
Экспорт и импорт продовольствия в Армении в первом полугодии 2022 и 

2021 годов  

 В первом полугодии 2022 года по сравнению с первым полугодием 2021 года в 

Армении значительно вырос товарооборот внешней торговли продовольствием, 

произошло увеличение, как объемов импорта, так и экспорта продовольствия. Импорт 

продовольствия вырос в 1,45 раза (долларах США, цены CIF), а экспорт в 1,34 раза 

(долларах США, цены FOB) . При этом экспорт живых животных и продуктов животного 1

происхождения вырос в 1,34 раза, продуктов растительного происхождения в 1,23 раза, 

жиров и масел животного или растительного происхождения в 29,3 раза, готовых 

продуктов питания в 1,36 раза в денежном выражении (доллары США). Импорт живых 

животных и продуктов животного происхождения вырос в 1,82 раза, продуктов 

растительного происхождения - в 1,74 раза, жиров и масел животного или растительного 

происхождения - в 1,36 раза, готовых продуктов питания - в 1,22 раза в денежном 

выражении . 2

За рассматриваемый период в Республике Армения заметно увеличился в 

натуральном выражении импорт пшеницы, муки, макарон, более, чем в четыре раза вырос 

импорт сахара, заметно вырос импорт семян подсолнечника, а объемы импорта 

растительного масла увеличились незначительно.  
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Рисунок 1. Динамика импорта пшеницы, муки, макарон, сахара и растительного масла и 
семян подсолнечника в Республике Армения в натуральном выражении в первом полугодии 2022 
года по сравнению с первым полугодием 2021 года, %  3

Динамика импорта сахара (свекловичного и тростникового) - по данным Таможенной 
службы (ТС) Республики Армения  

Интерес представляет также значительный рост импорта соевых бобов, который 

увеличился в первом полугодии 2022 года по сравнению с первым полугодием 2021 года в 

9,7 тыс. раз (170 тонн в первом полугодии 2021 и 1 647 262 тонн в первом полугодии  2022 

года), а также бобовых культур с ростом импорта в 12,7 раз, соломы и мякины в 29,3 раза, 

импорт кормовых культур вырос в 1,8 раза, в 2 раза вырос импорт остатков и отходов 

пищевой промышленности (кормов для животных) . Армения за это период значительно 4

нарастила импорт продукции, используемой в кормовых целях в животноводстве. 

 Рост импорта макаронных изделий, сахара в первом полугодии 2022 года по 

сравнению с первым полугодием 2021 года сопровождался также увеличением их 

экспорта: экспорт макаронных изделий вырос в 2,4 раза, сахара - в 15,5 раза. В первом 

полугодии 2022 года Армения стала экспортировать подсолнечное масло и семена 

подсолнечника (в первом полугодии 2021 года эти товары не экспортировались).  
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В рассматриваемом периоде также значительно вырос импорт продукции 

животного происхождения: курятины, свинины, свежей рыбы, рыбного филе, менее 

значительно вырос импорт яиц и говядины. По большинству перечисленных товаров в 

первом полугодии 2022 года по сравнению с первым полугодием 2021 года увеличился 

экспорт, при этом наиболее заметный его рост наблюдался по такому продукту, как рыбное 

филе: его объемы выросли в 29 раз. 

 

Рисунок 2. Динамика импорта курятины, говядины, свинины, свежей рыбы и рыбного филе в 
Республике Армения в натуральном выражении в первом полугодии 2022 года по сравнению с 
первым полугодием 2021 года, % 
Динамика импорта свежей рыбы и рыбного филе - по данным Таможенной службы (ТС) 
Республики Армения  5

Наблюдался также значительный рост импорта молока, масла, овощей. При этом 

импорт картофеля вырос в 2,5 раза, томатов – в 2 раза, капусты в 7,2 раза, лука в 1,9 раза, 

моркови, репы, свеклы и других корнеплодов в 1,5 раза.  Импорт фруктов вырос 6

незначительно, а импорт сыра существенно сократился.  
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Рисунок 3. Динамика импорта молока, масла, сыра, овощей и фруктов в Республике Армения в 
натуральном выражении в первом полугодии 2022 года по сравнению с первым полугодием 2021 
года, %  7

За этот же период вырос экспорт по таким позициям, как молоко и сливки 

(сгущенные и с добавлением сахара) (код ТЭНВД - 0402)  в 2,2 раза, сливочное масло в 26 

раз, сыр в 2 раза, экспорт овощей не увеличился за исключением капусты (в 5,5 раза), 

салата – латука (в 2 раза) и прочих овощей (код ТЭНВД -0709) в 2,4 раза, а также 

замороженных овощей (в 1,5 раза), экспорт фруктов вырос в  1,3 раза . 8
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