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Макалада кызылча кумшекер өндрүштү кайра жан-
дандыруу экономикалык механизмдер жана Кыргызстан 
Евраазиялык экономикалык биримдике кирүү учурунда 
тармактын келечеги кенири каралды.  Тармакты өндү-
рүүдө белгилеген максаттарга жетүү республиканын 
жана Евраазиялык экономикалык уюмда азык-түлүк 
коопсуздугун күчөтүү менен аталган бирикмеде ушул 
тармак эн натыйжасы жана атандаштыгы жогору 
болуунун жолдору көрсөтүлдү. 

Негизги сөздөр: кант кызылчасы, которулуштуруп 
айдоо, сугат, оорулар, кунарсыз, кайра иштетүү, тамак-
тануу, баа.  

В статье рассматриваются  экономические меха-
низмы возрождения свеклосахарного производства, а 
также перспективы ее развития в условиях вступления 
Кыргызстана в Евраазийский экономический союз. В 
рамках евразийского союза обоснованы пути эффектив-
ного и конкурентоспособного развития данной отрасли,  
что усилит продовольственную безопасность страны и 
вклад республики в решение данной проблемы в рамках 
интеграционного сообщества 

Ключевые слово: cахарная свекла, севообороты, 
орошения, болезни, деградация, переработка, питания, 
цена.  

In the article the economic mechanisms of revival of 
sugar-beet production, and also prospects of her development, 
are examined  in the conditions of entry of Kyrgyzstan in 
Евраазийский economic union. Within the framework of the 
Eurasian union the ways of effective and competitive 
development of this industry are reasonable,  that will 
strengthen food safety of country and deposit of republic in the 
decision of this problem within the framework of integration 
association 

Keywords: sugar beet, crop rotations, irrigations, 
illnesses, degradation, processing, feeds, price. 

Свеклосахарное производство Кыргызстана 
традиционно являлось одной из ведущих отраслей 
пищевой промышленности  страны. Производством 
сахарной свеклы для промышленной переработки в 
дореформенный период занимались более 50 
хозяйств (колхозы, совхозы и другие сельхозпред-
приятия) на площади 30 тыс. га, расположенных в 
основном в Чуйской области, а ее переработка велась 
на 7 сахарных заводах, общей производственной 
мощностью 20 тыс. т свеклы в сутки. В тот период 
республика не только полностью обеспечивала себя 

сахаром, но и являлось ее крупнейшим поставщиком 
в республики Средней Азии. 

Являясь составной частью республиканского 
АПК, свеклосахарное производство оказывало  
серьезное влияние на социально-экономическое 
развитие республики и в целом обусловливало  высо-
коиндустриальный уровень национальной эконо-
мики. Повсеместное развитие в каждом сельском 
районе Чуйской области сахарных заводов и 
комбинатов, превращение их в градообразующие 
предприятия  сказывалось на особой их социальной 
значимости, что выражалось в занятости сельского 
населения, уровне их доходов, участии в комплекс-
ном развитии сельских территорий. 

Однако необоснованное реформирование аграр-
ного сектора, вступление страны в ВТО  негативно 
отразилось на развитие агропромышленного 
комплекса. В числе наиболее пострадавших и 
практически разрушенных отраслей оказалась и 
свеклосахарное производство.  За годы суверенитета  
республика превратилась в зависимую по обеспе-
чению населения страны и пищевой промышлен-
ности соответствующим сырьем. Значительно сокра-
тились посевные площади под сахарную свеклу. 
Полностью разрушена свеклоперерабытывающая 
отрасль и инфраструктура свеклосахарного произ-
водства.  

Можно условно выделить несколько  этапов 
развития свеклосахарного производства в условиях 
независимости. Первый этап (1991-2000 гг.) – прива-
тизационный, связан с повсеместным развалом 
прежней системы производства и переработки 
сахарной свеклы и установившихся интеграционных 
связей в свеклосахарном производстве. Эти процес-
сы положили начала сворачивания свеклосахарного 
производства и кризису отрасли. Второй этап (2001-
2010 гг.) связан с процессами банкротства сахарных 
заводов и их приобретения представителями коммер-
ческих структур с участием иностранного капитала. 
Этот период характеризируется перепрофилиро-
ванием сахарных заводов, а также повсеместным 
переходом их на переработку завозимого сахарного 
тростника. Для этого периода характерна значитель-
ное снижение обьемов производства и переработки 
сахарной свеклы. Третий этап (с 2010 г.) характе-
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ризовался повышением уровня государственного 
регулирования свеклосахарного производства, регу-
лирования импорта сахара и сырья, что привело к 
некоторому оживлению развития свеклосахарного 
производства в стране. 

На сегодняшний день положение в свеклосахар-
ной отрасли в Кыргызской Республики остается 
сложной. Свекловодство находится в крайне тяже-
лом состоянии из-за бессистемного ведения отрасли, 
игнорирования научно-обоснованных севооборотов, 
в ряде случаев свеклу возделывают на одном и том 
же поле пять и более лет и допускаются нарушения 
режимов орошения и минерального питания. Это 
может привести в дальнейшем  к массовому распрос-
транению различных грибных, бактериальных и 
вирусных болезней этой культуры, что приведет к 
деградации почв свеклосеющих зон республики.  

Урожайность свеклы за 30-40 лет резко 
снизилась с 450- 500 до 170-190 центнеров с гектара, 
что обусловило существенное сокращение посевных 
площадей с 25,0 до 10,0-12,0 тыс. гектаров. Из-за 
постоянного подорожания ГСМ, минеральных удоб-
рений и низкой цены при сдаче на переработку 
сахарной свеклы сахарным заводам производство 
этой важной технической культуры стало низко-
рентабельным. Так по данным Министерства сель-
ского хозяйства и мелиорации Кыргызской Респуб-
лики стоимость возделывания 1 га земли под сахар-
ную свеклу по рыночным условиям составляет 47737 
сомов. В то же время имея монопольное положение 
на свеклосахарном рынке ОАО «Каинды-Кант» 
устанавливает закупочную цену на 1 тонну сахарной 
свеклы в размере 2900-3000 сомов, что, учитывая 
среднюю урожайность сахарной свеклы с 1 га в 
размере 20-25тонн , равняется 58000сомов. Средний 
уровень рентабельности составляет 20,0%, которую 
фактически на ноль сводит установившийся в 
последние годы такой же уровень годовой  инфляции  
и в этой связи многие фермеры не стремятся 
расширять производство  этой культуры.  

Вместе с тем в результате принятых мер начи-
ная с 2010г в развитии данной отрасли наметился 
перелом ив последние годы производство и пере-
работка сахарной свеклы имеет тенденцию к росту. 
Так за период 2010-2013 годы объёмы производства 
сахарной свеклы в республике увеличились с 139,2до 
195,4тыс.тонн, или на 43,2 %, а  производство 
собственного сахара увеличилась на  83,5%. Тем не 
менее внутренний потребительский рынок сахара по 
прежнему остается высокоимпортозависимым и доля 
импортного сахара –песка в общем ее потреблении 
составляет более 85,0%[1,с.76,92]. 

За 2013 год сахара импортировано 95,1 тыс. 
тонны на сумму 4526,1 млн. сомов, что больше на 
23,8 тыс. тонны по сравнению с 2010 годом. Основ-
ными поставщиками сахара являются Республика 
Беларусь – 39,9 тыс. тонны (55,2%), Республика 
Казахстан – 13,2 тыс. тонны (18,3%), Азербайджан – 
4,2 тыс. тонны (5,8%) и Австрия – 2,2 тыс. тонны 

(3,0%).Следует особо подчеркнуть, что этот показа-
тель импортозависимости в республике является 
самым высоким по уровню обеспеченности населе-
ния страны основными продуктами питания. 

Новые возможности для значительного наращи-
вания производства сахарной свеклы и ее перера-
ботки  предоставляет рынок Евразийского экономи-
ческого союза ( ЕАЭС), в которое Кыргызстан всту-
пает в мае 2015г. За исключением Республики 
Беларусь, которая практически полностью обеспе-
чивает себя сахаром Российская Федерация и, 
особенно, Республика Казахстан , в которых уровень 
самообеспеченности собственным сахаром по расче-
там А.И Алтухова [2, с.47] составляет соответст-
венно 86, 0 и  6,0 % испытывают определенные 
потребности в сахаре. 

Вступлении Кыргызстана в единое эконо-
мическое пространство с Россией, Белоруссией, 
Казахстаном и Арменией  в будущем значительно 
упростит процедуру экспорта и импорта продукции. 
Создание общего сахарного рынка Кыргызстана и 
стран ЕАЭС предполагает, в первую очередь, что на 
этот рынок основной объем сахара должен поступать 
от стран производителей сахара, который выраба-
тывается из сахарной свеклы. Этот объем должен 
составлять не менее 80% потребностей стран ЕАЭС 
в сахаре, остальной объем может покрываться за 
счет импорта сахара-сырца и белого сахара в 
зависимости от конъюнктуры мирового сахарного 
рынка. 

Восстановление сахарного рынка экономически 
выгодно всем государствам ЕАЭС, и, особенно 
Кыргызстану, имеющему наиболее благоприятные 
природно-климатические условия и сохранившийся 
производственный потенциал сахарных заводов. 
Формирование единого сахарного рынка также 
позитивно отразится на работе машиностроительных 
отраслей, занятых производством оборудования для 
сахарных заводов и свеклосеющих хозяйств. К числу 
общих проблем сахарного рынка государств ЕАЭС 
следует также отнести отсутствие должной норма-
тивно-правовой базы, которая бы позволяла регу-
лировать нормальное функционирование как нацио-
нальных сахарных рынков, так и сахарного рынка 
государств ЕАЭС. Серьезно препятствует устойчи-
вой торговле сахаром неразвитость современных 
форм торговли, а также информационных систем и 
других элементов рыночной инфраструктуры. Одна-
ко решение этих вопросов намного будет быстрее и 
эффективно как раз в рамках интеграционного фор-
мирования и в  перспективе сахарный рынок должен 
объединить все институциональные элементы 
рыночной системы, в том числе производственные, 
торговые, финансовые, таможенные, транспортные, 
страховые другие структуры, а также законода-
тельные и нормативно-правовые положения, опреде-
ляющие правила их взаимодействия. 

На уровне ЕАЭС целесообразно создать сахар-
ный комитет государств-участников ЕАЭС, основ-
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ным направлением деятельности которого должны 
стать разработка, согласование и координация 
политики в области всего комплекса проблем 
развития единого сахарного рынка. На национальном 
уровне ряд новых функций в связи с созданием 
общего сахарного рынка должны взять на себя 
союзы сахара производителей стран ЕАЭС.  

В условиях углубления интеграционных связей 
развитие и повышение конкурентоспособности 
отрасли  требуют необходимости совершенствования 
механизма экономических взаимоотношений между 
партнерами сахарного производства. Экономические 
отношения между всеми субъектами свеклосахар-
ного производства должны базироваться на следую-
щих основных требованиях его построения, с учетом 
специфики и практики функционирования субъектов 
агропромышленного комплекса: 

-производство,   заготовку,   хранение,   перера-
ботку и   реализацию сахарной     свеклы  и сахара     
следует рассматривать как единый технологический 
процесс доведения свекловичного сырья до пере-
работки и доставки готового продукта потребителю,  
что актуализирует формирование в республике 
крупного свеклосахарного кластера; 

-перспективным направлением в развитии агро-
формирований, как показывает мировой опыт, 
является кооперация вертикального типа в сферах 
производства, переработки сахарной свеклы, а также 
обеспечения и обслуживания сельских товаропроиз-
водителей основными средствами производства; 

-специфика  свеклосахарного производства,  его  
высокая сезонность обусловливают необходимость 
увеличения предоставления свеклоперерабаты-
вающими предприятиями свеклосеющим хозяйствам 
авансовой оплаты продукции и сырья, развитие 
залоговых операций на коммерческой основе, 
распространение форвардных контрактов. 

К основным факторам, обосновывающим необ-
ходимость развития агрокластеризации и кооперации 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, от-
носятся:  преимущественно мелкотоварный характер 
свеклосеющих крестьянских хозяйств; отсутствие   
материальных  ресурсов   на   обеспечение основ-
ными средствами     производства (семена,     удобре-
ния, ГСМ, сельхозтехника и др.); неразвитость    
межотраслевых связей, разобщенность интересов 
производителей сырья и готовой продукции,    
поставщиков    средствпроизводства, агросервисных 
организаций др.; недостаточная поддержка госу-
дарства в развитии свеклосахарного производства    
республики, отсутствие    государственного    страхо-
вания, залогового имущества при кредитовании; 
неразвитость   системы заготовки   и   сбыта   сахар-
ной   свеклы   на переработку и др. 

В связи с этим, нами рекомендуется организа-
ция свеклосахарного кластера в Чуйской области на 
базе ОАО «Каинды-Кант» и других сахарных 

заводов. Созданию свеклосахарного агро кластера 
должно предшествовать целенаправленная работа по  
развитию сельскохозяйственных кооперативов 
вертикального типа, основной целью которых являе-
тся добровольное объединение сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей для обеспечения 
сбыта, хранения, переработки сельскохозяйственной 
продукции, снабжения материально-техническими 
ресурсами и другого обслуживания членов коопе-
ратива. 

Указанные методы регулирования экономи-
ческих отношений – участников единого технологи-
ческого процесса важно дополнить системой 
рычагов государственного воздействия на развитие 
рыночного механизма. В целях стимулирования 
расширения производства и переработки сахарной 
свеклы и снижения уровня импорто зависимости 
потребления сахара и в целом кардинального 
изменения  ситуации в свеклосахарном производстве 
республики необходимы реализация активных мер 
государственного регулирования и поддержки 
данной отрасли : 

- возмещение сельскохозяйственным товаро-
производителям части затрат на приобретения 
минеральных удобрений и химических средств защи-
ты растений при возделывании посевов сахарной 
свеклы; 

- кредитно-финансовая поддержка, выделение 
льготного долгосрочного кредита для приобретения 
современной сельхозтехники; 

- обеспечение бесперебойными поставками 
ГСМ в весеннее - осенний период в кредит, по ценам 
ниже рыночных; 

- развитие сферы семеноводства и решение 
вопроса подготовки выдачи в кредит высоко-
качественных семян сахарной свеклы (для свекло 
производителей; 

-регулирование и поддержку цен в свекло-
сахарной отрасли, обеспечивающих достаточную 
рентабельность для ведения расширенного воспроиз-
водства и экономического развития товаропроиз-
водителей; 

- совершенствования долгосрочного механизма 
таможенно-тарифного регулирования импорта саха-
ра и сахара сырца, в интересах отечественного 
свекло производителя и в объемах, не нарушающих 
продовольственную безопасность страны. 
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