
 

 

 
Показатели экспорта маринованного ассорти из Кыргызской 

Республики 
Экспорт маринованного ассорти Кыргызской Республики в 2018 году составил 78 тысяч 
долларов США в количестве 97 тонн. 
Ежегодный рост экспорта в стоимостном выражении за период 2014-2018:      68%                                                                    
Ежегодный рост экспорта в количественном выражении с 2014-2018:      43%                                                                            
Рост экспорта в стоимостном выражении с 2017-2018:      18% 

 
 
 
Экспорт кыргызского 
маринованного ассорти в 
Россию в 2018 году составил 
36 тыс. долл./ 45 тонн.   
 
Экспорт в Таджикистан в 
2018 составил 32 тыс. долл./ 
48 тонн.   
 
Экспорт в Германию в 2018 
составил 5 тыс. долл./ 1 
тонна   
 
Экспорт в Узбекистан в 2018 
составил 4 тыс. долл./ 3 тонн.   
 
 
 

 
Объем рынка в Российской Федерации в 2018 году составил 58,1 млн. долларов, что 
занимает 3,62% мирового импорта, а ежегодный прирост стоимости импорта за 
последние 5 лет -2%. КР занимает 0,0052% (согласно данным РФ) доли российского 
рынка. Основными поставщиками в России являются Китай – 44,2% и Беларусь – 13,8%. 
 
Объем рынка в Таджикистане в 2018 году составил 117 тыс. долларов, что занимает 
0,0073% мирового импорта, а ежегодный прирост стоимости импорта за последние 5 
лет -5%. КР занимает 28,2% доли рынка. Основными поставщиками в Таджикистане 
являются Китай – 35,9% и Кыргызстан – 28,2%. 
 
Объем рынка в Германии в 2018 году составил 163,1 млн. долларов, что занимает 10,2% 
мирового импорта, а ежегодный прирост стоимости импорта за последние 5 лет 1%. КР 
занимает 0,0031% доли рынка. Основными поставщиками в Германии являются Турция 
– 20,2% и Греция – 14,8%. 
 
Объем рынка в Узбекистане в 2018 году составил 150 тыс. долларов, что занимает 
0,0093% мирового импорта, а ежегодный прирост стоимости импорта за последний год 
200%. КР занимает 2,59% доли рынка. Основными поставщиками в Узбекистане 
являются Турция – 33,3% и Беларусь – 24,7%. 

 

 

Возможности  и тенденции мирового рынка маринованного 
ассорти 

Объем мирового рынка маринованного ассорти в 2018 году в стоимостном выражении 
составил 1,607 млрд. долларов США или 1 019 059 тонн. За 2017-2018 наблюдается 
положительная динамика роста мирового импорта, который составил 6%. С 2014 по 2018 год 
ежегодный рост в стоимостном выражении составил 1%, когда как в количественном 5%, из 
чего следует, что спрос постепенно растет. 

Потенциальные рынки маринованного ассорти 
Таблица 1. Потенциальные рынки сбыта маринованного ассорти (на основе региона, 
размера рынка, динамики роста, закупочных цен и импортных тарифов) 

Импортеры 
Объемы импорта, за 
2018 год (тыс. долл. 

США) 

Ежегодный 
рост в 

стоимост.вы
ражении 

2014-2018 гг. 

Ежегодный 
рост в 

колич.выраже
нии, период    
2014-2018 гг. 

Доля 
Кыргызстана 
в 2018 году 

Основные поставщики 

По миру 1.606.661 1% 5%   

Российская 
Федерация 

58.135 -2% -3% 0,005% 
Китай - 44,2% 

Беларусь - 13,8% 

Таджикистан 117 -5% -4% 0% 
Китай – 35,9% 

Кыргызстан – 28,2%  

Германия 163,102 1% 2% 0% 
Турция – 20,2% 
Греция – 14,8% 

Узбекистан 150 - - 2,59% 
Турция – 33,3% 

Беларусь – 24,7%  

Российская Федерация занимает 7-е место по мировому импорту. Несмотря на низкие 
показатели за 5 лет, за последний год рост стоимости составил 22%. Средняя закупочная цена 
равна 897$ за тонну. За счет нулевого тарифа ЕАЭС Российская Федерация – рынок, где имеется 
возможность увеличить экспорт. 
Вторым перспективным рынком является Китай. Рост стоимости за последний год увеличился 
только на 1%, но тем не менее средняя закупочная цена составляет 1.508$ за тонну, тариф 
составляет 5%. 
Узбекистан начал импортировать маринованное ассорти с 2017 года, и рост с 2017 по 2018 
составил 200%. Основные поставщики: Турция, Китай и Великобритания, - имеют большие 
транспортные издержки и облагаются 33,8% тарифом, в отличие от Кыргызстана. Тариф для КР 
– 0%, средняя закупочная цена – 968$ за тонну. 
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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. 


