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Показатели экспорта сыра из Кыргызской Республики 

 
Экспорт сыра из Кыргызской Республики в 2018 году составил 3,88 млн долларов США и в 
количестве 1330 тонн. 
Ежегодный рост экспорта в стоимостном выражении за период с 2014-2018:     76%                                                                    
Ежегодный рост экспорта в количественном выражении за период с 2014-2018:     76%                                                                            
Рост экспорта в стоимостном выражении за период за 2017-2018:     74 % 

 
 
 
 
Экспорт кыргызского сыра в 
Российскую Федерацию в 2018 
году составил $ 3,3 млн. / 1144 
тонны. 
 
Экспорт в Казахстан в 2018 году 
составил $ 0,54 млн. / 182 тонны  
 
 
Экспорт в Узбекистан в 2018 году 
составил $ 0,2 млн./ 3 тонны. 
 
 
 
 

Объем рынка сыра Российской Федерации в 2018 году составил $734 млн. На РФ 
приходится 3,8% мирового импорта, а ежегодный прирост импорта в стоимостном 
выражении за последние 5 лет составляет 8%. Кыргызская Республика занимает 
долю рынка в 0,4%. Основными поставщиками в России являются Беларусь - 83,8%, 
Аргентина - 5%, Швейцария - 2,9%. 
 
Объем казахстанского рынка по сыру в 2018 году составил $36,9 млн. На Казахстан 
приходится 0,2% мирового импорта, а ежегодный прирост импорта в стоимостном 
выражении за последние 5 лет составляет 3%. Кыргызская Республика занимает 
долю рынка в 1,7%. Основными поставщиками в Казахстане являются Украина - 
36,1%, Беларусь - 25,7%, Российская Федерация - 13,1%. 
 
Объем рынка сыра в Узбекистане в 2018 году составил $2,3 млн. НА Узбекистан 
приходится 0% мирового импорта, а ежегодный прирост импорта в стоимостном 
выражении за последние 5 лет составил 12%. Кыргызская Республика занимает 
долю рынка в 0,3%. Основными поставщиками в Узбекистане являются Германия - 
30,4%, Беларусь - 27,7%, Литва - 14,4%. 

 
Среди действующих стран, импортеры кыргызского сыра – Россия и Казахстан 

считаются наиболее перспективным с точки зрения динамики роста и доступ к 
рынку как член ЕАЭС. 

 
Возможности мирового рынка и тенденции сыра 

Мировой рынок сыра в 2018 составил $ 19.2 млрд. и 3,861,395 тонн. Мировой импорт вырос 
на 6% с 2017 по 2018. За период 2014-2018 годов среднегодовой рост стоимости составил 0%, 
в то время как объем импорта увеличился на 3% за год.  Это говорит о том, что цены на сыр 
на мировом рынке стабильны, но потребление растет. Крупнейшими импортерами являются 
Германия, США, Великобритания. 
 
В дополнение к вышеперечисленным рынкам, ниже вы можете найти альтернативные 
региональные рынки. 
Таблица 1 Региональные импортеры сыра 

 
Импортеры 

Стоимость 
импортированна

я в 2018 году 
(тыс.долл.США) 

Ежегодный рост 
стоимости между 

2014-2018 гг. 

Ежегодный рост 
количества в 

период с 2014-
2018 

Доля 
Кыргызста

на в 2018 
(%) 

Основные поставщики 

По миру   19,294,046  0% 3%   

Украина 
35,385 7% 10% 0% Польша-35%,  

Франция-22% 

Молдова 
      12,078  13% 12% 0% Украина -38%, 

 Польша -15,5%  

Азербайджан 
9,713 -17% -13% 0% Германия-38%, 

Литва-19% 

Грузия 
         4,788  13% 20% 0% Германия-19%, 

Польша-16,6% 

Армения 
         2,922  3% 0% 0% Новая зеландия-35%, 

Италия-18% 
 
Среди стран СНГ Украина является 3 по величине импортером сыра, занимая 0,2% мирового 
импорта и продолжает динамично расти. Основным поставщиком для Украины является 
Польша. Украинский рынок сыра является наиболее перспективным рынком с точки зрения 
размера, динамики роста и средних закупочных цен на уровне $5,399. за тонну, а средний 
тариф применяемый страной, составляет 0%. 
 
Вторым перспективным рынком для кыргызского сыра является Молдова. Молдова заняла 
6-е место по объему импорта среди стран СНГ и показала 0,1% мирового импорта. Также рост 
импорта за последние 5 лет зафиксирован на уровне 13%. Средний тариф применяемый в 
стране, составляет 25%. Рынок Молдовы менее концентрирован, так как страны, 
поставляющие сыр, более диверсифицированы, чем другие рынки. Это говорит о том, что 
есть много мелких поставщиков и нет монополистов, что означает, что есть хорошие 
возможности для входа на рынок Молдовы. 
 
 

 

                   

 

РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

КЫРГЫЗСКОГО СЫРА 
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АГЕНТСТВО ПО ПРОДВИЖЕНИЮ                                 

И ЗАЩИТЕ ИНВЕСТИЦИЙ                              

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь в 

Агентство по продвижению и защите инвестиций Кыргызской 

Республики или посетите http://export.gov.kg, (312) 623849. 
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Страны импортеры кыргызского сыра
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