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Региональный тренинг по устойчивому 
обеспечению качества грецких орехов  
 

7-8 сентября 2021 года  
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Регион Центральной Азии обладает потенциалом по 
производству и сбыту грецких орехов неизменно 
высокого качества, а также свежей и сушеной 
плодоовощной продукции, как для внутренних, так и 
для международных рынков. Одновременно с этими 
возможностями, сохраняются сложности (в том 
числе, связанные со способами производства, 
подвоями, практиками сбыта, использованием 
стандартизированных классификаций или 
диверсификацией традиционных рынков и их 
требований) в поиске новых рынков. 

Сельскохозяйственный сектор имеет важное 
социально-экономическое значение и играет 
ключевую роль в построении жизнеспособных и 
устойчивых продовольственных систем в регионе. 
Потенциальная и ключевая роль данного сектора для 
региона Центральной Азии характеризуется 
значительными трудовыми ресурсами, которые в 
нем задействованы, его участием в экономическом 
развитии, а также формированием дохода для стран 
и их населения, в частности, для обеспечения средств 
к существованию многих местных сообществ. 

Сектор производства грецких орехов в регионе, 
наряду со многой свежей и сушеной плодоовощной 
продукцией, в основном, ориентирован на экспорт, а 
потому имеет потенциал для решения и для 
содействия в частичном решении многих социально-
экономических проблем региона. Однако для того, 
чтобы потенциал стал реальностью, необходимо 
проработать несколько ключевых компонентов, 
одним из которых является нормативно-правовая и 
законодательная среда, а также понимание рынков и 
покупателей. Это включает использование 
национальных и международных стандартов также 
местными производителями, использование 
способов производства, практик сбыта или продажи. 

Стандарты коммерческого сбыта и качества ЕЭК ООН1 
представляют собой примеры общепризнанных 
минимальных требований, используемых на рынках 
и в торговле орехами и сухофруктами по всему миру. 
Например, стандарт для грецких орехов применяется 

 

1 ЕЭК ООН является одной из пяти региональных комиссий ООН. 
Стандарты ЕЭК ООН по сельскохозяйственной продукции 
используются правительственными организациями, 
производителями, торговцами, импортерами и экспортерами, 
признаются международными организациями и охватывают 

ведущими производителями, 
торговцами и покупателями в Европе, США или Азии 
в их коммерческих операциях, а также их органами по 
контролю качества. 

Грецкий орех в Центральной Азии 

Производство грецких орехов во многих странах 
Центральной Азии является уникальным –  в части 
истории, производства и важности для местных 
сообществ. Грецкий орех растет, в основном, в своем 
естественном месте обитания –  десятки тысяч 
гектаров ореховых лесов, которые простираются по 
западным и юго-западным склонам Ферганского и 
Чаткальского хребтов. Последние являются отрогами 
горной системы Тянь-Шань и сосредоточены в трех 
лесорастительных районах: Кугарт-Арсланбобском, 
Яссинском (Ферганский хребет) и Ходжа-Атинском 
(Чаткальский хребет). Общая их площадь составляет 
610 тысяч га. Эти леса создают лесной пояс на высотах 
от 800 до 2400 метров над уровнем моря и 
характеризуются очень благоприятными 
экологическими условиями.  

 
Природные леса грецкого ореха в Центральной Азии: 
54 500 га 

• Кыргызстан – 45 000 га 
• Таджикистан –  8000 га 
• Узбекистан –  1500 га 

Годовой объем производства диких грецких орехов в 
Центральной Азии: 13 350 тонн, включая: 

• Кыргызстан – 10 000 тонн 
• Таджикистан – 3 000 тонн 
• Узбекистан – 350 тонн. 

Годовой объем экспорта ядер диких грецких орехов: 
приблизительно 3500 тонн 

 

 

 

 
 

широкий ассортимент сельскохозяйственной продукции, включая 
свежие и сушеные фрукты и овощи, семенной картофель, мясо, 
срезанные цветы, яйца и яичные продукты. 
(https://unece.org/trade/working-party-agricultural-quality-
standards-wp7) 
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Местные сообщества и средства к существованию 

 

Продажа диких грецких орехов (в скорлупе и ядер) 
является ключевым источником дохода для более 
чем 100 000 людей в сельских районах Центральной 
Азии. Доход от продажи грецких орехов составляет 
до 40% годового дохода их семей. 

 

ЦЕЛИ: 

Учитывая важность совершенствования сектора в 
рамках более крупной продовольственной системы, 
в ходе практического семинара будут рассмотрены 
несколько вопросов, которые имеют ключевое 
значение для улучшения текущей ситуации. Эта 
задача включает в себя понимание, использование и 
контроль международных стандартов, которые 
органы власти и некоторые торговцы уже продвигают 
в течение нескольких лет. Участники также получат 
информацию о других аспектах, таких как 
производство, сбыт и продажи. 

Практический семинар проводится при поддержке 
проекта австрийской организации Hilfswerk 
International, Программы GIZ «Сохранение 
биоразнообразия и сокращение бедности путем 
привлечения местных сообществ к управлению 
орехоплодовыми лесами и пастбищами», 
Региональной программы GIZ «Упрощение процедур 
торговли в Центральной Азии» (TFCA) и 
Регионального проекта ПРООН «Содействие 
Торговле в Центральной Азии» (финансируемого 
правительством Финляндии) и ЕЭК ООН. Последняя 
поддерживала разработку, пересмотр и 
использование стандартов в международной 
торговле продуктами питания в регионе Центральной 
Азии на протяжении многих лет. Выполнению этих 
задач содействуют национальные органы 
стандартизации Кыргызстана, Таджикистана и 
Узбекистана, а также отраслевые ассоциации 
переработчиков, производителей и экспортеров 
грецких орехов.  

 

 

Практический семинар направлен на:  

1  Укрепление наращивания потенциала 
государственных органов и ведомств, 
частного сектора (производителей, 
торговцев и экспортеров грецких орехов) в 
использовании методов классификации 
продукции, контроля качества и проверки в 
соответствии с требованиями стандартов 
ЕЭК ООН. 

2 Краткое изложение общей практики по 
улучшению производства, сбыта и продажи 
ядер грецких орехов. 

УЧАСТНИКИ: 

 Представители национальных 
государственных институтов: органы 
стандартизации, министерства экономики, 
сельского хозяйства, а также другие 
ведомства стран Региона (Кыргызской 
Республики, Узбекистана, Таджикистана) 

 Эксперты, отраслевые ассоциации, 
производители и переработчики 

Региональный практический тренинг организован 
при содействии Центра по стандартизации и 
метрологии Кыргызской Республики, Республики 
Узбекистан, Республики Таджикистан, а также при 
поддержке международных организаций: Hilfswerk 
International; ПРООН (Региональный проект ПРООН 
«Содействие Торговле в Центральной Азии») и ЕЭК 
ООН. 

 

Zoom ссылка:  
https://us02web.zoom.us/j/83474811174?pwd=M
WhYUFN0Q2FNbmNFZk5hT0Z6cGpWdz09 

 
 

Conference ID: 834 7481 1174; Access code: RTSWQ 

Просьба подтвердить участие отправив 
сообщение на dipty.lalka@un.org  

  

https://us02web.zoom.us/j/83474811174?pwd=MWhYUFN0Q2FNbmNFZk5hT0Z6cGpWdz09
https://us02web.zoom.us/j/83474811174?pwd=MWhYUFN0Q2FNbmNFZk5hT0Z6cGpWdz09
mailto:dipty.lalka@un.org
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Вторник, 7 сентября 2021 г.                                   16: 00–18: 00 (UZT) / 17: 00–19: 00 (KGT)/13: 00–15: 00 (CET)  

Рыночные требования и стандарты – компоненты, значение, важность 

16:00 
(Ташкент/ 
Душанбе) 

17:00  
(Бишкек) 

13:00 
(Женева) 

Приветственное заявление от 
Кыргызстандарт Ахматов Султан, Директор Кыргызстандарт 

Приветственное заявление от ЕЭК ООН 
и видеопоказ –  Коротко о лесах 

Мика Вепсалайнен, Руководитель секции по 
доступу на рынки, ЕЭК ООН 

Приветственное заявление от ПРООН  Дилшод Акбаров, руководитель проекта, Проект 
ПРООН «Содействие развитию торговли в ЦА» 

Приветственное заявление от GIZ 
(уточняется)  

Эдит Кошкин, GIZ, Кыргызстан  

16:15 
(Ташкент/ 
Душанбе) 

17:15  
(Бишкек) 

13:15 
(Женева) 

Цель и задачи тренинга: Умед Асланов, руководитель миссии 
Hilfswerk International в Центральной Азии 

16:25 
(Ташкент/ 
Душанбе) 

17:25  
(Бишкек) 

13:25 
(Женева) 

Производство грецких орехов в Центральной Азии – обзор 
 

 

 

 

Камолиддин 
Нуритдинов, менеджер 
проекта ПРООН 
"Помощь торговле в 
Узбекистане". 
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16.40 
(Ташкент/ 
Душанбе) 

17.40 
(Бишкек) 

13.40 
(Женева) 

 

 
Обеспечение качества на всех этапах: Зачем нужны стандарты, 
кто их использует, кто их проверяет 
 
 
 
 
 
 
 
 
Минимальные требования и наиболее распространенные 
дефекты, описанные в рыночных стандартах – Стандарт ЕЭК ООН 
DDP-02 для ядер грецких орехов. 
 
Цвета и классы – сортировка ядер грецких орехов в соответствии 
с требованиями стандартов – Стандарт ЕЭК ООН DDP-02 
 

 
 
Лилиана Анновацци-
Джакаб 
Начальник Секции, 
Секция лесного 
хозяйства и 
лесоматериалов ЕЭК 
ООН/ФАО, Отдел 
лесных, земельных 
ресурсов и 
жилищного хозяйства 
 
Дориан ЛаФонд, 
Координатор 
международных 
стандартов, 
Министерство 
сельского хозяйства 
США, США 
 
 

 
 

17.30 
(Ташкент/ 
Душанбе) 

 
18.30 

(Бишкек) 
 

14.30 
(Женева) 

 
 

Дискуссия участников 
 
Подведение итогов первого дня тренинга 
 

 
 
 
 
 
Умед Асланов 
 

  
 

   



 

 

6 

 

 

Среда, 8 сентября 2021 г                                       16: 00–18: 00 (UZT) / 17: 00–19: 00 (KGT)/13: 00–15: 00 (CET)  

От дерева до рынков 
16:00 

(Ташкент/ 
Душанбе) 

17:00 
(Бишкек) 

13:00 
(Женева) 

Приветствие и вводная часть Дня 2 

 
 
 
Умед Асланов  

16:05 
(Ташкент/ 
Душанбе) 

17:05 
(Бишкек) 

13:05 
(Женева) 

Операции с грецкими орехами в мире 

 

16:20 
(Ташкент/ 
Душанбе) 

17:20 
(Бишкек) 

13:20 
(Женева) 

От дерева до рынка 
 
- устойчивое управление лесами/садами для повышения 
урожайности и качества 
 
-  Планы комплексного управления как модель более устойчивого 
лесопользования  

Роман Мичалак и 
Экрем Ячичи, Секция 
лесного хозяйства и 
лесоматериалов ЕЭК 
ООН/ФАО 
 
Саймон Чарр, Проект 
GIZ по сохранению 
лесов грецкого ореха  

     17:00 
(Ташкент/ 
Душанбе) 

18:00 
(Бишкек) 

14:00 
(Женева) 

Продажа грецких орехов – от дерева до потребителя: 
 
-Рынки производства грецких орехов в мире – охват для 
Центральной Азии 
 
 
 
 
-Что для этого требуется и как этого добиться – пример Молдовы  

Джузеппе Калгани, 
Председатель 
Научного комитета, 
Международный совет 
по орехам и 
сухофруктам, и 
Президент компании 
V.Besana spa., Италия 
Татьяна Кальсий, 
руководитель 
экспортного отдела, 
Meastro Nut, Молдова 

17:30 UZT 
18:30 KGT 
14;30 CET 

Дискуссия участников 
 

17:50 UZT 
18:50 KGT 
14.:50 CET 

Заключительная часть и закрытие тренинга 
Асланов Умед, 
Лилиана Анновацци-
Джакаб, ЕЭК ООН 


