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   Показатели экспорта мяса баранины Кыргызской Республики 
 
Экспорт мяса баранины (свежая или охлажденная) из Кыргызской Республики в 2018 году 
составил 3 433 млн. долларов США, в количестве 787 тонн. 
Ежегодный рост экспорта в стоимостном выражении за период с 2014-2018:      613%                                                                      
Ежегодный рост экспорта в количественном выражении за период с 2014-2018:      430%                                                                            
Рост экспорта в стоимостном выражении за период с 2017-2018:      324 % 
 

 
 
 
 
 
 
В 2018 году Исламская 
Республика Иран являлась 
единственным импортерам мяса 
МРС из КР. Показатели за 2018 г. 
составили 3 433  млн. долларов 
США или 787 тонн. 
 
 
 
 
 
 
 

 
В стоимостном выражении мясо баранины в Иране в 2018 г. составило $118,6 млн. 
долларов США, а в объеме составил 16 862 тонн, и занимает 20,7% глобального 
импорта. Его рейтинг в мировом импорте составляет 1 место. Средний ежегодный 
прирост импорта в стоимостном выражении за последние 5 лет зафиксирован 303%, 
а в объеме 271 %. Рост рынка в 2018 году составил 87%. Кыргызская Республика  
занимает 4,3% долю рынка. Основными поставщиками в Иран являются Грузия – 
26,7%, Россия – 23,1%, Австралия21,3 Армения – 9,4%. 
 
В истории наиболее самый пиковый момент экспорта мяса из КР в Иран был 
зафикцирован в 2010 г. По статистике было экспортировано в объеме 1012 тонн, в 
общей сумме 5,249 млн. долларов США.  

 
 
 

Возможности мирового рынка и тенденции мяса баранины 
 
Мировой рынок мяса баранины в 2018 году составил $572,9 млн. и 92 тысяч тонн. Глобальный 
импорт вырос на 15% с 2017 по 2018 год. За период 2014-2018 годов среднегодовой рост в 
стоимостном выражении составил 7%, а объем импорта увеличивался на 8% ежегодно. Это 
говорит о том, что потребление мяса баранины на мировам рынке стабильно растет. 
 
Таблица 1. Крупнейшие  и потенциальные для КР рынки сбыта. 

 
Импортеры 

Стоимость 
импорта товара 

в 2018 году (тыс. 
долл. США) 

Ежегодный 
рост стоимости 

между 2014-
2018 гг. 

Ежегодный рост 
количества в 

период с 2014-
2018 

Доля в 
мировом 
импорте 

Основные поставщики  

МИР 572,913 7% 8% 100%  

Иран 118,657 303% 271% 20,7% 
Грузия – 26,7%,     
Россия – 23,1% 

ОАЭ 104,530 2% 1% 18,2% 
Индия-78%, 

Австралия- 12% 

Саудовская 
Аравия 

45,014 -2% -4% 7,9% 
Эфиопия -51%,                   

Индия -19% 

Кувейт 34,874 17% 15% 6,1% 
Австралия -73,6%, 

Индия -19,6% 

Катар 23,294 17% 20% 4,1% 
Австралия – 48,8%, 

Индия – 48,5% 
 
Иран остается перспективным рынком сбыта для КР поскольку является крупнейшим 
импортным рынком мяса МРС, занимая 20,7% доли в глобальном импорте и продолжает 
динамично расти. Основным поставщиком на этом рынке, являются страны СНГ и это говорит 
о том, что у КР равные условия с точки зрения тарифных преимуществ 5% тарифа в рамках 
РНБ. 
Также поставщики мясной продукции в Иран диверсифицированы, чем остальные рынки. 
Это говорит о том, что есть много мелких поставщиков и нет монополистов, это означает, что 
есть хорошие возможности для увеличения наших текущих объемов. 
 
Вторым перспективным рынком сбыта для мяса МРС является ОАЭ.  ОАЭ занимает 2 место по 
размеру рынка занимая 18,2 % глобального рынка импорта. Также рынок ОАЭ интересен тем, 
что импортная пошлина равна 0% и высокие закупочные цены на уровне 7,451 долл. США за 
тонну. Данный рынок является концентрированным и присутствует поставщик монополист в 
лице Индии, которая занимает 78 % рынка мяса баранины. 
 
Предполагается, что возможность 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. 


