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В статье приведены данные анализа производства и 
реализаций ферментированного табачного сырья, а так-
же производства курительных изделий в Кыргызстане 

 
In article presents the data analysis and production of 

fermented raw tobacco and the manufacture of smoking 
products in Kyrgyzstan 

 

Нами, ранее [1] отмечалось, что производство 
табачного сырья в последние годы (с 2004 по 2011 
гг.) находилось на уровне 9,9-14,0 тыс. тонн ежегод-
но, при средней урожайности от 24,4 до 28,5 ц/ га, 
что является наивысшей за годы возделывания та-
бачного сырья в Кыргызстане. При этом цены на та-
бачное сырье выросли с 25 сом/ кг (2003 г.) до 78 
сом/ кг (установленные закупочные цены на 2012 г.), 
т.е. возросли почти в 3,12 раза. Также возросли цены 
и на ферментированное табачное сырье и в настоя-
щее время достигли до 2,5 долларов США за 1 кг. 

В таблице 1 приведены данные экономики та-
бачной отрасли с точки зрения производства фермен-
тированного табачного сырья и ее реализации, а так-
же выпуска табачных изделий - сигарет. Необходимо 
отметить, что табачное сырье в основном реализует-
ся в ферментированном виде табачным фабрикам. 
При этом, 96 % ферментированного табака идет на 
экспорт в Россию, Казахстан и другие страны. Вы-
пуском табачных изделий в Кыргызстане занимается 
табачная фабрика «Реемстма Кыргызстан», которая 
ежегодно выпускает стабильно в пределах 3 млрд. 
штук сигарет в год, и в основном обеспечивает внут-
ренний рынок Кыргызстана, а на экспорт идет всего 
лишь от 50 до 200 млн. шт. сигарет, что составляет 
1,6-6,45%. 

Учитывая специфику изготовления курительных 
изделий, состоящую в том, что сигарет изготавли-

вается путем мешки 3-5 сортов табака (скелетного и 
ароматичного) в определенной пропорции. Поэтому 
табачное сырье, возделываемое в Кыргызстане, идут 
в качестве натуральных ароматических добавок т.к. 
эти сорта являются высоко ароматичными – ориента-
льными, мировое производство которых составляет 
всего 8 % от общего объема производство табака. 
Поэтому компания «Реемстма Кыргызстан» в состоя-
нии ежегодно максимум закупать до 3 тыс. тонн фер-
ментированного табака производимого в Кыргызста-
не, а остальное производство идет на экспорт. 

Данные таблицы I показывают об увеличении 
экономической эффективности производства и реа-
лизации ферментированного табака, если в 2000 г. 
1кг ферментированного табака реализовался по цене 
1,13$ США (53,92 сом) в 2011г. уже по 2,5$ США 
(117,51 сом) или повышение в 2,18 раза. Кроме того, 
производство ферментированного табака в послед-
нее 4 года (начиная с 2008 по 2011 гг.) по сравнению 
с 2000 г. сократилось на 3,2 - 3,7 раза, при этом сум-
марная разница всего лишь на 1,47 - 1,82 раза. За 
счет повышения цен на ферментированное табачное 
сырье возросли доходы. 

Учитывая то, что возделывание табака и раньше 
считалось одной из высокодоходных культур, то на 
сегодняшний день, это фактор еще возрастает и при-
обретает важное значение, на которое необходимо 
уделить должное внимания. Это же подтверждают 
данные рис.1 (а, б), из которых что, видно начиная с 
2005 г. по 201 f г. доходы от реализации ферментиро-
ванного табака возросли по сравнению с 2002 годом 
в 2-2,9 раза. Если в 2002 г. 1 тонна ферментирован-
ного табака реализовывалось по 39,3 тыс. сомов, то 
она составило соответственно в 2010 г. - 115 тыс. Со-
мов и в 2011 г. - 117 тыс. сом. 

Таблица 1 
Экономика табачной отрасли Кыргызстана 

№ Показатели 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

1 Производство 
ферментиро-

ванного табака, 
тыс. тонн 

31,16 28,06 20,72 13,37 8,2 8,6 8,3 14,43 8,1 7,2 8,25 7,5 

2 Реализация 
ферментиро-

ванного табака, 
тыс. тонн 

26,57 29,42 23,71 12,0 7,508 13,2 13,5 14,684 8,0 7,2 8,2 7,5 

 млн. сомов 1432,7 1236 930,2 486,5 663,1 1082,4 1188 1292 739,2 745,2 943 881,3 

 млн. 
долларов США 

30,155 25,39 19,67 11,02 15,02 26,4 29,7 32,3 17,6 16,56 20,5 18,75 

3 Выпуск 
табачных 

изделий, млрд. 
шт. 

3,168 3,013 2,96 3,045 3,169 3,178 3,086 3,052 3,0 3,5 3,6 2,4 

 в млн. сом - - - 871,3 969,4 988,2 987,7 962,9 981,0 1195,6 1305,8 1012,2 
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Примечание:1) экспорт ферментированного табака составляет 94-96%2) экспорт сигарет (табачных изделий) 50-200 млн. 
шт. или 1,6-6.45% от объема производства 

 
Данные таблицы 1 показывают об увеличении 

экономической эффективности производства и реа-
лизации ферментированного табака, если в 2000 г. 1 
кг. Ферментированного табака реализовался по цене 
1,13$ США (53,92) в 2011 г. уже по 2,5 $ США 
(117,51 сом) или повышение в 2,18 раза. Кроме того, 
производства ферментированного табака в последнее 
4 года (начиная с 2008 по 2011гг.) по сравнению с 
2000 г. сократилось на 3,2-3,7, раза при этом суммар-
ная разница всего лишь на 1,47-1,82 раза. За счет по-
вышения цен на ферментированное табачное сырье 
возросли доходы. 

Учитывая то, что возделывание табака и раньше 
считалось одной из высокодоходных культур, то на 
сегодняшний день, это фактор еще и приобретает 
важное значение, на которое необходимо уделить 
должное внимание. Это то же подверждают данные 
рис. 1. (а, б), из которых что, видно начиная с 2005 г. 
по 2011 г. доходы от реализации ферментированного 
табака возрасли по сравнению с 2002 г. в 2-2,9 раза. 
Если 2002 г. 1 тонна ферминтированного табака ре-
лизовивалось 39,4 тыс. сомов, то она составила соот-
ветственно в 2010 г. – 115 тыс. сомов и 2011 г. 117 
тыс. сомов.  

Несмотря на снижение объемов производства и 
реализации ферментированного табака в 2010- 2011 
гг. в 2,9-3,1 раза в сравнении с 2002 г, доход от про-
изводства табака сохранился на уровне 2002 г. Что 
свидетельствует о высокой экономической эффек-
тивности возделывания и производства табака. Поэ-
тому необходимо принять меры к увеличению произ-
водства табачного сырья в Кыргызстане. 

Тем более, одна компания АОЗТ «Сунель Табак 
Кыргызстан» способна закупать до 10 тыс. тонн та-
бака ежегодно. Кроме того, в настоящее время ГАК 
«Кыргызтамекиси» ведет переговоры с Греческими 

компаниями по реализации табака производимого в 
Кыргызстане. 

Учитывая это обстоятельство и то, что инфраст-
руктура возделывания и производство табака в Кыр-
гызстане позволяет производить минимум 30-35 тыс. 
тонн табака в год, что дал бы Кыргызстану только от 
реализации ферментированного табака 65,4 - 76,3 
млн. $ США или же от 3073,8 до 3586,1 млн. сомов. 
Что значительно повысило бы экономику сельских 
товаропроизводителей Юга Кыргызстана. В настоя-
щее время, ни одна культура кроме риса, не может 
дать такой доход с 1 га как табак. Поэтому необхо-
димо увеличить производства табака в Кыргызстане. 

На рис. 2 (а,б) представлена динамика производ-
ства табачных изделий в Кыргызстане, соответствен-
но в млрд. штук ив млн. сомах. 

Из которой видно, что в среднем производство 
курительных изделий колеблется в течение послед-
них 11 лет от 3 до 3,6 млрд. шт. в количественном 
выражении. Наблюдается увеличение выпуска ку-
рительных изделий в 2009 и 2010 гг., в 2011г. - спад. 
Но, несмотря на спад, выпуск курительных изделий в 
2011 г. составил 2,4 млрд. шт. доход превысил преж-
ние года (2000 - 2008 гг.) когда выпуск не снижался 
и находился на уровне 3 млрд. шт. в год. Это свиде-
тельствует о том, что доходы от изготовления кури-
тельных изделий в последние годы тоже резко 
возросли. 

Поэтому учитывая эти два обстоятельства про-
изводства и реализации ферментированного табака и 
выпуск курительных изделий необходимо принять 
все меры по увеличению производства табака в Кыр-
гызстане. Кыргызстан должен вернуть себе лидиру-
ющие позиции по производству табака в постсовет-
ском пространстве. 

 

 

  
Рис 1 (a). Реализация ферментированного табака 

 
Рис 1 (б). Реализация ферментированного табака 

Рис 2 (а). Выпуск табачных изделии 
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Рис 2 (б). Выпуск табачных изделий 

Как отмечали выше, в Кыргызстане выпуском 
табачных изделий занимается одна табачная фабрика 
«Реемстма Кыргызстан», которая способна закупать 
максимум до 3 тыс. тонн ферментированного табака 
в год, а остальной табак идет на экспорт. Неоднок-
ратные попытки строительства табачной фабрики на 
Юге Кыргызстана не увенчались успехом, хотя даже 

провели презентацию строительство табачной фаб-
рики в г. Кызыл - Кие. Одной из причин этого яви-
лось то, что в 90-е годы при заключении договора с 
компанией «Реемстма», одной из 5 крупнейших ком-
паний мира по производству курительных изделий, 
было указано, что единственным монополистом по 
производству курительных изделии в Кыргызстане 
является компания «Реемстма». 

Основным импортером Кыргызского табака яв-
ляется Россия, так в 2000 г. было экспортировано 
22369 тонн Кыргызского табака [2]. В России быст-
рыми темпами растет производство сигарет с 149 
млрд. шт. в 1992 г. выросла до 375 млрд. штук, т.е. 
более чем в 2,5 раза. Основными производителями 
сигарет на рынке России являются 5 крупнейших 
компаний «Филлип Морис» - 20,4 %, «ДжТиАй» - 
15,8 %, БАТ - 13,8 %, Галлахер - 12,7 % и Реетсма -
5,1 % и 32,2 % производится другими компаниями 
(рис. 3).  

 
Рис 3. Доля сигаретных производителей на рынке России 

 
Россия ежегодно импортирует из стран ближне-

го и дальнего зарубежья до 270 тыс. тонн ферменти-
рованного табачного сырья [3]. Поэтому, при увели-
чении производства табака в Кыргызстане до 30-35 
тыс. тонн, достаточно будет Российский рынок, для 
чего необходимо будет выйти на те крупные компа-
нии, которые заняты производством сигарет в Рос-
сии. Как отмечали выше ГАК «Кыргызтамекиси» 
ищет дополнительные рынки сбыта. Одновременно 
Министерство сельского хозяйства совместно с рай-
онными администрациями должны разработать про-

грамму увеличения производства табачного сырья в 
Кыргызстане. 
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