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Бул маклада Кыргыз Республикасында сүттү кайра 
иштетүүчү өнөр жайынын иштешин бир катар жылда-
рын иликтөө жүргүзүлгөн.  Сүттү кайра иштетүүчү 
өнөр жайын модернизациалоо сунушталган. 
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В статье рассматривается молочная промышлен-
ность Кыргызской республики, анализируется пеработки 
молока за ряд лет. Предлагается модернизация молоко-
перерабатывающий преприятий. 

Ключевые слова: молоко, переработка, предприя-
тий, рынок, сбыт, спрос, предложения. 

In article rassmatrivaetsya industry of the Kyrgyz 
Republic, analyzed parabody milk for a number of years. 
Proposed modernization of the dairy business.  

Key words: milk, processing, companies, market, sales, 
demand, supply. 

В Кыргызстане молоко перерабатывающая 
промышленность получило развитие с появления 
сепараторных отделений. Первое сепараторное 
отделение появилась в Чуйском регионе в начале 
тридцатых годов. 

В настоящее время молочная промышленность 
в Кыргызстане объединяет более 150 предприятий, в 
том числе более 10 крупных гормолзаводов, около 5 
сыродельных заводов, остальные мелкие молокопе-
рерабатывающие цеха. 

В условиях сокращающегося производства 
сельскохозяйственной продукции в республике, 
снижения завоза сырья и материалов из-за ее преде-
лов, сужения емкости внутреннего рынка и увеличе-
ния импорта продовольствия производственные 
мощности действующих предприятий пищевого 
комплекса остаются невостребованными. Коэффи-
циент их использования в среднем по пищевой 
промышленности снизился до 10-25%, а по 
отдельных из них до 10% и ниже. Работа некоторых 
предприятий остановлена полностью. 

В финансово-экономической деятельности 
предприятий пищевой промышленности по-преж-
нему сохраняются кризисные явления, и это находит 
отражение в проблемах неплатежей, длительных 
простоях крупных предприятий, затоваривании 
складов готовой продукцией. Все это, в первую 
очередь, связано с низким качеством управления, 
отсутствием рыночного менеджмента на пред-
приятиях. 

Такая тенденция на перерабатывающих пред-
приятиях промышленности может продолжаться и 
дальше. Сдерживающими причинами является 
отсутствие собственного перерабатывающего обору-
дования, произведенного за пределами республики 
дорого обходится и по стоимости, и по обслужи-
ванию. Большинство заводов имеют ограниченные 
возможности переработки, результатом чего 
является короткий сезон активности предприятия. 
Имеющееся оборудование физически и морально 
устарело, износилось и требует замены. Как 
следствие, отдельные предприятия не, соответствует 
стандартам, требуемым импортирующими странами, 
но в то же время обладают слишком большими 
мощностями для внутреннего обеспечения, в связи с 
чем необходима рационализация с возможным 
инвестированием других заводов, чтобы уменьшить 
затраты на производство и выпустить конкуренто-
способную продовольственную продукцию на 
рынке. 

Развитие перерабатывающей промышленности 
сдерживается нехваткой запчастей для техники, 
изготовленной за пределами республики, так как для 
их приобретения требуются финансовые средства. 
Смазочные материалы не отвечают техническим 
требованиям современных двигателей и оборудо-
вания, которые и без того работают на износ, что 
ведет к общему разрушению. 

Не на должном уровне поставлено тароупако-
вочное производство. Большинство перерабатываю-
щих предприятий применяют упаковку продоволь-
ственных, обладающие невзрачного внешнего вида и 
низкого товарного качества, что резко снижает 
покупательский спрос. Даже имелись случаи, когда 
из-за нехватки упаковочного материала нарушались 
элементарные гигиенические требования. 

Многие приватизированные перерабатывающие 
предприятия не имеют оборотных средств для 
покупки продовольственного сырья. 

Стратегией развитие перерабатывающей про-
мышленности на данном этапе, на наш взгляд, 
должна стать взаимная заинтересованность произво-
дителей и переработчиков продовольственной 
продукции. Сельскохозяйственные товаропроиз-
водители должны иметь гарантированный рынок 
сбыта продовольственной продукции, а перераба-
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тывающая промышленность - сырьевую базу [1, 17
18]. 

Главным сдерживающим фактором роста рынка 
продовольственной продукции является ограничен-
ный платежеспособный спрос населения и неконку-
рентоспособность на внешних и внутренних рынках 
из-за использования морально устаревшего обору-
дования, неудовлетварительного внешнего оформле-
ния и фасовки готовой продукции 

В целом по республике в 2012 г. по всем видам 
молочной продукции в обработанном виде составило 
25883,5 т, в то же время снизились возросли объемы 
выработки сливки и сыра (табл.№1)[2, 76]. 

Таблица №1. - Основные показатели  переработки 
молока в Кызызской Республик за ряд лет,тонн. 

Наименова-
ние 

продуктов 

2008 2009 2010 2011 2012 

Молоко  
обработанное 

14552,5 22099,4 27037,4 19640,5 25883,5 

Сливки 
несгущенные,  

28,2 53,8 99,8 41,5 21,0 

Сыры всех 
типов 

3391,6 2606,9 3574,4 3741,8 3051,1 

Вырабатываемые на молочных комбинатах 
республики масло сливочное и сыры являются 
экспортной и импортозамещающей продукцией, они 
конкурентоспособны по качеству, фасовке и 
упаковке. 

Отдельные предприятия молочной отрасли на 
практике показали положительный опыт создания 
интегрированной системы производства, закупки, 
переработки сырья и реализации готовой продукции. 
Об эффективности такой системы свидетельствует 
практика работы АО «Ак-Жалга» Джеты-Огузского 
района, АК «Ак-Сут»-Беловодского маслосырзавода 
и АООТ «Сут-Булак» Тюпского района, где каждый 
молокопроизводитель заинтересован в результатив-
ной работе предприятия. В АК «Ак-Сут» и АО «Ак-
Жалга» в период сезона закупаются и перерабаты-
ваются в день до 70-90 т молока. 

Для дальнейшего развития молочной отрасли 
необходима государственная поддержка предприя-
тиям с созданием щадящих режимов налогообло-
жения и совершенствованием таможенной политики.  

Переход экономики на рыночные отношения 
обнажил недостатки существовавшей экономики, а 
отсутствие продуманной программы реформ 
породило множество новых негативных явлений. В 
настоящее время центральное место в эконо-
мической реформе принадлежит созданию рынка 
сырья и продовольствия, переработки молочного 
сырья и реализации готовой продукции. 

В настоящее время материально-техническая 
база многих предприятий молочной промышлен-
ности не позволяет им производить высококачест-
венную конкурентоспособную продукцию и обеспе-
чивать внедрение безотходных технологических 
процессов. На ряде предприятий эксплуатируется 

значительное количество морально устаревшего, 
малопроизводительного, физически изношенного 
оборудования. Износ и выбытие основных произ-
водственных фондов стал опережать их ввод в 
действие, треть оборудования отработало свыше 
двух амортизационных сроков. 

Сохранение постоянного уровня закупочных 
цен на молоко позволило сельским товаропроиз-
водителям расширить в ходе весенне-полевых работ 
площади, занятые кормовыми культурами, закупить 
молодняк крупного рогатого скота для восстанов-
ления и увеличения поголовья дойных коров и 
соответственно сохранить  и увеличить сырьевую 
базу молочной промышленности, что положительно 
сказалось на ее работе. 

Закрытие кыргызско-казахской границы в 2010 
году в связи с апрельскими событиями сильно 
сказалось на молочной промышленности Кыргыз-
стана. Большинству предприятий пришлось сокра-
щать производство почти вдвое. И сейчас молочная 
отрасль республики находится в кризисе. Около 
трети всей выпускаемой в стране продукции 
ориентировано на экспорт. Но проблема в том, что 
экспортировать ее фактически некуда. Единственный 
рынок сбыта - Казахстан. Но за время закрытия 
границ соседняя республика уже нашла новых 
поставщиков, и налаживать связи кыргызским 
производителям приходится заново. 

Казахстан ввел запрет на завоз кыргызской 
молочной продукции. Этот шаг партнеры объяснили 
условиями членства Казахстана  в Таможенном 
союзе, в соответствии с которыми ужесточены 
ветеринарно-санитарные требования к продуктам 
питания, а эпизоотическая ситуация в Кыргызстане, 
по словам казахской стороны, остается в неудов-
летворительном состоянии, и там мало что делается 
для исправления положения. Главным требованием 
Казахстана является идентификация домашнего 
скота, но к проблеме паспортизации в Кыргызстане 
даже не начали приступать.  

Отметим, с 2007 года в связи со вспышкой 
ящура для кыргызской молочной продукции были 
закрыты рубежи России. Сейчас, по заверениям 
ветеринаров, ситуация нормализовалась, но россий-
ская сторона не торопится отменять запрет. А для 
предпринимателей, которые понесли убытки из-за 
закрытой границы, были введены налоговые послаб-
ления. Тем не менее, самой проблемы это не решает.  

В самом Казахстане после введенного эмбарго 
на поставки молочной продукции из Кыргызстана 
повысились цены на товары данной категории, и 
даже отмечается их определенный дефицит. В невы-
годном положении оказались и рядовые граждане 
Казахстана. Например, после 40-дневного закрытия 
границ из-за апрельских событий 2010 года сельско-
хозяйственная продукция из Кыргызстана не могла 
попасть на соседнюю территорию, в результате чего 
в Казахстане поднялись цены на овощи и фрукты в 
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4-5 раз, и казахское правительство провело несколь-
ко заседаний, чтобы решить проблему роста цен. 

Департамент государственной ветеринарной 
службы Кыргызстана и соответствующие структуры 
Казахстана 9 марта 2013 года подписали таможен-
ный реестр с 10 молокоперерабатывающими пред-
приятиями.  

Согласно реестру, молочная продукция 10 
предприятий может экспортироваться и проходить 
транзитом через территорию Казахстана. 

После введенного запрета о ввозе нашей 
животноводческой и молочной продукции, со сторо-
ны Департамента ветеринарии был проведен ряд 
усиленных работ. Казахстанская ветеринарная 
служба провела мониторинг, после чего специалисты 
из Казахстана проинспектировали 13 молокопе-
рерабатывающих предприятия Кыргызстана, и 10 
предприятиям было дано разрешение на ввоз: 

- ОАО «Шин-Лайн» 
- ОсОО «Кантсут» 
- ОАО «Бишкексут» 
- ЗАО «Урсус» 

- ОсОО «Умут и Ко» 
- ЧП «Тууганбаев» 
- ЗАО «Талассут» 
- ЗАО «Сутбулак» 
- ОсОО «Энимай» 
-ОАО «Аксут» 

Молочная промышленность республики, 
преодолев все сложности переходного периода от 
плановой экономики к работе в условиях рыноч-
ной экономики,  не только не пришла в упадок, 
но и стала одной из наиболее эффективно и ста-
бильно развивающихся отраслей агропромыш-
ленного комплекса республики. Для достижения 
стабильного роста необходимо провести модерни-
зация молокоперерабатывающих преприятий. 
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