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   Показатели экспорта грецкого ореха Кыргызской Республики 
Экспорт свежих или сушеных очищенных грецких орехов из Кыргызской Республики в 2017 
году составил 5 567 млн долларов США, в количестве 2231 тонны. . 
Ежегодный рост экспорта в стоимостном выражении за период с 2013-2017:      27%                                                                      
Ежегодный рост экспорта в количественном выражении за период с 2013-2017:      32%                                                                            
Рост экспорта в стоимостном выражении за период с 2016-2017:      269 % 

 
 
 
Экспорт кыргызских грецких 
орехов в Иран в 2017 году 
составил 1,8 млн. долл. / 629 т.   
 
Экспорт в Турцию в 2017 году 
составил 1,6 млн. долл. / 830 т.   
 
Экспорт в Нидерланды в 2017 
году составил 766 тыс. долл. / 94 
т.    
 
Экспорт в Ирак в 2017 году 
составил 559 тыс. долл. / 299 т.   
 
Прочие 771 тыс. долл. / 379 т. 
 

Объем рынка грецкого ореха в Иране в 2017 г. составил $18,4 млн., и занимает 1,1% 
глобального импорта, а ежегодный прирост импорта в стоимостном выражении за 
последние 5 лет зафиксирован 11%. КР занимает 10% долю рынка. Основными 
поставщиками в Иране являются ОАЭ - 35,5%, Турция - 31,4%, Украина - 20,8%. 
 
Объем рынка грецкого ореха Турции в 2017 г. составил $40,2 млн., что занимает 2,3% 
глобального импорта, а ежегодный прирост импорта в стоимостном выражении за 
последние 5 лет зафиксирован как 37%. КР занимает 7,5% рыночной доли. Основными 
поставщиками в Турцию являются Узбекистан - 49,3%, Иран - 21,9%, Молдова - 8,1% 
 
Объем рынка грецкого ореха в  Нидерландах в 2017 г. составил $79,3 млн., что занимает 
4,6% глобального импорта, а ежегодный прирост импорта в стоимостном выражении за 
последние 5 лет зафиксирован как 17%. КР занимает 0,4% долю рынка. Основными 
поставщиками в Турцию являются США - 32%, Германия - 18,1%, Чили - 15,4%. 

 
Объем рынка грецкого ореха в Ираке в 2017 г.  составил $18,8 млн., что занимает 1,1% 
мирового импорта, а ежегодный прирост импорта в стоимостном выражении за 
последние 5 лет фиксирован как 2%. КР занимает 3% долю рынка. Основными 
поставщиками в Ираке являются Украина - 36,5%, Турция - 24,4%, ОАЭ - 19,3%. 

 
 

Среди действующих стран,  импортеры кыргызского грецкого ореха – Иран и Турция 
считаются наиболее перспективным с точки зрения динамики роста. Нидерланды 

являются крупнейшими по размеру рынка, а также с самой высокой покупной ценой. 

 
        Возможности мирового рынка и тенденции грецкого ореха 
Мировой рынок грецких орехов в 2017 году составил $1,737 млрд. и 236 тысяч т. Мировой 
импорт вырос на 24% с 2016 по 2017 год. За период 2013-2017 годов среднегодовой рост 
стоимости составил 1%, а объем импорта увеличился на 5% ежегодно. Это говорит о том, что 
цены на грецкие орехи на мировом рынке падают, а потребление растет. 
 
Таблица 1. Крупнейшие импортеры грецкого ореха в мире. 

 
Импортеры 

Стоимость, 
импортированна

я в 2017 году 
(тыс. долл. США) 

Ежегодный 
рост стоимости 

между 2013-
2017 гг. 

Ежегодный рост 
количества в 

период с 2013-
2017 

Доля в 
мировом 
импорте 

Основные поставщики  

МИР 1,737,145 2% 5% 100%  

Германия 278,787 9% 20% 16% США-56%, Чили-26% 

Япония 146,755 0% 13% 8.4% США-95%, Чили-2,3% 

Испания 117,774 2% 12% 6.8% 
США-66%,                   

Чили-14,9%, 

Южная 
Корея 

108,441 -6% 6% 6.2% 
США-96,3%, Чили-

3,6% 

Франция 108,441 3% 8% 5.2% 
Молдова-30,4%, 

Чили-19,8%, 
 
Кыргызская Республика из 5 крупнейших импортеров мира в 2017 году экспортировала 
грецкие орехи во Францию на сумму 43 000 долларов США или 5 тонн, а в Германию на 
сумму 16 000 долларов США или 2 тонны. 
 
Германия является крупнейшим импортным рынком для грецких орехов, занимая 16% доли 
в мировом импорте и продолжает динамично расти. Основным поставщиком на этом, как и 
на большинстве других рынков, являются США. Что касается тарифов и тарифных 
преимуществ, то на этом рынке у КР больше возможностей: 0% по GSP +, а у США 5,1% тарифы 
MFN. Рынок грецких орехов в Германии является наиболее перспективным рынком с точки 
зрения размеров, динамики роста и средних закупочных цен на уровне 7 948 долларов за 
тонну. 
Вторым перспективным рынком для кыргызских грецких орехов является Франция. Импорт 
занимает 5-е место по размеру и включает 5,2% в мировом импорте. Также рост импорта за 
прошедший год зафиксирован на уровне 39%. Даный рынок менее концентрирован, 
поскольку страны, поставляющие грецкие орехи, более диверсифицированы, чем другие 
рынки. Это говорит о том, что есть много мелких поставщиков и нет монополистов, что 
означает, что есть хорошие возможности для увеличения наших текущих объемов экспорта 
во Франции. 
Предполагается, что возможности в азиатских странах менее высоки из-за крайне 
доминирующего положения США в качестве поставщика на этих рынках. 
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За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь в 

Агентство по продвижению и защите инвестиций Кыргызской 

Республики или посетите http://export.gov.kg, (312) 623849. 



 


