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Общеизвестно, что табак является одним из высоко-
доходных и высокорентабельных кулыпур в сельском хо-
зяйстве Кыргызстана. Кроме того, сорта, возделываемые 
в Кыргызстане, учитывая особенности почвенно-клима-
тических условий высоко оцениваются фабриками потре-
бителями табачного сырья. 

 
The Well-known that tobacco is one of the в high income 

and highly profitable cultures in agricultures Kyrgyzstan. 
Besides, sort, cultivated in Kyrgyzstan, considering particu-
larities soil - a climatic conditions are high valued factory 
consumer tobacco cheese. 

 
Возникновение табаководства на территории 

Кыргызстана относится к 70 годам XIX века. Тогда 
табак возделывали на небольшой площади. В 1899 г., 
(рис. 1) например, посадки табака занимали 70 га, с 1 
га собирали около 10 ц. К 1910г. площади под та-
баком возросли до 300 га, а валовый сбор - до 309 т. 
В 1928 г. под культурой было занято 890 га, а вало-
вый сбор составлял 840 т. 

 

В 1932 г. под плантации табака было занято 
3700 га, причем 39 % площадей приходилось на Чуй-
скую долину, 33% - на Таласскую долину и 28 % - на 
Ошскую область. В 1940 г. площади под табаком 
возросли до 4800 га, а валовый сбор до 3680 т. 

Во время войны производство табака сократило-
сь, а в послевоенные годы возросло, главным обра-
зом на юге республики. В 1950 году под табаком в 
Таласской долине и в хозяйствах Ошской области 
было занято 5670 га, валовый сбор составил 4200 т. 
Более трех десятилетий отрасль в Кыргызстане ус-
пешно развивалась, но особенно начиная с 1982 г. 
Улучшились экономические показатели табаковод-
ческих хозяйств, коренным образом изменилась со-
циальная жизнь людей в табаководческих районах. 
Колхозы и совхозы Ошской области, например, по-
лучали от 180 до 220 млн. рублей (от 1449 до 1771 
млн. сомов) чистой прибыли от реализации этого 
сырья государству. 

Рис. 1. Производство табака в Кыргызстане (перевод рублей в сомы произведены согласно переводных 
коэффициент Нац. стат. комитета КР) 

 
Производство табака в Ошской области (в тыс. 

тонн) 
1985 - 25158 га - 67,5 тыс./т. 

1986- 26800 га-67 тыс./т. 
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Табаководство республики в 80 годы XX столе-
тия было размещено, главным образом на юге, в Ош-
ской области 87,6 % валового сбора и незначительно 
на севере, Таласской области 12,4 %. 

Подавляющая часть плантаций табака сосредо-
точена в Предгорно-ферганской табачно – животно-
водческой зоне (Наукатский, Узгенский, Ала-Букин-
ский Джанги - Джольские районы), здесь сконцен-
трировано 39,0% посевных площадей и заготавли-
вается 45,2 % табачного сырья. 
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Табак как промышленную культуру на юге Кыр-
гызстана, в Ошской области начали возделывать в 
конце двадцатых в начале ЗОх годов прошлого сто-
летия. В 1932 году было занято табаком 1100 га, а ва-
ловый сбор составлял 700 тонн. В довоенные годы и 
в годы первой послевоенной пятилетки табаководс-
тво развивалось медленными темпами. Сказывалось 
не только слабость материально-технической базы, 
но и отсутствие необходимого опыта возделывания 
табака. Существовавшие тогда закупочные цены на 
сырье не стимулировали в должной мере развитие 
этой отрасли. 

Заметный подъем табаководство в Ошской об-
ласти наметился в начале 60х годов. За короткий пе-
риод, в течение пяти лет, площади посадок табака 
расширились более чем вдвое. В прошлом хлопко-
водческие Узгенский, Ала-Букинский Джанги – 
Джольские и ряд других районов перешли на выра-
щивание табака, так как низкая урожайность хлоп-
чатника (9 центнер с гектара Узгенский рацон [4]) не 
обеспечивала необходимых накоплений для подня-
тия экономики колхозов и улучшения социально- 
бытовых условий работников. 

В целях поднятия экономики колхозов и совхо-
зов Правительство приняло постановление об изме-
нении специализации этих районов хлопководства. 
Природные условия благоприятствуют выращива-
нию здесь табака, который стал основной сельско-
хозяйственной культурой на юге Кыргызстана. 

Особенно существенные изменения в развитии 
табаководства произошли после мартовского (1965 
г.) Пленума ЦК КПСС цены на ароматичное сырье 
были увеличены, первого сорта до 6,4 руб./ кг (40,3 
сом/кг). При сравнительно незначительном расшире-
нии площади посадок (на 3.1 тыс. га) валовый сбор 
табака по области увеличился более чем, в два раза: с 
14,5 тыс. тонн - 1965 году до 29,7 тыс. тонн - 1980 го-
ду. Средняя урожайность табачных листьев с гектара 
возросла более, чем в два раза, достигнув в 1980 году 
25 центнеров. Заметно повысился удельный вес выс-
ших товарных сортов. 

За годы десятой пятилетки (1980-1985 гг.) госу-
дарству было продано 139,7 тыс. тонн табачного сы-
рья, или на 22,2 тыс. тонн больше, чем в девятой пя-
тилетке (1975-1980 гг.). За это время среднегодовое 
производство табака увеличилась на 18,9 %, а удель-
ный вес высших товарных сортов (I и II) с 49 до 
72,1%. 

От реализации табачного сырья государству 
колхозы и совхозы области ежегодно получали в 
среднем более 90 млн. руб. (если взять по курсу 1 $ 
США = 0,57 копеек, то получится 157 млн. $ или же 
согласно разработанных таблиц статистическим ко-
митетом Кыргызской Республики то получится 90 
млн. руб. х 46 : 200 х 35 = 567 млн. сом, по курсу 
НБКР на 1.04.06 г. 1$ = 41, 185 сом то получится 
13,77 млн. $). 

Занимая около 2,5 % всей пашни и пяти про-
центов орошаемых земель, табак обеспечивал в сред-
нем по Ошской области (куда входили нынешний 
Джалал-Абадская и Баткенская области) 17-20% де-
нежных поступлений от реализации всей сельскохо-

зяйственной продукции, в том числе 37- 40% от рас-
тениеводства. 

В среднем за 1980 - 85 гг. в Наукатском районе 
доходы получаемые от табака составили 70- 74%, от 
всех денежных поступлений, в Узгенском - 48-50%, в 
Ала-Букинском - 44-47%, в Джанги - Джольском - 
40-42 %. 

Высокие урожаи и большие доходы от табака 
ежегодно получали колхозы «Маданият» и им. Ча-
паева Наукатского, совхоз Узген и ОПХ КЗОСС ВИ-
ТИМ Узгенского, совхоз Октябрь Ала-Букинского 
районов, в этих хозяйствах табак ежегодно давал 7- 9 
тыс. рублей (56,7 тыс. сом) и более валового дохода 
с каждого гектара. 

Наилучших результатов в 1980 году добился 
колхоз «Маданият» Наукатского района. Под таба-
ком в хозяйстве было занято 510 га. С каждого гекта-
ра получено по 34,5 ц. табачных листьев при выходе 
первых двух сортов (1 и II) 92 %. Денежный доход от 
табаководства составил 8,1 млн. рублей (51,03 млн. 
сомов) или 91,0% всех денежных поступлений кол-
хоза. Чистого дохода было одновременно получено 
3,4 млн. рублей (21,42 млн. сомов), т.е. по 6667 руб-
лей (42,0 тыс. сомов) с каждого гектара. 

Опыт этих и многих хозяйств показывает, что в 
Ошской области имеются большие возможности да-
льнейшего развития табаководства, увеличения про-
изводства и улучшения качества табака, укруп- ле-
ния на этой основе экономики и улучшения условий 
сельских товаропроизводителей. Чему также способ-
ствовало Постановление ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР от 24 декабря 1981 г. 
за № 1209 «О мерах по дальнейшему увеличению 
производства ароматичного табака и семян сахарной 
свеклы в Киргизской ССР». Предусмотренные в нем 
меры материального поощрения табаководов, выде-
ление значительных средств на срздание и расши-
рение материально-технической базы, способствова-
ли быстрому росту производства табака и улучше-
нию его качества. С 1982 г. табак начали выращивать 
в хлопководческих районах (Араванском, Базаркур-
ганском, Карасуйском, Ленинском - ныне Ноокенс-
ком), где он раньше никогда не возделывался. В те-
чение одного 1982 г. площадь посадок в Ошской об-
ласти увеличилась на 5,4 тыс. га. В последующие го-
ды отмечался дальнейший рост площади табачных 
плантаций. В 1983 г. под табаком было занято 22,1 
тыс. га, в и 1985 гг. соответственно 22,5 и 23,2 
тыс.га. Причем расширение площади посадок прохо-
дило как в старых (Сузакском, Джанги - Джольском), 
так и новых табаководческих районах. 

В новых районах табаководства в 1984 г. полу-
чено 24,3 тыс. тонн табачного сырья, что составило 
37,7% от общего валового сбора Ошской области. 
Наряду с ростом производства табака повысился и 
товарный ассортимент сырья. В 1981 г. продано го-
сударству 72,6% табака 1 и 2 сортом, в 1983 г.-83,4% 
или на 11% больше. 

В 1984г. хозяйства юга Кыргызстана имели 1045 
шт. табакопришивных машин (в т. ч. 515 шт. - ТПМ - 
69 М, и 530 шт. - Апшерон), 468 шт. полуавтомати-
ческих прессов (ПТМ), 2134 ручных прессов и 132 
шт. рассадопосадочных машин СКН-6А.  
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В то время было построено 131 сушильных ком-
плекса ПЛСТ - 100. До 1990 г. количество машин и 
механизмов в табаководстве неуклонно росло. Но в 
связи с аграрной реформой это все утеряно. 

Производство табака в Кыргызстане развива-
лось интенсивно и эффективно. В среднем за 1981-
1983 гг. по уровню интенсивности оно превышало 
хлопководство в 7,7 и свекловодство - в 9,5 раза. Его 
возделывание дает наибольшую отдачу от использу-
емых земель: валовая продукция с 1 га табака в эти 
годы составила 13,5 тыс. рублей (85,1 тыс. сом) по 
сравнению с 1,2 тыс. руб. (9,66 тыс. сом) в хлопко-
водстве и 0,96 тыс. руб. (7,73 тыс. сом) в свекловод-
стве, т.е. превышение составляет соответственно 
11,3 и 14,1 раза [2]. 

Из имеющихся в 1983 г. 394 хозяйств по респу-
блике табаководством занимались 75 совхозов и 77 
колхозов, 17 районов. В 1983 г. посевные площади 
табака равнялись 25,5 тыс. га, средняя урожайность - 
26,4 ц/га и валовый сбор - 67,1 тыс. тонн. В респуб-
лике действовало 4 ферментационных заводов с об-

щей мощностью переработки 27,5 тыс. тонн сырья и 
табачная фабрика производительностью 10 млрд. 
сигарет в год. 

На протяжении продолжительного времени про-
изводство табака в Кыргызстане неуклонно возрас-
тала (рис. 1). Среднегодовой валовый сбор сырья с 
28,6 тыс. тонн в 1971... 1975 гг. увеличился до 33,6 
тыс. тонн в 1976... 1980гг., до 49,5 тыс. тонн в 1981... 
1983 гг. и до 71,0 тыс. тонн в 1985 г.. С 1986 по 1990 
г. производство табака сохранялся на уровне 54.0 
70,0 тыс. тонн с 1990 года валовый сбор начал сокра-
щаться, если в 1990 г. валовый сбор составил 54 тыс. 
тонн, с площади 20 тыс. га и урожайности 27 ц/ га, то 
в 1995 году он составил 17,6 тыс. тонн с площади 8,6 
тыс. га и урожайности 20,7 ц/га. В 2000 году наблю-
дался подъем производства табака, валовый сбор 
составил 34,6 тыс. тонн, с площади 14,46 тыс. га и 
урожайности 23,8 ц/га.  

 
 
  

 
Рис 2. Динамика изменения урожайности табака в Кыргызстане 

 
Начиная с 2002 г. валовый сбор табака резко 

снижается (рис.2), из-за низких закупочных цен 
(рис.3). Валовый сбор с 34,7 тыс. тонн в 2001 г. сок-
ратился до 13,0 тыс. тонн в 2002 г., а в 2003 г. сни-
зился до 8,7 тыс. тонн. В последующие годы и по 
настоящее время (2011 г.) производство табака в 
Кыргызстане стабильно находится на уровне 8,7 
(2003 г.) до 14,4 тыс. тонн (2007 г.). А с 2004 г. по 
2009 г. на уровне от 12,0 до 14,4 тыс. тонн. Неболь-
шие увеличение в эти годы производства табака про-
изошло в связи с тем, что Правительство Кыргызс-
кой Республики начало уделять определенного вни-
мание табаководству. 

Хотя министерством сельского, водного хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности Кыргыз-
ской Республики и областными государственнымя 
администрациями не были приняты все необходи-
мые меры улучшения ситуаций по закупке табака 

урожая 2001 года. По данным областных государ-
ственных администраций по состоянию на 22 июля 
2002 года у крестьян осталось 3,4 тыс. тонн табака – 
сырца урожая 2001 года, а на складах ферментацион-
ных заводов и цехов - 8,5 тыс. тонн ферментирован-
ного табака. 

На ухудшение ситуации с организацией закупки 
табака и снижения закупочных цен на него повлияли 
дважды устанавливаемые Государственной комис-
сией при Правительстве Кыргызской Республики по 
антимонопольной политике за период заготовки та-
бака урожая 2001 года, предельные величины доли 
доминирующего положения хозяйствующих субъек-
тов, занимающихся закупкой, переработкой и реали-
зацией табака, в размерах 25, а затем 20 процентов, 
что привело к сокращению объемов закупок табака, 
такой крупной компанией как «Даймон». 
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Рис 3. Диаграмма изменения цен на табачное сырье 

 
В целом, если Кыргызстан производил в 1985 г. 

71 тыс. тонн табака (рис.1) а к 1990 г. к моменту рас-
пада СССР и получению независимости производил 
уже 54,1 тыс. тонн табака. В последующие годы на-
чали теряться связи с основным закупщиком Кыр-
гызского табака Россией и производство табака рез-
ко сократилось до 17 тыс. тонн в 1995 году. Свидете-
льство тому явилось не готовность Кыргызстана к 
ведению деловых отношений в период рыночной 
экономики. 

Но, несмотря на это, учитывая качественные по-
казатели Кыргызского табака - он являлся одним из 
лучших в странах СНГ [3], многие иностранные ком-
пании были заинтересованы в приобретении табач-
ного сырья возделываемого в Кыргызстане с учетом 
благоприятных почвенно - климатических условий 
для возделывания и производство высоко ароматич-
ного ориентального табака. Поэтому в 1995 г. в та-
бачный рынок Кыргызстана пришли 3 крупных ком-
паний: ЮТК (Юниверсал Табак) с объемом ежегод-
ных закупок 12-14 тыс. тонн, 

«Даймон Интернэшнл» - 10-17 тыс. тонн и 
«Стансун» - 4-7 тыс. тонн ежегодно. В целом эти три 
закупочные компании могли закупать от 26 - 38 тыс. 
тонн табака ежегодно. 

Реформа, проведенная в те годы в аграрном сек-
торе Кыргызстана не могли уже обеспечить необхо-
димый объем производства табака, так как была 
раздроблена и разгромлена та инфраструктура таба-
ководства, которая обеспечивало производство 50-71 
тыс. тонн табака в год. И в 2000 году «ЮТК» ушел с 
рынка Кыргызстана, хотя в 2000 г. было произведено 
35 тыс. тонн табак, в 2001 г. - 34,7 тыс. тонн. В то 
время в Кыргызстане остались две закупные компа-
нии это «Даймон Интернэшнл» и «Стансун» с ежего-
дным объемом заготовок 15-18 тыс. тонн. А было пр-
оизведено 2000-2001 гг. табака почти в 2 раза боль-
ше. Надо было оставить на рынке Кыргызстана ЮТК 
- это должно было решаться на уровне правительства 
Кыргызской Республики. Но этого сделано не было. 
И опять из-за отсутствия рынка сбыта частные табак 
производители не могли реализовать выращенный 
табак, что в последующие годы привело к снижению 

ее производства сокращению площадей посадок. Хо-
тя закупочные компании «Даймон Интернэшнл» и 
«Стан - сун» начали повышать цены на закупку таба-
чного сырья (рис.3). И к 2009 г. цены на табачное сы-
рье по сравнению с 2003 г. повысились в 2 раза, ста-
ло быть, должно увеличиваться производство. Но нет 
в 2009 г. с табачного рынка Кыргызстана ушел «Дай-
мон Интернэшнл» а в 2010 г. и «Стансун». Место 
этих компаний заменила закупочная компания, АО-
ЗТ «Сунель Табак Кыргызстан» которая, закупила в 
2011 г . -4  тыс. тонн табака, а в 2012 г. планирует за-
купать - 4,5 тыс. тонн. А возможности компании до 
10 тыс. тонн табака, цены на табачное сырье урожая 
в 2012 г. возросли в 3,1 раза по сравнению с 2003 г. и 
составляют 78 сом/ кг (рис.3). Эти цены на сегодня-
шний день являются одним, из высоких в сельском 
хозяйстве возделывающие технические культуры. 

Поэтому для увеличения производства табака до 
30-35 тыс. тонн в год, необходимо больше привлека-
ть закупочные компании, а также Министерству се-
льского хозяйство совместно с районными департа-
ментами сельского хозяйства, а также с ГАК «Кыр-
гызтамекиси» организовать планирования зон возде-
лывания этого объема табачного сырья с одновре-
менным поиском закупочных компаний. Работать 
над совершенствованием и планированием инфраст-
руктуры и созданием кооперативов по возделыванию 
табака с оптимальным объемом площадей посадок. 

  Выводы: 
• Отсутствует программа экономического развития 

отрасли на долгосрочный период 
• Увеличение производства табака в Кыргызстане 

связана с важнейшими государственными про-
граммами и решениями (1965, 1981гг.) (2001 и 
2002 гг.), при котором многократно возрастала ее 
экономическая эффективность. 
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