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 Обрабатывающая промышленность по своему содержанию и масштабу 

является сектором экономики, определяющим состояние и степень 

развитости не только экономического развития, но и воспроизводственного 

процесса в целом. Будучи связующим звеном между добычей сырья и 

потребителями готовой продукции обрабатывающая промышленность во 

многом предопределяет направления развития экономики, поскольку 

учитывает характер и тенденции и требования потребителей продукции с 

одной стороны и условия добычи производства сырья с другой стороны. 

 Актуальность развития обрабатывающей промышленности выражается 

на современном этапе еще тем, что в ней происходят глубокие 

видоизменения содержательной части сырья, что связано с использованием 

современных технологий высокопроизводительного оборудования 

передовых приемов организации производства и доставки материалов и 

продуктов к потребителю.   

 

 Отдел справочно-информационного обслуживания ГПТБ подготовил 

информационный обзор на тему: 

 

Современное состояние перерабатывающей промышленности в 

Кыргызстане 

 

Обзор рассчитан на широкий круг читателей и, надеемся, окажет 

несомненную помощь в удовлетворении запросов специалистов и учащейся 

молодежи 

 

Обзор составлен по изданиям местной печати, содержит справочно-

информационный материал и имеет следующие разделы: 

 

1. Совершенствование организационно-правовой базы развития 

перерабатывающей промышленности. 

 

2. Перспективы развития плодоовощной отрасли. 

 

3. Список использованной литературы. 

 

Подробно с указанной информацией Вы можете ознакомиться в ГПТБ 

по адресу: г. Бишкек, пр. Эркиндик 58-А, каб. 221, тел.: 66-46-59. ОСИО. 

 

e-mail:  gptbkr@rambler.ru 

сайт: www.gptb.patent.kg 

 

 

Составитель:                   главный  библиограф     Алымкулова А. А. 

 

mailto:gptbkr@rambler.ru
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Совершенствование организационно-правовой базы 

развития перерабатывающей промышленности 

 

В числе наиболее актуальных глобальных проблем в связи с 

непрекращающимся ростом населения Земли встает продовольственная 

проблема. Важная роль в решении данной проблемы отводится 

круглогодовому обеспечению человечества овощной продукцией высокого 

качества и широкого ассортимента в соответствующих количествах. 

Овощи и фрукты – незаменимые продукты ежедневного потребления 

человека. В них содержатся легкоусвояемые углеводы, органические 

кислоты, азотистые вещества, минеральные соли, витамины и т. д. Поэтому 

росту производства и заготовок этой продукции государством уделяется 

большое внимание 

Устойчивый экономический рост Кыргызской Республики тесно связан 

с дальнейшим и эффективным развитием сельского хозяйства, которое дает 

около 20 процентов внутреннего валового продукта. Аграрный сектор 

экономики является основным источником продовольственного обеспечения 

населения и создания рабочих мест не только для жителей села, но и в 

промышленных центрах республики, перерабатывающих 

сельскохозяйственное сырье. 

Климатические условия Кыргызской Республики благоприятны для 

выращивания многих видов сельскохозяйственных культур, особенно 

плодоовощной продукции, имеющих повышенный спрос на внутреннем и 

внешнем рынках, несмотря, что она является одной из наиболее трудоемких 

отраслей сельскохозяйственного производства. 

Следовательно, сельские товаропроизводители республики в 

перспективе намерены наращивать производство экспортоориентированных 

видов плодоовощной продукции, так как им принесет большой доход и 

обеспечивает занятость сельского населения. 
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В Кыргызской Республике в целом  сформирована законодательная 

база в области растениеводства, определяющая общие правовые, 

экономические, экологические, социальные и организационные основы 

отношений в сельском хозяйстве. 

Приняты Законы Кыргызской Республики «О семенах»,   «О химизации 

и защите растений», «О карантине растений». Принимаются постановления, 

распоряжения Правительства Кыргызской Республики об оказании 

государственной поддержки сельским товаропроизводителям в проведении 

посевных и уборочных работ. 

В целях стабильного развития пищевой и перерабатывающей 

промышленности было принято постановление Правительства Кыргызской 

Республики «О Программе развития пищевой и перерабатывающей 

промышленности Кыргызской Республики на 2017-2021 годы» от 30 марта 

2017 гогда № 191. Программа предусматривает решение проблем развития 

пищевой и перерабатывающей промышленности, ресурсное и финансовое 

обеспечение, а также механизмы реализации мероприятий Программы и 

показатели их результативности. 

Программа разработана с учетом законов Кыргызской Республики, 

Указа Президента Кыргызской Республики  «О Национальной стратегии 

устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2013-2017 годы» от 

21 января 2013 года № 11, постановлений и распоряжений, принятых 

Правительством Кыргызской Республики в рамках развития 

перерабатывающей промыщленности, увеличения экспортного потенциала, а 

также с учетом рекомендуемых норм потребления пищевых продуктов, 

отвечающих требованиям здорового питания, и ряда ведомственных целевых 

программ, ориентированных на решение проблем развития 

агропромышленного комплекса страны. 

Основная цель Программы заключается в обеспечении 

гарантированного и устойчивого снабжения населения страны безопасным и 

качественным продовольствием, путем развития пищевой и 
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перерабатывающей промышленности, достижения стабильности развития 

внутренних источников продовольственных и сырьевых ресурсов. 

Программа призвана создать необходимые условия для модернизации 

промышленности, решения финансово-экономических и социальных 

проблем, содействовать реализации целей социально-экономического 

развития республики до 2021 года. 

В 2021 году производство пищевых продуктов должно увеличиться в 

1,3 раза, при среднегодовом темпе прироста 3-4% к уровню 2014 года. 

При этом предполагаются темпы прироста мяса и молоко-продуктов, 

сахара и плодоовощной продукции. Коэффициент использования 

производственных мощностей должен достигнуть 46 процентов. 

В объеме промышленного производства республики удельный вес 

пищевой и перерабатывающей отрасли по итогам 2014 года достиг 14,5%, 

2015 года – 12,8%. В настоящее время пищевая и перерабатывающая 

промышленность включает в себя более 18 отраслей, объединяющих 326 

действующих юридических организаций, более 5900 физических лиц. 

Предприятиями  перерабатывающей промышленности в 2015 году 

произведено продукции на сумму 23129,3 млн. сомов или на 6,7% меньше, 

чем в 2014 году, а в 2016 году – на 12,1% больше, чем в 2015 году.  

Несмотря на увеличение объемов производства продуктов питания 

сохраняется высокая импортная зависимость страны по определенным видам 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия. 

Анализ показывает, что в данном секторе экономики не удалось 

провести техническое перевооружение предприятий на основе 

инновационных технологий, диверсифицировать производство и 

вырабатывать конкурентоспособную продукцию, свидетельством чему 

является низкий  уровень экспорта готовой продукции. 

Слабая материально-техническая база предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности и неразвитая инфраструктура 

хранения, транспортировки и холодильной обработки скоропортящегося 
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сырья и продовольствия не позволяют комплексно перерабатывать исходное 

сырье и создавать оптимальные условия для хранения, что приводит к 

дополнительным потерям, снижению безопасности и качества. 

Уровень внедрения в производство современных видов упаковки 

недостаточен для решения вопросов повышения качества и безопасности 

продукции, оптимизации процесса товародвижения. 

Основными системными проблемами, характерными для всех отраслей 

пищевой и перерабатывающей промышленности являются: 

- недостаток сельскохозяйственного сырья с определенными 

качественными характеристиками для промышленной переработки ; 

- моральный и физический износ технологического оборудования, 

недостаток производственных мощностей ; 

- низкий уровень конкурентоспособности производителей пищевой 

продукции на внутреннем и внешнем продовольственном рынках ; 

- неразвитая инфраструктура хранения, транспортировки и логистики 

товародвижения пищевой продукции ; 

- проблемы при экспорте. 

Выполнение задачи развития инфраструктуры и логистического 

обеспечения продовольственной группы товаров позволит повысить к 2021 

году уровень товарности сельскохозяйственной продукции на 5 процентов. 

В целях повышения эффективности развития пищевой и 

перерабатывающей промышленности предпочтительной становится практика 

разработки и принятия отраслевых подпрограмм 

 

Сахарная отрасль: 

 

 В настоящее время в республике действует один завод – открытое 

акционерное общество «Каинда Кант» (далее ОАО), остальные предприятия 

простаивают по разным причинам. В 2017 году запланировано ввести в 

эксплуатацию ОАО «Кошой» в Чуйской области. 
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 Для развития отрасли необходимо довести площади посевов сахарной 

свеклы в Чуйской и Таласской области до 20 тыс. гектаров, при средней 

урожайности 45 т./га валовой сбор составит 9000 тыс. тонн сахарной  свеклы, 

что обеспечит работой персонал двух заводов. 

 Объем сахара, производимого ОАО»Каинды-Кант» в Кыргызстане 

обеспечивает лишь в пределах 20% от потребности страны, и 

ценообразование сахара на рынке определяется импортируемым сахаром. 

 Для развития отрасли необходимо решение следующих задач: 

 - повышение урожайности сахарной свеклы, рост производительности 

труда за счет модернизации; 

 - возделывание более продуктивных сортов свеклы, использование 

сертифицированных семян обработанных эффективными средствами; 

 - реконструкция и техническое перевооружение действующих, 

восстановление и реконструкция простаивающих предприятий; 

 - возобновление производства сахара-белого из сахара-сырца. 

     

Плодоовощная отрасль 

 

 Плодоперерабатывающая отрасль является одной из приоритетных и 

экспортно-ориентированных отраслей в агропромышленном секторе 

экономики Кыргызской Республики. 

 В настоящее время производственный потенциал отрасли базируется 

на 27 промышленных предприятиях и более чем 300 мини-цехов общей 

мощностью консервированной плодоовощной продукции около 127,0 млн. 

условных банок в год (муб/год). При эффективном использовании 

имеющихся в год можно перерабатывать до 400 тыс. тонн фруктов и ягод, 

100 тыс. тонн винограда, 110,0 тыс. тонн томатов, 10,0 тыс. тонн овощей. 

 В 2014 году овощей и фруктов экспортировано 242,7 тыс. тонн на 108,8 

млн. долларов США. 
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 В сфере переработки плодоовощной продукции можно выделить такие 

проблемы как: 

 - устаревшие материально-техническая база и технологии переработки, 

недостаточность финансовых средств предприятий; 

 - необеспеченность в промышленном объеме сырьем и отсутствие 

собственной сырьевой базы вследствие отсутствия земельных наделов. 

 Для развития отрасли предусматривается: 

 - повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции за счет 

модернизации существующих мощностей; 

 - строительство новых заводов и цехов по переработке продукции 

растениеводства и продукции плодоовощных консервов; 

 - создание собственной сырьевой базы предприятий. 

 

 

Перспективы развития перерабатывающей промышленности 

 

 

 К числу основных направлений развития плодоовощного производства 

относятся: государственная поддержка, а также разумное государственное 

регулирование этого процесса. Мерами государственной поддержки и 

регулирования являются; 

 - создание специальных кредитных линий для стимулирования 

производства плодоовощных культур, семян, саженцев, развития 

инфраструктуры сбыта, хранения и переработки овощей в местах 

производства с целью сокращения потерь-сырья; 

 - формирование эффективной системы государственных закупок 

плодоовощной продукции, механизма поддержания баланса спроса и 

предложения на внутреннем рынке за счет проведения целенаправленной 

финансовой и ценовой политики; 
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 - проведение налоговой политики по отношению к производителям 

плодоовощной продукции с целью стимулирования населения рынка по 

социально приемлемым ценам и обеспечения технического перевооружения 

отрасли; 

 - осуществление компенсации из бюджета плодоовощеводческим 

хозяйствам в части затрат на приобретение ими топлива, минеральных 

удобрений, средств защиты растений и специализированной техники; 

 - обеспечение финансовой поддержки семеноводства овощных культур, 

выделение льготных кредитов на приобретение специальных средств защиты 

семеноводческих посевов техники и машин для послеуборочной обработки 

посевного материала; 

 - создание комплекса условий для развития в Кыргызской Республике 

плодоовощеводческой науки и подготовки кадров, обеспечение 100% -ного 

финансирования исследовательских работ по селекции, биотехнологии, 

производству элитных семян, разработке новейших технологий, создание 

действенной системы обязательного и добровольного страхования 

производителей плодоовощной продукции. 

 Большое значение имеют прогнозы отдельных параметров, так как они 

дают представление о масштабах будущей деятельности, а также 

мобилизуют работников на достижение намеченных целей. Важно, чтобы 

учитывались современные и будущие прогрессивные тенденции в этой 

области. Согласно расчетам для Ошской области рекомендуется увеличить 

объем производства овощной продукции на 37,0% и достичь показателя 

164,5 тыс. т., соответственно плодов – 47,3% и 53,5 тыс. т. 

 Аналогичным образом были рассчитаны прогнозы производства 

консервной плодоовощной продукции и производственных мощностей 

перерабатывающих предприятий Ошской области на период до 2015 года. В 

прогнозном периоде, по нашим расчетам, производство плодоовощных 

консервов и соков можно увеличить в 10,9- 10,5 раза за счет увеличения 

объема переработки до 30,0% сырья (в настоящее время уровень переработки 
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не превышает 1,0-4,5%). При этом процент использования производственных 

мощностей увеличился в 4-5 раз и достигнет 27%. 

 Одним из стратегических направлений развития плодоовощного 

производства является повышение конкурентоспособности отечественной 

продукции путем использования кластерного метода, что позволит серьезно 

переломить ситуацию в развитии плодоовощного производства не только в 

исследуемом регионе, но также и по республике в целом. 

 Согласно исследованиям, в плодоовощном кластере предполагается 

организация закупочно-сбытовых кооперативов с соответствующей 

структурой – сеть заготовительных пунктов по приему овощей и плодов с 

хранилищами и холодильным оборудованием. 

 Создание плодоовощного кластера требует инвестиций, по опыту 

европейских стран, а также Узбекистана, они сравнительно быстро 

окупаются. Для создания плодоовощного кластера по производству 

концентрированного сока в Ошской обласли потребуется примерно 2,4 млн. 

долл. США со сроком окупаемости 4-5 лет. 

 В целях повышения эффективности производства и реализации 

плодоовощной продукции необходимо совершенствовать систему сбыта. Для 

этого следует улучшить связи товаропроизводителей с рынком, организовать 

выход плодоовощной продукции на рынок по различным каналам, 

обеспечить выбор места для оптового рынка и продажу плодоовощной 

продукции, а также санитарно-гигиенические  условия для торговли на 

должном уровне, следить за конъюнктурой рынка, постоянно обеспечивая 

соответствующий баланс между емкостью рынка и покупательной 

способностью потребителей плодоовощной продукции. 

 На современном  этапе одной из актуальных задач для 

перерабатывающей промышленности Ошской области и Кыргызстана в 

целом является сбыт производственной продукции. Для этого, на наш взгляд, 

недостаточно выпускать конкурентоспособную продукцию, в частности 

ориентированную на экспорт. Необходимо также эффективно использовать 
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официальные и неофициальные связи международного экономического 

сотрудничества как члена ВТО, Евразийского союза, участника реализации 

программы «Шелковый путь» выдвинутой КНР и др. Реализация 

эффективных связей в международном масштабе включает: видение 

будущего, интересы стран-партнеров, государственное стимулирование 

экспорта. 

 К числу эффективной организации сбыта продукции относится выход 

на внешний рынок. Для Кыргызстана и его регионов в силу наличия 

реальных возможностей выгодным является существенное превышение 

экспорта над импортом плодоовощной продукции. Для достижения этой 

цели предстоит сделать многое как в области выращивания качественной 

продукции и обеспечения производства конкурентоспособной продукции в 

процессе переработки, так и в области освоения международного опыта 

торговли 

 РКФР (Российско-кыргызский фонд развития – финансовая 

организация, созданная при поддержке России для укрепления кыргызской 

экономики) вносит свою лепту в интеграционный процесс. Реализованы 

многие проекты. У нас есть промышленные предприятия, нацеленные на 

внешний рынок. Несколько месяцев назад в Бишкеке открылся завод по 

выпуску консервированных продуктов – джемов, солений, варенья, сиропов 

на основе местного сырья. Основная часть консервов будет поставляться на 

рынки России и Казахстана. Оказалось, что после присоединения к ЕАЭС 

сельхозпродукция будет вагонами уходить в Россию и Казахстан. 

Также благодаря поддержке РКФР у Кыргызстана теперь есть два 

завода по переработке сахарной свеклы. После 12-летнего простоя в октябре 

2017 года заработал второй сахарный завод «Кошой» в городе Шопоково, 

который решит вопрос переработки сырья, так как «Каинды-Кант» с 

возросшими объемами уже не справлялся. В модернизацию и оснащение 

«Кошоя» было вложено 10 млн. долларов, и к началу сезона заработали оба 

завода. 
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Для Кыргызстана сахарные заводы – это показательные проекты с 

мультипликативным эффектом. Если раньше мы обеспечивали себя сахаром 

лишь на 20%, то по итогам 2018 года ожидаем стопроцентное замещение 

импорта. В последующие годы республика сможет поставлять сахар, 

который, к слову, у нас очень хорошего качества, в соседние страны. 

В числе семи стартовавших крупных проектов мясоперерабатывающий 

комбинат в Иссык-Атинском районе, соответствующий стандартам ХАССП 

по пищевой безопасности. Его продукцию можно хоть сегодня поставлять в 

Европу. 

В настоящее время около половины продукции предприятий 

перерабатывающей отрасли реализуется в Кыргызстане, остальная часть в 

России и Казахстане, причем российский рынок поглощает более двух третей 

от всего экспорта. Свою продукцию за пределы республики экспортируют 

около половины местных производителей. 

Таким образом, решение проблемы повышения эффективности 

плодоовощного производства должно носить комплексный характер, начиная 

с изучения тенденции развития отрасли  в глобальном, республиканском и 

региональном масштабах, обеспечения эффективного способа выращивания 

и перевозки продукции и завершая выгодным ее сбытом потребителям. 

Кроме этого, есть целый ряд вопросов, касающихся экономики и социальных 

аспектов. 

В реализации задач, указанных в программе развития пищевой и 

перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики но 2017-2021 

годы необходимо расширить конкурентоспособные, быстроокупаемые 

отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности, создать 

благоприятный инвестиционный климат, обеспечить подготовку 

специалистов среднего и низшего звена. Предстоит заняться внедрением 

инновационных технологий, расширением экспорта на мировых 

продовольственных рынках. 
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