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Показатели экспорта меда Кыргызской Республики 
Экспорт натурального мёда Кыргызской Республики в 2018 году составил 1,492 млн. 
долларов США в количестве 359 тонн. 
Ежегодный рост экспорта в стоимостном выражении за период с 2014-2018:      17%                                                                      
Ежегодный рост экспорта в количественном выражении за период с 2014-2018:      12%                                                                              
Рост экспорта в стоимостном выражении за период с 2017-2018:      -49% 
 

 
Экспорт кыргызского мёда в Китай 
в 2018 году составил 767 тыс. долл. 
/ 168 тонн. 
 
Экспорт в Саудовскую Аравию в 
2018 году составил 152 тыс. долл. / 
50 тонн. 
 
Экспорт в Японию в 2018 году 
составил 110 тыс. долл. / 8 тонн.   
 
Экспорт в Кувейт в 2018 году 
составил 110 тыс. дол. / 21 тонны.   
 
Другие 353 тыс. долл. / 112 тонн. 
 
 

 
Объем рынка мёда в Китае в 2018 году составил 70,1 млн. долларов, что занимает 3,1% 
мирового импорта, а ежегодный прирост стоимости импорта за последние 5 лет 6%.  КР 
занимает 1,2% доли рынка.  Основными поставщиками в Китае являются Новая 
Зеландия- 72,5%,  Австралия- 8,2%, Таиланд- 3%. 

 
Объем рынка мёда в Саудовскорй Аравии в 2018 году составил 57,8 млн. долларов, что 
занимает 2.6% мирового импорта, а ежегодный прирост стоимости импорта за 
последние 5 лет зафиксирован на -4%. Кыргызская Республика занимает долю рынка 
Саудовской Аравии в 0,3%. Основными поставщиками в Саудовскорй Аравии являются 
Германия - 29%, Мексика – 19,9%, Испания – 8,6%. 

 
Объем рынка мёда в Японии в 2018 году составил 145,4 млн. долларов, что занимает 
6,5% мирового импорта, а ежегодный прирост стоимости импорта за последние 5 лет 
зафиксирован на уровне 17%. Кыргызская Республика занимает 0,1% долю рынка 
Японии. Основными поставщиками в Японии являются Китай – 50,1%, Новая Зеландия 
– 15,9%, Аргентина – 10,1% 

 
Объем рынка меда в Кувейт в 2018 году составил 6,4 млн. долларов, что занимает 0,3% 
мирового импорта, а ежегодный прирост стоимости импорта за последние 5 лет 
фиксированный 7%. Кыргызская Республика занимает 1,7% долю рынка. Основными 
поставщиками в Кувейт являются США - 14%, Германия - 11,1%, Индия - 10,6% 

 
                  Возможности мирового и тенденции рынка меда 
Мировой рынок меда в 2018 году составил 2,239 млрд. долларов США или 680 тыс. тонн. 
Мировой импорт сократился на -3% с 2017 по 2018 год. За период 2014-2018 годов 
среднегодовой рост в стоимостном выражении составил 0%, а объем импорта увеличился на 
3% ежегодно. Это говорит о том, что цены на мед на мировом рынке снизились, а 
потребление растет. 

Новые потенциальные рынки для меда 
Таблица 1. Новые потенциальные рынки сбыта (на основе размера рынка, динамики 
роста, заупочных цен и импортных тарифов) 

 
Импортеры 

Стоимость, 
импортиро

ванная в 
2018 году 

(тыс. Долл. 
США 

Ежегодный 
рост 

стоимости 
между 2014-

2018 (%) 

Эжегодный 
рост 

количества в 
период 2014-

2018 

Доля в 
мировом 
импорте 

Доля 
Кыргыз
стана в 

2018 
году (%) 

Основные 
поставщики 

По всему миру 2,239,905  0% 3% 100%   

Япония 145,441 6% 5% 6,5% 0,1% 
Китай-50,1%, Новая 

Зеландия-  15,9% 

Италия 100,418 7% 4% 4,5% - Венгрия-43,8%,  
Румыния-11,5% 

Китай 70,129 6% -9% 3,1% 1,2% 
Новая Зеландия-72,5%, 

Австралия-8,2% 

Польша 61,962 4% 5% 2,8% - Украина-41,9%, 
Китай-16,9% 

Кувейт 6,419 7% -2% 0,3% 1,7% 
США-14%,  

Германия-11,1%, 
 
Япония является третьим по величине импортером натурального меда, занимая 6,5% 
мирового импорта и продолжает динамично расти. За последний год рост импорта составил 
2%. Основными поставщиками для Японии являются Китай и Новая Зеландия. Японский 
рынок меда является наиболее перспективным рынком с точки зрения размера, динамики 
роста, средних закупочных цен $13,750 и уже имеющегося опыта экспорта в Японию, что в 
свою очередь является большим плюсом при вхождении на рынок, а средний тариф 
применяемый страной, составляет 25,5%. За последние 5 лет КР увеличил ежегодный рост 
экспорта в Японию на 134%, а за последний год на 265%. 
 
Вторым перспективным рынком для кыргызского меда является Китай. Китай занимает 8-е 
место по объему импорта и занимает 3,1% мирового импорта. Также рост импорта за 
последние пять лет зафиксирован на уровне 6%. Средний тариф применяемый в стране, 
составляет 15%. Основными поставщиками для Китая яляются Новая Зеландия и Австралия. 
Китайский рынок меда является перспективным с точки зрения размера рынка, логистики и 
средних закупочных цен в размере $4,565.  
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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. 



 


