращивание чеснока составляло 64 % от всех посевных площадей, а в 2017 

году оно выросло до 73 %, что привело к увеличению производства до 130 

тыс. тонн. Большая часть, 74 %, предназначена для экспорта, а остальная 

часть продается на внутреннем рынке. Основным направлением является 

Бразилия, на которую приходится 34 % экспорта.  
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В Украине чеснок местного производства занимает 90 % внутреннего 

рынка. Импорт поступает из Китая с февраля по май. Традиционным 

экспортным рынком является Беларусь и страны Балтии. Также осваивается 

направление экспорта в Нидерланды, Канаду и другие страны ЕС. 
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II Обзор рынка чеснока в России 

2.1 Производство чеснока в России 
Посевные площади, занятые под выращивание чеснока в России, 

имеют тенденцию к ежегодному сокращению, начиная с 2014 года в среднем 

на 1,2 %. Так, в 2015 году посевные площади сократились с 28,6 тыс. га в 

2014 году до 28,5 тыс. га (-0,3 %), в 2016 году этот показатель составил 28,3 

тыс. га (-0,7 %). В 2017 году, по данным Росстата, посевные площади под 

чеснок составили 27,6 тыс. га, что на 0,7 тыс. га или на 2,5 % меньше 2016 

года. С 2014 года посевные площади в хозяйствах всех категорий 

уменьшились на 3,5 % (рисунок 5). 

 
Рис. 5 Посевные площади чеснока в хозяйствах всех категорий РФ в 2013-2017 гг., 

тыс. га 
Источник: Федеральная служба государственной статистики 

В среднем, 98 % всех посевных площадей чеснока находятся в 

хозяйствах населения. Сельскохозяйственные организации занимают 1,3 % 

посевных площадей, К(Ф)Х и ИП принадлежит 0,8 % (рисунок 6). 
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Рис. 6 Доля посевных площадей, занятых под чеснок, по категориям хозяйств РФ, %  

Стоит отметить, что в 2017 году в хозяйствах населения произошло 

сокращение посевных площадей на 5 %: с 28 тыс. га в 2016 году до 26,6 тыс. 

га в 2017 году. В СХО и К(Ф)Х и ИП, наоборот, отмечается увеличение 

площадей в 3 и 4 раза, соответственно (рисунок 7). 

 
Рис. 7 Посевные площади чеснока по категориям хозяйств РФ в 2013-2017 гг., тыс. га 

Источник: Федеральная служба государственной статистики 

В 2017 году посевные площади, занятые под выращивание чеснока в 

Центральном ФО, составляют 7,1 тыс. га, что на 2,7 % меньше 2016 года. В 
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Южном ФО размеры посевных площадей не изменились и составили 6,4 тыс. 

га. В Приволжском ФО также без изменений – 4,8 тыс. га (рисунок 8). 

 
Рис. 8 Посевные площади чеснока в хозяйствах всех категорий  

по федеральным округам РФ в 2013-2017 гг., тыс. га 
Источник: Федеральная служба государственной статистики 

Сокращение посевных площадей в 2017 году наблюдалось практически 

во всех ФО кроме Приволжского ФО, Южного ФО и Северо-Западного ФО, 

сохранившие показатели 2016 года. 

Валовой сбор чеснока за период 2013-2017 гг. характеризуется как 

увеличением, так и снижением показателей. Так, в 2014 году валовой сбор 

чеснока в хозяйствах всех категорий вырос на 10,1 % и составил 256,4 тыс. 

тонн (232,8 тыс. тонн в 2013 году). В 2015 году произошло небольшое 

снижение валового сбора – 254,8 тыс. тонн (-0,6 %). В 2016 году в хозяйствах 

всех категорий было собрано 262,2 тыс. тонн чеснока, что на 2,9 % больше, 

чем было собрано в 2015 году. В 2017 году валовой сбор опять уменьшился – 

258,4 тыс. тонн (-1,4 %) (рисунок 9). 
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Рис. 9 Валовой сбор чеснока в хозяйствах всех категорий РФ в 2013-2017 гг.,  

тыс. тонн 
Источник: Федеральная служба государственной статистики 

Что касается производства чеснока по регионам, то, по данным 

Росстата, лидером по валовому сбору чеснока в 2017 году по-прежнему 

является Республика Дагестан с долей производства 11,8 % – 30,5 тыс. тонн. 

Рост производства за год составил 4,5 %. 

В Краснодарском крае валовой сбор чеснока составил 18,2 тыс. тонн 

(доля региона – 7 %). Рост производства за год составил 3,4 %: с 17,6 тыс. 

тонн в 2016 году до 18,2 тыс. тонн в 2017 году.  

В 2017 году третью позицию заняла Ростовская область – 10,4 тыс. 

тонн чеснока (доля региона – 4 %), опередив Московскую область. Рост 

производства за 2017 год составил 13 % (рисунок 10). 
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Рис. 10 Валовой сбор чеснока в хозяйствах всех категорий РФ в 2013-2017 гг. г.,  

тыс. тонн 
Источник: Федеральная служба государственной статистики 

 

В 10 ключевых регионов по валовому сбору чеснока в 2017 году также 

вошли: 

Воронежская область – 9,1тыс. тонн. За 2017 год валовой сбор вырос на 

8,3 %. 

Московская область – 8,6 тыс. тонн. Сокращение валового сбора на 16,5 

%, что сместило регион на 5-е место. 

Республика Башкортостан – 7,6 тыс. тонн. Рост за год составил 8,6 %. 

Республика Крым – 7,5 тыс. тон. Валовой сбор уменьшился на 11,8 % за 

год. 

Нижегородская область – 7,0 тыс. тонн. Рост составил 2,9 % за год. 

Ставропольский край – 6,8 тыс. тонн. Валовой сбор снизился на 4,2 % 

за год. 

Владимирская область – 6,2 тыс. тонн. Снижение валового сбора на 

19,5 % за год. 

 

6,9

11,5

13,7

8,4

24

5,9

7,5

4

8

7,6

10,8

8,6

16,3

8,6

27,5

7,4

6,4

4,3

8,1

7,5

11,9

7,8

15,2

9,1

28,8

7,9

6,1

4,6

7,8

8,4

10,3

8,5

17,6

9,2

29,2

7,1

7

6,8

7,7

9,1

8,6

7,5

18,1

10,4

30,5

6,8

7,6

7

6,2

0 5 10 15 20 25 30 35

Воронежская обл.

Московская обл.

Респ. Крым

Краснодарский кр.

Ростовская обл.

Респ. Дагестан

Ставропольский кр.

Респ. Башкортостан

Нижегородская обл.

Владимирская обл.

2017 год

2016 год

2015 год

2014 год

2013 год



ОГАУ "Инновационно-консультационный центр АПК" Белгородской области Страница 16 

В 2017 году урожайность чеснока в РФ выросла на 1,6 % и составила 

94,2 ц/га. В 2016 году показатель урожайности вырос на 3,3 % (92,7 ц/га) по 

сравнению с 2015 годом, когда урожай чеснока составил 89,7 ц/га. В 2014 

году урожай вырос на 6,4 % – с 84,7 ц/га в 2013 году до 90,1 ц/га. 

Стоит отметить, что несмотря на сокращение площадей, урожайность 

чеснока ежегодно растет. Исключение составил 2015 год, когда отмечалось 

незначительное снижение урожая 0,4 % (рисунок 11). 

 
Рис. 11 Урожайность чеснока в хозяйствах всех категорий в 2013-2017 гг., ц/га 

Источник: Федеральная служба государственной статистики 

В Центральном ФО самыми урожайными регионами в 2017 году были 

Тульская область (146,8 ц/га), Калужская область (116,5 ц/га) и Тверская 

область (111,8 ц/га) (рисунок 12). 
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Рис. 12 Урожайность чеснока в хозяйствах всех категорий в ЦФО  

в 2013-2017 гг., ц/га 
Источник: Федеральная служба государственной статистики 

Специалисты DISCOVERY Research Group отмечают, что погода 

является основным фактором, оказывающим влияние на урожайность 

овощей. Большинство производителей использует в своих хозяйствах 

современные системы полива, технологии выращивания, уборки и 

предпродажной доработки. Благодаря этому удается в значительной степени 

сглаживать негативное влияние резкого изменения погодных условий. 
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Таблица 3 

 
Источник: НАЦП 

По данным журнала «Агроинвестор», с 2013 года потребительские 

цены на чеснок выросли в 2 раза (рисунок 13). 

 
Рис. 13 Динамика потребительских цен в 2013-2017 гг., руб./кг, в среднем за год 

Источник: Агроинвестор 
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с показателем 5,1 тыс. тонн агрокультуры, что на 6,3 % больше валового 

сбора в 2016 году, когда было собрано 4,8 тыс. тонн чеснока. С 2013 года 
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Рис. 14 Валовой сбор чеснока в хозяйствах всех категорий 
Белгородской области в 2013-2017 гг., тыс. тонн 

Источник: Федеральная служба государственной статистики 

Среди регионов Центрального ФО Белгородская область в 2017 году 

заняла пятое место, уступив немного Тульской области, где валовой сбор 

составил 4,2 тыс. тонн. 

Практически все производство чеснока сосредоточено в хозяйствах 

населения – 98 %, доля К(Ф)Х и ИП составляет 1,6 %, СХО – 0,1 %  (рисунок 

15). 

 

Рис. 15 Доля хозяйств Белгородской области в общем валовом сборе 
чеснока в 2017 г., % 
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году, увеличив при этом урожайность на 17,7 % по сравнению с 2016 годом, 

когда показатель составил 58,1 ц/га (рисунок 16). 

 

Рис. 15 Урожайность чеснока в хозяйствах всех категорий Белгородской области в 
2013-2017 гг., ц/га 

Источник: Федеральная служба государственной статистики 
 

На сегодняшний день крупным производителем чеснока в 

Белгородской области является компания Болтенков (ИП И. С. Болтенков), 

которая занимается выращиванием чеснока более 14 лет. Земли под чесноком 

у предпринимателя 12 га. Основной спрос на чеснок приходится на октябрь, 

как правило, за этот месяц все свои запасы компания распродает. Поскольку 

товарного чеснока не хватает, семена раздаются в другие хозяйства или 

соседям-крестьянам, производитель помогает им своей уборочной техникой 

и организует им сбыт по своим каналам. Импортный чеснок, который 

темнеет при консервации, консервные и мясные заводы России не покупают 

и предпочитают белгородскую агрокультуру. Почти все консервные заводы в 

центре России пользуются машинами очистки чеснока от шелухи, 

разработанные самим И. С. Болтенковым. Предприниматель также 

занимается продажей посадочного материала. Основными покупателями 

чеснока на посадку являются Республика Беларусь и Казахстан. 
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Как только начали заниматься производством чеснока под посадку и 

уборку этой культуры стали разрабатывать новые орудия труда: 

культиваторы, подкапыватели, калибровочные машины, очистители чеснока 

для консервных и колбасных заводов. Сейчас на производстве работают 

шесть человек, которые выпускают 12 модификаций сельхозмашин. В год 

производят 120 экземпляров, сообщил глава хозяйства И. С. Болтенков 

корреспонденту «Абирега» (28.11.2017. ABIREG.RU).  

На территории Белгородской области сегодня наблюдается подъем 

кооперативного движения в рамках ведомственной целевой программы 

Развития сельскохозяйственной кооперации, принятой Правительством 

Российской Федерации. 

Кооперативы вовлекают мелких производителей, КФК, ЛПХ, 

создаются по профильному принципу с узкой направленностью при полном 

цикле производства. 

На сегодняшний момент Комитет по АПК Шебекинского района 

фактически завершил создание кооператива по производству чеснока, 

сообщает Е. Искрухин (Союз журналистов России). «Шебекинский чеснок», 

примет 20 хозяйств из своего района и получит 100 млн для организации 

кооператива. Об этом на заседании совета по инновационно-

технологическому развитию 17 января 2018 года рассказал заместитель 

губернатора – начальник департамента АПК и воспроизводства окружающей 

среды Станислав Алейник. 

В основе кооператива по производству чеснока сеть личных подсобных 

хозяйств, где выращивается эта культура и планируется создать несколько 

небольших предприятий, занимающихся ее глубокой переработкой в 

чесночную пасту, крупку для колбасной продукции, сушеный чеснок. 

Таким образом все участники будут вовлечены в одну 

высокомеханизированную схему производства, где урожаи со всех участков 

убираются одним и тем же техническим отрядом кооператива, то же касается 

и других видов работ. Чеснок – высокорентабельная культура. Сложившая 
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ситуация создает в России в ближайшие десять лет огромные перспективы по 

возделыванию чеснока. При соблюдении несложных правил и рекомендаций 

по уходу, можно получать большие урожаи чеснока.  
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III Внешняя торговля России чесноком 

По данным Статистики внешней торговли России, объем импорта в 

Россию чеснока свежего за рассматриваемый период 2013-2017 гг. составил 

260 тыс. тонн (363 млн долл. США). 

Основным поставщиком товара является Китай, доле которого 

составляет более 80 % от общего объема чеснока (316 млн долл. США). На 

втором месте Иран с долей в структуре импорта чуть более 6 % (23 млн долл. 

США). Египет занимает третью строчку с долей 5 % (19,5 млн долл. США) 

(таблица 4).  

Таблица 4 

Импорт чеснока свежего или охлажденного в Россию в 2013-2017 гг.,  
тонн, долл. США, %  

 

№ Страна 
∑ (2013-2017), 

тонн 
∑ (2013-2017), 
долл. США Доля, % 

1 Китай 227 тыс. тонн $316 млн 87,1 % 

2 Иран 16,5 тыс. тонн $23 млн 6,3 % 

3 Египет 13,4 тыс. тонн $19,5 млн 5,4 % 

4 Узбекистан 1,48 тыс. тонн $1,6 млн 0,4 % 

5 Азербайджан 532 тонн $760 тыс. 0,2 % 

6 Нидерланды 164 тонн $376 тыс. 0,1 % 

7 Республика Беларусь 516 тонн $293 тыс. 0,1 % 

8 Аргентина 178 тонн $257 тыс. 0,1 % 

9 Украина 128 тонн $181 тыс. 0 % 

10 Армения 118 тонн $178 тыс. 0 % 

11 Грузия 121 тонн $171 тыс. 0 % 

12 Киргизия 90,3 тонн $151 тыс. 0 % 

13 Турция 37,2 тонн $111 тыс. 0 % 

14 Казахстан 273 тонн $75,9 тыс. 0 % 

15 Испания 29,9 тонн $70,9 тыс. 0 % 

16 Индия 42,4 тонн $50,8 тыс. 0 % 

17 Таджикистан 22 тонн $31,8 тыс. 0 % 

18 Таиланд 20,4 тонн $30 тыс. 0 % 

19 Франция 11,5 тонн $26,9 тыс. 0 % 

20 Туркменистан 14,9 тонн $20,1 тыс. 0 % 

  По всем странам: 260 тыс. $363 млн 100 % 
Источник: Статистика внешней торговли. По данным ФТС России 
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Небольшие объемы чеснока, не более 0,5 % от общего объема импорта, 

поступают в Россию из Узбекистана, Азербайджана, Нидерландов, 

Республики Беларусь и Аргентины. 

Стоит отметить, что российский рынок чеснока характеризуется 

высокой степенью зависимости от импорта – до 90 % реализуемого на 

российском рынке чеснока – импортная продукция. И поставки ввозимого 

продукта ежегодно растут. Так, в 2013 году импорт чеснока свежего или 

охлажденного в Россию составил 51,7 тыс. тонн. В 2014 году поставки 

чеснока немного увеличились – 52,1 тыс. тонн (+0,8 %). В 2015 году импорт 

вырос на 1 % (52,6 тыс. тонн). В 2016 году импорт чеснока сократился до 

50,9 тыс. тонн (-3,2 %). 2017 год характеризуется ростом поставок на 4,5 % 

до 53,2 тыс. тонн (рисунок 16). 

 
Рис. 16 Импорт чеснока свежего или охлажденного в 2013-2017 гг., тыс. тонн 

Источник: Статистика внешней торговли. По данным ФТС России 
 

2017 год охарактеризовался изменениями долей объемов ввоза чеснока 

по странам-поставщикам. Так, в 2017 году наблюдалось незначительное 

снижение поставок чеснока из Китая (с 44,9 тыс. тонн в 2016 году до 44,5 

тыс. тонн в 2017 году), Ирана (1,35 тыс. тонн в 2017 году против 2,46 тыс. 

тонн в 2016 году) и Аргентины (с 40 тонн в 2016 году до 16,1 тонн в 2017 

году) и наращивание объёма импорта из Египта (с 3,07 тыс. тонн в 2016 году 

51,7

52,1

52,6

50,9

53,2

49,5

50

50,5

51

51,5

52

52,5

53

53,5

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год



ОГАУ "Инновационно-консультационный центр АПК" Белгородской области Страница 25 

до 5,5 тыс. тонн в 2017 году), Узбекистана (с 243 тонн в 2016 году до 1,07 

тыс. тонн в 2017 году), Азербайджана (с 75,9 тонн в 2016 году до 305 тонн в 

2017 году), Республики Беларусь (93,2 тонны в 2017 году против 20,5 тонн в 

2016 году), Грузии (с 29,7 тонн в 2016 году до 91,1 тонн в 2017 году) и 

Казахстана (163 тонны в 2017 году против 53,2 тонны в 2016 году), что, по 

мнению специалистов АБ-Центр, связано с ценовой конъюнктурой. 

Что касается экспорта, то объемы поставок в страны мира 

незначительны. За период 2013-2017 гг. экспорт российского чеснока 

составил 1,48 тыс. тонн (805 тыс. долл. США). Структура экспорта по 

странам выглядит следующим образом: Украина (45 %), Республика 

Беларусь (41 %), Казахстан (12 %) (таблица 5). 

Таблица 5 

Экспорт чеснока свежего или охлажденного из России в 2013-2017 гг.,  
тонн, тыс. долл. США, % 

№ Страна ∑ (2013-2017), 
тонн 

∑ (2013-2017), 
долл. США 

Доля, % 

1 Украина 869 $882 тыс. 45,1 % 

2 Республика Беларусь 438 $801 тыс. 40,9 % 

3 Казахстан 115 $230 тыс. 11,8 % 

4 Азербайджан 19,2 $14,2 тыс. 0,7 % 

5 Нидерланды 26 $9,55 тыс. 0,5 % 

6 Литва 4,6 $8,19 тыс. 0,4 % 

7 Армения 7,19 $3,89 тыс. 0,2 % 

8 Монголия 1,28 $2,81 тыс. 0,1 % 

9 Южная Осетия 0,627 $1,16 тыс. 0,1 % 

10 Абхазия 0,159 $588 0 % 
Источник: Статистика внешней торговли. По данным ФТС России 

Доля Азербайджана, Нидерландов, Литвы, Армении, Монголии, 

Южной Осетии, Абхазии составляет менее 1 % от общего объема экспорта 

российского чеснока. 

За рассматриваемый период 2013-2017 гг. экспорт российского чеснока 

вырос в семь раз: с 70,6 тонн в 2013 году до 485 тонн в 2017 году (рисунок 

17). 
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Рис. 17 Экспорт чеснока свежего или охлажденного из России в 2013-2017 гг., тонн 

Источник: Статистика внешней торговли. По данным ФТС России 

 

Основными странами-импортерами российского чеснока в 2017 году 

были Украина – 284 тонны (+4,4 %), Республика Беларусь, увеличившая 

импорт чеснока из России в 7 раз, (178 тонн), Казахстан – 21 тонна (+162,2 

%), Монголия – 1 тонна чеснока, Южная Осетия – 0,068 тонн и Абхазия – 

0,14 тонн российского товара. 
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