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Показатели экспорта фасоли Кыргызской Республики 
 
Экспорт сушеной, очищенной фасоли Кыргызской Республики в 2018 году составил 43,7 
миллиона долларов США в количестве 59,1 тыс. тонн. 
Ежегодный рост экспорта в стоимостном выражении за период 2014-2018:      -6%                                                                    
Ежегодный рост экспорта в количественном выражении с 2014-2018:    0%                                                                            
Рост экспорта в стоимостном выражении с 2017-2018:      -3 % 

 
 
Экспорт кыргызской фасоли в 
Турцию в 2018 году составил 19,7 
млн. долл./ 25,924 тонн.   
 
Экспорт в Сербию в 2018 составил 
5,5 млн. долл./ 8.29 тонн.   
 
Экспорт в Болгарию в 2018 
составил 5,1 млн. долл./ 6,715 
тонн.   
 
Экспорт в Россию в 2018 составил 
4,6 милл. долл./ 5,611 тонн.   
 
Другие 8,7 млн. долл./ 12,578 
тонн. 
 

Обьем рынка фасоли в Турции в 2018 г. составил $41,2 млн., и занимает 2.5% мирового 
импорта, а ежегодный прирост импорта в стоимостном выражении за последние 5 лет 
зафиксирован как -12%. Основными поставщиками в Турцию являются Канада 25.2% 
доли рынка,  Кыргызская Республика 22.6%, Аргентина 20.2%. 
 
Объем рынка фасоли в Сербии в 2018 г. составил $11,8 млн. и занимает 0.7% мирового 
импорта, а ежегодный прирост импорта в стоимостном выражении за последние 5 лет 
зафиксирован как -2%. Основными поставщиками в Сербию являются Кыргызская 
Республика 30.6%  доли рынка,  Польша 21%, Болгария 16%. 
 
Объем рынка фасоли в Болгарии в 2018 г. составил $13,9 млн., что занимает 0.9% 
мирового импорта, а ежегодный прирост импорта в стоимостном выражении за 
последние 5 лет зафиксирован как  -9%. Основными поставщиками в Болгарию 
являются Кыргызская Республика 32.3% доли рынка, Египет 26.6%, Эфиопия 15.1%. 
 
Объем рынка фасоли в России в 2018 г. составил $ 18 млн., что занимает 1,1% 
мирового импорта, а ежегодный прирост импорта в стоимостном выражении за 
последние 5 лет зафиксирован как -3%. Основными поставщиками в Россию являются 
Кыргызская Республика 44% доли рынка,  Эфиопия 39.2%, Китай 9%. 

 
Среди действующих стран, импортеры кыргызской фасоли – Сербия и Турция 

считаются наиболее перспективными с точки зрения динамики роста.  
 

Возможности мирового рынка и тенденции фасоли 
 
Мировой рынок фасоли в 2018 составил $ 1,6 млрд. и 1,6 млн. тонн. Мировой импорт вырос 
на 1% с 2017 по 2018. За период 2014-2018 годов среднегодовой рост стоимости составил -
4%. Это говорит о том, что цены на фасоль на мировом рынке падают, а потребление остается 
неизменным. 
 
Таблица 1. Потенциальные рынки сбыта для КР. 

 
Импортеры 

Стоимость, 
импортирова
нная в 2018 
году (тыс. 
долл. США) 

Ежегодный 
рост 
стоимости 
между 2014-
2018 гг 

Ежегодный 
рост 
количества в 
период с 
2013-2018 гг. 

Доля в 
мировом 
импорте 

Основные поставщики  

МИР 1,732,174 -3 1 100%  

Турция 41 238 -12 -4 12,4% Канада - 25,2%, 
Кыргызстан - 22,6% 

Россия 18 075 -3 -2 1% Кыргызстан - 44%, 
Эфиопия – 39,2% 

Сербия 11 896 -2 -1 0,7% Кыргызстан – 30,6%, 
Польша - 21% 

Болгария 13 976 -9 -2 0,8% Кыргызстан – 32,4%, 
Египет – 26,6% 

 
Из четырех импортеров кыргызской фасоли в 2018 году, КР экспортировала фасоль в 
Турцию на сумму 41 238 тыс.долл. и в Россию на сумму 18 075 тыс.долл. и имеет хорошие 
перспективы экспорта в Болгарию. 
 
Болгария является перспективным экспортным рынком для кыргызской фасоли. Рост 
импорта за прошедший год зафиксирован на уровне 16%. Обратите внимание, что для 
экспортеров Кыргызской Республики тариф 0% на этом рынке. Основными поставщиками в 
Болгарии, помимо Кыргызской Республики, являются Египет и Эфиопия. Болгарский рынок 
фасоли является наиболее перспективным рынком с точки зрения размера, динамики роста 
и легкости ведения бизнеса из-за присутствия на рынке и узнаваеомсти кыргызской фасоли. 
 
Сербия показывает огромный рост импорта за 2017-2018 гг (36%). Основным поставщиком 
является Польша. При этом экспортеры Кыргызской Республики на настоящий момент 
сталкиваются с 20-процентным тарифом на этом рынке. Тем не менее, мы считаем этот рынок 
интересным с точки зрения размеров, динамики роста, а также с ожидаемыми изменениями 
тарифов по итогам подписания торгового соглашения. 
 

                  

 

РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ                          

КЫРГЫЗСКОЙ ФАСОЛИ 
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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. 
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